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ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕЧЕВОГО АКТА РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Разрешение – это действие позволения, допущение выполнения действия. 

Под разрешением (permission) в английском языке понимается формальное 

действие позволения (an especially formal act of allowing); также под 

разрешением понимают акт наделения кого-либо правом совершить что-либо с 

согласия адресанта [5, с. 11]. Речевым актом разрешения говорящий 

санкционирует действие, исходя из пресуппозиции, что адресат желает его 

совершить [1, с. 17]. 

Большинство исследователей относят разрешение к директивным речевым 

актам, поскольку не вызывает сомнений семантическая соотнесенность 

разрешения с запретом и приказом, как и регулярность выражения разрешения 

с помощью императивных конструкций грамматического средства 

специфицированного именно для выражения побуждения. Однако очевидна и 

семантическая соотнесенность разрешения с согласием, при выражении 

которого характерны неимперативные средства и которое традиционно 

исключается из числа побудительных высказываний. Кроме того, речевой акт 

разрешения не всегда можно рассматривать в качестве самостоятельного, так 

как ему обычно предшествует речевой акт запроса разрешения (Can I …?/ Could 

I …?/ Do you think I could …?/ May I …? / Do you mind if I …?). 

А.И. Изотов полагает, что речевой акт разрешения не содержит, в  отличие 

от большинства директивных речевых актов, семы необходимости 

каузируемого действия [3, c. 50]. В своей монографии он приводит формулу 

побудительного речевого акта в случае с  разрешением: «Говорящий сообщает 

слушающему о возможности осуществления агенсом некоторого действия и 

пытается каузировать осуществление данного действия самим фактом своего 

сообщения, при этом возможность осуществления агенсом данного действия 

обусловливается волеизъявлением прескриптора» [3, c. 50]. 

Таким образом, намерения говорящего не вступают в конфликт с  желанием 

адресата, выполнение побуждаемого действия для адресата выгодно. 

Основными когнитивными признаками данных речевых актов являются: 

(1) некатегоричность побуждения к выполнению действия; 

(2) необлигаторность выполнения действия для адресата; (3) приоритетный 

статус говорящего; 4) бенефактивность действия для говорящего и / или для 

слушающего [4, с. 15]. 

Предикат пропозиции разрешений обычно выражается: (1) глаголами 

физического действия (open, bring, read, kiss,  take); (2) глаголами движения (go, 

come); (3) глаголами пространственной ориентации (stand, stay, sit); 

(4) глаголами речевого действия (ask, tell, say, talk) в  форме инфинитива. 

Обязательным актантом пропозиции разрешений является Агентив, а 

факультативными актантами – Пациентив, Объектив. Темой побудительного 

предложения-высказывания, выражающего разрешение, является эксплицитно 



выраженный адресат you. Рема заключается в  смысловом предикате с 

зависимыми от него факультативными актантами и модальном модификаторе 

may. Прагматическая рамка выражается имплицитно [4, с. 15]. 

Выделяют релевантные интерактивные условия разрешения: 

1) адресат заинтересован в реализации / нереализации определенной 

деятельности; 

2) для реализации / нереализации этой деятельности существуют некие 

препятствия или ограничения; 

3) говорящий компетентен ликвидировать эти препятствия или ограничения; 

4) просьба об этом была высказана либо ожидается [3, c. 48]. 

Сценарий коммуникативной ситуации просьбы о разрешении выглядит 

следующим образом: 

1) у адресанта возникает желание выполнить самостоятельно определенное 

действие, которое может быть реализовано только после разрешения адресата; 

2) адресант обращается к адресату с просьбой о разрешении, сообщая 

вербально / невербально о необходимом действии; 

3) адресат разрешает адресанту самостоятельно выполнить называемое 

действие (перлокутивный эффект достигается) [2, с. 69]. 

Разрешение может быть использовано как в официальной, так 

и  в  неофициальной речи, а также при симметрии и асимметрии социально-

статусных и возрастных характеристик участников общения. 

В английском языке существует группа перформативных глаголов для 

выражения разрешения permit, allow, let, authorize и др. Тем не менее, в 

диалогическом дискурсе для выражения речевого акта разрешения и вопроса 

просьбы о разрешении чаще всего используются модальные глаголы can и may. 

Can чаще встречается в нейтральной или непринужденной обстановке и при 

близкой социально-психологической дистанции: Can I borrow your calculator? – 

Yes, of course you can. May чаще встречается в официальной обстановке 

общения при далекой социально-психологической дистанции между 

коммуникантами: May I interrupt? – Yes, you may. 

Ответом на просьбу о разрешении могут быть различные речевые клише: 

(1) в неформальной ситуации: OK. / Yes, sure, go ahead. / Yes, of course; (2) при 

выражении некоторой неуверенности: Yes, I suppose so. / Oh well, alright; (3) в 

формальной ситуации: Yes, certainly. / By all means.  / If you like. / Not at all. (No, 

that’s all right) (в ответ на Do / Would you mind…?). 

Разрешение может быть выражено и другими высказываниями. Иллокуция 

узнается адресатом на основе интерпретационного соединения локуции и 

семантического содержания высказывания как единого целого. В результате 

такого соединения речевой акт, не имея в  своей структуре перформативного 

глагола, обладает определенной информативной значимостью для слушающего. 

На основе интерпретации такой информативной значимости слушающий 

оценивает высказывание и устанавливает его истинную иллокуцию. 

При анализе речевых актом следует учитывать то, что для диалогической 

речи особенно характерна обусловленность высказываний непосредственной 



ситуацией, широким контекстом, которые служат часто диагностирующим 

средством для правильного понимания типа речевого акта.  
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