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ПЕРФОРМАТИВНАЯ ПАРАДИГМА ВЫСКАЗЫВАНИЙ БЛАГОДАРНОСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСА)

Аннотация. Цель настоящей статьи — описать перформативную парадигму высказываний благодарности в ан
глоязычном литературном дискурсе. Объект исследования — англоязычный литературный изображённый дискурс. 
Ляедметизучения — речевой акт благодарности. Результатом заботы стал анализ понятия «перформатив» и выявле
ние свойств перформативных высказываний. Кроме того, описаны понятия «семантический перформатив» и «комму
никативно-семантическая группа». Составлена коммуникативно-семантическая группа англоязычных высказываний, 
объединённых интенциональным значением и иллокутивной функцией благодарности, описаны модели их реализации 
в речи. Дифференцированы понятия эксплицитного и имплицитного перформативов. Все перечисленные термины рас
смотрены применительно к речевому акту благодарности.

Выводы. Речевой акт благодарности следует считать перформативным речевым актом. Формулы его выражения: 
I  thank you, T^ank you, Thanks. T^ank you и Thanks являются неполными эллиптическими предложениями с за
кономерным отсутствием дейктических актантов, что является характерным для устной разговорной речи. Другие 
способы выражения благодарности образуют коммуникативно-семантическую группу, включающую как прямые, так 
и косвенные конвенциональные семантические перформативы благодарности, интенция которых легко прочитывается 
адресатом в определённых экстралингвальных обстоятельствах.

Практическое применение результатов исследования определяется возможностью использования теоретических 
положений проведённого исследования в курсах лекций и на семинарах, посвящённых проблемам теории речевых 
актов.

Ключевые слова: перформатив, семантический перформатив, речевой акт, благодарность, коммуникативно-семан
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Постановка проблемы. Несмотря на то, что речевой акт благодарности не раз оказывался в фо
кусе внимания лингвистов (К. Аймер 1996; Э. Б. Адамакова 2005; Т. В. Ларина 2009; С. В. Сково- 
родина 2004; Ж. А. Тягунова 2002; Л. В. Цурикова 2008, 2009), до сих пор отсутствует описание 
перформативного характера речевых формул, объединённых интенциональным значением и иллоку
тивной функцией благодарности, что обуславливает актуальность данного исследования, посвящён
ного перформативному аспекту речевого акта благодарности.

Рассмотрение проблемы в прошлом. С момента возникновения теории речевых актов (далее 
ТРА) объектом исследований стали свойства глаголов, обозначающих то или иное речевое действие. 
Такие глаголы получили название перформативных (Ю. Д. Апресян 1986; В. В. Богданов 1985; 
Дж. Остин 1986; А. А. Романов 1984; И. П. Сусов 1980; Е. В. Падучева 1985; П. Коул 1982; Дж. 
Сёрль 1989 и др.), а перформативами были названы высказывания, содержащие эти глаголы.

Постановка задач и выбор материала исследования. Объектом нашего исследования служит 
англоязычный литературный изображённый дискурс, предметом — речевой акт (далее РА) благо
дарности. Перформативный характер исследуемого РА определяется его преимущественным форму
лированием с помош;ью эксплицитного перформативного глагола to thank.

Цель данной статьи — описать перформативную парадигму английских высказываний благодар
ности. В статье решались такие задачи:

٠ проанализировано понятие «перформатив» и описаны его свойства;
٠ описаны понятия «семантичесий перформатив» и «коммуникативно-семантическая группа»;
٠ рассмотрены указанные выше понятия применительно к РА благодарности;
٠ описаны английские модели выражения семантических перформативов благодарности;
٠ выявлены различия между понятиями эксплицитный /  имплицитный перформатив;
٠ исследована количественная представленность перформативных формул РА благодарности в 

англоязычном художественном дискурсе.
Материалом исследования послужили 1200 высказываний благодарности, отобранных из 30 со

временных художественных англоязычных произведений.
Понятие перформатив (от англ, to perform — выполнять, исполнять) введено Дж. Остином, 

основателем ТРА. Под перформативом лингвист подразумевает высказывание, которое в опреде
лённом смысле «осуществляет действие» [4, с. 37]. Н. Д. Арутюнова даёт следующее определе
ние данному понятию: «Перформатив — это высказывание, эквивалентное действию, поступку» [2,
с. 372]. Е. А. Селиванова считает, что «перформативное предложение — это высказывание в про
цессе осуществления действия, вводящее истинную пропозицию, которая соответствует действиям и 
намерениям говорящего» [6, с. 460]. Мы присоединяемся к дефиниции Е. А. Селивановой, т. к. она 
является наиболее полной.

Следовательно, перформатив — это высказывание, произнесение которого означает одновремен
ное совершение действия, им называемого. Высказывания-действия воплощают РА в прагматиче
ских координатах непосредственного общения «я — ты — здесь — сейчас», например: Привет
ствую вас, Прошу прощения, Благодарю вас и пр. [5, с. 124]. Они имеют ряд определённых свойств:

٠ эквиакциональность, т. е. равнозначность действию;
٠ неверифицируемость, т. е. неприложимость к перформативам критерия истинности /  ложности,

т. к. перформативное высказывание истинно в силу самого его произнесения;
٠ автореферентность, т. е. одновременность факта языка /  речи и факта действительности — ре

ального действия, изменяющего отношения в мире;
٠ автономинативность, т. е. называние самого себя — особенно в прямых РА;
٠ эквитемпоральность, т. е. совпадение времени перформативного глагола с моментом речи;
٠ компетентность, т. е. наличие полномочий у говорящего;
٠ определённая лексическая и грамматическая выраженность, т. е. перформативный глагол дол

жен быть в первом лице единственного числа настоящего времени, первый актант — выражаться 
дейктическим элементом первого лица единственного числа;

٠ перформативное высказывание не может быть отрицательным, а также не допускает использо
вания модальных глаголов или слов, снимающих «совершаемость» действия [3, с. 19].

Перформатив, обладающий всеми перечисленными выше признаками, можно считать идеальной 
формой эксплицитного перформативного высказывания. Но такая форма довольно редко встречается 
в реальной практике языкового общения. Существуют так называемые грамматические эквивален
ты перформативов, например: Пассажиры приглашаются на посадку (3 лицо настоящего времени 
страдательного залога) или Вас прощают (3 лицо настоящего времени действительного залога) [1].

По нашему мнению, выражение благодарности, как правило, имеет перформативный характер, 
т. к. РА благодарности формулируется преимущественно с помощью глагола to thank, который от
носится к группе эксплицитных перформативных глаголов (Дж. Остин, Дж. Сёрль, Н. И. Форманов- 
ская, Ю. Д. Апресян, М. Я. Гловинская, А. Вежбицкая и др.).

Перформативная парадигма высказываний благодарности образована собственно перформати- 
вым выражением I  thank you, которое имеет место всего лишь в 1 % фактического материала. При
ведём пример употребления полной перформативной формы выражения благодарности: Джек делает
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предложение замужней Аннет, но она вынуждена отказать ему; Аннет очень тронута поступком 
Джека и искренне благодарна ему:

Не put his hand into his pocket, and brought out a small, rather worn red leather box, handed it to 
her. «This is for you.»

She opened it and gasped when she saw the diamond ring nestled on the black velvet. «Jack, I  can’t 
take this! I  can’t get engaged to you, and you know that. But I ’m very moved, and I  thank you for 
offering this to me^» [9, c. 376].

Значительно чаще употребляются формы Thank you и Thanks, которые составляют 36.5 % и 
49.2 % всей выборки соответственно. Данные речевые формулы выражения благодарности являются 
эллиптированными, что следует из их этимологии. Согласно Online Etymology Dictionary, выска
зывание Thank you происходит о т /  thank you, которое с 1400 гг. употребляется как сокращённая 
вежливая форма, потеряв дейктический актант I  [8].

Выражение Thanks происходит от фразы I  give you thanks. С 1580-х гг. I  give you thanks упо
требляется в сокращённой форме — Thanks, т. е. данное высказывание теряет два дейктических 
актанта (/, you) и предикат (give), но сохраняет пропозицию именной части предиката (thanks) [8].

Следовательно, использование формул Thank you и Thanks оправдывает отнесение РА благодар
ности к перформативам. Данные формулы являются неполными эллиптическими предложениями с 
закономерным отсутствием дейктических актантов (I — в обоих моделях, you — в модели Thanks) 
и предиката (give — в модели Thanks), что характерно для устной разговорной речи. Выражения 
Thank you и Thanks закреплены в общественном сознании и используются как штампы вежливой 
коммуникации:

٠ Dad dears his throat. «I’m happy to announce that Loretta has agreed to be my wife!»
«Well, er, congratulations,» says Tom, shaking Dad’s hand. «Fantastic.»
Dad slaps Tom on the back. « Thank you, my son» [16, c. 120] (благодарность за поздравление).
٠ «I’m so proud of you.»
«Thanks, Mom» [15, c. 31] (благодарность за поддержку).
Однако, наряду с истинно перформативными высказываниями типа (I) Thank you и Thanks су

ществуют и другие способы реализации благодарности. По утверждению Н. И. Формановской, пер
формативный глагол-предикат, покинув глагольную парадигму (я благодарю, ты благодаришь, он 
благодарит, благодарил, благодарила и т. д.), вступает в новые парадигматические системные от
ношения с группой синонимичных, эквивалентных высказываний: Благодарю, Спасибо, Хочу по
благодарить вас и т. д. В функциональных эквивалентах типа Спасибо нет грамматического 1 лица 
настоящего времени, но присутствует семантический говорящий, семантический момент речи как 
проекция прагматических координат речевого акта «я — ты — здесь — сейчас», поэтому их можно 
назвать семантическими перформативами [Ь, с. 132].

Семантические перформативные высказывания, объединённые одним интенциональным значени
ем и иллокутивной функцией, Н. И. Формановская объединяет в коммуникативно-семантические 
группы и включает в них прямые и косвенные конвенциональные РА, которые, в силу частотности 
их употребления в типичных ситуациях, закрепились в языковом сознании говорящих и в их комму
никативной и прагматической компетенции [5, с. 133].

В русском языке коммуникативно-семантические группы с интенциональным значением и ил
локутивной функцией благодарности включают следующие выражения: Благодарю вас /  тебя (с 
интенсификаторами от всей души, сердечно, горячо, покорно (-нейше) (устар.); Спасибо (с интенси- 
фикаторами большое, сердечное)', Я  вам (так) благодарен, Я  вам (очень, так) признателен', Я  хочу 
вас поблагодарить (с интенсификаторами от всей души /  всего сердца, сердечно)', Я  хотел(а) бы 
вас поблагодарить (с теми же интенсификаторами); Разрешите /  Позвольте поблагодарить вас (с 
теми же интенсификаторами перед глаголом благодарить); Примите мою (искреннюю, сердечную) 
благодарность /  признательность', Приношу свою (искреннюю, сердечную) благодарность; Нет 
слов выразить мою благодарность', Моя благодарность не знает границ — и т. д.

Аналогичные англоязычные высказывания I  want /  wish /  would like to thank you, I  owe a thank- 
you, I  don’t know how to thank you, I  cannot find the words to thank you, I  can’t thank you enough. 
Many thanks /  My thanks, I  appreciate, I  am grateful /  thankful /  appreciative и t . д., по-видимому, 
можно считать функциональными эквивалентами перформативных высказываний (I) Thank you / 
Thanks, которые входят в коммуникативно-семантическую группу благодарности и имеют перфор
мативный характер. Данные семантические перформативные высказывания составляют 13.3 % ото
бранного фактического материала.

Наиболее типизированным семантическим перформативным эквивалентом благодарности явля
ется конструкция modal component +  to-infinitive. В качестве модального компонента выступают 
глаголы to want /  to wish, a также would, после которых следует перформативный глагол to thank'.

٠ «І want to thank Cliff for coming in tonight,» Marty said [13, c. 36].
٠ «I wished also, Mr. Smithson, to thank you ... for your offer of assistance» [10, c. 137].
٠ «And I  would like to thank Becky Bloomwood, whose brainchild this collaboration was» [12, 

c. 294].
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Девербативный способ, который связан с упреждением и называнием РА и далвнейшим распро
странением интенционалвной и событийно-пропозиционалвной части высказывания, может выра- 
жатв ретроспективный РА благодарности 5؛, с. 135]. Приведём пример: Аннет благодарит свою 
знакомую после того, как та оказала ей любезности рассказатв много положителвного о ней журна
листу; Аннет не просила свою знакомую об этом, женщина узнаёт об этом жесте спустя некоторое 
время, но всё равно благодарна:

«Не did І^ ١̂ еі̂ віеи5 т̂е A^^e ١̂١ ê way. «Не'8
doi^g ft piece, ft pi^ofiie of me ftf t̂ftftiip, foi. t^e Lo^do^ Sft^dftp Тіте8, ft^d ^e me^tio^ed ^e'd (^^fttted to 
poft. So ftgfti^, my tbanks for toeing kind» \ .؛),قا ألألا١ .

Дж. Остин выделяет ещё два способа выражения семантических перформативов: смешанный и 
дескриптивный 7؛, с. 76].

Смешанные высказывания — это те, которые наполовину являются перформативными, напо
ловину — описателвными. Их формулу можно представити следующим образом: Ргп 0 ا ؛  &Є ا  adj. 
Они содержат дейктический актант 1 лица единственного числа (7), глагол-связку to be в настоя
щем времени и именную части — прилагателвные с семантикой благодарности: grateful, thankful, 
appreciative. Такие высказывания служат эквивалентами речевых формул Thank you ا  Thanks и 
реализуют пропозицию РА благодарности путём описания внутреннего состояния говорящего на 
момент речи. Проиллюстрируем это положение следующим речевым эпизодом: главная героиня бла
годарна своему другу за то, что в любой си^тации она может положитися на него:

« Ikworn gow’̂ e got mg toftf̂ k, Mfttc^tm, ftwdfor t̂ô t I ’mgrateful» \أل ا ٠ا .̂
Дескриптивные высказывания — это описателвные выражения, посредством которых осущест

вляется выражение благодарности. Их формула представлена следующим образом: to feel ا  N. Об
ратимся к примеру: гувернантка испытывает благодарности к своей бывшей хозяйке за тёплое от
ношение к себе:

«Ifeelfoi.Mi^8. l ٦ft̂ toot ^ottoi^g toftt gratitudeft^d ftffectio^» c.
B приведённом речевом эпизоде сохраняется дейктический актант 1 лица единственного числа 

(Т). Предикат исполвзован в настоящем времени изъявителвного наклонения (/ее/), после которого 
следует именная части — существителвное с семой благодарности {gratitude).

Дескриптивным может стати и смешанное высказывание, если глагол-связка to be исполвзуется 
в прошедшем времени, что позволяет коммуникан^т описати состояние благодарности, которое он 
испытал в прошлом, в  представленном речевом эпизоде искусствовед благодарит своего знакомого 
за содействие в создании каталога коллекции антикварных вещей. Перформативная форма благо
дарности Thanks for сопровождается дескриптивным речевым актом, который выражает чувство 
благодарности самого говорящего и его коллеги на момент оказания содействия:

«A^dtog ttoe rnftg, tbanks so тисЬ fortetti^g ft8 (̂ ome ftp to ttoe 8tftdio gcBteî dftg, ftftd ftHoftiftg Ttoe 
1٦іте8 ̂ tootogi f̂t îiei. to do tlie t̂ooot ttoeî e. Jack was very grateful, as was 1ر>

«I was happy to oblige» 9؛, c. 359].
Будущая временная форма глагола-связки to be и благодарности третвему лицу также являются 

характерными для дескриптивной формы. Более того, они могут изменитв иллокутивную силу ре
чевого акта. Приведём пример: молодой человек выражает благодарности другу, который случайно 
обнаружил несколвко дорогостоящих картин, за счёт продажи которых он сможет поправити своё 
материалвное положение. Несмотря на то, что его реплика содержит прилагателвное с семантикой 
благодарности grateful, данный РА не является благодарноствю, а преобразован в РА обещания 
бытв вечно признателвным:

«Aftd (^ei t̂fti l̂g I  sball toe eternally grateful to tbat cbap gestei^dftg ft̂ ko leftftcd Oft ft pfti^ticftlfti. ftftll 
ift tke deft, ftftdmftde tkefiftd of tke cefttftî ĝ ا < أل ا  c.

Речевые формулы (I) Thank you /  Thanks и их функционалвные эквиваленты являются экспли
цитными перформативными высказываниями, т.е. они являются эксплицитным осуществлением дей
ствия или его части 7؛, с. 26].

Наряду с эксплицитными перформативами лингвисты (Дж. Остин, Дж. Сёрлв, н. и. Форманов- 
ская, ю. д. Апресян, н. д. Арутюнова и др.) выделяют имплицитные перформативы. Под имплицит
ными перформативами понимаются высказывания со скрытой интенцией, которая легко прочиты
вается адресатом. Например, в высказывании Ишь чего знжотеел/заложена имплицитная интенция 
отказа удовлетворитв притязания говорящего 5؛, с. 128]. Для высказываний такого типа ак^талвна 
перформативная рамка {я тебе отказываю).

Имплицитные перформативные высказывания благодарности также формируют коммуникатив
но-семантическую группу благодарности. Как правило, имплицитная благодарноств может бытв вы
ражена в речи положителвно-оценочными речевыми актами или посредством условного наклонения 
(мягкий упрёк). Интенция благодарности легко прочитывается адресатом в определённых экстра
лингвистических обстоятелвствах. В качестве примера приведём речевой эпизод, в котором пвяный 
паренв заваливается к своей бывшей подружке, девушка не прогоняет его, а оставляет на ночв у 
себя, за что на утро он её благодарит. Благодарноств молодого человека выражена косвенно, но 
легко угадывается в его словах:
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«І don’t know wbat I  would have done without you. I  was in pretty dire straits that night» [14, 
c. 219].

Другой речевой эпизод представляет следующую ситуацию: Анна интересуется самочувствием 
своей подруги и спрашивает, ела ли она приготовленный для неё суп. Девушке приятна забота 
Анны, она отвечает на её вопросы с благодарностью, на что указывают ответы, выраженные экс- 
прессивом (похвала кулинарным способностям Анны) и репрезентативом (сообщение об улучше
нии самочувствия), а также авторские квалификаторы речи:

«You took better. Did you eat your soup?» I  ask, keen to change the subject.
«Yes, and it was delicious as usual. I ’m feeling much better.» She smiles at me in gratitude [11, 

c. 19].
Таким образом, по нашему убеждению, выражение благодарности всегда имеет перформативный 

характер. Перформативная парадигма высказываний благодарности образована преимущественно 
эллиптическими перфоративными фразами Thank you (36.5 %) и Thanks (49.2 %) и крайне редко 
полной перформативной формулой I  thank you (1 %). Однако перформативная парадигма благодар
ности включает и иные способы реализации благодарности в речи, так называемые семантические 
перформативы — синонимические эквиваленты, объединённые одним интенциональным значением 
и иллокутивной функцией, закреплённые в языке как этикетные формулы.

Коммуникативно-семантическая группа благодарности включает как собственно перформатив
ные высказывания, так и их семантические эквиваленты: I  want /  wish /would like to thank you, I  
owe a thank-you, I  don’t know how to thank you, I  cannot find the words to thank you, I  can’t thank you 
enough. Many thanks /  My thanks, I  appreciate, I  am grateful /  thankful /  appreciative и т. д. Они со
ставляют 13.3 % фактического материала.

Семантические перформативы реализуются в речи посредством такой конструкции как modal 
component +  to-infinitive. В качестве модального компонента выступают глаголы to want /  to wish, 
a также would, после которых следует перформативный глагол to thank.

Девербативный способ, который связан с упреждением и называнием РА и дальнейшим распро
странением интенциональной и событийно-пропозициональной части высказывания, выражает ре
троспективный РА благодарности.

Смешанный способ выражения благодарности реализуется по формуле Ргп Y  to Ъе Y  adj., в ко
торой содержится дейктический актант 1 лица единственного числа (І), глагол-связка to be в насто
ящем времени и именная часть — прилагательные с семантикой благодарности: grateful, thankful, 
appreciative.

Дескриптивный способ представлен формулой to feel Д  N ,^  которой сохраняется дейктический 
актант 1 лица единственного числа (І), предикат использован в настоящем времени изъявительно
го наклонения {feel), после него следует именная часть — существительное с семой благодарности 
{gratitude). Смешанный и дескриптивный способы выражения перформативности позволяют описать 
состояние человека и испытываемое им чувство признательности.

Выводы. Таким образом, по нашему мнению, РА благодарности функционирует как эксплицит
ный перформатив, т. е. с явной интенцией адресанта, и как имплицитный перформатив, т. е. со скры
той интенцией, которая легко прочитывается адресатом, а, следовательно, имеет перформативную 
рамку. Таким образом, коммуникативно-семантическую группу благодарности формируют не только 
эксплицитные, но и имплицитные перформативные высказывания благодарности. Как правило, им
плицитная благодарность выражена в речи положительно-оценочными речевыми актами или посред
ством условного наклонения, а также авторскими квалификаторами речи.

Перспективой нашего исследования является изучение иллокутивных целей и перлокутивного 
эффекта перформативного РА благодарности.
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ПЕРФОРМАТИВНА ПАРАДИГМА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВДЯЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО 
ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСЕУРСУ)

Анотація. Жета даної статті — описати перформативну парадигму висловлювань вдячності в англомовному літера
турному дискурсі, .،?’ект дослідження — англомовний літературний зображений дискурс. Л яєдінєї’вивчення — мов
леннєвий акт вдячності. У статті аналізується поняття «перформатив» і властивості перформативних висловлювань. 
Також описані поняття «семантичний перформатив» і «комунікативно-семантична група». Складено комунікатив
но-семантичну групу англомовних висловлювань, об’єднаних інтенціональним значенням та іллокутивною функцією 
вдячності, описано моделі їхньої реалізації у мовленні. Диференційовано поняття експліцитного й імпліцитного пер- 
формативів. Усі перераховані терміни розглянуто стосовно до мовленнєвого акту вдячності.

Висновки. Мовленнєвий акт вдячності слід вважати перформативним мовленнєвим актом. Формули його виражен
ня: І  thank you, T^ank you. Thanks. T^ank you та Thanks є неповними еліптичними реченнями із закономірною від
сутністю дейктичних актантів, що є характерним для усного мовлення. Інші засоби вираження вдячності утворюють 
комунікативно-семантичну групу, яка включає як прямі, так і непрямі конвенціональні семантичні перформативи 
вдячності. Інтенція останніх легко прочитується адресатом за певних екстралінгвальних обставин.

Практичне застосування де’Аульт&т'їв роботи визначається можливістю використання теоретичних положень про
веденого дослідження в курсах лекцій і на семінарах, присвячених проблемам теорії мовленнєвих актів.

Елючові слова: перформатив, семантичний перформатив, мовленнєвий акт, вдячність, комунікативно-семантична 
група.
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PERFORMATIVE PARADIGM OF GRATITUDE UTTERANCES (ON THE SAMPLES OF ENGLISH 
LITERARY DISCOURSE)

Summary. The main aim of the present article is to describe the performative paradigm of gratitude utterances in En
glish literary discourse. The object of the research is English literary role-played discourse. The subject of the study is grat
itude speech act. The paper deals with the analysis of the notion «performative» and properties of performative expressions. 
Besides, it includes descriptions of such notions as «sematic performative» and «communicative-semantic group». Moreover, 
the communicative-semantic group of English expressions with the intentional meaning and illocutionary function of grati
tude has been identdied and the patterns realizing them have been singled out. The difference between explicit and implicit 
performatives has been established as well. All the above mentioned terms have been applied to gratitude speech act.

Conclusions. Gratitude speech act is to be regarded as a performative speech act. The formulae of its expression in
clude I  thank you, Thank you and Thanks. Thank you and Thanks are incomplete elliptical sentences that naturally lack 
deictic actants which characteristic of spoken language. Other means of expressing gratitude form a communicative-se
mantic group. It includes both direct and indirect conventional semantic performatives of gratitude. The intention of the 
latter is easily guessed by the addressee under certain extralinguistic circumstances.

Practical value of the research is a possibility to use the theoretical points of the carried out research during the lec
tures and seminars devoted to the problems of Speech act theory.

Key words: performative, semantic performative, speech act, gratitude, communicative-semantic group.
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