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способы актуализации, связанные с фольклором: рефрен, синтаксическая анафора. М. Танк и Б. Ахма-
дулина стремятся связать своего персонажа с сюжетными действиями, окружающим миром, включая 
конструкции семантизации/характеризации в состав ССК. 

Поскольку «актуализация, реализуемая в текстовых средствах, обладает значительным смысло-
образовательным потенциалом, что обусловливает ее участие в построении художественных текстов» 
(Соловьева 2005, 7), конструкции функциональной семантизации/характеризации, актуализируясь, не-
редко становятся движущей силой сюжета. Обрастая всевозможными семантическими приращениями, 
они выполняют смысло- и текстообразующую функции.
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НОСРАТИ АРДАЛАН

МЕСТО (БЛАГО) ПОЖЕЛАНИЯ В СИСТЕМЕ РЕЧЕВЫХ 
АКТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Резюме. Посвящена пожеланию как представителю класса речевых актов экспрессивов, играющих важную роль в соци-
альном взаимодействии и повседневном речевом общении. Одним из отличительных признаков речевого действия пожелания 
является взаимосвязь с прочими речевыми актами. Речевой акт пожелания содержит в себе широкую интенцию приветствия, 
благодарности и т. д. В предлагаемой статье предпринята попытка изучить и выявить специфические признаки пожелания, его 
взаимоотношения, сходства и различия с другими видами экспрессивов в коммуникативно-прагматическом аспекте. Материалом 
для исследования послужили примеры из Национального корпуса русского языка (НКРЯ), а также из «Большой книги поздравле-
ний и пожеланий на все случаи жизни» (Минск, 2008).

Ключевые слова: речевой акт; экспрессив; пожелание; иллокуция; коммуникативная ситуация; прагматика. 
Abstract. The present research is dedicated to class of expressive speech acts, which play a very important role in social interaction 

and everyday speech communication. One of the distinctive signs of speech act is interconnection with other speech acts. A speech act 
of wish contains a broad intension of greetings, gratitude, etc. There is an attempt to explore and identify specifi c signs of wishes, its 
interrelations, similarities and differences with other kinds of expressiveness in communicative-pragmatic aspect in the present article. The 
material for the study is based on the examples from the national Corpus of the Russian language, and also from the book «Congratulations 
and wishes for all life occasions» (Minsk, 2008).

Key words: speech act; expressive; wish; illocution; communicative situation; pragmatics.

Пристальное изучение речевого акта стало одним из чрезвычайно важных направлений исследова-
ния логиков и философов языка (работы Дж. Остина, Дж. Серля) во второй половине XX в. Это обуслов-
лено тем, что намерение, мотивы и коммуникативное поведение носителей языка находятся в фокусе 
внимания лингвистов. В частности, применительно к русскому языку описанию системы речевых актов 
и жанров посвящены работы В. В. Дементьева, А. П. Сковородникова, В. И. Жельвиса и др. В настоя-
щее время существует большое количество классификаций речевых актов в работах таких ученых, как 
Дж. Остин, Дж. Серль, К. Бах и Р. Харниш, Д. Вундерлих, Ю. Д. Апресян и А. Вежбицкая. 

Теория речевых актов (далее – РА) входит как составная часть в лингвистическую прагматику, и 
РА – это «целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами и правила-
ми речевого поведения, принятыми в данном обществе» (Языкознание 1998, 412). В данной статье мы 
опираемся на таксономию, предложенную Дж. Серлем, который выделил 5 классов, несмотря на то, что 
у него пожелание не входит в общий ряд экспрессивов, к которому относятся поздравление, благодар-
ность, приветствие, соболезнование и др. (см. Серль 1986, 183). 

По убеждению Е. М. Вольф, к экспрессивам можно отнести все виды высказываний, которые интер-
претируются как оценочные (одобрение, неодобрение и т. п.) или включают оценочный элемент в свою 
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интерпретацию (оскорбление, комплимент, похвала и т. п.) (см. Вольф 2002, 166). Л. Писарек считает, 
что к экспрессивам относится большое количество разных речевых действий, направленных на уста-
новление, поддержание и регулирование отношений между собеседниками. Все они обслуживают фа-
тическую функцию языка. В рамках данного класса актов речи рассматривают и оскорбление, и упрек, и 
жалобу и т. п. (см. Pisarek 1995, 36). Но мы ограничимся в данном случае только «доброжелательными» 
речевыми действиями, направленными на кооперацию, поддержание и улучшение отношений в малой 
социальной группе. К таким «кооперативным» речевым актам можно отнести приветствие, прощание, 
благодарность, комплимент, извинение, соболезнование (выражение сочувствия), одобрение, поздрав-
ление, пожелание. По-видимому, таков перечень основных кооперативных видов экспрессивов (хотя 
не исключаются еще какие-то второстепенные, вроде передачи приветствий, принятия благодарности).

По Н. И. Формановской, пожелание – «наименование этикетной ситуации общения, когда говорящий 
хочет, чтобы будущие обстоятельства и дела складывались для адресата благоприятно» (Форманов-
ская, Габдуллина 2008, 48). Таким образом, смысл РА «пожелание» трактуется шире, чем значение 
слова пожелание. С нашей точки зрения, под речевым актом пожелания подразумевается вежливое 
речевое действие, которое адресант не только осуществляет, планируя доставить удовольствие со-
беседнику и выражая надежду на благополучие в реальной жизни адресата в будущем, но и стремится 
вызвать у партнера положительные эмоции по отношению к автору высказывания в соответствии с 
нормами, принятыми в данном обществе.

Н. И. Формановская замечает, что «понятие благопожелания воплощается в сложном слове, состоя-
щем из двух частей: благо и пожелание, и ясно в своем значении – пожелание блага другому. Слово благо 
истолковывается как “добро, благополучие, счастье”, есть и в большинстве словарей, с вариациями: 
бла гополучие, счастье, добро. В жизни немало ситуаций, когда желают людям всех благ» (Форманов-
ская 2012, 96). 

В целом же «вербальные благопожелания, понимаемые в широком смысле как при нятые в данном 
социуме устойчивые формулы, содержащие пожелание добра одним лицом в адрес другого лица, ис-
пользуются во м ногих жанровых разновидностях форм традиционного бытового и обрядового обще-
ния» (Славянский и балканский фольклор 1994, 186).

Далее мы рассмотрим все признаки «пожелания» подробнее. Данному виду речевых актов присущи 
следующие признаки: 1) иллокутивная цель; 2) ориентация на адресата; 3) воздействие на адресата; 
4) повод; 5) ориентация во времени; 6) употребление в ситуациях других речевых актов.

Иллокутивная цель. Каждый вид речевого акта имеет свою иллокутивную цель. Так, основная цель 
«поздравления – поднять эмоциональное состояние адресата, усилить по зитивность события, цель 
соболезнования – ослабить отрицательное эмоциональное состояние адресата, цель благодарности – 
показать, что положительное действие адресата оценено гово рящим, и извинения – устранить отри-
цательное эмоциональное состояние адресата, причи ной которого является гов орящий» (Тарасенко 
1999, 5–6). Цель «комплимента – установить контакт и поддержать добрые отношения, вызвать симпа-
тию, расположить к себе собеседника» (Иссерс 2008, 178). Целью «приветствия является информация 
о подтверждении факта знакомства, сотрудничества или доброжелательного отношения к адресату, а 
цель прощания заключается в выходе из контакта и прогнозировании будущих взаимоотношений» (Чер-
ник 2002, 20, 42). В отличие от всех перечисленных ситуаций иллокутивная цель пожелания, как уже от-
мечалось, состо ит в стремлении проинформировать коммуниканта о некоторой приятной перспективе 
для адресата, а также в том, чтобы показать, что говорящий проявляет к нему внимание.

Ориентация на адресата. Важнейшими компонентами ситуации общения оказываются партнеры 
по общению – адресант и адресат (кто – кому). Говорящий в ситуации пожелания, как и в других ре-
чевых актах – поздравление, благодарность, комплимент, соболезнование, стремится ориентировать 
свои высказывания на собеседника и вызывать у него положительные эмоции и ответные симпатии. В 
отличие от пожелания, приветствия, поздравления, благодарности и др. РА комплимент ориентируется 
главным образом на внешний вид и нравственные качества коммуниканта. Например:

– Вишь, хорошенькая! – отвечал он, приподнявшись и поглядев на неё. Она улыбнулась; компли-
мент ей очень понравился. – Вы и сами прехорошенькие. – Какие худые! (И. Ф. Анненский. Вторая 
книга отражений (1909)). 

При этом если соотносить речевые акты с обозначаемыми событиями, то можно заметить, что РА 
пожелания, а также извинения, благодарности и др. ориентированы на сферу и адресата и адресанта, 
в то время как событие РА поздравления (радостное) и соболезнования (неприятное) связано только со 
сферой адресата; иначе говоря, сам говорящий в этих случаях как бы не участвует в событии.

Воздействие на адресата. «Воздействие на адресата осуществляется с помощью подфункций во-
леизъявления (от “я”) и воздействия (к “ты”). Любая единица предполагает реакцию собеседника – вер-
бальную, жестовую, действенную» (Формановская 2008, 14). Такая реакция называется перлокуцией. 
Учитывая точки зрения Е. В. Падучевой, И. М. Кобозевой, мы под перлокутивным эффектом понимаем 
изменения в ситуации общения, поведении, чувствах и действиях адресата, т. е. его реакцию на содер-
жание речевого акта. Например:

– Поставит ему рюмку водки и сам, невзирая на поздний час, выпьет, между прочим, тоже. <...> 
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Будьте мне здоровы, товарищ Колышев Мокей Петрович! – И вы не болейте, товарищ Беренбо-
им Саул Мойсе-евич! Пока и поскольку (Асар Эппель. Пока и поскольку (1991)).

Из приведенного примера видно, что, высказывая свои пожелания, говорящий оказывает положи-
тельное (приятное) воздействие на адресата, в результате чего репликой/реакцией адресата является 
ответное пожелание. 

М. К. Гусаренко в своей диссертационной работе тщательно изучила оптативы-пожелания с точки 
зрения перлокутивной прагматики. Она выделяет четыре типа: «императивы как оптативы-пожелания 
в аспекте перлокутивной прагматики, перлокутивную прагматику оптативов-пожеланий в разговорном 
обыденном дискурсе, перлокутивную прагматику оптативов-пожеланий в застольно-торжественном и 
праздничном дискурсе и перлокутивную прагматику оптативов-пожеланий в религиозно-ритуальном 
дискурсе» (Гусаренко 2005, 111). Хотелось бы привести примеры на все данные типы, но мы ограниче-
ны объемом, поэтому приводим лишь один пример: Мать встала с нар, повернулась спиной к милици-
онеру, мелко перекрестила сына и одними губами прошептала: спаси тебя Христос (Там же, 112).

Повод. В качестве данного признака может выступать какое-то конкретное событие. Извинения и 
соболезнования произносятся по конкретным неприятным поводам. Благодарность и поздравление 
произносятся по конкретным приятным поводам. Поводом для приветствия и прощания служат уста-
новление и разрыв речевого контакта. Остальные речевые действия – одобрение, комплимент, пожела-
ние – специальных поводов не требуют, и их поводы варьируются в зависимости от условий ситуации 
общения; они диктуются в наибольшей мере личностями собеседников.

Ориентация во времени. Высказывание пожелания, в отличие от других РА (поздравление, благо-
дарность, извинение, соболезнование, приветствие, прощание и т. п.), представляет собой футураль-
ное (будущее) темпоральное событие. Иными словами, для РА пожелания характерно то, что событие 
должно последовать за речью говорящего; высказывание ориентировано на будущие жизненные успе-
хи и удачи собеседника, хотя само речевое действие происходит «здесь» и «сейчас».

Примеры из сборника «Большая книга поздравлений и пожеланий на все случаи жизни»: Сегодня 
в этот праздничный день от всего сердца желаем вам чистого, безоблачного неба на работе и до-
машнего тепла в семье. Где бы вы ни находились: в кабине пилота или на любимом диване – оста-
вайтесь таким же добрым, умным, честным, отзывчивым, каким мы вас знаем, любим и ценим!

Ситуации РА поздравления (с праздником и юбилеем), благодарность (за оказание услуги), изви-
нение (за проступок), соболезнование (в связи со смертью человека) содержат высказывания с пер-
фектным (прошедшим) темпоральным событием. Это объясняется тем, что их событие предшествует 
высказыванию адресанта по времени возникновения. Однако так же, как пожелание, само речевое 
действие реализуется «здесь» и «сейчас». В отличие от названных выше речевых актов ситуации при-
ветствие и прощание направлены на момент речи говорящего. 

Сравним: Поздравляю, поздравляю от души, Павел Степаныч! Поздравляю с победой! – востор-
женно говорил Корнилов, обнимая Нахимова (С. Н. Сергеев-Ценский. Синопский бой (1940–1941)).

Употребление в ситуациях других речевых актов. Одним из отличительных признаков речевого 
действия пожелания является взаимосвязь с прочими речевыми актами. Н. И. Формановская считает, 
что в ситуации общения поздравление и пожелание выступают в функции контактоподдержания и со-
хранения социального равновесия (см. Формановская 2007, 415–416). К тому же особого внимания 
заслуживает специфика употребления пожелания в ситуациях других речевых действий: приветствия, 
прощания, совета, благодарности и т. д. Судя по всему, пожелания неразрывно cопряжены с другими 
коммуникативными ситуациями. «Пожелание как обмен напутствиями, пожеланиями перед расстава-
нием часто реализуется в виде прощания» (Словарь современного русского литературного языка 1961, 
XI, 1560). Это значит, что в некоторых ситуациях прощания используются добрые пожелания: Всего 
хорошего!, Всего доброго!, Будь(те) здоров(ы)!

Я сильно сжал его руку: я знал, что это наша последняя встреча. – До свиданья, – по привычке ска-
зал я. – До свиданья. – Всего хорошего, – ответил Павлов (Гайто Газданов. Черные лебеди (1930)). 

Для ситуации приветствия характерно пожелание, употребляющееся как реплика установления кон-
такта. «Приветствия обычно квалифицируются (с учетом интенции говорящего) как благопожелания 
(речевые формулы, представляющие собой пожелания здоровья, мира, Божьей помощи, счастья, успе-
ха и т. п., используемые в повседневном общении по тому или иному поводу)» (Гребенщикова 2004, 8). 
Это видно на следующем примере: ЛЮ и Кирсанов, гуляя, шли мимо дачи Пастернака и заметили его 
в саду с лопатой в руках. – Бог в помощь! – крикнул Кирсанов (Василий Катанян. Прикосновение к 
идолам (1998)).

На наш взгляд, если возможно трактовать благодарность как эмоциональное чувство, отклик на кон-
кретное действие или на проявление внимания и уважения к собеседнику, то употребление пожелания 
воплощается также и в коммуникативной ситуации благодарности. В качестве примера можно привести 
следующее высказывание: Но проситься обратно – поздно! Я уже офранцузился. Спасибо за угоще-
ние… Дай вам Бог здоровья! (Евгений Весник. Дарю, что помню (1997)).

Таким образом, речевой акт пожелания относится к классу экспрессивов, поскольку они выражают 
психическое состояние говорящего, этикетное поведение по отношению к слушающему. К числу важ-
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нейших отличительных черт РА пожелания нужно отнести следующие: пожелание не требует специ-
альных поводов; событие пожелания следует за речью говорящего и ориентировано на будущие ре-
альные жизненные успехи и удачи собеседника; пожелание употребляется в ситуациях других речевых 
действий: приветствия, прощания, совета, благодарности и т. д. В то же время другие экспрессивы – РА 
поздравления, благодарности, извинения, соболезнования – содержат высказывание с перфектным 
(прошедшим) темпоральным событием.
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ГЕРД ГЕНЧЭЛЬ

РАЗМЕРКАВАННЕ БЕЛАРУСКІХ І РУСКІХ ВАРЫЯНТАЎ СТРУКТУРНЫХ 
СЛОЎ У БЕЛАРУСКА-РУСКІМ ЗМЕШАНЫМ МАЎЛЕННІ1*

Резюме. Исследуется появление в белорусско-русской смешанной речи (БРСР), часто с пренебрежением называемой 
«трасянкой», определенных белорусских и русских выражений. Речь идет о неизменяемых частях речи, находящихся на границе 
между лексической, дискурсивно-прагматической и грамматической функциональными сферами и условно называемых здесь 
«структурными словами». Основой для анализа послужил собранный в семи различных городах Беларуси корпус, состоящий 
из записей разговорной речи, сделанных в семейном кругу. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
а) в некоторых из 21 проверенного случая «белорусско-русской конкуренции» (с достаточно высокой частотностью в корпусе) 
зафиксирована явная преференция в пользу русских вариантов (первая группа), в других – в пользу белорусских (вторая 
группа). Эти предпочтения были отмечены везде, т. е. во всех городах. Лишь иногда наблюдаются легкие ареальные различия; 
б) в третьей группе случаев количественное соотношение между белорусскими и русскими вариантами на первый взгляд в 
целом сбалансированное. Однако это обусловлено явными различиями между городами или некоторыми из них, т. е. oбщее 
количественное равновесие рассчитывается как среднее арифметическое из общей совокупности; в) и в последней группе между 
отдельными вариантами наблюдается примерно сбалансированное соотношение во всех городах; г) в некоторых случаях, хотя 
и не всегда, более молодые респонденты чаще склоняются к выбору соответствующих русских вариантов, чем представители 
старшего поколения. В тех случаях, где наблюдается стабилизация предпочтения того или иного варианта, следует считать ее 
признаком формирования проявления узуса в БРСР, хотя сама БРСР, конечно, испытывает постоянное влияние обоих «языков-
доноров», несмотря на то, что это влияние асимметрично и, к сожалению, не в пользу белорусского языка. Такие отчасти 
стабильные, отчасти вариативные феномены (в последнем случае при этом в ареальном плане отчасти комплементарные, 
отчасти «свободные») типичны для языковых ландшафтов с определенной ареальной дифференциацией в субстрате и 
доминирующим литературным языком, по направлению к которому и происходит языковой сдвиг.  

Ключевые слова: трасянка; белорусско-русская смешанная речь; языковой контакт; языковой сдвиг; смешанные языки; диа-
лектное выравнивание; структурные (служебные) слова; корпусная лингвистика; квантитативная социолингвистика.

Abstract. The occurrence of specifi c Belarusian and Russian expressions in mixed Belarusian-Russian speech (BRMS), often dis-
respectfully referred to as «Trasjanka», will be investigated. The focus is on specifi c, uninfl ected expressions on the boundary between 
lexical, discourse-pragmatic and grammatical functions that here are arbitrarily called «structural words». The database comprises a 
corpus of conversations in a family context recorded in seven towns. The analysis revealed the following: a) in some of the 21 cases of 
«Belarusian-Russian competition» investigated (with appropriately high frequencies in the corpus) there is a clear preference for the Rus-
sian variant (fi rst group of expressions), in others for the Belarusian variant (second group). These instances of quantitative predominance 
are valid for all seven towns. Sometimes there is an indication of slight regional differences; b) in other cases, the quantitative relationship 

1* За пераклад першай версii дадзенага артыкула на беларускую мову выказваю шчырую падзяку Iгару Клiмаву, за вычытку i 
апрацоўку выпраўленай i дапоўненай версii – Наталлi Краўчанцы i Святлане Тэш.


