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Становление и утверждение в лингвистической науке коммуникативно-
прагматического подхода в исследовании языковых явлений, общелингвистический ин-
терес к субъективной стороне языка обусловили интерес ученых к изучению побужде-
ния как одного из самых продуктивных речевых актов.  

В последние десятилетия наблюдается определенный сдвиг в сторону исследования 
отдельных семантических типов побуждения: просьбы (М. А. Егорова, Т. Ф. Терских), 
угрозы и предостережения (А. А. Арский), предупреждения (Е. В. Ерофеева,  
Ю. С. Кленина), убеждения (З. К. Кочкарева), запрета (М. Ю. Роменская, О. В. Са-
райкина), разрешения и запрещения (Хоанг Ань, И. Б. Шатуновский, Е. А. Шмелева) и 
др. 

Объектом настоящего исследования являются побудительные высказывания с се-
мантикой приказа и их функционирование в современной русской речи. 

Цель исследования состоит в возможности использования теории сценарности для 
описания речевого поведения участников коммуникативной ситуации приказа. 

Актуальность исследования обусловлена активностью использования императивных 
высказываний с семой приказа как средства регулирования межличностных и общест-
венных отношений. 

Традиционно в лингвистической науке приказ рассматривается в рамках теории ре-
чевых актов и определяется как речевое действие, направленное на побуждение адреса-
та к осуществлению, выполнению действия, названного говорящим.  

Как правило, речевой акт приказа функционирует в сфере делового общения. При-
каз может быть сформулирован в письменном официальном документе: «На основе 
распоряжения дирекции № 128 выдать всем сотрудникам премию». 

В следующем примере приказом является надпись на плакате: «Грузовик проехал 
мимо фанерного плаката: «Внимание! Снизить скорость! Приготовить документы»! 
(А. и Б. Стругацкие «Улитка на склоне»). 

Речевой акт приказа может быть реализован в устной речи в официальной обста-
новке: «– Введите подсудимого в зал суда». 

Неофициальный приказ находит выражение в следующем примере, где отец обра-
щается к сыну: «Немедленно отойди от двери!». 

Приказ в данных примерах вербализуется специализированными языковыми сред-
ствами актуализации побуждения (формой повелительного наклонения глагола  
2 л. ед. и мн. ч., формой инфинитива). Выразителем семантики приказа помимо гла-
гольных форм выступает интонация: приказ произносится с большей силой, напряжен-
ностью.  

Есть конструкции, в которых интонация является основным средством выражения 
значения побуждения: «– Документы! – сказал сержант и протянул руку» (Б. Акунин 
«Внеклассное чтение»). 

В данном примере приказ выражен бессказуемным и бесподлежащным предложени-
ем, главным структурным компонентом которого является имя существительное в фор-
ме винительного падежа, обозначающее требуемый предмет. 

Приказ характеризуется следующими признаками: заинтересованность адресанта в 
осуществлении каузируемого действия; обязательность выполнения предписываемого 
действия адресатом; приоритетность социального и/или коммуникативного положения 
адресанта; отношения субординации между адресантом и адресатом; категоричность 
побуждения и особая побудительная интонация.  

Условиями эффективности речевых действий приказа являются следующие:  
1) статус адресанта выше, чем статус адресата; 2) адресант и адресат знают, что адре-
сант имеет право побуждать адресата выполнить каузируемое действие. 
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Однако анализ реальной речевой практики показывает, что не всегда в коммуника-
тивной ситуации приказа соблюдены условия эффективности, в связи с чем между ини-
циирующей репликой и совершением действия адресатом могут появиться дополнитель-
ные речевые ходы. «Речевые действия (акты) находятся во взаимодействии, между ни-
ми обнаруживаются связи, они соединяются в некие образования, кластеры» [5], что да-
ет возможность использования теории сценарности для описания сюжетов развития 
приказа.  

Сценарий понимают как «свернутую когнитивную модель (схему) речевого поведе-
ния, хранящуюся в долговременной памяти» [5], а также как «словесную материализа-
цию этой модели собеседниками» [5]. Основными компонентами сценарного пространст-
ва являются тактики и стратегии в сценариях и сюжеты развития сценария.  

Для определения параметров (или условий) построения модели речевого поведения 
в ситуации приказа рассмотрим диалоги, имеющие в качестве инициирующей реплики 
высказывание с семантикой приказа, т. е. непосредственно частные случаи вербальной 
реализации модели приказа.  

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал: 
– Красное видишь? 
– Вижу, – сказал Артур и судорожно перевел дух. 
– Прямо на него. Пошел. 
Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, прого-

ворил: 
– Помыться бы хоть немножко… Приклеилось все. 
Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся 

было, но тут же остановился. 
– Рюкзак, – сказал он. – Рюкзак забыли, мистер Шухарт. 
– Марш! – приказал Рэдрик. 
Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пой-

дет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел (А. и Б. Стругацкие «Пикник на 
обочине»). 

Приказ оформлен при помощи наречия «прямо», которое называет способ осущест-
вления действия, и формой индикатива прошедшего времени глагола «пошел». Адре-
сант является руководителем группы, что обусловливает необходимость подчинения 
ему. Однако адресат, используя косвенный речевой акт просьбы, предлагает отложить 
выполнение приказа, чтобы иметь возможность отдохнуть и привести себя в порядок. 
Адресант уверен в своей правоте и в необходимости выполнения каузируемого действия 
именно в настоящее время, поэтому он игнорирует просьбу (это проявляется в отсутст-
вии вербальной реакции на просьбу адресата). После очередной попытки адресата про-
тянуть время адресант приказывает начать немедленное выполнение каузируемого дей-
ствия («марш»). Соблюдены оба условия эффективности приказа, поэтому адресант до-
бился цели: адресат выполнил каузируемое действие. 

Странник с трудом сел, все еще держась за живот. 
– С-сопляк… – прошипел он с трудом. – Не стойте столбом… ищите машину, 

живо, живо… Да не стойте же, поворачивайтесь! 
… 
– Кто вы такой? – спросил Вепрь. 
– Не ваше дело, – сказал Странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и за-

дыхался. 
– Не понимаю, – сказал Вепрь, приподнимая ствол пистолета. 
– Каммерер… – позвал Странник. – Заткните глотку своему террористу… и 
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ищите машину… 
– Какую машину?.. – сказал Максим тупо и беспомощно. 
– Массаракш… – прокряхтел Странник. Он кое-как поднялся, все еще сутулясь, 

прижимая ладонь к животу, неверными шагами подошел к Максимову автомобиль-
чику и пролез внутрь… (А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров»). 

Адресант отдает приказ, однако один из адресатов сомневается в том, что он имеет 
на это право, и задает уточняющий вопрос. Адресант уверен в своем статусе, поэтому 
отказывается от объяснений и требует, чтобы второй адресат (который, по его мнению, 
знает положение дел) выполнил каузируемое действие и избавил его от лишних разго-
воров. Однако адресат не понимает, чего от него хотят, о чем свидетельствует уточ-
няющий вопрос («Какую машину?»), поэтому адресанту, чтобы сэкономить время и си-
лы, приходится самому выполнить каузируемое действие. В данной ситуации приказы 
выражены глаголами в форме императива: «стойте», «ищите», «поворачивайтесь», «за-
ткните», а также при помощи сирконстанта «живо», использование которого отражает 
настойчивость приказа, необходимость его немедленного исполнения. Кроме того, при 
повторении приказа используется усилительная частица же. 

Анализ языкового материала демонстрирует возможность разнонаправленного раз-
вития речевого сюжета, которая определяется различными видами реакций на один и 
тот же модус речевого воздействия. Это является отправной точкой для построения мо-
дели речевого поведения в ситуации приказа или модели сценария развития приказа.  

В ходе систематизации языкового материала были выявлены следующие типы реак-
ций: 

1. Определенная реакция.  
1.1. Позитивная. Проявляется в согласии адресата выполнить каузируемое действие. 
– Приведите в порядок мой пистолет, пожалуйста. 
– Слушаюсь, сэр, – почтительно сказал Даган, взял пистолет и у дверей посто-

ронился, пропуская в комнату Изю (А. и Б. Стругацкие «Град обреченный»). 
Семантика приказа выражена императивом «приведите»; использование частицы 

«пожалуйста» смягчает категоричность приказа, но не изменяет его семантической ин-
терпретации. Адресат выполняет каузируемое действие, что подтверждается им вер-
бально («Слушаюсь, сэр»).  

Однако не всегда определенная реакция имеет вербальное выражение. 
Гирин оборвал игру, бесшумно опустил крышку рояля и встал. 
– Я попрошу всех выйти и как следует закрыть дверь. Мне надо остаться с 

полковником наедине.  
Бывший летчик – знакомый Гирина и жена больного, молчаливо сидевшая в сто-

роне, не спуская тоскливых глаз с мужа, удивленно воззрились на доктора. Повели-
тельный тон и взгляд заставили их повиноваться (И. Ефремов «Лезвие бритвы»).  

Приказ выражен перформативом «попрошу», что смягчает его категоричность, ин-
финитивом «закрыть» и повелительной интонацией. Далее адресант мотивирует свое 
требование (он хочет остаться с пациентом наедине). Адресаты выполняют каузируемое 
действие. 

1.2. Негативная. Может иметь различные проявления, в частности, отказ выполнять 
действие, возмущение, запрет. Негативная реакция, как правило, свидетельствует о 
коммуникативной неудаче адресанта. 

– Остановите немедленно корпус и вообще слушайте то, что вам приказы-
вают.  

Я ответил ему, что корпус выполняет приказ командующего армией и может 
быть остановлен только распоряжением командующего.  
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На это Ефремов сказал, что в связи с новой обстановкой Реввоенсовет армии 
принял решение не предпринимать каких-либо действий до тех пор, пока не будут по-
лучены указания оборонять или оставить Царицын.  

… 
– А я отказываюсь выполнять ваше приказание до тех пор, пока не будет отме-

нен приказ командующим армией.  
… 
Я повернул коня и поскакал в направлении движения корпуса, а Ефремов все кри-

чал вслед:  
– Мы вас приведем к порядку! Мы вас ударим по рукам, посадим на свое место!  
Корпус продолжал движение (А. В. Ворожейкин «Солдаты неба»).  
Приказ выражен императивами «остановите», «слушайте» и сирконстантом «не-

медленно», который придает высказыванию категоричность и предполагает мгновенное 
подчинение. Адресат, руководствуясь приказом командующего, отказывается выпол-
нять каузируемое действие. Адресант пытается обосновать свои требования, однако в 
ситуации боевых действий адресат не намерен подчиняться никому, кроме командую-
щего. Адресант терпит коммуникативную неудачу. 

2. Неопределенная реакция. 
2.1. Реакция, подготавливающая решения. Основным способом проявления реакции, 

подготавливающей решение, является уточняющий вопрос. Адресат может попытаться 
выяснить, что именно ему требуется сделать, к какому сроку и т. д. После выяснения 
условий осуществления каузируемого действия должна последовать определенная реак-
ция.  

… Они подъехали к машинам, загораживающим проезд, темнолицый коренастый 
офицер, странно знакомо отмахивая рукой, подошел к ним и каркающим голосом по-
требовал документы. Странник зло и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий же-
тон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин рот-
мистр… нет – теперь уже бригадир Гвардии Чачу. Глаза его расширились.  

– Этот человек с вами, ваше превосходительство? 
– Да. Немедленно прикажите пропустить меня. 
– Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек… 
– Немедленно пропустить! – гаркнул Странник. 
Бригадир Чачу угрюмо козырнул, повернулся и махнул солдатам. (А. и Б. Стру-

гацкие «Обитаемый остров»). 
Приказ выражен сочетанием перформатива и инфинитива, называющего каузируе-

мое действие «прикажите пропустить», а также при помощи сирконстанта «немедлен-
но». Адресат должен отдать команду гвардейцам, но он сомневается в возможности 
выполнения каузируемого действия, что приводит к повтору приказа в более катего-
ричной форме. Для выражения повторного приказа используется инфинитив «пропус-
тить» в сочетании с сирконстантом «немедленно». Адресант занимает более высокое со-
циальное положение (это подчеркнуто формой обращения к нему «ваше превосходи-
тельство»), что заставляет адресата подчиниться. 

2.2. Уклончивая реакция. Попытка адресатом уклониться от выполнения действия 
может проявиться в форме сомнения (например, в его компетентности, в необходимости 
выполнять данное действие), удивления, колебания. Дальнейшая реакция зависит от 
того, сумеет ли адресант обосновать необходимость совершения каузируемого действия 
или его полномочия (имеет ли он право отдавать приказания адресату). 

– Раздевайтесь! – прервал его тот. 
– Прошу прощения? – севшим голосом протянул Михаил Порфирьевич, и у него за-
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дрожали ноги. 
… 
– Раздевайтесь! – тщательно артикулируя, повторил офицер. – Обыск! 
– Но позвольте… – пролепетал Михаил Порфирьевич. 
– Ма-а-алчать! – гаркнул тот. – Быстрей! – и, подкрепляя свои слова действи-

ем, потянул из кобуры пистолет.  
Старик начал торопливо расстегивать пуговицы куртки, а проверяющий отвел 

руку с пистолетом в сторону и молча наблюдал, как тот скидывает фуфайку, нелов-
ко прыгая на одной ноге, снимает сапоги и колеблется, расстегивать ли брючный ре-
мень. 

– Быстрей! – взбешенно прошипел офицер. 
– Но… неловко… Понимаете… – начал было Михаил Порфирьевич, но проверяю-

щий, окончательно выйдя из себя, сильно ткнул его кулаком в зубы (Д. Глуховский 
«Метро 2033»).  

Приказ выражен императивом «раздевайтесь». Каузируемое действие мотивирова-
но: необходимо произвести обыск. Адресант требует выполнения действия, которое ста-
вит адресата в неловкое положение; это проявляется в его удивлении и нерешительно-
сти при выполнении каузируемого действия. Адресанту приходится неоднократно по-
вторить приказ в более категоричной форме. Повторный приказ выражен инфинитивом 
«молчать», сирконстантом «быстрей» со значением интенсивности выполнения каузи-
руемого действия. Также для демонстрации своей власти адресант применяет силу. По-
ведение коммуникантов обусловлено их различными личностными характеристиками: 
нерешительность, стеснительность адресата и нетерпеливость, резкость, раздражитель-
ность адресанта.  

3. Встречная инициатива – встречный приказ. 
– Кандидат Сим, – сказал господин ротмистр, не повышая голоса, – приказываю 

вернуться. Буду стрелять. 
Мак остановился и снова повернулся к нему. 
– Стрелять? – сказал он. – В меня? За что? Впрочем, это неважно… Дайте 

сюда пистолет. 
Господин ротмистр, держа пистолет у бедра, навел дуло на Мака.  
– Я считаю до трех, – сказал он. – Садись в машину, кандидат. Раз!  
– А ну, дайте сюда пистолет, – сказал Мак, протягивая руку и направляясь к 

господину ротмистру.  
– Не надо! – крикнул Гай. 
Господин ротмистр выстрелил (А. и Б. Стругацкие «Обитаемый остров»). 
В данном высказывании семантика приказа реализуется сочетанием перформатива 

и инфинитива, называющего каузируемое действие «приказываю вернуться». Приказ 
сопровождается угрозой («Буду стрелять»), цель которой – предупредить адресата, 
что за неподчинение будут применены санкции. Адресат удивлен характером санкций. 
Удивление выражается в уточняющих вопросах («Стрелять? В меня? За что?»). У 
адресата имеется собственное представление о положении дел, поэтому он выступает со 
встречной инициативой («дайте сюда пистолет»). Каждый из коммуникантов уверен в 
своей правоте, вследствие чего оба терпят коммуникативную неудачу. 

Таким образом, можно выделить пять основных реакций адресата на приказ, кото-
рые определяют сюжеты развития сценария приказа. Их дальнейшее описание путем 
анализа вербализованных вариантов приказов даст возможность построить схему обще-
ния в ситуации приказа, отражающую типичные обстоятельства общения и модели ре-
чевого поведения как возможные реакции говорящих на коммуникативные события. 
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Изучение моделей речевого поведения позволит прогнозировать развитие коммуника-
тивной ситуации, предвосхищать шаги партнеров и выбирать нужные стратегии и так-
тики речевого поведения, т. е. успешно достигать целей коммуникации. 
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