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ОТ РЕДАКТОРА

Настоящий выпуск серии «Новое в зарубежной лингвистике»
отраж ает итоги развития за двадцать лет одного из наиболее яс
ных по своим задачам направления зарубежной науки о языке.
При всей неопределенности своего названия и сложности истоков
теория речевых актов сегодня предстает к ак довольно однородное
учение, имеющее своим предметом прежде всего «иллокутивную
силу» высказывания, и н а этом основании данную теорию можно
было бы обозначить более конкретным именем «иллокутивная
семантика». Ядро понятия иллокутивной силы составляет комму
никативная цель (намерение, установка) говорящего. Тем самым
в более обычных терминах здесь можно говорить о коммуника
тивно-целевой семантике, которая описывает один из аспектов
целенаправленной деятельности носителей языка. Этот немало
важный аспект связан с особым уровнем организации синтагм а
тики дискурса — уровнем его целевой структуры. Он связан так
ж е с особыми механизмами речевой деятельности — механизмами
динамики целей общения. Однако тот вариант коммуникативноцелевой семантики, который представлен теорией речевых актов,
решает эти задачи в весьма ограниченном масштабе: в качестве
единицы, служащ ей объектом анализа, выступает лишь отдель
ное высказывание, берется оно, к а к правило, вне диалога, и со
держание анализа зачастую не учитывает всего многообразия
факторов реального общения.
Указанные ограничения данной теории по предмету и глубине
исследования не снижаю т ценности целого ряда позитивных ре
зультатов, полученных на ее основе. Известно, что толчком к ее
развитию послужили искания оксфордской школы «лингвистичес
кой философии», оказавш ейся несостоятельной как глобальное
философское учение; тем не менее в конкретно-исследовательских
работах философов, логиков и лингвистов мы находим эмпириче
ски обоснованные описания многих закономерностей реального
речевого общения. А в сам ое последнее врем я появились и при
кладные модели иллокутивных функций в рам ках диалога «Че
л овек— ЭВМ». В предлагаемом вниманию читателя сборнике
5

нашли отражение такие аспекты коммуникативно-целевой семан
тики, к а к экспликация понятия иллокутивной силы, типология
иллокутивных сил, методы выявления инвентаря иллокутивных
сил, иллокутивные акты как форма поведения, социальные аспек
ты общения, процесс вербализации коммуникативного намерения,
процесс понимания вы сказывания с учетом распознавания его
коммуникативной цели, формальные показатели коммуникатив
ных целей, связи иллокутивных сил с другими понятиями логиче
ской и лингвистической семантики, сложность и многоаспектность
целевого комплекса, ассоциируемого с данным высказыванием.
Статьи сборника распределены по двум разделам : первый
включает классические работы по теории речевых актов как т а 
ковой, а второй отраж ает выходы в смежные направления иссле
дований. Каждый раздел предваряется вступительной статьей.
И. М. Кобозева характеризует теорию речевых актов как одно из
учений о речевой деятельности. В. 3. Демьянков показывает мно
гообразные связи этой теории с различными проблемами, кото
рые решаются в современной зарубежной лингвистической лите
ратуре.
Заклю чает сборник послесловие Р. И. Павилёниса, где рас
сматриваемое направление включается в контекст актуальных
проблем логико-философского осмысления такого сложного фено
мена, как понимание речи.
Д ум ается, что настоящ ая книга, содерж ащ ая изложение,
а такж е критический анализ теории речевых актов, будет полез
на всем, кто в том или ином аспекте изучает человеческое обще
ние (как вербальное, т а к и невербальное). Она небезынтересна
и д л я тех, кто решает задачи совершенствования общения п р а к 
тически.
Б. Ю. Городецкий
М арт 1985 г.

I. ОСНОВЫ ТЕОРИ И РЕЧЕВЫХ АКТОВ

«ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫ Х АКТОВ» КАК О ДИ Н ИЗ ВАРИАНТОВ
ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

Словосочетание «теория речевых актов» употребляется в ши
роком и узком смысле. В первом случае оно обозначает любой
комплекс идей, направленных н а объяснение речевой деятельно
сти, и является синонимом «теории речевой деятельности». Во
втором случае оно выступает как название одной конкретной
теории (англ. термин speech
act theory, theory of speech a c ts),
получившей, как указы вает 'система публикаций, широкое рас
пространение за рубежом и привлекшей к себе внимание совет
ских ученых, разрабаты ваю щ их проблемы речевой коммуникации
как в теоретическом, та к и в прикладном аспекте.
Ядро теории речевых актов (далее ТРА) составляют идеи,
изложенные английским логиком Д ж . Остином в курсе лекций,
прочитанном в Гарвардском университете в 1955 году и опубли
кованном в 1962 году под названием («Слово как действие^ (см.
с. 22— 129) 1. Впоследствии эти идеи были развиты американским
логиком Д ж . С ер л ем в манографии(«Речевы е акты»2) и ряде ста
тей. В обсуждении идей Остина принял участие и известный анг
лийский логик П. Ф. Стросон. В работах Остина, Стросона и Серля, включенных в данный сборник, с исчерпывающей полнотой
отражен тот круг проблем и методов их решения, который можно
назвать стандартной теорией речевых актов в отличие от разно
образных ее модификаций, появившихся в последнее время.
К рассмотрению этой основной части ТРА мы и обратимся.
Д о недавнего времени Д ж . Остин и П. Ф. Стросон были из
вестны советскому читателю только как представители «лингви
стической философии». В работах филооофов-марксистов их на
учное наследие рассматривалось в основном под углом зрения
критики неопозитивизма как направления буржуазной философии,
сводящего философию к деятельности по анализу языковых форм
1 Здесь и далее в скобках даются ссылки на страницы настоящего сборника.
2 S е а г 1 е J. R. Speech acts: an^essay in the philosophy of language. London,
Cambridge university j>ress, 1969.
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знания1. В них убедительно доказывается, что, сознательно устра
няясь от решения основных вопросов философии, объявляя клас
сические проблемы философии «метафизикой», неопозитивизм в
целом и лингвистическая философия в частности не дали и не
могли дать решения актуальных философско-методологических
проблем современной науки. Действительно, в контексте фило
софско-методологических проблем статья Д ж . Остина «Три спо
соба пролить чернила», посвященная различению значений слов
intentionally ’умышленно*, deliberately ’преднамеренно' и on pu r
pose ’нарочно* вы глядит несерьезно2. Однако, стоит лишь пред
ставить себе, что автором данной статьи является лексиколог,
как реш аемая в ней проблема сразу приобретает научную значи
мость. Поэтому при оценке исследований, выполненных в русле
лингвистической философии, философы-марксисты проводят чет
кое различие между их философско-мировоззренческим содерж а
нием или философскими импликациями и их специально лингви
стическим содержанием. Если первое признается безоговорочно
теоретически несостоятельным и идеологически вредным, то во
втором усматриваются положительные моменты, связанные с ре
шением ряда собственно лингвистических проблем. «Лингвисти
ческая философия содержит некоторые позитивные результаты
по анализу логической структуры' обыденного языка и изучению
его семантических возможностей»3. ТРА относится к той части
лингвистической философии, которая представляет собой «явный
выход в сферу лингвистики как таковой»4. Д ать объективную
оценку результатов этого выхода, оценить рабочие возможности
ТРА в свете проблем теоретической и прикладной лингвистики —
одна из актуальных задач советского языкознания5, решение ко
торой существенно облегчает публикация работ по ТРА в данном
сборнике.
1 См., например: К о з л о в а М. С. Философия и язык. М., 1972; Б о г о м о 
. С. Английская буржуазная философия XX века. М., 1973; Б р у т я н Г. А.
Очерки по анализу философского знания. Ереван, 1979; А л ь б р е х т Э. Критика
современной лингвистической философии. М., 1977.
2 Б о г о м о л о в А. С. Указ. соч., с. 267.
3 Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 314.
4 Б о г о м о л о в а . С. Указ. соч ., с. 267.
5 В этой области уж е имеется ряд исследований: см. А р у т ю н о в а Н. Д.
Предложение и его смысл. М., 1976; З в е г и н ц е в В. А. Предложение и его от
ношение к языку и речи. М., 1976; П а д у ч е в а Е. В. Актуализация предложения
в составе речевого акта. — «Формальное представление лингвистической инфор
мации». Новосибирск, 1982; С т а р и к о в а Е. Н. Зарубежные теории речевой
деятельности. — «Язык и идеология», Киев, 1981; Б а р ч у н о в а Т. В. Коммуни
кативная функция языка и методология современной лингвистики. — «М етодоло
гические и философские проблемы языкознания и литературоведения». Новоси
бирск, 1984; Б е з м е н о в а Н. А., Г е р а с и м о в В. И. Некоторые проблемы
теории речевых актов, г—«Языковая деятельность в аспекте лингвистической
прагматики». М., ИНИОН, 1984.
лова

г
В первой половине XX века языкознание в течение довольно
длительного периода было сосредоточено на изучении одной из
двух диалектически взаимосвязанных сторон я зы к а — языковой
системы, но, начиная со второй половины. 60-х годов, центр вни
мания лингвистов переносится н а вторую сторону этого диалек
тического единства — речевую деятельность и . ее п р од укт- связ
ный текст, дискурс. О закономерном характере такой переориен
тации и о том, как она изменяет облик современной лингвистики,
много писалось, что избавляет нас от необходимости останавли
ваться на этом подробнее. Отметим только, что еще в 20-х —
30-х годах выдающиеся советские ученые Е. Д. Поливанов,
JI. В. Щ ерба, JL П. Якубинск-ий, А. М. Пешковский, М. М. Б ах
тин использовали марксистское понятие деятельности в качестве
объяснительного принципа1 при изучении язы ка как системы. Од
нако сама речевая деятельность не была тогда предметом серь
езного изучения со стороны лингвистов. Когда ж е они стали об
ращ ать на нее более пристальное внимание, обнаружилось, что
сложившиеся представления о ней явно недостаточны для анали
за реальных процессов говорения и понимания. Естественно, что
в таких условиях оказался закономерным интерес лингвистов
к любой попытке построения общей или частной теории речевой
деятельности.
Почему ж е именно ТРА оказалась столь популярной? Ведь
она не первая и не единственная в ряду других деятельностных
представлений языка. Достаточно вспомнить глубокую лингво
философскую концепцию В. Гумбольдта и другие концепции гумбольдтианской ориентации, теорию языка и речи А. Гардинера,
теорию высказывания М. М. Бахтина, теорию речевой деятельно
сти в советской психолингвистике, основанную на психологической
теории деятельности Выготского — Леонтьева, теорию аргумента
ции (неориторику), концепцию «анализа диалога» («conversational
analysis»), сложившуюся в рамках социолингвистики, процессу
альную семантику, возникшую в контексте создания систем чело-,
веко-машинного общения.
Среди причин популярности ТРА есть как чисто внешние; так
и внутренние, вытекающие из ее содержания.
К чисто внешним причинам можно отнести, например, знаком 
ство достаточно^широиого круга лингвистов, владеющих англий
ским языком, с курсом лекций Д ж . Остина «Слово как действие»,
выпущенным в 1962 г. отдельной книгой. (Ср. судьбу книги Ости;-

1
О различных функциях понятия деятельности в Процессе познанйя с
• Юд и н Э. Г- Понятие деятельности как методологическая проблема. — «Эргоно
мика», 1976, № 10.
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на с судьбой работы М. М. Бахтина «П роблема речевых жанров»,
в «которой излож ена его теория высказывания. Н аписанная
в 1953 г., она лишь в 1978 г. была частично опубликована в ж у р 
нале, и только в 1979 г. увидела свет полностью1.) Простота язы 
ка и живость стиля лекций Остина в немалой мере способство
вали популярности его идей.
Но не внешние причины способствовали распространению ТРА.
Главные причины внутренние: очевидно, эта теория уловила и
раскры ла, какой-то важны й аспект речевой деятельности, кото
рый в других деятельностных концепциях не получил должного
освещения. Чтобы выявить как сильные, та к и слабы е стороны
ТРА, необходимо рассмотреть ее общие и специфические черты.
3
Остановимся сначала « а наиболее общих характеристиках
ТРА, определяющих ее место в типологии теорий речевой дея
тельности. Д л я этого мы воспользуемся набором признаков, пред
ложенным В. И. Постоваловой2: 1) методологический статут тео
рии; 2) ее концептуальные предпосылки; 3) широта задания
области исследования язы ка; 4) акцентированность определенно
го п лана объекта изучения; 5) отношение к субъекту деятельно
сти; 6) метод исследования.
П о- своему м е т о д о л о г и ч е с к о м у с т а т у с у ТРА есть
узкоспециальная лингвистическая теория, не претендующая на
выдвижение общей теории о природе язы ка, в отличие от д ея
тельностных концепций гумбольдтианской ориентации.
К ак и всякая другая теория речевой деятельности, ТРА имеет
свои к о н ц е п т у а л ь н ы е п р е д п о с ы л к и . Д л я создателей
этой теории она выступала прежде всего как развитие и углубле
ние представлений о смысле и значении языковых выражений,
сложившихся в философской логике. Так, Д ж . О с т м у вводя по
нятие перформативного высказывания, рассматривает это как
очередной шаг в развитии представлений о границе между осмыс
ленными и бессмысленными высказываниями, а Д ж . Серль, фор
мулируя правила употребления глагола prom ise ’обещать* в к а
честве показателя функции высказывания, рассматривает это как
доказательство правильности взгляда, согласно которому знание
значения языкового выражения есть знание правил его употреб
ления. Этот взгляд н а значение та к ж е, к ак и представление
о теснейшей связи язы ка с теми не собственно речевыми дейст
виями, в которые он вплетен, — свидетельство того глубокого
1 Б а х т и н М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
2 П о с т о в а л о в а В. И. Язык как деятельность. Опыт интерпретации кон
цепции В. Гумбольдта. М., 1982, с. 199.
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идейного влияния, которое оказали и а ТРА взгляды позднего
Витгенштейна1. Что 'касается связей ТРА с лингвистической
традицией, то здесь следует отметить, с одной стороны, отсутст
вие прямой идейной связи с какой-либо лингвистической школой,
а с другой 'стороны, — достаточно высокий уровень лингвистиче
ской подготовки 'ее создателей. По свидетельству Дж . Урмсона,
оксфордские философы «почти без исключения приходят к фило
софии после весьма серьезного изучения классической филоло
гии»2. Характерно для ТРА отсутствие опоры на какую-либо пси
хологическую, социологическую или философскую теорию д ея
тельности. Наконец, следует отметить, что первоначально в
качестве основного объекта рассмотрения в ТРА выступали рече
вые действия, относящиеся к юридической сфере, то есть регули
руемые правовыми нормами. Поэтому Остин нередко апеллирует
к опыту юристов, а иногда и полемизирует с ними. Акцент на
«юридических» речевых актах, несомненно, отразился на понима
нии речевою действия как действия, совершаемого согласно оп
ределенным неязыковым установлениям, или конвенциям.
О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я в ТРА является акт речи,
состоящий в произнесении говорящим предложения в ситуации
непосредственного общения со слушающим. Таким образом, ТРА
характеризуется максимальным сужением объекта исследования
по сравнению с другими теориями. Действительно, в концепции
«анализа диалога» (см. выше, с. 9) в качестве глобального
объекта исследования выступает диалог, то есть обмен речевыми
актами. В советской психолингвистической теории речевой д ея
тельности глобальным объектом исследования является деятель
ность общения ((коммуникация) в рамках целостного акта соци
ального взаимодействия. Еще шире задается область исследова
ния в концепциях гумбольдтианской ориентации, изучающих
языковую деятельность в целом, то есть «язык в экстенсии по
всему пространству духовной жизни человека»3. Сужение области
исследования, с одной стороны, ограничило возможности ТРА,
но, с другой стороны, позволило сфокусировать внимание на де
тальном описании внутренней структуры речевого акта — этого
элементарного звена речевого общения. .Не случайно, что кон
цепции речевой деятельности, имеющие более широкий диапазон,
когда рассуж даю т о минимальных единицах речевой деятельно
сти, заимствуют многие понятия, выработанные в ТРА.
Анализируя речевой акт, можно, в принципе, делать упор на
разные п л а н ы его и с с л е д о в а н и я — статический или динами- (
1 W i t t g e n s t e i n L. Philosophical investigations. Oxford, 1963.
* Цит. по книге: Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. М., 1974, с. 301—

302.
3 П с с т о в а л о в а В. И. Указ. соч., с. 201.

ческий. В работах основателей ТРА превалирует статический
подход к речевому акту, что дает основание упрекать ее в игно
рировании динамической природы общения (см., например, мне
ние Д. Ф ранк на с. 367). Однако в ней встречаются и элементы
динамического подхода. Так, Сер ль формулирует последователь
ность правил, которыми руководствуется говорящий, избирая гл а
гол prom ise ’обещать* д л я экспликации функции своего высказы
вания (см. с. 167), реконструирует процедуры, осуществляемые
слушающим при понимании высказываний, актуальный смысл
которых не совпадает с их буквальным смыслом (см. с. 199, 211).
В ходе развития ТРА усиливается крен в сторону динамического
подхода. Не последнюю роль в этом сыграли идеи процедурного,
или процессуального, подхода к языку, сформулированные в ис
следованиях по искусственному интеллекту1.
В ТРА с у б ъ е к т р е ч е в о й д е я т е л ь н о с т и понимается
как абстрактный индивид, являющийся носителем ряда характе
ристик, психологических (намерение, знание, мнение, эмоциональ
ное состояние, воля) и социальных (статус по отношению к слу
шающему, функция в рамках определенного социального инсти
тута). Очевидно, что социальные свойства субъекта, проявля
ющиеся в его речевом поведении, представлены в ТРА весьма
слабо по сравнению с рядом других учений, в которых говорящий
индивид выступает к а к обладатель определенного репертуара ро
лей, как носитель определенных национально-культурных тради
ций. Это, безусловно, относится к числу ее слабых сторон.
Основной м е т о д и с с л е д о в а н и я объекта в ТРА — это
аналитический метод в разных его видах. Отличием ТРА от психо- и социолингвистических теорий речевой деятельности в дан
ном аспекте является то, что первая базируется на данных мыс
ленного эксперимента, тогда как последние используют методы
сбора и обработки данных, выработанные в социологии и экспе
риментальной психологии.
П одытоживая вышесказанное, мы получаем общую характери
стику ТРА: это логико-филооофское по исходным интересам и
лингвистическое по результатам учение о строении элементарной
h единицы речевого общения — речевого акта, понимаемого как ак« туаЖ вация предложения, причем речевое общение рассм атрива
ется как форма проявления преимущественно межличностных
отношений.
Охарактеризовав ТРА извне, со стороны ее общетипологиче
ских черт, перейдем к рассмотрению ее изнутри.

1
См., например: B a c h К., H a r n i s h R. М. Linguistic communication
speech acts. Cambridge (M ass.), 1982; см. также статью Аллена и Перро в наст,
сборнике.
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Н и одна теория коммуникативной деятельности, независимо
о т 'масштабов ее объекта исследования, не может обойтись без
формулирования модели коммуникативной ситуации.
ТРА предлагает свою оригинальную модель коммуникативной
ситуации. Н аряду с такими компонентами, как говорящий, слу
шающий, высказывание, обстоятельства, без которых не обходит
ся ни одна модель общения (в других моделях эти компоненты
могут назы ваться иначе), модель речевого акта в ТРА включает
в себя такж е цель и результат речевого акта. Напомним, что
пражский функционализм, выдвинувший требование «анализиро
вать все свойства языка, связанные с тем, что язык является
и н с т р у м е н т о м , под углом зрения з а д а ч , для выполнения
которых эти свойства предназначены»1 (разрядка моя. — И. К-),
и называвш ий свою модель язы ка «целевой», в силу специфиче
ской трактовки понятия целенаправленности (отождествления ее
с функциональностью) не раскрыл определяющей роли фактора
цели в речевой деятельности2. Н е случайно в известной модели
коммуникативного акта Р. О. Якобсона компонент «цель» отсут
ствует3.
Подход к речевому акту как к способу достижения человеком
определенной цели и рассмотрение под этим углом зрения исполь
зуемых им языковых средств — главная особенность ТРА, при
влекшая к ней языковедов, которых перестала удовлетворять
простая констатация того, что язык есть средство, орудие, инст
румент общения. Интересы развития собственной науки и задачи,
поставленные перед ней практикой, заставили лингвистов искать
ответа н а вопрос о том, каков механизм использования язы ка
для достижения многообразных целей, возникающих в ходе соци
ального взаимодействия людей.
Единый речевой акт представляется в ТРА как трехуровневое
образование4. Речевой акт в отношении к используемым в его
ходе языковым средствам выступает как/Зюкутивный coif) Речевой
акт в его отношении к манифестируемой цели_и ряду условий его
осуществления выступает кш (иллокут ивнь 1й акт*1 Наконец, в от
1 Я к о б с о н Р. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике
в период меж ду двумя войнами. — «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1964,
с. 374.
2 См.: З в е г и н ц е в В. А. Функция и цель в лингвистической теории.—
«Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики». М., Изд-во МГУ,
1977.
3 Я к о б с о н Р. Лингвистика и поэтика. — «Структурализм: „за“ и „про
тив"». М., 1975.
4 Ср. с советской психолингвистической теорией речевой деятельности, где
также выделяется три уровня ее рассмотрения — деятельность, действие и опера
ция. См. «Основы теории речевой деятельности». М., 1974.

ношении « своим результатам , речевой акт выступает как(П ерлокутивный q k t j (См. работу Остина в наст, сборнике.)
Д а н н а я т р о й н ая оппозиция находит свое соответствие в пред
ставлении о гетерогенности плана содерж ания высказывания. И с
пользуя языковые средства в ходе локутивного акта, говорящий
наделяет свое вы сказывание локутивным значением. М анифести
руя цель говорения в определенных условиях в ходе иллокутив
ного акта, говорящий сообщ ает высказыванию определенную и л
локутивную силу. Что ж е касается перлокутивного акта, то по
самой своей сути он н е находится в необходимой связи с содер
жанием высказывания (см. с. 93). Таким образом, имеется д ве
пары взаимосвязанных категорий анализа речевого акта и семан
тики высказывания: локутивный акт — локутивное значение и ил
локутивный акт — иллокутивная сила, обобщаемые в понятиях
локуции и иллокуции.
Главным новшеством трехуровневой схемы речевого действия,
предложенной Остином, несомненно, является понятие иллокуции.
Локуция была объектом изучения всех семантических теорий в
лингвистике, моделировавших соответствие между изолирован
ным предложением и его смыслом, а точнее, псевдосмыслом —
теоретическим конструктом, абстрагированным от целого ряда
аспектов содержания, передаваемого предложением при его упот
реблении в общении1. П ерлокуция — воздействие речи на мысли
и чувства аудитории и посредством этого воздействие на дела и
поступки людей — это тот аспект речевого акта, которым издавна
занималась риторика. Только понятие иллокуции фиксирует таиие
аспекты акта речи и содержания вы сказывания, которые не улав
ливаются ни формальной семантикой, ни риторикой в ее тради
ционном понимании. Естественно, что именно разъяснению по
нятия иллокуции в ТРА уделяется главное внимание.
Остин не дает точного определения понятию иллокутивного
акта. Впервые вводя это понятие (см. с. 86), он только приво
дит примеры иллокутивных актов — вопрос, ответ, информирова
ние, уверение, предупреждение, назначение, критика и т. п. Д ал ее
Остин пытается обнаружить различительные признаки иллокуции.
Его пространные и полные интересных наблюдений рассуждения
по этому поводу сведены Стросоном к четырем основным полож е
ниям (см. с. 131— 132), из которых самые важ н ы е— первое и чет
вертое. Согласно первому положению основным признаком, по

1
См.: З в е г и н ц е в В. А. Предложение и его отношение..., с. 188—20
Сказанное о локуции не относится к референции, которую Остин включал в по
нятие локуции. Референцией, то есть соотнесенностью с внешним миром, обла
дает в общем случае только предложение, употребленное в речи, или высказы
вание; а применительно к изолированному предложению можно говорить только
о референциальном предназначении содержащихся в нем языковых выражений
(см. П а д у ч е в а Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительно
стью, М., «Наука», 1985, с. 38—40, 83).
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которому иллокутивный акт отличается от локутивного, является
признак целенаправленности. Согласно четвертому положению,
основным признаком, по которому иллокутивный акт противопо
ставляется иерлокутивному, является признак конвенциональности.
В этих двух положениях отраж ается, хотя и в недостаточно
ясной форме, присущее высказыванию противоречие между двумя
неразрывно связанными в нем моментами — субъективным (цель
говорящего) и объективным i(rae зависящ ие от говорящего способьГ обеспечения распознавания этой цели слуш аю щ им). В д ал ь
нейшем в ТРА данное противоречие трактуется как антиномия
Понятие намерения (интенции) говорящего было введено в
категориальный аппарат ТРА последователями Остина с целью
уточнения его идей относительно иллокутивного уровня анализа
речевого акта.
Логик П . Грайс определил в терминах намерения понятие
субъективного значения вы сказывания, или «значения говоряще
го » —понятие, вы раж аемое глаголом m ean в контексте “Л m eans
som ething by х" ‘А имел в виду нечто под х' (см. с. 158).
По Грайсу, субъективное значение высказывания есть намерение
говорящего получить с его помощью определенный результат,
благодаря осознанию слушающим этого намерения1. Стросон и
Серль каждый по-своему модифицируют это понятие ~~{см. ооот;
ветственно с. 136— 140 и 159— 160) и приходят к выводу, что на
мерение, подлеж ащ ее распознаванию, или коммуникативное н а 
мерение («открытая интенция» по Стросону), составляет самый
существенный момент в определении иллокуции2.
Если в трактовке интенционального аспекта иллокуции р а з
ные версии ТРА сходятся, то этого нельзя сказать о ее конвен
циональном аспекте. Применительно к речевым действиям можно
говорить о двух разных видах конвенцийУ/ТТервый — языковые
конвенции, которые действуют н а уровне локутивного акта и оп
ределяют локутивное, или языковое, значение высказывания.
В общем случае языковых конвенций недостаточно для объясне
ния производства и восприятия речевого акта н а иллокутивном
уровне. Так, одно и то ж е предложение Я поговорю с твоими ро
дителями м ож ет быть использовано говорящим с разными наме
рениям и— просто проинформировать адресата, принять на себя
обязательство, прекратить или предотвратить какие-либо дейст
1 Ср. с определением смысла высказывания в советской психолингвистической
теории речевой деятельности (см. «Основы теории речевой деятельности») и с
определением смысла предложения, понимаемого как единица речи у В. А. Звегинцева (3 в е г и и ц е в В. А. Предложение и его отношение..., с. 193).
2 Ср. с аналогичной ролью понятия речевого замысла или речевой воли в
теории высказывания М. М. Бахтина (см.: Б а х т и н М. М. Указ. соч., с. 256).
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вия адресата и т. п. Несмотря на то что по отношению к языко
вым конвенциям во всех этих случаях производятся тождествен
ные действия, в каж дом из этих случаев говорящий соверш ает
разные иллокутивные акты — сообщает, обещает, предупреж дает
или угрожает, а слушающий понимает, какой иллокутивный акт
совершает говорящий. К ак ж е объяснить закономерный характер
производства и восприятия иллокутивного акта?
Остин считал, что иллокутивный акт такж е регулируется кон
венциями (см. выше, с. 15), хотя в отличие от локутивного акта
эти конвенции не являю тся собственно языковыми. Однако ему
не удалось объяснить, в чем состоят эти конвенции.
Развернутое представление иллокутивного акта как конвен
ционального действия 'МЫ находим в статье Оерля «Что такое ре
чевой акт?» (с. 151— 169). Зам еняя понятие конвенции понятием
правила, он пытался показать, что иллокутивный акт есть дейст
вие, подчиняющееся правилам. П ри этом все правила делятся им
на регулятивные, упорядочивающие «формы поведения, которые
существовали до них» (напр., правила этикета), и конститутив
ные, которые «не просто регулируют, но созд аю т... новые формы
поведения» (например, правила различных игр). По предположе
нию автора, семантика язы ка может рассматриваться как ряд
систем конститутивных правил, и «иллокутивные акты суть акты,
совершаемые в соответствии с этими наборами конститутивных
правил» (с. 155). Таким образом, различие между конвенциями
локутивного и иллокутивного уровня речевого действия снимает
ся. Не случайно Серль отказы вается от понятия локуции. Вместо
локутивного акта он говорит об актах референции и предикации,
а вместо локутивного значения использует понятие суждения
(пропозиции), или пропозиционального содержания высказывания.
П лан содержания вы сказы вания представляется в виде форму
лы F (р), где F — иллокутивная сила, а р — суждение (см. с. 171).
Оба компонента формулы имеют единую конвенциональную при
роду: они конституируются правилами употребления выражений,
служ ащ их для указания на эти компоненты. В статье выявляется
набор правил употребления для показателя иллокутивной силы
обещания, выводимый из условий осуществления акта обещ ания,
и намечается программа анализа н а той ж е основе речевых ак
тов других типов, реализованная позж е в работе «Речевые акты»
(см. выше, с. 7).
<1 Предложенный Серлем способ объяснения механизма переда
чи намерения от говорящего к слушающему в процессе коммуни
кации, был важным шагом на пути решения указанной пробле
мы. Вместо общих и неопределенных рассуждений о влиянии си
туативного контекста высказывания на передаваемый им смысл
был д л я основных типов речевых актов перечислен ряд аспектов
ситуации общения (в виде подготовительных условий), которые

находятся в закономерной связи с возможным намерением гово
рящего (воплощаемым в существенном условии) и тем самым
способствуют его идентификации. Однако преувеличение роли
языковых средств в общении (см. поправку Серля к определению
субъективного значения Грайса на с. 160) привело к тому, что
правила Серля имеют достаточно узкую сферу применения. Они
действительны только для высказываний, в которых присутствует
тот или иной языковой показатель коммуникативности намере
ния — лексический, грамматический, просодический, — и этот по
казатель употреблен в буквальном смысле. Т ак что в качестве
общего подхода к объяснению механизма речевого общения пред
ставление о речевом акте к а к о полностью конвенциональном
действии оказалось неприемлемым.
В отличие от Остина и С ерля, Стросон считает конвенцио
нальными не все иллокутивные акты, а лишь те из i h h x , которые
действительно упорядочиваются неязыковыми социальными кон
венциями (см. с. 132— 136). Большинство речевых актов, конвен
циональных в указанном строгом смысле, относится к сфере со
циальных институтов. Н азначение на должность, вынесение при
говора, капитуляция, закрытие собрания, присвоение имени —
в этих и им подобных речевых актах наиболее ярко проявляется
связь языковой деятельности с внеязыковой практической д ея
тельностью. Не случайно именно из анализа подобных вы сказы 
ваний была вы ведена Остином дихотомия «перформатив/констадда», переросш ая в учение, о’ 7Щ!Х Уровнях речевого_дёи£хаия
(см. примеры перформативов на с. 26). * В особый к л а с с — д е к л а рации — вы деляет такие акты и Серль . Гс. 185). К какой б ы с ф е ре деятельности «и относился конвенциональный речевой акт, он
сохраняет свое основное отличие от акта неконвенционального:
для его совершения достаточно действовать в строгом соответст
вии с установленной процедурой, и результат, на который наце
лено данное действие, будет достигнут. Стросон совершенно пра
вильно указы вает, что акты подобного типа, будучи важной
частью деятельности общения, не являю тся типичными предста
вителями иллокутивных актов. Основной проблемой остается
объяснение того, каким образом обеспечивается распознавание
коммуникативного намерения говорящего в речевых актах, не
регламентированных социальными конвенциями.
Итак, в форме вопроса о том, как обеспечивается понимание
иллокутивной силы высказывания, в ТРА был поставлен вопрос
о ф акторах, благодаря которым высказывания в процессе общ е
ния обретаю т подлинный смысл, становясь носителями речевого
замы сла 'коммуникантов и вплетаясь в структуру их внеязыковой
деятельности, — вопрос, н а который семантические теории, опери
рующие изолированными предложениями, независимо от степени
их формального совершенства, в лрш щ иое^не-м огли-дать ответа.
2—1085
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И развитие ТРА можно рассм атривать к а к движенйе по пути по
степенного расширения области этих факторов.
/
Одним из путей выявления этих факторов, понимаемых как
разны е аспекты иллокутивного акта, с самого начала в ТРА слу
ж ило построение классификации иллокутивных актов.
5
П ервая такая классификация принадлежит Остину (см.
с. 118— 128). Остин полагал, что для уяснения сущности иллоку
ции надо собрать и расклассифицировать глаголы, которые обоз
начаю т действия, производимые при говорении, и могут исполь
зоваться для экспликации аилы вы сказывания — иллокутивные
глаголы 1.
Классификация иллокутивных глаголов Остина с точки зре
ния современного уровня развития лексической семантики выгля
д и т весьма грубым приближением к сложной структуре данного
семантического поля2. Серль подверг ее критике в статье «К лас
сификация иллокутивных актов» (ем. наст, сборник). Он спра
ведливо указал на неправомерность смешения иллокутивных ак
тов, которые являю тся реальностью речевого общения « не зави
с ят от конкретного язы ка, и иллокутивных глаголов, являющихся
специфическим отражением этой реальности в системе лексики
конкретного языка.
К лассификация С ерля, которую он строит именно к а к класси
фикацию актов, а не глаголов, представляет собой значительный
шаг вперед по сравнению с целым рядом предшествующих опы
тов3, будучи первой попыткой универсальной классификации ил
локутивных актов. Б азу этой классификации составляют 12 приз
наков, которые сам автор называет «направлениями различий
м еж ду иллокутивными актами» (см. с. 172— 177). И хотя данный
список признаков может быть в свою очередь подвергнут крити
ке (не все признаки существенны, взаимонезависимы и имеют
четкий смы сл), он расш иряет область факторов, участвующих
в передаче говорящим и восприятии слушающим актуального
смысла высказывания. Появляется такой важный фактор, как
1 См. развитие данного подхода к изучению структуры речевого акта
в: B a l l m e r Т. Т., B r e n n e n s t u h l W . Speech act classification: A study in the
lexical analysis of English speech activity verbs. Berlin etc., 1981.
2 Ср. с тем, как эта структура представлена в книге Вежбицкой: W i е г г t i c k a. Semantic primitives. Frankfurt-am-M., 1972, p. 122— 147.
3 См., например: V e n d l e r Z. Res C ogitans. Ithaca etc., 1972; а также рабо
ты: F r a s e r В. A partial analysis of vernacular performative verbs; M c C a w l e y J. Remarks on lexicography of performative verbs, опубликованные в сб.:
«Proceedings of the Texas conference on performatives, presuppositions and implicatures», ed. by A. Rogers et al. Austin, 1977.

отношение речевого акта к предшествующему дискурсу. То, что
было высказано коммуникантами к моменту очередного речевого
акта, играет роль к а к в формировании коммуникативного наме
рения говорящего, так и в распознавании его слушающим.
!,' С
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Еще более расш иряется область факторов, определяющих ре
чевое действие на уровне иллокуции, когда ТРА сталкивается
с необходимостью объяснения ^феномена 'Косвенных речевых ак 
т о в — речевых действий, иллокутивная цель которых не находит
прямого отраж ения в языковой структуре употребленного вы ска
зывания1. В узком смысле косвенными речевыми актами назы ва
ют только высказывания, в которых представлен некоторый стан
дартный способ косвенного вы раж ения цели, то есть языковое
выражение, которое, сохраняя свое основное, прямое назначение
показателя иллокутивной силы х, регулярно используется как по
казатель иллокутивной силы у (например, структурная схема
вопроса не м огли бы вы (сделать что-либо)? регулярно исполь
зуется для вы раж ения вежливого побуж дения)2.
Высказывалось мнение, что косвенные речевые акты (в узком
смысле) следует рассм атривать как проявление языковой поли
семии3. Серль, оспаривая эту точку зрения в своей статье «Кос
венные речевые акты» (см. «ает. сб .), показывает, что косвенные:
речевые акты независимо от того, является ли стандартизован
ным способ их осуществления, имеют в основе один и тот ж е
механизм косвенного вы ражения намерения говорящего. Прибе
гая по той или иной причине (например, из вежливости) к кос
венному способу выражения своей цели, говорящий рассчитывает
не только на языковые знания собеседника, но и на его разнооб
разные неязыковые знания: знания принципов общения типа
Грайсовых максим кооперативного диалога4, знания условий ус
1 Ср. с понятием проективного текста в книге: В е р е щ а г и н Е. М. , К о с т о м а р о в В. Г. Язык и культура. М., 1983, с. 137— 138.
2 Ср. с разграничением первичных и вторичных функций предложений в мо
нографии: Русская грамматика. М., 1982, т. II, с. 394— 396.
3 См.: S a d o c k J. М. Towards a linguistic theory о! speech acts. N ew York
etc., 1974.
4 C m .: G r i c e H. P. Logic and conversation. — In: «Syntax and semantics»,
vol. 3, N ew York, 1975. О принципах и правилах общения см. также L a k o f f R.
The logic of politeness; or m inding your p ’s and a's. — In: «Papers from the 9th
Regional M eeting of Chicago Linguistic Society», Chicago, 1973; Р о ж д е с т в е н 
с к и й Ю. В. О правилах ведения речи по данным пословиц и поговорок. — «Паремиологический сборник». М., 1978; П о ч е п ц о в Г. Г. мл. Семантический ана
лиз этикетизации общения. — «Семантика и представление знаний». Тарту, 1980;
Д е м ь я н к о в В. 3 . Конвенции, правила и стратегии общения. — «Известия АН
СССР. Серия литературы и языка», 1981, ЛЬ 4.
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пешности речевых актов (см. с. 160— 167) и, накойец, «энцикло
педические» знания (представления о мире, роль которых в про
цессе понимания является главным объектом изучения в исследо
ваниях по искусственному
интеллекту)1. Так, к факторам,
обусловливающим актуальный смысл высказывания ^ и л л о к у 
тивная функция+ пропозициональное содерж ание), добавляется
д в а чрезвычайно важ ны х — знания коммуникантов о принципах
•общения и их «энциклопедические» знания.

Подводя итог рассмотрению стандартной теории речевых ак
тов, кратко перечислим основные проблемы теории речевой д ея
тельности, в решение которых она внесла позитивный вклад.
Рассматривая речевой акт как многоуровневое образование
и выделяя иллокутивный уровень в качестве основного объекта
исследования, ТРА продемонстрировала важность учета подле
ж ащ ей распознаванию цели (намерения) говорящего д ля объяс
нения процеосов речевого взаимодействия. Была вы явлена, с од
ной стороны, взаимосвязь намерения с другими экстр ал ингвистическими факторами в форме соответствия между иллокутивной
целью ( =сущ ественным условием речевого акта) и обстоятельст
вами речевого акта (фиксируемыми в качестве подготовительных
и др.' условий) — психологическим состоянием говорящего, его
интересами, социальным статусом, его представлениями о ситуа
ции общения и в том числе о слушающем с его знаниями, инте
ресами, социальным статусом. С другой стороны, были выявлены
основны е,ф орм ы отраж ения иллокутивной цели говорящего в
языковой структуре используемого предложения.
Кроме того, в ТРА затронут ряд других вопросов, входящих
в компетенцию теории речевой деятельности. Это имею щ ая боль
шое прикладное значение проблема типологии коммуникативных
неудач, в решение которой ТРА внесла вклад своей классифика
цией неудач перформативных высказываний (см. с. 35) и учени
ем об условиях успешности речевых актов. Это и проблема типо
логии первичных речевы х жанров2, которая в ТРА реш ается с по
мощью инвентаризации и классификации иллокутивных актов.
Разумеется, в силу ряда причин — отсутствия адекватной м е - '
тодологической базы, крайнего суж ения объекта исследования,
.абсолютизации роли иллокутивной цели при недооценке других
целей, достигаемых в общении, внесоциального понимания акта
1 О классификации знаний применительно к задачам лингвистики см. П а р 
ш и н П. Б. К вопросу о лингвистически ориентированной классификации зна
ний. — «Диалоговые системы и представление знаний». Тарту, 1981.
2 См.: Б а х т и к М. М. Указ. соч., с. 259.

коммуникации, статической точки зрения на объект — ТРА не д а 
ет ответа н а многие важны е вопросы теории общения.
В частности, она не объясняет, как иллокутивная цель соотно
сится с практической, не вы являет связей между стратегической
целью речевого взаимодействия и тактическими целями состав
ляющих его речевых актов, не показывает, каким образом при
надлежность человека к определенному коллективу и к опреде
ленной 'культуре влияет на характеристики его речевого пове
дения.
Позитивные результаты ТРА, разумеется, не могут рассматри
ваться как окончательные решения соответствующих проблем и
нуждаются в переосмыслении с позиций марксистской теории
предметной деятельности.
Создание адекватной теории речевой деятельности — задача
междисциплинарная. Советские лингвисты наряду с психологами,
социологами, логиками в последние годы активно работают в этом
направлении. Помимо исследований в русле поихолингвистической
теории деятельности здесь следует отметить работы, выполнен
ные в рам ках проекта «Диалог», ведущегося под эгидой Научно
го совета по проблеме «Искусственный интеллект» Комитета по
системному анализу при Президиуме АН С С С Р1, а такж е иссле
дования, координируемые межвузовской проблемной группой «С е
мантика и прагматика речевого общения»2. Д ум ается, что публи
кация основных работ по теории речевых актов в переводе на
русский язы к будет способствовать интенсификации исследований
в данной области.
И. М. Кобозева

1 См. в особенности: К и б р и к А. Е. К построению лингвистической модели
коммуникативного взаимодействия. — «Методологические проблемы искусственно
го интеллекта». Тарту, 1983; Д е б р е н н М . М., Н а р и н ь я н и А . С. Речевой акт
как элемент диалогового взаимодействия. — Там же; Ы й м X. Я. и др. Рассуж де
ния и диалог: эксперты как связь м еж ду рассуждениями высокого и низкого
уровня. — «Принципиальные вопросы теории знаний». Тарту, 1984; сб. «Психо
логические проблемы создания и использования ЭВМ». М., 1985.
2 См.: Содержательные аспекты предложения и текста. Под ред. И. П. Сусова и др. Калинин, 1983; Прагматика и семантика синтаксических единиц. П од
ред. И. П. Сусова и др. Калинин, 1984.

Дж. JI. Остик
СЛОВО КАК Д ЕЙ С Т В И Е*

ОТ РЕДАКТОРА

Публикуемые лекции были прочитаны Остином в Гарвардском
университете в 1955 году в рамках Джемсовского курса**. В крат
ком примечании Остин объясняет, что в основе этих лекций л е
ж ат взгляды, «сложившиеся еще в 1939 году. Я уже использовал
их в статье “О других ум ах”, опубликованной в “М атериалах
Аристотелевского общ ества (Proceedings of the A ristotelian So
cie ty )” , дополн. том XX (1946), с. 173 « ел., и вскоре мне удалось
показать еще одну скрытую часть этого айсберга, выступая в р аз
личных научных об щ ествах...». В 1952— 1954 годах Остин читал
в Оксфорде курс лекций, который он назвал «Слова и дейст
вия». Каждый год он частично перерабаты вал конспекты, охва
тывающие приблизительно тот ж е материал, что и Джемсовский
курс, для которого он написал новый текст, хотя в него вошли
и некоторые страницы прежних 'конспектов. Именно эти записи
Остина были последним по времени текстом, посвященным дан
ной теме. П о нему он и продолжал читать в Оксфорде лекции
на тему «Слова и действия», внося мелкие исправления и неболь
шие добавления на полях.
В настоящем издании содержание этих лекций воспроизводит
ся с максимальной точностью при минимальной редакторской
правке. Сам Остин, несомненно, придал бы им более подходящую
для печати форму, он, по-видимому, сократил бы резюме преды
дущих лекций, которыми начинается каж д ая из последующих, и,
безусловно, развил бы многие положения своих конспектов, к а к
он это делал в ходе чтения лекций. Однако большинство читате

J. L. A u s t i n . How to do things with words. Впервые опубликовано в 1962 г.
в издательстве «Oxford U niversity Press». Перевод сделан по изданию: A u s 
t i n J. L. How to do things with words. Oxford U P, N ew York, 1973.
*
Мы сознаем, что более близким к оригиналу переводом названия курс
лекций Остина был бы, например, следующий: «Как обращаться со словами?»,
однако выбранный нами заголовок точнее отражает суть данной работы .—
Прим. ред.
** Ежегодный цикл лекций на философские, языковедческие и другие темы,
который читают видные ученые; назван в честь американского философа и пси
холога Уильяма Джемса (1842— 1910). — Прим. перев.
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лей предпочтут получить именно то, что было написано его рукой,
а не то, что он, к а к кому-то каж ется, опубликовал бы, или, как
кому-то помнится, говорил в лекциях; поэтому читатели, надо
думать, не станут сетовать на некоторые несовершенства формы
и стиля и на непоследовательность в употреблении терминов.
И все ж е эти лекции н е воспроизводят конспекты Остина
с полной точностью. Это объясняется следующим. Больш ая часть
м атериала, особенно на первых страницах каждой лекции, писа
лась полностью и оформлялась в виде предложений лишь с н е
значительными пропусками — частиц, артиклей. Часто в конце
каждой лекции текст становился фрагментарным, а дополнения
на полях писались очень сокращенно. В этих местах конспекты
пришлось толковать и дополнять на основе материалов лекций
1952— 1954 годов, о которых говорилось выше. Мы воспользова
лись еще одной возможностью проверить текст, сравнивая его
с записями английских и американских слушателей, с текстом
лекций о перформативных высказываниях, которую автор прочел
на радио, и с магнитофонной записью лекции, названной «П ер
формативы» и прочитанной в Готенберге в октябре 1959 года.
О том, как использовались эти подсобные материалы, более под
робно говорится в Примечаниях. Не исключено, что в процессе
обработки в текст могла вкрасться та или иная ф раза, от кото
рой Остин отказался бы, но маловероятно, чтобы основные поло
жения автора были искажены.
Дж. О. Урмсон

ЛЕКЦИЯ I
<«Предложение» и «утверждение» в логико-философской и грамматической
традиции. Пересмотр взглядов на «утверждение» в логике. Предварительное опре
деление перформативных высказываний. Условия их эквивалентности действию.
Несводимость их к описаниям «внутренних актов» или «сопутствующих обстоя
тельств».)*

То, о чем я намерен рассказать, не сложно и д аж е не спорно.
Я вижу в своих рассуждениях, по крайней мере в некоторых,
единственное достоинство — истинность. Явление, которое будет
здесь обсуж даться, широко распространено и очевидно и, разу
меется, едва ли могло остаться незамеченным другими исследо
вателями. Однако работы, специально посвященной этой теме,
я не встречал.
Философы очень долго полагали, что единственное назначение
«утверждения» (statem ent) — «описывать» некоторое положение

*
Для удобства читателей в настоящем издании перед каждой лекцией п
водится ее краткий план. Эти планы составлены И. М. Кобозевой. — Прим. ред.

дел или «утверждать» некий факт, и причем всегда либо в каче
стве истинного, либо ложного. Грамматисты, конечно, указывали,,
что не все «предложения» являю тся утверждениями1*; кроме
(грамматических) утверждений, традиционно называю тся вопро
сы, восклицания, а такж е предложения, выражаю щ ие поведение,
желание или уступку. Философы, разумеется, не отрицали у каза
ний грамматистов и все ж е небрежно употребляли термин «пред
ложение» вместо «утверждение». И нет никакого сомнения в том,,
что те и другие прекрасно представляли себе, насколько трудно
отграничить утверждения даж е от вопросов, повелений и т. п. с по
мощью скудных средств, которыми располагает гр ам м ати ка,—
таких, например, как порядок слов, наклонение и пр. Однако
останавливать внимание на трудностях, немедленно возникающих
в связи с этим наблю дением, не было принято. В самом деле, как
решить, что есть что? Каковы границы и определения в каждом
отдельном случае?
Но все-таки в последнее время многое из того, что безуслов
но принималось и философами и грамматистами как «утвержде
ние», подверглось строгому пересмотру. Такое обостренное вни
мание к этим явлениям родилось, во всяком случае в философии^
благодаря косвенным факторам. Вначале возникло мнение, зач а
стую формулировавшееся слишком догматически, что утверж де
ние (ф акта) должно быть «верифицируемым», а из этого следо
вало, что многие «утверждения» н а поверку оказываю тся не бо
лее чем псевдоутверждениями. С разу бросилось в глаза, что
многие «утверждения», несмотря на безупречную грамматическую
форму, представляют собой полную бессмыслицу. (Впервые, повидимому, это было последовательно показано Кантом.) Обнару
жение новых и новых разновидностей бессмыслицы в конечном
итоге пошло нам в пользу, хотя их классификация часто бывала
бессистемной, а объяснения — мистическими. Но все мы, вклю чая
философов, не можем примириться с тем, что в нашей речи бес
предельно много бессмысленного, поэтому на второй ступени ана
лиза, естественно, возникает вопрос, стоит ли считать очевидные
псевдоутверждения вообще «утверждениями»? Вое исследователи
пришли к выводу, что многие вы сказывания, похожие на утверж 
дения, вовсе не предназначаю тся для сообщения или записи пря
мой информации о ф актах (или предназначены для этого лишь
частично). Например, все «этические суждения» целиком или ч а
стично направлены н а возбуждение чувства, на предписание пове
дения или определенное воздействие на него. В решении этого
вопроса Кант такж е был одним из первых. Мы очень часто ис

*
Авторские примечания и примечания редактора английского текст
Д ж . Урмсона (последние выделены в квадратных скобках и помечены Дж. У.)
имеют единую сквозную нумерацию и даются после каждой лекции. — Прим.
ред.
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пользуем высказывания так, что выходим за рамки грамматики,
во всяком случае традиционной. Было замечено, что в описатель
ные на первый взгляд утверждения бывают вкраплены совершен
но несуразные слова, указываю щ ие вовсе не на какие-то новые
особенные свойства описываемой действительности, а на обстоя
тельства, в которых делается данное утверждение, на оговорки,
которыми необходимо его сопроводить, на то, как следует его
понимать и т. п. (заметим, что соответствующие слова именно
указываю т на подобную информацию, а не сообщают о ней в де
талях) .
Еще недавно общепринятое игнорирование возможности таких
высказываний называю т теперь заблуж дением относительно «опи
сательного» характера утверждений: н е очень удачное название,
поскольку термин «описательный» имеет слишком узкое значение.
Н е все истинные или ложные утверждения являю тся описаниями,
поэтому я предпочитаю пользоваться словом «констативный».
Этот ход мысли привел, по-видимому, к постепенному пониманию
того, что многие традиционные философские сложности были
следствием ошибки, а именно: за прямые утверждения о ф актах
ошибочно принимались такие высказывания, которые либо вооб
ще не имеют смысла (на особый, не-грамматический манер), ли
бо замысливались как нечто совсем другое.
Мы можем сомневаться в каком-нибудь из этих взглядов и
предположений, можем горько сож алеть об изначальной путани
це, в которой потонули философские доктрина и метод, но одно
бесспорно — эти взгляды ведут к перевороту в философии. При
ж елании это можно назвать великим и благотворным событием
в истории наш ей науки, и, возможно, это не будет чрезмерным
преувеличением. Не удивительно и то, что этот переворот назре
вал постепенно, и первоначально p arti pris* преследовал иные
цели**.
Предварительное вычленение перформативных высказываний2
Тот тип высказываний, который мы собираемся здесь рассмот
реть, не является, вообще говоря, видом бессмыслицы, хотя его
неправильное употребление, к ак мы увидим, может порождать
довольно специфические виды «бессмыслицы». Он, скорее, входит
* Без предубеждений (фр.). — Прим. перев.
** Эти оценки Остина следует понимать как относящиеся, разумеется, не к
философии в целом, а к тому философскому течению, к которому принадлежал
сам Остин. И даж е еще конкретнее: речь идет о перевороте не на собственно
философском уровне, а на уровне конкретно-логического анализа естественного
языка. — Прим. ред.
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во второй класс — масок; причем д л я представителей этого клас
са вовсе не обязательно маскироваться под описательные, или:
констативные, утверждения ф акта, хотя зачастую так и бывает,
и что удивительнее всего, к а к р а з тогда, когда они выступают в
своей наиболее явной форме. Грамматисты, как мне каж ется, не
разглядели этого «обмана», философы иногда случайно его обна
руж ивали3. Нам будет удобно поэтому взять рассматриваемый
тип высказываний сн ачала в этой обманчивой форме и выявить
его характеристики путем сравнивания их с характеристиками
утверждения (ф акта), которому данный тип высказываний под
раж ает.
И так, возьмем в качестве примеров высказывания, бесспорно
принадлежащ ие к грамматической категории «утверждения», не
являющиеся бессмыслицей и » е содерж ащ ие ни одного из тех
словесных сигналов опасности, распознанных или якобы распоз
нанных философами (таких любопытных слов, как хороший* или
все, подозрительных вспомогательных глаголов типа должен или
может и сомнительных 'конструкций типа гипотетической). Во
всех вы сказываниях будет присутствовать банальный глагол в
первом лице единственного числа действительного залога настоя
щего времени изъявительного наклонения4. Можно найти выска
зывания, которые удовлетворяют этим условиям и в то ж е время:
А. ничего не «описывают», не «сообщают» и не «констатируют»,
не являю тся «'ИСТИННЫМИ или ложными», и
Б. высказывание такого предложения является осуществлением
действия или его части, 'которое не может быть естественным об
разом описано как говорение.
Все это совсем уж не так парадоксально, как каж ется на
первый взгляд или как я умышленно пы тался это представить.
И в самом деле вас, пожалуй, разочарую т примеры, которые я
сейчас приведу:
(а) I do (sc. take th is wom an to be m y lawful w edded wife)
‘Д а (т. e. я согласен взять эту женщину в ж ен ы )’ — вы сказы ва
ние в ходе брачной церемонии5.
(б) I nam e th is ship the ‘Queen E lizabeth’ ‘Н арекаю судно
«Королева Елизавета»’ — слова, сопровождающие разбивание бу
тылки с шампанским о нос судна.
(в) I give and bequeath my w atch to my brother ‘Я завещ аю
свои часы брату’ — слова из завещ ания.
(г) I bet you sixpence it will ra in tom prrow ‘Д ерж у пари на
шесть пенсов, что завтр а будет дож дь’.
Эти примеры ясно показывают, что высказывание предлож е
ния (конечно, в соответствующих обстоятельствах) не является

*
В настоящем издании английские примеры заменены, как правило, их ру
скими переводными эквивалентами. — Прим. ред.
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■описанием того, как было бы квалифицировано мое действие в
результате произнесения вы сказы вания6, или утверждением, что
я совершаю данный акт: п роизнесение выск азывания и есть осу
ществление действия. Все вышеприведённые высказывагаиясне я в 
ляются «и истинными, ни ложными.! Я принимаю эту точку зре
ния как очевидную и не нуждающуюся в обосновании. Ей не
нужно обоснование точно та к же, как не нужно оно утверждению
о том, что вы сказывание «черт возьми» (dam n) не истинно и не
ложно. Я, разумеется, соглашусь с тем, что это высказывание
может «служить д ля передачи информации», но это совсем д ру
гое дело. Крещени е судна — это и есть произнесение (в соответ
ствующих обстоятельствах) слов 1ГШ р екаю и т. д . " I I nam e, etc.).
Когда я говорю перед чиновником, алтарём и т. п. “Д а ” (I do),
я не сообщаю о бракосочетании, я участвую в его совер
шении.
К ак нам следует назвать предложение или высказывание та 
кого типа?7 Я предлагаю название перформативное предложенuq,
или перформативное высказывание, или для краткости «перфор
матив». Мы будем пользоваться этим термином в соответствую^
щйх ситуациях и конструкциях примерно так же, как употребля
ем термин «императив» («повелительный»)8. Н азвание происхо
дит, конечно, от/p e rfo rm ‘исполнять, выполнять, делать, осущест
влять’ *— обычного глагола, сочетающегося с существительным
асПоп ‘действие’. Н азвание указы вает, что производство вы ска
зывания является осуществлением действия: естественно предпо
лагать. что в этом случае происходит не просто говорение.
П риходят н а ум и некоторые другие термины, каждый из ко
торых пригоден для того или иного, более или менее широкого
подкласса перформативов; так, например, многие перформативы
являю тся договорными (contractual) или декларативными (decla
ratory: I declare w ar ‘Я объявляю войну’) высказываниями. Но
ни один из имеющих хождение терминов, насколько мне известно,
не приближ ается к объему, необходимому д ля охвата всех подоб
ных высказываний. Есть один специальный термин, почти удов
летворяющий нашим требованиям — «оперативный» (operative)
в том значении, в каком он терминологически (в строгом смысле)
употребляется юристами в отношении той части, то есть тех пунк
тов, документа, которые обеспечивают реализацию сделки, явл я
ющейся основным предметом договора (передачи имущества,
например). О стальная часть документа просто «излагает» обстоя
тельства, при которых эта сделка осущ ествляется9. Но у термина
«оперативный» есть и другие значения. И действительно, это сло
во в наши дни часто употребляется, когда просто хотят сказать
«важный». Я предпочел новое слово, которому мы не станем,
быть может, с такой готовностью приписывать предвзятое значе
ние, хотя его этимология вполне осмысленна.
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М ожно ли творить реальность словом?

Д олж ны ли мы говорить теперь:
“ Вступить в брак — значит произнести несколько слов” или
“Сделать ставку — значит просто что-то сказать”?
Такой постулат поначалу выглядит странным и д аж е легкомыс
ленным, но, если принять определенные меры предосторожности,
он не будет казаться таким.
Мы предвидим одно важ ное и обоснованное возражение. Акты
такого рода часто осуществляются без участия устной или пись
менной речи, а каким-нибудь другим способом. Например, в к а 
кой-нибудь стране я могу стать супругом в результате простого
сожительства; или я могу сделать ставку с помощью механиче
ского тотализатора, опустив в прорезь монету. П оэтому наши
суждения следует, вероятно, изменить и дать им следующую
формулировку: “произнести несколько определенных слов — зна
чит вступить в брак” , или “в некоторых случаях бракосочетание
осуществляется простым произнесением нескольких слов” , или
“произнесение определенных слов означает заключение п ари”.
Однако действительная причина опасений кроется, иаверное*
в другом очевидном факте. Н иж е мы обсудим его подробно. Речь
идет вот о чем. Произнесение слов и в самом деле является
обычно одним из главных или д аж е самым главным событием
в осуществлении акта '(заключения пари, например), являю щ его
ся целью высказывания. Но обычно, а может быть и никогда,
нельзя полностью осуществить какой-то акт с помощью одних
только слов. Вообще говоря, в любом случае необходимо, чтобы
обстоятельства, в которых произносятся нужные слова, так или
иначе соответствовали им, а во й'ногих ситуациях необходимо
такж е, чтобы сам говорящий или другие лица осуществляли к
тому ж е некоторые другие «физические» или «умственные» дей
ствия или д аж е произносили еще какие-нибудь слова. Так, для
именования судна важ но, чтобы я был лицом, назначенным вы
полнить этот акт, а для бракосочетания (по христианскому обря
ду) крайне важ но, чтобы я « е был уж е ж енат на живой, здоро
вой и «еразведенной со мной женщине и т. п.; для заключения
пари обычно требуется, чтобы ставка была принята второй сто
роной (которая долж на это как-то выразить, например, сказать
“идет” ); и вряд ли можно считать, что преподнесен подарок, если
я сказал “дарю ”, я о ничего не дал.
Ну, хорошо. Д ействие может совершаться ие только через
перформативные высказывания; и далее, в любом случае обстоя
тельства, в том числе другие действия, должны соответствовать
намерению. Но пы таясь отвергнуть концепцию перформативов,
мы можем обратиться к совсем иным и на этот раз совершенно
ошибочным доводам, особенно если иметь в виду такие внушаю
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щие благоговение перформативные высказывания, как «Я обе
щаю, ч то ...». Конечно, мы принимаем эти слова «всерьез», толь
ко когда они говорятся («всерьез». Это требование несколько рас
плывчато, во в общем случае реально. Оно подразумевает важ ное
и общепринятое положение, существенное для обсуждения целй
любого высказывания. Так, в данном случае мне не к чему шу
тить или сочинять стихотворение. М ожет сложиться впечатление,
что серьезность высказываний заклю чается в том, что они ста
новятся как бы внешним, видимым знаком, предназначенным ин 
формировать нас о внутреннем, духовном акте. Отсюда только
один шаг к тому, чтобы поверить или предположить, что внешне
высказывание может представлять собой истинное или лож ное
описание события внутреннего мира. Классическое выражение
этой идеи есть в еврипидовском «Ипполите» (612), в том месте,
где Ипполит на слова кормилицы «Дитя мое, ты ж е клялся, вспом
ни только...» говорит: «Устами да, — но сердце ни причем», то
есть ‘мой язы к клялся, но мое сердце (разум, или какой-ни
будь другой закулисный участник) ни причем’10. Итак, “я обе
щаю, ч т о ...” налагает обязательства — фиксирует (регистрирует)
духовное приятие духовных уз.
Мы отчетливо видим в этом примере, как излишек глубины,
а точнее серьезности, ведет к нравственному падению. Человек,
утверждающий, что «обещание — это не просто произнесение словГ
Это внутренний, духовный акт!», производит впечатление непре
клонного моралиста, противостоящего поколению поверхностных
теоретиков: 'мы его воспринимаем таким, каким он видит себя
сам, — обозревающим скрытые глубины этического пространства
со всем рвением знатока sui generis. И все ж е Ипполиту он д а ет
оправдание, двоеженцу прощ ает его «Да», а 'не желающему упла
тить проигрыш обеспечивает защ иту от его «Д ерж у пари». И точ
ность, и 'мораль стоят на стороне простого утверждения, что «гН а
ше слово — это наши цепи».
Если мы исключим из рассмотрения подобные фиктивные вну
тренние акты, можем ли мы тогда предположить, что всё осталь
ное, что обычно сопровождает высказывание типа “я обещаю,
что. . или “я согласен (взять в жены эту ж енщ ину). . . ”, описы
вается самим высказыванием, и, следовательно, наличие соот
ветствующих обстоятельств свидетельствует о его истинности,
а отсутствие — о ложности? Рассмотрим вначале последнюю воз
можность, и определим, что мы в действительности думаем о вы
сказывании, лиш енном того или иного из общепризнанных сопут
ствующих обстоятельств. Мы никогда не сочтем такое высказы
вание ложным. Вернее всего, мы решим, что высказывание —
а точнее акт11, например обещание, — было недействительным, или
неискренним, или неосуществленным, или еще каким-нибудь »
этом роде. В конкретном случае обещания, как, впрочем, и мно*
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гих других перформативных высказываний, предполагается, что
лицо, выоказывающее его, имеет определенное намерение, здесь —
сдерж ать свое 'слово. И з всех сопутствующих обстоятельств имен
но 'намерение больше всего соответствует тому, что описывается
или регистрируется выражением “Я обещ аю ”. Когда такое 'наме
рение отсутствует, разве мы не говорим о «ложном» обещании?
Но при этом мы не имеем в виду, что высказывание “Я обещаю,
ч то .. . ” является лож ным в том смысле, что, хотя человек утверж
дает, что он обещ ает, на самом деле он не обещ ает; или что,
описывая 'нечто, он описывает неправильно (сообщает нечто не
верное). Дело в том, что челов!ек действительно дает обещание:
и, хотя оно неискренно, его нельзя признать недействительным.
Такое высказывание, возможно, запуты вает или д аж е обманывает,
и, хотя оно, несомненно, ошибочно, это все же не ложь, не
ложное утверждение. Мы могли бы прояснить ситуацию, согласясь, в крайнем случае, что такое высказывание подразумевает
или порождает лож ь или ложное утверждение о том, что человек
реально намеревается что-то сделать, но это совсем другое дело.
Более того, мы не говорим о ложном пари или ложном крещении.
И если уж все-таки мы говорим иногда о ложном обещании, это
■обязывает нас не больше, чем, например, разговор о ложном дви
жении. Эпитет «ложный» прилагается ведь не к одним только
утверждениям.
Примечания
1 Конечно, неправильно у ж е то, что предложение вообще может быть утверж
дением: оно, скорее, используется для высказывания утверждения, а само
утверждение является «логическим построением:» на основе этих высказываний.
2 Все, что говорится в этом разделе, следует считать предварительным изло
жением, допускающим пересмотр в свете дальнейшего анализа.
3 Раньше всех должны были понять реальное положение дел юристы. В оз
можно, теперь некоторые из них его осознали. И все ж е они готовы идти на
поводу у собственного вымысла, будто утверждение «закона» есть утверждение
■факта.
4 Это делается сознательно. Все они представляют собой «эксплицитные»
перформативы того преобладающего класса, который в дальнейшем получит на
звание «экзерситивов» (exercitives).
5 [Остин слишком поздно понял, что в ходе брачной церемонии не употреб
ляется выражение I do, и поэтому не мог исправить ошибку. Мы оставили ее
в тексте, так как в философском плане эта ошибка не существенна. — Дж. У.]
6 И уж совсем не тем, что я уж е сделал или еще долж ен сделать.
7 «Предложения» образуют класс «высказываний», нуждающийся, как я счи
таю, в грамматическом определении, до сих пор не сформулированном как сле
дует. Перформативным высказываниям можно противопоставить в качестве при
мера (и по существу) «констативные» высказывания: произнести констативное
высказывание (т. е. высказывание, исторически соотнесенное) — значит сделать
утверждение. Произнести перформативное высказывание — это значит, например,
заключить пари. См. ниже об «иллокуциях» (illocu tion s).
8 Раньше я пользовался термином «перформаторные» (performatory), но «пер
формативные» (performative) предпочтительнее как более короткое, удобное, тра
диционное по форме и менее уродливое наименование.
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9 Я обязан этим наблюдением профессору X. Л. А. Харту.
10 Я вовсе не намерен исключать всю постановочную часть — осветителей,
ассистента режиссера, даж е суфлера. Я возражаю только против назойливых д у б 
леров.
11 Мы избегаем уточнений, так как пока это не входит в наши намерения.

ЛЕКЦИЯ II
<Условия успешности перформативного высказывания. Классификация пер
формативных неудач. Применимость её к любым конвенциональным актам. Д р у 
гие виды неуспешности, присущие перформативам. Совместимость и пересечение
неудач разных типов.)

К ак вы помните, мы намеревались рассмотреть некоторые слу
чаи и смыслы (слава богу, лишь некоторые), когда сказать чтот о — значит сделать, когда посредством или в ходе произнесения
слов мы что-то_осущ^ д в дяем...5та~ тема отраж ает одно из на
правлений (есть и другие) современного критического осмысле
ния сложившегося на протяжении веков философского допуще
ния, согласно которому оказать что-то всегда означает попросту
утверждать это, по крайней м ере во всех достойных внимания,
то есть во всех изучаемых, случаях. Это, вне всякого сомнения,
бессознательное и, безусловно, ложное допущение представляется
философам совершенно естественным. Сначала мы должны н а 
учиться бегать, а затем у ж ходить. Если не совершать ошибок,
нечего будет исправлять.
Вначале я с помощью примеров привлек ваш е внимание к не
скольким простым высказываниям, известным как перформатив
ные. Внешне они вы глядят — во всяком случае, грамматически
оформлены — как «утверждения», но, тем не менее, при более вни
мательном рассмотрении видно, что эти высказывания не подпа
дают под категорию «,и стинности»/«ложности». А в то же время
традиционно считается, что утверждения отличает способность
быть «истинными» или «ложными». В качестве одного из приме
ров мы взяли высказывание “Д а ” (я согласен взять эту женщину
в ж ены ), произносимое во время церемонии бракосочетания. Мы
теперь сказали бы, что с помощью этих слов человек нечто совер
шает, а именно вступает в брак, а вовсе не сообщает об этом
(то есть о том, что он вступает в брак). И акт бракосочетания,
как и заклю чения пари, предпочтительнее (хотя это пока не впол
не точная формулировка) описывать как произнесение определен
ных слов, а не как осуществление иного, внутреннего и духовно
го, действия, для которого эти слова просто служ ат внешним
слышимым знаком. Вряд ли можно надеж но доказать правоту
этой точки зрения, но я утверж даю , что это факт.
Стоит отметить, что, насколько мне известно, согласно амери
канскому закону о свидетельских показаниях, сообщение о том,
что говорило другое лицо, принимается как свидетельство только
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в том случае, если высказывание этого лица относится к нашему
перформативному типу. Тогда сообщение о таком высказывании
рассматривается не столько к а к сведения о сказанном — во избе
ж ание передачи слухов, недействительных для суда, — сколько
о сделанном, о некотором действии этого лица. Т акая постановка
вопроса хорошо согласуется с наш им первым впечатлением о пер
формативных высказываниях.
Д о сих пор мы чувствовали, что твердая почва предубеждения
уходит у нас из-под ног. В какую ж е сторону нам теперь идти,
чтобы остаться философами? М ожно, конечно, от всего этого от
казаться или, 'следуя логике вещей, постепенно увязнуть в про
блеме. Последнее займет время. Попробуем сосредоточить наш е
внимание на одном простом пункте, который уж е мимоходом упо
м инался,— н а «сопутствующих обстоятельствах». Д л я заключе
ния пари недостаточно, к ак я уж е указывал, произнести вы ска
зывание “Д ерж у пари, ч т о .. . ” . Слова могут быть оказаны, но мы
все ж е можем решить, что заключение пари на самом деле не
состоялось, во всяком случае полностью. Чтобы можно было так
считать, достаточно сделать ставку, когда уже известны резуль
таты забега (в ситуации, когда идет речь о заключении пари на
скачках). Если м ы ж елаем, чтобы совершаемое нами действие
было признано успешным, необходимо "не тол~ько произнеста СЛОв а п ер форм ати вно то jb ыскяаывани я, но я об еспёчит^^дж лщ ш м др,
наличие м нож ества.
и дейст
вий. Мы надеемся выяснить, каковы эти действия, рассматривая
яТКЛассифицируя те случаи, когда что-нибудь идет неправильно,
и сам акт — заклю чение брака, пари, завещ ание, крещение
и т. п .— терпит, следовательно, неудачу (по крайней мере, ч а 
стичную). Мы сказали бы, что высказывание в этой ситуации яв
л яется не ложным, а неуспешным (unhappy). Поэтому исследова
ние тех обстоятельств, которые могут складываться неудачно при
употреблении подобных высказываний, мы называем учением о
Н еудачах (Infelicities)*.
Предпримем попытку схематично обозначить — не претендуя
ни на какую законченность — по крайней мере некоторые из ус
ловий, необходимых для гладкого, или «успешного», функциони
рования перформативных высказываний (хотя бы таких развер
нутых я явных, с которыми мы до сих пор имели дело), а затем
приведем примеры перформативных неудач и их последствий.
Я боюсь и в то ж е время надеюсь, что эти необходимые условия
поразят вас своей очевидностью.
(А.1) Д олж на существовать общ епринятая конвенциональная
_________ процедура, приводящ ая к определенному конвенциональ-

*
Термин Infelicity переводится в данной работе либо в развернутой фо
м е — перформативная неудача, либо в краткой — просто неудача. Этот же пере
вод может иметь и слово failure (иногда п р о ва л ). — Прим. ред.
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'ному результату и вклю чаю щ ая в себя произнесение оп
ределенных слов определенными лицами в определенных
обстоятельствах. Кроме того,
(А.2) конкретные лица и обстоятельства в каждом данном
случае должны быть пригодны для проведения той кон
кретной процедуры, к которой мы обращ аемся (invoke)
посредством перформатива.
(В.1) П роцедура долж на выполняться всеми участниками пра
вильно и
(В.2) полностью.
(Г.1) Если процедура, как это часто бывает, предназначена
для выполнения лицами, движимыми определенными
мыслями или чувствами, или является началом нового
этапа в последующем поведении любого из участников,
тогда каж дое лицо, участвующее в процедуре и, следо
вательно, реально обративш ееся к ней, должно действи
тельно испытывать эти мысли или чувства, и все участ
ники должны иметь подлинное намерение совершать со
ответствующие поступки1. Кроме того,
(Г.2) впоследствии они долж ны на деле вести себя соответ
ственно.
Если ж е мы погрешим против одного (или нескольких) из
этих шести правил, наш е перформативное высказывание не будет
(в том или ином аспекте) успешным. Но конечно, есть сущест
венно разны е «виды» этой неуспешности — они будут выведены
под теми ж е индексами, что и перечисленные правила.
Во-первых, все четыре правила А и В, вместе взятые, отделя
ет от двух правил Г очень важ ное различие (поэтому мы здесь
используем латинские буквы в противопоставлении с греческими).
Если погрешить против одного из первой группы правил (А или
В ), то есть произнести, например, неправильную формулу, или
по своему положению человек не вправе осуществить данное дей
ствие (так, допустим, он уж е состоит в браке), или, например,
церемонию крещения судна проведет не капитан, а его помощник,
тогда рассматриваемый акт, например бракосочетание, потерпит
неудачу, не будет осуществлен — и цель не будет достигнута.
В то ж е время при нарушении правил Г цель акта достигается,
хотя в этих условиях, например при неискренности человека, до
стижение цели следует квалифицировать как неправомерное ис
пользование процедуры (как злоупотребление). Так, произнося
слова «я обещаю», но не имея намерения сдерж ать их, я, конеч
но, даю обещание, н о ... Н ам необходимо как-то обозначить это
различие; поэтому перформативные неудачи типа А1—В2, приво
дящ ие и провалу всего акта, д л я осуществления которого и в
процессе проведения которого строится данная словесная форму
ла, мы назовем ОСЕЧКАМ И i(M ISFIR E S). С другой стороны, те
3 —1085
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перформативные неудачи, которые не препятствуют осуществле
нию данного акта, мы можем окрестить ЗЛ О У П О Т РЕ Б Л Е Н И Я 
МИ (ABU SES) (не придавайте значения привычным коннотаци
ям этих названий!). Когда вы сказывание дает осечку, процедура,
к которой мы имели в виду обратиться, оказы вается неприемле
мой или испорченной, а наш акт (бракосочетание и т. д.) — не
действительным или безрезультатным и т. п. Мы говорим о н а 
шем действии как о подразумеваю щ емся (purported) акте или,
может быть, попытке. Мы можем, кроме того, употреблять такие
выражения, как «было осуществлено нечто вроде бракосочетания»
в противоположность «вступил в брак». С другой стороны, в си
туации Г мы назы ваем наш неудачный акт скорее «притворным»
или «неискренним», чем «подразумевавшимся» или «пустым»,
скорее нереализованным или незавершенным, чем недействитель
ным или безрезультатным. Потороплюсь добавить, что эти р а з
граничения не являю тся жесткими и непреложными и таким сло
вам, к а к «подразумевавшийся» и «притворный», не следует прида
вать слишком большого значения. И наконец, несколько слов
о терминах «недействительный» и «безрезультатный». Их упот
ребление не означает, конечно, что как будто ничего не было
совершено, напротив, произошло множество событий (нами,
в частности, был зафиксирован акт двоеж енства), но мы все-таки
не осуществили подразумевавшийся акт, то есть заключение
брака. Д ело в том, что двоеженство, несмотря на значение вхо
дящ их в « а зв а н и е корней, вовсе не означает вступления в двой
ной брак. (Короче говоря, алгебра брака — это Булева алгебра.)
Д алее, «безрезультатный» не означает здесь «остающийся без
последствий, результатов, воздействий».
Следующий ш аг — попытка уяснить основное различие меж ду
случаями А и случаями В, то есть меж ду различными видами,
осечек. Во всех случаях, обозначенных А, мы имеем дело с не
уместным обращением к некоторой процедуре, то ли потому, что
ее, та к сказать, вообще не существует, то ли потому, что попыт
ка ее применения к данным обстоятельствам не может быть ус
пешной. Итак, перформативные неудачи типа А можно назвать
термином «Наруш ения правил обращ ения к процедуре» (Misinvocations). И з двух выделяемых здесь подклассов легче приду
мать имя для второго (процедура хотя и существует, но не может
быть применена по назначению) — это «Н аруш ения правил при
менения процедуры» (M isapplications). Д л я подкласса А.1 мне не
удалось подобрать хорошего названия. В отличие от типа А осо
бенность осечек типа В заклю чается в том, что и существование
процедуры, и ее благополучная применимость идут насм арку
из-за неправильного выполнения ритуала, и это может приводить
к более или менее тяжним последствиям. Поэтому случаи В в
противовес случаям А мы назовем «Н аруш ениями правил выпол
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нения процедуры» (M isexeeutions) в отличие от неуместного о б 
ращения к ней; подразумевавш ийся акт оказы вается испорченным
из-за какой-либо ошибки или препятствия в ходе проведения со
ответствующей церемонии. Класс В.1 образован «Ошибками»,
а класс В.2 — «Препятствиями».
Мы получаем следующую схему2:
Перформативные неудачи
АВ
ОсечкиЗадуманный акт
оказывается недействительным

Злоупотребления:
Акт осуществлен,
но он пуст

/
Г1

Нарушения правил
обращения к процедуре

Нарушения правил
выполнения процедуры

Акт неприемлем

А1
■>

А2
Нарушения правил
применения процедуры

Неискренность

\

\
Г2

•>

Акт испорчен

В1
Ошибки

В2
Препятствия

Я полагаю , что пункты А.1 и Г.2 вызовут некоторое недоумение,
но мы просто отложили н а короткое время их детальное рассмот
рение. П реж де чем мы приступим к подробному обсуждению,
позвольте сделать несколько общих замечаний обо всех этих
перформативных неудачах. Могут возникнуть следующие вопросы:
(1) К какого рода «актам» применимо понятие перформативной
неудачи?
(2) Насколько полной является предлож енная классификация
неудач?
(3) Являются ли эти классы неудач взаимоисключающими?
Рассмотрим эти вопросы по порядку.
(1)
Н асколько широко распространено явление перформати
ных неудач? Хотя нас поразила (или оставила равнодушными)
возможность неудачи при выполнении некоторых актов, являю 
щихся, по крайней мере частично, актами произнесения слов,
с самого начала яано, что неудачи — зло, угрожающее всем ак
там, носящим характер ритуала или церемонии, т. е. всем конвен
циональным актам. (Конечно, не всякий ритуал подвержен лю
бой форме неудач, но это ж е мы можем утверж дать и о перфор
мативных высказываниях.) Справедливость сказанного ясна хотя
бы из того простого ф акта, что многие конвенциональные дейст
3*
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вия типа пари или передачи имущ ества могут осуществляться
невербальным способом. Одни и те ж е типы правил справедливы
для всех таких конвенциональных процедур — чтобы убедиться
в этом, достаточно в наш ем классе А опустить специальное отне
сение к вербальным высказываниям. П ока все ясно.
Д алее. Имеет смысл напомнить, что многие «акты», входящие
в компетенцию юристов, представляю т собой или включают в се
бя перформативные вы сказывания или, по крайней мере, выпол
нение (perform ance) каких-нибудь конвенциональных процедур.
И конечно, вы сумеете оценить тот факт, что ученые-юристы в
своих трудах постоянно обнаруживают осведомленность о разно
образии неудач, а иногда — и о характерных чертах перформа
тивных высказываний. И лишь широко распространенная навяз
чивая идея, что юридические высказывания и те высказывания,
которые встречаются в «юридических актах», непременно должны
быть утверждениями, либо истинными, либо ложными, воспрепят
ствовала более ясному, чем у нас, пониманию сущности юриди
ческих актов. И возможно даж е, кто-то из юристов уж е достиг
такого уровня понимания; просто я недостаточно информирован.
Однако для нас гораздо важ нее усвоить, что очень многие факты
из области этики не являю тся в конечном итоге просто физиче
скими движениями, как склонны утверж дать многие философы.
Очень многие из них целиком или частично носят характер кон
венциональных или ритуальных актов и, следовательно, помимо
всего прочего, подвержены перформативным неудачам.
И наконец, мы подошли к вопросу — и здесь я долж ен раск
рыть некоторые мои карты, — можно ли применять понятие неудач
к высказываниям, которые являются утверждениями? Д о сих пор
мы подавали неудачи к а к характерное свойство перформативного
высказывания, «определяемого» (если мы имеем право та к вы ра
зиться) в основном по сравнению с привычным, как мы полагали,
понятием «утверждения». Я пока довольствуюсь указанием на
один недавний поворот в философской мысли, привлекший при
стальное внимание к «возмутительным» утверждениям, которые
нельзя, однако, назвать ложными или хотя бы «противоречивы
ми». Речь идет, в частности, об утверждениях, которые соотно
сятся с несуществующими явлениями, например: «Нынешний
король Франции лыс». Очень велик соблазн сравнить такое ут
верждение с намерением завещ ать имущество, которым вы не
владеете. Р азве оба случая не предполагаю т существования? Ут
верждение, относящееся к чему-то, чего не существует, скорее
ведь недействительно, чем ложно. И по мере того, как мы начи
наем рассматривать утверждение не в качестве предложения (или
суж дения), а в качестве речевого акта (из которого извлекаю тся
логические конструкции), мы все больше углубляемся в анализ
утверждения как целостного акта. Или другая любопытная а<на36

лош я: между ложью и ложным обещанием проглядывает вполне
очевидное сходство. Но к этой проблеме мы вернемся позж е3.
(2)
Н аш второй вопрос звучал так: 'Насколько полна эт
классификация?
(I) П реж де всего нужно помнить, что вы сказывая наши пер
формативы, мы в определенном смысле «осуществляем действия»,
и, следовательно, как таковы е они будут подвержены всем тем
видам неудовлетворительности, которые характерны для всех
действий. Речь идет о неудовлетворительности, отличной, или от
личимой, от того, что 1мы решили 'рассматривать как неудачи.
Я имею в виду, что действия вообщ е (хотя и не все) бывают,
например, вынужденными, случайными или ошибочными, то есть
по той или иной причине непреднамеренными. Конечно, о таком
действии не хотелось бы говорить, что оно просто совершено или
его совершили. Я не ставлю своей целью разработку общей тео
рии. Во многих таких случаях мы могли бы д аж е сказать, что
акт был «недействительным» (или мог стать недействительным
по причине принуждения или (незаконного воздействия) и т. п.
Я полагаю, что какая-нибудь общ ая концепция высокого уровня
могла бы охватить в единой теории и то, что мы называем не
удачами, и эти другие неблагоприятные факторы, сопутствующие
действиям, в наш ем случае — таким действиям, которые вклю ча
ют перформативные высказывания. В наших ж е рассуждениях
этот тип неуспешного осуществления действий не затрагивается.
Но следует помнить, что факторы такого рода всегда могут
вторгнуться (и вторгаются) в обсуждаемые нами случаи. Ф акто
ры такого рода обычно квалифицируются как «смягчающие об
стоятельства» или «факторы, уменьшающие или аннулирующие
ответственность действующего лица» и т. п.
(II) Во-вторых, наши перформативы, будучи высказываниями,
подвержены такж е другим типам неприятностей, свойственных
всем высказываниям. И здесь могла бы быть предлож ена общая
теория, учитывающая и эти огрехи, но сейчас мы намеренно их
обходим. Я имею в виду, в частности, следующее: перформатив
ное высказывание предстает в особом смысле пустым или недей
ствительным, когда его произносит, окажем, актер на сцене, или
оно встречается в поэтическом произведении, или произносится в
одиночестве. Это относится равны м образом к любому вы сказы
ванию — своего рода смена декораций применительно к обстоя
тельствам. Язы к здесь используется на особый лад, явно несерь
езно, как бы паразитически по отношению к его нормальному
употреблению, то есть способом, который рассматривается в уче
нии об этиоляциях языка. Вое это мы исключаем из рассмотре
ния. Мы считаем, что наши перформативные высказывания, н еза
висимо от того, сопутствует им удача или неудача, производятся
в обычных обстоятельствах.

(III)
Д абы не осложнять картину дополнительными сообра
жениями, я пока н е вводил «неудачи» еще одного типа — а они
могут носить это название с полным п р аво м — несовершенства
понимания. В обычном случае, чтобы дать обещание, необходимо:
(A) чтобы меня кто-нибудь услы ш ал, возможно, то лицо, ко
торому я обещаю;
(B) чтобы это лицо понимало, что дается обещание.
Если то или иное из этих условий не выполняется, можно
усомниться, действительно ли имело место обещание, — можно
счесть, что акт только зам ы ш лялся или оказался недействитель
ным. Закон принимает особые меры предосторожности во избе
ж ание этой или других неудач, например при рассылке судебных
повесток или вызовов. Н ам еще придется в другой связи вернуть
ся к этому очень важ ном у соображению.
(3) Являются ли классы неудач взаимоисключающими? Ответ
очевиден.
(a) Нет, учитывая, что мы можем ошибаться одновременно в
двух направлениях (мы можем неискренне обещать ослику мор
ковку).
( b ) Нет, учитывая более существенное обстоятельство: типы
ошибок «переходят друг в друга» и «пересекаются» друг с дру
гом, а квалификация той или иной из них «произвольна» сразу
в нескольких аспектах.
Предположим, к примеру, что я виж у судно на стапеле, под
хожу, разбиваю о нос судна висящую там бутылку с ш ампан
ским, заявляю : «Я нарекаю этот корабль „Мистер де Голль“» —
и вдобавок выбиваю подпорку. Но беда в том, что я не отношусь
к лицам, имеющим право крестить корабль (независимо от того,
предназначалось ли этому кораблю им я «Мистер де Голль» — это
уж е дополнительная сложность. Если это правильное имя, ситуа
ция становится еще постыднее.).
Мы пришли к согласию, что:
(1) корабль Не был н азван 4,
(2) имел место крайне постыдный поступок.
Можно считать, что я «осуществил нечто вроде» крещения
корабля, но мое «действие» оказалось «недействительным», или
«безрезультатным», потому что я не то лицо, которое было впра
ве осуществлять такое действие. Но мож но взглянуть на дело и
по-другому: если нет д аж е видимости компетентности или хотя
бы убедительного предлога, тогда мы не можем вообще говорить
об общепринятой конвенциональной процедуре — это фарс, подоб
ный бракосочетанию с обезьяной. Или еще по-иному можно ска
зать, что приобретение п рава на осуществление данного действия
является частью процедуры. Когда святой окрестил пингвинов,
была ли эта акция недействительной потому, что процедура кре
щения не применима к пингвинам, или потому, что не существует
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общепринятой процедуры крещения иных существ или предметов,
кроме как людей? Я не думаю , что такого рода тонкости имеют
значение д л я теории, хотя ими приятно заниматься, и практиче
ски важно быть терминологически подготовленным к встрече с
такими казусами, как это принято в юриспруденции.
Примечания
1 Ниже будет объяснено, почему то обстоятельство, что у людей имеются эти
мысли, чувства и намерения, не включено в общий ряд «обстоятельств», упомя
нутых в пункте А.
2 [Время от времени Остин использовал другие термины для обозначения
различных видов перформативных неудач. Любопытно привести некоторые из них:
А .1 — не-игра; А.2 — игра не по правилам; В — неудачи; В .1 — выполнение не па
правилам; В.2 — невыполнение; Г — неуважение; Г .1 — притворство; Г.2 — неза
вершенность, вероломство, нарушения, недисциплинированность, злоупотребле
ния.— Дж. У.]
3 [См. с. 53 и далее. — Дж. У.]
4 Крещение детей — дело еще более сложное: мы можем неправильно вы
брать имя или пригласить не того священника, например лицо, имеющее право
крестить детей, но не уполномоченное крестить именно этого ребенка.

ЛЕ К ЦИ Я III
(Примеры неудач, вызванных отсутствием общепринятой процедуры. Нечет
кость понятия общепринятой процедуры и связанная с ней возможность альтер
нативной квалификации неудач. Примеры неудач, вызванных нарушением правил
применения и выполнения процедуры.)

В первой лекции мы предварительно выделили перформатив
ное высказывание, представляю щ ее собой не истинное или л о ж 
ное сообщение, не только и не столько говорение, сколько дейст
вие. Во второй лекции мы показали, что перформативы, хотя их
и нельзя оценивать с точки зрения истинности или ложности, все
же могут быть объектом критической оценки: они бывают неус
пешными, и мы перечислили шесть типов таких неудач. Четыре
из них превращ али вы сказывание в осечку, а задуманный акт
становился незаконным и недействительным, и следовательно,
безрезультатным. И наоборот, другие два типа неудач приводили
к тому, что осуществленное действие превращ алось в злоупотреб
ление данной процедурой. И так, мы вооружились двумя новыми
понятиями, то есть у нас в руках как бы появились два новых
ключа для вскрытия Реальности или, быть может, Заблуж дения,
но в то ж е время наши ноги ощутили как бы д ва новых тормо
за. Ведь в философии так: кто вооружен, тот и должен быть
предостережен. Поэтому я остановился на
обсуждении не
которых общих вопросов, касаю щихся понятия неудачи, и опре
делил его место н а новой к а р те исследовательского поля. Я ут
верждал, что (1) оно применимо ко всем церемониальным актам,
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а «е только к вербальным. Я указал, что такие акты встречаются
гораздо чаще, чем принято думать. Я признал (2), что наш спи
сок неполон и что существуют другие важ ны е измерения того, что
вполне оправданно можно называть проявлением «неуспешное-™»,
касающейся как осуществления церемоний вообще, так и произ
водства высказываний вообще, — измерения, которые, конечно,
должны интересовать философов. И наконец, (3) различные типы
неудач могут совмещ аться или пересекаться друг с другом, по
этому классификация частных примеров в какой-то мере вопрос
произвола.
Мы собирались привести некоторые примеры неудач — нару
шений 1наших шести правил. Позвольте мне сначала напомнить
вам правило АЛ:
Долж на существовать общепринятая конвенциональная про
цедура, приводящ ая к определенному конвенциональном у р езуль
тату и вклю чаю щ ая произнесение определенны х слов определен
ными лицам и в определенны х обстоятельствах.
П равило А.2, (которое дополняет А.1, требует, чтобы конкрет
ные лица и обстоятельства в каждом конкретном случае были
пригодны для обоснованного обращ ения к соответствующей про
цедуре.
1
Последняя часть формулировки правила А.1 предназначена
просто для ограничения сферы действия правила высказываниями
и не имеет принципиального значения.
Н аш а формулировка этого правила содержит слова «сущест
вует» и «общепринятая», однако мы можем задать вопрос,
имеет ли слово «существует» какое-нибудь значение, помимо «яв
ляется общепринятым», и не лучше ли заменить их оба вы раж е
нием «быть в (общем) употреблении». Тогда мы совсем должны
исключить (1) «существует», (2) «общепринятый». И з уважения
к законности вопроса рассмотрим сначала слово «общепринятый».
Предположим, что кто-то произнес перформативное высказы
вание, отнесенное к классу осечек, поскольку вы званная (invo
ked) процедура не бы ла общепринятой. Тогда в общепринятости
ей отказал не говорящий (если, конечно, он отнесся к вы сказы
ванию серьезно). Какой можно привести пример? Представим
себе, что муж сказал своей жене “ Я развожусь с тобой” и это
событие имело место в христианской стране. Мы можем утверж 
дать: “ Развод все равно не состоялся, ибо мы признаем совер
шенно другую вербальную или невербальную процедуру” ; более
того, мы можем д аж е сказать: "М ы не признаем никакой про
цедуры развода — брак нерасторж им”. В этом направлении мож
но пойти еще дальш е и отказаться, если можно так выразиться,
от всего кодекса процедуры, окажем от кодекса чести, предусмат
ривающего дуэль. Получив вызов:“Я пришлю к вам моих секун
дантов”, что равноценно “ Вызываю вас” , мы только пожмем пле

чами. Эта ситуация в целом ярко раскрыта в истории несчастного
Дон-Кихота.
Конечно, мы облегчили бы себе работу, напрочь отвергнув
«такие» процедуры, то есть любые процедуры, обеспечивающие
осуществление подобных действий, или какую -нибудь конкретную
процедуру для реализации данного действия. Однако в равной
степени возможны случаи, когда мы одобряем — в определенных
обстоятельствах и при участии определенных лиц — процедуру,
которую не признали бы в любых других обстоятельствах и для
других участников. И здесь нас могут одолеть сомнения (как в
вышеприведенном случае с крещ ением), относится ли неудача
к классу А.1 или А.2 (или д аж е В.1 или В.2). Например, на
вечеринке, выбирая себе команду для какой-нибудь игры, вы го
ворите: “Я беру Д ж о р д ж а”. Д ж ордж ворчливо отвечает: “Я не
играю”. Выбран Д ж ордж или нет? В ситуации налицо неуспех.
Можно считать, что Д ж орд ж н е был выбран потому, что не сут
ществует договоренности, позволяющей выбирать людей, которые
не играют, или потому, что Д ж ордж в данных обстоятельствах —т
неподходящий объект для процедуры выбора. Или другой пример.
Ты можешь сказать мне на пустынном острове: “Пойди и ооберя
ветки для костра”, а я могу ответить: “ Не приказывай мне” или
“Ты мне ие начальник”. Если ты пытаешься утвердить свою
власть на необитаемом острове, я могу подчиниться или проте
стовать, потому что ты д ля меня не командир, как, скажем, ка
питан корабля, у которого есть подлинная в л а с ть
Рассм атривая эти примеры с точки зрения типа А.2 (Наруш е
ние правил применения процедуры), мы теперь скажем: с про
цедурой — высказыванием слов и т. п. — все в порядке, она явля
ется общепринятой, но обстоятельства, при которых к ней об ра
тились, или лица, которые обратились к ней, были непригодны:
“Я выбираю” правомерно лишь в том случае, когда объект гла
го л а — «игрок», а приказ правомочен только в том случае, ког
да субъект глагола — «командир» или «авторитет».
Или, рассм атривая этот случай с точки зрения В.2 (возможно
даж е, что предыдущую трактовку следует свести к этому разря
д у), мы скаж ем : процедура не была полностью выполнена, пото
му что ее необходимой составной частью является соблюдение
следующего условия: лицо, являю щ ееся объектом глагола “Я при
казы ваю ”, долж но посредством какой-либо предварительной про
цедуры, гласной или негласной, подтвердить авторитет того лица,
которое собирается отдавать приказы, то есть произнести, н а 
пример, слова “ Я обещаю выполнять ваши приказания”. Э то, ко
нечно, одна из тех неопределенностей (причем самого общего
х арактера), которые леж ат в основе дискуссии в сфере полити
ческой теории — существует ли и должен ли существовать обще
ственный договор?
• -:
• )

Мне каж ется, что не принципиально то, какое решение мы
примем в каж дом конкретном 'случае, хотя, опираясь на факты
или вводя дальнейшие дефиниции, возможно прийти к соглаш е
нию относительно предпочтения того или иного решения. Но
крайне важно уяснить себе, что:
1) как бы много составных частей мы ни пытались включить
в процедуру (исходя из правила В.2), мы никогда не можем быть
уверены, что не найдется человека, отвергающего ее целиком;
2) общепринятоеть процедуры подразумевает нечто большее,
чем простой факт ее общеупотребительности, д аж е среди тех лиц,
которых она в настоящ ее время непосредственно касается. В прин
ципе любой человек должен иметь открытую возможность от
вергнуть любую процедуру (или кодекс процедур) — д аж е ту,
которую он раньше признавал, — как это видно из примера с ко
дексом чести. Конечно, к такому человеку применимы санкции:
с ним отказы ваю тся играть или обвиняю т его в бесчестности.
Кроме того, не следует загонять все подряд в разряд фактических
обстоятельств; против такого подхода действует тот ж е старый
аргумент, что и против попыток выводить -«должное» из «суще
го». (В строгом смысле слова быть общепринятым — это не об
стоятельство.) Д л я многих процедур, в частности для игр, харак
терно, что я могу отказаться от участия в игре, происходящей
в самых подходящих обстоятельствах. Д алее, позволительно в
конечном итоге усомниться, можно ли определять понятие «быть
общепринятым» через понятие «быть обычно используемым». Но
это более сложный вопрос.
С другой стороны, что понимать под предположением, что
иногда процедуры д аж е не существует (в отличие от вопроса
о ее приемлемости для той или иной группы л и ц )'?
I) Мы сталкиваемся с такими случаями, когда процедуры «пе
рестают существовать» в том смысле, что они были раньше обще
принятыми, а теперь признаются не всеми или вообще никем не
признаются, например, вызов на дуэль.
II) Нам приходится сталкиваться и с такими случаями, когда
кто-нибудь сам вводит процедуру. Иногда ему удается «вырвать
ся вперед», как, например, в футболе, когда игрок, овладев м я
чом, бежит к воротам. «Обойти всех» очень важно, несмотря на
сомнительную терминологию. Рассмотрим обычный случай: гово
ря человеку “Ты вел себя как трус” , вы можете отчитать или
оскорбить его. Эту акцию можно сделать явной с помощью слов
“ Я делаю тебе выговор” , но нельзя сказать “Я оскорбляю тебя”.
Причины этого не имеют д ля нас значения2. Важно лишь то, что
если слова “ Я оскорбляю вас” все-таки произносятся, то они мо
гут породить особую разновидность «не-игры»3. Р аз оскорбление
является конвенциональной процедурой, по преимуществу вер
бальной, мы в какой-то мере вынуждены понимать ту процеду
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ру, к которой задум ал обратиться человек, сказавш ий “Я оскорб
ляю ва с ”. И все ж е мы стоим перед 'необходимостью отказаться
от нее преж де всего потому, что смутно ощущаем присутствие
некоего препятствия, мешающего окончательно признать эту кон
венцию, хотя природа этого препятствия не вполне нам понятна.
Однако более обычна ситуация, когда неясно, насколько ши
рок диапазон процедуры — какие случаи она охватывает или
на какие ее можно распространить. В этом смысле любой про
цедуре в силу ее природы свойственна размытость границ и, сле
довательно, невозможно найти «точное» ее определение. Могут
встретиться такие трудные, или крайние, случаи, что д аж е вся
предыдущая история конвенциональной процедуры не поможет
прийти к окончательному решению относительно ее применимости
к тому или иному случаю. Имею ли я право крестить собаку,
если она по общ ему признанию разумна? И ли со мной не будут
играть? Ю ридическая практика изобилует такими сложными си
туациями, в которых решение принимается более или менее про
извольно в пользу А.1 (конвенции не существует) или в пользу
А.2 (обстоятельства непригодны для обращения к конвенции, хотя
она, несомненно, существует). В любом случае мы, скорее всего,
будем руководствоваться нами ж е установленным «прецедентом».
Юристы, как правило, предпочитают второй вариант, при котором
они должны заниматься применением, а не созданием законов.
Специального упоминания заслуж ивает еще один род ситуа
ций, классификация которых может быть осуществлена по-раз
ному.
Все перформативные вы сказы вания, которые я приводил,
представляют собой высоко развитые образцы того типа, который
мы позже назовем эксплицитными (явными} перформативами в
отличие от имплицитных (скрытых) ' перформативов. И наче гово
ря, все они'вклю чаю т в себя в высшей степени значимое и недву
смысленное вы раж ение типа “Д ерж у пари”, “ Обещаю”, “З аве
щаю ”. Такие выражения очень часто используются такж е для
обозначения самого акта, который я осуществляю, производя
данное высказывание, например заключение пари, дача обещания,
составление завещ ания и т. п. Но конечно, 'совершенно ясно и
крайне важ но следующее: мы можем употребить высказывание
“И ди” для достижения практически той ж е цели, которая пресле
дуется высказыванием “ Я приказываю тебе идти”, и в обеих си
туациях мы с легким сердцем можем описать случившееся как
“Он приказал мне идти”. О днако в действительности здесь есть
неопределенность (а она есть всегда, когда мы используем столь
неявную формулу, как глагол “идти” в повелительном наклоне
нии, и рассматриваем лишь само высказывание в чистом виде),
приказывает ли говорящий (подразумевает ли он приказ) или
это просто совет, просьба или бог весть что еще. Сходным обра

зом высказывание “Н а поле бык” может быть как предупреж де
нием, та к и описанием пейзаж а; вы сказывание “Я там буду”
может быть обещанием, а м ож ет и не быть им. Здесь мы имеем
дело с примитивными перформативами в отличие от эксплицит
ных, причем обстоятельства не всегда подсказывают, является ли
данное высказывание вообщ е перформативным. В любом случае
мне предоставлена возможность выбора. Скаж ем, формулу можно
понять как перформативную, «о обращ ение к самой процедуре
выражено недостаточно эксплицитно. Возможно, я не воспринял
высказывание как команду или не был обязан его так понимать.
Кто-то не воспринял вы сказывание как обещание, то есть в д ан
ных обстоятельствах он не принял процедуры на том основании,
что ритуал был реализован говорящим неполно.
М ожно уподобить эти случаи ошибочному или неполному осу
ществлению (В.1 или В.2), если не считать того, что реально
здесь процедура полна, хотя и двусмысленна. (Конечно, в юрис
пруденции этот тип неэксплицитных перформативов обычно
будет попадать в классы В.1 или В.2: существует, например, пра
вило, что неэксплицитно сформулированное завещ ание считается
либо неправильной, либо неполной реализацией акта; но в пов
седневной жизни такая строгость не практикуется.) Мы можем
такж е уподобить такие случаи непониманию (его мы еще не рас
см атривали), но это будет особый тип, связанный с силой вы ска
зывания в противоположность его значению. И главное здесь не
в том, что слушающий не понял, а в том, что он не обязан был
понимать, например воспринимать высказывание как приказ.
Мы д аж е можем уподобить эти случаи типу А.2 и сказать,
что данная процедура не предназначена для употребления при
таких обстоятельствах, когда неясно, используется ли она (это
делает ее совершенно недействительной). Мы могли бы заявить,
что ее следует использовать только в таких обстоятельствах, ко
торые недвусмысленно показывают, что она используется. Но это
максималистское требование.
А.2. Конкретные лица и обстоятельства в каждом данном слу
чае должны быть пригодны для обращ ения именно к данной
конкретной процедуре.
Мы обратимся теперь к нарушениям правила А.2, к тому типу
неудач, который мы назвали Нарушениями правил применения
процедуры. Примеров здесь множество: “Я назначаю В ас” , а вы
уже назначены, или незначен кто-то другой, или я не вправе
назначать, или вы — лошадь. “Я согласен (взять ее в ж е н ы )” —
говорите вы, находясь в недопустимой степени родства с неве
стой или стоя перед капитаном корабля, когда он нё в море*.
.* Капитан корабля имеет право регистрировать брак в открытом м оре.—
'Прим. перев.
•
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-
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" Я дарю ” — когда вещь не моя или это фунт моей живой и неотторгаемой плоти. Мы располагаем различными специальными
терминами для обозначения разны х случаев этого типа — «ultra
vires»* «несостоятельность», «неподходящий объект (или лицо
и т. п.)», «неуполномоченность» и т. п.
Граница между «'непригодными лицами» и «непригодными об
стоятельствами» подвижна и проницаема. Действительно, «обстоя
тельства» легко могут быть расширены настолько, чтобы вм е
стить и «натуры» всех участников. Однако необходимо провести
грань между такими случаями, когда непригодность лиц, объек
тов, имен и т. п. является следствием их «несостоятельности», и
более простыми случаями, когда объект или «исполнитель» по
своему типу или роду не годятся для данной процедуры. Мы
здесь опять имеем дело с расплывчатым и ускользающим разли 
чием, но оно важ но (для закона, например). Так, следует отли
чать те случаи, когда священник нарекает не того младенца п ра
вильным именем или н арекает ребенка Альбертом вместо А ль
фреда, от тех случаев, когда он говорит “ Я нарекаю дитя 2704”,
или “ Я обещаю избить в ас” , или “Н азначаю эту лошадь кон
сулом”. В этих последних случаях мы сталкиваемся с неправиль
ным типом или родом, а в других — непригодность является толь
ко следствием несостоятельности.
Мы уж е упоминали некоторые пересечения А.2 с А.1 и В.1.
М ожет быть, нарушением правил обращения к процедуре (А.1)
лучше называть такой случай, когда лицо непригодно как тако
вое, чем случай, когда оно не уполномочено совершать данный
акт, то есть когда никакая предыдущая процедура, назначение
и пр. не могут 'исправить положения. С другой стороны, если мы
будем понимать вопрос о назначении буквально (как пост в про
тивоположность статусу), мы сможем отнести такую неудачу ско
рее к классу неправильного выполнения, чем неправильного при
менения процедуры, например, если мы голосуем за кандидата
до того, как он был выдвинут. Все дело в том, насколько мы
готовы вернуться к начальным стадиям «процедуры».
Теперь мы обратимся к примерам из В, получившим название
Нарушения правил выполнения процедуры (мы их, конечно, уже
касались).
В.1. П роцедура должна выполняться всеми участниками пра
вильно.
Речь идет о б ошибках. Например, об использовании непра
вильных формул: существует процедура, ее участники и обстоя
тельства соответствуют требованиям, но процедура протекает
неправильно. В области юриспруденции примеры очень нагляд
ны, а в повседневной ж изни, естественно, нет строгой регламен
* Выше (человеческих) сил (л а г ф ^ . Лриж. перев. г
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тации, здесь возможны скидки. П од эту категорию подпадает,
видимо, использование неэксплицитных формул. Кроме того,
к ней относится применение расплывчатых формулировок и не
определенных референций. Например, я говорю “Мой дом”,
а у меня их два, или я говорю “Д ерж у пари, что этой скачки
сегодня не будет”, а их ожидается несколько.
Эти вопросы 'следует отличать от трудностей понимания или
медленного усвоения аудиторией. Ошибка в проведении ритуала
остается таковой независимо от восприятия аудиторией. Особую
трудность представляет вопрос о необходимости consensus ad
idem*, если в процедуре участвуют две стороны. Важно ли наря
ду со всеми другими аспектами ритуала обеспечить точное пони
мание? В любом случае ясно, что эти вопросы относятся к пра
вилам типа В, а не Г.
В.2. Процедуры должны выполняться всеми участниками пол
ностью.
Это препятствия. М ы пытаемся выполнить процедуру, но акт
прерывается. Например, моя попытка заклю чить пари с помощью
высказывания “Д ерж у пари на шесть пенсов” останется бесплод
ной, если вы не ответите “ Идет!” или еще что-нибудь в этом
роде. Моя попытка вступить в брак, сказав “Д а ”, будет пресече
на, если женщина скаж ет “Н ет”. Мое желание вы звать на дуэль
останется втуне, если я говорю “ Вызываю Вас”, но мне не удает
ся послать 'своих секундантов. Мое стремление осуществить цере
монию открытия библиотеки не принесет результатов, если я ск а 
жу: “Открываю эту библиотеку” , а затем сломаю ключ в замке.
И наоборот, крещение судна не состоится, если я выбью под
порку до того, как произнесу слова: “ Я спускаю это судно на
воду”. И все-таки в повседневной жизни определенная небреж
ность в реализации задуманной процедуры допустима, иначе не
двигались бы никакие университетские дела!
Иногда возникает естественный вопрос, нуждается ли данная
процедура в каких-либо дополнениях. Например, требуется ли,
чтобы вы приняли мой подарок, если я вам что-нибудь подарю?
Конечно, в формальных ситуациях этап принятия д ар а необхо
дим, а в повседневной жизни? Мы сталкиваемся с подобной ж е
неопределенностью, если осуществлено назначение без согласия
назначаемого лица. Вопрос состоит в том, в какой м ере акты
могут быть односторонними? Возникает еще одна проблема того
ж е плана: где кончается акт, что можно считать его заверш е
нием?4
Я хочу напомнить вам , что наш анализ неуспешности не з а 
трагивает таких параметров, как, скаж ем , простая фактическая
ошибка исполнителя или разногласия по фактическим вопросам,
* Согласие сторон (лат.). — Прим. перев.
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не говоря уж е о разногласии во мнениях. Например, обещание
нанести ущерб и обязанность его выполнить не являю тся конвен
циональными; но предположим, я говорю “Обещаю отправить
тебя в женский монастырь”, полагая, что это пойдет тебе на
пользу, хотя сам а ты думаеш ь 'иначе, или ж е наоборот, ты до
вольна, а я против, или мы оба считаем, что это хорошо, а ока
зывается, что « а самом деле это плохо. О братился ли я в этом
случае к 'несуществующей конвенции в 'непригодной ситуации?
Само собой разумеется, общий принцип диктует невозможность
удовлетворительного выбора между этими альтернативными воз
можностями, слишком грубыми для реальных тонких случаев.
Нельзя одним простым приемом истолковать всю сложность си
туации, е е укладываю щ ейся в обычную классификацию.
В результате может показаться, что мы отказываемся от на
ших правил. Но это не так. Мы ясно различаем шесть разно
видностей (неудач, хотя и не всегда можем с уверенностью опре
делить, какая из них имеет место в том или ином конкретном
случае. Однако мы в состоянии, если захотим, определить их,
по крайней м ере для рассматриваемых случаев. И любой ценой
следует избегать упрощенчества, которое можно было бы наз
вать профессиональным заболеванием философов, если бы оно
само не было их профессией.
Примечания
1 Если кто-то станет возражать против нашего сомнения в самом существо
вании процедуры, а он имеет на это право, ибо в наше время слово «существо
вать» любого повергнет в трепет в целом совершенно обоснованно, то мы можем
ответить, что наше сомнение затрагивает скорее природу, точное определение или
понимание такой процедуры, которая, несомненно, существует и действительно
является общепринятой.
2 Признание многих подобных предположительных процедур и формул произ
водило бы неблагоприятное впечатление. Например, вряд ли можно принять
формулу «Я обещаю поколотить тебя». Но я слышал, что во время расцвета сту
денческих дуэлей в Германии было принято, чтобы члены одного клуба проходи
ли рядами мимо членов соперничающего клуба и каждый вежливо говорил свое
му противнику “B eleidigung”, что означает “Я оскорбляю вас”.
3 [П режде Остин называл категорию неудач А.1 «не-игра». Позж е он отка
зался от этого названия, но в этом месте рукописи оно еще встречается. —
Дж. У.]
4 Мы не знаем, например, считать ли несостоявшееся вручение подарка сигна
лом
незавершенности процедуры
«дарения» или отнести его к неудачам
типа Г.
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ЛЕКЦИЯ IV
<Примеры неудач, вызванных злоупотреблением процедурой. Различие между
неискренностью и заблуждением. Утверждения, описывающие условия успешно
сти перформатива, как его «импликации». Сравнение «импликаций» перформати
вов и констативов. Вывод об отсутствии непроходимой границы м еж ду перфор
мативами и констативами.)

. В прошлый раз мы анализировали примеры перформативных
неудач. Мы рассматривали такие случаи, когда процедуры нет
или она не общепризнана, когда говорящий обращ ается к про
цедуре в неподходящих обстоятельствах, а такж е случаи, когда
процедура выполняется ошибочно или 'неполно. Мы указали, что
в конкретных ситуациях неудачи разных типов могут наклады 
ваться друг на друга ,и что, вообще говоря, они пересекаются с
трудностями понимания, которые, вероятно, угрожают всякому
высказыванию, а так ж е с обычными ошибками.
Последний род примеров относится к разрядам Г.1 и Г.2 (не
искренности и наруш ения)1. Мы считаем, что акты такого рода
следует признать действительными, но все ж е неуспешными.
Позвольте мне повторить определения:
Г.1. Если, к ак это часто бывает, процедура предполагает на
личие у ее участников определенных мыслей, чувств и намерений
или направлена на возбуж дение у всех ее участников последую
щего поведения определенного типа, тогда лицо, участвующее в
процедуре и вызывающее ее, обязано реально испытывать эти
мысли, чувства или намерения, и другие участники в свою оче
редь должны быть готовы вести себя соответствующим образом.
Г.2. Участники должны и впоследствии вести себя определен
ным образом.
1. Чувства
Примеры отсутствия требуемых чувств:
“ Я поздравляю в ас” — в устах человека, который испытывает
вовсе не удовлетворение, а скорее д аж е досаду.
“ Я соболезную вам ” — в устах человека, не испытывающего
к вам никакого сочувствия.
Обстоятельства здесь удовлетворительны, и акт осуществлен,
он действителен, но неискренен: я не имел права поздравлять
или сочувствовать, не испытывая при этом соответствующего чув
ства.
2. М ысли
Примеры отсутствия требуемых мыслей:
“ Я вам советую. . — в устах человека, который не считает, что
выполнение совета принесет наилучшие плоды.
“ Я не считаю его виновным — я оправдываю его” — сказанное
мною, когда я уверен в виновности человека.
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Эти акты действительны: я даю совет, я произношу вердикт,
но они неискренни. Мы видим здесь очевидную аналогию с одним
из элементов лжи, то есть речевого акта утвердительного (asser
tive) типа.
3. Намерения
Примеры отсутствия требуемых намерений:
“Я обещаю” — в устах человека, не собирающегося выполнить
свое обещание.
“Д ерж у п ари” — сказанное человеком, не собирающимся выпрлнять условия пари.
“Я объявляю войну” — в устах человека, и не думающего вое
вать.
Я не противопоставляю специальные значения слов “чувства”,
“мысли” и “ намерения” их свободному употреблению. Но ком
ментарии здесь необходимы:
(1) Различия так неопределенны, что разграничение этих тер
минов представляется нелегкой задачей; во всяком случае, в
конкретных примерах эти категории могут проявляться совмест
но, что обычно и происходит в практике общения. Например, ск а 
зав “Я вас поздравляю ” , должны ли мы в действительности чув
ствовать или, скорее, думать, что вы чего-то достигли и заслуж и
ваете поздравления? Д ум аю ли я при этом или, быть может,
чувствую, что вы совершили нечто похвальное? В примере с обе
щанием ясно, что я, безусловно, должен иметь намерение его ис
полнить, но я обязан такж е думать, что моя просьба выполнима*
и, вероятно, предполагать, что человек, которому дано обещание*
считает его исполнение благом для себя, или я сам должен счи
тать обещанное благом для него.
(2) Следует различать ф акт того, что мы действительно ду
маем, что это так (например, человек виновен, он совершил этот
проступок; или он имеет заслуги, подвиг был совершен именно
им), и ф акт соответствия наш их мыслей действительности, то
есть признание мысли правильной, а не ошибочной. (Точно так
ж е можно разграничить такие вещи, как подлинное чувство и
чувство правомерное, подлинное намерение и намерение выпол
нимое.) Но мысли представляю т собой наиболее интересный, хотя
и запутанный, случай: сю да относится неискренность как важны й
элемент сознательной лж и в отличие от простой фактической
ложности высказываний. Примеры: я говорю “Он не виновен” ,
а считаю, что проступок им совершен; я говорю “П оздравляю
вас”, а думаю, что подвиг был совершен другим. Но, думая так,
я могу ошибаться.
Если некоторые из наших мыслей неверны (в противовес не
искренности), то это может привести к неудачам другого рода:
(а)
Я дарю вещь, на самом деле мне не принадлежащ ую (хо
тя я сам этого не понимаю). Мы могли бы отнести эту неудачу
4—1085
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к классу «Нарушения трави л применения процедуры»: обстоя
тельства, объекты, лица и т. д. непригодны для процедуры д аре
ния. Но следует помнить, что мы решили исключить из рассмот
рения целый класс безусловных перформативных неудач, возни
кающих в результате ошибок и непонимания. Необходимо отм е
тить, что ошибка, как правило, не отменяет законности акта,
правда, она может служ ить основанием считать тот или иной
акт простительным.
, (б) “Я советую вам сделать X ” — перформативное вы сказы
вание. Рассмотрим случай, когда я советую вам сделать то, что
я сам считаю полезным, хотя в действительности это не в ваших
интересах. Это случай совсем иного рода, чем ( I ) 2, поскольку
здесь у нас нет никаких оснований думать, что акт советования
может быть реально или потенциально недействительным, как
нет повода усомниться в искренности намерения. Скорее всего
мы здесь сталкиваемся с еще одним совершенно новым измере
нием в классификации слабы х мест перформативов: мы склонны
критически оценить такой поступок как дурной совет. Акт, успеш
ный, или благополучный, во всех рассмотренных выше отношени
ях, не застрахован все ж е от критики. Мы к этому еще вернемся.
(3) Более трудный, чем эти два случая, тип ситуаций мы
опять ж е исследуем позже. Речь идет о классе перформативов,
которые я называю вердиктными, когда, например, мы говорим
■“Считаю подсудимого виновным” или просто “ Виновен”, или
судья на поле говорит “ Вне игры”. Если мы говорим “ Виновен”
и искренне верим в доказанность проступка, то высказывание
можно считать в каком-то смысле успешным. Но разумеется,
главные моменты процедуры обязаны быть правильными — вряд
ли это вопрос мнения, как в вышеприведенных случаях. Так,
если арбитр показы вает “штрафной”, то это окончательное реше
ние. Но мы можем столкнуться с «дурным» приговором — неспра
ведливы м (суд) или д аж е ошибочным (арбитр). Тогда мы полу
чаем очень неблагополучную ситуацию. Однако в тех терминах,
которые мы ввели ранее, ее опять ж е нельзя назвать безуспеш
ной: здесь перформативное вы сказывание действительно (если
арбитр приказывает игроку покинуть поле, то он уходит, решение
судьи не оспаривается) и искренне. К ак бы то ни было, эти не
избежные проблемы сейчас нас не касаю тся, наша зад ач а — от
граничение неискренности от смежных явлений.
(4) Когда мы имеем дело с намерениями, такж е возникают
свои особые неувязки:
(а)
Мы уж е упоминали сомнения, связанные с различение
последующего действия и завершающей, конечной стадии еди
ного, целостного действия. Например, трудно определить отноше
ния между:
“Д арю ” и передачей права владения;
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“Д а ” (беру эту женщину в жены и т. д.) и завершением акта
бракосочетания;
“П родаю ” и завершением сделки.
Различение не представляет труда только в случае обещания.
Таким образом, и здесь есть возможность разных способов
дифференциации требуемых намерений осуществить последующеедействие и требуемых намерений завершить текущее действие. Но
в принципе это не влияет на понятие неискренности.
(б)
Мы провели грубое различение тех случаев, когда
обязаны иметь определенные намерения, и более специальных
случаев, когда вы должны намереваться осуществить определен
ный ряд последующих действий, и использование данной процеду
ры как раз .и предназначено д ля «запуска» этой серии действий
(либо в обязательном, либо в рекомендательном порядке). П ри
мером такой более специализированной процедуры служит при
нятие на себя обязательств сделать что-либо (и, вероятно, обряд
крещения, или присвоения имени). Главная цель такой процедуры
состоит именно в том, чтобы обеспечить конкретное последующее
поведение, исключив всякое другое и, разумеется, во многих слу
чаях, связанных, например, с использованием юридических фор
мул, к этой цели оказывается возможным приближаться как
угодно близко. Зато другие случаи представляю т собой более
сложную проблему: например, я могу выразить свое намерение
словами “Я б у д у ...” (I s h a ll...) . Конечно, их искренность пред
полагает наличие намерения в момент вы сказывания, но как
определить степень и характер неудачи, если я впоследствии не
реализую своего намерения?
Еще пример: ф раза “Д обро пож аловать” означает приветст
вие, здесь какие-либо особые намерения вряд ли строго необхо
димы, но как быть, если хозяин проявляет грубость? Или еще:
я даю совет, вы принимаете его, а потом я вас предательски
обманываю. В какой мере такой поступок противоречит моим
обязательствам? М ожет быть, просто «от меня этого не ждут»?
Или, быть может, необходимым требованием к процедуре полу
чения довета является абсолютное исключение последующего по
ведения такого рода? Пример в том ж е духе: я умоляю тебя
сделать что-то, ты уступаешь, а я затем протестую — нарушаю ли
я правильный ход процедуры? Вполне возможно. Однако суще
ствует постоянная тенденция к прояснению такого рода ситуаций,
например, когда мы переходим от I forgive ‘Я прощаю’ к I pardon
‘Я мйлую’ или от I will ‘Я это сделаю ’ к I intend ‘Я намерен это
сделать’ или I prom ise ‘Я обещ аю ’.
Мы уделили достаточно внимания случаям, когда перформа
тивные высказывания оказываю тся неуспешными, вследствие чего
рассматриваемый «акт» лиш ь подразумевается, осуществляется
притворно и т. п. Если использовать профессиональный ж аргон,
4*
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то сказанное выше равносильно утверждению, что успешность
высказывания предполагает соблюдение определенных условий.
Таким образом, это обязы вает нас считать, что успешность пер
формативных высказываний зависит от истинности определенных
утверждений. Приходим к тривиальному результату. Чтобы избе
ж ать хотя бы тех неудач, которые мы уж е выявили, посмотрим:
(1) что это за утверждения, которые должны быть истинны
ми? и
(2) можно ли сказать что-нибудь интересное об их взаим освя
зи с перформативным высказыванием?
К ак вы помните, в первой лекции мы говорили, что вы сказы 
вание “Я обещ аю ” в некотором смысле или роде подразумевает,
что должно 'выполняться множество условий, но это вовсе не оз
начает, что высказывание “Я обещ аю ” является утверждением
(истинным или ложным) о том, что выполняются эти условия.
Употребление высказывания бывает успешным, если справедливы
некоторые важные условия. Я остановлюсь лишь на некоторых,
но д аж е они теперь покажутся вам достаточно скучными и триви
альными (я надеюсь на это: отсюда будет следовать, что теперьто они стали для вас «очевидными»).
Итак, я говорю, например, “Прошу прощения”, и тем самым
я фактически прошу прощения, так что мы теперь можем ска
зать, что я (или он) действительно попросил прощения, следо
вательно:
(1) истинно, а не ложно, что я делаю (сделал) нечто — ф ак
тически множество вещей — и в частности, прошу (попро
сил) прощения;
(2) истинно, а не ложно, что соблюдаются определенные ус
ловия, в частности те, что описаны в наш их правилах A J
и А.2;
(3) истинно, а не ложно, чтособлю даю тся некоторые другие
условия, относящиеся к нашему типу Г, в частности усло
вие наличия соответствующих мыслей; и
(4) истинно, а не ложно, что я обязан впоследствии совер
шить нечто.
«
Говоря строго и по существу, мы уж е объяснили, в каком
смысле “Прошу прощения” подразумевает истинность каждого
из условий— мы именно это и объясняли. Однако нам интересно
сравнить эти «импликации» перформативных высказываний с не
которыми недавними открытиями, касающимися «импликаций»
такого типа высказываний, который противопоставлен перформа
тивам и пользуется предпочтительным вниманием исследовате
лей, а именно, речь идет об утверждениях, или констативных вы
сказываниях, которые сами по себе в отличие от перформативов
являю тся истинными или ложными.
.
. ■
Рассмотрим сначала (1): каково отношение между вы сказы ва
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нием I apologize ‘Прошу прощения’ и самим фактом, что я прошу
прощения? В аж но увидеть, что оно отличается от отношения меж 
ду I am ru n n in g ‘Я бегу’ и тем фактом, что я бегу (или в случае,
когда мы не имеем подлинного «простого» отчета, между Не is
running ‘Он бежит’ и тем фактом, что он беж ит). Эта разница от
мечена в английском языке использованием в перформативных фор
мулах недлительного настоящего времени (non-continuous p re se n t);
однако не во всех языках такое различие непременно отмечается—
длительное настоящее может в них отсутствовать, и даж е в ан
глийском оно используется не всегда.
Мы могли бы сказать, что в обычных случаях, например, в слу
чае «бегания», именно факт бега делает утверждение о том, что
он бежит, истинным; другими словами, истинность констативного
высказывания «он бежит» зависит от того, бежит ли он. В нашем
же случае именно успешность перформатива “Прошу прощения”
делает извинение фактом: успех моего извинения зависит от успеш
ности перформативного высказывания “Прошу прощения” . Таков
один из способов, которым можно обосновывать
разграничение
перформативов и констативов — разграничение между действием
и говорением.
Д алее мы исследуем три из многих возможных способов, каки
ми одно утверждение имплицирует истинность некоторых других
утверждений. Один из способов, на которых я хочу остановиться,
известен издавна. Остальные были открыты совсем недавно. Мы
не будем излагать технических подробностей, хотя это и могло бы
быть сделано. Я имею в виду открытие большего разнообразия
источников неправильностей, нелепостей, возникающих при соеди
нении «фактических» утверждений, чем это считается традицион
но, когда единственным источником объявляется просто противо
речие (которое, кстати говоря, надо признать сложным отноше
нием, требующим как определения, так и объяснения).
1. Следует
Из высказывания “Все люди краснеют” следует* высказывание
“Некоторые люди краснеют”. Мы не можем сказать “Все люди
краснерт, но никто не краснеет” , или “ Кошка под ковриком” и та
ж е “ Кошка на коврике”, или “ Кошка на коврике и та же кошка
не на коврике” , поскольку в каждом примере из первого предло
жения следует противоречивость второго.
2. Подразумевает
Мое высказывание “ Кошка на коврике” подразумевает (im pli
es)** мое убеждение в том, что это так и есть. «Подразумевает»
;
* Для передачи английского слова entails нами принят русский вариант
следует-, другой допустимый эквивалент был бы влечет за собой. — Прим. ред.
** Английское implies может переводиться также как имплицирует. В работе
'Остина мы предпочитаем вариант подразумевает как более близкий обыденному
употреблению. — Прим. ред.
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употребляется в том смысле этого слова, который отметил Д ж .
Мур- Мы не можем сказать “ Кошка на коврике, но я так не ду
маю”. (Н а самом деле, это непривычное употребление термина
«подразумевает»: «подразумевает» реально слабее, как, например*
в высказывании “Он имел в виду (im plied), что мне это не было из
вестно” или “Ты думал (im plied), что ты знал об этом” (в отли
чие от мнения).)
3. Предполагает
“ Все дети Д ж ека лысые” предполагает (presupposes), что у
Дж ека есть дети. Мы не можем сказать “ Все дети Д ж ек а лысые,
но У Д ж ек а нет детей” или “У Д ж ека нет детей, и все его дети
лысые”.
Каждый из этих примеров производит одинаково странное впе
чатление. Но мы не должны ограничиваться введением некоего
всеобъемлющего термина, будь то «подразумевает» или «противо
речие», потому что меж ду разными случаями существуют очень
серьезные различия. Ведь одну и ту ж е кошку можно убить поразному; иначе говоря, свет не сошелся клином на противоречии,
но это (как свидетельствует пословица) мы и упускаем из виду:
существует больше способов насилия над речью, чем просто про
тиворечие. Важнейшие вопросы таковы: сколько этих способов*
почему они искажаю т (outrage) речь и на чем основано иска
жение?
Сравним эти три случая уже знакомым нам способом:
1. Следует
Если из р следует q, H 3~q сл ед у ет~ р : если из высказывания
“Кошка на коврике” следует “ Коврик под кошкой”, тогда из вы
сказывания “ Коврик не под кошкой” следует “Кошка не на ков
рике”. Здесь из истинности одного суждения следует истинность
какого-то другого суждения или истинность одного несовместима
с истинностью другого.
2. Подразумевает
Здесь другое: если мое высказывание, что кошка сидит на
коврике, подразумевает мое убеждение, что так оно и есть, то это
еше не означает, что отсутствие у меня убеждения, что кошка си
дит на коврике, подразумевает отсутствие кошки на коврике (в
обиходном английском). И опять ж е мы имеем здесь дело не с
противоречивостью пропозиций — они полностью совместимы, по
скольку одновременно может быть верно, что кошка сидит на ков
рике, — но я так не думаю . А в предыдущем случае мы не могли
бы сказать: “Одновременно может быть верно, что кошка на ков
рике, но коврик не под кошкой”. Еще раз повторим: мы имеем
высказывание “ Кошка на коврике”, которое невозможно совме
стить с высказыванием “Я так не считаю” ; утверждение подразу
мевает убежденность.
,
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3. Предполагает
Здесь тож е речь идет не о следовании:
если высказывание
“Дети Д ж он а лысые” предполагает, что у Д ж она есть дети, то не
верно, что отсутствие у Д ж она детей предполагает, что его дети
не лысые. Более того, и высказывание “Дети Д ж она лысые”, и
высказывание “Дети Д ж она не лысые” одинаково предполагают,
что у Д ж она есть дети. Но неверно, что из высказываний “Кошка
на коврике” и “ Кошка не на коврике” одинаково следует утверж 
дение, что коврик находится под кошкой.
Снова рассмотрим термин «подразумевает», а затем «предпо
лагает».
Подразумевает
Предположим, я сказал “ Кошка на коврике”, хотя так не ду
маю. К ак это назвать? Ясно, что это случай неискренности. Д ру
гими словами, такая неудача, хотя она затрагивает утверждение,
в точности соответствует неуспешности, поражающей вы сказыва
ние “Я обещаю...”, когда я не намерен выполнить обещание, не
верю и т. п. Неискренность утверждения подобна неискренности
обещания. Высказывание “Я обещаю, но не намерен исполнить
обещание” аналогично высказыванию “Таково положение дел, но
я так не считаю” ; высказывание “Обещаю” без соответствующего
намерения аналогично высказыванию “Таково положение дел”
без соответствующего убеждения.
П ресуппозиция
Теперь рассмотрим пресуппозицию*. Что можно сказать об ут
верждении “ Все дети Д ж она лысые”, если у Д ж она нет детей?
Теперь принято говорить, что это утверждение не ложно, посколь
ку оно лишено референции. Референция 'необходима как для истин
ности, так и д ля ложности. (Можно ли тогда считать это вы ска
зывание бессмысленным? Н ельзя ни по какому параметру: оно не
является, подобно «бессмысленному предложению», неграмматич
ным, неполным, абракадаброй и т. п.) Люди в таких случаях го
ворят: “Такой вопрос не встает” . Я бы сказал: “ Высказывание не
действительно”.
Сравните эту ситуацию с нашим типом неудачи, случающейся
тогда, когда мы говорим “ Я нарекаю ...”, хотя некоторые из усло
вий (А.1) и (А.2) не выполнены (особенно, по-видимому, А.2, но
на самом деле и те и другие в равной степени — предположения,
аналогичные А.1, существуют такж е и д ля утверждения!). Мы
здесь могли бы употребить «пресуппозитивную» формулу: мы мог
ли бы сказать, что форма “Д а ” предполагает множество вещей,

*
Английский термин presupposition связан с глаголом presupposes, которы
переводился выше как предполагает. Но русское существительное предположение
уж е не имеет среди своих основных значений смысл «предварительное условие»;
поэтому выбран термин пресуппозиция, к тому ж е широко распространившийся
в лингвистической литературе. — Прим. ред.
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невыполнение которых делает ее употребление неудачным, недей
ствительным: если референция отсутствует (или хотя бы двусмыс
ленна), такое высказывание способно стать контрактом не более,
чем другое утверждением. Точно так ж е вопрос о добром или ху
дом совете даж е и не встает, если не в вашей компетенции вообще
давать мне советы по моему делу.
И наконец, то, как из одного суждения следует другое, мо
жет считаться аналогичным тому, как из “Я обещаю” следует
“Я обязан” (I ought). Это не одно и то же, но аналогия очевидна:
высказывание “Я обещаю, но не обязан” аналогично утверждению
“Это есть и этого нет”, то есть сказать “Я обещаю”, но не осу
ществить соответствующего акта, и сказать, что “Это есть” и в то
же время “Этого нет”, — вполне аналогичные явления. Внутреннее
противоречие (когда мы уподобляем и противопоставляем одно
временно и тем самым сводим на нет всю процедуру) подрывает
саму цель утверждения точно так же, как высказывание “Я обе
щаю, но не обязан выполнить обещание” подрывает цель любого
договора. Вы связываете себя
и
одновременно отказываетесь
связывать себя. Это саморазруш аю щ ая процедура. Одно утверж 
дение обязывает нас к другому утверждению, один акт — к дру
гому акту. Более того, если из р следует q, а из ~ q следует ~ р ,
то равным образом из “Я не обязан” следует “Я не обещ аю ” .
Заклю чая это рассуждение, мы должны отметить, что, сосредо
точив внимание только на суждении (в любом понимании
этого
терм ина), мы не сумеем объяснить всех возможных неправильно
стей, встречающихся в утверждениях, хотя именно таков традици
онный подход. Мы долж ны учитывать целиком всю ситуацию вы
сказы вания — целостный речевой акт, — и только тогда мы смо
жем увидеть аналогию между утверждениями и перформативными
высказываниями и понять, какие нарушения могут иметь место и
в тех, и в других. Быть может, между утверждениями и перфор
мативными высказываниями не существует непроходимой гра
ницы.
Примечания

1 ГСм. с. 35 и примечание 2 на с. 39. — Дж. У.]
[Мы предполагаем, что это рассуждение относится к примерам, приведе
ным на с. 48, а не на с. 49. Рукопись не дает на этот счет никаких указаний.—
Дж. У.]

*
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ЛЕКЦИЯ v
Применимость к констативам оценки в терминах «удача — неудача», а к
перформативам — оценки в терминах «истинность — ложность». Проблема фор
мального критерия перформативности. Отказ от единого простого формального
критерия. Приведение высказывания к канонической форме как критерий перфор
мативности и причины неточности этого критерия.)

В конце предыдущей лекции мы вновь рассматривали вопрос
об отношениях между перформативным высказыванием и разными
типами утверждений, безусловно обладающих свойством истинно
сти или ложности.
Мы выделили четыре типа таких соотношений:
(1) Если перформативное высказывание “Прошу прощения”
является успешным, тогда утверждение, что я прошу прощения,
истинно.
(2) Чтобы перформативное высказывание “Я прошу прощения”
было успешным, должно быть истинным утверждение, что выпол
няются определенные условия — особенно те, что оговорены
в
правилах А.1 и А.2.
(3) Чтобы перформативное высказывание “ Я прошу прощения”
было успешным, должно быть истинным утверждение, что выпол
няются некоторые другие условия — особенно те, что оговорены
в правиле Г.1.
(4) Если перформативные высказывания (хотя бы некоторых
типов, например, договорные) являю тся успешными, то истинны
утверждения, имеющие форму: “Я обязан (или не обязан) совер
шить в последующем какое-то конкретное действие”.
Я говорил, что существует подобие, а быть может, и тождество,
между вторым из перечисленных соотношений и явлением, полу
чившим при анализе утверждений (в противоположность перфор
мативам) название «пресуппозиция»; аналогично — между треть
им из этих соотношений и явлением, называемым иногда (и как
мне кажется, неточно) «импшикацией», или «подразумеванием»,
когда речь идет об утверждениях. Эти явления, пресуппозиция и
импликация, предоставляют две весьма существенные возможности
соотнести истинность одного утверждения с истинностью дру
гого, хотя при этом отсутствует следование того типа,
который
единственно признают догматически настроенные логики. Только
четвертое и последнее из вышеуказанных соотношений может быть
представлено — не знаю, насколько удовлетворительно, — как по
добие следования между утверждениями. “Я обещаю сделать X,
но не беру на себя обязательства это сделать” больше похоже на
противоречивое высказывание (что бы это понятие ни означало),
чем “Я обещаю сделать X, но не намерен этого делать”. Кроме
того, можно считать, что из “Я не брал на себя обязательства сде
лать р ” следует “Я не обещал сделать р ” ; можно было бы считать,
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что способ, которым данное р необходимо связывает меня с данным
q, напоминает способ, которым обещание сделать X обязывает ме
ня сделать X. Но здесь я все ж е не хочу предрешать вопроса об
аналогичности этих примеров, но уж в двух предыдущих случаях
вполне можно провести очень близкую параллель и на ее основа
нии предположить, что существует определенная' опасность кру
шения нашего первоначального и предварительного разграничения
констативных и перформативных высказываний.
Однако, чтобы утвердиться в убеждении, что это разграничение
бесповоротно, можно вернуться к старой идее, согласно которой
констативное высказывание является истинным или ложным, а
перформативное — успешным или неуспешным. Сравните ф акт из
винения, зависящий от успешности перформатива “Прошу проще
ния” , с утверждением “Д ж он бежит”, истинность которого зависит
от ф акта (или действительной ситуации) бега, осуществляемого
Джоном. Но, быть может, и это противопоставление не столь уж
обоснованно. Начнем с утверждений. С высказыванием (констативом) “Д ж он (сейчас) бежит” связано утверждение “Я (сейчас)
утверждаю, что Дж он (сейчас) бежит” , а истинность этого послед
него может зависеть от успешности употребления вы сказывания
“Дж он (сейчас) бежит”, точно так же, как истинность вы сказы ва
ния “Я (сейчас) приношу свои извинения” зависит от успешности
употребления высказывания “ Прошу прощения”. Теперь возьмем
перформативы; перформатив (каковым я его числю) “ П редупреж 
даю вас — бык сейчас бросится” связан с фактом (если он имеет
место), что бык приготовился броситься. Если же бык не собира
ется броситься, тогда высказывание “Предупреждаю вас — бык
сейчас бросится” очень уязвимо, но совсем в другом роде, чем в
случаях тех видов неуспешности, которые мы до сих пор описыва
ли. Здесь мы не скажем, что предупреждение было недействитель
ным — то есть что имело место предупреждение лишь по форме,
а не само событие предупреждения — или что оно было неискрен
ним. Мы скорее сочтем, что предупреждение было ложным или
(точнее) ошибочным, как мы привыкли говорить об утверждениях.
Таким образом, рассуждения в плане удачи-неудачи могут за тр а 
гивать утверждения (или некоторые утверж дения), а рассуж де
ния в плане истинности-ложности могут затрагивать перформати
вы (или некоторые перформативы).
Н ам нужно теперь сделать следующий ш аг по бескрайней пу
стыне относительной строгости. Мы долж ны спросить себя: есть
ли какой-нибудь способ четкого разграничения перформативных и
констативных высказываний? И в частности, начать следует с
естественного вопроса о наличии какого-нибудь грамматического
(или лексикографического) критерия выделения перформативных
^высказываний.
До сих пор мы рассмотрели лишь небольшое число классиче
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ских примеров перформативов, содержащих глаголы первого лица
единственного числа настоящего времени действительного залога
изъявительного наклонения.
Очень скоро мы увидим, что такая
хитрость была вполне обоснованной. Примеры таковы: “Я наре
каю ”, “ Согласен”, “Д ерж у пари”, “Д арю ”. Совершенно очевидно,
что наиболее распространенным типом явных перформативов яв
ляю тся именно эти вы сказывания, но тем не менее мы вскоре до
полнительно ими займемся. Заметим себе, что и «настоящее время»
и «изъявительное наклонение», безусловно, неправильные названия
(не говоря уж е о ложных импликациях «действительного залога»),
Я использую эти термины только в общеизвестном грамматическом
смысле. Например, «настоящее» (present) в отличие от «длитель
ного настоящего» (continuous present) обычно не имеет ничего об
щего с описанием (или хотя бы указанием) того, что я делаю в
настоящее время. “Я пью пиво” (I drink beer) в отличие от “Я
сейчас пью пиво” (I am drinking beer) не аналогично будущему
и прошедшему временам, описывающим, что я буду делать в бу
дущем или д елал в прошлом. Н а самом деле индикатив здесь ско
рее указы вает на привычное действие, если это вообще «индика
тив». Там же, где он не «привычный», а в каком-то смысле под
линно «презентный», который, если угодно, можно видеть в пер
ф ормативах типа “Я нарекаю ”, то и там это, конечно, не «инди
катив» в том его качестве, которое подразумевают грамматисты:
•ю есть сообщающий, описывающий или информирующий о насто
ящем положении дел или о текущем событии, поскольку, как мы
уж е видели, он вовсе не описывает и не сообщает, а используется
в процессе или для совершения действия. И так, мы используем
термин «настоящее время изъявительного наклонения» только для
того, чтобы обозначить английскую грамматическую форму I паше,
I run и т. д. (эта терминологическая ошибка связана с ассимиля
цией I run, к примеру, с латинским curro, которое на самом деле
следует переводить в большинстве случаев формой I am running;
латинский язык не различает здесь двух временных форм, как это
делаем мы в английском)*.
Далее. Существенно ли для перформативного высказывания
употребление первого лица единственного числа и так называемо
го настоящего времени действительного залога изъявительного
наклонения? Н ет необходимости тратить время на такое очевид
ное исключение, как первое лицо множественного числа: “ мы обе
щ аем...”, “мы согласны” и т. д. Существуют более важные и до
статочно очевидные исключения (некоторые из них мы уже упо
минали между делом ).
В одном очень употребительном и важном типе несомненных,
как нам каж ется, перформативов встречается глагол
во втором
* Русский язык в этом отношении аналогичен латинскому. — Прим. ред.
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или третьем лице (единственного или множественного числа) и
глагол в страдательном залоге, так что лицо и залог в любом слу
чае несущественны. Вот некоторые примеры:
(1) “ Вы назначаетесь на пост...”
(2) “Пассажиры предупреждаются о необходимости перехо
дить пути только по мосту”.
Фактически при использовании страдательного залога глагол
может быть и «безличным», например:
(3) “ Нарушителей настоящим предупреждают, что они будут
преследоваться (по за к о н у )” (“Notice is hereby given...” ).
Перформативы этого типа употребляются обычно в официаль
ных и юридических ситуациях. Они отличаются, особенно в пись
менной форме, тем, что в них часто или д аж е всегда можно вста
вить слово “настоящим” , показывающее, что высказывание пред
ложения (в письменной форме) является, как в нем и говорится,
инструментом осуществления акта предупреждения, предписания
и т.п. “Настоящ им” — полезный критерий определения перформативности высказывания. Если этого слова нет, то высказывание
„пассажиров предупреждают о необходимости
пересекать пути
только по мосту” может служить описанием того, что обычно де
лается: “при приближении к туннелю пассажиров предупреждают,
что нельзя высовывать голову и т. п.” ,
j
Отойдя теперь от этих высокоформализованных и эксплицит
ных перформативных высказываний, мы должны будем признать,
что и наклонение, и время (до сих пор противопоставлявшиеся
лицу и залогу) такж е оказываются неспособными служить в каче
стве абсолютных критериев.
Наклонение не годится потому, что я могу приказать повер
нуть направо, говоря не “П риказы ваю тебе повернуть напра
во”, а просто “Поверни направо”. Я могу разрешить тебе уйти,
сказав “М ожешь идти” , а вместо “Я тебе советую [или рекомен
дую] повернуть направо”, я могу сказать “Н а твоем месте я бы
повернул направо” . Время тоже не подходит, ибо, определяя (или
называя) твое положение как положение вне игры, я могу вместо
“Я определяю [или называю] твое положение как положение вне
игры” сказать просто “Ты был вне игры”. Точно так ж е вместо
“Я считаю тебя виновным” я могу сказать просто “Это сделал ты”,
не говоря уж е о тех случаях, когда мы имеем только усеченное
предложение типа простого “Идет!”, когда принимается пари;
встречаются такж е случаи, когда нет никакого выраженного гла
гола, как, например, в высказывании “ Виновен”, если вы считаете
данное лицо виновным, или “С поля”, когда кого-то следует уда
лить с поля.
К азалось бы, теперь можно отказаться даж е от вышеприведен
ного правила, регулирующего употребление действительного или
страдательного залогов, особенно если мы располагаем некоторы
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ми специфическими «перформативными» словами, как, например,
“вне игры”, “ответствен” и т. п. Вместо высказывания “Я объяв
ляю Вас вне игры” я мог бы сказать “Вы вне игры”, а вместо
“Я принимаю на себя...” я мог бы сказать “Я ответствен...”. И так,
мы могли бы предполагать, что тестом на перформативность вы
сказывания могут служить некоторые слова, что такая проверка
осуществима средствами словаря, а не грамматики. Этими слова
ми могли бы считаться, например, “вне игры”, “уполномочен”,
“обещаю”, “опасный” и т. д. Но такой способ не проходит, и вот
по каким причинам:
I. Мы можем получить перформатив, не включающий диагно
стических (operative) слов, например:
1) Вместо “опасный поворот” мы можем употребить слово
“поворот” , а вместо “опасный бык” мы можем написать “бык”.
(2)
Вместо “вам приказано...” мы можем употребить высказ
вание “вы сделаете...”, а вместо “я обещаю, что...” мы можем ис
пользовать высказывание “я сделаю ...”.
II. Мы можем встретить диагностическое слово вне перформа
тивного высказывания, а именно:
(1) Зритель игры в крикет может сказать “Наступил конец
игры (в действительности)” . Равным образом я могу сказать “Вы
б ы л и е и н о в н ы ” , или “ Вы были вне игры”, или даж е “ Вы виновны
(вне игры )” , не имея фактически права объявлять вас виновным
или вне игры.
(2) В таких выражениях, как “ Вы обещ али”, “ Вы уполномочи
ваете” и т. п., эти слова встречаются в не-перформативном исполь
зовании.
В итоге поиски единого простого грамматического или лексиче-»-*1
ского критерия заводят нас в тупик. Но не исключено, что сущест
вует возможность создать комплексный критерий или хотя бы н а
бор критериев, простых или сложных, включающих и грамматику
и словарь. Например, одним из критериев перформативности высказывания может служить наличие глагола в повелительном наклоненй!!^{5ТО Т1 рйвбдит, однако, к другим заботам, связанным, к
~примеру7 с определением того, находится ли глагол в повелитель
ном наклонении или нет; в эти вопросы я не намерен углубляться).
Я хотел бы ненадолго вернуться назад и посмотреть, не было
ли все-таки разумным наше первоначальное предпочтение, отдан
ное глаголам в так называемом «настоящем времени действитель
ного залога изъявительного наклонения».
Мы говорили, что идея перформативного высказывания состо
ит в том, что оно должно быть осуществлением действия (или вхо
дить в это осуществление как его часть). Действия могут осущест
вляться только лицами, в наших примерах говорящий и должен
быть исполнителем: отсюда и проистекает наше законное ощуще
ние — которое мы ошибочно отливаем в чисто
грамматическую
— II I

-

--------,

щ - ■-

I

. .шилл. Г

'» ■
-bw

—К

61

ф орм у — предпочтительности «первого лица», которое и обязано
возникать при таких высказываниях, будучи
упомянутым или
обозначенным. Более того, если говорящий совершает действие, он
должен делать нечто — отсюда наш е, быть может, неудачно
сформулированное, предпочтение грамматической формы настоя
щ его времени и действительного залога. Д олж но быть нечто про
изводимое говорящим в момент высказывания.
Если ж е в словесной формуле высказывания нет ооозначения
(с помощью местоимения „ я” «ли личного имени) лица, которое
производит высказывание и, следовательно, само действие, тогда
это «обозначение» (референция) реально осуществляется одним из
двух способов:
(а) в устных высказываниях — самим существованием лица,
производящ его высказывание-, это лицо мы можем назвать источ
ником высказывания; такой способ обычен для любой вербальной
системы референтных координат;
(б) в письменных высказываниях (или «надписях») посредст
вом проставления подписи (это необходимо, поскольку письменные
высказывания не привязаны к своему источнику, как это харак
терно д ля устных).
Таким образом, „ я ”, осуществляющее действие, начинает иг
рать важную роль в общей картине. Преимущество исходной гла
гольной формы первого лица единственного числа настоящего вре
мени действительного залога изъявительного наклонения (а такж е
форм второго и третьего лица и безличных форм страдательного
залога, если имеется подпись) состоит в том, что скрытая характе
ристика речевой ситуации становится выраженной (explicit). Более
того, глаголы, которые с лексической точки зрения представляю т
ся перформативными, служ ат особой цели эксплицирования (от
личной от утверждения или описания) точной сущности того дей
ствия, которое осуществляется произведением высказывания. Д ру
гие слова, которые, по-видимому, имеют специальную перформа
тивную функцию (и они действительно ее имеют), такие, как “ви
новен” , “вне игры” и т.п., обладаю т ею вследствие и в меру свя
зи по «происхождению» с особыми эксплицитными перформатив
ными глоголами типа “обещ аю”, “провозглаш аю” , “нахожу”
и т. п.
Ф ормула “настоящ им” такж е представляет хороший выход из
положения, но она слишком официальна для обыденных ситуаций;
использовать выражения “настоящим я утверждаю ...” или “насто
ящим я ставлю под сомнение...”, конечно, можно, но ведь мы стре
мились найти критерий отделения утверждений от перформативов.
(Я вновь объясняю, что здесь мы «плаваем». Весело чувствовать,
как твердая почва предрассудка ускользает из-под ног, но прихо
дится мириться и с оборотной стороной медали.)
Итак, мы склонны полагать, что любое высказывание, являю 
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щееся в действительности перформативным,
должно обладать
свойством расклады ваться или раскрываться в такой форме, кото
рая содержит глагол в первом лице единственного числа настоя
щего времени действительного (грамматически) залога изъяви
тельного наклонения. Мы уж е фактически пользовались
тестом
этого типа.
Поэтому “С поля” эквивалентно “Я объявляю , провозглашаю,
выставляю или выкликаю вас с поля” (если речь идет о перфор
мативе, но это не обязательно, поскольку вас может, например, по
просить с поля не судья или записать как «выбывшего» счетчик),
“Виновен” эквивалентно “Я нахожу, объявляю , считаю вас
виновным”.
“Вас предупреждают, что бык опасен” эквивалентно вы сказы
ванию “Я, Д ж он Джонс, предупреждаю Вас, что бык опасен” или
“Этот бык опасен. Дж он Д ж онс (подпись)” .
Такой способ раскрытия высказывания выявляет как перформативность высказывания, так и существо производимого
акта.
Если перформативное высказывание не приведено к такой экспли
цитной форме, то всегда сохраняется возможность воспринять его
как не-перформативное: например, “это твое” может рассматри
ваться как высказывание, равноценное либо “я даю это тебе” ,
либо “это (уже) принадлежит тебе”. И действительно, можно д а 
же поиграть с перформативным и не-перформативным использова
нием надписи в объявлении: “Запрещ ается...” .
Однако, хотя мы могли бы продвигаться и дальш е по этому
пути (преодолевая препятствия)1, мы вынуждены отметить, что
это так называемое первое лицо единственного числа настоящего
времени действительного' залога изъявительного наклонения упот"ребляется особым, необычным образом. В частности, мы должны
отметить, что меж ду этой формой и другими лицами и временами
одного и того же глагола систематически проявляется^'асйммеТрия.
Тот ф акт' что 'сущ ествует ' именно' тйК.ая асимметрия, и является
верным признаком перформативности глагола (больше всёго под
ходящим на роЛь грамматического критерия в отношении перфор
мативов).
Рассмотрим пример употребления “Ставлю на...” в противопо
ставлении с использованием этого глагола в другом времени или
лице. “Я поставил на...” и “Он ставит на...” уж е не перформати
вы, а описания действий с моей и его стороны соответственно, —
действий, каж дое из которых состоит в произнесении перформа
тива “Ставлю на...”. Произнося слова “Ставлю на...”, я не утверж 
даю, что произношу слова “ Ставлю на...” или любые другие слова,
а произвожу само действие; и точно так же, если он говорит, что
делает ставку, то есть говорит слова “Ставлю на...”, то он делает
ставку. Если ж е я произношу слова “Он ставит на...”, я лишь ут
верждаю, что он произносит (или, скорее, произнес) слова “С тав
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лю на...”. Я не осуществляю его акта ставки, который может осу
ществить только он сам, а описываю его действия по осуществле
нию акта ставки. Свою ставку могу делать только я, а он должен
д елать свою. Подобным образом озабоченный отец,
упрашивая
ребенка сделать что-то, может сказать: “Уилли обещает, правда?”,
но, чтобы обещание действительно имело место, маленький Уилли
все же должен сам сказать “Я обещ аю ”. Как правило, такого рода
асимметрия не возникает, когда мы имеем дело с глаголами, упот
ребляемыми не в качестве эксплицитных перформативов. Напри
мер, между высказываниями “Я бегу” и “Он бежит” такой асим
метрии нет.
И все-таки мы не уверены в том, что это и есть «грамматиче
ский» критерий (а что может им быть?) и, во всяком случае, ука
занный критерий не слишком точен по следующим причинам:
(1) Первое лицо единственного числа настоящего времени дей
ствительного залога изъявительного наклонения может использо
ваться для описания того, что я делаю обычно: “Я держу пари
(каж дое утро) на шесть пенсов, что будет дож дь” или “Я обещаю
только в том случае, когда намерен сдерж ать свое слово”.
(2) Первое лицо единственного числа настоящего времени дей
ствительного залога изъявительного наклонения может употреб
ляться подобно «историческому» настоящему. Так, эту форму я
могу использовать д л я описания моих собственных поступков, со
вершенных в другом месте и в другое время, например: “Н а стр.
49 я протестую против приговора”. Можно было бы попытаться
подкрепить нашу точку зрения, сославшись на то, что перформа
тивные глаголы не ставятся в форму длительного настоящего (в
первом лице единственного числа действительного зал о га): мы не
говорим “Я в данный момент обещ аю ” (I am prom ising) и “Я в
данный момент протестую” (I am p ro testin g ). Но д аж е это не сов
сем верно, потому что я могу сказать “Не беспокой меня в такую
минуту, мы увидимся позже, в данный момент я женюсь” в любой
момент церемонии, свободный от необходимости говорить другие
слова вроде “Д а ”. Здесь произнесение перформатива не покрыва
ет акта целиком, ибо последний тянется долго и вклю чает в себя
разные составные части. Или я могу сказать “Я в данный момент
протестую”, если я осуществляю акт какими-то другими средства
ми, помимо “ Я протестую”, например, приковывая себя к ограде
парка. Или я могу сказать даж е “Я в данный момент приказы
ваю ” , если я занят тем, что записываю слова “Я приказываю ” .
(3) Некоторые глаголы могут употребляться в первом лице
единственного числа настоящего времени действительного залога
изъявительного наклонения одновременно в двух ипостасях. При
мер: “Я называю ” в том случае, когда я говорю “Я называю ин
ф ляцией ситуацию, когда слишком большая сумма тратится
на
минимум материальных благ” . В такое употребление включены
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как перформативное высказывание, так и описание естественного
последующего действия. •
(4) Нам угрож ает очевидная опасность включения многих фор
мул, которые не хотелось бы определять как перформативы; н а
пример, не хочется приравнивать ”Я утверждаю, что...” (произне
сение чего и есть утверждение) и “Д ерж у пари, что...” .
(5) Мы сталкиваемся со случаями подкрепления слов делом:
так, я могу сказать “Я плюю на вас”, или “Ш ах”, когда я объяв
ляю шах (при игре в ш ахматы), или “Я цитирую” , осуществляя
при этом фактическое цитирование. Если я даю определение, го
воря “Я определяю X следующим образом: X есть У”, то и здесь
имеет место случай подкрепления слова делом (то есть фактиче
ским определением). Используя формулу “Я определяю X как У”,
мы получаем переход от подкрепления слова делом к перформа
тивному высказыванию. Добавим, что существует такж е переход
от использования слов в роли так называемых маркеров к перфор
мативному употреблению. Существует переход от слова “ Конец”
в конце романа к выражению “ Сообщение закончено” в конце р а 
диопередачи и к выражению “Сим я заверш аю свое выступление”,
сказанному адвокатом на судебном заседании. Эти последние мы
считаем случаями м аркирования действия словом, когда употреб
ление слова становится в конечном итоге действием «окончания»
(прекращение действия — акт, трудный для словесного воплоще
ния и, конечно, для любого другого способа эксплицирования).
(6) Всегда ли для эксплицирования несомненного
действия,
осуществляемого посредством говорения, мы
должны находить
употребимый в данной ситуации перформативный глагол? Н апри
мер, я могу оскорбить вас словом, но не
существует формулы
“ Я оскорбляю вас” .
(7) М ожем ли мы обойтись без потерь, ставя перформатив в
стандартную форму? Высказывание “Я буду...” может подразуме
вать различные содержания; возможно, что мы проявляем здесь
некоторую недобросовестность. Или, когда мы говорим “Мне очень
ж ал ь”, действительно ли это точно соответствует явной форме “Я
приношу свои извинения” ?
Нам придется вернуться к понятию эксплицитного перформати
ва и взглянуть с исторической точки зрения на возникновение хо
тя бы некоторых из этих, возможно, и не решающих, затруднений.
Примечание

1
Например, каковы те глаголы, с помощью которых мы можем все э
осуществлять? Если перформатив развернут в эксплицитное высказывание, воз
никает вопрос о тесте, посредством которого можно определить, является ли в
данном конкретном случае первое лицо единственного числа настоящего времени
действительного залога изъявительного наклонения перформативом, допускающим
«сведение» (с позволения сказать!) и всего остального к этому формальному виду?
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ЛЕКЦИЯ VI
<Эксплицитный перформатив как средство экспликации силы высказывания.
Гипотеза о его генезисе. Другие средства прояснения силы высказывания: накло
нение, просодия, наречия, частицы, невербальное сопровождение, ситуация. Пер
формативно-описательные высказывания — бехабитивы. Тесты на чистоту перформативности.)

Вы сказав предположение, что перформативы не столь уж оче
видно отличаются от констативов (первые бывают успешными или
неуспешными, вторые — истинными или ложными), мы стали раз
мышлять над тем, как более отчетливо определить перформативы.
Сначала мы допустили существование одного или нескольких грам 
матических, лексических, а такж е смешанных критериев. Затем мы
указали, что нет ни одного абсолютного критерия такого рода и
что, по всей вероятности, нельзя даж е составить полного списка
всех возможных критериев; к тому же эти критерии все равно не
помогли бы нам отделить перформативы от констативов, посколь
ку очень часто одно и то же предложение используется двояко —
и перформативно, и констативно — в зависимости от различных
ситуаций высказывания. Так что подбор критериев к вы сказы ва
ниям в том виде, как они есть, оказывается делом безнадежным.
Но все же мы отдаем предпочтение тому типу перформативов,
который использовался в самых первых наших примерах и содер
ж ал глагол в первом лице единственного числа настоящего вре
мени действительного залога изъявительного наклонения: если
произнесение высказывания означает осуществление действия, то
«я» [1-е лицо],
«действительный»
[залог]
и
«настоящее»
[время] представляются вполне приемлемыми. В то ж е время
перформативы нельзя считать просто частным случаем глаголов
в этом «времени», поскольку нашим глаголом свойственна асим
метрия. Эта асимметрия как раз
и
является характеристикой
длинного списка перформативообразных глаголов. Таким образом,
предполагается, что мы можем:
(1) составить список всех глаголов, обладающих этим свойст
вом;
(2) предположить, что все перформативные высказывания, ко
торые в реальном представлении отличаются от этой предпоч
тительной формы — она начинается с “Я х, что” , “ Я х + и н ф .”'
или “Я х", —- могут быть «сведены» к н е Т 'й '‘приобрёстй вид,
которому мы дали название эксплицитный перформатив.
Теперь мы задаем вопрос: легко л и ’■—и даж е возможно ли —
это осуществить? Ведь довольно легко допустить достаточно нор
мальное, но другое использование форм первого лица настоя
щего времени действительного залога изъявительного наклонения
даж е для этих глаголов, и тем самым они могут становиться ли
бо констативными, либо дескриптивными, то есть настоящ ее время

этих глаголов может употребляться в значениях «привычного»
действия, «исторического» (квази-) настоящего и длительного на
стоящего. Но теперь, как я вкратце упоминал в конце предыду
щей лекции, возникают дальнейшие затруднения, три из которых
мы привели как типичные:
(1) Высказывания “Я оцениваю” или, может быть, “Я считаю”
можно отнести и к перформативам, и к констативам. Как их опре
делить? М ожет быть, двояко?
(2) Высказывание “Я утверждаю , что” как будто удовлетворя
ет нашим грамматическим или квазиграмматическим требованиям,
но нужно ли нам оно? Наш критерий в его нынешнем виде риску
ет допустить проникновение не-перформативов.
(3) Иногда произнесение определенных слов оказывается на
деле осуществлением некоторого действия: например, человека
можно и оскорбить, и упрекнуть, однако нет такого перформатива
Ч‘Я оскорбляю теб я“. Наш критерий годится не для всех случаев
произнесения высказывания, равнозначного действию, поскольку
не всегда представляется возможным его «сведение» к эксплицит
ному перформативу.
Здесь мы остановимся и еще раз рассмотрим выражение «экс
плицитный перформатив», которое мы ввели как бы исподтишка.
Я охотнее противопоставил бы его «первичному перформативу»,
чем неэксплицитному, или имплицитному (скрытому). Приводился
такой пример:
(1) первичное высказывание: “ Я там буду” .
(2)эксплицитный перформатив: “Я обещаю, что я там буду” ,
при этом мы говорили, что вторая формула эксплицирует, какое
именно действие осуществляется посредством произнесения вы ска
зывания “ Я там буду”. Если кто-то говорит “Я там буду”, мы мо
жем спросить “Это обещание?” и услышать в ответ “Д а ”, или
“Д а, я обещаю это” , или “Обещаю, что...”, или “Обещаю сделать
что-то”, но мы можем получить и другой ответ: “Нет, но я собира
юсь там быть” (выражение, или «объявление», намерения), или
“ Нет, но я могу предвидеть, зн а я свои слабости, что я (по всей
вероятности) буду там ”.
Теперь мы должны сделать два заявления. Во-первых, «экс
плицирование» — это не то же самое, что описание или утверж 
дение того, что я в данный момент делаю (во всяком случае, в том
значении этих слов, которое лю бят философы). Если понятие «экс
плицирование» наталкивает на такую идею, то pro tanto* этот
термин неудачен. Когда речь идет о действиях, хотя и нелингви
стических, но сходных с перформативными высказываниями в том,
что они являю тся осуществлением конвенционального действия (в
нашем случае ритуального или церемониального), то
ситуация
* Настолько, с0Ответстве»ио (лйт.J. —■Прим. первв.

5*
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складывается примерно так: предположим, я перед вами низко
кланяюсь; однако неясно, выражаю ли я почтение, наклоняюсь ли
я, скаж ем чтобы разглядеть какие-то растения, или облегчаю се
бе процесс пищеварения. Следовательно, вообще говоря, чтобы
прояснить, имеет ли место конвенциональный церемониальный акт
и какой именно (например, выражение почтения), требуется, как
правило, включить в этот акт некую особую дополнительную чер
ту — приподнять шляпу, к примеру, прикоснуться лбом к земле,,
прижать руку к сердцу или даж е, весьма вероятно, произнести
какой-нибудь звук или слово, например “С алам ”. Произнесение
высказывания “С алам ” является описанием моего действия (или
утверждением о том, что я осуществляю акт почтения) не в боль
шей мере, чем снимание шляпы; равно как высказывание “Я вас
приветствую” не больше описывает совершение действия, чем вы
сказывание “С алам ” (но к этому мы еще вернемся). Осуществле
ние такого рода действий или произнесение подобных вы сказы ва
ний направлено на разъяснение того, как данное действие долж 
но быть воспринято или понято, то есть каково оно. То же самое
относится к использованию выражения “Я обещаю, что”. Это не
описание, поскольку (1) оно не может быть истинным или ложным;
(2) произнесение слов “Я обещаю, что” (при соблюдении условий
успешности, конечно) превращ ает высказывание в обещание, и
при этом вполне однозначно. Мы теперь можем говорить, что пер
формативная формула типа “ Я обещаю” поясняет, как следует по
нимать сказанное; можно даж е предположить, что формула ут
верждает, что обещание было дано, но мы не можем приписы
вать ей ни истинности/сложности, ни свойства быть описанием или
сообщением.
Во-вторых, есть одно менее существенное предупреждение: хо
тя в высказываниях этого рода мы сталкиваемся с придаточным
предложением, вводимым союзом “что” , следующим за глаголом,
как, например, “обещ аю ”, “считаю” или “объявляю ” (или, воз
можно, за такими глаголами, как “оцениванию” ), не следует назы
вать это «косвенной речью». Придаточные предложения с союзом
“что”, использующиеся в косвенной речи, или oratio obliqua*, пред
ставляю т собой, конечно, случаи, когда я сообщаю, что именно
сказал кто-то или я в другое время или в другом месте. Типичный
пример: “Он сказал, что...”, но возможно и “Он обещал, что...”
(или здесь двойное использование “что”?) или “Н а с. 456 я объя
вил, что...” . Если это понятно1, то следует вывод — союз “что” в
oratio obliqua ни в чем не сходен с “что” в наших эксплицитных
перформативных формулах: я не сообщаю в них о своей собствен
ной речи с помощью первого лица единственного числа настоящ е
го времени действительного залога изъявительного
наклонения.
* Косвенная речь (лат.). — Прим. перев.
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Кстати говоря, совсем необязательно, чтобы после эксплицитного
перформативного глагола всегда было “что” : есть важные классы
случаев, когда после глагола стоит инфинитив или ничего не сто
ит, например: “ I apologize (for...)” ‘Приношу свои извинения
(за...)’, “ I salute you” ‘Приветствую вас’.
Исходя из анализа данной языковой конструкции, а такж е из
тех ее свойств, которые проявляются в эксплицитных перформа
тивах, мы можем сделать по крайней мере одно достаточно обос
нованное предположение: исторически, с точки зрения эволюции
языка, эксплицитный перформатив должен быть результатом позд
нейшего развития по сравнению с некоторыми первичными выска-.
зываниями, многие из которых (если не все) уже сами по себе яв
ляются скрытыми перформативами и входят в качестве составных
частей во все или в большинство эксплицитных
перформативов.
Например, “Я буду...” более ранняя форма, чем “Я обещаю, что я
буду...”. Представляется правдоподобным (хотя я не знаю точно,;
как это можно доказать), что в первобытных язы ках не было яс
ности в том, какие из разнообразных осуществимых действий (р аз
личимых в терминах позднейших разграничений) мы фактически
совершаем. Например, “ Б ы к” или “ Гром” в первобытном языке
представляли собой однословные высказывания2, которые моглИ
служить и предупреждением, и информацией, и предсказанием и
т. п. Очень вероятно такж е, что явная дифференциация возмож 
ных сил, которыми могло бы обладать такое высказывание, — это
более позднее, и причем значительное, достижение языка. П ерво
бытные, или первичные, формы высказывания сохраняют в этом
отношении «неоднозначность», или «двусмысленность», или «рас
плывчатость», свойственные первобытному языку; они не вы явля
ют точную силу высказывания. Это может быть и удобно, но ус
ложнение и развитие социальных форм и процедур
неизбежно
требуют дальнейшего прояснения. Заметьте, однако, что это про
яснение— столь же творческий акт, что и открытие или описание!
Речь здесь идет в равной мере и о введении ясных различий, и о
прояснении уже существующих различий.
Однако крайне опасно, хотя и соблазнительно, думать, будто
мы знаем, что первичное или первобытное использование пред
ложений долж но обязательно носить утвердительный или констативный характер просто потому, что так должно быть в той полю
бившейся философам концепции, согласно которой произносимое
высказывание претендует лишь на истинность или ложность и не
подлежит анализу ни в каком другом аспекте (dim ension). Мы,
конечно, знаем об этом не больше, чем, к примеру, о том, д ол ж 
ны ли все высказывания, если взять альтернативный вариант, из
начально корениться в словах-клятвах. Н ам каж ется гораздо бо
лее правдоподобной гипотеза о том, что «чистое» утверждение —
это цель, идеал, к которому стремится наука в своем ступенчатом

развитии; аналогичным образом она стремится и к идеалу точно
сти. Язык как таковой (вклю чая и первобытную его стадию) не
обладает ни точностью, ни эксплицитностМо (в нашем понимании):
точность в языке проясняет то, что
бы^о сказано, — значение-,
эксплицитность в нашем понимании проясняет силу высказываний,
или то, «как (в единственном смысле, сМ. ниже) его следует вос
принимать».
Более того, эксплицитная перформативная формула — это лишь
последнее и «самое эффективное» из многочисленных
речевых
средств, которые всегда использовались с большим или меньшим
успехом для осуществления одной и той же функции (так же, как
измерение и стандартизация были наиболее удачными из когдалибо изобретенных способов достичь точности речи).
Бросим взгляд на некоторые из этих более примитивных рече
вых средств, которые могут (конечно, с определенными изменени
ями и потерями, как мы увидим) перейти в механизм эксплицит
ного перформатива.
1. Н аклонение
Мы уже говорили о таком чрезвычайно распространенном сред
стве, как употребление повелительного наклонения. Оно превращ а
ет высказывание в «команду» (или призыв, разрешение, уступку
и всякое прочее!). Так, я могу произнести высказывание “Закрой
те” в разных контекстах:
— “Закройте ж е!” — напоминает перформатив “Я приказываю
вам закры ть” ;
— “Закройте — я бы это сделал” — напоминает перформатив
“Я советую вам закры ть” ;
— “Закройте, если угодно” — напоминает перформатив “Я раз
решаю вам закры ть” ;
— “Ну хорошо, закройте” — напоминает перформатив “Я сог
ласен, чтобы вы закры ли” ;
— “Закройте, если рискнете” — напоминает перформатив “Я
подстрекаю вас закры ть”.
Мы можем такж е использовать вспомогательные глаголы:
— “М ожете закры ть” — напоминает перформатив “Я разре
шаю, согласен, чтобы вы закры ли” ;
— “ Вы должны закры ть” — напоминает перформатив “Я при
казываю , советую закры ть” ;
— “Вам следует закры ть” — напоминает перформатив “Я сове
тую вам закры ть”.
2. Тон голоса, м одуляция, эмфаза (их можно сравнить с таким
изощренным средством, как использование сценических ремарок,
например, «угрожающе» и т. п.). Примеры:
“Сейчас набросится!” (предупреждение);
“Сейчас набросится?” (вопрос);
“ Сейчас набросится?!” (протест).
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Нелегко на письме воспроизвести подобные свойства устной ре
чи. Например, мы попытались передать тон голоса, модуляцию и
эмфазу, свойственные выражению протеста, поставив в конце воС'
клицательный и вопросительный знаки (но добились немногого)..
Можно такж е использовать пунктуацию, курсив, порядок слов, но
и эти приемы воспроизведения крайне несовершенны.
3. Н аречия и наречные словосочетания
В письменном тексте — и частично даж е в устной речи (хотя
здесь это не столь обязательно) — мы опираемся на наречия, на
речные словосочетания или фразеологические обороты. Так, мы
можем определить силу высказывания “Я буду” добавлением мо
дальных наречий “возможно” или — в противоположном смысле —
„непременно” ; мы можем акцентировать внимание на чем-либо
(ж елая напомнить или еще с какой-либо целью ), написав
„Ты
правильно сделаешь, если всегда будешь помнить, что...”. Многое
можно было бы сказать о возникающих здесь связях с теми спо
собами, какими в беседе даю т почувствовать, намекают, внушают,
начинают издалека, дают понять, подводят к выводу, сообщают,
“вы раж аю т” (“expressing” — отвратительное слово). И хотя все
эти явления различны по своей сути, они тем не менее очень часто
вызывают употребление одних :и тех ж е или сходных словесных
средств и параф раз. Во второй половине наших лекций мы вер
немся к разнообразным и важным отличительным особенностям
этих явлений.
4. Связую щ ие частицы
Использование такого специфического словесного средства, как
связую щ ая частица, появляется уже на более высоком
уровне;
так, частица “все-таки” может быть эквивалентна по выражаемой
ею силе высказыванию “Я настаиваю, что” ; “поэтому” может
иметь силу выражения “Я делаю вывод, что” ; “хотя” может иметь
силу выражения “Я допускаю, что”. Отметим такж е использование
слов и оборотов “в то время, как”, “настоящ им” и “более того” 3.
Мы достигаем сходного результата, используя такие заголовки,
как “М анифест”, “Акт”, “Д екл арац и я”, или подзаголовок “Р о
ман”.
Кроме того, что и как мы говорим, существуют и другие спосо
бы частичного проявления силы высказывания.
5. Сопровождение к высказыванию
Мы можем сопровождать словесное
высказывание жестами
(подмигивание, указывание пальцем, пожимание плечами, нахму
ривание бровей и т. п.) или церемониальными невербальными дей
ствиями. Последние иногда выполняют свое назначение без словес
ного сопровождения — их значение совершенно очевидно.
6. Обстоятельства высказывания
Обстоятельства высказывания оказывают очень важную по
мощь. Так, мы можем сказать: “Его слова я воспринимаю как
1

приказ, а не как просьбу” . Подобным ж е образом мы по-разному
отнесемся к высказываниям “В один прекрасный день я умру”,
“Я завещ аю тебе мои часы” в зависимости от их контекста и в
особенности от состояния здоровья говорящего.
Но эти дополнительные возможности в каком-то смысле избы
точны: они могут порождать двусмысленность и неадекватность
понимания; более того, мы используем их для других целей, на
пример для дополнительных намеков. Эксплицитный перформатив
исключает двусмысленность и сравнительно точно определяет дей
ствие.
Общий недостаток всех этих средств состоит в основном в рас
плывчатости их значения и негарантированности точного воспри
ятия, но есть еще, по-видимому, и некоторая их принципиальная
неприспособленность к такому сложному материалу, как действия,
осуществляемые с помощью слов. «Императив» может быть при
казом, разрешением, требованием, просьбой, мольбой, предлож е
нием, рекомендацией, угрозой (“ Иди и ты увидишь!” ), а такж е
выражением условия, уступки или определения (“Н азовем ...” ) и
т. п. Когда мы передаем другому человеку какую-то вещь, гово
ря “ Возьми это”, мы совершаем действие, которое может означать,
что мы дарим подарок, даем в долг, даем на время, даем на хра
нение. Высказывание “Я буду...” может означать обещание, наме
рение или предвидение своего будущего. И так далее. Конечно,
сочетание некоторых или всех вышеупомянутых средств (могут,
вероятно, существовать и другие) обычно, а точнее, в конечном
итоге оказывается достаточным. Так, добавляя наречия “ несомнен
но”, “возможно” к высказыванию “Я буду”, мы можем показать,
что речь идет о предсказании, добавляя наречия “ конечно” или
“определенно”, мы можем выразить намерение; добавляя наречие
“наверняка” или слова “ Я сделаю все возможное”, мы даем обе
щание.
Следует отметить, что мы можем использовать перформатив
ные глаголы, когда они есть в наличии, не только в формулах
, что” или “ ... + инфинитив”, но и в сценических ремарках
(“приветствует”), в заголовках (“предупреждение” ), в вводных
предложениях (это почти столь же хороший тест на перформативность, как и наши нормальные формы ); мы не должны забы 
вать и использование таких специальных слов, как “Вон!” и т. п.,
у которых нет нормальной формы.
Однако существование и д аж е использование
эксплицитных
перформативов не снимает всех наших трудностей.
(1)
М ожет даж е возникнуть осложнение философского поряд
ка, связанное с возможностью принять перформативные вы сказы
вания за дескриптивные или констативные.
1а) Разумеется, дело не в том, что перформатив не сохраняет
исконную двойственность, часто присущую первичным вы сказы ва
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ниям; мы должны рассматривать и сомнительные случаи, когда
неясно, имеем ли мы дело с эксплицитным перформативом
или
нет, и когда высказывания очень похожи на перформативы, но ими
не являются.
(2)
Но есть, по-видимому, и отчетливые случаи, когда одна
та же формула иногда представляется эксплицитным перформати
вом, а иногда — дескриптивом, и даж е может играть на этой двой
ственности: например, “Я одобряю”, “Я согласен”. Так, вы сказы
вание “Я одобряю ” имеет перформативную силу одобрения, но
оно же способно иметь и дескриптивное значение: “Я к этому от
ношусь благосклонно”.
Мы рассмотрим в этой связи два классических типа примеров.
Они обнаруживаю т некоторые качества, свойственные развитию
эксплицитных перформативных формул.
В жизни человека часто бывают ситуации, когда он испытывает
какую-либо «эмоцию» (ну и словечко!) или «желание» или опре*
деленным образом относится к чему-то; этот факт конвенциональ*
но рассматривается как адекватная, соответствующая реакция или
ответ на определенное положение вещей, вклю чая выполнение дан^
ным лицом определенного акта, то есть существуют
ситуации,
когда такой ответ является естественным (во всяком случае, так
нам хотелось бы думать!). В подобных обстоятельствах данную
эмоцию или желание можно, конечно, и д аж е принято испытывать
реально; но поскольку другим людям нелегко распознавать наши
чувства и желания, то мы обычно испытываем потребность сооб‘
щить окружающим об их наличии. Совершенно понятно, что и по
другим, быть может менее достойным, причинам «выражение» этих
эмоций, когда они есть (или когда мы считаем, что они уместны)',
становится в самых различных случаях de rigeuer* независимо от
того, испытываем ли мы в действительности те чувства, о которых
сообщаем. Вот примеры выражений, которые используются в1 таких ситуациях:
) I ’ :1
«Благодарю»

«Признателен»

«Приношу свои изви
нения»
«Я против»
«Я порицаю»

«Сожалею»

«Я одобряю»

«Мне нравится»

«Приветствую Вас»
«Поздравляю»

«Рад Вас видеть»
«Я очень рад, что»

«Я осуждаю»
'
■> А

«Я чувствую признатель
ность»
«Я испытываю раская
ние»
■
)
(
потрясен тем, что»
\ «Я испытываю отвраще
ние»
«У меня сложилось бла
гоприятное впечатление^
;'

П ервая колонка этого списка содержит перформативные вы ска
зывания, во второй —. перформативы уж е не чистые, а наполови
* Обязательным (ф р.). — Прим. пврев.

ну описательные высказывания, третья колонка состоит из простых
сообщений. Следовательно, существуют многочисленные вы раж е
ния, и среди них весьма важные, которые страдаю т своего рода
умышленной двойственностью или пользуются преимуществами,
которые она предоставляет. Борьба с двойственностью ведется с
помощью постоянного намеренного введения чисто перформатив
ных фраз. Можем ли мы предложить тест, позволяющий опреде
лить, перформативно ли используется в данной ситуации (или д а 
же всегда) высказывание “Мне нравится” или “Мне ж ал ь” ?
Первый тест может быть таким: осмысленно ли в данном слу
чае задавать вопрос типа “на самом деле”} Например, когда ктото говорит “Р ад Вас видеть” или “Приветствую Вас”, мы можем
спросить “Хотел бы я знать, рад ли он на самом деле?” , но мы
не можем сказать “Хотел бы я знать, приветствует ли он его на
самом деле?” Второй тест: можно ли осуществить данное действие,
не произнося никаких слов, например, в случае сожаления в отли
чие от принесения извинения, в случае признательности в отличие
от выражения благодарности, в случае осуждения в отличие от
выражения порицания?4 Возможен и третий тест: можем ли мы,
хотя бы в некоторых случаях, вставить перед предположительно
перформативным глаголом какое-нибудь наречие типа “умышлен
но” или такое выражение, как “Я готов” (I am w illing to ), по
скольку (вероятно) если высказывание представляет собой совер
шение действия, то мы (хотя бы иногда) должны совершать его
умышленно или с готовностью. Так, мы можем сказать: “ Я умыш
ленно приветствовал его” , “Я умышленно одобрил его поступок” .
“ Я умышленно принес свои извинения” , и мы можем сказать
“ Я готов принести свои извинения” . Но мы не можем сказать “Мне
умышленно нравится его поступок” или “Я готов сож алеть” (в от
личие от “Я готов вы разить свое сожаление” ).
Четвертый тест сводится к вопросу, может ли высказывание
быть в буквальном смысле ложным, как это иногда случается с
высказыванием “Сож алею ” , или только неискренним (неуспеш
ным) , как это происходит иногда с высказыванием “ Приношу свои
извинения”. Эти фразы размываю т различие между неискренно
стью и ложностью5.
Но здесь следует упомянуть одно разграничение, о природе ко
торого у меня нет точного представления.
Выше мы связывали
высказывание “Приношу свои извинения” с “Сожалею”, но ведь
существует множество конвенциональных
выражений чувств, в
чем-то подобных тем, о которых мы говорили, но, безусловно, не
имеющих ничего общего с перформативами, например:
“ Я имею удовольствие предоставить слово следующему орато
ру”.
“Я сожалею о необходимости заявить...”
“Я рад возможности объявить...” 6
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Мы можем назвать подобные высказывания фразами вежливо
сти типа “ Имею честь...». По своей формулировке они достаточно
конвенциональны, но это случаи особого рода: сказать, что вы име
ете удовольствие, к сожалению, не означает, что вы получаете удо
вольствие от какого-то действия. Простого конвенционального вы
ражения чувства или отношения недостаточно для зачисления вы
сказываний в разряд перформативных д аж е в таких случаях, ко
торые тож е относятся к чувствам и отношениям и которые я
называю этикетными высказываниями («бехабитивами» — «behabitives») *.
Следует такж е особо выделить случаи подкрепления слова де
лом — особый тип ситуации, которая способна порождать перфор
мативы, но не является сама по себе случаем
перформативного
высказывания. Типичный пример: “Вот как я хлопаю дверью” (он
хлопает дверью ). Но такого рода случай ведет нас к вы сказы ва
нию “Я вас приветствую” (он приветствует). Здесь “Я вас привет
ствую” может стать заменой самого акта приветствования и, т а 
ким образом, превратиться в чисто перформативное вы сказы ва
ние. Тогда сказать “Привет!” и означает поприветствовать. С рав
ни с выражением “Я отдаю честь памяти.
Но между подкреплением слова делом и чистым перформати
вом существует много переходных стадий:
\
“П левать” **. Сказать так — значит плеват^ (в соответствую
щих обстоятельствах), но если слово “плеватьУ не произнесено,
то акт пренебрежения не осуществлен.
\
“Ш ах” (Check). Произнести это слово в соответствующих об
стоятельствах — значит объявить шах. А если эт^ слово не будет
произнесено, то будет ли все же иметь место самс\ действие?
“П оправляю ” (J ’adoube — в шахматной игре). Имеем ли мы
здесь случай подкрепления слова делом или это част^ акта, заклю 
чающегося в правильном установлении фигуры на доске в отличие
от хода этой фигурой?
\
Возможно, что эти различия не столь уж важны,\но подобные
же переходные случаи встречаются и среди перформативов:
“Я цитирую” : (он цитирует).
“Я определяю ” : (он определяет, напр.: X есть У).
“ Я определяю X как У”.
Это те случаи, когда высказывания выступают в р\)ли заго
ловков. Являются ли они разновидностью перформатива? Они «ра
ботают» в основном там, где подкрепление слова делом Ц м о яв
ляется вербальным действием.

*
В слове behabitive слиты две основы — behave ‘вести себя’ и habit ‘при
вычка’. Термин «этикетный» для подобных образований заимствован у Н, Д. Ару
тюновой (см. ее работу «Предложение и его смысл». М., 1976). — Прил. перев.
** Здесь пример заменен ввиду различия средств выражения пренебрежения
в английском и русском языках. У автора проводится пример snap ‘целкать
(пальцами)’. — Прим. перев.
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Примечания
1 М ое объяснение очень туманно, как, впрочем, описание придаточных пред
ложений с “что” (that) во всех грамматиках. Ср. еще худшее объяснение прида
точных предложений с “что” (what) в любых учебниках.
2 Вероятно, на самом деле так и было. См. у О. Есперсена.
3 Правда, некоторые из этих примеров поднимают старый вопрос — считать
ли высказывания “Я допускают, что” и “Я делаю вывод, что” перформативными.
4 Существуют классические сомнения относительно возможности молчаливого
согласия; здесь невербальное действие происходит как альтернативная форма
перформативного акта, а это бросает тень на наш второй тест.
5 Мы сталкиваемся и в других случаях с параллельными явлениями: напри
мер, нас особенно смущают спорные моменты, связанные с такими перформати
вами, которые мы называем произносимыми (dictional) или пояснительными
(expositive).
6 [В рукописи есть замечание на полях: «Требуется дальнейшая разработка
классификации; упомянуть мимоходом».— Дж. У.]

ЛЕКЦИЯ VII
<Чисто перформативные и перформативно-описательные высказывания. Экспозитивы. Вердиктивы. Вывод о необходимости пересмотра дихотомии «перфор
матив— констатйв» на основе общего подхода к говорению как к действию.
Группа действий, совершаемых, чтобы нечто произнести: фонетический, фатический и ретический акты,)

В предыдущей лекции мы рассматривали Эксплицитный П ер
форматив в противоположность Первичному и утверждали, что
первый, естественно, развивается из последнего по мере развития
языка и общества. Мы говорили вместе с тем, что эта концепция
не снимает все^ проблем, связанных с поиском списка эксплицит
ных перформативных глаголов. Мы привели несколько примеров,
показывающий, помимо всего прочего, как из первичного перфор
матива развивается эксплицитный.
Примеры /были заимствованы из сферы так называемых эти
кетных вы с^зы ван и й (бехабитивов), то есть перформативов, свя
занных в т0й или иной мере с реакциями на поведение и с пове
дение!
под ям « предназначенных выраж ать
чувства.
Сопос
Эксплицитный
извине-

Смешанный (наполовину
описательный)
Перформатив
«Сожалею»
«Я осуждаю»

• «Я одобряю»
«Пригетствую Вас»

«Мне нравится»
«Р ад Вас видеть»

Описательное
Высказывание
(Дескриптив)
«Я испытываю раская
ние»
«Я испытываю отвраще
ние»
«У меня сложилось бла
гоприятное впечатление»

Мы предложили тесты для выявления чистых эксплицитных
перформативов:
(1) Осмысленно ли зад авать вопрос "Н а самом деле}'' (или
по крайней мере имеет ли он одинаковый смысл применительно к
разным вы сказы ваниям )? Так, вопрос “Он на самом деле при
ветствовал его?” если и задается, то не в том смысле, в каком
вопрос “Он на самом деле был рад его видеть?”. То же самое
верно и для высказываний: “Он на самом деле критиковал его?”
и “Он на самом деле осудил его?”. Это не очень удачный тест,
хотя бы потому, что он бессилен в случае перформативных не
удач. Д а ж е если кто-то сказал “Д а ”, все-таки правомерен во
прос: “Он на самом деле ж енился?” (ведь могли иметь место пер
формативные неудачи, придающие факту бракосочетания некото
рую проблематичность).
(2) М ожно ли было осуществить данное действие, не при
бегая к произнесению перформатива?
(3) Могло ли данное действие быть осуществлено намеренно?
Охотно ли, с готовностью ли совершен поступок?
(4) М ожет ли считаться в буквальном смысле ложным вы
сказывание “ Я критикую” (в отличие от “ Я осуждаю” ), если я
уж е сказал, что я критикую? (Разумеется, высказывание всегда
может оказаться неискренним.)
Иногда мы можем применять такого рода тесты в связи с з а 
меной слова в формуле или изменением всей конструкции. Так,
в случае эксплицитного перформатива мы скорее скажем “ Я одоб
ряю ”, чем “Мне нравится”. Сравните высказывания: “К ак бы
мне хотелось, чтобы Вы оказались на морском дне” и “Д а про
валитесь вы на дно морское” или “Мне бы хотелось, чтобы вам
было весело” и “ Я желаю вам повеселиться” и т. п.
И наконец, мы отделили наши перформативы от:
(il) Конвенциальных ритуальных фраз, служащих сугубо для
выражения вежливости, типа “ Я имею удовольствие...” . Это со
вершенно особый вид высказываний: хотя они ритуальны и не
требуют искренности, но все четыре теста, которые мы привели
выше, обнаруживают их не-перформативность. Они представля
ют собой, по-видимому, узкий класс, ограниченный, скорее всего,
целью заявить о чувстве и даж е о таком чувстве, которое сопро
вождает говорение или слушание.
(2)
Подкрепления слова делом, типичным примером которо
служат слова адвоката в конце его выступления: “ Я закончил” .
Эти фразы больше других подвержены переходу в чистые пер
формативы, когда действие, подкрепляющее слова, само является
чисто ритуальной акцией, например невербальным актом поклона
( “ Я приветствую В ас” ) или вербальным ритуалом “ Б раво”
(“ Я аплодирую” ).
То ж е явление сдвига от описательных высказываний к пер
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формативным и колебания между этими двумя полюсами, обна
руженное в сфере этикетных высказываний (бехабитивов), обиль
но представлено во втором очень важном классе слов, образую 
щих высказывания, которые я называю экспозитивами, или пояс
нительными перформативами. Здесь ядро высказывания обычно
или часто имеет прямую форму «утверждения», но в его начале
стоит эксплицитный перформативный глагол, указывающий, к а
ким образом «утверждение» должно входить в контекст беседы,
разговора, диалога, — в общем, обеспечивающий пояснение (ex
position). Вот несколько примеров:
“Я считаю (или настаиваю ), что у луны нет обратной стороны”.
“Я заключаю (или делаю вы вод), что у луны нет обрат-ной стороны”.
“Я свидетельствую, что у луны нет обратной стороны”.
“Я признаю (или допускаю ), что у луны нет обратной сто
роны”.
“Я предрекаю (или предсказы ваю ), что у луны нет об
ратной стороны”.
Говорить такого рода вещи и значит считать, заклю чать, сви
детельствовать, отвечать, предсказывать и т. п.
О казы вается, что многие из этих глаголов вполне удовлетво
ряют нашим требованиям к чистоте перформатива. (И хотя в
таком виде эти высказывания вызывают раздражение, посколь
ку к ним привязаны придаточные предложения, напоминающие
ложные или истинные «утверждения», мы упоминали их прежде
и вновь к ним вернемся.) Когда я говорю, например, “Я предре
каю, что...”, “Я допускаю, что...”, “Я постулирую, что...”, после
дующее придаточное предложение обычно выглядит как утверж 
дение, но сами глаголы имеют, как каж ется, чисто перформатив
ный характер.
Возьмем те четыре теста, которыми мы пользовались при ана
лизе этикетных высказываний. Если кто-то говорит “Я постули
рую, что...” , тогда:
(1) мы не можем спросить: “Он на самом деле постулиро
вал...?” ;
(2) он не мог постулировать, ничего не говоря;
(3) можно сказать: “Я намеренно постулировал...” или “ Я го
тов постулировать...” ;
(4) высказывание “Я постулирую” (кроме того случая, кото
рый мы уже упоминали: “Н а стр. 265 я постулирую” ) не мо
ж ет быть в буквальном смысле ложным. Во всех этих отноше
ниях высказывание “Я постулирую” сходно с высказыванием
“Приношу свои извинения за...”, “Я критикую его за...” . Конечно,
они могут быть неуспешными: кто-то может предсказывать, не
имея никакого права
предсказывать,
кто-то может сказать:

“ Я признаюсь, что вы это сделали” или неискренно поступить,
сказав: “ Я признаюсь, что это я сделал” , хотя он этого и не
делал.
Однако существует много глаголов, очень похожих на вы
шеприведенные и как будто относящихся к тому ж е самому клас
су, но не способных столь ж е удовлетворительно пройти наши
тесты, например, “ Я предполагаю, что” в отличие от “ Я постули
рую, что” . Я мог бы радостно сообщить: “ Я предполагал, что...” ,
хотя я в тот момент « е осознавал, что я предполагал, и ничего в
этой связи не говорил. И я могу предполагать нечто (в важном
для нас описательном смысле), не осознавая и не высказывая
этого в явном виде. Я могу, разумеется, утверждать или, напри
мер, отрицать нечто, не говоря ничего такого, где бы “ Я утверж
даю ” или “ Я отрицаю” являлись чистыми эксплицитными перфор
мативами, но в другом аспекте, который здесь не рассматрива
ется; так, я могу кивнуть или покачать головой, я могу утверж
дать или отрицать посредством импликации, высказывая реально
нечто совсем другое. В случае же “ Я предполагал, что” я имею
возможность предполагать нечто не имплицитно, не через другое
высказывание, а просто спокойно сидя в своем углу; я бы не мог
сидеть молча, если бы нечто отрицал.
Другими словами, высказывания “ Я предполагаю, что...” и,
возможно, “ Я полагаю, что...” функционируют так же двойствен
но, как и “Мне ж аль, что...” : это последнее иногда эквивалентно
“Приношу свои извинения”, иногда описывает мои чувства,
а иногда означает и то и другое одновременно; то же самое ха
рактерно и для «Я предполагаю ”, которое иногда тождественно
высказыванию “ Я постулирую” , а иногда отлично от него.
И еще: “ Я согласен, что...” иногда функционирует как
“ Я одобряю его поведение” , а иногда больше похоже на вы
сказывание “Мне нравится его поведение”, которое описывает,
хотя бы и частично, мое отношение, интеллектуальную ориента
цию, характер убеждений. Здесь, как и раньше, малейшее изме
нение фразы может сыграть важную роль. Например, существу
ет разница между “ Я согласен на что-то” и “ Я согласен с чемто” , но жесткой границы здесь нет.
С этим классом высказываний происходит то ж е самое, что с
бехабитивами. Высказывание “ Я беру в качестве предпосылки”
( “ Я постулирую, что” ) принадлежит к чистым эксплицитным пер
формативам, в то время как “ Я предполагаю, что” к ним не от
носится; точно такую ж е картину мы наблюдаем в следующих
случаях:
“ Я предсказываю, что” — чистый эксплицитный перформа
тив, в то время как “ Я предвижу (ожидаю, предчувствую),
что” им не является;
“ Я поддерживаю это мнение (я присоединясь к этому мне79

нию)” — чистый эксплицитный перформатив, в то время как
“ Я согласен с этим мнением” им не является;
“ Я оспариваю это мнение” — чистый эксплицитный пер
форматив, в то время как “ Я сомневаюсь (мне интересно
зн ать), так ли это” им не является.
Здесь “постулирую” , “предсказываю ”, “поддерживаю ”, “оспа
риваю” и т. п. благополучно пройдут нашу проверку на чистоту
эксплицитного перформатива, в то время как остальные глаголы
либо совсем не смогут ее выдержать, либо пройдут ее лишь ч а
стичноЗаметим, кстати: не все, что делается в этом плане, то есть в
плане, скаж ем, помещения конкретного высказывания в прису
щий ему речевой контекст, может осуществляться посредством
эксплицитного перформатива. Например, мы не можем сказать
“ Я подразумеваю, что”, “ Я намекаю ” и т. п.
Бехабитивы и экспозитивы — это д ва решающих класса вы
сказываний, для которых указанное явление особенно характер
но, но оно встречается и в других классах, например, среди вы
сказываний, называемых мною вердиктивами. Примеры вердиктивов: “ Я заявляю , что...” , “ Я считаю, что...”, “ Я определяю...”,
“ Я датирую...”. Так, если вы, будучи судьей, говорите “ Я счи
таю, что”, тогда слова, что вы считаете, и означают действие
“считать”, когда ж е речь идет не о столь официальных лицах, си
туация сложнее: высказывание может быть просто описанием
состояния ума. Эта трудность преодолевается привычным спосо
бом — изобретением специального слова, как, например, “вер
дикт” : “ Я решаю в пользу кого-либо”, “ Я заявляю ...” ; иначе пер
формативная природа высказывания
будет все-таки частично
зависеть от контекста высказывания, например, ф акта наличия
судьи в полном облачении в судейском кресле и т. п.
Высказывание “ Я классифицирую х-ы как у-и” представляет
собой случай, в чем-то сходный с предыдущим, поскольку мы
наблюдаем здесь двойное употребление:
чистый эксплицитный
перформатив и описание привычно осуществляемых мною дейст
вий определенного рода. Мы можем сказать “Н а самом деле он
не классифицирует...” или “Он в данный момент классифициру
ет...”, и, кроме того, можно заниматься классификацией молча.
Следует отличать этот случай от тех ситуаций, в которые мы по
падаем, когда осуществляем один-единственный акт. Например,
высказывание “Я определяю х как у ” не утверждает, что говоря
щий то и дело определяет х как у, оно просто приписывает ему
некоторое регулярное действие употребления одного выражения
в качестве эквивалента другого выражения.
В этом контексте
поучительно сравнить “ Я намерен” с “ Я обещаю”.
И так, мы рассмотрели вопрос о способности очевидного или
предполагаемого эксплицитного перформативного глагола высту
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пать полностью, иногда или частично в роли истинного или лож 
ного описания чувств, умонастроений, интеллектуальной ориен
тации и т. п. Но и этот вид случаев вновь подводит к более ши
рокому явлению, уж е привлекшему наше внимание тем, что здесь
высказывание по самой сути своей как бы предназначено быть
истинным или ложным, несмотря на его перформативные харак
теристики. Д а ж е если мы возьмем половинчатый вариант, напри
мер, высказывания типа “Я считаю, что...” в устах человека, не
являющегося присяжным заседателем, или “Я надеюсь, что...”,
то все-таки абсурдно предполагать, что все, ими описываемое или
утверждаемое (если и поскольку
это имеет место), относится
лишь к мнениям или ож иданиям говорящего. Предположение та 
кого рода напоминает чрезмерную проницательность в «Алисе в
стране Чудес», когда высказывание “Я думаю, что р" восприни
мается как утверждение лишь о ней самой, на которое можно от
ветить: “Это просто сведения о тебе”. («Я не думаю...», — начала
Алиса; “Тогда не следует говорить”, — сказал Червяк, или кто
он там был.) И когда речь заходит о чистых эксплицитных пер
формативах типа «утверждать» или «придерживаться мнения»,
то, разумеется, все высказывание является истинным или лож 
ным, хотя само его произнесение — акт утверждения или мнения.
И мы неоднократно указы вали, что некоторые высказывания, яв
ляющиеся совершенно отчетливыми классическими перформати
вами, такие, как “Перехожу на прием (o v er)”, очень близко под
ходят к описанию фактов, а другие, как “И гра”, не имеют к нему
прямого отношения.
Это, однако, не так уж и плохо: мы смогли отделить перфор
мативную начальную часть (“Я утверждаю, что” ), которая ясно
показывает, каким образом следует воспринимать высказывание
(то есть свидетельствует о наличии утверждения, а не предска
зания и т. п.), от той части, которая находится в придаточном
предложении, начинается с ’’что” и должна отвечать требованию
истинности или ложности. Существует тем не менее множество
случаев, когда, принимая фактическое устройство языка, мы не
в состоянии расколоть высказывание на эти две части, д аж е если
оно как будто содержит своего рода эксплицитный перформатив,
например, “Я уподобляю х у -ку”, “Я рассматриваю х как у ”.
Здесь мы одновременно совершаем акт и уподобления, и утверж 
дения, что подобие существует, в одной сж атой фразе, облада
ющей свойством по меньшей мере квазиперформативности. Еще
примеры, подталкивающие нас к дальнейшему анализу: “Я знаю,
что...”, “Я полагаю, что...’* и т. п. Н асколько сложны эти слу
чаи? Н ельзя считать их чисто описательными высказываниями.
Посмотрим, каково наше положение на данный момент. Н ачав
с гипотезы о противопоставленности перформативных и конста
тивных высказываний, мы обнаружили тем не менее убедительные
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указания на то, что неуспешность может быть свойственна не
только перформативам, но и констативам; с другой стороны, мы
увидели, что вдобавок к требованию успешности к перформати
вам предъявляется требование соответствия фактам или некото
рой связи (в разных случаях разной)
с реальным положением
дел, подобно тому как оно выдвигается по отношению к предпо
лагаемым констативам.
И так, мы не сумели отыскать грамматический критерий перформативности, но думали, что можно будет настаивать на том,
что каж дое перформативное высказывание могло бы в принципе
приводиться к форме эксплицитного перформатива, и рассчиты
вали составить впоследствии список перформативных глаголов.
С тех пор мы обнаружили, однако, как трудно подчас обрести
уверенность в перформативности высказывания, даж е если оно
очевидно имеет эксплицитную форму; во всяком случае, имеются
многочисленные высказывания типа «Я утверждаю, что...», кото
рые на первый взгляд удовлетворяют нашим требованиям перфор
мативности, но, безусловно, представляют собой осуществление
акта утверждения и, безусловно, являю тся по своей сути истин
ными или ложными.
Пришло время бросить свежий взгляд на эту проблему. Мы
хотим шире поставить вопрос о том, в каких смыслах говорение
может считаться совершением действия, или же, говоря нечто,
мы совершаем какое-то действие (и, кроме того, мы, видимо, от
дельно рассмотрим тот особый случай, когда мы совершаем дей
ствие через говорение). Быть может, некоторое прояснение и уточ
нение этого пункта поможет нам выбраться из создавшейся не
разберихи. В конце концов, «осуществление действия»— очень
расплывчатое выражение. Р азве мы не «осуществляем действия»,
произнося что бы то ни было? Конечно, мы сейчас говорим о «дей
ствии» так, что это сбивает нас с толку, как это, впрочем, проис
ходит и в других рассуждениях на эту тему. Например, с одной
стороны, мы можем противопоставить человека — любителя слов
человеку — любителю дела, мы можем сказать о каких-то людях,
что они ничего не делали, а только болтали или просто говори
ли-, но мы можем, с другой стороны, противопоставлять только
мысль о чем-то ее реальном у произнесению (вслух и громко), и в
таком контексте говорение уже и есть действие.
Пришло время вновь уточнить обстоятельства «произнесения
высказывания»1. Н ачать с того, что существует целый разряд
смыслов, который я обозначу как (А ), когда говорение всегда
обязано быть осуществлением какого-то действия, то есть раз
ряд таких смыслов, которые все вместе равняются «говорению»
(saying) в полном объеме. Мы можем допустить, не настаивая
на конкретных формулировках или уточнениях, что сказать нечто
всегда означает:
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(А.а) осуществить акт произнесения определенных звуков («фо
нетический» акт), где произнесенное — это фон;
(А.Ь) осуществить акт произнесения определенных вокабул, или
слов, то есть звуковых сочетаний определенных типов, при
надлежащ их данному словарю и выступающих именно как
таковые, в составе определенной конструкции, то есть в со
ответствии с определенной грамматикой и именно в этом
качестве, с определенной интонацией и т. п. Этот акт мы
можем назвать «фатнческим», а получающееся в результа
те высказывание — «фемой» (в отличие от фемемы на уров
не лингвистической теории);
и, кроме того, сказать означает, как правило:
£А.с) осуществить акт использования этой фемы или ее состав
ляющих с данным более или менее определенным «смыс
лом» и более или менее определенной «референцией» (что
вместе тождественно «значению»). Этот акт мы можем
назвать «ретическим», а получающееся в результате вы 
сказывание — «ремой».
Примечание

1
Мы не будем каждый раз это упоминать, но следует иметь в виду возмо
ность «этиоляции», подобной той, которая происходит, когда мы используем речь
на сцене, в художественной прозе и поэзии, цитатах и декламации.

ЛЕКЦИЯ VIII
<Локутивный акт как единство фонетического, фатического и ретического
актов. Иллокутивный акт. Иллокутивная сила. Перлокутивный акт. Анализ приме
ров. Конвенциональность иллокутивного акта. Способы употребления языка, не
подпадающие под понятие иллокутивного акта. Свойства, общие у речевых дей
ствий со всеми действиями вообще.)

Включившись в деятельность по составлению списка экспли
цитных перформативных глаголов, мы поняли, что в некоторых
случаях перформативные высказывания трудно отличить от кон
стативных, и поэтому сочли целесообразным
вернуться назад,
к истокам наших рассуждений, рассмотреть с самого начала,
в скольких смыслах говорение есть совершение какого-то дейст
вия, или же: мы совершаем действие, когда говорим, и даж е через
говорение. Мы начали с выделения целой группы смыслов, связан
ных с «совершением действия» и выступающих совместно, когда
мы говорим; сказать нечто — значит в обычном полном смысле
сделать что-то— сюда входит произнесение определенных зву
ков, определенных слов, упорядоченных в конкретной конструк
6*
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ции и сказанных с определенным «значением», понимаемым в со
ответствии с философской традицией, то есть с включением д ан 
ного смысла и данной референции.
{ Акт «говорения» в полном обычном смысле этого слова я пред
лагаю назвать, вернее, окрестить, осуществлением локутивного ак 
та, а исследование высказываний, проводимое на этом уровне и в
вышеописанных отношениях, — анализом локуций, или
полных
единиц речи.! Локутивный акт интересует нас в основном своей
природой: ее прояснение поможет нам отделить его от других ак
тов, с которыми мы преимущественно и будем иметь дело. П оз
вольте только добавить, что если бы мы поставили перед собой
цель проанализировать локутивные акты как таковые, то нашли
бы возможным и д аж е необходимым ввести множество дальней
ших уточнений, очень важных не только для философов, но и, ска
жем, для грамматистов и фонетистов.
Мы грубо наметили три разграничения, выделив фонетический,
фатический и ретический акты. Фонетический акт — это просто
акт произнесения определенных звуков. Фатический акт — это
произнесение определенных вокабул, или слов, то есть определен
ных типов звукосочетаний, принадлежащ их определенному слова
рю, соответствующих определенной грамматике и выступающих
именно в этом качестве. Ретическим актом называется осуществ
ление акта использования этих вокабул с некоторыми более или
менее определенными смыслом и референцией. Так, вы сказы ва
ние “Он сказал: “ Кошка на коврике” передает фатический акт, в
то время как высказывание “Он сказал, что кошка на коврике” пе
редает ретический акт. Это противопоставление можно проиллюст
рировать такж е следующими парами высказываний:
“Он сказал: “Я там буду”
“Он сказал, что он там будет”.
“ Он сказал: “Убирайся!”” ; “Он крикнул, чтобы я убирался” .
“ Он сказал: “Это в Оксфорде или в Кембридже?”” ; “Он спро
сил, в Оксфорде это или в Кембридже” .
Рассм атривая этот аспект как таковой, без учета наших непо
средственных нужд, я упомяну несколько общих моментов, заслу
живающих внимания:
(1) Очевидно, что осуществление фатического акта
требует
осуществления фонетического акта, или, если хотите,
совершая
первый акт, я тем самым совершаю и второй (не в том смысле,
однако, что фатические акты являю тся подклассом фонетических,
как принадлежащие и м ); но обратное неверно: если обезьяна про
изводит звук, не отличимый от «иди», это еще не значит, что она
соверш ает фатический акт.
(2) Очевидно, что при определении фатического акта мы сое
динили две вещи — словарь и грамматику. В итоге мы никак спе
циально не обозначили лицо, которое произносит такое, к приме
ру, высказывание: cat thoroughly the if ~ ‘кошка совершенно сам

если’ или the slithy toves did gyre ~ ‘хливкие шорьки пырялись по
нове’*. Возникает, кроме того, еще один момент: важны не только
грамматика и словарь, но и интонация.
(3)
Однако, фатический акт, как и фонетический,
по самой
своей сути поддается подражанию, воспроизводству (включая ин
тонацию, жесты, подмигивание и т. п.). Человек может повторить
не только утверждение, стоящее в кавычках: “У нее прекрасные
волосы”, но и более сложный факт — произнесение этого высказы
вания особым образом: “ У нее прекрасные волосы ” (пожимание
плечами). Здесь мы сталкиваемся с «закавыченным» употреблени
ем «сказал», характерным для романов:
каждое высказывание
может быть точно воспроизведено с помощью
кавычек, а такж е
постановки после кавычек слов “сказал он” или, чаще, “сказала
о н а ” и т. п.
Ретический ж е акт, в случае утверждения, мы передаем посред
ством высказывания “Он сказал, что кошка на коврике”, “Он ска
зал, что пойдет” , “Он сказал, что я должен пойти” (его слова бы
ли: “ Ты должен пойти” ). Это так называемая «косвенная речь” .
Если смысл или референция не воспринимаются отчетливо, тогда
вы сказывание или его часть должны быть заключены в кавычки.
Так, я мог бы сказать: “Он сказал, что я должен пойти к “ ми
нистру”, но не сказал — к каком у” или “Я сказал, что он плохо
себя вел, и он ответил “чем выше забираеш ься, тем меньше”” . О д
нако не всегда можно свободно употреблять слова “сказал, что” ;
с повелительным наклонением мы используем “посоветовал”, “по
просил” и т. п. или такие эквиваленты, как “ сказал, что я дол
ж ен ”, “сказал, что мне следовало бы” и т. п. Сравните фразы:
“Он приветствовал меня” и “Он принес свои извинения” .
Я добавлю еще один пункт к описанию ретического акта: ко
нечно, сами смысл и референция (именование и соотнесение) я в 
ляю тся здесь подчиненными актами, которые осуществляются в
процессе совершения ретического акта. Так, мы можем сказать:
“‘Под “банком” я понимаю...” ; кроме того, мы говорим: “Когда я
сказал “он”, я имел в виду...”. М ожем ли мы осуществить ретиче
ский акт без соотнесения или без именования? В общем случае
ответ будет, вероятно, отрицательным, но существуют, однако, не
простые частные случаи. Какова референция в высказывании “ Все
треугольники имеют три стороны” ? И соответственно мы можем,
разумеется, осуществить фатический акт, не являющийся при этом
ретическим, но не наоборот. Так, мы можем повторить замечание
другого человека, пробормотать какое-то предложение или про
честь латинскую фразу, не понимая значения входящих
в нее
слов.
*
Фраза из «Алисы в Зазеркалье», см.: К э р р о л л Л. Алиса в Стране Ч
дес. М., «Наука», 1982, с. 166. — Прим. перев.

В нашем исследовании мы не придаем большого значения за 
даче определения тождественности двух фем или двух рем (как в
плане «инвентаря», так и в плане «актуализации»), точно так же,
как и задаче определения одной конкретной фемы или ремы. Но
конечно, важно помнить, что одна и та же фема (актуализирован
ный знак как представитель одного и того же инвентарного знака)
может использоваться в разных ситуациях высказывания с разным
смыслом или референцией и тем самым становиться другой ремой.
Когда различные фемы используются с одинаковыми смыслом и
референцией, мы можем говорить о ретически эквивалентных ак
тах (о «том ж е самом утверждении» в некотором смысле), но не
о той ж е самой реме или ретическом акте (здесь мы говорили бы
о тождественности утверждения в другом смысле, предполагаю 
щем использование одинаковых слов}.
Фема — единица языка, и характерный ее недостаток в том,
что она может оказаться чепухой, лишенной значимости. Но ре
ма — единица речи, и ей угрожает другое — она может стать рас
плывчатой, пустой, неясной и т. п.
Все эти рассуждения очень интересны, но они пока не проли
вают свет на нашу проблему противопоставления констативных
высказываний перформативным. Вполне возможно при
анализе
высказывания, например “Он сейчас кинется”, совершенно точно
выявить, «что именно было сказано», когда производилось это вы
сказывание, с учетом всех рассмотренных нами смыслов, и все же
не будет понятно, осуществлял ли я акт предупреж дения, когда
произносил это высказывание, или нет. М ожет быть
абсолютно
ясно, что я имею в виду, говоря “Он сейчас кинется” или “Закрой
дверь”, и тем не менее непонятно, как это трактовать — как ут
верждение или как предупреждение и т. д.
Обычно осуществление локутивного
акта
одновременно и
ео ipso* является осуществлением иллокутивного акта, как я его
предлагаю называть. Чтобы определить, какой именно иллокутив
ный акт при этом осуществляется, мы должны установить, каким
образом мы используем данную локуцию:
— спраш ивая или отвечая на вопрос}
— информируя, уверяя или предупреждая;
— объявляя решение или намерение;
— объявляя приговор;
— назначая, взы вая или критикуя;
— отождествляя или описывая и т. п.
(Я вовсе не предполагаю, что это отчетливо выделенный класс.)
В нашем ео ipso нет ничего таинственного.
Трудность состоит в
определении того, сколько смыслов может иметь туманное вы ра
жение «каким образом мы используем данную локуцию »— оно
* Тем самым (лат.). — Прим. перев.

может относиться д аж е к самому локутивному акту и, далее, к
перлокутивным актам, к которым мы сейчас перейдем. Осуществ
л яя локутивный акт, мы используем речь: но каким именно обра
зом мы используем ее в данном конкретном случае? Ведь сущест
вует изобилие функций или способов использования речи, а для
нашего акта в некотором смысле, а именно в смысле ( В ) 1, совсем
небезразлично, каким образом мы ее «используем» в данном слу
чае и какой в нее вкладываем смысл. Д л я нас весьма важно, идет
ли речь о совете, или просто о предложении, или о прямом прика
зе; для нас существенно, имело ли место твердое обещание
или
только объявление неопределенного намерения и т. д. Отчасти эти
вопросы, правда, в несколько искаженном виде, проникли все-таки
в грамматику (см. выше), но мы постоянно спорим о них в рамках
таких проблем, как имеют ли определенные слова (некая локуция) силу вопроса или должны ли они быть восприняты как оцен
ка и т. д.
Я объяснил осуществление акта в этом новом (втором) аспекте
как осуществление «иллокутивного» акта, то есть осуществление
какого-то акта в ходе говорения в противоположность действию
самого говорения; и я буду называть учение о различных типах
обсуждаемых здесь функций язы ка учением об «иллокутивных си
лах».
Философов можно упрекнуть в том, что они слишком долго
пренебрегали такого рода исследованиями, рассматривая все
проблемы как проблемы «локутивного использования», и в самом
деле «описательная ошибка», упомянутая в Лекции I, проистека
ет обычно из неправильной трактовки проблем первого типа как
проблем второго типа. П равда, мы начали в этом разбираться и
в последние годы все отчетливее стали осознавать, что ситуация
высказывания имеет серьезное значение и что используемые в нем
слова должны в какой-то мере «объясняться контекстом», для ко
торого они предназначены или в котором они были реально про
изнесены в ходе языкового взаимообмена. Но пока что мы, судя
по всему, очень склонны д авать такие объяснения
в терминах
«значений слов». Конечно, мы можем использовать понятие «зна
чения» (а такж е референции) применительно к иллокутивной си
ле — «Значение его слов — приказ» и т. п. Но я хочу разграни
чивать силу и значение, если последнее понимать как эквивалент
смысла и референции, точно так же, как в свое время в рамках
значения потребовалось разграничить смысл и референцию.
Более того, наш анализ показывает, что вы ражения «употреб
ление языка» или «употребление предложения» и т. п. использу
ются по-разному: «употребление» (use) — столь ж е безнадежно
двусмысленное или объемное слово, как и «значение», высмеивать
которое уже вошло в обычай. Но и «употребление» как его зам е
на находится не в лучшем положении. Мы можем в каком-то кон
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кретном случае полностью выявить «употребление предложения»
в плане локутивного акта, ничуть не затрагивая при
этом его
употребления в плане иллокутивного акта.
П режде чем мы займемся дальнейшим уточнением
понятия
иллокутивного акта, давайте сравним и тот и другой (локутивный
и иллокутивный акты) с актом третьего типа.
Существует еще один смысл (С ), в котором можно говорить,
что осуществление локутивного акта и вместе с ним иллокутивно
го акта может такж е выступать как исполнение акта другого ро
да. Произнесение каких-то слов часто, и д аж е обычно, оказывает
определенное последующее воздействие (effect) на чувства, мысли
или действия аудитории, говорящего или других лиц, и это мо
жет быть рассчитанный, намеренный, целенаправленный эффект;
и тогда мы, анализируя ситуацию, можем сказать, что говорящий
осуществил акт, по номенклатуре которого его связь с локутивным или иллокутивным актом может быть либо косвенной (С. а ),
либо ее нет вовсе (С. Ь). Мы назовем осуществление акта этого
типа осуществлением перлокутивного акта, или перлокуцией. Мы
пока не будем более подробно уточнять эту идею — она, конеч
но, в этом нуждается, — а просто приведем примеры:
Пример 1
Акт (А ), или Локуция:
“Он сказал мне: “Застрели ее!”, подразумевая под “застрели”
именно действие застрелить и соотнося “ее” именно с ней” .
Акт (В ), или Иллокуция:
“Он настоял (или посоветовал, приказал и т. п.), чтобы я за 
стрелил ее”.
Акт (С. а ), или Перлокуция:
“Он уговорил меня застрелить ее”.
Акт (С. Ь):
“Он добился того, чтобы я застрели ее (заставил меня и т. п.) ”.
Пример 2
Акт (А), или Локуция:
“Он сказал мене: “Ты не имеешь права это делать” ”.
Акт (В ), или Иллокуция:
“Он сказал мне: “Ты не имеешь права это делать” ” .
Акт (С. а ), или Перлокуция:
“Он удерживал меня, препятствовал мне” .
Акт (С. Ь):
“Он остановил меня, он привел меня в чувство” и т. п.
“Он раздраж ал меня” .
Подобным образом мы можем разграничить локутивный акт
“Он сказал, что...”, иллокутивный акт “Он доказывал, что...” и
перлокутивный акт “Он убедил меня, что...”.
Д альш е будет ясно, что последующие результаты ' перлокуций
являю тся действительными следствиями, не включающими в свой
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состав таких конвенциональных действий, как, например, связан
ность говорящего его обещанием (что относится к иллокутивному
акту). Возможно, здесь нужны дополнительные разграничения, по
скольку между тем, что мы ощущаем как реальное воздействие с
реальными результатами, и тем, что мы считаем просто конвен
циональными последствиями, существует зам етная разница. К
этому вопросу мы в любом случае еще вернемся.
Итак, мы грубо здесь выделили три вида актов — локутивный,
иллокутивный и перлокутивный2. Позвольте мне теперь, не уточ
няя пока нашего грубого разграничения, сделать несколько общих
замечаний относительно этих трех классов. Первые три пункта
вновь затронут «употребление языка».
(1) В этих лекциях нас в основном интересует иллокутивный
акт в сравнении с двумя другими. В философии заметна постоян
ная тенденция упускать его из виду в пользу того или иного из
двух других актов. Однако он отличается от обоих. Мы уже обра
тили внимание на то, что вы ражения «значение» и «употребление
предложения» размываю т различие между локутивным и иллоку
тивным актами. А теперь мы видим, что разговоры об «употребле
нии» языка могут точно так ж е размы вать границы между илло
кутивным и перлокутивным актами, поэтому сейчас мы займемся
'более тщательным их разграничением. Говорить об «употребле
нии* „язы ка” для доказательства или предупреждения» на первый
взгляд примерно то же, что говорить об «употреблении „язы ка”
д л я принуждения, побуждения, возбуждения тревоги»; тем не ме
нее первое из них можно назвать в предварительном порядке кон
венциональны м в том плане, что оно по крайней мере может быть
эксплицировано посредством перформативной формулы, а второе
такой экспликации не поддается. Так, мы можем сказать “Я ут
верждаю , что” или “Я предупреждаю вас, что”, но нельзя гово
рить “Я убеж даю вас в том, что” или “Я тревож у вас для того,
чтобы”. Д алее, вполне возможно выяснить до конца, совершал ли
человек акт доказательства, не затрагивая вопроса о том, проис
ходил при этом процесс убеждения кого-нибудь или нет.
(2) П реж де чем мы пойдем дальш е, давайте уясним себе, что
выражение «употребление языка» может
относиться к сферам,
ещ е более далеким друг от друга, чем иллокутивный и перлоку
тивный акты. Например, мы можем говорить об
«употреблении
языка» д ля чего-то — ну, скаж ем, для шутки; и мы можем упот
реблять, “когда” (in) таким способом, который отличается от ил
локутивного “когда”, как, например, в случаях: “когда я говорил
р , я шутил”, “играл роль” или “писал стихотворение” ; кроме того,
Ради единообразия английское use в терминологических сочетаниях мы
стараемся давать как ‘употребление’, хотя по-русски с точки зрения стиля иногда
лучше подходит вариант ‘использование’. — Прим. ред.
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мы можем говорить о «поэтическом употреблении языка» в отли
чие от «употребления язы ка в поэзии». Эти ссылки на «употребле
ние языка» не имеют никакого отношения к иллокутивному акту.
Например, если я говорю: “Пойди и поймай падающую звезду”,
то слушающему очевидны значение и сила моего высказывания,
но при этом остается совершенно неразрешенным вопрос о том,
что именно я совершаю в рамках других упомянутых
аспектов.
Есть «несерьезные», паразитические употребления язы ка, исполь
зование слов «в не совсем обычном смысле». Могут не действо
вать нормальные условия референции, может отсутствовать стрем
ление совершить обычный перлокутивный акт, то есть попытка по
двигнуть вас на какой-нибудь поступок, как, например, в стихах
Уолта Уитмена, призывавшего орла свободы парить, конечно, не
в буквальном смысле слова.
(3) Более того, мы «совершаем» поступки, находящиеся в не
которой связи с говорением, но не укладывающиеся, как мы ин
туитивно чувствуем, ни в один из грубо намеченных нами клас
сов, либо неопределенно относящиеся сразу к нескольким, хотя
с самого начала мы ощущаем, что эти поступки не так далеки от
наших трех актов, как шутливое высказывание или писание сти
хов. Например, намекание (in sin u atin g ), когда мы намекаем на
что-то в ходе (in) или посредством (by) произнесения какого-то
высказывания, подразумевает, похоже, какую-то условность, как
это происходит при иллокутивном акте; но мы не можем сказать
“Я намекаю...”, и здесь кроется скорее продуманный расчет на
воздействие, чем просто некоторый акт. Следующий пример отно
сится к возбуждению эмоции. Мы можем вызвать чувство в ходе
или посредством произнесения высказывания, как при ругани; но
и здесь мы не можем воспользоваться перформативными форму
лами и другими механизмами иллокутивных актов. М ожно ска
зать, что мы используем ругань или божбу (sw e arin g )3 д ля того,
чтобы отвести душу. Необходимо отметить, что иллокутивный акт
конвенционален: он осуществляется в соответствии с конвенцией.
(4) Поскольку наши акты всех трех типов являю тся осуществ
лением действия, то при их рассмотрении мы должны принимать
во внимание возможность неудач (ills), коренящуюся во всех во
обще действиях. Мы всегда должны быть готовы последовательно
отличать «акт осуществления действия х», то есть достижения х,
от «акта попытки осуществления действия я». Например, мы долж 
ны отличать предупреждение от попытки предупреждения. Здесь
мы обязаны подготовиться к появлению неудач (infelicities).
Следующие три пункта обязаны своим появлением тому обсто
ятельству, что наши акты суть акты.
(5) Поскольку наши акты суть акты, мы постоянно должны
помнить о различии между намеренными и ненамеренными ре
зультатам и и последствиями действий; кроме того, (I) когда гово
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рящий намеревается получить некий результат, этого, тем не ме
нее, может и не произойти; (II ) когда ж е он не намерен получать
этот результат или намерен не получать его, избегаемый эффект,
тем не менее, может получиться. Чтобы справиться со сложностью
(I), мы, как и прежде, обращ аемся к различию между попыткой
и достижением; чтобы справиться со сложностью (II), мы обращ а
емся к обычным лингвистическим средствам отречения от наме
ренности (наречиям типа “ненароком*' и “как-то та к ” ), которые
у нас всегда наготове во всех случаях совершения действий.
(6) Д алее, мы, конечно, должны допустить, что, будучи акта
ми, наши акты могут сводиться к таким действиям, которые мы не
совершаем в точном смысле этого слова, — иначе говоря, они
происходят, скажем, под нажимом или каким-нибудь другим воз
действием. Д ругие случаи, когда действие осуществляется не пол
ностью, приведены выше в пункте (2).
(7) И наконец, мы должны учесть возраж ения по поводу на
ших иллокутивных и перлокутивных актов, связанные с неопреде
ленностью понятия акта, и ответить на них, опираясь на
общее
учение о действии. Мы представляем себе «акт» как нечто, отлич
ное от конвенций и от последствий, как определенное физическое
действие, которое мы совершаем. Но:
(а) иллокутивные и д аж е локутивные акты могут включать в
себя конвенции. Рассмотрим в качестве примера выражение поч
тения. Выразить почтение можно лишь в том случае, когда дейст
вие конвенционально; оно и осуществляется лишь потому, что кон
венционально. Оцените разницу между выражениями: ударить по
стене и ударить по воротам;
(б) перлокутивный акт может включить в себя что-то вроде
последствий. Когда мы говорим, к примеру, “Посредством выпол
нения х я выполняю у", мы всегда привносим мысль о тех или
иных «последствиях», которые частично могут быть «ненамерен
ными». Не существует никаких границ минимального физического
акта. Мы имеем возможность включить в сам
акт бесконечно
длинную цепь того, что позволительно назвать «последствиями»
нашего акта, и это обстоятельство есть, или должно стать, одним
из основных общих мест теории нашего языка, в той ее части, ко
торая касается всех вообще «действий».
Так, услышав вопрос “Что он сделал?” , мы можем ответить
“Он застрелил осла”, или “Он выстрелил из руж ья”, или “Он
спустил курок", или “Он наж ал пальцем на спусковой крючок”,
и все эти высказывания будут правильными. Так, сократив дет
скую сказку о том, как старуш ка пыталась вовремя загнать поро
сенка домой, чтобы успеть приготовить своему старику ужин, мы
можем в конечном счете сказать, что кошка спугнула поросенка и
заставила или вынудила его забеж ать во двор. Если в таких слу
чаях мы хотим упомянуть и акт В (иллокуция), и акт С (перло

куция), то мы скажем: “Через посредство (by) действия В он со
вершил действие С”, а не ' В ходе (in) В он совершил С” . Это до
статочная причина д л я того, чтобы назвать С иерлокутивным ак
том в отличие от иллокутивного.
В следующей лекции мы вернемся к отличительным особенно
стям трех разновидностей актов и к выражениям типа “в ходе х’*
и “через посредство совершения х я делаю у", в надеж де как-то
уточнить разбиение высказываний на три класса и условия вхож
дения в каждый из них. Мы увидим, что не только локутивный, но
и иллокутивный и перлокутивный акты для своего полного совер
шения нуждаются в осуществлении многих действий сразу.
Примечания
1 См. далее, с. 88.
2 [Здесь в рукописи появляется сделанная в 1958 г. заметка такого содерж а
ния: « (1) Все это неясно, и (2) во всех относящихся к делу смыслах важно ((А )
и (В) в отличие от (С )), не окажутся ли все высказывания перформативны
ми?».— Дж. У.]
3 Англ. слово sw earing (от to swear) двусмысленно [to swear ‘клясться’,
‘ругаться’] : I swear by Our Lady ‘клянусь богоматерью’, но Bloody ‘Черт!’ не зна
чит ‘ругаться богоматерью’.

ЛЕКЦИЯ IX
<Проблема разграничения иллокутивного и перлокутивного актов. Вопрос о
границе меж ду действием и его последствиями. Отличие в этом отношении рече
вого действия от простого физического действия. Соотношение локутивного и
иллокутивного актов. Различие меж ду последствиями иллокутивного и перлоку
тивного актов. Роль признаков вербальности и конвенциональности в разграниче
нии иллокуции и перлокуции.)

Когда у нас возникла идея взяться за разработку списка эксп
лицитных перформативных глаголов, мы натолкнулись на некото
рые трудности, касающиеся установления перформативности тех
или иных высказываний или хотя бы определения чистых перфор
мативов. Поэтому нам показалось целесообразным вернуться к
истокам и посмотреть, в скольких смыслах сказать нечто означает
сделать нечто, или, говоря нечто, мы тем самым совершаем нечто,
или мы осуществляем нечто через посредство высказывания.
Во-первых, мы выделили группу действий, которые мы совер
шаем, когда что-то говорим. Мы их объединили названием ло к у 
тивный акт, что грубо соответствует произнесению определенного
предложения с определенным смыслом и референцией, что опятьтаки грубо соответствует «значению» в традиционном смысле слова.
Во-вторых, мы отметили, что производим и иллокутивные акты, та 
кие, как информирование, приказ, предупреждение, начинание и
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т. п., то есть произносим высказывания, обладающ ие определенной
(конвенциональной) силой. В-третьих, мы способны осуществлять
перлокутивные акты: вызывать что-то или достигать чего-то через
посредство говорения, скажем, убеж дать, вынуждать, устрашать и
д аж е удивлять или вводить в заблуждение. Теперь мы получили
не менее трех различных смыслов или измерений «употребления
предложения» или «употребления языка» (существуют, конечно, и
другие). Все эти три типа «действий» доставляют,
разумеется,
много хлопот и нуждаются в оговорках, обычных для всех вооб
ще действий и связанных с различением попытки достичь цели и
ее достижения, с различением намеренного и ненамеренного дей
ствия и т. п. Мы решили, что следует подробнее рассмотреть эти
три типа актов.
Иллокутивный и перлокутивный акты необходимо различать.
Например, высказывание “Говоря это, я предупреждал его” сле
дует отличать от высказывания “Своими словами я убедил его
(поразил, заставил остановиться)” .
Необходимость выделения «последствий»

Дум ается, что больше всего хлопот может доставить различе
ние иллокуций и перлокуций. Этим мы как раз и займемся, лиш ь
попутно отмечая разницу меж ду иллокуциями и локуциями. М ож 
но с определенностью утверждать, что перлокутивный аспект «со
вершения действия» не участвует в осмыслении высказывания;
(произнесение которого является «осуществлением действия») как
перформативного и должен быть так или иначе выведен за его
рамки, во всяком случае, когда речь идет о различении перформа
тивных и констативных высказываний. Ведь совершенно ясно, что
всякий или почти всякий перлокутивный акт д ля своего осуществ
ления в более или менее подходящих обстоятельствах может до
вольствоваться любым высказыванием (иногда рассчитанным, но
зачастую и спонтанным), и в частности, прямым констативным вы
сказыванием (если таковое сущ ествует). Например, вы удерж ива
ете меня (С. Ь ) 1 от какого-то поступка, простодушно,
но очень
кстати, сообщив мне, какими могут оказаться на деле его послед
ствия. Это относится д аж е к (С. а ), поскольку вы можете убе
дить меня (С. а ), что некая женщ ина изменяет своему мужу, з а 
д авая вопрос, не ей ли принадлежит носовой платок, найден
ный в спальне у X 2, или просто утверждая, что платок принадле
ж ит ей.
Затем мы должны были провести разграничительную линию
между действием, которое мы совершаем (здесь иллокуцией),
и его последствиями. Это вообще запутанный вопрос, а особенно
если акт носит характер не высказывания, а неконвенционального
«физического» действия. Как мы видели, можно (во всяком случае.

нам хотелось бы думать, что можно) выделять ш аг ва шагом все
большее число тех явлений, которые сначала обычно включаются
(или могли бы вклю чаться) в понятие самого «нашего акта»3, в
качестве пусть сколь угодно близких и естественно ожидаемых, но
в действительности лишь последствий предположительно наимень
шего в физическом смысле действия. Эти последствия затем прояв
ляю тся как движение или движения частей нашего тела (напри
мер, сгибание пальца, которое привело к движению спускового
крючка, которое привело... которое привело к смерти осла). М ож
но еще много рассуж дать на эту тему, но к нашим проблемам это
не имеет отношения. В случае актов говорения наше положение
облегчается, по крайней мере, двумя обстоятельствами.
(1)
Мы можем опереться на номенклатуру, которая обычн
отказы вает в случае «физических» действий. Ведь когда речь идет
о физическом действии, мы, понятно, почти всегда обозначаем его
не в терминах так называемого минимального физического акта,
а в терминах, охватывающих более или менее широкий, но всегда
неопределенно большой круг явлений, которые можно назвать ес
тественными последствиями действия (или, под другим углом зре
ния, намерением, лежащ им в основе его совершения).
Мы не просто отказы ваемся от понятия минимального физиче
ского акта (в любом случае сомнительного), но и, по всей види
мости, не располагаем никаким классом имен, отделяющих физи
ческие акты от их последствий; в случае ж е актов говорения спе
циально выработанный словарь имен для актов (В) регулярно
отмечает, как нам каж ется, в определенной точке разрыв между
актом (нашим произнесением слов) и его последствиями (которые
обычно вовсе не являю тся говорением), по крайней мере большей
их частью4.
(й) Д алее, наше положение несколько облегчается благодаря
особой природе актов говорения по сравнению с обыкновенными
физическими действиями, ибо в случае этих последних д аж е ми
нимальное физическое действие, которое мы стремимся отделить
от его последствий, являясь телодвижением, находится in pari
m ate ria 5 со многими из его непосредственных и естественных по
следствий, в то время как последствия акта говорения, какими бы
непосредственными и естественными они ни были, не являю тся, по
крайней мере в обычном случае, новыми актами говорения, и не
только со стороны самого говорящего, но даж е и других
людей
(об этом см. ниже). В итоге мы имеем здесь нечто вроде регуляр
ного естественного разры ва цепочки, отсутствующего в сфере фи
зических действий и связанного со специальным классом имен для
иллокуций.
Н а этом этапе можно спросить: а не являю тся ли последствия,
вносимые номенклатурой перлокуций, на самом деле последстви
ями актов как таковых, (А), то есть локуций? Разве нам не сле

дует, в своем стремлении отделить от акта «все» его последствия,
вернуться назад, мимо иллокуций, прямо к локуциям, то есть не
посредственно к акту (А. а ), произнесению звуков, которое явл я
ется физическим движением?6 Конечно, мы уж е признали, что для
осуществления иллокутивного акта необходимо прежде совершить
локутивный акт. Например, поздравление необходимо предпола
гает произнесение определенных слов, а для произнесения опреде
ленных слов нужно, по крайней мере в какой-то части, выполнить
определенные, в разной мере поддающиеся описанию
движения
органов речи7. Таким образом, «физические» действия и акты го
ворения не полностью разделены — между
ними
сохраняется
связь. Хотя (I) это обстоятельство может иметь значение в опре
деленных аспектах и контекстах, оно не препятствует проведению
там, где это нужно, некоторой разграничительной черты, служащей
нашим нынешним целям, то есть между завершением иллоку
тивного акта и всеми дальнейшими последствиями. Д алее, (II) мы
должны — и это гораздо важ нее — отказаться от представления
об иллокутивном акте как о последствии локуции (мы раньше на
это намекали, хотя прямо и не утверж дали), и д аж е от идеи, что
номенклатура иллокуций дает просто дополнительные
названия
для некоторых из последствий локутивных актов (впрочем, об этом
ниже), то есть что высказывание “Он вынудил меня к...” означа
ет произнесение неких слов, а кроме того, еще и наличие или пред
положение неких последствий (? воздействие на меня). Д аж е если
по каким-то соображениям мы будем настаивать на «возврате» от
иллокуции к фонетическому акту (А. а ), мы не должны все же
возвращ аться к минимальному физическому действию через це
почку его последствий, как возвращ ались бы от смерти осла к
движению пальца на спусковом крючке. Произнесение звуков мо
жет быть физическим следствием движения органов речи, ды ха
ния и т. п., но произнесение слова ни в физическом, ни в ином
смысле не является следствием производства звука. И произнесе
ние слов с определенным значением не является ни физическим,
ни иным следствием произнесения слов. В этом плане даже ф ати
ческий (А. Ь) и ретический (А. с) акты не являю тся следствиями
(а тем более физическими) фонетических актов (А. а ). Используя
номенклатуру иллокуций, мы в действительности вводим обозна
чение не последствий локуций (во всяком случае, в обычном смыс
ле слова), а конвенций, связывающих иллокутивную силу с особы
ми обстоятельствами той ситуации, в которой произносится вы ска
зывание. Успешное или завершенное осуществление иллокутивного
акта действительно приводит к своего рода «последствиям»
или
«эффектам»8, и мы вскоре вернемся к обсуждению этого вопроса.
И так, я до сих пор утверж дал, что у нас есть надеж да отграни
чить иллокутивный акт от перлокутивного по признаку наличия
последствий и что сама иллокуция не является «последствием»
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локутивного акта. Теперь же я должен указать, что иллокутивный
а к т в отличие от перлокутивного связан с каузированием резуль
татов в следующих смыслах:
(1)Г Иллокутивный акт не может считаться благополучно, ус
пешно осуществленным, если он не приводит к определенному ре
зультату (effect).) Следует отличать это свойство от утверждения,
что иллокутивный акт представляет собой достижение некоего ре
зультата. Я только тогда имею право сказать, что предупредил
аудиторию, когда она услыш ала мои слова и восприняла их долж 
ным образом. Иллокутивный акт может состояться только тогда,
когда нам удается воздействовать на аудиторию. К ак нам лучше
сформулировать это положение? И каковы его границы? Обычно
результат воздействия сводится к пониманию значения и силы локуции. Таким образом, осуществление иллокутивного акта вклю
чает в себя обеспечение усвоения (securing of uptajke).
(2) Иллокутивный акт «воздействует» особым образом, отлич
ным от способов каузирования последствий путем «обычного» ус
тановления какого-то положения дел, то есть внесения изменений
в естественное течение событий. Так, результатом высказывания
“ Я нарекаю это судно “ Королева Елизавета” ” является наре
чение именем, или крещение. В этом случае такие последующие
акты, как упоминание этого судна под именем «Генерал де Голль»,
оказываю тся неправомерными.
(3) Мы говорили, что многие иллокутивные акты, в силу кон
венции, нуждаются в ответе (response) или практическом следст
вии (sequel), действующих в «одном» или в «обоих направлени
ях»: так, доказательство, приказ,
обещание,
предположение и
просьба отличаются от предложения услуг, вопроса “Вы буде
те?” и вопроса “Д а или нет?”. Если ответ получен или прак
тическое следствие осуществлено, то возникает потребность во вто
ром акте со стороны говорящего или другого лица; этот второй
акт не может быть включен в начальный сегмент действия — это
общее место любых рассуждений о причинах и следствиях.
Однако в обычном случае мы всегда можем сказать “Я заста
вил его...” (и далее следует такое-то слово). Здесь мне действи
тельно приписывается конкретный акт, и он оказы вается перлокутивным актом при условии, что в нем используются или могут
использоваться слова. И так, мы долж ны различать высказывания:
“ Я приказал ему, и он подчинился” и “Я заставил его подчинить
с я ”. Последнее обычно подразумевает, что в ход были пущены не
кие дополнительные средства достижения результата, который мо
ж ет быть приписан именно мне, то есть какие-то приманки и даж е
зачастую личное влияние, в итоге
равносильное принуждению;
очень часто здесь участвует иллокутивный акт, отличный от про
стого приказания, как, например, в высказывании
“Я заставил
(убедил) его сделать это с помощью утверждения о том, что л:...” .

Таким образом, существуют три вида связи иллокутивных ак 
тов с их результатами (effects); и все они отличаются от такого
достижения результатов, которое характерно д ля перлокутивного
акта.
Мы должны различать действия
с
перлокутивной задачей
(убеждать, уговаривать) от действий, которые просто вызывают
некое перлокутивное практическое следствие. Так, мы можем ска
зать “Я пробовал предупредить его, а в результате только рас
тревожил” . П ерлокутивная зад ача одной иллокуции может высту
пать как практическое следствие другой: например, перлокутив
ная задача предупреждения — насторожить человека — может о ка
заться практическим следствием перлокутивного акта, имеющего
целью возбуждение тревоги. Еще один пример: практическим след
ствием иллокуции высказывания “ Не делайте этого” может стать
устрашение, которое не входило в его задачу. Некоторые перлокутивные акты всегда влекут за собой те или иные практические
следствия, а не ставят определенную задачу. Это те акты, кото
рым не соответствует никакая иллокутивная формула;
так, я
могу удивить, огорчить или унизить вас посредством той или иной
локуции, хотя не существует иллокутивных формул “ Я удивляю
вас тем-то...”, “ Я огорчаю вас тем-то...”, “ Я унижаю вас тем-то...” .
Д л я перлокутивных актов характерно, что получаемый ответ
или практическое следствие могут быть
достигнуты с помощью
нелокутивных средств, употребленных самостоятельно или в до
полнение к высказыванию. Так, человека можно напугать, зам ах
нувшись на него палкой или прицелившись в него из ружья. Д а 
ж е в ситуации уговаривания, убеждения, вынуждения подчинить
ся или поверить мы можем достичь требуемого результата с по
мощью невербальных средств. И все же одной только этой харак
теристики перлокуций недостаточно для их отделения от иллоку
тивных актов, поскольку мы можем предупреждать или, скажем,
приказывать, а такж е назначать, дарить, протестовать, просить
прощения, используя невербальные способы, хотя все это — ил
локутивные акты. Так, мы способны выразить протест, швыряя
помидоры или показав язык.
Нам важ нее понять, всегда ли перлокутивные акты способны
привести к ответной реакции или практическому следствию с по
мощью неконвенциональных средств. Конечно, мы можем полу
чить какие-то практические следствия перлокутивных актов, ис
пользуя совершенно неконвенциональные (non-conventional или
unconventional) средства, то есть с помощью актов, которые вовсе
не являю тся конвенциональными, или по крайней мере существу
ют для другой цели; так, я могу убедить собеседника,
спокойно
покачивая большой тростью или мягко упомянув, что его преста
релые родители все еще находятся
в пределах третьего рейха.
Строго говоря, иллокутивный акт возможен только в том случае,
7—1085
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когда используемые средства конвенциональны, и поэтому должны
быть конвенциональны и те невербальные средства, которые упот
ребляю тся для достижения его целей. Но в том-то
и
дело, что
трудно определить, где начинаются и где кончаются конвенции:
так, покачивая тростью, я могу предупреж дать о чем-то, я могу
подарить какую-то вещь, просто передав ее из рук в руки. Но ведь
если я предупреждаю какого-то человека покачиванием трости,
тогда это действие и будет предупреждением: человек должен
хорошо знать, что я имел в виду, поскольку обычно это безоши
бочно угрожающий жест. Со сходными трудностями мы сталки
ваемся в ситуации молчаливого согласия с каким-то
проектом,
молчаливого обещания или голосования поднятием руки. Но факт
остается фактом: многие иллокутивные акты могут совершаться
только посредством какого-нибудь высказывания. Это верно в от
ношении утверждений, оповещений (в отличие от демонстраций),
доказательств, оценок, мнений и решений (в юридическом смыс
л е); это верно и в отношении подавляющего большинства вердиктивов и экспозитивов в противовес многим экзерситивам и комиссивам9.
Примечания
1 См. стр. 88, где объясняется смысл обозначений (С.Ъ) и (С.а) и др.
2 То обстоятельство, что прямая информация почти всегда влияет на после
дующее действие, не должно казаться нам более удивительным, чем обратное
соотношение, а именно: что совершение любого действия (в частности, произне
сение перформатива) имеет своим обычным следствием осознание фактов (осозна
ние и нами, и другими людьми). Совершая любое воспринимаемое или раскры
ваемое действие, мы предоставляем себе, а зачастую и другим, возможность
уяснить и (а) тот факт, что мы это сделали, и (б) много других фактов относи
тельно наших мотивов, характера и прочего, которые можно извлечь из самого
факта совершения нами данного действия. Если вы на политическом митинге
швыряете помидор (или кричите: “Я протестую!”, когда кто-то швыряет помидор,
и если, конечно, все это можно назвать осуществлением действия), то последст
вием, по-видимому, будет уведомление других о вашем протесте и определенных
политических убеждениях; но ни швыряние, ни крик не станут от этого истинны
ми или ложными (хотя они могут, подчас даж е намеренно, вводить других лю
дей в заблуждение). И по той ж е самой причине цепочка последствий любой ве
личины не избавит констативное высказывание от необходимости быть истинным
или ложным.
3 Я здесь не углубляюсь в вопрос о допустимой отдаленности последствий.
Обычные для этой темы заблуждения можно найти, например, в работе Мура
«Principia Ethica» <русск. перевод: М у р Д ж . Принципы этики. М., «Прогресс»,
1984. — Прим. ред.').
4 Заметьте: если мы предполагаем, что минимальный физический акт являет
ся телодвижением, сопровождающим высказывание “Я пошевелил пальцем”, то
это обстоятельство (передвигаемый объект является частью моего тела) на самом
деле вносит некоторый новый смысл в слово «пошевелил» (moved). Так, я умек>
шевелить ушами, как школьник, или могу достичь этой цели, воспользовавшись
большим и указательным пальцами; я могу передвинуть ногу обычным спосо
бом, либо переставить ее руками, если она вдруг онемеет. В таких примерах, как
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"‘Я пошевелил пальцем”, обычное употребление глагола “шевелить” является
окончательным. Мы не должны слишком углубляться, подходя к вопросу о «дви
жении мышц» и т. п.
5
Это in pari materia ‘в равном положении’ (лат.) может ввести вас в з
блуждение. Я не имею в виду — и я указывал на это в предыдущей сноске, — что
■«движение пальца» в метафизическом смысле хоть сколько-нибудь подобно «дви
жению спускового крючка», которое является его последствием, или «движению
спускового крючка с помощью пальца». Но «движение пальца, лежащего на
спусковом крючке», находится in pari materia с «движением спускового крючка».
Мы могли бы повернуть этот вопрос другой очень важной стороной и ска
зать, что смысл, в котором произнесение какого-нибудь высказывания воздейст
вует на других лиц, или каузирует нечто, существенно отличается от того смысла,
которое несет понятие физической каузации посредством давления и т. п. В пер
вом случае воздействие должно осуществляться через посредство языковых кон
венций и относиться к сфере влияния одного лица на другое: возможно, это и
ссть изначальный смысл понятия «каузации», или «причинности».
8 Является ли? Мы уж е отметили, что «производство звуков» оказывается на
деле следствием минимального физического акта движения человеческих органов
речи.
7 Для простоты мы по-прежнему ограничиваемся устным высказыванием.
8 Нас по-прежнему может привлекать возможность приписать локуции некую
■«первичность» по сравнению с иллокуцией, поскольку фиксированное описание
любого данного индивидуального ретического акта (А.с) в плане номенклатуры
иллокуций может вызывать сомнение. И в самом деле, почему один акт мы
обозначаем как А, а другой как В? Мы можем прийти к согласию по поводу
произнесенных слов и даж е тех смыслов, в которых они были употреблены,
а также по поводу реальных объектов, с которыми их соотнес говорящий, и все
ж е спорить, равнозначно ли произнесенное в данных обстоятельствах высказыва
ние приказу, угрозе, совету или, быть может, предупреждению. Но в конце концов
аналогичные споры могут возникать в конкретных случаях и относительно того,
как следует описывать ретический акт (А.с) в номенклатуре локуций. (Что он, соб
ственно, имел в виду? К какому лицу, времени и пр. он в действительности отно
сил свое высказывание?). И в самом деле, мы зачастую соглашаемся считать осу
ществленный акт, скажем, приказом (иллокуция), но еще не знаем, что именно
предполагалось приказать (локуция). Вполне допустимо предположить, что такой
акт «обязан» поддаваться описанию в качестве какого-нибудь более или менее опре
деленного типа иллокуции в неменьшей степени, чем в качестве какого-нибудь более
или менее определенного локутивного акта (А). При выборе правильного описания
как локуций, так и иллокуций непременно будут возникать трудности с конвенциями
и интенциями: намеренная или непроизвольная двусмысленность значения или
референции столь ж е распространена, по-видимому, как и намеренная или не
произвольная неспособность ясно показать, «как следует понимать наши слова»
(в иллокутивном смысле). Более того, весь механизм «эксплицитных перформа
тивов» (см. выше) служит цели устранения разногласий, относящихся к описа
нию иллокутивных актов. На самом деле гораздо труднее избежать разногласий
в описании «локутивных актов». И в любом случае каждый акт конвенционален
и испытывает нуж ду в «истолковании», вносимом в него экспертами.
9 [Определение вердиктивов, экспозитивов, экзерситивов и комиссивов см.
в лекции XII. — Дж. У.]

ЛЕКЦИЯ X
<Проблема лингвистического теста для различения иллокутивных и перлокутивных актов. Формулы “in saying...”, “by saying...”, “to say x w as to do y",
эксплицитные перформативные формулы. Вопрос об отношении меж ду перфор
мативами и иллокутивными актами.)

Забы в на время о первоначальном различении перформати
вов и констативов и о намерении выявить список эксплицитных
перформативных слов, особенно глаголов, мы все начали как бы
заново, а именно задумались над тем, в каком смысле сказать чтото означает сделать что-то. Так, мы выделили локутивный
акт,
обладающий значением (и в его рамках фонетический, фатический
и ретический акты ); иллокутивный акт, обладающий определен
ной силой, которая проявляется в ходе говорения; перлокутивный
акт, являющийся достижением некоторых результатов (effects) с
помощью говорения.
В предыдущей лекции мы осветили в этой связи некоторые ха
рактеристики последствий и результатов, особое внимание уделив
трем из них, которые сопутствуют д аж е иллокутивным актам, а
именно: обеспечение усвоения, вступление в силу (taking effect) и
возбуждение ответной реакции. Д л я перлокутивного акта мы уста
новили приблизительные границы между достижением цели и по
лучением практического следствия. Иллокутивные акты конвен
циональны; перлокутивные акты не-конвенциональны. Акты обоих
типов, а точнее сказать, акты, получившие те же названия (нанример, действия, эквивалентные иллокутивному акту предупрежде
ния или перлокутивному акту убеж дения), могут выполняться и
невербально, но д аж е в этом случае только конвенциональный не
вербальный акт может заслуж ить имя иллокутивного акта,
ска
жем, предупреждения; перлокутивные же акты неконвенциональ
ны, хотя для их выполнения могут использоваться конвенциональ
ные действия. Судья, выслушавший стороны, должен быть спосо
бен решить, какие состоялись локутивные и иллокутивные акты, а
не какие перлокутивные цели при этом достигались.
И наконец, мы указали, что существует целый спектр особых
вопросов, касающихся того, «как мы употребляем язык» или «что
мы делаем, когда говорим нечто». Мы уже упоминали о них, ин
туитивно приписывая им совершенно иную природу, чем прежним
различениям, — это тот дальнейший анализ, на который мы не
посягнем. Например, существует намек (и другие переносные упот
ребления язы ка), шутка (и другие несерьезны е употребления язы
ка), существуют ругань и бахвальство (это, по-видимому, экспрес
сивное использование язы к а). Мы можем сказать: “ Говоря х, я
шутил (намекал... вы раж ал свои чувства и т. п .)”.
Теперь нам предстоит завершить анализ формул:
In saying х I w as doing у или I did у
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‘Говоря х, я делал у ’ или 'я сделал у'\
By saying х I did у или I w as doing у *
‘С помощью высказывания х я сделал у ’ или ‘я делал у ’.
Фактически мы потому и выбрали названия иллокутивный и перлокутивный, что эти формулы показались нам особенно удобными
и применимыми: первая (с in ‘в’) — для отбора глаголов, пред
ставляющих собой имена д л я иллокутивных актов, а вторая (с by
‘через посредство, с помощью’) — для отбора глаголов,
являю 
щихся именами для перлокутивных актов. Так, нап'ример:
In saying I would shoot him I w as th re a te n in g him
1
‘Говоря, что я застрелю его, я ему угрож ал’.
By saying I would shoot him I alarm ed him
‘Сказав, что застрелю его (с помощью этих слов), я напугал
его’.
Могут ли эти языковые формулы служить тестом, пригодным
для различения иллокутивных и перлокутивных актов? Нет, не
могут. Но прежде чем мы этим займемся, позвольте поделиться
одним соображением. Многих из вас такой подход выведет из
терпения — и не без основания. Вы спросите: «Может быть, хва
тит? Сколько можно распространяться о списках существующих
в обыденной речи названий для поступков, связанных с говоре
нием, сколько можно возиться с формулами вроде in и by? Поче
му бы прямо не приступить к непосредственному обсуждению во
проса в терминах лингвистики и психологии? Зачем нужно идти
окольным путем?». Я, конечно, согласен, что так и нужно будет в
конце концов поступить, но только, я думаю, не раньше, чем мы
выясним, что можно извлечь из обыденного язы ка, а лишь после
этого, д аж е если в добытых результатах многое окажется бес
спорным. Иначе мы поторопимся и многое упустим.
In и by в любом случае заслуж иваю т пристального внимания,
и то же самое в этой связи можно сказать о when ‘когда’ и while
‘в то время к а к ’ и т. п. Очевидно, что подобный
анализ имеет
большое значение для ответа на общий вопрос, каким образом
взаимосвязаны различные возможные описания того, «что я д е
лаю», как мы это уже видели в случае анализа
«последствий».
И так, мы начнем с рассмотрения формул с in и с by, а затем вновь
вернемся к нашему первоначальному различению перформативов
и констативов, чтобы взглянуть на это различие в новом ракурсе.
Сначала возьмем формулу In saying х I w as doing у (или I
did у) ‘Говоря х, я делал у ' (или ‘я сделал у ’).
(1)
Ее использование не ограничивается иллокутивными акт
ми, она применима (а) к локутивным актам и (Ь) к актам, кото

*
В этой главе многие формулы и примеры приводятся по-английски в свя
с тем, что противопоставление предлогов in и by в данном контексте и последую
щий анализ употребления времен глаголов, встречающихся в примерах, не нахо
дят достаточно точного аналога в русском языке. — Прим. перев.

101

рые полностью выпадают из нашей классификации. Мы, разуме
ется, не считаем, что во всяком высказывании “ Говоря х, вы у -овали” слово “(/-овать” * с необходимостью означает осуществлять ил
локутивный акт. Мы могли бы от силы утверждать, что эта фор
мула не подходит к перлокутивному акту, в то время как форму
ла с by не будет пригодна для иллокутивного акта. В частности,
(а) мы используем эту формулу там, где “у-овать” означает вы
полнять некоторую конкретную часть локутивного акта: например,
“Говоря (in saying), что я ненавижу католиков, я имел в виду
только современную ситуацию”, или “Я подразумевал или думал о
римской католической церкви”. Хотя в этом случае мы, вероятнее
всего, употребили бы формулу “говоря о” (in speaking of). Другой
пример этого рода: In saying «Iced ink» I w as u tte rin g the noises
«I stink» ‘Когда я говорил Iced ink, я произносил звуки I stinfk’**.
Но кроме того, существуют (Ь) такие явно разнородные случаи,
как “ Говоря х, вы совершали ошибку” , или “ проглядели неизбеж 
ное различие”, или “нарушили закон”, или “рисковали”, или “з а 
были” : совершать ошибку или рисковать, безусловно, не означает
выполнять иллокутивный акт или хотя бы локутивный.
Мы можем попытаться отделаться от проблемы (а ), то есть
от применимости нашей формулы не только к иллокутивному ак 
ту, доказы вая, что слово saying ‘говоря’ неоднозначно. В тех слу
чаях, когда оно употребляется неиллокутивно, saying можно з а 
менить на speaking of ‘говоря o’, или ‘используя выражение’: вме
сто “говоря х " мы могли бы сказать “с помощью слова х ” или
“используя слово х". Это тот смысл “говорить” , который требует
после себя кавычек, и в этом случае мы имеем дело с фатическим,
а не ретическим актом.
Случай (Ь), охватывающий разнородные акты, выпадающие
из нашей классификации, гораздо сложнее. Мы видим возмож 
ность следующего теста: там, где мы можем поставить «игрековый» глагол1 вместо длительного вида в форму недлительного ви
да (прошедшего или настоящего времени), или там, где мы можем
заменить in на by, сохранив форму
длительного вида, во всех
этих случаях «игрековый» глагол не является именем для илло
куции. Так, не затрагивая смысла, мы можем заменить вы сказы
вание In saying th at he w as m aking a m istake ‘Говоря это, он со
вершал ошибку’ на высказывание In saying th a t he m ade a m ista
ke или на высказывание By saying th a t he w as m aking a m istake,
но мы не говорим In saying th a t I protested ‘Говоря это, я заявил
протест’ или By saying th a t I was pro testin g ‘С помощью этих
слов я протестовал’.

*
По-русски это слово можно было бы условно представить как «игрековать
(может быть образовано также прилагательное «игрековый»). — Прим. ред.
** Iced ink ‘замороженные чернила’ и I stink ‘я воняю’ произносятся одина
ково [ai’stink]. — Прим. перев.
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(2)
Однако в целом мы могли бы утверждать, что к данно
формуле не подходят перлокутивные глаголы типа “убедил” , “за 
ставил”, “отпугнул”. Но мы должны несколько уточнить это ут
верждение. Во-первых, бывают исключения, возникающие из-за
неточного употребления язы ка. Так, люди говорят: “Вы запугивае
те меня?” вместо того, чтобы сказать “ Вы угрожаете мне?”, и
тогда становится возможным высказывание “ Говоря х, он запуги-.
вал меня”. Во-вторых, одно и то же слово может быть законно ис
пользовано и иллокутивным, и перлокутивным образом. Например,
“искушать” —■ как раз такой глагол, который легко может быть
использован и в том и в другом смысле. У нас нет выражения
I tem pt you to ‘Я соблазняю вас н а’, но зато есть Let me tem pt you
to ‘Я хочу соблазнить вас н а’; возможен обмен репликами типа:
“ Съешьте, пожалуйста, еще одну порцию мороженого”. — “Это
искушение?” В перлокутивном плане этот вопрос теряет смысл,
ведь если кто и может ответить на него, то только сам говорящий.
Если я отвечу: “А почему бы и нет?”, то может возникнуть впечат
ление, что я действительно искушаю собеседника, хотя реально он
может вовсе и не испытывать соблазна. В-третьих, существует
предвосхищающее (пролептическое) употребление глаголов, как,
например, “совращ ать” или “успокаивать”. В этом случае к перлокутивному глаголу всегда можно добавить слово “пытался”. Но
не следует думать, что смысл иллокутивного глагола всегда сво
дится к попытке совершить какое-то действие, поддающееся вы ра
жению с помощью перлокутивного глагола, например, что “д ока
зывать” эквивалентно сочетанию “пытаться убедить” или что “ пре
дупредить” эквивалентно сочетанию “попытаться встревожить” или
“насторожить”. Разница меж ду осуществлением действия и по
пыткой осуществления уже присутствует как в иллокутивном, так
и в перлокутивном глаголе; мы отличаем доказательство от попыт
ки доказать, точно так же, как убеждение от попытки убедить. И
кроме того, многие иллокутивные акты нельзя рассматривать прос
то как попытку совершить какой-нибудь перлокутивный акт; на
пример, «обещать» не является попыткой «нечто совершить».
Но мы по-прежнему можем задать вопрос, возможно ли ис
пользовать in с перлокутивными актами, и это особенно соблаз
нительно, если цель достигается ненароком, не намеренно. Но д а 
же здесь in будет, пожалуй, неточным, а лучше использовать by.
И в любом случае, если я произношу такое, к примеру, вы сказы
вание: “ Говоря х, я убеж дал его”, я отчитываюсь не о том, как
это случилось, что я сказал х, а о том, как получилось, что я убеж 
дал его, и здесь формула используется совершенно иначе, чем
в объяснении того, что мы имели в виду сказать, когда употреби
ли формулу in saying; такое использование вклю чает в себя дру
гой смысл (“в процессе” или “в ходе” в отличие от “ критерия” ),
не такой, как в случае иллокутивных глаголов.
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Рассмотрим теперь общий смысл формулы с in. Высказывание
“ Д ел ая Л, я делал В ” может означать, что либо А вклю чает в се
бя В (Л объясняет В ), либо В вклю чает в себя А (В объясняет
А ). Мы можем выявить это различие, сопоставляя ( a l ) : “В ходе
или в процессе осуществления А я делал В ” (‘Строя дом, я возво
дил стену’) и (а2): “Д ел ая А , я находился в процессе осущ ествле
ния В ” (‘Возводя стену, я строил дом’). Проведем еще одно сопо
ставление: ( a l) “Произнося звуки N, я говорил S ” и (а2) “ Говоря
S, я произносил звуки N ”. В высказывании ( a l) я объясняю А
(здесь произнесение звуков) и для этого делаю утверждение о це
ли произнесения звуков, в то время как в высказывании (а2) я
объясняю В (произнесение звуков) и для этого делаю утверж де
ние о результате произнесения звуков. Эта формула часто исполь
зуется для отчета о каком-нибудь моем действии в ответ на воп
рос: “ К ак получилось, что вы делали то-то и то-то?”. Из этих двух
различных эмфаз Словарь предпочитает первый вариант — ( a l ) ,
где мы отчитываемся за В , но очень часто мы пользуемся
этой
формулой по типу (а2 ), отчитываясь за А.
Если мы теперь проанализируем пример:
“ Говоря..., я забы вал...”,
то обнаружим, что В (забывание) объясняет, как получилось, что
я сказал это, то есть оно объясняет А. Сходным образом вы сказы 
вание
“ Когда я ж уж ж ал, я думал, что бабочки ж уж ж али” объясняет
мое ж уж ж ание (Л ). По-видимому, именно так формула in saying
используется с локутивными глаголами — она объясняет то, что
я, по моим собственным словам, делал (а не то, какое значение
я в эти слова вклады вал). Но если мы рассмотрим такие примеры:
а З) “Когда я ж уж ж ал, я притворялся пчелой” ;
“ Когда я ж уж ж ал, я вел себя как шут”,
то мы обнаружим, что здесь сообщение о том, что было произне
сено (ж уж ж ание), в силу намерения или в силу самого ф акта по
лучило статус высказывания о таком-то и таком-то типе поведе
ния, то есть статус акта определенного типа, и стало пригодным
для обозначения с помощью другого имени. Иллокутивный при
мер “ Говоря то-то и то-то, я предупреж дала” относится как
раз к этому типу — он не принадлежит к высказываниям типа
"в ходе” , ни к ( a l ) , ни к (а2), где Л объясняет В, и наоборот.
Но он отличается от локутивных примеров тем, что акт здесь по
лучает свой статус (конституируется), по сути, не намерением или
фактом, а в согласии с конвенцией
(которая, конечно, является
ф актом). Эти особенности способствуют вполне удовлетворитель
ному выделению иллокутивных актов2.
С другой стороны, когда формула in saying употребляется с
перлокутивными глаголами, то она используется в смысле ( a l) —
“в процессе”, но она объясняет В, в то время как ф раза с локу104

тивным глаголом объясняет А, и тем самым отличается по сво
ей роли как от локутивных, так и от иллокутивных употребле
ний.
Вопрос “ К ак получилось, что” не ограничивается, как мы мо
жем видеть, проблемой средств и целей. Так, в примере
“Говоря А..., я забываю В ”
мы объясняем А , но в новом смысле “объяснять” или “включать
в себя”, отличающемся от аспекта целей и средств.
Еще в одном примере In saying A... I w as convincing... (w as
hum iliating...) ‘Говоря А..., я убеждал... (униж ал...)’ мы объясняем
В (то, что я его убеж дал или униж ал), которое и в самом деле
является последствием, но не вытекающим из
использованного
средства как такового.
Формула с by тоже не ограничивается перлокутивными глаго
лами. Существует локутивное использование (By saying... I m eant...
‘Говоря..., я тем самым имел в виду...’), иллокутивное использова
ние (By saying... I w as thereby w arning... ‘Говоря..., я тем самым
предупреж дал...’) и множество разнородных случаев (By saying...
I put myself in the w rong ‘Говоря..., я тем самым допустил ошиб
ку’). Вообще употреблений by существует по крайней мере два:
(a) By h ittin g the nail on the head I w as driving it into the w all.
‘У даряя по шляпке гвоздя, я тем самым заколачивал его
в стену’
(b) By in se rtin g a plate I w as practising dentistry.
‘Н адевая коронку, я тем самым занимался протезированием
зубов’.
В примере (a) by указы вает на средство, способ или метод, с по
мощью которого я выполнял действие; в примере (b) by указывает
на критерий, применимый к тому, что я делал, и позволяющий
классифицировать мое действие как зубоврачебную
практику.
Различие между этими двумя случаями представляется незначи
тельным, если не считать того, что употребление, указывающее на
критерий, каж ется более внешним. К тому же этот второй смысл
by — значение критерия — очень близко подходит, по-видимому,
к in в одном из его аспектов: In saying th a t I w as breaking the
law (broke the law) ‘Говоря это, я наруш ал (нарушил) закон’; и в
этом качестве by, конечно, может быть использован с иллокутив
ными глаголами в формуле by saying. Так, мы можем сказать: By
saying... I w as w arn in g him (I w arned him) ‘Говоря..., я тем самым
предупреждал (предупредил) его’. Но с перлокутивными глагола
ми такой смысл by не используется. Если я скаж у: By saying... I
convinced (persuaded) him ‘Говоря..., я тем самым убедил (уго
ворил) его’, то здесь by будет иметь смысл средств-для-цели или,
во всяком случае, будет означать способ, метод, которым я осу
ществил действие. Используется ли в какой-нибудь ситуации фор
мула с by в аспекте средств-для-цели с иллокутивным глаголом?
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Это, по-видимому, происходит по меньшей мере в двух типах си
туаций:
(a) Когда мы вместо невербальных решаем воспользоваться
вербальными средствами осуществления действия, то есть когда
мы говорим, а не замахиваем ся палкой. Так, в примере: By saying
«I do» I w as m arrying her ‘Говоря «Да», я тем самым вступал с
н е й ,в брак’, перформатив «Да» является средством достижения
цели — бракосочетания. Здесь saying употребляется в особом
смысле, требующем кавычек; оно связано с использованием слов
или язы ка, то есть образует фатический, а не ретический акт.
(b) Когда одно перформативное высказывание используется
как косвенное средство осуществления другого акта. Так, в при
мере: By saying «I bid three clubs» I inform ed him th a t I had no
diam onds ‘С казав «Я объявляю три в пиках», я сообщил ему, что
у меня нет бубен’, я употребляю перформатив I bid three clubs
'Я объявляю три в пиках’, как косвенное средство информирова
ния (которое тоже является иллокутивным актом).
В итоге, чтобы использовать формулу by saying в качестве те
ста на перформативность акта, мы прежде должны увериться в
том, что:
(1) by употребляется в инструментальном смысле в отличие от
смысла критерия;
(2) saying используется:
(a) в полном объеме локутивного акта, а не в частичном смыс
ле, например: в пределах фатического акта;
( b ) не в качестве двойной конвенции, как в вышеприведенном
примере из игры в бридж.
Д л я различения иллокутивных и перлокутивных актов имеются
еще два вспомогательных языковых теста:
(1) когда мы имеем дело с иллокутивными глаголами, мы
часто можем сказать То say х w as to do у ‘С казать х значило сде
лать у ’. Мы не можем заменить высказывание “Постучав молот
ком по гвоздю, он забил его” на такое высказывание: “Постучать
молотком по гвоздю означало забить его” . Но эта формула не
даст нам полной гарантии, потому что с ее помощью можно ска
зать слишком многое: так, мы можем произнести: “ С казать это
означало убедить его” (пролептическое использование?), хотя
“убеж дать” — перлокутивный глагол.
(2) Те глаголы, которые мы отнесли к классу имен для илло
кутивных актов (руководствуясь интуицией, поскольку ничего луч
шего мы пока не имеем), каж утся очень близкими к эксплицит
ным перформативным глаголам, ибо мы можем произнести. “ Я пре
дупреждаю вас, что” и “ Я приказываю вам сделать нечто”
как
эксплицитные перформативы; но ведь предупреждение и приказывание являю тся иллокутивными актами. Мы можем пользовать
ся перформативом “ Я предупреждаю вас, что” , но не “ Я убеж 
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даю вас, что” , мы можем пользоваться перформативом “Я угро
жаю вам тем-то и тем-то”, но не “ Я запугиваю вас с помощью” —
убеждение и запугивание являю тся перлокутивными актами.
Однако общий вывод должен быть следующим: эти формулы
оказывают в лучшем случае крайне ненадежную помощь в реше
нии вопроса, можно ли выражение считать иллокуцией в противо
положность перлокуции или ж е это ни то ни другое. Тем не менее
by и in заслуж иваю т тщательного исследования никак не в мень
шей степени, чем, скажем, столь модное сейчас “как”.
Но что тогда представляет собой отношение между перформа
тивами и нашими иллокутивными актами? Если у нас есть эксп
лицитный перформатив, то мы как будто бы имеем и иллокутив
ный акт; давайте тогда посмотрим, какова взаимосвязь между (1)
разграничениями, установленными в связи с перформативами
в
первых лекциях, и (2) различными видами актов.
Примечания
1 [Речь идет о глаголе, обозначенном через у в формуле “Говоря х,
я у -овал”. — Дж. У.]
? Но предположим, что имеется дантист-шарлатан. Мы можем сказать:
“Надевая коронку, он занимался протезированием зубов”. Здесь, как и в случае
предупреждения, имеется конвенция — эксперт мог бы вынести суждение.

ЛЕКЦИЯ XI
(Противопоставление «перформатив — констатив» в свете общей теории ре
чевого акта. Констатив («утверждение») как разновидность иллокуции. Приме
нимость истинностной оценки к перформативам. Зависимость истинностной оцен
ки высказывания от его контекста, от целей, намерений и знаний говорящего
Констатив и перформатив как абстракции разных аспектов речевого акта. Цело
стность реального речевого акта.)

Сравнивая в самом начале
перформативное и констативное
высказывания, мы отмечали, что:
(1) перформатив должен быть осуществлением какого-нибудь
действия,'а не просто г й ю р е н н ё м и "''
”
—"
Л 2 ] перформативу свойственно' быть успешным или неуспешным{а’ не истинным или ’ложным}
™
'
"
"Были' ли эти противопоставления действительно обоснованны
ми? Дальнейш ее обсуждение особенностей действия и говорения
наводит на мысль, что всякое «говорение» (за исключением, может
быть, простых восклицаний типа “Черт!” или “Ой!” ) является од
новременным осуществлением локутивного и иллокутивного актов,
а ведь именно эти два вида актов под именем действия и говоре
ния мы и пытались использовать как средство различения перфор
мативов и констативов. Каким ж е образом наше разграничение
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может сохранить свою силу, если мы всегда одновременно реали
зуем оба акта?
Вернемся к рассмотрению этого противопоставления сначала со
стороны констативных высказываний, довольствуясь, как и рань
ше, обращением к «утверждениям» как их типичному, или п ара
дигматическому, случаю. Правильно ли говорить, что, утверж дая
нечто,
(1) мы тем самым осуществляем какое-то действие, наряду с
простым говорением и в отличие от него; и
(2) наше высказывание может оказаться либо успешным, ли
бо неуспешным (а такж е, если угодно, истинным или лож ны м)?
(1)
Разумеется, утверж дая что-то, мы осуществляем иллоку
тивный акт не в меньшей мере, чем, скажем, предупреждая или
вынося приговор. Речь, конечно, идет не об акте в смысле какогото конкретного физического способа осуществления действия, от
личного от движений органов речи, необходимых в случае
вер
бального акта. Но, в то ж е время этот акт не сводится ни к пре
дупреждению, ни к протесту, ни к просьбе, ни к именованию. Повидимому, все те критерии, которые мы используем для выделе
ния иллокутивного акта, применимы и к «утверждению». Рассм от
рим такой безусловно характерный пример, как:
“Говоря (in say in g ), что шел дождь, я не бился об заклад, не
доказы вал и не предупреждал: я просто утверж дал, что это ф акти
чески так ” .
Здесь «утверждение» стоит абсолютно в том же ряду, что и до
казательство, заключение пари и предупреждение.
Еще один пример:
“ Говоря (in say in g ), что это ведет к безработице, я не преду
преждал и не протестовал: я просто утверж дал, что таковы ф ак
ты”.
,
*
Или, обратившись к тесту другого типа (мы им такж е пользо
вались ранее), мы увидим, что высказывание “Я утверждаю , что
он этого не сделал” находится в одном ряду с высказываниями
“Я доказываю , что он этого не сделал”,
“ Я предполагаю, что он этого не сделал”,
“Я держ у пари, что он этого не сделал” и т. д.
Если мы просто употребим первоначальную, или неэксплицитную,
форму высказывания “ Он этого не сделал” , то мы можем пояснить,
что ж е именно мы осуществляли, когда произносили это вы сказы 
вание, или уточнить его иллокутивную силу, используя с равным
основанием любую из трех (или более) вышеприведенных формул.
Более того, хотя высказывание “Он этого не сделал” часто вы
ступает как утверждение и тем самым, несомненно, является истин
ным или ложным (уж это-то наверняка), однако оно неотличимо
в этом отношении от высказывания “ Я утверждаю , что он этого
не сделал” . Если кто-то говорит: “Я утверждаю , что он этого не
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сделал”, то мы исследуем истинность его утверждения точно т а 
ким же образом, как если бы он сказал: “Он этого не сделал”
sim pliciter*, если, конечно, мы считаем, что данное вы сказы ва
ние — утверждение, как в большинстве случаев, естественно, и бы
вает. И так, сказать: “Я утверждаю , что он не сделал” — означает
утверждать точно то же, что и в случае высказывания “Он не сде
л а л ”. Здесь нет никакого иного утверждения, связанного с тем,
что именно “я ” это утверждаю (не считая исключительных случа
ев: исторического и «привычного» настоящего
времени и т. п.).
Д а ж е если я скажу: “Думаю , что он это сделал”, то человек, от
ветивший мне: “Это ваше личное дело”, скаж ет грубость, как это
печально известно**, хотя и можно предположить, что мои слова
имеют отношение только ко мне, чего никогда не случается с ут
верждениями. Поэтому тезисы
(a) наше произнесение высказывания является осуществлением
действия;
(b ) наше высказывание выступает как истинное или ложное;
не обязательно противоречат друг другу. Обратите в этой связи
внимание, например, на высказывание “Я предупреждаю вас, что
он собирается напасть”, которое тоже является одновременно и
предупреждением, и истинным или ложным утверждением о том,
что он собирается напасть. Это свойство учитывается при оценке
предупреждения в той же мере (хотя и не совсем сходным обра
зом ), что и при оценке утверждения.
Простое наблюдение не показывает сколько-нибудь существен
ного различия между “ Я утверждаю , что” и “Я считаю, что” ,
“ Я свидетельствую, что” и т. п. Возможно, найдутся все-таки не
которые «существенные» различия между упомянутыми глагола
ми, но до сих пор в этом направлении еще ничего не сделано.
(2)
Более того, если мы вновь посмотрим с позиции предпол
гаемых констативных высказываний, особенно утверждений, на
приписываемое перформативам и констативам второе противопо
ставление, согласно которому перформативы могут быть успешны
ми или неуспешными, а утверждения истинными или ложными, то
обнаружим, что и утверждения подвержены тем ж е неудачам, что
и перформативы. Оглянемся еще раз назад и прикинем, могут ли
утверждения полностью избеж ать той же непригодности, что и пре
дупреждения, с которыми происходят так называемые «неудачи»
(я имею в виду всякого рода непригодности, приводящие вы ска
зывание к неуспешное™, не влияющей, однако, на его истинность
или лож ность).

* Просто (лат.). — Прим. перев.
** Имеется в виду разговор Алисы со Шляпой из книги «Алиса в стране
Чудес». — Прим. перев.
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Мы уже отметили, что высказывание, или утверждение, “ Кошка
на коврике” может подразумевать (имплицировать) мою убежден
ность, что кошка на коврике. Это понимание параллельно такому
осмыслению высказывания “ Я обещаю там быть”, которое подра
зумевает, что я намерен там быть и считаю, что смогу там быть.
И так, это утверждение подвержено такой форме неудачи, которую
мы называем неискренностью и д аж е злоупотреблением
в том
смысле, что сказать или утверждать, что кошка на
коврике, —
значит быть обязанным сказать или утверж дать:
“ Коврик под
кошкой”, точно так же, как перформатив “ Я определяю X какУ”
(скажем, в декретивном смысле) обязы вает меня по-особому ис
пользовать эти термины в дальнейшей речи, и мы понимаем, к а
ким образом все это связано с такими актами, как обещание. С ка
занное означает, что утверждения могут порождать неудачи обе
их наших разновидностей внутри типа Г.
Как ж е теперь быть с неудачами типа А и В, которые аннули
руют акт предупреждения, начинания и т. п*.? М ожет ли вы сказы
вание, которое производит впечатление утверждения, быть недей
ствительным так же, как мнимый договор? Ответ, по-видимому,
будет утвердительным, что крайне важно. Первые два случая —
это А.1 и А.2, когда нет конвенции (или нет общепринятой кон
венции) или когда обстоятельства не пригодны для ее использова
ния говорящим. Утверждениям, действительно, угрожают многие
из неудач именно такого рода.
Мы уж е отмечали, что высказывание, претендующее на роль
утверждения, предполагает, так сказать, существование того, к че
му оно относится. Если цели нет, «утверждение» оказы вается ни
о чем. Если кто-то, к примеру, высказывает суждение, что нынеш
ний король Франции лыс, то в этом случае иногда говорят, что
“вопрос о том, лыс ли король Франции, д аж е не встает” , но пра
вильнее было бы считать, что здесь предполагаемое утверждение
является недействительным точно так же, как мои слова о прода
же вам вещи, которая мне не принадлежит или уже не существует
(сгорела). Договоры часто оказываются недействительными, пото
му что не существует соответствующих объектов, и это влечет за
собой нарушение референции (полную неоднозначность).
Но очень важно отметить такж е, что неудачи этого типа угро
ж аю т утверждениям и в других аспектах, тоже аналогичных неу
дачам договоров, обещаний, предупреждений и т. п. Мы часто го
ворим, например, “Вы не можете мне приказы вать” в том смысле,
что “ Вы не имеете права мне приказывать”, а это
равнозначно
высказыванию, что положение, которое вы занимаете, не дает вам
для этого оснований; и точно так же часто вы не можете утверж 
дать, не имеете права утверж дать, ибо наш е положение не позво
ляет вам сделать это. Например, в данный момент вы не можете
утверждать, что знаете, сколько человек находится сейчас в со
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седней комнате. Если же вы скажете: “В соседней комнате 50 че
ловек”, то мне остается лишь предполагать, что вы гадаете или
прикидываете (точно так же, как иногда вы не приказываете
мне — что было бы немыслимо, — но почему-то достаточно нелю
безно просите, так и в этом случае я считаю, что вы «отваж ива
етесь на догадку», хотя это достаточно странно). Однако здесь
есть нечто, способное в других обстоятельствах выступать в каче
стве утверждения, но как ж е быть с утверждениями о чувствах
других людей или о будущем? Можно ли считать утверждением
пророчество или, скажем, прогноз поведения другого
человека?
Здесь важ на оценка речевой ситуации в целом.
Как иногда мы не можем назначать, а лишь подтверждаем уже
сделанное назначение, так порой мы не можем утверждать, а толь
ко поддерживаем уже сделанное утверждение.
П редполагаемые утверждения подвержены такж е неудачам ти
па В — ошибкам и препятствиям. Человек «фактически не имел
в виду того, что говорит» (т. е. употребил неправильное слово):
он говорит “ мошка на коврике”, а имел в виду “ кош ка”. Случают
ся и другие незначительные происшествия в этом роде — и даж е
не такие уж незначительные, поскольку их можно обсуждать цели
ком в терминах значения (смысла и референции), можно
даж е
запутаться, хотя понимать эти высказывания на самом деле легко.
Как только мы осознаем, что должны изучать не предложения,
а произнесение высказывания в речевой ситуации, мы уже вряд
ли сможем игнорировать тот факт, что утверждения являются осу
ществлением некоторого акта. Более того, сравнив утверждение с
тем, что говорилось об иллокутивном акте, мы убедимся, что ут
верждение, так ж е как и другие иллокутивные акты, нуждается в
«обеспечении усвоения»: сомнительно, произвел ли я утверждение,
если его никто не слышал или не понял; точно так же сомнитель
но, предупредил ли я, если говорил sotto voce*, или осуществил
ли протест, если мое высказывание не было воспринято как про
тест, и т. п. И далее, утверждения «приводят к результатам» в той
же мере, как и, скажем, «именование». Если я вы сказал какое-то
утверждение, то это обязывает меня к другим утверждениям, ко
торые окаж утся теперь приемлемыми или неприемлемыми. И
впредь некоторые из ваших утверждений или замечаний будут или
не будут противоречить моему утверждению, будут или не будут
его опровергать и т. п. Утверждение может, правда, не требовать
ответа, но это не имеет существенного значения для иллокутивных
актов вообще. И, разумеется, утверж дая, мы можем совершать и
реально совершаем перлокутивные акты всех видов.
П равда, не существует такой перлокутивной цели, которая бы
л а бы характерна именно для утверждения, как это имеет место
* Тихим голосом (итал.). — Прим. перев.
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в случае информирования, доказательства и т. п., — но это самое
большее, что с некоторой достоверностью можно установить. Та
кая сравнительная чистота — одно из оснований для
отведения
«утверждениям» особого места. Но конечно, закрепление подобно
го преимущества, скаж ем, за «описаниями» не оправданно (если
они правильно использую тся), и, во всяком случае, аналогичное ут
верждение справедливо в отношении многих иллокутивных актов.
Однако, рассм атривая вопрос со стороны перформативов, мы
все ж е чувствуем, что им не хватает чего-то такого, что есть в ут
верждениях, д аж е если обратное неверно, как мы уж е показали.
Конечно, перформативы не только осуществляют действие, они яв
ляются такж е определенными высказываниями, но мы чувствуем,
что по сути своей они в отличие от утверждений
не обладаю т
свойством истинности или ложности. Мы чувствуем, что здесь есть
особое измерение, в рам ках которого мы выносим суждение, опре
деляем значимость констативного высказывания или даем ему
оценку (принимая в качестве предварительного условия, что оно
успеш но), и которое не применимо к не-констативным или перфор
мативным высказываниям. Пусть мы согласились с тем, что мое
утверждение только тогда будет успешным, когда характер ситуа
ции будет отвечать определенным требованиям, и все же, как толь
ко я преуспею в этом, тотчас возникает тот самый вопрос: истин
но или ложно мое утверждение? А он, как мы чувствуем, перехо
дит теперь, попросту говоря, в вопрос, «соответствует ли данное
утверждение фактам». Я вполне согласен с тем, что попытки при
равнять выражение «является истинным» к одобрению и т. п. ни к
чему не приводят. И так, мы имеем дело с новым измерением ана
лиза завершенного утверждения.
Но теперь:
(1) разве не возникает возможность подобной же объективной
оценки завершенного высказывания и во многих других случа
ях, которые производят впечатление типичных перформативов, и
(2) не является ли такое объяснение понятия утверждения
несколько упрощенным?
Во-первых, очевидно, что определенный крен в сторону истин
ности или ложности наблю дается в случае, например, вердиктивов, таких, как оценка, мнение и приговор. Так, мы можем:
давать оценку

верную

считать

правильно или ошибоч
но
правильно или непра
вильно

объявить

или

неверную

например,
что
сейчас
половина третьего
например, что он вино
вен
например, что бэтсмен
в ауте*

*
Бэтсмен — в крикете игрок, который отбивает битой мяч; бэтсмен в ауте —
игрок, выходящий из игры. — Прим. перев.
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По поводу вердиктивов мы не скажем «истинно»,
но будем
иметь в виду все тот ж е вопрос об объективной оценке, а такие
наречия, как «правильно», «неправильно», «верно» или «неверно»,
употребляются и с утверждениями.
Отметим еще раз, что существует параллель между веским или
обоснованным выводом и доказательством, с одной стороны, и
истинным утверждением — с другой. Д ело не только в том, осуще
ствил ли человек доказательство или вывод, здесь еще важно,
был ли этот акт оправданным и успешным. Д елаемое предупреж
дение может быть правильным или неправильным, даваемый со
вет может быть хорошим или плохим. То ж е самое относится и к
похвале, обвинению и поздравлению. С обвинением не согласятся,
если вы, скаж ем, сами совершили такой ж е проступок: и всегда
встает вопрос, является ли похвала, обвинение или поздравление
заслуженными; недостаточно сказать, что вы обвинили кого-то и
дело с концом — ведь существуют основания предпочитать один
акт другому. Вопрос о том, являю тся ли похвала или обвинение
заслуженными, совершенно отличен от вопроса о том, своевремен
ны ли они; такое ж е разграничение применимо и в случае совета.
Говоря, что совет хорош или плох, и говоря, что он подан свое
временно или несвоевременно, мы даем разные оценки, хотя мо
мент подачи совета больше связан с его качеством, чем момент,
выбранный д л я обвинения, связан с его заслуженностью.
Можем ли мы быть уверены, что истинность утверждения —
другой класс оценки, нежели убедительность доказательства, к а
чество совета, справедливость суждения и обоснованность обвине
ния? Р азве эти последние не имеют какой-то сложной связи с
фактами? М ожно добавить сюда и экзерситивы, такие, как име
нование, назначение, завещ ание и заключение пари. Факты здесь
столь ж е существенны, как и наше знание или мнение о них.
Разумеется, постоянно делаю тся попытки развести эти оценки.
Утверждают, что убедительность доказательства (если оно не яв
ляется дедуктивным и уже по этой причине «логичным») и заслуженность обвинения не являю тся объективными свойствами; или
нам говорят, что в акте предупреждения мы долж ны отличать «ут
верждение», что бык собирается напасть, от самого предупрежде
ния. Но попробуем и мы на минуту поставить под сомнение столь
бесспорную объективность вопроса об истинности или ложности.
Мы спрашиваем: “Это справедливое утверждение?”, и разве серь
езные основания и очевидные свидетельства, привлекаемые при
оценке утверждения, так уж резко отличаются по своему характе
ру от оснований и свидетельств, применяемых при оценке перфор
мативных актов типа доказательства,
предупреждения и суж де
ния? И вообще, всегда ли констативы бывают истинными или лож 
ными? Когда констатив сопоставляется с фактами, мы в действи
тельности оцениваем его таким способом, который включает
ис
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пользование чрезвычайно широкого круга терминов, пересекаю
щихся с теми терминами, которые мы используем при оценке пер
формативов. В реальной жизни в отличие от простых ситуаций,
предусматриваемых в логической теории, не всегда просто отве
тить на вопрос, истинно что-то или ложно.
Предположим, что мы сопоставляем с фактами высказывание
“ Франция шестиугольна”, в данном случае, надо думать, с самой
Францией. Истинно оно или ложно? Если хотите, до некоторой сте
пени истинно; я понимаю, конечно, что вы имеете в виду, утверж 
д ая, что оно истинно для определенных намерений и целей. Оно,
положим, годится для высокопоставленного генерала, но не под
ходит для географа. «Естественно, это
высказывание — грубое
приближение, — скажем мы, — и в этом своем качестве вполне
годится». Но тут кто-нибудь скажет: «Д а, но является ли оно ис
тинным или же оно ложно? Мне безразлично, приблизительно оно
или нет; разумеется, это грубое приближение, но оно обязано быть
истинным или ложным — ведь это утверждение, не так ли?». К а
ким может быть ответ на вопрос, истинно ли или ложно вы сказы 
вание, что Франция шестиугольна? Это просто грубое приближе
ние, и таков правильный и окончательный ответ на вопрос об от
ношении высказывания “ Франция шестиугольна” к реальной Ф ран
ции. Речь идет о грубом, а не об истинном или ложном описании.
Еще раз отметим, что намерения, цели и контекст вы сказы ва
ния важны как в случае истинного или ложного утверждения, так
и в случае хорошего или плохого совета; то, что расценивается как
истинное в учебнике, может получить другую оценку в научном
историческом исследовании. Рассмотрим констатив “Л орд Раглан
выиграл битву на Альме”, памятуя, что это было военное сраж е
ние, если таковое вообще было, и что приказы лорда Р аглан а ни
разу не доходили до некоторых его подчиненных. Так как же, вы
играл лорд Раглан. битву на Альме или нет? Конечно, в опреде
ленных контекстах, в учебниках, быть может, некоторое преуве
личение вполне оправданно, хотя никто не собирается награж дать
Р аглан а за победу. Подобно тому, как высказывание “ Франция
шестиугольна” приблизительно, высказывание “Л орд Раглан вы
играл битву на Альме” — преувеличение, пригодное в одних кон
текстах и непригодное в других; было бы бессмысленно настаи
вать на его истинности или ложности.
В-третьих, проанализируем истинность высказывания, что все
арктические гуси мигрируют на Л абрадор, учитывая, что какойнибудь увечный гусь, вероятно, иногда не в состоянии проделать
весь путь миграции. Многие исследователи, столкнувшись с по
добными проблемами, вероятно, не без основания утверж дали, что
высказывания этого рода, начинающиеся со слова “все” , являю т
ся предписывающими определениями или советом принять прави
ло. Но какое правило? Эта идея возникает отчасти из-за непони
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мания референции подобных утверждений, ограниченной тем, что
нам известно. Мы не можем позволить себе простого утверждения,
что истинность утверждений зависит от фактов (где факты пони
маются как нечто, отличное от знания ф актов). Предположим, что
еше до открытия Австралии некто X говорил: “Все лебеди белые”.
Но если позж е вы обнаружите в Австралии черного лебедя, будет
ли X опровергнут? Является ли теперь его утверждение ложным?
Не обязательно: он возьмет его назад, но может добавить: “Я не
говорил о лебедях, существующих абсолютно повсюду, например,
я ничего не утверж дал о возможных лебедях на М арсе”. Референ
ция зависит от знания, наличествующего к моменту вы сказы
вания.
Н а истинность или ложность утверждений влияет то содерж а
ние, которое в них включается или, наоборот, оставляется за их
пределами, и их способность вводить в заблуж дение и т. п. Так,
например, описания, которые считаются истинными или ложными
или, если угодно, являю тся «утверждениями», несомненно, подпа
даю т под такого рода анализ, поскольку они по своей природе
выборочны и высказываю тся с некоторой целью. Важно осознать,
что понятия «истинный» и «ложный», как и понятия «свободный» и
«несвободный», вовсе не относятся к чему-то простому, а обозна
чают только некоторое общее измерение, в рам ках которого про
тивопоставлены правильность, или уместность, высказывания и его
неуместность в таких-то обстоятельствах, в такой-то аудитории,
для такой-то цели и при таких-то намерениях.
В общем, можно сказать следующее: относительно утвержде
ний (и например, описаний), относительно предупреждений и т. д.
может встать вопрос (при условии, что вы действительно и с пол
ным правом предупреждали, утверж дали или советовали) о пра
вильности акта утверждения, предупреждения или совета, но не
в смысле его своевременности или целесообразности, а в плане
уместности данного высказывания, учитывая факты, ваше знание
о фактах, цели, ради которых вы вступали в общение, и т. п.
Это учение значительно отличается от многого из того, что го
ворят сторонники прагматизма, уверяющие, что истинно то, что
работает и т. д. Истинность или ложность утверждения зависит не
только от значения слов, но и от того, какой вы осуществляли акт
и при каких обстоятельствах.
Что ж е в итоге осталось от различения перформативного и констативного высказываний? М ожно сказать, что мы здесь фактиче
ски имели в виду следующее:
(а)
В случае констативного высказывания мы отвлекаемся о
иллокутивного аспекта речевого акта (не говоря уже о перлоку
тивном) и сосредоточиваемся на локутивном аспекте; более того,
мы пользуемся чрезмерно упрощенным
понятием соответствия
фактам — чрезмерно упрощенным потому, что, по сути, соответ
8*

115.

ствие фактам вклю чает иллокутивный аспект. Мы же стремимся
к идеалу высказывания, правильного во всех обстоятельствах, для
всех целей, в любой аудитории и т. д.
М ожет быть, этот идеал
иногда и реализуется.
(Ь)
В случае перформативного высказывания мы уделяем на
ибольшее внимание иллокутивной силе и отвлекаемся от того из
мерения, которое касается соответствия фактам.
М ожет быть, обе эти абстракции не так уже и нужны — может
быть, мы реально имеем дело не с двумя полюсами, а, скорее, с
историческим развитием. Конечно, в реальной жизни мы можем в
определенных случаях приблизиться к таким явлениям: к ним от
носятся математические формулы в физических трудах как приме
ры констативов или простые административные приказы, скажем,
простое наречение именем, как примеры перформативов. Идея
двух различных типов высказываний родилась в результате под
бора таких прямо противоположных примеров, как “Приношу свои
извинения” и “ Кошка на коврике”, взятых в изолированном виде.
Но на самом деле мы, безусловно, долж ны прийти к выводу, что
необходимо: (а) различать локутивные и иллокутивные акты и
■(b) специально проанализировать и установить для каждого типа
иллокутивного акта — предупреждений, оценок, приговоров, ут
верждений и описаний, — каков тот особый способ (если он суще
ствует), которым они выполняют намерение, определяющее, вопервых, допустимость или недопустимость данного акта и, во-вто
рых, его «правильность» или «ошибочность», а такж е в каких тер
минах производится положительная или отрицательная
оценка
каждого акта и что эти термины значат. Это широкая область, и
мы, конечно, не встретим здесь ни простого различения «истинно
го» и «ложного», ни выделения утверждений из общей массы вы
сказываний, поскольку утверждение — это только один из очень
большого числа речевых актов, принадлежащ их к разряду илло
куций.
Г Более того, локутивный акт, так же как и иллокутивный, есть
всего лишь абстракция: каждый подлинный речевой акт объединя
ет оба аспекта.^, (Это положение аналогично чисто абстрактному
различению фатического, ретического и т. п. актов.) Но, конечно,
у нас есть типовой способ разграничения выделяемых «актов»: мы
используем при этом возможные промахи, то есть в данном случае
различные типы бессмыслицы, возникающей в процессе осуществ
ления «актов». Сравните это положение с тем, что говорилось в
первой лекции относительно классификации бессмыслиц.
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ЛЕКЦИЯ XII
(Значение общей теории речевого акта для развития философской логики.
Проблема инвентаря иллокутивных сил высказывания. Пробная классификация
иллокутивных актов.)

Мы не довели до конца многие линии анализа, но теперь,
после краткого подведения итогов, должны решительно двинуть
ся вперед. К ак выглядит разграничение «констативов» и «пер
формативов» в свете нашей последней теории? Мы обнаружили,
что для всех рассмотренных нами высказываний (за исключе
нием, быть может, божбы) вообще характерны следующие из
мерения:
(1) успешность/неуспешность,
(1а) иллокутивная сила,
(2) истинность/ложность,
(2а) локутивное значение (смысл и референция).
Учение о разграничении перформативов и констативов соот
носится с учением о локутивных и иллокутивных актах в соста
в е целостного речевого акта, как частная теория с общей. Сама
потребность в общей теории возникает просто потому, что тр а
диционное «утверждение» является абстракцией, идеалом, точно
так же, как и его традиционно выделяемое свойство истинности
или ложности. По этому поводу я мог лишь торжественно провоз
гласить несколько многообещающих лозунгов. В частности, я
хотел бы извлечь из всего сказанного следующие уроки:
(A) Целостный речевой акт в целостной речевой ситуации —
это то единственное реальное явление, объяснением которого мы
в конечном итоге занимаемся.
(B) Утверждение, описание и т. п. — это всего лиш ь два из
множества других названий, существующих для обозначения
иллокутивных актов; они не занимаю т никакого особого положе
ния.
(C) В частности, они не обладаю т никаким особым положе
нием при рассмотрении вопроса о той специфической связи с
фактами, которая именуется истинностью или ложностью, по
скольку истинность и ложность не являю тся (разве что в рамках
искусственной абстракции, вполне возможной и законной в опре
деленных целях) названиями отношений, качеств и иного проче
го, а представляют собой некоторый параметр оценки, касаю 
щийся соотношения между словами и фактами, событиями, си
туациями и т. п., которые обозначаются этими словами, с точки
зрения удовлетворительности этого соотношения.
(D) Точно так ж е наряду с многими другими дихотомиями
надо отменить и привычное противопоставление «нормативного
или оценочного» фактическому.
(E) Мы имеем основания подозревать, что теория «значения»
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как эквивалента «смысла и референции», безусловно, потребует
очищения и переформулировки в терминах разграничения между
локутивными и иллокутивными актами ( если это разграничение
обоснованно: здесь мы его только наметили). Я признаю, что в
этом направлении сделано недостаточно. Я принял старые поня
тия «смысла и референции» под влиянием распространенных ны
не взглядов. Хотелось бы подчеркнуть такж е, что в моих лекциях
совершенно отсутствует прямое обсуждение иллокутивной силы
утверждений.
Мы сказали, что есть еще одно дело, которое явно необходимо
довести до конца, предварив его длительными полевыми исследо
ваниями. Уже давно мы говорили, что нам нужен список «экс
плицитных перформативных глаголов», но теперь, в свете более
общей теории, мы видим, что на самом деле нам нужен список
иллокутивных сил высказывания. Однако прежнее разграничение
между первичными и эксплицитными перформативами вполне
благополучно переживет смену декораций — замену перформативно-констативного разграничения на теорию речевых актов. Ибо
теперь мы вправе считать, что тесты по выявлению эксплицит
ных перформативных глаголов
(«сказать... значит сделать...»
и т. п.) могут служить (и д аж е с ещ е большим успехом) сред
ством отбора тех глаголов, которые эксплицируют (как мы те
перь сказали бы) иллокутивную силу высказывания или показы
вают, какой именно иллокутивный акт мы осуществляем, произ
нося данное высказывание. Но есть понятие, которое такую смену
ориентации не выдержит и сохранит свое значение разве как
периферийный пограничный случай, что неудивительно, посколь
ку оно с самого начала создавало трудности. Речь идет о понятии
чистоты перформативов. Оно, по существу, основывалось на убеж 
дении в незыблемости дихотомии перформативов и констативов,
подлежащей как мы уж е понимаем, отмене в пользу более общих
семейств связанных и пересекающихся речевых актов, которые мы
как раз и должны теперь попытаться классифицировать.
Тогда, используя (с необходимой предосторожностью) простой
тест на форму первого лица единственного числа настоящего
времени действительного залога изъявительного наклонения и
бегло просматривая словарь (нас устраивает даж е и краткий
словарь), мы получаем список, насчитывающий порядка 103 гла
голов1. Я говорил, что попробую осуществить предварительную
общую классификацию и сделаю ряд замечаний по поводу пред
ложенных классов. И так, приступим. П равда, я только пробегу
или, точнее, совершу легкую прогулку по этой теме.
Я выделяю пять общих классов, хотя они не все меня одинаково
устраивают. Но и этого достаточно, чтобы разрушить два фетиша:
(1) фетиш «истинность/ложность»; (2) фетиш «оценка/факт», ко
торые, признаюсь, меня так и подмывает подорвать изнутри.
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И так, я образовал эти классы в соответствии с иллокутивной си
лой входящих в них высказываний и дал им следующие более
или менее отталкивающ ие имена:
(1) Вердиктивы.
(2) Экзерситивы.
(3) Комиссивы.
(4) Бехабитивы (шокирующее название).
(5) Экспозитивы.
Мы рассмотрим их по порядку, но сначала я опишу их при
близительный смысл.
Первые, вердиктивы, выделяются по признаку вынесения при
говора (verdict) присяжными, арбитром или рефери, что и з а 
ключено в их названии. Но вердикт вовсе не обязан быть оконча
тельным, он может представлять собой, например, оценку, мнение
или одобрение. В сущности, мы здесь сталкиваемся с решением
относительно чего-то — ф акта или оценки, — вынести которое с
полной уверенностью бывает по разным причинам затрудни
тельно.
Вторые, экзерситивы*, являю тся осуществлением власти, прав <?
или влияния. Примеры: назначение на должность, голосование,
приказ, принуждение, совет, предупреждение и т. п.
Типичными представителями третьего класса, комиссивов**, яв- :
ляю тся обещ ания или другие обязательства: они обязывают
(commit) вас что-то выполнять. П равда, сюда такж е включают
ся декларации или заявления о намерениях, не являющиеся обе
щаниями, и, кроме того, такие не очень ясные ситуации, которые
можно назвать участием, поддержкой, например, когда прини
маю т чью-нибудь сторону. Их близость к вердиктивам и экзерситивам очевидна.
Четвертый класс — бехабитивы*** — очень смешанная группа,
связанная с общественным поведением и взаимоотношениями лю 
дей. Примеры: извинение, поздравление, похвала, соболезнование,
ругань и вызов (на состязание, дуэль и т. п.).
Пятый класс — экспозитивы**** — плохо поддается определе
нию. Экспозитивы показывают, какое место занимает наше вы
сказывание в ходе спора или беседы, как мы используем слова,
или, в общем плане, представляю т высказывание (are expositary).
Примеры: «я отвечаю», «я доказываю», «я признаю», «я иллю
стрирую», «я допускаю», «я постулирую». Н ам нужно с самого
*
Ср. англ. глагол exercise ‘осуществлять, использовать, проявлять’; л
exercitatio ‘приведение в действие, осуществление, исполнение’. — Прим. ред.
** Ср. англ. commitment ‘обязательство’. — Прим. ред.
*** Об этимологии данного термина см. сноску на с. 75. — Прим. ред.
**** Ср. англ. exposition ‘толкование, объяснение; описание; показ’; лат. ех-рбпо
‘выставлять напоказ; представлять, показывать, предлагать; излагать, объяс
нять, описывать’. — Прим. ред.
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начала уяснить себе, что после выделения указанных групп всеравно остается возможность находить многочисленные погранич
ные или неудобные для классификации случаи или пересечения
наших групп.
Больше всего хлопот доставляю т мне два последних класса.
Я вполне допускаю, что они выделены недостаточно отчетливо,
что они перекрещиваются между собой, я д аж е допускаю, что
нужна совсем иная классификация. Я не считаю свою классифи
кацию сколько-нибудь окончательной. Бехабитивы беспокоят ме
ня тем, что они слишком разношерстны, а экспозитивы — тем, что'
они невероятно многочисленны и важны, и тем, что их легко
причислить к другим классам, хотя есть в них в то ж е время не
кая уникальность, в которой я даж е самому себе не отдаю ясного
отчета. Вполне можно было бы сказать, что во всех данных мною
классах представлены все аспекты.
1. Вердиктивы
Примеры:
acquit
‘оправдывать
призна
вать невиновным’
hold (as a matter of law)
’считать, решать (в си
лу закона)’
read it as
‘толковать как’
reckon
‘считать, рассматривать,
думать’
place
‘определять
местополо
жение, дату и т. д.*
put it at
‘определять стоимость’
grade
’располагать
по степе
ням, рангам
и т. п.,
сортировать’
assess
’определять размер на
лога, штрафа, ущерба*
characterize
‘характеризовать’

convict
‘осуждать,
признавать
виновным’
interpret as
‘интерпретировать’

find (as a matter of fact)
‘считать
(на
основе
анализа фактов)’
understand
‘понимать, полагать’

rule
‘постановлять’
estim ate
‘оценивать, судить’

calculate
‘рассчитывать’
locate
‘определять местонахож
дение’
measure
‘оценивать, определять’

date
‘датировать’

!'

'.JbC.

make it
‘думать, полагать, оце
нивать’
rank
‘относить к какой-либо
категории, давать оцен
ку’
value
‘производить оценку’
diagnose
‘ставить диагноз, уста
навливать,
констатиро
вать’

take it
‘полагать, заключать’
rate
‘ценить, расценивать, счи
тать’
describe
‘описывать’
analyse
‘анализировать’

Другие примеры можно найти в высказываниях, связанных с
одобрением или вообще оценкой качеств человека, типа “Я на
звал бы его прилежным” .
Вердиктивы состоят в официальном или неофициальном сооб
щении основанного на очевидности или размышлении суждения
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•об оценке или факте, если эти последние можно отличить друг
ют друга. Вердиктив — это судейский акт в отличие от законода
тельного или исполнительного актов, которые относятся к экзер■ситивам. Но некоторые судейские акты, понятые более широко,
к а к произнесенные любыми судьями, а не, к примеру, присяж 
ными заседателями, в действительности являю тся экзерситивами.
Вердиктивы явно имеют отношение к истинности или ложности в
плане обоснованности и необоснованности или справедливости и
несправедливости. Факт истинности или ложности содержания
вердикта отчетливо представлен, например, в оспаривании таких
решений арбитра, как “Вне игры”, “ С поля”, “Ш трафной”.
Сопоставление с экзерситивами
В качестве официального акта постановление судьи есть про-явление воли закона; решение присяжных заседателей делает
человека осужденным преступником; указание арбитра о том, что
игрок должен покинуть поле, что допущено нарушение, что мяч
забит неправильно, приводит к тому, что игрок удаляется с поля,
нарушение влечет за собой штрафной удар, а гол не засчитывает
ся. Все это происходит в силу официального статуса соответ
ствующих лиц (например, арбитра), но при этом подразумевает
ся, что сам о решение может быть правильным или неправиль
ным, верным или неверным, оправданным или неоправданным с
точки зрения реальных обстоятельств. Решение принимается не в
пользу и не против кого-либо. Если угодно, судейский акт яв
ляется исполнительным, но при этом следует отличать исполни
тельное высказывание “Вы это получите” от вердикта “Это ваш е”,
■подобно тому, как следует отличать оценку понесенных убытков
ют их возмещения.
Сопоставление с комиссивами
Вердиктивы воздействуют в рамках закона и на нас самих, и
на других людей. Вынесение нами приговора или оценки н а
столько ж е обязывает нас, например, к определенному поведе
нию в будущем, насколько вообще всякий речевой акт, а может
быть и более, во всяком случае, в. отношении последовательности
поведения; вероятно, мы знаем, чего именно потребует от нас
тот или иной вердикт. Так, вынесение некоторого решения обя
ж ет нас или, как мы говорим, уже обязывает нас к возмещению
ущ ерба. Интерпретация фактов такж е может вынудить нас при
нять определенное решение или дать определенную оценку. Вы
несение приговора может с успехом означать, что мы поддержи
ваем какое-то дело; вердикт может обязать нас встать на чьюто сторону, защ ищ ать какого-то человека и т. д.
Сопоставление с бехабитивами
Поздравление может подразумевать вердикт по поводу зн а 
чимости события или качеств человека. Еще пример: в одном
аспекте «обвинять» равнозначно «признавать ответственным»,
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и тогда обвинение — это вердиктив, а в другом аспекте оно озна
чает определение отношения к какому-то лицу и является, следо
вательно, бехабитивом.
Сопоставление с экспозитивами
Когда я говорю: “Я интерпретирую”, “Я анализирую” , “Я опи
сываю”, “Я характеризую ” , то в какой-то мере я выношу приго
вор, но по своей сути такие высказывания связаны с вербальными
проблемами и проясняют наше толкование (exposition) ситуации.
Нужно отличать высказывание “Я удаляю вас с поля” от вы ска
зывания “Я считаю, что создалась ситуация, требующая “удале
ния с поля” ”. В первом случае мы имеем дело с вердиктом, во
площ енным с помощью использования слов, как в высказывании
“Я бы назвал это трусостью”. Во втором случае мы имеем дела
с вердиктом относительно использования слов, как в вы сказы ва
нии “Я бы назвал это “трусость” ”.
2. Экзерситивы

Экзерситивом является принятие решения или пропаганда в
пользу или против какого-то образа действий. Речь идет о реше
нии, что некое явление должно быть таким-то в отличие от суж
дения о том, что оно является таким-то: это пропаганда должного
в противовес оценке сущего; это возмещение убытков в отличие
от их оценки; это приговор суда в противоположность вердикту
присяжных. Арбитры и судьи используют и экзерситивы и вер
диктивы. Другим лицам в результате их произнесения «пред
писывается», «разреш ается» или «не разреш ается» осуществлять
определенные действия.
appoint
‘назначать’
dismiss
‘увольнять,
освобож
дать, распускать’

оп|рг~>
'приказывать’
sentence
‘выносить приговор’
levy
‘взимать’
choose
'выбирать, избирать’
bequeath
‘завещать’

degrade
‘разжаловать’
excommunicate
‘отлучать’
jfcom m a n cT ).
приказывать,
приказание’
fine
‘штрафовать’
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отдавать

vote for
‘голосовать за’
claim
‘предъявлять
требова
ния, права’
pardon
‘прощать, миловать’

wartiV
wan
предостерегать’

demote
‘понижать в должности,
смещать с должности’
name
‘называть, именовать’

советовать*

Давать указание, распо
ряжение’
grant
‘предоставлять,
даро
вать’
nominate
‘выдвигать, назначать’
give
‘давать, предоставлять’
resign
‘отказываться,
в отставку’

ч^уМолядъ’

подавать

ps
Долить'

<
'мадщть, умолять'

твы

“‘побуждать, заставлять’
■proclaim
‘объявлять,
провозгла
шать’
countermand
‘отменять приказ’

-enact
‘предписывать, постанов
лять, утверждать’
■dedicate
‘посвящать’

Н астаивать нажимать’
announce
‘объявлять, заявлять, из
вещать’
annul
‘аннулировать,
растор
гать’
reprieve
‘отсрочивать’
declare closed
‘объявлять закрытым’

0

‘просить, упрашивать’
‘рекомендовать’
quash
‘отменять, аннулировать’
repeal
‘отменять’
veto
‘запрещать, накладывать
вето’
declare open
‘объявлять открытым’

Сопоставление с вердиктивами
Высказывания “ Я считаю” , “ Я интерпретирую” и т. п., произ
несенные в официальной ситуации, могут оказаться экзерситивными актами. Более того, “ Я присуждаю” и “ Я освобождаю (от
наказан и я)” — это экзерситивы, в основе которых леж ат вер
дикты.
Сопоставление с комиссивами
Многие экзерситивы, такие, как разрешать, уполномочивать,
■делегировать, предлагать, признавать, давать, санкционировать,
заявлять права и давать согласие, фактически обязывают челове
ка к некоторым последующим действиям. Когда я говорю: “ Объ
являю войну” или “ Я отказываю сь”, то вся цель моего акта —
взять лично на себя некоторое обязательство по совершению ря
да определенных действий. Связь между экзерситивом и взятием
на себя обязательства столь же тесна, как и связь между значе
нием и импликацией. Очевидно, что назначение на должность или
именование на самом деле связываю т нас, но мы предпочитаем
говорить, что они представляют собой проявление власти, прав,
силы имени и т. п., либо ж е меняют и ликвидируют их.
Сопоставление с бехабитивами
Такие экзерситивы, как “ Я оспариваю”, “ Я протестую”, “ Я
одобряю ”, тесно связаны с бехабитивами. Оспаривание, протест,
одобрение, похвала и рекомендация могут выступать как непо
средственное выражение отношения или непосредственное осуще
ствление акта.
Сопоставление с экспозитивами
Такие экзерситивы, как “ Я отказы ваю сь”, “ Я сомневаюсь” и
Ч‘Я возраж аю ”, имеют в контексте спора или беседы почти такую
ж е силу, как и экспозитивы.
Примеры контекстов, типичных для экзерситивов:
(1) назначения на должности и посты, выдвижение кандида
тур, выборы, допуск, выход в отставку, увольнения и з а 
явления;
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(2)
(3)
(4)
(5)

совет, проповедь и обращение с петицией;
уполномочивание, приказы, приговоры и их отмены;
ведение заседаний и дел;
права, притязания, обвинения и т. д.
3. Комиссювы

Ключевое свойство комиссивов — обязывать
определенной линии поведения. Примеры:
promise
‘обещать’

covenant
‘заключать
соглашение,
сделку, брать на себя
обязательства’

udertake
‘предпринимать,
брать
на себя функции’
am determined to
‘иметь твердое намере
ние’
mean to
‘иметь в виду (сделать)’
rirropose t(Q
предлагать (сделать)’
envisage
‘предусматривать,
чать’
guarantee
‘гарантировать’

наме

vow
‘клясться, давать обет,
торжественно обещать’
dedicate myself to
‘посвящать себя’
adopt
‘принимать
(взгляды,
учение)’
espouse
‘поддерживать (идею)’

говорящего к

bind myself
‘связывать себя’

contract
‘заключать договор, со
глашение и т. п., прини
мать на себя обязатель
ства’
give my word
‘давать слово’

intend
‘намереваться’

declare my intention
‘заявлять о намерении’

plan
‘планировать’
shall
‘ (буду) делать’

purpose
‘иметь целью’
contemplate
‘предполагать,
обдумы
вать (действие)’
swear
‘клясться’

en gage
‘связывать себя обяза
тельством’
pledge myself
‘давать
торжественное
обещание’
agree
‘соглашаться,
условли
ваться, договариваться’
declare for
‘высказываться за ’
champion
‘защищать, бороться’
oppose
‘противостоять’

bet
‘держать пари’
consent
'давать согласие, согла
шаться’
side with
‘присоединиться,
стано
виться на сторону’
embrace
‘принимать (веру, уче
ние)'
favour
‘поддерживать,
одоб
рять’

Заявления о намерениях отличаются от фактических обяза
тельств, и может возникнуть вопрос, стоит ли объединять их в
одном классе. Точно так же, как существует различие меж ду на
стойчивыми уговорами и приказом, долж но проводиться разгра
ничение между намерением и обещанием. Но оба эти понятия
покрывает первичный перформатив “буду” : так, у нас есть локу
ции “вероятно, буду” “ буду делать все возможное”, скорее все
го, буду” и “обещаю, что я, вероятно, буду”.

(
,

Здесь имеется такж е уклон в сторону «дескриптивов». Н а од
ном полюсе я могу просто утверждать, что у меня есть намерение^
но я могу такж е заявить, или выразить, или объявить о своем
намерении или решении. Высказывание “Я заявляю о своем на
мерении”, несомненно, обязывает меня, а сказать “Я намерен”
обыкновенно и означает, что я заявляю или объявляю. То же
самое происходит с заявлениями о поддержке, приверженности,
как, например, в высказывании “Я посвящаю мою жизнь томуто”. В случае таких комиссивов, как “одобрять”, “возраж ать”,
“ принимать определенную точку зрения”, “занимать определенную
позицию” и “принимать веру”, обычно невозможно утверждать,
что вы одобряете, возраж аете и т. д., не объявляя тем самым,
что вы в данный момент как раз и совершаете соответствующий
акт. Сказать “Я одобряю X” может значить в зависимости o r
контекста, что вы голосуете за X, поддерживаете X или аплоди
руете X.
Сопоставление с вердиктивами
Вердиктивы обязывают нас совершать поступки двух видов:
(a) такие, которые обеспечивают последовательность нашего по
ведения и тем самым — поддержку нашего вердикта;
( b ) такие, которые являю тся последствиями нашего вердикта или
связаны с ними.
Сопоставление с экзерситивами
Экзерситивы накладываю т на нас обязательства, связанные
с последствиями некоторого акта, например именования. В осо
бом случае пермиссивов мы можем задаться вопросом, как их
следует квалифицировать: отнести ли их к экзерситивам или к
комиссивам.
Сопоставление с бехабитивами
Реакции на какие-то события, например негодование, руко
плескание и похвала, действительно включают в себя привержен
ность и обязательства в той ж е мере, что и совет или выбор. Но
бехабитивы, как это обычно подразумевается, обязывают нас
не к реальному поведению, а к подобию его. Так, если я обвиняю,
я тем самым приписываю себе определенное отношение к пове
дению кого-то в прошлом, но самое большее, к чему это может
меня обязывать, — избегать подобного поведения самому.
Сопоставление с экспозитивами
Клятвы, обещ ания и гарантии, касаю щиеся тех или иных
ситуаций, выполняют те же объяснительные функции, что и экс
позитивы. Можно указать две группы иллокуций, которые, види
мо, в равной мере относятся и к экспозитивам, и к комиссивам:
одна из них — называние, определение, анализ и допущение, а
другая — поддержка, согласие, несогласие, присоединение (к мне
нию) и защ ита (точки зрения).
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4. Бехабитивы

Бехабитивы включают в себя понятие реакции на поведение
других людей и повороты их судьбы. Они включают такж е отно
шение к чьему-то поведению в прошлом или в будущем и экс
плицитное выражение этого отношения. Хотя бехабитивы обна
руживаю т очевидную связь как с утверждением или описанием
наших чувств, так и с их выражением (в смысле излияния эмо
ций), они все же отличаются и от тех и от других.
Примеры:
1. для принесения извинений у нас есть глагол “извиняться” ;
2. для благодарности — “благодарить” ;
3. для выражения симпатии — “сож алеть”, “сочувствовать”,
■“хвалить”, “соболезновать” , “поздравлять” , “ж елать счастья”,
“ симпатизировать”;
4. для выражения отношения к чьим-то поступкам мы распо
лагаем словами “негодовать", “не возраж ать” (don’t m ind), “от
д ать долж ное”, “критиковать”, “ворчать”, “ж аловаться н а”, “ ру
коплескать”, “не придавать значения” , “хвалить”, “резко возра
ж а ть ” и не-экзерситивными употреблениями глаголов “обвинять”,
“одобрять” и “поддерж ивать” ;
5. для приветствий у нас есть “добро пож аловать” , “счаст
ливого пути” ;
6. для пожеланий — “благословлять” , “проклинать” , “провоз
глаш ать тост”, “пить з а ” и “ж елать” (в строго перформативном
см ы сле);
7. для вызова и противоборства мы имеем “сметь”, “ бросать
вы зов”, “ протестовать” , “оспаривать”.
В сфере бехабитивов наряду с обычной возможностью неуда
чи возникают еще дополнительные условия для неискренности.
Бехабитивы явно связаны с комиссивами, поскольку “хвалить”
или “поддерж ивать” означает одновременно реагировать на пове
дение и обязываться вести себя определенным образом. Суще
ствует такж е тесная связь бехабитивов с экзерситивами, посколь
ку одобрение может означать осуществление власти или же
реакцию на поведение. Другие пограничные примеры: “рекомен
д овать”, “ не обращ ать внимания” , “протестовать”, “ум олять” и
“ бросать вызов”.
5. Экспозитивы

Экспозитивы используются в актах объяснения (exposition),
включающего развитие точки зрения, ведение дискуссии и про
яснение референции и употребления слов. Мы много раз повто
ряли, что в принципе экспозитивные высказывания можно одно
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временно относить и к вердиктивам, экзерситивам, бехабитивам
или комиссивам; можно такж е спорить о том, не являются ли они
прямым описанием наших чувств, повседневных действий и т. д.
С особенной легкостью это получается в случае подтверждения
слова делом, как, например, с высказываниями: “Теперь я перей
ду к”, “Я цитирую”, “Я упоминаю”.
Есть случаи, которые легко принять за вердиктивы — это “ ана
лизировать”, “ квалифицировать” , “интерпретировать”, поскольку
они связаны с реализацией суждения. Есть случаи, которые лег
ко принять за экзерситивы — это “уступать”, “настойчиво угова
ривать”, “доказы вать”, “настаивать”, поскольку они связаны с
проявлением влияния или осуществлением власти. Есть случаи,
которые легко принять за комиссивы — это “определять”, “со
глаш аться”, “принимать”, “утверж дать”, “поддерж ивать”, “сви
детельствовать”, “клясться”, поскольку они связаны с принятием
на себя обязательств. Есть случаи, которые легко принять за
бехабитивы — это “возраж ать”, “сомневаться”, поскольку они:
связаны с выражением отношения или чувства.
Я привожу ниже списки глаголов, ориентировочно указы ваю 
щих границы этого поля. Его ядром являю тся такие глаголы, как
“утверж дать”, “подтверж дать” , “отрицать”, “подчеркивать” , “ил
люстрировать” , “отвечать”. По-видимому, огромное количество
глаголов (например, “подвергать сомнению”, “спраш ивать”, “от
рицать” и т. п.) связано естественным образом с диалоговым
взаимообменом, но в сложившейся практике использования язы 
ка это не такое уж обязательное условие; зато все приведенные
глаголы соотносятся, конечно, с коммуникативной ситуацией.
Итак, вот список экспозитивов2:
1) affirm
‘подтверждать’
deny
‘отрицать’
state
‘утверждать’
describe
‘описывать’
class
‘квалифицировать’
identify
‘идентифицировать’
2) remark
‘замечать’
mention
‘упоминать’
? interpose
‘перебивать’
3) inform
‘информировать’

apprise
‘извещать’
tell
‘рассказывать’
answer
‘отвечать’
rejoin
‘отвечать, возражать’
За) ask
‘спрашивать’
4) testify
‘свидетельствов ать’
report
’докладывать,
давать
таж, делать отчет”
swear
‘клясться’
conjecture
‘предполагать, гадать’

репор
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doubt
‘сомневаться, подвергать
мнению’
г know
знать
? believe
‘считать, верить’

со

5) accept
‘принимать’
concede
‘допускать’
withdraw
‘брать назад, отказываться’
agree
‘соглашаться’
demur to
‘возражать, протестовать’
object to
‘возражать’
adhere to
‘придерживаться’
recognize
‘признавать’
repudiate
‘отрекаться’
5а) correct
‘исправлять’
revise
‘пересматривать’
6) postulate
‘постулировать’
deduce
‘выводить’
argue
‘доказывать’

neglect
‘пренебрегать’
? emphasize
‘подчеркивать’
7) begin by
‘начинать с’
turn to
‘переходить к’
conclude by
‘заключать’
7а) interpret
‘интерпретировать’
distinguish
‘отличать, различать’
analyse
‘анализировать’
define
‘определять’
7b) illustrate
‘иллюстрировать’
explain
‘объяснять’
formulate
‘формулировать’
7с) mean
‘иметь в виду’
refer
‘соотносить’
call
‘называть’
understand
‘понимать’
regard as
‘считать за’

Подводя итог, мы можем сказать, что вердиктив — это реали
зация оценочного суждения; экзерситив — проявление влияния или
осуществление власти; комиссив — принятие обязательства или
заявление о намерении; бехабитив — выражение отношения; экспозитив— это разъяснение оснований, аргументов и сообщений.
Как это обычно бывает, у меня почти не осталось времени
для того, чтобы объяснить, почему все сказанное мною представ
ляет научный интерес. Я просто приведу один пример. Философов
долго занимало слово good ‘хороший’, и совсем недавно им при
шло в голову поинтересоваться, как мы пользуемся этим словом,
что с его помощью мы делаем. Например, высказывалось предпо
ложение, что мы используем его для выражения одобрения, по
хвалы или для сортировки предметов. Однако мы не достигнем
идеальной ясности относительно того, что мы делаем с помощью
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слова “хороший”, до тех пор пока мы не составим полный спи
сок тех иллокутивных актов, отдельными примерами которых яв
ляются похвала, сортировка и т. п., пока мы не узнаем, сколько
существует подобных актов и каковы их отношения и взаимо
связи. Таким образом, мы показали одну из возможностей приме
нения той общей теории, которую мы рассматривали выше.
Без сомнения, существуют и многие другие применения. Я наме
ренно не сталкивал нашу общую теорию с философскими про
блемами (некоторые из них настолько сложны, что почти оправ
дывают эту свою славу), но не следует думать, что я с ними не
знаком. Конечно, такое изложение неизбежно покажется скучно
ватым и сухим, неудобоваримым и трудновоспринимаемым, но
это не идет ни в какое сравнение с трудностями обдумывания и
написания. По-настоящему интересно становится лишь тогда,
когда мы начинаем применять нашу теорию к философии.
И так, в этих лекциях я делал два дела, к которым не испы
тываю никакого расположения. Я занимался следующим:
(1) намечал программу, то есть говорил о том, что должно
быть сделано, но сам пока этого не делал;
(2) читал лекции.
Тем не менее, оправдывая себя по пункту (1), я очень хотел
бы думать, что не столько провозгласил индивидуальный мани
фест, сколько слегка разобрался в том, как уже начали склады 
ваться дела и как они пойдут дальш е в некоторых разделах фи
лософии. В оправдание же пункта (2) мне бы хотелось сказать,
что для меня Гарвард — самое приятное место для чтения лек
ций.
Примечания
1 Почему мы используем это выражение вместо точной записи числа 1000?
Во-первых, это впечатляет и выглядит научно; во-вторых, мы тем самым охва
тываем числа от 1000 до 9999 — хороший диапазон; в то время как указание на
1000 может быть понято как «около 1000» — объем слишком узкий.
2 [Мы сохранили компоновку и нумерацию Остина. Общее значение разбив
ки на группы очевидно, но в имеющихся у нас авторских записях эта классифи
кация не снабжена каким-либо ключом. Вопросительные знаки принадлежат
Остину. — Дж. У.]
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П. Ф. Стросон
НАМЕРЕНИЕ И К ОНВЕНЦИЯ В РЕЧЕВЫХ АКТАХ

Вопросы, которые я собираюсь обсудить в настоящей статье,
связаны с введенными Д ж . Л. Остином понятиями иллокутивной
силы высказывания и иллокутивного акта, осуществляемого го
ворящим при произнесении высказывания*.
Однако прежде я должен сделать два предварительных зам е
чания с тем, чтобы больше к ним не возвращ аться. Первое зам е
чание: Остин противопоставляет «нормальное», или «серьезное»,
использование речи случаям «стертого» (etiolated), или «парази
тического», ее использования. Его учение об иллокутивной силе
относится, по существу, к нормальному, или серьезному, исполь
зованию речи и не относится (по крайней мере непосредственно)
к условному, или паразитическому, использованию; то ж е можно
сказать и о моих комментариях к его учению. Я не утверждаю ,
что различие между нормальным, или серьезным использованием
речи и вторичным использованием, которое Остин называет
условным, или паразитическим, настолько четко, что не нуждается
в дальнейшем исследовании; но я приму как факт, что такое раз
личие существует, и далее его здесь рассматривать не буду.
Мое второе предварительное замечание связано с другим
разграничением или парой разграничений, которые проводит
Остин. Он различает иллокутивную силу высказывания и то, что
он называет «значением» (m eaning) высказывания, и проводит
разграничение между иллокутивными и локутивными актами,
осуществляемыми при производстве высказывания. В каж дом из
таких разграничений сомнение вызывает второй член. Остается
ощущение, что Остин не прояснил, какие ж е именно абстракции
из целостного речевого акта он хочет получить с помощью своих
понятий значения и локутивного акта. По этому вопросу у меня
есть своя точка зрения, но в данной статье речь идет не об этом.

P. F. S t r a w s o n . Intention and convention in speech acts. — «The Philoso
phical Review», vol. LXXIII, 1964, № 4, p. 439—460.
*
Все ссылки, если противное не оговаривается, относятся к работе Остин
«Слово как действие> (см. наст, издание, с. 22— 129). — Прим. перев.
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Какие бы сомнения ни возникали относительно остиновских по
нятий значения и локутивного акта, для настоящих целей до
статочно фиксировать — и это, я думаю, мы можем сделать с
полной определенностью — следующее соотношение данных по
нятий с понятием иллокутивной силы. Значение (серьезного) вы
сказывания, как полагает Остин, всегда включает некоторые огра
ничения на его возможную силу и иногда — как, например, в не
которых случаях использования эксплицитной перформативной
формулы типа “Приношу свои извинения” — оно может полностью
исчерпать его силу; другими словами, может оказаться, что в
значении нет ничего, кроме силы; очень часто, однако, значение
хотя и ограничивает иллокутивную силу, но не исчерпывает ее.
Точно так же иногда мы не можем ничего сказать об иллокутив
ной силе высказывания, кроме того, что мы уже знаем, зная,
какой именно локутивный акт был осуществлен; но очень часто
иллокутивная сила высказывания содержит больше того, что мы
можем получить из знания осуществленного локутивного акта.
Этих двух замечаний вполне достаточно. Теперь я займусь
подбором некоторых указаний в работе Остина относительно то
го, что он имеет в виду под силой высказывания и под иллокутив
ным актом. Эти два понятия связаны не настолько тесно, чтобы
знание силы высказывания было равносильно знанию того, какой
иллокутивный акт был реально осуществлен при произнесении
этого высказывания. Действительно, если высказывание с иллоку
тивной силой, скажем, предостережение, не воспринимается ауди
торией, которой оно адресовано, как предостережение, то (счи
тается) нельзя говорить, что был реально осуществлен иллоку
тивный акт предостережения. «...Осуществление иллокутивного ак
та включает в себя обеспечение усвоения (securing of u p ta k e )» ;то
есть со стороны слушающего должно быть «понимание значения и
силы локуции» (см. с. 96 )1. По-видимому, мы можем выразить
взаимосвязь этих понятий следующим образом: знание силы вы
сказывания равносильно знанию того, какой иллокутивный акт,
если таковой вообще имел место, был реально осуществлен при
произнесении этого высказывания. Остин приводит много приме
ров и списков слов, которые помогают нам получить по крайней
мере чисто интуитивное представление о том, что имеется в виду
под «иллокутивной силой» и «иллокутивным актом». Кроме того,
у него имеются на этот счет некоторые общие указания, которые
могут быть распределены по четырем группам следующим обра
зом:
1.
Пусть мы знаем (в остиновском смысле) значение вы сказы
вания; тогда возникает следующий вопрос: как сказанное задум ы 
валось говорящим, или как произнесенные слова были использо
ваны, или как высказывание должно было быть воспринято, или
как его следовало воспринимать (см. с. 87)? Д ля того чтобы
9*
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знать иллокутивную силу данного высказывания, мы должны
знать,ответ на этот вопрос.
2. (Локутивный акт является актом произнесения чего-либо;
иллокутивный акт — это акт, который мы осуществляем при (in)
произнесении чего-либо. Это то, что мы делаем при произнесении
того, что мы произносим .)Остин не считает данную характеристи
ку удовлетворительным тестом для идентификации типов иллоку
тивных актов, так как при такой трактовке допускались бы мно
гие типы актов, которые он не хотел бы считать иллокутивными
(с. 87 и лекция X).
3. Достаточным, хотя, на мой взгляд, и не обязательным, усло
вием того, чтобы некоторый глагол считался именем определен
ного типа иллокутивного акта, является следующее: будучи
оформлен в первом лице настоящего времени изъявительного на
клонения, он может выступать в качестве так называемого экс
плицитного перформатива. (Это последнее понятие я буду счи
тать известным и понятным.)
4. Иллокутивный акт — это конвенциональный акт; акт, осу
ществленный согласно какой-либо конвенции (с. 90). К ак тако
вой он должен быть категорически противопоставлен осуществ
лению (producing) определенных воздействий, преднамеренных
или непреднамеренных, посредством данного высказывания. Такое
получение результатов, хотя оно тоже может часто описываться
как акт говорящего (его перлокутивный акт), никоим образом не
является конвенциональным актом (см. с. 100). Остин много
раз возвращ ается к «конвенциональной» природе иллокутивного
акта (см. с. 89, 90, 93, 99, 100, 104) и говорит такж е о кон
венциях иллокутивной силы (см. с. 95). И действительно, он от
мечает (см. с. 100), что, хотя существуют акты, которые вполне
могут называться теми ж е именами, что и иллокутивные акты
(например, акты предостережения), но которые осуществляются
невербальным путем, без использования слов, однако, чтобы
быть правильно названными этими именами, такие акты должны
быть конвенциональны ми невербальными актами.
II

Будем считать, что мы достаточно прояснили предполагаемую
суть остиновских понятий иллокутивной силы и иллокутивного
акта и можем перейти к критике (путем разбора конкретных при
меров) его общих положений, касающихся этих понятий. В каче
стве отправной точки анализа я возьму последнее из перечислен
ных выше общих положений — а именно положение о том, что
приписывание высказыванию такой-то и такой-силы зависит
от конвенции. Обычно это положение утверждается в работе
Остина без какой-либо конкретизации. Но в одном месте мы на132

ходим любопытную конкретизацию данного утверждения. Говоря
об использовании языка с определенной иллокутивной силой,
Остин замечает, что ее можно назвать конвенциональной в том
смысле, что она по крайней мере может быть эксплицирована
посредством перформативной формулы (см. с. 89). К этому зам е
чанию следует отнестись с особым вниманием, так как это первое
явно вы раженное утверждение относительно конвенциональной
природы иллокутивного акта. Я вернусь к нему позже.
Пока ж е рассмотрим данное положение в его неуточненной фор
ме. Почему Остин говорит, что иллокутивный акт является кон
венциональным актом, то есть актом, выполняемым согласно не
которой конвенции? П реж де всего я должен упомянуть и исклю
чить два возможных источника недоразумений. (Вероятно, это мо
ж ет показаться чрезмерной предосторожностью. Я приношу изви
нения тем, кто так считает.) Во-первых, мы можем согласиться
(или не оспаривать), что любой речевой акт, как таковой, являет
ся, по крайней мере частично, конвенциональным актом. Осуще
ствление любого речевого акта связано по крайней мере с соблю
дением или использованием некоторых языковых конвенций, а
каждый иллокутивный акт является речевым актом. Однако со
вершенно очевидно, что не это имеет в виду Остин, объявляя
иллокутивный акт конвенциональным. К языковым конвенциям,
повторял Остин, мы должны обращ аться, чтобы определить, к а
кой локутивный акт был осуществлен при произнесении вы ска
зывания и каково значение этого высказывания. Значит, положе
ние, которое мы сейчас рассматриваем, — это дополнительное по
ложение, заключающееся в следующем: если сила не исчерпы
вается значением, то этот ф акт (то есть факт, что высказывание
имеет добавочную силу) такж е определяется конвенцией; или
если сила исчерпывается значением, то и этот факт определяется
конвенцией. Иллокутивный акт — например, предостережение —
конвенционален не потому, что он является речевым актом. Н е
вербальный акт предостережения, утверж дает Остин, является
таковым в силу конвенции точно так же, как иллокутивный — то
есть вербальный — акт предупреждения является таковым в силу
существующей конвенции.
Во-вторых, мы должны отбросить как нерелевантный тот
факт, что мы можем делать утверждения типа следующего: то,
что некоторый акт, например предостережения, правильно назы
вается этим именем, зависит от конвенции. Действительно, если
бы это считалось основанием для утверждения о конвенциональ
ной природе иллокутивных актов, то любой поддающийся описа
нию акт (при правильном описании) являлся бы конвенциональ
ным актом.
Зависимость иллокутивной силы от конвенции легко просле
живается на большом числе примеров. Действительно, очень мно
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гие виды взаимодействия между людьми, связанные с использова
нием речи, регулируются, а отчасти и формируются посредством
того, что мы легко опознаём как конвенции, установленные для
управления процедурой и дополняющие те конвенции, которые
регулируют значения наших высказываний. Тот факт, что слово
«виновен» произнесено старшиной присяжных в суде в над леж а
щий момент, делает его высказывание актом вынесения обвини
тельного приговора; и такое толкование данного высказывания,
безусловно, определяется конвенциональными процедурами судо
производства. Аналогично тот факт, что при игре в крикет судья,
произнося Out! ‘Аут!’, осуществляет тем самым акт удаления
отбивающего игрока с поля, вытекает из конвенции; ни игроки,
ни зрители, кричащие “Аут!”, такого акта осуществить не могут.
Остин приводит и другие примеры, и мы, со своей стороны, могли
бы привести много таких случаев, где несомненно имеются
поддающиеся ясной формулировке конвенции, касающиеся обстоя
тельств произнесения высказывания, — такие, что высказывание,
имеющее определенное значение, произнесенное соответствующим
лицом в надлежащ их обстоятельствах, имеет данную силу вслед
ствие согласованности с этими конвенциями. Примеры иллокутив
ных актов, для которых справедливо это утверждение, можно
найти не только в сфере социальных институтов, имеющих юри
дический статус (таких, как церемония бракосочетания и сами
судебные заседания), или в тех видах деятельности, которые
регулируются определенным набором правил (таких, как кри
кет и игры вообще), но и во многих других областях человече
ских взаимоотношений. Можно сказать, что акт знакомства, осу
ществляемый посредством произнесения слов “Это мистер Смит”,
является актом, осуществляемым согласно конвенции. Можно
сказать, что акт сдачи в плен, осуществляемый посредством про
изнесения слова K am erad! и поднятия рук при встрече с против
ником, является (стал) актом, осуществляемым согласно приня
той конвенции, конвенциональным актом.
Однако столь же очевидным представляется и то, что, хотя
обстоятельства произнесения высказывания всегда релевантны
для определения иллокутивной силы высказывания, существует
много случаев, когда осуществление иллокутивного акта не под
чиняется какой бы то ни было принятой конвенции (кроме тех
языковых конвенций, которые помогают выявить значение вы ска
зы вания). Иначе говоря, каж ется очевидным, что существует мно
го случаев, когда иллокутивная сила высказывания, хотя и не
исчерпывается его значением, тем не менее не обусловлена ника
кими конвенциями, кроме тех, которые помогают приписать вы
сказыванию его значение. Несомненно, могут существовать такие
случаи, когда слова “Там очень тонкий лед”, обращенные к конь
кобежцу, выражаю т предостережение (то есть обладают и лло к у 
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тивной силой предостережения), хотя нет никакой поддающейся
формулировке конвенции (отличной от тех, которые касаю тся
природы данного локутивного ак та), — конвенции, согласно кото
рой якобы осуществлен иллокутивный акт говорящего.
Вот другой пример. Мы легко можем представить себе об
стоятельства, при которых произнесение слов “Не уходи” будет
правильно описываться не как просьба или приказ, а как моль
ба. Я не собираюсь отрицать, что могут быть конвенциональные
позы или процедуры, связанные с мольбой: можно, например, опу
ститься на колени, воздеть руки сказать: “Я умоляю вас” .
Но что я действительно отрицаю, это то, что акт мольбы может
быть выполнен будто бы только в соответствии с некоторыми
такими конвенциями. Факторы, которые превращ ают слова Х-а,
обращенные к Y-y, в м ольбу не уходить, образуют некий ком
плекс (без сомнения, достаточно сложный), касающийся положе
ния Х-а, отношения его к Y-y, его поведения и возникшего нам е
рения. Здесь есть вопросы, которые мы должны обсудить позже.
Однако предполагать, что во всех случаях обязательно суще
ствует конвенция, согласно которой осущ ествляется акт, равно
сильно было бы предположению, что не может быть любовных
похождений, развиваю щ ихся по иной модели, чем та, что описана
в «Романе о Розе», или что любой спор меж ду мужчинами дол
жен следовать схеме, обрисованной в речи Оселка относительно
возражений вздорных и лжи явной*.
Еще один пример. В ходе философской дискуссии (или, если
угодно, политических дебатов) один из выступающих выдвигает
возражение по поводу высказывания предыдущего оратора. X го
ворит (или предполагает), что р, a Y возражает, что q. Высказы
вание Y-a имеет силу возраж ения по отношению к утверждению
(или предположению) Х-а, что р. Но где ж е здесь конвенция,
которая делает высказывание Y-a возражением? То, что вы сказы
вание Y-a имеет иллокутивную силу возражения, может частично
вытекать из характера диспута и из характера утверждения (или
предположения) Х-а, частично же это, безусловно, связано с
точкой зрения Y-a на эти вещи, следуя которой он считает, что
суждение, что q, таким-то и таким-то образом связано с заявл е
нием (или предположением), что р. Хотя в данном случае и воз
можно наличие какой-то конвенции, отличной от тех языковых
конвенций, которые помогают определить значения высказываний,
но оно (наличие такой конвенции) отнюдь не обязательно.
В дальнейших примерах, я думаю, нет необходимости. По-ви
димому, совершенно ясно, что если мы берем выражения « кон
венция» и «конвенциональный» по крайней мере в их самом
*
перев.

Оселок — шут из комедии Шекспира «Как вам это понравится>. — Пр
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обычном значении, то положение о конвенциональной природе
иллокутивного акта в общем случае оказывается неверным. Одни
иллокутивные акты конвенциональны, другие — нет (исключая
их конвенциональность в качестве локутивных актов). Почему
же тогда Остин постоянно утверждает обратное? М аловероятно,
что он совершил простую ошибку, сделав универсальное обобще
ние на основе нескольких примеров. Гораздо вероятнее, что он
имел в виду некоторое другое, более фундаментальное свойство
иллокутивных актов, которое мы, собственно, и должны обнару
жить. Хотя мы можем считать, что дескрипция «конвенциональный»
используется неправомерно, можно тем не менее предположить,
что не следует ж алеть времени на выяснение причины исполь
зования Остином этого термина. Здесь можно вспомнить его
странное уточняющее замечание, что осуществление иллокутив
ного акта или использование предложения с определенной илло
кутивной силой можно считать конвенциональным в том смысле,
что по крайней мере ее можно было бы эксплицировать посред
ством перформативной формулы (с. 89).
По поводу этого высказывания мы склонны прежде всего, и
притом справедливо, заметить, что у вы ражения «быть конвен
циональным» нет такого смысла, что если приведенная фор
мулировка и является описанием смысла какого-либо выражения,
имеющего отношение к делу, то это смысл выражения «быть
способным быть конвенциональным». Но, хотя это и верное з а 
мечание по поводу высказывания Остина, мы не должны им о гра
ничиться, прекратив обсуждение данного высказывания. Что бы
ни заставляло Остина назы вать иллокутивные акты в общем слу
чае «конвенциональными», соответствующие факторы должны
быть тесно связаны с теми свойствами таких актов, как предосте
режение, мольба, извинение, совет, которые объясняют тот факт,
что они по крайней мере могли бы быть эксплицированы с по
мощью соответствующих перформативных форм 1-го лица. П о
этому мы должны задаться вопросом, что ж е в них есть такого,
что объясняет этот факт. Очевидно, неверным будет ответ, что
они просто являются актами, которые могут быть осуществлены
с помощью слов. То ж е можно сказать и о многих (перлокутивных)
актах, таких, как убеждение, разубеждение, поднятие тревоги и
развлечение кого-либо, для которых, как указывает Остин, нет
соответствующей перформативной формулы 1-го лица. Таким об
разом, необходим дальнейший поиск объяснения.
III

Н а мой взгляд полезным в данном случае может оказаться
понятие, введенное Г. П. Грайсом в его важной статье «Значение»
(«Philosophical Review», LXVII, 1957), а именно: понятие сибъек136

тивного значения, то есть тощ что конкретный, говорящий- имвех.
в виду (n onnaturally m eans) под своим высказыванием. Понятие
это применимо не только к речевым актам — то есть к тем слу
чаям, когда говорящий вы раж ает субъективное значение с по
мощью языкового высказывания. Оно имеет более широкое при
менение. Однако удобно называть то, с помощью чего S вы раж ает
субъективное значение, высказыванием S. Объяснение введенного
понятия дается с помощью понятия намерения*. S вы раж ает
субъективное значение при помощи высказывания х, если S на
мерен (А) произнесением х вы звать определенную реакцию (г)
у слушающего А и имеет в виду** (it), что А опознает его наме
рение (ii), и имеет в виду (i3), что это опознание его намерения
(ii) со стороны А явится основанием (или частичным основанием)
для реакции г. (Слово response ‘ответ, реакция’ не является
идеальным, хотя в некоторых отношениях удобнее грайсовского
effect ‘воздействие, результат, эфф ект’. Оно должно покрывать
как когнитивные и аффективные состояния или отношения, так
и действия.) Важный момент в этом определении, очевидно, со
стоит в том, что обеспечение реакции г считается опосредованным
через обеспечение другого (и всегда когнитивного) эффекта в
уме А; а именно распознавания намерения S обеспечить р еак 
цию г.
Грайсовский анализ этого понятия довольно сложен. Н а мой
взгляд, однако, даж е поверхностное размышление показывает,
что для целей, которые он преследует, сложность эта недостаточ
на. Анализ Грайса, без сомнения, предлагается в качестве анали
за ситуации, при которой некое лицо пытается осуществить про
цесс общения с другим лицом (в том смысле слова «общение»,
которое является фундаментальным для любой теории значения).
Однако можно представить себе ситуацию, при которой три усло
вия Грайса были бы удовлетворены лицом S, и тем не менее в
указанном важном смысле слова «общение» про S нельзя было
бы сказать, что он пытается посредством произнесения х осуще
ствить процесс общения с А, у которого он старается вызвать
реакцию г. Приступим к описанию такой ситуации.
S намерен с помощью определенного действия вызвать у А
убеждение, что р; таким образом, S удовлетворяет условие (А_).
Он организует убедительное на вид «свидетельство» того, что р,
в таком месте, где А обязательно должен это заметить. Он де
лает это, зная, что А наблю дает за его работой, но такж е зная,
что А не знает, что S знает, что А наблюдает за его работой. Он
понимает, что А не примет организованного «свидетельства» в

*
Английский термин intention передается иногда по-русски как интенция. —
Прим.. ред.
** Английский глагол intend может переводиться как намереваться, хотеть,
иметь в виду. — Прим. ред.

качестве подлинного и естественного свидетельства того, что р,
но понимает (и на самом деле имеет это в виду), что А воспри
мет его приготовления как основание думать, что он, S, намерен
вызвать у А убеждение, что р. То есть он хочет, чтобы А узнал
его намерение ( к ) . Этим S удовлетворяет условие (г'г). Он знает,
что у А есть общие основания полагать, что S не вознамерился бы
заставлять его, А, думать, что р, если бы S действительно не
знал, что р; и следовательно, то самое распознавание со стороны
А его (S) намерения вы звать у А убеждение, что р, будет в дей
ствительности казаться А достаточной причиной для того, чтобы
поверить, что р. А он хочет, чтобы опознание со стороны А его
намерения (Л) действовало бы именно таким образом. Этим он
удовлетворяет условие (is)S,
таким образом, удовлетворяет все условия Грайса. Н а с а
мом деле ясно, что здесь нет попытки общ ения в том смысле,
который (я думаю, справедливо предположить) Грайс стремится
прояснить. А, безусловно, будет считать, что S старается вызвать
у А знание некоторого ф акта; но он не будет рассматривать по
ведение S как попытку, в общепринятом смысле, «дать ему знать»
нечто (или «сказать» ему нечто). Но ведь если S не добьется
хотя бы того, чтобы А считал, что он (S) пытается дать ему (А)
знать нечто, его общение с А нельзя считать состоявшимся; и
если, как в нашем примере, он даж е не пытался это осуществить,
значит, он д аж е не пытался общаться с А. По-видимому, следую
щее минимальное условие его попытки осуществить общение — это
не только его желание, чтобы А распознал его намерение побу
дить А думать, что р, но такж е желание, чтобы А распознал его
намерение побудить А распознать его намерение побудить А ду
мать, что р.
Мы можем еще больше приблизиться к коммуникативной си
туации, если изменим пример, предположив, что не только для
А и S ясно, что А наблю дал за работой S, но для обоих такж е
ясно, что им обоим это было ясно. Я удовлетворюсь, однако, тем
выводом, который можно извлечь из уж е рассмотренного приме
ра, а именно, что мы должны добавить к условиям Грайса еще
одно условие: S должен иметь еще одно намерение (74/), связан
ное с желанием, чтобы А узнал его намерение (t2). По-видимому,
можно было бы привести еще и другие аргументы, чтобы пока
зать, что д аж е добавление этого условия не является достаточным
для превращения рассматриваемой ситуации в попытку общения.
Но на данный момент я удовлетворюсь тем, что по крайней мере
это добавление необходимо.
Н а этом этапе можно было бы рассчитывать встретить в ра
боте Грайса объяснение того, что значит, что А понимает нечто
под высказыванием х , — объяснение, комплементарное к объясне
нию того, что значит д л я 5 подразумевать (m ean) нечто под вы138

оказыванием х. В действительности Грайс не дает такого объяс
нениями я предлагаю способ, по крайней мере частичного, вос
полнения этого пробела. Я говорю «по крайней мере частичного»,
потому что неопределенность, касаю щ аяся достаточности даж е
расширенного набора условий для описания ситуации, когда S
выражает некоторое субъективное значение посредством вы сказы
вания х, отраж ается в соответствующей неопределенности, касаю 
щейся достаточности условий понимания для А. Но на данный
момент мы опять же можем удовлетвориться необходимыми усло
виями. Я предлагаю поэтому считать, во-первых, что для того,
чтобы А понимал (в соответствующем смысле слова «понимать»)
нечто под высказыванием х, необходимо (и возможно, достаточ
но), чтобы существовало некоторое сложное намерение типа ( ii),
описанное выше, которое, по мнению А, имеет S, и, во-вторых, что
для того, чтобы А понял высказывание правильно, необходимо,
чтобы А считал, что S имеет то сложное намерение типа ( h ) ,
которое и в действительности есть у S. Другими словами, для то
го чтобы А понял высказывание правильно, должны быть выпол
нены намерение S (г4) и, следовательно, его намерение (72). Ко
нечно, выполнение этих намерений не влечет за собой ни выпол
нения намерения (м), ни, следовательно, выполнения намерения
О*)По-видимому, именно в этом пункте можно надеяться найти
возможную точку соприкосновения с остиновским термином «обес
печение усвоения». Если нам удастся обнаружить такую общую
точку, мы найдем и вероятную отправную точку для по крайней
мере частичного анализа понятий иллокутивной силы и иллоку
тивного акта. Действительно, обеспечение усвоения — это обеспе
чение понимания (значения и) иллокутивной силы; а обеспечение
понимания иллокутивной силы, как указы вает Остин, является
существенным элементом успешного осуществления иллокутивно
го акта. П равда, это положение Остина м ож ет быть оспорено2.
Например, человек, без сомнения, может фактически распорядить
ся наследством или сделать подарок, даж е если никто не читал
его завещ ания или дарственной. Вместо этого соблазнительно
было бы сказать, что если не реализация, то по крайней мере на
личие цели обеспечить усвоение является существенным элементом
выполнения иллокутивного акта. Однако и по поводу данной фор
мулировки возникает возражение. Р азве человек не мог бы реаль
но совершить дар в надлеж ащ ей форме и испытывать от этого
определенное удовлетворение, даж е если бы у него не было на
дежды, что кто-нибудь когда-нибудь узнает об этом факте? Но
данное возражение, самое большее, вынуждает нас сделать по
правку, которую мы должны сделать в любом случае3, а именно:
цель, если не реализация, обеспечения усвоения является если не
постоянным, то, по существу, стандартным элементом при осуще
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ствлении иллокутивного акта. Таким образом, анализ цели обес
печения усвоения остается существенным элементом при анализе
понятия иллокутивного акта.

IV

Попробуем теперь отождествить — с последующим уточнением
и пересмотром — остиновское понятие усвоения с тем, по край
ней мере частично проанализированным, понятием понимания (со
стороны слушающего), которое я только что ввел в качестве
комплементарного к грайсовскому понятию субъективного значе
ния, выражаемого неким лицом посредством высказывания. Так
как понятие понимания со стороны слушающего представлено
более полным (хотя и частичным) анализом, чем любой анализ,
который Остин дает для понятия усвоения, данное отож дествле
ние эквивалентно предварительному (и частичному) анализу
понятия усвоения и отсюда — понятий иллокутивного акта и ил
локутивной силы. Если бы такое отождествление оказалось вер
ным, то из этого следовало бы, что произнести нечто с определен
ной иллокутивной силой — значит по меньшей мере (в стандарт
ном случае) иметь определенное сложное намерение типа (in),
описанное в ходе изложения и видоизменения доктрины Грайса.
Следующий этап — проверка адекватности и объяснительной
силы этого частичного анализа путем выяснения, насколько
глубоко он позволяет объяснить другие положения остиновской
доктрины относительно иллокутивных актов. Н ас интересуют два
момента. Первый — то место, где Остин утверждает, что произ
водство высказывания с определенной иллокутивной силой яв
ляется конвенциональным актом в том неконвенциональном
смысле слова «конвенциональный», который он истолковывает в
терминах общей способности иллокутивных актов эксплициро
ваться с помощью эксплицитной перформативной формулы. Вто
рой— то место, где Остин рассматривает возможность общей
характеристики иллокутивного акта как того, что мы делаем при
произнесении тех или иных слов. Он отмечает неудовлетворитель
ность этого определения, допускающего в качестве иллокутивных
акты, которые таковыми не являются; и мы можем выяснить,
помогает ли предложенный анализ объяснить исключение из клас
са иллокутивных актов тех актов, которые подпадают под выше
приведенное определение и которые Остин хочет исключить.
Д ва этих момента тесно связаны друг с другом.
И так, обратимся к утверждению о способности, общей для
всех иллокутивных актов, быть осуществленными с помощью экс
плицитной перформативной формулы. Объяснение этого свойства
иллокутивных актов происходит в два этапа; первый касается
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общик^ второй — специальных свойств намерения. Первый аспект
в общих чертах можно выразить так: обычно человек может го
ворить о своем намерении, сопутствующем совершению некото
рого действия, с той долей авторитетности, которая не поддается
его контролю при предсказании результатов. Его намерение чтото сделать зависит от него самого в том же смысле, в каком ре
зультат его действия не зависит (или зависит не только) от не
го. Нас, однако, интересует не любое намерение вызвать с по
мощью действия какой угодно эффект, но совершенно особый слу
чай. Мы рассматриваем случай, когда налицо не просто намере
ние вызвать определенную реакцию у слушающего, но намерение
вызвать эту реакцию посредством распознавания со стороны
слушающего намерения вы звать эту реакцию (причем это рас
познавание должно служить в качестве частичного основания для
реакции слушающего, а намерение вызвать это распознавание
само является объектом намерения вызвать его распознавание).
Говорящий, таким образом, не только несет общую ответствен
ность за содержание своего намерения, которую несет любой
производящий действие человек; у него имеется такж е причина,
неотделимая от природы выполняемого им акта, сделать это
намерение явным. Потому что он не обеспечит понимания илло
кутивной силы своего высказывания, не осуществит акт обще
ния, который он собирается осуществить, если слушатель не уло
вит его сложного намерения. Теперь понятно, что, для того чтобы
этот акт вообще был возможен, должны существовать или гово
рящий должен найти средства сделать свое намерение явным.
Если существуют какие-либо способствующие этому конвенцио
нальные языковые средства, говорящий имеет право и мотив ис
пользовать их. Одним из таких имеющихся иногда в наличии
средств, которое очень схоже с использованием эксплицитной
перформативной формы, служит присоединение или приписыва
ние в конце к основному содержанию сообщения некоего как бы
поясняющего смысл этого сообщения комментария, который мо
ж ет иметь, а может и не иметь форму приписывания от 1-го ли
ца. Так мы имеем фразы типа “Это только предположение” или
“Я только предполагаю ” или схожие “Это было предостережение”
и “Я предостерегаю вас”. Я повторяю, что при использовании т а 
ких фраз говорящий, как и любой другой, должен нести ответ
ственность за содержание своих намерений и иметь мотив, неот
делимый, как я пытался показать, от акта общения.
От таких ф раз, как эти, — имеющих вид комментария к выска
зыванию, отличному от самого комментария, — до эксплицитных
перформативных формул один короткий шаг. Причина, по кото
рой я квалиф ицирую эти ф разы как комментарий к вы сказыва
ниям, отличным от самих комментариев, состоит в следующем.
Мы разбираем случай, когда высказывание и приписанный к не
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му квазикомментарий адресуются одному и тому же слушающе
му. Так как частью намерения говорящего, о б р а щ е н н о й /к слу
шающему, является прояснение характера своего высказывания
(например, что это предостережение) и так как добавленный ква
зикомментарий непосредственно помогает прояснить/нам ерение,
правильнее рассматривать данный случай, несмотря на его по
верхностное выражение, не как два высказывания — одно, ком
ментирующее другое, — а как единый цельный речевой акт. Гру
бо говоря, добавление квазикомментария “Это было предостере
жение” является частью целостного акта предостережения. Ко
роткий ш аг по направлению к эксплицитной перформативной
формуле состоит просто в приведении в соответствие видимости
и реальности. Как только этот шаг сделан, мы имеем, д аж е на
поверхностном уровне, уже не два высказывания (одно — коммен
тарий другого), но единое высказывание, в котором перформа
тивный глагол ясно обнаруживает то особое логическое свойство,
о котором так много и справедливо говорил Остин и которое мы
можем выразить в данном контексте следующим образом: глагол
служит не для того, чтобы приписать говорящему намерение, а
для того, чтобы, по выражению Остина, сделать эксплицитным
тип коммуникативного намерения, которое имеется у говорящего,
тип силы, которую имеет высказывание.
Все вышесказанное может рассматриваться как распростра
нение общей возможности использования эксплицитной перфор
мативной формулы на иллокутивные акты, не являющиеся по
природе своей конвенциональными. Вероятно, можно возразить,
что такое распространение не показывает, что намерения, вы ра
женные эксплицитно с помощью перформативных формул, в об
щем случае должны быть именно описанной сложной формой, и,
следовательно, не обосновывает утверждения, что именно этот
тип намерения лежит в основе всех иллокутивных актов. И дей
ствительно, мы увидим, что такое утверждение было бы ошиб
кой. Н о прежде, чем обсуждать, почему это так, мы продолжим
анализ, касающийся второго упомянутого мною пункта. Посмот
рим, как предложенный анализ объясняет тот факт, что некото
рые действия, которые мы выполняем при произнесении того, что
мы говорим, не являю тся иллокутивными актами и не могли бы
быть эксплицитно представлены с помощью перформативной фор
мулы.
Среди упомянутых Остином действий, которые мы можем вы
полнять с помощью слов, но которые не являю тся иллокутивными
актами, я рассмотрю два примера: (1) рисоваться и (2) намекать.
Когда мы рисуемся перед кем-нибудь, мы определенно стараемся
произвести впечатление на слушающего: мы говорим, конечно,
ради эффекта; мы стараемся поразить, вызвать реакцию восхи
щения. Но намерение обеспечить данное воздействие не содержит
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в качестве составной части намерение обеспечить это воздей
ствие посредством распознавания самого намерения его обеспе
чить. В iiauie целостное намерение вообще не входит цель обес
печить распознавание намерения произвести данное впечатление.
Напротив, ьшознание нашего намерения могло бы помешать ^обес
печению данного воздействия и вызвать противоположный эф 
фект, например отвращение.
Из вышесказанного вытекает следующее общее пoлoжeниej
не рассматривавш ееся в явном виде Остином, но удовлетвори
тельно объясняемое предложенным анализом. При произнесении
какого-либо высказывания мы очень часто намереваемся не толь
ко вызвать первичную реакцию г через посредство узнавания со
стороны слушающего намерения вызвать эту реакцию, но такж е
намереваемся оказать последующее воздействие через посред
ство этой первичной реакции г. Так, когда я вам сообщаю, что
р (то есть намереваюсь вызвать у вас первичную когнитивную
реакцию, заключающуюся в том, что вы будете знать или пола
гать, что р ), моей следующей целью может быть намерение при
нудить вас этим самым выбрать определенную линию поведения
или определенную позицию. Таким образом, в процессе говорения
частью того, что я делаю, является попытка определенным об ра
зом воздействовать на вашу позицию или поведение. Участвует
ли эта часть того, что я делаю в процессе говорения, в опреде
лении характера иллокутивного акта, который я осуществляю?
И если нет, то почему? Если мы считаем, что первый вопрос по
ставлен и сформулирован строго, ответ будет «Нет». Такой от
вет продиктован следующим анализом. У нас нет сложного нам е
рения (i*), направленного на распознавание намерения (iz), на
правленного на распознавание намерения (U), направленного на
достижение последующего воздействия; в наше намерение не вхо
дит вызывать последующую реакцию путем распознавания наш е
го намерения вызвать эту реакцию; вызванное у слушающего
убеждение, что р, само должно являться средством повлиять на
его позицию или поведение. Мы обеспечиваем усвоение, выпол
няем акт общения, который мы собирались выполнить, в том
случае, если слушающий понимает, что мы сообщаем (inform ing)
ему, что р. Хотя верно, что при произнесении того, что мы гово
рим, мы фактически стараемся оказать последующее воздей
ствие— это часть того, что мы делаем, независимо от того, уда
лось нам оказать это воздействие или нет, — однако это не вхо
дит в характеристику иллокутивного акта. Этот случай должен
быть противопоставлен тому случаю, когда вместо намерения вы
звать первичную реакцию и последующее воздействие (при этом
последнее обеспечивается исключительно первым) мы намере
ваемся вы звать сложную первичную реакцию. Так, в том случае,
когда я не просто сообщаю, но предостерегаю вас, что р, среди
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намерений, распознавания которых я от вас хочу (при этсш хочу,
чтобы вы поняли, что я хочу, чтобы вы о них знали), содержится
не только намерение убедить вас, что р, но и намерение/насторо
жить вас относительно p -опасности. Различие (одно из /различий)
между актом рисовки и актом предостережения заклю чается в
том, что ваше узнавание моего намерения насторожить вас может
в значительной степени способствовать тому, чтобы вы насторо
жились, в то время как ваш е узнавание моего намерения поразить
вас, по-видимому, не способствует произведению на вас впечат
ления (или не способствует в том смысле, который я предпола
г а л )4.
Н ам ек не относится к иллокутивным актам по другой причи
не. Существенным свойством намерений, составляющих иллоку
тивный комплекс, является их открытость (overtness). Можно
сказать, что они предназначены для открытого узнавания (have
avow ability). В одном отношении это логически запутывающее
свойство. Мы уже отметили, что ввиду контрпримеров на грайсовский анализ коммуникативного акта в терминах трех типов
намерений— (t'i), (i2) и (t'3) — нам пришлось добавить намерение
(i4), направленное на узнавание намерения ( h ) . Тем не менее у
нас нет доказательств, что получившееся расширенное множество
условий достаточно для полного анализа. При определенной изоб
ретательности можно показать, что это не так; и, по-видимому,
ничто не мешает наличию регрессивного ряда намерений, направ
ленных на распознавание намерений. В то время как в этой си
туации, на мой взгляд, нет ничего непременно вызывающего воз
ражения, она действительно предполагает, что полное и завер
шенное множество условий, к которому мы стремились при кон
венциональном анализе, достижимо в этих терминах не просто и
не наверняка. Вот почему я говорю о рассматриваемом свойстве
в таких терминах. Вот почему я говорю о рассматриваемом свой
стве как логически запутывающем. В то ж е время оно позволяет
нам легко представить намек как кандидата на статус одного из
типов иллокутивного акта. Суть намека заклю чается в том, что
слушающий должен подозревать (не более этого) наличие опре
деленного намерения, например намерения вызвать или раскрыть
определенное убеждение. Намерение, которое имеет человек, го
ворящий намеками, по существу своему не предназначено к от
крытому узнаванию (nonavow able).
Подведем теперь некоторые итоги. В порядке рабочей гипо
тезы мы выдвинули положение, что для обеспечения понимания
иллокутивной силы высказывания должно соблюдаться необходи
мое условие, заключающееся в следующем: при произнесении
высказывания говорящий должен добиться того, чтобы слушаю
щий осознал наличие у него сложного намерения определенного
вид£, а именно: намерения, направленного на то, что слушаю
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щий должен опознать (и понять, что такое опознание предпола
галось)4^ намерение говорящего вызвать у него, слушающего,
определенную реакцию. Это предположение обладает, как мы
только чт\) видели, определенной объяснительной силой. Тем не
менее мы ^е можем применять его во всех случаях даж е в каче
стве частичного анализа понятий иллокутивной силы и иллокутив
ного акта. Разберем некоторые причины такого положения.
V

Я упомянул ранее, что слова “Не уходи” могут иметь, помимо
всего остального, силу либо просьбы, либо мольбы. И в том и в
другом случае первичное намерение высказывания — побудить
лицо, которому адресуется высказывание, остаться на месте. То,
что это лицо останется на месте, и будет первичной реакцией,
которой добивается говорящий. Однако все другие намерения,
упомянутые в нашей схеме частичного анализа, относятся прямо
или косвенно к узнаванию этого первичного намерения. Как же
тогда в терминах данной схемы должны мы объяснить различие
в иллокутивной силе между актами просьбы и мольбы?
По-видимому, ответ на этот вопрос в терминах данной схемы
не вызывает больших трудностей. Как представляется, схема
просто требует дополнения и обогащения. М ольба, например, г—
это попытка обеспечить первичную реакцию не только на основе
опознания слушающим намерения обеспечить ее, но благодаря
опознанию слушающим сложного поведения, составную часть ко
торого составляет это первичное намерение. Ж елание, чтобы не
кто не уходил, может быть выражено различными способами:
страстно или безразлично, уверенно или безнадежно; и в наме
рение говорящего по каким-либо причинам м ож ет входить стрем
ление обеспечить опознание способа, каким он вы раж ает свое
желание. В случае мольбы наиболее очевидной причиной являет
ся убеждение или надеж да, что такое откровение с наиболь
шей вероятностью обеспечит осуществление первичного наме
рения.
Однако человек может не только просить или умолять; он мо
ж ет приказать кому-нибудь оставаться на месте. Слова “Не ухо
ди” могут иметь иллокутивную силу приказа. Можем ли мы так
же легко подстроить нашу схему к этому варианту иллокутивной
силы? Можем, хотя и не так просто. М ожно сказать, что человек,
отдающий приказ, обычно намерен своим высказыванием обеспе
чить определенную реакцию, что он хочет, чтобы это его нам е
рение было опознано и чтобы опознание это служило основанием
для данной реакции; что в его намерения входит, чтобы его вы
сказывание было распознано в связи с определенным социаль
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ным контекстом, в котором определенные правила или конвенции
играют определенную роль при произнесении высказываний и в
котором необеспечение первичной реакции может повлечь за со
бой определенные последствия; что он имеет в виду, что это на
мерение такж е будет распознано, и, наконец, что ш имеет в
виду, что распознавание этого его последнего «намерения о на
мерении» будет служить одним из оснований для данной реакции
со стороны слушающего.
Очевидно, что в этом случае в отличие от акта мольбы схема
долж на быть расширена с тем, чтобы включить эксплицитную
отсылку к социальной конвенции. С некоторыми усилиями она
может быть так расширена. Но по мере нашего продвижения в
область учреждаемых процедур схема не выдерживает. С одной
стороны, один из ее основных признаков — ссылка на намерение
обеспечить определенную реакцию слушающего (вдобавок к обес
печению усвоения) — должен быть исключен. С другой сторо
ны, отсылка к социальным процедурным конвенциям приобретает
гораздо большее значение. Возьмите судью в крикете, который
объявляет, что отбивающий выходит из игры, присяжных, выно
сящих обвинительный приговор, игрока, удваивающего ставки в
бридже, священника или должностное лицо, которое объявляет
вступающих в брак мужем и женой. М ожем ли мы сказать, что
первичное намерение у судьи в крикете — обеспечить определен
ную реакцию (скажем, выход из игры) со стороны определенного
слушающего (скажем, отбивающего), у присяжных — обеспечить
определенную реакцию (скажем, объявление приговора) со сто
роны определенного слушающего (скажем, судьи), а затем строить
вокруг этого весь остальной анализ, как мы с некоторой н атяж 
кой сделали это в случае приказа? По-видимому, нет. Не пред
ставляется даж е возможным выделить в каком-либо смысле, от
личном от формального, из всех участников процедуры (суда,
бракосочетания, игры), к которой принадлежит высказывание,
конкретную часть аудитории, которой адресовано высказывание.
О значает ли это, что предложенный мною подход к разъясне
нию понятия иллокутивной силы полностью ошибочен? Не ду
маю. Скорее мы должны выделить различные типы случаев; и за 
тем выяснить то общее, что имеется у выделенных нами типов,
если у них вообще есть что-то общее. У Грайса мы первоначаль
но взяли — с модификациями, — по крайней мере частично, анали
тическое объяснение акта общения, который, безусловно, может
быть выполнен невербальным способом и тем не менее будет
обнаруживать все основные характеристики (невербального) эк
вивалента иллокутивного акта. Мы получили больше этого. Д а н 
ное объяснение позволяет нам понять, как на основе языковых
средств такой акт может быть сделан все более конвенциональ
ным вплоть до того момента, когда иллокутивная сила исчерпы146

в а е т с \ уже значением (в остиновском смысле): и при таком пони
мании '^понятие полностью открытого или, по сути своей, предна
значенного для открытого опознания намерения играет существеннуюХроль. Очевидно, в этих случаях сам иллокутивный акт
не является в основе своей конвенциональным актом, — актом, вы
полненным согласно конвенции; может быть так, что акт конвен
ционален, выполнен согласно конвенции только в той степени,
в какой средства, используемые д ля его осуществления, являются
конвенциональными. Если ограничиться рассмотрением только тех
конвенциональных средств, которые являются одновременно
языковыми средствами, то можно сказать, что степень, в которой
акт является конвенциональным, зависит, по-видимому, исключи
тельно от степени, в которой конвенциональное языковое значение
исчерпывает иллокутивную силу.
На другом конце шкалы — конце, с которого, можно сказать,
начал Остин, — находятся иллокутивные акты, являю щ иеся по
своей сути конвенциональными. Подтверждением служат только
что приведенные мною примеры — бракосочетание, удвоение ста
вок, вывод отбивающего из игры, объявление приговора, вынесение
обвинительного приговора. Эти акты не могли бы существовать
вне регулируемых правилами или конвенциями обычаев и про
цедур, существенной частью которых они являются. Возьмем
стандартный случай, когда участники этих процедур знают пра
вила и свои роли и стараются играть, не наруш ая правил. Затем
они сталкиваю тся со случаями, когда они должны или могут
произвести иллокутивный акт, являющийся составной частью
(или способствующий ходу) деятельности или процедуры в це
лом; и иногда им приходится делать выбор, ограниченный не
большим числом альтернатив (например, пасовать или удваивать
ставку; выносить приговор о заключении в тюрьму на срок, не
превышающий определенного предела). М ежду такого типа ак
тами и иллокутивными актами, по природе своей неконвенцио
нальными, существует значительное сходство и значительное
различие. Сходство заклю чается в том, что когда высказывание
составляет часть деятельности или процедуры, регулируемых пра
вилами, то обычно своим высказыванием говорящий намерен спо
собствовать ходу (или влиять на ход) данной процедуры одним
из имеющихся альтернативных способов и ж елает, чтобы данное
высказывание было воспринято именно с этих позиций. Я не хочу
сказать, что такой акт никогда не мог бы быть выполнен непред
намеренно. У игрока может случайно вырваться слово “удваиваю ” »
хотя он не им ел этого в виду; но при соответствующих обстоятель
ствах и строгом соблюдении правил он должен удвоить ставку
(или он может считаться удвоившим). Однако с игроком, постоян
но совершающим такие оговорки, никто, кроме шулеров, играть
не согласился бы. При отсутствии соответствующего намерения
10*
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его роль могут взять на себя формальные правила; но когДа это
происходит, то по существу такой случай является отклонением
или нестандартным случаем. В стандартном ж е случае в акте при
сутствует то же полностью открытое и предназначенное быть
опознанным намерение, что и в случае акта, не являющегося по
существу конвенциональным.
/
Различие — более сложный вопрос. В этих случаях мы имеем
акт, конвенциональный в двух взаимосвязанных аспектах. Во-пер
вых, если все происходит в соответствии с правилами данной
процедуры, то акт, способствующий ходу конкретной процедуры
преднамеренным способом, является актом, требуемым или р аз
решенным этими правилами, актом, подпадающим под эти пра
вила. Во-вторых, данный акт идентифицируется как таковой по
тому, что он осущ ествляется посредством произнесения последо
вательности слов, конвенциональной при осуществлении этого
акта. Следовательно, своим высказыванием говорящий не только
намерен способствовать ходу или воздействовать на ход конкрет
ной процедуры определенным конвенциональным способом; в от
сутствие какого-либо нарушения конвенциональных условий, спо
собствующих процедуре, его высказывание и не может не произ
вести нужного воздействия.
Именно в этом заклю чается противоположность двух разби
раемых типов актов. В случае иллокутивного акта, не являю щ е
гося по существу конвенциональным, акт коммуникации выпол
нен, если обеспечено усвоение, если распознано то сложное от
крытое намерение, с которым произнесено высказывание. Но, не
смотря на то, что акт общения выполнен, полностью открытое на
мерение, которое леж ит в основе интенционального комплекса,
может без какого-либо наруш ения правил или конвенций не до
стичь своей цели. Ожидаемой реакции (убеждения, действия или
состояния) слушающего может просто не возникнуть. По-другому
обстоит дело с высказыванием, составляющим часть общей управ
ляемой конвенциями процедуры. Если обеспечено усвоение, то
любой срыв полностью открытого намерения, связанного с вы
сказыванием (намерения, способствующего процедуре определен
ным способом), должен быть отнесен за счет нарушения правила
или конвенции. ^Говорящий, соблюдающий конвенции, может
иметь открытое намерение продолжить процедуру, которой в кон
венциональном плане соответствует его текущий языковой акт,
только в том случае, если он считает, что конвенциональные усло
вия для такого продолжения удовлетворены, и, следовательно, по
лагает, что его высказывание не только раскроет его намерения,
но~й приведет~к их вы полнению. Ничего подобного не наблюдаетс я 'п р и выполнении иллокутивного акта, не являющегося по при
роде своей конвенциональным. Можно сказать, что в обоих слу
чаях говорящие берут на себя ответственность прояснять свои
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намерения. В одном случае (в случае конвенционально-конституированнО^ процедуры) говорящий, который использует эксплицит
ную перформативную форму, такж е открыто берет на себя ответ
ственность сделать свое явное намерение результативным. О дна
ко в другом случае говорящий, используя только речевой акт,
не может в явном виде взять на себя такого типа ответственность.
Причиной этого является отсутствие конвенциональных условий,
которые могут гарантировать эффективность его открытого наме
рения. О каж ется ли она реализованной или нет, зависит от его
слушателей. Поэтому в одном случае эксплицитная перформатив
ная форма может быть именем того самого акта, который произ
веден тогда, и только тогда, когда открытое намерение говоря
щего реализовано; в другом случае она именем этого акта быть
не может. Но, конечно, — и я еще вновь вернусь к этой мысли —
резкая грань, которую я провел между двумя крайними типами,
не должна скрывать наличия промежуточных типов.
Акты, относящиеся к конвенционально-конституированным про
цедурам того типа, о котором я только что говорил, составляют
важную часть общения между людьми. Однако они не состав
ляю т ни общения в целом, ни, по-видимому, наиболее фундамен
тальной его части. Было бы ошибкой рассматривать их в каче
стве модели для понимания общего понятия иллокутивной силы,
каковую тенденцию, возможно, проявляет Остин, когда он н а
стаивает на том, что иллокутивный акт является по природе своей
конвенциональным, и связывает это положение с возможностью
эксплицирования данного акта с помощью перформативной фор
мулы. Такой же ошибкой, как мы видим, было бы обобщение того
объяснения иллокутивной силы, которое вытекает из анализа
Грайса; это привело бы к ложному утверждению, что сложное
открытое намерение, выраженное в любом иллокутивном акте,
всегда включает намерение обеспечить некоторый конкретный о т
вет или реакцию со стороны, слушающего вдобавок к тем, кото
рые обеспечиваются во всех случаях, когда понята иллокутивная
сила высказывания. Тем не менее, вероятно, мы можем извлечь
из рассмотрения двух контрастных типов нечто общее как для
них самих, так и для всех промежуточных типов. Действительно,
по своей сути иллокутивная сила высказывания — это то, что, со
гласно намерению, должно быть понято. И во всех случаях пони
мание силы высказывания вклю чает рягппзнявянир тогп, чтгГ~й
широком смысле может быть названо намерением, направленным
д а слушающего, и распознавание ее как полностью открытого,
как предназначенного для распознавания. М ожет быть, это имен
но тот факт, который лежит в основе общей возможности экспли
цитной перформативной формулы; хотя, как мы видели, в случае
конвенционально-конституированных процедур в игру вступают
дополнительные важные факторы.
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Выявив этот общий элемент всех иллокутивных актов, м ы мо
жем охотно допустить, что типы намерения, направленного ша
слушающего, могут быть очень разнообразными и что различны е
типы м о гут быть представлены одним и тем же высказыванием.
Я провел резкую грань между теми случаями, когда открытое
намерение должно способствовать определенной и регулируемой
конвенциями деятельности (например, игре) способом, опреде
ляемым конвенциями или правилами этой деятельности, и теми
случаями, когда открытое намерение включает обеспечение опре
деленной реакции (когнитивной или практической) со стороны
слушающего сверх той, которая обеспечивается всегда, когда
обеспечено усвоение. Однако в резкости этого противопоставления
есть нечто обманчивое; и, безусловно, было бы ошибкой полагать,
что все случаи четко и аккуратно попадают в тот или другой
класс. Говорящий, в чью обязанность входит предлагать инфор
мацию, инструкцию или советы, может выполнять это с явным
безразличием к тому, воспринята ли его информация, выполнены
ли его инструкции, воспользовались ли его советом. Его полностью
открытое намерение может лишь способствовать предоставлению
слушателям — в духе «хочешь — бери, хочешь — не бери» — ин
формации, или инструкций, или требуемого мнения; хотя опять
ж е в некоторых случаях он просто может вы раж ать по крайней
мере общие намерения других лиц, которые в конкретном случае
едва ли можно было бы приписать ему самому. Мы не должны
пугаться таких сложностей; вряд ли можно ожидать, что рас
смотрение общих понятий языкового общения даст нечто большее,
чем схематические контуры, которые почти расплываются при
каждом изменении, которого требует верность фактам.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 П озж е я вернусь к необходимости уточнения этого положения.
2 Последующие возражения мне подсказаны профессором Хартом.
3 Так как иллокутивный акт может быть полностью осуществлен непредна
меренно. См. пример с вторичным удвоением ставок в бридже, с. 147.
4 Возможно, что старание произвести на кого-нибудь впечатление может
иногда иметь иллокутивный характер. Например, я могут стараться поразить вас
своей наглостью, намереваясь, чтобы вы узнали это намерение и желая, чтобы
ваше узнавание действовало как частичная причина вашего изумления, и т. д.
Но тогда я не просто стараюсь поразить вас; я провоцирую вас на это. Этим при
мером я обязан Б. Ф. Мак-Гиннесу.
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Дж. Р. Серль
ЧТО ТАКОЕ РЕЧЕВОЙ АКТ?

I. ВВЕДЕНИЕ

В типичной речевой ситуации, включающей говорящего, слу
шающего и высказывание говорящего, с высказыванием связаны
самые разнообразные виды актов. При высказывании говорящий
приводит в движение речевой аппарат, произносит звуки. В то же
время он совершает другие акты: информирует слушающих либо
вызывает у них раздраж ение или скуку. Он такж е осуществляет
акты, состоящие в упоминании тех или иных лиц, мест и т. п.
Кроме того, он высказывает утверждение или задает вопрос, от
дает команду или докладывает, поздравляет или предупреждает,
то есть совершает акт из числа тех, которые Остин (см. A u s t i n
1962) назвал иллокутивными. Именно этот вид актов рассм ат
ривается в данной работе, и ее можно было бы назвать «Что т а 
кое иллокутивный акт?». Я не пытаюсь дать определение термина
«иллокутивный акт», но, если мне удастся дать правильный ан а
лиз отдельного иллокутивного акта, этот анализ может лечь в
основу такого определения. Примерами английских глаголов и
глагольных словосочетаний, связаннь 11Г'с^ иллокутивными актами,
являются: sta te ‘излагать, констатировать, утверж дать’, a sse rt
‘утверждать, заявлять', describe ‘описывать’, w arn ‘предупреж 
дать’, rem ark ‘зам ечать’, com m ent ‘комментировать’, comm and
‘командовать’, order ‘приказы вать’, request ‘просить’, criticize
‘критиковать’, apologize ‘извиняться’, censure ‘порицать’, approve
‘одобрять’, welcome ‘приветствовать’, prom ise ‘обещ ать’, express
approval ‘вы раж ать одобрение’ и express reg ret ‘выражать сож а
ление’. Остин утверждал , что^в английском языке таких вы раж е
--------------ний более тысячи.
В порядке введения, вероятно, есть смысл объяснить, почему
я думаю, что изучение речевых актов (или, как их иногда назы 
вают, языковых, или лингвистических, актов) представляет инте
рес и имеет важное значение для философии языка. Я думаю,
что существенной чертой любого вида языкового общения явJohn R. S е а г 1 е. What is a speech act? — In: «Philosophy in America», ed.
Max Black, London, Allen and Unwin, 1965, p. 221—239.
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ляется то, что оно включает в себя языковой акт. Вопреки рас
пространенному мнению основной единицей языкового общения
является не символ, не слово, не предлож ение и д аж е не кон
кретный экземпляр символа, слова или предложения, а произ
водство* этого конкретного экземпляра в ходе .совершения рече
вого акта.^Точнее говоря, производство конкретного предложения
в определенных условиях есть иллокутивный акт, а иллокутивный
акт есть минимальная единица языкового о б щ е н и я .^
Я не знаю, как доказать, что акты составляют существо язы 
кового общения, но я могу привести аргументы, с помощью ко
торых можно попытаться убедить тех, кто настроен скептически.
В качестве первого аргумента следует привлечь внимание скеп
тика к тому факту, что если он воспринимает некоторый звук
или значок на бумаге как проявление языкового общения (как
сообщение), то один из факторов, обусловливающих такое его
восприятие, заклю чается в том, что он должен рассматривать
этот звук или значок как результат деятельности существа,
имеющего определенные намерения. Он не может рассм атривать
его просто как явление природы — вроде камня, водопада или
дерева. Чтобы рассматривать его как проявление языкового об
щения, надо предположить, что его производство есть то, что я
называю речевым актом. Так, например, логической предпосыл
кой предпринимаемых ныне попыток дешифровать иероглифы
майя является гипотеза о том, что значки, которые мы видим
на камнях, были произведены существами, более или менее похо
жими на нас, и произведены с определенными намерениями. Ес
ли бы мы были уверены, что эти значки появились вследствие
эрозии, то никто бы не подумал заниматься их дешифровкой или
даж е называть их иероглифами. Подведение их под категорию
языкового общения с необходимостью влечет понимание их про
изводства как совершения речевых актов.
Совершение иллокутивного акта относится к тем формам по
ведения, которые регулируются правилами. Я постараюсь пока
зать, что такие действия, как задавание вопросов или высказы
вание утверждений, регулируются правилами точно так же, как
подчиняются правилам, например, базовый удар в бейсболе или
ход конем в ш ахматах. Я хочу, следовательно, эксплицировать
понятие иллокутивного акта, задав множество необходимых и
достаточных условий для совершения некоторого конкретного
вида иллокутивного акта и выявив из него множество семанти
ческих правил для употребления того выражения (или синтакси
ческого средства), которое маркирует высказывание как иллокуАнглийскому production соответствуют также русские термины «построе
ние», «создание», «созидание», «синтез», «говорение», а с учетом более совре
менной перспективы — «вербализация замысла». — Прим. ред.

тивный акт именно данного вида. Если я смогу сформулировать
такие условия и соответствующие им правила хотя бы для од
ного вида иллокутивных актов, то в нашем распоряжении будет
модель для анализа других видов актов и, следовательно, для
экспликации данного понятия вообще. Но, чтобы подготовить
почву для формулирования таких условий и извлечения из них
правил совершения иллокутивного акта, я должен обсудить еще
три исходных понятия: правила, суждения и значение. Я ограничу
обсуждение этих понятий теми аспектами, которые существенны
для целей настоящего исследования, и все же, для того чтобы
хоть сколько-нибудь полно изложить все, что мне хотелось бы
сказать о каждом из этих понятий, потребовались бы три отдель
ные работы. Однако иногда стоит пожертвовать глубиной ради
широты, и потому я буду очень краток.
II. ПРАВИЛА

В последние годы в философии языка неоднократно обсуж 
далось понятие правил употребления выражений. Некоторые
философы д аж е говорили, что знание значения слова есть просто
знание правил его употребления или использования. Н астораж и
вает в таких дискуссиях то, что ни один философ, насколько мне
известно, ни разу не предложил ничего похожего на адекватную
формулировку правил употребления хотя бы одного выражения.
Если значение сводится к правилам употребления, то мы долж 
ны уметь формулировать правила употребления выражений так,
чтобы эксплицировалось значение этих выражений. Другие фи
лософы, возможно, напуганные неспособностью своих коллег
предложить какие-либо правила, отвергли модную точку зрения,
согласно которой значение сводится к правилам, и заявили, что
подобных семантических правил вообще не существует. Я скло
нен думать, что их скептицизм преждевременен и что его источ
ник кроется в неспособности разграничить разные виды правил.
Попытаюсь объяснить, что я имею в виду.
Я провожу различие между двумя видами правил. Одни пра
вила регулируют формы поведения, которые существовали до
них; например, правила этикета регулируют межличностные от
ношения, нО эти отношения существуют независимо от правил
этикета. Другие ж е правила не просто регулируют, но создают
или определяют новые формы поведения. Футбольные правила,
например, не просто регулируют игру в футбол, но, так сказать,
создают саму возможность такой деятельности или определяют
ее. Деятельность, называемая игрой в футбол, состоит в осущ е
ствлении действий в соответствии с этими правилами; футбола
вне этих правил не существует. Назовем правила второго типа
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конститутивными, а первого типа регулятивными. Регулятивные
правила регулируют деятельность, существовавшую до них,—
деятельность, существование которой логически независимо от
существования правил. Конститутивные правила создают (а так
же регулируют) деятельность, существование которой логически
зависимо от этих правил1.
Регулятивные правила обычно имеют форму императива или
имеют императивную перифразу, например, “Пользуясь ножом
во время еды, держи его в правой руке” или “На обеде офицеры
должны быть в галстуках”. Некоторые конститутивные правила
принимают совершенно иную форму, например, королю дан мат,
если он атакован таким образом, что никакой ход не может вы
вести его из-под удара; гол при игре в регби засчитывается, ког
да игрок во время игры пересекает голевую линию противника
с мячом в руках. Если образцом правил для нас будут импера
тивные регулятивные правила, то неимперативные конститутивные
правила такого рода, вероятно, покажутся в высшей степени
странными и даж е мало похожими на правила вообще. Зам еть
те, что по характеру своему они почти тавтологичны, ибо такое
«правило», как каж ется, уже дает частичное определение «мата»
или «гола». Но разумеется, квазитавтологический характер есть
неизбежное следствие их как конститутивных правил: правила,
касающиеся голов, должны определять понятие «гол» точно так
же, как правила, касаю щ иеся футбола, определяют «футбол».
То, что, например, в регби гол может засчитываться при таких-то
и таких-то условиях и оценивается в шесть очков, в одних слу
чаях может выступать как правило, в других — как аналитиче
ская истина; и эта возможность истолковать правило как тавто
логию является признаком, по которому данное правило межет
быть отнесено к конститутивным. Регулятивные правила обычно
имеют форму «Делай X » или «Если У, то делай X». Некоторые
представители класса конститутивных правил имеют такую же
форму, но наряду с этим есть и такие, которые имеют форму
«X считается У-ом»2.
Непонимание этого имеет важные последствия для филосо
фии. Так, например, некоторые философы задаю т вопрос: «Как
обещание может породить обязательство?» Аналогичным был бы
вопрос: «Как гол м ож ет породить шесть очков?» Ответить на оба
эти вопроса можно только формулированием правила вида «X
считается У-ом».
Я склонен думать, что неумение одних философов формули
ровать правила употребления выражений и скептическое отноше
ние других философов к самой возможности существования та 
ких правил проистекает, по крайней мере частично, из неумения
проводить различие между конститутивными и регулятивными
правилами. Моделью, или образцом, правила для большинства
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■философов является регулятивное правило, но, если мы будем
искать в семантике чисто регулятивные правила, мы вряд ли
найдем что-либо интересное с точки зрения логического анализа.
Несомненно, существуют правила общения (social rules) вида
«Не следует говорить непристойности на официальных собра
ниях», но едва ли таким правилам принадлежит решающая роль
в экспликации семантики языка. Гипотеза, на которой основывает
ся данная работа, состоит в том, что семантику языка можно
рассматривать как ряд систем конститутивных правил и что ил
локутивные акты суть акты, совершаемые в соответствии с этими
наборами конститутивных правил. Одна из целей этой работы —
сформулировать множество конститутивных правил для одного
вида речевых актов. И если то, что я сказал о конститутивных
правилах, верно, мы не должны удивляться, что не все эти пра
вила примут форму императива. В самом деле, мы увидим, что
эти правила распадаю тся на несколько разных категорий, ни одна
из которых не совпадает полностью с правилами этикета. Попыт
ка сформулировать правила для иллокутивного акта может рас
сматриваться такж е как своего рода проверка гипотезы, соглас
но которой в основе речевых актов леж ат конститутивные прави
ла. Если мы не сможем дать удовлетворительных формулировок
правил, наш а неудача может быть истолкована как свидетельство
против гипотезы, частичное ее опровержение.
III. СУЖДЕНИЯ

Разные иллокутивные акты часто имеют между собой нечто
общее. Рассмотрим произнесение следующих предложений:
(1) “Д ж он выйдет из комнаты?”
(2) “Дж он выйдет из комнаты”.
(3) “Дж он, выйди из комнаты!”
(4) “ Вышел бы Дж он из комнаты”.
(5) “Если Д ж он выйдет из комнаты, я тоже выйду”.
Произнося каж дое из этих предложений в определенной ситуа
ции, мы обычно совершаем разные иллокутивные акты. Первое
обычно будет вопросом, второе — утверждением о будущем, то
есть предсказанием, третье — просьбой или приказом, четвертое —
выражением ж елания, а пятое — гипотетическим выражением на
мерения. Однако при совершении каждого акта говорящий обыч
но совершает некоторые дополнительные акты, которые будут
общими для всех пяти иллокутивных актов. При произнесении
каждого предложения говорящий осуществляет референцию* к

*
Английский глагол refer (to) может иметь и такие переводы, как ‘упом
нать’, ‘соотносить с’, ‘обозначать’, ‘говорить о ’. Перевод ‘осуществлять референ
цию к’ связан с трактовкой референции как речевого акта (см. сборник «Новое
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конкретному лицу — Д ж ону — и предицирует этому лицу действие
выхода из комнаты. Ни в одном случае этим не исчерпывает
ся то, что он делает, но во всех случаях это составляет часть
того, что он делает. Я буду говорить, следовательно, что в каж 
дом из этих случаев при различии иллокутивных актов по мень
шей мере некоторые из неиллокутивных актов референции и пре
дикации совпадают.
Референция к некоему Дж ону и предикация одного и того
же действия этому лицу в каждом из рассматриваемых иллокутив
ных актов позволяет мне сказать, что эти акты связы вает неко
торое общее содержание. То, что может, видимо, быть вы раж е
но придаточным предложением “что Д ж он выйдет из комнаты”,
есть общее свойство всех предложений. Не боясь слишком иска
зить эти предложения, мы можем записать их так, чтобы выде
лить это их общее свойство: “Я утверждаю , что Дж он выйдет из
комнаты”, “Я спрашиваю, выйдет ли Д ж он из комнаты” и т. д.
З а неимением более подходящего слова я предлагаю называть
это общее содержание суждением, или пропозицией (proposition),
и я буду описывать эту черту данных иллокутивных актов, гово
ря, что при произнесении предложений (1) — (5) говорящий вы ра
ж ает суждение, что Д ж он выйдет из комнаты. Заметьте: я не
говорю, что суждение вы раж ается соответствующим предлож е
нием; я не знаю, как предложения могли бы осуществлять акты
этого типа. Но я буду говорить, что при произнесении предлож е
ния говорящий вы раж ает суждение. Зам етьте такж е, что я про
вожу разграничение меж ду суждением и утверждением (assertion)
или констатацией (statem ent) этого суждения. Суждение, что
Дж он выйдет из комнаты, вы раж ается при произнесении всех
предложений (1) — (5), но только в (2) это суждение утверж 
дается. Утверждение — иллокутивный акт, а суждение вообще не
акт, хотя акт выражения суждения есть часть совершения опре
деленных иллокутивных актов.
Резюмируя описанную концепцию, я мог бы сказать, что р а з
граничиваю иллокутивный акт и пропозициональное* содержание
иллокутивного акта. Конечно, не все высказывания имеют про
позициональное содержание, например, не имеют его восклица
ния “Ура!” или “Ой!”. В том или ином варианте это разграниче
ние известно давно и так или иначе отмечалось такими разными
авторами, как Фреге, Ш еффер, Льюис, Рейхенбах, Хэар.
С семантической точки зрения мы можем различать в пред
ложении пропозициональный показатель (indicator) и показа
в зарубежной лингвистике», вып. XIII. М., «Радуга», 1982). О более традицион
ных аспектах референции см. Л а й о и з Д ж . Введение в теоретическую лингви
стику. М., «Прогресс», 1978, разд. 9.4. — Прим. ред.
* Это прилагательное означает связь с суждением, пропозицией. — Прим.
ред.
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тель иллокутивной функции. То есть о большом классе предложе
ний, используемых для совершения иллокутивных актов, можно
сказать в целях нашего анализа, что предложение имеет две
(не обязательно отдельные) части — элемент, служащий показа
телем суждения, и средство, служащ ее показателем функции3.
П оказатель функции позволяет судить, как надо воспринимать
данное суждение, или, иными словами, какую иллокутивную^ силу
должно иметь высказывание, то есть какой иллокутивный акт
совершает говорящий, произнося данное предложение. К пока
зателям функции в английском языке относятся порядок слов,
ударение, интонациональный
контур, пунктуация, наклонение
глагола и, наконец, множество так называемых перформативных
глаголов: я могу указать на тип совершаемого мной иллокутив
ного акта, начав предложение с ” Я прошу прощения»1*, “Я пре
дупреждаю ” , “Я утверж даю ” и т. д. Часто в реальных речевых
ситуациях иллокутивную функцию высказывания проясняет кон
текст, и необходимость в соответствующем показателе функции
отпадает.
Если это семантическое разграничение действительно суще
ственно, то весьма вероятно, что оно должно иметь какой-то
синтаксический аналог, и некоторые из последних достижений в
трансформационной граматике служ ат подтверждением того, что
это так. В структуре составляющих, леж ащ ей в основе предло
жения, есть различие между теми элементами, которые соответ
ствуют показателю функции, и теми, которые соответствуют про
позициональному содержанию.
Разграничение между показателем функции и показателем
суждения очень поможет нам при анализе иллокутивного акта.
Поскольку одно и то ж е суждение может быть общим для всех
типов иллокутивных актов, мы можем отделить анализ суждения
от анализа видов иллокутивных актов. Я думаю, что существуют
правила для выражения суждений, правила для таких вещей, как
референция и предикация, но эти правила могут обсуждаться не
зависимо от правил указания функции. В этой работе я не буду
обсуждать пропозициональные правила, но сосредоточусь на пра
вилах употребления некоторых видов показателей функции.
IV. ЗНАЧЕНИЕ

Речевые акты обычно производятся при произнесении звуков
или написании значков. Какова разница меж ду просто произне
сением звуков или написанием значков и совершением речевого
акта? Одно из различий состоит в том, что о звуках или знач
ках, делающих возможным совершение речевого акта, обычно
говорят, что они имеют значение (m eaning). Второе различие,
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связанное с первым, состоит в том, что о человеке обычно говорят,
что он что-то имел в виду (m eant), употребляя эти звуки или знач
ки. К ак правило, мы что-то имеем в виду под тем, что говорим,
и то, что мы говорим (то есть производимая нами цепочка мор
фем ), имеет значение. В этом пункте, меж ду прочим, опять нару
шается аналогия между совершением речевого акта и игрой.
О фигурах в игре, подобной ш ахматам, не принято говорить, что
они имеют значение, и, более того, когда делается ход, не принято
говорить, что под этим ходом нечто имеется в виду.
Но что значит «мы что-то имеем в виду под сказанным» и что
значит «нечто имеет значение»? Д л я ответа на первый вопрос я
предполагаю позаимствовать и пересмотреть некоторые идеи По
л а Грайса. В статье под названием «Значение»
(См. G r i c e
1957) Грайс дает следующий анализ одного рз осмыслений по
нятия m eaning*. Сказать, что А что-то имел в виду под х (А
m eant som ething by х) — значит сказать, что “А намеревался,
употребив выражение х, этим своим употреблением оказать опре
деленное воздействие на слушающих посредством того, что слу
шающие опознают это намерение” . Мне кажется, что это плодо
творный подход к анализу субъективного значения, прежде всего
потому, что он показывает тесную связь между понятием значе
ния и понятием намерения, а такж е потому, что он улавливает то,
что, как мне думается, является существенным для употребления
язы ка. Говоря на каком-либо языке, я пытаюсь сообщить что-то
моему слушателю посредством подведения его к опознанию моего
намерения сообщить именно то, что я имел в виду. Например,
когда я делаю утверждение, я пытаюсь сообщить моему слуш а
телю об истинности определенного суждения и убедить его в ней;
а средством достижения этой цели является произнесение мной
определенных звуков с намерением произвести на него желаемое
воздействие посредством того, что он опознает мое намерение
произвести именно такое воздействие. Приведу пример. Я мог
бы, с одной стороны, пытаться убедить вас в том, что я француз,
все время говоря no-французски, одеваясь на французский манер,
вы казы вая неумеренный энтузиазм в отношении де Голля и ста
раясь поддерживать знакомство с французами. Но, с другой сто

*
То осмысление понятия meaning, о котором здесь идет речь, не имеет со
ветствия среди значений русского слова «значение». Английское слово meaning
в этом значении является дериватом от глагола mean в тех его употреблениях,
которые переводятся на русский язык как ‘иметь в виду, хотеть сказать’. П о
скольку в русском языке субстантивные дериваты указанных выражений отсут
ствуют, то для выражения указанного значения английского m eaning будем ис
пользовать условный термин «субъективное значение». Итак, переводя термин
m ean как ‘иметь в виду’, мы переводим его дериват meaning как ‘субъективное
значение’, пытаясь таким искусственным способом сохранить внешнее сходство
двух _выражений, соответствующих двум разным значениям английского слова
meaning: ‘объективное значение’ и ‘субъективное значение’. — Прим. перев.

158

роны, я мог бы пытаться убедить вас в том, что я — француз,
просто сказав вам, что я — француз. Какова же разница м еж ду
этими двумя способами воздействия? Коренное различие заклю 
чается в том, что во втором случае я пытаюсь убедить вас в том,
что я — француз, делая так, чтобы вы узнали, что убедить вас в
этом и есть мое подлинное намерение. Это входит в качестве од
ного из моментов в адресуемое вам сообщение о том, что я —
француз. Но, конечно, если я стараюсь убедить вас в том, что
я — француз, разгры вая вышеописанный спектакль, то средством,,
которое я использую, уже не будет узнавание вами моего наме
рения. В этом случае вы, я думаю, как раз заподозрили бы не
ладное, если бы распознали мое намерение.
Несмотря на большие достоинства этого анализа субъективно
го значения, он представляется мне в некоторых отношениях не
достаточно точным. Во-первых, он не разграничивает разные ви
ды воздействий, которые мы можем хотеть оказать на слушаю
щ и х,— перлокутивные в отличие от иллокутивного, и, кроме того,,
он не показывает, как эти разные виды воздействий связаны с
понятием субъективного значения. Второй недостаток этого ан а
лиза состоит в том, что он не учитывает той роли, которую играют
в субъективном значении правила, или конвенции. То есть это
описание субъективного значения не показывает связи между
тем, что имеет в виду говорящий, и тем, что его высказывание
действительно значит с точки зрения языка. В целях иллюстра
ции данного положения я приведу контрпример для этого анали
за субъективного значения. Смысл контрпримера состоит в ил
люстрации связи между тем, что имеет в виду говорящий, и тем,
что значат слова, которые он произносит.
Допустим, я — американский солдат, которого во время второй
мировой войны взяли в плен итальянские войска. Допустим так 
же, что я хочу сделать так, чтобы они приняли меня за немецкого
офицера и освободили. Лучше всего было бы сказать им по-немецки или по-итальянски, что я — немецкий офицер. Но предполо
жим, что я не настолько хорошо знаю немецкий и итальянский,
чтобы сделать это. Поэтому я, так сказать, пытаюсь сделать вид,
что говорю им, что я немецкий офицер, на самом деле произнося
по-немецки то немногое, что я знаю, в надеж де, что они не на
столько хорошо знают немецкий, чтобы разгадать мой план.
Предположим, что я знаю по-немецки только одну строчку из
стихотворения, которое учил наизусть на уроках немецкого в
средней школе. И так, я, пленный американец, обращаю сь к взяв
шим меня в плен итальянцам со следующей фразой: “ K ennst du
das Land, wo die Zitronen bliihen?” Теперь опишем эту ситуацию
в терминах Грайса. Я намерен оказать на них определенное воз
действие, а именно убедить их, что я немецкий офицер; и я н а
мерен достичь этого результата благодаря опознанию ими моего
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намерения. Согласно моему замыслу, они должны думать, что я
пытаюсь сказать им, что я немецкий офицер. Но следует ли из
этого описания, что, когда я говорю ’’Kennst du das Land...”, я
имею в виду ‘Я немецкий офицер’? Нет, не следует. Более того,
в данном случае каж ется явно ложным, что, когда я произношу
это немецкое предложение, я имею в виду ‘Я немецкий офицер’
или даж е ‘Ich bin ein deutscher O ffizier’, потому что эти слова
означают не что иное, как ‘Знаеш ь ли ты страну, где цветут ли
монные деревья’? Конечно, я хочу обманом заставить тех, кто
взял меня в плен, думать, что я имею в виду ‘Я немецкий офицер’,
но чтобы этот обман удался, я должен заставить их думать, что
именно это означаю т произносимые мною слова в немецком язы 
ке. В одном месте в «Философских исследованиях» Витгенштейн
говорит: «Скаж ите “здесь холодно” , имея в виду, “здесь тепло”»
(см. W i t t g e n s t e i n 1953, § 510). Причина, по которой этого
сделать нельзя, заклю чается в важной закономерности: то, что
мы можем иметь в виду, является функцией того, что мы гово
рим. Субъективное значение обусловлено не только намерением,
но и конвенцией.
Описание Грайса может быть уточнено с учетом контрприме
ров этого типа. В данном случае я стараюсь достичь определен
ного результата благодаря распознаванию моего намерения до
стичь этого результата, но я использую для достижения этого
результата средство, которое, согласно конвенции, то есть прави
лам пользования этим средством, используется для достижения
совсем иных иллокутивных результатов. Следовательно, мы
должны переформулировать Грайсово описание субъективного
значения таким образом, чтобы стало ясно, что связь между тем,
что мы имеем в виду, когда говорим, и тем, что означает предло
жение в языке, на котором мы говорим, отнюдь не случайна.
В нашем анализе иллокутивных актов мы должны уловить как
интенциональный, так и конвенциональный аспект, и в особен
ности соотношение между ними. Совершая иллокутивный акт,
говорящий намерен получить определенный результат, заставив
слушающего опознать свое намерение получить этот результат, и
далее, если он употребляет слова в буквальном смысле, он хочет,
чтобы это опознание было осуществлено благодаря тому факту,
что правила употребления произносимых им выражений связы
вают эти выражения с получением данного результата. Именно
такое сочетание элементов нам и нужно будет отразить в нашем
анализе иллокутивного акта.
V. КАК ОБЕЩАТЬ

Попытаемся теперь проанализировать иллокутивный акт обе
щания. Д ля этого зададимся вопросом: какие условия необходимы
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и достаточны для того, чтобы произнесение данного предложения
было совершением акта обещания? Я попытаюсь ответить на по
ставленный вопрос, представив эти условия в виде множества
суждений, таких, что конъюнкция членов этого множества влечет
суждение, что говорящий дал обещание, а суждение, что говоря
щий дал обещание, влечет эту конъюнкцию. Таким образом, к а ж 
дое условие будет необходимым условием для совершения акта
обещания, а все множество условий в совокупности будет доста
точным условием для совершения этого акта.
Если мы получим такое множество условий, мы сможем из
влечь из него множество правил употребления показателя д ан
ной функции. Н аш метод аналогичен выяснению правил игры в
шахматы путем поиска ответа на вопрос о том, каковы необходи
мые и достаточные условия, при которых ход конем, или рокиров
ка, или м ат и т. п. считаются сделанными правильно. Мы нахо
димся в положении человека, который научился играть в ш ахма
ты, не будучи знаком с формулировкой правил, и который хочет
получить такую формулировку. Мы научились играть в игру ил
локутивных актов, но, как правило, мы обходились без экспли
цитной формулировки правил, и первым шагом на пути к такой
формулировке является изложение условий совершения некото
рого конкретного иллокутивного акта. Наш е исследование по
этому послужит двойной философской цели. Сформулировав мно
жество условий для совершения конкретного иллокутивного акта,
мы дадим частичную экспликацию этого понятия и одновременно
подготовим почву для второго шага — формулирования соответ
ствующих правил.
Формулирование условий представляется мне очень трудным
делом, и я не вполне удовлетворен тем списком, который соби
раюсь представить. Одним из источников затруднений является
то, что понятие обещания, как и большинство понятий обыденно
го языка, не связано с абсолютно строгими правилами. Суще
ствует масса странных, необычных и пограничных случаев обещ а
ния, и против моего анализа могут быть выдвинуты в большей
или меньшей степени причудливые контрпримеры. Я склонен ду
мать, что мы не сможем получить множество необходимых и до
статочных условий, которое на сто процентов верно отраж ало бы
обыденное употребление слова promise ‘обещ ать’. Поэтому я
ограничусь в своем обсуждении центральной частью понятия
обещания, игнорируя пограничные, периферийные и недостаточно
типичные случаи. К тому же я буду обсуж дать только полные
эксплицитные обещания, оставляя в стороне обещания, даваемые
в форме эллиптических оборотов, намеков, метафор и т. п.
Д ругая трудность вытекает из моего ж елания избежать по
рочного круга при формулировании условий. Список условий, при
которых совершается определенный иллокутивный акт, должен
11—1085
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быть составлен таким образом, чтобы в них самих не содерж а
лось ссылок на совершение каких бы то ни было иллокутивных
актов. Только тогда я смогу предложить экспликацию понятия
иллокутивного акта вообще, иначе я бы просто показывал связи
между разными иллокутивными актами. Однако, хотя на иллоку
тивные акты ссылок не будет, некоторые иллокутивные понятия
встретятся как в анализирующих, так и в анализируемых вы ра
жениях; и, думаю, такая форма кругообразности неизбежна, что
следует из природы конститутивных правил.
И злагая условия, я сначала рассмотрю случай искреннего обе
щания, а затем покажу, как изменить условия с тем, чтобы охва
тить и неискренние обещания. Так как наше исследование носит
скорее семантический, чем синтаксический характер, сущ ествова
ние грамматически правильно оформленных предложений будет
принято нами как исходное допущение.
Пусть говорящий 5 произносит предложение Т в присутствии
слушающего Н. Тогда при произнесении* Т S искренне (и кор
ректно) обещает Н, что р, если, и только если:
(1) Соблюдены условия нормального входа и выхода
С помощью терминов «вход» и «выход» я обозначаю большой
и не имеющий четких границ класс условий, которые обеспечи
ваю т возможность любого серьезного языкового общения. «Вы
ход» покрывает условия для вразумительного говорения, а
«вход» — условия для понимания. В совокупности они включают
в себя то, что говорящий и слушающий оба владеют данным
языком; то, что оба действуют сознательно; то, что говорящий
действует не по принуждению и не под угрозой; то, что у них нет
физических препятствий для общения, таких, как глухота, афазия
или ларингит; то, что они не исполняют роль в спектакле и не
говорят в шутку и т. п.
(2) S при произнесении Т выражает мысль, что р
Это условие отделяет пропозициональное содержание от про
чих составляющих речевого акта и позволяет нам сосредоточить
ся в дальнейшем на особенностях обещания.
(3) Выражая мысль, что р, S предицирует будущ ий акт гово
рящ ем у S
В случае обещ ания показатель данной функции — это вы раж е
ние, требующее наличия у суждения определенных свойств.
При обещании должен предицироваться некоторый акт гово
рящему, и этот акт не может относиться к прошлому. Я не могу
обещать, что я уже нечто сделал, равно как и не могу обещ ать,
что кто-то другой нечто сделает. (Хотя я могу обещать, что поза
бочусь о том, чтобы он сделал это.) Понятие акта, которое я

*
Английское in the utterance of T могло бы переводиться также ‘в ходе пр
изнесения Т’, ‘произнося Т \ См. работу Остина в наст, сборнике. — Прим. ред.
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здесь использую, включает воздержание от актов, совершение
ряда актов; оно такж е может включать в себя состояния и об
стоятельства (conditions): я могу обещ ать не делать что-то, обе
щать регулярно делать что-то, а такж е обещать быть или оста
ваться в определенном состоянии или в определенных обстоятель
ствах. Н азовем условия (2) и (3) условиям и пропозиционального
содержания.
(4)
Н предпочел бы совершение говорящ им S акта А несове
шению говорящ им S акта А , и S убежден, что Н предпочел бы
совершение им А несовершению им А
Коренное различие между обещаниями, с одной стороны, и
угрозами — с другой, состоит в том, что обещание есть об яза
тельство что-то сделать для вас (for you), а не в ущерб вам (to
you), тогда как угроза есть обязательство что-то сделать в ущерб
вам, а не для вас. Обещание некорректно (defective), еели обе
щают сделать то, чего не хочет адресат обещания; оно тем более
некорректно, если обещающий не убежден, что адресат обещания
хочет, чтобы это было сделано, поскольку корректное обещание
должно быть задумано как обещание, а не как угроза или преду
преждение. Думаю, что обе половины этого двойного условия не
обходимы, если мы хотим избеж ать довольно очевидных контр
примеров.
Однако может показаться, что есть примеры, которые не под
чиняются этому условию в такой его формулировке. Допустим, я
говорю нерадивому студенту: If you don’t hand in you paper on
tim e I prom ise you I will give you a failing grade in the cour
se. ‘Если вы не сдадите вашу работу в срок, я обещаю поставить
вам неудовлетворительную оценку за этот курс’. Является ли это
высказывание обещанием? Я склонен считать, что нет. Но поче
му же тогда в подобном случае можно употреблять выражение
I promise ‘я обещ аю’? Думаю , что мы употребляем его здесь
потому, что I promise ‘я обещ аю ’ и I hereby prom ise ‘сим я обе
щ аю ’ принадлеж ат к числу самых сильных показателей функции
для принятия обязательства, которыми располагает английский
язык. По этой причине мы часто употребляем эти выражения при
совершении речевых актов, которые, строго говоря, не являются
обещаниями, но в которых мы желаем подчеркнуть принятие на
себя обязательства. Чтобы проиллюстрировать это положение,
рассмотрим другой пример, который тоже может показаться про
тиворечащим нашему анализу, хотя и иным образом. Иногда,
причем, я думаю, чаще в США, чем в Англии, можно услышать,
как, делая эмфатическое утверждение, говорят I promise. Д опу
стим, я обвиняю вас в том, что»еы украли деньги. Я говорю Уои
stole th a t money, didn’t you? ‘Вы украли эти деньги, не так ли?’
Вы отвечаете: No, I didn’t. I prom ise you I didn’t. ‘Нет, я не крал.
Клянусь (букв.: обещ аю ), что не крал’. Д али ли вы в этом слу
11*
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чае обещание? Я считаю, что было бы крайне неестественно опи
сывать ваше высказывание как обещание. Это высказывание ско
рее можно охарактеризовать как эмфатическое отрицание, а дан
ное употребление показателя функции I prom ise ‘Я обещ аю’ мож
но трактовать как производное от настоящих обещаний и как
выражение, служащ ее здесь для усиления отрицания.
В целом суть условия (4) состоит в том, что для обеспечения
корректности обещ ания обещаемое должно быть чем-то, чего
слушающий хочет, в чем он заинтересован или что он считает
предпочтительным и т. п.; а говорящий должен сознавать, пола
гать или знать и т. п., что это так. Д л я более изящной и точной
формулировки этого условия, я думаю, придется вводить спе
циальную терминологию.
(5) Как для S, так и д ля Н не очевидно, что S совершит А
при нормальном ходе событий
Это условие — частный случай общего условия для самых р а з
ных видов иллокутивных актов, состоящего в том, что данный
иллокутивный акт должен иметь мотив. Например, если я прошу
кого-нибудь сделать то, что он уже явно делает или вот-вот сде
лает, то моя просьба не мотивирована и в силу этого некоррект
на. В реальной речевой ситуации слушающие, знающие правила
совершения иллокутивных актов, будут предполагать, что это
условие соблюдается. Допустим для примера, что во время пуб
личного выступления я говорю одному из слушателей: “ Смит,
слушайте меня внимательно”. Чтобы понять это высказывание,
присутствующие должны будут предположить, что Смит слушал
невнимательно или по крайней мере его внимание не проявлялось
достаточно явно; так или иначе — его внимательность поставлена
под сомнение. Это происходит потому, что условием обращения
с просьбой является неочевидность того, что адресат в момент
речи делает или вот-вот сделает то, о чем его просят.
То ж е с обещаниями. С моей стороны будет неправильно обе
щ ать сделать то, что я со всей очевидностью должен сделать в
любом случае. Если ж е все-таки создается впечатление, что я
даю такое обещание, то мое высказывание слушатели могут
счесть осмысленным только тогда, когда будут исходить из пред
положения, что я сам твердо не уверен в своем намерении совер
шить акт, о котором идет речь в обещании. Так, женившийся по
любви мужчина, обещающий жене, что не покинет ее на следую
щей неделе, скорее поселит в ее душе тревогу, чем покой.
Кстати, я думаю, что это условие является частным случаем
тех явлений, которые охватываются законом Ципфа. Я думаю,
что в нашем языке, как в большинстве других форм человеческого
поведения, действует принцип наименьшего усилия, в данном
случае принцип максимума иллокутивных результатов при мини
муме фонетических усилий: я думаю, что условие (5) — одно из
его проявлений.
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Назовем условия типа (4) и (5) подготовительными условия
ми. Они sine quibus non успешного обещания, но не они вопло
щают самый существенный его признак.
(6) S намерен совершить А
Самое важ ное различие между искренними и неискренними
обещаниями состоит в том, что в случае искреннего обещания го
ворящий намерен осуществить обещанный акт, а в случае неис
креннего обещ ания — не намерен осуществлять этот акт. Кроме
того, при искреннем обещании говорящий убежден, что он имеет
возможность совершить данный акт (или воздержаться от его
совершения), но, я думаю, из того, что он намерен его совершить,
следует, что он уверен в наличии соответствующей возможности,
и поэтому я не формулирую это как отдельное условие. Данное
условие назовем условием иксренности.
(7) 5 нам ерен с помощью высказывания Т связать себя обя
зательством совершить А
Существенный признак обещания состоит в том, что оно яв
ляется принятием обязательства совершить определенный акт.
Я думаю, это условие отличает обещ ания (и близкие к ним яв
ления, например клятвы) от других видов речевых актов. Зам еть
те, что в формулировке условия мы только определяем намерение
говорящего; дальнейшие условия прояснят, как это намерение
реализуется. Ясно, однако, что наличие такого намерения яв
ляется необходимым условием для обещания, так как если гово
рящий может показать, что у него не было этого намерения в
данном высказывании, то он может доказать, что это высказы
вание не было обещанием. Мы знаем, например, что мистер П ик
вик не обещ ал женщине жениться на ней, потому что мы знаем,
что он не имел соответствующего намерения*.
Назовем это существенным условием.
(8) S намерен вызвать у Н посредством произнесения Т убеж
дение в том, что условия (6) и (7) имеют место благодаря опо
знанию им намерения создать это убеждение, и он рассчитывает,
что это опознание будет следствием знания того, что данное
предлож ение принято употреблять для создания таких убежде
ний
Здесь учтена наш а поправка к сделанному Грайсом анализу
субъективного значения применительно к акту обещания. Гово
рящий намерен вызвать определенный иллокутивный эффект по
средством подведения слушающего к опознанию его намерения
вызвать этот эффект, и при этом он намерен обеспечить такое
опознание благодаря существованию конвенциональной связи

*
Имеется в виду ситуация, описанная в Главе XII «Посмертных записо
Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. — Прим. перев.

между лексическими и синтаксическими свойствами произноси
мой им единицы, с одной стороны, и производством этого эффек
та — с другой.
Строго говоря, это условие можно было бы включить в каче
стве составной части в формулировку условия (1), но оно пред
ставляет самостоятельный интерес для философа. Оно беспокоит
меня по следующей причине. Если мое возражение Грайсу дей
ствительно справедливо, то, конечно, можно сказать, что все эти
нагромождения намерений излишни: необходимо только одно —
чтобы говорящий, произнося предложение, делал это всерьез.
Производство всех этих эффектов есть простое следствие того,
что слушающий знает, что означает данное предложение. П ослед
нее в свою очередь является следствием знания им язы ка, како
вое предполагается говорящим с самого начала. Думаю , что на
это возражение следует отвечать так: условие (8) объясняет,
что это значит, что говорящий произносит предложение «всерьез»,
то есть произносит нечто и имееет это в виду, но я не вполне
уверен в весомости этого ответа, как, впрочем, и в весомости са
мого возражения.
(9)
Семантические правила того диалекта, на котором гово
рят S и Н, таковы, что Т является употребленным правильно и
искренне, если, и только если, условия ( 1 ) — (8) соблюдены
Это условие имеет целью пояснить, что произнесенное предло
жение является одним из тех, которые по семантическим прави
лам данного языка используются как раз для того, чтобы давать
обещания. Вкупе с условием (8) оно элиминирует контрпримеры
типа примера с пленным, рассмотренного выше. Какова точная
формулировка этих правил, мы скоро увидим.
Д о сих пор мы рассматривали только случай искреннего обе
щания. Но неискренние обещания — это тем не менее обещания,
и мы теперь должны показать, как модифицировать наши усло
вия с тем, чтобы охватить и этот случай. Д ав ая неискреннее обе
щание, говорящий не имеет всех тех намерений и убеждений,
которые имеются у него в случае искреннего обещания. Однако
он ведет себя так, будто они у него есть. Именно из-за того, что
он демонстрирует намерения и убеждения, которых не имеет, мы
и описываем его поступок как неискренний. Поэтому, чтобы охва
тить неискренние обещ ания, мы должны только заменить содер
ж ащ ееся в наших условиях утверждение о том, что говорящий
имеет те или иные убеждения или намерения, на утверждение
о том, что он принимает на себя ответственность за то, что они
у него есть. П оказателем того, что говорящий в самом деле при
нимает на себя такую ответственность, является абсурдность та 
ких высказываний, как, например, I prom ise to do A, but I do not
intend to do А ‘Я обещаю сделать А, но я не намерен делать А’.
С казать I prom ise to do А ‘Я обещаю сделать А ’ — значит принять
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на себя ответственность за намерение сделать А, и это условие
справедливо независимо от того, искренним или неискренним
было высказывание. Чтобы учесть возможность неискреннего обе
щания, мы должны, следовательно, так изменить условие (6), что
бы оно констатировало не намерение говорящего сделать А, а
принятие им ответственности за намерение сделать А. Д абы из
бежать порочного круга, я сформулирую это так:
(6*) S намерен посредством произнесения Т возложить на се
бя ответственность за намерение совершить А
С такой поправкой и с устранением слова «искренне» из фор
мулировки объекта анализа и из условия (9) наш анализ ста
новится нейтральным по отношению к искренности или неискрен
ности обещания.
Наш а следующая задача — извлечь из множества условий
множество правил употребления показателя данной функции.
Ясно, что не все наши условия в равной степени релевантны с
точки зрения этой задачи. Условие (1) и условия вида (8) и (9)
одинаково применимы ко всем нормальным иллокутивным актам
и не специфичны для обещания. П равила для показателя функ
ции обещания будут соответствовать условиям (2 )— (7).
Семантические правила употребления показателя функции Р
для обещания таковы:
П равило 1. Р должен произноситься только в контексте пред
ложения или большего речевого отрезка, произнесение которого
предицирует некоторое будущее действие А говорящему 5 . Н азо
вем это правилом пропозиционального содержания. Оно выводит
ся из условий пропозиционального содержания (2) и (3).
П равило 2. Р должен произноситься, только если слушающий
Я предпочел бы совершение субъектом S акта А несовершению
им А и S убежден, что Я предпочел бы совершение субъектом
S акта А несовершению им А.
П равило 3. Р следует произносить, только если ни для S, ни
для Я не очевидно, что S совершит А при нормальном ходе со
бытий.
Назовем правила (2) и (3) подготовительными правилами.
Они выводятся из подготовительных условий (4) и (5).
П равило 4. Р следует произносить, только если S намерен со
вершить А.
Назовем это правилом искренности. Оно выводится из усло
вия искренности (6).
П равило 5. Произнесение Р считается принятием обязатель
ства совершить А.
Назовем это существенным правилом.
П равила упорядочены: правила 2—5 применяются, только
если соблюдено правило 1, а правило 5 применяется, только если
соблюдены такж е правила 2 и 3.
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Заметьте, что в то время, как правила 1—4 имеют форму
квазиимперативов — “произноси Р, только если X ”, правило 5
имеет другую форму — “произнесение Р считается У-ом” . Тем са
мым правило 5 относится к виду, специфичному для систем
конститутивных правил, которые рассматривались в разделе II.
Отметим такж е, что пресловутая аналогия с играми здесь от
лично выдерживается. Если мы спросим себя, при каких условиях
ход конем можно назвать правильным, мы обнаружим подготови
тельные условия типа того, что ход должен быть сделан в свою
очередь, а наряду с этим и существенное условие, определяющее
те конкретные позиции, куда конь может быть передвинут. Д у
маю, что в соревновательных играх существует д аж е правило
искренности, требующее, чтобы каж д ая из сторон стремилась
играть на выигрыш. Я предполагаю, что поведение намеренно
проигрывающей команды представляет близкую аналогию пове
дению говорящего, который лжет или дает лживые обещания.
Разум еется, у игр обычно не бывает правил пропозиционального
содержания, так как игры по большей части не отображ аю т поло
жений дел.
Если- этот анализ представляет интерес не только для случая
обещания, то следует ожидать, что проведенные разграничения
могут быть перенесены на другие типы речевых актов. В этом, я
думаю, можно убедиться без особого труда. Рассмотрим, напри
мер, акт приказания. К подготовительным условиям относится
такое положение говорящего, при котором слушающий находится
в его власти, условие искренности состоит в том, что говорящий
ж елает, чтобы требуемое действие было совершено, а существен
ное условие должно отраж ать тот факт, что произнесение выска
зывания является попыткой побудить слушающего совершить это
действие. В случае утверждений к подготовительным условиям
относится наличие у говорящего некоторого основания для того,
чтобы считать утверждаемое суждение истинным, условие ис
кренности состоит в том, что он должен быть убежден в его
истинности, а существенное условие отраж ает тот факт, что про
изнесение высказывания является попыткой проинформировать
слушающего и убедить его в истинности суждения. Приветствия
гораздо более простой вид речевого акта, но даж е здесь часть
разграничений применима. В высказывании Hello! ‘Привет!’ нет
пропозиционального содержания, и оно не связано условием ис
кренности. Подготовительное условие состоит в том, что непо
средственно перед началом говорения долж на произойти встреча
говорящего со слушающим, а существенное условие состоит в
том, что произнесение данного высказывания свидетельствует об
учтивом признании слушающего говорящим.
В ходе дальнейших исследований предстоит проанализировать
сходным образом другие типы речевых актов. Это дало бы нам
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не только анализ понятий, представляющих самостоятельный ин
терес. Сравнение результатов разных анализов углубило бы наш е
понимание предмета в целом и, между прочим, послужило бы
основой для разработки более серьезной таксономии, чем любая
из тех, что опираются на весьма поспешные обобщения в терми
нах таких категорий, как «оценочный/описательный», или «когнитивный/эмотивный».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Это разграничение встречается в R a w l s 1955 и S е а г 1 е 1964.
2 Формулировку «X считается (counts as) У-ом» мне подсказал Макс Блэк.
3 В предложении “Я обещаю, что я приду” показатель функции отделен от
пропозиционального компонента. В предложении “Я обещаю прийти”, имеющем
то ж е значение, что и первое предложение, и получаемом из него с помощью'
определенных трансформаций, один компонент не отделен от другого.

Дж. Р. Серлъ
КЛАССИФИКАЦИЯ И ЛЛ ОКУТИВНЫХ АКТОВ

Существует не менее двенадцати лингвистически значимых параметров, по
которым могут различаться иллокутивные акты. Из них наиболее существенны
ми являются: иллокутивная цель (illocutionary point), направление приспособле
ния (direction of fit) и выраженное психологическое состояние. Эти три понятия
образуют основу для таксономии главных классов иллокутивных актов. Базис
ными видами иллокутивных актов являются следующие пять: репрезентативы
(или ассертивы), директивы, комиссивы, экспрессивы и декларации. К аждое из
этих понятий получает свое определение в данной статье. Предшествующая по
пытка построения таксономии, предпринятая Остином, несовершенна по ряду
причин, главная из которых — отсутствие четких критериев для отграничения
одного вида иллокутивной силы (illocutionary force) от других. Перформативные
глаголы, составляющие своего рода парадигму в каждом из названных пяти
классов, обладают разными синтаксическими свойствами (в статье эти свойства
получают объяснение). (Ключевые слова: Речевые акты, таксономия Остина,
функции речи, выводы для этнографии и этнологии, английский язык.)

I. ВВЕДЕНИЕ

При изучении функционирования язы ка в обществе одним из
самых главных вопросов является следующий: «Сколько суще
ствует способов использования языка?» Большинство попыток
ответить на этот вопрос неудовлетворительны прежде всего из-за
отсутствия ясного определения самого понятия «способ исполь
зования языка». Если ж е принять, как предлагается в данной
работе, что основной единицей языкового общения между людьми
является иллокутивный акт, то наиболее важной формой поста
новки нашего исходного вопроса будет такая: .«Сколько суще
ствует категорий иллокутивных актов?» Н астоящ ая статья и
представляет собой попытку ответить на этот вопрос.
Г лавная цель данной работы поэтому состоит в том, чтобы
получить обоснованную классификацию иллокутивных актов, сво
дящую всё их многообразие к базисным категориям, или типам.
Поскольку каж д ая та к а я попытка долж на учитывать результаты
John R. S e a r l e . A classification of illocutionary acts. — «Language in So
ciety», 1976, № 5, p. 1—23.
© Cambridge University Press, London, 1976.
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Остина, расклассифицировавшего иллокутивные акты на пять к а 
тегорий (вердиктивы, экспозитивы, экзерситивы, бехабитивы и
комиссивы), то второй целью данной работы является демонстра
ция того, в каких отношениях классификация Остина адекватна,
а в каких — нет. Ну, а поскольку базисные семантические разли
чия обычно сказываю тся на синтактических свойствах, третья
цель данной работы — показать, как эти различные базисные ил
локутивные типы реализуются в синтаксисе такого естественного
языка, как английский.
В дальнейшем изложении будет предполагаться знакомство
читателя с общей схемой анализа иллокутивных актов, предло
женной в таких работах, как A u s t i n 1962; S e a r l e 1969; S e a r l e 1968. В частности, я исхожу из разграничения иллокутивной
силы высказывания и его пропозиционального содержания, что
символизируется следующим образом: F (р). Тогда задача данной
работы — в том, чтобы получить классификацию различных ти
пов F.
II. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ ИЛЛОКУТИВНЫХ АКТОВ

Лю бая попытка получить такого рода таксономию предпола
гает наличие критериев отличия одного (вида) иллокутивного
акта от другого. По каким ж е критериям можно было бы опреде
лить, что из трех заданных реальных высказываний одно пред
ставляет собой сообщение, другое — предсказание, а третье —
обещание? Д л я того чтобы устанавливать классы более высокого,
родового порядка, мы должны сначала знать, как отличаются друг
от друга виды — обещание, предсказание, сообщение и т. п. Пы
таясь найти ответ на этот вопрос, мы сталкиваемся с тем, что
существует несколько совершенно различных принципов разгра
ничения; то есть имеются несколько видов различий, позволяю
щих констатировать нетождественность сил двух высказываний.
Поэтому метафора «сила» в выражении «иллокутивная сила»
может ввести в заблуждение: ее можно понять так, будто р аз
личные иллокутивные силы занимаю т различные места на одной
и той ж е непрерывной ш кале силы. М ежду тем как в действи
тельности мы имеем дело с несколькими различными пересекаю
щимися континуумами.
Другой источник заблуж дений связан с нашей склонностью
путать иллокутивные глаголы с типами иллокутивных актов. Н а 
пример, когда имеется два несинонимичных иллокутивных глаго
ла, мы склонны считать, будто они непременно должны указы вать
на два различных вида иллокутивных актов. В дальнейшем я
буду стараться придерживаться строгого разграничения иллоку
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тивных глаголов и иллокутивных актов. Иллокуции — это часть
языка вообще (а не конкретного язы к а). Иллокутивные глаголы —
это. всегда часть некоторого конкретного язы ка — французского,
немецкого, английского и т. д. Различия между иллокутивными
глаголами — хороший индикатор, но ни в коем случае не надеж 
ный индикатор различий между иллокутивными актами.
По моему мнению, имеется (по меньшей мере) двенадцать
значимых измерений, в которых происходит варьирование илло
кутивных актов. Пройдемся бегло по этим измерениям.
П 1 ) Различия в цели данного (типа) акта
Т а к , смысл (point), или цель (purpose), приказа может быть
охарактеризован как попытка добиться того, чтобы слушающий
нечто сделал. Смысл, или цель, описания — в том, чтобы пред
ставить (правильно или неправильно, точно или неточно) некото
рое положение вещей. Смысл, или цель, обещания — в том, чтобы
•взять на себя обязательство совершить нечто. Эти различия со
ответствуют «существенным условиям» в моем анализе иллоку
тивных актов (см. S e a r l e 1969, гл. 3). В конечном итоге, как я
полагаю, существенные условия будут наилучшей основой для
таксономии, — это я и попытаюсь показать. Важно иметь в виду,
что термины типа «смысл» и «цель» не должны приводить к вы
воду о том, что каждый иллокутивный акт обладает некоторым
перлокутивным намерением, закрепленным за этим актом по
определению: наше употребление этих терминов не основывается
на таком взгляде. У многих, — а возможно, и у большинства, —
из главных иллокутивных актов нет никакого существенного перлокутивного намерения, ассоциированного с соответствующим
глаголом в силу его словарного определения; так, утверждения и
обещания не являются, по определению, попытками осуществить
перлокутивное воздействие на слушающих.
Смысл, или цель, конкретного типа иллокуции я буду назы
вать иллокутивной целью этого типа. Иллокутивная цель — это
только часть иллокутивной силы. Так, например7" иллокутивная
цель просьб — та же, что и у приказаний: и те, и другие пред
ставляю т собой попытку побудить слушающего нечто сделать.
Но иллокутивные силы — это явно нечто другое. Вообще говоря,
понятие иллокутивной силы производно от нескольких элементов,
из которых иллокутивная цель — только один, хотя, видимо, наиболее>важный элемент.
/'Т2)) Различия в направлении приспособления между словами
\^ _ У и миром
Некоторые иллокуции в качестве части своей иллокутивной
цели имеют стремление сделать так, чтобы слова (а точнее —
пропозициональное содержание речи) соответствовали миру;
другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир со
ответствовал словам. Утверждения попадают в первую катего
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рию, обещания и просьбы — во вторую. Наилучшей иллюстра
цией этого разграничения является, видимо, то, которое предло
жено в работе A n s c o m b e 1957. Предположим, что некий че
ловек идет в универсам со списком, составленным его женой, где
указано, что он должен купить; в этом списке содержатся слова:
“бобы, масло, бекон, хлеб” . Предположим, далее, что по пятам
за ним, все время, пока он ходит с тележкой по магазину и вы
бирает указанные товары, следует сыщик, который записывает
все, что он берет. При выходе из магазина у покупателя и у сы
щика будут идентичные списки. Но функции этих двух списков
будут совершенно различны. Ц ель того списка, который находит
ся у покупателя, состоит в том, чтобы, так сказать, «приспосо
бить» мир к словам; этот человек должен согласовывать свои
действия со списком. Цель списка, находящегося у сы щ ика,—
в том, чтобы «приспособить» слова к миру: сыщик должен со
гласовывать список с действиями покупателя. Это, в частности,
сказывается на различной роли «ошибок» в этих двух случаях.
Если сыщик, прийдя домой, неожиданно осознает, что тот человек
купил свиные отбивные вместо бекона, то он сможет просто за 
черкнуть слово «бекон» и записать «свиные отбивные». А вот
если покупатель придет домой, и его жена укаж ет ему, что он
купил свиные отбивные, хотя ему нужно было купить бекон, то он
не сможет исправить свою ошибку, зачеркнув «бекон» и записав
вместо этого «свиные отбивные».
В этих примерах список содержит пропозициональное содер
жание иллокуции, а иллокутивная сила определяет то, как это
содержание должно соотноситься с миром. Я предлагаю назвать
этот аспект различием по направлению приспособления. Список
сыщика характеризуется направлением приспособления «слова к
миру» (как в случае констатаций, описаний, утверждений и объ
яснений); список же покупателя обладает направлением приспо
собления «мира к словам» (как в случае требований, приказа
ний, клятв, обещаний). Будем обозначать направление приспо
собления «слова — реальность» с помощью стрелки, направлен
ной вниз ( | ) , а направленность приспособления «реальность —
слова» — с помощью стрелки, направленной вверх ( | ) . Н ап рав
ление приспособления всегда является следствием иллокутивной
цели. Было бы очень элегантно построить всю нашу таксономию
целиком на основе этого различия по направлению приспособле
ния, — но я не в состоянии положить это понятие в основу всех
моих разграничений (при том что направление приспособления
будет широко применяться в последующей таксоном ии).
(3) Р азличия в выраженных психологических состояниях
Человек^ констатирующий, утверждающий, объясняющий или
заявляю щ ий, что р, выражает убеждение, что р; человек, который
обещает, клянется, угрож ает или ручается, что сделает а, выра
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жает намерение сделать а; человек, который приказывает, коман
дует, просит, чтобы слушающий Н сделал А, выражает ж елание
(пожелание, потребность), чтобы Н сделал А ; человек, принося
щий извинения за совершение А, выражает сожаление по поводу
совершения А, и т. д. В общем случае, производя любой илло
кутивный акт с некоторым пропозициональным содержанием, го
ворящий вы раж ает некоторое свое отношение, состояние и т. п.,
касающееся этого пропозиционального содержания. Заметим, что
это йм ееГместо, д аж е если говорящий неискренен, даж е если он
не имеет в действительности того убеждения, ж елания, намере
ния, не испытывает того сожаления или удовольствия, которое
он вы раж ает, — тем не менее в ходе совершения своего речевого
акта он вы раж ает некоторое убеждение, желание, намерение, со
жаление или удовольствие. Это обстоятельство находит свое
языковое выражение в том, что с точки зрения языка неприем
лемым (хотя логически и не противоречивым) будет соединение
эксплицитного перформативного глагола с отрицанием вы раж ае
мого им психологического состояния. Так, нельзя сказать: “Я
утверждаю , что р, но не думаю, что р ”, “ Я обещаю, что р, но не
намереваюсь р ”, и т. п. Отметим, что сказанное справедливо толь
ко для перформативного употребления глагола в первом лице
настоящего времени. Ведь можно сказать: «Он утверж дал, что р,
но на самом деле не считал, что р”, “Я обещ ал, что р, но на са
мом деле не намеревался совершить это” и т. д. Психологическое
состояние, выраженное при совершении иллокутивного а к т а ,—
это условие искренности акта, в смысле моих «Речевых актов»
(S е а г 1 е 1969, гл. 3).
Если попытаться расклассифицировать иллокутивные акты,
основываясь исключительно на выражаемых психологических со
стояниях (на различиях по характеру условия искренности), то
придется проделать очень большую работу. Так, убеждение объ
единяет не только утверждения, констатации, замечания и объяс
нения, но такж е постулирование, декларации, логическую дедук
цию и аргументацию. Намерение объединяет обещания, клятвы,
угрозы и ручательства. Ж елание или потребность охватывает
просьбы, приказы, команды, мольбы, ходатайства, прошения и
упрашивания. Удовольствие ж е не объединяет так много иллоку
тивных актов: поздравления, пожелания удачи, приветствия и не
сколько других.
В дальнейшем вы ражаемые психологические состояния будут
обозначаться через заглавную начальную букву соответствующе
го глагола: В для убеждения, W для ж елания, I для намерения
и т. д.
Эти три «измерения» речевого акта — иллокутивная цель, на
правление приспособления и условие искренности — мне пред
ставляю тся наиболее важными, и моя таксономия будет, в основ
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ном, построена на них; однако есть и несколько других факторов,
заслуж иваю щ их упоминания.
Р азличия в энергичности, или в силе, с которой подается
—
иллокутивная цель
Предложения “ Я предлагаю пойти в кино” и “Я настаиваю на
том, чтобы мы пошли в кино” оба обладают одинаковой иллоку
тивной целью, но подаваемой с различной степенью энергичности
(stren g th ). То ж е самое относится и к паре предложений “ Я тор
жественно клянусь, что это Билл украл деньги” и “Я думаю,
деньги украл Б илл”. В рамках одной и той ж е иллокутивной це
ли, как мы видим, могут быть различные степени энергичности
илл-4 )тветственности.
( (j?) Р азличия в статусе или положении говорящ его и слушаю'
" щего в той мере, в какой это связано с иллокутивной си
лой высказывания
Если генерал просит рядового убраться в комнате, — это, ко
нечно, команда или приказ. Если же рядовой просит генерала
убраться в комнате, то это может быть советом, предложением
или просьбой, — но не приказом или командой. Этот признак
соответствует одному из подготовительных условий в концепции
«Речевых актов» (S е а г 1 е 1969, гл. 3).
(6) Р азличия в том способе, которым высказывание соотнесено
с интересами говорящ его и слуш ающ его
Рассмотрим, например, различия между похвальбой и ж ал о
бами, между поздравлениями и выражением сочувствия. В этих
двух парах видно различие между тем, что в интересах, и тем,
что не в интересах говорящего или слушающего, соответственно.
Этот признак представляет собой еще один тип подготовительного
условия (в рамках концепций моих «Речевых актов»).
(7) Р азличия в соотношении с остальной частью дискурса
Некоторые перформативные выражения служ ат для соотнесе
ния высказывания с остальной частью дискурса (а такж е с непо
средственным контекстом). Рассмотрим, к примеру, фразы: “ (Я)
отвечаю”, “ (Я) вывожу”, “Я заклю чаю ” и “ Я возраж аю ” . Эти
выражения служ ат для того, чтобы соотнести одни вы сказыва
ния с другими высказываниями и с непосредственным контекстом.
Признаки, вы ражаемые им, обычно вовлекаю т высказывания в
класс утверждений. В дополнение к простому утверждению неко
торого суждения, можно делать это утверждение в порядке воз
ражения по поводу того, что было кем-то ранее сказано, в поряд
ке ответа на ранее высказанное положение, в порядке вывода
этого утверждения из некоторых очевидных предпосылок и т. п.
Выражения “тем не менее” , “ более того”, “таким образом” такж е
выполняют указанные функции соотнесения с дискурсом.
(8) Р азличия в пропозициональном содержании, определяе
мые на основании показателей иллокутивной силы
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Различие, скажем, между сообщением и предсказанием связа
но с тем обстоятельством, что предсказание должно делаться о
будущем, а сообщение может быть о прошедшем или настоящем.
Эти различия соответствуют расхождениям в рамках условий про
позиционального содержания (в концепции моих «Речевых
актов»).
(9) чРазличия между теми актами, которые всегда должны
быть речевыми актами, и теми, которые могут осущест
вляться как речевыми, так и неречевыми средствами
Например, можно расклассифицировать объекты, сказав
“Я отношу это к классу А, а э т о — к классу В”. Но вовсе не
обязательно что-либо говорить, классифицируя предметы: можно
просто сложить все предметы типа А в коробку для А и все цредметы типа В в коробку для В. Аналогично — в случае оценки,
диагноза и заключения. Я могу оценить нечто, сделать диагноз
и вывод, сказав “Я оцениваю”, “Я ставлю диагноз” и “ Я делаю
заключение”, — но для того, чтобы оценить, поставить диагноз или
сделать заключение, не обязательно что-либо говорить вообще.
Я могу просто стоять перед зданием и оценивать его высоту,
молча поставить вам диагноз «крайняя степень шизофрении» или
сделать заключение, что человек, сидящий рядом со мной, совер
шенно пьян. В этих случаях нет необходимости в речевых ак
т а х ,— даж е во внутренних речевых актах.
(10) Р азличия между теми актами, которые требуют д ля сво
его осуществления внеязы ковы х установлений, и теми, ко
торые их не требуют
Есть большое количество иллокутивных актов, требующих су
ществования некоторого внеязыкового установления (in stitu tio n ),
а такж е, вообще говоря, некоторого специального положения
говорящего и слушающего в рамках этого установления, — для того
чтобы можно было осуществить данный речевой акт. Так, для того,
чтобы благословить, отлучить (от церкви), окрестить, объявить
виновным, объявить игрока вне игры, объявить игру «без козыря»
(в картах) или объявить войну, — д л я всего этого недостаточно,
чтобы произвольный говорящий сказал произвольному слушаю ще
му ф разу “ Б лагославляю ”, “Отлучаю” и т. п. Нужно еще, чтобы
человек занимал некоторое положение в рам ках некоторого уста
новления внеязыкового порядка. Остин иногда высказывается так,
как если бы он считал, будто все иллокутивные акты обладаю т
этим свойством, — однако, это не так. Д л я того чтобы сооб
щить, что идет дождь, или пообещать навестить вас, мне доста
точно только соблюдать правила язы ка. Никаких внеязыковых ус
тановлений не требуется. Это свойство некоторых речевых актов—
необходимость привязки к внеязыковым установлениям — следует
отличать от свойства (5) — связи определенных иллокутивных
актов с определенным статусом говорящего, а возможно, и слуш а
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ющего. Внеязыковые установления часто действительно предписы
вают распределение статусов, существенных для иллокутивной си
лы, — однако не все различия в статусе являю тся следствием кон
кретных установлений. Так, вооруженный грабитель — в силу то
го, что у него есть оружие, — может приказывать, а не просить,
не упрашивать, не умолять своих жертв поднять руки вверх. Н о
его статус в данном случае следует не из его положения в рам ках
какого-либо установления, а из ф акта наличия у него оружия.
(11) Р азличия между теми актами, в которых соответствую
щий иллокутивный глагол употреблен перформативно, и
теми, в которых перформативное употребление гла го ла
отсутствует
Большинство иллокутивных глаголов может быть употреблено
перформативно — например, “утверж дать”, “обещ ать”, “приказы
вать”, “заклю чать”. Но нельзя совершить актов, скажем, похваль
бы или угрозы, сказав “Настоящим я хвалюсь” или “ Настоящим
я угрож аю ”. Не все иллокутивные глаголы являются перформа
тивными.
(12) Р азличия в стиле осуществления иллокутивных актов
Некоторые иллокутивные глаголы служ ат для того, чтобы у ка
зать на то, что можно назвать специальным стилем осуществле
ния иллокутивного акта. Так, различия между оглашением и со
общением по секрету не обязательно связано с каким-либо разли
чием в иллокутивной цели или в пропозициональном содерж а
нии, — а только в стиле осуществления иллокутивного акта.
III. СЛАБЫЕ МЕСТА В ТАКСОНОМИИ ОСТИНА

Остин предлагает свои пять категорий весьма гипотетично —
скорее как основу для дальнейшего обсуждения, чем как сводку
окончательных результатов. Он сам пишем (см. с. 120): «Я не счи
таю свою классификацию... окончательной». Мне кажется, эти кате
гории дают прекрасный отправной пункт для обсуждения, но у ка
занная таксономия должна быть серьезным образом пересмотрена,
поскольку в некоторых отношениях она несовершенна*. < . . . >
Бросается в глаза, что списки Остина являю тся классификаци
ей не иллокутивных актов, а английских иллокутивных глаголов.
Видимо, Остин полагает, что классификация различных глаголов
уже сама по себе является классификацией видов иллокутивных
актов, то есть любые два несинонимичных глагола должны описы
вать два различных иллокутивных акта. Но нет оснований счи
тать, что это действительно так. К ак мы увидим далее, некоторые
глаголы, например, указываю т на способ или образ осуществле
*
Далее следует краткое перечисление классов перформативных глаголов
Остину (см. наст, изд., с. 118— 128). — Прим. перев.
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ния иллокутивного акта, например, глагол “объявлять”. Можно
объявлять приказы, обещания и сообщения, но акт объявления не
совпадает с актами приказа, обещания, сообщения. Заб егая нессколько вперед, можно сказать, что объявление — это не имя неко
торого типа иллокутивного акта, а название способа, которым осу
ществлён некоторый иллокутивный акт. Объявление не бывает ни
когда просто объявлением: оно должно быть одновременно ут
верждением, приказом и т. д.
Д аж е если принять, что названные списки дают просто иллоку
тивные глаголы, а не иллокутивные акты, представляется, что про
тив них можно выдвинуть следующие критические замечания.
(a) Начнем с менее существенного, но достойного упоминания.
Не все глаголы в этих списках могут быть даж е названы иллоку
тивными. Например, sym pathize ‘симпатизировать’, reg ard as ‘рас
сматривать как’, m ean to ‘иметь в виду’, intend ‘намереваться’ и
shall ‘долж ен’ (вспомогательный глагол для образования форм
будущего времени). Так, возьмем глагол “намереваться” : он явно
неперформативный. С казать “Я намереваю сь” не значит намере
ваться. В третьем лице этот глагол такж е не называет какой-либо
иллокутивный акт: ф раза “Он намеревался...” не сообщает о ре
чевом акте. Разумеется, существует иллокутивный акт выражения
намерения — но соответствующее глагольное сочетание иллоку
тивного характера будет “выразить намерение”, а не “намеревать
ся”. Намерение никогда не бывает речевым актом; выражение же
намерения обычно им бывает, но не всегда.
( b ) Наиболее существенным недостатком этой таксономии яв
ляется то, что она не построена на каком-либо ясном или последо
вательном принципе или множестве принципов. Только в случае
комиссивов Остин использует ясным и недвусмысленным образом
понятие иллокутивной цели в качестве базиса для
определения
этой категории. Экспозитивы — в той степени, в какой их характе
ристика доступна для понимания, — у Остина скорее определяю т
ся в терминах дискурсных отношений (мой признак (7 )). Экзер
ситивы, по крайней мере частично, определяются, видимо, через
понятие “употреблять власть” . В их определении просматривают
ся и фактор статуса (у меня — признак (5), и фактор установле
ния (у меня — признак (1 0 )). Бехабитивы ж е не устанавливаются
сколько-нибудь определенно (думаю, в этом Остин со мной согла
сился бы), но их характеристика, видимо, опирается на понятие
того, что хорошо или плохо для говорящего и слушающего (мой
признак (6 )), а такж е на выражения личностных отношений (у ме
ня — признак (3 )).
(c) Поскольку нет никакого чётко сформулированного принци
па классификации, а такж е поскольку в этой концепции постоян
но смешиваются иллокутивные акты и иллокутивные глаголы, то
выделяемые категории в значительной степени пересекаются, а
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внутренний их состав часто неоднороден. Проблема д аж е не в том,
что имеются пограничные случаи, — любая таксономия, имеющая
дело с реальным миром, как правило, сталкивается с пограничны
ми случаями, — и д аж е не в том, что в нескольких (достаточно не
ординарных) случаях приходится объект характеризовать как от
носящийся одновременно к нескольким категориям. Д ело же за к 
лючается в том, что огромное число глаголов попадает в ядро двух
разных категорий из-за несистемэтичности принципов классифика
ции. Возьмем, например, глагол describe ‘описывать’, очень в а ж 
ный для любого варианта теории речевых актов. Остин относит
его одновременно к вердиктивам и к экспозитивам. Исходя из его
определений, это объяснимо: «описывание» может быть одновре
менно сообщением о результатах изысканий и актом изложения.
Но тогда любой «акт экспонирования, включающий в себя изло
жение взглядов» мог бы быть, в остиновском специфическом пони
мании, «передачей результатов изысканий, официальной или не
официальной, опирающейся на подтверждающие данные или дово
ды». И действительно, взглянув на его список экспозитивов (см.
наст, изд., с. 126— 128), мы сразу ж е обнаружим, что большинст
во из глаголов в нем подпадает и под определение вердиктивов
наряду с глаголом “описывать”. Таковы глаголы affirm ‘подтверж
дать’, deny ‘отрицать’, state ‘утверж дать’, class ‘характеризовать’,
identify ‘отож дествлять’, conclude ‘заклю чать’ и deduce ‘выводить’.
Все они отнесены к рубрике экспозитивов, хотя могли бы быть с
тем же основанием отнесены к классу вердиктивов. Несколько слу
чаев явных невердиктивов — это те глаголы, значение которых
связано исключительно с отношениями внутри дискурса,
напри
мер, begin by ‘начать с’, tu rn to ‘перейти к ’, — или когда речь идет
не о свидетельствах или доводах, как в случае postulate ‘постули
ровать’, neglect ‘пренебречь’, call ‘назвать’ и define ‘определить
(к а к )’. Но тогда имеющийся состав класса недостаточен для того,
чтобы выделить особую категорию, особенно если учесть, что мно
гие из названных глаголов (например, “начать с”, “ перейти к” и
“ пренебречь” ) не называют вообще никакого иллокутивного акта.
(d)
Кроме чрезмерного пересечения категорий, имеет мес
внутренняя разнородность постулируемых классов глаголов. Т ак,
Остин зачисляет dare ‘вызывать (на бой)’, defy ‘вызывать (на
спор)’ и challenge ‘вызывать (на дуэль, на соревнование)’ и т. п.,
наряду с th an k ‘благодарить’, apologize ‘приносить извинения’,
deplore ‘сожалеть, находить предосудительным’ и welcome ‘привет
ствовать’, в разряд бехабитивов. А ведь первые три связаны с по
следующими действиями слушающего и могут быть объединены —
как я постараюсь показать далее — с order ‘приказывать’, com 
m and ‘командовать’, forbid ‘запрещ ать’, как на синтаксических, так
и на семантических основаниях. Но вот взглянем на семейство
глаголов order, com m and и urge ‘понуждать, убеж дать’. Здесь они
12*
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характеризуются как экзерситивы наряду с veto ‘наклады вать ве
то’, hire ‘нанимать’ и demote ‘разж аловать’. А они опять-таки, как
я постараюсь показать ниже, относятся к двум различным катего
риям.
(е)
Ещё одно затруднение связано с предыдущими: не всегда
глаголы, отнесённые к тому или иному классу, удовлетворяют оп
ределению, даваемому этому классу, — если даж е брать эти оп
ределения в их приблизительном и незавершенном виде, как они
даны у Остина. Так, nom inate ‘назначать на должность; выдвигать
кандидатуру’, appoint ‘назначать’ и excom m unicate ‘отлучать’ не
являю тся «принятием решения в пользу или против некоторого хо
д а действий», — в еще меньшей степени они «оправдывают» этот
ход событий. Скорее это, как вы разился бы сам Остин, осуществ
ление таких действий, не оправдание чего-либо. Иначе говоря, в
том смысле, какой мы вкладываем в «оправдание» какого-то дейстия — как при приказе, команде и настоянии (с чем мы можем
согласиться), — в этом смысле нельзя согласиться, что назначе
ние на должность и просто назначение — это тоже оправдание.
Когда я назначаю вас председателем, я не оправдываю ту точку
зрения, что вы должны быть или стать председателем, — я делаю
вас председателем.
Итак, остиновская таксономия приводит по меньшей мере к
шести взаимосвязанным затруднениям, а именно (по возрастанию
важности) к следующим: здесь постоянно смешиваются глаголы
и акты; не все глаголы на самом деле являю тся иллокутивными;
слишком велики пересечения между категориями; слишком неод
нородны категории; многие из глаголов, отнесенных к тем или
иным категориям, не удовлетворяют определению этих категорий;
наконец — самое главное — отсутствует какой-либо до конца вы 
держанный принцип классификации.
Возможно, я не полностью обосновал все эти шесть обвинений:
я этого и не буду делать в рамках данной работы: у нее другие
цели. Но я полагаю, что мои сомнения относительно таксономии
Остина получат большую ясность после того, как я представлю
альтернативное решение. В качестве основания для классиф ика
ции я предлагаю избрать иллокутивную цель и вытекающие из
нее понятия: направление приспособления и вы ражаемые усло
вия искренности. В такой классификации остальные свойства —
роль авторитета, дискурсные отношения и т. п. — займут соответ
ствующее место.
IV. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТАКСОНОМИЯ

В этом разделе дается предлагаемый мною список базисных
категорий иллокутивных актов. При этом я кратко остановлюсь
на том, как моя классификация связана с остиновской.
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Репрезентативы. Смысл, или цель, членов класса репрезентативов — в том, чтобы зафиксировать (в различной степени) ответ
ственность говорящего за сообщение о некотором положении дел,
за истинность выражаемого суждения. Все элементы класса репрезентативов могут оцениваться по шкале, включающей истину и
ложь. Используя знак Фреге для утверждения, чтобы показать
иллокутивную цель, общую для всех этих элементов, а такж е сим
волы, введенные выше, данный класс можно обозначить так:
f- | В (р)
Направление приспособления здесь — «слова — реальность»; вы
ражаемое психологическое состояние — убеждение (что р). Важно
подчеркнуть, что слова типа “убеждение”
и “ответственность”
(com m itm ent) здесь используются для того, чтобы указать на со
ответствующие измерения; они скорее, так сказать, определимые
параметры, чем определенные величины. Так, между предлож ени
ем, что р, или высказыванием в качестве гипотезы, что р, с одной
стороны, и настаиванием, что р, или торжественной клятвой, что
р, с другой, имеется различие. Степень убеждения и ответственно
сти может приближаться к нулю или д аж е быть ему равна; но яс
но (или станет потом ясно), что гипотетическое утверждение, что
р, и простая констатация, что р, находятся в одной и той же плос
кости, в которую не входят, скаж ем, просьбы.
Признав, что репрезентативы образуют совершенно отдельный
класс, основанный на понятии иллокутивной цели, мы легко объ
ясним существование огромного числа перформативных глаголов,
обозначающих иллокуции, таких, которые укладываю тся в проти
вопоставление «истинно — ложно», но п?ри этом не являются про
сто «утверждениями»: они будут толковаться как глаголы, указы 
вающие на такие признаки иллокутивной силы, которые являются
дополнительными к свойству иллокутивной цели.
Например, рассмотрим boast ‘хвалиться’ и com plain ‘ж аловать
с я’. Оба они обозначают репрезентативы с тем дополнительным
признаком, что они соотнесены в какой-то степени с интересами
говорящего (условие (6), см. выш е). Conclude ‘заклю чать’ и dedu
ce ‘выводить’ — тоже репрезентативы с дополнительным призна
ком: они указываю т на некоторые отношения между иллокутив
ным актом «репрезентатива» и остальной частью дискурса, или
контекстом высказывания (см. выше условие (7 )). Этот класс со
держит большую часть остиновских экспозитивов и многие из его
вердиктивов — все по той же причине, что, как я пытался пока
зать, они обладаю т одной и той ж е иллокутивной целью, а разли
чаются по другим признакам иллокутивной силы.
Самый простой тест для репрезентативов — следующий; м ож е
те ли вы буквально оценить высказывание (кроме прочего) как
истинное или ложное. Сразу же добавлю, что это — ни необходи
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мое, ни достаточное условие, — что будет видно, когда дойдем д о
пятого класса.
Сказанное относительно репрезентативов станет, надеюсь, бо
лее очевидным, когда мы рассмотрим второй класс, который — с
некоторыми колебаниями — я бы назвал:
------ Т^Р^кгивы . 'И ллокутивная направленность их состоит в том,.
" что они представляют собой попытки (в различной степени, а поэ
тому точнее было бы сказать, что они суть конкретные значения
параметра, определяемые действием “пытаться” ) со стороны гово
рящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил. Д ирек
тивы могут бйть и весьма скромными «попытками», как в случае*
когда я приглашаю вас сделать нечто или предлагаю вам это ненавязчивым образом; но они могут представлять собой и весьма
^агрессивные попытки, если я, например, настаиваю на том, чтобы
вы совершили это. Используя для обозначения иллокутивной не*
! ли данного класса восклицательный знак, имеем:
! f W (Н делает А).
Направление приспособления — «реальность — слова»; условие
искренности — ж елание (или пожелание, или потребность). Про
позициональное содержание всегда состоит в том, что слушающий
совершит некоторое будущее действие А. Глаголы, обозначающие
акты этого класса — “спраш ивать”1, “ приказывать”, “ командо
вать”, “запраш ивать”, “просить”, “ молить”, “умолять”, “закли
нать” , а такж е “приглаш ать” , “позволять” и “советовать” . Д у 
маю такж е, что и “вызывать (на бой)” , и “вызывать (на сп ор)”, и
“вызывать (на д у эл ь )” , отнесенные Остином к разряду бехабитивов, очевидным образом попадут в класс директивов. Многие из
остиновских экзерситивов такж е относятся сюда.
Комиссивы. Остиновское определение комиссивов мне представ
ляется приемлемым, я просто перейму его в том же виде — с ого
воркой, что некоторые из глаголов, им сюда помещаемых в каче
стве комиссивных глаголов, к таковым отнесены быть не могут, —
как shall ‘должен (буд у)’, intend ‘намереваться’, favor ‘относиться
благосклонно’ и др. И так, комиссивы — это те иллокутивные ак
ты, цель которых — в том, чтобы возложить на говорящего обя
зательство (опять-таки в определенной степени) совершить неко
торое будущее действие или следовать определенной линии пове
дения. Используя С в качестве имени д л я членов этого класса,
имеем в общем случае:
С f I (S совершает А).
1 Вопросы представляют собой частный случай директивов, поскольку это —
попытки со стороны говорящего сделать так, чтобы Н ответил, — то есть произ
вел некоторый речевой акт. — Прим. автора.
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Направление приспособления здесь — «реальность — слова»,
а условие искренности — I (намерение, интенция). Пропозицио
нальное содержание всегда при этом — в том, что говорящий S
выполнит некоторое будущее действие А. Поскольку направление
приспособления для комиссивов то же, что и для директивов, мож
но было бы получить более простую таксономию, если мы смогли
показать, что они действительно являются членами одной и той
же категории. Однако сделать это я не могу: в то время как цель
обещания — возложить на говорящего обязательство совершить
некоторое действие (и при этом не обязательно, чтобы он пытал
ся заставить себя совершить это действие), у просьбы иллокутив
ная цель — попытаться заставить слушающего совершить нечто
(и при этом требуется возлагать на него обязательство сделать
это). Д л я того чтобы подвести обе категории под одну рубрику,
нужно было бы показать, что обещания на самом деле представ
ляю т собой просьбы к самому себе (таково решение, предложен
ное мне Дж улианом Бойдом), или же попытаться показать, что
просьбы налагаю т обязательства на слушающего (это — предло
жение. Вилльяма Элстона и Д ж она Кернза). Мне не удалось осу
ществить ни одного из этих предложений, — так что мы остаемся
при этом неэлегантном решении, в котором две различные кате
гории обладаю т одним и тем ж е направлением приспособления.
Четвертую категорию я назову
Экспрессивы. Иллокутивная цель этого класса — в том, что
бы выразить психологическое состояние, задаваем ое условием ис
кренности относительно положения вещей, определенного в рамках
пропозиционального содержания. Образцовыми глаголами . для
экспрессивов являются: thank ‘благодарить’, co n gratulate ‘поздрав
л ять’, apologize ‘извиняться’, condole ‘сочувствовать’, deplore ‘сож а
леть’, welcome ‘приветствовать’. Отметим, что экспрессивы не об
ладаю т каким-либо направлением приспособления. Производя экс
прессивный акт, говорящий не пытается «приспособить» ни реаль
ность к словам, ни слова к реальности, скорее при этом предпола
гается истинность выражаемого суждения. Так, например, когда
я извиняюсь за то, что наступил вам на ногу, в мою цель не вхо
дит ни сообщить о том, что я наступил вам на ногу, ни сделать
так, чтобы на вашу ногу наступили. Это обстоятельство находит
свое четкое отражение в синтаксисе (английского язы ка): указан 
ные образцовые экспрессивные глаголы в своем перформативном
употреблении не допускают при себе придаточных с союзным сло
вом th at ‘что’, а требуют, чтобы произошла трансформация герундивной номинализации (или чтобы при них было какое-либо другое
имя). Н ельзя сказать *1 apologize th a t I stepped on your toe, но
можно сказать I apologize for stepping on your toe ‘Прошу проще
ния за (букв.) наступление на вашу ногу (букв, на п'алец вашей
ноги)’. Аналогично, нельзя сказать *1 cong ratu late you th a t you
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won the race ‘Я поздравляю, что вы выиграли на скачках’
или
*1 th an k you th a t you paid me the m oney ‘Я благодарю вас, что вы
выплатили мне деньги’, — допустимым было бы:
I
co n gratulate you on w inning the race (congratulations on
w inning the race);
I
thank you for paying me the money (thanks for paying me th
money).
Эти синтаксические факты, как я полагаю, являю тся следствием
того, что экспрессивы не обладаю т направлением приспособления.
Истинность суждения, выраженного экспрессивом, входит в его
пресуппозицию. Этот класс может поэтому
быть символически
представлен так:
E 0 ( P ) (S/H -j-свойство),
где Е — иллокутивная цель, общ ая для всех экспрессивов, 0 —
нулевой символ, указывающий на отсутствие направления приспо
собления, Р — переменная, область определения которой — р аз
личные психологические состояния, вы ражаемые в ходе осуществ
ления иллокутивных актов данного класса, а пропозициональное
содержание приписывает некоторое свойство (не обязательно дей
ствие) либо говорящему, либо слушающему. Так, я могу поздра
вить вас не только с победой на скачках, но и с тем, что вы хоро
шо выглядите. Но при этом определяемое в пропозициональном
содержании экспрессива свойство должно быть соотнесено либо с
говорящим, либо со слушающим. Так, я не могу (без каких-либо
очень специальных допущений) поздравить вас с открытием нью
тоновского первого закона движения.
Было бы очень экономно, если бы мы могли включить все ил
локутивные акты в рамки этих четырех классов; кроме того, это
было бы дополнительной поддержкой для того общего направле
ния анализа, который выдвинут в моих «Речевых актах», — тем
не менее, наш а классификация пока что не полна. В ней еще от
сутствует один важный класс случаев, когда положение вещей,
представленное в пропозициональном содержании, реализует или
получает свое существование посредством конкретного показате
ля иллокутивной силы. Это — случаи, когда некоторое положение
дел подучает существование в результате объявления об этом су
ществовании. случаи, когда, так сказать «говорение конституиру
ет Факт»., Примеры таких случаев: I resign ‘У х о ж у в отставку’,
T o u re ~ fired ‘Вы уволены’, I excom m unicate you ‘Отлучаю вас’,
I christen this ship, the battleship M issouri ‘Именую этот корабль
«Линкор Миссури»’, I appoint you chairm an ‘Назначаю вас предсе
дателем ’ и W ar is hereby declared ‘Объявляю военное положение’.
Эти случаи в ранних работах использовались в качестве эталон
ных образцов перформативов, — но мне они предоставляются все
еще недостаточно адекватно описанными в литературе, а их связь
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с остальными видами иллокутивных актов обычно, по-моему, не
правильно понимается. Н азовем этот класс
^'ДеКлараийЛ Определяющим свойством этого класса является
именно то, что осуществление какого-либо акта из этого класса ус
танавливает соответствие между пропозициональным содержанием
и реальностью; успешное осуществление акта гарантирует дейст
вительное соответствие пропозиционального содержания реально
сти: если я успешно осуществляю акт назначения вас председате
лем, то вы становитесь председателем; если я успешно осуществ
ляю акт выдвижения вас кандидатом, то вы становитесь кандида
том; если я успешно произвожу акт объявления состояния войны,
то начинается война; если я успешно осуществляю акт бракосоче
тания с вами, то вы связаны брачными узами.
Поверхностно-синтаксическая структура многих предложений,
используемых для осуществления деклараций, скрывает от нас
эту их цель, поскольку в таких предложениях нет поверхностно
синтаксических различий между пропозициональным содержанием
и иллокутивной силой. Так, “Вы уволены” и “ухожу в отставку”,
очевидно, не позволяют провести различие между иллокутивной
силой и пропозициональным содержанием; однако, я думаю, когда
они употребляются для осуществления деклараций, их семантиче
ская структура такова:
“ Я заявляю : ваш трудовой договор (настоящим) расторгается”.
“ Я заявляю : мой пост (настоящим) объявляется свободным”.
Д екларации вносят изменения в статус или условие указы ва
емых объектов уж е в силу самого того ф акта, что декларирова
ние было осуществлено успешно. Это свойство деклараций отлича
ет их от остальных классов. В истории споров по поводу разли
чий между перформативами и констативами, начиная с остиновского введения указанного различия, это свойство деклараций не
получило правильного освещения. Первоначально предложенное
различие меж ду констативами и перформативами, как считали,
было различием между высказываниями двух типов: одни пред
ставляли собой простое «говорение» (констативы, констатации, ут
верждения и т. д .), другие — «совершение действия» (обещания,
заключение пари, предупреждения и т. д .). То, что я называю де
кларациями, включено в класс перформативов. Основной мотив
остиновской книги — в том, что это различие нельзя провести до
конца последовательно. Точно так же, как высказывание опреде
ленных слов конституирует бракосочетание (перформатив), а вы
сказывание других слов составляет обещание (еще один перфор
м атив), — так и произнесение определенных слов конституирует
совершение утверждения (предположительно — констатив). Остин
считал эту параллель точной, а многие философы до сих пор отка
зываются принять это положение. Совершение утверждения — в
той же степени осуществление иллокутивного акта, как и соверше
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ние обещания, заключения пари, предостережения и т. п. Любое
высказывание состоит в осуществлении одного или нескольких ил
локутивных актов.
П оказатель иллокутивной силы в предложении действует над
пропозициональным содержанием и указывает, кроме прочего, на
правление приспособления между этим пропозициональным содер
жанием и реальностью. В случае репрезентативов направление при
способления — «слова — реальность»; в случае директивов и комиссивов — «реальность — слова»; в случае экспрессивов нет во
обще никакого направления приспособления, осуществляемого дан
ной иллокутивной силой, поскольку существование соответствия
уже входит в презумпцию. Высказывание вообще не осущ ествля
ется без такого соответствия. Но вот мы наталкиваемся на нео
бычный вид отношений в случае деклараций. Осуществление де
кларации устанавливает соответственность самим уже фактом ус
пешного проведения акта декларации. Как это происходит?
Заметим, что все до сих пор рассмотренные примеры связаны
с некоторым внеязыковым установлением, — с системой консти
туирующих правил, в дополнение к конституирующим правилам
язы ка, что обеспечивает успешное осуществление декларации. В ла
дения теми правилами, которые составляют языковую компетен
цию говорящего и слушающего, еще недостаточно, вообще гово
ря, для осуществления акта декларирования. Дополнительно к это
му должно существовать внеязыковое установление, в котором го
ворящий и слушающий должны занимать соответствующие соци
альные положения. Именно при наличии таких установлений, как
церковь, закон, частная собственность, государство, и конкретно
го положения говорящего и слушающего в их рамках, можно, со
ответственно, отлучать от церкви, назначать на пост, передавать
и завещ ать имущество, объявлять войну. Единственное исключение
из этого принципа составляют те случаи декларирования, которые
затрагиваю т сам язык, — например, когда говорят: “Я определяю,
сокращенно обозначаю, называю, именую, даю прозвище”. Остин
иногда вы раж ается в том духе, будто все перформативы (а в об
щей теории, все иллокутивные акты) требуют некоторого внеязыкового установления, — но это, очевидно, неверно.
Д екларации
представляют собой очень специфическую категорию речевых ак
тов. Структуру деклараций можно обозначить так:
D $ 0

(р),

где D — обозначение декларационной иллокутивной цели; направ
ление приспособления — одновременно и «слова — реальность»,
и «реальность — слова» (в силу необычного характера д екл ара
ций); условие искренности отсутствует, поэтому в позиции условия
искренности стоит символ нуля; р — обычный символ пропозицио
нальной переменной.

Причиной д л я указания вообще направления приспособления
в данной формуле является то, что декларации на самом деле пы
таю тся «приспособить» язык к реальности. Но делаю т они это, не
пытаясь описать некоторое существующее положение дел (как в
случае репрезентативов), а такж е не пытаясь сделать так, чтобы
кто-либо в будущем создал такое-то положение вещей (как в слу
чае директивов и комиссивов).
Некоторые элементы класса деклараций являю тся одновремен
но и членами класса репрезентативов. Это происходит оттого, что
в определенных ситуациях в рам ках некоторых установлений для
того, чтобы удостоверить факты, необходимо наличие авторитета,
который решил бы, каковы факты на самом деле (после того как
проведена процедура обнаружения ф актов). Так, спор когда-то
должен быть завершен и привести к решению, — вот почему су
ществуют судьи и арбитры. И судьи, и арбитры делают утверж де
ния о ф актах типа: “Вы вне игры” , “Вы виновны”. Такие утверж 
дения явно л еж ат в плоскости соотнесения
слова и реальности.
Был ли игрок в действительности осален мячом вне базы ( в бейс
боле)? Действительно ли человек совершил преступление? Оба во
проса относятся к измерению «слова — реальность». Но в то же
время оба высказывания обладаю т силой деклараций. Если спор
тивный арбитр объявляет вас вне игры (и отклоняет апелляцию ),
то в рамках игры в бейсбол вы — вне игры, вне зависимости от
фактического положения дел; и если судья объявляет вас винов
ным (после апелляции), то в рамках юридических установлений
вы виновны. В этом нет ничего таинственного. Социальные уста
новления обладаю т тем свойством, что обычно требуют, чтобы бы
ли совершены определенные иллокутивные акты (со стороны ав
торитетов различного рода) и чтобы эти акты обладали силой де
клараций. Некоторые установления требуют, чтобы были сделаны
заявления-репрезентативы, имеющие силу декларации: тогда толь
ко спор относительно какого-либо вопроса заверш ается на опреде
ленном этапе обсуждения, после чего могут быть осуществлены по
следующие иституционные действия (которые были бы невозмож
ны до решения вопросов, связанных с фактической стороной дела).
И тогда обвиняемый освобождается или препровождается за ре
шетку, боковой игрок направляется на скамью штрафников, гол
засчитывается. Такие случаи можно назвать «репрезентативамидекларациями». В отличие от остальных видов деклараций, они
обладаю т общим с репрезентативами условием искренности. Судья,
жюри и арбитр, вообще говоря, могут и лгать, но человек, объяв
ляющий войну или назначающий на какую-либо должность, не
может лгать в процессе совершения этого своего иллокутивного
акта. Д л я этого класса репрезентативов-деклараций имеем следу
ющее символическое представление:

ОгЦв(р),
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где Dr обозначает иллокутивную цель при совершении акта репрезентатива, обладающего силой декларации; первая стрелка указы 
вает на направление приспособления как у репрезентатива, вто
рая — как у декларации; условие искренности — убеждение; р —
пропозициональное содержание.
V. НЕКОТОРЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Д о сих пор я занимался классификацией иллокутивных актов,
а факты относительно глаголов использовал как доводы и пояс
нения. В данном разделе речь пойдет об эксплицировании неко
торых синтаксических свойств английского языка. Если различия,
рассмотренные в разделе IV, обладаю т какой-либо действитель
ной значимостью, то они должны влечь за собой
определенные
синтаксические факты; поэтому здесь мы попытаемся рассмотреть
глубинную структуру явно перформативных предложений в рам 
ках каждой из пяти категорий, то есть мы попытаемся рассмот
реть синтаксическую структуру предложений, содержащих соответ
ствующие иллокутивные глаголы для каждого из пяти классов, в
перформативной функции. Поскольку все рассматриваемые пред
ложения содерж ат перформативный глагол в главном предлож е
нии, а такж е в придаточном, то обычные древесные
структуры
непосредственно составляющих будут даваться в сокращенном ви
де: например, предложение “Я предсказываю, (что) Д ж он будет
бить Б и л ла” имеет глубинную структуру, указанную на схеме.
Эта схема получает следующее сокращенное обозначение: “ Я пред

N

Я

V

NP

предок;

N
Д ж он
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б у д ет бить Билла

сказы ваю + Д ж он будет бить Б и л л а”. Скобки будут использовать
ся для выделения факультативных элементов или для элементов,
являющихся обязательными только в случае конкретного ограни
ченного класса глаголов. Когда из двух элементов можно свобод
но выбрать любой, используется косая черта, например: “Я/ты”.
Репрезентативы. Глубинная структура таких образцово репре
зентативных предложений, как “Я констатирую, что идет дож дь”
и “Я предсказываю, (что) он придет” , имеет вид: “Я глагол
(что) + Предложение”. Этот класс как целое не наклады вает ни
каких дополнительных ограничений на структуру предложения; но
некоторые конкретные глаголы могут определенным образом огра
ничивать структуру вложенного придаточного предложения. Н а
пример, глагол “предсказы вать” требует, чтобы составляющая be
(вспомогательного глагола) была представлена категорией буду
щего, но ни в коем случае не прошедшего времени. Такие репре
зентативные глаголы, как “описывать”, “назы вать”, “классифици
ровать (к а к )” и “идентифицировать”,
входят в синтаксическую
структуру, скорее сходную с той, которая бывает при глаголах де
кларации, — на них мы остановимся ниже.
Д и рективы?. Предложения типа “Я приказываю тебе уйти” й
“ Я к о м ан д у ю тебе стать по стойке смирно” имеют
следующую
глубинную структуру: “Я глагол тебе + ты Будущее глагол (N P )”.
Так, предложение Я приказываю тебе уйти” представляет собой
поверхностную реализацию д л я структуры: “ Я приказываю т е б е + I
ты будешь уходить” ; эта структура требует удаления одной
из /
идентичных именных составляющих — ты. Заметим, что дополни- j
тельным синтаксическим доводом для включения dare ‘вызывать /
(на бой)’, defy ‘вызывать (на сп ор)’ и challenge ‘вызывать (на;
д у эл ь )’ в список директивных глаголов и против объединения их с
глаголами “ извиняться”, “ благодарить”, “ поздравлять” и т. п. (то
есть вопреки точке зрения Остина) было то, что они обладают той
же синтаксической формой, что и образцово директивные глаголы
“ приказывать”, “командовать” и “затребовать”. Аналогичным об
разом глаголы “ приглаш ать” и “советовать” (в одном из своих
смыслов) обладаю т синтаксисом директивов. “ Позволять” такж е j
синтаксически — директив, хотя дать разрешение, строго говоря, |
не значит пытаться сделать так, чтобы кто-то нечто совершил, —
скорее этот акт состоит в том, чтобы убрать существующие до сих
пор помехи для совершения чего-то.
Комиссивы. Такие предложения, как “ Я обещаю заплатить те
бе деньги” и “ Я присягаю на верность ф лагу” или “Я клянусь
отомстить”, имеют глубинную структуру: “Я глагол (т е б е )+ Я бу
дущее Волитивный глагол (N P) (Н аречие)”, < . . . > *
*
перев.

Опускаются неформальные соображения в пользу этой структуры. — Прим
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Экспрессивы. К ак было указано выше, экспрессивы обычно
требуют герундивной трансформации над глаголом вложенного
придаточного предложения. < . . . > * Глубинная структура таких
предложений следующая: “Я глагол те б е + Я /т ы V P— ►Герунди
альное имя”. < . . . > Но не все из допустимых при этом номинализаций герундиальны: важно, чтобы в результате не получалось
придаточных с союзом “ что” или инфинитивных конструкций. Так,
допустимо I apologize for behaving badly {букв.) ‘Я извиняюсь за
ведение (себя) плохо’ или I apologize for my bad behavior ‘Я из
виняюсь за свое плохое поведение’, — но нельзя сказать: *1 apo
logize th a t I behaved badly или *1 apologize to behave badly (в том
же значении).
Перед тем, как перейти к декларациям, вернемся сначала к тем
репрезентативным глаголам , которые отклоняются от своей основ
ной парадигмы. Эта основная парадигма, как было указано вы
ше, — “ Я глагол (что) + Предложение” . Но если рассмотреть гл а
голы типа “диагностировать”, “назы вать” и “описывать” , а такж е
такие глаголы, как class ‘относить к классу’, classify ‘классифици
ровать’ и identify ‘идентифицировать’, то окажется, что они не ук
лады ваю тся в эти ж е рамки. Первые три обладаю т синтаксиче
ской структурой вида “ Я V NPi + NPi быть предикатив” в пред
ложениях “ Я называю его лжецом”, “ Я диагностирую его болезнь
как аппендицит” и “ Я описываю Д ж она как фаш иста”. Но нельзя
сказать ‘,!!!Я называю, что он лж ец”, “ *Я диагностирую, что его бо
лезнь — аппендицит” (впрочем, странным образом некоторые из
моих студентов допускают эту форму), “ *Я описываю, что Дж он —
ф аш ист” .
Имеются, таким образом, по-видимому, очень строгие ограниче
ния на один из типов репрезентативных глаголов, отсутствующие
в случае других типов. Значит ли это, что необходимо принять, что
эти глаголы были ошибочно помещены в рубрику репрезентативов
наряду с глаголами типа “констатировать” , “утверж дать”, “за яв 
л ять” и “предсказы вать” и что необходимо выделить их в от
дельный класс? Ведь можно было бы сказать, что существование
этих глаголов подтверждает точку зрения Остина о необходимо
сти выделения класса вердиктивов, отличного от экспозитивов. Но
такой вывод был бы, несомненно, странным, поскольку Остин мно
гие из названных выше глаголов относит к категории экспозити
вов. Он расценивает “описывать” , “классифицировать” , “иденти
фицировать” и “назы вать” как экспозитивы, а “диагностировать”
и “описывать” как вердиктивы. Обычный синтаксис многих вер
диктивов и экспозитивов вряд ли подтверж дает выделение вердик
тивов в отдельный класс. Однако, отвлекаясь от таксономии Ости
на, вопрос можно поставить так: нужна ли отдельная семантиче
* Опускается буквальное повторение авторских примеров. — Прим. перев.

190

ская категория для объяснения этих синтаксических фактов? Д у 
маю, что не нужна. Д л я дистрибуции этих глаголов имеется го
раздо более простое объяснение. Часто в рамках дискурса репре
зентативного характера мы сосредоточиваем наше внимание на
некотором предмете обсуждения. Тогда вопрос не в том, что за
пропозициональное содержание мы высказываем в качестве
ут
верждения, а в том, что ж е именно мы говорим об объекте (или
объектах), указываемых в этом пропозициональном содержании:
не в том, что ж е мы утверждаем, заявляем, даем в качестве ха
рактеристики, а в том, как мы описываем, называем, диагности
руем или идентифицируем эту названную ранее тему обсуждения.
Так, в случае диагностирования или описания всегда речь идет о
признаках какого-либо лица или его болезни, об описании пейза
ж а или вечеринки, или человека, и т. п. Эти репрезентативные ил
локутивные глаголы являю тся средством для того, чтобы отделить
сами объекты обсуждения от того, что именно говорится об этих
объектах. Но это вполне серьезное синтаксическое различие не д а 
ет нам оснований для констатации достаточно значительного се
мантического различия, которое привело бы к образованию от
дельной категории. Так, в пользу моей точки зрения говорит то,
что реальные предложения, в рамках которых
осуществляется
описывание, диагностирование и т. п., редко бывают эксплицитно
перформативного типа: чаще это стандартные индикативные фор
мы, столь характерные для класса репрезентативов.
Высказывания типа “Он — лж ец”, “У него — аппендицит”,
“ Он — фаш ист” — это типичные утверждения, высказывая кото
рые, мы называем что-либо, диагностируем и описываем, а такж е
можем обвинять, идентифицировать и характеризовать. И так,
имеются две синтаксические формы для иллокутивных глаголов
репрезентативного типа: одна из них сосредоточна на пропозици
ональном содержании, другая ж е — на объекте (или объектах),
указываемых в этом пропозициональном содержании; однако обе
формы семантически являются репрезентативами.
Декларации. В качестве главной синтаксической формы предла
гается следую щ ая: “ Я глагол N P 1 + N P 2 связка “ быть" преди
кат”, — такое представление защ ищ ает нас от возражения против
выделения особой
семантической
категории
для
деклара
ций, а кроме того, многие глаголы декларации принимают имен
но этот вид. Н а самом деле, имеется несколько различных син
таксических форм для эксплицитных перформативов декларации.
Из них наиболее важные — следующие:
(1) “Я нахожу вас виновным в предъявленном обвинении”
“ Я объявляю вас мужем и женой”
“Я назначаю вас председателем”
(2) “Настоящим объявляется война”
“Объявляю собрание прерванным”
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(3) “Вы уволены”
“Я ухожу в отставку”
“Я вас отлучаю от церкви”
Глубинная синтаксическая структура для этих трех типов, соот
ветственно имеет вид:
(1) “Я глагол N P i + N P2 связка “быть” предикат”. Так, мы
имеем для этой группы примеров: “Я нахожу вас + вы быть ви
новен по обвинению”, “Я объявляю в а с + вы быть муж и ж ена” .
“ Я назначаю в а с + в ы быть председатель”.
(2) “Я объявляю + Предложение”
Т ак, имеем: “Я/мы (настоящим) объявляю + состояние войны су
ществует”, “Я объявляю + собрание быть прерванным” .
Эта форма — наиболее чистый вид декларации: говорящий,
облеченный властью , вводит положение дел, описываемое пропо
зициональным содержанием, сказав на самом деле всего лишь:
“ Я объявляю состояние дел существующим”.
С семантической
точки зрения, таковы все декларации, хотя в классе (I) фокуси
ровка на топике приводит к синтаксическим перестройкам, — так
что получается форма та же, что и в случае репрезентативных гл а
голов типа “описывать”, “характеризовать”, “назы вать” и “диаг
ностировать”. А вот в классе (3) синтаксическая форма еще боль
ше скрывает семантическую. Эта форма наиболее обманчива, это—
попросту:
(3) “Я глагол (N P )” ,
как в примерах “ Я увольняюсь” , “Я ухожу в отставку”, “Я вас
отлучаю от церкви” . Однако семантическая структура у них, как я
считаю, та же, что и у класса (2). “ Вы уволены”, будучи произ
несено как произведение акта увольнения кого-либо, а не как
сообщение, значит:
“Я об ъ яв л яю + В аш а работа прекращ ена” .
Аналогично, “ Я ухож у в отставку” значит “Я настоящим заявл яю + М о я работа прекращ ена” .
А “ Я отлучаю вас от церкви”
значит “ Я объявляю + Ваш а принадлежность к церкви прекращ е
н а”. Т акая удивительно простая синтаксическая структура
всех
трех предложений объясняется, по-моему, тем, что некоторые
глаголы в своем перформативном употреблении одновременно вы
раж аю т (как бы в единой капсуле) и силу декларации, и пропо
зициональное содержание.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь мы можем сделать некоторые выводы.
1.
Многие из глаголов, называемых нами иллокутивными, я
ляются показателями не иллокутивной цели, а некоторого друго
го признака иллокутивного акта. Например, “настаивать” и “пред
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лагать” (su g g e st). Я могу настаивать на том, чтобы мы пошли в
кино, или я могу предложить, чтобы мы пошли в кино; однако
я такж е могу настаивать
на
том,
что
ответ
находит
ся на с. 16, но могу и предлагать найти его на с. 16. Первая па
р а — директивы, вторая — репрезентативы. Значит ли это, что
настаивание и высказывание предложения сделать что-то — ил
локутивные акты, отличные от репрезентативов и директивов, —
или же что они одновременно являются и репрезентативами и ди
рективами? Я думаю, ответ на оба вопроса отрицательный.
Как
“настаивать”, так и “предлагать” употребляются для указания на
степень интенсивности, с которой подается иллокутивная
цель.
Они вовсе не указываю т на различные иллокутивные цели. Анало
гично, глаголы “объявлять”, “ представлять” и “доверить (по сек
рету)” не указы ваю т на различные иллокутивные цели, а скорее,
на стиль или манеру осуществления иллокутивного акта. К ак ни
парадоксально, такие глаголы являются иллокутивными, но не
являются именами для видов иллокутивных актов.
Именно по
этой причине, среди прочих, должны мы тщ ательно различать та к 
сономию иллокутивных актов и таксономию иллокутивных глаго
лов.
2.
В разделе IV я попытался расклассифицировать иллокути
ные акты, а в разделе V — исследовать некоторые синтаксические
признаки глаголов, обозначающих элементы каж дой из категорий.
Но я не пытался при этом получить классификацию иллокутив
ных глаголов. Если попытаться это сделать, то получится следую
щ ая картина.
a) Во-первых, некоторые глаголы, — как только что мы зам е
тили, — указы ваю т вовсе не на иллокутивную цель, а на некото
рое другое свойство, — как глаголы “настаивать”, “ предлагать” ,
“объявлять”, “сообщать по секрету”, “ бросить реплику” , “отве
тить”, “воскликнуть”, “отметить”, “выкрикнуть”, “вставлять зам е
чание”.
b ) Многие глаголы указываю т на иллокутивную
направлен
ность в сочетании с некоторым другим свойством, например, “хва
статься”, ’“ж аловаться”, “угрож ать”, “критиковать” , “обвинять” и
“ предупреж дать” , — все эти глаголы добавляю т признак “ хоро
шо” или “плохо” к первичной иллокутивной цели.
c) Несколько глаголов указываю т на более чем одну иллоку
тивную цель, например: “протестовать” связано одновременно с
выражением неодобрения и с ходатайством об изменении.
“ Обнародование закона” обладает одновременно статусом де
кларации (когда пропозициональное содержание становится з а 
коном) и статусом директива (закон — это, по замыслу своему,
директив). Глаголы репрезентативной декларации попадают в этот
класс.
d) Некоторые глаголы могут выступать в разных случаях с р аз
13—1085
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ной иллокутивной целью. Напр, “предупреж дать” и “уведомлять’'
обладаю т синтаксисом директивов и репрезентативов. Так, име
ем: “Предупреждаю : отстань от моей жены!” (директив), “П ре
дупреждаю , что бык вот-вот бросится” (репрезентатив); “ Уведом
ляю тебя: нужно уйти” (директив) и “ Пассажиры уведомляю т
ся о том, что поезд опазды вает” (репрезентатив). Соответственно,
мне каж ется, предупреждение и уведомление могут быть как
сообщением о том, что нечто имеет место (обладаю щ ее релевант
ностью для интересов адресата), так и сообщением о том, что ад
ресат должен нечто сделать (потому что это лежит или не лежит
в его интересах). Эти глаголы могут совмещать, а могут и не сов
мещать обе функции.
3.
Наиболее важный вывод: множество языковых игр, или сп
собов использования язы ка (вопреки тому, как считал ВитгенштеинГ*^в некоторых трактовках его концепции, а такж е многие
другие) не бесконечно и не неопределенно. Иллюзия неограничен
ности употреблений язы ка порождена большой неясностью в от
ношении того, что составляет критерии разграничения для различ
ных языковых игр или д ля различных употреблений языка.; Если
принять, что иллокутивная цель — это базисное понятие, вокруг
которого группируются различные способы использования языка,
то окаж ется, что_число. различных действий, которые мы произво
дим с помощью язы ка, довольно ограниченно: мы сообщаем дру
гим, каково положение вещей; мы пытаемся заставить других со
вершить нечто; мы берем на себя обязательство совершить нечто;
мы вы раж аем свои чувства и отношения; наконец, мы с помощью
высказываний вносим изменения в существующий мир. Зачастую
в одном и том же высказывании мы совершаем сразу несколько
действий из этого списка. '

Дж. Р. Серль
КОСВЕННЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ

К простейшим случаям выражения значения в языке относят
ся такие, при которых говорящий, произнося некоторое предлож е
ние, имеет в виду (m eans) ровно и буквально то, что он говорит.
В таких случаях происходит следующее: говорящий стремится
(intends)* оказать определенное иллокутивное воздействие на слу
шающего; он стремится сделать это, побуждая слушающего опоз
нать его намерение оказать такое воздействие; наконец, он стре
мится побудить слушающего опознать это намерение с опорой на
имеющиеся у слушающего знания о правилах,!, лежащ их в основе
производства высказываний. Известно, однако, что подобная се
мантическая простота присуща далеко не всем высказываниям на
естественном языке: при намеках, выпадах, иронии, метафоре и
т. п. значение высказывания данного говорящего и значение соот
ветствующего предложения во многих отношениях
расходятся.
Важный класс подобных расхождений составляют случаи, когда
говорящий имеет в виду и прямое значение высказываемого
им
предложения и, кроме этого, нечто большее. Например, говоря
щий может сказать: “ Я хочу, чтобы вы это сделали”, имея в виду
попросить слушающего сделать нечто. Это высказывание вы раж а
ет, конечно, утверждение, но только между прочим; прежде всего
оно означает просьбу, причем просьбу, выражаемую через посред
ство утверждения. В подобных случаях предложение, содержащее
показатели иллокутивной силы д ля одного типа иллокутивного ак
та, может произноситься для осуществления, кроме того, иллоку
тивного акта другого типа. Иногда говорящий произносит предло
жение, имея в виду непосредственно то, что он говорит, и одновре
менно имея в виду другую иллокуцию с другим пропозициональ
ным содержанием. Напр., можно сказать “М ожете ли Вы достать

John R. S е а г 1 е. Indirect speech acts. — In: «Syntax and Semantics», vol. 3;
Speech Acts, Cole P., Morgan J. L. (eds.). New York — San Francisco — London,
Academic Press, 1975, p. 59—82.
<© Academic Press, 1975.
*
Глагол intend имеет такие варианты переводов, как намереваться, стр
миться, иметь в виду, подразумевать. В некоторых контекстах он синонимичен
глаголу mean, который переводится как значить, иметь в виду, подразумевать. —
Прим. ред.
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соль?”, имея в виду не просто задать вопрос, а попросить передать
соль.
Важно подчеркнуть, что в таких случаях целью высказывания
является именно просьба; другими словами, говорящий намерева
ется дать понять слушающему, что к нему обращ аются с просьбой,
причем он намеревается сделать это путем побуждения слушаю
щего к опознанию его намерения сделать это. Подобные случаи,
когда высказывание обладает двумя иллокутивными силами, сле
дует четко отграничивать от случаев совершенно другого
рода,
когда, скажем, говорящий сообщает о своем желании, а слушаю
щий выполняет это желание, поскольку говорящий хочет этого, хо
тя в самом высказывании просьбы вовсе нет и не подразумевается,
и слушающий это понимает. Н ас будут интересовать только кос
венные речевые л к х ы , то есть случаи, когда один иллокутивный
акт осуществляется опосредованно, путем о существления другого.
Проблема косвенных речевых актов заклю чается в выяснении
того, каким образом говорящий может с помощью некоторого вы
сказывания вы раж ать не только то, что оно непосредственно озна
чает, но и нечто иное. И поскольку значение высказывания состо
ит отчасти в намерении добиться понимания у слушающего, упомя
нутая проблема сводится во многом к вопросу о том, каким обра
зом становится возможным понимание слушающим косвенного ре
чевого акта, когда слышимое и понимаемое им предложение озна
чает еще нечто большее. Эта проблема еще больше осложняется
тем обстоятельством, что некоторые предложения уже стали, ви
димо, конвенциональными средствами
выражения
косвенных
просьб. Например, в случае предложений типа “М ожете ли вы до
стать соль?” или “Я был бы вам признателен, если бы вы сошли
с моей ноги” требуется некоторая изобретательность, чтобы пред
ставить себе ситуации, в которых данные высказывания не были
бы просьбами.
В работе S e a r l e 1969, ch. 3 я вы сказал предположение, что
многие подобные высказывания могут объясняться тем, что рас
сматриваемые предложения затрагиваю т условия успешности ре
чевых актов, косвенно осуществляемых при произнесении этих
предложений, — подготовительные условия, условия пропозицио
нального содержания и условия искренности; я полагал, далее, что
употребление подобных предложений для осуществления косвен
ных речевых актов состоит в указании на факт удовлетворения
некоторого существенного условия посредством утверждения како
го-либо другого из этих условий (или посредством вопроса о вы
полнении какого-либо другого из этих условий). С тех пор был
предложен ряд объяснений, включающих такие приемы, как гипостазирование «постулатов речевого общения» или введение особых
глубинных структур. Трактовка подобных явлений,
предложен
ная в работе S e a r l e 1969, представляется мне неполной, и я
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хочу развить ее в настоящей статье. Гипотеза, которую .я собйг
раюсь отстаивать, состоит всего-навсего в следующем^ в косвенных
речевых актах говорящий передает слушающему большее Соде£жаниеГ. чем то. которое он реально сообщает, и он делает это, опи
раясь на об!цие фоновые знания, как языковые, так и неязыковые,
а такж е н а общие способности разумного рассуждения, подразу
меваемые им у слушающего^ Говоря конкретнее, научный аппарат,
необходимый д л яо б ъ ясн ен й я косвенного аспекта в..косвенных ре
чевых а к тах /в к л ю ч ает теорию речевых актов*/ некоторые общие
принципы кооперативного речевого общения (часть которых “рас
сматривается Грайсом (G г i с а 1975)) й^об щ и е фоновые знания
говорящего и слушающего, яутакже способность слушающего к
“выводу умозаключений. Нет нужды”"предполагать существование
каких-либо постулатов речевого общения (либо в качестве допол
нения к теории речевых актов, либо в качестве составной части
такой теории), или каких-либо скрытых побудительных сил, или
иных неточных понятий. Впрочем, мы убедимся в том, что в не
которых случаях конвенция играет весьма специфическую роль в
речевом общении.
Д аж е если мы оставим в стороне важность проблемы косвен
ных речевых актов для теории значения и речевых актов, можно
указать еще одну причину философской значимости этой проблемы.
В этике принято считать, что слова good ‘хороший’, right ‘правиль
ный’, ought ‘долж ен’ и т. п. так или иначе обладаю т смыслом, ко
торый имеет характер императива или «руководства к действию»
(action guid in g ). Эта точка зрения вытекает из того обстоятельст
ва, что предложения типа You ought to do it ‘Вам следовало бы
(вы должны) сделать это’ часто высказываю тся в порядке побуж
дения слушающего к осуществлению некоторого действия. Однако
из того, что такие предложения могут высказываться как побуж
дения (d irectiv es)1, значение слова ought следует не в большей
мере, чем из того факта, что предложение C an you reach the salt?
‘Можете ли вы достать соль?’ может высказываться в качестве
просьбы передать соль, следует, что глагол сап имеет побудитель
ное значение. Многие недоразумения в новейших исследованиях
по этике объясняются неудачами попыток понять природу подоб
ных косвенных речевых актов.
Эта тема имеет дополнительный
интерес д ля лингвистов в связи с ее выходом в теорию синтаксиса,
но этого вопроса я буду касаться в последующем изложении лишь
спорадически.
РАЗБОР ТИПОВОГО ПРИМЕРА

Начнем с рассмотрения одного типичного примера явления «кос
венности» (in d ire c tio n ):
(1) С т у д е н т X: Let's go to the movies tonight.
‘Д авай пойдем в кино вечером’.
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(2) С т у д е н т У : I have to study for an exam.
‘Я должен готовиться к экзамену’.
Высказывание в (1) представляет собой предложение (proposal)
сделать нечто в силу его непосредственного значения, в частности
в связи со значением вы раж ения let's ‘д ав ай ’. Вообще говоря, бук
вальные высказывания такого типа представляют собой предлож е
ния сделать нечто, как в случаях:
(3) L et's eat pizza to night ‘Д авай вечером поедим пиццу’
или:
(4) L et's go ice sk atin g to night ‘Д авай вечером покатаемся на
коньках’.
Высказывание (2) в данном контексте, как правило, представляет
собой отклонение предложения пойти в кино, однако отнюдь не в
силу своего непосредственного значения. По своему непосредствен
ному значению оно является простым утверждением о том, что
должен делать Y. Ф разы этого типа в общем случае не означают
отклонения предложения сделать нечто — даж е в тех случаях,
когда они высказываю тся в ответ на такое предложение. Так, ес
ли бы Y сказал в нормальной ситуации:
(5) I have to eat popcorn tonight ‘Я должен есть вечером воздуш 
ную кукурузу'
или:
(6) I have to tie my shoes ‘Я должен заш нуровать ботинки’,
то ни одно из этих высказываний не означало бы отклонение пред
ложения. Тогда встает следующий вопрос: каким образом X по
нимает, что данное высказывание представляет собой отклонение
его предложения сделать нечто? Этот вопрос составляет часть
другого вопроса: как обеспечивается возможность для Y-a подра
зумевать (intend) или иметь в виду (m ean), что высказывание (2)
является отклонением предложения? Д л я описания этого случая
примем некоторые терминологические соглашения. Будем гово
рить, что первичный иллокутивный акт, осуществляемый в выска
зывании Y-a, представляет собой отклонение предложения (сде
лать нечто), высказанного Х-ом, и что Y достигает этого посредст
вом осуществления вторичного иллокутивного акта, состоящего в
утверждении того, что он должен готовиться к экзамену. Он осу
ществляет вторичный иллокутивный акт, произнося некоторое пред
ложение, обладающ ее таким буквальны м значением, что букваль
ное употребление данного предложения и обеспечивает выполне
ние этого иллокутивного акта. Мы можем, таким образом, сказать,
что вторичный иллокутивный акт имеет буквальный характер в
отличие от первичного иллокутивного акта. Предположим, что мы
знаем, каким образом X понимает вторичный иллокутивный акт,
отталкиваясь от произнесения данного предложения Y-ом. Встает
следующий вопрос: каким образом он понимает
небуквальный
первичный иллокутивный акт на основе понимания буквального
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вторичного иллокутивного акта? Этот вопрос составляет часть бо
лее общего вопроса: как обеспечивается возможность
для Y-a
иметь в виду первичную иллокуцию в случае произнесения им
предложения, означающего вторичную иллокуцию, коль скоро
подразумевание первичной иллокуции состоит (по преимуществу)
в намерении добиться от Х-а правильного понимания?
Последовательность шагов, необходимых для вывода первич
ной иллокуции из буквальной иллокуции, можно в сжатом виде
представить следующим образом. (В нормальной ситуации рече
вого общения никто, разумеется, не проходит сознательно через
последовательность шагов, включенных в данное рассуждение.)
Ш а г 1: Я сделал некоторое предложение Y-y, и в ответ на не
го он вы сказал утверждение, состоящее в том, что он должен го
товиться к экзам ену (факты, касающиеся данного диалога).
Ш а г 2: Я предполагаю, что в рамках данного диалога Y ведет
себя по законам взаимодействия и что, следовательно, его репли
ка задумана как релевантная (принципы кооперации в речевом
общении).
Ш а г 3: Релевантный ответ должен быть одного из следую щ их
типов: принятие предложения, отклонение предложения, встречное
предложение, обсуждение предлож ения и т. п. (теория речевых
актов).
Ш а г 4: Однако буквальное высказывание Y-a не принадлежит
ни к одному из этих типов и, таким образом, не является релевант
ным ответом (умозаклю чение на основе Ш агов 1 и 3).
Ш а г 5: Следовательно, он, вероятно,
подразумевает нечто
большее, чем он непосредственно высказал. В силу предположения
о том, что его реплика релевантна, получаем, что его первичная
иллокутивная цель (illocutionary point) должна отличаться от его
буквальной иллокутивной цели (ум озаклю чение на основе Ш агов
2 и 4 ) 2.
Этот шаг имеет решающий характер. Если слушающий не при
держивается некоторой стратегии построения умозаключений для
установления того, когда первичные иллокутивные цели отлича
ются от буквальных иллокутивных целей, то у него нет средств для
понимания косвенных иллокутивных актов.
Ш а г 6: Я знаю, что подготовка к экзамену обычно занимает
значительное время в пределах одного вечера, и я знаю, что по
сещение кинотеатра также обычно занимает значительное время в
пределах одного вечера (фактологическая фоновая информация).
Ш а г 7: Следовательно, он, по-видимому, не может и идти в
кино и готовиться к экзам ену в пределах одного вечера (ум озак
лючение на основе Шага 6).
Ш а г 8: Подготовительное условие д ля принятия некоторого
предлож ения (ка к и д ля соверш ения любого другого акта из клас
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са комиссивов) состоит в способности осуществить акт, предицируемый в условии пропозиционального содержания (теория рече
вых актов) .
Ш а г 9: Следовательно, я знаю, что он сказал нечто, из чего
вытекает, что он, вероятно, не может принять мое предложение
Xумозаключение на основе Ш агов 1 ,7 и 8).
Ш а г 10: Следовательно, его первичная иллокутивная цель со
стоит, вероятно, в отклонении предлож ения (ум озаклю чение на
основе Ш агов 5 и 9).
М ожет показаться излишним педантизмом представление д ан 
ного процесса в виде последовательности указанных 10 шагов; од
нако мне представляется, что описание этого примера еще не до
ведено до конца — ведь я не касался, скаж ем, роли предположе
ния об искренности или условий ceteris paribus*, которые могут
действовать на разных шагах. Следует отметить такж е, что пос
леднее умозаключение носит вероятностный
характер.
Т ак и
должно быть. Ведь ответ Y-a вовсе не обязательно означает непре
менное отклонение предложения Х-а. Y мог бы дополнить эту реп
лику следующим образом:
(7) I have to study for an exam, but let's go to the movies anyhow
‘Я должен готовиться к экзамену, но все ж е давай пойдем в
кино’.
(8) I have to study for an exam, but I'll do it when we get home
from the movies ‘Я должен готовиться к экзамену, но я зай 
мусь этим, когда мы придем домой из кино’.
Стратегия построения умозаключений состоит, во-первых, в ус
тановлении того ф акта, что первичная иллокутивная цель откло
няется от буквальной цели, и, во-вторых, в выя-влении самого со
держ ания первичной иллокутивной цели.
Основная мысль данной работы сводится к тому, что теорети
ческий аппарат, используемый для объяснения выбранного приме
ра, будет достаточен для объяснения общего явления косвенных
иллокутивных актов. Этот аппарат вклю чает общую фоновую ин
формацию, теорию речевых актов и некоторые общие принципы
речевого общения. В частности, при объяснении данного примера
нам не было нужды предполагать, что предложение (2) неодно
значно, или что оно «неоднозначно в контексте», или что требу
ется допустить существование некоторых «постулатов речевого об
щения» для объяснения понимания Х-ом первичной иллокуции,
содержащ ейся в данном высказывании. Основное отличие рассмот
ренного случая от случаев, рассматриваемых нами ниже, состоит
в том, что последние обладаю т определенной общностью формы,
отсутствующей в разобранном примере. Я буду отмечать эту общ

*
Условий выбора очередного умозаключения в ситуации, где все компоне
ты имеют равный статус. — Прим. перев.
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ность посредством курсивного шрифта, которым будут набирать
ся формальные признаки в поверхностной структуре рассматрива
емых предложений (см. нижеследующий разд ел ). В области косвенных иллокутивных актов наиболее .плодотворно изучение "побу
дительны х вы сказываний, Д ело в том, что в силу принятых требо- {
ваний вежливости в речевом общении нередко бывает неуместным
высказывание прямых повелительных предложении
ХнапРимеФ>
Leave the rooriT‘Выйдите из комнаты’) или эксплицитных перфор- /
мативных предложений (например, I order уб!Г to" leave the rOO'rh '
‘Я приказываю вам выйти из комнаты’), и поэтому мы ищем кос>
венные средства для осуществления наших иллокутивных''целей
(например, I w onder if you w ould m ind leaving the room ‘Хотел бы
я знать, не будете ли вы так любезны выйти из комнаты’), В по
будительных высказываниях вежливость является основной моти
вировкой осуществления косвенных иллокутивных актов.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ, «КОНВЕНЦИОНАЛЬНО» ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОСВЕННЫХ ПОБУЖДЕНИЙ

Мы начнем с краткого перечня некоторых предложений, кото
рые стандартным образом могут использоваться для выражения
косвенных просьб и других побуждений, например приказов. На
донаучном уровне эти предложения естественным образом можно
разбить на определенные группы [ниже буквы S, Н и А означа
ют соответственно «говорящий», «слушающий» и «акт» (или «дей
ствие»)].
Г р у п п а 1: Предложения, касающиеся способности Н осишествитъ А :
■■■£{) ">'■</, й
"C a n you reach the salt? ‘М ожете ли вы достать соль?’ / .. .
:М
Can you pass the salt? ‘М ожете ли вы передать соль?’ “ V
’' '
Can you be a little m ore quiet? ‘Вы можете вести себя немного
тише?’
You could be a little more quiet. ‘Вы могли бы вести себя немного
тише’.
You can go now. ‘Вы можете идти сейчас’ (это может такж е быть
разрешением = you m ay go now ).
Are you able to reach the book on the top shelf? ‘Можете ли вы
дотянуться до книги на верхней полке?’
H ave you g o t change for a dollar? ‘Если ли у вас мелочь для р а з
мена д оллара?’
Г р у п п а 2. Предложения, касающиеся ж елания S или необхо
димости д ля S, чтобы Н осуществил А:
I would, like you to go now ‘Я хотел; бы, чтобы ВЫ ушли сейчас’.
/ w ant you to do this for me, H enry ‘Я хочу, чтобы вы сделали
это для меня, Генри’.
'

I w ould/should appreciate it if you w ould/could do if for me. ‘Я был
бы вам признателем, если бы вы сделали это для меня’.
I w ould/should be m ost g ra tefu l if you w ould/should help us out.
‘Я был бы вам крайне признателен, если бы вы нас выручили’.
I'd rather you didn’t do th a t any more. ‘Я бы хотел, чтобы вы боль
ше этого не д елал и ’.
l ‘d be very much obliged if you would pay me the money back soon.
‘Я был бы вам крайне обязан, если вы вернули мне деньги в
ближайш ее время’.
I hope you'll do it. ‘Я надеюсь, что вы это сделаете’.
I w ish you w ouldn’t do it. ‘Я хотел бы, чтобы вы этого не делали’.
Г р у п п а 3: Предложения, касающиеся осуществления акта А
слуш аю щ им Н:
Officers w ill henceforth w ear ties at dinner. ‘Офицеры впредь будут
при галстуках во время обеда’.
W ill you quit m aking th a t awful racket? ‘Прекратите ли вы устра
ивать такой жуткий грохот?’
W ould you kindly get off my foot? ‘He будете ли вы так любезны
сойти с моей ноги?’
W on't you stop m aking th a t noise soon? ‘He перестанете вы, нако
нец, устраивать такой шум?’
A ren 't you going to eat your cereal? ‘He собираетесь ли вы есть
вашу овсяную каш у?’
Г р у п п а 4: Предложения, касаю щиеся желания или склонно
сти Н делать А:
W ould you be w illing to w rite a letter of recom m endation for me?
‘Склонны ли вы написать рекомендательное письмо для меня?’
Do you w ant to hand me th a t ham m er over there on the table? ‘He
хотите ли вы передать мне тот молоток вон там на столе?’
W ould you m ind not m aking so much noise? ‘He будете ли вы так
любезны не устраивать такого ш ума?’
W ould it be convenient for you to come on W ednesday? ‘Удобно ли
будет вам прийти в среду?’
W ould it be too m uch ( trouble) for you to pay me the m oney next
W ednesday? ‘He слишком ли вас затруднит вернуть мне деньги
в следующую среду?’
Г р у п п а 5: Предложения, касающиеся причин осуществле
ния А:
You ought to be m ore polite to your m other. ‘Вам следовало бы
быть более вежливым с вашей матерью’.
You should leave im m ediately. ‘Вам следует уезж ать немедленно’.
M u st you continue ham m ering th a t way? ‘Должны ли вы продол
ж ать так барабанить?’
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O ught you to eat quite so m uch spaghetti? ‘Стоит ли вам есть так
много спагетти?’
Should you be w earing Jo h n ’s tie? ‘Следует ли вам носить галстук
Д ж он а?’
You had better go now. ‘Вам лучше идти сейчас’.
H adn't you better go now? ‘He лучше ли вам идти сейчас?’
W hy not stop here? ‘Почему бы не остановиться здесь?’
W hy don’t you try it ju st once? ‘Почему бы вам не попробовать сде
лать это хотя бы один раз?’
W hy don’t you be quiet? ‘Почему вы не успокоитесь?’
I t would be better for you (for us all) if you w ould leave the room.
‘Было бы лучше для вас (для всех нас), если бы вышли из ком
наты’.
I t w ouldn’t hurt if you left now. ‘Если бы вы сейчас ушли, это ни
кого не обидело бы’.
I t m ight help if you shut up. ‘Если вы замолчите, от этого может
быть только польза’.
It would be better if you gave me the money now. ‘Было бы лучше,
если бы вы дали мне сейчас деньги’.
It would be a good idea if you left town. ‘Если бы вы уехали из
города, это было бы неплохо’.
W e’d all be better o ff if you’d ju st pipe down a bit. ‘Нам всем было
бы лучше, если бы вы немного сбавили тон*.
В этот класс входят такж е многочисленные примеры, которые
не обладаю т общностью формы, но очевидным образом в соответ
ствующих контекстах могут высказываться в качестве косвенных
просьб, например:
You are sta n d in g on my foot. ‘Вы стоите на моей ноге’.
I can ’t see the movie screen while you have your hat on. ‘Я не мо
гу видеть экран, если у вас на голове ш ляпа’.
Возможно, к этому классу принадлежат следующие предложения:
How m any tim es have I told you (m u st I tell you) not to eat with
you fingers? ‘Сколько раз я просил тебя (должен я просить
тебя) не есть руками?’
I m ust have told you a dozen tim es not to eat w ith your m outh
open. ‘Я просил тебя, каж ется, тысячу раз не есть с открытым
ртом’.
I f I have told you once I have told you a thousand tim es not to
w ear your hat in the house. ‘Если я просил тебя один раз, то,
значит, я просил тебя тысячу раз не носить шпяпу в доме’.
Г р у п п а 6: Предложения, в которых один из перечисленных
выше элементов входит в состав другого-, а такж е предложения,
в которых эксплицитный побудительный
иллокутивный глагол
вставлен в один из указанных выше контекстов.
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W ould you m ind aw fully if I asked you if you could w rite me a
letter of recom m endation? ‘He будете ли вы резко возраж ать,
если я спрошу вас, можете ли вы написать мне рекомендатель
ное письмо?’
W ould it be too much if I suggested that you could possibly make
a little less noise? ‘H e будет ли это слишком много с моей сто
роны, если я попрошу, чтобы вы шумели хотя бы немного меньше?’
M ight I ask you to take off your hat? ‘Могу ли я попросить вас
снять шляпу?’
I hope you w on't m ind if ask you if you could leave us alone.
- ‘Я надеюсь, что вы не будете возраж ать, если я попрошу вас
оставить нас одних’.
/ would appreciate it if you could m ake less noise. ‘Я был бы вам
признателен, если бы вы меньше шумели’3.
Это весьма обширный класс, поскольку большинство предложений
этого класса строятся на основе некоторых элементов других клас
сов.
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ФАКТЫ

Отметим некоторые наиболее характерные факты, относящиеся
к рассматриваемым предложениям. Не все согласятся с тем, Что
указываемые ниже явления действительно являю тся фактами; и в
самом деле, большинство имеющихся объяснений состоит в отри
цании одного или нескольких наших утверждений. Тем не менее
н а интуитивном донаучном уровне каж дое из указываемых ниже
явлений представляется правильным наблюдением по поводу рас
сматриваемых предложений, и я полагаю, что отказы ваться. от
подобных интиутивных наблюдений следует только при наличии
•серьезных доводов, которые им противоречат. В конечном счете
я прихожу к заключению, что можно предложить объяснение, со
гласующееся со всеми этими фактами.
Ф а к т 1: Рассматриваемые предлож ения не обладают побуди
тельной силой в качестве части их значения. Эта точка зрения
иногда отрицается философами и лингвистами, однако в ее поль
зу имеются мощные свидетельства, состоящие в том, что сущест
вует возможность вполне адекватно соединить буквальное упот
ребление предложения этого типа с отрицанием любого . побуди
тельного намерения, например:
I’d like you to this for me, Bill, but I am not asking you to
do it or requesting th a t you do it or ordering you to do it or telling
you to: do it. ‘Я бы хотел, чтобы ты сделал это для меня, Билл, но
я д е прошу тебя сделать это, и не требую, чтобы ты сделал это, и
не приказываю тебе делать это и не велю тебе делать это’;
I’m ju st asking you Bill: Why not eat beans? But in asking you
th a t f w an t you to und erstan d th at I am not telling you to eat
,2Q4

beans; I ju st w ant to know your reasons for thinking you ought
not to. ‘Я всего лишь спрашиваю тебя, Билл: почему ты не ешь
фасоли? Но, спраш ивая тебя об этом, я хочу, чтобы ты понимал,
что я не прошу тебя есть фасоль; я хочу лишь знать причины, по
чему ты думаеш ь, что тебе не стоит есть фасоль’.
Ф а к т 2: В рассматриваемых предлож ениях нет неоднозначно
сти следую щ его типа: «наличие побудительной иллокутивной си
лы» vs. «отсутствие побудительной иллокутивной силы». Я пола
гаю, что это интуитивно очевидно; во всяком случае, обычное при
менение принципа «бритвы О ккама» возлагает бремя доказатель
ства на любого, кто склонен настаивать на неоднозначности этих
предложений. Не следует без особой нужды размнож ать значе
ния предложения. Заметим такж е, что здесь не поможет и утверж 
дение о том, что эти предложения «неоднозначны в контексте»,
поскольку на основе собственного значения предложения не всег
да можно точно предсказать то, что имеет в виду говорящий при
произнесении этого предложения, а расхождения между значени
ем предложения и намерением говорящего отнюдь не достаточно
для установления неоднозначности соответствующего предложе
ния.
Ф а к т 3: Несмотря на Факты 1 и 2, эти предложения стан
дартным, совершенно обычным, нормальным образом — фактиче
ски конвенционально ( как я буду настаивать) используются для
высказывания побуждения. Существует системное отношение меж 
ду этими предложениями и побудительными иллокуциями, тогда
как между предложениями типа I have to study for an ехаш и ак
том отклонения предложений (сделать что-либо) системного отно
шения нет. Дополнительным свидетельством в пользу того,
что
они стандартным образом используются для высказывания побуж
дения, служит тот факт, что большинство из них легко присоеди
няет слово please ‘пож алуйста’ либо в конечной позиции предло
жения, либо непосредственно перед глаголом, например:
I w ant you to stop m aking th at noise, please букв. ‘Я хочу, что
бы вы прекратили устраивать такой шум, пож алуйста’.
Could you please lend me a dollar? букв. ‘Могли бы вы, пож а
луйста, одолжить мне д ол лар?’
Если слово please входит в одно из этих предложений, оно явно
и буквально указывает на первичную иллокутивную цель вы ска
зывания и придает ему статус побуждения, д аж е если буквальное
значение остальной части предложения не является побуждением.
Именно с объединением Фактов 1, 2 и 3 связана общая проб
лема, затрагиваю щ ая все рассмотренные случаи.
Ф а к т 4: Рассматриваемые предлож ения не являются идиома
ми в обычном смысле слова*. Обычным примером идиомы может
служить выражение kicked the bucket в предложении John kicked
the bucket ‘Д ж он дал дуба’. Наиболее убедительным из известных
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мне свидетельств в пользу того, что эти предложения не являю тся
идиомами, служит то обстоятельство, что при их употреблении
для выражения косвенного побуждения они допускают букваль
ные ответы, предполагающие, что они употреблены буквально. Так,
высказывание Why don’t you be quiet, H enry? ‘Почему ты не ус
покоишься, Генри?’ допускает в качестве ответа следующее выска
зывание: W ell, Sally, there are several reasons for not being quiet.
First... ‘Ну как же, Салли, есть несколько причин для беспокойст
ва. Во-первых...’. Возможно, исключением является употребление
would и could в косвенных речевых актах; я коснусь этого вопро
са ниже.
Еще одним свидетельством в пользу того, что они не являю тся
идиомами, служит то обстоятельство, что в то время как послов
ный перевод предложения John kicked the bucket на другие языки
не д ает предложения со значением ‘Д ж он умер’, перевод рассм ат
риваемых предложений на другие языки весьма часто, хотя, разу
меется, не всегда, приводит к предложениям с тем же косвенным
иллокутивным эффектом, что и в английских примерах. Так, на
пример, французское и немецкое
предложения
Pourriez-vous
m ’aider? и Konnen Sie m ir helfen? [О ба со значением ‘Могли бы вы
мне помочь?’] могут употребляться в качестве косвенных просьб
в соответствующих языках. Ниже я остановлюсь на вопросе о том,
почему одни предложения сохраняют при переводе косвенную ил
локутивную силу, а другие не сохраняют.
• Ф а к т 5: Утверждать, что эти предлож ения не являются идио
мами, не означает утверждать, что они не являются идиоматич
ными. Все приведенные примеры являю тся идиоматичными в сов
ременном английском; что еще более удивительно, они идиоматич
но используются в качестве просьб. В общем случае их неидио
матичные эквиваленты или синонимы не обладаю т тем ж е кос
венным иллокутивным потенциалом. Так, предложение Do you
w ant to hand me the ham m er over there on the table? ‘Хотите ли вы
передать мне молоток, лежащ ий на столе?’ может высказываться
как просьба, а предложение Is it the case th a t you at present
desire to hand me th a t ham m er over there on the table? ‘Обстоит
ли дело таким образом, что вы в настоящ ее время ж елаете пе
редать мне тот молоток, лежащ ий на столе?’ носит формальный и
высокопарный характер, в силу которого оно почти во всех кон
текстах исключается в качестве кандидата на выражение косвен
ной просьбы. Более того, предложение Are you able to hand me
th a t ham m er? ‘Способны ли вы передать мне тот молоток?’, хотя
и является идиоматичным, все же не обладает тем ж е потенциа
лом косвенной просьбы, каким обладает предложение Can you
hand me th a t ham m er? ‘М ожете ли вы передать мне этот моло
ток?’. Тот факт, что эти предложения идиоматичны и идиоматич
но используются д ля выражения побуждения, является решающим
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для определения их роли в косвенных речевых актах.
Ниж е я
выскажу некоторые дополнительные соображения по поводу отно
шений между этими фактами.
Ф а к т 6: Д л я рассматриваемых предлож ений допустимы их
буквальны е употребления, в которых они не выступают в качестве
косвенных просьб. Так, предложение C an you reach the salt?
‘М ожете ли вы достать соль?’ может быть высказано как простой
вопрос, относящийся к вашим способностям (например, его может
задать ортопед, интересующийся ходом лечения вашей поврежден
ной руки). Предложение I w an t you to leave ‘Я хочу, чтобы вы уш 
л и ’ может быть высказано просто как сообщение о некотором ж е
лании без какого-либо побудительного намерения.
На первый
взгляд может показаться, что некоторые из наших примеров не
удовлетворяют этому условию, например:
Why not stop here? ‘Почему бы не остановиться здесь?’
Why don’t you be quiet? ‘Почему вы не успокоитесь?’
Однако при небольшом усилии воображения нетрудно предста
вить себе ситуации, в которых произнесение этих предложений не
будет вы раж ать побуждение, но просто будет прямым вопросом.
Предположим, кто-либо говорит We ought not to stop here ‘Нам
не стоит останавливаться здесь’. Тогда Why not stop here? будет
вполне уместным вопросом, и при этом вовсе не обязательно будет
подразумевать какое-либо предложение сделать нечто. Аналогич
ным образом, если кто-либо скаж ет I certainly hate m aking all
this racket ‘Мне действительно очень не хочется устраивать весь
этот шум’, то высказывание (Well, then) W hy don’t you be quiet?
’Почему ж е тогда вы не ведете себя тихо?’ будет вполне уместной
репликой, и при этом вовсе не обязательно будет вы раж ать прось
бу вести себя тихо.
Важно отметить, что интонация этих предложений при их упот
реблении в качестве косвенных просьб часто отличается от инто
нации при их произнесении лишь с буквальной иллокутивной си
лой; и часто в реальной речи интонационный контур будет таким,
который характерен для буквальных побуждений.
Ф а к т 7: В тех случаях, когда эти предлож ения высказывают
ся в качестве просьб, они все же сохраняют свое буквальное зна
чение и употребляются именно как высказывания с этим значе
нием. Я сталкивался с утверждениями о том, что они имеют д ру
гое значение «в контексте» (когда они высказываю тся в качестве
просьб), но я считаю такую точку зрения явно ошибочной. Ч ело
век, который говорит I w a n t you to do it, буквально имеет в виду,
что он хочет, чтобы его собеседник нечто сделал. Суть проблемы
здесь состоит в том, что, как всегда обстоит дело в случае косвен
ных речевых актов, он имеет в виду не только то, что он говорит,
но и нечто большее. В случае косвенных речевых актов присоеди
няется не некое добавочное или новое значение предложения, но
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дополнительное значение, привносимое говорящим. Свидетельством
в пользу того, что эти предложения сохраняют свое буквальное
значение в случае употребления в качестве косвенной просьбы,
служит то обстоятельство, что реплики, уместные в ответ на бук
вальные высказывания, остаются уместными и в ответ на выска
зывания в рамках косвенных речевых актов (как мы отмечали при
разборе Ф акта 4), например:
C an you pass the salt? ‘М ожете ли вы передать соль?’
No, sorry, I s a n ’t, it’s down there a t the end of the table. ‘Нет,
простите, не могу, она на другом конце стола’.
Yes, I can. (H are it is.) ‘Д а, могу. (Вот о н а .)’.
Ф а к т 8: Следствием Факта 7 является то, что, когда одно из
этих предлож ений высказывается с первичной иллокутивной целью
побуждения, одновременно также осуществляется и буквальны й
иллокутивный акт. В каждом из подобных случаев говорящий
высказывает побуждение посредством высказывания вопроса или
утверждения. Однако тот факт, что его первичным иллокутивным
намерением является побуждение, вовсе не отменяет того ф акта,
что он задает вопрос или делает утверждение. Дополнительным
свидетельством в пользу Ф акта 8 служит то, что в последующем
сообщении о высказывании может описываться как раз букваль
ный иллокутивный акт.
Так, например, о высказывании I w an t you to leave now, Bill
‘Я хочу, чтобы ты сейчас ушел, Б илл’ можно сообщить следую
щим образом: Не told me he w anted me to leave, so I left ‘Он ска
зал мне, что он хочет, чтобы я ушел, вот я и ушел’. Или вы сказы
вание C an you reach the salt? может быть описано посредством
высказывания: Не asked me w hether I could reach the sa lt ‘Он
спросил меня, могу ли я достать соль’. Аналогичным образом вы
сказывание Could you do it for me, H enry; could you do it for me
and C ynthia and the children? ‘Могли бы вы сделать это для меня,
Генри; могли бы вы сделать это для меня, и для Цинтии, и для
детей?’ можно описать следующим образом: Не asked me w hether
I could do it for him and C ynthia and the children. ‘Он спросил
меня, могу ли я сделать это для него, и д ля Цинтии, и для детей’.
Эта точка зрения иногда подвергается критике. Я сталкивал^
ся с утверждением о том, что буквальные иллокутивные акты всег
да дефектны и не «выражаются», когда предложение использует
ся для осуществления небуквального первичного иллокутивного
акта. Насколько показывают приведенные выше примеры, бук
вальные иллокутивные акты выражаю тся всегда, но отнюдь не во
всех случаях являю тся дефектными.
Например, высказывание
предложения Can you reach the salt? в рамках косвенного рече
вого акта, конечно, можно трактовать как дефектное в том смыс
ле, что говорящий, скорее всего, знает ответ на этот вопрос. Од
нако д аж е эта форма вопроса не обязана быть де<ЬектнойЛ
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(Сравните, например, C an you give me change for a dollar? ‘Мо
жете ли вы дать мне мелочь в обмен на доллар?’) Д аж е в тех
случаях, когда буквальное высказывание дефектно, его
дефект
ность не влияет на косвенный речевой акт.
ТРАКТОВКА ПРИВЕДЕННЫХ ПРИМЕРОВ
В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Различие между примером, содержащим предложение пойти в
кино, и всеми остальными примерами состоит в том, что эти пос
ледние носят системный характер. Следующим необходимым ш а
гом должно быть описание произвольного примера таким образом,
чтобы можно было показать, каким образом научный аппарат,
использованный при разборе первого примера, оказывается при
менимым и д ля других случаев и как он объясняет системный
характер других случаев.
Я думаю, что теория речевых актов позволит нам дать простое
объяснение того, каким образом эти предложения, обладающие
одной иллокутивной силой в качестве части их значения, могут
использоваться для осуществления акта, у которого другая илло
кутивная сила. Д л я каждого типа иллокутивного акта имеется
набор условий, необходимых для успешного и уместного осуществ
ления акта. Д л я иллюстрации этого положения я приведу усло
вия для двух типов актов, осуществляемых в рамках двух видов—
побуждения (директивы) и обязательства (комиссивы) ( S e a r l e
1969, Ch. 3).
Сравнение списка условий успешности для класса побудитель
ных иллокутивных актов и нашего списка предложений, исполь
зуемых для осуществления косвенных побуждений, показывает,
Побудительный тип
(Просьба)

Подготовительное
вие

Тип обязательства, или комиссива
(Обещание)

усло Н способен осуществить
А.

S способен осуществить А.
Н хочет, чтобы S осуще
ствил А.
Условие искренности
S хочет, чтобы Н сде S намеревается делать А.
лал А.
Условие пропозициональ S предицирует будущий S
предицирует
будущий
ного содержания
акт А слушающего Н.
акт А говорящего S.
Существенное условие
Попытка S побудить Н Взятие говорящим S на се
бя обязательства сделать
сделать А.
А.

что Группы 1— 6 типов предложений могут быть сведены к трем
типам: предложения, связанные с условиями успешности для осу
ществления побудительного иллокутивного акта;
предложения,
14—1085
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связанны е с причинами (reasons) осуществления акта; предлож е
ния, в которых один элемент вставлен в другой элемент. Так, по
скольку способность слушающего Н осуществить А (Группа 1)
является подготовительным условием, ж елание S, чтобы Н осу
ществил А (Группа 2 ), — условием искренности, а предицирование акта А слушающего Н (Группа 3) — условием пропозицио
нального содержания, то Группы 1—3 все связаны с условиями ус
пешности для побудительных иллокутивных актов. Поскольку ж е
лание сделать нечто естественно отнести к причинам соответствую
щего действия, Группа 4 сливается с Группой 5, так как обе они
связаны с мотивами действия А. Группа 6 лишь номинально со
ставляет особый класс, поскольку ее элементы
либо являются
перформативными глаголами, либо уже содержатся в составе пред
ложений двух других классов, связанных с условиями успешно
сти и причинами действия.
Если мы сопоставим наши списки предложений и наборы усло
вий (оставляя временно в стороне случаи вставления одних эле
ментов в другие), то мы естественным образом приходим к сле
дующим обобщениям:
О б о б щ е н и е 1: 5 может высказать косвенную просьбу
(и л и другое побуждение) либо посредством вопроса о выполнении
некоторого подготовительного условия, касающегося способности
Н сделать А, либо посредством утверждения о выполнении такого
условия.
О б о б щ е н и е 2: S может высказать косвенное
побуждение
либо посредством вопроса о вы полнении условия пропозициональ
ного содержания, либо посредством утверждения о выполнении та
кого условия.
О б о б щ е н и е 3: 5 может высказать косвенное
побуждение
посредством утверждения о выполнении условия искренности, но
не посредством вопроса о выполнении такого условия.
О б о б щ е н и е 4: 5 может высказать косвенное побуждение л и 
бо посредством утверждения о существовании веских или даже
более чем веских причин д ля осуществления действия А, либо по
средством вопроса о существовании таких причин (в случае, ког
да причиной является потребность и ли желание слуш аю щ его Н
совершать А, говорящ ий может лиш ь спросить, хочет ли, желает
л и Н совершать А ).
Именно существование этих обобщений объясняет системный
характер отношения между предложениями Групп 1—6 и классом
побудительных иллокутивных актов. Заметим, что здесь мы име
ем дело именно с обобщениями, а не с правилами. П равила совер
шения речевых актов (точнее, некоторые такие правила) сформу
лированы в списке условий, приведенных ранее. Например, можно
указать правило о классе побудительных речевых актов, в соответ
ствии с которым побуждение дефектно, если слушающий не спосо
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бен осуществить соответствующий акт; но, строго говоря, прави
лом о речевых актах (или речевом общении) не является фор
мулировка, в соответствии с которой говорящий может осущест
вить побудительный акт, спраш ивая, выполняется ли данное под
готовительное условие. Теоретическая задача состоит в демонстра
ции того, каким образом это обобщение вытекает из указанного
правила, взятого вместе с некоторой информацией другого рода,
а именно с фактологической фоновой
информацией и общими
принципами речевого общения.
Следующая наш а задача состоит в том, чтобы попытаться опи
сать некоторый пример косвенной просьбы по меньшей мере с той
же степенью педантизма, с какой мы описали выше
отклонение
предложения сделать нечто. Рассмотрим простейшую ситуацию: за
обеденным столом X говорит Y-y: Can you pass the salt?, имея в
виду попросить Y-a передать соль. Каким образом Y узнает, что X
просит его передать соль, а не просто задает ему вопрос о его
способности передать соль? Заметим, что вовсе не всякое вы ска
зывание о соли может выступать в качестве просьбы
передать
соль. Так, если X скаж ет S alt is m ade of sodium chloride
букв.
‘Соль состоит из хлористого натрия’ или S alt is m ined in the T atra
m ountains ‘Соль добывается в Т атрах’ без какой-либо особой под
готовки, крайне маловероятно, что Y воспримет какое-либо из этих
высказываний как просьбу передать соль. Заметим далее, что в
нормальной ситуации речевого общения Y-y вовсе не нужно соз
нательно проводить какой-либо процесс вывода умозаключений,
чтобы прийти к заключению, что высказывание Can you pass the
salt? представляет собой просьбу передать соль. Слыша это вы
сказывание, он просто воспринимает его как просьбу. Этот ф акт
является одной из основных причин, объясняющих соблазн сде
лать ложный вывод о том, что подобные примеры должны обла
дать побудительной иллокутивной силой в качестве части их зн а
чения, или что они «неоднозначны в контексте», или что-нибудь в
этом роде. Н аш а задача состоит в том, чтобы предложить объяс
нение, согласующееся со всеми Ф актами 1—8 и при этом не до
пускающее ошибки, связанной с гипостазированием скрытых по
будительных иллокутивных сил или постулатов речевого общения.
Реконструкция шагов, необходимых Y-y для вывода правильного
умозаключения на основе исходного высказывания, в грубом ви
де может быть представлена следующим образом:
Ш а г 1: X задал мне вопрос о том, обладаю ли я способностью
передать соль (факт, касающ ийся данного диалога).
Ш а г 2: Я предполагаю, что в рамках данного диалога он ве
дет себя по законам взаимодействия и что, следовательно, его вы 
сказывание имеет некоторую цель или направленность (принципы
кооперации в речевом общ ении).
Ш а г 3: Обстановка речевого общения не предполагает у собе
14*
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седника абстрактного интереса к моей способности передать соль
(фактологическая фоновая информация).
Ш а г 4: Более того, он, по-видимому, уже знает, что ответ на
этот вопрос будет положительным (фактологическая фоновая ин
формация). (Этот шаг облегчает переход к шагу 5, но не обя
зателен.)
Ш а г 5: Следовательно, его высказывание представляет собой,
по-видимому, не просто вопрос. По-видимому, оно обладает неко
торой скрытой иллокутивной целью (ум озаклю чение
на основе
Ш агов 1, 2, 3 и 4). Какой может быть эта цель?
Ш а г 6: Подготовительным условием д ля любого побудитель
ного иллокутивного акта является способность Н осуществить акт,
предицириуемый в условии пропозиционального содержания (тео
рия речевых актов).
Ш а г 7: Следовательно, X задал мне вопрос, из положительно
го ответа на который следует, что выполнено подготовительное ус
ловие д ля обращенной ко мне просьбы передать соль (ум озаклю 
чение на основе Ш агов 1 и 6).
Ш а г 8: Сейчас мы обедаем; лю ди обычно за обедом пользу
ются солью; они передают соль друг другу, просят других пере
дать соль и т. д. (фоновая информация).
Ш а г 9: Следовательно, он подразум евал выполнение подгото
вительного условия д ля просьбы, условия выполнения которой он,
весьма вероятно, связывает со мной: он хочет, чтобы я был готов
ее выполнить (ум озаклю чение на основе Ш агов 7 и 8).
Ш а г 10: Следовательно, в силу отсутствия какой-либо другой
разумной иллокутивной цели он, по-видимому, просит меня пере
дать ему соль (ум озаклю чение на основе Ш агов 5 и 9).
В данной работе мы выдвигаем следующую гипотезу: все рас
смотренные случаи могут анализироваться аналогичным образом.
В соответствии с приведенным анализом причина, по которой я
могу попросить вас передать соль посредством высказывания Сап
you pass the salt?, но не посредством высказываний S alt is m ade
of sodium chloride или S alt is mined in the T atra m ountains, состо
ит в том, что ваш а способность передать соль является подготови
тельным условием для обращенной к вам просьбы передать соль,
тогда как другие два предложения никак не соотносятся с такой
просьбой. Однако очевидно, что этот ответ сам по себе недостато
чен, так как отнюдь не все вопросы, касающиеся ваших способ
ностей, являются просьбами. Следовательно, слушающему необ
ходимы средства установления того, когда высказывание являет
ся лишь вопросом о его способностях, а когда оно представляет
собой просьбу, высказываемую посредством вопроса о его способ
ностях. Именно здесь вступают в игру общие принципы речевого
общения (вместе с фактологической фоновой информацией).
В данной связи я считаю решающими два компонента речево
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го общения: во-первых, стратегию установления
существования
скрытой ^(ulterior) иллокутивной цели — помимо иллокутивно!
цели,- содержащ ейся в значении предложения, и, во-вторых, механизм установления того, какова же эта скрытая иллокутивная
цель. Первый компонент устанавливается на основе "принципов речевого общения, учитывающих информацию о слушающем и о го
ворящем, а второй выводится из теории речевых актов в сочетании
с фоновой информацией. Обобщения должны получить объяснение
на основе того ф акта, что каж дое из них характеризует страте
гию, посредством которой слушающий может выяснить, чем пер
вичная иллокутивная цель отличается от вторичной.
_Главной мотивировкой (хотя и не единственной) использования
подобных косвенных форм является вежливость. Заметим, что в
разобранном примере зачин высказывания C an you... вежлив по
меньшей мере в двух смыслах. Во-первых, X не предполагает, что
информация о способностях Y-a известна заранее, как было бы
в случае высказывания повелительного предложения; во-вторых,
эта форма предоставляет (или по крайней мере она выглядит та 
ким образом) Y-y возможность отказа, поскольку вопрос, требу
ющий положительного или отрицательного ответа, допускает и от
рицательный ответ. Тем самым согласие выполнить просьбу мо
жет быть представлено как некий свободный акт, а не как подчи
нение некоторому предписанию5.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Важно подчеркнуть, что я вовсе не претендую на доказатель
ство тезиса, отстаиваемого в данной работе. Выше я лишь пред
ложил некоторую схему анализа, которая согласуется с рассмот
ренными фактами. Д аж е если допустить, что эта схема анализа
могла бы оказаться успешно применимой и ко многим другим
примерам, все же остается нерешенным ряд проблем.
П р о б л е м а 1: Наиболее крупная проблема, связанная с пред
ложенным выше анализом, состоит в следующем. Если в соответ
ствии с защищаемой здесь точкой зрения механизмы, посредством
которых осуществляются и понимаются косвенные речевые акты,
носят самый общий характер, связанный с теорией речевых актов,
принципами кооперации в речевом общении и общей фоновой ин
формацией, и не привязаны к какой-либо конкретной синтаксиче
ской форме, то почему все ж е дело обстоит таким образом, что
некоторые синтаксические формы функционируют
в
каком-то
смысле успешнее, чем другие? Почему я могу попросить вас "сде
лать нечто с помощью высказывания Can you han d me th a t book
on the top chelf? ‘М ожете ли вы передать мне эту книгу с верхней
полки?’, но не с помощью другого высказывания (во всяком слу
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чае, не столь же естественно): Is it the case you e|t present have
the ability to hand me th a t book on the top shelf? ‘Обстоит ли дело
таким образом, что вы в настоящее время обладаете способностьк>
передать мне эту книгу с верхней полки?’
Д а ж е у предложений в таких парах, как:
Do you w ant to do А? ‘Хотите ли вы сделать А?’
Do you desire to do А? ‘Ж елаете ли вы сделать А?’ , .jjJ iM '. s
и ;

ofoO 'bJJJ^
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C an you do’A? ‘М ожете ли вы сделать А?’
и-' f
A re you able to do А? ‘Способны ли вы сделать А?’
обнаруживается очевидное различие в их косвенном иллокутивном
потенциале. Заметим, например, что первое предложение каждой
пары присоединяет слово please ‘пож алуйста’ легче, чем второе
предложение. П ризнавая, что предложения в каждой паре не яв
ляются синонимами, и признавая, что д ля всех этих предложений
допустимы употребления в качестве косвенных просьб, мы долж 
ны все же объяснить различия в их косвенном иллокутивном по
тенциале. Коротко говоря, почему оказывается возможным такое
положение, при котором некоторые предложения, не будучи идио
мами для выражения побуждения, функционируют при этом как
формы идиоматичного выражения просьб?
г-— П ервая часть ответа на этот вопрос такова. Теория речевых
.актов и принципы кооперации в речевом общении действительно
о'беспечйвают каркас, в рамках" которого могут осуществляться
и пониматься косвенные речевые акты. Однако в рам ках этого
каркаса Определенные формы постепенно приобретают статус кон
венционально установленных стандартных идиоматичных форм
для выражения косвенных речевых актов. Сохраняя свои букваль
ные значения, они приобретают способность употребляться условI но, например в качестве вежливых форм выражения просьбы.
IВ настоящее время, как я надеюсь, не подлежит сомнению не
обходимость разграничения между значением и употреблением;
не столь общепринято мнение, что возможны такие конвенции по
поводу употребления форм, которые не являются конвенциями по
поводу их значения. Я имею в виду то обстоятельство, что вы ра
ж ения can you, could you, I w ant you to и многочисленные другие
формы являются условными средствами высказывания просьб (и
в этом смысле можно было бы утверж дать, что они идиомы), но в
то же время они не обладаю т побудительным значением (и в этом
смысле было бы неправильно утверждать, что они идиомы). В еж 
ливость есть наиболее явная мотивировка косвенного выражения
просьб, а определенные языковые формы естественным образом
тяготеют к условным вежливым средствам высказывания косвен
ных просьб.
Если это объяснение верно, оно открывает перспективы для
объяснения существования различий в формах косвенных иллоку
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тивных актов между разными языками. Соответствующие меха
низмы не являю тся специфическими для того или иного языка, но
в то же время стандартные формы в одном языке не всегда сохра
няют свой косвенный речевой потенциал при переводе на другой
язык. Так, C an you hand me th a t book? функционирует как косвен
ная просьба в английском языке, но его перевод
на
чешский
язык — M uzete mi podat tu knizku? — звучит весьма странно, если
высказывается в качестве просьбы.
Переходим ко второй части ответа на поставленный вопрос.
Д л я того чтобы быть вероятным кандидатом на выражение косП
венного речевого акта, предлож ение должно быть прежде всего г
идиоматично. Довольно легко вообразить себе ситуации,”! кбтб^
рых предложение Are you able to reach th a t book on the top shelf?
‘Способны ли вы достать эту книгу с верхней полки?’ может быть
высказано в качестве просьбы. Но гораздо труднее представить
себе ситуацию, в которой аналогичным образом могло бы исполь
зоваться предложение Is it the case th at you a t present have the
ability to reach th a t book on the top shelf? Почему дело обстоит т а 
ким образом?
Я полагаю, что объяснение этого ф акта может корениться в
другой максиме речевого поведения, которая связана с идиоматич
ной речью на данном языке. В общем случае, если кто-либо гово
рит не идиоматично, слушающие предполагают, что для этого
должно быть особое основание, и в связи с этим временно отменя
ются разнообразные допущения, характерные для
нормальной
речи. Так, если я скаж у в архаичном стиле Knowest thou him who
calleth him self R ichard Nixon? ‘Известен ли тебе тот, кто именует
себя Ричард Никсон?’, вы вряд ли отреагируете на это так же, как
вы отреагировали бы на высказывание Do you know Richard Nixon?
‘Знаете ли вы Ричарда Н иксона?’
Кроме максим, предложенных Грайсом, существует, как пред
ставляется, еще одна максима речевого общения, которую можно
сформулировать следующим образом: <гГовори идиоматично, если
только нет особой причины не говорить идиоматично». В связи с
этим нормальные допущения речевого общения, на которых зи ж 
дется возможность косвенных речевых актов, в значительной мере
отменяются в случае неидиоматичной речи.
Таким образом, ответ на Проблему 1 склады вается из двух
частей. Чтобы приобрести потенциальную возможность употреб
ляться в качестве косвенного речевого акта, предложение должно
быть идиоматичным. Однако в пределах класса
идиоматичных
предложений некоторые формы тяготеют к укоренению в качестве
конвенциональных способов выражения косвенных речевых актов.
В случае побудительных высказываний, в которых
вежливость
выступает главной мотивировкой употребления косвенных форм,
определенные формы условно используются как вежливые прось
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бы. Конкретные типы форм, выбираемых д ля этой дели, по всей
вероятности, варьируют от языка к языку.
П р о б л е м а 2 : Почему существует асимметрия меж ду усло^
вйем 'искренности и другими условиями, заклю чаю щ аяся в том,
что косвенную просьбу можно вы сказать только посредством ут
верждения выполнения условия искренности, но не посредством
вопроса о выполнении этого условия, тогда как подобные косвен
ные побуждения можно высказывать либо посредством утверж 
дения выполнения условия пропозиционального содержания и под
готовительных условий, либо посредством вопроса о выполнении
этих условий?
Так, высказывание I w ant you to do it может быть просьбой,
однако высказывание Do I w ant you to do it? ‘Хочу ли я, чтобы
вы это сделали?’ просьбой быть не может. Первое может присое
динять please, второе не может. Аналогичная асимметрия наблю
дается в отношении причин: высказывание Do you w an t to leave
us alone? ‘Хотите ли вы оставить нас одних?’ может быть просьбой,,
а высказывание You w ant to leave us alone ‘Вы хотите оставить
нас одних’ просьбой быть не может6. Опять же первое вы сказы ва
ние может присоединять к себе please, а второе не может. К ак
следует объяснять эти факты?
Я полагаю, что ответ заклю чается в следующем. В нормаль
ных ситуациях странно выглядит обращение к другим людям с
вопросом о существовании своего собственного элементарного
психологического состояния, и столь ж е странно выглядит утверж 
дение существования элементарных психологических состояний у
других людей при обращении к ним как к собеседникам. Посколь
ку в нормальной ситуации вы никоим образом не можете столь
же уверенно, как я сам, делать утверждения по поводу моих ж е
ланий, убеждений, намерений и т. п. и поскольку в нормальной си
туации я опять же не могу столь же уверенно, как вы сами, де
лать утверждения по поводу ваших желаний, убеждений, намере
ний и т.п., то в общем случае с моей стороны будет весьма стран
но спраш ивать вас о моих состояниях или сообщать вам о ваших
состояниях. Мы вскоре увидим, что эта асимметрия распространя
ется и на косвенное осуществление других типов речевых актов.
П р о б л е м а 3: Хотя данная работа не ориентирована на опи
сание синтаксических форм, некоторые из предложений в наших
списках представляют собой достаточный интерес и заслуж иваю т
специального внимания. Д а ж е если окаж ется, что эти особые слу
чаи на самом деле являю тся побудительными идиомами типа how
about...? ‘как насчет...?’, это все же не изменит общей линии моей
аргументации, а лишь переместит некоторые примеры из класса
косвенных речевых актов в класс побудительных идиом.
Любопытна конструкция типа why n o t-f verb, как в случае
Why not stop here? ‘Почему бы не остановиться зд есь?’ Эта фор
21Б

м а в противоположность форме Why don't you? имеет целый ряд
синтаксических ограничений, совпадающих с синтаксическими ог
раничениями, характерными для повелительных предложений. Н а 
пример, она требует глагола намеренного действия. Так, нельзя
сказать *Why not resem ble your grandm other? ‘Почему бы тебе не
походить на твою бабуш ку?’, если только не рассматривать воз
можность одного человека походить на другого как намеренное
действие, но вполне можно сказать Why not im itate your grandm o
ther? ‘Почему бы тебе не подраж ать твоей бабуш ке?’. Более того,
подобно повелительным предложениям, эта форма требует воз
вратного местоимения, когда она присоединяет местоименное пря
мое дополнение второго лица, например, W hy not w ash yourself?
‘Почему бы тебе не помыться?’.
Доказы ваю т ли эти факты, что
формы Why not...? (и why..?) являю тся побудительными по своему
значению? Я думаю, что нет. Н а мой взгляд, высказывание вида
why not функционирует следующим образом. Произнося Why not
stop here? ‘Почему бы не остановиться здесь?’ в качестве предло
жения остановиться здесь, говорящий побуждает слушающего при
вести причины, по которым нельзя выполнить некоторое действие,
молчаливо предполагая, что отсутствие таких причин является
само по себе основанием д ля выполнения этого действия, и тем
самым предложение выполнить это действие косвенным образом
приводится в соответствие с обобщением, согласно которому ссыл
ка на некоторое основание (причину) для выполнения действия —
это способ вы сказать косвенное побуждения к выполнению д ан
ного действия. В пользу этого анализа свидетельствует несколько
фактов. Во-первых, как мы видели, эта форма подходит и для
буквальных высказываний, в которых она не выступает в качест
ве выражения предложения сделать что-либо; во-вторых, на пред
ложение сделать что-либо, высказанное с помощью такой формы,
можно ответить репликой, уместной в случае буквального вы ска
зывания, например: Well, there are several reasons for not stopping
here. First,... ‘Что же, есть несколько причин, почему не следует
останавливаться здесь. Во-первых...’ И в-третьих, можно описать
высказывание, облеченное в одну из этих форм, не ссылаясь на
побудительные иллокутивные силы, следующим образом: Не asked
me why we shouldn't stop there ‘Он спросил меня, почему нам не
следует останавливаться здесь’. И здесь употребление глаголов
should или ought в практическом смысле (но не в теоретическом)
достаточно для объяснения того, почему в исходной форме требу
ются именно глаголы намеренного действия.
Другие сложные для анализа случаи представляют употребле
ния глаголов would и could в косвенных речевых актах. Рассмот
рим, например, высказывания типа W ould you pass me the salt?
‘He будете ли вы любезны передать мне соль?’ и Could you hand
me that book? ‘He могли бы вы передать мне эту книгу?’. Нелегко
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проанализировать эти формы и точно описать, чем их значение от
личается от значения высказываний W ill you pass me the salt?
букв. ‘Передадите ли вы мне соль?’ и C an you hand me th a t book?
‘Можете ли Вы передать мне эту книгу?’. Где, например, нам сле
дует искать придаточное предложение с союзом if, которое, как
нам иногда говорят, требуется при так называемом сослагательном
употреблении этих выражений? Допустим, что в качестве такого
придаточного предложения с if мы примем предложение if I asked
you to ‘если бы я вас попросил’. Тогда высказывание W ould you
pass me the salt? представляется как усеченный вариант высказывания W ould you pass me the sa lt if I asked you to? букв. ‘П ереда
ли бы вы мне соль, если бы я вас попросил?’
В связи с данным пидходом возникают по меньшей мере две
трудности. Во-первых, он каж ется вообще
недопустимым
для
could, поскольку ваши способности и возможности не зависят от
того, что я прошу вас сделать. А во-вторых, этот анализ неудов
летворителен д аж е и для would, поскольку высказывание W ould
you pass me the sa lt if I asked you to? не обладает таким же кос
венным иллокутивным потенциалом, что и простое высказывание
W ould you pass me the salt? Ясно, что для обеих форм возможны
употребления в качестве косвенных побуждений, но такж е ясно и
то, что эти две формы не эквивалентны. Более того, случаи, в ко
торых вопросительные формы с would и could имеют обычное, не
косвенное употребление, как кажется, существенно отличаются от
случаев, которые мы рассматривали. Например, W ould you vote
for a Dem ocrat? ‘Проголосовали бы вы за демократа?’ или Could
you m arry a radical? ‘Могли бы вы выйти зам уж за радикала?’
Отметим, что уместными репликами на эти вопросы могли бы слу
жить, например, такие высказывания: U nder w hat conditions? ‘При
каких условиях?’ или It depends on the situation ‘Это зависит от об
стоятельств’. Однако эти высказывания вряд ли могли бы служить
уместными ответами на высказывание W ould you pass me the salt?
в обычной ситуации обеда, которую мы рассматривали.
Глагол could, как представляется, поддается анализу в тер
минах w ould и понятий возможности и способности. Так, вы сказы
вание Could you m arry a radical? ‘Могли бы вы выйти зам уж за
радикала?’ означает что-то вроде W ould it be possible for you to
m arry a radical? ‘Было бы возможно для вас выйти зам уж за р а
дикала?’ Would, как и will, традиционно анализируется либо как
средство выражения потребности или ж елания, либо как вспомо
гательный глагол будущего времени.
Трудность, связанная с этими формами, представляется част
ным случаем общей трудности, связанной с природой сослага
тельного наклонения; эти формы не всегда свидетельствуют о на
личии побудительного значения. Если мы усмотрим побудитель
ное значение в глаголах would и could, то, как каж ется, мы бу
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дем вынуждены признать за ними и значение обязательства (комиссива), поскольку высказывания типа Could I be of assistance?
‘Могу ли я помочь вам ?’ и W ould you like some m ore wine? ‘Хоти
те еще вина?’ в нормальной ситуации вы раж аю т предложение
•сделать что-либо. Я считаю такой вывод невозможным, посколь
ку он предполагает неоправданное размножение значений. Он н а
рушает принцип «бритвы О ккама» в отношении научных понятий.
Гораздо более экономным является предположение о единообраз
ном характере глаголов could и would во всех высказываниях ти
па Could you pass the salt?, Could I be of assistance?, W ould you
stop m aking th a t noise? и W ould you like some m ore wine? Однако
по-настоящему убедительный анализ этих форм может получиться
лиш ь на основе убедительного анализа сослагательного наклоне
ния. Наиболее вероятный анализ этих форм выражения косвенной
просьбы состоит в том, что подразумеваемое придаточное предло
жение с if имеет вид вежливой оговорки if you please или if you
will ‘если вы хотите’.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО АНАЛИЗА НА ДРУГИЕ СЛУЧАИ

Я хочу заверш ить данную работу демонстрацией того, что пред
ложенный в ней общий подход может быть распространен и на
другие типы косвенных речевых актов, кроме побуждений. Очевид
ные примеры, часто приводимые в литературе, можно найти в об
ласти условий искренности. Любой иллокутивный акт можно осу
ществить, вообще говоря, посредством утверждения о выполнении
условия искренности, касающегося этого акта (но не посредст
вом вопроса о выполнении этого условия). См. примеры:
I am sorry I did it ‘Я сожалею, что я это сделал’, (извинение)
I think/believe he is in the next room ‘Я думаю /полагаю , что он
в соседней комнате’, (утверждение)
I am so g lad you won ‘Я очень рад, что вы выиграли’, (позд
равление)
I intend to try h ard er next tim e, coach ‘Я намерен больше поста
раться в следующий раз, инструктор’, (обещание)
I am grateful for your help ‘Я благодарен вам за вашу помощь’,
(благодарность)
Я полагаю, однако, что наиболее богатым источником примеров,
отличных от побудительных высказываний, служит область комиссивов — высказываний, выражаю щ их обязательства; и изучение
примеров предложений, используемых для выражения косвенных
обязательств (в особенности предложений и обещаний сделать чтолибо) обнаруживает те же модели, какие мы выявили при изуче
нии побудительных высказываний. Рассмотрим следующие пред
ложения, каж дое из которых может быть вы сказано для вы раж е
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ния косвенного предложения (offer) сделать нечто (или в некото
рых случаях обещ ание).
I. Предложения, касающиеся подготовительных условий:
А. что S способен осуществить определенный акт:
C an I help you? ‘М огу ли я помочь вам ?’
I can do th a t for you ‘Я могу сделать это для вас’.
I could bet it for you ‘Я мог бы достать это для вас’.
Could I be of assistance? ‘Мог бы я помочь вам ?’.
Б. что Н хочет, чтобы S осуществил данный акт:
W ould you like some help? ‘Хотите ли вы получить помощь?’.
Do you w ant me to go now, Sally? ‘Хотите ли вы, чтобы я
сейчас ушел, С алли?’
W ouldn't you like me to brin g some more next tim e I come?
‘Хотите ли вы, чтобы я принес что-нибудь еще в следующий
раз, когда я приду?’
W ould you rath e r I came on Tuesday? ‘Предпочитаете ли вы,
чтобы я пришел во вторник?’
II. Предложения, касающиеся условия искренности:
I intend to do it for you ‘Я намереваю сь сделать это для
вас’.
I plan on rep a irin g it for you next week ‘Я планирую почи
нить это для вас на следующей неделе’.
III. Предложения, касающиеся условия пропозиционального
содержания: I will do it for you ‘Я хочу сделать это для вас’.
I am going to give it to you next tim e you stop by ‘Я собира
юсь дать вам это в следующий раз, когда вы зайдете’.
Shall I give you the money now? ‘Д ать ли мне вам деньги
сейчас?’
IV. Предложения, касаю щиеся ж елания или склонности S сде
лать А:
I w ant to be of any help I can ‘Я хочу быть полезным в той
мере, в какой смогу’.
I‘d be w illing to do it (if you w ant me to) ‘Я склонен сделать
это (если вы хотите)’.
V. Предложения, касающиеся других причин для осуществле
ния говорящим акта А:
I think I had better leave you alone ‘Я думаю, мне лучше
оставить вас одних’.
W ouldn’t it be better if I gave you some assistance? ‘He бу
дет ли лучше, если я окаж у вам какую-нибудь помощь?’.
You need my help, Cynthia ‘Вы нуждаетесь в моей помощи,
Цинтия’.
Отметим, что точка зрения, вы сказанная выше по поводу эле
ментарных психологических состояний, сохраняет силу и д ля этих
случаев: говорящий может осуществить косвенный иллокутивный
акт посредством утверждения о своем психологическом состоянии,
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но не посредством вопроса о таком состоянии; говорящий такж е
может осуществить косвенный иллокутивный акт посредством
вопроса о наличии некоторого психологического состояния у слу
шающего, но не посредством утверждения такого состояния .
Так, высказывание Do you w ant me to leave? ‘Хотите ли вы,
чтобы я уш ел?’ может быть предложением уйти, но не таково вы
сказывание You w ant me to leave ‘Вы хотите, чтобы я ушел’. (При
этом последнее высказывание превращается в предложение уйти,
будучи в составе альтернативного вопроса You w ant me to leave,
don‘t you? ‘Вы хотите, чтобы я ушел, не правда ли?’) Аналогич
ным образом, I w ant to help you out ‘Я хочу вас выручить’ может
быть высказано как предложение помощи, но не таково Do I w ant
to help you out? ‘Хочу ли я вас выручить?’.
Класс косвенных обязательств включает такж е большое число
условных предложений:
If you w ish any further inform ation, ju st let me know ‘Если вы
пожелаете получить дополнительные сведения, дайте мне знать’.
If I can be of assistance, I w ould be m ost glad to help ‘Если я
смогу быть полезен, я буду рад помочь’.
If you need any help, call me a t the office ‘Если вам нужна бу
дет помощь, позвоните мне на работу’.
В случае условных предложений придаточное предложение к а 
сается какого-либо подготовительного условия или наличия при^
чины для осуществления акта А, как в предложении If it would
be better for me to come on W ednesday, ju st let me know ‘Если бу
дет лучше, чтобы я приехал в среду, дайте мне знать’. Отметим,
что наряду с условными предложениями существуют случаи пов
торного вы ражения косвенного речевого акта. Так, например, ф ра
за I think I o ught to help you out ‘Я думаю, что мне следует вас
выручить’ может быть косвенным предложением помощи, и это
будет обеспечено посредством высказывания косвенного утверж де
ния. Эти примеры наводят на дальнейшие обобщения.
О б о б щ е н и е 5: 5 может высказать косвенное обязательство
(комиссив) либо посредством вопроса о выполнении подготови
тельного условия, касающегося его способности сделать А, либо
посредством утверждения о выполнении такого условия.
О б о б щ е н и е 6: 5 может высказать косвенное обязательство
посредством вопроса о выполнении подготовительного условия, ка
сающегося ж елания или потребности Н в том, чтобы S сделал А ,
но не посредством утверждения такого условия.
О б о б щ е н и е 7: S может высказать косвенное обязательство
посредством утверждения о вы полнении условия пропозициональ
ного содержания и в некоторых случаях посредством вопроса 6
выполнении такого условия.
О б о б щ е н и е 8: 5 может высказать косвенное обязатель
ство
посредством утверждения о выполнении искренности,
221

но

не посредством вопроса о выполнении такого условия.
О б о б щ е н и е 9: S может высказать косвенное обязательство
посредством утверждения существования веских или даже более
чем веских причин д ля осуществления А или посредством вопроса
о существовании таких причин (за исключением того случая, ког
да основанием является потребность или желание S сделать А; в
этом случае он может лиш ь утверждать, что он хочет сделать А,
но не может спрашивать об этом).
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что мой подход не со
ответствует ни одной из обычных объяснительных парадигм. Фи
лософская парадигма сводится обычно к набору логически необхо
димых и достаточных условий для подлежащ их объяснению явле
ний; лингвистическая парадигма обычно сводится к набору струк
турных правил, которые должны порождать подлежащие объясне
нию явления. Я не способен убедить себя в том, что какая-либо
из этих парадигм адекватна для объяснения поднятой здесь проб
лемы. Д анная проблема представляется в чем-то подобной тем
проблемам в эпистемологическом анализе восприятия, п'ри иссле
довании которых ученый стремится объяснить, каким образом рас
познается тот или иной предмет, в основе которого леж ит нечет
кий образ, воспринимаемый органами чувств. Вопрос о том, к а
ким образом я узнаю, что некто вы сказал просьбу, хотя он всего
лишь зад ал мне вопрос о моих способностях, возможно, подобен
вопросу о том, каким образом я узнаю, что мимо меня проехал ав
томобиль, если я воспринял лишь яркую вспышку, пронесшуюся
мимо меня по шоссе. Если дело обстоит так, то решение нашей
проблемы вряд ли может состоять в том, что «я обладаю набо
ром аксиом, из которых можно вывести тот факт, что некто вы ска
зал просьбу», или в том, что «я обладаю набором синтаксических
правил, которые порождают побудительную глубинную структуру
д л я высказанного моим собеседником предложения».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Класс «побудительных» (directive) иллокутивных актов включает акты
приказания, распоряжения, требования, просы^т, урряитиряния. мольбы, пред
писания, поручения, запрещения и другие; cm£_S е а г 1 е 1 97^ )где дается разъяс
нение этого понятия.
—~ "
2 Объяснение понятия «иллокутивная цель» и его отношения к иллокутивной
«иле см. в S е а г 1 е 1978.
3 Эта форма включается также в Группу 2.
4 В области построения предложений данного типа существуют своего рода
■идиомы,* например зачин H ow about, используемый для выражения предложений
«делать нечто или просьб: How about going to the movies tonight? ‘Как насчет
того, чтобы пойти в кино сегодня вечером?’; How about giving me som e more
beer? ‘Как насчет того, чтобы дать мне еще пива?’
5 Я обязан Доротее Франк за обсуждение этого вопроса.
6 Это неверно относительно этимологически исходного значения w ant ‘нуж
даться’.

II. П Р И Л О Ж Е Н И Я ТЕО РИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

«ТЕОРИЯ Р ЕЧЕВЫХ АКТОВ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
З А Р У Б Е Ж Н О Й Л ИНГ ВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Обзор направлений)

1
Одно из положений «теории речевых актов» состоит в том, что
минимальной единицей человеческой коммуникации является непредложение или высказывание, а «осуществление определенного
вида актов, таких, как констатация, вопрос, приказание, описание,,
объяснение, извинение, благодарность, поздравление и т. д.»1. Эта
установка оказалась созвучной тем взглядам в современной линг
вистике, для которых характерно стремление выйти за пределы
предложения, раздвинуть рамки лингвистического анализа. Такое
расширение
исследовательского кругозора — не
самоцель, а
средство «разгрузить» семантическое описание
предложения к
текста, удалив из него некоторые компоненты общекоммуникатив
ного порядка2.
С теорией речевых актов лингвисты связывают следующие на
дежды:
1) выйти за пределы материала, обрабатываемого чисто линг
вистическими методами, но при этом стараться разработать доста
точно надежный инструментарий3;
2) объяснить и описать стратегии речевого воздействия на ос
нове атомарных понятий данной теории4; .
3) распространить «принцип композиционности» Г. Фреге наобласть речевого взаимодействия; то есть установить такие струк
туры и правила их преобразования, которые позволили бы, исхо
дя из интерпретации составных частей речевого общения, полу
чить — «композиционным путем» — интерпретацию целого5;
1 S e a r l e J. R., K i e f e r F., B i e r w i s c h M. (ed s.). Speech act theory and'
pragmatics. Amsterdam, D. Reidel Publishers Co., 1980, p. VII.
2 П а д у ч е в а E. В. Проблема коммуникативной неудачи в сказках Льюиса'
Кэрролла. — В кн.: «Text i zdanie: Zbior studiow.», Wroclaw etc., 1983, s. 139—
160.
3 W i e r z b i c k a A. Genry mowy. — In: «Text i zdanie: Zbior studiow», Wroc
law etc., 1983, s. 125— 137.
4 S c h e c k e r M. Strategien alltaglichen Sprechhandelns. — In: «Textproduktion und Textrezeption», Tiibingen, 1983, S. 87.
5 H a r n i s h R. M. A projection problem for pragmatics. — In: «Syntax and'
Semantics», vol. 10, New York etc., 1979, p. 316.
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4) объяснить и формально показать, как некоторые внешне не
зависимые друг от друга высказывания образуют связный дис
курс1;
5) объяснить связь между ясностью выражения и эффектив
ностью воздействия; эти понятия риторики связываю т «прозрач
ность» воплощения иллокуции с перлокутивным эффектом; теория
речевых актов могла бы дать рекомендации, как добиться «безот
казного» достижения риторических целей2;
6) получить таксономию речевых средств и метаязы к для лек
сикографического описания; например, при описании глаголов ре
чи удобно использовать понятийный аппарат теории речевых ак 
тов3;
7) включить в сферу теории прагматики коммуникативные н а
мерения, психологические и поведенческие реакции, обычно при
сущ ие получателю по ходу коммуникации; исследовать социаль
ные последствия актов коммуникации в терминах отношений со
циальной зависимости и эквивалентности4;
8) углубить теорию перифраз, учитывая не только чисто логи
ческие отношения между близкими по смыслу предложениями, но и
коммуникативные свойства таких предложений5;
9) установить отношения между репертуаром актов вы сказы
вания на конкретном языке, с одной стороны, и иллокутивными
актами универсального характера — с другой6;
10) включить единицы, большие, чем предложение, в компе
тенцию семантики истинности, приняв, что денотатом сообщения
является функция, выполняемая высказыванием; значение
этой
функции определяют, в свою очередь, элементы ситуации и формы
высказывания (такова посылка модели «денотата сообщения»7).
В рамках общелингвистического подхода к теории речевых ак
тов можно выделить две дисциплины: собственно теорию речевых
актов (анализ, классификация и установление взаимосвязи меж 
ду речевыми актами безотносительно к речевым средствам) и
«анализ речевых актов», или лингвистический анализ речи (уста1 B r o w n G., Y u l e G. Discourse analysis. Cambridge etc., Cambridge U ni
versity Press, 1983.
2 S t e i n m a n n M. Jr. Speech-act theory and writing. — In: «What Writers
Know: The Language, Process, and Structure of Written Discourse», New York etc.,
1982, p. 291.
3 Z i 11 i g W. Bewerten: Sprechakttypen der bewertenden Rede. Tubingen, Max
Niemeyer Verlag, 1982, S. 43.
4 A l l w o o d J. A critical look at speech act theory. — In: «Logic, pragmatics
and grammar», ed. by 0 . Dahl, Lund, 1977, p. 67.
5 T a s m o w s k i - D e R y c k L. Pragmatique linguistique: III. Essai d’application: imperatif et actes de langage. — In: «Le langage en contexte», Amsterdam,
1980, p. 602.
6 H i n d e l a n g G. Einfiihrung in die Sprechakttheorie. Tubingen, Max N ie
meyer Verlag, 1983, S. 14.
7 C m.: Z i l l i g W. Op. cit., S. 85.
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новление соответствия между речевыми актами и единицами ре
чи). В рам ках первой дисциплины вопрос о том, насколько цели
и намерения реализуемы в конкретном общении, несуществен. Д л я
второй же дисциплины языковой материал является исходным
пунктом; именно здесь лингвистика видит свою область исследо
вания.
Исследователи в понятии речевого акта подчеркивают различ
ные моменты, существенные для лингвистики. Так, М. Хэллидей
рассматривает речевой акт как выбор одной из многочисленных
переплетающихся между собой альтернатив, образующих «семан
тический потенциал» язы ка1. Говоря, мы выбираем одну из форм:
утверждение, вопрос, обобщение или уточнение, повторение или
добавление нового. Иными словами, в противоположность взгля
ду на язык как на набор правил, или формальных предписаний,
здесь предлагается концепция язы ка как совокупность выборов, ко
торые индивидами могут быть оценены по-разному. Именно в этом
смысле речевой акт связан с «планированием
речи» и является
сложной сущностью, в которой когнитивные и т. п. функции соче
таются с межличностными при том или ином удельном весе этих
функций в конкретной ситуации.
Дадим краткую сводку тех характеристик речевого акта (д а
лее РА ), которые выделяются различными лингвистическими кон
цепциями в качестве основных:
1) Условия успешности РА заложены в том, что в рамках
предложения принято относить к модусу (в смысле Ш. Б алли2) —
это соответствующая составляю щ ая предложения, его перформа
тивная часть3.
^
2) РА — это элементарная единица речи, последовательность /
языковых выражений, произнесенная одним говорящим, приемле- ^
м ая и понятная по меньшей мере одному из множества остальных j
носителей язы к а4.
3) РА — это заключительный акт в серии других
действий;
различной бывает та степень, в какой РА универсален; противо
поставлены универсальные и социально обусловленные РА; пример
первых — утверждение; пример вторых — вопрос о наличии де
тей, который в ряде африканских племен употребляется как про
стое приветствие5.
1 H a l l i d a y М. А. К. L anguage structure and language function. — In:
«New Horizons in Linguistics», Harmondsworth, 1970, p. 142 и сл.
2 Б а л л и Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
3 B r e k l e Н. Е. Semantik: Eine Einfiihrung in die sprachwissenschaftliche
Bedeutungslehre. Munchen, W. Fink Verlag, 1972, S. 128.
4 H a b e r m a s J. Universalpragmatische Hinweise auf das System der IchAbgrenzungen. — In: J. H a b e r m a s . Zur Entwicklung der Interaktionskompetenz:
(Institutsinterne A rbeitsvorlage). Starnberg, 1974, S. 332.
5 D a v i s o n A. Indirect speech acts and what to do with them. — In: «Syntax
and semantics», vol. 3, Speech acts, New York, 1975, p. 143— 185.
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4) Универсальные свойства РА противопоставлены тем, кото
рые специфичны для конкретного языка: перлокуции всегда уни
версальны, а иллокуции бывают как универсальными, так и спе
цифическими (они по-разному — в различном наборе — представ
лены в различных язы к ах). Это позволяет обозначить новый ас
пект в проблеме исследования языковых универсалий1.
5) РА может быть как крупнее предложения (вы сказы вания),
так и меньше его, то есть он может быть составной частью пред
ложения; так, именное словосочетание можно представить (хотя
в классической теории РА этого не делается) как РА описания,
в большей или меньшей степени успешный2.
6) РА связывает меж ду собой невербальное и вербальное по
ведение3.
7) РА, рассматриваемый как поверхностная структура пред
ложения, не является производным от «скрытых» структур, а есть
непосредственная реальность речи с ее текстовыми связями и с
правилами употребления языковых единиц, заданными в рамках
грамматики4.
8) РА позволяет разграничить текст и подтекст5.
9) РА связан с понятием «фрейма», или «рамки», в некоторых
концепциях моделирования речевой деятельности: имеются «ри
туальные» последовательности РА, интерпретируемые на основе
знаний о мире и привлекающие для своей интерпретации метаус
ловия (связанные с установлением того, в контексте какого фрей
ма мы находимся в данный момент, то есть с выбором ф рейм а), а
такж е опирающиеся на предшествующие, настоящие или будущие
(ожидаемые) действия коммуникантов6.
10) Типичной задачей РА является воздействие на мысли адре
сата, когда
он интерпретирует высказывание
говорящ его7.
В то ж е время общие свойства РА — это свойства кооперирован
ного сознательного и разумного взаимодействия нескольких субъ
ектов. Все это позволяет определить понятие уместности и при
емлемости речи на макроуровне, на который не распространяется
грамматика отдельно взятого предлож ения8.
1 Z w i c k y А. М., S a d o c k J. М. Ambiguity tests and how to fail them .—
In: «Syntax and Semantics», vol. 4, New York, 1975, p. 25.
2 M o r g a n J. M. Some remarks on the nature of sentences. — In: «Papers from
the Parasession on Functionalism», Chicago, 1975, p. 436.
3 W r i g h t R. A. Meaning,lrl and conversational implicature. — In: «Syntax and
semantics», vol. 3, Speech acts, New York, 1975, p.
381.
4 I s e n b e r g H. Einige Grundbegriffe fiir
eine linguistische T exttheorie.—
In: «Probleme der Textgrammatik», Berlin, 1976, S. 77.
s З в е г и н ц е в В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М.,
1976, с. 298.
6 D i j k Т. A. van. Studies in the pragmatics of discourse. The H ague, Mouton,
1981, p. 220.
7 D i j k T. A. van. Op. cit., p. 249.
8 D i j k T. A. van. Op. cit., p. 298.
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11) РА вклю чает в грамматическое описание прагматические
понятия контекста и роли говорящего и адресата, лежащ ие в рам 
ках конвенций и норм конкретного общества. Последние опреде
ляют, какой вариант выражения предпочтителен для данного РА 1.
12) Понимание предложения, в котором реализуется РА, свя
зано с процессом дедуктивного вывода в обыденном мышлении,
что по-новому ставит вопрос о соотнесенности грамматики (и норм)
языка, с одной стороны, и мышления — с другой2.
13) Н ельзя говорить о понимании предложения только в его
буквальном значении: необходимо установить цель РА. Поэтому
выявление иллокутивной силы предложения входит в описание
язы ка3.
14) РА соединяет предложение и высказывание4.
В статье А. Дэйвисон (в наст, сборнике) подчеркивается еще
один важный момент: имеются предложения, в логической струк
туре которых кванторные слова и наречные словосочетания моди
фицируют показатель иллокутивной силы. Отсюда вытекает, что
прагматический и синтаксический подходы к речевым актам тесно
переплетены. Об этом же, видимо, свидетельствует и явление так
называемых «модализованных речевых актов»5. Иначе говоря,
грамматика долж на имплицитно включать в свой состав теорию
речевых актов.
2

Статьи, представленные во втором разделе настоящего сборни
ка, не могут, естественно, полностью ответить на вопрос о месте
теории речевых актов в современных зарубежных лингвистических
исследованиях. Д л я перевода были выбраны работы, отражаю щие
следующие направления исследований: 1) установление вида се
мантического и прагматического представления высказывания в
рамках формально-грамматического описания (статья А. Д эйви
сон); 2) выявление правил общения, формулируемых в терминах
теории речевых актов, а такж е способов интерпретации вы сказы
1 L a n g Е., S t e i n i t z R. Коппеп Satzadverbiale performativ gebraucht werden? — In: «Kontexte der Grammatiktheorie», Berlin, Akademie-Verlag, 1978, S. 78.
2 В i e r w i s с h M. Wortliche Bedeutung: Eine pragmatische Gretchenfrage. —
In: «Untersuchungen zum Verhaltnis von Grammatik und Kommunikation», Berlin,
1979, S. 62—63.
3 P o w e r R. The organization of purposeful d ia lo g u es.— «Linguistics», v. 17,
1979, p. 107; K u t s c h e r a F. von. Remarks on action-theoretic sem an tics.—
«Theoretical linguistics», v. 10, 1983, p. 3.
4 M a r t i n R. Pour une logique du sens. Paris, Presses Universitaires de
France, 1983, p. 226.
5 W u n d e r l i c h D. Modalisierte Sprechakte. — In: B r u n n e r G., R e d 
d e r A. Studien zur Verwendung der Modalverben: Mit einem Beitrag von Dieter
Wunderlich. Tubingen, Gunter Narr Verlag, 1983, S. 226—245.
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вания с различных точек зрения: говорящего, адресата и присут
ствующих третьих лиц (статья Г. К ларка и Т. К арлсона); 3) мо
делирование общения с помощью ЭВМ (статья Д ж . Ф. Аллена и
Р. П ерро); 4) критика теории речевых актов как аппарата линг
вистического описания речевой коммуникации (статья Д . Ф ранк).
Ниже попытаемся дать предваряющие замечания к каж дой
из
названных тем.
1. Сем антико-прагма тическое представление высказывания.
Статья А. Дэйвисон дает обстоятельный разбор доводов «за» и
«против» так называемой «перформативной гипотезы». Эта гипо
теза, выдвинутая в начале 1970-х гг., состоит в том, что скрытая
(или в терминах трансформационной грамматики глубинная, се
мантическая и т. п.) структура предложения всегда содержит в
качестве «сверхглавного предисловия» предложение типа “Я +
перформативный глагол + имя адресата + основная пропозиция”.
История вопроса достаточно детально изложена в самой статье;
имеются и публикации на русском языке, в которых освещается
этот вопрос1. Остановимся здесь лишь на общетеоретическом кон
тексте этой гипотезы.
В 60-х — начале 70-х гг. нашего столетия «научная парадиг
ма» правил проникла далеко за пределы формально-логического
и формально-грамматического исследования. Затронула она и тео
рию речевых актов. Тогда и родилась идея построить грамматику
речевых актов в виде формального исчисления. В связи с этим в
середине 70-х годов среди лингвистов развернулась дискуссия о
том, верно ли, что иллокутивная сила производна от языкового
значения2. Так, Д. Гордон и Д ж . Л акоф ф считали, что имеется
взаимно-однозначное соответствие между «закодированной» илло
кутивной силой высказывания и его поверхностно-синтаксической
формой: первая выводима из значения поверхностной структуры
предложения с помощью постулатов значения3.
Другой возможный подход: иллокутивная сила закодирована в
логической структуре предложения в виде предиката, отраж аю щ е
го непосредственное намерение высказывания. Например, предло
жение Закрой окно в логической структуре такого толка содер
ж ало бы предикат хотеть и соответствовало бы
«развернутой»

1 См. например: К о б о з е в а И. М. Отрицание и пресуппозиции (в связи с
правилом перенесения отрицания в русском языке). Автореф. канд. дисс. М.,
Изд-во МГУ, 1976; Д е м ь я н к о в В. 3. Предикаты и концепция семантической
интерпретации. — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 39, 1980,
№ 4.
2 S a d o c k J. М. The soft, interpretive underbelly of generative semantics;
S t a m p e D. M eaning and truth in the theory of speech acts. — In: «Syntax and
semantics», vol. 3, Speech acts, New York, 1975.
3
G o r d o n D., L a k о f f G. Conversational postulates. — In: «Papers from
the eighth Regional M eeting of the Chicago Linguistic Society», Chicago, 1971,
p. 63—85.
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форме типа: Я хочу, чтобы ты закры л окно. Предложение ж е ти
па Здесь холодно среди своих логических представлений
имеет
развернутые формы типа Я хочу, чтобы вы дали мне пальто; Я хо
чу, чтобы вы закры ли дверь; Я хочу, чтобы вы закры ли окно. И с
ходных структур семантической деривации у такого предложения
оказывается так много, что всерьез такой подход не рассматри
вался даж е представителями порождающей семантики, считавши
ми, что речевая деятельность совершается по схеме «от значе
н и я — к поверхностной структуре» (при говорении) и «от поверх
ностной структуры — к значению» (при понимании).
Компромиссное решение было предложено Д ж . Сэйдоком1: се
мантическая репрезентация предложения уже содержит предикат,
отражаю щ ий «иллокутивный потенциал» предложения; однако в
результате семантической деривации возможна замена этого пре
диката на другой. Так, предложение Вы не м огли бы закрыть ок
но? в своем исходном семантическом представлении
содержит
предикат спрашивать (типа Я спрашиваю у вас: не могли бы вы
закрыть окно), но в поверхностно-семантическом представлении
оно получает другой предикат — просить, — в силу отношений
между прямыми и непрямыми способами произведения речевого
акта.
В конце статьи А. Дэйвисон формулируются четыре вопроса,
на которые должно ответить исследование речевых актов (см. 267
наст, сборника); статья же заверш ается пессимистически: «При
современном уровне знаний ответить на эти вопросы
не очень
просто». Представляется, что дело вовсе не
в недостаточности
уровня наших современных знаний: сейчас многое известно о том,
каковы отношения между значениями конкретных иллокутивных
глаголов и иллокутивными силами высказываний, между значе
ниями этих глаголов и придаточных дополнительных при них и. т. д.
Знания эти можно извлечь из многочисленных — крупных и мел
ких — публикаций. Но на сегодняшний день еще не создано обоб
щающей теории, способной органично (а не «списочно») слить в
себе все эти сведения.
i
П равила и условия общения. В статье Г. К ларка и Т. К арл-iJ
сона «Слушающие и речевой акт», в свое время буквально вско
лыхнувшей англоязычную лингвистическую общественность све
жестью подхода, обращ ается внимание на информирующую силу
высказывания. Интерпретировать конкретный акт общения можно
только тогда, когда известна информированность коммуникантов
до и после речевого акта (это положение, меж ду прочим, лежит
в основе и компьютерного подхода к общению). Введение в тео-"
рию речевых актов еще одного, ролевого, измерения позволяет по

1
S a d о с k J. М. Toward a Linguistic Theory of Speech Acts. New York et
Academic Press, 1974.
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лучить такую теорию, которая учитывает не только «формальный»
обмен репликами, но и личностные характеристики общающихся
^сторон.
3. М оделирование общ ения с помощью ЭВМ . В этом направле
нии исследования внимание сосредоточено на движущих силах
диалога: почему мы говорим так, а не иначе, и вообще, почему
люди что-либо говорят. В общее понимание высказывания входит
и установление намерений говорящего. Так, нам мало просто рас
познать в высказывании нашего собеседника то или иное пропо
зициональное содержание, — нам еще хочется узнать, зачем он
нам это сообщает и почему именно в данной конкретной форме.
Во многих концепциях и приложениях теории речевых актов уро
вень речевого акта рассматривается как промежуточный между
уровнем внеречевых целей и чисто языковой обработкой вы сказы
вания1. Демонстрирует такую концепцию и статья Д ж . Ф. Аллена
и Р. Перро в настоящем издании.
4. Речевые акты в коммуникации. Скептицизм часто является
двигателем теории. Это касается и теории речевых актов. Осозна
ние ее ограниченности приводит к установлению тех пределов точ
ности, на которые она может претендовать. В статье Д . Франк
выдвигаются семь принципиальных замечаний и предлагаются пу
ти усовершенствования теории в целом. Отсылая читателя к тек
сту этой статьи, добавим, что в сегодняшней зарубежной лингви
стике попытки усоверш енствовать'эту теорию предпринимаются в
следующих направлениях;
. 1) Выйти за пределы отдельно взятого речевого акта, связать
его с другими единицами общения2 таким образом, чтобы получи
лась целостная картина живого общения с его поворотами, неуда
чами, исправлениями, усовершенствованиями стиля. К ак иногда
в этой связи указывается, контекст в этой теории — не более, чем
«возможный контекст», а истинно творческий аспект языковой де
ятельности в ее каждодневном проявлении остается затуш еван
ным3.
2)
Устранить разрыв между намерениями и средствами вы ра
жения, принятыми в данном социуме. Иначе смысл речевого дей
ствия неясен. Однако, в сегодняшней теории речевых актов уда

1 См. M c C a l l a G. I. An approach to the organization of knowledge and
its use in natural language recall tasks. — «Computational linguistics», Oxford
etc., 1983, p. 201.
2 Cm. L e i t n e r H. Vorschlage zu einer sprechhandlungsanalytischen Fassung
des Argum entationsbegriffes (Dissertation zur Erlangung des Doctorgrades). Koln,
U niversitat zu Koln, 1984.
3 Cm. M e r r i t t M. Building higher units and levels: The case for the strate
gic locus of observation. — In: «The elements: A parasession on Linguistic Units
and Levels», Chicago, 1979, p. 120.
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ется выявить только свойства логико-синтаксической репрезента
ции речевого действия, а не реальных речевых действий1.
3) О тразить в теории то обстоятельство, что одни лишь син
таксические и семантические свойства предложения как единицы
языка (то есть свойства «псевдопредложения»2) вне речи не мо
гут определять употребимость конкретного предложения в кон
кретном виде речевого акта. Иначе условия адекватного употреб
ления предложения окажутся, вопреки исходным установкам д ан
ной теории, уникальными для каждого конкретного предложения,
а не типовыми.
4) Необходимо уточнить исходные понятия; иначе при перехо
де теории речевых актов от дедуктивных рассуждений к анализу
конкретного м атериала (например, в литературоведческом анали
зе) происходит следующее: термины и основные понятия начина
ют употребляться настолько приблизительно, что теряют
свой
строгий смысл. В результате вся терминология и теоретический
аппарат могут восприниматься просто как очередной способ ме
тафорического определения явлений3.
5) Учесть не только намерения и мнения говорящего, но и при
роду речевого общения, главным образом зависящую от взаимо
отношений и взаимодействия говорящего и слушающего4.
И разумеется, необоснованно использовать теорию речевых ак
тов как метод «прояснения язы ка»6.
Имеются и другие направления критики данной теории: как
конструктивные, так и деструктивные6. Статья Д . Франк (см. наст,
сборник) д ает интересную систематизацию направлений этой кри
тики. Необходимо иметь в виду, что в своей книге7 Д. Ф ранк ис

1
V o s s e n k u h l W. Anatomie des Sprachgebrauchs: Ober die Regeln, Inte
tionen und Konventionen menschlicher Verstandigung. Stuttgart, Klett-Cotta, 1982,
p. 10.
! З в е г и н ц е в В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М.,
Изд-во МГУ, 1976.
3 F i s h S. How to do things with Austin and Searle: Speech act theory and
literary criticism. — «Modern Language Notes», 1976, № 1; ср. возражения в ра
боте: R o b e r t s H. Voice in fictional discourse. — In: «Proceeding of the seventh
Annual M eeting of the Berkeley Linguistics Society», Berkeley (California), 1981,
p. 265.
4 R i c h a r d s J. C., S c h m i d t R. W. Conversational analysis. — In: «Lan
guage and Communication», London etc., 1983, p. 175; E l g i n C. Z. With reference
to reference. Indianapolis (Cambridge); Hackett Publisher Co., 1983, p. 16; о роли
адресата см.: А р у т ю н о в а Н. Д . Фактор адресата. — «Известия АН СССР.
Серия литературы и языка», т. 40, 1981, № 4.
5 S с h е р р е W. A. Sprechakttheorie und Sprachphilosophie: Eine Kritik der
Theorie Austins (Dissertation zur E rlangung des Doktorgrades). Miichen: LudwigMaximilian Universitat, 1982, S. 54.
6 См. об этом в работе: V i e h w e g e r D. Semantik und Sprechakttheorie. —
In: «Richtungen der Modernen Semantikforschung», Berlin, 1983, S. 145—245.
7 F r a n k D. Grammatik und Konversation: Stilistische Pragmatik des D ialogs
und die Bedeutung deutscher Modalpartikeln. Amsterdam, Kronberg/Ts., 1980.
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пользует эту систематизацию для построения усовершенствован
ной концепции, в которой диалогические свойства речи привлека
ются к описанию грамматики.

з
И так, многие из недостатков современной теории речевых ак
тов могут быть объяснены ее незавершенностью и продолжающим
ся становлением. Перспективы применения теории речевых актов,
как было показано выше, весьма многообразны. В то же время
не следует, видимо, переоценивать значимость понятия РА для
языкознания на сегодняшний день.
Во-первых, HejiceM лингвистам сам
термин представляется
удачным. Так, Д ж . Л айонз отмечает1, что РА — это не акт речи
как таковой (то есть не акт осуществления реального вы сказы ва
ния, в том смысле, в каком это понимал К. Бюлер2), а кроме то
го, РА не ограничен устной речью: возможны
и невербальные
действия, которые можно приравнять к остиновским речевым ак
там (так, приветствовать можно не только речью, но и движением
головы или руки).
Во-вторых, лингвистический акт — это не только коммуницирование (передача информации), но и нечто, вовлекающее в себя
динамику интеллекта и эмоций: то или иное высказывание с его
выбором слов и расстановкой акцентов может привести к пере
оценке ценностной системы говорящих, — что отразить прямо в
терминах РА не всегда возможно3.
В-третьих, те условия успешности, о которых говорится в тео
рии РА, сами, в свою очередь, подвергаются различной интерпре
тации в различных контекстах: их нельзя рассматривать как неменяющиеся эталоны4. Это значит, что важ ное значение имеет так 
же оценка применимости или неприменимости условий выполне
ния РА.
В-четвертых, спорным является вопрос о том, можно ли пред
ставлять целый текст в виде крупного «сверхречевого акта»5. Ха
рактерной чертой РА является то, что он порождает обязатель
ства, накладываемые на общающиеся стороны6, а кроме того, при
1 L y o n s J. Semantics. Vol. 2. Cambridge etc. Cambridge U niversity Press,
1977.
2 В ii h 1 e r K- Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, Ver
la g von Gustav Fischer, 1934.
3 F a r m i n i L. La teoria della lingua: Fra storicismo e nuovi orientamenti.
Studi linguistici generali ed applicati. Manfredonia, Atlantica Editrice, 1981.
4 Z i 11 i g W. Op. cit.
5 Как это делается, например, в работах: W i e r z b i c k a A. Op. cit., s. 126;
L a n d w e h r J . Text und Fiktion. Miichen, 1975.
6 W u n d e r l i c h D. Grundlagen der Linguistik. Hamburg, Buske V erlag, 1974;
W u n d e r l i c h D. Studien zur Sprechakttheorie. Frankfurt-am-Main, Suhrkamp,
1976.
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водит к образованию стратегических замыслов с соответствующей
тактикой их воплощения1. Поэтому точнее было бы представлять
текст с точки зрения переплетающихся актов обязательства и вы 
полнения стратегий.
В-пятых, вряд ли оправданно сводить иллокутивную силу вы
сказывания исключительно к синтаксису й семантике (то есть к
грамм атике), как это делаю т, например, сторонники перформа
тивной гипотезы2.
В-шестых, РА способен менять социальный статус говорящих
и слушающих, а такж е отношения между коммуникантами. В част
ности, с их помощью устанавливается или отменяется «авторство
мнения»3 (Ср.: Я этого не говорил и Д а, я действительно так счи
таю). Формально говоря, РА можно определить как функцию из
менения состояния, переводящую один контекст употребления речи
в другой4, где к контексту следует тогда относить и наличный н а
бор общих презумпций. Эта функция отраж ает такие свойства че
ловеческого общения, как уверенность и неуверенность, послуша
ние и непослушание и т. п.5 Таким образом, с помощью РА можно
было бы моделировать социальные отношения коммуникантов в
их речи, — но тогда грамматический аспект отходит на дальний
план.
В-седьмых, как отмечает П. Ш ародо6, с семиотической точки
зрения, РА находится на месте переплетения экзоцентрических и
эндоцентрических сил в общении. Первые придают РА значение
в рамках «интертекстуальности» (того, что по ходу общения было
сказано раньш е или будет сказано позже данного момента) и об
ладаю т эксплицитностью. Вторые же навязы ваю т РА значение,
исходя из парадигматических отношений меж ду всеми возможны
ми семиотическими актами. Таким образом, синтагматика и п ара
дигматика РА находится в совершенно ином измерении, чем син
тагматика и парадигматика единиц языка в речи. Отличие это
состоит в частности и в том, что любой РА — это одновременно
и запланированный (преднамеренный), и незапланированный по
ступок (в терминах Ш ародо — соответственно
«экспедиция» и

1 S c h m a c h t e n b e r g R. Sprechakttheorie und dramatischer Dialog: Ein
M ethodenansatz zur Drameninterpretation. Tubingen, Max Niemeyer Verlag, 1982,
S. 21.
'г Критику такой редукции см. в книге: L e v i n s o n S. С. Pragmatics. Cam
bridge University Press, 1983.
6
H a m b l i n С. L. Mathematical models of dialogue. — «Theoria», v. 37, 197
p. 130— 155.
4
I s a r d S. C hanging the context. — In: «Formal Semantics of Natural La
guage», London — New York, 1975, p. 287—296.
6
M e r i n A. Where it’s at (is what English intonation is about). — In: «Pape
from the nineteenth Regional M eeting of the Chicago Linguistic Society», Chicago,
1983, p. 283—298.
6
C h a r a u d e a u P. Langage et discours: Elements de sem iolinguistiqu
(Theorie et pratique). Paris, Classiques Hachette, 1983, p. 19.
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«приключение»), В этом, в частности, проявляется субъектив
ность РА, никак не отраж енная (будем надеяться, пока что вре
менно) в теории речевых актов1.
Наконец, следует, видимо, различать: а) произведение речево
го акта (акт проведения его), б) внедрение этого РА в общий
фон, наличествующий у коммуникантов, и в) диспозицию РА (при
нятие или отвергание его )2. Естественно, понять РА — не значит
принять его, то есть присвоить ему статус узаконенное™ 3. О при
нятии или непринятии, а такж е о внедренности и о констатации
РА свидетельствуют так называемые «поддерживающие» или «про
должающие» акты — те, которые слушающим совершаются по
ходу выступления говорящего в качестве «сигналов обратной свя
зи» (термин В. Ингве4). Статус таких сигналов в рам ках теории
РА неясен, а характерные черты их (по Стенстрёму5) выделяют
их из ряда остальных РА: они а) не претендуют на статус от
дельной реплики, б) сигнализируют об активном участии слушаю
щего, в) вы раж аю т согласие, принятие, понимание и т. п., г) мо
гут возникнуть практически в любом месте реплики говорящего,
д) обладаю т непредсказуемыми особенностями, зависящими от
говорящих и ситуации общения. Д ж . М аксуэлл определяет сигна
лы обратной связи как такие вокализации слушающего, которые
нацелены не на перехват инициативы в разговоре, а на поддерж
ку говорящего6. Виды таких реплик: междометия (всяческие хмы
канья), утверждения (Д а-да ), отрицания (Нет, конечно, нет),
повторение сказанного говорящим и формальные высказывания
(небуквальные повторения).
Приведенные факты заставляю т нас сделать вывод о том, что
в современной зарубежной лингвистике о теории речевых актов
пока еще рано говорить как о завершенной научной концепции.
В. 3. Д ем ьянков

1 О субъективности речи см.: С т е п а н о в Ю. С. В поисках прагматики
(Проблема субъекта). — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 40,
1981, № 4.
2 R o g e r s A. Remarks on the analysis of asserrtion and the conversational
role of speech acts. — In: «Proceedings of the fourth Annual M eeting of the Berke
ley Linguistics Society», Berkeley (California), 1978, p. 192— 194.
3 D i j k T. A. Van. Op. cit., p. 290.
4 Y n g v e V. On getting a word in edgew ise. — In: «Papers from the sixth
Regional M eeting of the Chicago Linguistic Society Chicago», 1970, p. 567—
577.
5 S t e n s t r o m A. - B. Questions and Responses in English Conversation.
Lund, Gleerup, 1984.
6 M a x w e 11 J. M. For you a special language-market Chuj. — In: «Papers
from the Parasession on L anguage and Behavior», Chicago, 1981, p. 149.

А лиса Д эйвисон
ЛИНГ ВИСТИЧЕС КОЕ ИЛИ ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
РАЗ МЫШ ЛЕН ИЯ О « ПА РА Д ОК С Е ПЕРФОРМАТИВНОСТИ»

ВВЕДЕНИЕ

В этой статье мне хотелось бы рассмотреть некоторые пробле
мы, возникающие при соотнесении лингвистических свойств пред
ложения (или какого-либо иного языкового объекта) и реальных
или потенциальных «речеактовых» свойств, которые данное пред
ложение может иметь, если оно употребляется в качестве вы сказы
вания. С этой целью я намерена обсудить некоторые особые слу
чаи, в которых, как каж ется, обнаруживается определенное грам 
матическое отношение между языковым элементом или процессом
и каким-либо аспектом предложения как части речевого акта. Ос
новная проблема при этом будет состоять в определении того, к а 
кой из способов описания (если такой существует) адекватно ха
рактеризует подобные грамматические отношения. Я попытаюсь
доказать, что обе теории языковых объектов и иллокутивных сил
(ориентированные лингвистически и прагматически) постулируют
одни и те ж е структуры, подвергающиеся семантической интерпре
тации. Отсюда следует, что на оба названных типа описания рас
пространяется действие «П арадокса Перформативности» (Perform adox), сформулированного Бёром и Ликаном (Воёг — Lycan
1980). Прагматически ориентированные описания не имеют, сле
довательно, преимуществ по сравнению с лингвистически ориенти
рованными описаниями, и, кроме того, они оказываю тся непригод
ными для адекватного и естественного представления языковых
конструкций.
Речевые акты невозможны без языковых объектов: слов, групп
слов и предложений. Поэтому теория речевых актов, например,
Остина ( A u s t i n 1975) и Серля ( S e a r l e 1969), должна была бы
характеризовать связь между иллокутивной силой, которая может
быть приписана высказыванию, и организацией собственно язы ко
вого содержания данного высказывания. М ожно было бы посту
лировать, далее, наличие определенной связи между иллокутивной
Alice D a v i s o n . Linguistic or pragmatic description in the context of the
performadox. — «Linguistics and Philosophy», 1983, vol. 6, p. 499—526.
© D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1983.
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силой, которую может иметь речевой акт, и значением (в строгом
или более расплывчатом смысле) его собственно языковых компо
нентов; некоторые авторы ограничивают представление языково
го объекта таким образом, что иллокутивная сила его как речево
го акта определяется на основе буквального значения данного
предложения (ср. различные подходы такого рода в работах
S e a r l e 1975; S t a m p e 1975). В этой точке зрения немало под
купающей простоты, что особенно очевидно, когда речь идет о спо
собах косвенного вы раж ения иллокутивных сил. Несомненно н а
личие некоторой регулярной связи меж ду значением предложения
Can you give me a lift? ‘Ты не можешь меня подбросить?’ и прось
бой, выражаемой соответствующим
высказыванием. Подобной
связи не наблю дается, например, в том случае, когда на основе
тайного кода ф раза I own an A iredale ‘У меня есть эрдельтерьер’
означает ‘Встречаемся за углом’.
С другой стороны, лингвисты, занимаю щиеся построением син
таксических правил и лексико-семантических статей для языковых
единиц, вынуждены принимать во внимание такие аспекты пред
ложений и других единиц, которые связаны с вхождением послед
них в состав речевых актов. Так, например, некоторые синтакси
ческие правила применяются лишь в тех предложениях, которые
воспринимаются как утвердительные; сходные во всех других от
ношениях предложения могут различаться диапазоном иллоку
тивных сил в зависимости от того, приложимо ли к ним некоторое
синтаксическое правило; одна и та ж е язы ковая единица способ
на получать более чем одну интерпретацию, и различия
между
такими интерпретациями соотносятся с иллокутивной силой и
«границами» данного речевого акта в рам ках высказывания. Н е
которые из характерных примеров последнего типа будут в д аль
нейшем подробно рассмотрены. Я попытаюсь показать, что аде
кватное описание семантических и синтаксических отношений в
языке долж но обеспечивать возможность некоторого общего и ес
тественного представления «грамматических» отношений между
грамматическими элементами и речевыми актами. Этот тип опи
сания является, по необходимости, более лингвистическим, чем
прагматическим.
Под лингвистическим описанием я буду понимать любую сово
купность принципов, описывающих произвольную и инвариантную
взаимосвязь (association) формы и значения языковых знаков и
их регулярную сочетаемость. Под прагматическим описанием я по
нимаю различного рода принципы, выводящие употребления и ин
терпретации языковых объектов из других более общих и не соб
ственно лингвистических принципов, таких, как максимы Грайса
( G r i c e 1975). В таком описании свойства языковых
объектов
представляются как ие-произвольные (это значит, что они следу
ют из какого-то другого принципа), не собственно лингвистические
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(то есть они не входят в совокупность грамматических свойств
высказывания) и вариативные (то есть они подвержены контексту
альному варьированию при любом новом употреблении). Я буду
исходить из того, что описания такого рода отличаются от лингви
стических описаний, хотя оба типа описаний очевидным образом
взаимодействуют между собой.
Языковой материал, который будет здесь обсуждаться, может
быть проиллюстрирован примером (1а), он дается в одной из на
иболее ранних лингвистических работ, посвященных речевым ак
там ( R o s s 1970):
(1) a) Jenny isn 't here, for I don't see her. ‘Дж енни здесь нет, так
как я ее не виж у’,
b) A ndrew isn 't here, because he isn't feeling well. ‘Эндрю
здесь нет, потому что он плохо себя чувствует’.
Обстоятельственное придаточное предложение, выделенное кур
сивом в (1а), находится в ином отношении к остальной части пред
ложения, чем соответствующее обстоятельственное придаточное в
( lb ) . Во втором случае придаточное предложение вы раж ает при
чину отсутствия Эндрю, в то время как в первом случае оно вы
раж ает причину, в силу которой говорящий убежден (имеет все
основания утверж дать), что Д ж енни отсутствует. Адекватная лин
гвистическая теория (в контексте нашего обсуждения) описывает
это различие так, что одно и то же синтаксическое правило и одно
и то же правило семантической интерпретации применяется как
для (1а), так и для ( l b) , однако при этом допускается некоторое
различие — в данном случае относящееся к структуре составляю 
щих, — из которого следует указанное различие в интерпретации.
Фактически я имею в виду целый класс логически возможных
лингвистических описаний, а не только то, которое получило н аз
вание Перформативной Гипотезы ( R o s s 1970; S a d o c k 1969;
S a d o c k 1974).
То, что обычно называется Перформативной Гипотезой, являет
ся в действительности достаточно широким классом вариантов
грамматического описания, состоящим из разнообразных наборов
допущений. Список этих допущений приводится
Дж . Газдаром
при обсуждении Перформативной Гипотезы ( G a z d a r 1979, 18—
19). Не все варианты Перформативной Гипотезы основываются на
одних и тех ж е допущениях, однако все они трактуют показатель
(indicating device) иллокутивной силы как синтаксическую и се
мантическую единицу. Это свойство я буду считать отличительным
признаком лингвистической теории речевых актов (в ее доста
точно широком понимании, позволяющем включать в нее, напри
мер, Q и I — показатели (m ark ers), предложенные Катцем и Посталом ( K a t z — P o s t a l 1964)). Я постараюсь показать, что
«прагматические» альтернативы не имеют в этом отношении су
щественных отличий, поскольку они трактую т показатель иллоку
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тивной силы как семантическую единицу, хотя и не входящую в
синтаксическую деривацию. И в том и в другом случае существу
ет семантико-синтаксическое отношение между показателями (in 
dications) иллокутивной силы и модификаторами.
Канонический вариант Перформативной Гипотезы тесно ассо
циируется, по крайней мере в историческом плане, с рядом теоре
тических концепций, группируемых под общей рубрикой порожда
ющей семантики. Однако это не должно являться препятствием
для пересмотра взаимоотношений между правилами грамматики
и теориями речевых актов. Нет необходимости, например, в приня
тии теории семантико-синтаксической деривации,
предложенной
Д ж . М акКоли (М с С a w 1 е у 1968) для того, чтобы включить в
грамматику определенные языковые отношения, на которые ука
зывают обнаруженные им интересные факты. С момента опубли
кования названной работы появилось много радикально отличаю
щихся друг от друга проектов для описания лексического разло
жения, однако реальность и значимость отношений между словами
никем не отрицается. Поэтому основной задачей данной
статьи
является демонстрация существования некоторых важных спосо
бов взаимодействия между речевыми актами и собственно язы ко
выми элементами, сходного с взаимодействием языковых единиц
между собой. Подобные случаи требуют лингвистического объяс
нения независимо от того, как будет реш аться вопрос о выборе
наилучшего лингвистического объяснения.
К ак может выглядеть это лингвистическое объяснение — вопрос
сложный и открытый. Точной аналогией представляется описание
грамматического времени и вида в дискурсивных контекстах, тре
бующее интеграции синтаксической, семантической и прагматиче
ской информации, притом, что способы осуществления такой ин
теграции остаются пока еще не вполне ясными. Одной синтактико-семантической модели для этого явно недостаточно, так же как
оказались недостаточными для объяснения всех свойств речевых
актов первые формулировки перформативной гипотезы. Многие из
этих свойств могут быть выведены из контекстуальной информа
ции (например, референция местоимений) или из более
общих
принципов, в частности из максим Грайса (градации вежливости и
многие виды косвенных вы раж ений). Тем не менее все свойства
речевых актов не могут быть выведены из прагматических и не
лингвистических принципов. Либо прагматическое объяснение ока
зывается совершенно непригодным в некоторых случаях (ср.
B a c h — H a r n i s h 1979), либо должны быть предусмотрены квазилингвистические правила, формирующие или интерпретирующие
языковые структуры (ср. L e e c h 1980; M i t t w o c h 1977). Таким
образом, либо грамматика должна трактовать некоторые предло
жения как грамматически неправильные, либо ее нужно дополнить
рядом особых принципов, которые должны оговариваться вне с а 
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мой грамматики, но в то же время
дублировать определенные
свойства этой грамматики.
Невозможно отрицать существование данной проблемы. Можно
утверждать, например, что все аргументы, используемые Россом
( R o s s 1970) для обоснования перформативного префикса и исхо
дящие из предположения об обязательном наличии антецедента у
анафорических выражений, могут быть переформулированы в тер
минах прагматической информации, уже содержащ ейся в неязыко
вом контексте. И это действительно так в отношении практически
всех подобных выражений, однако по крайней мере выражение
as for jc’s self ‘что касается самого х' требует, чтобы его антеце
дент выполнял роль подлежащего, но ведь грамматический падеж
не представлен во внеязыковой контекстуальной информации (на
этот пример мне указала Д ж . Грин в личной беседе). Решение наз
ванной проблемы зависит поэтому и от анализа всех релевантных
фактов.
В первом разделе статьи я рассмотрю некоторые характерные
примеры языковых отношений в речевых актах, большая часть
которых была выявлена после начавшегося обсуждения перформа
тивных префиксов. К этим примерам относятся случаи употребле
ния кванторных выражений и обстоятельственных составляющих.
Обсудив значимость этих примеров для лингвистической репрезен
тации, я перейду к проблемам, возникающим в отношении лингви
стического описания в связи с парадоксом модификаторов речево
го акта, выявленным Бёром и Ликаном ( В о ё г — L y c a n 1980).
Будет показано, что прагматические и синтактико-семантические
подходы совпадают в одном из возможных способов представле
ния модификаторов речевого акта. П арадокс Перформативности
направлен, следовательно, не только против Перформативной Ги
потезы во всех ее многообразных вариантах, но и против всех лин
гвистических репрезентаций вне зависимости от их синтаксическо
го или прагматического происхождения. Представляется тем не
менее необходимым признать (даж е отвлекаясь от названного п а
радокса), что между речевыми актами и их модификаторами су
ществует определенное отношение, принципы интерпретации кото
рого просто остаются пока еще неизвестными.
1. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИИ,
РАССМАТРИВАЕМЫХ В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВОГО АКТА

В этом разделе я попытаюсь в какой-то мере мотивировать
допущение о том, что в лингвистической репрезентации необхо
димо обращ ение к речеактовым свойствам языковой структуры.
Естественно, что языковое выражение само по себе не является
речевым актом, речевой акт конституируется употреблением язы239

нового выражения в контексте разнообразных представлений
(beliefs). Тем не менее существуют некоторые свойства формы
и содержания языкового вы ражения, которые прямо или косвен
но соотносятся с тем речевым актом, который может осущест
вляться посредством произнесения данной языковой формы.
В первых двух из приводимых д алее примеров область действия
квантора превосходит область действия показателя иллокутивной
силы. Н а материале последнего примера, приводимого в этом
разделе, будут рассмотрены разнообразные способы представле
ния инверсии подлежащ его и сказуемого в немецком языке, ко
торая обычно производится в главных предложениях, в препози
ции к которым находятся обстоятельственные придаточные пред
ложения. Те пары предложений, в одном из которых она исполь
зуется, а в другом не используется, соответствуют некоторым
случаям неоднозначности структуры составляющих и неоднознач
ности интерпретации в английском языке.
1.1.
Способы представления области действия квантора. П ред
ставление различных кванторных значений может требовать пре
дикатной структуры, н а которой один из рассматриваемых кван
торов имеет широкую область действия. Представление о широ
кой области действия квантора может потребоваться для объяс
нения неоднозначности конкретного предложения, содержащего
два кванторных слова, или для объяснения семантических разли
чий между двумя кванторными словами, такими, например, как
any ‘любой’ и every ‘каж ды й’, которые могут использоваться в
тождественном синтаксическом контексте. Подобные случаи от
мечались в работах Картунена ( K a r t t u n e n 1977) и М акКоли
(M e C a w l e y 1977), где приводились примеры, в которых кван
торы могут иметь более широкую область действия, чем вы ра
женные в этих предлож ениях предикаты, такие, как know ‘знать’
(с косвенными вопросами) и request ‘просить’ (с иллокутивной
силой просьбы). О днако совершенно аналогичные виды неодно
значности или различий в области действия кванторов наблю да
ются в прямых вопросах и в повелительных предложениях без
эксплицитного перформативного префикса. Как замечает Л. Карттунен ( K a r t t u n e n 1977, 32), для (2) существует д ва возмож
ных толкования, в одном из которых every student ‘каждый сту
дент’ имеет более широкую область действия, чем w hat grade
‘какая оценка’:
(2) John knows w hat g rad e every student deserves. ‘Д ж он знает,
какой оценки заслуж ивает каж ды й студент’.
(3) a) John knows th a t there is a certain grade which every stu 
dent deserves ‘Дж он знает, что существует определенная
оценка, которую заслуж ивает каждый студент’,
b) For every student,- John knows the grade w hatever it m ight
be, which he; deserves. ‘В отношении каждого студента,240

Д ж он знает оценку (какой бы она ни бы ла), которую он,заслуж ивает’.
Эти два прочтения перифразируются в (За) и (ЗЬ), и основ
ным источником семантического различия признается то, что об
ласть действия выражения every student шире области действия
не только вы раж ения w hat grade, но и выражения John knows
‘Д ж он знает’. Таким образом, данное различие не может быть
представлено как различие между областями действия кванторов
в рамках составляющей, выполняющей роль дополнения при John
Knows1.
Идентичная форма неоднозначности наблю дается и в вопро
сительных предложениях, маркированных передвижением влево
w h-форм и инверсией (это наблюдение Картунен приписывает
Р. Д. Х аллу ( H u l l 1974):
(4) W hat g rad e does every student deserve?
‘Какой оценки заслуж ивает каждый студент?’
Вопрос (4) имеет два толкования, которые могут быть пери
фразированы как (5а) и (5Ь):
(5) a) Q (every student deserves g rad e л;) A . : C-.
‘Q (Каж ды й студент заслуж ивает оценку х) А . : С-.'
b) For every student у I ask you (to tell me) w hat grade
у deserves. ‘Д л я каждого студента у я прошу (сказать
м н е), какую оценку заслуж ивает у ’ ( K a r t t u n e n 1977,33).
При адекватной репрезентации второго прочтения составляю
щ ая со словом every не может быть помещена в область действия
вопроса. Следовательно, если бы иллокутивная сила вопроса бы
ла всего лиш ь прагматическим префиксом собственно языкового
суждения, мы могли бы ожидать, что вопросительное предложение
(4) не может иметь толкования (5), требующего соответствующего
семантического элемента, в отношении которого выражение every
student имеет более широкую область действия. Поскольку толко
вание с более широкой областью действия является возможным,
прагматическая репрезентация иллокутивной силы вопроса стано
вится малоправдоподобной.
Еще один пример с квантором, имеющим область действия бо
лее широкую, чем элемент, связанный с иллокутивной силой, при
водит Д ж . М акКоли (М с С a w 1 е у 1977). Это наблюдение д е л а 
ется на основе того ф акта, что (6а) отличается от (6Ь ):
(6) a) Take any one of the apples. ‘Возьми любое из яблок’.
b) Take every one of the apples. ‘Возьми каж дое из яблок’.
Согласно распространенному представлению
(ср. Q u i n e
1960) any репрезентируется семантически с помощью квантора
общности, имеющего максимальную область действия2. П ризнавая,
что any и every являю тся воплощениями
кванторов общности,
можно отнести тонкие различия между (6а) и (6Ь) на счет неко
торого различия между семантическими репрезентациями. Един
16—1085
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ственным возможным конструктивным различием в этом случае
может быть различие в области действия квантора общности и
иллокутивного элемента REQUEST ‘П Р О С И Т Ь ’ (или другого эк
вивалентного ему элемента, выражающ его разреш ение), как это
представлено в (7а) и (7Ь):
{7) а) (У х : х is one of the apples)
(I request you (you take
x ) ) = a n y ‘(Уд:: x есть одно из яблок) (я прошу тебя (ты
возьми х ) ) = апу'.
(7) b) I request you (Ух: х is one of the apples) (you take x) =
every ( M c C a w l e y 1977, 396).
Д л я того чтобы any было представлено как квантор V, имеющий
более широкую область действия, чем вариант квантора V, пред
ставленный формой every, квантор общности в (7а) должен вклю
чать в свою область действия элемент REQUEST ‘П Р О С И Т Ь ’.
Как отмечает М акКоли, этот анализ проблематичен не толь
ко в силу предубеждений, вызываемых кванторным анализом сло
ва any (см. ссылки в примечании 2). Репрезентация в (7Ь) поме
щ ает квантор общности в область действия просьбы, что делается
в соответствии с тем фактом, что, следуя (6Ь), необходимо взять
все яблоки. Предложение (offer), сделанное в (6Ь), выглядит бо
лее щедрым, чем в (6а), однако похоже, что репрезентация в (7а)
специфицирует несколько предложений, каж дое из которых дела
ется в отношении отдельного яблока. Д ал ее часть трудностей мо
жет быть связана, как указы вает М акКоли, ( M c C a w l e y 1977)
с тем фактом, что именная группа (И Г) one of the apples стоит в
единственном числе, a any в сочетании с ИГ во множественном
числе, обозначающей предлагаемые предметы, не исключает той
возможности, что адресат возьмет все предлагаемые предметы.
Поэтому различение единственного и множественного числа в ан
глийском языке вводит дополнительный семантический и прагм а
тический фактор в проблему репрезентации.
Другим фактором,
сохраняющим правдоподобность (7а), может быть природа просьб
и предложений, а именно та их особенность, что они не требуют
обязательного выполнения. Так, например, говорящий может сде
лать п предложений, по одному для каждого из п яблок; однако
это не обязывает адресата принять каж дое из этих предложений,
как было бы в случае приказа. А в (7Ь) говорящий предлагает
взять все яблоки именно потому, что содержание сделанного
предложения включает в себя квантор общности.
В приведенных примерах есть предложения (sentences), репре
зентация которых требует включения перформативной составляю 
щей в область действия квантора. Последний таким образом оста
ется вне сферы действия иллокутивного элемента. Д л я подобных
примеров невозможно найти прагматическое объяснение (если при
нимаются стандартные допущения о разграничении кванторов и
связываемых ими переменных), так как кванторы являю тся соб
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ственно языковыми, а не прагматическими элементами. Трудно
понять, как область их семантического действия может распрост
раняться на такое прагматическое явление, как речевой акт, если
речевой акт не репрезентирован как-либо грамматически. Я вер
нусь к этому вопросу в одном из последующих разделов.
1.2.

Случаи семантической или структурной неоднозначност

Обстоятельственные конструкции могут иметь интерпретации (ко
торые более подробно будут рассмотрены чуть позж е), представ
ленные таким, например, предложением:
(8) I ’ll be at home all day (,) in case you need me. ‘Я буду дома
целый день, если я тебе понадоблюсь’.
В п р о ч т е н и и этого предложения без паузы после первой сентен
циальной составляющей (clause) в форме in case S выражена при
чина, из-за которой говорящий остается дома. В прочтении
с паузой предпочтительной интерпретацией является та, в которой
обстоятельственная конструкция модифицирует акт утверждения,
информирования и т. д. Иначе говоря, я информирую тебя о сле
дующем факте, который может быть тебе полезен в том случае,
если я тебе буду нужен. Обратите внимание на то, что в англий
ском языке эти две возможности исчезают, если обстоятельствен
ная составляю щ ая находится в препозиции; остается лишь одно
прочтение — ‘с целью информировать’:
(9) In case you need me, I’ll be at home all day.
Б. Корнулье ( C o r n u l i e r 1978) приводит интересное наблю 
дение, сделанное (по его словам, М. Вийомом) в отношении син
таксического контраста в аналогичных немецких предложениях.
Употребление обстоятельственных составляющих в препозиции в
немецком языке обычно приводит к инверсии подлежащего и гл а
гола, что и наблю дается в (10а). Однако существует
и другая
форма этого предложения: без инверсии (10Ь). В интерпретациях
этих вариантов предложения наблюдаются различия, аналогичные
отмеченной неоднозначности (8) в английском3:
(10) a) W enn du mich brauchst, bleibe ich den ganzen N achm ittag
zu H ause. ‘Если я тебе понадоблюсь, я буду целый день
дом а’.
b) W enn du mich brauchst, ich bleibe den ganzen N achm ittag
zu H ause. ‘Если я тебе понадоблюсь, я целый день дом а’.
В варианте предложения, в котором обстоятельственная составля
ющая вызывает обычную инверсию, эта конструкция трактуется
как модификатор глагола bleiben в главном предложении. В дру
гом толковании, без инверсии подлежащего и сказуемого, эти кон
струкции трактую тся «как независимые замечания, сделанные в
отношении всего предложения, а не как модификаторы сказуемого»
( C u r m e 1922, 595). Неинвертированный словопорядок после об
стоятельственной конструкции передает либо контрастность д ан 
ного предложения в дискурсе, либо, как в (10Ь), мотивы утверж 
16*
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дения или информирования. Первое толкование, ассоциированное
с (10а), является более обычным, если только после обстоятель
ственной составляющей не следует пауза;
предложения
типа
(10Ь) являю тся не вполне приемлемыми без паузы. П ауза пред
ставляется естественной, если обстоятельственная составляю щ ая
каким-либо образом «отторгается» от главного предложения, то
есть находится в отношении, необычном для обстоятельственной
составляющей, стоящей в препозиции к главному предложению.
П редставляется очевидным, что это различие определяется р аз
личиями в структуре составляющих и может быть представлено
как различие в скобочной записи аналогично представлению неод
нозначности в (11):
(11) John said th a t H a rry left in order to m ake trouble. ‘Д ж он ска
зал, что Гарри ушел, чтобы наделать хлопот’.
Таким образом, неоднозначность в английских предложениях
(11) и синтаксические различия между (10а) и (10Ь) в немецком
могут быть представлены аналогичным образом. Е сли принять,
что перформативные сентенциальные составляющие являются
семантико-синтаксическими элементами, то можно утверждать, что
они выполняют функцию «раздвигающего» элемента, внедряюще
гося между утверждаемым главным предложением и обстоятель
ственной составляющей:
(12) a) I ASSERT (I will be at home all day (in case you need
m e)).
b) I ASSERT (I will be at home all day) (in case you need
m e).
(13) a) I ASSERT ((W enn du mich brauchst) (bleibe ich den g an 
zen N achm ittag zu H a u s e ))4. “Я УТВЕРЖ ДА Ю ((н а тот
случай, если я тебе понадоблюсь)
(я буду дома целый
д е н ь ))’.
b) (Wenn du m ich brauchst) I A SSERT (ich bleibe den g an 
zen N achm ittag zu H ause). ‘(Н а тот случай, если я тебе
понадоблюсь) Я У ТВЕРЖ ДА Ю (я буду дома целый д ен ь)’.
Интерпретация модифицирующего отношения следует непо
средственно из композиционно-структурных отношений между об
стоятельственной конструкцией и другими составляющими.
В том случае если перформативные сентенциальные составля
ющие все ж е не признаются синтактико-семантическими составля
ющими, соответствующие различия должны быть
представлены
иными и, надо сказать, менее единообразными способами. Неко
торые из подходов такого рода, выдвигавшиеся для описания ан
глийских обстоятельственных конструкций, будут рассмотрены в
последующих разделах этой статьи, там же будут рассмотрены и
следствия, вытекающие из подобных подходов для описания ан
глийского языка. В представленных немецких примерах задейст
вованы два типа перемещения придаточного предложения. В од
244

ном случае представлена обычная операция перемещения в пре
позицию, помещающая обстоятельственную конструкцию слева от
подлежащего, возможно, в позицию комплемента того же S с сох
ранением структуры. В этом случае используется инверсия подле
жащего и сказуемого. С прагматической точки зрения сочетание
обстоятельственной конструкции и главного предложения находит
ся в области действия утверждения. В немецком языке обстоя
тельственные конструкции, находящиеся в препозиции, имеют ста
тус, во многом сходный со статусом английских расщепленных или
эмфатически выделенных обстоятельственных конструкций; в воп
росительных предложениях они практически не встречаются. В от
личие от английских обстоятельственных конструкций, находя
щихся в препозиции, они не имеют в связи с этим прагматических
свойств «неутверждаемости» и фоновости.
Д л я представления обстоятельственной конструкции, употреб
ляющейся без инверсии подлежащ его и сказуемого, необходимо,
видимо, постулировать действие еще одного правила перемещения,
вероятно, в позицию топикального узла в s 5. В отношении обоих
случаев препозиционально употребленных обстоятельственных кон
струкций напраш ивается сравнение с топикализированными имен
ными группами в немецком языке, которые обычно соответствуют
обобщающим местоимениям в последующем предложении. Имен
но поэтому вариант (10Ь) является несколько необычным для не
мецкого языка, поскольку в нем нет ни инверсии, ни обобщающего
местоимения.
В более прагматизированном описании правило перемещения
обстоятельственной конструкции в топикальный узел не использу
ется. Вместо этого в подобном описании постулируется ф акульта
тивность инверсии подлежащего и сказуемого и допускается по
рождение как (10а), так и (10Ь). Особый фильтр помечает в этом
случае комбинации наречия+ N P как неправильно построенные
или отклоняющиеся от нормы, в то время как механизм коммуни
кативных умозаключений, базирующийся на М аксиме Способа вы
ражения, обеспечивает недостающую интерпретацию с использо
ванием речевых актов (ср. соответствующее предложение в рабо
те M i t t w o c h 1979, обсуждаемое в разделе 4).
Рассмотренный пример важ ен тем, что указы вает на возмож
ность обнаружения таких способов описания предложений (10а)
и (10Ь), как и аналогичных неоднозначных высказываний в ан
глийском языке, в которых не используется синтаксический пер
формативный элемент. Однако каждый из названных
подходов
предполагает усложнение грамматики немецкого языка: либо изза постулирования двух видов перемещения в препозицию, либо
из-за допущения порождения избыточных структур и отфильтровывания неинвертированных предложений. Если перформативная
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сентенциональная составляю щ ая вклю чается в описание, то р аз
личия между (10а) и (10Ь) становятся совершенно закономерны
ми. В (ЮЬ) инверсия не производится просто потому, что обстоя
тельственная конструкция и именная группа подлежащего не яв
ляются здесь смежными, так как между ними внедрена перформа
тивная составляющая. Этот пример важ ен и в другом отношении:
он показывает, что в тех случаях, когда наличие перформативной
составляющей играет решающую роль, обстоятельственная конст
рукция находится вне области действия перформативного элемен
та, то есть совершенно так же, как и рассмотренные в предыдущем
разделе кванторы.
2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЛЛОКУТИВНАЯ С И Л А ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ИХ ОТНОШЕНИИ
К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ РЕАЛИЗМУ

Тот факт, что обстоятельственные модификаторы осущ ествля
ют модификацию речевых актов, так же как и более очевидных
языковых составляющих (например, предложений или глагольных
групп), обычно рассматривался как весомое свидетельство в поль
зу рассмотрения речевых актов как языковых (по крайней мере в
некоторой степени) составляющих. Однако признание названного
отношения между речевыми актами и обстоятельственными моди
фикаторами, хотя оно и широко распространено, приводит к серь
езным проблемам репрезентации, сводящимся в основном к тому,
что не существует методов интерпретации обстоятельственных кон
струкций, которые бы не подпадали под действие П арадокса Перформативности (П ерф орм адокса), сформулированного Бёром и
Ликаном ( В о ё г — L y c a n 1980). Если обстоятельственная кон
струкция репрезентируется как находящ аяся вне области дейст
вия речевого акта, который она модифицирует, то она вносит оп
ределенный вклад в значение высказывания в целом, однако не
может интерпретироваться точно таким же способом, как моди
фицируемое ею содержание речевого акта. При альтернативном
подходе обстоятельственная составляющ ая репрезентируется как
конструкция, находящ аяся каким-то образом внутри речевого ак
та, который она модифицирует. Бёр и Ликан рассматривают зна
чительное число различных вариантов описания, каждый из которых
требует достаточно сложной деривации и приводит тем не менее
к неадекватной интерпретации предложения. (Я постараюсь, од
нако, показать, что первая альтернатива, обозначаемая мною как
репрезентация «обстоятельственные конструкции вовне», является
верной с точки зрения лингвистического описания, несмотря на то
что средства интерпретации обстоятельственных модификаторов
остаются пока еще науке неизвестными.)
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2.1.
Лингвистический реализм. Естественно, что некоторые ис
следователи, столкнувшись с названными трудностями, попытались
исключить подобные факты из области компетенции языкознания
или логики. Кресуэлл ( C r e s s w e 11 1973, 234), обсуждая про
иллюстрированный в примере (8) тип неоднозначности, отмечает
проблемы, возникающие при описании перформативных сентенци
альных составляющих как собственно языковых элементов, и
предлагает иной метод решения этих проблем. Метод состоит в
рассмотрении обстоятельственных конструкций в их «перформативно-модифицирующей» функции как не вполне правильных с
грамматической точки зрения конструкций английского языка, как
конструкций, дефектных в том же смысле, в каком являются д е 
фектными усеченные предложения, если они не связаны с пред
шествующим контекстом, определяющим их значение и правиль
ную оформленность. Они представляются, таким образом, как кон
струкции, в каком-то (неясном) смысле производные и периферий
ные. К. Бах и Р. Харниш ( B a c h — H a r n i s h 1979) существен
но развиваю т этот взгляд, эксплицитно определяя обстоятельст
венные конструкции того типа, который иллюстрируется в (8), как
просто грамматически неправильные. В силу некоей социальной
конвенции употребление этих конструкций признается допустимым6,
хотя они не являю тся результатом действия каких-либо
правил
английского языка. При этом не дается объяснения тому, как это
происходит — по «аналогии» к существующим формам или в
результате расширения существующих правил по принципу
ad hoc.
Если бы данное предположение было верным,
мы могли бы
ожидать, что не существует никаких исторических свидетельств по
добного употребления. Иначе говоря, мы должны были бы ут
верждать, что употребление обстоятельственных конструкций по «
типу (1) и (8) признается допустимым лишь при особых услови
ях, или характерно для «небрежной» разговорной речи, как некое
новшество, не вполне признанное в литературном языке. На самом
же деле существуют многочисленные письменно зафиксированные
случаи употребления because ‘потому что’ и for ‘так как’, исполь
зуемых для обоснования утверждений, а следовательно, для моди
фикации речевого акта, а не его пропозиционального содержания.
Ср. следующие примеры из текстов, созданных в прошлые века:
(14) They are m uch deceived... for because the stallion hath a rustic
colour (1607, Oxford E nglish Dictionary, vol. 1, p. 746). ‘Их
сильно обманули... потому что жеребец оказался не чистых
кровей’.
(15) The oil of resinous-like body contains phosphorus; for ... we
find phosphoric acid in the residue (1838, Ibid., vol. 4, p. 412).
‘Краска этого смолистого тела содержит фосфор, так как в
остатке мы находим фосфорную кислоту’.
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Фактически в одном из своих первичных употреблений союз for
используется для обоснования предшествующего утверждения, и
в этом смысле данный союз весьма близок союзу саг во француз
ском языке и многим подобным союзам в других языках.
Поскольку я не виж у оснований относить такого рода упо
требления обстоятельственных конструкций к неправильным, я
буду исходить из того, что они должны каким-то образом подчи
няться правилам английского языка. З ад ач а в конечном счете
заклю чается в выявлении того, каким образом рассматриваемые
выражения соотносятся с другими обстоятельственными конструк
циями.
2.2.
Аргумент в пользу синтаксической связности. Если с
тать, что предложения типа (1) должны
рассматриваться
к ак
грамматически правильные, то некоторых из возникающих труд
ностей удалось бы избеж ать, анализируя данные предложения как
случаи не вполне обычной обстоятельственной модификации пер
формативных составляющих, — как случаи, при которых действи
тельная модификация в прямом смысле слова не имеет места.
Один из возможных способов такого анализа заклю чается в вы
движении следующего постулата: между обстоятельственной кон
струкцией и речевым актом существует не собственно языковое
отношение, а лишь выводимое прагматическое. Этот подход пред
полагает отделение модифицируемого речевого акта от вы раж е
ния самого модификатора, которое может тогда входить в состав
какого-то другого речевого акта, использующего, вероятно, де
скриптивное употребление того перформативного глагола, который
был перформативно употреблен в модифицируемом речевом акте.
При таком анализе источником предложения (1), повторенным
здесь как (16а), должно быть (16Ь).
(16) a) Jenny isn 't here for/because I don't see her. ‘Д ж енни здесь
нет, так как/потому что я ее не виж у’.
b) I ASSERT (Jenny isn 't here). I ASSERT (I tell you this
because/*for I don't see Ь е г ).‘Я УТВЕРЖ ДА Ю (Дженни
здесь нет). Я У ТВЕРЖ ДА Ю (я говорю тебе это потому
что/* так как я ее не ви ж у)’.
c) I don't see Jenny, so she isn 't here. 'Я не вижу Д ж енни, a
значит ее здесь нет’.
d) I ASSERT I don't see Jenny; therefore/so I A SSERT she
isn 't here. 'Я УТВЕРЖ ДА Ю я не вижу Дж енни; поэто
му/значит Я УТВЕРЖ ДА Ю ее здесь нет’.
Используя эквивалентность значений подчинительных союзов
for и because, с одной стороны, и сочинительного союза so ‘итак’—
с другой, мы можем сконструировать и пример
сочинительной
связи в (16с), где союз^§о находится вне области действия второ
го утверждения (ср. 16d). (Это можно считать тонкостью, однако,
если бы союз so находился в области действия утверждения, соот
ветствующее толкование имело бы тот же солипсистский оттенок,
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который имеет (16а) в результате модификации пропозиции Jenny
isn 't here союзом because.).
На самом деле существуют определенные основания для репре
зентации модификатора в области действия второго иллокутивно
го элемента, так как модифицирующие сентенциональные состав
ляющие, как каж ется, сами обладаю т некоторыми свойствами ре
чевых актов (ср. М i 11 w о с h 1977). Однако вопрос состоит в том,
являются ли речевой акт и его модификатор просто смежными в
дискурсе, не имеющими между собой
какого-либо связующего
языкового элемента (и каким-то образом сочетающиеся в поверх
ностной структуре), или же они имеют внутренне им
присущий,
глубинный языковой соединительный элемент, который по своему
характеру может быть подчиненным или сочинительным. П од
ход, основывающийся на представлении о смежности и предусмат
ривающий анафорическую связь с помощью this ‘это’ как в (16Ь),
был предложен и рассмотрен под названием Паратактического М е
тода Бёром и Ликаном (В о ё г — L y c a n 1980). Структуру, сход
ную с (16 Ь), рассм атривала и Миттвох ( M i t t w o c h 1977) в свя
зи с аргументацией, направленной против правила опущения пер
форматива. Согласно П аратактическому Методу, каждому
пра
вильно оформленному обстоятельственному модификатору речево
го акта соответствует эквивалентная структура, состоящая из по
следовательности автономных предложений, разделяющих речевой
акт и его модификатор. Миттвох использует иной подход, утверж 
дая, что существуют правильно оформленные последовательности
типа (17а), для которых не существует правильно оформленных
сочлененных вариантов.
(17) a) Your breath smells. I (*hereby) tell you this since (because)
I am your best friend ( M i t t w o c h 1977, 185)7. ‘У тебя
изо рта дурно пахнет. Я (*тем самым) говорю это тебе,
поскольку (потому что) я твой лучший друг’,
b)
??Your breath sm ells, since I am your best friend. ??‘У т
изо рта дурно пахнет, поскольку я твой лучший друг’.
Причина, по которой (17Ь) менее приемлемо, будет рассмотрена
в следующем разделе8.
Д л я опровержения первого утверждения Паратактического М е
тода необходимо найти такой тип модификатора речевого акта,
который употребляется в «сочлененной» (combined) форме, как,
например, в (18а), но не является грамматически правильным в
«расчлененной» (separated) форме. Существует подмножество мо
дификаторов речевых актов, включающих в свой состав анафори
ческие местоимения типа so 'т а к ’, it ‘это (оно)’ и this ‘это’ или
лексические выражения типа a long story ‘долгая история’. О бра
тите внимание на то, что в данном случае анафорическое вы раж е
ние не является объектом дескриптивного глагола tell, как в (16Ь)
и (17а). Оно, скорее, является компонентом обстоятельственной
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сентенциональной составляющей и осуществляет
референцию к
пропозициональному содержанию модифицируемого речевого акта.
Однако составляющ ая, содерж ащ ая so и т. д., является именно мо
дификатором речевого акта. Ближайш им аналогом уж е рассмот
ренных примеров можно считать (18).
(18) a) M ary is a rriv in g on Thursday, because L arry said so
this m orning. ‘Мэри приезжает в четверг потому, что так
сказал Л эрри сегодня утром’;
b) because L arry read it in the schedule, ‘потому, что Лэрри
вычитал это в программе’.
c) Well, ok, the plan w on’t work, if you say so. ‘Ну, хорошо,
этот план не сработает, если вы так считаете’ (сказанное
в форме вынужденного согласия с кем-либо).
В отличие от этих примеров есть предложения, в которых мо
дификаторы предшествуют модифицируемому речевому акту.
Некоторые из подобных примеров приводятся в (19) и (20).
Здесь есть паратактические перифразы, если считать, что мы мо
жем представить сентенциональные составляющие с if (с доста
точной степенью приближения) как вопросы, а союз but ‘но’ —
как however ‘однако’. Сложносочиненные предложения с союзом
but должны интерпретироваться так же, как и предложения с сою
зом so в (16с).
(19) a) If I m ay say som ething, it seem s they had no intention of
coming. ‘Если мне позволят что-либо сказать, то они, к а
жется, и не собирались приходить’.
b) То make a long story short, it tu rn s out they had no
intention of coming. ‘Короче говоря (букв, 'если длинную
историю изложить коротко), получается, что они и не со
бирались приходить’.
c) I hate to say this, but it looks like they are right. ‘Мне тя
жело это говорить, но, похоже, они правы.’.
(20) a) M ay I say som ething? It tu rn s out they had no intention
of coming. ‘Разреш ите мне сказать кое-что? Получается,
что они и не собирались приходить’.
b) 1*11 m ake a long story short. It tu rn s out they had no
intention of coming. ‘Я буду краток. Получается, что они
и не собирались приходить’.
c) I hate to say this. However, it looks like they are right.
‘Мне тяж ело это говорить. Однако, похоже, что они правы’.
В других случаях, однако, нет грамматических перифраз типа
представленных в (20); обратите внимание, что перифразы в этих
случаях несколько отличаются по форме от перифраз в (16) и (17).
Поскольку модификатор предшествует модифицируемому им акту,
в перифразе модификатора нет эксплицитного перформативного
глагола, и было бы действительно странно, если бы описание ре
чевого акта предшествовало самому речевому акту. В примерах
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(21) — (24) приводятся случаи, в которых предшествующий моди
ф икатор, включающий в себя анафорическое выражение, произво
дящее референцию к последующему суждению, не может быть
вычленен в автономное предложение.
(21) a) If I m ay so, th a t dress isn ’t very becoming. ‘Если я мо
гу так сказать, это платье вам не очень идет.’
b) *Мау I say so? T hat dress isn 't very becoming. ‘Можно
мне так сказать? Это платье вам не очень идет.’
(22) a) John h a sn 't said so, but he is plan n in g to leave. ‘Дж он
этого не сказал, но он собирается уехать.’
b) *John h a sn ’t say so/it. H e's plan n in g to leave, however.
‘Д ж он не сказал этого. Он собирается, однако, уехать’.
(23) a) M ary would be last to say it, but she isn 't happy w ith the
situation. 'Мэри, пожалуй, не сказала бы этого, но она не
рада этой ситуации’,
b) *M ary would be the last to say it. She isn ’t happy w ith the
situation. 'Мэри, пожалуй, не сказала бы этого. Она не
рада этой ситуации’.
То же справедливо в отношении содержания повелительных, а не
только утвердительных высказываний:
(24) a) If you w ould't m ind doing so, please w rite to your congress
m an. ‘Если вы ничего не имеете против этого, напишите,
пожалуйста, вашему конгрессмену’,
b) *Would you m ind doing so? Please w rite to your congress
m an. ‘Вы ничего не имеете против этого? Напишите, пож а
луйста, вашему конгрессмену’.
Во всех вышеприведенных примерах анафорический элемент,
выделенный курсивом, используется с целью референции к после
дующему утверждению или просьбе, и в первую очередь к их со
держанию, а не иллокутивной силе.
Нулевой элемент ( 0 ) такж е может указы вать на анафори
ческое отношение, однако лишь в составе модификатора, а не са
мостоятельного предложения:
(25) a) A lthough I don't w a n t to say 0 , I know who tipped them
of. 'Хотя я и не хочу говорить, я знаю, кто их преду
предил’.
b) I don’t w an t to say 0 , but I know who tipped them off.
‘Я не хочу говорить, но я знаю, кто их предупредил’.
c) *1 dont w ant to say 0 ; I know who tipped them off, howe
ver. ‘Я не хочу говорить. Я знаю, кто их предупредил,
тем не менее’.
В некоторых аспектах ограничения на отношения между анафо
рическим выражением и соответствующим суждением аналогичны
отношениям между антецедентом и анафорическим выражением,
которые обсуждались в работе ( H a n k a m e r - S a g 1976), где
проводится разграничение между теми анафорическими выражени
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ями, которые обязаны иметь языковые антецеденты (например, so
‘так ’, do so ‘делать та к ’ и 0 ) , и теми, которые могут иметь неязы
ковые антецеденты (например, th at ‘это’, do it ‘делать это’ и ме
стоимения). Различие здесь состоит в том, что it (производящее
референцию к суждению) требует лингвистически связанного по
следующего антецедента, в то время как it, производящее референ
цию к положению дел (в случаях, представленных Д ж . Ханкамером и И. Сэгом), — управления прагматическими факторами. Они
могут, однако, рассматриваться как случаи обычной направленной
вправо прономинализации. Было бы трудно представить, каким
образом it может предшествовать прагматическому антецеденту.
Во всяком случае, иллюстрируемое обобщение имеет отношение
лишь к тем случаям, в которых местоимение предшествует суж де
нию, к которому оно осуществляет референцию.
Ничто в паратактико-деривационном анализе не указы вает на
то, что направленное влево анафорическое действие местоимений
so и it должно блокироваться, если нет языковой формы связи
(подчинительного союза типа if или сочинительного союза типа
but). Частицы типа however, им плицирую щ ей связь, оказывается
недостаточно. И эта связь устанавливается между
содержанием
речевого акта и прономинальным элементом в той сентенциональной составляющей, которая данный речевой акт модифицирует. Ни
один из этих фактов не имеет очевидного прагматического объяс
нения, а в представленном мною описании достаточно сильно ощу
щ ается действие произвольного и жесткого грамматического пра
вила. Отношение между речевым актом и модифицирующей подчи
ненной конструкцией будет рассмотрено в следующем разделе, в
особенности на примере структуры (36), представленной в виде де
рева. Эквивалентная структура для сочинительных структур, свя
занных союзом but ‘но’ и т. п., такж е будет помещать союз вовне
связываемых им речевых актов.
Однако если мы обратимся к наиболее очевидному принципу,
обусловливающему отношения между местоимениями и антецеден
тами, то обнаружим, что соответствующее ограничение на модифи
катор речевого акта является сходным, но не идентичным. Соглас
но этому общему ограничению, местоимение не может предшество
вать антецеденту, если оно этим антецедентом не управляется (ср.
L a n g a c k e r 1969). Таким образом, в сочинительной структуре
антецедент должен предшествовать кореференциональному место
имению. В структуре «главное предложение — придаточное пред
ложение» местоимение в придаточном может предшествовать анте
цеденту, занимающему более высокое положение, например, нахо
дящ емуся в главном предложении. В представленных мною слу
чаях нет, однако, различий между
сочинительными и подчини
тельными сентенциальными составляющими. Местоимения so и it,
а такж е прономинальная глагольная группа do so ‘делать та к ’ мо
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ж ет предшествовать своим антецедентам независимо от того, к а
ким союзом — подчинительным (типа if) или сочинительным (ти
па but) — вы раж ается их связь. (Возможно, и есть какое-то объ
яснение структурного сходства между данными двумя случаями
и подчиненными предшествующими структурами. Однако такогорода объяснение должно основываться на адекватном лингвисти
ческом рассмотрении структурных отношений между речевыми ак 
тами и обстоятельственными конструкциями).
Отношения управления имеют место в обычных случаях упот
ребления анафорических do so, it и so, в которых проявляется р аз
личие между подчинительными структурами (где возможна на
правленная влево прономинализация) и сочинительными или рас
члененными структурам и( где она невозможна).
(26) a) If John says he is going to do so, then he definitely w ilt
be there at 4.00. ‘Если Дж он говорит, что он собирается
сделать это, то он наверняка будет там в 4.00’.
b) *John m ay do so, but I doubt th at he really will be there
at 4.00. ‘Джон, может быть, это сделает, но я сомнева
юсь, что он действительно будет там в 4.00’.
c) *John m ay do so. I doubt th at he will really be there at 4.00.
‘Д ж он, может быть, это сделает.
Я сомневаюсь, что о»
действительно будет там в 4.00’.
(27) a) If he had believed it, he would have told you th at Fred was
the culprit. ‘Если бы он верил в это, он бы сказал тебе,что Фред преступник'.
b) ??/*Perhaps he believed it, and he told m any people th at
Fred w as the culprit9. ‘Возможно, он так думал и сказал
многим, что Фред преступник'.
c) *1 think he believed it. He told m any people th a t Fred was
the culprit. *Я думаю, он так считал. Он сказал многим,
что Фред преступник’.
(28) a) If Liza thinks so, she’ll surely tell you th a t you're wrong,
‘Если Л иза так думает, она наверняка скажет тебе, чтоты неправ'.
b) *Liza thought so and so she told you th a t you’re w rong.
‘*Л иза так думала, и поэтому она сказала тебе, что ты.
неправ’.
c) *Liza thought so. She w ent and told me I was wrong.
‘Л иза дум ала так. Она пошла и сказала мне, что я б ы л
неправ'.
Если анафорический элемент и следую щая з а
ним глагольная
группа или суждение признаются тождественными и если нет пред
шествующего антецедента, то сочиненные структуры (26) — (28Ь)
отличаются от рассмотренных случаев модификации речевых ак
тов. Аналогичные примерам (26) — (28Ь) случаи модификации ре
чевых актов грамматически правильны, д аж е если они имеют со
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чиненную структуру. Случаи (а) и (с) являются при этом анало
гичными в том смысле, что подчиненные структуры могут иметь
направленную влево анафору, а отдельные предложения не могут.
Это положение дел, хотя и весьма неутешительное, является
типичным для речевых актов. Закономерности, ассоциированные с
ними, либо являются чересчур регулярными для того, чтобы быть
чисто прагматическими, либо не имеют прагматического объясне
ния, однако правила, которые могут быть здесь задействованы,
несколько отличаются — большей или меньшей ограниченностью—
от соответствующих правил для обычных структур. (Некоторые
примеры особенностей косвенных речевых актов, которые не сле
дуют из свойств поверхностной структуры или конвенционально
передаваемой иллокутивной силы, рассматриваю тся в работе
D a v i s o n 1975).
3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Некоторые предварительные наблюдения могут послужить ос
новой для рассмотрения речеактовых обстоятельственных кон
струкций. Первое из них, особо выделяемое Бёром и Ликаном
( В о ё г — L y c a n 1980), состоит в том, что обстоятельственные
конструкции вносят вклад в значение высказывания (utterance).
Произнесение предложений, представленных в (29), означает
больше, чем произнесение соответствующих предложений из (30):
(29) a) Frankly, the chances are slim. ‘Откровенно говоря, шансы
минимальны’.
b) Confidentially, Nina will be aw ay next year. ‘Говоря м>ежду
нами, Нины в следующем году здесь не будет’.
c) I'll be at home all day, in case you need me. ‘Я буду дома
целый день на тот случай, если я тебе понадоблюсь’.
d) W hat tim e is it, because I don't have a w atch. ‘Скаж ите, ко
торый час, потому что у меня нет часов’.
(30) a) The chances are slim. ‘Ш ансы минимальны’.
b) N ina will be aw ay next year. ‘Нины в следующем году
здесь не будет’.
c) I'll be at home all day. ‘Я целый день буду д ом а’.
d) W hat tim e is it? ‘Который час?’.
Впрочем, глагол say ‘говорить’ характеризуется существенной не
однозначностью, он может означать ‘произносить (какие-либо сло
ва или зву к и )’ и выполнять речевой акт определенного типа. Ана
логичная неоднозначность наблюдается и в отношении ранее упот
ребленного слова высказывание (utteran ce). В некотором смысле
(и мне хотелось бы считать его верным, то есть соответствующим
ф актам ) обстоятельственные конструкции в (29) вносят вклад в
значение высказывания, но не в содержание квалифицируемого-ими
речевого акта, представленного приведенными предложениями в
(30) (ср. обсуждавшиеся ранее кванторы). Речевой акт вопроса
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в (30d) состоит из W hat tim e is it? с характерной инверсией по
рядка слов. Однако обстоятельственная конструкция в этом слу
чае не является частью вопроса как такового — она используется
для обозначения причины, по которой говорящий задает вопрос, и
для обоснования этого вопроса.
Подобно кванторам и сентенциональным составляющим с wenn,
рассмотренным ранее, эти обстоятельственные конструкции нахо
дятся, видимо, вне области действия речевого акта, и можно ска
зать, что модифицируемый ими речевой акт находится в области
их действия. Если данные обстоятельственные конструкции распо
лагаю тся вне области действия модифицируемого речевого акта,
то почему бы им не оказаться в области действия какого-либо дру
гого речевого акта? И действительно, некоторые из них вполне мо
гут выступать в такой позиции. Например:
(31) John has been acting very strangely recently, because have
you noticed how he has been filing his teeth? ‘Джон вел себя
очень странно в последнее время, потому что ты, наверное,
заметил, как он скреж етал зубами?’ (ср. L i b е г m а п 1973).
(32) G loria will have to go, because who can put up with incidents
like th at one? ‘Глории придется уехать, потому что кто будет
мириться с инцидентами, подобными этому?’
(33) Are you tired of living? Because, sonsider the alternative.
‘Ты устал от жизни? Потому как подумай о другой возмож
ности’.
(34) Is th a t the one M ercedes w ished on you? Because, if so, now
it can be told (W hat can? It doesn't suit you) ‘Это то, что
Мерседес хотела видеть на тебе? Потому что, если так, то
теперь можно сказать (Что можно? Он тебе не идет)’
( B o n n e t t — B o n n e t t 1982, 100).
В (31) и (32) утверждение модифицируется вопросом. Вопрос же
в свою очередь подразумевает некоторое утверждение (или по
крайней мере, суждение), однако, способом, не отличающимся от
обычного, не-вставленного и не-обстоятельственного употребления
подобных вопросов. Вопросы в (33) и (34) модифицируются по
средством предположительного совета (suggestion) и утверж де
ния соответственно10. Предположительный совет имеет форму им
ператива, как это и могло бы быть, если бы он не являлся частью
обстоятельственной конструкции. Составляю щ ая со значением при
чины в (32) функционирует в данном тексте как утверждение.
Мы можем задаться вопросом, почему другие типы обстоятель
ственных конструкций не могут выступать как полноправные рече
вые акты. Видимо, это определяется их внутренними свойствами;
обстоятельственные формы типа frankly ‘искренне, откровенно’ не
являются сентенциональными составляющими, формы типа to
m ake a long story short ‘короче говоря’ не содерж ат личной формы
глагола, а формы типа in case you need me маркированы как под
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чиненные, которые, подобно сентенциальным составляющим с
if, не могут употребляться в форме утверждения11. В связи с этим
мы можем рассматривать все эти типы обстоятельственных кон
струкций как находящиеся вне области действия модифицируемых
ими речевых актов, д аж е если все они не находятся явным обра
зом в области действия какого-либо другого речевого акта. Приве
денные выше случаи в корне отличаются от других спорных слу
чаев (которые я особо рассматривать не буду) типа I regret to in
form you ‘Сожалею, но должен вам сообщить’, где модифицирую
щ ая составляю щ ая I regret to д аж е потенциально не входит в об
ласть действия какого-либо другого речевого акта, хотя и имеет
модифицируемый ею речевой акт в своей области действия.
Нам остается таким образом признать, что перформативный
анализ речевых актов и обстоятельственных конструкций (или
кванторов) должен представлять составляющие предложения в
следующих отношениях:
(35) Перформативы и кванторы:
S

(36) Перформативы и обстоятельственные конструкции:

’свиньи имеют крылья’
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Квантифицируемая группа будет поставлена в соответствие (с по
мощью операции понижения или, наоборот, выдвижения) позиции
той переменной, которую она связывает. Обстоятельственная кон
струкция находится в своей поверхностно-структурной позиции и
отделяется обязательной паузой, обусловленной разрывом в струк
туре основных составляющих. Д ан н ая обстоятельственная конст
рукция может помещаться в различные позиции с помощью опе
рации смещения влево или других способов, определяющих р а з
личия в порядке слов.
Сказанное в общих чертах совпадает с точкой зрения, обсуж
даемой в первой части работы Бёра и Л икана ( В о ё г — L y c a n
1980). Эта точка зрения страдает тем изъяном, что в соответствии
с ней обстоятельственные или какие-то иные конструкции, нахо
дящиеся вне модифицируемого речевого акта, должны получать
какую-то семантическую интерпретацию, однако они не интерпре
тируются тем способом, каким интерпретируется содержание д ан 
ного речевого высказывания. Ранее мной было показано, что дру
гие способы перформативного анализа, а именно те, которые по
мещают обстоятельственные конструкции в область действия мо
дифицируемых ими речевых актов, должны быть отброшены. П оэ
тому я буду считать, что если анализ первого типа является слож 
ным, а второго — невозможным, то следует вернуться к анализу
первого типа, намеченному в (35) и (36), и присмотреться внима
тельнее к возникающим здесь осложнениям.
Существует и третья возможность, пользующаяся популярно
стью у критиков различных вариантов Перформативной Гипоте
зы. Это анализ, который не постулирует никакой перформативной
составляющей в глубинной семантико-синтаксической структуре,
подвергающейся синтаксической деривации. Структура такого ро
да, соответствующая (36), представлена в (37):
(37) Обстоятельственные конструкции без перформативов:

Adv

pigs have wings

Миттвох ( M i t t w o c h 1980) предлагает выводить обстоятельст
венные конструкции как вводные слова, то есть так, как они и
представлены в данной структуре. Бах и Харниш ( B a c h — Н а г17—1085
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n i s h 1979) предлагаю т считать обстоятельственную конструкцию
частью утверждаемого суждения, но интерпретируемой особым об
разом. В соответствии с предложением Д ж . Лича ( L e e c h 1974;
1980) должно существовать правило семантической
деривации,
применяемое к обстоятельственной конструкции и превращающее
эту конструкцию в модификатор того речевого акта, в котором
фигурирует данное суждение. Во всех этих вариантах анализа
различного рода правила служ ат для получения интерпретации,
предусматривающей перформативную составляющую,
представ
ленную таким образом, что обстоятельственная конструкция ин
терпретируется как ее модификатор. Интересно, что все стороны,
независимо от занимаемых ими теоретических позиций, соглаш а
ются с тем, что рассматриваемые обстоятельственные конструкции
модифицируют речевой акт. Разногласия относятся к роли, выпол
няемой перформативной составляющей в синтаксической дерива
ции, и природе репрезентации в (36). Независимо от того, являет
ся ли структура (36) исходной точкой в синтаксической дерива
ции или нет, она выступает как конечный результат. Иными сло
вами, во всех случаях предлагается
какая-либо репрезентация
перформативной составляющей, и последняя относится к обстоя
тельственной конструкции как модифицируемое к модификатору.
Является ли эта интерпретация семантической или прагматико
семантической— вопрос, не имеющий особого значения. Обстоя
тельственная конструкция находится вне области действия моди
фицируемого ею речевого акта, однако она вносит свой вклад в
значение высказывания. Остается неясным, какие именно принци
пы семантической интерпретации при этом используются, и этот
вопрос будет рассмотрен в следующем разделе. Однако перед к аж 
дым из названных двух типов анализа стоит одна и та же проб
лема — каким образом должны интерпретироваться обстоятельст
венные конструкции, если они являю тся семантическими сущностя
ми, находящимися, однако, вне языковой структуры, получающей
семантическую интерпретацию.
4. ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ДРУГИ Е ПРАВИЛА:
ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Лингвистическая теория речевых актов обычно представляет
перформативную составляющую и обстоятельственную конструк
цию как семантические единицы в дереве синтаксического анали
за. Это представление может быть (например, в генеративной се
мантике) идентично глубинной структуре, подлежащей синтакси
ческой деривации. В соответствии с альтернативным подходом
структура типа (36) может непосредственно подвергаться семанти
ческой интерпретации, а именно осмысляться по принципу компо
зиции, в соответствии с синтаксическими единицами и их отноше258

ииями, однако это представление не обязано являться глубинной
синтаксической структурой данного предложения. При таких спо
собах рассмотрения структуры (36) проблема семантической ин
терпретации заклю чается в соотнесении семантики речевого вы
сказывания с семантикой представленного в нем иллокутивного
акта и его модификаторов. Некоторые из семантических отноше
ний, которые должны быть при этом описаны, были рассмотрены
в предшествующих разделах, другие более подробно будут рас
смотрены в последующих разделах.
Прагматический подход к рассмотрению речевых актов не тре
бует представления иллокутивной силы в глубинной структуре.
Информация, относящ аяся к иллокутивной силе
высказывания,
обеспечивается, по всей видимости, не собственно лингвистически
ми принципами интерпретации. О тталкиваясь от названной проб
лемы семантической интерпретации, которая вытекает из различ
ных вариантов перформативной гипотезы, мы должны прежде всего
рассмотреть принципы интерпретации, предложенные различными
сторонниками прагматического представления иллокутивной силы,
и определить, насколько успешными или вообще приложимыми яв
ляю тся эти принципы. Связанный с этим вопрос состоит в точном
определении того, что представляет собой прагматический анализ,
и какое отношение он имеет к семантическим правилам, являю 
щимся частью грамматики английского язы ка.
Иными словами,
являю тся ли правила интерпретации отличными по своему х арак
теру от правил грамматики; что они имеют на входе и (более
важный вопрос) что они даю т на выходе; являю тся ли они следст
вием какого-либо более общего не собственно
лингвистического
принципа или же они являю тся надуманными и произвольными?
Б ах и Харниш в своей работе ( B a c h — H a r n i s h 1979) яв
ным образом опираются на принципы Грайса. Обстоятельственные
конструкции порождаются непосредственно как часть предложения,
однако они могут приводить к противоречию или к бессмыслице
при восприятии их к а к непосредственных модификаторов. Ср.
(38) и (39):
(38) Truthfully, you lied to me (В a c h —H a r n i s h 1979, c. 221).
‘Истинно вы лгали мне’.
(39) There are biscuits on the sideboard if you w an t them ( A u s t i n
1970, c. 212). ‘Н а буфете есть бисквиты, если ты их хочешь’.
К ак полагают эти авторы, приведенные предложения синтаксиче
ски не отличаются от любого другого предложения с обстоятельст
венной конструкцией, и нет необходимости искать иную трактов
ку: они просто неправильно построены, однако могут быть интер
претированы в терминах выполняемого речевого акта на основе
презумпции искренности говорящего. Иными словами, предполага
ется, что говорящий, произнося грамматически неправильное вы
сказывание, что-то все-таки имеет в виду, а ближайшей (кроме
17*
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буквальной) интерпретацией является такая, которая предусмат
ривает модификацию речевого акта. То, что данные обстоятельст
венные конструкции рассматриваю тся как грамматически непра
вильные, играет, очевидно, в этом рассуждении решающую роль.
Без этого трудно было бы задействовать принципы Грайса, естест
венным образом привлекающиеся для интерпретации в тех случа
ях, когда какая-либо используемая форма в ее буквальном пони
мании наруш ает обычные ожидания, то есть является в каком-то
смысле «отмеченной» или отклоняющейся от нормы. Однако, как
мы видели ранее, существует достаточно свидетельств тому, что
модификаторы речевых актов всегда были и остаются абсолютно
правильными в грамматическом отношении и вполне принятыми
способами употребления английских обстоятельственных конст
рукций. Поэтому указанное основание д ля обращения к выводу
коммуникативных умозаключений с целью обеспечения правиль
ной интерпретации не может иметь силы. Кроме того, если бы ин
терпретация представляла собой вывод коммуникативных ум оза
ключений, то можно было бы ожидать, что в некоторых контек
стах этот вывод подавляется так, чтобы получалось буквальное
толкование фразы, однако в соответствии с избранным Бахом и
Харнишем описанием этих обстоятельственных конструкций бук
вальное толкование всегда является грамматически неправиль
ным. Данны е обстоятельственные конструкции тем не менее долж 
ны быть осмысленными, поскольку передаваемое ими значение свя
зано с отклоняющимся от нормы буквальным значением; и факти
чески оно из всех возможных значений является ближайшим к
буквальному значению. Таким образом, на входе механизма вы
вода мы имеем значение обстоятельственной конструкции и вы ска
зываемое суждение. Н а выходе мы получаем некоторый тип ре
презентации значения обстоятельственной конструкции,
причем
последняя трактуется как модифицирующая речевой акт, а все
другие потенциально допустимые значения отметаются. Критерии
близости допустимого значения не получают систематического
описания в семантических терминах. Однако самым слабым местом
данного анализа является его зависимость от понятия «отклоня
емости» буквального толкования фразы, — зависимость, которая
не поддерживается эмпирическими данными.
Миттвох ( M t t w o c h 1977) предлагает особое правило интер
претации, которое представляет аналогичный ход рассуждения, но
без объявления исходного для интерпретации материала грам м а
тически неправильным. В данном правиле не используется грайсовская процедура вывода умозаключений, основывающаяся на
внеязыковых ожиданиях относительно рациональности и искрен
ности говорящего.
«Для интерпретации предложений с обстоятельственными сентенциальными
составляющими можно посоветовать использовать следующие стратегии: (а) опре
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делите логическую связь между значениями (не обязательно буквальными) двух
сентенциальных составляющих; или (в случае неудачи) (б) определите логи
ческую связь меж ду значениями обстоятельственной составляющей и подготови
тельными условиями или условиями искренности речевого акта, производимого
посредством произнесения главного предложения...» ( M i t t w o c h 1977, 188).

Эти стратегии применяются независимо
от «отклоняемости»
исходного м атериала и независимо от контекста (лишь результи
рующие структуры могут определяться с помощью обращения к
контексту). Поэтому к ним не относится обвинение, выдвигаемое
в отношении позиции Б аха и Харниша,
которые формулируют
фактически правила вывода коммуникативных умозаключений, ба
зирующихся на необоснованном постулате о грамматической не
правильности буквального толкования интерпретируемого предло
жения. Д в а названных подхода производят интерпретацию моди
фикатора речевого акта аналогичным образом—как интерпретацию,
выявляемую за отсутствием правильно построенной «буквальной»
интерпретации. Подобную трактовку можно считать пригодной
для ряда случаев, которые иначе трудно объяснить, таких, н а
пример, как (38) и (39), где отсутствие подходящего толкования
при буквальной интерпретации является достаточно очевидным.
Однако такой подход нельзя считать адекватным в отношении
всех случаев модификации речевых актов. Поиск иной (возможно,
внеязыковой) интерпретации, мотивируемой отсутствием подхо
дящего буквального толкования, является неуместным в отноше
нии потенциально неоднозначных высказываний, содержащих об
стоятельственную конструкцию с формой in case ‘если’ типа (8)
или с обстоятельственными конструкциями образа действия или
причины как в (40) и (41); без особого труда могут быть состав
лены и другие примеры этого типа.
(40) Q uite frankly, he told me in detail the plot to kindnap the
poodle12. ‘Совершенно откровенно, он подробно
рассказал
мне о замы сле выкрасть этого пуделя’.
(41) S usan is here (,) because her c ar is outside. ‘Сюзанна здесь,
так как ее машина стоит на улице’.
В (40) «откровенность» может относиться как к непосредствен
ному говорящему, так и к цитируемому говорящему; обстоятель
ственная конструкция в (41) может вы раж ать причину, в силу ко
торой Сюзанна находится здесь, или ж е причину, в силу которой
говорящий убежден, что Сю занна здесь. Д л я придания рассматри
ваемой стратегии эмпирической адекватности ее необходимо мо
диф ицировать— связать компоненты (а) и (б) конъюнкцией, а не
дизъюнкцией. Иными словами, стратегия (б) не обязательно д олж 
на привлекаться в качестве второй альтернативы, если примене
ние стратегии (а) не дает приемлемого результата.
В этом случае мы будем иметь две стратегии интерпретации,
весьма сходные с лингвистическими правилами интерпретации,
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которые последовательно применяются к синтаксическим состав
ляющим в направлении снизу вверх. И действительно, если бы они
были лингвистическими правилами, они бы точно соответствовали
композиционным правилам интерпретации,
применяющимся к
структуре типа (36), с представленным в ней речевым актом. При
установлении соответствия структурной интерпретации с комбина
цией полной сентенциальной составляющей и обстоятельствен
ной конструкции, последняя может анализироваться как модифи
катор, относящийся к какому-либо элементу структуры сентенци
альной составляющей или к составляющей, находящейся уровнем
выше, что соответствовало бы существующим неоднозначностям в
суждениях типа (11).
Поэтому стратегии Миттвох или являю тся весьма сходными с
лингвистическими правилами интерпретации (и следовательно, иг
норируют возможность обобщения, так как они требуют двух р аз
личных способов формулирования для одной и той ж е интерпре
тирующей процедуры), или же они действительно являю тся прави
лами грамматики (хотя и скрывающимися под другим именем),
так как они основываются на элементах исключительно языковых,
если не считать упоминания речевых актов. Но и это имеет квазилингвистическое содержание, ибо обстоятельственная конструк
ция соотносится с конкретными условиями искренности конкрет
ных иллокутивных типов (например, утверждений) и находится в
уникально-лингвистическом13 отношении модификатора к речево
му акту. И з этого следует необходимость лингвистической репре
зентации речевого акта в том или ином месте строящейся струк
туры. (Если проблемы соответствия между семантической интер
претацией лингвистических элементов речевого акта в связи с его
модификаторами покажутся вам сложными, подумайте о сложно
стях интерпретации сочетания лингвистической и ситуативной ин
формации, имеющейся в пределах одного и того же синтаксиче
ского дерева.)
Лич (см. L e e c h 1974; 1980) вводит в структуру предложения
лингвистический перевод ситуативной информации, что осуществ
ляется посредством правила семантической деривации. Другое де
ривационное правило превращ ает обстоятельственную конструкцию
в модификатор речевого акта. Таким образом, дерево типа (37)
будет переведено в дерево типа (36). Репрезентация речевого акта
не является, следовательно, ни частью структуры, подвергаемой
синтаксической деривации, ни частью его глубинной структуры, а
частью структуры, подвергающейся семантической интерпретации.
Это деривационное правило для обстоятельственных конструкций
является квазисемантическим; аналогичной ему будет деривация
интерпретации исчисляемого существительного из
употребления
вещественных существительных в сочетаниях типа two b u tters ‘два
м асла’. Таким образом, данный процесс применяется к сочетани
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ям, отклоняющимся от нормы, как в указанном примере. Остается
неясным, имеет ли правило обстоятельственной деривации неко
торый контекст «отклоняемости», или ж е оно просто является ф а
культативным для некоторых обстоятельственных
конструкций.
Если так, то это деривационное правило должно объяснять неод>
нозначности типа тех, что представлены в (40) и (41), однако оно
не производит столь ж е жесткой (как стратегии Миттвох) специ
фикации семантического отношения между придаточными причи
ны и условиями успешности речевых актов.
Это отношение не является столь же точно предсказуемым, как
другие подобные отношения. Например, frankly ‘откровенно говоря’
как модификатор речевого акта относится к модифицируемому им
глаголу так же, как к модифицируемому им сообщению о речевом
акте:
(42) a) F rankly, the situation is no different from last year. ‘Откро
венно говоря, ситуация ничем не отличается от прошло
годней’.
b) F rankly, w hat is the situation like this year? ‘Откровенно
говоря, какова ситуация в этом году?’
(43) a) H a rry told S usan frankly th at the situation w as not
,
different from la st year. ‘Гарри сказал Сюзанне откровен1
но, что ситуация не отличается от прошлогодней’.
b) S u san asked H arry frankly w hat the situation was. ‘Сю зан
на спросила Гарри откровенно, какова ситуация’.
Когда утверждение произносится или описывается, говорящий
откровенен; когда задается или пересказывается вопрос, предпо
лагается, что слушающий должен ответить откровенно. Поэтому
объяснение отношения меж ду frankly ‘откровенно’ и ask ‘спраши
вать’ в противопоставлении tell ‘говорить’ или state ‘утверж дать’
для дескриптивного употребления переносится непосредственно на
перформативное употребление. Причинные
обстоятельственные
конструкции ведут себя иначе. В предложениях, где они модифи
цируют перформативное употребление глаголов или речевых ак
тов вообще, они являю тся не выражением цели или побудительной
причины, как в случаях дескриптивного употребления, а обосно
ванием выполняемых речевых актов, в плане удовлетворения их
условиям успешности (ср. D a v i s o n 1979).
Д л я употребления причинных придаточных предложений в к а 
честве модификаторов речевых актов имеет значение занимаем ая
ими синтаксическая позиция. Соответствующие контрасты иллю 
стрируются в последующих примерах. Придаточное с because име
ет три толкования, представляющих для нас интерес: (I) оно вы
раж ает причину, в силу которой (цитируемый) говорящий произ
вел утверждение — что побуждает говорящего выполнить
кон
кретный волеизъявительный или иллокутивный акт (модификатор
речевого акта в дескриптивном использовании); (II) оно вы раж а
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ет обоснование подготовительных условий и условий искренности
(модификатор перформативного использования); и (III) оно вы ра
ж ает причину того положения дел, которое представлено в утверж 
дении (пропозициональный модификатор).
(44) a) D ennis is back, because all the beer has dissappeared from
the fridge (толкование (II); частично ( I I I ) ) . ‘Денис вер
нулся, так как все пиво исчезло из холодильника’.
b) Because all the beer has disappeared from the fridge, Den
nis is back (толкование ( I I I ) ) . ‘Так как пиво исчезло из
холодильника, Денис вернулся’.
(45) a) Doug told us th a t D ennis is back — because all the beer
had dissappeared from the fridge (толкование ( I ) ; толкова
ние ( I I I ) 14. ‘Д уг сказал нам, что Денис вернулся, так
как все пиво исчезло из холодильника’.
b) Because all the beer had disappeared from the fridge, Doug
told us th at D ennis had returned (толкование ( I) ).
c) Doug told us, because the beer had disappeared from the
fridge, th at D ennis had returned (толкование ( I ) ) .
d) Doug told us th at, because the beer had disappeared from
the fridge, D ennis had returned (толкование ( I I I ) ) .
Употребление обстоятельственной конструкции с утверждением в
(44) допускает спектр значений, отличный от сопоставимых тол
кований в (45а), (45Ь) и (45с). Помещение обстоятельственной
конструкции в препозицию приводит к подавлению одного из воз
можных толкований как в перформативном (44), так и в дескрип>тивном (45) употреблении, однако подавляются различные толко
вания в зависимости от того, что модифицирует обстоятельствен
ная конструкция — непосредственно речевой акт как в (44) или
его описание в (45). Д алее, употребление данной конструкции в к а 
честве модификатора перформатива подавляет толкование (I), ко
торое является возможным и даж е предпочтительным при дескрип
тивном употреблении. Это может быть объяснено прагматически,
поскольку толкование (I) соотносится с волеизъявительным актом,
каковым по определению и является речевой акт. Таким образом,
объяснение в терминах цели здесь не требуется. Однако прагм а
тически не может быть объяснено, почему позиция обстоятельст
венной конструкции оказы вает воздействие на другие толкования.
Возможность воздействия синтаксического фактора, то есть пози
ции обстоятельственной конструкции, на допустимые интерпрета
ции имеет в данном случае решающее значение. Здесь обнаруж и
вается и лексический фактор: because допускает многообразные
толкования, в то время как since и as имеют меньшее число толко
ваний (нет толкования ( I I I ) ) ; однако толкование (II) более ус
тойчиво.
Смысл приведения вышеупомянутых фактов состоит в демон
страции наличия языковой вариативности в толкованиях обстоя
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тельственных конструкций, которые могут быть использованы как
модификаторы речевых актов. Эта вариативность имеет в боль
шинстве случаев немотивированный характер, она связана с линг
вистическими разграничениями, например, с лексическими разли
чиями и различиями в порядке составляющих. Вариативность тол
кований не может быть полностью объяснена прагматически или
выведена из некоторого более
общего
экстралингвистического
принципа. Поэтому представленные факты, во всей их сложности,
вероятно, требуют и лингвистического, а не исключительно праг
матического объяснения. Ничто не мешает дополнить лингвистиче
ский анализ различного рода информацией прагматического ха
рактера или информацией,
основывающейся на прагматических
свойствах. Однако целиком прагматическое
объяснение не дает
естественного описания того, каким образом вообще связаны лин
гвистические аспекты речевых актов с языковыми структурами.
Так называемые прагматические объяснения не всегда отличимы
от лингвистических объяснений, в том смысле, что в прагматиче
ских объяснениях часто используются немотивированные и инва
риантные принципы, не вытекающие из других (возможно, не
лингвистических) принципов.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предыдущих разделах я рассмотрела некоторые языковые
конструкции, в которых противопоставления и возможные интер
претации могут быть естественно объяснены с помощью лингвисти
ческого описания, которое допускает рассмотрение показателей
иллокутивной силы, или перформативных сентенциональных
со
ставляющих, в качестве синтаксических и д аж е
семантических
единиц в общей структуре грамматики язы ка. Некоторые из рас
смотренных мной фактов являю тся достаточно сложными. Хотя
этот материал и не предопределяет конкретный вид лингвистиче
ских описаний, он способствует ограничению числа допустимых
описаний. К ак представляется, по крайней мере некоторые свойст
ва предложений, выступающих в качестве речевых актов, д о л ж 
ны быть синтаксическими или семантическими. У самих речевых
актов, возможно, не все свойства являю тся синтаксическими или
семантическими, но некоторые свойства таковыми являются. П оэ
тому чисто прагматическое объяснение оставляю т без внимания
регулярные (или почти регулярные) немотивированные лингвисти
ческие аспекты речевых актов, кванторных выражений и обстоя
тельственных конструкций. Чисто прагматическое объяснение не
может дать адекватное описание всем встречающимся правильно
построенным предложениям; если же такое описание согласуется
с ними, то оно превращ ается в квазилингвистическое
описание,
дублирующее функции грамматики.
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Другим и более важным следствием из сопоставительного рас
смотрения прагматического и лингвистического объяснений явля
ется то, что на оба типа описания распространяется действие Перформадокса, сформулированного Бёром и Ликаном (В о ё г — L ус а п 1980). Если прагматическое описание производит структуру
типа (36), которая подвергается семантической интерпретации, то
такого рода анализ ничем не отличается от «перформативного»
анализа, по крайней мере с точки зрения упомянутого Перформадокса. Прагматический анализ, не рассматривающий перформа
тивную составляющую как глубинную, признает ее тем не менее
семантико-синтаксической единицей, если только грамматическая
правильность предложений типа (1а) не отрицается полностью.
Поэтому в отношении прагматического анализа существуют две
возможности: либо он не подходит для описания некоторого клас
са правильно построенных предложений и, следовательно, являет
ся неадекватным, либо он описывает их точно так же, как различ
ные существующие теории перформативного
анализа. Поэтому
прагматические способы анализа нельзя считать более совершен
ными, чем другие способы.
Существуют, конечно, трудности и в отношении «перформатив
ного» анализа, даж е того, в котором некоторые свойства речевых
актов объясняются в семантико-синтаксических терминах, а дру
гие — с помощью прагматических средств. Однако чисто прагм а
тические подходы неизбежно сталкиваю тся с теми же проблемами
интерпретации, что и «более лингвистические» подходы, даж е если
существует согласие в отношении структуры, подвергающейся ин
терпретации (типа (3 6 )). Суть этой проблемы состоит в специфи
кации значения речевых актов и их семантического и синтаксиче
ского отношений к обстоятельственным конструкциям и кванторным выражениям. В более узком смысле эта спецификация имеет
дело с отношением условий успешности речевых актов (которые
не всегда являются нормативными) к значению глаголов, вы ра
жаю щ их иллокутивную силу (ср. В о ё г — L y c a n 1980, 88—91).
Это отношение является решающим не только для интерпретации
речевых актов, но и для установления единой совокупности прин
ципов, обеспечивающих вывод интерпретации сложной структуры,
содержащ ей как элементы, определяемые условиями истинности,
так и элементы, значение которых определяется в терминах праг
матики. Д ж . Сейдок (в неопубликованной рукописи) предлагает
решение Перформадокса, сформулированного Бёром и Ликаном,
которое основывается на разграничении семантической и прагм а
тической истинности. При этом конкретное предложение как ре
чевой акт интерпретируется семантически, производится оценка
его истинности.
Это разграничение, однако, позволяет языковым элементам
иметь «одно и то же» значение независимо от того, каким обра
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зом они оцениваются — прагматически или в терминах условий
истинности.
Во всяком случае, должны быть найдены такие средства опи
сания, которые позволяют адекватно интегрировать лингвистиче
скую и прагматическую информацию, так ж е как при разрешении
аналогичной проблемы описания грамматического времени и ви
да; эти проблемы действительно пересекаются в некоторых аспектак (например, в отношении дейксиса речевого события). Найти
правильное решение, каким бы оно ни было, нелегко, но оно тем
не менее может быть найдено.
Вопрос о том, насколько лучшее из возможных описаний ре
чевых актов может напоминать перформативную
гипотезу в ее
стандартном варианте, остается открытым. Рассмотрение речевых
актов как лингвистических, но вместе с тем
и прагматических
сущностей должно ответить на следующие вопросы: (1) Каково
отношение между значением иллокутивного глагола типа “утверж 
дать”, “предостерегать” и т. п. и иллокутивной силой вы сказы ва
ния, показателем которой является этот глагол? (2) Каково отно
шение меж ду значением подобного глагола и значением его ком
племента, как комплемент предопределяется глаголом и каким об
разом иллокутивная сила может быть выведена из самого компле
мента или из «связанных» с ним выражений? (3) Какое семанти
ческое отношение существует между обстоятельственными модифи
каторами и речевыми актами или особыми условиями успешности
речевого акта? и (4) Каково отношение между синтаксической фор
мой и иллокутивной силой? При современном уровне знаний отве
тить на эти вопросы не очень просто15.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ничто не мешает производить неоднократную квантификацию одной и той
же пропозициональной функции, с различающимися областями действия кванто
ров, однако проблема состоит в том, что квантор общности в примере (ЗЬ) нахо
дится вне области действия фразы John knows Р ‘Д ж он знает Р ’. То ж е, и более
очевидным образом, верно и для (5Ь).
2 Если any не является репрезентантом квантора общности, то в этом случае
в области действия кванторов нет различий того типа, которые представлены
в толкованиях (2). Выдвигались аргументы ( C a r l s o n 1980; L a d u s a w 1979;
L i n e b a r g e r 1980) в пользу того, что any отражает не широкую область дей
ствия квантора общности, а скорее узкую область действия квантора существо
вания. Если any рассматривается как репрезентант квантора существования без
специфицированной референции (эквивалентной облигаторной узкой области
действия), то сходство с квантором общности может быть объяснено комбини
рованием значения существования, представленного в просьбе, и классом воз
можных референтов, который остается открытым при совершении просьбы (ана
логичный случай открытости класса представлен при употреблении показателей
будущего времени типа will) (ср. D a v i s o n 1980).
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3 Предложения и суждения в (10а) и (10Ь) взяты мной из работы М. Вийома,
на которую ссылается Корнулье ( C o r n u l i e r 1978), и обсуждались с Г. Хоком.
См. также работу С и т е 1922 об области действия вовлеченной обстоятельствен
ной конструкции.
4 С помощью заглавных букв представляется значение, а не языковые формы
конкретного языка.
5 Этим наблюдением я обязана Элизабет Энгдаль; на проблему различения
топикализации и смещения влево указал мне Гейби Херман.
0 Бах и Харниш ( B a c h — H a r n i s h 1979) сравнивают подобные примеры
с грамматически небезупречными предложениями, которые встречаются в пись
менных репортажах людей о случившихся с ними происшествиях.
7 Возможно, использование глаголов inform ‘информировать’ и state ‘утвер
ждать’ было бы более удачным, поскольку hereby ‘тем самым’ не встречается с
перформативным употреблением tell ’говорить’.
8 Аргументация, стоящая за этим примером, не вполне ясна. Вероятно, Мит
твох стремится показать, что опущение перформатива, действующее в отношении
предложения типа (28Ь), может дать неправильное предложение или предложе
ние, приводящее к коммуникативной неудаче. Однако (28Ь) содержит глагол
tell ‘говорить’ в неперформативном употреблении. В этом предложении его упо
требление имеет дескриптивный характер, и поэтому данное предложение не мо
жет быть примером опущения перформатива. Невозможность использования фор
мы hereby является показателем его неперформативности. В глубинной структуре,
которую Миттвох отстаивает, модификатор речевого акта помещается в вводный
компонент, возможно, без перформативной составляющей. Эта структура напо
минает поэтому (37).
9 Здесь мнение о неправильности основывается на том, что данное предло
жение не имеет ему предшествующего антецедента в дискурсе, в котором оно
встречается.
10 В дискурсе отношение меж ду вопросом и последующим актом несколько
сложнее. Предшествующий акт является основанием для последующего, так же
как второй акт или замысел его исполнить дает говорящему мотивацию для
стремления получить ответ на вопрос.
11 Ср., например:
(I) It’s because I want to know that I ask.
‘*Это потому, что я хочу знать, я спрашиваю’.
(II) *It’s if you want to know you have to ask.
‘*Это в том случае, если ты хочешь знать, ты должен спросить’.
12 Н е всегда верно то, что предпочтительное или очевидное толкование яв
ляется «буквальным», или толкованием без модификации речевого акта. Ср. об
стоятельственную форму того типа, что представлена в ( I ) :
(I) Obviously, I concede the election ( M i t c h e l l 1974).
‘Ну, конечно, я отказываюсь от избрания’.
(II) I concede the election (,) obviously.
Здесь предпочтительно толкование obviously в качестве модификатора глагола
concede в его перформативном употреблении. Есть и другое толкование, не столь
очевидное, в котором concede употребляется дескриптивно, а отказ осуществляет
ся очевидным образом.
13 Чтобы представить проблему, рассмотрим возможность невербального при
влечения внимания к какому-либо положению дел, например, к тому, что кошка
ест рыбу, предназначенную на обед, и модифицирования его с помощью языко
вых средств (ситуации и языковые элементы представляются как неупорядочен
ные):
(I) * (неблагоприятная ситуация), “неудачно!”
(II) ‘ (очевидная ситуация), “ясно!”
14 Обратите внимание, что верно и обратное. Можно найти допустимые об
стоятельственные конструкции, модифицирующие неперформативное употребле
ние иллокутивных глаголов, которые не функционируют в качестве модификато
ров перформативного употребления:
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(I)

Dennis told Mary that it w as going to rain because he wanted her to go home.
‘Денис сказал Мэри, что собирается пойти дож дь, потому что он хотел,
чтобы она шла домой’.
(II) It’s going to rain, because I w ant you to go home.
‘Собирается пойти дождь, потому что я хочу, чтобы ты шла домой’.
(II) — довольно странное соответствие для (I).
15
Шмерлинг (в неопубликованной рукописи), а также в работе S c h m e r
l i n g 1982 высказала интересные предложения относительно рассмотрения пове
лительных предложений в рамках грамматики Монтегю.

На с. 251—254 настоящей статьи правильнее было бы говорить не об анафо
рических, а о катафорических выражениях. — Прим. ред.

Г. Г. К ларк, Т. Б. К арлсон
СЛУШ АЮ Щ ИЕ И РЕЧЕВО Й АКТ

Несмотря на то что слушающие играют в речевых актах весьма
существенную роль, эта роль никогда подробно не исследовалась.
Рассмотрим просьбы, подобные следующей просьбе из «Отелло».
(1) О т е л л о (Дездем оне, в присутствии Яго и Родриго): Пой
дем, Дездемона.
(В. Ш експир, «Отелло», акт I)
В теориях Серля (S е а г 1 е 1969) и его последователей — будем
называть их стандартными теориями — просьба Отелло «считается
попыткой побудить Я сделать Л», то есть в данном случае имеет
место попытка Отелло побудить (to get) «слушающего» Н пойти
с ним. Это, разумеется, неверно, ведь под «слушающим» Серль, по
сути дела, имеет в виду «адресата»1. Аудитория Отелло состоит из
трех «слушающих»: Дездемоны, Яго и Родриго, но он не пытается
побудить пойти с ним всех троих. Его просьба относится только к
Дездемоне. Она — адресат, а не просто слушающий. Стандартные
теории — это теории об иллокутивных актах, направленных на
адресатов.
Существуют ли иллокутивные акты, направленные на слуш аю
щих, таких, как Яго и Родриго? Стандартные теории, обходя этот
вопрос молчанием, предполагают тем самым отрицательный ответ2.
Это такж е представляется неверным. Хотя Отелло и не обращ а
ется к Яго и Родриго, он подразумевает (in ten d s), что они пони
мают то, что он говорит, причем понимают точно таким же путем,
как и Дездемона, а именно: опознавая его намерения, как этого и
требуют теории иллокутивных актов. Различие состоит только в
том, что Яго и Родриго сознают, что не им следует идти с Отелло,
а Отелло просит Дездемону пойти с ним. Итак, первое предполо
жение: Отелло осуществляет иллокутивные акты, направленные на
всех троих слушающих. Однако акты, направленные на Яго и Р од 
риго, не совпадают с теми, что направлены на Дездемону.
Herbert Н. C l a r k , Thomas В. C a r l s o n . Hearers and speech acts. — «Lan
guage», vol. 58, 1982, Ms 2, p. 332—371.
© «Language», 1982
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В настоящей статье мы показываем, что это
предположение
справедливо. Говорящие осуществляют иллокутивные
акты не
только по отношенй*о к адресатам, но и по отношению к опреде
ленному кругу д руги е слушающих. Мы выделяем один тип слуш а
ющих (назовем их участниками), чью роль в качестве слушающих
нельзя считать ролью адресата или случайного слушающего
(overhearer). В примере (1) Яго, Родриго и Дездемона являются
участниками, а Дездемона — такж е еще и адресатом. Тогда мы
выдвигаем три гипотезы:
(2) Гипотеза об участниках. Некоторые иллокутивные акты н а 
правлены на слушающих, выступающих в роли адресатов,
другие — на слушающих, выступающих в роли участников.
Первый тип — иллокутивные акты, направленны е на адресатов, —
включает все известные иллокутивные акты, такие, как утвержде
ния, просьбы, обещания и извинения. Новым является второй
тип — иллокутивные акты, направленны е на участников.
(3) Гипотеза об информативах. Основной разновидностью иллоку
тивных актов, направленных на участников, являются такие
иллокутивные акты, с помощью которых говорящий полностью
информирует всех участников вместе о том иллокутивном ак 
те, который он одновременно осуществляет по отношению к
адресату или адресатам.
Такие иллокутивные акты будут называться информативами. Это
ведет к третьей гипотезе:
(4) Гипотеза о приоритете информатива. Все иллокутивные акты,
направленные на адресатов, осуществляются посредством информативов.
В соответствии с этой гипотезой Отелло обращ ается с просьбой к
Дездемоне через посредство информатива, адресованного Яго,
Родриго и Д ездемоне3.
П редлагаемый подход имеет далеко идущие последствия для
теорий речевых актов. Еще со времен Остина ( A u s t i n 1962)
акт говорения трактуется как многоуровневый акт и подразделя
ется на другие акты, связанные причинной связью, в том числе:
фонетические акты, локутивные акты, иллокутивные акты и перлокутивные акты4. Мы предлагаем добавить к этой причинной це
почке новый уровень — новый отдельный акт. Проведем анало
гию (ср. A u s t i n 1962)*: стреляя из ружья, человек напрягает
определенные мышцы, с их помощью он сгибает указательный па
лец правой руки, с помощью которого он нажимает на спусковой
крючок, с помощью которого он стреляет. Если не описан акт сги
бания указательного пальца правой руки, который является обя
зательным компонентом этой причинной цепи, то теория стрельбы
из ружья будет неполной. Поскольку в случае с речевыми актами
* См. с. 94 наст, издания. — Прим. перев.
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акт информирования участников, являю щийся столь ж е обяза
тельным компонентом процесса говорения, никрм не описан, то
теории речевых актов такж е нельзя считать пряными. В них сле
дует ввести новый уровень особых актов — ицформативов.
Мы рассмотрим эти гипотезы примерно э том порядке, как они
были упомянуты. В разделе 1 описываются ситуации, которые, как
нам представляется, требуют иллокутивных актов, направленных
на участников. В разделе 2 эти ситуации анализирую тся более
подробно. В разделе 3 показывается, что информативы являю тся
разновидностью иллокутивных актов. В разделе 4 приводятся до
казательства в защ иту гипотезы о приоритете информативов. В
разделе 5 демонстрируется, каким образом подобный анализ
объясняет два типа косвенных речевых актов. В разделе 6 изу
чается один класс иллокутивных актов, направленных на участни
ков, — это так называемые частичные информативы. В разделе 7
анализируется использование информативов для введения в заб 
луждение. В разделе 8 подводятся итоги.
1.
Пять проблем. Являются ли слушающие вроде Яго и Родр
го истинными объектами иллокутивных актов? Мы укаж ем 5
проблем, возникающих в стандартных теориях, которые могут
быть решены только в случае положительного ответа на данный
вопрос. Д л я каждой проблемы мы рассмотрим примеры, в кото
рых говорящий осуществляет традиционный иллокутивный акт по
отношению к одному слушающему и в то же время с помощью то
го же высказывания информирует об этом акте других слушаю
щих (именно так мы должны трактовать эти примеры). Такие
слушающие будут называться сторонними участниками, а акты их
информирования — информативами.
1.1.
Разговоры. В повседневных разговорах (conversations) и
формация, которую получают участвующие стороны, специфиче
ским образом накапливается (см. G a z d а г 1979, S t a l n a k e r
1978). Представим, что в разговоре участвуют Анна, Б арбара и
Чарлз. Когда Анна задает Барбаре вопрос, предполагается, что
Чарлз следит за этим вопросом, хотя вопрос адресован не ему.
А когда Анна зад ает вопрос ему, предполагается, что он осведом
лен о том факте, что Б арбара (и Анна) такж е осведомлены об
этом вопросе. Иными словами, стороны, участвующие в разгово
ре, обычно придерживаются принципа ответственности: в любой
момент каждый обязан быть в курсе того, что говорится, и обя
зан обеспечивать возможность всем остальным быть в курсе того,
что говорится. Каждый участник разговора как бы ведет пополня
емый протокол, который становится частью общего фона каждого
в том смысле, который придается данному термину в работах
K a r t t u n e n — P e t e r s 1975; S t a l n a k e r 1978 и C l a r k —
C a r l s o n 1981. При каждой очередной реплике (contribution)
соответствующий говорящий исходит из наличия
общего фона,
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имеющегося на данный момент; и все участники разговора, вклю
чая говорящего, добавляю т к своему общему фону то новое, что
содержится в данной реплике.
Проблема, которая встает в этом случае перед стандартными
теориями, заклю чается в том, что говорящие не могут выполнять
указанную обязанность (вытекающую из принципа ответственно
сти), не используя информативы. Рассмотрим пример:
(5) Ч а р л з (А нне и Б а р б а р е): Что вы вдвоем сегодня делали?
А н н а ( Ч арлзу, в присутствии Барбары ): М ы были в музее.
Б а р б а р а ( Ч арлзу, в присутствии А нны ): Перед этим мы
были в театре.
Здесь Анна и Б арбара по очереди рассказы ваю т Ч арлзу, что они
вдвоем делали. Когда Анна утверждает, что они были в музее,
она обращ ается к Чарлзу. Она не может обращ аться к Б арбаре,
ведь при этом она сообщ ала бы ей то, что им обеим и так хорошо
известно (ср. S e a r l e 1969, S t a l n a k e r 1978). Если ж е разго
вор должен подчиняться принципу накапливания информации, Ан
на долж на дать Б арбаре возможность узнать, что
она говорит
Чарлзу. И наче Б арбара не сможет следить за тем, что говорится;
может получиться так, что она будет повторять то, о чем Анна уж е
говорила. Поэтому Анна долж на информировать Барбару, что она
сообщает Ч арл зу о посещении музея. Именно из этого и исходит
Б арбара, когда говорит: “Перед этим мы были в театре”.
Если Б ар б ар а понимает по-английски, то как может Анна
умудриться скрыть от нее то, что она говорит Чарлзу? Д л я этого
есть много способов. Анна могла бы сказать Ч арлзу: “Мы были
там, куда ты утром советовал мне пойти”, зная, что Барбаре ни
чего не известно о совете пойти в музей. В этом случае Анна име
ла бы серьезные основания полагать, что Б ар б ар а не может опре
делить, что она сказала Ч арлзу, и поэтому не может основывать
ся на том, что только что было сказано: Б арбара могла бы совер
шить ошибку и продолжить: “А потом мы пошли в музей” , про
дублировав реплику Анны. Таким образом, чтобы следовать прин
ципу ответственности, Анна долж на не просто сообщить Чарлзу,,
что они были в музее, она долж на сделать больше: сказать ему об
этом таким образом, чтобы одновременно информировать Б ар б а
ру о том, что она ему говорит.
Необходимость в информативах особенно очевидна в случае
некоторых видов эллипсиса в разговоре, например:
(6) Ч а р л з (Анне, в присутствии Б арб ары ): Тебе понравилось в.
музее?
А н н а ( Ч арлзу, в присутствии Барбары ): Д а, понравилось.
Ч а р л з (Барбаре, в присутствии А н н ы ): А тебе?
Б а р б а р а (Чарлзу, в присутствии А н н ы ): И мне тоже.
Зад авая вопрос Анне, Ч арлз должен информировать Барбару, о*
чем он спраш ивает Анну. Иначе он не может быть уверен, что
18—1085

Б ар б ар а поймет его в высшей степени эллиптичный бопрос: “А те
бе?”. Представим себе, что вместо этого Ч арлз спросил Анну: “Те
бе понравилось там, куда я утром советовал пойти?”, зная, что
Б арбаре об этом разговоре неизвестно; в таком случае он не мог
■бы ожидать, что она поймет вопрос: “А тебе?”. Таким образом,
произнося: “Тебе понравилось в музее?”, Ч арлз должен сделать
две вещи: (а) спросить у Анны, понравилось ли ей в музее, и
(6) информировать Б арбару, что он спраш ивает об этом Анну.
Только в этом случае его последующий эллиптичный вопрос будет
успешным.
Необходимость в информативах очевидна такж е для тех слу
чаев, когда в середине высказывания происходит смена адресата.
Такое часто бывает при употреблении расчлененных вопросов, как
в следующем примере из «Человеческого фактора» Грэма Грина:
(7) Х а р г р и в з (П ерсивалю , в присутствии Дентри): Дентри на
чал свою проверку с этих, [поворачиваясь к Дентри] не так
ли?
В первой части Харгривз делает утверждение, обращ аясь к П ер
сивалю. Однако он должен такж е информировать об этом утверж 
дении и Дентри, иначе он не смог бы повернуться к Дентри и по
просить того подтвердить сказанное. Дентри, к примеру, должен
понимать, к чему относятся слова “своя проверка” и “эти” . Сход
ная проблема возникает и в расчлененном вопросе. К ак зам еча
ют М иллар и Браун ( M i l l a r — B r o w n 1979, 44) по поводу
аналогичных шотландских примеров:
«Говорящий добивается
подтверждения высказывания не в своих личных интересах (он не
сомневается в истинности своего утверж дения), а в интересах
третьего лица». Употребляя расчлененный вопрос, Харгривз стре
мится, главным образом, не к тому, чтобы задать вопрос Дентри,
а к тому, чтобы информировать Персиваля, что он зад ает Дентри
этот вопрос. Информативы играют важ ную роль в обеих частях
его высказывания.
1.2.
Косвенные иллокутивные акты. В соответствии со стан
дартными теориями говорящий может осуществить один иллоку
тивный акт по отношению к адресату и тем самым другой иллоку
тивный акт по отношению к тому ж е адресату.
Первый носит
название прямого иллокутивного
акта,
второй — косвенного
( B a c h — H a r n i s h 1979, M o r g a n
1978, S e a r l e
1975).
Возьмем такой пример:
(8) А н н а (Барбаре, в присутствии Ч арлза): Б арбара, я настаи
ваю, чтобы ты сказала Чарлзу, кого мы встретили сегодня в
музее.
Анна п'рямо утверждает, что она настаивает, чтобы Б ар б ар а ска
зала нечто Ч арлзу, и косвенно просит Б арбару сделать это. И ут
верждение и просьба адресованы Б арбаре. А вот другой пример:
(9) А н н а ( Ч арлзу, в присутствии Барбары ): Ч арлз, я настаи274

ваю, чтобы Б арбара сказал а тебе, кого мы встретили сегод
ня в музее.
Снова Анна прямо утверждает, что она настаивает, чтобы Б ар б а
ра сказала нечто Ч арлзу, и косвенно просит Б арбару сделать это.
Однако на сей раз утверждение адресовано Ч арлзу, а просьба —
Барбаре. Таким образом, существует два типа косвенных иллоку
тивных актов: такие, как в примере (8), где прямой и косвенный
адресат одно и то же лицо, и такие, как в примере (9), где это
разные лица. Будем называть эти два типа соответственно непо
средственными (linear) и побочными (lateral) косвенными илло
кутивными актами. Косвенные адресаты в этих случаях будут на
зываться соответственно непосредственными и побочными.
Побочные косвенные иллокутивные акты представляют собой
проблему д ля стандартных теорий. Относительно примера (9) в
стандартных теориях будет сказано, что единственным прямым
иллокутивным актом Анны является утверждение, адресованное
Чарлзу. Но если она не совершает по отношению к Барбаре ни
какого иллокутивного акта, то может ли она совершать по отно
шению к ней косвенный иллокутивный акт — косвенную просьбу?
В стандартных теориях все косвенные иллокутивные акты осу
ществляются с помощью прямых, нацеленных на того же слуш аю
щего. В соответствии с этими теориями побочная просьба в при
мере (9) невозможна.
Один из возможных выходов — не считать просьбу Анны в при
мере (9) косвенной. Вместо этого можно было бы говорить, что
она осуществляет два прям ы х иллокутивных акта: утверждение по
отношению к Ч арлзу и просьбу по отношению к Барбаре. У тако
го решения два недостатка. Во-первых, в примере (9) Анна явно
обращ ается к Ч арлзу, а не к Барбаре. Она употребляет обращ е
ние “Ч ар л з” и говорит о Ч арлзе во втором лице, а о Барбаре —
в третьем. Такое решение потребовало бы кардинального
пере
смотра понятия адресата. Оно такж е игнорирует существующие
между примерами (8) и (9) аналогии: в примере (8) просьба Ан
ны явно является косвенной, в примере (9) она долж на быть кос
венной по тем ж е причинам.
Второе решение состоит в том, чтобы отказаться от «критерия
косвенного осуществления», заключающ егося в том, что косвен
ные иллокутивные акты должны осуществляться с помощью пря
мых иллокутивных актов, адресованных тому ж е самому слушаю
щему или слушающим. Однако последствия такого изменения бы
ли бы чересчур разрушительными. В теории Серля
(S е а г 1 е
1975) именно этот критерий служ ит для выделения косвенных ре
чевых актов5. Если от него отказаться, то косвенные речевые акты
будут формально неотличимы от прямых, в результате чего может
оказаться под вопросом само существование теории.
Третье решение —ввести информативы. П роизнося высказыва18*
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зше из примера (9), Анна информирует Б арбару о своем утверж 
дении, адресованному Ч арлзу, и тем самым осуществляет косвен
ную просьбу по отношению к Барбаре. При таком решении оста-ется в силе положение, что просьба Анны, адресованная Барбаре,
является косвенной. При нем сохраняется такж е критерий косвен
ного осуществления, поскольку косвенная просьба Анны осущест
вляется с помощью прямого информатива, адресованного тому же
самом у слушающему. Анализ, который предлагается ниже, отли
чается от этого решения лишь некоторыми деталями.
Побочные косвенные иллокутивные акты должны обязательно
учитываться в теории, так как они очень распространены, напри
мер:
(10) Ч а р л з (Анне, в присутствии Барбары)-. Анна, что будет на
следующей неделе в театре?
А н н а (Чарлзу, в присутствии Б арбары ): Извини, я не знаю.
Б арбара знает.
Б а р б а р а (Ч арлзу, в присутствии Анны)-. «Много шума из
ничего».
Говоря Чарлзу, что Б арбара знает, что идет в театре, Анна кос
венно и побочно просит Б арбару ответить на вопрос Ч арлза.
Еще пример:
(11) О т е ц (сыну, в присутствии дочери Д ж улии): Нед, иди де
лать уроки.
Н е д (отцу, в присутствии Д ж улии): Не могу. Д ж улия ута
щ ила все мои карандаш и.
Д ж у л и я (отцу, в присутствии Н е д а ): Нет, папа, я не бра
ла их.
О бращ аясь к отцу, Нед побочно обвиняет свою сестру в краж е к а 
рандашей, а она затем побочно отвергает его обвинение. Такого
рода побочная косвенность весьма характерна для повседневных
разговоров6.
Когда говорящий употребляет побочную форму общения, соз
дается впечатление, что он не обращ ается к действительному кос
венному адресату, а как бы обращ ается к кому-то другому, и эта
видимость часто бывает полезна. Один из таких примеров — это
то, что Гринбург ( G r e e n b u r g 1964) назвал «невидимым треть
им лицом». Представим, что взрослый сын привел домой свою де
вушку с целью представить ее своей матери:
(12) М а т ь (сыну, в присутствии его знакомой): Она хочет еще
кофе?
Спраш ивая об этом сына, мать на самом деле косвенно говорит
женщине, что она отказы вается разговаривать с ней.
Если бы
мать сказала прямо: “ Я отказываюсь разговаривать с В ам и”, она
бы сама себе противоречила. Она может достичь того, чего хочет,
лишь косвенно и побочно, например, сказав сыну: “Я отказываюсь
разговаривать с этой женщиной”, или так, как в примере (12).
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В других случаях говорящий делает вид, что он осуществляет
непосредственный иллокутивный акт, тогда как основной иллоку
тивный акт является нобочным и косвенным, например:
(13) М а т ь (трехмесячному м ладенцу, в присутствии отца): Тебе
не каж ется, что папа должен сменить тебе пеленки?
(14) О т е ц (собаке, в присутствии сына): Лесси, Даниел собира
ется с тобой погулять.
(15) М е х а н и к (автомашине, в присутствии напарника): Черт
тебя побери, машина, мне нужны еще две руки, чтобы поста
вить твое крыло на место.
В примере (13) мать побочно и косвенно просит отца сменить ре
бенку пеленки, в примере (14) отец приказывает сыну пойти погу
лять с собакой, а в примере (15) механик просит своего напарни
ка помочь ему. Во всех случаях притворство совершенно очевид
но, так как прямые иллокутивные акты нацелены на объекты, ко
торые не могут быть реальными адресатами того, что говорится.
Особая форма побочной косвенности требуется тогда, когда
прямые иллокутивные акты исключаются как табуированные.
У некоторых австралийских племен есть «тещин язык», или «язык
избегания», использующийся в присутствии родственников, с кото
рыми запрещено разговаривать ( D i x o n 1972, T h o m s o n 1935).
Однако, когда женщина хочет поговорить с зятем, к которому она
не может обратиться прямо, она может обратиться к находящейся
рядом собаке или ребенку. Томсон ( T h o m s o n 1935, 435) описы
вает, каким образом женщина из племени Вик Монкан может
попросить у своего зята табаку: «Она не может употребить пря
мую форму (wik koi’um ), которая имеет вид: r)aindari rjaiya mai
ken y a‘a — ‘Зять, у меня нет та б а к а ’, она долж на сказать на rionk
wonk tonn (на языке избегания), обращ аясь к собаке своей доче
ри: kemiari m am pi r]aiya kon katum e — ‘Сын дочери (так она назы 
вает собаку), у меня нет та б а к а ’. Если у зятя табака нет, то вм е
сто того, чтобы ответить прямо: rjaiya у а’а, он такж е обращ ается
к собаке: riaindan r|aiya katum — ‘Сын (обращение к собаке),
у меня нет’, или, если у него совсем немного, он может сказать:
inwe rjainda w etta ‘Вот, сын, плохой’. Это приблизительно можно
перевести как: ‘Сын, вот немного плохого’». Интересно, что н азва
ние языка избегания на Вик М онкан T)onk wonk tonn буквально
означает ‘речь рядом с другим’, что Томсон передает как ‘одно
сторонний разговор’. Ж енщ ина разговаривает со своим зятем
‘односторонне’. Н аряду с этим имеется wik Jcoi4im — ‘прямой р а з
говор’, то есть речь, направленная непосредственным адресатам.
Таким образом, побочные косвенные иллокутивные акты, явля
ясь вездесущими, тем не менее не находят объяснения в рамках
стандартных теорий. Они, как оказывается, требуют признания информативов.
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1.3.
Указание адресатов. В разговорах, в которых принима
участие три или более сторон, один из участвующих может гово
рить с другими, не зная, к кому из них он обращается, например:
(16) Ч а р л з (А нне и Барбаре): П ож алуйста, верните мою карту,
та из вас, у кого она находится.
Представим себе, что Анна и Б арбара знают, что карта находится
у Анны, а Чарлз не имеет ни малейшего представления, у кого
из них она находится. Поэтому он обращ ается с просьбой к Ан
не, но адресует то, что говорит, в равной степени и Б арбаре,
и Анне.
Стандартные теории не в состоянии учесть ситуацию (16);
в них предполагается, что говорящий знает, кому адресуется лю 
бой иллокутивный акт. Просьба, по определению Серля ( S e a r l e
1969, 57), представляет собой «попытку побудить Н сделать А»,
где Н — «слушающий», «в присутствии» которого произносится
предложение. Однако Ч арлз не пытается побудить обеих сразу —
Анну и Барбару — вернуть его карту. Он пытается побудить вер
нуть карту именно того, у кого она находится. Ч арлз эксплицирует
это с помощью обращ ения “та, у кого она находится” . Суть дела
заключается в том, что у Ч арлза имеются одинаковые намерения
и по отношению к Анне и по отношению к Барбаре. Так что, если
он осуществляет иллокутивный акт, скаж ем, по отношению к Анне
(как и должно быть, если он обращ ается с просьбой), то он дол
жен такж е осуществлять иллокутивный акт и по отношению к
Барбаре.
Одно из возможных предположений состоит в том, что Ч арлз
осуществляет одновременно два иллокутивных акта. Он обращ ает
ся с просьбой к тому, у кого находится карта, и информирует об
этой просьбе другого. Он полагает, что само собой долж но раз
решиться, кто есть кто. В этом плане Ч арлз ведет себя с Анной
и Барбарой фактически одинаково. Н иж е мы вернемся к подобным
примерам и предложим решение, позволяющее дать совершенно
одинаковое описание поведения Ч арлза по отношению к Анне и
по отношению к Барбаре. В настоящий момент существенно лишь
то, что примеры типа (16), как оказалось, такж е требуют инфор
мативов.
1.4.
П убличны е сторонние участники. Во многих случаях пра
вительственные чиновники, телекомментаторы и т. п. как будто бы
обращ аю тся к определенным слушающим, однако их главная цель
при этом — информировать публику о том, что они говорят этим
слушающим. Рассмотрим для начала телевизионное интервью, на
пример, интервью между Кротерсом и сенатором Смитом. Между
собой они могли бы беседовать приблизительно так:
(17) К р о т е р с (сенатору Смиту): Ну, Д ж о, что ты думаешь об
этой Нью-Хемпширской помойке?
С м и т (Кротерсу): Это чертова заваруха. Если Билл не при278

смотрит за этим ослом, Берт может забрать все свои иг
рушки.
Однако перед телевизионной камерой Кротерс и Смит считают
своих невидимых зрителей сторонними участниками, и их вы раж е
ния радикально меняются:
(18) К р о т е р с (Смиту): Сенатор Смит, что Вы думаете о дву
смысленных высказываниях Д ж онса на предвыборных собра
ниях в Нью-Хемпшире на прошлой неделе?
С м и т (Кротерсу): Это было неудачно. Если сенатор Дж онс
не будет осмотрителен, Берт Эплмен может потерять терпе
ние и лишить его средств на избирательную кампанию.
К р о т е р с (Смиту): Вы имеете в виду Берта Эплмена, нацио
нального председателя демократической партии?
С м и т (Кротерсу): Д а, его.
Изменения, которые вносят в свою речь Кротерс и Смит для
того, чтобы приспособиться к сторонним участникам, делятся на
три типа. Во-первых, индивидуальные наименования для референ
тов — “Д ж о ”, “Нью-Хемпширская помойка” , “Б илл”, “Б ерт” и
“игрушки” — заменяю тся таким образом, чтобы телезрители та к 
ж е могли их понять. Во-вторых, когда Смит осуществляет рефе
ренцию недостаточно точно (как при упоминании Берта Эплмена),
Кротерс просит сделать уточнение, хотя сам он прекрасно знает,
о ком идет речь. В-третьих, оба говорящих переходят на регистр,
соответствующий их общественному положению: избегают нефор
мальностей и бранных выражений.
Рассмотрим далее открытые письма, адресованные «Президен
ту», или «нефтяным компаниям», или «членам Конгресса», кото
рые публикуются как политические заявления в газетах и ж урна
лах; или ж е возьмем «письма к редактору», которые явно написа
ны в надеж де на публикацию в данной газете или журнале. Хотя
такие письма и адресованы Президенту, нефтяным компаниям
и т. д., их главные адресаты — читатели газет и журналов, явл я
ющиеся сторонними участниками этих публичных актов. Без информативов по отношению к читателям эти публичные акты ли
шаются своей цели.
В других случаях сторонние участники желательны, но не об я
зательны. Рассмотрим публичные выражения благодарности, по
здравления, извинения и соболезнования:
(19) М э р (пож арнику): От имени граж дан Сан-Франциско я
благодарю Вас за спасение трех человек во время пож ара
в прошлый четверг и в знак признательности награждаю Вас
этой медалью.
(20) Г е р ц о г и н я К е н т с к а я (Б и л л и Дж ин Кинг, победившей
в ф инальных соревнованиях по теннису среди женщин в
Уимблдонском турнире): П оздравляю Вас с замечательным
выступлением. Вручаю Вам победный кубок.
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(21)

П р е з и д е н т (королеве Елизавете, выходящей из самолета
в Вашингтоне): Д обро пож аловать в Соединенные Штаты!
Во всех трех случаях основная цель — публично вы сказать общест
венно значимую оценку происходящего. П одразумевается, что при
этом присутствует значительное число людей. Хотя говорящие мог
ли бы выразить свои чувства и без присутствующих, обычно при
выражении этих чувств наличие публики учитывается.
Следовательно, в случае некоторых публичных актов основное
содержание того, что говорится, передают именно информативы —
акты информирования сторонних участников о том, что говорится.
1.5.
Институциональные свидетели. В классической работе О
тина первыми упоминаются три иллокутивных акта: брачный
обет — “Д а (я согласен)”, наречение именем — “Я нарекаю это
судно «Королева Е лизавета»” и завещ ание — “Я завещ аю свои
часы моему брату”. Эти акты привлекли внимание Остина пото
му, что они входят в состав «общепринятых конвенциональных
процедур» церковного и юридического характера, поэтому легко
бывает увидеть, когда эти акты используются не к месту, приме
няются не к тем лицам или выполняются неверно, то есть когда
они являю тся неудачными. Оказывается, многие процедуры тако
го типа для их успешного осуществления такж е нуждаются в информативах.
Рассмотрим проводимый прокурором допрос подсудимого, об
виняемого в убийстве:
(22) П р о к у р о р (подсудимому, в присутствии судьи, присяж ных
и других должностных ли ц ): Когда вы пришли в банк?
Прокурор задает подсудимому (адресату) вопрос. Но если этот
вопрос необходимо рассматривать как официальный, как часть
официальной судебной процедуры, то прокурор должен такж е ин
формировать судью, присяжных и других должностных лиц, что
он задает этот вопрос подсудимому. Информативы, направленные
на этих институциональных свидетелей, являются обязательными.
Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ряд способов, с помощью
которых обвинитель мог бы вполне успешно задать подсудимому
нужный вопрос, не информируя при этом должным образом ин
ституциональных свидетелей. Он мог бы говорить слишком тихо,
в этом случае судья попросил бы его повторить вопрос так, чтобы
все могли его услышать. Или, играя на неоднозначности слова
bank (1. ‘банк’; 2. ‘берег’), он мог бы сделать вопрос неоднознач
ным для судьи и присяжных; в этом случае судья попросил бы
его уточнить вопрос. Он мог бы использовать более тонкий прием
и сформулировать вопрос так: “ Когда вы пришли туда, где рабо
тает М эри?” , зная, что подозреваемый поймет, что он имеет в ви
ду банк, а судья и присяжные этого не поймут (поскольку ни о
какой Мэри не знают и уж тем более не знают, где она работает).
В этом случае защ итник мог бы выступить с протестом, а судья —
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попросить сформулировать вопрос иначе. Здесь, как и в обыден
ных разговорах, недостаточно, чтобы обвинитель задал свидетелю
вопрос, который был бы тому вполне понятен. Своим вы сказыва
нием он должен такж е соответствующим образом проинформиро
вать об этом вопросе институциональных свидетелей.
Во многих ситуациях юридического характера институциональ
ные свидетели подписывают документы, утверждающие, что они
являлись свидетелями соответствующих иллокутивных актов по
отношению к адресатам и считают их успешными, то есть не счи
таю т ложными, мошенническими или неискренними. К таким ак 
там относятся завещ ания, контракты, оформление различных до
кументов, а такж е большинство судебных процедур. Например,
для завещ ания с юридической точки зрения недостаточно, чтобы
оно делалось искренне и в здравом уме: завещ атель должен соот
ветствующим образом информировать об этом двух свидетелей,
а они должны удостоверить это, поставив под завещанием свою
подпись. Имеется д аж е специальное лицо, предусматриваемое з а 
коном в качестве стороннего участника таких актов, — нотариус.
Рассмотрим, наконец, брачный обет, да!ваемый невесте ж ени
хом, как это предписывает «Книга общей молитвы»*:
(23) Ж е н и х (невесте, в присутствии свящ енника и гостей) :
Именем Господа, я, Д ж он, беру тебя, М эри, в жены, чтобы
жить с тобой и заботиться о тебе отныне и навсегда '[ и т .д .].
Д ж он мог бы искренне дать этот обет Мэри, д аж е если бы вокруг
никого не было. Но для того, чтобы эти слова могли считаться
брачным обетом, он должен, кроме того, информировать священ
ника и гостей о том, что он дает этот обет. К ак предписывает мо
литвенник, «требуется... чтобы на церемонии присутствовало по
крайней мере два свидетеля». По-видимому, эти свидетели должны
удостоверить не просто то, что Д ж он произнес положенные сло
ва, но что он имел в виду именно то, что сказал. Перед началом
церемонии свидетелей спрашивают: «Если кто-нибудь из вас мо
ж ет указать серьезную причину, препятствующую тому, чтобы они
(невеста и жених) сочетались законным браком, пусть говорит
сейчас или хранит молчание навеки». Если бы свидетели полага
ли, что намерения Д ж она в чем-то неискренни, например, что он
собирается после церемонии оставить Мэри ради другой женщины,
они не смогли бы с чистой совестью подтвердить его брачный
обет7.
Эти примеры поднимают ту ж е проблему, что и предыдущие:
в стандартных теориях ничего не говорится об иллокутивных ак 
тах по отношению к слушающим, не являю щимся адресатами. Тем
не менее для того, чтобы вопрос адвоката имел официальную силу,
завещ ание было законным, а брачный обет действительным, гово
* Официальный молитвенник и требник англиканской церкви. — Прим. перев.
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рящий должен вести себя по отношению к институциональным
свидетелям так же, как по отношению к своим адресатам. Он дол
жен полностью информировать свидетелей о том, как он действует
по отношению к своим адресатам. Не будь информативов, эти ин
ституциональные процедуры не могли бы выполняться.
2.
Эскиз аудитории. Если бы для выражения того, что о
имеют в виду, говорящие полагались бы только на конвенцио
нальные языковые механизмы, каждый, кто знает данный язык,
имел бы равные возможности понимать их. Однако рассмотрен
ные нами примеры даю т основания предполагать прямо противо
положное: когда говорящие конструируют свои высказывания, они
отводят различным слушающим различные роли, а затем реш а
ют, как сказать то, что они говорят, основываясь на своих знани
ях, убеждениях и предположениях о том, что знают, в чем убеж 
дены и что предполагают слушающие в соответствии с отведенны
ми им ролями. Иначе говоря, одним из фундаментальных свойств
высказывания является свойство, которое мы назовем эскизом
аудитории (audience design). Д ля того чтобы правильно описывать
информативы, мы должны прежде уметь характеризовать те роли,
которые отводятся слушающим, и те средства, которые использу
ют говорящие для конструирования своих высказываний с учетом
соответствующих слушающих.
2.1.
Р оли слуш ающ их. Разговоры в самом общем виде состоя
ят из последовательностей высказываний, которыми обмениваются
два или более человек; с помощью каж дого высказывания гово
рящий осуществляет один или несколько иллокутивных актов, на
правленных на адресатов. Рассмотрим одно из таких вы сказы ва
ний:
(24)
А н н а (Барбаре, в присутствии Чарлза и подслуш ивающ его
Д э в и д а ): Б арбара, когда вы оба пришли вчера вечером?
В каждом иллокутивном акте, направленном на адресата, типа
вопроса Анны к Б арбаре можно выделить четыре основных роли:
(а) Говорящ ий (агент иллокутивного акта). Это лицо, осуще
ствляющее иллокутивный акт: в примере (24) эту роль выполняет
Анна8.
б) Участники иллокутивного акта, направленного на адреса
тов. Это слушающие, которые, как подразумевает (intends) гово
рящий, «принимают участие» в иллокутивном акте, направленном
на адресатов. В примере (24) Б арбара и Ч арлз входят в число
участников, а Д эвид не входит. Д алее мы поясним, что означает
«принимать участие» в иллокутивном акте.
в) Адресаты, на которых направлен иллокутивный акт. П одра
зумевается, что некоторые участники играют, кроме того, допол
нительную роль — адресатов иллокутивного акта. В примере (24)
адресатом является Б арбара. Адресаты — это такие участники, по
отношению к которым в высказывании употребляется или может
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быть употреблено обращение, как по отношению к Барбаре в при
мере (24). Они могут не совпадать с тем множеством слушающих,
которые обозначаются местоимением второго лица, необходимо
лишь, чтобы они были подмножеством этого множества: в приме
ре (24) местоимение второго лица относится к Б арбаре и Чарлзу,
тогда как единственным адресатом является Б арбара. Таким об
разом, участники делятся на два подмножества: тех, которые, по
добно Барбаре, являю тся одновременно и адресатами, и тех, кото
рые, подобно Чарлзу, ими не являются. Последних удобно назвать
сторонними участниками, этот термин по отношению к таким слу
шающим мы уже применяли.
(г) Случайные слуш ающ ие (overhearers) в иллокутивном акте,
направленном на адресатов. Это те слушающие, которых говоря
щий не намеревался включать в число «принимающих участие»
в иллокутивном акте (в том значении этого выражения, которое
здесь имеется в виду), но которые тем не менее его слышат.
В примере (24) такой случайный слушающий — Д эвид9.
Эти четыре роли определяются говорящим. Роль говорящего
■он отводит себе самому и сам устанавливает, кто должен «при
нять участие» в иллокутивном акте, отделяя участников от слу
чайных слушающих, и кто из участников должен выступать в ро
ли адресата. Распределение ролей говорящий осуществляет с по
мощью таких средств, как способ конструирования высказывания
и положение, в которое ставит себя говорящий по отношению к
-аудитории. Мы рассмотрим эти методы, когда будем обсуждать
эскиз аудитории и распределение ролей. Бываю т случаи, когда го
ворящий может и не достичь своей цели (сделать так, чтобы слу
шающие поняли, какие им отведены роли), несмотря на безупреч
ное поведение с его стороны — слушающие тож е могут ошибаться.
Однако для нас такие случаи несущественны. Д л я нас важно, как
говорящий намерен распределить роли. Именно к этим подразуме
ваемым ролям и относятся наименования «говорящий», «адресат»,
«участник» и «случайный слушающий».
2.2.
Типы эскизов аудитории. Говорящий конструирует сво
высказывание, имея в виду перечисленные роли. С этой точки зре
ния эскиз аудитории в первом приближении может быть подраз
делен на эскиз участников, эскиз адресатов и эскиз случайных
слушающих10. Эскиз участников, как будет показано, является б а
зисным. Адресаты и случайные слушающие учитываются при по
мощи модификаций базисного эскиза.
Базисный эскиз характеризуется предложенным выше принци
пом ответственности. Согласно этому принципу, говорящий несет
ответственность за такое конструирование своего высказывания,
чтобы все участвующие в разговоре могли следить за тем, что он
говорит. Так определяется то, что может быть названо каноничес
ким разговором. С помощью каждой реплики говорящий отводит
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каждому участвующему в разговоре роль участника. Поэтому в
разговоре может происходить накопление информации, вносимой
отдельными репликами, и всем оказывается легко следить за уве
личивающимся общим фоном.
В неканонических разговорах ситуация усложняется. П редста
вим себе, что А разговаривает с В, С и D. Если это разговор не
канонический, А должен отдельно следить за общим фоном, имею
щимся у него с В, у него с С и у него с D. Если он хорошо знает
В, не слишком хорошо С и очень мало D, то вначале соответст
вующие общие фоны будут очень заметно различаться. Если в хо
де разговора он сообщает В, С и D разную информацию и они
сообщают ему разную информацию, то эти различия могут лишь
усилиться и следить за ними окаж ется еще труднее. Поэтому з а 
дача говорящего значительно упрощается за счет того, что боль
шинство разговоров или большинство частей в их составе рас
сматриваются всеми участвующими сторонами как канонические.
Это достигается за счет того, что каж д ая из сторон отводит всем
другим сторонам роль участника.
Хотя большинство разговоров или их частей являю тся канони
ческими, говорящие способны иметь дело и по мере необходимо
сти успешно справляются с различиями в общем фоне. Они
используют эти различия для того, чтобы, сообщая одной группе
участников одно, в то же время сообщить другой группе нечто
другое, либо для того, чтобы осуществить специально продуманный
обман. К этим возможностям мы вернемся ниже.
То, что говорится, направлено прежде всего на адресатов.
Обычно адресатами являю тся участники, по отношению к которым
у говорящего при конструировании высказывания имеются наибо
лее прямые и очевидные цели. В примере (5), когда Анна говорит
Чарлзу: “Мы были в музее”, она делает так, что ее понимают и
Бапбара и Чарлз, однако конструирует свое высказывание она
специально в расчете на Ч арлза: она хочет побудить его считать,
что они были в музее. В качестве предварительного условия она
в самом общем виде долж на принять, что Чарлз еще не знает того,
что она сообщает. Ей необязательно предполагать то ж е самое
относительно Б арбары ; и в самом деле Анна думает, что Б арбара
уже знает то, что она сообщает. Большинство «условий успешно
сти» речевых актов Серля выполняется в рамках эскиза адреса
тов, а не просто эскиза участников.
Говорящие конструируют свои высказывания, имея в виду так
же случайных слушающих. Хотя говорящие не имеют намерения
включать случайных слушателей в число «принимающих участие»
в том, что говорится (в принятом здесь значении выражения
«принимать участие»), тем не менее они понимают, что случайные
слушающие могут строить гипотезы относительно того, что имеют
в виду говорящие. Эскиз случайных слушающих предназначен д л я
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того, чтобы учитывать такие гипотезы. Конструируя свое вы сказы
вание должным образом, говорящие могут способствовать тому,,
что у случайных слушающих формируются правильные гипотезы,
неправильные гипотезы или не формируется никаких релевантных,
гипотез вообще. Если говорящие знают о случайных слушающих,
они даж е могут конструировать свои высказывания специально"
в расчете на них. Таких случайных слушающих мы будем назы
вать известными случайны ми слушающими. Однако говорящие до
пускают такж е возможность присутствия неизвестных случайных
слуш аю щ их и могут конструировать свое высказывание, имея ввиду такж е их. То есть говорящие могут иметь намерения как в
отношении известных, так и в отношении неизвестных случайных
слушающих и соответствующим образом конструировать свои вы
сказывания. Однако эти намерения, как будет показано, отлича
ются от тех намерений, которые имеются у говорящих по отноше
нию к участникам, в следующем аспекте: относительно них не
подразумевается, что они должны быть опознаны как намерения,
предназначавшиеся говорящим для распознавания11.
В наиболее типичных примерах эскизов случайных слушающих
говорящие пытаются помешать случайным слушающим правильно
понять то, что они говорят. Так, существует особый сценарий
«секретно-при-посторонних»:
(25) А н н а (Барбаре, в переполненном автобусе): Помнишь, о чем.
мы говорили на прошлой неделе относительно сама-знаешького? Так вот, это произошло.
Анна конструирует наименования таким образом, чтобы они были,
непонятны для всех, кроме Б арбары , поскольку лишь для нее р а з
говор, происходивший на прошлой неделе, является общим фоном.
Аналогичное явление — использование родителями в присутствии:
детей приема побуквенной передачи:
(26) О т е ц (матери, в присутствии Джонни)-. Что ты думаешь,
насчет в-е-л-о-с-и-п-е-д-а, который мы видели в магазине?
В ситуации шпионажа такого рода предосторожность — необходи
мое условие коммуникации. Одна из стратегий при этом состоит
в том, чтобы воспользоваться языком, неизвестным потенциальным
случайным слушающим, а именно тайным шифром12. Другая стра
теги я— использовать шифр, который по виду не отличается от
обычного язы ка и тем самым способствует формированию у слу
чайных слушающих неправильных гипотез13.
Обычно имеется в виду, что случайные слушающие не пони
мают, что высказывания конструировались в расчете на них и как:
именно это делалось. Обман может быть довольно невинным, на
пример, когда подчиненный расточает похвалы своему начальнику,,
зная, что тот может его услышать. М ожет быть более значитель
ным, когда тот ж е самый работник откровенно подмигивает своим
коллегам, подчеркивая в своих словах иронию. В других случаях:
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такое конструирование может иметь более серьезные последствия:
например, когда Гамлет в разговоре с Офелией изображ ает сумас
шедшего (акт III, сцена I), это явно делается ради того, чтобы
убедить двух известных случайных слушающих — короля и Поло
н и я— в том, что он сошел с ума. В этих примерах выводы, к ко
торым приходят случайные слушающие, иногда верны, иногда нет.
Еще один компонент эскиза случайных слушающих — это веж 
ливость и регистр (см. C o m r i e 1976, L e v i n s o n 1979). В боль
шинстве обществ некоторые слова табуированы в определенных
обстоятельствах, даж е если их не могут услышать посторонние.
В Америке в условиях города непристойности, которые свободно
употребляются при закрытых дверях, обычно избегают употреб
лять в общественных местах, где они могут быть услышаны. Это
делается для того, чтобы сохранить общественное лицо говорящ е
го и не поставить в неловкое положение того, кто мог бы их услы
шать. Аналогичное происхождение имеют многие свойства рече
вых регистров (начиная с ораторских, кончая интимными), а так 
же упоминавшиеся выше австралийские «тещины языки». Посколь
ку в присутствии тещи или какого-либо другого конкретного род
ственника запрещено пользоваться обычным языком, вы рабаты ва
ется специальный регистр со своим собственным словарем, кото
рый используется при табуированном родственнике,
способном
оказаться случайным слушающим.
2.3.
Распределение ролей. Важнейшей частью эскиза аудитории
является осуществляемое говорящим распределение ролей между
слушающими. Необходимо, чтобы мнения говорящего и участников
и говорящего и адресатов относительно того, кому отведена роль
участника, а кому роль адресата, совпадали. То, каким образом
говорящие достигают этого, — отдельная, достаточно слож ная те
ма (см. G o f f m a n 1979). Мы коснемся лишь основных механиз
мов, которые они для этого используют: пространственное распо
ложение, течение разговора (conversational history), жесты, мане
ра речи и языковое содержание. В большинстве высказываний
имеется та или иная комбинация этих пяти факторов.
Участники часто отделяются от случайных слушающих с по
мощью пространственной организации. Слушающие, входящие в
одну группу с говорящим, как правило, могут полагать, что их
считают участниками, тогда как другие слушающие этого полагать
не могут. Решение о том, что можно считать группой («вместе»
в терминологии работы G o f f m a n 1971), в значительной степе
ни определяется пространственной организацией. Люди должны
находиться близко друг от друга относительно имеющегося в их
распоряжении пространства, не должны разделяться явными фи
зическими или психологическими барьерами и должны находиться
в пределах видимости и слышимости по отношению друг к другу
(см. G o f f m a n 1963, 1971).
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Кроме того, участники отделяются от случайных слушающих
за счет ф актора течения разговора. Если слушающие были участ
никами на протяжении предыдущего высказывания и говорящий
не делает никаких указаний на противоположное, они могут счи
тать себя участниками и текущего высказывания. М ожет случить
ся так, что два члена группы обмениваются таким количеством
реплик, что меж ду ними завязы вается свой отдельный разговор,
при этом другая часть группы отделяется и ведет свой. М ожет
такж е случиться, что один из членов группы оказывается в сторо
не и далее не рассматривается в качестве участника происходяще
го разговора.
Как правило, адресаты частично указываю тся с помощью ж ес
тов. Выбор адресата может быть осуществлен через контакт с по
мощью взгляда, который иногда сопровождается жестом или кив
ком головы. Д алее, некоторые члены группы могут быть исключе
ны из числа адресатов или участников, если говорящий поворачи
вается к ним спиной. Преимущество жестов состоит в том, что он а
являются публичными актами, которые легко распознаются одно
временно всеми заинтересованными лицами.
Адресаты и участники могут такж е указы ваться с помощью м а
неры речи. Используя шепот, говорящий может выделить в качест
ве участников или адресатов небольшую группу, д авая всем ос
тальным понять, что они участниками не являю тся. Используя
утрированно громкий голос, говорящий может добиться прямо
противоположного. В ресторане Анна могла бы сказать своему
спутнику: “ Сюда бы немного соли”, прося его передать соль. Если
бы она сказала это громко, так, чтобы слыш ал официант, она
могла бы отвести ему роль участника и дать понять, что ее прось
бу скорее бы следовало выполнить ему. Используя повышенный
тон, говорящий может показать, что считает участниками детей,
а не взрослых; утрированная артикуляция может подобным жеобразом предназначаться для иностранцев.
Ну и, наконец, вполне естественно, что адресаты, участники:
и случайные слушающие часто указываю тся с помощью содерж а
ния того, что говорится. Адресаты могут определяться с помощью'
обращений и других средств. Участники могут вводиться с* по
мощью предваряющих высказываний, таких, как: “Д ж ордж
и
Д ж ули я”, я хочу, чтобы вы слышали, что я собираюсь сказать
Эдварду” , и другими способами. Случайные слушающие могут
быть исключены из числа участников с помощью аналогичных ме
ханизмов. Н иж е мы рассмотрим механизмы указания адресатов;
более подробно.
Подводя итог, можно сделать вывод: говорящие подразумева
ют, что определенные слушающие играют определенные роли, и
соответствующим образом конструируют свои высказывания. В ча
стности, они располагают средствами, которые дают понять всем
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слушающим, кому предназначена какая роль. Большинство этих
указаний извлекается не из содержания того, что говорится, а из
таких факторов, как пространственное расположение слушающих,
течение разговора, жесты и манера речи. Все эти факторы, как
языковые, так и неязыковые, должны рассматриваться как входя
щие в состав тех средств, с помощью которых говорящий осуще
ствляет иллокутивные акты. Они имеют решающее значение для
указания того, кому эти акты адресованы.
3.
Информативы. Д о сих пор предлагавш аяся нами характер
стика информативов была неформальной. Рассмотрим их теперь
более тщательно, имея в виду три вопроса. Во-первых, являются
ли информативы подлинными иллокутивными актами? Во-вторых,
на кого направлены информативы? И в-третьих, как можно было
бы представить информативы в стандартных теориях?
3.1.
Информативы как иллокутивные акты. Информативы яв
ляются речевыми актами, но к какому типу они относятся? П о
скольку они осуществляются с помощью целого высказывания,
они не могут быть пропозициональными актами, такими, как ре
ференция или предикация ( S e a r l e 1969). Очевидные кандида
ты — это локутивные, иллокутивные и перлокутивные акты по
Остину.
Информативы, без сомнения, не являются локутивными акта
ми, поскольку последние — это просто акты произнесения чего-ли
бо ( A u s t i n 1962)*. В примере (1) локутивный акт Отелло со
стоит в произнесении повелительного предложения: “Пойдем, Д е з
дем она”, где слова “пойдем” и “Д ездемона” имеют определенное
значение и референцию. Поскольку локутивные акты направляю т
ся говорящими не конкретным слушающим, акт Отелло, информи
рующий Яго и Родриго о его просьбе, адресованной Дездемоне, не
может быть локутивным актом. По Остину, локутивные акты ис
пользовались бы при осуществлении информативов и таким обра
зом представляли бы собой в концептуальном плане нечто совер
шенно особое.
Не являю тся информативы и перлокутивными актами. Произ
нося слова из примера (1), Отелло пытается побудить Дездемону
пойти с ним. Если она после этого идет с ним, то лишь потому, что
поняла, что он имел в виду. Уже со времен Остина следствия т а 
кого типа называю тся перлокутивными эффектами. Они отлича
ются от иллокутивных эффектов, которые состоят в понимании
слушающими того, что имеют в виду говорящие. Д алее, предста
вим себе, что (произнося предложение из примера (1)) Отелло
пытается такж е побудить Яго и Родриго оставаться на месте.
Если они так и сделают, то это будет другим перлокутивным эф 
фектом слов Отелло. Но такой эфф ект явился бы следствием их
См. с. 83—84 наст, издания. — Прим. перев.
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понимания того, что Отелло просил пойти с ним Дездемону. Нас,
однако, интересуют не последствия их понимания того, что имел
в виду Отелло, а само понимание. Поэтому нас интересуют илло
кутивные эффекты и создающие их иллокутивные акты.
В стандартных теориях иллокутивные акты отличаются от дру
гих речевых актов уровня высказывания тем, что они требуют
рефлексивных намерений, m -намерений по Грайсу ( B a c h — Н а г n i s h 1979; G r i c e 1957, 1968, 1969; S c h i f f e r 1972; S e a r l e
1969; S t r a w s o n 1964). К ак сказано в работе S e a r l e 1969, 47,
требуется, чтобы «говорящий S имел намерение произвести илло
кутивный эфф ект IE на слушающего Н, побудив Н опознать наме
рение S произвести А». Таким образом, намерение Отелло состоит
в том, чтобы побудить Дездемону понять, что он хочет, чтобы она
пошла с ним. Н о в соответствии с указанным критерием он побуж
дает ее понять это, побуждая ее опознать его намерение, побудить
ее понять это. Если информативы являются иллокутивными акта
ми, то у Отелло должно быть намерение побудить Яго и Родриго
понять, что он просит Дездемону пойти с ним, побудив их опо
знать свое намерение побудить их понять, что он это делает. З а 
метим, что в намерения Отелло могло бы входить и то, чтобы
какой-нибудь оказавш ийся случайным слушающим стражник тоже
догадался, что он имеет в виду. Однако если у него нет намерения
осуществить это, побуждая страж ника опознать его намерения, то
по отношению к стражнику он не осуществляет никакого иллоку
тивного акта. Будем называть коммуникативное намерение, мень
ше, чем m -намерение (как в данном случае), частичным намере
нием.
Имеются достаточно веские основания считать, что информати
вы требуют m -намерений, а не частичных намерений. Обратимся
снова к упоминавшемуся выше примеру побочной косвенной
просьбы:
(9) А н н а ( Ч арлзу, в присутствии Барбары): Ч арлз, я настаи
ваю, чтобы Б арбара сказала тебе, кого мы встретили сегодня
в музее.
Анна косвенно просит Б арбару сказать Чарлзу, кого они встрети
ли. В соответствии со стандартными теориями подобные просьбы,
будь то прямые или косвенные, требуют ш-намерений. Каким об
разом Анна осуществляет эту просьбу? Мы показали, что она мо
ж ет сделать это, лишь, информировав Барбару о своем утверж де
нии, адресованном Чарлзу. Предположим, что этот информатив
был бы основан на частичном намерении, то есть что у Анны не
имелось бы намерения обеспечить понимание Барбары за счет
опознавания ею какого бы то ни было намерения Анны. В таком
случае у Анны не было бы возможности побудить Б арбару опо
знать ее косвенное намерение побудить Б арбару сказать Чарлзу,
кого они встретили в музее, а такое опознавание для подобной
19—1086
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просьбы необходимо. Короче говоря, косвенно передать т -н а м е р е ния с помощью частичных намерений невозможно. Д л я информатиьа Анны необходимы т-нам ерения.
Рассмотрим другой упоминавшийся выше пример:
(16) Ч а р л з (Анне и Б арбаре): Пож алуйста, верните мою карту,
та, у кого она находится.
Чарлз просит одну из женщин (кого именно, он не знает) вернуть
его карту, и информирует об этой просьбе другую женщину. По
определению, у него имеются m -намерения по отношению к пер
вой женщине. Но поскольку он не знает, кто эта женщина, у него
должны быть m -намерения такж е и по отношению ко второй ж ен
щине. Так как он лишь информирует вторую женщину о своей
просьбе, этот информатив должен включать т-нам ерения.
Такие же выводы можно сделать на материале «Писем к ре
дактору», предназначаемых для публикации. Когда пишут такие
письма, то во всех отношениях, кроме одного, их пишут так, как
будто обращаются к читателям газеты, а не только к редактору.
Авторы ожидают, что читатели поймут их точно так же, как если
бы они обращались прямо к ним, используя обращение “Дорогой
читатель”. Так что, если m -намерения необходимы для “Дорогого'
читателя”, они необходимы такж е и для “Дорогого редактора”.
В отличие от “Дорогого редактора” читателей всего лишь ин
формируют о том, что сообщается редактору, при обращении
к которому используется местоимение второго лица “ Вы” . Сле
довательно, у таких информативов долж ны иметься т-н ам ерен и я.
Рассмотрим последний пример — два разговора, каждый из
которых состоит из трех реплик:
(27) Ч а р л з (Барбаре, в присутствии А н н ы ): Вы обе были в му
зее?
Б а р б а р а ( Ч арлзу, в присутствии А нны ): Д а, были.
Ч а р л з (Барбаре, в .присутствии А нны ): А потом?
(28) Ч а р л з (Анне, в присутствии Барбары ): Вы обе были в
музее?
А н н а (Чарлзу, в присутствии Барбары ): Д а, были.
Ч а р л з (Барбаре, в присутствии А н н ы ): А потом?
Д ля того чтобы Ч арлз мог рассчитывать, что Б арбара поймет эл
липтичное высказывание “А потом?” и в примере (27) и в примере
(28), он должен быть уверен, что она поняла предшествующий
вопрос, вне зависимости от того, был ли он адресован ей самой,
как в примере (27), или Анне, как в примере (28). Н а чем может
быть основана такая уверенность? В случае примера (27) это сов
сем просто — ведь предыдущий вопрос он задал прямо самой Б а р 
баре; следовательно, в отношении нее у него имеются все надле
ж ащ ие m -намерения. В примере (28) его уверенность основана
лишь на том, что он информировал Барбару об этом предшествую
щем вопросе. Однако интуитивно очевидно, что информатив в при
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м ере (28) столь же хорошо выполняет роль антецедента, что и
прямой вопрос в примере (27). А если это так, то и по этой при
чине у него должны иметься ш-намерения.
Однако можно привести д аж е более веские аргументы. П ред
положим, что Анна и Б арбара были в галерее Тейта и в Британс
ком музее и что Б арбара ранее говорила с Чарлзом только о посе
щении галереи. Однако Б арбара не знала, что ранее обсуждала
с Чарлзом Анна (они могли говорить о любом из музеев), и она
знала, что Ч арлз это понимает. В примере (27) Чарлз мог рас
считывать, что Б арбара опознает, что музей, на который он ссы
л ается,— галерея Тейта, поскольку это единственный музей, о ко
тором они меж ду собой говорили, то есть он мог рассчитывать, что
она выберет галерею Тейта из-за того, что опознает его намере
ние. Однако в примере (28) он не мог рассчитывать, что она бу
дет знать, о каком музее он говорит, если только он и тут не под
разумевал, что она поймет это, опознав его намерение; иначе она
вполне могла бы предположить, что он говорит о Британском му
зее, о котором, как она могла думать, он перед тем говорил с Ан
ной. Таким образом, для того чтобы информатив в примере (28)
мог выступать в роли полноправного антецедента эллиптичного
вопроса, д л я него необходимо ш-намерение. Частичное намерение
здесь не подходит.
Если для информативов требуются m -намерения, они с этой
точки зрения должны быть разновидностью иллокутивных актов.
Их отличительная особенность состоит в том, что они направлены
не на адресатов, а на участников, в число которых могут входить
такж е слушающие, не являю щ иеся адресатами. Таким образом,
имеются весомые аргументы в пользу гипотезы об участниках,
состоящей в том, что некоторые иллокутивные акты направлены
на адресатов, а другие— на участников.
Н аш а схема предполагает принципиальное противопоставление
между участниками и случайными слушающими. Имеется в виду,
что участники принимают участие в иллокутивных актах, направ
ленных на адресатов, а случайные слушающие — нет. Теперь, н а
конец, мы можем определить, что означает выражение «принимать
участие»: имеется в виду, что слушающие принимают участие в
иллокутивных актах, направленных на адресатов, тогда, когда по
нимание этих иллокутивных актов обеспечивается за счет некото
рого специального m -намерения. Таким образом, случайные слу
шающие отличаются от участников тем, что не существует никако
го ш-намерения, предназначенного для обеспечения понимания
ими иллокутивных актов.
3.2.
Речевые акты, направленны е на участников. В каждом и
приведенных примеров говорящий информирует сторонних участ
ников об иллокутивном акте, который он направляет на адресата.
В примере (5), когда Анна говорит Ч арлзу: “Мы были в музее” ,
19*
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она информирует Барбару, что она сообщает Чарлзу о том, что
они были в музее. Однако действия Анны не сводятся только к
этому. Если она долж на обеспечивать накопление информации в
разговоре, она долж на такж е информировать Ч арлза, что она
информирует о своем утверждении Барбару. Если она этого не
сделает, Чарлз не сможет предполагать, что Б арбара может осно
вываться на том, что сказала ему Анна. То ж е самое справедливо
для других приведенных нами примеров.
Таким образом, информативы направлены на всех участников,
а не только на сторонних. Это свойство учитывается в гипотезе
об участниках, которая утверждает, что один класс иллокутивных
актов направлен на адресатов, а другой — на участников. В пер
вом приближении информатив может быть определен как акт го
ворящего, обеспечивающий знание участниками того, какой илло
кутивный акт в отношении адресатов совершает говорящий.
Однако это определение не вполне правильно, поскольку в нем
не учтено важное свойство информативов: они предназначены
для того, чтобы и говорящий и участники располагали информа
цией о том, что совершает говорящий с помощью своего вы сказы
вания. В примере (24), когда Анна спраш ивает Барбару в при
сутствии Ч арлза: “Б арбара, когда вы оба пришли вчера вечером?”,
она не информирует отдельно Б арбару и отдельно Ч арлза. Она
подразумевает, что Б арбара знает, что Ч арлз знает; или что Б ар 
бара знает, что она знает, что он знает и так далее до бесконеч
ности. Это — то, что известно в литературе под названием совме
стной информации для Барбары и Ч арлза (ср. S c h i f f e r 1972).
Анна такж е подразумевает, что Б арбара знает, что ее вопрос из
вестен и ей и Чарлзу, и подразумевает, что Чарлз знает, что он
известен и ей и Б арбаре и т. д. Принимая во внимание эти уточ
нения, можно сказать, что нам необходимо понятие общей инфор
мации для группы ( L e w i s 1969)и . Чтобы было ясно, что имеют
ся в виду специальные термины, мы будем писать их через де
фис: «общая-информация», «всем-известное» и т. п. Так, произно
ся высказывание (24), Анна имеет намерение сделать «общей-информацией» для Анны, Барбары и Ч арлза, что, произнося вы ска
зывание (24), она спраш ивает Б арбару, когда Б арбара и Ч арлз
пришли накануне вечером.
В стандартных теориях с каждой разновидностью иллокутив
ных актов типа информативов связан набор условий успешности —
необходимых и достаточных условий «для успешного и недефект
ного осуществления акта» ( S e a r l e 1969)1S. Поскольку информа
тивы являю тся средством, с помощью которого говорящие «сооб
щают» участникам о том, что они совершают в отношении адреса
тов, они напоминают иллокутивные акты, которые Серль назвал
«репрезентативами» и которые Остин (а такж е Бах и Харниш)
назвали «констативами». В этот класс входят формы «сообщения»
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(telling), такие, как утверждения, сообщения и заявления. В со
ответствии с этой моделью условия успешности для информативен
должны выглядеть приблизительно следующим образом (здесь
х — предложение, которое произносится, S — говорящий, А — адре
сат или адресаты, Р — участник или участники и I — иллокутивный
акт, который S адресует А )16:
(29) Подготовительное условие: произнося х, S осуществляет 1,
адресованный А.
Условие искренности: S хочет, чтобы для S и Р стало общейинформацией, что, произнося х, S осуществляет I, адресо
ванный А.
Условие пропозиционального содержания: S предицирует,
что, произнося х, S осуществляет I, адресованный А.
Существенное условие: произнесение х 5-ом считается по
пыткой S сделать общей-информацией для S и Р, что,
произнося х, S осуществляет I, адресованный А.
3.3.
Система обозначений. Д л я того чтобы отразить аналоги
между иллокутивными актами, направленными на адресатов, и
иллокутивными актами, направленными на участников, необходи
ма система условных обозначений. Обратимся опять к словам
Отелло “Пойдем, Д ездем она”. У этой просьбы три аргумента:
говорящий (О телло), адресат (Дездемона) и действие— объект
просьбы (чтобы Дездемона пошла с ним). Это можно представить
как трехместную функцию в следующем виде: П РО СИ ТЬ (О, Д ,
Д пойти с О ’). Аналогично у информатива Отелло тоже три аргу
мента: говорящий (О телло), участники (Дездемона, Яго и Родри
го) и просьба, о которой он их информирует. Это можно изобра
зить следующим образом:
(30) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (О, Д&Я&Р, Ii).
Здесь Ii обозначает П Р О С И ТЬ (О, Д , Д пойти с О '), где I —
«иллокутивный акт»17. Поэтому можно сказать, что в примере (1)
Отелло с помощью одного и того ж е высказывания осуществляет
два иллокутивных акта:
(31) а. И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (О, Д&Я&Р, Ii);
б. П РО С И ТЬ (О, Д , ‘Д пойти с 0 ’) = 1 ь
С помощью такой записи легко выразить некоторые ограниче
ния на соотношение между актами, направленными на адресатов,
и актами, направленными на участников, осуществляемыми в рам 
ках одного высказывания. Во-первых, в обоих актах должны быть
тождественные агенты18: в (31) первым аргументом и акта
И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ и акта П РО С И ТЬ является Отелло. Во-вто
рых, объекты (targ ets) одного из актов (адресаты) должны вхо
дить в число объектов другого акта (участников): в (31) второй
аргумент акта П РО СИ ТЬ (Дездемона) входит во второй аргумент
акта И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (Дездемона, Яго и Родриго)19. И по
следнее, третий аргумент акта И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ должен обо
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значать иллокутивный акт, направленный на адресатов: в (31)
третьим аргументом акта И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ является акт
П РО С И ТЬ. В случае такого анализа информативы типа (31а)
всегда сочетаются с иллокутивными актами, направленными на
адресатов типа (316).
4.
Гипотеза о приоритете информатива. Д л я каждого иллоку
тивного акта, направленного на адресатов, существует информа
тив, позволяющий участникам узнать об этом акте. В примере (1)
наряду с обращенной к Дездемоне просьбой Отелло имеется ин
форматив по отношению к Дездемоне, Яго и Родриго:
(32) а. Информатив: И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (О, Д&Я&Р, 1Х) ;
б. Иллокутивный акт, направленный на адресатов: Ii =
П РО СИ ТЬ (О, Д , ‘Д пойти с О ’).
Как связаны между собой акты (32а) и (326)?
Во-первых, можно считать, что они осуществляются независи
мо и параллельно. Это может быть изображено в виде следующей
схемы, где стрелки соответствуют причинным отношениям:
......->ИНФОРМИРОВАТЬ (О, Д&Я&Р, Ii)
(33) Высказывание Отелло
1.......ОПРОСИТЬ (О, Д , ‘Д пойти с О’)

Произнося: “Пойдем, Д ездемона”, Отелло как бы независимо осу
ществляет информирование и просьбу. Это можно сравнить с си
туацией, когда человек обмахивается веером, чтобы освежиться и
поупражнять запястье. Поскольку освежиться можно и не упраж 
няя запястье, а упраж нять запястье — не освежаясь, эти два акта
являю тся независимыми. Но может ли Отелло информировать
Дездемону о своей просьбе, не обращ аясь с просьбой, или обра
титься с просьбой к Дездемоне, не информируя ее об этом? Повидимому, нет. Таким образом, модель с отношением независимо
сти отпадает с самого начала.
Вторая и третья возможности представляются более перспек
тивными. В модели с приоритетом адресата акт (32а) осущ ествля
ется посредством акта (326), как показано на следующей схеме:
(34). Высказывание О телл о----- О П РО СИ ТЬ (О, Д , ‘Д пойти
с О ’) ----- >- И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (О, Д&Я&Р, Ь ).
Отелло обращ ается с просьбой к Дездемоне; и, совершая это при
соответствующих условиях, он информирует всех о своей просьбе.
Напротив, в модели с приоритетом информатива акт (326) осуще
ствляется посредством акта (32а), как показано на следующей
схеме:
(35) Высказывание О телл о ----- *■ИН Ф О РМ И РО ВА ТЬ (О, Д&Я&Р,
I i ) ----- >• П РО С И ТЬ (О, Д , ‘Д пойти с О ’).
Отелло информирует Дездемону, Яго и Родриго о том, что он об
ращ ается с просьбой к Дездемоне, и, совершая это, он одновре
294

менно обращ ается с просьбой к Дездемоне. В обеих моделях од
но действие осуществляется с помощью другого — точно так же,
как при стрельбе из руж ья действие наж атия на спусковой крю
чок осуществляется с помощью действия сгибания указательного
пальца правой руки.
Д ля сравнения этих двух моделей естественно брать такие ре
чевые ситуации, в которых имеется более одного слушающего, то
есть такие, в которых говорящий может иметь разные цели п р и '
менительно к информативам и иллокутивным актам, н а п р а в л е н 
ным на адресатов. В таких ситуациях ему часто придется разли
чать адресатов и участников. К ак отмечалось выше, говорящий
располагает множеством способов побудить участников определить,
кто является адресатом; но основной способ — это использование
обращений. Большинство обращений, изучавшихся до сих пор в
лингвистике, имеют каноническую форму, это были собственные
имена отдельных индивидуумов, как в примере: “Пойдем, Д езд е
мона”. Однако обращения могут выступать и во многих других
формах, представляя собой неожиданный источник аргументов,
позволяющих сделать выбор меж ду моделью с приоритетом адре
сата и моделью с приоритетом информатива.
4.1.
П ринцип включения. Основная функция обращений состо
ит в указании адресатов. Это обычно осуществляется путем отде
ления адресатов от других участников. В примере (1) имеется две
«аудитории»: участники (Дездемона, Яго и Родриго) и адресат
(Д ездем она). Назовем эти два множества слушающих «множест
во 1» и «множество 2». Используя обращение, Отелло демонстри
рует множеству 1, что роль адресата в своей просьбе он отводит
Дездемоне (множество 2), а не Яго и Родриго (множество 2 '). Он
адресует свое обращение лицам множества 1, чтобы побудить их
отличить множество 2 от множества 2'. Поскольку осуществление
обращения является составной частью осуществления и информа
тива и просьбы, Отелло должен осуществить информатив по отно
шению к множеству 1 как средство осуществления просьбы по от
ношению к множеству 220.
То, что мы будем называть здесь принципом включения, уже
встречалось нам прежде: когда один иллокутивный акт использу
ется как средство осуществления другого иллокутивного акта,
объекты (ta rg ets) множества 1 должны вклю чать объекты множе
ства 2. Это является основным исходным положением теории кос
венных речевых актов Серля. Когда кто-либо делает утверждение:
“ Суп недосолен” — с целью попросить кого-нибудь передать соль,
адресат просьбы должен являться такж е адресатом утверждения.
По мысли Серля, говорящий побуждает адресата опознать свою
просьбу, побуж дая его опознать утверждение, и понять, что в
сложившихся обстоятельствах этого недостаточно. Без этого пред
положения у Серля не сходились бы концы с концами.
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Принцип включения несовместим с гипотезой о приоритете ад
ресата, но не затрагивает гипотезу о приоритете информатива.
Вспомним, что в соответствии с гипотезой о приоритете информа
тива Отелло осуществляет информатив (один иллокутивный акт)
как средство осуществления просьбы (другого иллокутивного ак
т а ). В соответствии с гипотезой о приоритете адресата он посту
пает наоборот. Так что в гипотезе о приоритете информатива объ
екты первого акта (множество 1) включают объекты второго акта
(множество 2), а в гипотезе о приоритете адресата объекты пер
вого акта (множество 2) не включают объекты второго (множе
ство 1). Таким образом, принцип включения находится в явном
противоречии с моделью приоритетности адресата. Прощ е говоря,
Отелло не может использовать просьбу, адресованную Дездемоне,
как средство информирования Яго и Родриго, так как для этого
ему пришлось бы адресовать просьбу и им, а он этого не делает.
Это важный вывод. Если принять принцип включения, то сле
дует отказаться от модели с приоритетом адресата и предпочесть
ей модель с приоритетом информатива.
4.2.
П ринцип равновозможности. Когда обращения являю тс
либо описательными ( D o n n e l l а п 1966, 1968), либо неопреде
ленными, соблюдается еще один дополнительный принцип. Р ас
смотрим атрибутивное обращение в следующем примере:
(36) Д ж о р д ж (Алистеру и Ф ергусу): Тот, кто будет уходить
последним, выключите свет.
Предположим, что Д ж ордж не имеет возможности узнать, кто уй
дет первым: Алистер или Фергус. Он не может обратиться к ре
альному адресату (к тому, кто должен выключить свет), посколь
ку он не знает, кто это. Единственное, что он может сделать — это
обратиться одновременно к Алистеру и к Фергусу, ожидая, что
каждый из них, опознав, на к о г о пал выбор, опознает и то, кто
является адресатом. Таким образом, используя принцип включе
ния, Д ж ордж может осуществить свою просьбу только посредством
информативов, как показано на схеме (где первая причинная
связь, идущая от высказывания Д ж ордж а, опущ ена):
(37) ИН Ф О РМ И РО ВА ТЬ (Д, А&Ф, Ь ) --------- >
П РО СИ ТЬ (Д, тот, кто будет уходить последним = Х,
‘X включить свет’).
Только таким способом объект просьбы (множество 2) вклю чает
ся в число объектов информатива (множество 1).
Этот второй принцип, действие которого мы здесь наблюдаем,
назовем принципом равновозможности. Когда говорящий адресует
то, что он говорит, сразу нескольким слушателям, не зная, к ко
му из них он в действительности обращ ается, каждый слушаю
щий имеет равные возможности быть адресатом. Так что намере
ния говорящего в отношении всех слушающих должны^ быть оди
наковыми; он не может иметь специальных намерений по отно
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шению к какому-либо отдельному слушающему. Этот принцип
формулируется следующим образом: когда говорящий не может
показать каж дому из двух или более участников, является этот
участник адресатом или нет, говорящий должен иметь по отноше
нию к каж дому из них одни и те же m -намерения, вне зависимо
сти от того, кто является адресатом на самом деле.
В примере (36) m -намерения, которые имеются у Д ж ордж а
в равной степени относительно Алистера и Фергуса, связаны толь
ко с информативами. Единственное, что Д ж ордж может совер
шить прямо по отношению к Алистеру или Фергусу — это инфор
мировать каждого из них о просьбе, с которой он обращ ается к
тому, кто уйдет последним. Однако это срабаты вает так, как надо,
поскольку, информируя каждого из них об этой просьбе, он авто
матически обратится с просьбой к тому, к кому следует. П ред
положим, что Д ж ордж произносит предложение из примера (36)
в полдень, а тот, кто должен уйти первым, не уйдет раньше полу
ночи. Хотя в некотором смысле он осуществляет и информатив и
просьбу в полдень, адресат просьбы не определится раньше полу
ночи, и, следовательно, сама просьба не войдет в силу раньше это
го момента. Таким образом, в соответствии с принципом равновозможности Д ж ордж может осуществить свою просьбу только с по
мощью информативов.
Принципы включения и равновозможности применяются такж е
к неопределенным обращениям:
(38) Ш в а р ц (студентам-историкам): Тот, кому нужна програм
ма, поднимите руку.
Ш варц адресует обращение “тот, кому нужна программа” каж до
му из студентов-историков; он таким способом показывает каж до
му из них, кто является адресатом его просьбы, а кто нет. П о
скольку эти адресаты являю тся подмножеством всех студентовисториков, которых он информирует, то в соответствии с принци
пом включения он должен использовать информатив как средство
осуществления этой просьбы, как показано на следующей схеме:
(39) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (Ш, студенты, I j ) ----- *-1,=
П РО С И ТЬ (Ш, Х = т о т, кому нужна программа, ‘X поднять
руку’) .
Принцип равновозможности позволяет сделать те же выводы.
Возьмем точку зрения студентки по имени М аргарет. Поскольку
Ш варц не может знать, является она адресатом его просьбы или
нет, он должен отнестись к ней точно так же, как ко всем осталь
ным студентам. Единственное, что он может сделать — это инфор
мировать ее, что он обращ ается с просьбой к любому студенту,
которому нужна программа, но этого оказы вается совершенно до
статочно. Если окажется, что она является именно такой студент
кой, он тем самым, обратился к ней с просьбой, хотя у него и нет
необходимости знать, что он это сделал. Если окажется, что она
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не является такой студенткой, то он лиш ь информировал ее, что
он обращ ается с просьбой к студентам, нуждающ имся в програм
ме. Чтобы относиться к М аргарет и ее сокурсникам как потенци
ально равноправным адресатам своей просьбы, Ш варц долж ен ин
формировать об этой просьбе каждого из них, и только таким об
разом он может обратиться с просьбой конкретно к тем из них,
кому нужна программа.
М ожно было бы возразить, что обращения не следует рассм ат
ривать как равноправную часть тех высказываний, в пределах ко
торых они находятся: их следовало бы рассматривать как отдель
ные высказывания, роль которых состоит в ограничении сферы
действия соответствующих иллокутивных актов. Так, можно было
бы считать, что Отелло произносит два высказывания: говоря
“Д ездем она”, он «обращ ался» бы ко всем троим участникам, что
бы указать, кто будет адресатом его второго высказывания: гово
ря “пойдем”, он обращ ался бы с просьбой к указанному адресату.
Мы могли бы, следовательно, разделить «адресатов» двух выска
зываний: высказывание “Д ездемона” адресовано троим, а вы ска
зывание “пойдем” — только одному.
Но д аж е если считать обращения отдельными вы сказы вания
ми, другие средства указания адресатов все равно функциониру
ют таким ж е образом. Рассмотрим следующие примеры:
(40) О т е л л о (Дездем она, в присутствии Яго и Родриго): Я хо
чу, чтобы Д ездемона пошла со мной.
(41) Д ж о р д ж (Алистеру и Ф ергусу): Н е погасит ли свет тот,
кто будет уходить последним?
(42) Ш в а р ц (студентам-историкам): Каждый, кому нужна про
грамма, должен поднять руку.
В этих примерах, параллельных соответственно примерам (1),
(36) и (38), адресаты определяются только через содержание
просьбы. Выражения “Д ездем она”, “тот, кто будет уходить послед
ним” и ’’каждый, кому нужна программа" нельзя изъять из кон
текста и обращ аться с ними как с отдельными высказываниями.
Но д аж е «скрытые» обращения, как в примерах (40) — (42),
не являю тся обязательными. Предположим, что Д ж ордж находит
ся на крыше, где ему ничего не видно, и просит Алистера и Фергуса передать ему один за другим некоторые инструменты. Затем
Д ж ордж , не зная о том, что пила находится у Алистера, может
сказать:
(43) Д ж о р д ж (в направлении Алистера и Ф ергуса): Передайте
мне пилу.
Имеется в виду, что и Алистер и Фергус оба поймут, что Д ж ордж
обращ ает свою просьбу к человеку с пилой. Каким образом? И с
ходя из того, что Д ж ордж просит пилу и человек, который, как
он считает, должен выполнить эту просьбу, это человек с пилой.
Этот процесс можно было бы назвать «обращением через опи
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сание», как если бы Д ж орд ж сказал: “Тот из вас, у которого
пила, пусть передаст ее мне”. Он обращ ается с Алистером и Фергусом как с равновозможными адресатами, хотя и не вы раж ает
это эксплицитно с помощью обращения или какого-нибудь дру
гого языкового средства. Поэтому и в данном случае Д ж ордж
может осуществить свою просьбу лишь с помощью информати
вов.
Указание адресатов через описание, как в примере (43) —
обычный прием рекламы. Когда актер, рекламирующий по теле
визору новые товары, советует зрителям: “Д авайте вашему ребен
ку витамины «Раз-в-день»”, он обращ ается только к тем зрите
лям, у которых есть маленькие дети. Он подразумевает, что к а ж 
дый зритель поймет, о чем идет речь, для того чтобы опознать,
является он или она адресатом или нет. И так, информатив должен
идти первым.
4.3.
П ринцип индивидуального распознавания. Очень часто то
о чем просит говорящий, представляет собой согласованное или
совместное действие со стороны двух или более адресатов:
(44) Н о й (Ш ему и Хаму)*: Ну, начинайте ваш номер!
Предположим, что то, о чем Ной просит Ш ема и Хама, это очень
сложный номер жонглирования ножами, который они могут вы
полнить только сообща. Это один из многих номеров такого рода,
которые они могут исполнять, и если бы кто-то из них начал не
тот номер, это могло бы оказаться опасным. Здесь Ной не просит
Ш ема и Хама выполнить их части номера отдельно друг от друга,
он просит их двоих совершить действие, которое они могут со
вершить только вдвоем, по крайней мере именно это он подразу
мевает. Он осуществляет коллективную просьбу. Если бы он ска
зал: “Закройте гл аза”, он бы осуществил дистрибутивную прось
бу, поскольку он просил бы каждого из них закрыть глаза неза
висимо от другого.
Коллективные просьбы типа той, которая приведена в примере
(44), вынуждают нас эксплицировать основное исходное положе
ние всех теорий иллокутивных актов. Когда говорящий осущест
вляет иллокутивный акт, он подразумевает, что его адресаты рас
познают некоторые его намерения. То есть распознавание пред
ставляет собой ментальный процесс, который каждый индивидуум
осуществляет самостоятельно: два человека могут индивидуально
опознать одного и того ж е человека, или одну и ту же картину,
или одно и то же намерение говорящего; но обычно не предпола
гается, что двое людей как нечто единое опознают сообща эту
картину, этого человека или это намерение говорящего. Ни одна
ментальная система не могла бы выполнить такой единый акт

* Здесь, по-видимому, клоуны в цирке. — Прим. перев.
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распознавания; не существует такого места, где бы этот акт мог
произойти. Говорящие, вероятно, принимают это допущение как
само собой разумеющееся. Они придерживаются принципа, кото
рый мы назовем принципом индивидуального распознавания
( C l a r k — C a r l s o n 1982): говорящие могут иметь т-нам ерения
по отношению к одному или нескольким отдельным слушающим
одновременно, но не по отношению к совокупности слушающих.
В случае коллективных просьб этот принцип порождает особую
проблему. Когда Ной с помощью дистрибутивной просьбы просит
Ш ема и Хама закрыть глаза, он фактически осуществляет две от
дельных просьбы: одну, адресованную Шему, другую — Хаму.
У него имеются m -намерения по отношению к каждому из них
в отдельности и в одно и то же время. В самом деле, каждый из
них может исполнить просьбу, не зная, просили ли о том ж е дру
гого. Если бы Ной сказал: “Сделайте сейчас то, что я раньше про
сил вас сделать”, и при этом ни один из них не знал бы, что было
сказано другому, каждый из них мог бы опознать адресованную
ему просьбу и выполнить ее. Все это невозможно в случае кол
лективной просьбы из примера (44).
Во-первых, Шем и Хам должны быть сообща информированы
о просьбе Ноя. Рассмотрим точку зрения Ш ема. Сам он может
опознать намерение Н оя побудить его и Хама начать свой номер.
Но опознает ли это намерение Хам? Н а всякий случай Ной дол
жен информировать Ш ема, что Хам тож е знает об этой просьбе;
иначе у Ш ема нет гарантии, что он и Хам могут успешно и без
опасно сообща исполнить номер. Но Шем понимает, что то ж е са
мое рассуждение применимо и к Хаму, и, следовательно, Ной дол
жен одинаково информировать их обоих о своей просьбе. Что,
если бы, к примеру, Шем думал, что их попросили исполнить но
мер 4 с ножами, считая в тоже время, что Хам думает, что это но
мер 9? Таким образом, Ной не может попросить Ш ема и Хама о
коллективном действии, как это делается в примере (44), не ин
формируя их обоих об этой просьбе. Д л я такой просьбы информа
тив является необходимым условием.
Д л я принципа индивидуального распознавания информатив
представляет собой нечто большее, чем просто необходимое
условие. В примере (44) объектом просьбы Ноя является в дей
ствительности пара Шем и Хам. Но поскольку Ной не может под
разумевать, что они как единое целое опознают его намерение, со
стоящее в том, чтобы они вместе начинали номер, он не может
обратиться с этой просьбой впрямую. Единственный иллокутив
ный акт, который Ной может направить отдельно Ш ему или от
дельно Хаму, — это тот, который информирует каждого из них об
этой коллективной просьбе. Чтобы осуществить саму просьбу, Ной
должен подразумевать, что они воспримут факт совместного ин
формирования о просьбе как средство адресовать ее им обоим
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вместе. Именно через совместный информатив, если можно так
выразиться, Ной объединяет Ш ема и Хама — двух индивидуумов,
в других случаях производящих распознавание по отдельности,—
в коллектив, производящий распознавание сообща. Если назвать
этот коллектив Шем-и-Хам, то иллокутивные акты Ноя можно бу
дет схематически изобразить следующим образом:
(45) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (Н, Ш&Х, 1 0 ----- И С П Р О С И Т Ь (Н,
Ш-&-Х, ‘Ш-&-Х начинать номер’).
Таким образом, настоящие коллективные просьбы могут быть осу
ществлены лишь с помощью информативов, направленных на ин
дивидуальных адресатов, образующих некоторую совокупность.
В примере (44) приводится коллективное обращение к двум
слуш аю щ им-адресатам. К ак коллектив могут трактоваться такж е
участники:
(46) А д а м (К аину и А велю ): Один из вас, подайте мне руку.
Адам просит Каина или Авеля, но не их обоих, подать ему руку.
Он оставляет на их совместное усмотрение решить, кто должен
это сделать: Каин или Авель. Но поскольку Адам не знает, к кому
он обращ ается с просьбой, он не может обратиться к этому лицу
прямо. В соответствии с принципом равновозможности единствен
ное, что он может сделать, это информировать их обоих об этой
просьбе. Когда они примут решение о том, кто является адреса
том, просьба Адама будет тем самым обращ ена к этому человеку.
Но выбор адресата Каином и Авелем должен быть осуществлен
ими совместно; и поэтому они должны быть вместе информирова
ны о просьбе, точно так же, как должны быть информированы
Шем и Хам о коллективной просьбе Ноя. Поэтому в обоих случа
ях просьба долж на быть осуществлена с помощью информатива,
а не наоборот.
С помощью дистрибутивных просьб, таких, как: “Закройте
гл аза”, говорящий обращ ается с одной и той ж е просьбой сразу
к нескольким адресатам. Он может обратиться к нескольким ад
ресатам одновременно с разными просьбами:
(47) А н н а (Барбаре, Ч арлзу и Д эвиду): Б арбара, Чарлз и Д э 
вид, пожмите, пожалуйста, руку соответственно Эвелин,
Фрэнку и Д ж ордж у.
Барбару просят сделать одно, Ч арлза — другое, Дэвида — третье.
Осуществляя эти отдельные просьбы таким образом, Анна не мо
жет полагать, что каждый адресат понимает лишь ту просьбу, ко
торая относится лично к нему, и ничего более. Б арбара, к приме
ру, должна понять, о чем просят всех троих, чтобы установить, что
надлежит сделать ей самой. Еще нагляднее это в следующем при
мере:
(48) А н н а (Барбаре, Ч арлзу и Д эвиду): Вы трое, прибывшие
первыми, пожалуйста, пожмите руку соответственно следую
щим троим вошедшим.
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Здесь каждый из адресатов должен понять, как именно они рас
пределяются между следующими тремя входящими в помещение.
Таким образом, в этих примерах такж е оказы вается/ что обратить
ся с отдельной просьбой к каждому Анна может,/ единственным
способом — информировав всех троих о просьбах* с которыми она
обращается.
4.4.
Единичные именованные адресаты. К ак обстоит дело с в
сказыванием Отелло “Пойдем, Д ездем она” ? Мы уже показали,
что обращение “Д ездем она” направлено не одной Дездемоне, а
Дездемоне, Яго и Родриго. Таким образом, обращение не входит
в состав просьбы, так как последняя направлена только Д ездем о
не. Оно должно входить в состав информатива, который является
единственным иллокутивным актом, направленным всем троим
слушающим. Мы такж е показали, что обращение является средст
вом, с помощью которого Отелло указы вает адресата просьбы.
Таким образом, информатив, в состав которого входит обращение,
такж е должен быть средством, с помощью которого Отелло осуще
ствляет просьбу, для которой требуется указание адресата. Коро
че говоря, Отелло должен вы сказать просьбу с помощью инфор
матива следующим образом:
(49) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (О, Д & Я & Р , I i ) ----- О П РО СИ ТЬ (О,
Д , ‘Д пойти с О ’) .
П о независимым соображениям гипотеза о приоритете инфор
матива необходима для просьб, подобных следующим:
(50) О т е л л о (Дездемоне, Яго и Р одриго): Пойдем, Дездемона
и все те, кто хочет пойти.
(51) О т е л л о (Дездемоне, Яго и Родриго): Пойдем, Д ездемона
и тот из вас, кто должен идти.
В примере (50), поскольку второй из сочиненных компонентов
обращения является неопределенным (как в примере (3 8 )), необ
ходимо, чтобы информатив предшествовал просьбе; поэтому и в
случае канонического обращ ения информатив такж е долж ен пред
шествовать просьбе. То ж е самое рассуждение применимо к при
меру (51). Итак, если бы считалось, что пример (1) устроен по
модели с приоритетом адресата, а примеры (50)— (51) по модели
с приоритетом информатива, это было бы вопиющей непоследова
тельностью: один анализ требовался бы в случае самостоятельно
го употребления выражения “ Пойдем, Д ездемона” и совершенно
другой — в случае того же выражения в составе высказываний из
примеров (50) — (51). Все три анализа оказываются согласован
ными друг с другом только если принять, что все три просьбы осу
ществляются с помощью информативов.
Последний и самый простой случай, который мы рассм отрим ,—
тот, когда говорящий обращ ается к единственному слушающему и
никаких других участников рядом нет:
(52) О т е л л о (Д ездем оне): Пойдем, Дездемона.
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В соответствии со стандартными теориями Отелло в данном слу
чае совершает ровно одно — обращ ается с просьбой к Дездемоне.
Однако, как о'Гметили по крайней мере некоторые исследователи
(ср. S c h i f f е г ' 1972), Отелло, кроме того, информирует Д езд е
мону об этой просьбе. Он долж ен информировать ее, если то, что
он имеет в виду в примере (52), должно отличаться от того, что
он имеет в виду в примере (1). В примерах (1) и (52) он обра
щ ается к Дездемоне с одной и той же просьбой. Единственное
различие меж ду этими примерами заключается в информативе:
он информирует о просьбе или троих участников, или одного.
В самом деле, в примере (1) для Отелло вполне могло бы
быть существенно дать понять Дездемоне, какой информатив он
имел в виду. Если бы он информировал ее одну; его косвенное
сообщение представляло бы собой нечто одно; если бы он инфор
мировал всех троих вместе, это было бы нечто другое: например,
то, что он косвенно просит Яго и Родриго не следовать за ними.
Таким образом, для того чтобы анализ примера (1) и примера
(52) не противоречили друг другу, следует принять, что просьба
в обоих случаях осуществляется с помощью информатива.
Этот вывод такж е диктуется логикой всей ситуации. С по
мощью информатива в примере (52) Отелло может осуществлять
только одну конкретную просьбу; однако он может осуществить
эту ж е самую просьбу с помощью информатива в примере (1).
Поэтому логически информатив влечет за собой просьбу, а не
наоборот. Кроме того, во всех теориях, в которых один иллокутив
ный акт используется в качестве средства осуществления другого,
как в случае косвенных речевых актов ( S e a r l e 1975, B a c h —
H a r n i s h 1979, C l a r J s 1979), средство влечет за собой результат
(при условии соответствующих исходных допущений), а не на
оборот. Следовательно, в наших примерах информативы должны
быть средством, а иллокутивные акты, направленные на адреса
тов, — результатом. А это и есть именно то, чего требует гипотеза
о приоритете информатива.
Подводя краткий итог, можно сказать, что мы привели факты,
свидетельствующие в пользу того, что независимо от количества
адресатов или участников, а такж е независимо от способа у к аза
ния адресатов каждый иллокутивный акт, направленный на ад
ресатов, должен осуществляться с помощью информативов. Мы
будем называть этот подход информативным анализом.
4.5.
Условные просьбы. Поскольку некоторые из предложенны
нами примеров ведут себя в определенных отношениях как услов
ные иллокутивные акты, естественно предположить, что их можно
проанализировать в рамках подхода, который мы назовем усло в
ным анализом обращений. В этом подходе обычная просьба из
примера (36) рассматривалась бы как эквивалентная следующей
условной просьбе:
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(53) Д ж о р д ж (Алистеру и Ф ергусу): Если вы окажетесь по
следним из тех, кто будет уходить, выключите свет.
Здесь и Алистер и Фергус являлись бы адресатами, но прось
ба имела бы отношение к тому, кто действительно уйдет пос
ледним. Аналогично пример (38) был бы эквивалентен сле
дующему:
(54) Ш в а р ц (студентам-историкам): Если кому-то нужна прог
рамма, поднимите руку.
Все студенты-историки были бы адресатами этой просьбы, но
просьба относилась бы только к студентам, которым нужна прог
рамма (см. R e s c h e r 1966).
Сразу же обнаруживаются серьезные недостатки условного
анализа. Во-первых, он разруш ает понятие адресата. В условном
анализе пример (1) должен иметь следующий эквивалент:
(55) О т е л л о (Дездем оне, Яго и Родриго): Если ты — Дездемо
на, то пойдем.
Здесь всех троих слушающих следовало бы рассматривать как ад
ресатов, но поскольку для Яго и Родриго условие не выполняется,
просьба относилась бы только к Дездемоне. Однако все дело в
том, что в примере (1) Отелло не обращается к Яго и Родриго.
Н ельзя считать, что он обращ ается с просьбой ко всем троим.
Единственным адресатом его просьбы является Дездемона. Вот
поэтому мы и ввели с самого начала понятие участника. Считать
всех троих адресатами просьбы просто неверно.
Так же обстоит дело и с другими, более сложными обращ ения
ми. В просьбах адресатами являются те, кого просят, то есть слу
шающие, которые долж ны выполнить то, о чем просит говорящий
( S e a r l e 1969, B a c h — H a r n i s h 1979). В примере (36) такой
слушающий — это не Алистер и Фергус вместе, как долж но было
бы быть в соответствии с условным анализом примера (53), а
лишь тот, кто уходит последним, точно так, как это устанавливает
ся с помощью обращения. Если мы заменим пример (36) на из
винение: “Тот, кто уйдет последним, прошу прощения, что не про
вожаю В ас”, то слушающим, перед которым извиняется Д ж ордж ,
окаж ется все ж е либо Алистер, либо Фергус, но не оба вместе.
Поскольку при условном анализе обращений не-адресаты система
тически оказываются адресатами, этот анализ приходится при
знать неадекватным. Д л я других обращений условный анализ то
же дает неадекватный результат. Например, в соответствии с ним
пример (46) будет эквивалентен следующему:
(56) А д а м (К аину и А велю ): Если ты — один из вас двоих
(или Если ты либо Каин, либо Авель, но не оба вместе),
подай мне руку.
В этом примере условие было бы истинным как для Каина, так и
для Авеля по отдельности, определяя, что они оба должны по
мочь Адаму; однако в примере (46) Адам хочет, чтобы ему помог
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лишь один цз них. И это такж е является доказательством неадек
ватности условного анализа применительно к обращениям.
4.6.
ПерфЬцативы. Информативный анализ очень близок
так называемому констативному анализу перформативных выска
зываний (ср. B ^ c h — H a r n i s h 1979). Рассмотрим пример того,
что Остин называл «перформативными высказываниями»:
(57) О с к а р (Д иане): Д иана, я прошу тебя пойти со мной.
В соответствии с констативным анализом это одновременно и ут
верждение и просьба, причем просьба осуществляется через по
средство утверждения. Оскар говорит Диане, что он просит ее
пойти с ним; и тем самым в соответствии с конвенцией употреб
ления языка просит ее пойти с ним. В самом деле имеются очень
весомые аргументы в пользу такого анализа (см. B a c h — H a r 
n i s h 1979, 203—233) и против альтернативной «перформативной
гипотезы» (см. G a z d a r 1979, 15— 35 )21.
М ежду информативным и констативным анализом можно про
вести ряд параллелей. Во-первых, и Отелло и Оскар высказываю т
свои просьбы с помощью иллокутивного акта, подобного утверж 
дению: у Отелло это информатив, у О скара утверждение. Во-вто
рых, в число объектов, на которые направлены информатив О тел
ло и утверждение Оскара, могут входить слушающие, не являю 
щиеся адресатами просьбы. В ситуации Отелло к ним относятся
Яго и Родриго; в ситуации О скара к ним такж е могут отно
ситься другие лица, например:
(58) О с к а р (Диане, Я ну и Роберту): Я прошу того из вас, у ко
го мои ключи, пойти со мной.
В-третьих, соотношения меж ду информативом и просьбой Отелло,
с одной стороны, и утверждением и просьбой О скара — с другой,
в равной степени основаны на конвенции.
Информативный анализ может рассматриваться как распро
странение констативного анализа на тот случай, когда кроме адре
сатов имеются и другие слушающие. Во-первых, заметим, что в
одном и том ж е высказывании может быть более одного перфор
мативного глагола, и у каж дого могут иметься свои адресаты:
(59) П р о ф е с с о р (студентам): Я объявляю тем из вас, кога
это интересует, что настоящим я обещаю тем из вас, кто
придет завтра рано утром, ответить на вопросы, касающиеся
последнего экзамена.
Утверждение в целом направлено на всех студентов, объявление
направлено на заинтересованных студентов, а просьба — на тех
заинтересованных студентов, которые придут на следующий день
утром. К ак показывает пример (59), нет ничего необычного в том,
чтобы использовать один иллокутивный акт для осуществления
другого, притом что адресаты у них будут разными. Рассм атри
вать само утверждение как осуществляемое с помощью другого
иллокутивного акта со своим собственным более широким кругом
20—1085

«слушающих — вещь достаточно естественная. Представим
себе,
что в ситуации (59) имеются такж е два ассистента/которы м из
вестно, о чем собирается объявить профессор:
/
(60) П р о ф е с с о р (студентам, в присутствии deijx ассистентов):
Я объявляю тем из вас, кого это интересуеяС что настоящим
я обещаю тем из вас, кто придет завтра рабо утром, ответить
на вопросы, касающиеся последнего экзамена.
Д л я того чтобы включить двух дополнительных сторонних участ
ников, в примере (60) необходим иллокутивный акт еще более
высокого порядка, а именно информатив, который адресован всем
участникам: и студентам и ассистентам. Информатив, таким обра
зом, похож на дополнительный перформатив более высокого по
рядка, который добавляется с целью информировать участников
о том, какие действия осуществляются.
4.7,
Информативный анализ. Как именно соотносятся между
■собой информативы и связанные с ними иллокутивные акты, на
правленные на адресатов? Что мы имеем в виду, когда говорим,
что Отелло осуществляет информатив А как средство осуществле
ния просьбы В, то есть что информатив «идет вначале»? Остин,
впервые рассматривая локутивные, иллокутивные и перлокутив
ные акты, проводил параллели между ними и актами, входящими
в состав действия выстрела. Мы будем придерживаться общего
ан али за таких преднамеренных действий, предложенного Голдма
ном.
Представляется, что связь между осуществляемыми Отелло
актами А и В та ж е самая, что и меж ду парами действий, кото
рые Голдман назвал «уровне-порождающими». Рассмотрим два
действия: Дж он наж им ает на спусковой крючок
(действие X)
и Д ж он стреляет из руж ья (действие Y). Точно так же, как дей
ствие Y осуществляется посредством действия X, акт В осущест
вляется Отелло посредством акта А. То есть отношение между
А и В, так же как и отношение между X и Y, является несиммет
ричным, нерефлексивным и транзитивным. Тем не менее действия
А и В, так же как и X и Y, осуществляются одновременно и з а 
нимают один и тот ж е промежуток времени (то есть ни одно из
них не находится внутри временного интервала, занимаемого дру
гим). Это и есть свойства «уровне-порождающих» актов.
Один подтип «уровне-порождающих» действий является кон
венциональным, например, когда Дж он высовывает руку из окна
машины, подавая тем самым знак поворота. Аналогично сущест
вует конвенция, в соответствии с которой тот факт, что Отелло
осуществляет информатив А, объясняет то, что ему затем припи
сывается и осуществление просьбы В. Поэтому информатив явл я
ется первичным лишь в том смысле, что представляет собой сред
ство, с помощью которого осуществляется иллокутивный акт, н а
правленный на адресатов.
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5.
Косвенность. Часто в «разговоре» со сторонними участник
ми говорящие не просто информируют их. Они задаю т вопросы,
критикуют, приносят поздравления, высказываю т просьбы и де
лают многое другое. Каким образом им это удается? Мы показа
ли, что они могут осуществлять эти косвенные акты только с по
мощью информативов; теперь посмотрим, как это может быть сде
лано. К нашему удивлению, мы вынуждены заявить, что стандарт
ный анализ косвенных речевых актов является не просто непол
ным, но в некоторых отношениях и неправильным.
5.1.
Побочные косвенные речевые акты. Обратимся вновь к кос
венным просьбам из раздела 1.2., которые здесь повторяются для
удобства:
(8) А н н а (Барбаре, в присутствии Чарлза): Б арбара, я настаи
ваю, чтобы ты сказала Ч арлзу, кого мы встретили сегодня
в музее.
(9) А н н а ( Ч арлзу, в присутствии Барбары): Ч арлз, я настаи
ваю, чтобы Б арбара сказала тебе, кого мы встретили сегодня
в музее.
В примере (8) адресат косвенной просьбы Б арбара — то ж е самое
лицо, что и адресат прямого утверждения; таким образом, это
непосредственная косвенная просьба. В стандартных теориях (см.
B a c h — H a r n i s h 1979; C l a r k 1979; G r i c e 1975; M o r g a n
1978 и S e a r l e 1975) было бы сказано, что Анна осуществляет
утверждение как средство осуществления просьбы; это соотноше
ние можно было бы изобразить схематически следующим обра
зом:
(61) УТВЕРЖ ДАТЬ

I
ПРОСИТЬ

(А, Б, ‘Б должна сказать Ч, кого А&Б встретили’)
(А, Б, ‘Б сказать Ч, кого А&Б встретили’).

Сплошная стрелка обозначает отношение «посредством», которое
мы будем отличать от отношения, обозначаемого пунктирной
стрелкой и подчиняющегося другим условиям.
Однако в рамках информативного анализа мы должны внести
в данную схему два информатива. Во-первых, Анна информирует
Б арбару и Ч арлза относительно своего утверждения, адресованно
го Барбаре, и таким образом осуществляет это утверждение:
(62) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (А, Б & Ч , I , ) ----->-11= У ТВЕРЖ ДА ТЬ
(А, Б, ‘Б долж на сказать Ч, кого А & Б встретили’).
Кроме того, Анна информирует Барбару и Ч арлза о косвенной
просьбе, с которой она обращ ается к Барбаре. В соответствии с
информативным анализом эта часть информации схематически
изображается следующим образом:
(63) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (А, Б & Ч , Ь ) -----Ч 2 = П РО СИ ТЬ (А,
Б, ‘Б сказать Ч, кого А & Б встретили’).
То есть в данных обстоятельствах и в отношении Барбары , и в
20*
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отношении Ч арлза имеется m -намерение, что они опознают прось
бу, с которой Анна обращ ается к Барбаре. Однако душ того, чтобы
косвенную просьбу опознал Чарлз, стрелка «посредбтвом» не дол
ж на связывать сами иллокутивные акты У ТВЕРЖ ДА ТЬ и П Р О 
СИТЬ, как на схеме (61). Это запрещ ается принципом включения,
поскольку Чарлз не является объектом ни при одном из этих ил
локутивных актов. Вместо этого стрелка долж на связы вать акт
ИН Ф ОРМ ИРОВАТЬ (при акте У ТВЕРЖ ДА ТЬ) и акт И Н Ф О РМ И 
РОВАТЬ (при акте П Р О С И Т Ь ):
(64) ИНФОРМИРОВАТЬ
|
ИНФОРМИРОВАТЬ

(А, Б&Ч, I,) - -Я ^ У Т В Е Р Ж Д А Т Ь (А, Б, ‘Б должна сказать Ч, кого А&Б встретили’)
(А, Б&Ч, 12) - - Я 2=П РО СИ ТЬ (А, Б, ‘Б сказать Ч,
кого А&Б встретили’) .

Заметим, что в случае отсутствия Ч арлза единственное изменение
касалось бы информативов, которые были бы адресованы одной
Барбаре. Так оно и должно быть, поскольку единственное, что
меняется в зависимости от присутствия или отсутствия Ч арлза,
это то множество людей, которых информируют об утверждении
и просьбе.
Н а схеме (64) на соответствующем уровне подробности отра
жено все, что мы хотим сказать о косвенной просьбе Анны из при
мера (8). Анна информирует Барбару и Ч арлза и о своем прямом
утверждении и о своей косвенной просьбе. Просьбу она осуще
ствляет косвенно. И в соответствии с информативным анализом и
утверждение и просьбу она осуществляет с помощью информати
вов. В примере (64) в отличие от (61) эксплицированы намере
ния Анны в отношении Ч арлза. Если бы Ч арлз мог в ясном виде
представить свои рассуждения, они выглядели бы приблизительно
следующим образом: “Анна информирует меня, что она настоя
тельно требует от Б арбары , чтобы Б арбара рассказала мне о комто, кого они встретили. Зачем бы ей информировать об этом ут
верждении Б арбару и меня? Если в данных обстоятельствах она
действует в соответствии с принципом кооперативности, она долж 
на косвенно информировать нас обоих, что она такж е просит Б ар 
бару сказать мне об этом человеке. П оступая таким образом, она,
естественно, тем самым просит Барбару сказать мне это” .
Обратимся к примеру (9), в котором Анна обращ ается к Б а р 
баре с той ж е просьбой, что и в примере (8), хотя ее утверждение
адресовано не Б арбаре, а Чарлзу. В традиционном анализе схема,
аналогичная схеме (61), имела бы следующий вид:
(65) УТВЕРЖ ДАТЬ

I
ПРОСИТЬ
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(А, Ч, ‘Б должна сказать Ч, кого А&Б встретили’)
(А, Б, ‘Б сказать Ч, кого А&Б встретили’).

Разум еется, в соответствии с принципом включения это невоз
можно, поскольку объект акта У ТВЕРЖ ДА ТЬ, Чарлз, не вклю 
чает объект акта П РО СИ ТЬ, Б арбару. Кроме того, на схеме (65)
не эксплицированы необходимые информативы. По тем же причи
нам, которые мы привели для примера (8), представление должно
быть следующим:
(66) ИНФОРМИРОВАТЬ
|
ИНФОРМИРОВАТЬ

(А, Б&Ч, 13) ----->-13=У ТВ Е РЖ Д А Т Ь (А, Ч, ‘Б должна сказать Ч, кого А&Б встретили’)
(А, Б&Ч, 12) - ->12=П РО СИ ТЬ (А, Б, ‘Б сказать Ч,
кого А&Б встретили’) .

Таким образом, информативный анализ позволяет единообраз
но трактовать примеры (8) и (9) и ставить им в соответствие па
раллельны е представления (64) и (66). Единственное различие
между схемами (64) и (66) касается адресатов прямого утверж 
дения: в примере (8) это Б арбара, а в примере ( 9 ) — Чарлз. Т а
ким образом, этот анализ дает возможность естественно описать
соотношение между непосредственными (типа (8)) и побочными
(типа (9)) косвенными речевыми актами. В стандартных теориях,
как уже отмечалось, о примерах, подобных (9), ничего не говорит
ся; и трудно себе представить, каким образом их можно было бы
приспособить для того, чтобы в них учитывались такие примеры.
Все это является еще одним свидетельством в пользу информатив
ного анализа.
5.2.
Сложные косвенные речевые акты. Д а ж е если мы имее
дело с обычными непосредственными косвенными речевыми акта
ми, высказывания могут оказаться очень сложными, однако в слу
чае побочных косвенных речевых актов открывающиеся возмож 
ности превосходят всякое воображение. Рассмотрим сравнительно
простой пример:
(67) А н н а (Барбаре, в присутствии Чарлза, Д эвида и Эвана):
Б арбара, я настаиваю, чтобы Ч арлз рассказал тебе шутку
о двух ирландцах.
Н а первом уровне Анна информирует всех, что она делает утверж 
дение, адресованное Барбаре, о том, что она настаивает, чтобы
Чарлз рассказал Барбаре шутку; она тем самым делает это ут
верждение в адрес Барбары . Н а втором уровне, зависимом по от
ношению к первому, она такж е информирует всех о своей обра
щенной к Ч арлзу просьбе рассказать Б арбаре эту шутку и тем
самым просит Ч арлза рассказать ее. Предположим, однако, что
Анна, Д эвид и Эван (но не Б арбара и Ч арлз) располагают общим
знанием, что Д эвид не выносит шуток Ч арлза, которые он уж е
неоднократно слышал. Тогда информируя Д эвида и Эвана о своей
просьбе, адресованной Ч арлзу, она такж е информирует их обоих,
что предупреждает Д эвида, чтобы тот ушел, и тем самым преду
преждает Д эвида. Эта ситуация может быть схематически изобра309

ж ен а следую щ им обр азом :
(68) ИНФОРМИРОВАТЬ
I
ИНФОРМИРОВАТЬ
I
ИНФОРМИРОВАТЬ

(А, Б&Ч&Д&Э, I,) - -^1, = УТВЕРЖ ДАТЬ
(А, Б,.
‘А настаивать, чтобы Ч рассказал шутку’)
(А, Б&Ч&Д&Э, 12) - ->12=П РО СИ ТЬ (А, Ч, ‘Ч рассказать шутку Б’)
(А, Д&Э, 13) - ч-1»=П РЕ Д У П РЕ Ж Д А Т Ь
(А, Д„
‘Д должен уйти’).

Здесь необходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, на
трех различных уровнях этой схемы имеются разные адресаты:
Б арбара, Ч арлз и Дэвид. В принципе число уровней или разных
косвенных адресатов, ассоциируемых с этими уровнями, ничем не
ограничено. Во-вторых, при разных информативах выступают раз
ные участники: для первых двух информативов участниками яв
ляются Б арбара, Чарлз, Д эвид и Эван, тогда как для третьего —
только Д эвид и Эван. К ак предписывает принцип включения,
единственное условие заклю чается в том, чтобы участники при
каждом косвенном информативе входили в состав участников при
информативе, посредством которого он осуществлялся. В-третьих,
такую ситуацию нельзя списать в рамках стандартных теорий.
С помощью анализа, аналогичного тому, который предлагается
здесь, удается объяснить довольно тонкие различия, имеющиеся
между следующими высказываниями:
(69) М а т ь (сыну шепотом, так, что отец не слышит): Ешь свой
горошек.
(70) М а т ь (сыну громко, в присутствии отца): Ешь свой горо
шек.
Предположим, что существует общее-знание для матери, от
ца и сына, что отец по распоряжению матери определяет на
казание и что она вполне может попросить его наказать сына, ес
ли он не съест горошек. В примере (69) сын является единствен
ным участником, поэтому непосредственной угрозы наказания нет.
В примере (70), поскольку отец такж е становится участником,
возникает непосредственная угроза наказания. Высказывание из
примера (69) может быть представлено следующим образом:
(71) И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (М, С, I , ) ----- И С П Р О С И Т Ь (М, С,
‘съесть горошек’).
В примере (70) угроза возникает из-за того, что сын понимает,
что мать не только информирует отца о просьбе, но и косвенно
просит его наказать сына, если он не съест свой горошек. Это вы
сказывание можно изобразить следующим образом:
(72) ИНФОРМИРОВАТЬ
4
ИНФОРМИРОВАТЬ
4
ИНФОРМИРОВАТЬ

(М, О&С, I,) - ->-Ii = ПРОСИТЬ (М, С, ‘съесть горошек’)
(М, О&С, 12) -----О П Р О С И Т Ь (М, О, ‘наказать при
необходимости’)
(М, О&С, 13) -----*-Is= ПРЕДУПРЕЖ ДАТЬ
(М, С,
‘съесть, или будет плохо’).

В примере (70) значение, вкладываемое матерью в высказывание
“ Ешь свой горошек, или будет плохо” является косвенным в
«третьей степени».
При традиционном анализе примера (70) можно поддаться ис
кушению и заявить, что мать просит сына съесть горошек, а, по
скольку он знает, что в противном случае отец может наказать
его, она тем самым осуществляет такж е угрозу. Однако при таком
анализе теряется одна существенная деталь: мать может осуще
ствить свою угрозу только потому, что сын понимает, что она т а к 
же косвенным образом просит отца наказать его, если он не съест
горошек. Угроза зависит от того, информирован ли сын о ее ус
ловной просьбе, адресованной отцу. Поэтому для исчерпывающей
характеристики примера (70) требуется весь аппарат, представ
ленный в (72).
6.
Частичные информативы. В тех информативах, которые м
до сих пор рассматривали, говорящий полностью информирует
всех участников о речевых актах, направленных адресатам. Когда
Отелло говорит: “Пойдем Д ездем она”, то ничего из своей просьбы
он от Яго и Родриго не утаивает. Однако многие «информативы»
раскрываю т содержание не полностью. В рассматриваемых приме
рах намерение говорящего состоит не в том, чтобы обмануть уча
стников— совсем наоборот: не сообщая им всей информации, он
добивается кооперации через умолчание. Этот критерий (сообще
ние не всей информации и достижение кооперации участников че
рез умолчание) определяет класс иллокутивных актов, которые мы
будем называть частичными информативами. Последние отличаюются от информативов, рассматривавш ихся до сих пор, которые
мы в случае необходимости будем называть полны ми информати
вами.
Представим себе, что Элен и Сэм находятся в гостях у Нэнси,
где происходит следующее:
(73) Э л е н {Сэму, в присутствии Нэнси)-. Сэм, нам бы не забыть
о назначенной встрече.
Э л е н (Нэнси, в присутствии Сэма): Извини, Нэнси, но нам
пора уходить.
Представим далее, что и Элен и Сэм оба понимают, что Нэнси не
имеет возможности определить, о какой встрече говорит Элен. Т а
ким образом, в своем первом высказывании Элен информирует
Нэнси, что она напоминает Сэму не забыть о встрече. Однако этот
информатив является неполным. То, о чем Элен в действительно
сти напоминает Сэму — это именно определенная встреча (напри
мер, встреча с адвокатом для обсуждения опротестованного заве
щ ания), то есть это такая встреча, о которой Нэнси не может до
гадаться. Если бы Элен обращ алась к Нэнси, она бы сказала не
the appointm ent — ‘встреча (с опр. артиклем )’, a a n appointm ent'—
‘встреча (с неопр. артиклем )’ как в высказывании: Sam and I h a 
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ve an appointm ent — sorry, but we have to leave now — ‘У нас
с Сэмом назначена встреча, извини, но нам пора уходить’. Тогда,
по определению, иллокутивный акт Элен по отношению к Нэнси
не является настоящим информативом: он не полностью информи
рует Нэнси об иллокутивном акте, направленном Сэму.
Тем не менее Элен все-таки совершает иллокутивный акт по
отношению к Нэнси. Намерение Элен в отношении Нэнси заклю 
чается в том, чтобы та узнала определенную часть из того, о чем
Элен напоминает Сэму, и подразумевается, что Нэнси узнает это,
опознавая намерения Элен. Поскольку все понимают, что Нэнси
не может определить, о какой встрече идет речь, она долж на по
нять, что от нее ожидают понимания только части из того, о чем
напоминают Сэму. Элен совершенно открыто умалчивает об этой
информации, для сокрытия которой у нее, вообще говоря, могут
иметься веские основания. Эта информация может быть тривиаль
ной, или нерелевантной, или может носить личный характер. П о
этому иллокутивный акт Элен оказывается связанным с полными
информативами, которые мы определили выше, но тем не менее
отличным от них. Именно на этом основании мы назвали новую
категорию частичными информативами.
В стандартных теориях частичные информативы подчинялись
бы (с соответствующими поправками) тем ж е условиям успешно
сти, что и полные. Возьмем условие искренности для полных ин
формативов, как оно сформулировано в примере (29). Если бы
пример (73) был полным информативом, он имел бы следующее
значение: ‘Элен напоминает Сэму о назначенной у них встрече
с адвокатом для обсуждения опротестованного завещ ания’. О дна
ко как частичный информатив пример (73) должен иметь значе
ние: ‘Элен напоминает Сэму не забыть о какой-то встрече’. Д л я той
же самой фразы потребуется внести изменения и в пропозицио
нальное содержание и в существенные условия. Важно отметить,
что не существует универсального способа изменения этой фразы,
имеется лишь ряд конкретных способов, каждый из которых явля
ется определенным, но индивидуально применимым. П редстав
ляется, что единственное ограничение состоит в том, что изменен
ная ф раза обозначает логическое следствие из того речевого акта,
который говорящий реально совершает в отношении адресата.
В примере (73) напоминание Сэму о какой-то встрече (неопр. ар
тикль) является следствием напоминания об определенной встрече
с адвокатом (опр. артикль).
Однако в первом высказывании Элен из примера (73) есть еще
одна тонкость. Мы предполагали, что обоим (и Элен и Сэму) яс
но, что Нэнси не знает о соответствующей встрече, а Сэм знает.
Поэтому Сэм получает информацию и о том, что Элен напоминает
ему об определенной встрече (опр. артикль), и о том, что она ин
формирует Нэнси о какой-то встрече (неопр. артикль). Ситуация
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выглядит приблизительно следую щ им образом :
•<74)-И Н Ф О РМ И РО В А Т Ь (Э, С, I,) - ->1, = УТВЕРЖ ДАТЬ (Э, С, ‘не забыть
|
о встрече (опр.)’)
ИНФОРМИРОВАТЬ (Э, С, 12) ----- »-12=П РО СИ ТЬ (Э, С, ‘уходить с ве
чера’)
ЧАСТИЧНО-ИНФОРМИРОВАТЬ (Э, С&Н, I,)
> ИНФОРМИРОВАТЬ (Э, С&Н, 12).

Частичный информатив по отношению к Сэму и Нэнси представ
ляет собой нечто дополнительное по отношению к тому, что проис
ходит непосредственно между Элен и Сэмом. Это дополнение не
обходимо для объяснения того, каким образом воспринимает си
туацию каждый из слушающих.
Если Нэнси и Сэм поменяются ролями, ситуация окажется со
вершенно иной. Рассмотрим такой пример:
(75) Э л е н (Нэнси, в присутствии Сэма)-. Н ам с Сэмом нельзя
забывать о встрече, которая у нас назначена. Извини, но нам
пора уходить.
Элен говорит Нэнси о встрече (неопр. артикль). Однако побочно
•она напоминает Сэму о встрече (опр. артикль), которая назначена
у них с адвокатом д ля обсуждения опротестованного завещания.
Предположим, что имеет место случай, когда подразумевается,
что Нэнси поймет, что Сэму напоминают о встрече, про которую
ему известно. Тогда ситуация имеет следующий вид:
(76) -И Н Ф О РМ И РО ВА ТЬ (Э, С&Н, 10 - ->-1!=УТВЕРЖ ДАТЬ (Э, Н, ‘не забыть
|
о встрече (неопр. артикль)’)
ИНФОРМИРОВАТЬ (Э, С, 12) -----*-12=У ТВ Е РЖ Д А Т Ь (Э, С, ‘не забыть
о
встрече (опр. артикль)’)
ЧАСТИЧНО-ИНФОРМИРОВАТЬ (Э, С&Н, 12).

Самое существенное здесь то, что относительно Сэма Элен осуще
ствляет свою определенную референцию косвенно и с помощью
полного информатива. В этом отношении примеры (73) и (75) не
симметричны.
Пример (73) иллюстрирует один из основных факторов, объяс
няющих существование частичных информативов: в одном и том
ж е высказывании часто бывает невозможно соблюсти интересы и
адресатов, и сторонних участников. В примере (73) от Элен тре
буется употребить определенную референцию (the appointm ent) по
отношению к Сэму и неопределенную референцию (an appoint
m ent) по отношению к Нэнси. Одновременно соблюсти интересы
обоих слушающих невозможно. По-видимому, имеет место следую
щее правило: в первую очередь соблюдай интересы адресата. Во
многих случаях это правило приводит к появлению частичных ин
формативов, но позволяет такж е объяснить и противоположные
случаи типа примера (75).
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Другой подтип, выделяющийся в классе частичных информати
вов, связан с употреблением эллипсиса:
(77) Д ж е й н (своему сыну Неду, в присутствии гостей): Пере
стань баловаться с едой, или будет плохо.
Представим себе, что в намерения Д ж ейн входит, чтобы Нед по
нял, что ему грозит наказание — выдворение в его комнату, а что
бы гости этого не поняли. Употребляя эллиптичное выражение,
Д ж ейн информирует гостей о том, что угроза существует, но не
о том, в чем она состоит.
В крайнем случае говорящий может информировать сторонних
участников лишь о самом факте наличия прямых иллокутивных
актов, которые он осуществляет. Представим, что Анна, которая
не знает французского язы ка, находится во Франции с Десмондом,
который свободно владеет французским:
(78) А н н а (Десм онду): Поедем на вокзал.
Д е с м о н д (А н н е ): Хорошо. Я только спрошу у кого-нибудь,
как туда добраться.
Д е с м о н д (прохожему, в присутствии А н н ы ): Pourriez-vous
ше dire ой je рейх trouver un taxi?*
Д есмонд не имеет намерения с помощью этого последнего выска
зывания информировать Анну, что он пытается найти такси. Тем
не менее у него может иметься намерение информировать ее о
том, что он осуществляет некоторый речевой акт, имеющий отно
шение к тому, чтобы они попали на вокзал. Как обычно, Анна
долж на прийти к своим предположениям, распознавая имеющиеся
у Десмонда на этот счет намерения; но единственными свидетель
ствами его намерений, которыми она располагает, являю тся: его
последнее высказывание, ситуация в целом и тот факт, что он го
ворит по-французски. В силу всех этих факторов побочный акт
Десмонда в отношении Анны есть не что иное, как иллокутивный
акт. Вдобавок он является частичным информативом.
И так, частичные информативы варьирую тся от фактически пол
ных информативов до таких, которые почти ничего не выражаю т;
они таким образом составляют целый класс случаев. Их основная
функция — способствовать эффективности коммуникации. Если бы
говорящим приходилось разъяснять участникам каж дую деталь
того, что они говорят, разговоры заходили бы в тупик. Частичные
информативы способствуют успешному ведению разговора.
7.
Введение в заблужение. Важным достоинством стандартных
теорий является то, что они в состоянии объяснить некоторые ти
пы введения в заблуждение, такие, как ложь, сбивающие с толку
вопросы и ложные обещания. Тем не менее существуют другие
виды введения в заблуждение, которые связаны с наличием бо
лее чем одного слушающего, и их стандартные теории объяснить
* Вы не скажете, где найти такси? (фр.).
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не в состоянии22. Эти дополнительные разновидности введения в
заблуж дение просто описываются и объясняются в рамках инфор
мативного анализа.
Иллокутивные акты, как отмечалось выше, опираются на об
щий фон, имеющийся у говорящего и у объектов его иллокутивных
актов. В реальных разговорах общий фон говорящего и одного из
участников может очень сильно отличаться от общего фона гово
рящего и другого участника. Если говорящему известно об этих
различиях и он в состоянии их проконтролировать, то он может
воспользоваться ими в своих целях. Благодаря им говорящий
может сообщить одному слушающему одно, другому — другое. Мы
рассмотрим три разновидности введения в заблуждение, которые
зависят от таких несоответствий. Первые две связаны с наличием
тайной договоренности: м еж ду говорящим и адресатом и между
говорящим и сторонним участником, а в третьей используются р аз
личия в общем фоне, имеющиеся у двух адресатов.
7.1.
Тайная договоренность между говорящ им и адресато
Представим себе, что Анна и Бэн — шпионы и что они договори
лись о шифре, в котором среди прочего имеется ф раза: “Поезд
прибы вает в д в а ”, означаю щ ая “Диктатор убит”. Они встречают
ся в гостях и говорят в присутствии Ч арлза, который шпионом не
является и с шифром не знаком:
(79) А н н а (Бэну, в присутствии Чарлза): П оезд прибывает в два.
Анна говорит Бэну, что диктатор убит; однако ее намерение
состоит в том, чтобы Чарлз поверил, что она говорит Бэну,
что поезд прибывает в два. Ситуация выглядит следующим
-образом:
<80) ИНФОРМИРОВАТЬ
(А, Б, I,) - - ^ У Т В Е Р Ж Д А Т Ь
j
убит’)
ИНФОРМИРОВАТЬ (А, Б&Ч, 12)
(12=У ТВ Е РЖ Д А Т Ь (А, Б, ‘поезд прибывает в два’) ) .

(А, Б, ‘диктатор

Второй информатив, который осуществляется параллельно с пер
вым, вводит Ч арлза в заблуждение, так как в действительности
Анна не говорит Бэну, что поезд прибывает в два. Говорящий, ис
пользуя тайную договоренность с адресатом, вводит в заблуждение
■стороннего участника.
З а примерами такого введения в заблуж дение не обязательно
обращ аться к ситуации со шпионами. Их можно найти в самых
обычных разговорах, например, в таком высказывании, произне
сенном в гостях:
'(81) Э л е н (Сэму, в присутствии хозяйки Н энси): Дорогой, нам
пора уходить.
Элен говорит Сэму, что им пора уходить, и косвенно просит его
отвезти ее домой. Она выполняет это, информируя и Сэма и Н эн
си об этих актах. Предположим, однако, что Элен, кроме того,
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косвенно угрожает Сэму, что, если они сейчас не уйдут, она забе
рет машину и вынудит его идти домой пешком. П одразумевается,
что Сэм должен опознать эту угрозу, основанную на определен
ном имеющемся у них общем фоне — разговоре, который происхо
дил между ними раньше. Подразумевается, что Нэнси не будет
информирована об угрозе, так как она не осведомлена об этом
разговоре. Так что, хотя Нэнси и является участником акта ут
верждения и акта косвенной просьбы, она не является участником
акта косвенной угрозы. Ее стараются убедить, что осуществление
утверждения и косвенной просьбы — единственное, что делает
Элен, а это не соответствует истине.
В обоих примерах введение в заблуж дение осуществляется за
счет несоответствий в общем фоне. И мея больше сторонних участ
ников и больше возможностей для таких различий, можно по
строить сколь угодно сложные примеры введения в заблуждение.
7.2.
Тайная договоренность между говорящ им и участником
Представим себе, что Анна и Ч арлз только что обсуждали между
собой, как нелепо вы глядят войлочные шляпы, а затем Анна го
ворит следующее:
(82) А н н а (Бэну, в присутствии Ч арлза): К акая у тебя краси
вая войлочная шляпа.
П одразумевается, что Бэн воспримет это как искренний компли
мент, а Ч арлз нет. Подразумевается, что Ч арлз распознает, что
Анна говорит неискренне, что она смеется над войлочной шляпой
Сэма, чтобы позабавить Ч арлза.
Это пример «игры на публику». «Публику», в данном случае
Ч арлза, информируют об актах говорящего, по отношению к адре
сату: однако имеется в виду, что он опознает неискренность ком
плимента и поймет, что говорящий побочно совершает нечто до
полнительное— смеется над адресатом. Адресат введен в заб луж 
дение в двух отношениях: его дурачат, заставляя думать, что ком
плимент искренний, и д ерж ат в неведении относительно побочного
косвенного иллокутивного акта, который осуществляется помимо
всего прочего.
Совсем иное использование тайной договоренности между го
ворящим и участником мы находим в пьесе Э. Олби «Кто боится
Вирджинии Вулф». В первом акте М арта употребляет слова «мой
сын» в разговоре с двумя гостями, которые не понимают, что у
нее нет сына. П оддерж ивая игру М арты, ее муж Д ж ордж , кото
рый знает этот трюк, обращ аясь к гостям, подхватывает ее лож 
ную референцию:
(83) Д ж о р д ж (Х ани и Нику, в присутствии Марты): Н е так уж
много в мире вещей, в которых я уверен... государственные
границы, уровень океана, политические союзы, высокая мо
раль... за это я гроша ломаного не дам... Но единственное,
в чем я уверен в нашем гибнущем мире, так это в моем со316

участии, моем хромосомологическом соучастии... в создании
нашего... белокуроглазого, синеволосого... сына*.
Подразумевается, что Хани и Н ик примут это утверждение за чи
стую монету, при этом имеется побочное намерение, чтобы М арта
восприняла все это как упрек за обсуждение этой темы.
7.3. Д в а адресата — два значения. Кроме того, говорящие мо
гут вводить в заблуж дение одного адресата в отношении того, что
они говорят другому. Рассмотрим следующий пример Серля
( S e a r l e 1969, 70—71):
«Предположим, в гостях ж ена говорит: «Уже очень поздно».
Н а одном уровне это высказывание может быть просто утверждением факта; по отношению к ее собеседнику, который только что:
заметил, что еще совсем рано, это может являться (и при этом в
соответствии с намерением говорящего) возражением; по отноше
нию к ее мужу это может являться (и при этом в соответствии
с намерением говорящего) предложением или д аж е просьбой
(“Поедем домой” ), а такж е предостережением (“Если мы не уй
дем, ты будешь утром чувствовать себя разбитым” )».
Д л я Серла это пример того, как «одно и то ж е высказывание
может обеспечивать осуществление нескольких различных иллоку
тивных актов», т. е. нескольких различных иллокутивных актов,
направленных на адресатов. Однако это и пример ситуации, кото
рая не может быть адекватно описана без учета информативов.
Рассмотрим высказывание жены:
(84) Ж е н а (мужу и другом у гостю): Уже очень поздно.
Ж ена адресует утверждение и гостю и мужу. По отношению
к гостю она использует это утверждение косвенно, чтобы сделать
возражение. По отношению к своему мужу она использует его*
косвенно, чтобы осуществить просьбу и предостережение. Что еще
происходит? Серль об этом не говорит. Предположим, что жена
информирует и муж а и гостя об утверждении и возражении поотношению к гостю. Но предположим такж е, что она не информи
рует гостя о косвенной просьбе и предостережении по отношению’
к мужу (эту задачу она в состоянии выполнить, так как необходи
мый общий фон у гостя отсутствует). Что касается гостя, то она
просто делает утверждение и тем самым возраж ает ему. Ситуация
выглядит так:
(Ж, М&Г,.
(85) -И НФ ОРМ ИРОВАТЬ (Ж , М&Г, 1 ,)--^ 1 ,= У Т В Е Р Ж Д А Т Ь
|
“Поздно”)
ИНФОРМИРОВАТЬ (Ж, М&Г, 12) — *-12=В О ЗРА Ж А Т Ь (Ж, Г, “Вы не
правы”)
-^■ИНФОРМИРОВАТЬ (Ж, М, 1з) - -*-13=П РО СИ ТЬ (Ж , М, “Поедем”)

I

ИНФОРМИРОВАТЬ

(Ж, М, I4) - - v I 4= ПРЕДУП РЕЖ ДАТЬ (Ж , М, “Ть*
будешь чувствовать себя разбитым”)

*
Русский перевод дается по изданию: О л б и Э. «Смерть Бэсси Смит»
другие пьесы. М., 1973, — Прим. перев.
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Без учета информативов не
представляется возможным
описать введение гостя в заблуждение. Традиционный анализ не
предлагает способа установления того, что мужа информируют об
утверждении, возражении, просьбе и предостережении, а гостя
только об утверждении и возражении. Информативный анализ
предлагает такой способ. Как и другие подобные примеры тайных
договоренностей, данный пример дает нам еще один довод в поль
зу введения информативов в общую теорию иллокутивных актов.
8.
Заключение. Предлагаемый нами информативный анали
представляет собой важ ное дополнение к стандартным теориям
речевых актов. В соответствии с нашим предложением кадщый
традиционнозы деляем ы й иллокутивный акт, направленный на адргесатов^'осуществляется посредством информатива — логически
первичного иллокутивного акта, направленного на участников. Ког
да имеется только один слушающий, отличия от стандартного ан а
лиза иллокутивных актов незначительны; может быть, поэтому до
сих пор информативы не привлекали к себе внимания. Однако
когда число слушающих более одного, значение информативов воз
растает. К ак мы показали, они нужны для описания ф акта накоп*
ления информации в разговорах, для описания побочных косвен
ны?- иллокутивных актов, официальных и публичных сторонних
участников и многочисленных способов указания адресатов: кол
лективного, дистрибутивного, описательного, неопределенного и
д аж е просто именования.
Введение информативов значительно увеличивает объяснитель
ную силу теории речевых актов и область ее применения. Она бо
лее не ограничена иллокутивными актами, адресованными одному
лицу: она становится применимой к реальным разговорам, в кото
рых три или более человек обращ аю тся друг к другу самыми р аз
личными способами, соблю дая при этом обязательство держ ать
друг друга в курсе дела. Таким образом, она отдает должное
обыденному разговору. Говорящие отличают друг от друга адре
сатов, участников и случайных слушающих, а такж е способы об
щения с каждым из этих типов слушающих.
ПРИМЕЧАНИЯ

>

1
Серль не одинок: употребление термина «слушающий» для обозначен
«адресата» встречается в A u s t i n 1962, B a c h — H a r n i s h 1979, B e n n e t 1973,
“C h o m s k y 1975, D a v i s o n 1975, F r a s e r 1975, G a r n e r 1975, G o r d o n —
L a k o f f 1971, K e m p s o n 1975, K e m p s o n 1977, L e w i s 1969 и M o r g a n
1977. Доннеллан ( D o n n e l l a n 1968) и Грайс ( G r i c e 1968) ссылаются на
•«аудиторию», никак не расчленяя это понятие. Другие, в их числе Филлмор
( F i l l m o r e 1972), Грин ( G r e e n 1975) и Катц ( K a t z 1977), пользовались
термином «адресат», тогда как третьи, например, Р. Лаков ( L a k o f f 1972) и Эр
вин-Трипп ( E r v i n - T r i p p 1976), употребляли термины «адресат» и «слушаю
щ и й как синонимы.
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2 О влиянии третьих лиц на значение высказывания, производимого говоря
щим и воспринимаемого адресатом, делались отдельные замечания ( B i r d 1975,.
R u b i n 1978), V e r s c h u e r e n 1978), однако иллокутивные акты по отношению*
к этим третьим лицам нигде не рассматривались (см. также прим. 9 и 10).
3 Заметим, что третья гипотеза предполагает вторую, а та в свою очередь
первую. Таким образом, можно принять лишь одну первую гипотезу, первую и
вторую или все три.
*
П од «причинной» связью имеется в виду связь «посредством». Подробн
см. A u s t i n 1962, G r i c e 1968, G o l d m a n 1970 и раздел 5 данной работы.
5 Ср. принцип включения, обсуждаемый далее в разделе 4.
6 По-видимому, ребенок достаточно рано овладевает умением использовать
побочную косвенность. В работе (Sully 1896, 474—475) приводится несколько
примеров изучения поведения довольно развитого пятилетнего мальчика:
«Однажды (в конце июля) он играл в сквере под присмотром матери. Поло
жив на одну из скамеек кучу травы и песка — корм для своей деревянной ло
ш адки,— мальчик ненадолго куда-то отошел. В это время пришла какая-то няня
с детьми, и они вместе использовали скамейку вполне законным образом, усев
шись на нее; чтобы очистить место, они сбросили со скамейки драгоценные резуль
таты заготовительной деятельности мальчика. Когда он вернулся и увидел, что'
произошло, он, обратившись к матери и едва сдерживая негодование, громка
сказал: “Это что такое, почему ты позволила этим детям сбросить мои вещи?’*
При этом он явно намеревался запугать истинных виновников — детей».
7 Брак оказывается единственным христианским таинством, для которого
требуются официальные свидетели (помимо бога, который в тех случаях, когда
не является адресатом, выступает сторонним участником большинства сакраль
ных речевых актов). В брачных обрядах римско-католической церкви для свиде
телей, возможно, нет необходимости быть настоящими сторонними участниками
в том смысле, который мы имеем в виду, хотя, как правило, они ими являются.
В соответствии с римско-каталическим катехизисом (J о п е 1959, 523) «необяза
тельно, чтобы у свидетелей было явное намерение выступать в качестве свиде
телей брака. Достаточно, если это выйдет случайно, даж е если вступающим в.
брак об этом неизвестно... Брак также считается действительным, если свидетелей
заставляют присутствовать под воздействием силы, страха или обмана». Мы бла
годарны А. П. Мартиничу, обратившему наше внимание на эти факты. Сакраль
ные речевые акты (однако без упоминания о свидетелях) обсуждаются в era'
работе (М а г t i n i с h 1975).
8 Точно так ж е, как выделяется несколько типов слушающих, может бытьвыделено и несколько типов говорящих. Гоффман ( G o f f m a n 1979) проводит
разграничение м еж ду «изрекающим» высказывание (лицом, произносящим сло
ва), «автором» высказывания (лицом, «осуществляющим выбор мыслей, которыеподлежат выражению, и слов, с помощью которых эти мысли передаются») и
«ответственным» (лицом, «являющимся источником того содержания, котороезаключено в словах»). Предположим, что Д ж ор дж (стоя с Джейн) говорит
Джулии в присутствии Маргарет: “Д жулия, мы с Дж ейн поздравляем Вас с
Вашим новым открытием”. Хотя Д ж ор д ж выступает здесь и изрекающим выска
зывание, и автором его, он произносит поздравление, за которое он и Джейн от
ветственны вместе. Информативы также могут быть включены в данную схему.
В своем высказывании Д ж ор дж лично информирует Д ж улию и Маргарет, но то,,
о чем он их информирует, это поздравление, которое они с Дж ейн осуществляют
совместно. Д ж ор дж — единственный агент информатива, а агентами поздравле
ния являются Д ж ор дж и Джейн вместе. Информативы дали бы нам возможность,
провести различие меж ду агентами двух иллокутивных актов. В других отноше
ниях этот анализ также хорошо согласуется с информативным анализом, пред
лагаемым в разделе 4.
9 Эти разграничения не представляют собой нечто совершенно новое. Фак
тически те ж е разграничения делаются в исследованиях по организации порядка
в разговоре (см. прим. 10), хотя и не в связи с иллокутивными намерениями го
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ворящего. Разграничения, предлагаемые Гоффманом ( G o f f m a n 1975, 260; см.
также G o f f m a n 1978, 1979), очень похожи на те, которые предлагаются здесь:
«Теперь заметим, что, вообще говоря, в разговоре имеется три типа слушаю
щих; те, которые выступают случайными слушающими независимо от того, яв
ляется ли их непризнанное участие неумышленным и получило ли оно поощре
ние; те, которые являются признанными участниками, но (в случае, если в раз
говоре участвует более двух человек) к которым говорящий не обращается непо
средственно; те, которые являются признанными участниками и к которым гово
рящий обращается, то есть ведет себя по отношению к ним таким образом, кото
рый заставляет предположить, что его слова предназначены специально для них
я поэтому ответ ожидается в большей степени от них, чем от других признанных
участников».
10 Предлагаемое нами понятие эскиза аудитории имеет вполне отчетливые
связи с понятием «эскиз реципиентов», которое употребляется в исследованиях по
организации порядка в разговорах (ср. S u d n o w 1972, P s a t h a s 1979). В ра
боте S a c k s et al. 1974, где это понятие возводится к G a r f i n k e l 1967, оно
описывается следующим образом: «“Эскизом реципиентов” мы называем множе
ство аспектов, которые учитываются при конструировании речи участником раз
говора, чтобы выразить свою направленность и настроенность на другое конкрет
ное лицо (или лиц), которое также является соучастником». Наше понятие
эскиза аудитории относится и к случайным слушающим, и к адресатам, и к «со
участникам».
11 Рассмотрим то, что Гоффман ( G o f f m a n 1978) назвал «реактивными
выкриками», когда идущий один по улице человек скользит на льду и вскрики
вает: “ОпГ — достаточно громко, чтобы услышал тот, кто мог бы оказаться слу
чайным свидетелем происходящего. Как показывает Гоффман, такой человек под
разумевает, что эти обращенные к самому себе восклицания будут услышаны
окружающими и, таким образом, проинформируют их о том, что он осознает, что
с ним произошло, и что с ним все в порядке. Тем не менее он не обращается к
этим людям. Он подразумевает, что его восклицание обращено к нему самому,
а они оказались лишь случайными слушающими. Используя нашу терминологию,
можно сказать: он подразумевает, что они опознают то, что он имел в виду, но
не посредством опознания его намерения заставить их это сделать.
12 Каи ( K a h n 1967) приводит в качестве примера телеграмму, отправлен
ную Президентом Линкольном полковнику Ладлоу во время Гражданской вой
ны: «GUARD ADAM THEY AT WAYLAND BROWN FOR KISSING VENUS
CORRESPONDENTS AT NEPTUNE ARE OFF NELLY TURNING UP CAN GET
SHY DETAINED TRIBUNE AND TIMES RICHARDSON THE ARE ASCERTAIN
AND YOU FILLS BELLY THIS IF DETAINED PLEASE ODOR OF LUDLOW
COMMISIONER», которая расшифровывается так: «For Colonel Ludlow. Richard
son and Brown, correspondents of the “Tribune”, captured at Vicksburg, are detai
ned at Richmond. P lease ascertain why they aree detained and get them off if you can.
The President» [«Полковнику Ладлоу. Ричардсон и Браун, корреспонденты “Трибюн”, захваченные при Виксбурге, содержатся в Ричмонде. Прошу установить,
почему они задержаны, и освободить их, если удастся. П резидент»].
13 Как в следующем разговоре, происходившем во время второй мировой
войны между послом Японии в США Курусу и начальником американского от
дела Министерства иностранных дел Японии Ямамото незадолго до нападения
на Пирл-Харбор (цит. по K a h n 167): «Однако, несмотря ни на что, они хотят
продолжать заниматься своими матримониальными делами (то есть переговора
ми). И делают это. А мы тем временем сталкиваемся с возбуждением, связанным
с возможным появлением на свет ребенка (то есть стоим перед кризисом). В д о 
вершение всего Токугава (то есть армия) прямо-таки рвется в бой, не так ли?».
14 Шиффер ( S c h i f f e r 1972, 131) также рассматривает информацию, общую
для группы, однако она не совпадает с общей информацией Льюиса. Например,
в соответствии с его определением некоторое суждение может входить в общую
для группы информацию, не входя при этом в информацию, общую для двух
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членов группы. Бах и Харниш дали сходное определение, не ссылаясь ни на
Льюиса, ни на Шиффера.
15 Серль ( S e a r l e 1969, 54) замечает, что, если не удовлетворяется хотя
бы часть из этих условий, этого достаточно, чтобы «акт в целом оказался недей
ствительным». Так, Бах и Харниш ( B a c h — H a r n i s h 1979, 55) различают у с
ловия «успеха» (success) — те условия, «которые являются каж дое само по себе
необходимым, а все вместе достаточными для осуществления некоторого акта»,
и условия «удачности» (felicity), «которые являются не условиями “успеха”,
а необходимы для не-дефектности». Мы согласны с Бахом и Харнишем в том,
что роль таких условий удачности в теории речевых актов неясна. С нашей точки
зрения, определяющими для рассматриваемого акта являются иллокутивные на
мерения говорящего, которые Серль передает в виде существенного условия (Бах
и Харниш называют его условием успеха). Как пишет сам Серль ( S e a r l e 1969,
69), «обычно существенное условие определяет все остальные».
16 Определенный здесь информатив является совместным информативом,
в котором участники информируются коллективно. Мы рассматриваем это как
немаркированный случай. Можно также определить элементарный информатив,
в котором говорящий информирует каждого участника в отдельности и не имеет
в виду, что его иллокутивные акты, направленные на адресатов, становятся о б 
щей информацией для всех участников. Ситуации, для которых требуются эле
ментарные информативы, оказываются крайне редкими (см. C l a r k — C a r l s o n
1982).
17 Мы не ставим задачу с помощью этой условной записи отразить все тонко
сти логической формы иллокутивных актов. Она предназначена для того, чтобы
в самом общем виде представить содержание и иллокутивную силу, которые
имеет в виду говорящий, и некоторые соотношения между ними.
18 См., однако, прим. 8 выше.
19 Заметим, что эти объекты могут быть указаны либо референциально, как
и сделано здесь, либо описательно, как рассматривалось в разделе 4.
20 Рассмотрим просьбу: One of you guys, help yourself to the last beer. 'Один
из вас, ребята, пусть допьет остатки пива’. В обращении множественное число
формы you guys требует, чтобы количество объектов обращения превышало
одного, однако в самой просьбе единственное число местоимения yourself требует,
чтобы объектом просьбы был ровно один человек. Противопоставление двух мно
жеств объектов прямо передается через противопоставление множественного чис
ла у формы you и единственного числа у формы yourself.
21 Лингвисты, например Д ж . Лакофф ( L a f e o f f 1975), Росс ( R o s s 1970)
и Сейдок (S a d o c k 1974), предлагали рассматривать перформативные высказы
вания типа (57), считая их иллокутивную силу частью значения предложения.
Обсуждая аргументы за и против перформативной гипотезы, Газдар ( G a z d a r
1979, 15) убедительно показывает, что эта гипотеза в высшей степени неадек
ватна: «В действительности она настолько неадекватна, что требует замены, а не
поправок». Другие аргументы в пользу констативного анализа см. в работах
A a q u i s t 1972, B a c h 1975, H a r d e r 1978, H e a l 1974, K e m p s o n 1977,
L e w i s 1970, W a r n о с k 1973 и W i g g i n s 1971.
22 В работе H a r d e r — K o c k 1976 анализируется несколько типов введе
ния в заблуждение в терминах «невыполнения пресуппозиций», причем прямо
устанавливаются несоответствия в оценке говорящим и слушающим общей для
них информации. Фершуерен, рассматривая эту работу, замечает ( V e r s c h u e r e n 1978, 131): «Они не в состоянии учитывать речевые ситуации, в которых
имеется более, чем два участника, или просто игнорируют их существование».
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Дж. Ф. А ллен , Р. П ерро
В Ы ЯВ ЛЕН И Е КОМ М УНИКАТИВНОГО НА М ЕРЕНИЯ,
СО ДЕРЖ А Щ ЕГО СЯ В ВЫ СКАЗЫ ВАНИИ

Настоящая статья описывает одну модель взаимодействия коммуникантов »
пути ее применения в системе понимания естественного языка. Мы исходим и»
предположения, что в ходе взаимодействия коммуниканты пытаются распозна
вать планы друг друга и затем опираются на выявленный план при решении
вопроса о том, как ответить на реплику партнера. В частности, мы показываем,,
что подобная модель (при условии, что заданы обстоятельства, в которых проис
ходят «целевые» диалоги) может объяснять ответы, которые дают больше инфор
мации, чем эксплицитно запрашивалось, а также адекватные ответы как на
краткие фрагменты предложений, так и на косвенные речевые акты.

1. ВВЕДЕНИЕ

Хорошая вопросно-ответная система часто долж на д авать
ответ (response), содержащий больше информации, чем экспли
цитно требовалось в вопросе. Однако она не должна вы давать
слишком много информации или предлагать такие сведения, в ко
торых не нуждается спрашивающий. Рассмотрим, например, сле
дующий обмен репликами в справочном бюро на железнодорож
ном вокзале1.
(1.1) К л и е н т : Когда отходит поезд на М онреаль?
(1.2) С о т р у д н и к : В 3.15, с 7-го пути.
Хотя о месте отправления специально не спрашивалось, сотрудник
справочного бюро дал об этом информацию в своем ответе.
Другие примеры предупредительного (helpful) поведения мо
гут, однако, не затрагивать языка. Так, если бы, например, пасса
жир приближался к закрытой двери на перрон, неся в обеих ру
ках сумки и свертки, то служащий вполне мог бы открыть для
него дверь. Это может Произойти и без какого-либо общения меж 
James F. A l l e n , С. Raymond P e r r a u l t . A nalyzing intention in utteran
c e s .— «Artificial Intelligence», vol. 15, 1980, № 3, p. 143— 177.
(E) North-Holland Publishing Company, 1980
1 Все примеры, использованные в этой статье, были взяты из записей диало
гов, собранных в справочном бюро вокзала «Юнион Стейшн» в Торонто (Н о г г i g а п, 1977). — Прим. авторов.
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д у ними. Мы утверждаем, что мотивация поведения служащего в
обоих случаях одинакова: служащий хочет помочь клиенту достичь
цели.
В данной статье речь идет о моделировании такого рода пре
дупредительного поведения и, в частности, рассматривается воп
рос о том, как эта модель может быть использована для объяс
нения некоторых аспектов языкового поведения. Мы исходим из
следующих допущений:
— Люди — это рационально действующие существа, способные
формировать и выполнять планы достижения своих целей.
— Они способны во многих случаях выводить (infer) планы
другого действующего лица (a g e n t), наблю дая за тем, как это ли
цо выполняет некоторое действие.
— Они способны обнаруживать препятствия (obstacles), ме
шающие выполнению планов другого действующего лица.
Препятствия — это такие цели в плане, которых действующему
лицу нелегко достичь без посторонней помощи.
Одна из форм предупредительного поведения возникает тогда,
когда наблюдающее лицо ставит перед собой цель преодолеть
препятствия, имеющиеся в плане другого лица. План достижения
этой цели повлечет за собой необходимые предупредительные
действия.
Язык может рассматриваться как одно из проявлений такого
целенаправленного поведения. Высказывания являю тся продуктов
действий (речевых актов), которые выполняются для того, чтобы
оказать определенное воздействие на слушающего. Это воздейст
вие обычно предполагает изменение убеждений (beliefs) или целей
слушающего. Речевой акт, подобно любым другим действиям, мо
ж ет быть объектом наблюдения слушающего, и на основании его
слушающий может сделать вывод о плане говорящего. Часто ре
чевой акт эксплицитно сообщает слушающему о некоторой цели,
представляющей затруднение для говорящего. Например, вы ска
зывание (1.1) сообщает слушающему, что говорящий хочет узнать
время отправления поезда. Но в этом плане могут присутствовать
такж е и другие цели, которые эксплицитно не выражены, но так 
ж е представляют собой препятствия. Предупредительный ответ
попытается учесть эти препятствия, равно как и те, которые были
выражены эксплицитно.
Наш а модель предусматривает механизмы для объяснения не
которых интересных аспектов язы ка, включая:
— порождение ответов, которые содерж ат больше информа
ции, чем эксплицитно запраш ивалось (как в приведенном выше
прим ере);
— порождение ответов на фрагменты предложений;
— анализ косвенных речевых актов.
Рассмотрим каждый из этих аспектов по очереди.
21*
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Довольно просто увидеть, как модель объясняет выдачу боль
шей информации, чем эксплицитно запраш ивалось. Так, сотрудник
справочного бюро на вокзале исходит из того, что клиент ставит
перед собой цель либо сесть на отправляющийся поезд, либо
встретить поезд прибывающий. Вопрос о времени отправления
поезда (то есть (1.1)) указы вает на то, что, видимо, план клиента —
сесть на поезд. Д алее, сотрудник справочного бюро полагает, что
клиент, скорее всего, не знает места посадки, и поэтому получение
знаний о месте такж е является препятствием в его плане. Таким
образом, сотрудник порождает ответ, который преодолевает оба
препятствия (то есть (1.2)).
Д ругая возникаю щая здесь проблема состоит в том, что люди
часто общаются, используя фрагменты предложений. Например:
(2.1) К л и е н т : Поезд до Виндзора в 3.15?
(2.2) С о т р у д н и к : 10-й путь.
Ни синтаксическая форма запроса, ни значения входящих в него
слов ничего не говорят о том, каким должен быть ответ. Однако,
согласно нашей модели, абсолютно ясно, что информации, содер
жащ ейся в этом вопросе, достаточно для того, чтобы слушающий
смог сделать вывод о плане говорящего. Следовательно, он может
породить разумный ответ, основанный на препятствиях, содерж а
щихся в плане. И з вышеприведенного примера (2.1) видно, что
цель говорящего — сесть на поезд, отправляющийся в 3.15 в Винд
зор. Препятствием в этом плане является информация о месте от
правления, отсюда и ответ (2.2).
Д ругие предложения в подобных диалогах обрабатываю тся не
на основе их прямого значения. Например:
(3.1) К л и е н т : Вы знаете, когда отправляется виндзорский поезд?
С синтаксической точки зрения это вопрос типа «да/нет», об
ращенный к знаниям говорящего. Однако ответ «да» в данном
случае был бы совершенно неуместным. Притом что в других кон
текстах этот вопрос мог бы быть понят буквально. Например, ро
дители, провож ая ребенка на вокзале и ж ел ая быть уверенными
в том, что все будет в порядке, могут зад ать вопрос типа (3.1),
полагая получить ответ «да» или «нет».^Подобные предложения,
которые на первый взгляд означают одно, а при их восприятии ин
терпретируются так, к ак будто они означаю т нечто другое, назы
ваются косвенными речевыми актами^(Ъ e a r l e 1975). При отно
сительно незначительном расширении основной модели «вывода
плана/обнаружения препятствия» могут объясняться и косвенные
речевые акты. На интуитивном уровне решение кроется в осозна
нии следующего факта: говорящий знает, что слушающий настроен
на предупредительное поведение, и поэтому может сказать нечто,
рассчитанное на вывод косвенной цели. Здесь нет возможности ис
следовать эту проблему в глубину; детально она рассматривается
в работе P e r r a u l t — A l l e n (to ap p ear).
:24

В настоящей статье описываются процессы вывода плана и об
наружения препятствий и показывается, как они могут применять
ся для объяснения предупредительных ответов и для понимания
фрагментов предложений. В разделе 2 дается обзор общих мето
дов, а в разделе 3 эти процессы рассматриваю тся более детально.
В остальных разделах эти методики применяются к анализу
языка, и дается несколько примеров. В разделе 4 рассматриваю т
ся ответы, в которых дается больше информации, чем запраш ива
лось, а в разделе 5 рассматривается анализ фрагментов предлож е
ний. В разделе 6 рассматривается порождение поддиалогов (sub
dialogues), предназначенных д ля прояснения намерения, содерж а
щегося в предшествующем высказывании.
Система, описываемая в этой статье, была реализована и апро
бирована в области движения поездов ( A l l e n 1979). Несмотря
на то что диалоги в этой области являю тся довольно ограничен
ными по тематике, они охватываю т широкий класс интересных
явлений языкового поведения.
2. О БЗОР МОДЕЛИ

Начнем с интуитивного описания того, что, по нашему мнению,
происходит, когда одно действующее лицо А задает другому дей
ствующему лицу В вопрос, на который В затем отвечает. А пре
следует цель получить некоторую информацию; он намечает неко
торый план (построение п ла н а ), предусматривающий обращение
с вопросом к лицу В, ответ которого даст нужную информацию.
Затем А осуществляет свой план, задавая В вопрос. В получает
вопрос и пытается вывести план А (процесс вывода п л а н а ).
В этом плане могут содержаться цели, которых А не может до
стичь без посторонней помощи. Они и будут препятствиями в пла
не А. В может принять некоторые из этих препятствий в качестве
своих собственных целей и создать план их достижения. Как толь
ко В выполнит этот план, будет порожден его ответ.
В данном разделе дается обзор тех механизмов, которые нуж 
ны для более точного определения данной модели. В первой части
раздела обсуждается вопрос о представлении знаний о мире, це
лях, действиях и речевых актах. Последующие части раздела
описывают процессы построения плана, вывода плана и обнаруже
ния препятствий, соответственно.
2.1.
Действия, планы и речевые акты. Мы должны уметь фор
мально представлять наши интуитивные понятия плана, цели и
действия и соотносить их с языком. Этим проблемам уже уделя
лось много внимания, как с точки зрения философии языка, так
и с точки зрения искусственного интеллекта.
Существующие системы решения задач дают способы представ
ления действий и планов ( E r n s t — N e w e l l 1969; F i k e s —
22—1085
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N i l s s o n 1971). В этих системах мир моделируется как набор
суждений (propositions), которые представляют наши знания о его
статических характеристиках. Этот мир изменяется посредством
действий, которые могут рассматриваться как параметризированные процедуры. Действия описываются посредством предваритель
ных условий (preconditions), то есть условий, которые должны
соблюдаться, чтобы действие могло осуществиться, а такж е по
средством следствий (effects) *, то есть изменений, которые произве
дет данное действие в рассматриваемом мире. Обозначим исход
ное состояние мира (initial world state) через W, а желаемое (ко
нечное) состояние (goal state) через G, тогда план есть последова
тельность действий, которые трансформируют W в G.
Остин вы сказал предположение о том, что каждое вы сказы ва
ние является результатом определенных действий или речевых ак
тов ( A u s t i n 1962). Н ас, в частности, из речевых актов интере
суют такие, как вопрос (requesting), предостережение, утверж де
ние (asse rtin g ), обещание. Эти речевые акты являются уместными
только в определенных обстоятельствах. В частности, они требуют,
чтобы говорящий и слушающий имели определенные убеждения и
намерения (то есть ж елания, потребности). Например, чтобы ис
кренне ИН Ф ОРМ И РОВАТЬ** (INFORM ) тебя, что я устал, я дол
жен быть убежден в том, что я устал, и должен иметь намерение
убедить в этом тебя. Оба эти условия могут быть смоделированы
в качестве предварительных условий акта ИН Ф ОРМ И РОВАТЬ.
П ростая версия этого акта может иметь в качестве своего след
ствия то, что ты теперь полагаешь, что я устал.
Коэн продемонстрировал, что речевые акты типа вопроса и ин
формирования могут успешно моделироваться как действия в си
стеме, основанной на планах ( C o h e n 1976). Он показал, как мо
гут планироваться речевые акты в рамках задачи достижения не
которых конкретных, обычно нелингвистических, целей.
2.2.
Построение плана. Если имеется некоторое ж елаемое со
стояние, то для построения плана достижения соответствующей
цели должны быть выполнены две основные задачи. Одна состоит
в том, чтобы определить последовательность действий, которые

*
Отметим, что перевод термина effect словом следствие, наиболее подходя
щий в контексте данной статьи, не является единственно возможным. Так, в ос
новополагающей работе Остина этот термин переводится как воздействие, резул ь
тат, эффект. — Прим. ред.
** Здесь и далее имена действий в метаязыке даются в виде русских экви
валентов. Нами приняты следующие соответствия: INFORM ‘ИНФОРМИРО
ВАТЬ’, ACT ‘АКТ’, KNOW ‘ЗНАТЬ’, KNOW IF ‘ЗНАТЬ-ВЕРНО-ЛИ’, KNOW
REF ‘ЗНАТЬ-О’, INFORM IF ‘ИНФОРМ ИРОВАТЬ-ВЕРНО-ЛИ’, INFORM REF
‘ИНФОРМИРОВАТЬ-О’, REQUEST ‘ПРОСИТЬ’, S. REQUEST ‘П. ПРОСИТЬ’,
S. INFORM ‘П. ИНФОРМИРОВАТЬ’. Буква «П» здесь связана со словом поверх
ностный (surface) — см. раздел 4.5. — Прим. перев.

осуществят переход от исходного состояния к желаемому. Д ругая
заключается в определении значений соответствующих параметров
действий в построенном плане.
Обычный метод построения плана заклю чается в обратном по
строении цепочки: дана цель G, найти действие А , которое имеет G
в качестве одного из своих следствий. Затем оцениваются предва
рительные условия для А. Если какие-то из этих условий не удов
летворяются в исходном состоянии, то они приобретают статус
подцелей и процесс построения плана повторяется.
Другой аспект процесса построения плана касается планирова
ния на различных уровнях абстракции. Например, в ситуации, где
робот должен спланировать маршрут движения через много ком
нат, план прежде всего должен строиться в терминах типа ‘иди в
комнату х ' и ‘открой дверь у ’. Только после того, как такой план
будет построен, рассматривается планирование действий типа ‘по
вернись на п градусов’, ‘продвинься вперед’, ‘поверни руку’ и т.д .
Чтобы объединить эти уровни абстракции, нужно иметь возмож 
ность многие действия «разбивать» на последовательности более
конкретных действий.
Чтобы упростить рассуждение о процессе планирования, мы х а 
рактеризуем его как набор правил планирования плюс стратегия
управления (control). Поскольку данная статья посвящена глав
ным образом выводу (распознаванию) планов, мы не будем к а 
саться стратегий управления планированием. Однако многие из
принципов управления процессом вывода планов прямо применимы
и к процессу планирования.
П равила планирования имеют форму ‘Если действующее ли
цо А хочет достичь X, то оно может хотеть достичь У’, и записы
ваются в виде (здесь «W» — от слова w ant ‘хотеть’) :
A W ( X ) = c -+ A W (Y ).

Приведем пример простого правила:
(С.1) Если действующее лицо хочет достичь цели Е, и АКТ —
это действие, которое имеет Е в качестве своего следствия,
то данное лицо может хотеть выполнить АКТ (то есть д о 
биться выполнения действия АКТ).
Другое правило, представляющее для нас интерес, касается
рассуждения о знаниях, необходимых для выполнения некоторого
действия.
(С.2) Если действующее лицо хочет достичь Р и не знает, явля
ется ли Р истинным, то данное лицо может захотеть достичь
состояния ‘действующее лицо знает, истинно ли Р'.
Эти идеи будут сформулированы более точно в разделе 3.
2.3.
Вывод планов. Процесс вывода планов связан с попытко
(ре) конструкции плана некоторого другого лица, ооновывающей22*
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ся на действиях, выполнение которых этим действующим лицом
мы наблюдаем. Этот процесс зависит как от знаний наблю дателя
о том, как строятся планы, так и от его убеждений относительно
того, какие цели, скорее всего, преследует наблюдаемое действу
ющее лицо.
П лан может быть выведен двумя способами. Исходя из ожи
даемых целей, наблю датель может имитировать процесс плани
рования другого лица, заботясь о поиске такого плана, который
включает в себя наблю даемое действие. Очевидно, что большая
часть времени при таком подходе используется непрактично. Аль
тернативным подходом является такой, когда мы реконструируем
план, исходя из наблю даемого действия, эффективно применяя
правила построения плана в обратном порядке. Метод, который
мы предлагаем, основан главным образом на последнем подходе,
но такж е позволяет использовать возможности первого, когда это
позволяют обстоятельства. Зам етам , что в действительности лю
ди, видимо, используют гораздо более специализированные зна
ния для вывода планов других лиц, тем самым минуя многие из
частных умозаключений, которые мы будем предлагать. Н аш под
ход до сих пор, однако, определялся стремлением установить
минимальный набор мыслительных инструментов, которые могут
объяснять наблюдаемое поведение. При наличии этих инструмен
тов мы надеемся затем точно определить и объяснить более слож
ные и специализированные механизмы посредством вывода их из
исходного простого набора.
Так ж е как и в случае процесса построения плана, процесс
вывода плана определяется как набор правил вывода плюс стра
тегия управления. Все правила имеют форму ‘Если лицо S пола
гает, что лицо А имеет цель X, то S может заключить, что А име
ет такж е цель Y’. Примерами таких правил, которые соответст
вуют правилам планирования (С.1) и (С.2), являю тся следую
щие:
(D.1) Если S полагает, что А имеет цель совершить действие
АКТ, и АКТ имеет следствие Е, то S может полагать, что
А имеет цель достичь Е.
(D.2) Если S полагает, что А имеет цель узнать, истинно ли суж
дение Р, то S может полагать, что А имеет цель достичь Р.
Конечно, при тех ж е условиях в (D.2) S может вывести аль
тернативное умозаключение, что А имеет цель достичь не-Р. Это
рассматривается в качестве отдельного правила. Какое из них
применяется в данных обстоятельствах, определяется посредст
вом эвристик управления.
Выведение плана вклю чает просмотр некоторого множества
частичных планов, которые состоят из двух частей: одна строится
с использованием правил вывода планов из наблюдаемого дей
ствия (и называется «альтернативы»), другая строится с исполь
328

зованием правил построения плана на основе ожидаемой цели
(и называется «ож идание»). Если к какому-то из этих частичных
планов могут быть применены взаимоисключающие правила, то
план копируется и к каждой копии применяется одно правило.
Каждый частичный план имеет приписанные ему задачи (ta sk s),
связанные с попытками его модификации и дальнейшего уточне
ния. Обычно задачи касаю тся применения правил и идентифика
ции референтов переменных в плане.
Частичные планы оцениваются с точки зрения того, насколько
вероятно их совпадение с правильным планом, соответствующим
действительному положению вещей. Такая оценка (rating) произ
водится с использованием набора эвристик, которые распадаются
на два класса: те, которые оценивают степень правильности по
строения плана применительно к данному контексту, и те, кото
рые оценивают, насколько точно данный план согласуется с ож и
даниями. Приведем пример одной из эвристик:
(Н1) Уменьшить оценку частичного плана, если он содержит т а 
кую цель, которая уж е удовлетворена в имеющемся кон
тексте.
Задачи, приписанные тому или иному частичному плану, подвер
гаются оценке в соответствии с оценкой самого плана и вы полня
ются (или д аж е не выполняются) в таком порядке, который со
ответствует этой оценке.
2.4.
О бнаружение препятствий. Мы считаем, что многие пр
дупредительные (helpful) реплики возникают благодаря тому, что
слушающий обнаруж ивает в плане говорящего определенные пре
пятствия, то есть цели, достичь которых говорящему трудно без
посторонней помощи. Наиболее очевидные препятствия — это те,
к которым говорящий специально привлекает внимание своим вы
сказыванием. Эти эксплицитные препятствия выступают фактиче
ски как цели, составляющие существенную часть цепочки умоза
ключений, которые делает слушающий в процессе вывода плана
говорящего. Например, для вывода плана говорящего из выска
зывания
(4.1.) Когда отправляется поезд на Винздор?
слушающий должен сделать умозаключение, что цель говорящего
узнать, когда отправляется данный поезд. Таким образом, это
эксплицитное препятствие.
Однако слушающий не может основывать свои реплики на
опознании лишь эксплицитных препятствий. Например, если А,
неся пустой газовый баллон, встречает на улице S и спрашивает:
(5.1) Где находится ближ айший пункт заправки баллонов?
a S отвечает:
(5.2) З а углом,
прекрасно зная, однако, что этот пункт в настоящее время за к 
рыт, то реплика S, безусловно, не может считаться предупреди
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тельной. Тем не менее этой репликой S помог А преодолеть экс
плицитно упомянутое препятствие, а именно дал знать, где нахо
дится ближайший пункт заправки баллонов. У S м ож ет возник
нуть желание известить А о том, какие еще есть препятствия для
выполнения его плана, особенно такие, которые А не осознает.
Более того, такое поведение является ожидаемым; д аж е если А
и S не знакомы и если А считает, что S во время этого диалога
знал, что пункт заправки закрыт, он имеет все основания рассер
диться на S, ибо S 'нарушил некоторые базисные допущения, ка
сающиеся принципа кооперации.
В диалогах, которые мы изучали, все препятствия возникали
из-за отсутствия (некоторой информации, необходимой д ля успеш
ного выполнения человеком намеченного плана. Такой характер
препятствий нельзя считать универсальным — мы помним пример,
когда служащий открывает двери перед клиентом, несущим в
обеих руках сумки и свертки. Там препятствие возникло из-за
неспособности клиента физически выполнить соответствующее
действие (открывание двери).
2.5.
Родственные исследования. Хотя и прежде проводилис
некоторые исследования по распознаванию планов и порождению
предупредительных ответов, тем не менее, насколько нам извест
но, еще никто не пытался объединить эти две методики. Брюс
наметил общую модель понимания рассказов, основанную на рас
познавании намерений героев рассказа, а такж е намерений авто
ра ( B r u c e 1980). Н есмотря на несколько иное приложение, на
ша работа чрезвычайно близка к его точке зрения, и было бы
интересно попытаться объединить эти подходы. Брюс, однако, не
описывает алгоритма действительного распознавания намерений
в анализируемых рассказах.
Ш мидт и его соавторы обсуждают алгоритм распознавания
плана в ситуации, когда наблюдаются физические действия и ре
ш ается задача, 'связанная с определением того, что ж е именно
делает действующее лицо ( S c h m i d t — S r i d h a r a n — G o o d s o n 1979). Но они допускаю т возможность наблюдения произ
вольного числа действий перед тем, как будет принято решенине
о выборе того или иного конкретного плана. Эта методика при
годна д л я анализа последовательности действий. Однако в нашей
работе существенным является то, что мы идентифицируем план
говорящего н а основе его отдельного наблюдаемого действия, то
есть его высказывания.
Система РАМ ( W i l e n s k y 1978) анализирует рассказы путем
построения плана для участников, а затем отвечает на вопросы
по этому рассказу, используя этот план. Однако в ней не д ела
ется попытки распознавания плана лица, задаю щего вопросы, то
есть она не использует концептуальный аппарат планов для рассуждений о том, как используется язык. РАМ отвечает на вопро
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сы, основываясь исключительно на форме вопроса, который был
задан ( L e h n e r t 1977).
Каплан рассматривает некоторые предупредительные ответы
на вопросы ( K a p l a n 1978). Но они основаны на анализе нару
шений пресуппозиций, передаваемых вопросом. Он не обсуждает
механизмы, которые могли бы объяснять предупредительное по
ведение в его общей форме.
Самая важ ная отличительная черта нашего исследования со
стоит в том, что мы придаем особое значенине использованию
моделей убеждений и целей другого лица. Человек находит пре
дупредительные ответы благодаря этой способности рассуждать
о других действующих лицах. Более конкретное сравнение р а з
личных трактовок лингвистических вопросов будет сделано далее
по ходу обсуждения.
3. ВЫВОД ПЛАНОВ И ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИИ

Прежде чем описывать процесс вывода плана, следует рас
смотреть некоторые вопросы представления информации. В р аз
деле 3.1 обсуждается представление убеждений, знаний и ж е л а 
ний, в разделе 3.2 •рассматриваются действия и планы. Затем
дается описание процессов вывода плана, которое распадается на
три части: мы рассматриваем правила вы вода плана в разд е
ле 3.3, оценочные эвристики в разделе 3.4 и управление процес
сом в разделе 3.5. Последний раздел посвящен тому, как обнару
живаю тся препятствия в выводимых планах.
3.1.
Убеждения, знания и ж елания. Адекватному описанию мо
делирования убеждений* следовало бы посвятить отдельную
статью. Здесь мы можем лишь наметить несколько важных воп
росов. Наш подход к убеждениям, в сущности, идентичен подхо
ду Хинтикки ( H i n t i k k a 1963). Читатели, интересующиеся д ан
ным представлением, должны обратиться к работе Коэна ( C o 
h e n 1976).
Важнейшим свойством убеждения является отсутствие логиче
ской связи между тем, в чем, по мнению субъекта S, убежден
субъект А, и тем, в чем убежден сам S. Так, S может считать,
что А убежден, что земля плоская, в то время как сам S будет
считать, что зем ля круглая.
Н а интуитивном уровне оператор убеждения дает нам возмож 
ность рассматривать действия и планы с точки зрения другого

*
Английскому belief соответствуют такие русские эквиваленты, как убеж д
ние, вера, мнение. В нашем переводе в основном употребляется первый из них.
Соответствующий глагол believe переводится как полагать, считать, быть убеж 
денным. Варьирование перевода обусловлено преимущественно стилистическими
соображениями. — Прим. перев.
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лица. Огрубленно это может быть представлено следующим ак
сиоматическим выражением (здесь «В» — от слова believe):
(АВ (P-+Q) & АВ (Р ))-> А В (Q ).
Так, S может вывести умозаключение о том, что А вывел неко
торое суждение Q, если, по мнению S, А убежден, что для выво
да Q имеется достаточно оснований. Н ам такж е необходима ак
сиома, утверждаю щ ая, что конъюнкция может «проходить через»
оператор убеждения. Так, если, по мнению S, А считает, что
Р истинно, и А считает, что Q истинно, то верно и следующее вы
сказывание: по мнению S, А считает, что Р и Q истинны, и н а 
оборот. Запишем это более формально:
А В (Р ) & АВ (Q)-<-»-AB(P&Q).
Аналогичная аксиома для дизъюнкции недействительна.
Заметим, что для полной адекватности оператор убеждения В
должен быть снабж ен временным индексом, указывающим на
время, в течение которого убеждение было действительно. О дна
ко в целях простоты в данной статье мы будем игнорировать па
раметр времени.
Некоторые формулы, касающиеся убеждений, встречаются до
вольно часто и заслуж иваю т специального упоминания. В частно
сти, имеются три конструкта, ассоциируемых со словом know
‘знать’ и встречающихся очень часто.
Первый связан с представлением того, что, по мнению S, не
которое лицо А знает, что Р истинно. Это не только вы раж ает
тот факт, что S считает, что А убежден в Р, но и то, что S такж е
убежден в Р, то есть:
S B (P & А В (Р ) ).
Введем соответствующую сокращенную запись:
А ЗН А ТЬ Р = Р & АВ (Р ).
Другими словами, если SB (А ЗН А ТЬ Р ) , то S считает, что S
и А оба согласны, что Р истинно. Конечно, из этого не следует,
что Р «действительно» истинно.
Следующая структура касается употреблений know в контек
стах типа John know s w hether Р is tru e ‘Дж он знает, истинно
ли Р ’. Этот тип убеждения S должен был бы иметь, если бы S
считал, что Дж он в состоянии ответить на вопрос “Истинно ли
Р ”. Д л я представления данного типа убеждения используется
дизъюнкция:
ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И Р = ( Р & А В (Р )) V (не-Р & А В (н е-Р )).
И наконец, еще одно употребление know демонстрируется
предложением John knows where the box is ‘Дж он знает, где на
ходится коробка’. Этот случай представляется с помощью кванто
ра, применяемого вне области действия оператора В:
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А З Н А Т Ь -0 £ = ( Я у ) (определенный х : D( x ) = у ) &АВ (опреде
ленный х : D (х) = у ) ,
где ‘определенный x : D ( x ) ’ является любой дескрипцией. В вы 
шеприведенном примере это будет ‘такой х, что местонахождение
коробки есть у'. Более подробно об этих представлениях Jcnow
см. работу Аллена ( A l l e n 1979).
Цели и планы действующих лиц обозначаются с использова
нием оператора ж елания (W ), то есть:
AW (Р) = А имеет цель достичь Р.
При этом имеется в виду, что лицо А действительно имеет наме
рение достичь Р, а не просто то, что А считал бы Р желательным
положением вещей. В этой работе свойства W полностью опреде
ляются посредством правил планирования и правил вывода
планов.
3.2.
Действия и планы. К ак и операторы в STR IPS (см. F i
k e s — N i l s s o n 1971), действия могут быть сгруппированы в
семьи, представляемые посредством схем действий. Схема дейст
вия состоит из имени, набора параметров и набора формул (мо
жет быть, и пустых) следующих классов:
Предварительные условия (preconditions): условия, которые
должны быть истинными перед 'началом выполнения действия.
Следствия (effects): условия, которые должны стать истинны
ми после выполнения действия.
Состав (b o d y ): спецификация действия на более детальном
уровне. Состав может специфицировать последовательность дей
ствий, которые следует выполнить, или может быть множеством
новых целей, которые должны быть достигнуты.
Дефиниция каждого действия может такж е отмечать условия
применимости по определенным параметрам: условия, которые
должны быть истинными для того, чтобы действие было правиль
но дефвнировано. К аж дое действие имеет, по крайней мере, один
параметр, а именно действующее лицо (ag e n t), или побудитель
(instigator) действия.
Отдельное действие (action instance) является предикатом,
состоящим из имени схемы действия с множеством параметриче
ских данных и с временной спецификацией. Этот предикат явл я
ется истинным только в том случае, если описываемое действие
есть (было или будет) исполненным в указанное время. Н а 
пример:
АКТ (S) <t> — предикат, который является истинным, только
если действие АКТ с действующим лицом S было/будет вы 
полнено во время t.
Мы будем говорить, что действие является намеренным, если
всякий раз, когда действие выполнялось, деятель хотел, чтобы
оно имело место в то время. Так, если АКТ — намеренное дейст
вие, А — некоторое лицо, t — некоторое время, то
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АКТ (А) </>->AW (АКТ (А) <*».
Таким образом, можно оказать, что на каж дое намеренное дей
ствие налагается предварительное условие, согласно которому
действующее лицо долж но хотеть выполнить данное действие.
Мы будем иногда ссылаться на это условие как на предваритель
ное условие желательности (w ant precondition) действия.
В общем случае указание на время может быть опущено. Ес
ли действие находится в непосредственной сфере оператора В, то
предполагается, что временная спецификация долж на быть в про
шедшем времени. Если действие 'находится в непосредственной
сфере оператора W, то предполагается, что временная специфи
кация долж на быть в будущем времени.
Д ействия не только служ ат объектом рассуждений, иногда они
и выполняются. Выполнение некоторого действия специфицирует
ся или как базисный элемент (prim itive) или через его состав.
Если состав есть последовательность других действий, эта после
довательность может 'выполняться рекурсивно. Если состав есть
множество новых целей, должно начаться построение плана на
основе этих целей, а затем должен выполняться полученный
план.
Часто бывает удобно говорить о действии и ассоциируемых
с ним предварительных условиях, следствиях и составе как о це
лостной единице. Такие пучки действий (action clusters) пред
ставляю т собой схемы действий с установленными параметрами.
Речевой акт — это намеренное действие, которое имеет в к а 
честве параметров говорящего (то есть действующее лицо), слу
шающего и пропозициональное содерж ание и выполнение кото
рого приводит к производству высказывания. Предварительные
условия и следствия речевых актов определяются в терминах
убеждений и желаний говорящего и слушающего. Пока мы будем
считать, что речевой акт, задуманный говорящим, может быть
легко опознан по синтаксической форме высказыванния. Это до
пущение, которое явно неправильно, будет устранено в последую
щих разделах статьи, посвященных анализу косвенных речевых
актов и фрагментов предложений.
В своей конечной форме план представляет собой линейную
последовательность отдельных действий, которые отображаю т пе
реход от исходного состояния мира к ж елаемому состоянию. Но,
как указы вает Сэйсердоти, планы не могут быть легко построены
в линейной форме ( S a c e r d o t i 1975). Он использует представ
ление, которое предписывает лишь частичное упорядочение дей
ствий, при котором упорядочение предписано только в тех случа
ях, когда это необходимо. Мы используем сходное представление.
План может быть представлен как направленный граф с пре
дикатами (целей и действий) в качестве узлов, помеченными ду
гами, указывающими их взаимоотношения. Эти дуги имплицитно
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определяют частичное упорядочение действий. Д уга «гделать воз
можным» связы вает суждение, которое является предваритель
ным условием некоторого действия, с этим действием. Аналогично
дуга <гприводить к следствию» связы вает действие с суждением,
которое является его следствием. Д уга «знать» связывает суж де
ние типа ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И или ЗН А Т Ь -0 с таким суждением
в плане, истинностные значения которого не могут быть опреде
лены, если упомянутое суждение о знании не является истинным.
Например, планирующее лицо не может достичь дели
“данное лицо находится в месте п ”,
если не истинно суждение
“данное лицо ЗН А Т Ь -0 место п ”.
Чтобы можно было представлять планы на различных уров
нях детализации, структуры планов сами долж ны появляться в
качестве узлов в плане. Эти узлы репрезентируют составы дейст
вий. Д уга «•состоять из» связы вает действие с узлом-планом, ко
торый содержит состав данного действия.
3.3.
Правила вывода плана. Процесс вывода плана начинаетс
с неполного плана, обычно содержащего одно наблюдаемое дей
ствие или ожидаемую цель, и пытается заполнить план. Возмож
ные дополнения, которые могут делаться, описываются в этом
разделе как множество возможных правил вывода. Они пред
ставлены без учета того, является ли вывод обоснованным в д ан
ных обстоятельствах; вопрос о применимости того или иного пра
вила зависит от вероятности того, что производимая этим прави
лом новая спецификация плана дает план, соответствующий
действительности. Эта вероятность оценивается с использованием
эвристик, которые будут описаны в следующем разделе.
Нотация
SB A W (^) =i-»-SBAW (Y)
означает, что если S считает, что план А содержит X, то S может
сделать умозаключение о том, что план А такж е содержит Y.
Имеющиеся правила можно подразделить на три широкие кате
гории: те, которые касаются действий, те, которые касаются зн а
ний, и те, которые касаю тся планирования, проводимого другими
лицами.
3. 3. 1. П равила, касающиеся действий. Эти правила возника
ют из модели построения планов. Всюду в данном разделе
S обозначает то действующее лицо, которое выводит план друго
го лица А. (Символ «i» — от слова inference ‘вывод’.)
SB A W (P) = i-> SB A W (A K T ), если Р есть предварительное ус
ловие действия АКТ. [П равило «предварительное условие —
действие».]
То есть если А хочет достичь некоторой цели Р, то А может хо
теть выполнить действие АКТ, которое Р делает возможным.
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SBAW (B) ='i-»-SBA W (AK T), если В является частью состава
действия АКТ. [П равило «состав — действие».]
То есть, если А хочет выполнить действие В, которое является
частью выполнения другого действия АКТ, А может хотеть вы 
полнить АКТ.
SBAW (AKT) =.t-*-SBAW(Z:), если Е есть следствие действия
АКТ. [Правило «действие—следствие».]
Правило гласит, что если А хочет выполнить некоторое действие,
то А хочет иметь следствия этого действия.
SB A W (nW (A K T )) =t'->-SBAW (AKT), если п является действу
ющим лицом намеренного действия АКТ. [П равило «ж ела
ние — действие».]
Это правило основано н а предварительном условии ж елания для
намеренных действий. С интуитивной точки зрения это значит,
что если А хочет, чтобы п хотел совершить некоторое действие
АКТ, то А может хотеть, чтобы п совершил АКТ.
3.3.2.
П равила, касающиеся знаний. Эти правила вывода ук
зывают, как цели получения знаний соотносятся с целями и дей
ствиями, которые используют эти знания. Первые два правила
отраж аю т тот факт, что если А хочет знать, является ли сужде
ние Р истинным, то возможно, что А хочет достичь цели, которая
требует, чтобы Р бъщо истинным (или требует, чтобы Р было
лож ны м ). Третье правило означает, что А хочет знать, истинно
ли Р, чтобы идентифицировать одну из единиц в Р.
SBAW (А ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И Р) = i-* S B A W (P );
[Правило «положительного знания»]
SBAW (А ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И Р) = i-» S B A W (H e-P );
[Правило «отрицательного знания»]
SBAW (А ЗН А Т Ь-В Е РН О -Л И Р( а ) ) = i-> SB A W (A
ЗН А Т Ь -0 определенный х : Р ( х ) ).
[П равило «знания значения переменной»]
Конечно, в любом плане максимум одно из этих правил мо
ж ет быть верным. Решение о том, какое из них верно или что ни
одно из них неверно, определяется на основе эвристической оцен
ки планов, получаемой в ходе их применения.
Последнее правило вывода, касаю щ ееся знаний, затрагивает
цели, связанные с нахождением референтов дескрипций. Оно под
разумевает, что такая цель означает, что А имеет другую цель,
которая и связана с данным референтом.
SBAW (A ЗН А Т Ь -0 определенный х : D ( x ) ) =i->-SBAW (Р (оп
ределенный x : D ( x ) ) ) . [Правило «знания единицы»],
где Р (определенный x : D ( x ) ) есть цель или действие, связанное
с дескрипцией (или с ее референтом).
И з-за неясности конечной цели это правило не порождает р а 
зумных планов, если только конкретная цель или действие в ви
де P( D) уж е не существует в имеющихся ожиданиях.
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3.3.3. П равила, касающиеся планирования, проводимого други
ми лицами. Процесс построения плана может описываться тем
же самым способом, что и процесс вывода плана, а именно как
набор правил, которые описывают возможные построения, и набор
эвристик для оценки получаемых планов. П равила построения
плана обратны по отношению к правилам вывода плана. Некото
рые примеры даны ниже. X — это имя действующего лица, строящ е
го план. (Символ «с» — от слова construction ‘построение’.)
.XW(AKT) = c-*-XW (P), если Р — предварительное условие дей
ствия АКТ. [Правило «действие — предварительное условие»]
То есть, если X хочет выполнить АКТ, X должен быть уверен, что
соответствующие предварительные условия истинны.
XW(AKT) =c-*-X W (B ), если В является частью состава дей
ствия АКТ. [П равило «действие — состав»]
X W (Е) =c->-XW (AKT), если Е — следствие действия АКТ.
[П равило «следствие — действие»]
X W( P ) = c -+ X W (X ЗН А Т Ь-В Е РН О -Л И Р ). [Правило о зн а 
нии]
То есть, если X хочет добиться Р, но не знает, истинно ли Р,
X должен выяснить, истинно ли Р.
Когда X строит некоторый план, требующий взаимодействия
с другим лицом Y, X может рассчитывать на то, что Y такж е
будет строить некоторый план. Так, X мог бы побудить У выпол
нить некоторое действие АКТ посредством побуждения У иметь
целью достижение следствий действия АКТ. Например, предпо
ложим, что X хочет в виде сюрприза устроить празднование дня
рождения своего товарищ а по комнате Y, и для этого ему надо,
чтобы У на время вышел из дома. X говорит:
“Нам надо пива”,
ожидая, что У примет на себя цель достать пива и затем постро
ит план достижения данной цели. А это связано с отлучкой из
дома, что и было целью X с самого начала. Таким образом,
X провел рассуждения о процессе планирования У-a. Огрубление
это новое правило вывода планирования может быть описано
в виде
X W ( Y W (‘выйти из д ом а’)) = c-^-X W (yW (‘достать пива’) ) , так
как
ХВ ( Y W (‘купить пива’) ) =c->-yW (‘выйти из дома’)). Итак,
если X хочет, чтобы У хотел совершить АКТ, он может добиться
этого посредством побуждения У к желанию достичь Е, где про
цесс планирования У будет выводить АКТ как путь достижения Е.
В общем случае мы имеем набор правил построения плана
X ' W ( Y W ( P ) ) = c - + X W ( Y W ( Q ) ) , если Х В ( Y W( Q ) ) = c -+ Y W (P ) )
[П равило «вставленного планирования»].
Эти правила представляют интерес в том случае, когда, по до
пущению, действующие лица не обманывают друг друга и оба
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сознают, что слушающий осуществлял планирование намеренно.
Так, король мог бы сказать слуге:
“Здесь холодно”,
ож идая, что слуга построит некоторый план для того, чтобы сде
лать комнату теплее.
Но для того, чтобы слуга понял намерение короля в приведен
ном выше примере, он должен распознать тот факт, что план
короля включал планирование, проводимое слугой. Мы можем
охарактеризовать умозаключения, с помощью которых строятся
эти новые планы, следующим образом (если мы вернемся к обоз
начению через S — распознающего, а через А — наблюдаемогодействующего л и ц а ):
S B A W (S W (P ))= /-v S B A W (S W (Q )), если S B A B (S W (Р) =с-+->-SW (Q )). [П равило «распознавания вставленного плана»].
3.4.
Эвристики оценки. Как уже упоминалось выше, проце
вывода плана осущ ествляется путем просмотра набора специфи
каций частичных планов, которые состоят из двух частей. Одна
часть создается с использованием правил вывода плана из на
блюдаемого действия (и называется альтернативой), другая соз
дается с использованием правил построения плана на основе
ожидаемой цели (и называется ож иданием). (В процессе приме
нения этой стратегии частичные планы могут содержать много
ожиданий, разделяя одну общую альтернативу.) .
Каж дому частичному плану приписывается оценка, которая
определяется с использованием эвристик, описываемых в настоя
щем разделе, и отраж ает, с какой вероятностью этот частичный
план может быть частью «правильного» плана. Эти эвристики
основываются исключительно на предметно-независимых отноше
ниях между действиями, их составами, предварительными усло
виями и следствиями. Исходные частичные планы получают оцен
ку 1. Эвристики вы раж аю тся здесь только в терминах увеличения
и уменьшения оценок. Применяемые формулы очень просты и д а 
ны в Таблице 1 в конце данного раздела. Мы подаем информа
цию таким способом, чтобы подчеркнуть тот факт, что, хотя из
менения оценок в указанном направлении очень важны для нашей
модели, мы считаем, что в конкретных цифрах возможно некото
рое варьирование.
Наконец, перед тем как приводить сами эвристики, мы долж 
ны провести разграничение между действиями, которые выполня
ются в данный момент, которые предполагается выполнить
(ожидающие выполнения) и которые уж е выполнены. В частно
сти, наблю даемое действие считается выполняемым в настоящий
момент, и любое действие, которое содержит выполняемое дейст
вие в своем составе, такж е рассматривается как выполняемое в
настоящий момент.
(А) Эвристики, основанные на действиях. Вообще считается,
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что действующие лица строят такие планы, которые они, по их
мнению, способны выполнить, и они выполняют свои планы, имея
в виду достижение только таких целей, которые в настоящий мо
мент еще не достигнуты. Это дает нам два правила:
(Н1) Уменьшить оценку частичного плана, если он содержит т а 
кое действие, предварительные условия которого не удов
летворяю тся в момент, когда это действие начинает выпол
няться.
(Н2) Уменьшить оценку частичного плана, если он содержит
ожидаемое или исполняемое в настоящий момент действие,
следствия которого удовлетворены в тот момент, когда дей
ствие начинается.
Эвристика (Н1) утверждает, что если данное действие выполня
ется в настоящий момент, то предварительные условия не д ол ж 
ны были быть неудовлетворенными, когда это действие начина
лось. С другой стороны, если действие ожидается, то его предва
рительные условия должны быть достигнуты в рамках данного
плана или должны быть достижимы с помощью некоторого про
стого плана. В первом приближении мы определяем простой план
как гипотетический план, состоящий из одного действия, предва
рительные условия которого уже удовлетворены.
(B) Эвристики, основанные на ожиданиях. Эти эвристики от
даю т предпочтение тем частичным планам, альтернативы которых
кажутся наиболее подходящими к слиянию с соответствующим
ожиданием.
(НЗ) Увеличить оценку частичного плана, если он содержит та 
кие описания объектов и отношений в его альтернативе,
которые совместимы с объектами и отношениями в его ож и
дании.
Термин «совместимые» (unifiable) употребляется здесь в смыс
ле существования алгоритма объединения, применяемого в интел
лектуальных системах доказательства теорем (см. N i l s s o n
1971). Так, если альтернатива касается описания поездов, то бу
дут предпочитаться такие ожидания, которые касаются (совме
стимых с этой альтернативой) поездов. Аналогично, если некото
рое ожидание касается некоторого отношения, например времени
прибытия, то его альтернатива будет более предпочтительной,
если она такж е касается отношения времени прибытия.
(C) Эвристики, основанные на поиске. Оставшиеся эвристики
предусматривают оценку того, какие именно частичные планы
должны предпочитаться нами далее (с точки зрения эффективно
сти поиска). Они оценивают, насколько определенным становится
данный фрагмент плана. Д ве эвристики относятся к событиям, ко
торые вводят в план важ ны е спецификации, то есть иденти
фикацию референтов дескрипций и идентификацию речевого
акта.
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(Н4) Увеличить оценку частичного плана, если референт одной
из его дескрипций идентифицирован с абсолвд/ной точно
стью. Уменьшить оценку, если план содерж и^ дескрипцию,
которая, видимо, не имеет возможных референтов.
(Н5) Увеличить оценку частичного плана, если имеется пересе
чение между его альтернативой и ожиданием, то есть они
содерж ат олно и то ж е действие или цель.
Последняя эвристика отдает предпочтение альтернативам, при
ведшим к таким умозаключениям, которые оценены достаточно
высоко для того, чтобы быть примененными.
(Н6) Увеличивать оценку частичного плана каждый раз, когда
применяется правило вывода.
Конкретный частичный план будет разверты ваться до тех пор,
пока он не раздробится на такие части, которые снизят его оцен
ку, или пока эвристики оценки не начнут пренебрегать им.
Каждый частичный план имеет вес, который используется для
вычисления его оценки. Эвристика (НЗ) вводит фиксированный
коэффициент 5 для каждого обнаруженного сходства. (Само по
себе значение 5 не оказы вает влияния на поиск, за исключением,
может быть, принципов округления при вычислении оценок.) Все
другие эвристики оказываю т влияние на вес через посредство
некоторого константного множителя.
Общий вес всех частичных планов используется в вычислении
оценки каждого плана. Оценка плана Р — это просто процентное
выражение его общего веса. Используемые нами значения коэф
фициентов приведены в Таблице 1.
Таблица
Эвристика

(Н1)
(Н2)
(НЗ)
(Н4)
(Н5)
(Н6)

1. Коэффициенты для эвристик
Описание

Предварительные условия не удовлетворяются
Следствия удовлетворяются
Референт идентифицирован
Референт отсутствует
Пересечение найдено
Правило вывода применено

Коэффици
ент

0 ,5

0 ,5
1 ,5

0 ,2
1,5
1, 25

3.5.
Управление процессом вывода плана. Как уже упомина
лось ранее, частичные планы модифицируются и уточняются с
помощью набора программ (задач), которые им приписываются.
Когда некоторая зад ач а вводится в список, она получает оценку,
сильно зависящую от частичного плана, который она долж на об
рабатывать, и помещается в список по принципу приоритета,
в соответствии с этой оценкой. Зад ач а с наивысшей оценкой всег
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да выбирается для исполнения и убирается из списка. В этом
разделе ст'атьи описываются различные типы задач.
С точки зрения эффективности поиска важ ное значение имеет
широкое взаимодействие между ожиданиями и альтернативами.
Информация, содерж ащ аяся в некотором ожидании, может за д а 
вать ограничения на альтернативу, которая определяет, какие
возможные умозаключения могут быть сделаны из него, и наобо
рот. Например, если и ожидание, и альтернатива соотносятся с
некоторым поездом, то поезда, по предположению, будут идентич
ными (если их описания не вступают в противоречие друг с дру
гом).
Начальный набор частичных планов состоит из всех пар, со
держащ их (1) некоторую альтернативу, включающую только са
мо наблю даемое действие, и (2) одно из первоначальных ож ида
ний. Д л я того чтобы допустить возможность высказывания, кото
рое не соответствует ожиданию, должно быть предусмотрено
такж е построение частичного плана с нулевым ожиданием.
Существующие задачи, которые выполняют процесс вывода
плана, можно подразделить « а три класса: те, которые определя
ют (specify) структуру планов, те, которые идентифицируют объ
екты в планах, и те, которые управляю т поиском.
(А)
Задачи, связанные с определением структуры плана. З а д
чи, определяющие структуру плана, делаю т дополнения к гипо
тезе о плане в соответствии с рассмотренными выше правилами
вывода. Альтернативы развертываю тся с использованием правил
вывода планов, а ожидания развертываются с использованием
правил планирования. Во многих случаях могут быть примен»#!*
взаимоисключающие правила, и тогда делаю тся копии д атаого
частичного плана и к каждой из них применяется одно правило.
При таком делении оценка данного частичного плана делится
между его преемниками.
Это выполняется посредством двух задач: «Вывести» (Infer)
и «Развернуть» (E xpand). З ад ач а «Вывести» исследует локаль
ную область плана и предлагает (вызывает) возможные правила
вывода, которые могут быть применены в данном случае. Задача
«Развернуть» как раз и осуществляет применение этих правил
для модификации данного частичного плана. Разграничение этих
этапов обеспечивает возможность эксплицитного управления про
цессом «ветвления поиска»: когда на основе «Выведения» вызы
вается некоторое «Развертывание», его оценка определяется оцен
кой затрагиваемого им частичного плана и числом делений, кото
рое будет сделано. Чем больше число делений, тем ниже оценка
(см. Таблицу 2). Отношение между этими двумя величинами
устанавливается так, что копирование (то есть деление) не будет
осуществлено до тех пор, пока вновь создаваемые частичные планы не будут оценены достаточно хорошо для того, чтобы выдви23—1085
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Т а б л и ц а 2. Оценка задач через оценку (R ) затрагиваемых ими
частичных планов
Задача
«Вывести»
«Развернуть»

«Идентифицировать»
«Принять»

Ф ор м у л а оценки

'

0,75 * R
0,75 * R * f(n )
где f( n )= l,2 5 /n
где п — число новых частичных планов, кото
рые должны быть созданы с помощью задачи
«Развернуть»
R
R

нуть конкурентоспособные в рамках текущей ситуации задачи.
(В)
Задача типа «Идентифицировать». Выводимый план обы
но содержит много дескрипций объектов, референты которых
должны быть идентифицированы. Некоторые из этих дескрипций
были введены посредством высказывания, в то время как другие
были введены с помощью умозаключений. Примером второго ти
па, скажем, в случае применения правила «предварительное ус
л о в и е — действие», может служить некоторый параметр в дефи
ниции действия, который не является частью предварительного
условия. Этот параметр не будет конкретизирован при включении
данного действия в план, хотя в дефиниции действия и могут су
ществовать ограничения на референт.
Аналогичным образом существующие дескрипции могут при
обрести дополнительные ограничения по мере того, как выводят
ся умозаключения. Некоторое действие, включаемое в гипотезу,
может конкретизировать ограничения на один из параметров
данного плана, если он совпадает с каким-то .из параметров это
го действия.
И так, по мере вывода умозаключений могут вводиться новые
дескрипции и конкретизироваться старые. Каждый раз, когда
происходит такое изменение, вызывается задача типа «Иденти
фицировать», которая будет пытаться найти референт.
Отметим, что, поскольку у нас некоторое действующее лицо S
выводит план другого лица А, всякая оценка дескрипций долж на
делаться относительно убеждений S, касаюшихся убеждений А.
В общем случае, если S считает, что существует только один объ
ект, который, по мнению А, мог бы соответствовать данным огра
ничениям, то это и есть тот самый референт. Это в действитель
ности недостаточное условие, но здесь оно считается удовлетво
рительным для наших целей. Перро и Коэн исследуют проблемы
референции более детально ( P e r r a u l t — C o h e n (to a p p e a r)).
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Идентификация референтов может потребовать использования
предметно-ориентированных (dom ain
specific) умозаключений.
Например, в области железнодорожного движения есть необхо
димость в следующем правиле вывода: «Если поезд описан без
конкретизации времени, то, вероятно, это ближайший поезд, со
ответствующий данной дескрипции». Остается вопрос о том, мо
жет ли данная эвристика выводиться из общей структуры планов
или ж е она действительно полностью зависит от предметной об
ласти.
(С)
Задачи управления поиском. Большинство механизмов у
равления встроены в схему оценки и в монитор вывода планов.
Например, всякий раз, когда делается дополненние к альтерна
тиве, соответствующие ожидания исследуются с целью поиска
новых сходств, вызванных этим дополнением. Это может вызвать
изменение в оценках в соответствии с оценочными эвристиками,
основанными на ожиданиях.
Некоторый механизм должен останавливать процесс вывода
планов. Это делается с помощью задачи «Принять» (Accept), ко
торая вызывается посредством монитора всякий раз, когда пере
сечение альтернативы и ожидания представляется возможным на
том основании, что они содерж ат совместимые спецификации оче
редного ш ага (то есть действия или цели) в данном плане, «ли
когда план с нулевым ожиданием оценивается вдвое предпочти
тельнее, чем другие частичные планы. Задача «Принять» долж на
решить, остановить процесс вывода плана или нет. В настоящее
время используется очень простое условие прекращенния вывода:
если рассматриваемый план оценивается вдвое предпочтительнее,
чем любой другой частичный план, то он принимается. Это осу
ществляется путем вызова фиктивной задачи, которой приписы
вается оценка, вдвое меньшая, чем оценка текущей задачи. Фик
тивная задача будет входить в список до тех пор, пока все выше
оцененные задачи не будут выполнены. Когда она займет первое
место в списке (и если никакая другая задача типа «Принять»
не была выполнена), первоначальная альтернатива получает ста
тус плана говорящего, и процесс вывода плана прекращается.
Если ж е была выполнена другая задача типа «Принять», то воз
никает неопределенность (см. раздел 6).
3.6.
О бнаружение препятствий. Как только S вывел план го
ворящего, следующим шагом, если S руководствуется принципа
ми предупредительного поведения, должна быть идентификация
препятствий в этом плане.
Препятствием считается лю бая конкретизация (specification)
цели, которая не является изначально истинной или не получена
в рамках данного плана. Некоторые препятствия, касающиеся
знаний, содержатся в плане только имплицитно. Так, если неко
торое суждение Р является целью в плане А, и S считает, что
23*
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А не знает, верно ли Р, то есть S В (А не ЗН А ТЬ-В ЕРН О -Л И Р ),
то А ЗН А ТЬ-В ЕРН О -Л И Р является имплицитным препятствием.
Аналогично, если план связан с некоторой дескрипцией, скажем
‘определенный x : D ( x ) ’, референт которой, как полагает S, не из
вестен А, то ‘А З Н А Т Ь -0 определенный x : D ( x ) ’ является импли
цитным препятствием. Эти имплицитные препятствия могут быть
установлены путем применения правил вывода планов, касаю 
щихся знаний, к каж дому шагу плана. Трудности возникают из
того факта, что полный план говорящего может быть и не выве
ден, поскольку процесс вывода планов порождает только ту часть
плана, которая достаточна для того, чтобы связать наблюдаемое
высказывание с ожиданием. Поэтому могут появляться препятст
вия, очевидные с точки зрения частичного плана, которые не бы
ли бы препятствиями в рамках полного плана. Одна из стратегий
для игнорирования подобных препятствий заклю чается в том, что
не следует рассматривать препятствия, которые могут быть легко
преодолены посредством некоторого простого плана говорящего.
Существуют и другие методики для отбраковки возможных
препятствий. Препятствия могут быть частично упорядочены пу
тем использования ограничений на упорядочение, накладываемых
отношениями планов. В подобных случаях S знает, что если он
должен обратиться к некоторому данному препятствию О, то он
должен прежде обратиться к любым препятствиям, предшествую
щим О. Например, если А, несущему в обеих руках сумки и
свертки, необходимо пройти через две двери, то со стороны S бу
дет глупо открыть вторую дверь, если он не открыл такж е пер
вую.
Другой эффективный фильтр препятствий может опираться на
выявление тех, и только тех, препятствий, о которых говорящий
намеревался сообщить с помощью своего высказывания. В част
ности, цели, которые, по мнению S, А считает находящимися в
пределах компетенции S, скорее всего ставились со стороны А
намеренно. Например, в ситуации железнодорожного вокзала со
трудник справочного бюро не только не продает билетов, но и
полагает, что пассажиры знают об этом. Вследствие этого (хотя
не иметь билета — это препятствие в плане посадки на поезд)
служащ ий не ожидает, что пассажир будет спрашивать у него
билет (поскольку он не может предложить его).
Выше речь шла о полезных стратегиях для тех случаев, ког
да, по мнению S, и S и А оба сходятся в оценке препятствий,
имеющихся в данном плане. Однако, если S и А в чем-то не
согласны, мы имеем дело с особыми препятствиями, которые тре
буют особой обработки. Например, если А думает, что состояние
X уж е имеет место и основывается на X в своем плане, но S счи
тает, что X не имеет места, то S обязан упомянуть этот ф акт А.
В противном случае план А потерпит неудачу, a S будет рассмат
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риваться как нарушитель принципа кооперации. В обратном слу
чае, если А считает, что положение X не имеет места, но S убеж 
ден, что в действительности оно уж е имеет место, то должен ска
зать об этом А, потому что иначе А не выполнит намеченный
план, так как он думает, что этот план не удастся реализовать.
Существует один класс препятствий, которые действительно
очень трудно обнаруживать, но все ж е их следует рассмотреть.
Если в плане имеются две цели, и одна представляет собой толь
ко шаг к достижению другой, то вышеописанные эвристики у ка
жут нам, что единственным препятствием будет первая из них.
Однако в некоторых случаях достижение второй полностью иск
лючает необходимость достижения первой, пусть д аж е в качестве
промежуточного шага. Например, если А и S находятся в зап ер
той комнате и А спрашивает у S, где находится ключ от двери,
S может вывести следующие цели:
“А хочет знать, где находится ключ” для того, чтобы “Открыть
дверь”. Если ж е S откроет дверь сам, скажем, с помощью дру
гого средства, без использования ключа, то цель узнать место
нахождение ключа становится нерелевантной. Однако обнаруж е
ние подобных ситуаций связано с большими трудностями и нахо
дится за пределами данной статьи, потому что оно может повлечь
за собой вывод плана говорящего применительно к произвольно
му отрезку времени в будущем при отсутствии четко определен
ного условия прекращения нашего вывода.
Алгоритм, использованный в системе, предусматривает тести
рование каж дого целевого утверждения в плане. Препятствия вы
бираются с использованием следующих предпочтений:
(1) те цели, о которых у S и А нет единой точки зрения, име
ют ли они место или нет;
(2) те цели, которые эксплицитнно указаны как препятствия
в высказывании, то есть когда цепочка вывода от поверхностного
речевого акта до ожидаемой цели вклю чает эту цель;
(3) те цели, которые требуются для выполнения действий, ча
стично обеспеченных целями класса 2, но которые не достигаются
в рамках данного плана; и
(4) те цели, которым не предшествуют другие цели при ч а
стичном упорядочении препятствий и которые не достигаются в
рамках данного плана.
Наш алгоритм формирует набор препятствий, относящихся к
классу наибольшего предпочтения, который не является пустым.
4. ПРИМЕРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

В этом разделе даются три примера предупредительных отве
тов, которые могут быть построены с использованием процессов
вывода планов и процессов обнаружения препятствий. Первый
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из них демонстрирует простой ответ, который содержит большеинформации, чем эксплицитно запраш ивалось. Он описывается
довольно подробно для того, чтобы дать представление о при
меняемых механизмах вывода планов в действии. Второй примера
рассматривает вопросы типа «да/нет» и показывает, почему
долж на быть предусмотрена дополнительная информация в слу
чае отрицательного ответа. Третий пример показывает, как стро
ится подходящий ответ на вопрос, который представляет собой
косвенный речевой акт. Этот последний пример дан лишь в виде
краткого наброска. Д етальное описание косвенных речевых актов
можно найти в работе P e r r a u I t — A l l e n (to appear) или A l
l e n 1979.
П реж де чем давать примеры, конкретизируем спецификацию
предметной области, связанной с движением поездов (раздел 4.1),
и дадим определения для речевых актов (раздел 4.2).
4.1.
Область: движение поездов. В качестве обстоятельств
в которые вписаны наш и примеры, выступает ситуационный кон
текст справочного бюро на железнодорожном вокзале; S — это
наша система, играющая роль сотрудника справочного бюро,
А — пассажир. Неязыковыми действиями, релевантными для про
стой предметной области движения поездов, являются следующие:
СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД (действующее лицо, поезд, станция):
Н А ЧА Л ЬН Ы Й ПУНКТ (поезд, станция)
предварительное условие: Л О К А Л И ЗА Ц И Я (действующее ли
цо, определенный х:
М ЕСТО-ОТП РАВЛЕНИЯ (поезд, х),
определенный х: ВРЕМ Я-О ТП РА В ЛЕН И Я (поезд, х ))
следствие: СЕСТЬ-Н А -П О ЕЗД
ВСТРЕЧАТЬ (действующее лицо, поезд, стан ц и я):
КО Н ЕЧН Ы Й ПУНКТ (поезд, станция)
предварительное условие: Л О К А Л И ЗА Ц И Я
(действующее
лицо, определенный х:
М ЕСТО -П РИ БЫ ТИ Я (поезд, х ) )
определенный х : В РЕМ Я -П РИ БЫ ТИ Я (поезд, х)
следствие: ВС ТРЕТИ ТЬ (действующее лицо, поезд).
Ожидания S являю тся частично актуализированными (in stan 
tiated) планами, формируемыми из следующих актуализаций
действия (с их предварительными условиями и следствиям и):
С А ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД (А, <поезд>, ТОРОНТО)
ВСТРЕЧА ТЬ (А, (п оезд ), ТОРОНТО)
где угловые скобки ( < ...» указываю т на неконкретизированные
параметры в соответствующих ожиданиях.. В начале процесса об
работки имеются три частичных плана: каждый с нулевой аль
тернативой, и каждый содержит одно из следующих ожиданий:
С А ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД, ВСТРЕЧАТЬ или НУЛЬ. Первый при
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мер показывает, что число ожиданий может быть увеличено без
особого изменения комбинаторики поиска.
4.2.
Определения речевых актов. Определения речевых актов
приводимые здесь, очень поверхностны. Более адекватное описа
ние можно найти в работе P e r r a u l t — A l l e n (to appear). Р е 
чевой акт И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (IN FO R M ), который обычно реа
лизуется в виде повествовательного предложения, определяется
следующим образом:
ИН Ф О РМ И РО В А ТЬ (говорящий, слушающий, Р)
предварительное условие желательности: говорящий хочет осу
ществить И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (говорящий, слушающий, Р)
предварительное условие: говорящий ЗН А ТЬ Р
следствие: слушающий ЗН А ТЬ Р
Д л я того чтобы искренно информировать действующее лицо Н
о том, что Р истинно, А должен быть убежден, что Р истинно
(предварительное условие), и, кроме того, он должен иметь на
мерение сделать так, чтобы Н знал, что Р истинно (следствие
успешного информирования). Заметим, что это действие не мо
жет иметь успеха без кооперативного поведения слушающего,
потому что менять свои убеждения может только он сам.
Во многих случаях предметом рассуждения действующих лиц
являются акты информирования (подлежащ ие выполнению ими
самими или другими лицами), когда информация, касаю щ аяся
пропозиционального содержания, в момент планирования неизве
стна. Например, А может планировать для S информировать А
о том, истинно ли Р; при этом А не может планировать для S
выполнить действие И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (S, А, Р ), поскольку
это предполагает, что Р истинно. Таким образом, нам необходи
мы два других вида акта И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ: И Н Ф ОРМ И РОВА ТЬ-В ЕРН О -Л И и И Н Ф ОРМ И РОВАТЬ-О: (стандартные пред
варительные условия желательности опущ ены ):
И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-В ЕРН О -Л И (говорящий, слушающий, Р)
предварительное условие: говорящий ЗН А ТЬ-В ЕРН О -Л И Р.
следствие: слушающий ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И Р
и
ИНФОРМ ИРОВАТЬ-О (говорящий, слушающий, дескрипция)
предварительное условие: говорящий З Н А Т Ь -0 дескрипция
следствие: слушающий З Н А Т Ь -0 дескрипция.
Следующий речевой акт, который нам нужен, моделирует си
туацию, когда одно действующее лицо просит (requesting) другое
действующее лицо выполнить некоторое действие:
П РО С И ТЬ (говорящий, слушающий, действие)
следствие: слушающий ХОТЕТЬ (слушающий Д ЕЛА ТЬ дей
ствие).
Следующие примеры показывают типичные реализации этих
речевых актов в английском языке:
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The train leaves at 3 ‘Поезд отправляется в три ч аса’: букваль
но здесь имеется в виду акт информирования о том, что>
поезд отправляется в три часа;
Open the door ‘Откройте дверь’: буквально здесь имеется в ви
ду просьба о том, чтобы слушающий открыл дверь;
Does the train leave at 3 ‘П оезд отправляется в три часа?’:
буквально имеется в виду просьба о том, чтобы слуш аю 
щий проинформировал говорящего о том, отправляется ли
поезд в 3 часа.
П ока мы будем исходить из того, что все речевые акты реали
зуются в их буквальной форме и, следовательно, могут быть,
легко идентифицированы по входному высказыванию.

4.3.
Пример 1: Выдача большей информации, чем запраш ива
лось. Этот очень простой пример служит для того, чтобы дать
некоторое представление о действительном процессе вывода пла
на. Он был видоизменен по сравнению со способом его обработ
ки в действующей системе таким образом, чтобы его можно было1
описать в терминах простого вида частичных планов, имеющих
одно ожидание и одну альтернативу.
Пусть наблюдаемое действие будет:
П РО С И ТЬ (A, S, И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-О (S, А, определенный
(х : время) : ВРЕМ Я-О ТП РА В ЛЕН И Я (поезда 1>
есть х), где (поезд 1) = определенный (л:: поезд))) :
КО Н ЕЧН Ы И -П У Н КТ (х, В И Н Д ЗО Р ).
Такое действие может быть построено из высказывания типа:
Когда отправляется поезд на Виндзор?
Это действие определяет пучок действий, состоящий из дейст
вия П РО СИ ТЬ относительно действия ИН Ф ОРМ И РОВАТЬ-О,
который добавляется к альтернативе в каждом частичном плане.
Частичные планы затем исследуются на сходство. В рам ках плана
С А Д И ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД лицо А, поезд на Виндзор и отношение
В РЕМ Я-О ТП РА В Л ЕН И Я оказываются все упомянутыми как в
альтернативе, так и в ожидании (и придают данному плану вес 20).
Дескрипции поезда в альтернативе и в ожидании сливаются, что
бы образовать более полную дескрипцию, то есть известны как
исходный пункт движения поезда (ТО РО Н ТО ), так и пункт наз
начения (В И Н Д ЗО Р ). В плане же ВСТРЕЧАТЬ совпадающим
элементом может оказаться только А (что придает данному пла
ну вес 5). И как следствие, план СА Д И ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД оказы 
вается сильно предпочитаемым. Если бы были другие ожидания,
они должны были бы оцениваться аналогичным образом, но
большинство из них имели бы, по всей видимости, мало общего
с данным высказыванием и поэтому включались бы в обработку
с низкой оценкой. План с нулевым ожиданием включается в ана
лиз с предварительным весом, равным 5.
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После этой начальной обработки частичные планы представ
ляю тся в виде, показанном на схеме 1.
Схема 1. В ид планов после начального этапа обработки
План САДИТЬСЯ-НА-ПОЕЗД (оценка 62):
Ожидание:
САДИТЬСЯ-НА-ПОЕЗД (А, поезд 1, ТОРОНТО)
; делать возможным
ЛОКАЛИЗАЦИЯ (А, определенный х: МЕСТО-ОТПРАВЛЕНИЯ (поезд \ , х) ,
определенный х: ВРЕМЯ-ОТПРАВЛЕНИЯ (поезд 1, х) )
Альтернатива:
(1) ПРОСИТЬ (A, S, ИНФОРМИРОВАТЬ-О (S, А, определенный (х:
I время): ВРЕМ Я-ОТПРАВЛЕНИЯ (поезд 1, *) ) )
{ приводить к следствию
(2) S ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ-О (S, А, определенный (х: время): . . . ) ,
где поезд 1 = определенный (х: поезд): НАЧАЛЬНЫИ-ПУНКТ
(х, ТОРОНТО) & КОНЕЧНЫИ-ПУНКТ (х, ВИ Н ДЗО Р)
План ВСТРЕЧАТЬ (оценка 25):
Ожидание:
ВСТРЕЧАТЬ (А, поезд 2, ТОРОНТО)
\

делать возможным

ЛОКАЛИЗАЦИЯ (А, определенный х: МЕСТО-ПРИБЫТИЯ (поезд 2, х),
определенный х: ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ (поезд 2, х)) ,
где поезд 2 = определенный (х : п о е зд ): КОНЕЧНЫИ-ПУНКТ
(х, ТОРОНТО)
Альтернатива:
(1) ПРОСИТЬ (A, S, ИНФОРМИРОВАТЬ-О (S, А, определенный (х: время):
ВРЕМ Я-ОТПРАВЛЕНИЯ (поезд 1, *) ) )
i приводить к следствию

\

(2) S ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ-О (S, А, определенный (х : время): ...),
где поезд 1 = определенный (х : поезд): КОНЕЧНЫИ-ПУНКТ (х , ВИ Н ДЗО Р)
Нулевой план (с оценкой 12) содержит только такую альтернативу, которая опи
сана выше в плане ВСТРЕЧАТЬ.

Вызываются следующие начальные задачи:
(1) Идентифицировать поезд в плане СА ДИ ТЬСЯ-Н А-ПОЕЗД;
имеет оценку 62 (поскольку дескрипции этого плана были уточ
нены).
(2) Осуществить возможный вывод из пучка действий акта
П РО С И ТЬ в рамках плана СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД; имеет оцен
ку 46.
(3) Идентифицировать поезда в плане ВСТРЕЧАТЬ; имеет
оценку 25.
(4) Осуществить возможный вывод из пучка действий акта
П РО С И ТЬ в рамках плана ВСТРЕЧА ТЬ; имеет оценку 19.

(5) Идентифицировать поезд в плане Н У Л Ь; имеет оценку 12.
(6) Осуществить возможный вывод из пучка действий акта
П РО С И ТЬ в рамках плана Н У ЛЬ; имеет оценку 9.
Идентификация поезда в плане СА ДИ ТЬСЯ-Н А-ПОЕЗД.
Идентификация поезда в плане СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД опирает
ся на допущение о том, что имеется в виду ближайший отправля
ющийся поезд, если говорящий не упоминает другой возможности.
Это обеспечивает дальнейш ее свидетельство того, что план СА
Д И ТЬС Я -Н А -П О ЕЗД является правильным, и увеличивает оцен
ку плана С А Д И ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД до 71 (вес 37) за счет оценок
других частичных планов.
Ц икл «Вывести» и «Развернуть». Выполняется задача «Вы ве
сти» для плана СА Д И ТЬС Я -Н А -П О ЕЗД (сейчас она имеет оцен
ку 53). Осуществляя вывод в соответствии с задачей (2) в рам 
ках плана СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД, мы обнаруживаем в качест
ве следствия акта П РО С И ТЬ, что применимо только правило
«желание — действие». Вызывается зад ач а «Развернуть» (оцен
ка 53), которая немедленно выполняется (так как имеет наиболее
высокую оценку из всех зад ач ); она вводит дополнительное дей
ствие.
(3) ИН Ф О РМ И РО ВА ТЬ-О (S, А, определенный (х : в р е м я ): ...)
Вместе с (3) в пучок действий включается и его следствие:
(4) А ЗН А Т Ь -0 определенный (х : время) : ВРЕМ Я-О ТП РА В
Л Е Н И Я (поезд 1, х),
и на основе (4) вызывается еще одна задача типа «Вывести».
Поскольку правило вывода уже было применено, то оценка пла
на СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД увеличивается (эвристика (Н 6)) до
75 (вес 46). Этот цикл «Вывести» и «Развернуть» выполняется
вновь. Правило «знать единицу» находит связь между (4) и от
ношением ВРЕМ Я-О ТП РА В ЛЕН И Я в предварительном условии
к ожиданию действия СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД. Монитор отмеча
ет это пересечение меж ду альтернативой и ожиданием (и подни
мает оценку с помощью эвристики (Н5) до 82 (вес 69)) и вызы
вает задачу «Принять» (оценка 82). Эта программа останавлива
ет процесс вывода плана, та к как других высокооцененных гипо
тез не существует.
Теперь S выполняет следующий ш аг в процессе осущ ествле
ния помощи А, а именно: найти препятствия в плане А и отобрать
некоторые из них для преодоления. Одно препятствие очевидно:
А эксплицитно указал цель узнать время отправления поезда.
Однако S исследует план дальш е и находит имплицитное пре
пятствие, состоящее в том, что А нужно знать место отправления.
S принимает эти цели как свои собственные и планирует дости
жение каждой цели просто с помощью акта информирования.
Когда этот план выполняется, на выходе формируются вы раж е
ния, которые соответствуют следующим высказываниям:
350

Поезд отправляется в 16.00;
Поезд отправляется с 7-го пути.
О стается один интересный вопрос о том, как S мог бы спланиро
вать достижение обеих целей в едином высказывании типа:
16.00, с 7-го пути.
Как человек строит план д ля достижения нескольких целей
одновременно?
/4.4. Пример 2. Вопрос типа «да/н ет», получающий ответ «нет».

В этом разделе мы рассмотрим вопрос: “ Виндзорский поезд от
правляется в 4 часа?”. Исходное высказывание схематично может
быть представлено в виде следующего действия:
П РО С И ТЬ (A, S, И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-В ЕРН О -Л И (S, А, О Т 
П РА ВЛ Я ТЬСЯ (поезд 1, 16.00))),
где поезд 1 = определенный (х : поезд) : СВОЙСТВО х - a —
В И Н Д ЗО Р .
О ТП РА ВЛ ЯТЬС Я является предикатной моделью, которая сов
местима с предикатами ВРЕМ Я-О ТП РА В Л ЕН И Я и МЕСТО-ОТ
П РА В Л ЕН И Я . Умозаключения из этого действия в конечном сче
те приведут нас с помощью тех ж е шагов процедуры, что и в при
веденном выше примере, к следующей цели:
А ЗН А Т Ь-В Е РН О -Л И О ТПРА ВЛЯТЬСЯ (поезд 1, 16.00).
П равила, основанные на знаниях, подсказывают для А цели типа:
‘А хочет, чтобы поезд отправился в 4 часа’, [«положительное
знание»]
‘А хочет, чтобы поезд не отправился в 4 часа’, [«отрицательное
знание»]
‘А хочет знать, какой поезд отправится в 4 часа’, [«знание
значения переменной»]
‘А хочет знать, когда отправится поезд’, [«знание значения
переменной»]
Только последняя цель ведет к осмысленному плану; на его осно
ве правило «знания единицы» производит связь с третьим аргу
ментом предварительного условия к действию САДИТЬСЯ-НАП О ЕЗД :
Л О К А Л И ЗА Ц И Я (А, определенный ( х : место) : МЕСТО-ОТ
П РА В Л Е Н И Я
(поезд 1, х ), определенный
(х: в р е м я ):
В РЕМ Я -О ТП РА В Л ЕН И Я (поезд 1, х) ) .
Возможными препятствиями в этом плане оказываются: экс
плицитно упомянутая цель (узнать, отправляется ли данный по
езд в 16.00) плюс препятствия, связанные с узнаванием точного
времени и места отправления. Ради ясности давайте предполо
жим, что место уже известно. Тогда остаются следующие препят
ствия:
А ЗН А Т Ь-В Е РН О -Л И В РЕМ Я -О ТП РА В Л ЕН И Я (поезд 1,16.00)
А З Н А Т Ь -0 определенный ( х : время) : В РЕМ Я -О ТП РА В Л Е
Н И Я (поезд 1, л).
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Если бы ответ на первоначальный запрос был «да», то обе эти
цели были бы достигнуты с помощью ответа на данный запрос
как на вопрос типа «да/нет». Но если правильный ответ — «нет»,
то с помощью такого ответа (т. е. типа «да/нет») будет преодо
лено только первое препятствие. Второе препятствие может быть
преодолено лишь с помощью дополнительной информации.
Этот пример отраж ает общий момент. Если некто спрашивает
об истинности некоторого суждения, которое на деле оказывается
ложным, то в этом случае его часто интересует близкое к нему,
истинное суждение. Главная проблема заклю чается в определе
нии того, как изменить исходное суждение, чтобы сделать его
истинным. Н аш е представление об этом состоит в том, что для
некоторого данного набора целей объекты, обозначаемые слова
ми в некотором суждении, могут обычно быть упорядочены с по
мощью определенных критериев, отражаю щ их их важность в пла
не. Тогда чем более важным является слово, тем менее вероятно
то, что с ним будет связана ложность исходного суждения. Ука
жем два показателя важности:
(1) на каком уровне абстракции данный объект (единица)
был введен в план и
(2) какие объекты определяются в терминах других объектов.
Второй случай имел место в приведенном выше примере, где
время отправления было определено в терминах дескрипции по
езда и, таким образом, было первым кандидатом на то, чтобы
быть ошибочным. Этот подход, по-видимому, носит общий харак
тер. В качестве примера рассмотрим один ответ, основанный
на принципе кооперации, который приводится Капланом ( K a p 
l a n 1978).
( l a) Является ли Джон старшекурсником?
( l b) Нет, он младш екурсник.
Довольно бессмысленно рассматривать примеры вне контекста.
Например, если я преподаватель и мне нужен старшекурсник,
чтобы он сделал для меня определенную работу, то более подхо
дящим ответом на мой вопрос был бы следующий:
Нет, но Сэм старшекурсник.
Этот ответ объясняется тем, что моя цель найти старшекурсника
является более важной, чем статус Д ж она. Если ж е, с другой
стороны, моя цель состояла бы в том, чтобы побольше узнать
о Дж оне, тогда понятие «Джон» было бы более важным и, сле
довательно, ответ (lb ) был бы приемлемым.
4.5.
Пример 3. Косвенный речевой акт. Рассмотрим план, ко
торый должен быть выведен для того, чтобы ответить на выска
зывание (1) высказыванием (2):
(1) А: Вы знаете, когда отправляется поезд на Виндзор?
(2) S: Д а, в 3.15.
При буквальной интерпретации выводится следую щая цель:
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(3) А ЗН А Т Ь -В Е РН О -Л И (S ЗН А Т Ь -0 ‘время отправления’).
Применяя правило «положительного знания», мы получаем цель:
(4) S З Н А Т Ь -0 ‘время отправления’,
которая дает возможность S выполнить действие (правило «пред
варительное условие — действие»)
(5) И Н Ф ОРМ И РОВАТЬ-О (S, А, ‘время отправления’),
чтобы достичь цель (правило «действие — следствие»)
(6) А ЗН А Т Ь -0 ‘время отправления’.
Ответ S (2) показывает, что S считал, что и (3) и (6) были пре
пятствиями, которые он мог преодолеть.
Однако предложения типа (1) часто произносятся в контек
сте, где буквальная цель не является препятствием. Например*
А мог бы уже знать время отправления и все ж е произнести вы
сказывание (1). В таких случаях цели А те ж е самые, как если
бы он произнес следующий вопрос:
(7) Когда отправляется поезд на Виндзор?
Поэтому высказывание (1) часто называют косвенным речевым
актом ( S e a r l e 1975).
Несмотря на то что уже описанные механизмы в состоянии от
вечать на такие косвенные акты правильно, они не могут прове
сти различие между двумя следующими случаями:
(a) А сказал (1), просто ож идая ответа “д а ” или “нет”, но
S ответил с использованием дополнительной информации, чтобы
быть предупредительным.
(b ) А сказал (1), имея намерение побудить S вывести его
план и осознать, что А хочет знать точное время отправления.
С теоретической точки зрения эти два случая очень различны:
(a) описывает вопрос типа «да/нет», в то время как (Ь) описы
вает (косвенную) просьбу сообщить время отправления. Но это
разграничение является важным и в практическом отношении.
Например, предположим, что S по той или иной причине не в со
стоянии назвать А время отправления. При интерпретации (а )
S может просто ответить на вопрос, тогда как при интерпретации
(b) S обязан указать причину, по которой он не может дать ответ о
времени отправления.
Мы должны переформулировать наши определения речевых
актов, чтобы уметь моделировать такие случаи, а такж е чтобы
привести нашу рабту в соответствие с логико-философской теори
ей. Мы введем новый набор поверхностных речевых актов, кото
рые прямо соотносятся с формой высказывания. Например, пред
ложение, имеющее форму побудительного наклонения, всегда
является поверхностным побудительным актом (П. П РО СИ ТЬ),,
то есть «поверхностно просить», как бы он ни интерпретировался.
Предложение, имеющее форму изъявительного наклонения, всег
да является поверхностным речевым актом информирования1
(П. И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ), который просто определяется как:
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П. И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (говорящий, слушающий, суждение)
следствие: слушающий ПОЛАГАТЬ
говорящий ХОТЕТЬ
слушающий ЗН А ТЬ суждение.
Н а другом уровне речевые акты определяются через намере
ния говорящего и соответствуют иллокутивным актам в работе
Остина ( A u s t i n 1962). Эти акты выполняются через выполне
ние некоторого поверхностного акта. Существенным условием для
выполнения иллокутивного акта является то, чтобы слушающий
распознал тот факт, что говорящий намеревался выполнить этот
акт. Это условие могло бы быть представлено в качестве пред
варительного условия, но мы представляем его как подлежащую
достижению цель в составе иллокутивного акта, чтобы обеспе
чить возможность иерархического планирования. Таким образом,
дефиницией иллокутивного акта И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ является:
И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ (говорящий, слушающий, суждение)
предварительное условие: говорящий ЗН А ТЬ суждение
следствие: слушающий ЗН АТЬ суждение
состав: слушающий ПО ЛАГАТЬ
говорящий ХОТЕТЬ
слушающий ЗН А ТЬ суждение
Это просто наш а старая дефиниция акта И Н Ф ОРМ И РОВАТЬ
с дополнительным условием, касающимся распознавания намере
ния. Определения других речевых актов дополняются аналогич
ным образом. Заметим, что следствие акта П. И Н Ф О Р М И РО 
ВАТЬ совпадает с составом акта И Н Ф ОРМ И РОВАТЬ. Это озн а
чает, что предложения в форме изъявительного наклонения явл я
ются способом достижения П. ИН Ф О РМ И РО ВА ТЬ. Важно,
однако, что это не единственный способ.
Вторая модификация нашей модели долж на допускать выпол
нение правил вывода плана при дополнительном условии, что
слушающий полагает, что в намерение говорящего входило, что
бы слушающий выполнил этот вывод плана. Этого мы достигаем
посредством введения нового набора правил вывода, соответству
ющих первоначальным правилам, но с дополнительным условием,
что слушающий полагает, что в намерения говорящего входило,
чтобы данное умозаключение было выведено.
Используя эти механизмы, мы утверждаем, что говорящий мо
ж е т выполнить некоторый речевой акт АКТ посредством выпол
нения другого речевого акта АКТ', если в его намерения входит,
чтобы слушающий распознал, во-первых, факт выполнения АКТ',
и, во-вторых, то, что в его намерения входило, чтобы слушающий
сделал вывод о том, что следствия речевого акта АКТ тоже
должны быть достигнуты.
Д етали этого анализа речевых актов могут быть найдены в
P e r r a u l t — A l l e n (to appear).
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5. АНАЛИЗ ФРАГМЕНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИИ

К ак мы уж е видели, знание планов необходимо для порожде
ния подходящих ответов д аж е к синтаксически полным предло
жениям. Наклонение в предложении, данное посредством субъек
та, вспомогательных глаголов и основного глагола, является ре
шающим д ля идентификации речевого акта. Во фрагментах
предложений типа «монреальский поезд» даж е наклонение в пред
ложении может не быть известным, и, следовательно, затруднена
идентификация д аж е поверхностного речевого акта. Однако опи
санный нами процесс вывода плана является уже достаточно
сильным, чтобы разрешить многие неопределенности этого типа.
Д а ж е во фрагментах предложения остаются синтаксические
ключи к поверхностному речевому акту. Слова типа when ‘когда’,
w hat ‘что’, which ‘который’ и т. п. сигнализируют о П. П РО С И ТЬ
к акту И Н Ф ОРМ И РОВАТЬ-О. Употребление слова “пож алуйста”
в предложении маркирует его как просьбу (см. S a d o c k 1974).
Так, высказывание типа “Дверь, пож алуйста” не может интер
претироваться как акт информирования. Конечно, здесь часты
будут случаи, когда неопределенность наклонения не может быть
разреш ена на синтаксическом уровне, и в этих случаях возмож
ные альтернативы будут перечислены, и каждый случай будет
трактоваться как альтернативный план. Поскольку число поверх
ностных речевых актов невелико, этот подход представляется
оправданным.
Чем менее эксплицитно высказывание, тем .более важным ста
новятся ож идания, поскольку они обеспечивают недостающие
детали действий и планов говорящего. В типичном случае гово
рящий имеет конкретный речевой акт и пропозициональное со
держание, которое он хочет сообщить слушающему. Кроме того,
говорящий может иметь некоторое представление о том, что слу
шающий ож идает от него услышать. Любой фрагмент, который
выбирает правильное ожидание из остальных, является приемле
мым для передачи речевого акта и суждения. Этот фрагмент дол
жен такж е различать, какие конкретные подцели преследуются
в рам ках данного ожидания. В ограниченных областях типа ж е 
лезнодорожного вокзала идентификация главной цели (такой,
как посадка на поезд, встреча) является достаточной для того,
чтобы идентифицировать ж елаем ы е подцели. В подобных обстоя
тельствах с успехом могут употребляться и очень краткие ф раг
менты. Например, фрагмент
Поезд на Виндзор?
успешно идентифицирует главную цель посадки на поезд. Из воз
можных подцелей, входящих в этот план, релевантными (то естьожидаемыми) являю тся только время и место отправления, по
тому что именно они, как полагает сотрудник справочного бюро,
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являются теми целями, которые пассажир считает выполнимыми
с его помощью. Другие подцели, выполнение которых необходимо
для того, чтобы сесть на поезд (такие, как наличие ж елезнодо
рожного билета), оказываю тся нерелевантными, поскольку (по
мнению сотрудника справочного бюро) пассажир полагает, что
сотрудник справочного бюро не занимается билетами.
5.1.
Пример фрагмента предложения. К ак обычно, обстоятель
ства задаю тся ситуацией железнодорожного вокзала, А — пасса
жир, S — сотрудник справочного бюро.
А: Поезд на Виндзор?
Синтаксический анализ предлагает две интерпретации:
(5.1) П. П РО СИ ТЬ (A, S, ИН Ф О РМ И РО ВА ТЬ-О (S, А, опреде
ленный х : СВОЙСТВО поезда 1 есть х ))
(5.2) П. П РО СИ ТЬ (A, S, И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-В ЕРН О -Л И (S,
А, СВОЙСТВО, касающееся поезда 1)),
где поезд 1 =определенный (х : поезд) : СВОЙСТВО (НА) для х
есть В И Н Д ЗО Р.
Использование единицы СВОЙСТВО (НА) выступает здесь
как некоторый обман: она стоит вместо произвольного свойства
(в нашем случае связывающего поезд и город), которое реализу
ется на синтаксическом уровне с помощью предлога “на” . Вопрос,
которого мы здесь избегаем, заклю чается в том, что упоминаемое
здесь действительное отношение может быть получено только из
ожиданий, которые не рассматриваю тся до тех пор, пока не будет
проведен анализ предложения и не будет построено его «букваль
ное» значение. Однако это положение не просто изменить, пото
му что, прежде чем будет определено правильное отношение, из
буквального значения можно вывести произвольное число умо
заключений. Мы прибегли к кодированию таких синтаксических
ограничений в специальных моделях, которые должны совпадать
с соответствующими именами отношений.
Мы рассмотрим здесь этот пример только в первой интерпре
тации. Д етали о том, как вторая исключается, могут быть найде
ны в работе ( A l l e n 1979). Описываемый поезд является несов
местимым с ожиданием действия ВСТРЕЧА ТЬ, остается только
ож идание действия СА Д И ТЬС Я -Н А -П О ЕЗД в качестве осмыс
ленной интерпретации. Умозаключения, сделанные из интерпрета
ции (5.1), приводят к следующей цели:
А ЗН А Т Ь -0 определенный х : СВОЙСТВО ‘поезда’ есть х.
Д л я того чтобы идентифицировать действительный предикат,
на который указывает предикатная модель СВОЙСТВО, ож ида
ние действия СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД проверяется на совпа
дения.
Д вумя релевантными свойствами поездов являются ВРЕМ ЯО Т П РА В Л ЕН И Я и М ЕСТО -О ТП РА ВЛЕН И Я. Если исходить из
того, что S полагает, что А не знает ни одного из значений этих
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отношений, то оба они могут рассматриваться как препятствия и
могут использоваться для формирования соответствующего от
вета:
Он отправляется в 3.15 с 7-й платформы.
В других обстоятельствах ответ S на тот ж е самый фрагмент
мог бы быть совершенно иным. Если бы на железнодорожной
станции была только одна платформа, то S сказал бы только
время отправления, поскольку он полагал бы, что А уж е знает
место отправления. И совершенно другим был бы ответ, если бы
S был кассиром: он проинтерпретировал бы данный фрагмент как
просьбу о продаж е билета (поскольку именно этого ожидает S,
то есть того, что, по его мнению, как полагает А, он в состоянии
сделать и мог бы ответить):
10 долларов 50 центов, пожалуйста.'
Этот подход покрывает совершенно иное множество фрагмен
тов предложений, чем любой другой метод, описанный в литера
туре. Наиболее распространенный метод, который может быть
назван «семантическим подходом», допускает фрагменты в фор
ме полных синтаксических единиц, таких, как именные группы,
и использует фрагменты для того, чтобы построить некоторое
частичное «семантическое» представление, которое затем прове
ряется на совпадение с представлением предыдущего вы сказыва
ния (см. G r o s z 1977; B u r t o n 1976; H e n d r i x 1977). Если
такое сопоставление оказы вается успешным, то представление
данного высказывания строится из структуры предыдущего вы
сказывания с включением вновь конкретизированных частей, за 
мещающих части, с которыми они совпадают на структурном
уровне. Применение этого метода ограничено теми фрагментами,
интерпретация которых зависит от структуры предшествующего
высказывания. К ак показывают диалоги в справочном бюро, там
встречается много фрагментов, которые под этот случай не под
ходят.
Наш подход пригоден для случаев, где простое упоминание
понятия или ф разы уж е достаточно для того, чтобы передать оп
ределенную м ысль/ж елание. Обычно эти случаи имеют незначи
тельную синтаксическую связь с предшествующими вы сказыва
ниями и в действительности могут встречаться, когда предшеству
ющее высказывание вообще отсутствует. Во многих отношениях
методики сопоставления (m atching) аналогичны «семантическо
му подходу», но они сильно различаю тся по целям. Цель «семан
тического подхода» заклю чается в обнаружении структурного
сходства с предшествующим высказыванием. Ц ель настоящей
работы состоит в идентификации планов и целей говорящего.
Синтаксически полное высказывание никогда не рассматривается
и не строится, потому что оно не влияет на понимание обраба
тываемого неполного высказывания.
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6. ПРОЯСНЯЮЩИЕ ДИАЛОГИ

Многие диалогические ситуации не следуют принципу просто
го вопросно-ответного упорядочения. Часто возникают отклоне
ния из-за неправильного или недостаточно ясного понимания пре
дыдущих высказываний. Модель, основанная на планах, может
объяснить некоторые из этих диалогических вариаций прямо и
непосредственно.
Рассмотрим следующий обмен репликами между пассажиром
и сотрудником справочного бюро на железнодорожном вокзале.
(6.1) Когда виндзорский поезд?
(6.2) Н а В индзор?
1(6.3) Д а.
(6.4) 3.15.
Почему (6.2) является приемлемой репликой на (6.1)? В соот
ветствии с нашей моделью сотрудник справочного бюро не в со
стоянии вывести план говорящего из высказывания (6.1). В ча
стности, возможно, что
(a) говорящий хочет встретить поезд, прибывающий из Винд
зора;
(b ) говорящий хочет сесть на поезд, отправляющийся в Винд
зор.
Высказывание (6.2) предназначается для разреш ения этой
неоднозначности путем установления некоторого ф акта, который
будет различать эти два плана.
Д л я того чтобы рассмотреть данную модель подробнее, необ
ходимо исследовать взаимоотношения между процессом вывода
плана и построением плана. Процесс вывода плана может рас
сматриваться как некоторое абстрактное действие (действие Р 1),
которое выполняется посредством некоторого набора поддействий (задач Р1). Обычно действие Р1 не развертывается в план,
его выполнение, в сущности, «составляется» и происходит без
требования какого-либо эксплицитного рассуждения о его выпол
нении. Однако, когда возникают трудности, скажем, одна из з а 
дач данного действия Р1 не может быть выполнена успешно, если
не преодолеть некоторое препятствие (в том смысле, в каком оно
всюду использовалось нам и), действующее лицо будет хотеть
эксплицитно рассуж дать о процессе Р1. Цель, которая является
препятствием, эксплицитно добавляется к плану как часть соста
в а действия Р1. Следовательно, на основании этой цели может
начаться планирование, проводимое стандартным образом, и, как
только цель достигается, выполнение действия Р1 в режиме теку
щего «составления» может быть продолжено.
Например, рассмотрим ситуацию на железнодорожном вокза
ле, в которой расписание устроено так, что поезд отправляется
в Виндзор в то ж е самое время, что и другой поезд приходит из
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Виндзора. S выполняет действие Р1, пытаясь помочь клиенту,
который произносит высказывание:
А: Когда виндзорский поезд?
которое анализируется как
П. П РО С И Т Ь (A, S, И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-О (S, А, определен
ный (х : время) : СВОЙСТВО поезда 1 есть я ) ) , где
поезд 1 ^определенны й ( х : поезд) :
СВОЙСТВО л есть В И Н Д ЗО Р .
Это действие может интерпретироваться как в смысле ожидания
С А ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД, так и ожидания ВСТРЕЧАТЬ. В случае
ожидания СА Д И ТЬС Я -Н А -П О ЕЗД поезд отправляется из ТО
РО НТО в В И Н Д ЗО Р , и А интересуется временем его отправле
ния. В случае ожидания ВСТРЕЧА ТЬ поезд прибывает в ТО
РОНТО из В И Н Д ЗО РА , и А интересует время прибытия. П о
скольку S не имеет никаких оснований для предпочтения одного
толкования другому, то исследуются обе альтернативы в одина
ковой степени и в конце концов выдвигаются предложения при«
нять обе из них в качестве интерпретации.
Задача «Принять» обнаруживает, что здесь имеется неодно
значность, и (после того как процесс Р1 делает еще ряд безус
пешных попыток разрешить неоднозначность) создает специаль
ную цель разреш ить неоднозначность высказывания. Например,
допустим, что зад ача «Принять», связанная с интерпретацией
СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД, избирается первой посредством меха
низма поиска; тогда создается следующая цель:
S ЗН А ТЬ-В ЕРН О -Л И (А ХОТЕТЬ (СА Д И ТЬС Я-Н А -П О ЕЗД
(А, поезд 1,
Т О РО Н Т О )))
Д л я того чтобы достичь эту цель, S создает план для того, чтобы
(1) спросить А, является ли ПО СА ДКА -Н А -П О ЕЗД его
целью, и
(2) получить на свой вопрос ответ А. Таким образом, S вы 
полняет действие
П. П Р О С И Т Ь (S, А,
И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-В ЕРН О -Л И (A, S, А ХОТЕТЬ
(СА Д И ТЬС Я-Н А -П О ЕЗД (А, поезд 1, Т О Р О Н Т О )))),
производя высказывание типа:
Вы хотите ехать в Виндзор?
и затем ож идает ответа. Ответ регулируется посредством дейст
вия Р1 (вставленного в состав первоначального действия Р1)
с тем ожиданием, что А будет выполнять действие
И Н Ф О РМ И РО В А ТЬ-В ЕРН О -Л И (A, S, А ХОТЕТЬ
(С А Д И ТЬС Я -Н А -П О ЕЗД (А, поезд 1. Т О Р О Н Т О )))),
Поскольку это ожидание является максимально эксплицитным, то
даж е очень краткие ответы с минимальным содержанием типа
простого “д а ” или “нет” могут быть легко поняты.
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Если, допустим, ответ “д а” , то S тогда узнаёт, что А хочет
СЕСТЬ-НА-ПО ЕЗД. Это знание достигает цели, определяемой
посредством задачи «Принять», и позволяет прийти к (успешно
му) решению. И нтерпретация СА ДИ ТЬСЯ -Н А -П О ЕЗД принима
ется, и процесс Р1 заканчивается. Обнаружение препятствия и
планирование ответа затем продолжается как обычно, побуж дая
в конечном счете S построить ответ, соответствующий вы сказы
ванию, например:
Он отправляется в 3.15.
6.1.
Обнаружение неудач в диалоге. Выше мы рассматривал
диалоги, инициированные S, когда он не мог понять вы сказы ва
ние лица А. В этом разделе мы рассмотрим обратный случай,
когда А проявляет инициативу в диалоге, поскольку возникает
неудача в понимании с его стороны или он хочет поправить парт
нера, когда тот что-то не так понял. Мы не изучали эти диалоги
детально, но предварительный анализ показывает, что многие из
таких высказываний могут быть обнаружены посредством исполь
зования убеждений S относительно плана и убеждений А. Р а с 
смотрим некоторые примеры, демонстрирующие типы неудач, ко
торые могут встретиться после обмена репликами типа
(6.5) А: Когда виндзорский поезд?
(6.6) S: Он отправляется в 3.15.
В этот момент S полагает, что А теперь знает, что поезд отправ
ляется в 3.15 и что, следовательно, поставленная им цель узнать
время отправления выполнена. Эта интерпретация основывается
на том факте, что S полагает, что А хочет сесть на поезд до
Виндзора (а не встретить поезд из В индзора).
А может указать н а неудачу посредством формулирования
цели, про которую S думает, что она уже была достигнута в
SBAW. Например, продолжение
(6.7) А: Когда?
означает, что цель узнать время отправления еще не достигнута.
Чтобы построить модель того, как S мог бы выйти из такой
ситуации, нам потребовался бы детальный анализ возможных
причин неудачи, например нарушения в «канале общения», недо
верие к ответу и т. д.
Д ругие высказывания указываю т на то, что S сделал ошибку
в процессе вывода плана А. Они касаю тся отрицания действую
щим лицом А цели, содержащейся в выведенном S плане. Такого
рода примерами могут быть высказывания:
(6.8) А: Я не хочу ехать в Виндзор.
,(6.9) А: Нет, я хочу встретить виндзорский поезд!
О ни противоречат главным целям, которые S вывел для А, и ука
зываю т на то, что S должен заново проанализировать предшест
вующее высказывание,, сделав предварительно соответствующие
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видоизменения в своих ожиданиях относительно плана А. Выска
зывание (6.9) представляет некоторую трудность: S должен быть
в состоянии понять, какие цели являю тся взаимоисключающими.
В области железнодорожного транспорта взаимоисключающими
считаются главные цели, но в более сложных предметных обла
стях такое знание является нетривиальным.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы старались показать, что многие виды языкового поведения
можно объяснить с помощью модели языка, основанной на пла
нах. Однако наша конкретная спецификация процесса вывода
плана недостаточно детализована д ля того, чтобы можно было
распространить ее на области более сложные, чем область дви
жения поездов. Необходимо провести значительную работу для
установления ряда других эвристик управления. Большие пред
метные области, видимо, потребуют введения предметно-ориенти
рованных правил вывода. Мы начали заклады вать основы подоб
ного моделирования и попытались определить характеристики,
которые будут нужны для любого механизма вывода планов в
любой области.
Вместе с более сложными предметными областями появятся
и более сложные диалоги; в частности, диалоги, которые продол
жаю тся длительный период времени и покрывают широкий круг
тем. Мы кратко упоминаем в разделе о проясняющих диалогах,
что структура некоторых диалогов может объясняться посредст
вом механизмов самой модели, основанной на планах. Будет ин
тересно посмотреть, какая часть диалогических структур может
объясняться этим способом, а какая часть потребует специально
го введения дополнительной информации в качестве «конвенцио
нальных правил».
Одна из главных проблем в более широких областях заклю 
чается в эффективном управлении большим числом потенциаль
ных ожиданий. Развитие диалога основано на старых ожиданиях,
но такж е, что более важно, создает новые ожидания. Грос по
казывает, как структура задач может ограничивать эти ож ида
ния ( G r o s z 1977). Однако смена тем и начальные ожидания в
диалогах остаются необъясненными.
Возможно, наиболее трудные проблемы связаны с определе
нием отношения между синтаксическим компонентом и остальной
частью системы. В разделе о фрагментах предложений мы виде
ли случай, где синтаксическая информация, связанная с предло
гом “на”, не могла быть использована до того, как будут выпол
нены продвинутые этапы процесса вывода плана. Основная проб
лема здесь касается того, с чем же мы работали, прежде чем
24—1085
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было выявлено отношение, указываемое фразой “поезд на Винд
зор”.
И [наконец, надо сказать о главных инструментах нашего под
хода: наши логики убеждений, желаний и действий являю тся
адекватными лишь в минимальной степени. Они пока были при
емлемыми, так как акцент делался на демонстрации полезности
таких понятий в модели языка. Теперь, когда мы имеем более
ясное представление о том, как эти инструменты могут использо
ваться, настало время вернуться к ним и попытаться вы работать
более адекватные формулировки.
8. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

М одель языка, основанная на планах и описанная в настоя
щей статье, может быть использована для объяснения разнооб
разных видов языкового поведения, которые вызывали затрудне
ния в рамках предшествующих подходов. В частности, мы затро
нули следующие проблемы:
— порождение ответов, которые передаю т больше информа
ции, чем эксплицитно запраш ивалось;
— порождение ответов на высказывания, состоящие только
из фрагментов предложения;
— порождение проясняющих поддиалогов для тех случаев,
когда цель предшествующего высказывания неясна.
Общим стержнем при решении этих проблем, а такж е пробле
мы понимания косвенных речевых актов служит процесс вывода
планов говорящего и обнаружение препятствий в этих планах.
Мы эксплицитно указали роль, которую играет контекст в по
нимании языка: потенциальным результатом анализа намерений
говорящего могут быть только те планы, которые являю тся при
емлемыми в рамках текущего контекста, что определяется с по
мощью эвристик оценки. Значительную часть контекста составля
ет имеющаяся у слушающего модель убеждений и целей говоря
щего. Если контекст достаточно конкретизирован для того, чтобы
однозначно определить план говорящего, то соответствующие от
веты могут порождаться для широкого круга высказываний, ча
сто относимых к категории «сомнительных». Если ж е контекст кон
кретизирован недостаточно, то модель порождает цели, которые
приводят к проясняющим диалогам.

Доротея Франк
СЕМЬ ГРЕХОВ ПРАГМАТИКИ: ТЕЗИСЫ О ТЕОРИИ
РЕЧЕВЫХ АКТОВ, А Н А Л ИЗ Е РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ,
Л ИН Г ВИ СТ ИК Е И РИТОРИКЕ

П режде всего в статье выдвигаются некоторые аргументы, н а
целенные на то, чтобы показать, почему теория речевых актов не
достаточна в качестве базисного концептуального аппарата для
построения прагматической теории вербального общения. Далее,
выяснив, чем теория речевых актов не является, я выскажу неко
торые соображения о том, чем она может быть, а именно, какую
роль категории теории речевых актов могли бы играть в эмпири
ческой теории язы ка и общения. В конце статьи я обращусь к ста
рому понятию «риторики» и покажу, что воскрешение этого поня
тия может оказаться плодотворным и что необходимо подвергнуть
детальному обсуждению разделение труда меж ду грамматикой и
риторикой. Будут намечены контуры (и даны некоторые примеры)
того, чем могла бы быть риторика речевого общения*.
Теория речевых актов, по мере ее приложения к эмпириче
ским данным речевого взаимодействия, обнаруж ила следующие не
достатки1:
(I)
Приписывание ярлыков, выработанных теорией речевых ак
тов, сегментам речевого поведения представляется весьма произ
вольным с разных точек зрения. Первой проблемой является сег
ментация потока речи на единицы, соответствующие речевым ак 
там. Если такой единицей считать самостоятельное предложение,
то одновременно придется утверждать, что речевые акты, вы деля
емые при подобной сегментации, являются наиболее релевантны
ми элементами на уровне анализа (взаимо)действия, что часто
противоречит интуиции. Д ело в том, что интуитивно более реле
вантные речевые акты зачастую осуществляются посредством не
скольких предложений или посредством отдельных частей предло
жения. Но д аж е если оставить в стороне проблему сегментации,

Dorothea F r a n c k . Seven sins of pragmatics: theses about speech act theory,
conversational analysis, linguistics and rhetoric. — In: «Possibilities and limitations
of pragmatics», Amsterdam, John Benjamins В. V., 1981, p. 225—236.
© John Benjamins В. V., 1981
*
Слову conversation ‘разговор, беседа’ в русском научном обиходе соотве
ствуют термины речевое общение, диалог. Они, по преимуществу, и употребляются
в тексте перевода. — Прим. ред.
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остается в силе более фундаментальная проблема, связанная с не
обходимостью всякое высказывание^ (за исключением косвенных
речевых актовГ соотносить с одним и только одним типом речевого
акта из фиксиров анного и конечного _набора таких типов. Это про
тиворечит интуитивному представлению о том, что даж е в самой
тривиальной беседе с помощью одного и того же высказывания го
ворящие часто совершают целое множество действий одновремен
но. Я здесь не имею в виду другие уровни анализа, которые в тео
рии речевых актов такж е называются актами — такие как «локутивные акты», «акты референции» или «акты предикации»; речь*
скорее, идет о различных категориях теории взаимодействия, ко
торые различаются контекстными признаками, учитываемыми с
с помощью соответствующих ярлыков.
(II) Проблему выбора между всеми возможными категориза
циями ф рагментов вербального общения теория речевых актов решает т акж е весьма произвольно. Инвентарь ярлыков теории рече:
вых~актов, взятых по большей части из инвентаря перформатив
ных выражений, сужает диапазон условий, которым должно отве
чать высказывание и которые оно может задавать. В особенности
теория речевых актов пренебрегает теми «актами», которые связа
ны с «организационными» аспектами взаимодействия, а именно с
условиями, которые релевантны в основном локально, в момент
появления данного высказывания в диалоге. Возьмем, например,
тривиальный и очень частый случай так называемых «минималь
ных реплик», то есть коротких высказываний слушающего комму
никанта, которые не прерывают речь говорящего и которые
не
только вы раж аю т интерес или готовность продолжать слушание, но
и выполняют множество других локально релевантных задач; и
эти задачи никоим образом нельзя учесть, интерпретируя такие
высказывания просто как речевые акты типа «подтверждение сог
ласия».
(III) Вышеизложенные замечания касаю тся тех свойств тео
рии речевых актов, которые связаны с наиболее фундаментальны
ми ее допущениями, делаю щ ими ее несовместимой с подходом,
который мы именуем «анализом речевого общения». Д а ж е если
мы предположим, что теория речевых актов рационально воспроиз
водит некоторые ва»
дает права считать
ловеческое общение является взаимодеиствием в оолее фундамен
тальном смысле, нежели., это представлено в теории речевых ак
тов", согласнсГкоторой двое или более собеседников поочередно ад
ресуют Друг другу некоторые речевые акты, определяемые-исклю
чительно в терминах намерений говорящего. Анализ общения в
реальной жизни показывает — д аж е если исключить случаи непо
нимания или частичного непонимания, — что значение реплик, ка
сающееся управления взаимодействием, до некоторой степени за 
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висит от взаимной договоренности. Значительный уровень недоопределенности и расплывчатости обеспечивает возможность д ал ь
нейшего уточнения интерпретаций, а такж е сосуществования р аз
личных интерпретаций. Упомянутую недоопределенность
нельзя
рассматривать просто как несовершенство естественного общения;
чаще она оказывается существенной предпосылкой гладкого взаи
модействия. Недоопределенность необходима для соблюдения
правил такта и вежливости, для всей той
«облицовочной» дея
тельности, выполняемой при общении, которая в действительности
представляет собой не побочный, а универсальный и решающий
аспект практически всякого естественного речевого общения. Недо
определенность технически необходима и для решения более скры
тых организационных задач, как показано, например, в исследова
ниях, посвященных устройству вводных и заключительных частей
диалога2.
Практически невозможно провести четкую грань между недоопределенностью, существующей только для не участвующего в
коммуникации наблю дателя (из-за отсутствия у него доступа к
общим для коммуникантов знания и допущ ениям), и недоопределенностью, с которой имеют дело сами участники общения. Но это
и не столь серьезная проблема, как может показаться; разница
здесь лишь количественная. Трудности, связанные с классификаци
ей высказываний в реальных диалогах по обычным типам речевых
актов, являю тся, с одной стороны, результатом того, что эти ти
пы могут не покрывать всех важнейших коммуникативных функ
ций данного высказывания или покрывать лишь какие-то их части;
с другой стороны, названные трудности являю тся следствием апри
орного характера той чёткости, с которой постулируются типы ре
чевых актов. Эта чёткость подталкивает исследователя как к из
лишней, так и к недостаточной определенности при интерпрета
ции высказывания: к излишней определенности — потому что он
обязан заполнить позиции, касаю щиеся условий речевых актов, не
установленных (или еще не установленных) с полной определен
ностью; к недостаточной определенности — потому что он вынуж
ден пренебрегать столь многими другими аспектами значения, ко
торые не покрываются навязываемым типом речевого акта. Если
попытаться применить ярлыки теории речевых актов к естествен
ному речевому общению, то скоро станет очевидным, что выпол
нение типовых речевых актов, охарактеризованных в теории как
просьбы, разрешения, предложения, приглашения, принятия пред
ложений и т. д., является результатом совместной и тонко орга
низованной деятельности нескольких собеседников.
Д еликатная
подготовка «рискованных» шагов взаимодействия возможна толь
ко благодаря вышеупомянутой неопределенности и не может быть
адекватно описана с помощью понятия косвенного речевого акта.
Рассмотрим следующий тривиальный пример (на самом деле почти
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любой фрагмент естественного диалога может послужить иллю
страцией утверждений, сделанных вы ш е)3:
(1) A: B ischt du zuhaus heut? ‘Ты сегодня дом а?’
В: Mhm ich bin zuhause ja ‘Хм... Я дома, д а .’
A: Ich hab iiberlegt ob ich einm al rau sfah ren soil ‘Я думал, не
выбраться ли мне из города’.
В: J a к о ш т doch m al rau s ‘Д а , почему бы тебе не выбраться
сю да’. [Немецкий разг.]
(Инициатором этого телефонного разговора является А. Д ан н ая
последовательность высказываний следует за развернутым ф раг
ментом, открывающим разговор, то есть имеет место в момент,
когда ожидается введение инициатором диалога «темы причины
звонка».) Д л я интерпретации rau s — префикса глагола rausfahren,
обозначающего направление, — необходимо знать, что А живет в
городе, а В в близлежащ ей деревне. Неопределенность rau s в
реплике А труднопереводима: фрагмент с rau s может быть понят
двояко: как ‘выехать из города к тебе в пригород’ или просто как
выехать из города’. В реплике В rau s может быть понятно только
как ‘ко мне’. Еле заметный сдвиг в интерпретации rau s — лишь
одно из ряда разнообразных средств, с помощью которых собесед
ники совместно продуцируют приглашение; это приглашение, бу
дучи правильно локализовано в пространстве диалога, может быть
принято, и при продолжении диалога, скорее всего, будет принято.
Учитывая более широкий контекст, в особенности сопутствующие
звонку обстоятельства, а именно то, что это первый звонок после
возвращения А из путешествия, а такж е характер взаимоотноше
ний меж ду А и В, уже в момент первого высказывания А или д а 
же до него может быть вполне ясно, что А хочет получить приг
лашение. Но квалифицировать первое и/или второе высказывание
А как косвенную просьбу о приглашении (хотя это и будет отра
жать некоторые интуитивные ощущения относительно
функций
этих высказываний в процессе взаимодействия) означало бы дать
лишь грубую и неинформативную схему сложной организации се
мантических аспектов диалога. Это значило бы изобразить в ви
де окаменевшего, застывшего результата то, что является скорее
текущим процессом совместного конструирования смысла, не от
дать должное тонким механизмам и творческой природе меж лич
ностного взаимодействия (творческой — значит, связанной с решением возникающих зад ач ). И з-за установления слишком прямолинейного соответствия меж ду формой и значением речевого акта
многие аспекты высказываний, их связность и ситуативная обу
словленность не получают объяснения, в то время как другие аспекты интерпретируются более жестко и определенно, нежели это
делаю т сами собеседники в процессе общения,
С этим общим недостатком теории речевых актов — ее неадекватностью в качестве теории взаимодействия как по базовой
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ориентации, так и по описательной силе ее более технических комшэнентов — органическиГсвязаны все“даЖ нёишие критические з а 
мечания; поэтому в последующих пунктах я буду очень краткой.
(IV) Точка зрения теории речевых актов статична — она игнорирует динамическую и стратегическую природу естественного ре
чевого общения. Членя фрагмент диалога на типовые речевые ак
ты, мы не учитываем в достаточной степени (если вообще учиты
ваем) внутреннюю «логику» в развитии диалога, а именно, ис
пользование участниками диалога стратегий регулирования и про
гнозирования этого развития. Выделение речевых актов основано
на жесткой точке зрения (перспективе), задаваемой постфактум,
а не на постоянно «движущейся» точке зрения коммуникантов,
направленной на развёртывание коммуникативных структур. Еди
ницы общения в момент их интерпретации ещё не являются faist
accomplis (завершенными сущностями), а находятся в процессе
конструирования. Кроме того, необходимо учитывать, что значи
мой для взаимодействия является не одна-единственная перспек
тива, а столько перспектив, сколько имеется коммуникантов.
(V) Эта односторонность перспективы связана с теми базовы
ми понятиями (prim itives), которые теория речевых актов исполь
зует при экспликации результатов, а именно, с условиями успеш
ности речевых актов. Эти условия формулируются
в терминах
обязательств и эпистемических состояний сознания (знание, убеж 
дения и т. п.) говорящего и слушающего. Если мы хотим не упус
тить «динамический» характер речевых актов (то есть «высказы
ваний в действии»), мы долж ны иметь в виду конкретные («ло
кальные») состояния диалога до и после рассматриваемого вы ска
зывания. И н!че говоря, высказывание должно рассматриваться в
двух аспектах: а) в каком отношении оно находится к предшест
вующему высказыванию; б) как оно изменяет контекст последую
щего высказывания. Если в качестве единиц анализа используют
ся «чередующиеся реплики», то необходимо выяснить, какого ро
да реакцию вы зывает предшествующее высказывание и какой н а
бор допустимых (связных, соответствующих наметившимся пред
почтениям) продолжений предлагается автору последующей реп
лики.
(VI) Эти замечания подводят нас к следующему выводу, свя
занному с критикой трактовки контекста в теории речевых актов.
Д л я этой теории данное понятие является второстепенным и вы
полняет в основном функцию спасительного средства. С одной сто
роны, теория речевых актов претендует на то, что она дает нечто
большее, нежели просто семантический анализ языковых форм;
она изучает, какие действия совершаются с помощью этих форм
в процессе общения. Но если мы подпишемся под подобной иссле
довательской задачей, мы не можем до такой степени ограничивать
роль контекста, чтобы привлекать это понятие лишь в тех случаях,
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когда оказывается недостаточным содержание самого вы сказы ва
ния (как, например, в случаях неоднозначности или косвенных ре
чевых актов). Д л я анализа, удовлетворительного с точки зрения
лингвистики и теории взаимодействия, понятие контекста должно
быть разделено на два понятия соответственно двум различным
типам случаев, в которых контекст используется и в которых его
роль ощущается говорящими/слушающими:
а) независимо задаваем ы й контекст, который присутствует в
сознании коммуникантов и существование которого может пред
полагаться без каких-либо отсылок к словесному его выражению;
структуры «локального» контекста в диалоге — в той степени, в
какой они представляются ясными — подпадают главным обра
зом под эту категорию;
б) аспекты контекста, которые становятся релевантными и н а
чинают учитываться только благодаря имплицитным или экспли
цитным показателям, содержащ имся в данном высказывании; это
значит, что их релевантность может быть установлена лишь после
того, как высказывание произнесено.
П оскольку каждое высказывание должно интерпретироваться
и всегда интерпретируется в свете заданного контекста и строит
ся всегда в соответствии с этой установкой, то высказывания в ес
тественном диалоге оказываю тся высоко «эллиптичными», — «эл
липтичными» по сравнению с вербальной эксплицитностью, кото
рая, конечно, не может рассматриваться как норма, а самое боль
шее, как средство задания ориентирующих позиций,
в которые
должна вставляться контекстная информация (если мы хотим дать
параф разу высказывания с восстановленными контекстными опу
щ ениями). Но зависимость от контекста — в отношейии его влия
ния на значение высказывания в процессе взаимодействия — у «эл
липтичных» высказываний лишь более очевидна, но не более су
щественна по сравнению с «полными» предложениями.
Тот факт, что контекстные параметры учитывать необходимо,
не отрицался в теории речевых актов никакими программными
заявлениями, но в реальном анализе их роль оказывалась весьма
незначительной. Непосредственный контекст (ср. (а )) почти пол
ностью игнорируется, поскольку рассматриваю тся в основном с а 
модельные примеры в виде изолированных и исключительно эксп
лицитных речевых актов. К тому же, когда контекст все ж е при
влекается, исследование попадает в порочный круг. Неясно, следу
ет ли признавать, что данное высказывание вы раж ает речевой акт
типа X на том основании, что — среди прочего — (контекстное)
условие У выполнено и о его выполнении известно, или же следу
ет независимо квалифицировать речевой акт как принадлежащий
к типу X, а из этого уже следует, что условие У должно выпол
няться, то есть что говорящий считает его выполняющимся. Этим
различием нельзя пренебрегать, поскольку речь идет в основном
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об условиях «внутренних», касающихся допущений и намерений
говорящего и/или слушающего. Так как теория речевых актов не
занимается проблемами интерпретации (анализа) и основывает
идентификацию речевых актов главным образом на намерениях
говорящего, независимо от их распознаваемости, то и не возника
ет необходимости ни принимать во внимание различия между пер
спективами говорящего и слушающего (а такж е иногда и наблю 
д ателя), ни описывать привлечение контекста и его взаимодейст
вие с вербальным сообщением.
(VII)
Отсутствие дифференцированного рассмотрения пробл
мы зависимости от контекста довольно сложным образом связано
с другим весьма фундаментальным
вопросом: лингвистическая
теория, особенно теория семантики, на которой теория речевых ак
тов — скорее имплицитно, чем эксплицитно, — основана, являет
ся моделью, построенной по образцу логической семантики. Ко
нечно, теория речевых актов показала, что
пропозициональное
(истинностно-функциональное) значение не является единственным
видом значения, выражаемым на естественном языке. Но, с одной
стороны, остался в значительной степени непроясненным вопрос
о том, как сочетаются пропозициональное и иллокутивное значе
ния. С другой стороны, не были подвергнуты пересмотру некото
рые положения обсуждаемой модели семантики, хотя они с тру
дом совместимы с прагматически-ориентированной теорией обще
ния. Языковое значение по-прежнему рассматривается если не как
указательное, то как эксплицитно-описательное значение. Б то же
время, указательность (indexicality) признается только в тех слу
чаях, когда её невозможно отрицать: в дейктических выражениях.
Затруднительные случаи расплывчатости (vagueness) выражений
естественного языка считались либо проявлением общего дефекта
естественного язы ка, либо оптическим обманом, который может
быть преодолен благодаря изобретательности лингвистов. Анализ
естественного использования язы ка в целях взаимодействия дик
тует необходимость детального пересмотра господствующей моде
ли языковой семантики. При этом расплывчатость
оказывается
существенным свойством языковых выражений, а указательность—
правилом, а не исключением в естественном языке. Конечно, рас
плывчатость как намеренная недоопределенность на уровне упот
ребления долж на отграничиваться, теоретически говоря, от рас
плывчатости в смысле общей гибкости значения языковых вы ра
жений как таковых, обеспечивающей типовую согласованность с
контекстом и специфическими требованиями каждой конкретной
речевой ситуации. Лингвист должен объяснять свойства указательности и расплывчатости, а не ограничиваться их констатацией. В
том широком понимании указательности, которое
принимается
здесь, это понятие совпадает в значительной степени с понятием
расплывчатости и чувствительности к контексту.
К сожалению,
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здесь не может быть дано ни более полное объяснение этих поня
тий, ни очерк семантической теории, совместимой с прагматико
эмпирической теорией общения.
Изложив аргументы, свидетельствующие о недостаточности те
ории речевых актов в качестве готового концептуального аппарата
эмпирической лингвистической теории прагматики (я не утверж 
даю, что создатели теории речевых актов когда-либо вы раж али
такие притязания!), я добавлю несколько замечаний о том, каким
образом теория речевых актов или ее части могут принести поль
зу в лингвистическом анализе.
f Во-первых, надо подчеркнуть сугубую неслучайность того ф ак
та, что и философы, и лингвисты выбирали в качестве представи
телей основных вербальных актов именно следующие
понятия:
«утверждение», «вопрос», «просьба», «обещание», «наречение» и т. д.
С одной стороны, существуют грамматические категории, соответ
ствующие, согласно нашей интуиции, некоторым типам речевых
актов: «императив», «вопросительность», «повествовательное пред
ложение» и т. д.; другие категории соответствуют понятиям, доволь
но часто используемым при метакоммуникативных уточнениях и
в перформативных высказываниях, что надежно обеспечивает при
надлежность этих понятий к числу осознанных представлений го
ворящих об общении. Все упомянутые категории нередко реали
зуются в естественно-языковых пересказах прошлых эпизодов об
щения. Очевидно, что названные понятия собирают в пучки те
признаки коммуникативных событий, которые очень часто ощ ущ а
ются носителями язы ка как наиболее существенные. Таким обра
зом, осознанно или неосознанно эти понятия могут такж е играть
роль в процессе интерпретации, осуществляемой лингвистом или
специалистом по анализу речевого общения, поскольку они пользу
ются в целом тем ж е материалом, что и говорящие. Но представ
ления говорящего о том, как он использует язык, — как они ни
интересны по ряду причин — нельзя смешивать с эмпирическим
описанием коммуникативной практики говорящих на языке. Если
же использовать понятия теории речевых актов обдуманно, в к а
честве «категорий мышления рядовых говорящих», то они могут
оказаться безвредными или д аж е полезными при установлении н а
бора коммуникативных функций. Но прежде этот методологически
важный вопрос нуж дается в более тщательном обсуждении.
Наконец, я хочу пролить некоторый свет на таинственную
связь риторики со всеми высказанными соображениями. Но снача
ла позвольте мне сформулировать тот тезис относительно ритори
ки, который я собираюсь защ ищ ать. Я хочу выдвинуть предполо
жение, что воскрешение риторики — второй половины (наряду с
грамматикой) запаса знаний, касающихся общения, — могло бы,
по крайней мере отчасти, помочь лингвистической прагматике вый
ти из нынешнего тупика. Разумеется, необходимо серьезно пере
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смотреть и переработать весь аппарат риторики. Наиболее сущест
венный аспект этого пересмотра — приспособление системы по
нятий, ориентированной на монолог, к более базисной форме об
щения — диалогу (с двумя или большим числом участников). Бо
лее того, сказанное о теории речевых актов касается в еще боль
шей степени риторики: нежелателен новый
rag e taxonomique*
(пользуясь термином Ролана Б а р та ). “Риторика”, скорее, стре
мится выработать репертуар стратегий, коммуникативных прин
ципов и формальных моделей употребления, применяемых говоря
щими и слушающими, когда они стремятся эффективным и аде
кватным образом взаимодействовать между собой и достигать сво
их коммуникативных целей (в разнообразных контекстах и обсто
ятельствах). Различны е слои значения высказываний в контексте
(и взаимосвязи между этими слоями) могут быть выявлены толь
ко в том случае, если более конкретным и контекстно-обусловлен
ным стратегиям и формальным моделям и фигурам будут сопут
ствовать самые общие принципы — такие, как принцип кооперации,
управляющий приоритетами и сочетанием более
специфических
норм и стратегий. Сходство меж ду грайсовскими Принципом Коо
перации и Коммуникативными М аксимами, с одной стороны, и ри
торическими v irtu tes elocutionis [ ‘достоинства слога’], с другой,
пораж ает исторически мыслящего исследователя. Каждое из пра
вил-достоинств (aptum [‘соразмерность, упорядоченность, адекват
ность’] как наиболее общ ая норма
ситуационной и контекстной
адекватности; latin itas [‘чистая латынь’] как языковая правиль
ность; perspicuitas [‘прозрачность, очевидность’] как ясность или
понятность д ля слушающего; o rn atu s [ ‘украш ательство’] как вы
ражение, приятное для слушающего, способное его развлечь; и
другие, более специфические, достоинства) может быть наруш е
но — по крайней мере на первый взгляд, — но только если всту
пают в действие rem edia [‘средства’], или цели и нормы более вы
сокого уровня, которые дают на это необходимое «разрешение».
Если, например, на вербальном уровне непонятно, употреблено ли
некоторое выражение иронически, эту неоднозначность
можно
скорректировать невербальными средствами. Принцип Коопера
ции — фундаментальный фактор, регулирующий процессы интер
претации текста слушающим и прогнозирования этой интерпре
тации говорящим, — обладает статусом априорного, но способно
го к изменению обоюдного допущения слушающего и говорящего,
которое такж е может быть названо — с интерпретационной точки
зрения — Принципом Оптимальной Интерпретации.
С этим вопросом тесно связан следующий аспект пересмотра
риторических представлений. Традиционная риторика создавалась
в первую очередь как совокупность наставлений говорящему. В
* Таксономический азарт, страсть к таксономии (фр.).
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качестве части лингвистики риторика не может быть нормативной
в обычном смысле, она долж на обнаруживать скрытые нормы, ко
торыми пользуется говорящий, и при этом различать те нормы,
которым он подчиняется сознательно, и те, действенность которых
может быть показана непосредственным анализом эмпирических
данных (таких, как магнитофонная запись разговора в естествен
ных ситуациях). Поскольку говорящий всегда вынужден прогно
зировать возможную интерпретацию текста, а исследователь вы
нужден занимать позицию слушающего, эвристика исследования
должна начинаться со стороны интерпретации, или анализа. П од
леж ащ ая выявлению процедура интерпретации — это очень слож 
ный процесс решения задач, который — по самой природе чело
веческого общения — никогда не может быть сведен к простому
механическому применению правил; по своему характеру этот про
цесс ближе к конструированию правдоподобных гипотез (best
guess), чем к логической дедукции. Это не исключает принципа
логической строгости и необходимости при моделировании про
цесса интерпретации, поскольку предполагается, что некоторая
конкретная интерпретация — это именно та (возможно, единст
венная), которую был намерен построить данный адресат; однако,
это необходимость ретроспективная, основанная, например,
на
предположениях о целях или убеждениях говорящего, которые ни
когда нельзя полностью верифицировать. Одно из преимуществ
диалога, которое здесь выявляется, состоит в том, что при про
должении разговора партнер (партнеры) говорящего обнаруж и
вает (обнаруж иваю т), имплицитно или эксплицитно, свою интер
претацию, а первый участник может снова на это отреагировать и
т. д. Лингвист должен использовать и эту разновидность язы ко
вых данных, если только он хочет не просто сконструировать
свою личную интерпретацию, а воссоздать интерпретацию участ
ников диалога.
Я вкратце упомяну некоторые другие
аспекты пересмотра
и/или расширения риторики, которые становятся актуальными,
если мы хотим приложить ее к спонтанному использованию язы 
ка в целях взаимодействия. Прежде всего три устном личном об
щении ничто не может быть «стёрто»; всё, что говорится, воспри
нимается в тот же момент. Это ограничивает возможности анну
лирования того, что было сделано с помощью слов, и возможные
пути такого аннулирования. Во-вторых, не может осуществляться
наперед никакое детальное планирование, поскольку каж д ая но
вая реплика может планироваться лишь после предыдущей.
Сцепление между частями диалога и его внутренняя
структура
должны быть организованы с учетом места каждого фрагмента в
диалоге и согласования между фрагментами. К настоящему вре
мени очень мало известно о том, как соотносится функционирова
ние синтаксических и лексических средств с организационными з а 
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дачами диалога. В-третьих, фигуры речи должны быть освобож
дены из прокрустова лож а таксономической софистики и объяс
нены с помощью аппарата общих принципов использования язы 
ка. Семантические фигуры должны рассматриваться как элемен
ты компетенции носителей язы ка, служащие для разнообразных
сдвигов, расширений и сужений буквального значения. Синтакси
ческие модели должны быть проверены на предмет их влияния на
механизм чередования реплик и на связность диалога; может быть
показано, как синтаксические фигуры в более узком смысле (пов
торение, зеркальное отображение, порядок служебных слов и сен
тенциальных составляющих и т. д.) оказывают действие как на
уровне «содержания», так и на уровне организации.
В настоящее время для специалистов по анализу речевого об
щения характерен скептицизм в отношении возможности учета и
лингвистического толкования семантического и прагматического
«значения» (особенно это касается «направления Сакса»)
(см.,
например, S c h e g l o f f 1978). Если риторика и грамматика смо
гут развиваться в соответствии с требованиями эмпирической тео
рии использования языка, этот скептицизм, вероятно, будет прео
долён. Можно надеяться, что в ответ на то влияние, которое ока
зал на лингвистическую теорию этнометодологический анализ ре
чевого общения, в дальнейшем появятся средства, созданные лин
гвистикой и пригодные для использования в целях анализа речево
го общения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Поскольку я не хотела существенно отступать от текста, представленного на
конференции в Урбино, данная работа практически представляет собой расширен
ное резюме. Более эксплицитное изложение некоторых проблем содержится в ра
ботах F r a n c k 1980 и F r a n c k — H o u t k o o p 1979.
1 Для простоты я опираюсь главным образом на теорию речевых актов в
той форме, в какой она изложена в S e a r l e 1969 или на несколько упрощенную
«вульгаризованную» версию, имплицитно представленную во многих исследова
ниях по лингвистической прагматике.
2 Здесь я имею в виду главным образом исследования Сакса и Щеглова.
3 Пример из H e u t i g e s D e u t s c h 1975, с. 63.
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ПОНИМАНИЕ РЕЧИ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

(вместо послесловия)

/

Речь, или говорение, есть употребление языка. Интерес философа к тому,
что мы делаем со словами и что с ними можно делать, — это интерес к нашей
способности п о н и м а т ь речь и использовать язык для выражения нашего
отношения к миру, к носителям языка. Это интерес к нашей способности по
средством языка выразить себя и воздействовать на других.
Что, кроме звуков, которые мы слышим и произносим, слов, которые мы
пишем и читаем, дано в самом акте речи и что означает его понимание? Каков
вклад говорящего, производимого им текста, ситуации, в которой употребляет
ся и воспринимается этот текст, и. наконец, слушающего в то, что можно наз
вать смыслом акта речи?
Обнаружение Д ж . Остином того, что минимальной единицей человеческой
языковой коммуникации является не предложение или какое-либо другое выра
жение языка, а осуществляемые посредством их действия, имело и имеет дале
ко и широко идущие следствия, как для теории, так и для философии языка.
То, что посредством одного и того ж е предложения в зависимости от ситуации
его употребления можно сделать различные (истинные или ложные) утвержде
ния; то, что с помощью языка мы не только указываем на объекты мира и
утверждаем что-то о них, но и спрашиваем, приказываем, обещаем, угрожаем,
благодарим, сожалеем и т. д.; то, что, осуществляя эти речевые акты, мы мо
жем определенным образом воздействовать на слушающего — убедить, обеспо
коить, развлечь, напугать и т. д., — все это говорит о том, что и е я з ык и н е
т е к с т с а м п о с е б е является действительным предметом нашего теоретиче
ского рассмотрения и дотеоретического, интуитивного восприятия. Отсюда —
первое важное следствие анализа речевых актов: необходимость обращения к
к о н т е к с т у употребления как в содержательных, так и в формализованных
исследованиях языка. При этом толкование термина «контекст» включает в се
бя самые разнообразные аспекты: вербальный, физический, исторический, соци
альный, культурный и т. д. Поэтому наряду со «смыслом языкового выраже
ния», то есть «чистой» семантикой, рассматривают смысловые дополнения, при
внесенные «извне», — «смысл данного произнесения
языкового выражения»,
«смысл говорящего», «смысл слушающего» и т. п. Особую роль в этом крене в
сторону прагматики сыграл анализ индексалов («я», «здесь», «теперь» и др.),
вклад которых в семантику предложения требует учета (привязывания к)
конкретной ситуации их употребления. В этом случае — например, в логико
философской традиции исследования языка (Р. Монтегю, Д . Льюис, М. Крессуэлл и др.) — прагматика рассматривается как изучение речевых актов и контестов их осуществления. Перед нею ставится задача определить, во-первых,
типы речевых актов, а, во-вторых, те черты речевого контекста, которые спо
собствуют идентификации употребляемого в нем языкового выражения. Первая
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задача соответствует анализу иллокутивных актов, вторая — анализу индексалов.
В другой традиции исследования языка — лингво-философской (Д ж . Кац и
др.) — отличается контекстно-свободный смысл языкового выражения (объект
семантики) от контекстно-связанного смысла данного произнесения языкового
выражения (объект прагматики). В той степени, в какой иллокутивный потен
циал языкового выражения может считаться независимым от контекста его
употребления, он относится к семантике; в той степени, в какой он считается
зависимым от этого контекста, он относится к прагматике.
Наконец, родоначальники философской традиции анализа речевых актов
{Д ж . Остин, П. Грайс, Д ж . Серль и др.) частично опираются на идеи позднего
Л . Витгенштейна о приравнивании смысла языкового выражения к его упо
треблению: именно конвенциональное, контекстно-зависимое, правилосообразное
употребление языковых выражений составляет суть их смысла. Иллокутивный
потенциал языкового выражения составляет часть его смысла, и тем самым
снимается необходимость разграничения семантики и прагматики1.
Тем не менее при всем разнообразии подходов к анализу речевых актов
характерным и существенным является стремление авторов этих концепций
учесть к о н т е к с т употребления языка, а именно то, что н е д а н о в самом
употребляемом выражении. В ряде современных исследований2 это стремление
материализуется в попытке определить дискурс в терминах последовательностей
речевых актов: речь идет не только о так называемой локальной, но и о гло
бальной смысловой связанности речевых актов, об образуемых ими смысловых
«макроструктурах». Речевой акт оценивается как уместный относительно некото
рых предшествующих ему или следующих за ним речевых актов. Такой анализ
представляет собой как бы попытку смоделировать посредством неких «макро
правил» нашу способность понимать глобальную тему или идею дискурса, или
текста, оперировать одновременно как частью, так и целым,
осуществлять
своеобразную смысловую компрессию текста, или дискурса, при их восприятии
или воспроизведении, а также руководствоваться этим глобальным смысловым
проектом при их построении или развертывании. В любом случае принципиаль
но важными являются следующие два момента: с м ы с л о в а я с в я з а н н о с т ь
как условие существования дискурса, или текста, и с к р ы т о с т ь , в н е т е к с т у а л ь н о с т ь , реконструируемость этой смысловой связи.
Направленность речевого акта к другим речевым или параречевым (осу
ществляемым с помощью невербальных средств) актам предполагает их зави
симость от того, что называют «фоном невысказанных допущений и практик»,
а также «энциклопедическим знанием мира»
(«фреймами», «сценариями» и
т. п.), «мнениями», «желаниями», «намерениями» и другими «контекстуальными
1 В современной советской логико-философской литературе проблематика ре
чевых актов, как правило, обсуждается в общем русле анализа философских во
просов логики и семантики; см., например, работы: Б л и н о в А. Л. Семантика и
теория игр. Новосибирск, «Наука», 1983; Ц е л и щ е в В. В., П е т р о в В. В.
Философские проблемы логики (семантические аспекты). М., «Наука», 1985.
2 См., например: v a n D i j k Т. A. Dialogue and Cognition. — In: «Cognitive
Constraints on Communication», Dordrecht, 1984.
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особенностями коммуникативной ситуации». Особенность последних состоит »
том, что они относятся к ментальной сфере субъекта, являя собой его опреде
ленные и н т е н ц и о н а л ь н ы е (от intention ‘намерение’) с о с т о я н и я 3 и вы
ражают определенную ментальную направленность субъекта к действительнымили возможным объектам и состояниям мира. М ожно с уверенностью сказать,
что рассмотрение именно этого внетекстуального аспекта связи речевых актов,
с интенциональными состояниями не только открывает новые горизонты теоре
тического исследования, но и предопределяет философскую перспективу анали
за языка в целом.
Во-первых, как речевые акты, так и интенциональные состояния опреде
лимы в терминах определенного соответствия миру. Когда мы говорим, что
утверждения репрезентируют условия своей истинности, обещания — условия
своей выполнимости, приказания — условия своей исполнимости и т. д., мы
имеем в виду их соответствие действительному или желаемому, воображаемому
(возможному) миру. Аналогичным образом мои мнения соответствуют или не
соответствуют определенным состояниям мира, а мои желания требуют нали
чия определенных состояний, соответствуя определенному желаемому миру
и т. д.
Во-вторых, при таком подходе интенциональные состояния должны рас
сматриваться как условия искренности речевых актов: осуществление речевого
акта необходимо является выражением соответствующего ему интенционального состояния. Когда я утверждаю, что р, я выражаю мнение, что р; когда я
обещаю А, я выражаю намерение сделать Л и т. д. (Возможность лжи свиде
тельствует о возможности неискренних речевых актов, но не лишает их связи
с определенными интенциональными состояниями, а именно такими, которые
не являются выражаемыми интенциональными состояниями.)
В-третьих,— и это особенно важно, — речевой акт, будучи связанным с
определенным интенциональным состоянием, на самом деле всегда является
связанным с м н о ж е с т в о м интенциональных состояний, находящихся в той
или иной смысловой, логической связи с другими интенциональными состояния
ми. Иными словами, речевой акт всегда влечет за собой скрытый шлейф ин
тенциональных состояний.
Из сказанного явствует, что интенциональность не есть нечто существенно
и необходимо лингвистическое. Хотя любой речевой акт необходимо предпола
гает определенное интенциональное состояние, обратное не необходимо. По
этому понятно, почему Д ж . Серль, один из основателей классической теории
речевых актов, в одной из последних своих фундаментальных работ4 приходит
к заключению, что не интенциональность является производной от языка, а,
наоборот, язык является логически производным от интенциональности. Наша
способность соотнести себя с миром посредством интенциональных состояний
мнения, желания и др. биологически более фундаментальна, чем наша вер
бальная способность. Следовательно, речь должна идти не о проблеме объяс
нения интенциональности в терминах языка, а, наоборот, языка в терминах
3 См.: S e a r l e J. Intentionality. Cambridge U niversity Press, 1983.
* S e a r 1 e J. Op. cit.
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интенциональности. Поскольку, с этой точки зрения, любая достаточно полная
теория речи и языка требует объяснения того, как наш мозг соотносит нас с
миром, философия языка рассматривается как ответвление философии созна
ния (philosophy of mind).
В одном важном аспекте сказанное можно подытожить следующим обра
зом: наша вербальная способность базируется на способности восприятия —
идентификации и различения — объектов и состояний мира. Если это так, то
нет и не может быть проблемы понимания речи и языка вне проблемы п о н и 
м а н и я м и р а . Вопрос в том, как соотнести понятия контекста, знания, мне
ния, текста, языка, смысла и др., чтобы они не только полагались бы в а ж н ы м и для объяснения феномена понимания речи и языка, но и с о в м е с т н о
р а б о т а л и для такого объяснения. Ибо сама по себе ссылка на контекст,
знание и другие «контекстуальные особенности коммуникативной ситуации», при
всей неопределенности истолкования их взаимосвязи, представляет собой не б о 
лее, чем удобный fa?on de parler.
Интуитивно ясно, что понимание языка, речи, мира прежде всего означает
их восприятие. Восприятие объекта в свою очередеь означает не только соб
ственно перцептивное, но и концептуальное его выделение из среды других
объектов путем придания этому объекту определенного с м ы с л а , или к о н 
ц е п т а , в качестве ментальной его репрезентации. С этой точки зрения, вос
принимаемые объекты суть з н а к и , а придаваемый им смысл — истинная или
ложная и н ф о р м а ц и я о них. Совокупности (ансамбли) таких знаков обра
зуют т е к с т ы 5.
Для процесса построения смыслов («концептуальных картин») знаков-объ
ектов характерно то, что новые смыслы, или концепты, строятся на основе
имеющихся. Последние служат в качестве семантических анализаторов воспри
нимаемого, познаваемого объекта и в качестве составляющих образуемого или
порождаемого, таким образом смысла или структур смысла, то есть в качест
ве частей результирующей системы концептов, или к о н ц е п т у а л ь н о й с и 
с т е м ы . Следовательно, данный процесс является континуальным: мы воспри
нимаем, познаем только такие объекты, которые мы способны «схватить» по
средством содержащихся в нашей концептуальной системе смыслов, и это пред
ставляет собой способ и н т е р п р е т а ц и и этих знаков-объектов, способ их
о с м ы с л е н и я нами.
Языковые знаки воспринимаются (осмысливаются) аналогично другим зна
кам мира. Однако то, что они используются для обозначения других знаковобъектов, уж е выделенных нами перцептивно, точнее, то, что мы связываем
их со смыслами, которые мы придали этим знакам-объектам, делает их знака
ми знаков. Поэтому языковые знаки воспринимаются нами как знаки (мира)
и как знаки других знаков, причем и те и другие интерпретируются в т о й ж е
концептуальной системе. Иными словами, мы начинаем различать и идентифи
цировать объекты мира не потому, что усваиваем язык, не потому, что есте
ственный язык со своей системой классификации дает возможность «схватить»
реальность в качестве априорного условия ее познания. Например, мы начи
5 Ср.: G г е i m a s A. J. Du sens II. Paris, 1983.
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наем отличать красные объекты от не-красных не потому, что усваиваем кри
терий правильного употребления предиката «красный». Усвоение языка пред*
полагает различение как языковых выражений, так и ситуаций их употребления,
и, наконец, соотнесение одних с другими. Все это может быть осуществлено
только на основе определенных концептуальных систем, отражающих познава
тельный опыт их носителей и служащих базой интерпретации как языковых
выражений, так и ситуаций, в которых они употребляются.
То, что языковые выражения предстают не только знаками мира, но и в
качестве знаков, соотносимых со смыслами других знаков — объектов мира,
придает особое качество их интерпретации в концептуальной системе. Во-пер
вых, один и тот ж е языковой знак может использоваться для кодирования
более или менее различных концептов, которые прямо или косвенно — то естьчерез другие концепты — связаны со в с е й концептуальной системой. Вся кон
цептуальная система принимает участие в интерпретации знака, и только та
ким образом знак может в ы р а ж а т ь смысл.
С другой стороны, мы способны справиться с полисемией языковых знаков
не только благодаря нашей способности воспринимать одновременно как язы
ковые, так и неязыковые знаки (например, ситуации употребления первых), но
и благодаря тому, что сохраняется память о прежних восприятиях в наших
концептуальных системах. Иными словами, только благодаря тому, что кон
цептуальная система может учесть, то есть интерпретировать и посредством
образуемых концептуальных структур «удержать в памяти», весь релевантный
контекст употребления языковых знаков — не только актуальный языковой и
ситуативный, но и концептуальный, содержащийся в самих концептуальных си
стем ах,— и возможен выбор нужной «тропы» в среде структур концептуальной
системы6.
В этой диалектике о т к р ы т о с т и з н а к а (текста) и с к р ы т о с т и его
и н т е р п р е т а ц и и все богатство и сложность наших «языковых игр», богат
ство и сложность взаимодействия объективного и субъективного. Нагляднее
всего это можно продемонстрировать на примере интерпретации индексалов и
имен. Ибо наряду с их интерпретацией как кода можно говорить об интерпре
тации концептов, которые ими кодируются. При этом можно различать фикси
рованный в языке, или конвенциональный, аспект (например, в случае индексала «я»— концепт говорящего, первого лица как « ф и к с и р о в а н н ы й » смысл
индексала, в случае имени — «таким-то именем названный объект») от прагма
тического аспекта — концепта, или смысла, указывающего на определенный —
действительный или возможный — объект в качестве референта выражения. Та
кой объект в то ж е время может быть референтом множества других выраже
ний, например индексала «он» (с точки зрения третьего лица), имени или дес
крипции. «Фиксированный» смысл — это то, что концептуально инвариантно в
любом контексте употребления выражения, то есть когда последнее употребля
ется разными носителями языка.
Однако осуществление указания посредством таких выражений предпола

6
См.: П а в и л ё н и с Р. И. Проблема смысла (Современный логико-философ
ский анализ языка). М., 1983.
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гает восприятие контекста указания, различение соответствующих объектов,
■определенным образом предстающих перед субъектом восприятия: оно предпо
лагает построение в концептуальной системе определенного концепта данного
объекта. Поэтому наряду с «фиксированным» смыслом можно говорить о
«дескриптивном» смысле как способе, которым объект «предстает» перед вос
принимающим его субъектом. Такой смысл является «картиной» объекта в оп
ределенной концептуальной системе. Именно скрытость, имплицитность этой
дескриптивной поддержки делает имена и индексалы идеальным средством
коммуникации: она позволяет нам, разным носителям языка, указать на объ
екты без того, чтобы в каждом случае их употребления мы приходили бы к
согласию относительно связываемых с ними концептов. Таким образом индек
салы и имена позволяют соотнести друг с другом не только различные (даж е
несовместимые) концепты, ассоциируемые с одним и тем ж е объектом одним и
тем же носителем языка, но и различный познавательный опыт разных носи
телей языка, п р е д п о л о ж и т е л ь н о относящийся к тем ж е объектам, раз
личных мнений (интенциональных состояний), предположительно направленных
на те же объекты: такие предположения суть прагматические условия комму
никации.
Отсюда видно, что с а м и п о с е б е языковые выражения не указывают
на какие-либо объекты мира: указание как речевой акт осуществляется носи
телями языка как носителями определенных концептуальных систем. Соответ
ственно распознавание, идентификация референциальных н а м е р е н и й входит
в задачу интерпретации в концептуальной системе партнера коммуникации, ин
терпретации, охватывающей самого субъекта референции, используемое им
языковое выражение, а также контекст его употребления. Употребляя индек
салы и имена в предикативных структурах (например, «Это — красное»), мы
не навешиваем предикаты на «голые», или «чистые», объекты. Такие структуры
в известной степени избыточны, ибо, указывая на объект, мы уже характе
ризуем его. Однако для в ы р а ж е н и я указания мы не можем избежать упот
ребления языка, мы должны лингвистически как-то фиксировать объект указа
ния с тем, чтобы что-то сказать о нем. Более того, мы не можем рассматри
вать, как другие носители языка указывают на те или иные объекты без того,
чтобы мы сами не указывали на эти объекты; при этом наши референты мо
гут не совпадать, не говоря уж е о концептах, соотносимых с ними. С другой
стороны, наш выбор того или иного указывающего выражения часто осуще
ствляется именно с учетом концептуальной системы партнера коммуникации,
чтобы тем самым гарантировать указание с точки зрения данной системы.
По этой причине употребление того или иного выражения может рассмат
риваться как «прозрачное» или «непрозрачное» относительно концептуальной
системы, то есть как раскрывающее или, наоборот, скрывающее то, что назы
вают «содержанием мысли» участников акта коммуникации7. Так, в косвенном
контексте (например, Ионас думает, что я философ) индексальное указание
всегда непрозрачно по отношению к индивиду, которому приписывается опре

7
См.: C a s t a n e d a Н. - N. The Semiotic Profile of Indexical (Experientia
Reference. — «Synthese», vol. 49, 1981.
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деленная ментальная установка: такое указание оставляет открытым вопрос о
том, как индивид, которому приписывается установка, указывает на объект, на
который осуществляет указание говорящий.
Ввиду сказанного само понятие «выразимости смысла посредством языка»
должно быть оговорено следующим образом: язык сам по себе не выражает
никаких смыслов, существующих независимо от концептуальных систем. Ибо
выразить — это символически репрезентировать содержание одной концептуаль
ной системы с тем, чтобы эта символизация была интерпретирована в какойли бо— другой или той ж е — концептуальной системе, для того чтобы такая
символизация стала объектом «радикальной интерпретации»8. Поэтому свойст
во индексальности, вообще говоря, может быть приписано любому языковому
выражению, так как его «смысл» является интегральной частью концептуальной
системы как о с н о в н о г о к о н т е к с т а
и н т е р п р е т а ц и и : никакая вер
бальная формулировка не может исчерпать соотносимого с нею содержания.
Однако усвоение языка — это не только обретение средства кодирования
концептов. Символическая фиксация концептов дает возможность манипулиро
вать ими, манипулируя языковыми знаками, и тем самым строить новые смыс
ловые структуры, которые без языка не могли бы быть построены, а соответ
ствующие «картины мира» не могли бы быть образованы в концептуальной
системе. Поэтому усвоение языка — это и обретение средства с о ц и а л ь н о й
к о м м у н и к а ц и и , к о н в е н ц и о н а л ь н о й ориентации таких систем. В этом
плане язык может использоваться и используется для социализации «картин
мира», содержащихся в индивидуальных концептуальных системах, для прибли
жения их к «картине», разделяемой членами языкового сообщества и отвечаю
щей их ориентационным и экзистенциальным (физическим, духовным, техноло
гическим, этическим, эстетическим и др.) потребностям в мире. Благодаря этой,
предоставляемой языком возможности перехода от индивидуального, субъектив
ного, к интерсубъективному и в э т о м смысле объективному (то есть к интер
субъективно проводимым различиям, артикуляциям мира посредством о б щ е г о
кода) можно рассматривать усвоение правильного употребления языковых вы
ражений как усвоение соответствующих различий (классификаций) в мире —
как предпосылку социальной коммуникации носителей языка. Однако тут же
необходимо подчернуть, что один и тот ж е язык с тем же успехом может ис
пользоваться и используется для построения и символической репрезентации
различных «картин мира» и тем самым может содействовать отдалению кон
цептуальных систем друг от друга и осложению их коммуникации. Это выте
кает из самого статуса языка: сам по себе язык является не концептуальной
системой, а средством строения и символической репрезентации различных кон
цептуальных систем и содержащейся в них разнообразной информации. Сфера
использования языка, речевой деятельности, не ограничивается и не может быть
ограничена рамками и канонами повседневного опыта, а ее теоретическое рас
смотрение — выявлением правилосообразности употребления выражений вроде
Открой окно, Подай соль и каталогизацией соответствующих речевых актов и
лежащих в их основе намерений. Тем меньше оснований отождествлять осмыс
8
См.: D a v i d s o n D. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford Univ
sity Press, 1984.
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ленность языкового выражения с правильностью его употребления, понимание
его смысла — со знанием правил его употребления. Такая редукция делает не
объяснимым как усвоение языка, так и его использование для обретения новой
информации, возможность осмысленного использования одних и тех же языко
вых средств в разных (новых) ситуациях и контекстах для выражения разных,
в том числе несовместимых, представлений носителей языка о мире.
Концептуальная система в таком понимании — это не совокупность правил
употребления языковых выражений и не свод «энциклопедических знаний о ми
ре», а система взаимосвязанной информации, отражающая познавательный опыт
индивида на самых разных уровнях (включая довербальный и невербальный)
и в самых разных аспектах познания, осмысления мира: наиболее абстрактные
концепты в такой системе континуально связаны с концептами, отражающими
наш обыденный опыт как часть о д н о й концептуальной системы. Именно в
таком статусе концептуальная система и являет собой основной контекст ин
терпретации неязыковых и языковых текстов.
Однако человек — это вовсе не бесстрастный интерпретатор языковых и
неязыковых текстов, не своеобразное зеркало, направленное к миру и безраз
личное ко всему, что в нем отражается. Потребность — вначале физическая, а
позднее и духовная — ориентации в мире вынуждает его «выбрать» из множе
ства текстов, с которыми он сталкивается и которые он способен осмыслить в
своей концептуальной системе, такие, которые он п о л а г а е т и с т и н н ы м и ,
которые он принимает и которые поэтому являются значимыми, а не только
осмысленными для него9. Речь идет о выделении тех концептуальных структур,
которые репрезентируют его м н е н и я о мире, к каким бы аспектам мира они
ни относились. Множество таких «отмеченных», связанных друг с другом и со
всей концептуальной системой структур, и образует систему мнений носителя
языка как подсистему концептуальной системы. Наличие такой системы необя
зательно сигнализируется такими выражениями, как Я думаю, что... Ее наличие
реконструируется из любого утверждения о мире посредством воссоздания им
плицитно содержащегося в любом утверждении соответствующего иллокутивно
го потенциала. Такая система имплицитно присутствует в любом акте интер
претации: она как субъективная «картина мира» является базисной для любых
других интенциональных состояний и выражающих эти состояния речевых ак
тов. Лишь опираясь на такую систему и интерпретируемый в ней контекст упо
требления языкового выражения, мы способны распознать иллокутивные намере
ния других носителей языка и определить иллокутивное содержание употреб
ляемых ими языковых выражений.
Очевидно, не все, что человек полагает истинным, является и с т и н н ы м .
Однако если он вообще ориентируется в мире, то по крайней мере часть того,
что он полагает истинным, является истинным. Это и есть структуры, репрезен
тирующие индивидуальное, или субъективное, з н а н и е мира: они составляют
то, что можно назвать «субъективной системой знания», являющейся частью
системы мнения и охватывающей то, равно как и ограниченной тем, что человек

9
См.: P a v i l i o n i s R. J. Conceptual Systems, Belief and Knowledge. — In
«On Belief: Epistemological and Semiotic Approaches». B erlin/N . Y., 1983.
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з н а е т о мире. Такое знание объемлет не только информацию, относящуюся
к повседневному познавательному опыту индивида, к его личной истории в
мире, но и теоретически более нагруженную информацию, например, такую,
которая кодируется в научных текстах. Значительную часть такой информации
было бы правильнее назвать «интерсубъективной» и в этом смысле объектив
ной. Она репрезентирует конвенционально принятое знание мира или ж е по
крайней мере представляет то, что некоторые индивиды, полагаемые компе
тентными и авторитетными, думают о мире: такая информация может быть пе
ресмотрена в процессе познания. Но в любом случае она неотделима от опре
деленных концептуальных систем, в которых она связана сетью отношений ин
терпретации с другими, возможно менее конвенциональными, более идиосинкретическими, теоретически менее нагруженными, более «земными», «грубыми», но
практически удовлетворительными концептами концептуальной системы.
Из сказанного следует, что п о н и м а н и е языкового или неязыкового
текста, понимание речевых актов есть их интерпретация на том или другом
уровне концептуальной системы10. Оно может иметь место на наиболее общем
уровне, когда интерпретатор просто осмысливает текст, то есть дает ему опре
деленную интерпретацию, не выражая своего отношения (принятия или непри
нятия) к нему. Оно может осуществляться на уровне концептов, составляющих
систему мнения как часть концептуальной системы. Наконец, оно может проис
ходить на уровне концептов, образующих субъективную систему знания как
часть системы мнения. Следовательно, понимать — значит интерпретировать, но
не обязательно полагать истинным (думать) и тем более знать. Но знать —
значит всегда полагать истинным (думать). Поэтому говорить о том, что кто-то
что-то понимает или чего-то не понимает, можно лишь при учете определенной
концептуальной системы и того, что конституирует в ней когнитивно базисные
системы мнения и знания. Только относительно концептуальных систем и того,
что является общим для них — ввиду общности нашей природы и нашего позна
вательного опыта, — можно говорить и об общности понимания. Но чтобы оп
ределить эти общие моменты, нельзя покинуть своей концептуальной системы
и перейти в другую — мы можем понять те другие, только когда мы их интер
претируем в рамках собственной концептуальной системы. И н т е н ц и о н а л ь 
н о с т ь как направленность нашего ума на объекты действительного или воз
можных миров и и н т е н с и о н а л ь н о с т ь (intensionality) как отнесенность
интенциональных состояний к определенной концептуальной системе являются
естественными, универсальными и существенными чертами любого акта пони
мания как акта интерпретации.
Автономно— вне концептуальных систем — анализируемые речевые акты не
могут рассматриваться как определяющие смысл соответствующих языковых
выражений. Осуществление и понимание таких актов является делом не толь
ко лингвистически, но концептуально компетентных носителей языка, умеющих
не просто употреблять слова, но и осмысливать их.
Р. И. Павилёнис

10
См.: P a v i l i o n i s R. J. On M eaning and Understanding. — «Acta Philos
phica Fennica», 1985, vol. 38.
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акт 326—328, 333—337, 346, 354
анализировать 120, 122, 127— 128
аннулировать 123
аплодировать 77, 125
биться об заклад 108
благодарить 73, 126, 179, 183— 184,
189, 219, 279
благословлять 126, 176
бороться 124
более того 71, 175
браво [восклицание] 77
брать в качестве предпосылки 79
брать на себя обязательства 124
брать на себя функции 124
брать назад 128
бросать вызов 126
бросить реплику 129
(быть) в ауте 134
(быть виновным 50, 60, 62—63, 134,
187
(быть) вне игры 61, 62, 121, 187
(быть) готовым 74
быть любезным 202
(быть) невиновным 49
(быть) обязанным 56—57, 202
(быть) ответственным [за что-либо]

(быть) признательным [за что-либо].
73,
196, 202, 204
(быть) против 73, 76
(быть) склонным
[делать что-ли
бо] 202
(быть) согласным 29, 31, 44, 59, 70*.
72, 280
в (in) 101, 103, 105, 107
в то время, как 71, 101
верить 128
верно 113
вероятно 124
взимать 122
влечь за собой 53
возможно 71—72
возражать 88, 123, 125— 127, 135,.
175, 204, 317
ворчать 126
все 26, 114
все-таки 71
вставлять замечание 193
выбирать 41, 122
выводить 127, 175, 179, 181
выдвигать
[кандидатуру]
122,.
180
выдвигать возражения 135
ЗЗ»'

вызывать
[на бой, дуэль, спор и
т. п.] 46, 179, 182, 189
выкликать 63
выкрикнуть 193
выносить приговор 122
вынуждать 95
выполнять 27
выражать
[чувства — одобрение,
сожаление и т. п.] 100, 151
высказываться за 124
выставлять 63
гадать 128
гарантировать 124
говорить 99— 102, 105, 233, 249, 253—
254,
263, 268
голосовать за 125
да

[выражение
согласия]
26—27,
29,
31, 51, 55, 64, 67, 77, 106, 207,
233—234, 280, 290, 324, 351—353,
358—360, 366
давать 122— 123
давать знать 138
давать обет 124
давать оценку 112, 120
давать прозвище 186
давать репортаж 128
давать слово 124
давать согласие 124
давать торжественное обещание 124
давать указание, распоряжение 122
дарить 28, 45, 42—50, 59
даровать 122
датировать 80, 120
действие 27
действительно 207, 233
делать 27, 103, 154, 252, 347
делать вывод 71, 76, 78
делать выговор 42
делать заключение 176
делать отчет 128
делегировать 123
держать пари 26, 32, 43, 46, 49, 59,
65, 124
диагностировать 190, 192
добиваться 89
доверить (по секрету) 193
договариваться 124
доказывать 88, 103, 108, 119, 127
докладывать 128
долж ен [кто-либо делать что-либо]
26,
178, 182, 197— 198, 200, 202
допускать 71, 76, 78, 119, 128
думать 54, 81, 102, 109, 120, 205, 219,
220—221, 253, 366, 387
390

если (if, in case) 117, 218—219, 221,
250, 252—254,
256, 259, 261
жаловаться на 126, 181, 193
желать 126, 214
забывать 102, 105
завещать 26, 43, 122, 200
заканчивать 65, 77
заклинать 182
заключать [делать вывод] 78, 120,
127, 175, 177, 179, 181
заключать [договор, сделку, согла
шение] 124
закрывать 70
замечать 127, 151
запрашивать 182
запрещать 123, 179
запугивать 103, 106
заставлять 96, 103, 123
затребовать 189
защищать 124
заявлять 80, 123, 151, 185, 190, 192
заявлять о намерении 124— 125
заявлять протест 102
здесь 380
знать 54, 80— 81, 128, 240—241, 267,
326, 332—333, 335, 347, 351— 352,
354
знать-верно-ли 326, 332, 335—337,
344, 347, 351, 353, 359
знать о 333, 335, 344, 347, 350, 353,
356
идентифицировать 127, 189, 190
идти 43
избирать 122
извещать 123, 127
извиняться 126, 151, 183, 189— 190
излагать 151
иллюстрировать 119, 127— 128
именовать 122, 184, 186
иметь в виду 15, 54, 85, 105, 124,
128, 178
иметь право 110
иметь удовольствие 74, 77
иметь целью 124
иметь честь 75
интерпретировать 120, 122, 123, 127—
128
информировать 268, 293—294, 296—
297, 301— 302, 307—310, 313, 315,
317, 326, 347, 354
информировать-верно-ли
326, 347,
351, 356, 359
информировать-о 326, 347— 350, 353,
355— 356, 359

информировать (поверхностно) 326,
353—354
искренне 255
искушать 103
исполнять 27
исправлять 127
испытывать
[отвращение, раская
ние! 73, 76
истинно [оценка] 113, 259
итак 248
каждый (every) 240— 242
квалифицировать 127
классифицировать 80, 126— 127, 189,
190
клясться 92, 124, 127— 128, 162, 175,
189
когда (in) 89
когда (when) 101, 355, 358—360
кое-что 250
командовать 151, 179, 182, 189
комментировать 151
конечно 234, 268
констатировать 120, 151, 189— 190
короче говоря 255
который 355
критиковать 77—78, 126, 151, 193
лгать 259
ложный 30
любой (any) 240—242, 267
меж ду нами говоря 254
миловать 51, 122
молить 123, 182
мочь 26, 195— 197, 201, 205—206,
208, 214, 220, 236
на [в предложном значении!
359, 361
наверняка 72
надеяться 81, 202, 204
нажимать 123
назначать 44—45, 59, 120, 122,
184, 191— 192
называть 64, 120, 122, 128, 179,
189— 190, 192
накладывать вето 123
намекать 80, 90, 100
намереваться 51, 80, 124, 178,
219—220
намеренно 78
напугать 101
нарекать 26—27, 38, 45, 55, 59
нарочно 8
нарушать закон 102
на самом деле 74, 77— 78, 80

356,

180,
186,

182,

настаивать 71, 78, 88, 123, 127, 175,
193,
274, 289
настораживать 103
настоящим [в значении показателя
перформативности] 60, 62, 71, 177,
192, 305
находить 62— 63
находить виновным 191— 192
находить предосудительным 179
начинать с 127, 179
неверно [оценка] 113
негодовать 126
ненавидеть 102
ненароком 91
не обращать внимания, не прида
вать значения 126
неправильно [оценка] 113
непременно 71
несомненно 72
нет [выражение несогласия] 234,
351— 353, 359— 360
но [в союзном значении] 250, 252
нравиться 73—74, 76— 77, 79
нуждаться 221—222

обвинять 121, 126, 193
обдумывать (действие) 124
обещать 10, 12, 29— 30, 33, 43, 45,
47,
49, 51— 52, 55, 56—57, 61— 62
64, 67—69, 80, 103, 124, 151, 160,
162, 166, 174, 177, 189, 305—306
обещать торжественно 124
обнародовать закон 193
обозначать 186
объявлять 27, 49, 61, 63—64, 68, 75,
112, 120, 123, 178, 184, 191— 193,
305—306
объяснять 128
огорчать 97
однако (however) 250, 252
одобрять 73—74, 76—77, 79, 123—
126,
151
ожидать 79
опасный 61
описывать 120, 122, 127, 151, 179,
189— 190, 192
оправдывать 48, 120
определять 65, 75, 80, 110, 120, 127—
128, 179, 186
освобождать 122— 123
оскорблять 42—43, 65, 67
оспаривать 80, 123, 126
останавливать 88
осуждать 73, 76—77, 120
осуществлять 27
отвечать 119, 127, 175, 193
отдавать должное 126
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отдавать приказание 122
отдавать честь 75
отказываться 122— 123, 128, 268, 276
откровенно (говоря) 254, 261, 263
открывать (библиотеку) 46
отличать 128
отлучать 122, 176, 180, 184, 192
отменять 123
отменять приказ 123
относить к
какой-либо категории
120, 176
относить к классу 190
относиться благосклонно 73, 182
отождествлять 179
отпугивать 103
отрекаться 127
отрицать 79, 127, 179
отсрочивать 123
оценивать 67— 68, 120, 176
перебивать 127
пересматривать 127
переставать 202
переходить к 127, 179
переходить на прием 81
пить за [кого-либо, что-либо] 126
планировать 124, 220
плевать 65, 75
побуждать 123
подавать в отставку 122
подвергать сомнению 127— 128
поддерживать [мнение, идею] 79—
80,
124— 127
подразумевать 53—55, 80, 102 138
подстрекать 70
подтверждать 127, 179
подчеркивать 127
пожалуйста 205, 214, 216, 355, 357
пожелать 221
позволять 182, 189
поздравлять 48— 49, 73, 126,
183,
184, 279
полагать 79—80, 120, 219, 354
понижать в должности 122
понимать 85, 120, 128, 138— 139
понуждать 179
поправлять 75
попросить 85, 204, 218
порицать 73, 76, 151
посвящать 123, 125
посвящать себя 124
посоветовать 85, 88
постановлять 123
постулировать 78—80, 119, 127, 179
потому что (because) 241, 249, 254—
255, 263, 269
392

пошевелить 98
поэтому 71
правильно 113
правильный 197
предвидеть 79
предлагать 123, 193
преднамеренно 8
предоставлять 122
предостерегать 122, 141, 267
предписывать 59, 123
предполагать 54—55, 79, 108, 124,
128,
141, 175
предполагать [сделать что-либо] 124
предпочитать 220
предпринимать 124
предрекать 78
предсказывать 78—80, 188— 190
представлять 193
предупреждать 58, 60, 63, 89, 103,
105— 106, 108— 109, 151, 157, 193—
194,
310, 317
предусматривать 124
предчувствовать 79
предъявлять требования, права 122
прекращать 202
пренебрегать 127, 179
препятствовать 88
приветствовать 69, 73—77, 85, 151,
179,
183
приводить в чувство 88
приглашать 182, 189
придерживаться (мнения) 81, 127
признавать 78, 119, 123, 127
признавать виновным 120
признавать невиновным 120
признавать ответственным 121
приказывать 41, 43, 61, 64, 88, 96,
106, 110, 122, 151, 177, 179, 182,
189, 201
принимать (взгляды, веру, учение)
124— 125, 127— 128
принимать на себя обязательства 124
приносить извинения 58, 65, 69, 73—
74, 76, 78—79, 85, 131, 179
присоединяться к мнению 79
присуждать 123
присягать 189
провозглашать 62—63, 123, 126
проглядеть 102
продавать 51
производить оценку 120
произносить 104
проклинать 126
просить 123, 151, 182, 203, 229, 240,
242, 293—294, 296— 297, 301—302,
305, 307—310, 313, 317, 326, 347—
351

просить
(поверхностно) 326, 353,
355—356, 359
просить прощения
52— 53, 57—58,
157, 183
протестовать 64, 102, 108, 123, 126—
127, 193
противостоять 124
прощать 51, 122
пытаться 103
рад [кто-либо чему-либо] 73—74, 76,
219'
раздражать 88
разжаловать 122
различать 128
разрешать 70, 123
располагать по степеням, рангам и
т. п. 120
распускать 122
рассказывать 261
рассматривать 81, 120, 178
рассчитывать 120
расторгать 123
расценивать 120
рекомендовать 123, 126
решать (в силу закона) 80, 120
рисковать 102
рукоплескать 126
санкционировать 123
свидетельствовать 78, 109, 127— 128
связывать себя [обязательством, обе
щанием] 124
сим [в значении показателя перформативности] 65, 162
симпатизировать 126, 178
сказать 84—85, 88, 101, 106, 118, 138,
208, 250—251, 254, 269
следовать [влечь за собой] 53—54
следует [кому-либо делать что-либо]
197, 202—203
сметь 126
смочь 221
смещать с должности 122
собираться 202
соблазнять 103
соболезновать 48, 126
совершать ошибку 102
советовать 48, 50, 60, 70, 122, 182,
189
совращать 103
соглашаться 72, 79— 80, 124, 127—
128
сожалеть 73—74, 76, 79,
126, 179,
183,
219, 256
сомневаться 80, 123, 127— 128
сообщить 256
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сообщать [по секрету] 193
соотносить 128
сортировать 120
сочувствовать 126, 183
спрашивать 127, 156, 182, 205, 229,
263
спросить 208, 217
спускать на воду 46
ставить диагноз 120, 176
ставить (на) [делать ставку] 63
ставить под сомнение 62
становиться на сторону [кого-либо]
124
судить 120
существовать 40, 47
считать 67—68, 78, 80—81, 109, 112,
120,
122— 123, 128, 233
считать виновным 48, 60, 63
считать за 128
считать (на основе анализа фактов)
120
считаться 154, 169
так (so) 249, 250—253
таким образом 175
так как (for, because, as, since)
247—248, 261, 264
тем не менее 175
тем самым (thereby) 105, 249, 268
теперь 380
толковать, как 120
убеждать 88—89, 93, 96, 103, 105—
106, 179
уведомлять 194
увольнять 122, 184— 185, 192
увольняться 192
уговаривать 88, 105, 127
угрожать 101, 103, 106, 177, 193
(удалять) с поля 122
удерживать 88
удивлять 97
умолять 123, 126, 135, 182
умышленно 8, 74
унижать 97, 105
уподоблять 81
уполномочивать 61
упоминать 127
упрашивать 123
условливаться 124
уступать 126
успокаивать 103
устанавливать 120
утверждать 58, 62, 65, 67, 79, 81—82,
89, 108— 109, 123, 127, 151, 156—
157, 174, 177, 179, 190, 244, 248,
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263, 267—268, 307—309, 313, 315,
317
уходить в отставку 184— 185, 192
формулировать 128
характеризовать 120, 122, 179, 192
хвалить 126
хвалиться 177, 181
хвастаться 193
хороший 26, 128, 197
хотеть 195, 201—202, 204—207, 214,
216, 219—221, 228—229, 259, 269,
347, 350—351, 354, 359— 360
хотя 71
ценить 120
цитировать 65, 75, 127

через посредство, с помощью 92, 101,
103, 105— 107
черт возьми [проклятие] 27
что [в союзном значении] 68, 72, 76,
81,
183, 355
что касается [х, то р] 239
что-либо 250
чувствовать признательность 73
шевелить 99
штрафовать,

(объявлять) штрафной

121— 122

шутить 100
это (this, it) 249—253
я 61— 62, 66, 380, 384, 387

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Предметный указатель составлен по алфавитно-тезаурусному принципу. От
ношения между терминами передаются с помощью достаточно очевидной систе
мы ссылок («см.», «см. также», «ср.») и расположением слов в словарной статье.
К необщепринятым обозначениям относится знак «->-», используемый в соче
тании с другими пометами. Он указывает на вхождение термина в соответствую
щую словарную статью, например, выражение перформативность-^-критерий/признак п. следует понимать как указание на наличие термина критерий/признак п.
в статье перфомативность. Кроме того, в ссылках указателя используются со
кращения И А (иллокутивный акт), И С (иллокутивная сила), П К (процедура
конвенциональная) и РА (речевой акт).

Адекватность
[языкового выраже
ния]
— контекстная 371
— ситуационная 371
адресат 15— 16, 194, 226, 228, 242,
270, 274, 277—282— 284, 286—287,
291—299, 301—307, 309—313, 315,
317—319, 372 (см. также слушаю
щий)
— косвенный 275— 276, 310
------- непосредственный vs. побочный
275
— прямой 275
акт 27—29, 31, 33— 36, 40, 43, 46,
56, 63, 65, 75, 85, 88—97, 99— 100,
102, 104, 106— 108, 110, 113, 116,
121, 125, 129, 132, 136, 141, 147—
148, 151— 153, 162— 165, 176— 177,
180, 185, 188, 200—202, 209, 211—
213, 219—221, 268, 271, 280, 321,
349—350, 355, 364 (см.
также
действие)
— безрезультатный 34, 39 (см. так
ж е акт
недействительный)
— благополучный 50
— бракосочетания
(см. ПК брако
сочетания)
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— вербальный 40, 108, 133, 364, 370
(см. также акт языковой, ср. акт
невербальный)
— внутренний/духовный 23, 29
— волеизъявительный 263—264 (см.
также И А)
— выдвижения (в кандидаты) 185
(см. также ИА, ПК)
— вынесения обвинительного приго
вора 134 (см. также ИА,. класс/тип
И А «обвинение», ПК)
— [выражения] мнения 81 (см. так
же И А, классы/типы И А)
— выражения
намерения 178 (см.
также интенция, намерение, пси
хологическая характеристика, пси
хологическое состояние)
— [выражения] почтения (см. ПК
выражения почтения)
— говорения (см. говорение, см. так
же локутивный акт)
— говорящего 132, 162, 292
(см.
также говорение)
— действительный 48
(ср. акт не
действительный)

395

— декларации (декларирования) 186
(см. также ИА, класс/тип ИА «де
кларация», ПК)
— доказательства 89 (см. также ИА,
класс/тип ИА «доказательство»)
— запрещения 222 (см. также ИА,
классы/типы И А)
— знакомства 134 (см. также ИА,
классы/типы И А)
— иллокутивный
(см. ИА)
— именования 125 (см. также ИА,
классы/типы
ИА «именование»,
«крещение»-, ПК)
— информирования 242, 272, 280,
347—348, 350, 355 (см. также ИА,
класс/тип И А «информирование»)
— использования вокабул 84
— использования фемы 83 (см. так
ж е акт ретический)
— коммуникативный / коммуникации
13, 20, 144, 148, 224 (см. также
акт общения)
— конвенциональный 31, 35—36, 99,
132— 134, 140, 147— 148 (см. также
акт ритуальный, ПК, ритуал)
------- невербальный 100, 132
------- церемониальный 67
— косвенной просьбы (см. класс/тип
ИА «просьба косвенная», см. так
же ИА косвенный)
— косвенной угрозы (см. класс/тип
«угроза косвенная», см. также ИА
косвенный)
— косвенный (см. ИА косвенный)
— лингвистический 151, 232
(см.
также акт языковой)
— локутивный (см. локутивный акт)
— мольбы (см. класс/тип ИА «моль
ба», см. также ИА)
— назначения (на должность) 185
(см. также П К назначения на до л
жность)
— начинания 110 (см. также ИА,
класс/тип ИА «начинание»)
— невербальный 77, 100, 133 (ср.
акт вербальный)
— недействительный/ незавершенный/
нереализованный/незаконный
34,
37, 39, 50 (см. также акт безре
зультатный)
— неискренний/притворный 34, 48,
51
(см. также неискренность)
— неудачный 34 (см. также акт не
действительный, акт неискренний/
притворный)
— обещания (см. класс/тип И А «обе
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щание», см. также ПК обещания)
— общения (см. общение)
— объявления (войны и т.п .) 178
185 (см. также И А, к л а с ф и п И А
«объявление войны»; ПК)
— обязательства (см. класс/тип ИА
t обязательство»)
— односторонний 46
— оправданный 113
— осуществления высказывания (см.
производство высказывания)
— осуществления действия vs. по
пытки осуществления действия 90
— отклонения предложения [ИА]
205 (см. также
классы/типы ИА
«отказ», «предложение»)
— параречевой 381
— побочный 314
— перлокутивный (см. перлокутив
ный акт)
— перформативный 76, 113 (см. так
ж е действие, И А)
— «поддерживающий» 234
— предикации (см. предикация)
— предостережения (см. класс/тип
ИА «предостережение», см. также
И А)
— предписания
(см. класс/тип ИА
«предписание», см. также ИА)
— предупреждения (см. класс/тип
ИА «предупреждение», см. также
И А)
— пренебрежения 75 (см. также ИА,
ПК)
— приказания
(см. класс1тип ИА
«приказ», см. также ИА)
— «продолжающий» 234
— произнесения звуков/вокабул/пред
ложений/слов 35, 83—84, 132
(см. также акт фонетический, ло
кутивный акт)
— пропозициональный 288
— публичный 280, 287 (ср. акт внут
ренний/духовный )
— «пустой» 34
— распознавания 299
(см. также
распознавание/ восприятие / опоз
нание/ узнавание)
— ретический 76, 83—85, 95, 99— 100,
102, 106, 116 (см. также акт фоне
тический, речевой акт)
— референции 16, 364 (см. также
референт, референция)
— речевой/речи (см. РА)
— рисовки 144 (см. также действие)
— ритуальный 36
(см. также акт
конвенциональный)

— сверхречевой 232
(см. также
текст)
— сдачи в плен 134 (см. также И А,
ПК)
— семиотический 233
— совета/советования (см. класс/тип
И А «совет»)
— социального взаимодействия 11
— ставки 64, 68 (см. также ИА, ПК
игры)
— увольнения
(см. класс/тип И А
«увольнение», см. также И А, ПК)
— уподобления 81
— утверждения
(см. класс/тип ИА
«утверждение», см. также ИА)
— фатический 76, 82, 84—85, 95,
100, 102, 108, 116 (см. также акт
ретический, акт фонетический, РА)
— физический 94
------- минимальный 94, 98—99
— фонетический 76, 83—85, 95, 100,
271 (см. также локутивный акт)
— церемониальный 39 (см. также
акт ритуальный, ПК, ритуал)
— экзерситивный (см. класс/тип ИА
«экзерситив», см. также ИА)
— экспонирования
179 (см. также
И А)
— экспрессивный (см. класс/тип ИА
«экспрессией, см. также И А)
— языковой 148, 151— 152 (см. так
ж е акт вербальный, акт лингвис
тический, ср. акт невербальный)
актуализация vs. инвентарь 86
альтернатива 338— 341, 343,
346,
348—350, 355—359 (см. также вы
вод плана ожидание, план частич
ный)
анализ [диалога, речевого общения,
функционирования языка] 9, 11,
213, 364
— информативный 303, 305—309, 315
— констативный 305
— лингвистический 223
— паратактико-деривационный 252
— перформативный 256—257, 266, 305
— прагматический 259
— семантический 367
— синтаксический 258, 356
— условный 303—304
анафора, анафорическая связь, ана
форическое отношение 249, 251, 254
анафорическое выражение, анафори
ческий элемент 239, 251, 253
антецедент [анафорического выраже
ния] 238, 251—253, 268, 291
— неязыковой 252

— прагматический 252
— языковой 252
аргументация 174 (см. также И А)
артикль
— определенный vs. неопределенный
311—313
«аудитория» 318 (см. также адресат,
слушающий, участник, эскиз ауди 
тории)
Бахвальство 100 (см. также употреб
ление языка экспрессивное)
бессмыслица, классификация бессмыс
лиц 24—26, 116, 259
Вариативность
— толкований 265
— языковая 264
вежливость 213—215, 238, 286 (см.
также максимы/принципы, речевого
общения)
внеязыковые установления (institu
tions) 176— 178, 186 (см. также

ПК)
воздействие (см. результат)
воля 12 (см. также психологическая
характеристика)
вопрос [как грамматическая форма
предложения] 74, 77, 114, 210—211
(ср. класс/тип ИА «вопрос»)
— альтернативный 221
— расчлененный 274
— типа «да/нет»
[ = общий]
346,
351—353
— эллиптичный 274, 291
восклицание 24, 156
(см. также
ИА)
вывод/выведение (см. также аргумен
тация, логическая редукция)
— плана 324—325, 327— 328, 331, 337,
340—341, 343, 345—346, 348, 350,
355, 358, 360— 362
— умозаключения 260
— утверждения 175
выпад 195 (см. также косвенный РА,
перлокутивный акт)
выражение1 [акт выражения]
— косвенного речевого акта 215, 221
см. также косвенный РА)
— косвенное
------- иллокутивной силы 236
-------намерения (говорящего) 67
— намерения 67 (см. также ИА)
— суждения 156— 157
выражение2 [языковое] 19, 239—240
— дейктическое 369
— перформативное 175, 364
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высказывание 5, 13— 15, 17, 19, 24—
27, 29—30, 36—37, 43, 48, 53—56,
58, 60—61, 63, 65—70, 72—74, 78—
82, 84—86, 92—93, 95—99, 102, 104,
107— 112, 114— 117, 120, 122— 124,
126, 131— 132,
134— 137, 139— 142,
147— 148, 151— 152, 157, 159, 163—
165, 167— 168, 175, 181, 186— 187,
191, 194— 196, 198, 200, 207— 208,
211, 213, 216—217, 220—221, 223—
224,
226—227, 230, 232, 235—236,
254, 257, 259, 272, 274, 282— 289,
292—293, 298, 302, 305, 309—312,
314— 315, 317, 322—323, 325, 329—
330, 341—342, 344, 348, 350—352,
355,
357—360, 362, 364—368 (см.
также предложение)
— бессмысленное 10, 55
— буквальное 199, 217
— декларативное
27 (см. также
класс/типа ИА «декларация»)
— дескриптивное 72 (см. также вы 
сказывание описательное-, класс/тип
ИА «декларация»)
— договорное 27, 57 (см. также ПК
договора)
— истинное 81—82, 108— 109, 114,
181 (см. также истинностная оцен
ка, ср. высказывание ложное)
— констативное 30, 53, 58, 72, 81,
83, 86, 93, 98, 107, 109, 112, 115
(ср. перформативное вы сказы ва
ние)
— ложное 74, 77, 81—82, 108— 109,
114, 181 (см. также истинностная
оценка, ср. высказывание истинное)
— недействительное 37, 55, 110
— неискреннее 74, 77
— неполное 357
— неуспешное 32, 51, 58, 74, 108
— однословное 69
— описательное 74, 76—77, 81 (см.
также высказывание дескриптив
ное; классы/типы ИА «дескриптив»,
«описание»)
— осмысленное 10
— первичное 66, 69, 72
— перформативное
(см. перформа
тивное высказывание)
— перформативно-описательное
vs.
чисто перформативное 66, 76
— письменное 62 (см. также над
пись)
— побудительное/повелительное 201,
215,
219—220, 251 (см. также клас
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сы/типы ИА «побуждение», «пове
ление»)
— правильное 91
— противоречивое 57
— пустое 37
— синтаксически полное 357
— успешное 108
— устное 62, 99
— утвердительное 251
(см. также
класс/тип И А «утверждение»)
— эксплицитное 65
— экспозитное 126
— эллиптичное 368
— этикетное 75—76, 78 (см. также
класс/тип ИА «бехабитив»)
Глагол 58—61, 63, 65—66, 68, 78—80,
101— 103, 106— 107, 109, 118, 127,
132, 142, 151, 1 7 7 -1 8 2 , 188— 195,
219, 263, 366
— безличный 60
— волитивный 189
— вспомогательный 178, 218, 355
— декларации 191 (см. также класс/
тип ИА «декларация»)
— дескриптивный 66, 249 (см. также
класс/тип ИА «дескриптив»)
— директивный
189
(см.
также
класс/тип И А «директив»)
— иллокутивный 18, 103, 105— 106,
171— 172, 177— 178, 188, 191, 229
(см. также ИА, ИС)
------- репрезентативный'
189— 192,
(см. также класс/тип ИА «репрезентатив»)
------- эксплицитный побудитель 204
(см. также класс/тип ИА «побуж
дение»)
— комиссивный 182 (см.
также
класс/тип И А «комиссив»)
— констативный 66 (см. также класс/
тип И А «констатация»)
— локутивный 104
— намеренного действия 217
— основной 353
— первого лица единственного числа
настоящего времени действитель
ного залога изъявительного накло
нения 58—59, 62—63, 65—66, 68,
118 (см. также перформативность^гкритерий/признак п.)
— перлокутивный 103— 106 (см. так
же перлокутивный акт)
— перформативный 62, 65, 72, 74,
82, 142, 157, 170,
177, 181, 188,
210, 228, 248 (см. также перфор
матив)

— — эксплицитный 62, 69, 83, 92,
106, 118, 174, 250 (см. также перформатив эксплицитный!явный)
— перформативообразный 66
— репрезентативной декларации 193
(см. также класс/тип ИА «декла
рация»)
— речи 224
— экспрессивный 183
говорение (saying) = акт говорения,
процесс говорения 9, 39, 53, 65,
76—77, 82, 83— 84, 87, 90, 94—95,
100— 101, 107— 108, 143, 162, 185,
229, 271—272 (см. также локутив
ный акт, локуция)
говорящий, автор/агент высказыва
ния/иллокутивного
акта/информатива 11— 13, 16, 18—20, 28, 40, 44,
48, 62, 80— 81, 88—89, 91, 94, 96,
99, 103, 107, 130— 131, 137, 141—
142, 144, 147—'151, 156— 157, 159—
162, 164— 168, 174— 176, 178, 181—
182, 184, 186, 192,
195— 197, 201,
205, 208, 210, 213, 217, 220—221,
225—226, 228, 232—234, 242, 255,
259—260, 263, 268, 271—274, 276—
282—289, 292—293, 295, 297, 299—
301, 304, 307, 311—312, 314—321,
323—324, 326, 329, 334, 343—345,
347,
349, 354— 355, 357—358, 362,
364, 367—372, 380
грамматика 25, 61, 83—85, 87, 226—
227, 232—233, 238—239, 245, 265,
363, 370, 373
— Монтегю 269
— речевых актов 228
— трансформационная 157, 228
— языка 265
грамматическая категория 370
— вид 238, 266
------- длительный vs.
недлительный
102
— вопросительность 370
— время 60, 238, 267, 334
------- будущее 59, 178, 218, 267, 334
------- длительное настоящее
(conti
nuous present) 53, 59, 67
------- «историческое»
(квази— ) нас
тоящее 67, 109
------- настоящее 59, 62, 102, 132, 174
------- недлительное настоящее 52
------- «привычное» настоящее 109
------- прошедшее 59, 102, 189, 334
— залог 58—60
------- действительный 58—62
------- страдательный 60, 62
— лицо

------- второе 59, 62, 217, 272, 253,
290
------- первое 59, 62, 132, 174
------- третье 59, 62, 178, 275
— наклонение 24, 60, 66, 70, 157, 355
(см. также перформативность->-речевые средства [выражения перформативности] )
------- изъявительное 58—59, 61—62,
132, 353—354
------- императив 27,
72,
154— 155,
197, 255, 370
------- индикатив 59
------- квазиимператив 168
------- повелительное 43, 61, 70, 85
------- сослагательное 217—219
— падеж 239
— число
------- единственное 59, 62, 242, 321
------- множественное 59, 242, 321
— утверждения,
(грамматическое)
утверждение 24, 26
граф 334 (см. также д уга [графа],
узел [графа] )
группа [синтаксическая]
(см.
со
ставляющая)
Дейксис речевого события 267
действие/акция 13, 22, 27—28, 32—
34, 37, 39, 50—51, 53, 61—63, 65,
67—69, 72, 75—77, 80, 82—83, 87,
91—93, 98, 100, 103— 104, 106— 108,
122, 142, 148, 152, 156, 179— 180,
182— 183, 194, 202, 210, 217, 225—
226, 295, 299, 306, 323, 325— 327,
330—331, 333— 340, 342, 345, 347,
350—351, 353, 355—356, 358— 359,
364, 367, 380
— безрезультатное 38
— вынужденное 37
— выполняемое 338
— конвенциональное /
институцио
нальное / ритуальное / церемони
альное 16, 35, 67, 77, 89, 91, 100,
187 (см. также ПК, ритуал)
— — невербальное 71 (см. также
сопровождение к высказыванию)
— наблюдаемое 338, 348
— намеренное 334, 336
— невербальное 76, 232
— «недействительное» 38
— непреднамеренное 37
— неязыковое 346
— отдельное 333
— ошибочное 37
— предупредительное 323
— «привычное» 59, 67
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— речевое 11, 14— 16, 19, 83, 92,
230—231 (см. также РА)
— случайное 37
— уровне-порождающее 306
— физическое 92—95
--------минимальное 95
------- неконвенциональное 93
денотат (см. референт)
дескрипция 136, 333, 336, 339— 340,
342, 344, 347—349 (см. также клас
сы/типы ИА <го п и с а н и е « д е с к р и п тив»)
деятельность 9, 13, 150, 153— 154 (см.
также акт, действие)
— общения (см. общение)
— речевая 5—7, 9— 11, 13, 226, 229
(см. также теория речевой деятель
ности)
— языковая 11, 230
диалог, обмен речевыми актами 5,
11, 78, 199, 211,
230, 360—361,
363—368, 371—372 (см. также ком
муникация, общение, ср. монолог)
— естественный 366
— проясняющий 358, 361—362
дизъюнкция 261, 332 (ср. конъюнкт ция)
дискурс 9, 175, 179, 181, 191, 224,
243, 249, 381 (см. также ситуация
(речевого) общения)
дуга [графа] 334—335
Единица
— речевого общения 367
элементарная 12
— речевой деятельности 11
— речи 15, 84, 86, 225
-------- полная 84 (см. также локу
ция)
------- элементарная 225
— семантико-синтаксическая 266
— семантическая 237—238, 265
— синтаксическая 237, 258, 265, 357
(см. также предложение, состав
ляющая)
— человеческой коммуникации 223
— языка/языковая 226, 231, 233, 236,
238
— языкового общения 152, 170, 230
Ж елаемое (конечное) состояние ми
ра (goal state) 326—327, 334
желание 24, 174, 182, 196, 210, 221—
222, 326, 331, 334, 336, 357 (см.
также класс/тип ИА «•выражение
желания», психологическое состоя
ние)
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жест 71, 85, 286—288
(см. также
манера речи, распределение ролей,
сопровождение к высказыванию)
Заблуждение 48 (ср. неискренность,
притворство)
задача, программа 340—341, 349—
350, 360
— перлокутивная 97
— связанная с определением струк
туры плана 341 (см. также план)
— типа «идентифицировать» 342
— управления поиском 343
запрос 324, 352
звук 82, 84, 95, 151— 152, 157— 158
знак/значок/символ 31, 86, 152, 157—
158
— актуализованный 86
— инвентарный 86
— языковой 236, 383—384
знание/знания/представления
[о ми
ре] 12, 20, 115, 138, 226, 327, 335,
343, 355, 360, 367, 383 (см. также
психологическая
характеристика,
эпистемическое состояние сознания)
— говорящего 107
— общее (см. информация (общ ая)
фоновая)
— фоновое 197 (см. также информа
ция (общ ая) фоновая)
------- языковое vs. неязыковое 197
— языковое vs. неязыковое [о собе
седнике] 19
значение 10, 44, 70, 72, 84, 87, 89, 92,
95—96, 99— 100, 111, 115, 123, 130—
131, 136, 147, 153, 157— 158,
169,
179, 190, 195, 198, 204,
209, 211,
214, 217— 219, 222, 229,
236, 261,
266, 268, 288, 311, 317,
324, 365,
369, 373 (ср. употребление/исполь
зование [языковых выражений])
— буквальное 198, 205, 207, 214, 236'
356, 373
— высказывания 90, 131, 133— 135,
195— 196, 218, 246, 254, 258, 319,
368, 371
------- субъективное 15 (см. также
значение говорящ его)
------- языковое 15, 228
— глагола 266
— говорящего 15, 195 (см. также
значение высказывания субъектив
ное, значение субъективное)
— дескриптивное 73
— иллокутивного глагола 267
— иллокутивное 369

— истинностное 335 (см. также (ис
тинностная) оценка)
— истинностно-функциональное
369
(см. также значение пропозицио
нальное)
— кванторное 240
— конвенциональное языковое 147
— локутивное 14— 16, 117
— объективное 158
— побудительное 214, 219
— прагматическое 373
— предложения 195, 205, 208, 211,
213,
236, 321
------- прямое 195, 324
— пропозициональное 369 (см. также
значение истинностно"функциональ
ное)
— речевого акта 266, 366
— слова 87, 153, 197
— субъективное 17, 137, 139— 140,
158— 160
— существования 267
— языкового выражения 10
значимость 86, 112
Игра 41—42, 150, 158 (см. также ПК
игры)
— не по правилам 39 (см. также
типология/классификация
комму
никативных/перформативных
не
удач)
— языковая 194
идиома 205—206, 222
— побудительная 216
иллокутивная направленность
[вы
сказывания] 182, 193 (см. также
ИС)
иллокутивная сила (illocutionary for
ce), сила иллокутивного акта 5—
6, 14, 16, 83, 87, 95, 100, 108, 116—
119, 131— 135, 139— 142, 145, 149,
157, 170, 173, 175, 181— 186, 195—
196, 209, 222, 227—229, 233, 235—
236, 240, 246, 251, 254, 259, 266,
321 (см. также И А, классы/типы
ИА)
— буквальная 207
— высказывания = сила
высказы
вания иллокутивная 5, 17, 116, 118,
130, 134, 149, 171, 177, 267
— косвенная 206
— побудительная 205
иллокутивная цель (illocutionary po
int
19—21, 170, 172— 175, 177,
180— 184, 186, 188, 192, 194, 201,
212—213, 222 (см. также И С, цель)

—
—
—
—
—

буквальная 199—200
вторичная 213
говорящего 20, 183
декларационная 186
первичная 193, 199—200, 205, 208,
213
— скрытая 213
иллокутивный акт = акт иллокутив
ный 6, 13— 18, 20, 83, 86—93, 95—
102, 104, 106— 108, 111— 112, 1 l e l l S, 129— 136, 139— 145, 147— 153,
155— 157, 160— 162, 164, 167, 170—
172, 174— 182, 184— 188, 193, 196,
219, 224, 259, 263, 270—272, 274—
275, 277—278, 280—283, 288—289,
291—294, 296, 298—299, 301—303,
305—306, 308, 312, 314—315, 317,
319, 321, 354, 381 (см. также клас
сы/типы ИА [по характеру илло
кутивной силы], ср. перлокутивный
акт, РА)
— буквальный 208
— вторичный 198
— конвенциональный 17, 148 (см.
также акт конвенциональный, ПК)
— косвенный = акт косвенный 201,
215, 221, 274— 275, 277, 307
— направленный на адресатов 271,
291, 294—295, 303, 306, 317—318,
321
— направленный
на
участников
271—272, 291, 318
— неконвенциональный 147— 148
— непосредственный 277
------- косвенный 275
— первичный 198
— побочный
(lateral)
косвенный
275—277, 316, 318
— прямой 274—275, 277, 314
— условный 303
иллокутивный потенциал (см. также
И С) 381
— косвенной просьбы 206 (см. также
класс/тип ИА «просьба косвенная»)
— косвенный 206, 214, 218 (см. так
же ИА косвенный)
— предложения 229
иллокуция 14— 15, 18— 19, 30, 88,
91—95, 97, 99, 102, 107, 116, 125,
172— 173, 181, 195, 224, 226 (см.
также ИА, ИС)
— буквальная 199
— первичная 199—200
— побудительная 205
(см. также
классы/типы ИА
«побуждение»-,
«повеление»)
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импликация/подразумевание,
следо
вание 57, 79, 123 (см. также пре
суппозиция, подтекст)
— констатива vs. перформатива 48,
52
— ложная 59
инверсия порядка слов, инверсия под
лежащего и сказуемого 255, 240—
242, 245
индикатор иллокутивной силы 265
(см.
также
перформативность-+
критерий/признак п.; формула (экс
плицитная) перформативная / ил
локутивная)
институциональный свидетель 280—
282 (см. также слушающий)
интенция (см. намерение)
интересы
(говорящего/слушающего)
20, 175, 181 (см. также намерение
говорящ его, намерение слушающе
го)
интерпретация
— семантическая 235, 257—259, 266
(см. также правило семантической
интерпретации)
— текста 372
— языкового объекта 236
интонация 83, 85, 207
инфинитив 66, 69, 72
информация 69, 98, 150, 320, 346
— контекстная / контекстуальная /
ситуативная 238—239, 262, 368
— лингвистическая 262, 267
— (общая) фоновая/всем-известная/
совместная = знание общее 200,
210, 212— 213, 292—293, 309—310,
' 320—321 (см. также знание фоно
вое)
------- фактологическая 199, 211—212
— прагматическая 238—239, 267
— семантическая vs. синтаксическая
238
ирония 195 (см. также косвенный
РА,
употребление/использование
языка переносное)
искренность 50—51, 77, 167, 200 (ср.
неискренность)
искусственный интеллект 12, 20, 325
(истинностная) оценка 56, 107, 112,
117 (см. также истина, категория
истинности/ложности,
ложь)
— истинность 39, 52—55, 57—58,
69, 112— 115, 117, 120, 158, 181,
183— 184, 224, 266, 274, 352, 387
------- семантическая vs. прагматиче
ская 266
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— истинность vs. ложность 56, 58,
68, 117— 118, 120
— ложность 39, 49, 55, 57—58, 69,
74, 112— 113, 115, 117, 120, 352
истина 181 (ср. ложь)
исходное
состояние мира (initial
world state) 326—327, 334
Категория
— истинности/ложности 31 (см. так
ж е (истинностная) оценка)
— «когнитивный/эмотивный» 169 (ср.
категория
«оценочный/описатель
ный»)
— неудач 47 (см. также типология/
классификация коммуникативных/
перформативных неудач)
— «оценочный/описательный»
169
(ср. категория <гкогнитивный/эмо
тивный»)
— семантическая 191
квазиперформативность 81 (см. также
перформативность)
классификация перформативных/илло
кутивных глаголов 18, 118— 119,
193 (см. также глагол иллокутив
ный,
глагол
перформативный)
классы/типы
иллокутивных
актов
[по характеру иллокутивной си
лы], инвентарь иллокутивных сил
высказывания, классификация/так
сономия иллокутивных актов 18,
117, 170, 177— 180, 183, 188, 190,
193 (см. также ИА, ИС)
— анализ 125
— ассертив 170
— бехабитив 66, 75—76, 78—80, 119,
121— 123, 125— 126— 128, 171, 178—
179, 182
— благодарность 74, 126, 219, 223,
279, 380
— брачный обет 280—281 (см. также
ПК
бракосочетания/заключения
брака)
— вердиктив 76, 80, 98—99,
112,
119— 120— 123, 125, 127— 128, 170,
179, 181, 190
— возражение 317
— вопрос 14, 24, 70, 86, 96, 151, 155,
182,
196, 207—208, 211—213, 216,
218, 221, 222—223, 225, 241, 255,
263, 268, 272—274, 280—281, 290,
307, 314, 322, 325—326, 330—332,
351, 359, 370
------- косвенный 240
------- прямой 240, 291
— выбор 125

— вызов 126
— вызов на дуэль 119
— вынесение приговора
17, 119,
121— 122, 147
— выражение вежливости 77
— выражение желания 155
— выражение отношения (к поступ
кам) 126, 128 (см. также класс/
тип ИА «бехабитив»)
— выражение симпатии 126
— выражение сочувствия 175
— гарантия 125
— голосование
[как иллокутивный
акт] 119 (см. также ПК)
— декларация
17, 119, 170, 174,
185— 191— 193
— демонстрация 98
— дескриптив 76, 125 (см. также
высказывание описательное, выска
зывание дескриптивное)
— диагностирование, диагноз
176,
191
— директив 170, 182— 183, 186, 189,
193— 194, 209
— доказательство 96, 98, 108, 112—
113
— допущение 125
— жалоба 175
— завещание (имущества) 32, 44,
ИЗ, 186, 280— 281
— заключение [вывод] 176
— заключение пари 108, 113, 185—
186 (см. также
ПК заключения
пари)
— закрытие собрания 17
— замечание 174
— защита точки зрения 125
— заявление 119, 123, 128, 293
— заявление-репрезентатив
187
136, 219, 223, 271, 279, 304
— извинение 53, 58, 74,
119, 126,
— именование 28, 108, 113- (см. так
же класс/тип И А «крещение»)
— информатив 271—275, 277—280,
282, 288— 292, 293—297, 299, 301 —
303,
305—312, 315, 317—319, 321
------- полный 311— 313
------- прямой 276
------- совместный 301, 321
------- - частичный 272, 311—314
------- элементарный 321
— информирование 14, 86, 92, 106,
112, 244, 300, 353
— капитуляция 17
— клятва 125, 165, 173— 174, 181
— команда 70, 151, 174— 175, 180
— комиссив 98—99, 119, 121, 123—

124— 128, 170— 171, 178, 182— 183,
186, 189, 200, 209, 219, 221
— констатация (statement) 156, 173—
174, 181, 185,
223
(см. также
класс/тип ИА «утверждение»)
— контракт 281
— крещение (судна) 27, 32—33, 96,
370
— критика 14, 86
— мнение [выражение мнения] 98,
112, 119
— мольба = акт мольбы 72, 135—
136, 145— 146, 174, 222
— назначение на должность 14, 17,
86, 113, 119, 123, 180, 186 (см. так
же ПК назначения
(на долж
ность) )
— называние 125
— наречение именем 96, 245, 290
(см. также класс/тип ИА «креще
ние»)
— настаивание/настояние
180— 181,
193
— начинание 92
— негодование 125
— несогласие 125
— обвинение 113, 124
— обещание= акт обещания 16, 29—
30, 38, 49—50, 55, 63, 68, 72, 89,
96, 110, 119, 121,
124— 125, 141,
154, 160— 162— 163, 165— 167— 168,
171— 174, 178, 183, 209, 219—220,
271, 326, 370, 380, 382
— — ложное 30, 37, 314
------- некорректное (defective) 163
------- искреннее vs. неискреннее 162,
165— 167
------- эксплицитное 161
— обращение с петицией 123
— объявление 305
------- войны 186 (см. также класс/
тип ИА «декларация»)
— объяснение 126, 173— 174, 223
— обязательство (commitment) = акт
обязательства
51, 57, 119,
127,
154, 163, 165, 194, 209, 219, 233,
367
------- косвенное 221— 222
— оглашение 177
— одобрение 73, 128, 260
— описание 26, 44, 62—63, 67—68,
81, 86, 112, 115— 117, 127, 172—
173, 191, 223, 299 (см. также
класс/тип ИА «утверждение»)
------- истинное vs. ложное 80, 114
— оповещение 98
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■ определение [выражение опреде
ления] 72, 125
■ — предписывающее 114
- оскорбление 42
- оспаривание 123
- осуждение 74
- ответ 14, 96—97, 111,
114, 199,
206, 208, 212, 268, 322—325, 346,
351—353, 355, 357, 359—360, 362
- — предупредительный 323, 325,
330—331, 345
- — релевантный 199
- — уместный 218
■ отказ 213
- отлучение от церкви 186 (см. так
ж е класс/тип ИА «декларация»)
- отмена приговора 123
- отмена приказа 123
- отмена уполномочивания 123
- оценка 87, 98, 112, 116, 119, 175
- передача имущества 186 (см. так
ж е класс/тип ИА сдекларация»
ПК)
■ пермиссив 125
- побуждение,
иллокутивный акт
побудительный 197, 201, 205— 211,
214, 219, 222
- — косвенное 201, 206, 209—210,
216—218
- повеление 24
- поддержка 125
• пожелание 126, 182
■ поздравление 95, 113, 119, 121,
151, 174— 175, 219, 223, 279, 307,
319
• порицание 74
• поручение 222
- постулирование 174
■ похвала 113, 119, 121, 125, 129
- похвальба 175, 177
• предложение 72, 96,
175,
181,
197—200, 208, 219, 221—222, 242,
317, 365
- — косвенное 220— 221
предостережение=акт предостере
жения 131— 134, 136, 142— 143, 186,
317, 326
предписание = акт предписания
60, 222
• предположение 96, 135
- предсказание 69, 72, 81, 155, 171,
176
• предупреждение= акт предупреж
дения 14, 16, 44, 60, 69—70, 86, 92,
97, 99— 100, 106— 110, 113, 115—
116, 119, 151, 163, 185, 194
■ приветствие 51, 126, 168, 174, 225
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— приглашение, принятие приглаше
ния 365—366
— приговор 112, 116, 124
— признательность 74
— призыв 70
— приказ / приказание / приказывавание = акт приказания
43—44,
71— 72, 87, 92, 96,99, 106, 116, 124,
135, 145, 155, 168, 172— 175, 178,
180, 201, 222— 223, 380
------- косвенный 201
— принуждение 119
— принятие обязательств 128
— присвоение имени 17 (см. также
класс/тип
ИА
«крещение»)
— присоединение к мнению 125
— притязание 124
— просьба 43, 72, 96, 108, 135, 145,
155, 172— 175, 183, 195— 197, 206—
207, 209, 211—216, 222, 236, 240,
242, 251, 267, 270—271, 274—276,
278, 289—290, 293—308, 317, 321,
348, 353, 355, 357, 365, 370
------- дистрибутивная 299—301
------- коллективная 299—301
------- косвенная = акт
косвенной
просьбы 196, 201, 203, 206—207,
210, 214, 216, 219, 275—276, 308,
316—317, 353, 366
— — непосредственная косвенная 307
побочная 275
------- побочная косвенная 289
------- условная 303—304
— протест 70, 108, 123
— противоборство 126
— прошение 174
— развод 40
— разрешение 70, 72, 242, 365
— разъяснение 128
— распоряжение 222
— рекомендация 72, 123
— репрезентатив 170, 181— 182, 186—
189, 192— 194, 292
(см. также
класс/тип ИА «ассертив»)
— репрезентатив-декларация 187
— решение 98
— ручательство 174
— соболезнование 119, 279
— совет=акт совета/советования 43,
50, 99, 113— 115, 119, 123, 125, 136,
150, 175
------- предположительный
(su g g es
tion) 255
— согласие 76, 125, 213, 134
— сожаление 74, 174, 380
— сообщение 68, 73, 141, 143, 152,

159, 171, 176, 178, 192, 194, 207—
208, 293
------- вербальное 369
------- истинное vs. ложное 39
------- косвенное 303
— сортировка предметов 129
— требование 72, 173, 222
■
— уведомление 104
— уверение 14
— увольнение= акт увольнения 123,
192
— уговаривание 97
— угроза 16, 72, 99, 163, 174, 177,
310— 311, 316, 380
------- косвенная= акт
косвенной уг
розы 316
— удвоение ставок 147
— уполномочивание 124
— упрашивание 174, 222
— уступка 24, 70, 72
— утверждение
(assertion,
state
ment) = акт утверждения
23—27,
30, 36, 48, 52—58, 62, 67—69, 78,
81—82, 85—86, 98, 107— 117, 126,
135, 151— 152, 155— 156, 158, 168,
172— 175, 178, 181, 185, 187, 191,
195, 198— 199, 204, 208, 210, 216,
220—221, 225, 234, 242, 244, 247—
248, 251, 255—256, 262—264, 271,
274—276, 289, 292—293, 295, 305,
307—309, 316— 317, 326, 370, 380,
382
------- гипотетическое 181
--------истинное vs. ложное 25, 30, 36,
52, 78, 109, 115, 168
------- констативное/описательное 25—
26
:------- косвенное 221
------- недействительное 36
------- противоречивое 36
------- «фактическое» 53
-------- целевое 345
------- эмфатическое 163
— ходатайство 174
— экзерситив = акт
экзерситивный
30, 98—99, 113, 119, 121— 122— 123,
125— 128, 171, 178, 180, 182
— эксплицирование 62, 65, 67 (см.
также классы/типы ИА «описание»,
«утверждение»)
— экспозитив 76, 78, 80, 98—99, 119,
122— 123, 125— 126— 128, 171, 178—
179, 181, 190
— экспреСсив = акт
экспрессивный
170, 183— 184, 186, 190
кодекс процедуры
[конвенциональ
ной] 40, 42 (см. также ПК)

комментарий, квазикомментарий [к
содержанию сообщения] 141— 142
коммуникант
17, 19—20, 226, 229,
233—234, 322, 365, 367—368 (см.
также адресат, слушающий, участ
ник)
коммуникативная установка говоря
щего 5 (см. также намерение ком
муникативное, цель коммуникатив
ная)
коммуникация (см. общение)
конвенциональность
— иллокутивного акта 83, 90, 100
— признак к. 15, 92
квантор 241—242, 246, 254—256, 267,
332
— общности 241, 267
конвенция, внеязыковое установление
11, 15— 16, 43, 90—91, 95—96, 98—
99, 104, 106— 107,
110, 132— 135,
146— 148, 150, 159— 160, 197, 227,
305—306 (см. также акт конвен
циональный, ПК, ритуал)
— несуществующая 47
— (неязыковая) социальная 17, 146
— общепринятая 110
— языковая 15— 16, 99, 133— 135
констатив 17, 48, 52—53, 57—58, 66,
76, 82, 100— 101, 107, 109, 113— 114,
116— 118, 185, 292 (ср. перформа
тив)
контекст 78, 80, 87, 95, 107, 114, 123,
175, 181, 198, 200, 203, 205, 207,
211,
227, 230, 232— 233, 247, 260—
261, 263, 298, 324, 329, 353, 362,
366—369, 371, 381
— дискурсивный / речевой / ситуаци
онный / ситуативный 16, 80, 238,
340
— синтаксический 240
— неязыковой 239
— [произнесения речевого акта] 123
— социальный 145— 146 (см. также
(социальный) статус [участников
коммуникации])
контрастность предложения, синтак
сический контраст 243
конъюнкция 161, 261, 332 (ср. ди зъ 
юнкция)
косвенный речевой акт 19, 195— 196—
197, 207—209, 213, 215—217, 219,
254,
272, 303, 307, 322—324, 334
346, 352—353, 362, 364—365, 368
(см. также ИА, ИС, РА)
— непосредственный 309
— побочный 307, 309
— сложный 309
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Лингвистика= языкознание,
лингви
стическая теория 8, 11, 14, 101, 223,
225, 232, 234, 247, 363, 368, 372—
373
лингвистическая философия 5, 7—8,
223
лицо 58—60 (см. также участник)
— действующее 37, 333—334, 336—
337, 339, 342, 346—347, 358
— непригодное 45, 49
— производящее высказывание, ис
точник высказывания 62, 84
— участвующее
в [конвенциональ
ной] процедуре 33, 48 (см. также
участник [конвенциональной] про
цедуры)
логика 247
— действия 362
— желания 362
— убеждения 362
— философская 10
логическая дедукция 174 (см. также
аргументация, вывод, ИА, класс/
тип И А
«постулирование»)
ложь 30, 37, 49, 181, 314, 382 (ср.
истина)
— сознательная 49
— явная 135
локутивный
акт= акт локутивный
13— 16, 83—84, 86—89, 95—96, 99—
100, 102, 106— 107, 116— 117, 130—
133,
135— 136, 271, 288, 306, 369
локуция 14, 16, 84, 86—88, 94—95,
97, 99 (см. также локутивный акт,
перлокуция)
Манера речи 286—288 (см. также
распределение ролей)
максимы/принципы
[естественноязы
ковой коммуникации], законы [ре
чевого взаимодействия]
199, 371
(см. также постулаты речевого об
щения)
— кооперативного диалога (максимы
Грайса) 19, 236, 238
— кооперации/кооперативности / со
трудничества в речевом общении
199, 211, 213—214, 308, 330, 345,
371
— (речевого) общения/поведения 19,
197, 200, 211—212, 215, 236
— способа выражения 245
междометие 234
местоимение 62, 252, 283, 290, 321
— анафорическое 249
— возвратное 217
— второго лица 283, 290
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— кореференциональное 252
— обобщающее 245
метафора 161, 171, 195
метаязык 224
мир 326 (см. также желаемое ( ко
нечное) состояние мира)
мнение 12, 54 (см. также психологи
ческая характеристика)
— говорящего 81, 231
модель, моделирование
— коммуникативного акта 13
— коммуникативной ситуации 13
— общения 13, 228, 230
— речевого акта 13
— синтактико-семантическая 238
— языка 361—362
------- «целевая» 13
модификатор (см. также показатель)
— перформатива
— перформативного
использования/
употребления 264, 268
— пропозициональный 264
— речевого акта 239, 249—251, 259—
263, 265, 268
------- обстоятельственный
246, 249,
267
монолог 371 (ср. диалог)
мысль 48—49, 357 (ср. также наме
рение, чувство)
Надпись 62 (см. также вы сказы ва
ние письменное)
наложение неудач 48 (см. также ти
пология! классификация
коммуни
кативных/перформативных неудач)
намерение (intention) =интенция (in
tention) 12, 15— 16, 20, 28, 30, 36,
48—49, 50—51, 72, 86, 94, 99, 104,
114— 116, 124, 135, 137— 139, 141,
144— 150, 152, 155, 158— 160, 165—
167, 174, 178, 183, 195, 215, 225, 382
— выполнимое vs. подлинное 49
— говорящего 15, 17, 20, 107, 142,
145, 196, 205, 230—231, 364, 369
— иллокутивное 319, 321
первичное 208
— коммуникативное 5—6,
15, 19,
142, 224, 189, 322 (см. также ком
муникативная установка говоря
щего, цель коммуникативная)
— направленное на слушающего 150
— открытое 15, 149— 150
— первичное 145— 146
—перлокутивное 172 (см. также перлокутивный акт)
— побудительное 207
— референциальное 385

— рефлексивное, 289—291, 297, 300,
308
— слушающего 369
— частичное 289— 291
намек/намекание 90,
100, 144, 161,
195 (см. также употребление язы 
ка перекосное)
направление приспособления [между
словами и миром]
170, 172— 174,
180— 184, 186— 187
направления различий между иллоку
тивными актами 18
наречие 66, 71—72, 189
— модальное 71
нарушение, невыполнение 39, 48 (см.
также неудача, типология/класси
фикация коммуникативных/перфор
мативных неудач)
— правил применения
[конвенцио
нальной] процедуры 44
------- несостоятельность 45
------- неуполномоченность 45
— пресуппозиций 321, 331
— референции 110
недисциплинированность 39 (см. так
ж е неудача)
не-игра 39, 42, 47 (см. также не
удача)
неискренность/притворство
33, 35,
39, 48—51, 55, 74, 110, 126— 167
(ср. заблуж дение, искренность)
неоднозначность / двусмысленность /
расплывчатость
[плана содерж а
ния] 69, 71— 72, 110, 240, 243—
244, 247, 262, 359, 368—369
— значения 99
— референции 99
— структурная 243
неопозитивизм 7—8
непонимание 44, 50 (см. также не
удача)
неправильность 53, 56 (см. также не
лепость)
— грамматическая 261
несовершенство
понимания 38 (см.
также неудача)
несправедливость
120 (см. также
(истинностная) оценка)
неуважение 39 (см. также неудача
перформативная)
неудача
(infelicity) 32—33, 35—40,
44—45, 47—51, 55, 57—58, 90,
109— 111, 126, 360 (см. также ти
пология/классификация
коммуникативньПс/перформативных неудач)
— вызванная злоупотреблением [кон
венциональной] процедурой 47

— вызванная
нарушением
правил
выполнения
[конвенциональной]
процедуры 39
— вызванная
нарушением правил
применения
[конвенциональной]
процедуры 39
— вызванная отсутствием общепри
нятой
[конвенциональной] про
цедуры 39
— коммуникативная 268
— перформативная 32—36, 39, 48—
49, 77
неуспех 41 (см. также неудача)
неуспешность
[высказывания, констатива, перформатива, речевого
акта] 31, 33, 40, 46, 55, 58, 82, 117
(см. также неудача, типология/клас
сификация
коммуникативных/пер
формативных неудач)
номенклатура
— иллокуций 95, 99
(см. также
классы/типы И А)
— перлокуций 94 (см. также перло
кутивный акт)
номинализация 190
носитель языка 373 (см. также го в о 
рящий, слушающий)
Обеспечение усвоения 100, 111, 139—
140 (см. также результат дейст
вия)
область действия 243
— вовлеченной синтаксической кон
струкции 268
— иллокутивного элемента 242
-— квантора 240—241, 267
— — общности 242
существования 267
— оператора убеждения 332
— перформативного элемента 246
— показателя
иллокутивной силы
240 (см. также перформативность
критерий/признак п., показатель ил
локутивной силы)
— речевого акта 246, 255, 258
— утверждения 245, 248
обнаружение (см. также распознава
ние)
— неудач 360
— препятствия 324—325, 329, 331,
343, 345, 360
обобщение 225 (см. также повторе
ние, уточнение)
обращение 278, 283, 287, 295— 296,
298—299, 302, 304—305, 321 (см.
также И А)
— атрибутивное 296
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— коллективное 301
— неопределенное 296
— описательное 296
— «скрытое» 298
обстоятельства 28—29, 33, 39— 45, 48,
50, 71—72, 115, 163, 371
— непригодные 45, 110
— неудачные 32
— произнесения высказывания 40,
82, 99
— сопутствующие 23, 29, 30, 32
— фактические 42
обстоятельственная
конструкция
243—248, 253, 255—262, 264—266,
268
— образа действия 261
— причины/причинная 261, 263
— расщепленная 245
— эмфатически выделенная 245
общение = акт общения= деятельность
общения = коммуникация,
процесс
общения/коммуникации
6,
11,
14, 16— 17, 20, 49, 115,
137—
138, 143, 146, 148, 162, 185— 186,
224—225, 229—230, 233, 285, 314,
322, 363—367, 370 (см. также акт
общения, диалог)
— вербальное, речевое 6—7, 212—
213, 228, 363—364
— невербальное 6
— устное личное 372
— человеко-машинное 9
— языковое 150— 152
общий фон 272— 273, 284—285, 315—
317
(см. также информация (о б 
щая) фоновая)
объект (target) [иллокутивного акта]
293, 295—296, 308, 315, 321, 352
— просьбы 296, 300
ожидание 338—341, 343, 346, 348—
350, 355—356, 359, 361 (см. также
альтернатива, частичный план, вы
вод плана)
оператор
— желаний (оператор W) 333—334
— убеждения (оператор В) 331—332,
334
операция=трансформация 13, 169
— выдвижения vs. понижения^ 257
— герундивная 190
— герундивной номинализации 183
— смещения влево 257
описание
— грамматическое 227, 237
— лексикографическое 224
— лингвистическое 235—237
— прагматическое 235—236, 266
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— семантическое 223
— формально-грамматическое 227
— языка 227
осуществление/выполнение
— акта 43, 73, 88, 111, 123, 139, 185,
209,
292
— власти 128
— действия 27, 37, 61, 66—67, 74, 82,
90, 93, 98, 103, 105, 107— 109, 112,
180, 197, 336, 345
------- неуспешное 37
— декларации 186 (см. также класс/
тип ИА «декларация»)
— иллокутивного акта 131, 134, 136,
140, 178, 185, 193, 270
------- успешное 139
— конвенциональной процедуры 36
(см. также ПК)
------- не по правилам 39 (см. также
неудача, типология/классификация
коммуникативных! перформативных
неудач)
------- полное/правильное 33
— косвенного речевого/иллокутивно
го акта 196, 201
— плана 330
отрицание 164, 234
— эмфатическое 164
оценка 56, 116, 121— 122, 329, 337—
338, 340, 348—350 (см. также (ис
тинностная) оценка, класс/тип ИА
«оценка»)
оценка vs. факт 118, 120
Парадигматика,
парадигматические
отношения vs. синтагматика 233
парадокс модификаторов речевого ак
та, парадокс перформативности,
перформадокс 235, 239, 246, 266
парафраза/перифраза 71, 154, 250,
368 (см. также синоним)
— грамматическая 250
— паратактическая 250
переменная 242, 257, 329
— пропозициональная 186
пересечение
[коммуникативных] не
удач 31 (см. также типология!
классификация
коммуникативных/
перформативных неудач)
перлокутивный акт, классификация
перлокутивных актов 14— 15, 83,
87—93, 95—97, 100— 102, 106— 107,
111, 132, 136, 271, 288, 306
— введение в заблуждение- 93, 314—
316, 318, 321
-— вынуждение 93

—
—
—
—
—

запугивание 107
поднятие тревоги 136
развлечение 136
разубеждение 136
убеждение 53, 55, 93,
97, 100,
106— 107, 188 (см. также убежде
ние/убежденность (участника ком
муникации))
— удивление 93
— устрашение 93
перлокуция 14, 88, 91—94, 97, 107,
226 (см. также перлокутивный акт,
ср. локуция)
перформатив 17, 23, 27—28, 31, 33,
..... 37, 39, 48, 52—53, 57—58, 60—63,
65—66, 70, 72—78, 82, 92, 99— 101,
106— 107, 109— 110, 112, 116— 118,
184— 186, 249, 256— 257, 305—306
— вердиктный 50
ошибочный 50
— имплицитный / неэксплицитный /
скрытый 43—44, 67, 69 (ср. перфор
матив эксплицитный)
— первичный 66, 76, 118, 124 (ср.
перформатив эксплицитный)
— пояснительный 76, 78
— примитивный 44
•— произносимый (dictional) 76
— смешанный
(наполовину описа
тельный) 76
— эксплицитный/явный 30, 43—44,
60, 64—67, 69, 72, 76—77, 79—82,
99, 107, 118, 132, 191
перформативная гипотеза 228, 233,
237—238, 239, 257, 259, 267, 305,
321
перформативное
высказывание=высказывание перформативное
10,
23, 25, 27—33, 35—37, 39—40, 43—
44, 50—53, 56—63, 65— 67, 72—73,
75— 76, 81—83, 86, 92—93, 106— 107,
112,
115— 116, 305, 321, 370 (см.
также употребление/использование
глаголов перформативных)
перформативность 56, 60, 63, 65, 92
— критерий/признатс п. 56, 60— 61, 63
(см. также индикатор ИС)
------- грамматический 58, 61, 63, 66,
82
------- лексический 58, 61, 66
------- смешанный 66
------- формальный 57
— речевые средства [выражения п.]
70, 71
--------модуляция, тон голоса 70

27—1085

------- использование наречий/связую
щих частиц 70— 71
------- наклонения 70
------- эмфаза 70, 104
план
323—331, 333—335, 337—339,
341—345, 348— 352, 355, 357—362
(см. также альтернатива, вывод
плана, ожидание)
— говорящего 358, 362
— полный 344
— простой 339
— частичный 239, 338—342, 344, 346,
348—349
побудитель (instigator) действия 333
(см. также говорящий, лицо дейст
вующее)
поведение 152— 153, 164, 323, 328
— вербальное/речевое 12, 21, 226, 363
— кооперативное 347
(см. также
максимы!принципы
[естественно
языковой коммуникации})
— невербальное 226
— предупредительное (helpful) 322—
324 331 343
— языковое 323, 325, 361—362
повторение 225, 373 (см. также обоб
щение)
подготовительное условие 16, 20, 165,
167— 168, 175, 199, 209—210, 212,
216,
221, 261, 264, 293 (см. также
условия успешности ( выполнения/
осуществления) речевых актов)
поддействие 358 (см. также действие)
поддиалог 325 (см. также диалог)
подлежащее 239—240, 243, 245—246
подмигивание 71, 85 (см. также жест,
сопровождение к высказыванию)
подтекст 226 (см. также подразуме
вание, пресуппозиция)
подцель 355—356
пожимание плечами 71 (см. также
жест, подмигивание, сопровожден
ние к высказыванию)
показатель/маркер
— будущего времени 267
— иллокутивной силы/функции [вы~
сказывания] 10, 19, 156— 157, 161—162, 164, 169, 175, 184, 227, 237—
238, 240, 267
------- обещания 16, 167
— коммуникативной цели 6
— коммуникативности намерения 17'
грамматический 17
------- лексический 17
------- просодический 17
— пропозициональный 156
— суждения 157
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положение вещей/дел 23, 59, 73, 82,
96, 172, 183— 184, 187, 192, 252,
264, 268, 333 (см. также ситуация)
положение [участников коммуника
ции] 175— 176, 186 (см. также ста
тус)
понимание, процесс понимания, ура
зумение 6, 9, 20, 46, 48, 96, 139—
141, 162, 229, 234, 260, 288—289,
322, 358, 362, 383 (см. также рас
познавание)
— высказывания 12, 139, 230
— иллокутивной силы высказывания
144
— предложения 227
— языка, речи 362, 380
порядок слов/составляющих 24, 71,
157, 257, 265, 373 (см. также ин
версия порядка слов)
последствие/последствия 90—93, 95—
96, 98— 101 (см. также результат)
— действия 90—92, 94 (см. также
результат действия намеренный vs.
ненамеренный)
— иллокутивного акта 92
— конвенциональное 89
— локутивного акта, локуции 95
— перлокутивного акта 92
— перформативных неудач 32
построение плана 325—326—329, 358
(см. также осуществление!выполне
ние плана)
постулаты речевого общения 196—
197, 200, 211 (см. также максимы/
принципы
[естественноязыковой
коммуникации))
потребность 174, 182, 326 (см. также
психологическое состояние)
правило/правила 16, 146, 148, 152—
154, 157, 159, 195, 210, 225 (см.
также конвенция, ПК, ритуал)
— «вставленного планирования» 337
— вывода 336, 340—341, 343, 350
------- плана 331, 333, 335, 344, 354
------- предметно-ориентированное 361
— грамматики, грамматическое 238,
252, 258—259, 262
— «действие-предварительное
усло
вие» 337, 342, 353
— «действие-состав» 337
— деривационное 262
— «желание-действие» 350
— «знания единицы» 336, 351
— «знания значения переменной» 336
— императивное регулятивное 154
— интерпретации 259, 261—262
— искренности 167— 168
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— касающееся действий 335
— касающееся знаний 336, 344
— касающееся планирования, прово
димого другими лицами 337
— конвенциональное 361
— конститутивное /
конституирую
щее 16, 154— 155, 162, 168, 186 (ср.
правило регулятивное)
— общения (social reles) 155, 227,
229 (см. также максимы/принципы
[естественноязыковой
коммуника
ции])
— «о знании» 337
— опущения перформатива 249
— о речевых актах 211
— основанное на знаниях 351
— «отрицательного знания» 336
— перемещения 245
— планирования 327, 333, 341
— подготовительное 167
»
— «положительного знания» 336, 353
— пользования 160 (см. также кон
венция)
— =достоинство 371 (см. также мак
симы/принципы [естественноязыко
вой коммуникации], адекватность
[языкового выражения] )
— пропозиционального содержания,
пропозициональное 157, 167— 168
— «распознавания вставленного пла
на» 338
— регулятивное
16, 154— 155 (ср.
правило
конститутивное/конститу
ирующее)
— семантическое 152, 166— 167
— семантической деривации 258
— семантической интерпретации 237
— синтаксическое 222, 236—237
— «следствие-знание» 337
— совершения речевых актов 210
(см. также условия успешности
(осуществления/выполнения)
РА)
— структурное 222
— существенное 167
— употребления
(языкового выра
жения) 10, 16, 161
— этикета 153, 155 (см. также мак
симы/принципы
[естественноязы
ковой коммуникации])
правильность / приемлемость / уме
стность [акта/высказывания] 115—
116, 226, 371
прагматика 380
предварительное условие (precondi
tion) 55, 221, 284, 326—327, 333—
335, 339—340, 346—347, 351, 354
(см. также условия
успешности

(выполнения/осуществления)
РА)
— действия 337
— желательности
действия
(want
precondition) 334, 347
предикат, предикатив 191— 192, 228—
229, 240, 333, 351, 356
предикация= акт
предикации
16,
156— 157, 162, 167, 188, 364
предлог 101, 356
предложение (sentence) 14, 20, 23—
24, 30, 85, 111, 152, 155— 157, 160,
162, 165— 167, 169, 185— 186, 188—
192, 195— 197, 201—206, 208—210,
214—219, 222—229, 231, 235—238,
240, 242—244, 246, 248—251, 254,
259, 260—261, 263, 265—266, 268,
278, 293, 297, 325, 353—357, 363,
367, 380
— бессмысленное 55
— вводное 72
— вопросительное 241, 245 (см. так
ж е класс! тип НА «вопрос»)
— главное 240, 243—245, 252, 261
— изолированное 17
— неграмматичное 55
— перформативное 27, 188
— повелительное 201, 213, 217, 240,
269
— повествовательное 347, 370
— полное 368
— придаточное 68, 76, 78, 81, 156,
183, 188— 190, 218—219, 221, 237,
245,
252
------- дополнительное 229
------- обстоятельственное 237, 240
------- - причинное/причины 263
— репрезентативное 189 (см. также
класс/тип И А «•репрезентатив»)
— сложносочиненное 250
— усеченное 247
— условное 221
— эксплицитное перформативное 191,
201 (см. также перформатив экс
плицитный!явный)
представление / репрезентация [язы
кового выражения]
— лингвистическое 239, 246, 262
— логико-синтаксическое, логическое
229, 231
— поверхностно-семантическое 229
— прагматическое 227
— семантико-прагматическое 228
— семантическое 227, 229, 241, 257
предупредительная реплика 329
препятствие1 [в коммуникации] 35,
46, 111 (см. также типология!клас

27*

сификация
коммуникативных/пер
формативных неудач)
— имплицитное 344, 350
— эксплицитное 329
препятствие2 (obstacle) [в реализа
ции плана] 323—325, 329—330,
344—345, 350—353, 357—358
пресуппозиция/презумпция 55,
57,
184, 186, 233 (см. также имплика
ция, подразумевание)
— искренности говорящего 259 (см.
также условия успешности (о су
ществления/выполнения )
РА)
префикс 366
— перформативный 239
— прагматический 241
— эксплицитный перформативный 240
принцип
— «бритва Оккама» 205, 219
— включения 295—297, 308—310
— индивидуального
распознавания
299—300
— интерпретации 259
— использования языка 373
— коммуникативный 371
— композиционности 223
— накапливания информации 273
— оптимальной интерпретации 371
— ответственности 272—273, 283
— прагматический 238
— равновозможности
296— 297,
301
приоритет
— адресата 296, 302
— информатива 271—272, 294, 296,
302—303
провал (failure) 32—33 (см. также
неудача, типология!классификация
коммуникативных / перформатив
ных неудач)
производство / произведение / про
изнесение [языкового выражения]
27, 82, 162, 167 (см. также упо
требление! использование)
— высказывания = акт осуществле
ния высказывания 27, 40, 60—62,
66—68, 90, 109, 111, 130— 131, 133—
134,
140, 144, 168, 195,199, 232,
334
— звука 95, 99, 157— 158
— иллокутивного акта 16 (см. так
ж е И А)
— перформатива 63, 98 (см. также
перформатив)
— предложения 11, 60, 152, 155— 156»
160, 185, 198, 205, 207, 254 (см.
также предложение)
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— речевого акта 15, 152, 234 (см.
также РА)
— слов/вокабул 67—68, 84, 95, 140,
148
промах 116 (см. также неудача)
прономинализация 252—253
пропозициональное содержание [вы
сказывания], пропозиция 16, 20, 54,
56, 156, 162, 168, 171— 175, 177,
182— 186, 188, 191— 193, 195, 200,
228, 230, 247, 250, 312, 334, 347,
355
(см. также суждение)
просодия 66 (см. также интонация)
противоречие, противоречивость 53—
54, 56, 259
процедура
— институциональная 282 (см. также
ПК)
— интерпретации / интерпретирую
щая 262, 372
— (конвенциональная),
конвенционально-конституирующая
32—33,
36, 38, 40, 42—43, 45—48, 50—51,
56, 134— 135, 147— 149, 280 (см.
также контекст [произнесения РА] ,
ритуал)
------- бракосочетания 28, 31, 33— 34,
51, 146— 147,
185 (см. также
класс/тип ИА «•брачный обет»)
------- ведения заседания 124
------- вербальная 40, 42 (ср. П К не
вербальная)
------- выбора/выборов 41, 123
------- вывода отбивающего из игры
147
-------- выдвижения кандидатур 123
------- выражения почтения=акт [вы
ражения почтения] 68, 91
------- выхода в отставку 123
— — гласная vs. негласная 41
дарения 47
------- договора 56, 110
------- допуска 123
------- дуэли 40, 46
--------заключения брака 32
------- заключения пари 28, 31—32,
36, 46
------- игры 41— 42, 146
------- крещения 38—39, 46,
51 (см.
также П К присваивания имени)
■
------- назначения (на должность) 45
(см. также класс/тип ИА <назначе
ние (на должность)»
------- невербальная 40 (ср. П К вер
бальная)
------- обещания 38, 44, 47, 49, 56, 64
------- оскорбления 42
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------- открытия библиотеки 46
------- передачи имущества 36
------- получения ответа 51
------- предупреждения 58
------- приказа 41, 124
------- присваивания/присвоения име
ни 38, 51
------- проповеди 123
------- просьбы 49
— — развода 40
------- совершения дара 139
— -— совета 48, 51, 56
— — суда/судебная 146, 281
— общепринятая 39, 42
— полная 44
— предположительная 47
— саморазрушающая 56
— социальная 69
процедурный/процессуальный
под
ход к языку 12
псевдопредложение 231
псевдосмысл 14
псевдоутверждение 24
психологическая
характеристика
[коммуниканта] 12 (см. также во
ля, знание, мнение, намерение, эм о
циональное состояние, ср. (соци
альный) статус [участников комму
никации] )
психологическое состояние [коммуниниканта] 20, 170, 173— 174, 181,
183— 184, 221 (см. также желание,
убеждение)
— элементарное 216, 221
психология 101
пунктуация 71, 157
пучок действий (action cluster) 334,
348—350
Разговор/беседа 78, 272—274, 276—
278, 282, 284, 287, 290, 292, 307,
314—316,
318—320,
364,
366,
372
— канонический vs. неканонический
283—284
— обыденный 281, 318
разграничение перформативов и кон
стативов 53
распознавание / восприятие / опозна
ние / узнавание / усвоение
(см.
также обнаружение)
— иллокутивного/речевого
акта 16
(ср. производство И А)
— (коммуникативного)
намерения
17, 19, 96, 141, 143— 144, 159— 160,
165, 196, 330, 354
— плана 330

распределение ролей 286 (см. также
манера речи, жест)
реакция [слушающего] 137, 141— 143,
146, 148— 150
— когнитивная 150
— первичная 145— 146
— практическая 150
результат
[действия] = воздействие=эффект (effect) 88, 91, 95—97,
100,
136— 137, 141— 142, 147— 148,
158— 160 (см. также последствие/
последствия, следствие)
— иллокутивный 159— 160, 164— 165,
195, 288—289 (см. также ИА)
------- косвенный 206
— конвенциональный 32, 40
— намеренный vs. ненамеренный 90
(см. также последствие/последст
вия действия)
— перлокутивный 159, 172, 224, 228
(см. также перлокутивный акт)
— речевого акта, речи 13— 14 (см.
также РА, речь)
рема 83, 86
референт=денотат 224, 267, 279, 329,
336,
339—340, 342—344, 384
референция 14, 55—56, 62, 83—87, 92,
99, 110— 111, 115, 118, 126, 155—
157, 250—252, 288
— двусмысленная 56
— ложная 316
— местоимений 238
— определенная 313
— специфицированная 267
референциальное предназначение 14
речевое общение/взаимодействие 12,
17— 18, 20—21, 197, 199, 201, 210—
211,
215, 223, 231, 363—365, 367,
370, 373
речевой акт=акт речевой/речи 7,
11— 17, 19—21, 36, 48, 56,
107,
116— 118, 121, 130, 133, 137, 142, 149,
151, 155, 157, 162 165, 168— 170,
174— 176, 178, 184,' 186, 210, 216,
224—227 230—232, 234—240, 243,
245—250, 252—268, 270, 288—289,
291,
311—312, 314, 323, 325— 326,
334, 339, 345—348, 353—355, 363—
365, 367—370, 381 (см. также И А,
локутивный акт, классы/типы ИА
[по характеру ИС])
— внутренний 176
— вопроса 254 (см. также класс/тип
ИА «вопрос»)
— информирования 353 (см. также
класс/тип ИА «информирование»)

— конвенциональный vs.
неконвен
циональный 17
— косвенный (см. косвенный РА)
— описания 226
— побудительный 210
(см. также
классы/типы ИА «повеление», «по
буждение»)
— поверхностный 353—355
— сакральный 319
— социально обусловленный 225
— универсальный 225
— утвердительного типа 49
— юридический 11
— эксплицитный 368 (см. также пер
форматив эксплицитный)
речь 54, 83, 86—87, 110, 172, 215,
224, 226, 231—234, 277, 320, 380
— косвенная 68, 85
— разговорная 247
— устная 71, 232
риторика 14, 224, 363, 370—373
— речевого общения 363
— традиционная 371
ритуал 35, 44, 46 (см. также ПК)
— вербальный 77
роль [в коммуникации] 286—288, 313
— адресата, слушающего 227, 282
— говорящего 227
ругань 100, 119 (см. также употреб
ление языка экспрессивное)
Семантика1 [раздел
лингвистики]
155,
224, 233
— генеративная/порождающая
229,
238, 258
— иллокутивная 5
— истинности 224
— коммуникативно-целевая 5—6
— лексическая 18
— процессуальная 9
— формальная 14
— языка/языковая 16, 155, 369
семантика2 [план содержания] 259
(см. также значение)
— высказывания 14
сила высказывания 18, 44, 66, 70—
71, 90
— информирующая 229
— иллокутивная (см. ИС высказы
вания)
— (конвенциональная) 93
сила локуции 96, 131 (см. также ИС,
локутивный акт, локуция)
синоним 206, 214 (см. также пара
фраза)
синтаксис 171, 183, 190, 233 (ср. се
мантика', семантика2)
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синтаксическая деривация 238, 257—
258, 262
синтаксическая фигура 373 (см. так
ж е повторение)
ситуация 48, 51, 58, 60, 66, 75, 88,
95, 106, 112, 117, 122, 125, 137, 139,
155, 187, 196, 200, 207, 215—216,
224—225, 268, 281 294, 303, 306,
309—310, 313, 32 li 327, 345, 347
(см. также положение вещей/дел)
— высказывания 56, 66, 86—87
— коммуникативная
диалогическая
127, 138, 358
— непригодная 47
— речевая, речевого общения 16, 62,
111, 117, 151, 157, 164, 199, 211,
234 295 321
следствие 88, 326—327, 333-—334, 336,
340, 346—347, 350, 354 (см. также
результат)
— практическое 96—97, 100
перлокутивное 97
— физическое 95
словарь 61, 83—85, 104, 118, 286
слово/вокабула 22, 28, 31, 61, 65, 72,
75, 77, 80, 83— 85, 87, 96, 109, 131,
142, 152, 158, 160, 173, 183, 186—
187, 232, 235, 280, 286, 319, 324,
352, 372
— вводное 257
— диагностическое (operative) 61
— = клятва 69
словосочетание
— именное 226
— наречное 71, 227
слушающий/слушатель 11— 13, 15— 16,
18—20, 44, 90, 137, 140— 146, 148—
151, 158, 160, 162, 164— 165, 167—
168, 172, 174— 176, 178— 179, 182,
184, 186, 196— 197, 199, 201—202,
211—212, 215, 217, 220, 229, 231,
233—234, 263, 270—272, 275—276,
278, 281—283, 286—288, 291, 295—
297, 300, 302, 304—306, 313, 315,
318—321, 323—324, 326, 329, 334,
338, 347, 354—355, 362, 364, 367—
369, 371—372, 380
— известный vs. неизвестный случай
ный 285—286
— случайный (overhearer) 271, 283—
287, 289, 318, 320
смысл [языкового выражения] 10,
14— 15, 25, 77, 82—87, 91— 93, 99,
102— 103, 105, 111, 118— 119, 136,
172, 181, 197, 224, 384 (см. также
значение)
— актуальный 12, 18, 20
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— буквальный 12, 74, 77
— директивный 110
— описательный 79
совершение (см. также производст
во / произведение / произнесение[языкового выражения])
— действия 59, 72, 74, 82—83, 98,
141, 185
— речевого/иллокутивного акта 157—
158, 161— 162, 164, 174, 210
содержание [языкового выражения]
14,
156, 286, 311, 368
сопровождение к высказыванию [как
способ выражения иллокутивной
силы] 66, 71 (см. также действие
церемониальное невербальное, жест,
подмигивание, пожимание плечами)
состав (body), схема действий 333—
334, 354
составляющая = группа
[синтакси
ческая] 157, 189, 241, 250
— глагольная 246, 253
прономинальная 252
— именная 189, 242, 246, 357
топикализованная 245
— квантифицируемая 257
— обстоятельственная
(сентенци
альная) 239, 243—244, 260—261
— перформативная 242, 246, 248,
257—258, 266, 268
— предложения 225, 256
— сентенциальная (clause) 243, 249—
250, 252, 255—256, 261—262, 373
------- перформативная 244—245, 247,
265
— — подчинительная vs. сочинитель
ная 252
— синтаксическая,
синтактико-семантическая 244, 262
(социальный) статус, социальные свой
ства, социальная характеристика
[участников коммуникации] 12, 20,
175— 178, 233 (см. также положе
ние
[участников коммуникации],
ср. психологическая характеристи
ка [коммуниканта] )
союз 68, 190, 218, 248—250
— подчинительный 248, 252— 253
— сочинительный 248, 252—253
структура 189
— внеязыковой деятельности 17
— глубинная
188— 189
196, 228,
258—259, 262, 268
------- побудительная 222
------- синтаксическая 192, 259
— коммуникативная 367
— логическая

------- обыденного языка
8
— (непосредственно) составляющих
188, 237, 240, 244, 257
— поверхностно-синтаксическая
185
— подчиненная/подчинительная 253—
254
— предикатная 240
— предложения 189, 262
------- логическая 228
--------поверхностная 200, 226, 228—
229, 249, 254
— расчлененная 253
— речевого акта 18
— семантико-синтаксическая 257
— семантическая, «скрытая» 185, 192,
226, 228
— синтаксическая 188— 190, 192
— сочинительная 252—254
— языковая 19, 20, 238—239, 258,
265
суждение [языковое]
(proposition)
16, 36, 54, 56, 107, 110, 112— 113,
127, 135, 153, 155— 158, 161— 162,
175, 181, 183— 184, 241, 251—253,
255, 258, 260, 262, 320, 326, 335,
343, 352, 354—355 (см. также про
позициональное содержание [вы
сказывания] )
— оценочное 128
— этическое 24
существенное условие
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168, 172, 196, 209,
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Текст 6, 71, 226, 232—233, 255, 371—
372,
380
теория
— аргументации,
неориторика
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(см. также аргументация)
— взаимодействия 364, 366, 368
— высказывания 9— 10, 15
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------- психологическая 9
— значения 117, 137, 197
— иллокутивных актов 270, 299, 318
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371, 373
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370
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ная 369
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— прагматики / прагматическая 224,
363, 371
— — эмпирическая 370
— предметной деятельности 21 (см.
также деятельность)
— речевой
деятельности, речи 7,
9— 10, 14, 20—21
— — психолингвистическая
11— 13,
15
------- социолингвистическая 12
— речевых актов 5— 15, 17—21, 118,
179, 197, 199—200, 209, 212—214,
223—224, 226—228, 230—232, 234—
235,
237—238, 258, 271—272, 31
363—364, 366—371
------- общая 107, 117— 118, 129
------- стандартная 20, 270, 272—275,
277—278, 281, 288—289, 292, 303,
307,
309—310,
312,
314—315,
318
— — частная 117
— семантики/семантическая
14, 17,
370
— семантико-синтаксической
дери
вации 238
■
— синтаксиса 197
— языка 9, 91
— — эмпирическая 363, 373
тест 74, 76—79, 101— 102, 106, 108,
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— лингвистический 100
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провал)
— вероломство 39
— злоупотребление
(abuse)
про
цедурой 33— 35, 39, 48, 110
— незавершенность процедуры 39,
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— неполная/неправильная
реализа
ция акта/ритуала 44
— неполное осуществление/выполне
ние процедуры 44—45
— неправомерное использование/при
менение процедуры 33, 45
— осечка (misfire) 33—35, 39— 40
------- нарушение правил выполнения
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45
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к процедуре (m isinvocation) 34—
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50
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процедуры
45—46, 48
— сторонний 272, 279—281, 283,
306—307, 313, 315—316, 318—319
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Факт 23—26, 53, 58, 81, 85, 104, 113—
115,
117—120, 138, 150, 184, 187,
199, 204—205, 216, 254, 332, 344,
354, 358 (см. также положение вещей/дел, ситуация)

фема 83, 86
фемема 83
фигура речи, семантическая фигура
373
фон 83 (см. также акт фонетический)
форма
— вопроса 331
— высказывания
------- неэксплицитная / первоначаль
ная 108,
------- первобытная 69
------- поверхностно - синтаксическая
228
— глагола
------- безличная 62
------- личная 255
— грамматическая 24, 59, 62 (см.
также грамматическая категория)
— индикативная 191
— общения
------- побочная 276
— поведения 6
— семантическая 192
— синтаксическая 192, 213, 216, 267
— эксплицитная 63

------- перформативная 149 (см. так
же формула (эксплицитная) пер
формативная / иллокутивная)
— языковая 367
— языкового знака 236 (см. также
знак)
формула 62, 65, 72, 77, 100, 102— 108,
187, 332
— неэксплицитная
[перформатив
ная] 46
— перлокутивная 101
— предположительная 47
— (эксплицитная)
перформативная/
иллокутивная 44, 53, 68, 70, 73,
89—90, 97, 100— 101, 107, 131, 133,
140, 142, 149
— — «говоря х, я делал у (сде
лал у )» in sayin g х I w as doing у
(I did у) 100— 106, 108
------- «с помощью высказывания х я
сделал (делал) у» by
saying х,
I w as did у (I w as doing у) 101—
102, 105— 106
фрейм, рамка 226, 381
функция
— высказывания/предложения 12
вторичная 19
------- коммуникативная 365, 370
------- первичная 19
— иллокутивная 5, 20 (см. также
ИС)
— перформативная 62, 188
— пропозициональная 267
— речи 170
— языка 87
Цель (purpose) 13, 19, 33, 56, 100,
110, 114— 115, 139— 140, 158, 172—
173, 181, 183, 211, 225, 263, 280,
283—284, 295, 323—325, 327, 329,
331, 333—340, 343—345, 350—362,
371
— внеречевая 230
— высказывания 28—29, 196
— говорения 14
— говорящего 15, 20, 107, 362, 372
— иллокутивная (см. иллокутивная
цель)
— коммуникативная 5, 371 (см. так
же
коммуникативная установка
говорящ его, намерение коммуника
тивное)
— косвенная 324
— манифестируемая 13
— перлокутивная 100, 111 (см. так
ж е перлокутивный акт)
— практическая 21
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— речевого/иллокутивного акта, кон
венциональной процедуры 13, 33,
123, 172, 227 (см. также ИА, РА,

ПК)
— риторическая 224
— слушающего 323
— утверждения 56
церемония 40, 134 (см.
ритуал)

также ПК,

Частица 66, 252
— связующая 71 (см. также перформативность-^речевые средства [вы
ражения п .])
чувство 48—49, 77, 80, 194 (ср. так
ж е мысль, намерение)
— подлинное v s . правомерное 49
шутка 100 (см. также употребление
языка несерьезное)
Эвристика 335, 337—338, 343, 345,
350, 361—362, 372
— основанная на действиях/на ож и
даниях/на поиске 338— 339
— оценочная/оценки 331, 338
экспликация 65, 89, 162 (см. также
толкование)
эллипсис 273, 314
эпистемическое состояние сознания
367 (см. также убеждение)

эскиз
— адресатов 283—284
— аудитории 282—283, 320
— базисный 283
— реципиента/реципиентов 320
268, 282, 286, 322—323, 325, 330,
362, 380—388
этиоляция 37, 83
эффект (см. результат)
Язык 9— 10, 13, 18, 76, 86, 159—160,
162—164, 166, 172, 186—187, 194—
195, 215—216, 224—227, 231, 236,
268, 282, 322—323, 325, 330, 362,
380—388
— английский 170—172, 183, 188, 206,
240, 242—244, 247—248, 259, 347
— естественный, обыденный 25, 171,
195,
321, 369
— избегания 277
— естественный, обыденный 25, 101,
161,171, 321, 369
— литературный 247
— немецкий 172, 240, 242, 245

— первобытный 69
— русский 158, 228
— французский 172, 248, 314
— чешский 215
языковой объект 235—236
языкознание (см. лингвистика)
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