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В статье рассматривается один из ключевых жанров диалектной речи – «рассказ-

воспоминание». Цель исследования заключается в выявлении коммуникативных особенностей рече-

вого жанра «рассказ-воспоминание». Они непосредственно связаны с диалектной сферой общения и 

характерными для этой сферы культурно-обусловленными сценариями. В статье также раскрываются 

разноуровневые языковые средства, которые могут быть использованы для реализации этих особен-

ностей. В частности, в основе диалектного рассказа-воспоминания лежит противопоставление двух 

временных пластов: «раньше, прежде» и «теперь, сейчас». Это противопоставление реализуется в 

рассматриваемых текстах как лексическими, так и грамматическими средствами. Разноплановость 

речевой реализации характерна и для других коммуникативных особенностей данного жанра, т.е. при 

использовании конкретизаторов высказывания, а также при подключении индивидуального опыта к 

коллективной памяти.  
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The article discusses one of the key genres of dialect speech – a “reminiscence story”. Speech genres 

are forms of communication as well as culture on the whole. The purpose of the research is to identify com-

municative specificities of the genre, which are influenced by the sphere of communication and are marked 

by the cultural worldview. The article also reveals the multi-level linguistic means that can be used to actual-

ize those features. In particular, the opposition between two time layers (the “before”-layer and the “now”-

layer) forms the basis of the dialect reminiscence story and introduces an axiological component into the 

text. This opposition is formed by both lexical and grammatical means. Speech realization through means of 

different linguistic levels is typical of other communicative peculiarities of the genre, i.e. when using concre-

tization units, and also when connecting individual experience to the collective memory. 
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