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В статье предлагаются результаты пилотного исследования особенностей русского языка повседневного общения разных социальных групп (социолектов) современного российского города. Задачей
исследования стал анализ функционирования прагматем разного типа в устной спонтанной речи (устной
коммуникации) представителей разных социолектов, а также проверка диагностических возможностей
данного лингвистического параметра для установления специфики того или иного социолекта. Материалом для исследования послужил подкорпус звукозаписей повседневной коммуникации из коллекции
Звукового корпуса «Один речевой день», сбалансированно представляющий бытовую речь носителей
языка из разных социальных слоев, мужчин и женщин разного возраста, занятых в разных сферах профессиональной деятельности. Анализ функционирования прагматем проведен и в целом по подкорпусу
(12 информантов), и отдельно для трех возрастных (по 4 человека в группах молодежи, носителей языка
среднего и старшего возраста) и двух гендерных групп (6 мужчин и 6 женщин). Исследованием установлено, что различия в речи между возрастными группами являются более значимыми, чем различия в речи между мужчинами и женщинами, при этом наиболее явная специфика выявлена для младшей возрастной группы. Удалось выявить также «излюбленные» единицы рассматриваемого класса для конкретных социолектов: короче – для молодежной речи в обеих гендерных группах, в общем – для женщин
старшего возраста. Профессия, род занятий говорящего и связанный с этими характеристиками уровень
его речевой компетенции, как показали наблюдения, не влияют на количество и характер прагматем,
используемых человеком в устной коммуникации.
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The article deals with the description of results of everyday speech analysis (social dialects of a modern
city). The object of the investigation is pragmatic items functions in spontaneous speech (communication) and
disquisition of their importance as of a social dialect marker. The research has been done on the basis of corpora
materials (the Corpus of Spoken Russian Language, module “One Speaker’s Day”). There are three data blocks:
the whole sub-corpus analysis (12 speakers), the analysis of three age groups, and the analysis of two gender
groups.
The results show the considerable difference between age groups and less dramatic one between genders. The youngest speakers demonstrated the most interesting functions of pragmatic items in their speech.

Богданова-Бегларян Н. В. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРАГМАТЕМ РУССКОЙ
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There are some items that are specific for different groups of speakers: koroche – for young people of
both genders, v obshchem – for older women. At the same time neither profession nor job position of a speaker
(and so their speech competence) influences the pragmatic items the speaker uses in everyday spontaneous
speech.
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