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ющееся нервное расстройство Ван Гога заставляет нарратора ощущать 
безумие в каждом провансальском местечке, пропитанном благопри-
стойной обывательщиной. И если Голландия Веермеера «светлая», то 
Прованс Ван Гога «многоцветен»: каждый пейзаж в письмах к Тео – кар-
тина, выполненная маслом, а работа на пленэре в солнечную погоду и 
поиски насыщенного цвета, судя по воспоминаниям самого художника, 
доходили порой до исступления.  

Итак, из всего вышесказанного следует, что травелог в творчестве 
Д.И. Рубиной обладает определенными повторяющимися структур-
ными признаками: четкая композиция, создание замкнутых простран-
ственных структур и введение исторической ретроспекции. Сквозные 
мотивы вечного побега и возвращения, персонификация и активная 
поддержка мифов при создании концепта той или иной страны, нако-
нец, деление народов и культур на категории Свой-Другой-Чужой и не-
изменный двоякий карнавальный компонент, «театр жизни» и мрачный 
карнавал смерти, – все это основные элементы проанализированных 
травелогов, вошедших в сборник «Холодная весна в Провансе».  
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Особенности женской разговорной речи

По определению психолога В.А. Артемова, речь – процесс выраже-
ния мысли человека, его эмоций, желаний посредством языка с целью 
воздействия на иных людей в ходе общения в различных видах деятель-
ности и публичных взаимоотношений. 

Речь как вид деятельности человека и как ее продукт осуществляет-
ся на основе использования средств языка (слов, их сочетаний, предло-
жений и прочее). Язык позволяет речи выполнять функции сообщения, 
общения, эмоционального самовыражения, воздействия на людей.

Превосходство женщин в речевом развитии начинается с детско-
го возраста. По данным многочисленных исследований у девочек речь 
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формируется раньше и развивается быстрее и лучше. Также значитель-
ные речевые особенности обнаруживаются и у старших.

Еще с древности считалось, что женская речь – это отклонение от 
нормы, тогда как мужская речь рассматривалась в качестве нормы. 

Женщина склонна чаще задавать вопросы. Вопросы, как правило, 
задаются с целью продолжать беседу, так как женщина всегда более за-
интересована в ее продолжении. Свое несогласие с мнением собеседни-
ка женщина чаще выражает молчанием. 

У женщины наблюдается более вежливый, нерезкий характер ре-
плик, хотя речевое поведение напористей. Она больше склонна к выска-
зываниям требований, «преподносимым в виде просьб». К примеру, та-
кое высказывание: «На улице холодно, а мне нечего надеть!». Здесь в 
виде просьбы выражается требование купить теплую верхнюю одежду. 
Во время беседы женщина больше извиняется. Для мужчин характерно 
интерпретировать речь собеседника и передаваемую ему информацию, 
чаще перебивать собеседника, в особенности, когда собеседник проти-
воположного пола. Чаще дискутировать и оспаривать мнение собесед-
ника, игнорировать комментарии также более свойственно мужчинам, а 
не женщинам.

Считается, что главное отличие между речевыми стилями обоих 
полов то, в какой степени стороны воспринимают высказывания собе-
седника и как они подбирают выражения для последующего ответа.

Женский разговор – это своеобразный полилог (разговор многих, в 
котором доминирует чередование утверждений). Лингвисты характери-
зуют женскую речь как повышено-эмоциональную. Все повествование 
строится таким образом, что женщина активно стремится вовлечь собе-
седника в сферу своих эмоциональных переживаний. Для женской речи 
характерно также использование элементарных сигналов внимания: 
«ага», «угу», «да». Такие слова выполняют в речи важную функцию: 
являясь простейшими сигналами внимания, они активируют и стиму-
лируют разговор.

Ученые В.И. Жельвис и А.П. Мартынюк отмечают такие качества 
женщин, как большая вежливость в обращении к собеседнику и боль-
шая сдержанность в употреблении грубой и бранной лексики.

В речи женщин ярко проявляется неточность и размытость в назы-
вании предметов. Часто используются примерные названия и указатель-
ные местоимения для предметов и для действий.

Существует мнение, что в речи женщин часто встречаются приме-
ры употребления слов со значением неуверенности в истинности того, 
о чем они говорят. Это могут быть модальные слова типа «наверно», 
«по-моему» и т.д. 
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Женщины чаще прибегают к косвенным просьбам. Мужчина гово-
рит: «Закрой форточку», а женщина скажет: «Мне холодно».

Женская речь обнаруживает большую концентрацию эмоциональ-
но-оценочной лексики. Женщины склонны к положительной оценке. 
Если же нужно высказывать негативное мнение, то они придерживают-
ся слов с нейтральной стилистической окраской.

Женщины очень любят формы превосходной степени, «ласка-
тельные» выражения. Все старинные русские слова, вроде чаша, миса, 
ложица, таз, тарелка, именно женщина в своей речи последовательно 
изменила в чашку, миску, ложку, тазик, тарелочку, превратив уменьши-
тельно-ласкательный суффикс -к- в обязательный знак принадлежности 
слова к существительным.

Если рассматривать морфологический аспект женской речи, то 
можно заметить следующие особенности. Еще в конце XX в. (1975) 
лингвист Т.Б. Крючкова, которая экспериментально изучала особенно-
сти речи, установила, что женщины употребляли больше местоимений 
и частиц, в речи женщин также наблюдалась тенденция к более частому 
употреблению частиц «не» и «ни». Лингвисты Д. Гейдж и Н. Бенфорд 
утверждали, что мужчины используют больше существительных и гла-
голов, а женщины прилагательных и наречий. Количество наречий при-
близительно одинаково, но существительных, глаголов и прилагатель-
ных больше в женской речи.

Современные женщины в своей речи используют различные при-
емы, чтобы привлечь внимание собеседника. 
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В настоящее время отношения между РФ и КНР характеризуются 
широким спектром областей сотрудничества, включающим интенсив-
ные контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитар-
ные связи, сотрудничество на международной арене, совместное уча-


