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Современная лингвистика все больше внимания уделяет выявлению особенностей 
национальных речевых культур, в связи с этим в центре внимания оказались различные 
акты, в том числе и побуждение.  

 Люди в процессе общения не только информируют друг друга, но и одновремен-
но оказывают влияние друг на друга.  Тем самым говорящий пытается спровоцировать 
собеседника в нужном нам направлении. Таким образом, путем использования прямых 
речевых актов, мы выражаем открытое воздействие, а с помощью косвенных – осу-
ществляем скрытое воздействие. 

В теории речевых актов проводится различие между прямыми и косвенными ре-
чевыми актами. Дж. Р. Серль сформулировал (в виде гипотезы) следующее общее 
определение понятия косвенного речевого акта: «В косвенных речевых актах говорящий 
передает слушающему большее содержание, чем то, которое он реально сообщает, и он 
делает это, опираясь на общие фоновые знания, как языковые, так и неязыковые, а 
также на общие особенности разумного рассуждения, подразумеваемые им у слушаю-
щего» [4, с. 197]. 

Дж. Р. Серль считает, что в прямых речевых актах иллокутивная цель отражена 
в языковой структуре высказывания. Косвенный речевой акт имеет место, когда пред-
ложение, содержащее показатели иллокутивной силы одного вида речевого акта, может 
произноситься для осуществления речевого акта другого вида. Ученый определяет кос-
венные речевые акты как «предложения, которые на первый взгляд обозначают одно, а 
при их восприятии интерпретируются так, как будто они обозначают нечто другое» [4, 
с. 195-222]. 

В 1937 году Ж. Вандриес в книге «Язык» писал, что мы говорим не только для 
того, «чтобы выразить мысль, но также чтобы подействовать на других» [2, с. 237]. 
Чтобы достичь наибольшего эффекта, мы должны правильно сочетать различные спо-
собы речевого воздействия в зависимости от собеседника и ситуации общения.  

В самом общем виде директивный речевой акт определяется как выражение во-
леизъявления говорящего, направленное на каузацию деятельности адресата, что озна-
чает, что в логической структуре есть компонент воли - Да будет так! [1, с. 9]. А с точ-
ки зрения иллокуции, побуждение – это речевой акт, который, по мнению Дж. Р. Сер-
ля, «представляет собой попытки … со стороны говорящего добиться того, чтобы слу-
шающий нечто совершил» [3, с. 182]. 

Другими словами, особенность директивных речевых актов состоит в том, что 
они направлены на то, чтобы изменить окружающий мир с помощью речевых действий, 
их цель «сделать так, чтобы мир соответствовал словам» [3, с. 172]. 

Классификация побудительных речевых актов основана на различных принци-
пах: это параметры, обозначающие специфику побудительных речевых актов по сравне-
нию с другими классами речевых актов (репрезентативы, констативы, декларативы и 
т.д.) и друг с другом (отличие совета от инструкции, просьбы от мольбы и т.д.). 

В современном корейском языке процесс формирования высказывания тесно свя-
зан с выражением отношения говорящего к слушателю. В процессе коммуникации коре-
ец разграничивает речь, обращенную к вышестоящему лицу, речь, обращенную к рав-
ному, речь, обращенную к нижестоящему лицу, и речь монологическую, то есть в ко-
рейском языке прежде всего будет учитываться социальный статус собеседника, воз-
раст, пол.   

Побудительные речевые акты в современном корейском языке можно классифи-
цировать следующим образом:  

1) прескриптивы, которые предписывают действия адресата: 
запрещение (금지): 너는 아직 어려서 헌혈하지 마. Ты еще маленький, не сдавай 
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кровь. 
разрешение (허락):  내일 잧아봐면 되요. Можете прийти навестить завтра.  
инструкция (사용법/설명법):  이 약을 지시서에 따라 사용하십시오. Принимайте 

это лекарство согласно инструкции. 
приказ (명령):  이리 와. Иди сюда!  
упрек (비난):  당신은 그 행동 자랑할 수 있겠느냐? Как ты можешь гордиться 

таким  поведением?! 
2) реквестивы, которые побуждают к действию, свершаемому в интересах гово-

рящего: 
просьба (요청): ..미안하지만 네가 헌혈을 좀 해 줄 수 있겠니? Извините, но не мо-

гу ли, и я сдать кровь?  
мольба  (축원): 아이구, 나 죽겠네. 제발 용, 용서해 주세요. О Боже, я умираю. 

Умоляю, простите меня. 
приглашение (초대):   ... 앞으로는 아무 걱정 마시고 저희 집에서 함께 사십시다. 

…Впредь не волнуйтесь ни о чем, давайте жить вместе в моем доме. 
3) суггестивы, которые выражают совет:  
совет (권고):  안 되겠습니다. 마을로 돌아세요. Не получится. Возвращайтесь об-

ратно в деревню.  
предложение (제언):  너무 추워서 갈 수가 없어요.좀 쉬었다고 갑시다.  
Очень холодно, мы не можем идти. Давайте отдохнем немного и пойдем даль-

ше. 
предупреждение (경고): 안 됩니다.어서 일어나세요. 그리고 계속 걸어야 해요. 걷지 

않으면 일어 죽습니다. Нельзя, вставайте быстрее. И мы должны продолжать путь. 
Если не продолжим путь, то умрем. 

В современном корейском языке классификация директивных речевых актов мо-
жет выражаться грамматически (через формы конечной сказуемости и некоторые ана-
литические формы) и лексически (с помощью перформативов). Язык обладает свой-
ствами дифференцироваться в различные формы и структуры, в корейском языке это 
зависит от таких факторов, как социальный статус, возраст, пол, образование и этниче-
ская принадлежность. Человек, изучающий корейский язык, неизбежно задается мно-
жеством вопросов. 
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