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Г.В. Петрова 

                   Прагматика разговорной речи (на материале 

португальского языка) 

 

В данной работе на примерах диалоговых листов португальских документальных 

фильмов анализируются основные лексико-грамматические и синтаксические 

характеристики разговорной португальской речи и коммуникативные принципы, к 

которым прибегает говорящий; исследуется структура модальной рамки как 

говорящего, так и слушающего. Выявляются и классифицируются  речевые слова, 

служащие маркерами привлечения внимания слушающего, перемены темы, 

окончания коммуникативной единицы и т.д. 

 

Abstract 

Using the dialogue lists of Portuguese documentary films the present work studies main 

lexical and grammatical as well as syntactic characteristics of colloquial Portuguese and 

communicative principles the speaker uses. Modal frame structures of both speaker and 

listener are analyzed. Speech words serving as markers of attracting attention of the 

listener, changing the subject, bringing the communicative unit to end are identified and 

classified. 

        

  

Как известно, спонтанная разговорная речь отличается от нарративного 

повествования обилием дейктических элементов и частиц, речевыми словами 

(логические связки, маркеры сбивки, перемены темы и окончания 

коммуникативной единицы), смещенным порядком слов и другими 

характеристиками.  

Целью данной работы является выявление и классификация основных речевых 

слов, которые в португальском языке служат для привлечения внимания 

слушающего, перемены темы говорящего, маркерами окончания определенной 

коммуникативной единицы, и т.д. 

 

Для исследования разговорной речи были выбраны диалоговые листы 

португальских документальных фильмов. В одном из фильмов кинокамеры в 

течение нескольких месяцев наблюдают за работой недавно образованной 

телекомпании. Второй фильм - это размышления режиссера Мануэла ди 

Оливейры о своей жизни и творчестве. Оба фильма характеризуются 

спонтанностью речи персонажей. Однако от разговорной речи их отличает 

авторская воля режиссера, отобравшего и смонтировавшего определенные куски, 

и направленность на зрителя, который должен понимать, о чем идет речь. Таким 

образом, в ситуации данного дискурса, помимо говорящего и слушающего, у нас 

имплицитно присутствуют зритель и режиссер. Ориентация на зрителя 

эксплицируется информативами - дикторским текстом, восстанавливающим 

необходимые пресуппозиции и вводящим зрителя в контекст. Авторская воля 
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режиссера эксплицирована в отобранном потоке речи. Говорящий при 

продуцировании речи порождает как свою модальную рамку, так и модальную 

рамку, направленную на слушателя. Именно их мы и анализируем в данной 

работе. Анализ проводится в компаративном плане. Сравниваются различные 

языковые средства, применяемые в разговорной речи в португальском и русском 

языках. 

 

1.Модальная рамка говорящего.  

1.1.Обилие дейктических элементов. В португальском дискурсе дейктики, 

привязывающие высказывание к моменту речи и месту действия, нанизываются 

друг на друга и зачастую выступают как избыточные: Neste mês de Junho nos dias 

úteis para já agora aqui fiz a separacão. - (букв.) В этом июне месяце я на настоящий 

момент сделал вот здесь сейчас выборку на будние дни. По нашим наблюдениям, 

в русском языке не используется такого количества дейктиков, привязывающих 

высказывание к моменту речи и месту действия.   

1.1.2. Многие дейктические элементы делексикализировались, превратившись в 

португальском языке в частицы. Их функция - привлечение внимания 

собеседника (и в этом случае они относятся к модальной рамке слушающего), 

усиление экпрессии речи или выражение эмоционального отношения говорящего. 

На русский они переводятся частицами -же, -ка, ну, а во многих случаях не 

переводятся вообще.: mostra сá! - покажи-ка! Espera aí – ну подожди. Desculpa lá 

incomodar-te de novo. – Извини(-ка), что опять побеспокоил. 

1.2. Дискурс характеризуется обилием маркеров логической связи, логических 

операторов следствия, маркеров развития темы, которые служат для 

соединения фрагментов высказывания. Это так называемые слова-паразиты, 

которые на самом деле ими не являются, выполняя совершенно определенную 

функцию в речи: рortanto, é, por exemplo, quanto a, então, isto é, pois, no entanto, 

mais, se é assim, bom, enfim, ora, pois, pois é (в русском языке - значит, итак, ну, 

если так, то…, и тогда, ну и, ну, например, тем временем, однако, в самом деле, 

на самом деле, действительно): Pois é, sabes Leonor… ну вот, знаешь, Леонор. 

Bom, vamos lá ver isto. - Итак, давайте посмотрим. De maneira que eu gostava de 

fazer aquelas mesmas partes – Таким образом, мне хотелось бы исполнить все эти 

партии. 

1.3. Для обозначения окончания акта коммуникациии существуют особые 

маркеры окончания коммуникативной единицы: pronto, hum, está bom, já está, 

está, OK (в русском языке: вот и все, все, готово, хорошо, ладно, отлично, давай, и 

точка): Os tipos precisam de locutores, OK. - Им нужны дикторы, ладно. Está. OK. - 

Все, отлично. 

1.4. Маркерами перемены темы являются: por sinal, a propósito, portanto, agora 

outra coisa, quer dizer, bom (в русском: кстати, ну, ладно, то есть, одним словом): 

Сoncorrência pode ser o nosso sucesso, quer dizer… bom, foram uma data delas - 

конкуренция может оказаться нам на пользу, то есть… одним словом, их было 

полно. 

1.5. Во многих случаях говорящий не обладает достаточной информацией, не 

желает ее соoбщить или считает ее избыточной, соблюдая принцип смягчения 

иллокутивной силы высказывания. Маркерами недостаточности информации 

являются: não sei quantos, não sei de quê, não sei que mais, seja lá, mais ou menos, 

cerca, quase (в русском языке: сам не знаю, точно не знаю, кто их знает, сколько-

то там, приблизительно, и что там еще, и всякое такое прочее, и все такое): São 

aqueles dois irmãos aos tiros e não sei quê? - Это про двух братьев, которые стреляют 
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и все такое прочее? E então a primeira coisa que fazem é ligar a televisão, ou a 

segunda, ou a terceira ou seja lá…  - ну вот, и первым делом, или вторым, или 

третьим, или кто там их знает, включают телевизор… 

1.6. Маркерами поиска лучшей формы выражения являются такие речевые 

слова, как: quer dizer, bom, ou seja, por exemplo, enfim, ou melhor, não é (в русском: 

то есть, другими словами, иначе, словом, ну, например, лучше, или): Ele estava 

longe, longe, quer dizer, estava perto mas não o suficiente para lhe deitar a mão. - Он 

был далеко, далеко, то есть он был близко, но недостаточно, чтобы протянуть ему 

руку. Chamar?… Quer dizer… "Psst, psst"? Позвать, то есть сказать "Эй!"? 

1.7. Но иной раз говорящий не находит адекватной формы выражения, в этом 

случае маркерами нехватки слов будут являться "слова-пустышки" типа: etc. etc. 

etc; não sei quê; nã, nã, nã;, bla-bla-bla;, tuca, tuca; não sei bem; e tudo o mais, 

заменяющие точный лексический эквивалент (в русском языке: ля-ля, тополя; ну, 

не знаю; и так далее, и тому подобное): Você é uma pessoa tão inteligente, fala tão 

bem… tão culto, e tudo o mais… Вы такой умный человек, так хорошо говорите, 

такой образованный, и все такое прочее… Estamos a falar delas agora, etc. etc.etc. - 

Мы сейчас как раз о них говорим, и так далее, и так далее, и так далее. 

1.8. Модальная рамка говорящего содержит высказывания о форме речи или 

мысли, высказывания об истинности/ложности/ 

вероятности пропозиции или об эмоциональном отношении говорящего к 

высказыванию.    
1.8.1. Рассмотрим надфразовые высказывания, содержащие пропозициональные 

глаголы. В разговорной речи огромное количество нерелевантных "разговоров о 

разговорах". В дискурсе изобилуют пропозициональные глаголы, зачастую не 

несущие никакой смысловой нагрузки. Их основная функция, как правило, 

риторическая, выделительная - привлечение внимания к определенной части 

высказывания - или функция смягчения категоричности высказывания: 

Digo, 85% da população total e uma coisa enorme. - Я говорю, что 85% населения - 

это огромная цифра. Dizia eu que… - Итак, я говорил, что… 

1.8.2. надфразовые высказывания, содержащие verba putandi (глаголы мнения), 

также не несут смысловой нагрузки. Как правило, их функция - смягчение 

категоричности высказывания или выделение сегмента речи: 

Eu penso que a gente consegue. – Я думаю, нам удастся. Penso, acho que toda e 

qualquer mulher, toda a mulher tem um segredo. - Я думаю, я считаю, что у каждой, у 

любой женщины, у всякой женщины есть свой секрет. Eu acho, desde o princípio eu 

achei e continuo a achar - мне кажется, я так думал с самого начала и думаю по-

прежнему… 

1.8.3. различные модальности, выражающие истинность/ неистинность/ 

вероятность высказывания и отношение говорящего к произносимому,  

достаточно хорошо исследованы и не являются предметом анализа настоящей 

статьи: 

acho que é verdade - мне кажется, это правда; mas pode ser que eu me engane - но 

может быть, я и ошибаюсь;  no fundo eu quero - в глубине души мне бы хотелось 

 

2. Модальная рамка собеседника выражается в том, что говорящий ни на минуту 

не забывает о присутствии слушающего и постоянно призывает его к вниманию, 

задает риторические вопросы, интересуется его мнением, отсылает его к 

вышесказанному, поясняет свою мысль, интересуется степенью его понимания.  

На модальную рамку собеседника ориентированы многочисленные элементы 

дискурса, адресованные слушающему.  
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2.1. Это: призывы к вниманию (заметь, слушай, обрати внимание, слушай 

внимательно, представь себе, как видишь, знаешь), 2.2. запрос о мнении и 

желании (как тебе кажется, как ты думаешь, считаешь, полагаешь?, чего ты 

хочешь?) и 2.3. призыв высказать свою точку зрения (скажи). Они зачастую 

выступают в виде триады: Olha Carla, diz-me uma coisa: tu achas que o "Vira-latas" 

pode ser posto depois do "Explode o coração"? Achas que não? - Послушай, Карла, 

скажи мне одну вещь: как тебе кажется, можно поставить "Дворняжку" после 

"Разбейся, сердце"? Думаешь, нет? Olhe, explique-me o que é que quer que eu lhe 

diga a ele? Se é assim, mas só quero que me diga… - Послушайте, объясните мне, что 

я, по-вашему, должен ему сказать? Даже если так, я просто хочу, чтобы вы 

сказали…  

К призывам к вниманию относятся и 2.1.3. риторические вопросы: Рorquê? Porque 

o Telejornal levou o Jorge Coelho ao estúdio. - А почему? А потому что 

"Тележурнал" пригласил Жоржи Коэлью  в студию. 

На модальную рамку собеседника ориентирован и 2.4.запрос согласия. В русском 

языке запрос согласия выражается оборотами: Ведь…Так? Да? Правда? Верно? 

Хорошо?  Не так ли? - и не столь частотен, как в португальском. При этом речевая 

реакция собеседника необязательна: é isso? - Так? não é? - правда? - не так ли? está 

bem? - хорошо? Achas que não? - Думаешь, нет? Isso? - Так? Acha que sim? - 

Думаешь, так? é? - Да? não? - нет? В португальском языке часто запрос согласия 

на утвердительный вопрос осуществляется при помощи отрицания, а на 

отрицательный - при помощи утверждения: 

Não é surpresa para ninguém ou é? - Это ни для кого не сюрприз или все же 

сюрприз? um automóvel é sedutor, não é? - Ведь автомобиль притягателен, не так 

ли? há aqui uma homenagem ao cinema mudo, à Lua do Meliès, não? - Ведь это дань 

памяти немому кино, "Луне" Мельеса, да? (букв. нет?) 

Как сказано выше, в повествовательном предложении запрос согласия в 

португальском языке не требует реакции собеседника и является маркером поиска 

нужного слова: 

Е se toda a gente fosse tomar o pequeno-almoço fora de casa, não é, todos os dias? - А 

если все будут завтракать не дома, не так ли, что тогда? 

2.4. Для того, чтобы слушающий согласился с мнением говорящего, последнему 

требуется прибегать к способам смягчения иллокутивной силы высказывания. 

Для смягчения категоричности высказывания используются:  

2.4.1. различные модальные слова. Помимо универсальных для всех языков 

приемов (высказываний о форме речи, типа: если можно так выразиться 

(сказать), извините за выражение, скажем; о форме мысли: казалось, мне так 

кажется, не знаю, не уверен; модальных слов, обозначающих возможность и 

приблизительность: в определенной степени, некоторым образом, в этом смысле, 

возможно), в русском языке появилось пресловутое "как бы", выполняющее ту же 

функцию. 

Parecia que tinham, digamos, psicologia, não é? - Казалось, что у них, скажем, своя 

психология. Para aí de quase 20 minutos, ou coisa assim - Минут на 20 или что-то 

вроде. 

2.4.2. косвенные речевые акты;  

2.4.3. модальные формы кондиционала или Pretérito Imperfeito: Gostava de 

fazer aquelas mesmas partes… gostaria de fazer. - Мне хотелось бы сыграть эти роли. 

Хотелось бы; E aqui sim, diria que são os primeiros indicadores que nos são bastante 

favoráveis. - И здесь я бы сказал, что это первые достаточно благоприятные для нас 

показатели. 
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2.4.4. принцип преуменьшения собственной роли или значимости: Era só… 

OK… Era só para saber o seguinte… - Я только …О кей… Я только хотел узнать 

следующее… A intenção era um bocado fazer o ponto da situação - В мое намерение 

входило сделать небольшой обзор;  

2.4.5.  принцип кооперации с собеседником. Говорящий отождествляет свою 

точку зрения с точкой зрения собеседника, как бы встает на его позицию, отсюда 

появление второго лица множественного числа вместо первого лица 

единственного. Этот прием  эксплицируется в высказываниях с повтором и 

поправкой: 

gostava de fazer um teste, gostava que nós conseguíssemos fazer um teste - Мне 

хотелось бы сделать тест, мне хотелось, чтобы мы сделали тест. 

2.4.6. замена утверждения на отрицание: O que eu queria saber, Jorge, era se era 

possível ter, tu achas que é impossível ter episódios finalizados do "Rei do Gado"? - Я 

хотел бы знать, Жоржи, можно ли получить, как тебе кажется, невозможно 

получить последние серии "Рокового наследства"?; Não pode… podia tirar os 

Trapalhões sempre, excepto amanhã. - Вы не можете… вы смогли бы снять "Плутов" 

в любой день, но не завтра. 

2.4.7.  поиск лучшего слова или выражения: Mas tu devias levar uma… devias 

ganhar uma cafeteira.- Но ты должна была получить… должна была выиграть 

кофеварку. Por razão, por necessidade de esticar o jornal - в силу причины, в силу 

необходимости растянуть новости.  

Принцип смягчения категоричности высказывания, так же, как и принцип 

кооперации, относится как к модальной рамке говорящего (ведь для этого 

используются verba dicendi и verba putandi в первом лице единственного числа), 

так и к модальной рамке слушающего (ведь этот принцип применяется именно для 

того, чтобы убедить и/или не обидеть собеседника). 

 

3. Из синтаксических характеристик дискурса следует выделить:  

3.1. синтаксическую неполноту: Enchia, e adoravam - было полно, и они были без 

ума;  

3.2. синтаксическую инверсию: quando me meti numa escola com o meu irmão 

(com o Rino Lupo), de actores - когда я поступил в школу с братом (Рино Лупо) 

актеров;  

3.3. недоговоренность: os castings que são feitos, para a… os tipos precisam de 

locutores, OK. - Кастинги делаются для…. им нужны дикторы, прекрасно. Foi um 

grupo de… fizeram um filme - это была группа из… они сделали фильм;  

3.4. различного рода эмфатические конструкции: É para subsidiar uma empresa 

que está mal estruturada e que por isso mesmo está mal gerida e é contra isso que temos 

todos que lutar - именно для того, чтобы субсидировать плохо организованную 

компанию, которая именно поэтому плохо управляется, именно с этим-то мы и 

должны бороться;  

3.5. обилие назывных предложений: Aqueles carros todos, desportivos, o campeão 

desportivo, as fotografias  da Canção de Lisboa, com aquelas "girls"- все эти машины, 

спортивные, чемпион по гонкам, фотографии из "Лиссабонской песни", со всеми 

этими девочками;  

3.6. постановка антецедента перед значимым словом: Porque essa primeira 

semana fiz assim. Eu fiz uma abertura e um encerramento - Потому что на этой неделе 

я сделал так. Я сделал начало и конец.;  

3.7. повторы: e a ideia de… a ideia de – и идея о… идея о….  
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4. Модальная рамка зрителя 

Модальная рамка зрителя не изучена в лингвистике. Она может быть 

эксплицирована только в обратной связи, в выражении отношении зрителя к тому, 

что происходит на экране. В фильме это выражено в письме зрительницы в 

редакцию, где она высказывает свою благодарность и предлагает неожиданный 

поворот сюжета (как известно, бразильские сериалы снимаются в нескольких 

вариантах и в эфир идет продолжение, набравшее наибольший рейтинг).  

В первом фильме о телеканале СИК режиссер, во-первых, предварила диалоговый 

лист "Заметками о намерениях" и сама комментирует за кадром то, что 

происходит на экране. Зритель явно знает о происходящем намного меньше 

собеседников, так как последние - профессионалы. Во втором фильме режиссер 

предоставляет зрителю возможность домысливать и догадываться, о чем же идет 

речь, создавая эффект "остранения" и играя им. Если зритель не знает, что Мануэл 

ди Оливейра снял фильм по роману Флобера "Мадам Бовари", следующий диалог 

остается непонятным: 

A Agustina segue o Flaubert, ou melhor… não segue o Flaubert! E eu também não sigo 

a Agustina. Nesse sentido, não é? Noutro sentido, há uma continuidade, um seguimento. 

- Агустина следует за Флобером, или, другим  словами, не следует за ним. А я не 

следую за Агустиной. В этом смысле, ясно? Иными словами, есть 

преемственность, следование. 

Режиссер играет с остранением эпизода, вызывая у зрителя рассчитанное заранее 

удивление: 

 

PR  Percebeu? É Praga, homem! - Понял? Это Прага, друг! 

Porteiro  Praga? Qual praga? - Проклятие? какое проклятие? 

Antónia  Olha? a mala! - Эй, осторожно, чемодан! 

JBC  Nãо se distraiam! - Не отвлекайтесь! 

Antónia Ai! assim não, magoas-me! - Нет, так мне больно. 

JBC  Ele vai cair! Não! Não se distraiam! - Сейчас упадет. Не отвлекайтесь! 

Porteiro Mala diplomática? - Диппочта? 

JBC  Porta de serviço! - Служебный вход! 

PR  Tanto faz! - Все равно! 

Porteiro  Cinemateca de Praga. - Пражская синематека. 

 

Диалог вызывает удивление, однако в конце фильма выясняется, что из Пражской 

синематеки пришел чемодан с пленками, а портье перепутал Прагу с проклятьем 

(так как они звучат одинаково). Однако если режиссер будет злоупотреблять 

подобными  ситуациями, у него просто не останется зрителей.  

Итак, модальная рамка зрителя присутствует в отборе реплик или экспликации 

того, что происходит в кадре, при помощи закадрового текста. 

 

Таким образом, в данной работе выявлены и классифицированы основные речевые 

слова, относящиеся к модальной рамке говорящего и собеседника, а также 

показаны основные синтаксические принципы организации разговорной речи.  
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