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Общая характеристика работы 

Реферируемая диссертация посвящена исследованию вопросительных 
предложений во французском языке с точки зрения их структуры, а также 
функций, выполняемых ими в процессе коммуникации При этом 
наибольшее внимание в работе уделяется взаимосвязи формальных 
особенностей вопросительного предложения с типом речевого акта, который 
оно выражает Таким образом, вопросительная конструкция рассматривается 
как с точки зрения синтаксиса и семантики, так и с позиции ее роли в 
коммуникации В работе предлагается разграничить прямые и косвенные 
функции вопросительной конструкции, а также выделить основные типы 
собственно-вопросов (вопросительных предложений, употребляемых в их 
прямой функции) и несобственно-вопросов (вопросительных предложений, 
выполняющих в речи невопросительную функцию) 

Основная цель работы состоит в определении всего спектра 
коммуникативных функций, как прямых, так и косвенных, выполняемых 
вопросительным предложением в речи, а также в выделении формальных 
особенностей, позволяющих определить прагматическую направленность 
вопросительной конструкции 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
конкретных задач: 

1 Описание коммуникативного значения вопросительности, 
2 Анализ вопросительных конструкций и определение их 

прагматического диапазона 
3 Рассмотрение механизмов, благодаря которым происходит 

функциональная транспозиция вопросительных предложений в 
средство выражения невопросительных речевых актов 

4 Анализ полученных результатов, подразумевающий выделение 
основных формальных показателей невопросительной 
направленности вопросительных конструкций 

Материалом исследования послужили 6,5 тысяч примеров из 
произведений французской литературы конца XIX-XX века, полученных 
методом сплошной выборки 

Теоретическая значимость исследования заключается в рассмотрении 
соотношения вопросительной формы и ее коммуникативного наполнения с 
учетом не только формальных, но и коммуникативно-прагматических 
характеристик высказывания, что способствует углублению существующего 
представления о вопросительных конструкциях и их функциях в речи 

Актуальность работы обусловлена недостаточной изученностью 
коммуникативного наполнения категории вопросительных предложений во 
французском языке и необходимостью проведения исследований в этом 
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направлении, позволяющих рассмотреть вопросительное предложение как с 
формальной, так и с прагматической точки зрения 

Научная новизна работы состоит в использовании комплексного 
подхода при исследовании прямых и косвенных функций вопросительной 
конструкции, предполагающего анализ лексических, морфологических, 
синтаксических и прагматических характеристик предложения и его 
составляющих и направленного на выделение основных типов речевых 
актов, передаваемых вопросительным предложением, а также на определение 
формальных индикаторов коммуникативной направленности вопросительной 
конструкции 

Практическая значимость результатов проведенного исследования 
определяется возможностью их использования в общелингвистических 
курсах, спецкурсах по социолингвистике, прагматическому синтаксису, при 
составлении учебных пособий и методических разработок по развитию 
навыков устной речи и формированию коммуникативной компетенции в 
диалогическом общении Также результаты данного исследования могут 
быть использованы при создании автоматических систем распознавания и 
моделирования человеческой речи 

Теоретической базой для написания работы послужили 
исследования отечественных и зарубежных ученых в области 
лингвистической прагматики и теории коммуникации, в частности в работе 
отражены положения, высказываемые в трудах Л Апостеля, НД 
Арутюновой, Ш Балли, М М Бахтина, Е В Булыгиной, А Вежбицки, Л 
Витгенштейна, В Г Гака, Г П Грайса, В 3 Демьянкова, Ф Кифера, И М 
Кобозевой, Р Конрада, Дж Лайонза, Дж Л Остина, Дж Р Серля, И 
Хинтикки, У Л Чейфа, Л П Якубинского и др Основными методами, 
используемыми в работе, являются метод лингвистического наблюдения и 
описания, семантическая и прагматическая интерпретация, акторечевой 
анализ, анализ лингвистического и экстралингвистического контекста, 
симптоматическая статистика 

Наиболее существенные результаты исследования сформулированы в 
следующих основных положениях, выносимых на защиту 

1 Вопросительная форма во французском языке может передавать не 
только вопросительный речевой акт, но и иные типы речевых актов Все 
функции вопросительной конструкции в настоящей работе предлагается 
свести к прямым (собственно-вопросы) и косвенным (несобственно-
вопросы) Для первой категории предлагается разделение на три подкласса 
общий вопрос, вопрос с лексическими пробелами и вопрос с признаками 
косвенных речевых актов Вторая категория высказываний подразделяется на 
информативные речевые акты, в состав которых входят побуждения и 
констатации, и неинформативные речевые акты, представленные 
модальными речевыми актами и сигналами 
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2 Вопросительное предложение в силу своих внутренних 
особенностей обладает способностью комбинироваться с другими типами 
предложений (побудительным, повествовательным, восклицательным) на 
семантическом, синтаксическом и интонационном уровнях Так, на 
семантическом уровне вопросительное предложение может содержать в себе 
различные стилистические фигуры, обороты и эпитеты, меняющие 
модальность высказывания На уровне синтаксиса вопросительная 
конструкция легко вступает в отношения сочинения и подчинения с 
повествовательными или же побудительными предложениями Что же 
касается интонации, то в зависимости от прагматической функции речевого 
акта интонация вопроса она может приближаться либо к восклицательной, 
либо к повествовательной, что обусловлено присутствием невопросительных 
компонентов в семантике и иллокутивной силе вопросительного 
высказывания При усилении компонентов такого рода и ослаблении 
вопросительной направленности, предложение может полностью терять 
вопросительную интонацию 

Все случаи, когда вопросительная конструкция сохраняет интонацию 
вопроса и функцию запроса информации, рассматриваются в настоящей 
работе как прямые функции вопросительной конструкции, несмотря на 
присутствие дополнительных компонентов иллокутивной силы 

3 Определение прагматического значения вопросительной 
конструкции должно производиться с помощью комплексного анализа 
высказывания как на уровне предложения с учетом лексико-семантических, 
синтаксических и интонационных характеристик, так и на уровне речевого 
акта, включенного в коммуникативную среду диалога При этом с 
наибольшей точностью определить прагматическую функцию высказывания 
можно на основе двух и более признаков той или иной иллокутивной силы 
Анализ должен производиться с учетом контекстуального окружения 
высказывания, а также при необходимости к анализу может привлекаться 
нелингвистическая информация 

4 В случаях, когда высказывание сочетает в себе признаки двух или 
более речевых актов, анализ контекста и ситуации позволяет вычленить 
основную иллокутивную силу и дополнительную иллокутивную силу 
Прагматическая направленность неинформативных речевых актов слабее, 
чем у информативных, поэтому она часто выступает в качестве добавочной 
по отношению к основной прагматической направленности высказывания 

5 Средства выражения той или иной иллокутивной силы имеют 
тенденцию подвергаться конвенционализации и использоваться в 
стереотипных ситуациях с определенным набором формальных и 
коммуникативных характеристик для выражения определенного 
прагматического значения Это относится прежде всего к побудительным 
речевым актам, а также к некоторым случаям выражения констатации и 
сигналов 
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Апробация работы. Результаты исследования отражены в 
публикациях и докладывались на заседаниях кафедры французского 
языкознания филологического факультета МГУ им М В Ломоносова 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы Во введении 
обосновывается актуальность темы исследования, определяются его цели и 
задачи Первая глава носит теоретический характер и характеризует 
прагматику как отрасль лингвистики, а также излагает принципы теории 
речевых актов, историю изучения и классификации речевых актов в целом и 
речевого акта вопроса в частности Во второй главе дается общая 
характеристика речевого акта вопроса, а также рассматриваются прямые 
функции вопросительной конструкции с описанием способов их выражения, 
выделяются структурные типы собственно-вопросительных предложений и 
анализируются контексты их употребления Третья глава посвящена 
рассмотрению косвенных функций вопросительного предложения В 
заключении подводятся итоги исследования и делаются выводы по поводу 
формальных признаков косвенных функций вопросительной конструкции 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава I Данная глава состоит из четырех параграфов Первый 

параграф содержит в себе краткий экскурс в историю изучения процессов 
коммуникации и становления прагматики как лингвистической дисциплины 
В нем даются определения базовым понятиям, используемым в работе, таким 
как речь, коммуникация, лингвистическая прагматика и др, а также 
излагаются основные принципы нового прагматического подхода к изучению 
явлений речи Второй параграф целиком посвящен рассмотрению 
непосредственно речевых актов В нем дается определение речевого акта, а 
также описание его структуры и составляющих Затрагиваются такие 
вопросы, как соотношение иллокутивной силы речевого акта с его 
пропозициональным содержанием, роль адресата в процессе формирования 
речевого акта, степень влияния перлокутивного эффекта на иллокутивную 
силу речевого акта В данном параграфе излагаются принципы анализа 
речевых актов, разработанные ДжЛ.Остином, Дж.РСерлем, ГПГрайсом, 
П Ф Стросоном, Д Вандервекеном, и другими лингвистами Рассматриваются 
законы и принципы, управляющие функционированием речевых актов в 
процессах коммуникации, и факторы, оказывающие влияние на 
иллокутивную силу речевого акта В третьем параграфе дается описание 
косвенного речевого акта, представляющего собой речевой акт, в котором 
интенция говорящего не выражена буквально, а прагматическое значение 
расходится со значением соответствующей пропозиции В этой связи в 
работе рассматриваются следующие вопросы причины и закономерности 
образования косвенных речевых актов и их частого употребления в речи, 
степень конвенционализации косвенных речевых актов, методология 
определения прагматической направленности (иллокутивной силы) 
косвенных речевых актов В четвертом параграфе излагаются варианты 
классификации речевых актов, предлагаемые различными лингвистами на 
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основе тех или иных показателей рассматривается речевой акт вопроса, 
излагается точка зрения различных исследователей на прагматический статус 
вопросов, а также выделяются формальные, лексико-семантические и 
прагматические особенности, позволяющие считать вопрос отдельным 
классом речевых актов 

Глава II В настоящей части работы рассматриваются собственно-
вопросы, то есть те случаи, когда вопросительное предложение передает 
речевой акт вопроса Глава состоит из вводной части и трех параграфов 
Вводная часть представляет собой описание понятия «вопрос» с 
семантической и прагматической точек зрения В ней рассматриваются 
классификации вопросительных высказываний, предложенные различными 
лингвистами, и предлагается альтернативный вариант классификации 
вопросов на основе как формальных, так и прагматических показателей 
Вопросительные речевые акты предлагается разделить на 1) вопросы с 
лексическими пробелами - D'ou vient qu'il utihsait cet instrument? 
(Boulanger), 2) общие вопросы (вопросы-гипотезы) - Est-ce que tu comptes 
garder la maison? (Clavel), 3) вопросы с признаками косвенных речевых 
актов -Tu la vois souvent? —Tous les trois jours (Boulanger) Соответственно, 
каждый из параграфов данной главы посвящен анализу одного из 
вышеприведенных типов вопросительных высказываний 

§ 1 Вопрос с лексическими пробелами можно назвать образцом 
вопросительного предложения, поскольку в нем открытость вопросительной 
структуры эксплицирована лексическими средствами, а именно наличием 
вопросительных слов На долю вопроса с лексическими пробелами 
приходится почти пятьдесят процентов собственно-вопросов (45 %), что 
составляет более тридцати процентов (32 %) от общего числа исследованных 
примеров вопросительных предложений Формально данный класс прямых 
вопросов выделяется за счет присутствия вопросительных слов в структуре 
пропозиции Отличительным признаком вопросов с лексическими пробелами 
является также характер ожидаемого ответа он должен быть 
информационным, восполнять имеющуюся в вопросе информационную 
лакуну В работе рассматриваются различные специфические контексты 
употребления вопросов с лексическими пробелами В частности, 
использование их в функции уточняющего вопроса или переспроса, 
повторяющего часть предыдущей реплики Вопросительное предложение, 
употребляемое в этой функции, характеризуется следующими 
особенностями 1) анафоричностью (структурной и семантической 
связанностью с предыдущей репликой), 2) двойной направленностью 
(направленностью как на предыдущую, так и на последующую реплику), 
3)фактором интерпретации, то есть возрастающим значением контекста и 
ситуации, влияющим на понимание смысла и иллокутивной силы данной 
реплики Рагсе que с'est lui qui va prendre - II va prendre quoi? - Les 
repressailles, la diminuation des rations (Merle) 

Вышеперечисленные свойства проявляются в следующих формальных 
характеристиках высказываний 1) использовании приемов цитации и 
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«подхвата» [см Балаян 1971], при котором вопрос становится структурно-
семантическим продолжением предыдущей реплики, 2) употреблении 
коннекторов et и mais, наречия alors и других, отсылающих к предыдущей 
реплике и имеющих сопоставительный или же противительный 
«аргументативный» характер [см Anscombre Ducrot 1981], 3) эллиптичной 
форме высказываний (при этом могут отсутствовать вопросительные слова 
как маркеры вопросительности) Et cette Lise? - Oh1 Elle s 'est mariee et elle a 
eu beaucoup d'enfants (Boulanger) 

Предложение, выражающее вопрос с лексическими пробелами, может 
вступать в отношения сочинения и подчинения с предложениями, 
передающими другие типы речевых актов Это находит свое отражение в 
семантике вопроса с лексическими пробелами и изменяет его иллокутивную 
силу При комбинации с общим вопросом вопрос с лексическими пробелами 
приобретает дополнительное значение гипотезы, высказываемой говорящим 
с неуверенностью Qu'est-ce que tu voudrais, dit Franqoise, qu'il divorce? 
(Beauvoir) 

Вопрос с лексическими пробелами имеет тенденцию использоваться в 
качестве косвенного вопроса - изъяснительного придаточного предложения 
при утвердительных или побудительных главных предложениях с 
игноративными предикатами (выражающими коммуникативную установку 
«незнание») Интонация всей фразы может быть как вопросительной, так и 
повествовательной - Pouvez-vous indiquer approximativement a quelle distance 
le coup a ite tire? (Robbe-Grillet), - Etpmsje veux savoir comment да s 'est passe 
avec ewe (Clavel) 

Связь между повествовательными и вопросительными предложениями 
может также иметь сочинительный характер При этом предложение 
выражает одновременно два речевых акта речевой акт констатации, 
являющийся ответом или реакцией на предыдущую реплику, и речевой акт 
вопроса, являющийся стимулом для следующей реплики собеседника Quel 
jour sommes-nous? demanda-t-elle soudain —Jeudi, pourquoi7 (Simon) 

Вопрос с лексическими пробелами часто является вопросом о том, что 
бы могло произойти при определенных обстоятельствах, то есть вопросом-
предположением Формальным отличием таких предложений является 
наличие условного придаточного предложения с союзом si Et si ton hvre 
n'estjamaispubhe tu vasfaire quoi? (Curtis) 

Главное предложение в этом случае может подвергаться эллипсису, и 
функцию вопроса с лексическими пробелами выполняет придаточное Et si 
on n'etait pas venus te chercher? (Имплицируется вопрос «что бы ты 
сделал ?»)- Je serais parti a la nage (Michelet) 

Вопросы с лексическими пробелами используются не только в 
диалогическом общении, но и в монологах (рефлексивные или 
делиберативные вопросы) В рамках настоящей работы данные 
высказывания рассматриваются как собственно-вопросы, поскольку в них 
присутствуют все признаки, характерные для речевого акта вопроса 
Comment dit-on cela? ah! ош1 - "I'estime des gens de lettres " (Colette) 
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§ 2 К подклассу общих вопросов относятся вопросы, содержащие в 

себе некоторые «ожидания» или «установки» говорящего и одновременно 
запрос о правильности данной исходной информации Характер выражаемой 
гипотезы при этом находит свое отражение в выборе формы глагола-
сказуемого (отрицательной или утвердительной) В работе функционально-
семантическое значение данного подкласса вопросов определяется как 
гипотеза, высказываемая с оттенком неуверенности и требующая 
подтверждения или опровержения 

Общевопросительные предложения, имеющие иллокутивную силу 
гипотезы, являются самым распространенным типом собственно-вопроса 
47% исследованных собственно-вопросов являются общевопросительными 
предложениями и выражают запрос о подтверждении гипотезы 

Данная форма запроса заранее определяет тип ожидаемого ответа, 
который должен быть утвердительным или отрицательным, хотя 
общевопросительное предложение допускает и информационный ответ, а 
также иные виды ответа уточняющий вопрос, отказ отвечать, вопрос-
возражение и т п 

Характер допустимого ответа является одним из основных 
прагматических признаков общих вопросов К формальным особенностям 
предложений, выражающих общий вопрос, относятся также следующие 1) 
отсутствие вопросительного слова в структуре предложения, 2) формальное 
сходство данного типа вопроса и утвердительной конструкции 
общевопросительные предложения во французском языке часто строятся без 
инверсии или же вопросительных частиц 

Гипотеза, высказываемая в общем вопросе, может иметь два типа 
модальности эпистемическую (модальность возможности) и 
аксиологическую (модальность желательности) Модальность 
желательности, а также степень уверенности могут быть эксплицированы 
путем изменения синтаксиса предложения, а также введения в его состав 
модальных глаголов 

Любой общий вопрос, вне зависимости от степени уверенности 
говорящего в своих словах, обладает, хотя бы гипотетически, внутренней 
альтернативностью 

Присутствие альтернативности в качестве компонента значения 
общего вопроса позволяет отнести к данному классу так называемые 
«альтернативные» вопросы В настоящей работе вопросы данного типа 
рассматриваются в составе класса общих вопросов, так как иллокутивная 
сила вопросов данного класса не отличается от иллокутивной силы общих 
вопросов Mais quel ministre, votre mimstre ou топ mimstre? (Remy) 

Альтернативность в вопросах-гипотезах может иметь разную форму 
вопрос может предлагать выбор одной из двух альтернатив или же 
гипотетически допускать неограниченное множество ответов Первый тип 
альтернативности характерен только для вопросов-гипотез - Qa vous 
convient? demanda Edmond (Michelet) 
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Второй тип альтернативности может присутствовать как в вопросах-
гипотезах, так и в вопросах с признаками косвенных речевых актов В 
данном случае дифференцирующим признаком становится ответ, поскольку 
импликации, содержащиеся в вопросе, актуализируются в ответе Топрёге а 
ип autre arc?-Non II aim fusil (Merle) 

Особым типом общего вопроса, находящимся на периферии 
вопросительных и констатирующих речевых актов, является смещенный 
вопрос, то есть вопрос, сама форма которого показывает, какого ответа 
говорящий ожидает от адресата 

Для смещенных вопросов во французском языке характерно наличие 
одного из следующих формальных признаков 1 Отрицательная форма 
глагола-сказуемого, 2)присутствие в структуре пропозиции дейктических и 
анафорических показателей наречий vraiment, done, alors, aussi, оборотов 
cela veut dire, on dirait que и др , 3Присутствие оборотов n'est-cepas, c'est 
да Во всех трех случаях дополнительным признаком является отсутствие 
инверсии в предложении -Vous ne voulez done pas, vous ne pouvez done pas 
m 'attendre? Vous ne m 'aimez done pas assez? (Colette) 

В зависимости от иллокутивной цели говорящего, предлагается 
выделить два вида смещенных вопросов 1)смещенные вопросы, содержащие 
утверждения, в которых говорящий не полностью уверен, поэтому он 
спрашивает об их правильности у адресата, 2) смещенные вопросы, 
содержащие мнение говорящего по какому-либо предмету и одновременно 
запрос о мнении адресата по этой теме (их можно отнести к периферийному 
типу вопроса, находящемуся на стыке вопросительных и констатирующих 
речевых актов) В первом случае семантическая структура вопросительного 
предложения остается единой, во втором - в нем отчетливо выделяются две 
семантические части констатирующая и вопросительная - Elle a beaucoup 
de courage, n 'est-cepas? (Chabrol) 

Общевопросительные предложения могут вступать в отношения 
сочинения и подчинения с побудительными и повествовательными 
предложениями, а также, как и вопросы с лексическими пробелами, они 
могут употребляться в монологической речи при обдумывании говорящим 
определенной ситуации действительности 

Общие вопросы в целом и смещенные вопросы в частности являются 
не только стимулирующими речевыми актами, но и теснейшим образом 
связаны с предыдущей репликой собеседника, что подтверждается 
употреблением в них наречий и частиц, имеющих анафорический и 
дейктический характер, а также использованием приема «подхвата» и 
эллиптичностью формы Vous ites de la race mime que je redoute - Juif 
(Remy) 

Во многих общевопросительных предложениях, как и в 
вопросительных предложениях вообще, достаточно силен модальный 
компонент Многие формально общие вопросы находятся на стыке классов 
вопросительных и модальных речевых актов, поскольку вопросительное 
значение легко сочетается с выражением таких эмоций как удивление, 
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возмущение и тп II п'у a que nous trois au couranP - Nous trois"? - Ton 
copain, toi et moi (Simon) 

§ 3 Вопросы с признаками косвенных речевых актов сочетают в себе 
значения вопросов-гипотез и вопросов с лексическими пробелами 
Формально вопросы такого типа представляют собой общевопросительные 
конструкции, но обладают иллокутивной силой вопроса с лексическими 
пробелами Ти es de I 'Est, top — Je suis du Jura (Clave!) 

Вопросы с признаками косвенных речевых актов являются достаточно 
распространенным типом собственно-вопросов, процент их употребления 
составляет 8 % от собственно-вопросов (5 % от общего числа исследованных 
вопросительных высказываний) 

В состав данного класса в настоящей работе предлагается включить 
три вида вопросов, каждый из которых обладает определенными 
формальными и семантическими особенностями 1) фокусированные 
вопросы, 2)экзистенциальные вопросы, 3) скрытые вопросы о причине 

Общим прагматическим признаком для всех трех вышеуказанных 
типов вопросов является характер ответной реплики помимо или вместо 
подтверждения/опровержения гипотезы адресата в ответной реплике 
вводится дополнительная информация, которая является ответом на 
имплицитный вопрос, содержащийся в высказывании говорящего Условия 
актуализации импликаций являются различными для трех типов вопросов 
для фокусированных вопросов - информационный ответ появляется при 
опровержении высказываемой говорящим гипотезы, экзистенциальный 
вопрос проявляет себя при утвердительном ответе, скрытый вопрос о 
причине в любом случае требует введения в ответе дополнительной 
информации при условии, что адресат ведет себя в соответствии с 
принципами речевого взаимодействия 

Фокусированные вопросы характеризуются присутствием в структуре 
пропозиции качественных прилагательных (bon, court и др) и наречий с 
максимально обобщенным значением bien, (de) loin, beaucoup, bientot, 
souvent и др Они имплицируют соответственно вопросительные наречия и 
прилагательные comment, (d) ой, combien, quand Также фокус может 
создаваться с помощью введения оборота с 'est que в высказывание Vous 
etes pour longtemps ici7 - Non, dit Berlin, je repars a New-York la semaine 
prochaine (Remy) 

Фокусированные вопросы могут и не обладать формальными 
признаками, в этом случае именно ответ актуализирует компоненты, 
содержащиеся в иллокутивной силе вопроса «Сest toi, Frederic"? - С est 
Felix, grand-pere (Butor) 

Скрытые компоненты иллокутивной силы экзистенциальных вопросов 
проявляются не при отрицательном ответе, а при положительном, поскольку 
в случае положительного ответа адресат обязан ответить также и на 
имплицитный вопрос с лексическими пробелами Но и при отрицательном 
ответе импликации, содержащиеся в вопросе, вполне ощутимы, что 
обусловлено структурно-семантическими отличиями данных высказываний, 
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а именно употреблением в них неопределенных местоимений quelqu'un, 
personne, quelque chose, rien и др, наречия jamais, которые приобретают 
значение соответствующих вопросительных местоимений и наречий qui, 
que, quoi, quand и др Est-ce qu'il reste quelque chose a boire? dit-elle - Juste 
un fond de whisky (Beauvoir) Также в экзистенциальных вопросах во 
французском языке формальным показателем неопределенности, 
заключающей в себе возможность множества ответов, являются 
неопределенный артикль и числительные 

Еще одним признаком экзистенциальных вопросов является 
присутствие в структуре пропозиции глаголов savoir и connaitre Вопросы 
такого типа являются предварительными, поскольку их первоначальная цель 
состоит в выяснении, обладает ли адресат информацией, необходимой для 
ответа на следующий вопрос говорящего Вследствие автоматизации 
логических связей данные вопросы приобрели значение запросов о 
предоставлении данной информации - "Ти connais cettejeunepersonne? - Се 
doit etre sa nouvelle conquite (Butor) 

Сходную прагматическую направленность во французском языке имеет 
запрос о том, есть ли новости о чем-либо или ком-либо, который 
представляет собой в действительности запрос о самом содержании этих 
новостей Ти as des nouvelles de ta mere? — Excellentes, merci, ma tante 
(Butor) 

Экзистенциальный вопрос может иметь нерегулярную форму, при этом 
он сохраняет свое отличительное свойство - невозможность ответа-
подтверждения без дополнительной информации // est fixe, le jour de votre 
depart pour Paris? ( ) — С'est toujours le 25 septembre (Colette) 

Третий тип вопроса с признаками косвенных речевых актов — скрытый 
вопрос о причине - является по своей сути переспросом, относящимся не к 
контексту, а к ситуации Он выражается общевопросительным предложением 
с прямым порядком слов, высказываемым с дополнительным модальным 
оттенком удивления Говорящий, с удивлением констатируя определенное 
положение дел, тем самым запрашивает адресата о причине данной 
ситуации Ответ при этом выглядит как объяснение или оправдание -Ти 
pleures? - Je sms heureuse (Curtis) 

В заключение описания собственно-вопросов делается вывод об 
отсутствии строгой границы между различными типами речевых актов, 
поскольку один речевой акт может содержать в себе признаки двух или даже 
трех типов речевых актов Сложность разграничения различных типов 
речевых актов зачастую усугубляется отсутствием формальных различий, 
асимметрией формы и коммуникативного содержания, а также 
несовпадением иллокутивной силы и перлокутивного эффекта речевых 
актов 

Глава 3 Данная глава посвящена рассмотрению косвенных функций 
вопросительной конструкции Косвенные речевые акты, которые могут 
передаваться вопросительным предложением, разделяются на две категории 
речевые акты информативного типа (направленные на прием или передачу 
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информации) и неинформативные речевые акты (выполняющие 
метакоммуникативные функции в речи) [Гак 2004] К первой группе 
предлагается отнести побудительные и констатирующие речевые акты, ко 
второй - модальные речевые акты и сигналы 

Несобственно-вопросы составляют весьма значительную долю (почти 
30 %) от общего числа рассмотренных примеров вопросительных 
предложений и имеют собственные лексические и синтаксические отличия, 
позволяющие установить закономерности в определении значения 
вопросительной конструкции 

§ 1 Одной из наиболее регулярных прагматических функций 
вопросительного предложения как во французском, так и во многих других 
языках является его способность передавать побудительные или 
директивные речевые акты, иллокутивная сила которых направлена на 
прямое побуждение адресата к действию Выражение побуждения к 
действию является одной из наиболее распространенных косвенных функций 
вопросительной конструкции В соответствии с произведенными подсчетами, 
более четверти (27%) несобственно-вопросов выражают побуждение, что 
соответствует 8 % от общего количества вопросительных предложений 

Среди побудительных речевых актов в настоящей работе выделяется 
три подкласса на основе трех прагматических характеристик, каковыми 
являются облигаторность выполнения действия для адресата, бенефактность 
действия для одного из коммуникантов и приоритетность положения 
говорящего или адресата [Беляева 1992] На основании данных признаков 
выделяются три типа директивных речевых актов. 1) прескриптивы (приказ, 
запрещение, побуждение, разрешение, инструкция, предписание, заказ, 
требование), 2) реквестивы (просьба, мольба, приглашение), 3) суггестивы 
(совет, предложение, предупреждение) Прескриптивы характеризуются 
облигаторностью каузируемого действия и приоритетностью положения 
говорящего (признак бенефактности действия для них нерелевантен), для 
реквестивов характерна бенефактность действия для говорящего, а также в 
некотором смысле приоритетность положения адресата, суггестивы же 
подразумевают приоритетность положения говорящего, остальные два 
признака у них отсутствуют 

1 1 Прескриптивы представляют собой наиболее категоричный и 
жесткий тип побуждений, поэтому они достагочно редко имеют косвенную 
форму Одним из наиболее характерных формальных признаков 
прескриптива является использование для его выражения 
общевопросительного предложения с глаголом vouloir во втором лице 
настоящего времени изъявительного наклонения в сопровождении 
безударных местоимений-подлежащих второго лица Gargon, voulez-vous 
tirer cette table quejepuissepasser? (Boulanger) 

В прескриптивах возможно также использование иных вежливых 
оборотов, что, впрочем, не снижает категоричности речевого акта 
Подчеркнуто вежливая форма при произнесении невежливого высказывания 
придает ему лишь дополнительный оттенок сарказма 
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Для смягчения иллокутивной силы прескриптива может 
использоваться намек, имеющий вопросительную форму, предложение при 
этом имеет форму общего вопроса, в котором подлежащее выражено 
безударным местоимением второго лица Eh bien1 Monsieur, vous ne vous en 
allez pas? —Si, si, Madame I (Colette) 

В основном прескриптив выражается вопросительным предложением в 
том случае, когда имеет место выражение эмоциональной оценки говорящим 
текущего поведения адресата с целью его изменить Вопрос приобретает 
форму обратной констатации спрашивая о действии, говорящий тем самым 
заявляет об отсутствии у адресата оснований для этого действия, и, 
соответственно, требует от него выполнения противоположного действия Va 
le chercher, Viola ( ) - Viola, est-ce que tu es vissee sur ta chaise? (Butor) 

В настоящей работе предлагается включить в состав прескриптивов 
речевой акт угрозы, если иллокутивной целью угрозы является принуждение 
адресата к выполнению или невыполнению какого-либо действия, а не 
просто оскорбление Мото, arrete1 Tu veux топ pied au cul? (Merle) 

1 2 Одним из самых распространенных случаев выражения косвенного 
побуждения как во французском языке, так и в других языках является 
косвенный реквестив, или вопрос-просьба 

Во французском языке существует несколько вопросительных 
конструкций, с достаточной регулярностью выражающих реквестивный 
речевой акт К таковым, в первую очередь, необходимо отнести 
общевопросительное предложение с глаголами желания и возможности 
vouloir (bien) и pouvoir во втором (реже в третьем) лице настоящего времени 
изъявительного наклонения с использованием безударных местоимений-
подлежащих второго лица (при употреблении в третьем лице характерны 
обращения: monsieur, madame и т п ) Pouvez-vous vous soulever un реи? 
(Beauvoir) 

При выражении реквестива модальный глагол может использоваться в 
условном наклонении, что часто сопровождается употреблением глагола в 
отрицательной форме как более вежливой по отношению к утвердительной 
Vous pourriez pas m 'у mener? (Chabrol) 

Дополнительным признаком реквестивов является присутствие 
оборота s'll vous/ te plait в высказывании Alio1 Le docteur Juard, s'u vous 
plait? (Robbe-Grillet) 

Косвенная просьба выражается с помощью общевопросительного 
предложения с глаголом avoir во втором лице настоящего времени 
изъявительного или условного наклонения, передающего запрос о наличии 
какого-либо предмета или обладании какой-либо информацией Tu as des 
allumettes? - Je vais t'en chercher (Butor), Avez-vous I'heure, Therese?- II est 
une heure et demie passie (Sabatier) 

В настоящей работе предлагается включить в класс реквестивов запрос 
на разрешение, который отличается от остальных реквестивов тем, что в 
данном случае предполагаемое действие должен осуществить сам говорящий 
(реже третье лицо), а не адресат, как в ситуации просьбы Говорящий 
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высказывает свой запрос не в виде требования разрешить, а виде вопроса о 
возможности с глаголами pouvoir или permettre и др , который облегчает для 
адресата возможность отказа и позволяет говорящему подчеркнуть свое 
уважение к мнению адресата Vous permettez ? Le professew Laurenzo est venu 
s 'asseoir pres de lui (Remy) 

1 3 Вопросительные высказывания, выражающие суггестивы, имеют 
свои структурные и лексико-семантические отличия во французском языке 
Наиболее конвенционализованной конструкцией, использующейся для 
выражения суггестивов, является оборот si + imparfait, выражающий 
ненавязчивое предложение или совет В роли подлежащего в такой 
конструкции используются безударные местоимения первого и второго лица 
или неопределенно-личное местоимение on в значении второго лица 
множественного числа Et maintenant, sije te montrais I'appartemenf''(Curtis), 
Et si tu nous hsais tout haut? (Merle) 

Суггестивы передаются с помощью частновопросительных 
предложений с вопросительным наречием pourquoi и со сказуемым во 
втором лице изъявительного или условного наклонения, передающих совет 
или предложение Сказуемое в данном случае стоит в отрицательной форме, 
а иллокутивная сила обратно симметрична буквальному значению 
предложения Конструкция типа Pourquoi nepas ? регулярно употребляется 
в стереотипных побудительных ситуациях, вследствие чего обладает 
высокой идиоматичностью. Для косвенных суггестивов с pourquoi ne pas 
характерно употребление глагола-сказуемого в условном наклонении для 
придания более ненавязчивого характера совету (сказуемое может также 
стоять в изъявительном наклонении или же в инфинитиве) Pourquoi ne 
feriez-vous pas du theatre7 (Beauvoir) 

Еще одним формальным признаком суггестивов является 
использование частновопросительных конструкций с оборотами que diriez-
vous de, que penseriez-vous de и др , направленных на выяснение отношения 
адресата к предполагаемому действию Que diriez-vous d'un petit verre de 
quelque chose7 (Butor) 

Так же, как и для реквестивов, для вопросов, выражающих косвенный 
совет или предложение, характерно употребление глагола vouloir в форме 
второго лица настоящего времени изъявительного или условного 
наклонения, например, в ситуации угощения, приглашения к действию и др 
Модальный глагол в вопросе может иметь как утвердительную, так и в 
отрицательную форму Отрицательная форма глагола придает суггестиву 
дополнительную ненавязчивость Матап, tu ne veux pas qu'on le fasse 
mettre, le telephone7 (Colette) 

§ 2 Для выражения косвенных речевых актов констатации с помощью 
вопросительного предложения используются три вида конструкций 
собственно-риторический, игноративный и интродуктивный вопросы 

В соответствии с произведенными подсчетами, процент употребления 
вопросительных предложений в качестве косвенных речевых актов 
констатации составляет 6,5 % от общего числа вопросительных предложений 
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(21 % от вопросов, использующихся для выражения косвенных речевых 
актов) 

2 1 Классическим примером собственно-риторического вопроса 
является общевопросительное предложение, выражающее обратную 
констатацию, при которой выделяемый формально ответ отрицается в пользу 
другого, альтернативного, единственно возможного Будучи всегда 
эмоционально окрашенным (так как возникает в результате эмоциональной 
реакции протес га), выразительным по структуре и лексическому 
наполнению, собственно-риторический вопрос является действенным 
средством убеждения Les bons assassins n'ont-ils pas toujours un alibi? 
(Robbe-Grillet) 

Для выражения обратной констатации чаще всего используется 
общевопросительное предложение, обычно эмоционально окрашенное и 
содержащее различные стилистические фигуры, такие как повтор, 
метафора, гипербола и прочие Отсутствие ответа на буквальный вопрос, 
содержащийся в предложении, может считаться дополнительным 
подтверждением констатирующей направленности высказывания 
Частновопросительное предложение также может служить для передачи как 
обратной констатации, так и игноративных риторических вопросов При 
этом отрицается уже не один ответ из двух возможных, а все остальные 
возможные ответы в пользу одного - A quoi да serf de revemr sur le passe? 
(Beauvoir) 

Формальным индикатором обратной констатации служит присутствие 
безударных местоимений первого лица, в особенности местоимения-
подлежащего je в структуре пропозиции. Это свойство действительно может 
считаться однозначным показателем обратной констатации в случае, если 
при прагматической обращенности высказываний к собеседнику в ситуации 
диалога говорящий буквально обращает вопрос к себе. - La seule question que 
je pose est celle-ci est-ce que je 1 'ai fait? Est-ce que je suis venu, moi, a la 
tombie de la nuit dans La Roque et egorge I'homme de garde? Est-ce que j'ai 
pilli les reserves, moleste les La Roquais et viole les femmes? — D'accord, 
d 'accord, Emmanuel, maisje ne рейх pas controler mes hommes (Merle) 

Структурной особенностью собственно-риторических вопросов 
является частое присутствие в их составе модальных глаголов, в частности 
глагола vouloir Риторический вопрос при этом обычно используется в 
качестве модальной реакции на слова адресата Et toi, tu acceptes tout sans 
broncher? - Que voulez-vous quejefasse? (Boulanger) 

Очень близкими к риторическим вопросам являются конструкции с 
модальными глаголами penser, croire и др , которые были описаны в первой 
главе настоящей работы Они достаточно регулярно имплицируют речевой 
акт констатации и порой даже полностью теряют вопросительное значение 
Точно определить тип речевого акта в данном случае можно лишь по 
контексту, дифференциальным признаком может стать присутствие или 
отсутствие ответа со стороны адресата Vous croyez que le chagrin le range? 
Point (Colette) 
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2 2 Игноративный вопрос представляет собой речевой акт, 
иллокутивная сила которого состоит в констатации незнания какого-либо 
факта Значение данного вопроса часто можно выразить с помощью 
высказываний je ne comprends pas, je riarrive pas a me figurer Combien de 
femmes ont connu cette retrmte en soi, ce rephement patient qui succede aux 
larmes revoltees7 (Colette) 

Игноративные вопросы имеют свои конститутивные особенности. 
зачастую они содержат в структуре пропозиции вопросительное наречие 
comment и модальный глагол pouvoir Также в их составе может 
присутствовать неопределенно-личное местоимение on Comment peut-on 
aimer des endroits1 sordides, et des choses laides et toutes ces vilaines gens7" 
(Beauvoir) 

Короткие игноративные вопросы имеют тенденцию к превращению в 
застывшие речевые формулы, лишенные экспрессивной окраски и 
практически достигшие уровня фразеологизации Это относится к 
нескольким оборотам, конвенционально используемым для выражения 
определенных утверждений, а именно Qui sait7 (= personne ne sait), A quoi 
bon7 (= 9a ne sert a nen), Qu'importe7 (=n'importe), Que faire7 (=nen a faire), 
Que veux-tu7 (=nen a faire), Pourquoi (pas)7 (=возражение в ответ на 
предыдущую реплику собеседника) 

Исходя из формальных характеристик предложений, полученных 
путем сплошной выборки из произведений художественной литературы, 
можно заключить, что еще одним показателем иллокутивной силы 
констатации является наклонение, в котором стоит глагол-сказуемое в 
предложении Это справедливо как по отношению к собственно-
риторическому вопросу, так и по отношению к игноративному вопросу. Так, 
около 30 % предложений, выражающих обратную констатацию или 
незнание, содержат сказуемое в условном наклонении, что позволяет сделать 
вывод о том, что условное наклонение являегся одним из внешних 
показателей иллокутивной силы высказывания, так как оно предает 
отвлеченно-абстрактный характер утверждению говорящего Qui aurait cru 
да de lui7 (Michelet), Comment, a quel titrepourrais-je tejuger? (Curtis) 

To же можно сказать и о неопределенной форме глагола, которая 
делает высказывание более абстрактным и часто используется именно при 
выражении косвенной констатации Tout cela demande une actwite, un 
entetement Etpour arriver ой7 (Colette) 

2 3 Интродуктивный вопрос является наиболее 
конвенционализованным средством выражения констатации Он вводит 
новую информацию и служит указанием на нетривиальность высказываемого 
сообщения Формальным отличием данного типа высказывания является 
присутствие глагола savoir во втором лице настоящего времени 
изъявительного наклонения Ти sais, dit Montal, tu as Г air fatigue7 

(Boulanger) 
§ 3 В данном параграфе рассматривается еще одна типичная 

иллокутивная функция вопросительных предложений - их употребление в 
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качестве речевых актов, выражающих модальную оценку Поскольку 
модальная оценка носит субъективный характер, она обычно сопровождается 
выражением различных эмоций, таких как удивление, недовольство, радость 
и т п Это особенно характерно для модальных речевых актов, выраженных 
вопросительными предложениями, так как вопросительная интонация 
является маркированной по признаку эмоциональной окрашенности в 
отношении нейтральной повествовательной 

Можно выделить два класса речевых актов, выражающих модальную 
оценку речевые акты, иллокутивная сила которых направлена только на 
выражение модальности, и речевые акты, в которых модальность дополняет 
основную иллокутивную силу речевого акта К чистым модальным речевым 
актам относятся лишь речевые акты первого типа, остальные же речевые 
акты относятся к другим прагматическим типам речевых актов 

Формально вопросительные модальные речевые акты составляют 
около 25 % от вопросительных конструкций, употребленных в косвенной 
функции, что соответствует 7,5 % от общего числа вопросительных 
высказываний 

Для модальных речевых актов, в отличие от вопросов и побуждений, 
характерна не стимулирующая, а реагирующая направленность, поэтому 
модальная оценка в качестве основной иллокутивной силы речевого акта 
проявляется всегда только в репликах-реакциях При этом говорящий может 
реагировать как на предыдущую реплику адресата, так и на 
нелингвистическую ситуацию Comment? С'est encore vous? (Colette) 

Для модальных реакций характерна высокая степень эмоциональной 
окрашенности Чувства и эмоции обычно проявляются в тех ситуациях, когда 
говорящий не успевает совладать с ними, то есть в ситуации, когда 
происходит что-то абсолютно неожиданное для него, поэтому 
неудивительно, что именно модальные реакции часто сопровождаются 
выражением различных эмоций При этом они могут передавать целую 
гамму модальных значений от простого удивления до выражения несогласия 
и отрицательного ответа и даже оскорбления Cave d'enfer Qu'est-ce que 
с 'est? - Comment, tu es comptois et tu n 'as jamais entendu parler de la Cave 
d'Enfer? (Clavel) 

Чаще всего модальная оценка, выражаемая вопросительными 
конструкциями, имеет негативный характер, то есть действие оценивается 
как невероятное или нежелательное Для лексически полных вопросительных 
предложений такого рода характерно присутствие анафорических и 
дейктических элементов в структуре предложений - Qu 'est-ce que с 'est que 
cette saloperie7 crie Thomas en mar chant sur moi lesyeux hors de la tete (Merle) 

Все разнообразие эмоций, передаваемых модальными речевыми 
актами, можно свести к двум типам модальности эпистемической и 
аксиологической При этом положительные эмоции обычно сопровождают 
выражение модальности желательности события для говорящего, 
отрицательные - наоборот, характерны для нежелательности 
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При употреблении в качестве реакции на лингвистический стимул 
(слова адресата) модальные речевые акты часто имеют форму переспроса 
или повтора Модальные повторы могут иметь оба типа модальности Vons 
pouviez nous cider une — Cider7 Tu as dit "cider"7 С'est done que tu envisages 
une contrepartie (Michelet) 

Одной из синтаксических конструкций, регулярно использующейся 
для выражения модальной оценки в реагирующих высказываниях, являются 
вопросительные конструкции, содержащие вопросительные наречия 
pourquoi и comment Высказывания этого типа построены так, как будто они 
направлены на выяснение причин утверждения, содержащегося в реплике 
субъекта В действительности же они являются модальной реакцией на 
высказывание говорящего Non, dit Joannes - Comment поп7 Comment поп7 

Comment7 scanda-t-il, saisi d'un sentiment d'absurditi (Tourneur) 
Для выражения эпистемической модальности часто используются 

вопросительные высказывания с ментальными глаголами croire, penser, 
trouver и др Также в них могут присутствовать наречия и прилагательные, 
выражающие эпистемическую модальность Et vous savez, с 'est peut-etre par 
eux qu'elle reviendraparmi nous - Vous croyez7 (Michelet) 

Модальные речевые акты являются одной из очень размытых 
категорий, при малейшем изменении иллокутивной силы возможно 
перемещение модального высказывания в класс сигналов или констатации, 
при котором выражение модальной оценки перестает быть основным 
содержанием иллокутивной силы речевого акта 

§ 4 Последний параграф посвящен анализу способов реализации 
метакоммуникативной функции вопросительного предложения, в нем 
рассматривается способность вопросительной конструкции выступать в 
качестве сигналов или регулятивов, то есть речевых образований, 
выражающих не собственно речевые действия, но различные обстоятельства 
речевого акта [см Гак 1994] 

В роли сигналов выступают около 8 % вопросительных предложений, 
что соответствует 27 % несобственно-вопросов В настоящей работе сигналы 
предлагается подразделить на сигналы говорящего и сигналы адресата 
Сигналы говорящего могут быть направлены на установление или на 
поддержание контакта, или же их иллокутивная цель может состоять в 
передаче слушающему роли говорящего Функция сигналов адресата состоит 
в поддержании контакта с говорящим или же они могут использоваться для 
оказания влияния на ход беседы 

К сигналам говорящего, в первую очередь, предлагается отнести 
«любезные» вопросы [Ленерт 1988] Вопросительные высказывания этого 
типа носят этикетный характер и используются из соображений вежливости 
Цель использования данных высказываний в речи, прежде всего, социальная 
Она состоит в поддержании говорящим контакта с другими членами 
общества 
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Любезный вопрос формально является вопросительным 
высказыванием и требует ответа, но вследствие частого употребления в 
стандартных ситуациях любезный вопрос и ответ на него подверглись 
сильной конвенционализации и приобрели значение, близкое к значению 
приветствий или прощаний Основным формальным типом любезного 
вопроса во французском языке является вопрос (comment) да va / vas-tu / 
allez-vous9, сопровождаемый ответами да va, comme сг сотте да, pas mal и 
т п Bonjour, топ vieux, та vieille, quoi de пецР Rien? Са va?- Ca va (Butor) 

Еще одним типом сигналов говорящего является 
«контактоустанавливающий» речевой акт [Булыгина, Шмелев 1982], 
выполняющий интродуктивную функцию, он предваряет новую 
информацию, которую собирается ввести говорящий Часто 
контактоустанавливающие вопросы указывают на важность или необычность 
сообщения Таким образом, данные высказывания используются для ввода 
новой информации, но при этом они сохраняют также и иллокутивную силу 
вопроса Самым распространенным типом контактоустанавливающих 
вопросов является вопрос с глаголом savoir, но его могут замещать и другие 
глаголы "Ти veux savoir се dont tu aurais besom, Alexis? De flews pour egayer 
ta chambre " (Butor) 

Помимо глагола savoir в речевых актах данного типа могут 
использоваться перцептивные глаголы entendre и voir, а также глаголы lire, 
deviner и др Они служат для акцентирования внимания говорящего на каком-
либо факте действительности и одновременно представляют собой подобие 
зачина, позволяющего сделать это обстоятельство предметом для разговора 
Ти Vas entendu? II repitait les formules du programme comme s'll les inventait 
sous I 'inspiration du moment (Curtis) 

В состав класса сигналов говорящего также входят «контролирующие» 
вопросы [там же], направленные на контроль внимания адресата Их 
иллокутивная сила направлена не на выяснение того, насколько хорошо 
слышит или понимает говорящего адресат, а на то, чтобы подчеркнуть 
важность или нетривиальность сообщаемой информации или 
сигнализировать о необходимости проявления внимания со стороны 
собеседника к передаваемому сообщению Формальным отличием речевых 
актов данного типа является использование в составе пропозиции 
вопросительных форм глаголов восприятия voir, entendre, comprendre и др 
во втором лице Tout s 'estpasse commeje I'avaisprevu, tu entends7 J'ai mis le 
banquier Valdez dans ma poche (Tourneur) 

Представляется целесообразным отнести к сигналам говорящего, 
близким по смыслу к контролирующим вопросам, апеллятивы, 
произносимые с вопросительной интонацией, использующиеся для 
привлечения внимания адресата Jeanneton? cria le Giant A boire' 
(Boulanger) 

Сигналы адресата являются не менее распространенными, чем 
сигналы говорящего Адресат, произнося некоторые стандартные фразы, с 
их помощью проявляет внимание к услышанному, а также выражает свою 
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эмоциональную реакцию на слова собеседника Данные реплики обычно 
представляют собой короткие застывшие выражения, часто междометного 
характера, например Са depend des circonstances et des gisements - Ah ош? — 
Parfaitement (Michelet), Je ne fais pas entrer la violence en hgne de compte — 
Tiens? Pourquoi done7 (Chabrol) 

Помимо глагольных форм в сигналах адресата могут присутствовать 
и наречия, например, очень распространены реагирующие реплики с 
наречием alors Их основная функция состоит в том, чтобы стимулировать 
говорящего к продолжению высказывания или к даче каких-либо 
объяснений по поводу содержания его реплики, зачастую в них 
присутствует дополнительный модальный оттенок несогласия с 
собеседником Seulement la lettre au maire с 'est toiquil'as signe' — Et alors? — 
S'llya des coups a prendre, lis serontpour toil (Clavel) 

Переспросы и повторы также могут выполнять функцию сигналов и 
использоваться адресатом в качестве заполнителей пауз в речи, средств связи 
реплик диалога, при этом они нагружены дополнительными модальными 
оттенками Мог7 Je ne le connaispas du tout1 (Colette) 

С формальной точки зрения данный класс высказываний является 
чрезвычайно сложным для описания, поскольку иллокутивная сила сигнала 
имеет в большинстве случаев дополнительный характер по отношению к 
основной иллокутивной силе речевого акта Чистыми десемантизованными 
сигналами можно лишь признать различные короткие восклицания, 
междометия, апеллятивы, а также вопросы типа да va Даже такие короткие 
реплики способны нести в себе признаки других типов речевых актов 
вопроса, побуждения, констатации, модального речевого акта Поэтому в 
каждом отдельном случае необходимо производить всесторонний анализ 
высказывания с использованием информации о контексте и ситуации 

Заключение посвящено обобщению теоретических результатов 
исследования 

Результаты проведенного анализа представлены в заключении в виде 
классификации, включающей все выделенные типы речевых актов, которые 
могут передаваться вопросительной конструкцией Также выделяются 
основные формальные показатели, анализ которых помогает определить 
коммуникативный тип речевого акта, выражаемый вопросительным 
предложением, таковыми являются 1) лексическая полнота вопросительного 
предложения, 2) синтаксический тип предложения общевопросительное или 
частновопросительное, 3) структурная осложненность предложения, 4) 
характер используемых вопросительных слов (только для 
частновопросительного предложения), 5) характер подлежащего, 6) характер 
сказуемого, 7) использование определенных конструкций и лексических 
единиц, характерных для выражения той или иной прагматической 
направленности 8) характер предыдущей и последующей реплики В 
заключении подчеркивается необходимость комплексного анализа 
формальных характеристик высказывания, при котором должны приниматься 
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во внимание как формальные, так и социолингвистические, психологические, 
контекстуальные и ситуационные характеристики речевого акта, поскольку 
прагматика, с одной стороны, теснейшим образом связана с другими 
лингвистическими дисциплинами, а с другой - с теорией дискурса, 
социологией и психологией общения 
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