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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОБУЖДЕНИЕМ К ДЕЙСТВИЮ 
И ПОБУЖДЕНИЕМ К ОТВЕТУ

Казанкова Е. А., Белорусский государственный университет

Несмотря на кажущуюся легкость различения побуждения к действию и побужде-
ния к ответу (т. е. вопросов), в реальной практике анализа возникают некоторые труд-
ности. Высказывая побуждение, говорящий хочет, чтобы действие совершилось, что-
бы партнер: а) дал что-либо, сделал, принес, куда-то пошел или что-то не делал, или б) 
ответил, т. е. предоставил ему определенную информацию. Вид побудительного рече-
вого акта (далее — РА) (побуждение к действию или побуждение к ответу) зависит от 
того, что хочет говорящий. Одна и та же интенция побудительного высказывания мо-
жет быть реализована при помощи разных грамматических средств и разных РА (в том 
числе косвенных РА): Дай; Не мог бы ты дать?; Ну что тебе стоит дать мне это? 
и т. д. В первом случае говорящий использует форму повелительного наклонения, при 
этом важно, что его РА представляет собой ничем не смягченный императив (в отли-
чие от РА в высказывании Дай, пожалуйста! или Прошу тебя, дай, в которых к основ-
ной иллокуции высказывания («побудить/дать») присоединяются смягчающие импера-
тив этикетное вводное слово и перформативный глагол просить). Побуждение Дай!, не 
имеющее таких модификаций, носит категоричный характер. В высказывании Не мог 
бы ты дать?, благодаря косвенности РА, побуждение к действию менее категорично.

Принятое в данной работе разграничение двух видов побудительных РА основы-
вается на учете языковых средств, указывающих на принадлежность высказывания к 
тому или иному иллокутивному типу. В рассматриваемых текстах побуждения к дей-
ствию включают в себя следующие группы: 1) высказывания в форме императива: Пра-
чытай…; 2) побуждения не совершать действие (запреты и советы): Зачем ты кокет-
ничаешь? «Не кокетничай!» или Du musst dich nicht entschuldigen. «Ты не должна из-
виняться»; 3) косвенные РА, т. е. конвенциональные и узуальные побуждения в форме 
вопроса: Хотите чашку чая?; 4) апеллятивы, т. е. обращения к адресату по имени для 
побуждения к большему вниманию к речи говорящего: Die Köchin rief seinen Namen 
durch den Raum «Rauuul», wie ein Heulen. «Кухарка прокричала через все помещение 
его имя: «Рауууль», как вой»; 5) высказывания с магической функцией, которые, со-
гласно Р. О. Якобсону, являются частным случаем призывно-побудительной функции: 
Да возвеличится и освятится Великое Имя Его в мире.... В класс побуждений к отве-
ту входят, во-первых, вопросительные предложения в своих первичных, т. е. собствен-
но вопросительных функциях: — А ты адкуль ведаеш?, во-вторых, сложносочиненные 
предложения с глаголами речи в повелительном наклонении в главном предложении 
(скажи-ка, ответь и др.) и с изъяснительным придаточным: Скажи, Алик, а там вы плохо 
жили?; Скажы, Віця, чаму ты зноў пакрыўдзіў, а дакладней, aбpaзiў Ніну Васільеўну?; 
Wie ist er, sag´s schnell. «Какой он, говори-ка быстро».

Высказывая побуждения к действию, герои могут сообщать о своих намерениях не 
прямо, а в косвенной форме (в форме вопроса): «Косвенные РА подвержены конвенци-
онализации: модализованный вопрос почти всегда эквивалентен просьбе». Высказыва-
ние Можа б, вы што прыдумалі, каб яны памірыліся? выражает мягкое и вежливое по-
буждение к действию, т. е. предложение-просьбу. В немецких текстах в ряде косвенных 
РА при помощи формы конъюнктива II происходит модализация вопроса, превращаю-
щая его в более вежливую просьбу, чем если бы оно было выражено при помощи инди-
катива: Hättest du vielleicht eine Zigarette? «Не найдется ли у тебя случайно сигареты?» 

Трудность в разграничении побуждений к действию и побуждений к ответу возни-
кает и в тех случаях, когда в одном высказывании персонажа содержится две интенции 
(побуждение сделать и побуждение сказать). Как правило, запрос информации в та-
ких высказываниях выражается не в форме вопросительного предложения, а при помо-
щи лексических средств, имеющих модальность долженствования, например, müssen 
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«быть должным, быть вынужденным что-либо сделать в силу морального долга, под 
давлением обстоятельств» и schuldig «должен»: Sie sind mir eine Antwort schuldig! «Вы 
должны мне дать ответ!»; Du musst mir sagen, was du von ihm hältst. «Ты должна мне ска-
зать, что ты о нем думаешь»; Давай, дагаворвай. В подобных случаях в повествователь-
ных предложениях употребляются лексические модальные показатели долженствова-
ния и побуждения. Несмотря на то, что в данных РА содержится компонент запроса ин-
формации, представляется затруднительным причислить такие высказывания к вопро-
сам. Кроме того, в таких переходных случаях важно, что запрос информации иногда 
оказывается слишком широким, а главное значение побуждения или вынуждения явля-
ется более значимым, чем собственно вопрос. Поэтому указанные РА рассматриваются 
как побуждения к действию.

АБСУРД В АНГЛИЙСКОЙ ДРАМЕ XX ВЕКА

Кириллова Т. Д., Белорусский государственный университет

Родоначальник театра абсурда в Англии, ирландец по рождению С. Беккет (1906—
1989), постоянно проживавший в Париже и писавший по-французски, никогда не впи-
сывался ни в английскую литературную традицию, ни, тем более, в историческую пер-
спективу британской драматургии. И все же он всю жизнь оставался носителем ан-
глийского языка, ирландцем-протестантом, высокообразованным (Тринити, Королев-
ская школа в Портере) любителем Библии, полиглотом, кроме того мастер великолеп-
но разбирался в том, о чем и как создавать свои произведения. Близко знавший Джейм-
са Джойса и писавший о Марселе Прусте, Беккет с юности был погружен в модернист-
ские литературные инновации, но в то же время оставался блестящим переводчиком, 
эссеистом, критиком. 

Его шедевр « В ожидании Годо» (1955), поставленный за год до этого в Париже и 
изначально сочиненный по-французски, не принес Беккету моментальной славы дома, 
потому что был сочинен в пику современной автору театральной традиции. Это было 
естественно, ибо пьеса провозглашала альтернативный взгляд на мир и искусство с точ-
ки зрения, прежде всего, драматурга: пуританский зритель и критики тоже вначале ее 
не жаловали. 

Сегодня «В ожидании Годо» — классика, поставленная на всех мировых подмост-
ках. Нас же привлекает тот факт, что автор создал комедию «в стиле мюзик-холла» как 
продолжение собственного недуховного существования. Он путешествует в сознании 
и подсознании либо хорошо, либо плохо функционирующего мозга творца, которому 
дозволено все через визуальные речевые эффекты и дефекты, так как действие проис-
ходит «нигде» (место действия в данной драме: дерево, деревенская дорога, пустота). 
Присутствуют и вневременные понятия «никогда», «когда-нибудь», может полгода, мо-
жет — целая жизнь.

Беккет частенько сознательно придумывает своих персонажей (мы намеренно не 
называем их героями) людьми с физическими недостатками. Так, например, в пьесе 
«Конец игры» (1957) его Хамм — слеп и живет в «голом интерьере», причем автор на-
меренно создает и действующих лиц, и декорации такими. С его точки зрения, публи-
ка и так слепа, вот пусть и видит чем меньше, тем лучше. Таков принцип абсурдиста и 
постмодерниста Беккета. По мнению творца, художника меньше всего заботят «эстети-
ческие эффекты», которыми можно заворожить зрителя, потому что искусство не учит 
ничему и никогда.

Время в беккетовских произведениях разорвано на клочки и, в конечном счете, не 
имеет значения. Когда смотришь его пьесы на театральных подмостках в любой стра-
не, персонажи тоже редко выглядят людьми психически здоровыми. Цель творца оче-
видна: мир сошел с ума, а в таком окружении выжить может только сумасшедший. Ис-
кусство абсурда тем и отличается от любого другого, что позволяет читателю и критику 




