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ПАРАНТЕТИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ  

В ЭКСПРЕССИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вводные компоненты с 

позиции эмотивности, опираясь на теорию речевых актов Джона Серля. Опре-

деляется роль парантезы при преобразовании ассертива в эмотив и наоборот. 
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Любую информацию можно передать в виде речевого ассертива в модусе 

рационального. Как известно, рациональное противопоставляется эмоциональ-

ному. Эмоциональная речь определяется как экспрессивные речевые акты, или 

экспрессивы. Изначально в толковании Джона Серля коммуникативная функция 

этого типа речевых актов была ограничена конвенциональным этикетом, однако 

дальнейшее развитие концепции привело к необходимости расширить толкова-

ния экспрессивов. В этот класс речевых актов были включены высказывания, со-

держащих одобрение, похвалу, комплимент, поощрение, оскорбление. С одной 

стороны, эти высказывания эмоционально воздействуют на реципиента, а с дру-

гой, – передают эмоциональное состояние продуцента [1, c. 166–167]. Особое 

внимание вызывают эмотивы, поскольку отражают интенцию говорящего выра-

зить эмоциональное состояние или эмоциональное отношение к ситуации обще-

ния или ее объекту, то есть делают эту интенцию доминирующей [2, c. 126]. При 

этом под эмотивностью следует понимать осознанную, запланировано-направ-

ленную на объект демонстрацию эмоций, преследующих конкретную цель. 
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В статус эмотива речевой акт переводит парантетическое включение или па-

рантеза, передающая эмоциональную оценку ситуации (fortunately, unfortunately, 

hopefully, luckily, to my regret / surprise / sorrow): 

Unfortunately, the plumbing and electricity of the building were rather vulnerable. 

В данном случае производится оценка ситуации, препятствующей нормаль-

ному продолжению дела, в силу дряхлости здания и отсутствия необходимых 

условий для работы. Оценка производится «от лица социума», то есть является 

генерализованной. Такая оценка может быть и индивидуализированной путем 

расширения парантезы: 

Fortunately for me, the good humour and niceness of my neighbour Tim were 

obvious even if what he was saying was a mystery. 

Применение процедуры элиминации к данному предложению (опускание 

вводного компонента) дает вариант: 

The good humour and niceness of my neighbour Tim were obvious even if what 

he was saying was a mystery. 

В таком варианте с точки зрения теории речевых актов предложение нужно 

квалифицировать как ассертив. Его смысловое наполнение ограничивается ин-

формативной пропозитивной составляющей. Использованное парантетически 

наречие fortunately расширяет смысловые рамки осложняя пропозитивное содер-

жание оценочным аксиологическим смыслом «хорошести», акцентируя, что но-

вому хозяину дома глубоко импонируют качества ближайшего соседа. Всегда 

приятно, когда сосед доброжелателен и обладают чувством юмора. Тем более, 

если такое соседство устанавливается надолго. 

Семантическая интерпретация наречия fortunately содержит дефиницию 

функционального характера: fortunately – indicates a statement about an event or 

situation that is good. 

Обращает на себя внимание факт двунаправленности, двойственного про-

чтения наречия – в атрибуции «хорошести» объекту (сосед с юмором), которая, 

помимо того, что индицируется, определяется дважды в прямой номинации 

(good humour, niceness), и ситуации, и в экспликации удовлетворенности 
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говорящего (fortunately for me). Такая тенденция наблюдается во всех случаях с 

коментативной парантезой [3, с. 153]. В парантезе может характеризоваться со-

стояние объекта (некоторая ситуация странна), например: 

Strangely enough, my uncle Peter was half right. 

В следующем примере парантеза может быть интерпретирована как ориен-

тированная на объект (ошеломителен тот факт, что товар продолжают выпус-

кать), так и на ситуацию, которая (как имплицируется) отступает от общеприня-

той нормы, а потому ошеломляет людей. Кроме того, она указывает, что реципи-

ент ошеломлен происходящим: 

Amazingly enough, flip phones are still being manufactured. 

Это подтверждается буквально простой трансформацией: «the person is 

amazed». В таких случаях говорят о формальной смещенности атрибуции при-

знака. 

Таким образом, можно заключить, что теория речевых актов является клю-

чевым моментом в рамках исследования прагматического подхода к языковым 

явлениям. Интенция продуцента – произвести определенное речевое действие – 

выходит на первый план. Парантетические включения представляют собой один 

из способов акцентуации данных речевых действий. 

Прагматические смыслы многочисленны и чрезвычайно разнообразны, по-

этому они поддаются лишь нежесткой классификации, допускающей расшире-

ние, дополнение, градацию и конкретизацию. 
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