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ФОРМЫ РЕЧЕВЫХ АКТОВ  
В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ SMS-СООБЩЕНИЯХ  
(на примере SMS-сообщений корпуса NUS SMS)
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Аннотация. Целью статьи стало изучение и определение типов речевых актов 
в SMS-сообщениях англоязычной части корпуса NUS SMS, разработанного при 
Национальном Университете Сингапура. В статье сделан обзор предложенных 
в отечественной и зарубежной лингвистике классификаций речевых актов. В ре-
зультате проведенного анализа на основе интегрированной классификации 
Н.А. Коминой были определены характерные для SMS-сообщений корпуса NUS 
SMS формы. Типология свойственных SMS-сообщениям речевых актов строилась 
из расчета частотности слов, определенных с помощью корпус-менеджера 
AntConc, отвечающих прагматическому значению того или иного акта. Таким 
образом, был сделан вывод о том, что SMS-сообщения корпуса NUS SMS пред-
ставляют собой такие иллокутивные акты, как директивы и экспрессивы, вы-
раженные в виде побуждения к действию и совета, а также в форме благодар-
ности и извинения/сожаления соответственно. Предполагается, что сделанные 
в настоящей статье выводы способствуют дальнейшему анализу и помогут 
определить основную тематику сообщений корпуса. 
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В основе теории речевых актов лежат 
идеи английского логика Дж. Остина, 

которые он выразил в курсе лекций [1, 
с. 22], получившие дальнейшее развитие 
в работах другого известного американ-
ского логика Дж. Серля [2, с. 151], в ре-
зультате чего возникла стандартная тео-
рия речевых актов.

Отличительной чертой этой теории яв-
ляется тот факт, что языковое высказыва-
ние трактуется как действие. Ранее все 
логико-философские трактовки использо-
вания языка были сосредоточены на вы-
явлении отношения языкового выска-
зывания к истинности или ложности  
отражаемой в нем действительности. 
В теории речевых актов внимание пере-
носится на цели и вид действия: на то, 
какое действие совершает или пытается 
совершить говорящий, используя выска-
зывание, и каких целей (отразить, по-
знать, воздействовать и т. д.) он при этом 
стремится достичь.

В качестве минимальной единицы че-
ловеческой коммуникации в теории 

речевых актов признается не предложе-
ние или высказывание, а речевой акт. Под 
речевым актом понимается «целенаправ-
ленное речевое действие, совершаемое в 
соответствии с принципами и правилами 
речевого поведения, принятыми в данном 
обществе» [3, с. 8]. В более поздних ис-
следованиях речевой акт определяется 
как «высказывание, порождаемое или 
произносимое с определенной целью, вы-
нуждаемое определенным мотивом для 
совершения практического или предпола-
гаемого действия с помощью такого ин-
струмента, как язык/речь» [4, с. 111]. 

Единый речевой акт рассматривается в 
теории речевых актов как трехуровневое 
образование. Троичная структура речево-
го действия находит соответствие в пред-
ставлении о трех сторонах или трех уров-
нях высказывания: 

1) локутивного — как единство фонети-
ческого (акт простого произнесения опре-
деленных звуков), фатического (произнесе-
ние определенных вокабул/слов — произ-
несение определенных звукосочетаний, 
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принадлежащих определенному словарю, 
которые соответствуют определенной 
грамматике и выступают именно в этом 
качестве) и ретического (использование 
вокабул с определенным смыслом и рефе-
ренцией) актов [1, с. 84];

2) иллокутивного, способствующего 
успеху взаимодействия между его участ-
никами. Если говорящий хочет, чтобы вы-
полнение слушающим его действий увен-
чалось успехом, он должен снабдить его 
всей той информацией, которой послед-
ний не располагает: о начальных условиях 
его действий, об их типе и о том, какие 
следствия из них представляются жела-
тельными говорящему. Таким образом, ба-
зовый иллокутивный акт — это акт про-
стой передачи информации [5, с. 293–294]; 

3) перлокутивного — как способа вы-
зывать что-то или достигать чего-то по-
средством говорения, относя к этому ти-
пу речевого акта способность убеждать, 
вынуждать, устрашать, удивлять и вво-
дить в заблуждение. «Можно с опреде-
ленностью утверждать, что перлокутив-
ный аспект «совершения действия» не 
участвует в осмыслении высказывания 
(произнесение которого является «осу-
ществлением действия») как перформа-
тивного и должен быть так или иначе  
выведен за его рамки, во всяком случае, 
когда речь идет о различении перфор-
мативных и констативных высказываний. 
…всякий перлокутивный акт для своего 
осуществления в более или менее подхо-
дящих обстоятельствах может довольст-
воваться любым высказыванием (иногда 
рассчитанным, но зачастую и спонтан-
ным) и, в частности, прямым констатив-
ным высказыванием (если таковое суще-
ствует)» [1, с. 93]. 

Как отмечает Дж. Остин, общими для 
всех типов речевых актов являются кате-
гории успешности/неуспешности, илло-
кутивная сила, истинность/ложность и 

локутивное значение, подразумевающее 
смысл высказывания. 

Дальнейшее изучение теории речевых 
актов привело его к необходимости (в со-
ответствии с иллокутивной силой) созда-
ния классификации иллокутивных актов. 
Таким образом, Дж. Остин выделил пять 
классов:

1) Verdictives/вердиктивы (англ. “ver-
dict” — вердикт, приговор), к ключевым 
их свойствам относят официальное или 
неофициальное сообщение, основанное 
на очевидности или размышлении сужде-
ния об оценке или факте. 

2) Exercitives/экзерситивы (англ. “exer-
cise” — осуществлять, использовать, ока-
зывать, проявлять) — осуществление вла-
сти, прав или влияния. Основное свой-
ство этого класса заключается в принятии 
решения или пропаганде в пользу или 
против какого-то образа действия.

3) Commissives/комиссивы (англ. “com-
mitment” — обязательство, обязанность) — 
обязывать говорящего к определенной 
линии поведения. 

4) Behabitives/бехабитивы (англ. “beha-
vior” — поведение, действие) направле-
ны на определение реакции на поведе-
ние других людей и повороты их судьбы. 
Они включают также отношение к 
чьему-то поведению в прошлом или в 
будущем и эксплицитное выражение 
этого отношения. 

5) Expositives/экспозитивы (англ. “ex-
position” — описание, объяснение, изло-
жение) используются в актах объяснения, 
включающего развитие точки зрения, ве-
дение дискуссии и прояснения референ-
ции и употребление слов. 

Появившееся в процессе развития тео-
рии речевых актов (в частности иллоку-
тивных) количество классификаций, ко-
торые построены на прагматике, создает 
необходимость разделения их на крупные 
и мелкие классы.
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Последователем идей Дж. Остина счи-
тают Дж. Серла, который развил ранее 
предложенную теорию речевых актов и 
выделил 5 классов: 

1) репрезентативы, выражающие от-
ветственность говорящего за сообщение 
и за истинность выражаемого суждения; 

2) директивы, предполагающие пред-
принятые усилия говорящего для получе-
ния действий от слушающего;

3) комиссивы, предусматривающие обя-
зательное совершение действия от гово-
рящего; 

4) экспрессивы, нацеленные на ис-
креннее выражение психологического со-
стояния;

5) декларативы, изменяющие объект 
при отсутствии искренности.

Несмотря на различия, существующие 
в классификациях Дж. Остина и Дж. Сер-
ла, можно заключить, что имеется общий 
класс иллокутивных актов (комиссивы) с 
одной и той же целью. 

Проблема речевого акта и его класси-
фикации является также предметом изу-
чения в работах многих отечественных 
лингвистов. 

Отмечая недостатки существующих 
классификаций (отсутствие частных под-
классов, соответствующих каждым видам 
по определенным признакам), Л.П. Ча хо-
ян на основе уже существующих типов 
речевых актов были предложены еще 
3 класса (формулы социального этикета; 
акты, представляющие собой логические 
процессы; акты подтверждения/отрица-
ния) и выделены следующие подвиды ре-
чевых актов: 

● констатирующие высказывания, ко-
торым соответствуют констатации, ут-
верждения, предположения. Этот класс 
соотносится по содержанию с ассерти-
вами;

● приказ/просьба (соотносятся с ди-
рективами) — запрет, разрешение;

● вопрос (рогативы, эротетивы), 
предполагающий проверку истинности 
положений, предвосхищение событий, 
объяснение, уточнение и идентификацию;

● акты в ситуации общения (частично 
соотносимые с вокативами) — разъясне-
ние, обращение, экспликация [6, с. 38].

Настоящая классификация создала ос-
нову для выделения подклассов, в резуль-
тате чего, В.В. Богдановым была предло-
жена дихотомическая схема речевых ак-
тов [7, с. 41–42], в которой он разделил 
иллокутивные акты на 2 типа: институци-
ональные/ритуальные (класс декларати-
вов) и неинституциональные/неритуаль-
ные (побуждающие и непобуждающие). 
Уже по названию класса «побуждающие» 
видно, что это класс иллокутивных актов, 
побуждающих адресата/адресанта к дей-
ствию, что не характерно классу непо-
буждающих иллокутивных актов. Далее 
побуждающие речевые акты представле-
ны 2-мя подклассами: адресантно-иници-
рующие, представленные комиссивами, и 
адресатно-инициирующие (или директи-
вы), которые подразделяются на инфор-
мационно-побудительные, следовательно, 
побуждающие к сообщению информа-
ции, и неинформационно-побу ди тельные. 
Класс неинформационно-побудительных 
актов далее делится еще на два разряда в 
зависимости от того, основаны ли эти ак-
ты на власти или социальном положении 
или нет. Если власть или социальное по-
ложение не имеет значения, они делятся 
на речевые акты, происходящие в пользу 
адресанта (реквестивы) и не в пользу 
адресанта (адвисивы). 

Для нашего исследования за основу бы-
ла взята классификация Н.А. Коминой, ко-
торая представляет собой интегрирован-
ную систему рассмотренных выше типоло-
гий, включающую такие речевые акты, как: 

 ● констативный (утверждения, опи-
сания, объяснения, заверения); 
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 ● директивный (приказы, требования, 
просьбы); 

 ● комиссивный (обещания, угрозы, 
предложения, клятвы); 

 ● экспрессивный (извинения, соболез-
нования, упреки, сожаления); 

 ● декларативный (назначения, приго-
воры, открытие заседаний); 

 ● вокативный (обращение, вызов) [8, 
с. 96]. 

Материалом для анализа послужили 
2000 SMS-сообщений 2004 и 2012 гг. из 
корпуса Национального университета 
Сингапура (NUS SMS). Корпус представ-
ляет собой двуязычное собрание SMS-
сообщений на английском и китайском 
языках. Разработка корпуса относится к 
2004 г., приостановленная в связи с не-
хваткой материалов для исследований, но 
в дальнейшем возобновленная в 2010 г. 
Настоящий анализ SMS-сообщений кор-
пуса NUS SMS был начат в 2013 г., когда 
корпус находился в открытом доступе с 
возможностью его загрузки с официаль-
ного сайта Национального университета 
Сингапура [9]. Позже SMS-сообщения 
корпуса NUS SMS приобрели статус за-
крытого типа данных. 

Помимо непосредственно текста, со-
общения корпуса NUS SMS за 2004 г. 
включают информацию о порядковом но-
мере сообщения, методах сбора и год от-
правления. Сообщения 2012 г. представ-
лены в более широком формате и кроме 

текста письма содержат полную инфор-
мацию о мобильном устройстве (поряд-
ковый номер сообщений; код отправи-
теля; модель телефона) и о пользовате-
ле (пользовательский номер; возраст; 
пол; уровень владения языком; город; 
период использования услуги; частоту 
отправления сообщений; метод ввода) 
(см. рис. 1). 

В процессе анализа SMS-сообщений 
возникла необходимость обратиться к 
дополнительным корпус-менеджерам: 
Notepad++ [10], позволяющему очистить 
тексты от второстепенной информации, и 
AntConc, разработанному профессором 
факультета науки и техники Лоуренсом 
Энтони в японском Университете Васэда 
[11] и предназначенному для обработки 
корпусов, позволяющему проанализиро-
вать частоту использования лексических 
единиц. 

Очистив SMS-сообщения с помощью 
корпус-менеджера Notepad++ от внетек-
стовой информации, тексты были перене-
сены в корпус-менеджер AntConc и, опре-
делив частоту слов, соответствующих 
конкретному речевому акту, мы обозначи-
ли следующие их типы, реализуемые в 
SMS-сообщениях 2004 года: 

а) директивы, выраженные в форме:
 ● побуждения к действию (I dun thk 

i&apos;ll quit yet… Hmmm, can go jazz? 
Yogasana oso can… We can go meet em af-
ter our lessons den…; I oso dunno, or maybe 

Рис. 1. Образец формата сохранения текстов SMS в корпусе NUS SMS
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can go walk near my house shopping mall 
like parkway1);

 ● совета (Quite ok but a bit ex…  
U better go eat smth now else i&apos; ll feel 
guilty…; Then u better go sleep.. Dun dis-
turb u liao.. U wake up then msg me lor…), 

б) экспрессивы в виде:
 ● извинения/сожаления (Ok.. So sorry 

abt dat. I eat wif u on other day k.; Did i really 
scold u? I&apos; m sorry, i didn’t mean it. U 
give me his num, i go scold him. Yah, tmr going 
to school in e morning den go work aft tut); 

 ● благодарности (U wake up already? 
Thanx 4 e tau sar piah it&apos;s quite nice; 
Haha, xin ask u to take away food 4 her, pau 
or smethg… Gee, can help me buy packet 
milo? Thanx sweety…).

Отметим, что типы речевых актов, отра-
женные в SMS-сообщениях 2012 г., соот-
ветствуют типам речевых актов 2004 г., так 
как тоже представлены в виде директивов и 
экспрессивов. Однако подчеркнем, что реа-
лизуются они, в отличие от 2004 г., в других 
типах коммуникативных ситуаций. 

Так, директивы в SMS-сообщениях 
корпуса NUS SMS 2012 г. передаются по-
средством: 

 ● вопроса (Is it alright if I pay you back 
for the movie ticket with my free ticket i had 
forgotten to bring? Or do you need the cash? 
What do you watch? Goi! Where in hostel? 
Why are u up so early?);

 ● требований (Send me a pic! Get. 
Over. Your. Self. lol!).

Подкласс экспрессивов в SMS-сооб-
щениях 2012 г., в свою очередь, соотно-
сится с одной категорией экспрессивов 
2004 г. — извинение/сожаление (Sorry i 
used your profile to see your photos; Sorry. 
wat can i do it is in net; Oh sorry i dnt knw. 
i thaught i am angry).

Второй подкласс экспрессивов 2012 г., в 
отличие от SMS-сообщений 2004 г., в 

которых они представлены в виде благодар-
ности, реализуются в форме упрека (No i’m 
not. I can’t give you everything you want and 
need. You actually could do better for yourself 
on yor own--you’ve got more money than i 
do. I can’t get work, i can’t get a man, i can’t 
pay the rent, i can’t even fill my fucking gas 
tank. yes, i’m stressed and depressed. I didn’t 
even call home for thanksgiving cuz i’ll have to 
tell them i,m up to nothing).

В результате проведенного анализа мы 
пришли к выводу о том, что директивы в 
сообщениях 2004 г. реализуются в основ-
ном (в 530 сообщениях из 1000) с помощью 
глагола can, который выражает инициативу 
отправителя в вежливой форме, не принуж-
дая при этом адресата выполнить действие. 
Близкое прагматическое значение читается 
и в приведенных советах, где отправитель 
не пытается навязать свою точку зрения, а, 
скорее, хочет смягчить эмоциональное со-
стояние (напряжение) адресата. 

В речевых актах, выражающих благо-
дарность (за оказанную помощь, полу-
ченный подарок и т. д.) и сожаление/из-
винение (из-за пропущенного вызова, со-
рванной встречи и т. д.), отправитель 
передает свое отношение к происходяще-
му словами эмоционально-экспрессивной 
оценки thanx (вариант слова thanks) и 
sorry/sorrie. 

Анализ SMS-сообщений корпуса NUS 
SMS 2012 г. показал, что подклассы типа 
речевых актов — директивов и экспрес-
сивов строятся согласно традиционным 
типам английских вопросов с помощью 
вопросительных слов, а извинение/сожа-
ление выражается через соответствую-
щее этому подклассу слово ‘sorry’. 
Полученные результаты планируется от-
разить в исследовании, посвящённом из-
учению тематической классификации 
SMS-сообщений изучаемого корпуса. 

1 Все примеры здесь и далее даны с сохранением авторской грамматики и пунктуации.
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