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статусе и отношениях внутри семьи: муж – жена (hen-pecked husband 
– подкаблучник).  

Все выше упомянутые аспекты отражаются в лексических 
составляющих бытового дискурса. Изучение неологизмов, связанных 
с гендерными отношениями, является актуальным и своевременным. 
Существующие в языке способы выражения гендерных отношений в 
речи не полностью описаны в современной лингвистической 
литературе, поэтому необходимо проведение дополнительных 
исследований в этом направлении.  

Объектом исследования являются лексические единицы, их 
грамматическая форма и модальная коннотация в контексте 
гендерной тематики на материале бытового дискурса. 

Предмет исследования – характерный тип речевого поведения 
современных женщин и мужчин в семье.  

В качестве материала исследования были использованы 
аутентичные видеофайлы Family Album.1 Общее время звучания – 
360 мин.  

Теоретическую базу данного исследования составили работы 
А.А. Уфимцевой, К.Ф. Седова, Е.Ф. Арсентьевой, Т.М. Королевой, 
Р. Белля, Т.В. Шмелевой. 

Целью исследования является анализ взаимодействия лексико-
грамматических способов актуализации гендерных отношений в 
бытовом дискурсе.  

Прежде чем начать анализ аспектов лексико-грамматических 
способов актуализации гендерных отношений следует остановиться 
на определении понятия дискурс. В современной науке нет единства 
в толковании значения этого термина. В большинстве работ 
отечественных и зарубежных ученых (Н.Д. Арутюнова,  
Т.В. Шмелева, Т.А. ван Дейк и др.) сложилась традиция, в рамках 
которой под словом дискурс (от франц. discours – речь) понимается 
целостное речевое произведение в многообразии его когнитивно-
коммуникативных функций;2 т.е. речь рассматривается как 
целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимоотношении людей и в механизмах их 
сознания (в когнитивных процессах). “Бытовой дискурс” – это 
“рассуждения, доводы, понятия, связанные с укладом повседневной 
жизни, включающей как удовлетворение материальных 
потребностей людей (в пище, одежде, жилище, поддержании 
здоровья), так и освоение духовных благ, культуры, общение, отдых, 
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развлечения”.3 Различают общественный, национальный, городской, 
сельский, семейный, индивидуальный быт.  

При рассмотрении семейного быта немаловажное значение 
имеет степень родства участников диалога. А.А. Уфимцева 
указывает следующие критерии обозначения системы родства, 
денотаты которых составлены из относительных, но дискретных 
семантических признаков: 1. Родство (кровное прямое/кровное 
боковое); 2. Поколение (по восходящей и нисходящей от “я”: внуки, 
дети, “я”, родители, деды); 3. Пол родственников. 

Комбинация этих признаков и составляет логико-предметную 
основу семантики родственных отношений, образуя своеобразные 
номинанты относительных имен родства. Совокупность таких имен 
порождает модель поведения родственников, речевые образцы 
высказывания, их интонационное оформление и модальный 
подтекст.  

Изучая семейный быт, следует рассмотреть общение и речевое 
поведение его участников (муж, жена) с детьми по трем 
представленным выше критериям. Согласно преобладанию тех или 
иных мужских и женских черт характера можно условно разделить 
партнеров на три типа: 

1) муж-диктатор (домострой) – подчиняющаяся жена; 
2) муж-“подкаблучник” – жена-диктатор; 
3) баланс (муж и жена с относительно одинаковыми чертами 

характера, социальным статусом, манерой поведения, 
морально-этическими принципами и т.п.).  

Наиболее частые проблемные ситуации, которые вызывают 
негативную реакцию у родителей, связаны с:  

а) культурой общения сына/дочери-подростка с 
родителями/родственниками; 

б) отношением детей к учебе (особенно в соотношении со 
свободным временем);  

в) трудовым воспитанием детей (частичным нежеланием или 
отсутствием приобретать ими таковое вообще); внешним 
видом сына/дочери-подростка. 

Ситуация 1. Режим: муж-диктатор (домострой), 
подчиняющаяся жена. При выражении своего недовольства по 
поводу некорректного поведения сына отец-диктатор выбирает стиль 
нотации. Он монополизирует разговор, не давая сыну возможность 
объяснить что-либо или высказать свое собственное мнение. Часто в 



 42

речи мужа-диктатора присутствуют специальные вопросы 
риторического характера:  

Father: How dare you talk to me like that?! Your study can hardly 
be called “study”. All day long you will play football with those friends of 
yours! When I was young I used to get good and excellent marks. 

Son: But father …  
Father: Do you do any household work? When did you last mend 

your bike? And your granny? Why do you cheat her? I always help and 
support your grandparents 

Son: I don’t. I help mum ...  
Father: You don’t say so! Look at yourself at the mirror! You look 

like a scarecrow: your dyed hair is in a complete mess. In our days we 
never put on the clothes like these. 

Son: You don’t understand. It’s stylish … 
Father: So, it’s enough. Go to your room and do your lessons. You 

must study well and respect your parents. I earn money, but you, milksop, 
only waste it! If you pronounce such words at least one more time, I’ll 
send you to the special boarding school for boys. They will teach you a 
lesson. 

Mother (to her son): Dear, please, don’t argue. You should obey. 
Father loves you and wishes you only good.  

Father (to his wife): Have you seen that? A grown-up … Stylish …I 
warn you for the last time! 

Mother (to her husband): Darling, calm down. You’d better have a 
rest, you are so tired.  

Father: Right you are.  
 
Как видно из приведенного диалога, отец очень категоричен и 

эмоционален в своих суждениях. Этому свидетельствует выбор 
таких экспрессивных средств, как модальные глаголы, выражающие 
то негодование и раздражение по поводу высказываний сына (dare: 
“How dare you…”), то сопротивление и выполнение действия 
несмотря ни на что (will: “You will play…”), то сомнение (can hardly: 
“Can hardly be called…”), как словосочетания и речевые образцы 
(типа all day long, those friends of yours – разг.; your bike – молод. 
жарг.; cheat – разг.; look like a scarecrow – разг.; in a complete mess – 
разг.) как восклицательные, утвердительные и вопросительные 
предложения, указывающие на эмоциональное напряжение 
говорящего, как повышенная громкость речи в сочетании с 
акцентуацией не только значимых, но и вспомогательных слов. 
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Слова произносятся членораздельно, речь звучит убедительно, 
присутствуют элементы агрессии.  

Использование отцом семейства императива в качестве одного 
из основных коммуникативных типов высказывания при выражении 
своего отношения к происходящему затронуло следующие уровни 
субъективно-модальных полей4 межличностных отношений: 
осуждение (жестко, холодно: “They will teach you…”), 
доминирование агрессивности (угрожая: “I warn you, I’ll send you 
to…”), директивность (приказ, требование: “Go to your room and …, 
You must study…”), рекомендательность (предупреждение, 
наставление: “If you pronounce…, I’ll …”). Для поддержания своего 
авторитета и “весомости” собственного мнения отец неоднократно 
предлагает модель образцового поведения, подкрепляя ее примерами 
из собственного жизненного опыта (When I was young I used to…,           
I always help…, we never put on…, I earn money…). При обращении к 
сыну отец ни разу не назвал его по имени, что свидетельствует о 
превосходстве отца, отсутствии личностно-демократических 
отношений в семье (превалировало обращение ко 2-му лицу ед. ч. 
you, а также было использовано обращение you, milksop. Свое 
раздражение он выражает повторением реплики его сына (Stylish), 
неодобрительным восклицанием на объяснения его сына (You don’t 
say so!). Такое речевое поведение отца указывает на неприятие и 
непонимание им проблем подросткового возраста, возникающих у 
его сына, и нежелание помочь сыну разобраться в них.  

Мать выбирает позицию не вмешиваться в разговор отца с 
сыном, оставаясь “в стороне”, не противореча мужу, поддерживая 
его точку зрения. В разговор она вступает в период его завершения, 
разряжая при этом обстановку. Она выбирает манеру речевого 
поведения контактно-побудительного характера, что выражается в 
форме апеллятивности по отношению к сыну (уговаривание, 
упрашивание). Подтверждением этому является частое 
использование модального глагола should. Мужу она дает мягкий 
совет (уровень рекомендательности: You’d better…), объясняя 
нервное состояние мужа его усталостью (you are so tired…). “So” 
усиливает степень его усталости. Обращение к супругу и сыну 
номинируется прилагательными с оттенками нежности, любви и 
сочувствия к ним (dear, darling).  

Затрагивая подобные проблемы в разговоре с дочерью, отец-
диктатор говорит тише, но слова произносятся четко, с расстановкой, 
присутствуют логические ударения для выделения особо важных, по 
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его мнению, слов, словосочетаний. Слова с низкой стилистической 
окраской, как правило, отсутствуют. Выбирается нейтральная 
лексика. Превалирует стиль нотаций. Коммуникативный тип 
высказываний – императив и утверждения. Его директивность 
выражается в форме предписаний, указаний к действию, инструкций 
(You are to…, you must…):  

 

Father: Learn the rules of proper behaviour. Modest girls at the age 
of 14-16 do not afford to walk till midnight. You are to come home not 
later than at 10 p.m.  

 

Подтверждение примером о скромных девочках свидетельствует 
о скрытом недовольстве отца по поводу поздних приходов дочери. 
Он не оскорбляет дочь. Далее следует инструкция (You are to come 
home…). Часто звучат предупреждения вперемешку с наставлениями, 
указываются условия  и возможные варианты наказания в случае 
неповиновения дочки. Для их передачи нередко используются 
сложноподчиненные предложения с придаточными условия: 

 

Father: If you dare argue like that one more time, I’ll deprive you of 
your pocket money. You will stay at home for two weeks. It is not polite 
for a girl to use slangy words. All those boys of yours! They will let you 
down. 

 

В отличие от манеры ведения разговора с сыном отец-диктатор 
дает возможность дочери высказаться, хотя в большинстве случаев 
настаивает на своей правоте: 

 

Daughter: My car broke down, the brakes wouldn’t work… All my 
friends may come home at midnight. “Cool” and “Wow” are used even 
by our teacher. Richard is my true friend. He helped me … 

Father: I know what boys are keen on. Don’t trust them to the full. 
You are to test your car every time before you are going to drive it. Still 
you must behave yourself. I never walked so long when a child. Mind your 
manner of speech. 

Mother (to her daughter): Poor girl, I warned you not to be late. 
What shall I tell your father next time? He won’t believe me any more.  

Father (to his wife): Don’t indulge her. Look at those girls. I don’t 
want my child to resemble them. 

Mother: I won’t.  
 

Слову those (those girls…, …those boys of yours!) придается 
негативная коннотация,5 отец неодобрительно относится к людям, о 
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которых он говорит. Высказывания отца категоричны, они 
относительно короткие и содержат основную информацию, которую 
отец пытается донести до дочери. Разговоры такого плана не 
занимают много времени, т.к. превосходство на стороне отца. Он 
выражает свое мнение, и ему, как правило, не перечат в ярко 
выраженной форме. Мать успокаивает и поддерживает дочь (степень 
оправдания – Poor girl…), но в то же время в ее речи чувствуется 
упрек, укор (I warned you…). Вопрос “What shall I tell your father next 
time?” имеет риторический оттенок, т.к. мать переживает больше о 
том, что в следующий раз и она будет наказана, а не о том, что 
именно ответить мужу. Глагол “shall” выступает в роли модального, 
подчеркивающего “пророческое” значение данного высказывания. 
Она обещает не потакать дочке (I won’t.). Разговор не имеет 
дальнейшего развития.  

Некоторые предложения дочери заканчиваются многоточием. 
Она пытается выдать всю информацию сразу и уложиться во 
времени, чтобы ее не перебил отец. Ряд высказываний не закончен, 
за ним следуют другие. Дочь пытается отстоять свое мнение.  

Как видно из выше приведенных примеров (Ситуация 1), 
ведущая роль и авторитет в разговоре принадлежит отцу. Степень 
эмоциональности речи отца зависит от темы разговора, поведения 
участников разговора (смирение – сопротивление), 
психологического настроя, влияния внешнего раздражителя (шум, 
место разговора, обстановка и т.п.), лексикона и просодического 
оформления речи подчиняющихся. Последнее слово всегда 
принадлежит отцу. Манера ведения разговора зависит главным 
образом от того, к кому он обращается (к сыну или дочери). 
Гендерный аспект высказывания отражается в лексико-
грамматических способах оформления его речи, выборе 
коммуникативного типа высказывания (императив, повествование, 
восклицание, риторический вопрос). Особую окраску высказыванию 
придают громкость голоса и использование того или иного типа 
ядерного тона.6  

Ситуация 2: муж-“подкаблучник”, жена-диктатор. Во многом 
жена перенимает мужские характеристики и ведет себя как диктатор. 
В диалоге с дочерью она явно пытается показать свой авторитет и 
превосходство над остальными членами семьи.  

 

Mother: You haven’t washed up! How are you going to lead 
household work?! Your husband will escape from you. It’s a shame not to 
be able to cook even breakfast.  
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Daughter: How can you judge? You, yourself, have never cooked 
anything. You just order a pizza or a ready-made slap-up supper.  

Mother: Aha so! An ignorant girl, you dare judge me, your mother!!! 
This is me who is to thank for your existence!  

Daughter: Are you sure? My father is saint. He stands all your 
caprices. You are so disagreeable.  

Mother: You … you …you, misbehaving girl, I promise, I won’t allow 
you spend much time with your friends. Give me back all I gave you 
including your golden chain, rings, bracelets. Dan, why are you keeping 
mum? I want order and understanding. Should she repeat these words, I 
won’t pity her any more. 

Father (to his wife): Lizzie, don’t be upset. She will improve her 
behaviour. Don’t scold her. 

Mother: If I hear one more her wrangle, I’ll beat her with a belt.  
Daughter: I’m a grown up. I’ll leave home… 
Mother: Mmhh… Where will you go? You have no money. Just shut 

up, make order in your room and do your lessons!!!  
Father (to his daughter): Lucie, dear, listen to your mother. She is 

right. She loves you and takes care of you… 
Mother (interrupting her husband): This is you who are to blame in 

her upbringing! You are of weak character! You have spoiled her! Now I 
have to correct everything! 

Father (sighing with his eyes down): I’m sorry…  
Mother: I’m sick and tired of you. I need a rest. Don’t disturb me for 

at least an hour. 
 
Во многом манера ведения разговора матерью-диктатором 

похожа на таковую отца-диктатора. Мать также монополизирует 
разговор, очень категорична и эмоциональна в выражении своих 
суждений, использует императив в качестве одного из основных 
коммуникативных типов высказываний. Директивность речи 
представлена в форме использования приказа, повеления, команды, 
при этом используются утвердительные, отрицательные, 
побудительные предложения (Give me back…, shut up, make order…, 
Don’t disturb me…). Эмоциональность этого диалога подтверждается 
наличием большого количества восклицательных предложений в 
речи матери, каждое из которых сопровождается жестикуляцией, 
изменением мимики, повышением или понижением голоса. О 
раздражении, возмущении и гневе матери свидетельствуют 
междометия (Aha so, mmhh…), лексика с негативной коннотацией (An 
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ignorant girl, misbehaving girl…) и типичные для подобного 
состояния разговорные словосочетания и обороты (shut up…, are you 
keeping mum…, sick and tired…), конструкции (It’s a shame…, This is 
me who is…) и сокращенные грамматические формы (haven’t, it’s, 
won’t, I’m). Повторение обращения к дочери (You … you …you, 
misbehaving girl …) свидетельствует и о неожиданном повороте 
событий, т.е. мать не знает, что ей ответить, она удивлена смелости 
дочери в выражении отношения к ней. В речи матери звучат 
предсказания дочери, которые передаются с помощью 
грамматического времени The Future Simple Tense (Your husband 
will escape…, I won’t allow you…). Угрозы выражаются посредством 
сложноподчиненных предложений с придаточными условия (If I hear 
one more her wrangle, I’ll beat her with a belt), сослагательного 
наклонения (Should she repeat…) и категоричных утверждений (Your 
husband will escape…). Неоднократно звучат и обвинения в сторону 
мужа (This is you who are to blame…, You are of weak character!, You 
have spoiled her!) и в адрес дочери (You haven’t washed up!.., It’s a 
shame not to be able to cook…).  

Мать-диктатор сама принимает решения, распределяет 
обязанности между всеми членами семьи. Везде фигурирует 
местоимение I (я), а не we (мы). Она считает свои действия 
правильными, за которые все должны быть ей благодарны (This is me 
who is to thank…, I have to correct everything!), и не замечает своих 
собственныех недостатков (слова дочери: You just order a pizza or…, 
You are so disagreeable.).  

Роль отца-“подкаблучника” незначительна. Он поддерживает 
жену, не перечит ей. Он советует дочке слушаться мать. Чтобы не 
обидеть ни мать, ни дочь, он обращается к обеим ласково Lucie, 
Lizzie (присутствие уменьшительно-ласкательного суффикса -ie). В 
разговор он не вмешивается, соглашается с женой, чтобы побыстрее 
закончить этот неприятный диспут. 

Несмотря на авторитарность матери, дочь пытается ей 
противостоять, аргументируя свое мнение примерами из жизни их 
семьи. Она предлагает матери пересмотреть для начала свое 
поведение (How can you judge? You, yourself, have never cooked…, … 
all your caprices, Are you sure?). Мать высказывает недовольство 
ответной реакцией дочки.  

В подобном диалоге матери-диктатора с сыном-подростком сын 
более сдержан в высказываниях. Он осознает слабость матери как 
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представительницы слабого пола и уважает ее, несмотря на ее 
диктаторство:  

Mother: You do nothing! That talking “box” has already become a 
part of your life. It’s high time you have got any diploma and done useful 
work. You’ve turned into a zombie!   

Son: Mum,“comp” is a kind of connection with the world around us. 
I get lots of necessary information from it. It’s impossible nowadays to do 
without it. Don’t worry. I got what you mean. 

 
Сын пытается пояснить причину такого “зомбирования”. 

Подростку свойствено использование разговорной лексики при 
аргументации своего образа жизни (“comp” – мол. жарг., to do 
without – разг., I got – разг.): он приводит факты необходимости 
работы с компьютером (connection with the world…, necessary 
information…, impossible nowadays ). Конфликт между матерью и 
сыном не имеет продолжения. Отсутствует необходимость участия в 
нем отца, т.к. мать и сын в силах сами справится с возникающими 
“сложностями”.    

Таким образом, в представленных примерах типичных бытовых 
разговоров родителей с детьми-подростками манера ведения 
разговора отца-диктатора и матери-диктатора, мужа-
“подкаблучника” и подчиняющейся жены имеет определенный набор 
сходных характеристик. Это вызвано наличием мужского типа 
характера у женщин (мать-диктатор) и женского типа характера у 
мужчин (муж-“подкаблучник”) и их соответствующих атрибутов. В 
настоящее время женщина способна совмещать в себе женское и 
мужское начало. Семейный быт не является исключением. Модель 
равенства существует и плодотворно работает во многих семьях. 
Понятие “мужское” и “женское” сегодня имеет относительное 
значение. Выбор лексико-грамматических средств напрямую зависит 
от принадлежности мужа/жены к тому или иному типу, о чем 
говорилось ранее.  
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