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Specificity of status communicative 
behavior of a boss reflected in Chinese 
aphorisms
There is shown the specificity of communicative 
behavior of a boss towards the subordinates. The 
standards of the communicative behavior are fixed in 
the aphorisms that show the competence of a boss in 
managing the subordinates, as well as understanding 
the duties.
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МодаЛьнЫе частицЫ В речи 
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Представлены результаты исследования, на-
правленного на выявление гендерных особен-
ностей распределения и функционирования 
модальных частиц в высказываниях мужчин 
и женщин, на материале газетных текстов. 
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Общая антропоцентрическая парадигма со-
временных лингвистических исследований  
обусловила появление новых направлений 
в языкознании, таких как социолингвисти-
ка, психолингвистика, а также гендерные ис-
следования в лингвистике. гендерные иссле-
дования в языкознании сохраняют свою ак-
туальность уже на протяжении четырех де-
сятилетий. на материале различных языков и 
культур собран богатый материал, но работа 
по объяснению гендерных закономерностей в 
языке и использованию гендерно обусловлен-
ных коммуникативных стратегий, а также при-
роды гендерных стереотипов все еще далека 
от завершения [4, c. 43]. в частности, исследо-
вание семантической категории модальности 
ограничивалось лишь рассмотрением модаль-
ных глаголов, оставляя без внимания другие, 

9. 荀况，《荀子》，战国 (Сюнь куань. Сюнь-
цзы, древнее литературное собр., период чжаньго).

10. 毛泽东，《毛泽东语录》，北京，中央文
献出版社，1980  (Мао цзэдун. цитаты Мао цзэду-
на. Пекин: центр. изд-во документов, 1980).

11. 杨茜彦，《名言警句大全集(超值白金
版)》，北京，中国华侨出版社，2011 (ян Сиянь. 
Полное собрание сочинений афоризмов (супер-
издание). Пекин: Изд-во китайских эмигрантов, 
2011).

12. Стернин И. а. русское и финское комму-
никативное поведение. вып. 1. воронеж: Изд-во 
вгту, 2000. С. 4–20.

13. Стернин И. а., Ларина т. в., Стернина М. а. 
Очерк  английского   коммуникативного поведения. 
воронеж: Истоки, 2003. С. 9–185. 

* * * 
1. V.i. Karasik. Jazyk social'nogo statusa. M.: in-t 

jazykoznanija RAN; Volgograd: izd-vo «Peremenа», 
1992.

2. Social'nye statusy i roli. URL : www.grandars.
ru (data obrashhenija: 22.09.2015).

3. 吕国荣，《影响世界的100条管理名言》,
北京，人民邮电出版社，2010 (Ljuj gozhun. 100 
izvestnyh aforizmov pro menedzhment. Pekin: izd-vo 
narodnogo ministerstva pochty i telegrafa, 2010).

4. 西武，《李嘉诚成功语录》，哈尔滨，
哈尔滨出版社，2008 (Li Czjachjen. Aforizmy Li 
Czjachjena pro uspehi / pod red. Shhi U. Harbin: 
Harbin. izd-vo, 2008).

5. 司马迁，《史记》，西汉 (Syma Cjan'. Shici-
istoricheskie zametki, istoricheskie zapisi (dinastija 
Han' 104 do n.je. – 91 do n.je.)).

6. 秦楚，《名言警句大全》，北京，外文出
版社，2012 (Cin' Chu. Zakonchennaja sovokupnost' 
aforizmov. Pekin: izd-vo inostr. jaz., 2012).

7. 孟子，《孟子》，战国 (Mjen Czy. Mjenczy, 
drevnee literaturnoe sobr., period Chzhan'go).

8. 李沈阳，李静，《韩非子》，河南，海燕出
版社，2014 (Li Shjen’jan, Li Czin, Han’ Fjejczy, Hje 
Nan’. Chzhendzhou: izd-vo «Hajjan’», 2014).

9. 荀况，《荀子》，战国 (Sjun' Kuan'. Sjun'czy, 
drevnee literaturnoe sobr., period Chzhan'go).

10. 毛泽东，《毛泽东语录》，北京，中
央文献出版社，1980  (Mao Czjedun. Citaty Mao 
Czjeduna. Pekin: Centr. izd-vo dokumentov, 1980).

11. 杨茜彦，《名言警句大全集(超值白金版)》，
北京，中国华侨出版社，2011 (Jan Sijan’. Polnoe 
sobranie sochinenij aforizmov (super-izdanie). Pekin: 
izd-vo kitajskih jemigrantov, 2011).

12. Sternin i. A. Russkoe i finskoe kommuni-
kativnoe povedenie. Vyp. 1. Voronezh: izd-vo VgtU, 
2000. S. 4–20.

13. Sternin i. A., Larina t. V., Sternina M. A. 
ocherk  anglijskogo   kommunikativnogo povedenija. 
Voronezh: istoki, 2003. S. 9–185. 

© абдуллаев р.Ф., 2015



162

изВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

«русской грамматике» выделяются следую-
щие группы модальных частиц в зависимости 
от их семантики: вопросительные (ли, неуже-
ли, разве); указательные (вот, вон); уточняю-
щие (именно, как раз, прямо, точь-в-точь); 
выделительные и ограничительные (только, 
лишь, исключительно, почти что, единствен-
но); восклицательные (что за, как); усилитель-
ные (даже, ни, же, ведь, уж, всё-таки, всё); 
частицы, смягчающие императив (-ка: подай-
ка, налей-ка; -то: молоко-то сбежало); части-
цы, выражающие сомнение (вряд ли, едва ли); 
побудительные (пусть, пускай, давай(те)) 
[12].

Для настоящего анализа были отобраны 
частицы из следующих четырех групп: вопро-
сительные ((неправда) ли, разве), усилитель-
ные (уж, все-таки, даже), смягчающие импе-
ратив (-ка) и побудительные (давай(те) ) (см. 
табл. на с. 163). Источником фактического ма-
териала для исследования послужили тексты 
из электронных архивов русскоязычных газет: 
«комсомольская правда» (кП) (www.kp.ru/
arch/daily/), «труд-7» (т) (www.trud.ru/), «Из-
вестия» (И) (www.izvestia.ru/archive/), «Совет-
ский спорт» (СС) (www.kp.ru/ arch/ sovsport/) и 
«новый регион 2» (нр) (http://www.newregion.
kz/). в текстах газетных статей для анализа 
были выбраны высказывания мужчин и жен-
щин, которые введены журналистом в текст 
посредством прямой речи. таким образом ав-
тор статьи точно воспроизводит все элементы 
устного высказывания, включая модальные 
частицы, а текст позволяет безошибочно опре-
делить принадлежность высказывания мужчи-
не или женщине. Поэтому в данном случае га-
зетные тексты предоставили возможность об-
ратиться к изучению устной коммуникации 
через коммуникацию письменную. 

всего в ходе анализа изучено 70 текстов 
газетных статей. в них методом сплошной 
выборки выявлено 1507 высказываний (633 –  
мужчин и 874 – женщин), содержащих мо-
дальные частицы. Проанализированные 1507 
случаев употребления интересующих нас мо-
дальных частиц и составили корпус примеров 
для исследования. количественная обработ-
ка текстов проведена с помощью пакета про-
грамм текстового анализа “wordSmith tools”. 
Данные по распределению модальных частиц 
в речи мужчин и женщин представлены в табл. 
на с. 163. 

рассмотрим группу вопросительных мо-
дальных частиц. Модальная частица ли «уси-
ливает вопросительный характер предложе-
ния» [3, c. 495] и употребляется 278 раз в ис-
следуемом нами материале, причем 204 случая 

не менее важные языковые средства, имеющие 
модальное значение [2; 20; 21]. в связи с этим 
целью данной статьи является изучение ген-
дерной специфики распределения и функцио-
нирования модальных частиц в устной комму-
никации на материале русского языка.

в.в. виноградов выделял ряд разнообраз-
ных языковых способов выражения модально-
сти, к которым относятся модальные вводные 
слова, модальные глаголы, инвективы, меж-
дометия, фразеологизмы и модальные части-
цы [8, c. 54–59]. важность изучения языковых 
средств выражения модальности, играющих 
значимую роль в эффективной устной комму-
никации, не раз подчеркивалась лингвистами 
[1; 7; 14; 18].

в теоретическом плане настоящее иссле-
дование опирается на основные положения те-
ории гендерных различий, согласно которой 
мужчины и женщины по-разному использу-
ют языковые средства для достижения комму-
никативных целей, что ведет к формированию 
двух дистинктивных стилей общения – муж-
ского и женского [5; 19]. таким образом, осо-
бо значимым для нашего исследования пред-
ставляется положение о том, что при изучении 
гендерной специфики функционирования язы-
ковых единиц, в том числе и модальных, не-
обходимо учитывать не только частоту упо-
требления конкретной языковой формы в речи 
мужчин и женщин, но и её функцию в опре-
деленном контексте [16, c.74; 17, c.185; 4; 6]. 
работающие в рамках теории гендерных раз-
личий ученые утверждают, что речь мужчин 
и женщин имеет ряд отличительных характе-
ристик.  При этом женская речь характеризу-
ется как более эмоциональная, ориентирован-
ная на установление межличностных отноше-
ний с адресатом в процессе коммуникации и 
поэтому содержащая больше стратегий поло-
жительной вежливости, в то время как муж-
ская речь ориентирована на установление соб-
ственного статуса в разговоре, связана скорее 
с содержательным, а не эмоциональным аспек-
том высказывания, поэтому содержит больше 
стратегий отрицательной вежливости [5; 6; 13; 
15; 16; 17; 23; 24].

Предметом данного исследования стали 
модальные частицы русского языка и их упо-
требление в речи мужчин и женщин. По опре-
делению в.н. ярцевой, модальные частицы – 
это служебные слова, «передающие коммуни-
кативный статус высказывания, а также выра-
жающие отношение высказывания и/или его 
автора к окружающему контексту, выражен-
ному или подразумеваемому» [10, с. 579]. в 
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дает утвердительный ответ: «Конечно же, так 
нельзя». Особенно эффективно эмфатическая 
функция частицы разве реализуется в сочета-
нии с модальным глаголом со значением воз-
можности (разве можно). 

в высказываниях мужчин частица раз-
ве встречалась значительно реже, чем у жен-
щин. кроме того, эта частица использовалась 
мужчинами не для образования риторическо-
го вопроса, а в форме разве что (в значении 
только лишь) для выделения элемента, кото-
рым ограничивалась справедливость высказы-
вания. характерными примерами использова-
ния разве что в речи мужчин служат следую-
щие: «впечатляло разве что количество под-
судимых – сразу 14 человек» (кП. 2011.12.05); 
«таким мог похвастать разве что цСка со-
ветских времен» (СС. 2011.21.02). 

частица разве используется женщина-
ми для выражения неуверенности в необхо-
димости какого-либо действия, поступка, для 
выражения сомнения со значениями «мо-
жет быть, стоит ли, всего лишь, не более 
чем», например: «хотя разве это повод, что-
бы брать на работу с детьми человека, о кото-
ром ровным счетом ничего не знаешь?»  (кП. 
2011.25.04); «Разве что, может быть, толь-
ко для секса» (кП. 2010.17.10). Данная мо-
дальная частица выполняет эмфатическую 
функцию, что особенно заметно в вопросе, на 
который говорящий ожидает ответа от адре-
сата. Мужчины же, в отличие от женщин, ре-
ализуют данную частицу преимущественно 
для выражения уверенности в противополож-
ном ответе или резкого неодобрения, осужде-
ния: «Посудите сами, разве плохо  обзавестись 
уютной “трешкой” за миллион рублей?» (кП. 
2011.03.05). 

Мужчины употребляют частицу разве при 
выражении своего неодобрения, например: 

ее употребления приходится на высказывания 
женщин. рассмотрим некоторые примеры ис-
пользования данной частицы в речи женщин в 
предположительно-вопросительных высказы-
ваниях: «весело, неправда ли? но зря я зара-
нее пожалела хозяина» (кП. 2008.13.05); «Не-
правда ли, особый дух, атмосферу центра соз-
дают здешние дворики?» (т. 2003.29.04). зна-
чительное число высказываний содержит вы-
ражение мнения говорящего, а частица помо-
гает вовлечь адресата в обсуждение высказан-
ного положения. Использование данной ча-
стицы женщинами обусловлено их стремле-
нием вовлечь в разговор собеседника и полу-
чить на него ответ, предпочтительно положи-
тельный, подтверждающий правоту того, кем 
задан вопрос: «если соперника хватают ру-
ками, нужно по головке, что ли, погладить?» 
(СC. 2011.19. 02).

частица разве встречалась значитель-
но чаще в высказываниях женщин (244 слу-
чая употребления), чем мужчин (70 случа-
ев употребления) (см. табл.). Согласно дефи-
ниции Большого толкового словаря, употре-
бление частицы разве выражает сомнение, не-
доумение, неуверенность. так, женщины ча-
сто используют данную частицу в вопроси-
тельном предложении для выражения со-
мнения, недоумения или недоверия: «Раз-
ве можно было такого джентльмена заподо-
зрить в мошенничестве?» (кП. 2011.04.05); 
«не-е-е, я ни разу не была. а туда женщи-
нам разве можно?» (кП. 2010.16.10); «Раз-
ве так можно?» – недоумевает татьяна. (кП. 
2011.01.03). в представленных выше приме-
рах частица разве, помимо образования вопро-
са, выполняет и эмфатическую функцию, по-
буждая собеседника отреагировать и выразить 
говорящему свою поддержку. на вопрос «Раз-
ве так можно?» говорящий скорее всего ожи-

количественное распределение модальных частиц в речи мужчин и женщин  
(на материале газетных текстов)

тип модальной частицы Модальная частица высказывания мужчин высказывания женщин

вопросительная
(неправда)ли 74 204

разве 70 244
Побудительная Давай(те) 68 46

усилительная 
(Прямо) уж 87 132

всё-таки 187 64
Даже 139 145

Смягчающая просьбу -ка 8 39
всего  633 874
Общее кол-во случаев 
употребления 1507
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ка]» (кП. 2011.06.04); «Жена сегодня привез-
ла в аэропорт, напутствовала: «Отправляйся-
ка ты, муж, на работу!» (СC. 2011.12.02); 
«Из соседней кабинки тетенька позвала кол-
легу: “Иди-ка, полюбуйся”» (кП. 2009.08.05). 
как показывают примеры, женщины исполь-
зуют эту частицу с целью смягчения катего-
ричности императива. По мнению р. Лакофф, 
использование языковых средств, смягчаю-
щих иллокутивную силу высказывания, явля-
ется одним из отличительных признаков вер-
бального поведения женщин [19].

Перейдем к рассмотрению модальных ча-
стиц, выражающих усиление семантики еди-
ниц языка. частица уж в исследуемом мате-
риале встречалась чаще в высказываниях жен-
щин (132 случая употребления), чем мужчин 
(87). Данная частица в речи и мужчин, и жен-
щин усиливает значение следующего за ней 
члена предложения, например: «так уж по-
лучилось, что остальные скандалы развер-
нулись между россией и швецией» (кП. 
2011.14.05); «И не был он прямо уж таким ал-
коголиком» (кП. 2011.13.05). необходимо до-
бавить, что в женской речи все же наблюда-
ется более разнообразное использование дан-
ной частицы, особенно в сочетании с модаль-
ным глаголом хотеть, как в следующих при-
мерах: «я их [туфли] уж выбросить хоте-
ла, но он не успокоился, куда-то отнес» (кП. 
2011.13.05); «Очень уж хотелось создать что-
то необыкновенное и нестандартное» (кП. 
2011.13.05). в этой коллокации частица позво-
ляет усилить модальное значение желательно-
сти действия. 

усиливающая частица всё-таки чаще 
встречалась в корпусе проанализированных 
высказываний мужчин (187 случаев употреб- 
ления), чем женщин (64). Эта частица не про-
сто усиливает высказывание или его отдель-
ный элемент и подчеркивает настойчивость 
говорящего [3, c. 157], в высказываниях жен-
щин она выполняет эмфатическую функцию: 
«И все-таки, скажите, был ли ваш день рожде-
ния в этом году особенным?» (кП. 2011.12.05). 
в высказываниях мужчин частица все-таки 
довольно часто сочеталась с модальным гла-
голом возможности в условном наклонении, 
например: «И к этой усталости примешивает-
ся чувство горечи – все-таки мы могли бы и по-
бедить… а им еще предстоит путь обратно, на 
урал через Москву» (кП. 2010.24.08). еще 
одной особенностью использования данной 
частицы в речи мужчин является ее совмест-
ная встречаемость с модальными глаголами-
эксикаторами значения долженствования, на-

«разве нормальный человек может выдумать 
такую изощренную гадость – пьяный, да еще 
и на кладбище?» (СС. 2010.16.02). здесь мо-
дальная частица разве акцентирует внимание 
адресата на негативном отношении говоряще-
го к фактам, о которых он сообщает. Было от-
мечено, что мужчины чаще используют в сво-
ей речи отрицательную оценку [19, с. 94], ко-
торую С.к. табурова связывает со склонно-
стью мужчин к конфликтной коммуникации 
[11, с. 87].

рассмотрим употребление побудитель-
ной частицы давай(те) в исследованных при-
мерах. в речи мужчин она встречалась 68 раз, 
в то время как в речи женщин выявлено 46 
случаев употребления. анализ позволил вы-
явить различие в характере использования 
данной частицы в речи мужчин и женщин. ча-
стица давай(те) в женской речи использова-
лась со значением приглашения к совместно-
му действию, например: «василий Михайло-
вич, поздравляю с выходом ваших книг, это 
хороший подарок нашим читателям. А давай-
те вспомним Пескова-читателя, ваши пер-
вые книжки?» (кП. 2011.28.04). Женщины 
употребляют данную частицу с целью вовле-
чения собеседника в диалог и совместный по-
иск решений. табурова считает такое речевое 
поведение женщин стремлением к гармонич-
ной коммуникации. в речи мужчин данная ча-
стица функционирует с целью усиления по-
буждения к действию, как в следующем при-
мере: «так и сказал Саше: “Давай работай, 
работай…”» (СC. 2011.29.03); «наш началь-
ник если уж кого невзлюбит, то докапывает-
ся конкретно: вызывает “на ковер”, расспра-
шивает об успехах на работе, а опрос начина-
ет всегда с одной и той же фразы: “ну, давай, 
удиви меня!”» (кП. 2011.22.03). в этом приме-
ре частица давай использована мужчиной для 
усиления императива. По мнению С.к. табу-
ровой, это может быть связано со стремлени-
ем мужчин подчеркнуть в разговоре превос-
ходство своего статуса над статусом собесед-
ника [там же, c. 89]. 

рассмотрим далее особенности функци-
онирования модальной частицы -ка со значе-
нием смягчения требования в высказывани-
ях мужчин и женщин. в исследованном ма-
териале данная частица встречалась намного 
чаще в речи женщин (39 случаев употребле-
ния), чем в речи мужчин (8 случаев употребле-
ния). Примерами употребления частицы -ка в 
речи женщин являются следующие: «– Дай-
ка паспорт, – продавщица бегло пробежала 
по страничкам документа  [паспорта подрост-
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реже других типов частиц в высказыва-
ниях как мужчин, так и женщин встречалась 
частица, смягчающая императив, однако наи-
меньшее количество случаев ее употребления 
было отмечено в высказываниях мужчин. 

таким образом, модальные частицы рус-
ского языка являются языковыми средства-
ми, выполняющими важные функции в спон-
танном общении, и заслуживают пристально-
го внимания исследователей с целью изучения 
специфики их функционирования с точки зре-
ния гендера. 
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