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Аннотация: В работе представлено теоретическое обоснование понятия согласия 

как важнейшей части разговорной речи, а также его рассмотрение в драматургии А.В.  
Вампилова («Утиная охота»). Метод сплошной выборки материала помогает 
охарактеризовать стилистические особенности данных реплик-согласий, на основе 
которых можно говорить о творческой манере автора-драматурга.  
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Вступление.  

 В речи человека проявляются его индивидуальные качества, особенности 

темперамента, воспитание, образование, условия окружающей обстановки. 

Основными разновидностями речевых реплик в драматическом произведении 

являются реплики возражения и согласия. Согласие – это неотъемлемая часть 

нашей речи и средство гармонизации человеческих отношений.  

Источниками исследования послужили монографии, диссертационные 

исследования, научные и учебные пособия, литературоведческие и 

лингвистические статьи. 

На данный момент согласию дано достаточно определений. Будем 

придерживаться толкования  Т.И. Шеловских, которая утверждает: «Согласие 

– это констатация правильности и приемлемости мнения собеседника, оценка 

этого мнения как соответствующего действительности, выражение сходства 

позиций, взглядов коммуникантов»[3;90]. 

М.К. Любимова разделяет данные прагмазначения на две группы – полное 

и неполное согласие. Под полным согласием мы пониманием согласие, «когда 



мнение, намерение, желание адресанта полностью совпадает с мнением, 

намерением, желанием адресата, что выражается в реплике-реакции»[1;54]. 

«Неполное согласие – это такое согласие, когда мнение, намерение, желание 

адресанта совпадают с мнением, намерением, желанием адресата, но 

говорящий в реплике-реакции высказывает определенное условие, при котором 

он согласится с собеседником, или в согласии говорящего присутствует 

неуверенность в мнении собеседника»[1;66]. 

В различных бытовых ситуациях, в ходе разговора с разными людьми в 

речи  человека определенного возраста, профессии, социального статуса,  

может возникать согласие с абсолютно разными стилевыми оттенками и 

выражаться оно может различными способами.  Драматургия А.В. Вампилова 

подчеркивает то разнообразие человеческой речи, которого не было веком 

ранее в драматургии, допустим, А.Н. Островского, который предлагал нашему 

вниманию  уже устаревшую для нас речь представителей купеческого сословия.    

Жанр драматургии характеризуется определенной известной 

особенностью: в пьесах авторы демонстрируют речь героев, свойственную 

устной манере общения, в то время как в прозе мы видим обычно речь 

авторскую, от лица рассказчика или литературного героя. В этой речи 

«разговорность» является средством создания художественного образа. По 

словам А. М. Горького, «Пьеса  –  драма, комедия  –  самая трудная форма 

литературы,  –  трудная потому, что пьеса требует, чтобы каждая действующая 

в ней единица характеризовалась и словом и делом самосильно, без 

подсказываний со стороны автора»[2;117]. 

Исследуя особенности ответных реплик, ученые (Т.И. Шеловских, М.К. 

Любимова, Л.П. Якубинский, Ю.Д. Апресян и др.) обращали внимание на 

организацию действующих лиц, синтаксические и стилистические 

конструкции, на роль интонации. 

Стоит отметить, что в данном речевом материале преобладает живая 

разговорная речь, диалог (единиц публицистического и научного стиля не было 

обнаружено), что делает организацию действующих лиц доступной простому 



человеческому восприятию. Коммуникативная функция языка 

преимущественно реализуется в диалоге. Ответная реплика – это обязательная 

часть диалога. 

Основная часть. 

Любая коммуникация между людьми представляет собой 

последовательность речевых актов, минимальных единиц речевой 

деятельности.  Диалог – беседа, разговор двух или нескольких лиц. Диалог как 

речевая форма уже длительное время привлекает внимание как отечественных, 

так и зарубежных исследователей, обращающихся к самым разным 

характеристикам диалогической коммуникации[2;80]. Диалог – это своего рода 

фокус, где преломляются все пласты и процессы, из которых слагается образ 

литературного героя: его социальная природа, картина его свойств и душевных 

состояний, управляющих его поведением, ценности и цели героя. В этом 

процессе коммуникации человек часто использует речевой акт просьбы[4;175]. 

Наиболее перспективным и интересным направлением исследования 

художественного диалога представляется изучение его коммуникативных 

особенностей. 

Ремарки, данные автором, помогают понять истинные намерения и 

поведение героев, порой сбивающих читателя с толку своими репликами, 

полными сомнений. Так, например:  

Вера (Кушаку): Алик, что ты  там все высматриваешь, а? Кузаков: 

Автомобиль. Всего-навсего. 

Кушак (смутился): Нет…то есть да. Именно – автомобиль. 

Наш анализ выявил много разных по семантике, стилистике и грамматике 

конструкций. При этом одни и те же грамматические конструкции могут 

оформлять разные по смыслу типы запросов (согласие как ответ на вопрос, 

ответ на побуждение, сообщение). 

Достойны внимания реплики согласия, выступающие не как ответ на 

просьбу или вопрос. Это могут быть две тождественные друг другу фразы. 

Грамматически это диалогическое единство. Разговор возникает как бы в 



унисон и даже не преследует никакой цели, не имеет стилистически-

оттеночного характера. Например: ненавязчивое «давай, давай» Зилова, а 

также  конструкции типа (протяжное, задумчивое) «да-аа, вы правы» или «Что 

ж. Неплохая мысль», «Прекрасно». Эти согласия стилистически нейтральны. 

Однако это не речь  рабочих, крестьян, купцов, чиновников, мещан. Стилистика 

данных реплик говорит о том, что перед нами городская молодежь, 

полуинтеллигенты, которые не пользуются просторечиями, канцеляризмами:  

1.Кузаков:Хорошо.(Вере.)Но позже я потребую у васобъяснения. 

Вера:Ладно, объяснимся. 

2.  Валерия: В сентябре придем на дичь, учтите. 

     Галина (оживленно): Приходите. Но предупреждаю, дичь будет из 

магазина.  

3. Зилов: Ничего подобного. Раньше жил в Москве, а теперь – здесь.  

     Ирина (удивилась): Правда? 

Зилов: Ну конечно. Ну ее, говорит, Москву, надоела. Шум, гам, суета. 

Поживу, говорит, я где-нибудь в тишине. Да-да.  

Пьеса «Утиная охота» А.В. Вампилова талантливо и деликатно выявляет 

характерные для времени жизни драматурга отклонения от нравственных норм: 

двойную мораль, хамство как порядок вещей, исчезновение доброты и доверия 

в отношениях между людьми. Несколько неординарные, порой резкие реплики 

согласия со сниженной лексикой, встречающиеся на страницах произведения,  

тому подтверждение: «Отлично. Предлагаю выпить», «Валяйте», «Да, я 

вынужден вам пожаловаться», «Да-аа, теперь он тебя наверняка уволит», 

«Какой разговор» и т.д. 

Согласие не есть простой ответ «да» без оттенков значения и интонации на 

реплику оппонента, и А.В. Вампилов делает акцент на эмоциональности  героев 

в своих репликах, раскрывая характер своих персонажей и их языковую 

личность – глубоко национальный феномен, который характеризуется не 

только степенью владения языком, но и выбором языковых средств различных 



уровней, а также видением мира. Автор показал в своей стилистике речи то 

время, в котором сам жил.  

Заключение и выводы. 

Анализируя использованные нами конструкции согласия, можно прийти к 

выводу о том, что они связаны с различными сторонами осознания человеком 

себя как в мире героев Вампилова, так и в современном ему обществе. Согласие 

здесь выступает как показатель ситуации, в которую попал герой,  как 

показатель его четкой жизненной позиции и психологии,  сиюминутного 

настроения, а также отражает характер взаимоотношений с отдельными 

персонажами и с окружающим миром. 
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