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Аннотация: в статье рассматривается теория речевых актов и примене-

ние таксономии речевых актов к анализу узуального употребления в речи фра-

зеологических единиц. Рассмотрено понятие «иллокутивная сила», а также вы-

делено пять иллокутивных актов. 
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Употребление фразеологических единиц в реальных речевых ситуациях яв-

ляется предметом изучения коммуникативной лингвистики. В сферу прагматики 

включаются коммуникативные намерения, психологические и поведенческие ре-

акции, обычно присущие получателю по ходу общения, а также социальные по-

следствия актов коммуникации [1]. Интерпретация речи в терминах теории ре-

чевых актов является одним из современных методов изучения языкового мате-

риала с учетом человеческого фактора. «Вопреки распространенному мнению 

основной единицей языкового общения является не символ, не слово, не предло-

жение и даже не конкретный экземпляр символа, слова или предложения, а про-

изводство этого конкретного экземпляра в ходе совершения речевого акта» 

[3, с. 211]. Направленность речевого акта на реализацию обозначаемого в нем 

действия составляет его иллокутивную силу. Иллокутивная сила высказывания 

позволяет слушающему судить о том, как надо воспринимать данное суждение. 
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Высказывание – действие, называемое перформатив (Дж. Остин), осуществля-

ется с помощью перформативных глаголов. «Примерами английских глаголов и 

глагольных словосочетаний, связанных с иллокутивными актами, являются: state 

«излагать, констатировать, утверждать», assert «утверждать, заявлять», describe 

«описывать», warn «предупреждать» etc. Остин утверждал, что в английском 

языке таких выражений более тысячи» [3, с. 210]. Дж. Р. Серль предлагает свою 

таксономию иллокутивных актов. Выделяется пять иллокутивных актов. 1) ре-

презентативы или ассертивы (Х убеждён, что А – «Я утверждаю»), 2) директивы 

(Х оказывает влияние на Y, чтобы Y совершил А – «Я приказываю»), 3) комис-

сивы (Х принимает на себя обязательства совершить А – «Я обещаю»), 4) экс-

прессивы (Х выражает своё психологическое состояние по поводу А – «Я благо-

дарю»), 5) декларации (Х, говоря А, делает А фактом – «Я увольняю вас»). Все 

элементы класса репрезентативов могут оцениваться по шкале, включающей ис-

тину и ложь. Назначение данного речевого акта состоит в расширении информа-

ционного фонда слушающего. Наиболее общими перформативными глаголами 

этого класса являются «state», «assert». Иллокутивная направленность директи-

вов состоит в том, они представляют собой попытки со стороны говорящего до-

биться того, чтобы слушающий нечто совершил. Глаголы, обозначающие акты 

этого класса, – «спрашивать», «приказывать», «командовать», «просить»… Цель 

иллокутивных актов комиссивов – возложить на говорящего обязательство со-

вершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии пове-

дения. Иллокутивная цель класса экспрессивов – выразить психологическое со-

стояние, задаваемое условием искренности относительно положения вещей, 

определенного в рамках пропозиционального содержания. Образцовыми глаго-

лами для экспрессивов являются: thank «благодарить», congratulate «поздрав-

лять», apologize «извиняться», condole «сочувствовать», deplore «сожалеть», 

welcome «приветствовать» [3, с. 240–242]. 

Иллокутивное предназначение высказывания проявляется в речевой ситуа-

ции. Дж. Росс выдвинул идею о том, что любое повествовательное предложение 
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содержит перформативный глагол, который может и не проявляться в поверх-

ностной структуре предложения [4]. Выявляя иллокутивную силу пословиц, ис-

следователь Бунеева Н.Л. применяет механизм подстановки перформативных 

глаголов. Например, определяя тип речевого акта, в котором используется по-

словица It’s a long lane that has no turning, автор использует подстановку: [I state 

that] it’s a long lane that has no turning. Таким образом, данная пословица отно-

сится к классу репрезентативов (или речевой акт утверждения) [2, с. 82]. 

Вопросительные предложения относятся к классу директивов, представ-

ляют собой частный случай этого класса, поскольку являются попытками со сто-

роны говорящего сделать так, чтобы Н ответил, то есть произвел некоторый ре-

чевой акт [3, с. 241]. Кроме того, Дж. Серль предлагает относить риторический 

вопрос к классу так называемых косвенных речевых актов (косвенная просьба): 

«How many times have I told you not to eat with your fingers?» [3, с. 203]. В косвен-

ных актах иллокутивный эффект не соответствует прямому значению высказы-

вания, а обусловлен фоновыми знаниями коммуникан-тов. Комиссивы – выска-

зывания, выражающие обязательства, – часто используются для выражения кос-

венных обязательств. Например: «Can I help you? Would you like some help? Shall 

I give you the money now?» [3, с. 220]. Используя по той или иной причине кос-

венный способ выражения своей иллокутивной цели, говорящий полагается как 

на языковые знания собеседника, так и на его способность к умозаключению на 

основе неязыковых знаний. Одновременное задействование всех уровней ана-

лиза позволяет адекватно определить тип речевого акта, в частности, при узуаль-

ном речевом использовании фразеологических единиц. 
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