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ОТ МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИКИ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ
ПРОСЬБА В СВЕТЕ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
В.А. Адамян
Ереванский государственный университет
ул. Алека Манукяна, 1, Ереван, Армения, 0025
Vera.adamyan@ysu.am
В статье рассматриваются особенности функционирования речевого акта просьбы с учетом
социопрагматических факторов: возраста, пола, социального статуса участников коммуникации, а также
официальность/неофициальность обстановки общения, степень близости коммуникантов. Как показало наше
исследование, вышеуказанные факторы являются релевантными в оформлении просьбы. Самой универсальной
конструкцией как при симметричной, так и при асимметричной ситуациях, является конструкция «императив +
маркер вежливости “пожалуйста”», реализующаяся в первом случае как стереотипная вежливая форма для
выражения различных типов речевых актов, во втором – для усиления просьбы. Эта конструкция встречается в
любом из перечисленных случаев.
Ключевые слова: речевой акт просьбы, социопрагматические факторы, коммуникативный акт,
симметричная ситуация, асимметричная ситуация, императивные конструкции, вопросительные конструкции,
маркеры вежливости

Введение
В любом высказывании, в том числе и речевом акте просьбы, можно найти
сопутствующие послания – социопрагматические факторы: социальный статус, возраст, пол,
образование участников коммуникативного акта. Эти факторы являются релевантными для
выбора формы просьбы (в лексическом, морфологическом и синтаксическом плане).
Как справедливо отмечает В.И. Карасик, связь между речевым жанром и
экстралингвистическими характеристиками участников коммуникации взаимозависимая. По
его мнению, речевой жанр «содержит, как минимум, два различных признака социального
статуса человека: признак исходного статуса человека (пол, возраст, образование,
доминирующая либо подчиненная позиция и т.д.) и признак жанровой компетенции…»
[Карасик 2002: 134]. Речевое поведение индивида зависит от ситуации общения, от
взаимоотношений коммуникантов, возрастных, половых и других различий. В начале
конкретного акта коммуникации от участников «требуется понимание собственной
социальной роли и роли партнера» [Русский язык и культура речи 2010: 21]. Следует
подчеркнуть, что сказанное относится к толерантной просьбе, поскольку выбор формы
выражения речевого акта просьбы в условиях интолерантного коммуникативного акта не
зависит от различных социальных факторов.
В настоящей статье мы обратимся к изучению речевого акта просьбы в русской
лингвокультуре,

выявлению

особенностей

выражения

просьбы

носителями

данной

лингвокультуры с учетом социопрагматических факторов: возраста, пола, социального
статуса участников коммуникации.
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Выражение просьбы в зависимости от социального статуса
Говоря об особенностях социопрагматических факторов, исследователи выделяют
симметричную и асимметричную ситуации. При симметричной ситуации общения в контакт
вступают равные по возрасту, служебному положению, общественному статусу партнеры.
При асимметричной – в общение вступают неравные по указанным параметрам собеседники
[Формановская 2005: 51]. В данной статье мы рассматриваем оба случая, при этом, если имеем
дело с асимметричной ситуацией общения, рядом с примером указываются социальные и
статусные роли коммуникантов.
В русском языке самой распространенной и универсальной формой выражения
просьбы является конструкция «стандартный показатель вежливости “пожалуйста” +
императив». Ниже будет показано, что практически во всех сферах употребления речевого
акта просьбы превалирует данная конструкция.
В русском языке, как и в других языках, также имеются такие способы выражения
просьбы, которые не являются стандартными для всех случаев и употребляются
исключительно с учетом социопрагматических факторов. Рассмотрим способы выражения
просьбы в зависимости от статусных характеристик партнеров по коммуникации, а также их
взаимоотношений. Одним из таких способов выражения просьбы является конструкция
«императив + частица -ка». При глаголе в форме повелительного наклонения эта частица
«вносит дополнительный оттенок побуждения к действию и поощрения этого действия со
стороны адресата» [Современный русский язык 1979: 260]. В то же время нельзя не отметить,
что высказывание приобретает разговорную окраску. В.С. Храковский и А.П. Володин
выделяют два условия употребления частицы -ка в конструкциях, выражающих просьбу: а)
социальная роль говорящего не ниже социальной роли слушающего, б) участники речевого
акта знакомы друг с другом [Храковский, Володин 1986: 182–183]. Заметим, что одно лишь
знакомство со слушающим не дает право говорящему употребить эту частицу. Подобным
образом можно обращаться с человеком, с которым говорящего связывают неформальные,
неофициальные и непринужденные отношения.
Приведем примеры, иллюстрирующие сказанное: «– Фила, дай-ка./ −Не дам / −Давай
книгу, Фила» (х/ф «Подари мне тепло»); «Ну, ладно. Помоги-ка мне лучше убрать посуду»
(Тэффи, «Женский вопрос»). В первом примере отец обращается к пятилетней дочери, т.е.
здесь отношения фамильярные, не говоря уже о возрастном факторе: обращение старшего по
возрасту к младшему. Во втором примере отец обращается к сыну, и это значит, что
соблюдены условия для употребления частицы -ка в высказывании, выражающем просьбу.
Еще пример: «Налей-ка чайку» (немолодой мужчина младшему собеседнику) (Коломенский,
«Русский буддизм»). Во всех вышеприведенных примерах релевантным является и возрастной
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фактор. Употребление частицы -ка может быть обусловлено также близкими, неформальными
отношениями между собеседниками: «– Валюша, – зовет он, подняв голову. – Брось-ка мне
штиблеты» (муж жене) (Шукшин, «Жена мужа в Париж провожала»); «Сосед, постой-ка...»
(Гришковец, «Над нами, под нами и за стенами»).
Приведем примеры, где употребление частицы -ка обусловлено неравным социальным
статусом адресата: «Принеси-ка мне, голубчик, содовой. Голова трещит со вчерашнего»
(Тэффи, «Женский вопрос»); «Дай-ка мне махорочки․․․» (субординативные отношения,
председатель поссовета) (Астафьев, «Русский алмаз»). Возможна контаминация с частицами
давай/давайте. В таком случае просьба еще более усиливается, приобретая значение указания,
мягкого требования. Требование просьбы еще больше очевидно: большая возрастная разница
(зачастую взрослые обращаются к маленьким детям) и субординация (начальник –
подчиненный): «Давай-ка, Петр, седлай велосипед – и в лавку! Матери нужен хлеб, а мне
возьмешь две пачки “Казбека”» (мужчина племяннику) (Толстая, «Свидание с птицей»);
«Мужики, вы работаете не на этого дядю, – я показал им телефон, как будто заказчик,
Евгений Львович, находился прямо там, в телефоне, – а со мной. Поэтому давайте-ка сейчас
разберитесь с мусором» (Гришковец, «Рубашка»).
Л.П. Крысин отмечает: «Употребляя глагольные формы с частицей -ка, говорящий не
только выражает просьбу или побуждает адресата к действию, но и исходит из
предположения, что адресат должен – по своей социальной роли – эту просьбу выполнить.
Кроме того, у говорящего есть уверенность, что адресат понимает, что он по своей социальной
роли обязан выполнить просьбу» [Крысин 1983: 84]. В результате автор приходит к выводу,
что «частица -ка служит не для смягчения, а скорее, для усиления просьбы и побуждения»
(там же). Вышеприведенный пример является наглядной иллюстрацией этого.
Таким образом, для употребления частицы -ка должно быть удовлетворено хотя бы
одно из трех условий: а) говорящий старше слушающего; б) между партнерами по
коммуникации фамильярные отношения; в) социальный статус

говорящего выше

слушающего. В третьем случае просьба не содержит вежливости.
Заметим, что в настоящее время при наличии субординативного неравенства частица ка употребляется исключительно в случае, если между коммуникантами наблюдаются
близкие отношения: «– Свари-ка нам, Лялька, кофейку. Я еще не завтракал, – ласково
попросил Лунек» (Дашкова, «Место под солнцем»). Тем не менее, следует подчеркнуть, что
эта конструкция в указанных контекстах встречается редко. Сегодня при общении с
адресатом, чей социальный статус ниже адресанта, маркеры вежливости являются критерием
воспитанности человека. Как показало наше исследование, наиболее распространенной
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конструкцией при субординативных отношениях является «классическая» конструкция
«императив + маркер вежливости “пожалуйста”».
Рассмотрим следующий пример: «– Зайдите, документы заберите, пожалуйста» (т/п
«Центральное телевидение»),– обращается президент России Владимир Путин к своему
секретарю. Как видим, человек, занимающий высший государственный пост страны,
обращается с просьбой, применяя конструкцию «глагол в повелительном наклонении +
стандартный показатель вежливости “пожалуйста”». Сегодня данная конструкция является
образцовой для всех носителей русского языка. Она преобладает и тогда, когда наряду с
субординативными отношениями имеется показатель «дружественность», «фамильярность»:
«– Валя, дорогая, сделай нам кофе, пожалуйста» (мужчина среднего возраста секретаршеподруге) (Гришковец, «Асфальт»).
Выражение просьбы в зависимости от возрастных особенностей коммуникантов
В образовании речевого акта просьбы релевантным является возрастной фактор:
«Признак возраста делит общество в целом на детей, молодежь, среднее и старшее поколение
(конечно, с переходными зонами)» [Формановская 2005: 46]. Придерживаясь условного
деления Н.И. Формановской, приведем особенности выражения просьбы у каждой из этих
возрастных групп. Самыми распространенными конструкциями среди молодежи являются
следующие: «императив + постпозитивная усилительная частица “а”», «препозитивная
усилительная частица “ну” + императив», «десемантизированный глагол “слушай/слушайте”
+ глагол в повелительном наклонении», а также «индикатив II лица ед. числа в вопросительной
форме».
Проведенный нами анализ дискурса героев современных молодежных пьес и
телесериалов российского производства позволил прийти к выводу, что практически все
молодые лица (в том чмсле подросткового возраста) пользуются данными конструкциями для
осуществления речевого акта просьбы: «Найди мне сигарет, а?»; «Подари ее мне, а?»
(Клавдиев, «Собиратель пуль»); «Ну сделай это для меня, а?» (т/с «Универ»); «Слушай, дай
в долг на три месяца» (молодая девушка подруге) (Токарева, «Птица счастья»); «…И у тебя
пистолет есть? <…> Вау! А покажешь?» (Клавдиев, «Собиратель пуль»). В первых трех
случаях имеется усиление просьбы. В первых двух высказываниях это достигается с помощью
постпозитивной усилительной частицы а, в третьем – сочетания в одном высказывании двух
усилительных частиц: ну и а.
Как показало наше исследование, для молодежи характерно выражение просьбы с
помощью варваризмов, своего рода «смягчителей» просьбы: «Кинь денег на телефон,
плииииз» (смс-сообщение) (т/с «Универ»).
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Важно подчеркнуть, что эти конструкции реализуются в общении с собеседником той
же возрастной категории. Если же младший по возрасту обращается к слушающему старше
его, то радикально меняется стиль разговора. В таких случаях используется максимум
вежливых средств выражения просьбы: «пожалуйста», «будьте любезны», «будьте добры»,
«Вы не могли бы…?», «если можно» и т.д. Самой распространенной является классическая
конструкция «императив + “пожалуйста”»: «– Теть Люсь, присмотрите, пожалуйста, за
Колькой, я одну вещь в парке забыла, схожу за ним» (молодая девушка пожилой женщине)
(х/ф «Подари мне тепло»); «– Теть Фатиман, Вы мне гречки дайте, пожалуйста» (молодая
девушка пожилой знакомой продавщице) (х/ф «Серьезные отношения»).
Конструкции «глагол в повелительном наклонении + постпозитивная частица “а”»,
«препозитивная частица “ну” + глагол в повелительном наклонении» используются и среди
собеседников среднего возраста: «– Тань, ну пойдем, а?» (мужчина лет 40-45) (т/с «Сильнее
судьбы»); «– Ой, Лешка, а ты можешь мне биксы со шкафа достать, а?» (старшая
медсестра лет сорока молодому врачу, отношения дружеские) (т/с «Интерны»); «Геночка,
зайка, покажи макет, а?» (Устинова, «Жизнь, по слухам, одна!»).
Как можно увидеть, люди среднего возраста в речевом акте просьбы в разговорном
дискурсе также используют конструкцию «императив + постпозитивная частица “а”». При
этом конструкция используется либо собеседниками, равными по возрасту, либо, если
возрастная разница большая, то адресантом является старший по возрасту, как во втором
примере, когда женщина лет сорока обращается к молодому парню.
Тем не менее, эти конструкции являются излюбленными именно среди молодежи.
Среди

собеседников

среднего

возраста

при

фамильярных

отношениях

наиболее

распространены императивные конструкции: «– Саня, познакомь меня с известными
артистами!» (Гришковец, «Рубашка»); «– Ой, Денисов, бери такси, приезжай. У меня тут
кошмарное горе» (невеста жениху) (Толстая, «Сомнамбула в тумане»); «– Это для нас, –
пояснила она, вываливая дары Ольге в руки, – отнеси на кухню, свари нам кофейку»
(подруги) (Дашкова, «Место под солнцем»). Во всех примерах и адресант, и адресат –
среднего возраста.
Для общения людей старшего поколения характерны императивные конструкции с
показателями вежливости «пожалуйста», «будьте любезны», «не откажите в любезности»,
«окажите любезность», «сделайте (мне) одолжение», «не сочтите за труд», имеющими
официальный характер [Акишина, Формановская 1982: 69]. Чаще всего эти конструкции
реализуются в формальной обстановке: «Занесите уж тогда продукты на кухню, будьте
любезны» (немолодая учительница бывшему ученику) (Кантор, «Ольга Александровна»).
Если эти показатели вежливости употребляются людьми других возрастных категорий, то
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имеют стилистическую окраску, зачастую для создания эффекта сарказма: «Будьте любезны,
уберите за собой мусор» (молодая женщина мужу). Старшие по возрасту при обращении с
просьбой к младшим не церемонятся и обходятся без маркеров вежливости, если а) с
адресатом связывают дружеские, родственные отношения: «Зайди ко мне на минуту!»
(внучке) (Дашкова, «Место под солнцем»); б) каузируемый не старше подросткового возраста:
«…Отломи веточку барбариса и принеси ее мне» (Кантор, «Наливное яблоко»).
Речевой акт просьбы в мужском и женском дискурсе
Для оформления речевого акта просьбы определяющей является и гендерная
принадлежность коммуникантов. Анализ позволил установить, что в дискурсе мужчин
превалируют императивные конструкции: « – Дай мне твой тулуп, до города доехать, –
попросил Влад» (Токарева, «Стрелец»). На этом фоне женщины наиболее часто используют
вопросительные конструкции: «– …я договорилась с Викой. <…> Если помнишь, я хотела
взять у нее цветы? <…> Ты мне поможешь?» (жена мужу) (Гришковец, «Асфальт»).
Мужчины, как правило, прибегают к вопросительным конструкциям в беседе с незнакомым
или малознакомым человеком: «– Не подскажете, Вторая Парковая, дом шестьдесят
два?...» (мужчина незнакомому мужчине) (Каганов, «Танкетка»). Нередко императив
смягчается с помощью ласковых обращений и различного рода волеизъявительными
частицами: «– Сергей, дружище, – взмолился Миша, – выручай!» (два друга, лет 40)
(Гришковец, «Асфальт»). Женщины же смягчают просьбу с помощью ласковых обращений и
уменьшительно-ласкательных суффиксов: «…Геночка! Открой сумочку, возьми телефончик
да и уходи» (женщина своему любовнику) (Устинова, «Жизнь, по слухам, одна!») [Адамян
2016: 72–79].
Заключение
Таким образом, для оформления просьбы определяющими являются статусный и
возрастной факторы, гендерная принадлежность участников коммуникативного акта.
Релевантными являются и взаимоотношения коммуникантов. Самой распространенной
конструкцией при субординативных отношениях является конструкция «императив +
актуализатор вежливости “пожалуйста”».
В контексте возрастных характеристик участников коммуникативного акта нами
выявлено, что самыми распространенными конструкциями среди молодежи являются
«императив + постпозитивная усилительная частица “а”», «препозитивная усилительная
частица “ну” + императив», «десемантизированный глагол “слушай/слушайте” + глагол в
форме повелительного наклонения», а также «индикатив 2 лица ед. числа в вопросительной
форме». Самым универсальным способом выражения просьбы во всех возрастных категориях
является конструкция «императив + “пожалуйста”». На этом фоне старшее поколение
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пользуется императивной конструкцией в сочетании с показателями вежливости «будьте
любезны», «не откажите в любезности», «окажите любезность», «сделайте (мне)
одолжение», «не сочтите за труд». Для других возрастных категорий эти показатели
вежливости имеют стилистическую окраску (зачастую для создания эффекта сарказма). Люди
среднего поколения пользуются обеими конструкциями.
Речевой акт просьбы отличается и по параметру гендерной принадлежности. Типичными
для лиц мужского пола являются конструкции с императивом, женщины же чаще используют
вопросительные конструкции.
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The paper is devoted to the analysis of the speech act of request in the light of sociopragmatic factors: the age,
gender, social status, relations of communicators and the formal/informal situation of communication. The choice of
forms of request depends on these factors. The most universal strategy of expressing request in Russian linguoculture in
symmetric situation as well as in asymmetric is the structure «imperative + politeness marker “please”», which realizes
in the first case as a stereotypical polite request, and in the second for intensification.
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В настоящей статье рассматривается проблема возможности синтаксических заимствований в русском
языке. Затрагивается вопрос потенциальной возможности русского языка заимствовать синтаксические
конструкции и адаптировать их к своей языковой системе. Приводится пример из истории русского языка,
демонстрирующий синтаксические трансформации в результате лексических заимствований. Результат
исследования демонстрирует предпосылки к синтаксическим трансформациям в русском синтаксисе,
обусловленные лексическими заимствованиями из английского языка.
Ключевые слова: синтаксические заимствования, лексические заимствования, адаптация
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