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Ответные фразеореплики, или Зачем мы так говорим? 
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– Извините, а вы кто?  
– Конь в пальто, разве не видно? 

Современный этап изучения фразеологических единиц, на наш взгляд, пережи-
вает некоторое затишье после серьезного подъема, вызванного публикацией целого 
ряда интересных научных исследований (см. работы по фразеологии В.И.Телия, 
А.Н.Баранова, Д.О.Добровольского, Н.Ф.Алефиренко и др.). Между тем за предела-
ми традиционных фразеологических границ остается еще некоторая часть реальной 
˝фразеологической массы˝ языка, которая не стала объектом отдельного изучения и 
словарного описания. Одним из таких объектов, как представляется, все еще оста-
ется класс так называемых ответных фразеореплик. Безусловно, сказать, что ответ-
ные фразеореплики – это новые в исследовательском отношении единицы, нельзя, 
достаточно обратиться к соответствующей литературе (см. [Баранов 2003, 2008; 
Бондаренко 2004, 2006; Мандрикова 2008, 2009] и др.). Однако отбор и описание 
данных единиц как отдельного фразеологического класса по-прежнему является од-
ной из интересных в исследовательском отношении задач современной фразеоло-
гической науки.  

Обратим внимание на то, что до сих пор нет общепринятого термина в обозна-
чении рассматриваемого явления: ответные фразеореплики или диалогические 
фразеологизмы (В.Т.Бондаренко), эхо-реплики (П.А.Клубков), эхо-фразы (Н.Д.Го-
лев), формулы ответа (А.Н.Баранов, Д.О.Добровольский) и присловья (Н.Мака-
рова), с некоторой долей вероятности мы можем отнести к ним еще и фразеоре-
флексы (В.Г.Гак).  

Отметим, что мы не поддерживаем традицию отнесения ответных фразеоре-
плик к малым жанрам паремиологии, считая их, вслед за В.Т.Бондаренко, частью 
фразеологического фонда языка.  

Нетрудно заметить, что ответные фразеореплики постоянно используются в 
речевой практике носителей языка, обычно выполняя три основные функции – лю-
дическую (языковая игра), фатическую (коммуникативные сигналы) и функцию эв-
фемистической замены табуизмов (ср.: – Где? – закричала она. – Григорий хотел 
было выругаться, но вошла мама и он, смутившись, ответил: ˝В Караганде!˝ 
([Мандрикова 2009]).  

Если обратиться к материалам различных сайтов, на которых интересующиеся 
пользователи толкуют фразеореплики самым различным образом, то наиболее ча-
стым ответом на вопрос ˝Зачем мы так говорим?˝, будет вариант ˝уклонение от отве-
та на поставленный вопрос˝, т.е. по сути поддерживается версия коммуникативного / 
фатического сигнала отказа от коммуникации.  

Поскольку вопрос о функциях ответных фразеореплик в речи уже рассматри-
вался в различных исследованиях, цель данной работы – выяснение того, как носи-
тели русского языка, в частности молодежь, сами оценивают употребление в речи 
ответных фразеореплик. Дело в том, что нам не раз приходилось сталкиваться с 
крайне отрицательным отношением даже к самому факту подобных исследований 
со стороны людей старшего поколения. По их мнению, данные выражения не что 
иное как слова-паразиты, делающие речь грубой и бессмысленной. 

Мы провели анкетирование среди студентов различных факультетов Новоси-
бирского государственного технического университета, целью которого было прояс-
нение следующих вопросов: 

1. Как информанты воспринимают употребление в речи ответных фразеореплик? 
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2. В каких ситуациях участники анкетирования употребляют в речи ответные 
фразеореплики? 

3. Как испытуемые объясняют употребление в речи ответные фразеореплики? 
4. Как опрашиваемые оценивают употребление в речи ответных фразеореплик? 
Содержательная сторона предлагавшейся анкеты была представлена пятью 

структурными блоками:  
1. Сведения о носителе языка (возраст, образование, пол).  
2. Задания, касающиеся употребления ответных фразеореплик лично инфор-

мантом: а) использует ли он подобные единицы, б) если да, то при каких обстоя-
тельствах / в каких ситуациях и с какой целью, в) если нет, то почему при условии, 
что другие люди в его окружении их используют.  

3. Задание на выявление наиболее частотных единиц с точки зрения инфор-
манта (привести примеры).  

4. Задания, касающиеся а) оценки ситуации употребления ответных фразеоре-
плик (примеры из анкеты), б) уместность использования данных языковых средств 
(примеры из анкеты) и в) прогнозируемая информантом реакция людей на неожи-
данную для них ответную фразеореплику (типа ˝Почему? – По кочану!˝). 

В анкетировании участвовали 100 студентов-нефилологов (18-24 года). Анализ 
полученных данных (более 1000 реакций) позволил нам получить ответы на постав-
ленные перед началом эксперимента вопросы. Главным для нас было понять, ис-
пользуют ли информанты ответные фразеореплики в своей речевой практике. Из 
100 анкетируемых 11 ответили отрицательно, соответственно, 89 опрошенных – по-
ложительно (11% и 89%), причем в речи мужчин это происходит чаще, чем в речи 
женщин. Это связано, скорее всего, с тем, что ответные фразеореплики зачастую 
включают слова, относимые к грубой лексике, что заставляет женщин избегать по-
добных выражений. 

Результаты показали, что ответные фразеореплики являются активными еди-
ницами современной спонтанной разговорной речи. Думается, что их ˝популярность˝ 
связана с тем, что они содержат эмоционально окрашенную лексику. Из полученных 
ответов ясно, что ответные фразеореплики чаще всего употребляются в дружеской 
беседе и в эмоционально нестабильном состоянии (гнев, досада, стресс), и яркая 
эмоциональная окраска данных единиц в некотором смысле способствует эмоцио-
нальной разрядке.  

Если говорить о цели употребления данных единиц, то можно сказать, что в 
качестве основной информантами называется языковая игра (38%). Также инфор-
манты заметили, что ответные фразеореплики можно использовать в качестве шут-
ки, это подтверждает наличие у данных единиц функции языковой игры. Очевидно 
поэтому ответные фразеореплики, типа ˝Почему? – По кочану˝ так любят дети: им 
это кажется смешным и необычным. 

Ответ ˝если слышу знакомое начало˝ весьма характерен для анкетируемых. 
Иначе говоря, некоторые информанты посчитали, что используют ответные фразео-
реплики ˝по привычке˝. Наличие таких ответов подтверждает подчиненность ответ-
ных фразеореплик строгой схеме ˝стимул-реакция˝. 

По итогам анализа полученных данных можно также подтвердить, что ответные 
фразеореплики носители языка используют в разговорной речи с целью отказа от 
контакта (чаще всего), в ситуации неформального общения, не считая их грубыми и 
засоряющими речь. При этом, отвечая на вопрос о том, какова их реакция на ис-
пользование ответных фразеореплик собеседниками, в большинстве своем инфор-
манты оценивают ее как негативную (заметим, что эти два вопроса в анкете были 
специально разведены). Получается так: когда говорю я – это нормально, но когда 
другие говорят со мной, используя те же самые языковые средства, мне это не нра-
вится. Думается, что, как и в случае с инвективной лексикой, носители языка пони-
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мают, ˝что хорошо, а что плохо˝, но соблазн ˝выйти за рамки дозволенного˝ слишком 
велик, поскольку сделать свою речь более яркой и выразительной при помощи дру-
гих языковых средств они вряд ли могут. С другой стороны, использование ответных 
фразеореплик способствует экономии мыслительных усилий при выборе языковых 
средств, что, на наш взгляд, является одним из мощных стимулов для использова-
ния разного рода ярких клишированных ненормативных единиц современной моло-
дежью.  

Одно из зданий предполагало приведение собственных примеров ответных 
фразеореплик. Полученный материал, помимо прогнозируемых ˝коня в пальто˝, 
˝нахождения в Караганде˝ и подобных, неожиданно показал, что носители языка 
продолжают творить новые единицы по известным образцам (ср.: ˝Превед! - Мед-
вед!˝; ˝Сколько? - Сколько вешать в граммах!˝), что свидетельствует об определен-
ном потенциале данных единиц с точки зрения их ˝живучести˝ в разговорной речи и 
привлекательности для носителей языка в качестве одного из средств создания язы-
ковой игры. 

Внимание специалистов в области фразеологии к таким явлениям живой разго-
ворной речи, как ответные фразеореплики, важно не только для выявления 
˝активной˝ группы данных единиц и прояснения особенностей их функционирования. 
Обращение к языковой рефлексии носителей языка позволит исследователям опре-
делиться и со статусом подобных единиц в устной спонтанной речи, и с тем, 
насколько они ˝ценны˝ для носителей языка, находящихся в постоянном поиске яр-
ких средств выражения. 
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