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Диссертаци• посuщена коМIШексвому описанию •зьпrовой 

репрезентации социально-ролевых оrношений говор81Цих в императивных 

речевых .жанрах приказа, просьбы, совета, прецложеНИJ1 в текстах руссхих 

иароДRЫХ сказок. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

АIС'l)'альвос:ть двссерта-.воввоn исuедованв• опредеru1етс• тем, 

что оно выполнено в рамхах хоммуникативио-прагматического подхода, 

приоритетное оово.ение в котором З8НJПilаюr прагu:атичесхие факторы, 

реrулирующие речевое поведение коммунихантов. В настощем 

исследовании в uчестве основного орагматичеси:ого фактора высrупают 

социально-ролевые отношении участних:ов коммуниuции. 

ПредставлеНЮ1 о социальных рОШIХ коммуникативных парntеров 

состоп в стереотипах, составлпощих неотъемлемую часn. манеры речи и 

поведени.. Социальные роли говор!ПЦИХ не мoryr быть адекватно 

интерпретированы без соблюдеНИI конвенциональНЬIХ правил речи н 

поведеНИJt, без речевого этии:ета, который пронизывает все :.:аиры речи. 

Оrмечениым проблемам посвящены многочисленные работы ./IИНI11истов 

(А.А. АЮIШИНа, А.А. Балаи:ай, А.Г. Балакай, В.Е. Гольдин, И.И. Формановскu 

и др.). При этом вне специального внимаНИJ1 остаетс• проблема •зыковой 

репрезентации социально-ролевых О111оmений через призму речевых .аиров 

- одного из важнейших условий обнару:иеНИJ1 социально-ролевых 

отношений говорящих в разных коммунихативных ситуацип:.. Выход работы 

в .жанроведение, активно развивающеес• направление лингвистики, тахже 

свидетельствует о ее актуальности. 

Теоретической в методологической основой исследоваюu 

послужили многочисленные работы в обласrи речевого этикета и культуры 

общеRИJ1 (А.А. Ахишина, А.А. Балакай, А.Г. БалаJСай, В.Е. Гот.дин, 

И.И. ФормановсхаJ1 и др.), в. том числе специально исследующие обращенюr 

(Ван Цэиньлии, А. Вежбицха, Н.М. Глаголева, И.В. Дорофеева, О.Г. MИIDIИa, 

Саркар Митали, Е.Ф. Сухова, И.В. Щербинина и др.); труды ученых, 

посuщенные изучению социальных ролей и социального статуса 

(В.И. Беликов, Р.Т. Белл, В.И. Карасик, И.С. Кон, Л.П. Крысин и др.); 

исследов.аюu в области речевых :.:аиров (f.B. Абрамов.а, Н.Д. Арутюнова, 
М.М. Бахтин, А. Ве.бицха, В.В. Дементьев, Т.С. Заrеева, О.В. ИваШIСН11а, 

Дж. Остин, В.А. Салимовсхий, Дж. Серль, Т.В. Тарасенко, М.Ю. Федосюк, 

Т.В. Шмелева, Г.М. ЯрмарIСИНа и мн. др.); работы, посuщенные изучению 

категории побудительности (М.Б. Берrельсон, М.М. Бихель, Л.А. Бирюлик, 

А.П. Володин, А.Ю. Маслов.а, Ц. Саранцацрал, В.С. Храmвсхий и др.); 
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исследоваIОUI в области руссmго фолЬЮiора (В.П. Анихин, Е.А. Костюхин, 

Е.М. Мелетинспrй, Э.В. Помер81Щева, В.Я. Пропп, Ю.И. Юдин и др.) 

Цел~.ю данной работы J1ВШ1етсJ1 создание типологии J1Эьоmвых 

репрезентаций социально-ролевых отношений говор.кщих в императивных 

речевых :канрах с уч&rом их фушщионнрованюr в техстах русских народных 

сказок. 

Дл.1 дости.еВИJ1 поставленной цели потребовалось решить следующие 

основные 38Д8ЧВ: 

1) исследоваrь теоретичесхие основы и ко1Щепции речевых жанров в 
традицвоНВЬIХ и новых научных направленип .пинrвисrихи; установиrь и 

обосновап. cnnyc императивных речевых JDНpOB в реализации социально
ролевых О'ПIОШений; 

2) ВЫJIВиrь J1Зьповые способы выражеНИJ1 побу.w:деНИJ1 как 

анрообразующего J1Щ)а речевых жанров приказа, просьбы. совета, 

предложеНИJI на материале руссJСИХ нароДНЬIХ сказок; ВЬIJIВИТЬ их специфику 

на фоне юrrайских народных сказок; 

3) через прИЗJIУ речевого этвета, как важнейшего фaicropa 

JDммуиикативвых действий, описать типы коммуникативных ситуаций, 
обнаруживающие социально-ролевые оrноmеНИJ1 шммуиихантов в речевых 

*8Нр8Х приказа. просьбы, совета, предлmке11И11; 

4) ВЬIJIВИТЬ специфику обращеНИJ1 в русских народных сказках как 
важнейшего реrулпора социально-ролевых отношений, его неразрывную 

сuзь с речевьrм жанром и особеннОСIИ употреблС1D1J1 на фоне китайских 

народных CUЗOIC. 

АиВJiиэ социаm.ных ролей говорпцих и их отражеНИJ1 в разнообразных 

1Wммуниurивных ситуацип потребовал :мвоrоаспектного подхода, что 

обеспечиваете• исполь:юваиием комплекса методов JП1ИГВИстического 
анализа. 

В качестве основного был избран метод научного описанп, 

ЮI1Очевыми компонентами llDТOpoгo .JIВШIIOТCJI наблюдение, обобщение, 

uассифИЮЩИJ1 и систематизация материала с опорой на соответствующую 
теорию. При aнaJIRЗe те1СТОвого материала испОJ1ЬЭОваны методы 

llWММ)'ВИЬ'l'JdHO•пparмamчecJrOro анализа и научной интерпретации. В 

ьоеtроении иассифИDЦИИ способов J1ЗЬ111Овой репрезентации побуадешu в 
вмпeplrrlUIНWX peqnwx аанрах и в исследовании обращенu в рамах 

коммуниатuио-праrматнчесJrОго подхода использованы системно

стрУJСIУРный, функциональный в сопоставитепьный методы. 
06ьектом исследоВ8JОIJI .DЛJ1юrc.1 социально-ролевые отношеНИJ1 

rоворJ1щих в различвых речевых ситуацип, отражi!ИИЬIХ в техстах русских 

народных clt83oК, и императивные речевые жанры ш коммунихативиый 

1Wитекст, обеспечивающий провлевие социальных признВJ1Dв 

коммуникантов. 

·,::_ 

' ' ~ 
}· 

•• j ·.'.~ ',/f-Ri,;. 
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Предмет исследования - J1зьповые средства выражеНИJI социально

ролевых отношений rоворпцих в императивных речевых :а:аирах в руссхп 

народных сuзках. 

Материалом исследованиJI послужили отобранные ю руссох 

народных сuзо:к: фраntеIПЫ текстов, отражающие разные ТИПЬ1 

взaJDifoontomeний тммуниханrов, обуСJiовлеввые социальной ролью и 

законоыерностОО1 речевого :а:авра. Обращение ][ фолышорноыу техсrу 

обь.lсНJ1етсJ1 рJ1Дом обсrо.ателъств. К числу наиболее существенных отнесем 
разнообразие IЕDммушпативиых сюуаций, в воторых DpO.llВJIJllOТc:JI социальво
ролевые отиоmеИШI, и JIЗЬПDВЫХ средств, ТИПИЧНЬ1Х ДПJ1 ре8Ш1зации 

раз.пичиых социальных ролей rоворJIЩИХ в русс1Wй речи. 

Сделанные в процессе анализа выводы ОпираIО'l'С-8 ТаIО1Се на результаты, 

полученные в ходе сравиеюu способов репрезентации социальных ролей 

rовор.пцих в русс:к:их народных и юпайсJСИХ народных C][83JCaX. Таким 

образом, в качестве мпериала использованы таю11:е тексты хитайских 

народных сказок, исследованных на J1зыхе ориrинала. 

Анализу подвергнуrо З 16 руссП1Х и около l 00 юпайсш народных 
сuзок. ОсновНЬIМ истоЧНИКDм м~rrериала стали «РуссП1е иародRЬ1е сазки 

АН. Афанасьева: в трех томах» (под ред. П.И. Кочурина. - М., 1957) и 
юrтайские народные сuзп. Из техстов pyccDIX народных сказа][ ИЗВJJечено 
более 1 ООО фрагментов, из тежсrов ппайсш сказо1: - более 200 фрагментов 
диапоrичесхоrо и прескриптивноrо типа, аrражающих разные социально

ро.певые oтиomCНJIJI иисппуциональноrо и межличноС'Пlоrо характера. 

Научвu новизна работы состоит в следующем: 

Впервые предметом изучеНИJ1 стали социально-ролевые oтнowelDU 

говорящих, аrраженвые в текстах pyccDIX народных схазо][; впервые они 

рассматриваютСJ1 через призму императивных речевых :а:аиров, которые 

палвфицируютсJ1 ш условие ДПJ1 проплеНИJ1 разнообразных 

иоммуипативных ситуаций. 

В ходе исследоваюu: впервые представлена nшологи.а J13ЫJСОВЫХ 

средств выр0tеНИJ1 побуждеНВJI в речевых жанрах приказа, просьбы, совета, 

00:11:eл1UD1J1 в усповИJ1Х их реализации в текстах pycCDIX народных сказок. 
Впервые ВЫJ1ВЛена J1ЭЬПОВ&J1 специфип репрезевтации социальио

ролевых отношений rоворJ1ЩВХ в русспх народных сказках на фоне 

китайсш. Доказана обусловленность обращений, испо.JIЬ:J)'СМЬIХ 

персонажами русспх народных сказок, спецификой речевоrо жанра, в 

котором они yoarpeWwoтa. В результаrе сравнеВИJ1 обращений в русских и 

китайских народных С][83ках вЫJ1ВJiевы иевоrорые особенности обращений, 

обусловленные национально-культурной специфИIЕDй. 

Изучение J1Зьпwвых J1ВЛений на материале русских народных сказок 

создает теоретическую и дидаrrичес:к:ую базу ДПJ1 преподаванИJI русского 
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.азыка ш иностранного; оп:рывает юпересные факr:ы:, сва:занные с тем, что в 

процессе обучеНИJ1 иностранных студеmов чтению техстов русского 

фолыслора, содерJUЩИХ сrустки архетипов, происходит понимание и:м:в 

истоmв национальной самобытности руссmго народа, происходит более 

глубокое осознание нрllВ(;твенной доминанты руссхой культуры, создание 

базы ДJJJI noНJIТИJI архетипичеспп: образов русской mпературы. 

TeopeпчecllCIUI :sиач1111ость. Настощее исследование поЭВОJIJ1ет 

уточюпь н типовоПDировать представленные в научной литературе 

шссификации 1111Перативиых речевых жанров. Работа вносиr вклад в 

изучение императивных речевых жанров, описание mторых на материале 

руссш народных схазов: JDIJIJICТCI одним И3 этапов изучеНИJ1 системы 

императивных речевых жанров в разных типах тев:стов. 

Результаты, получе11ИЬ1е в ходе mИIШексного описаюu способов 

•зыJСОвой репрезентации социально-ролевых (Уl'Ноmевий хоммушпаurrов в 

императивных речевых жанрах просьбы, приказа, совета, предложениа, 

способствуют созданию научных оснований ДJJJ1 филолоrичесхоrо описаюu 

других императивных речевых жанров и друrих типов жанров речи, а также 

ДJJJI описаниJ1 императивных речевых жанров в других типах дискурса; они 

мoryr служить нстоЧВИJWм дu описаmu: исследуемых жанров в аспекте 

смежных наух. 

Полученные результаты имеют пракn1ческую значимость и уже 

получили апробацию в учебно-методической работе автора диссертации в 

процессе преподаваmu: русского JDыxa ш иностранного и ппайсmго как 

иностранного. Теоретические и праrrические наработки стали основой 

учебно-методического пособи.в <<Русский н китайский речевой этикет» 

(Томск, 201 О). Сделанные в работе наблюдеНИJI будут полезны в 

лексихоrрафичесхой практике при составлении словарей речевого эТИJ:ета, 

мoryr быть нспольюваиы в спецкурсах по лингвострановедению России в 

Китu, охажут методическую помощь в освоении отдельных грамматических 

и лексических тем при юучении руссхого •зып как неродного. Изучение 

императивных речевых жанров представw1етс.в перспехтивным в дальнейшей 

работе в хоитев:сте СОзданиJI энциклопедии речевых жанров дискурса 

peqeвoro этикета. 

Предло:кеннu в работе методика рассмаrреНИJ1 реqевых жанров может 

быть употребвена при описании других императивных речевых жанров, а 

также друrих типов речевых аанров, при описании в друrих 

коммунижативных сферах (в деловой, научной, полиrвческой и др.). В 
перспе1ПИВу исследоВаниJI входит изучение импераrивных речевых жанров на 

материале других фолысnорных текстов и текстов худоиествеюшй 

литераtуры. 
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Апро6аЦ11J1 работы. Результаты иссnедоваюu, представленные в 

форме доЮiадов, обсуждались на научных конфереНЦЮIХ различного уровня, 

в числе которых: Международнu научно-прахтичесЮUI конфереИЦИJ1 ((Русско

ппайс:кие .язьпmвые св.язи и пробпеиы межцивилизациоююй коммуникации в 

современном иире» (Москва, 2007), VIII Междуиародна.я научно

прахтичесш mнфереНЦИ.11 студентов и молодых ученых «Коммуникативные 

аспекты .llЗЫIOI и культуры» (Томск, 2008), Всероссийска.я научна.я 
конференци.я сrудентов, аспиранrов и молодых ученых (dlayкa. Технологии. 

Инновацию> (Новосибирск, 2006, 2008, 2009). Всероссийсха.я ~rонферецция 
молодых ученых (<Актуальные пробпемы линrвистики и литературоведения» 

(Томск, 2007, 2008, 2009), Первый Томский Фестиваль науки (Томск, 2009), 
Международвu научно-практичесха.я :конфереиЦИ.11 «Русско-китайские 

sзьпmвые св.язи и пробпемы межцивилизационной mммуннкации в 

современном мире» (Омск, 2009). По теме диссертации опубликовано 7 
статей, издано 1 учебно-методическое пособие. 

На :JаЩIП)' BWHOCllТCll следующие ПWIОЖСИИJI: 

1. ИмператИВНЬ1е речевые жанры .llВJl.llIOТCЯ коммуникативным 

:контекстом, в котором во всей полноте проявляется коммуникативно

праrматичес1С1U1 специфиха взаимодействи.я коммуиипнтов, обусловленнu их 

социаnьныии рол.ями. 

2. Ядром выражения социально-ролевых отношений .являются 

высказыванu со значением побуждения. Способ выражеНИ.11 побужденИ.11 в 

различных императивных речевых жанрах получает специфичную .языковую 

репрезентацию не только в зависимости от жанровых харахтеристих текста, 

но имеет npDfYIO обусловленность социальной ролью учасnппсов 

коммуникации. 

3. В текстах руссхих народных сказок .языковые средства воплощения 
юшеративных речевых жанров представлены юuс прямым, так и косвенным 

типом побуждения. 

4. В реализации социально-ролевых отношений в императивных 

речевых :жанрах значимую роль иrрает обращение. Выбор обращения 

обусловлен не только иерархией коммуиикантов или её отсуrствием, но и 

спецификой речевого жанра, струrrурным элементом mroporo оно .явл.яется. 
СтруlСТ)'ра работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений названий сказок, списu испоЛЪЗQваиной 

литературы, списка использованных словарей и справочнихов, прилажени.я в 

виде учебно-методического пособи.я. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Ваедеш обосновываетСJ~: апуальность и научвu новизна темы 
исследованиJI, формулируютс.а цепи и задачи рабоrы, определ.аютс.а обьец 

предмет и методы BCCJleдoвamu:, харu:теризуетс.а материал исследоваюц, 

отмеч:ВЮТС11 теоретичесJ13J1 и прапичесКIUI значимость работы, и:шагаютс.а 

пово•еИИJ1, выносимые на защиrу. 

В первой rnaвe «Императкввwе речевwе ааврw ах объект 

ЛВllГВВСТllЧКХОl'О вселедовавU» обосновываютс.а ОСВОВНЬlе IОIЩеПЦИИ 

речевых :канров в современной пивгвистиже, их типологии, подходы к 

рассмаrреиию. 

В современном zавроведевии существующие толхованиJ1 ПOIUIТIOI 

«речевой жанр» (РЖ) соответствуют ооределС!нному acпelt'I)': 

ЛИНГВllСТН'lесхому, праrматвчесхому, стилистическому, 8СПСIП)' 

хоымунихативной линrвистипt и др. К изучению РЖ обращаютс.а в 

последние дес.пилети.1 многие исследователи, :которые ВJП11Вно 

разрабпывают вопросы об основных ПОНПЮIХ РЖ и модеnп их опвсаюц 

(А. Вежби:цка, В.Е. Гопьдин, В.В. Дементьев, Д.. Остин, К.Ф. Седов, 

Д.. Серль, М.Ю. Федосюв:, Т.В. Шмелева и мв. др.), об acnerrax их 
юучениа, о тенденцип и tраВсформацип (Т.В. Абрамова Т.С. Заrеева, 

О.В. Ивапосииа, В.А. СалимоJКюdi, Т.В. ТарасеВЖD, Г.М. Ярмаркииа в др.). 
Аrrуа.nьвым предстВВШ1етс.а изучеm1е аrдельных речевых жанров. В условш 

отсуrсrви.а уивверсальной модели oпиclUIJUI исследовгrели выбираюr свой 

подход к изучению РЖ и расставл.ают u:цеиrы там, где этоrо требует данный 

речевой :кавр (Аитолоnu речевых :канров: повседневвu коммувиющи.а. 

М. 2007). Один и те .с :~кавры изучаютс.а в разных acпerrax, различные 
методы исследоВ8111U1 в той или ивой степени допоJ1НDОТ друг друга. 

В рамхах многочисленных подходов в: изучению поНJПJU1 «речевой 

жанр» осущеСТВШ1етс.а ero типолоrизаци.J1: по сфере общеНИJ1 и СТВJ1Ю речи: 
первИЧВЬ1е в вrоричвые (М.М. Бахтин); по Сiруrrурным признакам: 

элементарные и комШiеu:ные, суб.анрw, rипер.анры (М.Ю. Федосюк); по 
прИ3ВВIС)' вамереНJU rоаорщего, nermeмy в основу в:лассификации: 

репреЗевтатJDW. дире&111ВЫ, JIDМИCCJDЫ, эхспрессивы и деuаративы 

(Дж. Сер.ль, Ю.В. Щурииа); по J:ОММ)'ВИUl'ИВной цепи: информативные, 

императивные, оценочные и этиетиые (Т.В. Шмелева). 

Речевой ЭТИJrеТ, с одной стороны, реmаментирует речевое поведение 

хоммувипнтов, с другой стороны, ВС'l)'Пает в общение кu: <<npoТDIYl'U рука>> 
социальной бпизосrн (Тарасенхо, 1999): чем меньше ме1КJ1Ичноствu 

дистанци.а, тем бо.пьше свободы в выборе темы общени.а и в употреблении 

JIЗЬПХ)ВЫХ средств. Формулы речевого этикета реализуете.а в определенной 

ситуации. Ее mмпонеиты иаход.ат воплощение в семантичесmй и 
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rрамматичесmй cтpyirrype единиц, а также в стилиСП1Ческих коннотаЦИJIХ 

(ФормаиовсКВJJ, 1987). 
В рамках речевоrо этихета речевые жанры JIJШIIOТCJI способами 

выражеЯИJI наиболее частотных и социально значимых коммуиихаrивиых 

намерений. Они создаютсJJ своеобразНЬIМИ Э'ПIJ:СТНЬIМИ формулами и 

реализуюr свои коммуникативНЪ1е функции в тех или иных сферах общеНИJJ. 

В последние десJ1ТИЛетиJ1 произошло <<расшатьrвание» ЭТИЖС'ПIЫХ ситуаций, 

обусловленное попшением новых социальных, финансовых и т.д. инстиrуrов, 

новых J111ЛеНИЙ жизни. Речевой зтикеr, ш важнейший жанрообразующий 

фактор, пронизывает не только этихетные речевые жанры, но и другие типьr 

речевых жанров (императивные, оценочные, информативные), coeдИНJIJI их в 

единую жанровую систему. 

С:1ема 1. Речевоl ЭТ11кет как :.аврообрпуtОЩ•I tактор р11:1воrо типа РЖ 

ИвtсJрмаnD1вые 

речевые 1IEIUIJJW 

ИмпераТ11Ввwе 

речевые ::кавры 

Эппсетвwе 

речевые"врw 

Оценочные 

речевые ::кавры 

Специфика изучен1U императивных речевых жанров состоит в том, 

что они расцениваютс• как Jlдpo РЖ, в которых ре8ЛИзуюrс• социально

ролевые отноmеНИJ1 институционального и межличносn1оrо характера. ДnJJ 

успешной реализации императивных речевых жанров значимо, насхолыrо 

:коммуюпаuпы владеюr захономерносТJJМИ речевоrо поведеНИJI, 

выработанными социумом. Функционирование императивных речевых 

жанров прихаза, просьбы, совета и предпоженRJI основано на приоритете 

социальных признuов mммуни:кавтов. 

Втори mава «Соцват.ве-ролевые отноmеи•• roвop•"llI через 

призму имnеративвьп рnевьп -.вров: специtвка реал1118ц- в текстu: 

русеюп народвьп CllC8JOD занимает цекrралъное положение в работе. Здесь 
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обосновываютс• •зыковые средства реализации разных социально-ролевых 

отношений коммуникантов в функционировании императивных речевых 

жанров прииаза, просьбы, совета и прсдпожеНИJ1. Речевое поведение 

rоворJ1Щего и его взаимооrноmеНИJ1 с mммунпативвыми партнерами 

исследуютс• через вьmолu.емые им социальВЬ1е роли. 

В ходе социального взаимодействЯJI каждый человек вступает в 

разнообразные ролевые оrношенu, реализаЦR.1 IСОТОрых находит отражение в 

язЫitе. ПоНJПИJ1 «социально роль)) и «ролевые отношенио разраб1ПЫВ8ЮТС• 
а рамхах социологии и социальной психологии (В.И. Белихов, Р.Т. Белл, 

И.С. Кон), философии (В.В. Сметана), социолингвистики (В.И. Карасях, 

Л.П. Крысин, Е.А. Найман), друrих отраслей ЛИНI11ИСТИКИ (А.А. Байхулова, 

И.В. Гурьев, И.И. Дубинина), в часnюсти, в аспекте речевого Э'1'11ПТа 

(С.Н. Артаев, Н.И. Формановскu). 

Под ролью понимаютс• одобренные обществом правила поведена., в 

том числе речевого, соответствующие ожидаНИJIМ JtВJКДOro коммуниханта, 

занимающего определенную социальную позицию (Крысин, 1993). 
Многообразные роли могут быть сведены к трем типам: 1) Рг>Ра (роль 
говорящеrо выше роли адресата); 2) Рг<Ра (роль говорящего ниже роли 
адресата); 3) Pr=Pa (равные отношеНИJ1) (Крысин, 1976). ОтноmеНIU <<ВЬIШе)) 
и <<JПl)l(e)) определены Л.П. КрысИНЬIМ через поНJПИе <аависимоети». Эrо 

означает, что если социальнu роль говорящеrо выше роли адресата в 

ситуации общетu: или в социальной структуре, aдpecirr зависим от 

rоворящеrо, и наоборот, если социальнu роль говорящего ниже роли 

адресата, говор•щий зависим от адресата. Равенство ролей ПllJYПlepoB 

осущеСТВJUется при отсуrствии зависимости говорящих друr от друга 

(Крысин, 2003). 
Одним из ярких условий реализации социально-ролевых отношений 

явmпотся императивные речевые жанры, mммуниюrrивное •дро которых 

составл.ет выражение побуждеНЮI к действию. ПродухтивНЬIМ 

представтrетс• изучение способов выражеЯИJI побудительного зваченИJ1 через 

призму социально-ролевых отношений говор.-щих и их обусловлеmюсть 

речевым жанром. 

В семаНТИ1Ш-прагматичесхой области изучение побудительного 

значенИJ1 высказываний универсально и мноrоаспеJrП10 (Тууп Банзрагч, 

М.Г. Беuева, М.Б. Берrельсон, М.М. Бикель, Л.А. БирЮJJИН, М.В. Емельmова, 

А.И. Изотов, В.Е. Иосифова, Г.П. Левус, И.В. МИШ1ева, Ц. Саранцацрал, 

Л.А. Сергиевсхu, Е.Н. Сороченжо, С.А. Сухих, Е.А. Тарасова, Е.А. Филатова, 

Н.И. Формановская, В.С. Храковский, Е.А. Шмелева и др.). В исследовании 

побудиrелъиости особое место занимают работы, выполнеННЬlе в 

сопоставительном аспекте (А.В. Дорошенко, М.В. Емельmова, 

А.Ю. Маслова, Ц. Саранцацрал). 
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Исследуемые в диссертации императивные речевые жанры отличаютсJ1 

социальной обусловленностью: речевой жанр приказа обычно употреблиетсJ1 

в реализации высоких социальньrх ролей говорящих, речевой жанр просьбы -
в реализации визких социальных ролей говорпцих, а речевой жанр совета в 

этом rшане не оrраничен. Жанрообразующие особенности исследованных 

речевых жанров обобщены в таблице. 

Таблица 1. Комму1ППСативвые р83Л-ва речевых 88Rров приказа, 
6 ПРОСЬ ". севета в п ~ед.лткевва 

пРИIС83 поосьба совет nоедло•ение 

в чьих в в интересах 

интересах 
в интересах ~щресата 

инrересах адресата или в 

выполняете.я ~щресата общих mпересах 

побvж.пение 

необходимость 

ИСПОJIНеНИJI 
необязательно 

побуждеЯИJ1 
да нет 

a.imecirroм 

употребление 

вежливых нет да необязательно 

марк!оов 

ИНТОНВЦЮI строгая lWIПШJI, добnожелательная 

Ко:ммуникативно-прагматический подход к исследованию 

императивньrх речевых жанров позвоmrет говорить о широком разнообразии 

языковых средств, служащих для апуализации побудительного значеНИJ1. В 

изучаемых в даяной работе речевых жанрах прихаза, просьбы, совета и 

предложеНИJ1 эту фуmщию выполняют как отдельные лексемы, так и 

синrахсичесIСИ неделимые сочетания, соответствующие установленным 

прагматическим и социальным критерJUМ. 

В текстах руссIИХ народньrх сказок побудительное значение речевого 

:каира прикаu кодируете.я посредством средств разных уровней •зып. 

Цекrральное положение в выражении побуждения занимает императив (1 ), 
наибольшей частотностью характеризуете.я RМПеJ?ПИВ в форме 2 липа: Хо3Jlин 
говорит: «Работник! C"')'n•il в подземное царстt10, 11рмшс11 оттуда мне 
ящичек; он стоит там на царском троне». 

В текстах русских народных сказок указанная форма выражения 

приказа используете.я не только в устной речи, но и в письменной: Марко 

посла1r Василья домой и написал с ним к жене такое письмо: «Жена! Как 

получишь мое письмо, сейчас же 011111р•••а1 с этим пос.;rанным на мыльный 

завод и как пойдешь возле большого кипучего котла. •олкн11 его туда; да 
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непременно мС11олнм/ А не исnшнишь, я на те6е IJ3ЬIU{Y строго: этот малый 

- мне модей!». 

Императив в форме Э липа с частицей 11усть/11ускай используете• в 
сw~уацип, когда прИ1t8З обращен к третьему лицу, КDТОрое предст8ВЛJ1ет 

собой непосредсrвенноrо иcпoJIIПIТeJIJI пpeдnиclllПIJI совершить дейсrвие: 

Ko[JOllь тем же '11lСОМ собрал к себе 8Сех zоспод мuнистров, и начали они 

судить да рядить, кактi бы ответ дать этой старухе? И 11pucymvrи так: 

•Лус•• он (сын) •wc111po•• 11ЯmU2Лавый собор». Побуждение с частицей 
11усть/11ускай часто употребл.етс• в высказЬIВUПUХ с mсвенно-прnюй речью 
(марк~м становите• частица -де), на побудwrельное 3начение при этом 
наIJJадываютс• семаиnrчесПtе отrеНПI paзpemeRИJI, соrласиж: Добрый 

молоде11 ~ a.tllflflM• этих 11осланных; Н1lК11ЗQЛ ra грозно 11 больно 11 

омослал назад: #fЛycaii_. сама царевна "Р•._ д11 lltJllfNICllM замирения». 

Другим доминантньtМ средсrвом выраа:еИИJ1 побудитепьяоrо эначеНИJI 

прикаэа в текстах русских народных сказок JIВЛJПОТСЯ пер4I0рм11Т11виые 

rлаrолы (2) приказать, велеть, застагить. Синтаксически действие 

выражаете• составным глагольным схазуемым, где перформативный глаrол в 
форме 1 лица единственного числа наСТОJrЩеrо/будущеrо времени выnoJlllJ(eт 

ро.пr. по.луэиамеигrеm.ной сuэки, а инфнпитвв - роль смысповоrо rnaroлa: 
Закричал царь на дурака: «Что это за неуч такой! Я тебя •ию 

рис•ргл•••!». 
еорма -••н8Тllва (3), выражая побуждение в речевом ианре 

прикаэа, подчерхивает категоричность, требование немедленного его 

вьmолненu: «Ваше t11Иичесmt1О! Мы готовили по-старому, ничего нового не 

npuбatlJUlJIU; а е11дит на кухне тот купеч, что nриходил ВОАьного mopzy 
просить: уже не он ли подло.жи..t чего?» - •ПОJ•t1М• его сюда!». 

Дu выраж:еНИJ1 кратmсm приказа испольэуютс.11 веnОJJВые 

предла.енна (4), как правило, с опущенным rлавв:ым членом при 

обозначении нменуемоrо действия в предтех:сте: Откуда ни возьмись 

выскочwrи - стали перед ним дsа молодца и спрашutЮют: кЧто хочешь, 11ezo 

11З•ол•,,,•?» - «Ч111о6 была здесь разбита палатКD, t1 пШ1ат1tе кpotlll11tl«l, а 

tJO:De zy.llU олень жиоторогий, ЗО11оmохгостый». Особое место в pyccD1X 
народных сказках эавимают непоЛВЬ1е предлож:еНИJ1, представnпощие собой 

магичес-кие обращеюg, адресованные к персоааж:ам-помощюпсам: Мать, как 
вышел дурак к соседllМ, заперла дtlерь на крючок и СКQЗала: «Из рож1t11!». 
Сейчас sыс1СОчили дs11 молодца с дубинами и начшш утюжить старуху; она 

кричит во все гOfJRO. Дурак )ICAЫZllЛ крик, бе:жит со всех ног, прибег, хвать -
дsерь на крючке; он 11 за1Ср11чал: кВ JЮЖDК. • JН»ICDK!». 

При побуждекии J1ОП1ОТНЬ1Х в _русских нароДRЫХ сказках mнроко 

используютсJ1 11МПераТ11внwе меqомепur (5): Стой! Но! Ну/ и т.д.: Вот 
дурак задумал задать пир и созыsает господ и бояр. Тольw они собрались и 
поуселись, дурак и приводит в избу коня и говорит: кCmoil, добрый конь!». 
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Особую группу составшпот тексты, mторые в диссертации 

рассматриваютс• с серьезной долей условности: в них глагол приказать и 

синовимиЧRЪ1е ему испоm.зуютс• в десхриппrвном уnотреб.llевии (6), то 
есть ORR оnиСЬIВ8ЮТ действие. ВХJIЮЧение этоrо материала м011Пировано тем, 

что в этих текстах оrражаютс.а социально-ролевые onromeRИ.I 

хоммунив:антов: Иван очутился у zосударева дворца, сосmчил наземь, 

приазал богатырскпго коня за кольцо к дубоваму сталбу и •мел доложum• 

ЦQрЮ про свой приезд. Царь llJIMlttDllЛ его ме зt1дq»1n1•t1J11•, 11po11yC11tu111ь s 
палаты без всякой задирки. Описание ситуаций подобиоrо рассматриваемому 

типа реализуете.а Т8Юltе ВЫСIС8:JЫВ8R"МВ с сущеСТВllТМ•RЫМR 11р111U1З, 

11р111U1З•1111е: olrl#)••• 11рмюu, •P•КID КDZDl•гii (7) и др.: Змей Горыныч 0111iJ11Л 
11р11к113 вырубить эти деревья и сжечь sce до единого. 

В исследованных текстах русских народных схаэок встречаются 

случаи, mгца описываютс.а две рехомендованные к последовательному 

исполнению ситуации приказа: в текущей ситуации rоворnций приказыsает 

адресату совершить некоторые действия (приказ-1), а таюке передать приказ-2 

третьему лицу; передача прихаза при этом может быть реализована в будущей 

ситуации общеНИJ1: Тем sременем Елена Прекрасная оmд••11Л• такой 11pu1UD 
сt1Оей любимой служанке: «Boзucu эту дорогую материю и омнгсu к 

H111Мtllf1111кy; "J'C"'• сдглtи111 башмачок на мою ногу, iJtl Кllк можно скорее». 
Р8ЗJIИЧНЬI средства выраж:еНИJ1 и опис8НИJI побудиrелъноrо значеии.я 

при передаче адресатом приказа третьему лицу, хоrда исполнение прИ1С838 

ПЛJ11етс.а условием ДЛJ1 реализации кахоrо-либо реmеНЮ1, действ1t1: Идет 

старух.а домой, слезно плачет и го80рит сыну: «Милое мое дитятко! 

Говорила я тебе, что не надобно на царевне свататься. Вот теперь царевна 

llpflК11ЗW•t1eм тебе СКllЗ,,,,,Ь, что е:жели хочешь на ней жениться, то 

11ocмpoil об одну ночь новый дsорец». 

В uчестве дополнительных средств описании сиrуации прИ1t838 и 

демонстрации социально-ролевых аrношений выступают наречю1 вскоре, 

тотчас, не медля нимало, не.медленно, строго-накрепКD и т.п., усиливающие 

значимость прихаза или реакцию на неrо. 

Речевой ..вр вросьбы реализуетс.11, жu: правило, в асимметричных 

свтуацип, коrда воu rовор.пцеrо зависит or адресата, или в аnуацип, в 
mropыx социальные роли участвивов равны. С учетом особенностей этих 

ситуаций многообразные способы вырааенн• речевоrо жанра просьбы 

дифференцируютс• на прямые и 11Освенные. 
Универсальным средством выраж:СНЮ1 пр•моl прос"бw в руссЕИХ 

народных сказках JIВJIJleтcJI императив 2 лица (1): Братья сбираютсн 
110САЮтреть, кто станет срывать мртрет. Иван-дурак cui}uт на печи за 

трубой и бает: «Братья! Дail"'e мне 1С/lКУ лошадь, я поеду мсмотрю же». 
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Наряду с императивом в центре основных способов выражения прямой 

просьбы для эффеrrивного воздействия мoryr выступать перформативвые 

ГJ1аГОJ1ы 11рос11м" умм.м" Jt1юr11н11111• (2) я др. в форме 1-oro лица ед. 
числа. ДаННЬ1е rnаголы часто употребтпотся в сочетании с императивом. 

Синтахсичесхая структура высказывания при этом строите• по типу 

СJ1ожного бессоюзного предлож:еНИJ1: В одно время собирается купец в чужие 
земли ехать, разные товары закупать, берет с собой сына, а дома 

оста8ЛJ1ет дочку; призывает он своего брата и гOflopunt ему: «Препоручаю 

тебе, любезный братец, весь мой дам и хозяйство и JICl!pднo r1po111y: 
11p11cмt1111J'll•flii построже за моей дочкою, уч11 ее грамоте, а 6aлotlllllf• не 

llDJ•OJUlii». 
В реализации жанра просьбы используется сочетание прошу+ 

существительные, образующие этихетные усrойчивые формулы (прошу 

милость): Старик не знавал государя, принял его за боярина, остан08U/lся и 

давай кланяться. «Что тебе, старичок, надобно?» - спрашивает государь. 

«да •PDlllJI ••ою М11Лос••. не во гнев будь сказано: окрес11111 моего 
новорожденного сынка». 

Конструкция с существительныи просьба часrо реализуется с 

использованием 06pt1Щ11111•CAЛlp11iiм.V.p~•• с 11pon6oii (3), но в прямой 
речи персонажей сu:юк ВС'l])ечаютс• редю: Села царевна на золотой стул, а 

русский богатырь сам себе место найдет. «Не будешь ли гневаться? -
говорит Иван-царевич, - ведь я с npoc•6oii 11p11ext111». 

Намерение rоворщего в просьбе довольно часrо выражается 

JСОСвеиво. В руссПIХ народных сказках этот тип побуждениs формулируется в 

виде сослагательного нВ1tЛонения глагола, вопросительных предложеяий и 

употреблением модВJ1Ьноrо слова надо. 

В просьбе, rрамматичес:к:и выраженной с использованием 

rрамматичесmй формы сослагательного вахлонения (4), совершение 

предполагаемого действия помогает rоворщему улучшить иасrоящую 

ситуацию: Поутру спрашивает брат сестру: «Каково тебе, сестрица?» -
«Немножко полегчало; если 6 ты, братец, принес еще медве:жьего молока -
• 6w совсем выздоровела». 

Другим типичным способом реализации косвенноrо побудитсльиоrо 

значеВИJ1 просьбы .RВJIJIIOТCJll вопроснте.111.вые высказывав- с мо,цал1.выи 

отрицанием (5): Воротился брат, сестра ле:ж:ит на постепи, жалуется на 
болезнь свою и гtНЮрит: «Братец! Во сне я видела, будто от волчьего молока 

поздоровею; нелu• л11 где t)o6w111•? А то смерть моя приходит». 
То же самое значение npoJ11ВJISeтcJ1 в предложениях с мoдAJILBIЬIМR 

маркерами NUJ111111•(-c11), н11(Ю (6): ~IOIZUНR завела под лоб ясные ZJ1азки, 
опустила биые ручки, слегла больна; МJО1С испугался, всхлопотался: чем 
лечить? «Ничто меня не поднW11еm, - сказала она, - кроме 80Rчьего молока; 

надо мне Wll умыться и окатиться». 
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Жанровые особенности просьбы обнаруживаютс• также в описании 

коммунmаrrивной ситуации. В этом случае 1'ИПИЧИЫМ ..-в.uетс• 

десхриmивное употребление rnаголов (по-)просить, ума,wть, yrtpaшиtJamь, 

попроситьСSI (7), в форме З лица иаст./прош. времеки: Мальчик дал за со6аку 
сто рублей, приsел ее домой. После того просит у матери еще сто рублей. 

Мать ~ еще сто рублей дала, он пошеп 111О путь 111О дороженыrу. В :юне 

просьбы ДПJ1 BьtpaJКeRllJI побуждеНJU важную роль иrрают конструхции с 

существительными просьба, мольба (по его просьбе, с моль6оii), 

используемые AJU описания скrуаций (8): Однако сКО.11ько чарь Выела• ни 
старался удержиють Ивана-чареt1Uча, но никак не мог не отпустить его, по 

его неопu:тупной просьбе. 

УНИЧJD1а1ТеJJЬВость в просьбе ма.:ет быть реапнэована посредС"ПЮМ 

доnuн1ПU"воrо опвеавв• дейетвп 1mммунииантов; вербализуете• 
наречюnm сильно, очень; пред.11ожно-падежными конструlЩWIМU (со 

слезами), г.11аг0.tами (uаняmЬСS1), САОflОСОЧетаниями (nouoНJUJacь низко): 

Жш-бЬl.11 царь с lfQPUlfeIO, а детей у нш не 6ЫJ10; стали они со CЛeJtufu бога 
молить, чтоб дapo«IJI им хоть единое детище. 

С целью повысить эффективность побужде1111J1 говор.пций часто 

просп с обещанием: Увидал чаревну в окошечко Иван купеческий сын и 

закричал громким голосом: «Смалу8а, lfйpeflнa, fltllf]Cll8U МеНR на tIOJUO; 
может, и • Np1Utnкyc•!». Для достиzе1111J1 цели говорпций просит с 

уступкой: Под-ьеха.Jlи умные ЗJUnЬЯ. поздороt1Ш1ись. Дурак zosopum: «Чего вы 
ездите, чего ищете?» - «Пpo«dl нам ком золотогриtJОZО, зОJЮт~•остого». 

- «Нет, не продажный; самому ну:жен». - «Ч11Ю хош• •оз...,и, •uwro 
11JI06•• ». 

Речевой аанр совета используете• в коммуmпапивИЬIХ ситуацип 

асимметричного и симметричного типа; совет исюmJЧает ~аrrеrоричиость, 

давпение на адресата волей говорхщеrо. 

При совете говор.пций сообщает адресату, что он хочет, чтобы адресаr 

Э10 сделал, и часто уверен, чrо он тu: сделает. Вследствие этого совет обычно 

pc&JDDyeтc• вепОСреАс-nевво. Выражение совета хараперизуетс• 

использованием формы импераппuа % лца (1): КраснDЯ де-ча ударилась 
оземь, о6ернулась змеею, гскочша доброму молодr{у на грудь и oбflWlacь 

кольчом tюкруг его шеи. Мартынка испугалСJ1.. «Не бойся! - про•ещала ему 

зме.11. - Ши теперь за тридевять земе11ь, t1 тридесятое zосударстtЮ - • 
подземе11ьное чарстtю; там мой батюшко чарствует. Как придешь к. нему на 

дtюр, будет он даt1t1ть тебе много З/Ulта, и серебра, и самочt1етных 
каме11ьеt1; ты ничего не 6ери, а 11рос11 у него с мизинного перста КОАечко». 

В речевом жанре совета нередко испоm.зуютс• пословицы аж прием 

обращенu: х опъnу социума, х человеческой мудрости: Купеческий сын 

горько-горько заN1акал и nOIUeil домой; увидала его жена и узнала, • чем дело. 
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Она говорит: «Добро! Молис• спасу да лоЖ11сь спать; утре 8t!Чер11 

мудренее жи•еm». 

Нередко совет выражаете.и условной ионструкцией, юropu 

реализуете• в случае, коmа совет направлен на спасение жизни адресата; в 

русских народных сказuх при этом наблюдаете• упаrребление 

перформатквноrо rлаnма cнe1110•,,,,.lflroaмe11U1•11•• (2) в речи персона.а: 
Парень лег спать и думает, какую невесту ·выбирать. Красная деваща 

говорит: «Я нарочно к тебе 11ршил11 nocв•ernHllМ•; ведь ты, добрый 

малодеч, к черту попал в гости! Слуштi :же: если ты хочешь пожuть еще на 

белом свете. то делай так. как велю: а не станешь по-моему делать -
отсюда же не уйдешЬ». 

Модальные слова н11до, нрю10, iЮл:жен (3) и т.п. употреблnотс.11 с 
отrенком настойчивости. В русских нароДНЪIХ сказках эти слова часто 

встречаются в симметриЧRЫХ ситуацип.. ВСКО'lил в избушку слепой, говорит 

безногому: «Нt1до нам теперь р11З•ест11 большой костер, 01Cet1• ее (Бабу-ягу}, 

проКЛ11тую, на огне, а пепел по ветру пустить!». 

Совет может бьпь реализован в копструкцип с существитеJJьвым 

со•ет (4) , ках правило, слушай мой совет: Онu стали разговаривать, как им 
жить и чем кормиться. Говорит Никита: «Слуш11i1, брат, мoil CDllfflll! 1Ы 

меНJ1 носить будешь, потому что я без ног; а 11 на тебе сидеть буду да 

сказывать, в к.11кую сторену 11д•11 н11до». 

Форма сос.лаrательпоrо паклопепв• (5), как косвеппый сnоеоб 

выражения совета, содержит оценку действий/постуmrов героев с ТО'ПИ 

зрения их правильности, целесообразности: Иван-царевич и сестра вошли в 

избушку, а там лежит Баба-яга. Узнала, что они идут в другое государстtю 

на житье, Баба-11га говорит: «Сам 6ы •уд• шел, 11 сес"ру н1111р11сно flЗJIJI; 
она тебе мн020 вреда сделает». 

В текстах русских народных сказок д.11• оnисаии• действи• часто 

используется глаголы (по)советовать, (при)советовать и др. в 
дескриПТ11виом употреблении (6): Ваня прискакал на отцову могилу, коня 
пустил 11 чистое поле, а сам • землю д11 поклон, да 11рос11т еt1•ем11 

родительского, старик и 11осо•еmо•11Л. 

Наиболее употребительными средствами выражения совета в 

описательном плане являются устойчивые выра.еип: думу t)ум11м" cнf!lll 

держ••• (7): Мед11едь, волк, олень, лиса и заяц собрались co•em дepжlllll•, 
как бы могучеzо, сильного хота к себе на пир позвать. 

В современных исследовании, посвпцеННЬIХ побудительным жанрам, 

вопрос о различии совета и предложеНИ.11 JIВJIJICТC.11 дискуссиоННЬD1. 

В.С. Храmвский и А.П. Володин признаюr сходсrво данных жанров, относп 

предложение 11: разновидности совета. Данной ТОЧЮI зреНИ.11 противоречит 

подход Ц. Саранцацрал (1993), В.Е. Иосифовой (2005). которые полагают, что 
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при совете говор.llЩИЙ вполне уверен в целесообразности и готов нести 

ответственность за поспедствия побуждаемого адресату действия, между тем, 

при предложении говороций может быть убежден в своей правоте, но не до 

конца. 

Речевой жанр предлоаеНИ1 имеет Т8Ю1Се прnп.1е и хосвенные средства 

выражеВИJ1. Ка:к: и в совете, в исследованном материале основную долю 

прамоrо способа выражеНИJ1 предложеНИI составляет имоер11Т11в 1 лица (1): 
Слепой говорит безногому: «С11д11с• на меня да Cl«l3Wlt1il дорогу; я послужу 

тебе своими ногами, а ты мне своими глазами». 

В отличие от совета в ситуации предложения часто используется 

ковструкцu с частицей ди11i1(-11и) (1), с которой мoryr сочетаться глаголы 
СВ 1 лица :мн.числа будущего времени и инфинитив НСВ: Лиса говорит раку: 
«дt1М8 с mo6oil 11epиo1UU11•C11». Рак: «Что :ж, яиса, ну давай». 

Подобно фунхционируют выска~wвавИJ1 с rлaroJJaмв СВ 1-oro лица 
мв. числа (3): Однажды кумушка говорит своему куманьку: «Куманек, 

1t0ilдe.м вместе в деревню и полакомимся. Я буду сторожить, а ты будешь 

носить». 

При реализации речевого жанра предложения часто используется 

вwрu~:евие с лексемой лучше (4), J1ВЛJ11Ощейся мархёром побуждеНИJI к 

действию, резуш.тат :которого в интересах обоих коммунихантов: «Лучше 

дllнil yx11мp11111t.CJ1: как допре:жде мышей лоВWlи, так теперь станем за 

раками охотиться; авось на наше счастье они нам помогут кольцо найти». 

Журка соzлш:uлся. 

При косвеивом предложевп говор.llЩИЙ нередко побуждает с 

помощью вопросвтел"иы:s: коиструlЩllЙ Хоммме, .•. 1 Не угодно лиlл• (S) в 
сочетании с инфинитивом: Вот кпмендант поехал к королю обедать и ковер 

повез: «Не угодно л• вашему величеству посмотреть, какую славную вещь 

кути я сегодня?». 

Реже rлаrол nредл11211111• дес1ернотивно употребл•етс• (6) в 

опнсавнн речевой ситуации предложенна: Наконец лиса npeдлtuae111 

испытание: лечь обоим против солнца, и у кого от :жару выступит на теле 

воск, тот и сьел мед. 

АнЗJJИЗ материапа свидетельствует о том, что в текстах русских 

народных сказок описываются сиrуации, когда речевые жанры реализуются в 

более сложном варианте, чем можно оценить, ориентируясь на имеющиеся в 

те:ксте марк~ы юurоrо-либо речевого жанра. Встречаются выражения, в 

которых глаголы употребляются в переносном значении или в 

<<0ротивоположеННЫХ>> ситуациях, по существу, это лексикализованные 

констрУJЩИИ. Например, формы глагола приказать 

(прика:жешь/пршшж:ете/приказывайте/прика:ж:и + что делать) 

функционирует в ситуации, когда реализуются ролевые отношения 
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llDIOl)'ВИDllТOB по типу (Рг<Ра) и rоворJПЦИЙ ожидает прИD3 or адресата. 
Усrойчивое :выражение 11рwшзать uаюunься испот.зуетс11 в ЗЮ1Че1D1И 

передачи привета, а А1Ш1осmи просим им.ест значение npиrnaшeIOUI. Кроме 

этого, укиверсальвwми JПШDОТС.а: выражени.а: Coc.t)'Ж'lllnЬ спуж6у. 

смотри/слушай + иммрат1111 в сочетании с частицей -№, встречающиес11 в 
речевых жанрах прИDЗЗ, просJ.бw и совета в соответствующем 

С'ПUIИстичесхом значении. 

До.. JIИВГВИстичесmго анализа социально-ролевых отношений важен 

учет национ8.IIЬНо-хультурнwх особе1П1осrей, реализующихся в значении 

JIЭЫllDBWX единиц. Наиболее убедиrелъные набmоде11Ю1 обеспечивает 

изучение nWJtOвwx средств вwрааеви.а: русского flЗwxa на фоне друrих 

.a:эWJtOB. Проведi!ввwй в ходе исследовави.а: сопосrавитеm.ный анализ 

выраж:ени.а: побуждеии.а: в русских и пrrайсхих народных схазках похазал, 

что большая часть испо.пьэуемых nьповwх средсrв совпадает. При этом в 

текстах русспа народных сказоr; бо.пее многочисленны экспрессивные 

средсrва вы:ражеви.а: социально-ропевwх отношений в речевых .аирах с 

побудительным значением. 

Типичнwми средствами выражеви.а: побуждени.а: в пrrайском языке 

шпотс.а:: 

1) Перформативные высказывани.а:, IW'l'Opыe используюта чаще в 

речевом жанре просJ.бы: Хай Либу J111JНU11ll•U111: «Мои земляки, я знаю, что 

скоро буде1n бедствие, 1tpOUIJ1 вас верить моим словам». 
2) ВwсхазываниJ1 с rnаголами, имеющими побудительное значение (по 

грамматической форме они не совпадают с руссП1М императивом): Барин Ли 

гОflОрит Лу Шэну: «1Ы отлично работал че11ый год. Молодеч! Поезж:ай 

домой на один день, но зt111tu1н11, во вmopoii день утром после Нового Года 

IUI~ вернуты:я на работу». 

З) вопросительные высr;азwвани.а: с модальным с.повом можно, 

употребuютс11 обЬ1ЧВо в речевом ::кавре просьбы: Ню Лан говорит Ч:ж:и Нуй: 
«Уже темно, можно мы посидим на береzу озера и поговорим, завтра утром 

решишь, куда идти?». 

4) вwcnзwвaюur в форме иЗЪJ1Вительвого наклонеВИJ1, IW'l'Opwe часrо 
сопрово*д8Ю'I'СJ1 мархерами надо, должен, о6язDJ1 и под.: Царь грубо 

гОflОрит: «Я чарь/ Кто та1ШJ1 твшr сноха? Как она мо:жем сравниmЬСSI со 

мноii? Нельзя ждать! CezoдНSI вечерам ты 0Uз1111 проводить меня». 

В третьей mаве «06paJQeвu как СОЦ118JJЬНЫi реrул•тор в процессе 

о6ще111U1» обосновываете.а: специфип фуик:ционирова.вu обращений, их 

.пежсичеспlii состав и упаrребление в юнrексте oтpui:eНR.1 различных 

социальво-ропевwх отношений юммунихаитов. 

Обращение в лингвистике изучаетСJ1 в разных acпerrax. ОсвовНЬIМ 

•ВJ1.1етс11 грамматичесuй (А.М. ПеmховсlСИЙ, А.В. Полонспrй, 
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А.Ф. ПрЮ1тхина и др.); лею:И11Dграфичеспdi (А.А. Балакай, А.Г. Балахай); 

сопостааите.лъный (И.Е. Певец.а, Ван Цзивьлин, Саркар Митали, 

Е.Ф. Сухова, Нгуен Ву Хыонг Ти). Предпрюuтый в рабаrе шммуюпаrrивио

праrматичесюdt подход позвоm1ет оцениrь обращение аж один из важнейших 

способов реализации социальных характеристих шммунипитов 

(А.А. Ахишина, В.Е. Гольдин, Л.П. РЬl]l[ова, В.А. Филаrова, 

И.И. Формановсnх, О.А. Черепанова, И.В. Щербинина идр.). 

Будучи частью .азьоwвой системы, обращение вьmо.1UU1ет множество 

обуслоаливающих. зuоиомериости его использовано функций. 

Систематизацим представпеввых в научной литературе фунций обращений 

поЗВОЛИJJа в качестве основных выдсmпь: ноиинаrивную, фунхцию 

привпечеНИJ1 вниманиJ1, социально-реrушrтивную, побудительную, этикетную 

(этическую), эмоциовапьную (эмотиввую ), оценочно-харахтеризующую, 

зю:прессивную, эстетическую. 

В руссПIХ народных сказках обращеюu выражаютс.11 простыми и 

J:оМПJiехсными средствами .llЗЫD. К первой rруппе 01Вос.11тс.11: 1) имена 
существИТСJJЬИЬ1е (J1НЧ11Ые имена и нарицательные существительные): Один 

мужик XflШIWJCR, что без него никому не найти длн чар.11 негесты. Его брат 

говорит: «Эii, Ники11111, не xflШl11cь! Сам sедаешь, чарь у нас грозный, за 

пустую nox8allьбy велит казнить mefill!»; Эх, 1f11Pe•нt1! 1Ы все надо мноМ 
насмешку творишь; вместо богатырского коня КЛllЧУ выве.аа; 

2) субстаитивировавные прилагательные: Как услыхш~ барин, сейчас 
npwauыsaeт: «Эй, AUIЛWii! Возьм11, брось его s воду»; ЦapeffllЧ начал 

жаловатьСJI. 

Ко второй группе оrноспс.11 усло:кненные способы выражеюu 

обращений: 

1) имена существительные с эмоциоиал:ьно и зхспрессивно 

о~;рашениыми зmпетами, часто представленные устойчивыми сочетанИJ1Ми 

слов, что .DШICТCJI оrличнтельной особенностью руссхих народных сказох: 

Няяьки его (Иsана-чаревича) качают, никак укачать не могут, зо~rут от.,а: 

«Царь, •ел11к.иii zocydllJI•· Подu, сам качай сtюего сына»; 2) ваименованиа с 
более чем двума: компонентами: Иsан поше11 в город, 11 попадается ему на 
дороге стар чмОt1ек: «Здравствуй, И•11н, кpec•uнcкt1ii с11н! Куда путь 

держишь?». 

Представпе1П1е об исполнении той или иной ропи сост88Шlет 

иеап.емлеиую часть речи и поведеНИ.11 mм.муниканrов. Фаюор 

равенства/неравенства ролевых аrиошеиий оказывает непосредственное 

ВЛЮ1ИИе на выбор лексичесхих средств обращений. 

ЗиаJ:ом социального неравенства в речи шасестоащего ЯВЛ.11етс.11 частое 

использование вежливых обращений, среди которых: 1) поJП1Ые личные 

имена со статусным определением: Парень cnycmwicя под землю, видит дам, 



20 

входит в него, человек с двадчшпь мужиков стали все на ноги, поклоншись и 

все в голос: «Здравствуй, И•11Н-f4llре•11ч!»; 2) нарицательные 

существительные и производные от них формы со СТIП'УСНЬIМ значением: 

термины родства, титулы, наз:ваню~: социального пол()Jl[еюа: Завопил 

маркитант: «Госnода генерtlЛw! Вот этот салдшп меня всего прибил»; 3) 
многокомпонентные наименованюr: Однажды Иsан-чареtшч матери 

говорит: «ГocydllJIWНll MOJI мtu1y111кt1! Благослснш меня в дальнюю дорогу. 

Чем тут жить, лучше поеду - отыщу себе державу», а таю~tе составные 

неделииые обращеНRВ (Ваше Величество, Ваше королевское величестtЮ, 

Ваше чарское величество): Семен малый юныш дможил государю: «Я. •аше 

•ел11чее•н, могу сходить во двореч и принести боевую патщу и острый меч 

в три дня». 

Низкое положение говорпцего в тексте выражаете• не только в его 

речи, и в обращении в частности, но и в описании поведенu, действu, 

сопровождающего речь (кланяться, уnасть, повалиться t1 ноги): Мужик 

приходит к Бабе-яzе, клаНJ1е111ц: кБа6t1-11а1 КOCllUllUUI ног11! Я тебе дочку 

привез в услуженье». 

Описание отношеиИJ1 rоворпцеrо при обращеНJU1 х нижестощему 

или х равным осущеСТВЛJ1етс11 посредством единиц разных частей речи: 

1) ЛИЧИЪIМИ именами (пОЛНЬIМИ, непОJ111ЬIИИ, эмоционально окрашенными): 
Иван больно заnла1ШJ1. Услышал его отеч в домовине, вышел к н~. стряхнул 
с чела сыру землю и говорит: «Не 111уж11, Ва1и1, я твоему горю пособлю»; 

2) иарицатсльНЬIМИ существительВЬIМИ - терминами родства, названием, 

ухазывающим на социальное положение, умевьшительво-ласхательНЬIМИ 

формами: Хозяин говорит nарню, который у неzо работает: «Ра6о•н11к! 

Ступай в подземное чарство, принеси оттуда мне ящичек. Он стоит там 

на чарсКDМ троне»; 3) позитивно-оценочным словом метафорического типа: 
Пошел Мартыжш в соседнее село искать работы. Навстречу ему поп: 

«Куда, си•, идешь?»; 4) выражеВИJDО1 с эмоционально-оценочными 
прилагательНЬIМИ типа .11юбезный, умный, хороший, припжатепъными 

местоиыениями мой, моя, или их сочетанием: Царевна входит в палаты 

белокаменяые, встречает ее чарь ласКОtJО. «Здравствуй, - говорит, - ~. МOJI 
MllЛIUI, где ты столько лет скрывалася?» - «CUlll..., мoil 611111юшК11! Я бы 
совсем пропала, если б не этот челове1е»; 5) междометиnm в сочетании с 
именем существительным: Выходит чаревна, Z1111дит на вещи, которые она 

принt!СJlа, гоsорит: «Ну, Clllfl/IYNIКll, ска:ж:и своему сыну: пусть он поставит 

об одну ночь в чарском заповедном лугу новый дворец лучше дгорча моеzо 

батюшки». 

Сравнение обращений, фунхционирующих в русских и mтайских 

народных сказках, показало, что большинство средств вырuсеВЮI mтайских 

обращений совпадает с используемыми в руссmм азЬUtе. 
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8ro 1) имена существительные: собственные и нарицатель11Ь1е; формы 
личных имен, термины родства, название социального положенИJ1 и т.д.: 

Старший брат вызвал Ню Пана и сказал: «Млаt>ший 6р11м, я тебя не 
шнавижу, а помогаю тебе. Рано wrи поздно ты будешь кормить свою семью 

КDК настоящий му:ж:чина»; Старуха испугалась и говорит: «Б11р11н, 611р11н, 

мы бедные, но никогда не крали ни чужие вещи, ни ваши»; 2) сочетанИJ1 имен 
существительных с э:моционально-оценочными прилаrательны:ми: СтарушКD 

спрашивает: «Ты слышал, о чё.м мы с дочкой разговаривали ночью?». Хэ Ва 

отвечает: «да, слышал, спасибо тебе, до6роду111н1и 61Wу111К11». 

В orraйcПIX народиых сказах специфичесЮIМ D.ll.lleтcii употребление 

а фуюсции обраще11ИJ1 субстаиrнвированных. пор.11ДКОаых числительных: 

Старший брат спрашивает: «Эти товары ваши общие?». Средний брат 

отве'Юеm: «Нет, все мои». Старший брат оn.ять спрашивает: «Трет11й, где 

111ВОи то11ары? ». 
Сопоставление обращений в русских народных сказках с 

соответствующим материалом: юпайсш народных сказох подтвердило 

rипотезу о том, что форма обращеНИJ1 зависит не толыо от за1СОномериостей 

•зыmвых систем, но обусловлена прежде всего своеобразием речевого 

этихета, социально-ролевыми стереотипами. 

В Закл1ОЧеи•в подведены итоги исследования, обобщены выводы по 

mавам, намечены перспективы дальнейшего изученИJI социально- ролевых 

оmошений 1DЮ~1униюштов. 

Перечень опу6ли1rоВаввы1: uo теие диссертации работ 

В ведущп рецеизируеиьп научных иэдавuх 

1. Фу С•о. Побудительные конструкции как способ репрезентации 
с:оц11альиwх ролеl rовор•щих (на материале русских народных сказок) / 
Сво Фу /1 Вести. Том. roc. ун-та. -2010. -.№ 338. - С. 28-31. 

В QУПП нэдаив•ж 
2. Фу Ciio. Проект учебио-методнчесшrо пособИJ1 / С.110 Фу /1 

Аrrуальвwе пробuемъ~ лннrввстнu и mrrepaтypoвeдemu : материалы Vlll 
всеросс::ийс1«1й иауч.-праn конф. молодых учеиых, 27-28 апр . 2007 r. / под 
ред. Н. А. ТИхоновой. - Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2008. - Ч. 2 : 
Лингвистика, вып. 8. - С. 189-190. 

3. Фу CJ10. Реализашu социальНЬIХ ролей говорJ1щих в речевом жанре 
<<npИIC83)) / С•о Фу /1 Наука. Технологии. Инновации : материалы 

всероссийской науч. конф. молодых ученых, 4-7 дек. 2008 г. - Новосибирск : 
Изд-во Ш'ТУ, 2008. - Ч. 6. - С. 47-49. 



22 

4. Фу Сяо. Реализация этике111ого речевого жанра благодарности в 
китайских народных схазках / Сяо Фу /1 Аnуалъные проблемы 

литературоведении и лингвистики : материалы :конф. молодых учеНЬiх / под 
ред. А. А. Казахова. - Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2009. - Т. 1 : 
Линrвистиха, вып. 1 О. - С. 225-228. 

5. Фу Сяо. Социальные роли говорJ1ЩИХ в структуре речевого жанра 
«просьба)) (на материале русских народных схазок) / Сяо Фу /1 Наука. 

Технологии. Инновации : материалы всероссийской науч. конф. молодых 

ученых, 4-5 дех., 2009 г. - Новосибирск : Изд-во Ю1У, 2009. - Ч. 6. -
с. 46-47. 

6. Фу Сяо. Социолингвистический подход в обучении китайскому 

речевому этихету / Сяо Фу /1 Русско-хитайские языковые связи и проблемы 
межцивилизационной :коммуникации в современном мире : материалы 

международной науч.-практ. :конф., 18-19 нояб. 2009 г. - Омск : Изд-во 
ОмГПУ, 2009. - С. 159-162. 

7. Фу Сяо. Обращение к:ах важнейший mмпонент реализации 

социальных ролей говорJ1ЩИХ: методологический аспект / Сяо Фу /1 Тр. Том. 
гос. ун-та. Сер. Общенаучная. - Томсх : Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. -
Т. 273., вып. 1. -С. 165-167. 

8. Фу Сяо. Русский и :китайский речевой этихет : учебно-методическое 
пособие/ Сяо Фу. - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2010. - 64 с. 





Тираж НЮ. 3ажаз Nt 894. 

Томский rосударсrвенньdi университет 

систем управления и радио:шехтроНИПI 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. 

Тел.: 53-30-18. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

