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Демонстрируются методики выявления императивной иллокуции в со-
держании речевых формул, позволившие по лексикографическим дан-
ным сформировать подкорпусы русских и английских императивных 
речевых формул. На материале названных пилотных подкорпусов по-
казана методика выявления свойства идиоматичности в семантической 
организации императивных речевых формул. Определено количест-
венное соотношение идиоматических и неидиоматических императив-
ных речевых формул: 91% идиом в русском материале и 89% в англий-
ском. 
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иллокуция; идиоматичность. 

The methods of directive illocutionary point’s detection in the speech formu-
las’ content are displayed; they allowed to form the sub-corpuses of Russian 
and English directive speech formulas. On the material of the pilot sub-
corpuses mentioned, the method of identifying the property of idiomaticity 
in the semantic organization of directive speech formulas is shown. The pro-
portion of idiomatic and non-idiomatic speech formulas with the directive il-
locutionary point has been quantified as: 91% of idioms in Russian sub-
corpus and 89% in the English one. 

Keywords: Russian and English speech formulas; directive illocutionary point; 
idiomaticity. 

1. Понятие речевой формулы. Теория речевых актов является од-
ним из направлений прагмалингвистических исследований коммуника-
ции. Речевой акт определяется как «целенаправленное речевое дейст-
вие, совершаемое в соответствии с принципами и правилами речевого 
поведения, принятыми в данном обществе; единица нормативного со-
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циоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической си-
туации» [1, с. 412]. 

Соответствующие высказыванию воспроизводимые коммуникатив-
ные единицы разной степени идиоматичности являются интересным 
объектом для анализа в силу своей широкой употребительности в живой 
речи: Скатертью дорога! ‘Убирайся вон, иди куда хочешь; пусть уби-
рается, не будут удерживать’ (Кузн, 277, 1193)1; англ. Look here! (досл. 
‘Посмотри сюда!’) ‘used to call attention to what one is going to say’ (Oxf, 
1034) ‘используется, чтобы привлечь внимание к тому, что кто-то соби-
рается сказать ‘Послушай!’. 

Тип клише, которые представляют собой фразеологические обороты 
с коммуникативной функцией и со структурой предложения, впервые 
был отмечен Н. М. Шанским. В его терминологии это «фразеологиче-
ские выражения коммуникативного характера», которые «представляют 
собой предикативные словосочетания, по структуре соотносительные с 
предложением. Они всегда выражают то или иное суждение»; напри-
мер, Воля ваша, Ума не приложу, Где наше не пропадало! Держи кар-
ман шире! и т.п. [6, с. 70, 81]. Термин «речевая формула» распростра-
нился после работ А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского 1990-x – 
2000-ых гг. [ср. 2, с. 78–92]. 

В базовой классификации Дж. Серля речевые акты, иллокутивная 
цель которых состоит в том, чтобы слушающий совершил либо, наобо-
рот, воздержался от совершения обозначаемого действия, названы ди-
рективами. Существующие многочисленные иные классификации име-
нуют их прескриптивами, волюнтативами, императивами. Последний 
термин принят в данной статье. 

2. Методика выявления в семантике речевых формул импера-
тивной иллокуции. Наличие у речевой формулы (далее – РФ) побуди-
тельной иллокуции определялось с использованием ряда приемов се-
мантического анализа. 

1. О побудительной иллокуции РФ свидетельствуют данные, выяв-
ляемые путем компонентного анализа словарных дефиниций. Так, если 
в толковании некоторой РФ присутствует глагол или существительное, 
обозначающие то или иное побуждение (‘приказ’, ‘требование’, ‘коман-
да’, ‘просьба’, ‘приглашение’, ‘совет’), то такая РФ является импера-
тивной. Примеры: 1) РФ Чтобы духу чьего не было (вариант: чтобы 
духом чьим не пахло) толкуется следующим образом: ‘О требовании 

                                                           

1
 Сокращенные обозначения лексикографических источников, используемые в 

ссылках, раскрыты в конце статьи. 
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чьего-л. немедленного и обязательного удаления’ (Кузн, 289). Наличие 
в толковании слова требование служит основанием для отнесения дан-
ного клише к императивным. 2) Eyes front! (оr left or right!) (досл. ‘Глаза 
прямо! (налево! направо!)’) ‘а military command to turn the heard in the 
direction stated’ ‘военная команда повернуть голову в указанном направ-
лении’ (Oxf, 615); слово команда указывает на императивную иллоку-
цию. 

2. В ряде случаев толковый словарь не определяет РФ, но поясняет 
ее путем перифрастической или синонимической замены другим выска-
зыванием, ср.: У вас своя свадьба, у нас своя ‘Давайте не касаться друг 
друга’ (Кузн, 1162). Наличие в такой перифразе формы повелительного 
наклонения или иного побудительного предиката (хватит; довольно; 
надо; пора) свидетельствует об императивной иллокуции рассматри-
ваемой РФ. Примеры: 1) РФ Вольному воля словарь перифразирует вы-
сказыванием с императивом поступай: ‘Поступай как знаешь’ (Кузн, 
148), следовательно, это императивная РФ. 2) Out with it (‘досл. Наружу 
с этим / Выкладывай’) [in imperative] ‘say what are you thinking about’ 
(Oxf, 1249) [в повелительном наклонении] ‘скажи, о чем ты думаешь’. 

3. При анализе ряда РФ, в словарном представлении которых не бы-
ло лексического или грамматического показателя императивной илло-
куции (однако ее наличие «чувствовалось»), учитывалась эксперимен-
тальная возможность синонимических и/или перифрастических замен 
РФ свободным побудительным высказыванием. Если такая замена была 
возможна, то исследуемая РФ квалифицировалась как императив. Так, 
РФ Here goes! (досл. ‘Здесь идет!’) ‘said to indicate that one is about to 
start something difficult or exciting’ (Oxf, 811) ‘говорится, чтобы отме-
тить, что кто-то собирается начать что-то трудное или захватывающее’ 
можно заменить перифразой, выражающей стимулирующее ободрение 
‘Давай! Приступай!’. РФ So much for that (досл. ‘Так много для этого’) 
‘suggesting that something has not been successful or useful’ (Oxf, 1678) 
‘предложение считать что-либо неудавшимся или не принесшим поль-
зы’ можно заменить перифразой ‘Давайте не будем больше говорить об 
этом’. 

В данном исследовании (пилотного назначения) рассмотрено 45 
русских и 100 английских императивных речевых формул, извлеченных 
из нормативных толковых словарей. 

3. Императивная иллокуция в речевом акте вопроса. Проблема 
квалификации речевого акта вопроса как императива является дискус-
сионной. С античных времен вопросы рассматривались как особый вид 
побуждений. С одной стороны, вопрос является побуждением к ответу, 
с другой – существует точка зрения, что вопросы суть не просьбы, а 
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желание знать. А. Вежбицкая предложила выделять речевые акты во-
проса в отдельный класс интеррогативов [3]. Такое выделение, как ка-
жется, нерелевантно для РФ, поскольку РФ в форме вопросов, подоб-
ных приводимым А. Вежбицкой (Интересно, что там случилось?, об-
ращенных при этом к самому себе), не выявлено. 

С учетом сказанного, в данной работе к императивным РФ относят-
ся вопросы, побуждающие к даче информации либо к выполнению дей-
ствия. Например, вопрос, выраженный РФ В чем дело? ‘Что случилось?’ 
(Кузн, 248), может использоваться как для побуждения, например, 
группы детей объяснить, что произошло, так и прекратить шуметь. 
Иные вопросы (экспрессивно-риторические, контактоустанавливающие, 
метакоммуникативные, метакогнитивные) принадлежат другим иллоку-
тивным классам (экспрессивам, бехабитивам и т.п.). Сравним пары 
примеров. 1) Каким макаром? (со строчной буквы) разг.-сниж. ‘Каким 
образом, способом’ (Кузн, 514) – императив и Виданное ли это дело? 
‘Выражает одновременное удивление и неодобрение в связи с чьими-л. 
действиями, поступками и т.п.’ (Кузн, 129, 248) – экспрессивная оценка. 
2) What's eating you (or him or her)? (досл. ‘Что ест/грызет тебя 
(его/ее)?’) informal ‘What is worrying or annoying you (or him or her)?’ 
(Oxf, 549) разг. ‘Что беспокоит или раздражает тебя (его/ее)?’ – импера-
тив и How do you do? (досл. ‘Как вы делаете?’) ‘a formal greeting’ (Oxf, 
843) ‘официальное приветствие’ – бехабитив, не включается в материал 
исследования. 

4. Методика выявления в семантической организации импера-
тивных речевых формул свойства идиоматичности. Для различения 
идиоматичных и неидиоматичных РФ с иллокуцией побуждения необ-
ходимо провести сопоставление внутренней формы РФ и ее узуального 
(словарного) значения. 

Например, в русской формуле Человек за бортом! мор. ‘Команда на 
судне для спасения утопающего’ (Кузн, 92) все слова используются в 
своих узуальных значениях; в некоторой степени неузуальной является 
сама иллокуция (не информативная, а императивная), впрочем, тоже 
весьма прозрачная, если задуматься о реакции любого адекватного че-
ловека, услышавшего подобную «информацию». Таким образом, дан-
ную формулу можно считать полностью неидиоматичной. 

РФ Легче на поворотах! ‘Будь(те) осторожнее в словах, поступках’ 
(Кузн, 490) полностью идиоматична, поскольку все слова, ее состав-
ляющие, использованы не в своих узуальных значениях. 

В формуле Не в свои сани не садись ‘Не занимай не подобающего 
тебе положения, не берись за то, чего не умеешь делать’ (Кузн, 1162) 
можно наблюдать образную мотивированность, т.е. наличие смысловой 
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связи между дословным и узуальным значениями. «Помимо узуального 
(словарного, т.е. отмеченного словарями) значения, образная фразема 
обладает “внутренней картинкойˮ – наглядным представлением, кото-
рое в сознании носителей языка создается (“рисуетсяˮ) прямыми значе-
ниями слов, составляющих оборот» [4, c. 152]. 

Следствием образной мотивированности РФ является их лишь час-
тичная идиоматичность. Полная идиоматичность для речевых формул 
не характерна, что было отмечено Н. Б. Мечковской: «В воспроизводи-
мых высказываниях идиоматичность не может быть полной (как это 
бывает в семантике непроизводных слов и фразеологических сраще-
ний): такое высказывание стало бы смысловым провалом в разгово-
ре» [5]. 

Пример английской неидиоматичной императивной РФ – Steady on! 
(‘досл. Успокойтесь!’) ‘used as a way of exhorting someone to calm down 
or be more reasonable’ ‘используется в качестве увещевания кого-либо 
успокоиться или быть более благоразумным’ (Oxf, 1730) (steady [verb]: 
‘make or become steady’ ‘сделать или стать спокойным’; steady [adj.] (of 
a person): ‘sensible, reliable, restrained’ ‘здравомыслящий, надежный, 
сдержанный’; on: ‘indicating continuation of a movement or action; in an 
advanced state’ ‘указывает на продолжение движения или действия; в 
продвинутой стадии’). 

Keep your hair on! (досл. ‘Держите ваши волосы’) ‘used to urge 
someone not to panic or lose their temper’ (Oxf, 781) ‘используется, чтобы 
побудить кого-либо не паниковать или не выходить из себя (не раздра-
жаться)’ – немотивированная, полностью идиоматичная РФ, поскольку 
ни одно из составляющих ее слов не использовано в своих узуальных 
значениях. 

РФ Hold your horses! (досл. ‘Придержи своих лошадей!’) [usually as 
imperative] ‘wait a moment!’ (Oxf, 827) ‘Подожди минутку!’ – образно 
мотивированная идиоматичная РФ, для понимания которой необходимо 
метафорическое осмысление дословного значения. 

Проведенный анализ показал, что в подкорпусе русских императив-
ных РФ идиомы составляют 91%, в английском – 89%. 

В императивных РФ иллокуция непременно должна быть «узнана» 
и понята адресатом. Воспроизводимость как конституирующее свойство 
РФ, а также образная мотивированность, создающая лишь частичную 
идиоматичность большинства РФ, в достаточной мере обеспечивают 
распознавание иллокутивной цели носителем языка. 
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