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В данной статье рассматриваются суггестивные речевые акты в комическом 

диалогическом дискурсе: их прагмалингвистические особенности и способы вы-

ражения. Проводится контекстуальный анализ речевых актов в транскриптах 

англоязычных сериалов с дальнейшим проведением анализа лингвистических и 

экстралингвистических аспектов использования этих высказываний. Установле-

но, что стремление англоговорящих участников коммуникации к соблюдению 

принципа вежливости и личного пространства обуславливает способ выражения 

суггестивного речевого акта. По данным исследования наиболее характерными 

являются не императивные предложения, для императивных предложений также 

характерны косвенные формы выражения суггестива, что определяет общую тен-

денцию к нивелированию ситуации каузации действия. 
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Введение. На современном этапе развития лингвистики акцент ис-

следовательских интересов смещается с анализа системно-структурных 

аспектов языка в сторону его функционирования в процессе речевой дея-

тельности. Она, в свою очередь, предполагает наличие определенных 

структурных единиц, а именно, речевых актов. Суггестивные речевые 

акты используются в побудительных ситуациях с некатегоричным по-

буждением к действию, одновременным информированием о желатель-

ности его выполнения и необлигаторности для адресата. Любое общение 

подразумевает определенные условия его реализации, что диктует выбор 

определенных способов и форм выражения, поэтому исследование сугге-

стивных речевых актов было проведено в рамках диалогического  

дискурса. 

Основная часть. Материалом исследования послужили суггестив-

ные речевые акты, полученные методом контекстуального анализа тран-

скриптов телесериалов и художественных фильмов. Количество проана-

лизированных в рамках данного исследования эпизодов общения – 19. 

Количество отдельных речевых актов – 32. В данной работе методом 

сплошной выборки были выбраны диалоги (19) с суггестивными речевы-

ми актами на основе следующих художественных фильмов и телесериа-

лов: «Теория Большого взрыва» (англ. “The Big Bang Theory”); «Отчаян-
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ные домохозяйки» (англ. “Desperate Housewives”); «Клиника» (англ. 

“Scrubs”); «Друзья» (англ. “Friends”); «Как я встретил вашу маму» (англ. 

“How I Met Your Mother”); «Форрест Гамп» (англ. “Forrest Gump”). 

На основании проведенного исследования сделаны следующие  

выводы:  

1) Речевой акт представляет собой минимальную единицу речевой 

деятельности и является видом действия, следовательно, для его анализа 

необходимы такие же категории, как и для характеристики и оценки лю-

бого действия, а именно: субъект, цель, способ, инструмент, средство, 

результат, условия, успешность и т.п.  

2) В рамках рассмотренных систем классификаций суггестивный ре-

чевой акт относится к директивным речевым актам и представляет собой 

побудительную ситуацию с некатегоричным побуждением к действию и 

с одновременным информированием о желательности выполнения дей-

ствия, при этом выполнение действия является необлигаторным для ад-

ресата. Важную роль играет статус коммуникантов, а также ситуация 

общения. Суггестивные речевые акты считаются одними из наименее 

конфликтных директивных речевых актов, т.к. их функционирование 

находится в прямой взаимосвязи с предоставлением адресату свободы в 

выборе стратегий поведения. 

3) Успешность является основной целью любой коммуникации, по-

этому реализация принципа вежливости в межкультурном и межлич-

ностном общении, является неотъемлемой частью любого речевого акта 

для эффективного функционирования в рамках социума. Однако наличие 

ликоугрожающих речевых актов является естественной характеристикой 

диалогической речи, что подразумевает необходимость нивелирования 

опасности для участников коммуникации. Суггестивный речевой акт об-

ладает определенным типом интенциональности, направленной на по-

буждение к действию, основанной на желательности его выполнения и 

необлигаторности, что предполагает определенные способы его реализа-

ции в рамках принципа вежливости: косвенные выражения интенции, 

свобода выбора, минимизация волюнтаризма, умаление своей значимо-

сти, извинения. 

4) Для выражения суггестивных речевых актов используются различ-

ные языковые средства, особую группу составляют синтаксические. Ос-

новные формы выражения суггестивных речевых актов могут быть пря-

мыми (коммуникативная функция сигнализирует соответствующей син-

таксической формой предложения, соответствующим перформативным 

глаголом или другим индексом) или косвенными. Исходя из модальности 
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предложения, выделяют следующие способы выражения суггестивов: 

императивные и не императивные. 

Императивные предложения – с глаголами повелительного накло-

нения, в основном данный тип высказывания используется в более тес-

ном кругу (семья, друзья): 

Penny: It’s obvious that they meant well, but I’m just, I’m having a really 

rough time, like I said, I broke up with my boyfriend, and it’s just freaking me 

out. 

Raj (internally sings an Indian lullaby.) 

Penny: I mean, just because most of the men I’ve known in my life hap-

pen to be jerks, doesn’t mean I should just assume Leonard and Sheldon 

are. Right? 

Raj (internally): She asked me a question. I should probably nod. (Does.) 

Penny: That’s exactly what I thought. Thank you for listening. You’re a 

doll. (She hugs him.) [1]. 

В данном диалоге следует отметить следующую модификацию фор-

мы выражения суггестивного речевого акта совета: переспрос ‘Right?’, 

который выполняет функцию разделительного вопроса, что сигнализиру-

ет о сомнениях по поводу сложившейся ситуации. Девушка, поссоривша-

яся накануне со своими соседями по лестничной клетке, спрашивает со-

вет у их общего знакомого, который по сюжету физически не может об-

щаться с красивыми девушками, что подразумевает отсутствие ответа на 

ее вопрос. Исходя из этого, можно сделать вывод, что она спрашивала 

совет с высокой степенью уверенности в своих будущих действиях и ис-

ходе данного конфликта. Данный речевой акт можно назвать успешно 

неуспешным, что создает комический эффект для данной ситуации.  

Не императивные предложения могут выполнять функцию импера-

тивных. 

Leonard: Sheldon, relax, she doesn’t have any symptoms, I’m sure she’s 

not contagious.  

Sheldon: Oh please, if influenza was only contagious after symptoms ap-

pear it would have died out thousands of years ago. Somewhere between tool 

using and cave painting, homo habilus would have figured out to kill the guy 

with the runny nose.  

Leonard: Penny, you’ll have to excuse Sheldon, he’s a bit of a germo-

phobe.  

Penny: Oh, it’s okay, I understand.  

Sheldon: Thanks for your consideration, now please leave.  

Leonard: You’d better go before he starts spraying you with Lysol [2]. 
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Как видно из примера выше, еще одним способом выражения сосла-

гательного наклонения является использование конструкции had better, 

что является прямым эксплицитным суггестивным речевым актом, т.к. 

содержит сему совета. 

В следующем примере можно наблюдать неуспешный речевой акт, 

т.к. был проигнорирован принцип лингвистической вежливости. В дан-

ной ситуации, подразумевалось, что говорящий принесет свои извинения 

за то, что вломился в чужую квартиру, однако, вместо этого неделикатно 

высказался в сторону адресата, что было воспринято им как оскорбление: 

Penny: Do you understand how creepy this is. 

Leonard: Oh, yes, we discussed it at length last night. 

Penny: In my apartment, while I was sleeping. 

Sheldon: And snoring. And that’s probably just a sinus infection, but it 

could be sleep apnoea, you might want to see an otolaryngologist. It’s a 

throat doctor. [3]. 

В примере ниже мы наблюдаем запрос о совете ‘Should I say 

something?’, два участника коммуникации занимают одинаковую соци-

альную позицию: 

Penny: Oh God, you know, four years I lived with him, four years, that’s 

like as long as High School. 

Sheldon: It took you four years to get through High School? 

Leonard: Don’t. 

Penny: I just, I can’t believe I trusted him. 

Leonard: Should I say something? I feel like I should say something. 

Sheldon: You? No, you’ll only make it worse. 

Penny: You want to know the most pathetic part? Even though I hate his 

lying, cheating guts, I still love him. Is that crazy? 

Sheldon: Yes [2]. 

Отдельную группу составляют императивные фразеологизмы типа: 

Would you care for X? Do you mind doing X? Why don't you do X? Why not 

do X? What/How about doing X? Have X, why don't you? I'd be much obliged 

if you do X (etc). 

Заключение. После проведенного анализа диалогов с суггестивными 

речевыми актами, можно сделать вывод, что основным способом выра-

жения суггестивных речевых актов исходя из модальной характеристики 

являются не императивные предложения (36 речевых актов – 71%), что 

обусловлено стремлением к нивелированию каузации действия. Для им-

перативных предложений также характерны косвенные формы выраже-

ния суггестива, что определяет общую тенденцию к нивелированию си-

туации каузации действия: 63% – 10 речевых актов, а для не императив-
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ных – прямая форма выражения (83% – 30 речевых актов). Данное разли-

чие объясняется стремлением англоговорящих участников коммуникации 

к соблюдению принципа вежливости и личного пространства (речевой 

акт предложения представлен вопросом в диалогическом дискурсе, а со-

вет подразумевает сему суггестива). 
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Статья посвящена ключевым моментам развития гендерного аспекта в рам-

ках художественного перевода в зарубежном переводоведении. Рассматриваются 

вопросы художественной литературы, специфика ее перевода (в том числе ген-

дерная), развитие западной лингвистики и переводоведения, гендерные различия 

мужчин и женщин в письменности и переводе, феминистское движение. Прове-

денный анализ позволяет выявить парадигму развития гендерного аспекта в зару-

бежном переводоведении. 
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