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ВВЕДЕНИЕ 

 Данная работа посвящена разработке системы для семантического анализа текстов 

на основе лингвистической теории речевых действий.  

Актуальность данной темы можно показать на примере принципов работы совре-

менных поисковых алгоритмов. В настоящее время в основе поисковых алгоритмов лежат 

в основном статистические методы анализа текста, а также методы, учитывающие лишь 

синтаксические и морфологические свойства языка, но слабо учитывающие семантику 

языка, цели автора, смысл текстовой информации. Таким образом, задача оценки смысло-

вого содержания возлагается на пользователя.  

Поэтому для того чтобы повысить качество ответов поисковой системы, предлага-

ется использовать такую лингвистическую теорию как Теория речевых действий, которая  

позволяет провести анализ смысловой составляющей текста. И, следовательно, увеличить 

пертинентность выдаваемых результатов.  

Существенным достоинством выбранной лингвистической теории является ее ло-

гическая обоснованность и возможность ее формального описания. Также Теория речевых 

действий не зависит от выбора конкретного языка, но в основном применялась ранее для 

анализа текстов на английском языке. В данной работе она впервые была применена к 

русскому языку, для чего была проведена классификация иллокутивных глаголов.  

Таким образом, целью данной работы является разработка системы для семантиче-

ского анализа текстов естественного языка на основании лингвистической Теории рече-

вых действий. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1) Провести анализ иллокутивных глаголов с целью адаптации Теории речевых дей-

ствий к русскому языку. Составить полный список иллокутивных глаголов и про-

вести их классификацию.  

2) Разработать систему для автоматического разбиения текстов на предложения и со-

поставления каждому предложению речевого действия на основе подаваемых про-

грамме правил. 

3) Провести анализ текстов по тематике «информационная безопасность», чтобы оп-

ределить, какие речевые действия наиболее информативны. На основе этого анали-

за составить систему правил.  

4) Провести тестирование приложения, а также системы правил на выборке текстов 

по той же тематике и определить точность этой системы. 
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Глава 1. Теория речевых действий 
 

§1.1 Основные сведения 

 

Теория речевых действий (ТРД) связана в первую очередь с именем философа и 

логика Оксфордской школы Джона Остина. Ядро этой теории составляют идеи, изложен-

ные им в курсе лекций, прочитанном в Гарвардском университете в 1955 году [1]. Он 

впервые привлек внимание к тому, что высказывания могут не только «описывать» поло-

жение вещей или «утверждать нечто о каком-то факте» и быть либо истинными, либо 

ложными. Он показал, что высказывания часто имеют иное назначение, помимо простого 

сообщения информации: просьба, совет, вопрос, предупреждение и т.п., и являются при 

этом речевыми действиями (РД).  

Впоследствии эти идеи нашли свое развитие в работах Джона Серля и Даниэля 

Вандервекена [2, 3, 6, 7]. В частности, в работе [3] они строгим образом определили поня-

тия философии Остина, создали классификацию РД, а также создали логику иллокутив-

ных действий, сформулировав ее основные аксиомы и законы. 

В речевом действии выделяют четыре уровня: локуция, пропозиция, иллокуция и 

перлокуция. 

1) Локуция - локутивное действие (локуция, от англ. locution ‘оборот речи, рече-

ние’) – само по себе произнесение предложения. 

2) Пропозиция – пропозициональное действие – выражение общего содержания 

предложения, сообщение о положении дел в мире в прошлом, настоящем или будущем.  

3) Иллокуция – иллокутивное действие (иллокуция, лат. il- < in ‘в, внутри’) – вы-

ражение значения пропозиции и указывание на коммуникативную цель этого высказыва-

ния. Обладает определённой силой. 

4) Перлокуция – перлокутивное действие (перлокуция, лат. per- ‘посредством’) - 

воздействие, которое данное высказывание оказывает на действия, мысли или эмоции ад-

ресата (высказывание может убедить/не убедить собеседника, заставить его сделать что-то 

либо, вызвать у него раздражение и т. п.).  

Одно локутивное действие может осуществляться вместе с разными иллокутивны-

ми действиями (например, произнесение фразы «Я голоден» разными людьми). И наобо-

рот, можно осуществлять разные локутивные действия вместе с одним и тем же иллоку-

тивным действием  (например, произнесение предложения «Идет дождь» на разных язы-
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ках). Однако локутивное действие не всегда ведет за собой осуществление иллокутивного 

действия. 

Осуществляя пропозициональное действие, говорящий всегда одновременно осу-

ществляет и иллокутивное действие, когда спрашивает или отвечает на вопрос; информи-

рует, уверяет или предупреждает; объявляет решение или намерение; объявляет приговор; 

назначает, взывает или критикует; отождествляет, описывает и т.п. 

Примером перлокутивного действия может служить возникновение ожиданий у 

адресата при обещании (иллокутивном действии). Перлокутиивного эффекта можно дос-

тичь как с помощью осуществления речевого действия, так и без.  

Дж. Серль сосредоточил основное внимание на одном уровне речевого действия — 

"иллокутивном действии". Серль считал, что основное назначение языка не в описании 

объектов действительности, а в осуществлении целенаправленных действий 

 Серль показал, что иллокутивные действия с одним и тем же пропозициональным 

содержанием могут иметь различные иллокутивные цели. Так произнесение следующих 

выражений: 

1. Джон выйдет из комнаты? 

2. Джон, выйди из комнаты! 

3. Если Джон выйдет из комнаты, я тоже выйду 

является в первом случае вопросом, во втором — просьбой или приказом, в третьем — 

гипотетическим выражением намерения. Это позволило ввести разграничение между об-

щим содержанием предложения (пропозицией) и его иллокутивной целью, выраженной в 

иллокутивной функции.  

Таким образом, формально иллокутивное речевое действие можно представить как 

F(P). 

Обе части высказывания могут анализироваться независимо друг от друга. 

 Значение речевого действия не сводится к значению его пропозиционального со-

держания. Одна и та же пропозиция (одно и то же суждение) способна входить в различ-

ные речевые действия. Так, суждение «Я приеду завтра» может быть обещанием, угрозой, 

сообщением. 

В роли показателя иллокутивной функции, то есть параметрами, позволяющими 

определить, какое речевое действие совершается при произнесении данного предложения,  

могут выступать: наклонение глагола, а также множество перформативных глаголов (я 

прошу / предупреждаю / утверждаю и т.п.), порядок слов, ударение, интонационный кон-

тур, пунктуация. 
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 Таким образом, главным новшеством охарактеризованной выше четырёх-

уровневой схемы анализа речевого действия, предложенной Дж. Остином [1] и усовер-

шенствованной американским логиком Дж. Серлем [3], является понятие иллокутивного 

действия и соответствующее ему семантическое понятие иллокутивной функции (силы), 

поскольку они отражают такие аспекты речи и содержания высказывания, которые не по-

лучили адекватного описания ни в традиционной лингвистике, ни в классической ритори-

ке. Естественно, что именно этому аспекту речевого действия в теории речевых действий 

уделяется основное внимание. 

 

§1.2 Иллокутивная сила 

 

 Основным аспектом изучения иллокутивного действия является изучение иллоку-

тивной силы. Иллокутивную силу можно рассматривать как однозначную характеристику 

иллокутивного действия. 

Серль отмечает, что речевые действия могут достигать и не достигать своей цели. 

Их успешность предопределяется рядом условий, анализ которых даёт возможность 

сформулировать правила по типу тех, которые устанавливаются в той или иной игре. 

Как и любое другое человеческое действие иллокутивное действие может прова-

литься или увенчаться успехом. Например, отстранение от церкви может быть успешным 

только в том случае, если личность его исполняющая обладает достаточными полномо-

чиями для этого действия. В противном случае действие провалится. Так же как любая 

пропозиция влечёт о себе пару понятий «истина» и «ложь», так же иллокутивное действие 

(и речевой действие в целом) влечёт о себе пару понятий «успех» и «провал».  

Но даже если иллокутивное действие успешно, оно вполне может быть некоррект-

ным (результат не оправдывает ожидания). Таким образом, существует три характеристи-

ки по исходу речевого действия: не успешное, успешное и некорректное, успешное и кор-

ректное.  

Например, если попытаться отстранить кого-нибудь от церкви путём произнесения 

фразы «Настоящим, я отстраняю тебя от церкви» то действие, скорее всего, будет абсо-

лютно не успешным, потому что не выполнен набор условий необходимых для успешного 

отстранения (скорее всего отстраняемый объект церкви не принадлежит). Тем не менее, 

если сделать какое-либо заявление, для которого недостаточно доказательств или прав, то 

можно добиться успеха в самом делании заявления, и речевое действие будет успешным, 

но некорректным. В идеальном случае речевое действие и успешно и корректно одновре-

менно.  
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Для каждого иллокутивного действие компоненты иллокутвной силы служат для 

того, чтобы определить условия, в которых данное речевое действие будет и успешным и 

корректным. Далее определим конкретно семь компонентов иллокутивной силы, чтобы 

понять, как именно они определяют условия успешности и корректности речевого дейст-

вия. 

Дж. Р. Серль [3] определяет иллокутивную силу как семь компонентов: 

 

1) Иллокутивная цель (Illocutionary point) 

Каждый тип иллокуции имеет назначение или цель, которая и определяет данное 

действие как действие определённого типа. Назначение предложения или описания – рас-

сказать людям как обстоят вещи, назначение обещания или клятвы – скрепить неким обя-

зательством личность выполняющую акт, назначение приказа или команды – побудить 

кого-либо к действию и т.д. Каждый из этих назначений или целей это и есть иллокутив-

ная цель соответствующего действия. 

Это значит, что для того, чтобы соответствующее речевое действие было успешно 

необходимо, чтобы иллокутивная цель была достигнута, то есть если речевое действие 

успешно, то цель непременно достигнута, но не наоборот. Иллокутивная цель хоть и явля-

ется самой весомой составляющей иллокутивной силы, но она далеко не единственна, ибо 

различные иллокутивные силы могут иметь одинаковые иллокутивные цели. Например, 

отстаивание/свидетельство, приказ/запрос, обещание/клятва. Во всех парах иллокутивные 

цели одинаковые, иллокутивные силы разные в другом отношении.  

 

2) Мера силы стремления к иллокутивной цели (Degree of strength of Illocu-

tionary point) 

Различные речевые действия часто достигают одной и той же иллокутвной цели, но 

с разной силой стремления к достижению. Например, если  у просьбы сила стремления к 

достижению цели меньше, чем у приказа. Для каждого типа иллокутивного действия, чья 

иллокутивная цель требует, чтобы она была достигнута с определённой силой стремления, 

будем говорить, что сила стремления есть характерная сила стремления для данной илло-

кутивной цели данной иллокутивной силы. Существуют разные шкалы измерения силы 

стремления, например мольба и приказ сильнее чем просьба, но мольба сильнее по мере 

выражения, а сила приказа проявляется в большей вероятности увенчания действия успе-

хом по причине обладания говорящим соответствующими полномочиями. 
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3) Способ достижения (Mode of achievement) 

Некоторые речевые действия имеют иллокутивную цель, требующую особых усло-

вий или особого способа, которым она должна быть достигнута посредством выполнения 

речевого действия. Например, человек, обладающий определённой властью и отдающий 

команду, делает больше, чем человек, который просто делает некоторый запрос. У обоих 

высказываний одна и та же иллокутивная цель, но команда предполагает метод исполне-

ния ее, использующий служебное положение говорящего, в отличие от запроса. Это и есть 

способ достижения иллокутивной цели. Для каждого иллокутивного типа, чья иллокутив-

ная цель требует определённого способа достижения, будем говорить, что способ выра-

жения – характерный способ достижения данного иллокутивного типа.  

 

4) Ограничения на пропозицию (Propositional content conditions) 

Большинство речевых действий представимы в виде F(P) . Часто бывает так, что 

тип иллокутивной силы F налагает определённые условия на то, что должна содержать 

пропозициональная составляющая. Например, обещание предполагает, что пропозицио-

нальная часть не может содержать действия в прошлом и не может содержать действия 

других лиц. Так же, извинение предполагает, что извиняющийся обязательно должен что-

то совершить или быть за это ответственным. Говорящий не может успешно извинятся за 

закон Modes ponens или за эллиптические орбиты планет. Такие условия, накладываемые 

на пропозицию иллокутивной силой, называются ограничения на пропозицию. 

 

5) Предварительные условия (Preparatory conditions) 

Большинство типов иллокутивных действий может быть успешным и корректным 

только при выполнении определённых внешних условий. Например, обещание вполне 

может быть успешными и соответственно иметь достигнутую иллокутивную цель, но при 

этом быть некорректным, если слушатель не заинтересован в тех вещах, которые обязует-

ся исполнить говорящий. Так обещающий предполагает, что слушатель заинтересован в 

том, что говорящий обещает, а тот, кто извиняется за что-либо, предполагает, что то, за 

что он извиняется, является неприемлемым или неприличным. Такие условия необходи-

мые для успешного и корректного выполнения речевого действия, называются предвари-

тельные условия. Исполняющий речевое действие предполагает выполнение всех предва-

рительных условий.  
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6) Условия искренности (Sincerity conditions) 

Исполнение любого речевого действия предполагает, что исполняющий находится 

в определённом психологическом состоянии. Например, обещание предполагает намере-

ние, предложение предполагает веру, команда или просьба предполагает желание (заинте-

ресованность в исполнении). Речевое действие исполнено неискренне, если исполняющий 

не находится в предполагаемом психологическом состоянии. Например, неискренним 

предложение можно назвать, когда говорящий не верит в то, что он говорит, неискренним 

извинением – когда извиняющийся не испытывает сожаления, которое показывает. Неис-

креннее речевое действие некорректно, но необязательно неуспешно. Но в любом случае 

успешное выполнение речевого действия требует выражения того психологического со-

стояния, которое задано условиями искренности данного речевого действия. 

  

7) Сила выражения условия искренности (Degree of strength of sincerity condi-

tions) 

Так же как иллокутивная цель может быть достигнута с разной мерой стремления, 

так же и условие искренности может быть выражено с разной силой. Индивид, который 

просит кого-то что-то сделать, выражает тем самым желание того, чтобы слушатель ис-

полнил просьбу, но если индивид умоляет об этом, то свое желание он выражает сильнее. 

Для каждой иллокутивной силы, чья иллокутивная цель требует выражения условия ис-

кренности с определённой силой, будем говорить, что данная иллокутивная сила обладает 

характерной силой выражения условия искренности для данного иллокутивного типа. 

 

Приведённые выше определения дают нам возможность формально определить 

понятие иллокутивной силы: 

Иллокутивная сила однозначно определяется своей иллокутивной целью, мерой 

стремления достижения иллокутивной цели, способом достижения иллокутивной цели, 

предварительными условиями, ограничениями на пропозицию, условием искренности и 

силой выражения условия искренности.  

Так две иллокутивные силы F1 и F2 равны, если совпадают все определяющие их 

компоненты. Таким образом, иллокутивная сила однозначно определяет речевое действие. 
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§1.3 Классификация речевых действий 

 

Первая классификация речевых актов была предложена создателем теории речевых 

актов Дж. Остином. Позднее Дж. Серль предложил собственную классификацию. Базу 

этой классификации составляет группа признаков, которые сам автор называет «направ-

лениями различий между иллокутивными действиями». Наиболее существенными из них 

являются: 

1) Цель (например, для сообщения – отразить положение дел в мире, для приказа – 

побудить адресата к действию, для обещания – принять на себя обязательство, для по-

здравления – выразить определённую эмоцию говорящего); 

2) Направление соответствия между выказыванием и действительностью (напри-

мер, в случае сообщения высказывание приводится в соответствие с действительностью, в 

случае приказа, напротив, действительность должна быть приведена в соответствие с вы-

сказыванием); 

3) Внутреннее состояние говорящего (например, при утверждении – наличие у него 

соответствующего мнения, при обещании – намерения, при просьбе – желания, при благо-

дарении – чувства благодарности); 

4) Особенности пропозиционального содержания речевого действия (например, у 

предсказания содержание пропозиции относится к будущему времени, а у донесения – к 

настоящему  или прошедшему; у обещания субъектом пропозиции является говорящий, а 

у просьбы – слушающий); 

5) Связь речевого действия с внеязыковыми установлениями или институтами (на-

пример, речевое действие назначения кого-либо своим заместителем, обычно оформляе-

мый в виде документа, предполагает существование некоторой организации. В рамках ор-

ганизации говорящий должен быть наделен соответствующими полномочиями, частью 

которых он с помощью данного речевого действия наделяет другого члена данной органи-

зации.) 

 Таким образом, все речевые действия разделяются на следующие классы.  

 

1) Репрезентативы (assertive illocutionary forces) 

Это высказывания, которые имеют целью отразить положение дел в мире и пред-

полагают наличие у говорящего соответствующего мнения. Сюда относится широкий 

спектр высказываний от гипотетического утверждения до клятвы, содержащих такие гла-
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голы, как "хвалиться", "жаловаться", "выводить", "заключать". Репрезентативы — единст-

венный класс высказываний, укладывающийся в противопоставление "истинно — ложно".  

Могут отличаться друг от друга такими компонентами иллокутивной силы как спо-

соб достижения (спорить и свидетельствовать), ограничения на пропозицию (предсказы-

вать и докладывать), предварительные условия (напоминать и информировать) или усло-

вия искренности (утверждать и жаловаться). 

 

2) Директивы  

К этому классу относятся высказывания, иллокутивная направленность которых 

состоит в стремлении говорящего побудить адресата делать или не делать что-либо. К 

этому классу относятся просьбы, запреты, советы, инструкции, призывы и другие виды 

побудительных речевых действий. Речевые действия этого класса  можно определить по 

наличию таких глаголов, как "спрашивать", "приказывать", "командовать", "просить", 

"умолять", "заклинать", "приглашать", "советовать" и т. д. 

Могут отличаться друг от друга такими компонентами иллокутивных сил, как спо-

соб достижения (приказ и мольба), сила стремления к цели (спрашивать и требовать), 

ограничение на пропозицию (вопрос и спор), предварительные условия (рекомендация или 

реклама) или условие искренности.  

 

3) Комиссивы  

Это иллокутивные действия, направленные на то, чтобы возложить на говорящего 

обязанность совершить некоторое будущее действие или следовать определеннной линии 

поведения. Примеры комиссивов: обещание, клятва, гарантирование. 

Могут отличаться друг от друга такими компонентами иллокутивной силы как спо-

соб достижения, сила стремления к цели (клянусь и согласен), ограничение на пропози-

цию, предварительные условия или условие искренности.  

 

4) Экспрессивы  

Речевые действия этого класса имеют своей целью выразить определённое психо-

логическое состояние говорящего (чувство благодарности, сожаления, радости и т.п.) в 

качестве реакции на положение дел, определяемое в рамках пропозиции. Характерные 

глаголы для экспрессивов: "благодарить", "поздравлять", "сочувствовать", "извиняться", 

"сожалеть", "приветствовать". Пропозициональное содержание высказываний данного 

класса должно приписывать некоторое свойство (не обязательно действие) говорящему 

либо слушающему. Например, вы можете поздравить человека с тем, что он выиграл на 



13 

 

скачках, или с тем, что он хорошо выглядит, можете сожалеть, что вам не удастся встре-

титься с ним через час, но было бы бессмыслицей поздравлять собеседника с открытием 

ньютоновского первого закона движения.  

 

5) Декларации  

Это речевые действия, результатом которых является осуществление представлен-

ных в их пропозициональном содержании положения дел. Объявляя (декларируя) некото-

рое положение дел существующим, речевое действие декларации тем самым и делает его 

существующим в реальном мире. Примерами деклараций являются назначение на пост, 

объявление войны ("Объявляю военное положение"), отлучение от церкви ("Отлучаю 

вас"),  присвоение звания человеку или имени учреждению и т. п. 

  

Данная классификация, как и большинство других классификаций языковых явле-

ний, не даёт разбиения множества на не пересекающиеся классы. Существуют речевые 

действия, обладающие признаками, характерными для разных иллокутивных классов. 
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Глава 2. Иллокутивные глаголы русского языка 
 

§2.1 Перформативные глаголы 

 Понятие перформатива (от ср. - лат. performo -  действую) было впервые введено 

английским лингвистом Дж. Остином (Austin 1964, 10). 

Перформативные высказывания часто называют  «областью языковых единиц, для 

которых выражение «слово есть дело» приобретает прямой смысл»: Клянусь больше ни-

когда не обманывать; Поздравляю вас с днем рождения; Обещаю вернуться завтра; Благо-

дарю вас за участие. Рекомендуем словарь к изданию и т. п. 

 Под перформативными высказываниями в лингвистике понимают повествователь-

ные предложения, содержащие перформативный глагол в форме 1-го лица настоящего 

времени изъявительного наклонения. Свойством перформативности обладают лишь те 

глаголы, которые не описывают какое-либо действие, а являются самим действием: 

«…Есть в жизни человека такие действия, которые возможно совершить только с помо-

щью речи, иначе говоря, речь является единственным инструментом для их исполнения. 

Как выполнить такие действия, как «обещать», или  «благодарить» или «советовать»? Во 

всех этих случаях необходимо произнести: Обещаю…; Благодарю…; Советую…; (или 

употребить эквивалент высказывания). Здесь, как мы видим, действие и речь оказываются 

равными, т. е. перед нами речевое действие, или речевой акт» [8]. 

 Перформативный глагол формирует высказывание, произнесение которого равно-

значно совершению действия, к которому данное высказывание отсылает. Например, объ-

явление войны, декларации, завещания, клятвы, присяги, извинения, приказы. 

В теории речевых действий перформативные глаголы считают прямыми эксплика-

торами иллокутивных сил (функций) высказывания. С логической точки зрения главным 

свойством перформативного предложения является то, что они не имеют истинностного 

значения.  

 Перформативность, т.е. способность обеспечивать предложению перформативного 

употребления, - специфическое свойство некоторых глаголов, например, в английском их 

до 300. 

 «Обычно глагол считается перформативным, если для него возможно такое упот-

ребление формы 1-го лица единственного числа настоящего времени (нсв) активного за-

лога индикатива, которое равносильно однократному выполнению означенного этим гла-

голом действия» [9].  
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Однако для русского языка некоторые употребления перформативных глаголов не 

отвечают определенным нами требованиям к грамматической форме: 

1) лицо может быть не только первым, но и третьим, например, в тексте официаль-

ного послания глагол в третьем лице «благодарят» употреблен перформативно: Чрезвы-

чайный и Полномочный Посол Российской Федерации и М.П.Иванова благодарят за при-

глашение…; 

2) число может быть множественным; 

3) время может быть будущим: Напомню вам, что завтра заканчивается срок под-

писки; 

4) залог может быть пассивным: Вы назначаетесь моим заместителем; 

5) наклонение может быть сослагательным: Я посоветовал бы вам остаться. Кро-

ме того, для перформативного употребления глагола не обязательно даже, чтобы он был 

сказуемым предложения, ср.: Хотелось бы поблагодарить выступавших за теплые слова. 

Спешу поздравить вас с рождением сына и т.п. 

 

§2.2 Семантический анализ иллокутивных глаголов русского языка 

Сама по себе теория речевых действий не зависит от конкретного языка. Ее задача 

состоит в формализации логических свойств иллокутивных сил, которые могут быть реа-

лизованы в синтаксисе конкретного языка разными способами. Таким образом, теория 

изучает все возможные иллокутивные силы в высказываниях.  

Для того чтобы определить, какое речевое действие соответствует данному пред-

ложению, нужно провести семантический анализ иллокутивных глаголов и других инди-

каторов иллокутивной силы в конкретном языке (в нашем случае в русском). Это очень 

важный предварительный шаг для того чтобы научиться распознавать речевые действия в 

русском языке.  

В этом параграфе мы проанализируем более ста иллокутивных глаголов русского 

языка на основе вышеизложенной теории. Мы сопоставим каждый глагол с соответст-

вующей ему иллокутивной силой и опишем некоторые различия между глаголами. 

  Между иллокутивными силами и глаголами нет взаимно-однозначного соответст-

вия. Иллокутивные силы – это естественные способы употребления языка, однако разго-

ворные выражения не всегда точно соответствуют иллокутивным целям. Множество раз-

личных иллокутивных сил не имеют соответствующего им глагола в русском языке, одна 

и та же иллокутивная сила может быть представлена различными несинонимичными гла-

голами. 
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Не обязательно также, что два не синонимичных глагола должны давать название  

двум разным иллокутивным силам, так как некоторые глаголы не выражают отдельной 

иллокутивной цели, а отражают только стиль, манеру в которой совершается речевое дей-

ствие.   

Конечно, в нашем анализе требуется некая идеализация, чтобы систематизировать 

эти глаголы. Заглянув в любой толковый словарь можно обнаружить, что почти каждый 

глагол имеет несколько значений. Мы будем придерживаться общепринятого или стан-

дартного смысла этих глаголов, и даже этот смысл нам придется до какой-то степени 

идеализировать. 

 Далее глаголы будут разбиты на группы в соответствии с представленной класси-

фикацией и для каждого глагола будет указана сила стремления к иллокутивной цели, а 

также некоторые значения компонентов иллокутивной силы, отличающие именно этот 

глагол. Также будет указано, является ли этот глагол перформативным или нет.  

 По мере силы стремления к иллокутивной цели глаголы разбиваются на три класса: 

сильные, слабые и средние [3]. За среднее значение (за 1) принимается значение меры си-

лы стремления глагола-примитива. Остальные глаголы будут иметь силу стремления 0, 1 

или 2 в зависимости от того, меньше, равна или больше их сила стремления к цели. Сила 

стремления может быть увеличена добавлением определений к перформативным глаго-

лам, например, «я клятвенно обещаю» и т.п.   

Исходный глагол или глагол-примитив – глагол, характеризующий группу глаго-

лов, и все глаголы этой группы могут быть получены из исходного добавлением пропози-

ционального содержания или подготовительных условий. 

Список глаголов каждого типа с вышеописанными параметрами приведен в при-

ложении А, далее описаны общие логические свойства каждого класса. 

Список был составлен на основе списка иллокутивных глаголов английского языка, 

толкового словаря русского языка [10], а также на основе работ других русскоязычных 

авторов по этой тематике [9]. Также было проанализировано 1000 самых часто встречаю-

щихся глаголов русского языка. Поэтому список можно назвать полным, в том смысле, 

что он содержит наиболее часто встречающееся глаголы, в том числе наиболее употреб-

ляющиеся глаголы в предметной области «информатика». Также было проведено иссле-

дование работ других авторов по этой тематике и обнаружено, что подобный список не 

составлялся ранее, а были лишь исследованы конкретные речевые действия. 
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2.2.1 Репрезентативы 

Все репрезентативы имеют общее предварительное условие: говорящий имеет при-

чины (основания или свидетельства) для того чтобы считать истинным положение дел, 

отраженное в пропозициональном содержании. Строгость этого утверждения варьируется 

с силой стремления к цели. Например, клясться, что это так, более сильное утверждение, 

чем предполагать, что это так.  

Психологическое состояние, выражаемое в репрезентативах - это убежденность в 

различной степени. Говорящий, успешно совершивший репрезентативное РД, искренен 

только в том случае, если убежден в истинности пропозиционального содержания, кото-

рое высказывает. 

 

2.2.2 Комиссивы 

Комиссивы по определению имеют ограничение на пропозицию: пропозиция 

должна отражать действия говорящего в будущем времени. Также все комиссивные илло-

кутивные силы имеют общие предварительные условия: говорящий должен быть спосо-

бен сделать то, что утверждает. Психологическое состояние - намерение. Общее условие 

искренности – говорящий намерен сделать то, что утверждает. 

Глаголом-примитивом этой группы в английском языке является глагол «commit», 

имеющего значение «считать своим долгом или обязанностью», однако выражающего ме-

нее сильное стремление к цели, чем обещание или обязательство. 

 

2.2.3 Директивы 

Директивы по определению имеют ограничение на пропозицию: пропозиция долж-

на касаться действий слушающего в будущем времени. Также все директивные иллоку-

тивные силы имеют общие предварительные условия: слушающий должен быть способен 

сделать то, на что его побуждают. Психологическое состояние, выраженное в директиввх 

- желание. Общее условие искренности – говорящий хочет, чтобы слушающий выполнил 

действие, на которое его побуждает. 

Большинство директивных глаголов в своей иллокутивной цели подразумевают 

один из двух способов достижения: либо попытка побудить слушателя к действию пред-

полагает возможность отказа либо нет. 

 

2.2.4 Декларации 

Все успешные декларации имеют истинное пропозициональное содержание. Дек-

ларации не различаются по степени стремления к цели,  ее можно либо достичь, либо нет. 
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Поэтому все декларативные ИС имеют нулевую силу стремления к цели. Общий способ 

достижения –  говорящий использует свои полномочия, чтобы осуществить заявление. А 

также общее предварительное условие – говорящий обладает полномочиями изменить по-

ложение вещей, осуществляя речевое действие.  Психологическое состояние, выраженное 

в директивах – желание и убежденность. 

Все глаголы данной группы являются перформативными. 

 

2.2.5 Экспрессивы 

Могут отличаться друг от друга силой стремления к цели,  т.к. разные эмоциональ-

ные состояния могут быть выражены с разной силой. Сила стремления к цели и сила вы-

ражения искренности в данном случае совпадают, т.к. цель экспрессивов достигается вы-

ражением условия искренности.   

В русском языке нет глагола, который соответствовал бы основному глаголу для 

этой группы. 
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Глава 3. Результаты работы 
 

§3.1 Работа программной системы  

Для проведения анализа было реализовано приложение на языке Java, которое по-

зволяет проводить исследование речевых действий на русском и английском языках. При-

ложение отражает модель, в которой каждому предложению сопоставляется список рече-

вых действий. Для каждого речевого действия указана иллокутивная сила и ее компонен-

ты. Наиболее значимыми компонентами для нашего исследования являются цель и сила 

стремления к цели. Для простых случаев приложение может определять пропозицию ре-

чевого действия. Под простыми случаями имеются в виду такие речевые действия как во-

прос, восклицание, сообщение. 

  Для того, чтобы указать по каким правилам предложению нужно сопоставить рече-

вое действие, нужно добавить запись в файл в формате xml. Данный формат был выбран, 

т.к. представляется наиболее наглядным и удобным.  

Файл имеет следующую структуру. 

<points>  

<point> 

  <name>вопрос</name>  

<word force="0">спрашиваю</word>  

  <word force="1">запрашиваю</word> 

  <word force="0">?</word> 

… 

</point> 

… 

</points> 

Тег <point> соответствует иллокутивной силе. Тег <name> представляет собой название 

иллокутивной силы, отражающее ее цель. Тег <word force="0"> - это иллокутивный глагол 

или другой признак иллокутивной силы, для которого указана сила стремления к цели. 

В качестве правила, по которому определяется речевое действие, могут выступать 

следующие выражение. 

1) Слово или несколько слов. 

<word force="1">прошу</word> 

<word force="2">очень прошу</word> 
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2) Знак препинания. 

<word force="1">?</word> 

3) Регулярное выражение Java.  

<word force="0">необходимо сначала [а-я]*ить</word> 

<word force="0">каждый .* должен</word> 

На вход программе подается текстовый документ и указывается файл с правилами. 

В процессе работы программа выполняет следующие действия: 

1) Разделяет текст на предложения, поскольку предложение является минималь-

ной синтаксической единицей обладающей смыслом; 

2) В соответствии со списком правил для каждого предложение проверяется его 

соответствие тому или иному  речевому действию. 

3) Для каждого предложения выводится список речевых действий, который были 

найдены, список правил, которые были задействованы и пропозиция, если та-

ковая определялась. 

Результаты приводятся приложением в следующем виде:  

№) Предложение. [название речевого действия] {правило}{пропозиция}. 

Пример выводимых результатов показан на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 

 Программа инвариантна относительно тематики текстов и языка, поскольку база 

правил в программу не интегрирована и может быть изменена независимо от самой про-

граммы. 

 

§3.2 Анализ работы системы 

 

Приложение было апробировано на обучающей выборке текстов. Выборка было 

сделана на основе популярных сайтов по информационным технологиям (habrahabr.ru и 
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другие). В связи с тем, что основной интерес представляла область «информационная 

безопасность», было уделено особое внимание речевому действию «совет» и «рекоменда-

ция», поскольку это постоянно развивающаяся и обновляющаяся предметная область, где 

для развития и решения задач часто пользуются чужими рекомендациями и решениями.  

С точки зрения теории речевых действий, рекомендация - это речевое действие, це-

лью которого является побудить слушателя к выполнению определенного действия, кото-

рое является выгодным, полезным для слушателя. 

На основе обучающей  выборки текстов в программу были внесены правила, по ко-

торым распознаются советы.  

Правила были проверены на тестовой выборке текстов из интернет ресурсов разме-

ром в среднем 1500 слов. В таблице 1 приведены результаты для первых 10 текстов. 

 

Таблица 1. Точность и полнота определения речевых действий 

 

Номер текста 

Кол-во советов 

Точность Полнота 
Программа эксперт 

1 13 11 0,77 0,82 

2 1 1 1,00 1,00 

3 5 7 1,00 0,71 

4 2 3 1,00 0,67 

5 8 9 0,88 0,89 

6 6 6 1,00 1,00 

7 5 5 1,00 1,00 

8 11 13 1,00 0,85 

9 1 1 1,00 1,00 

10 6 5 0,83 0,80 

Средняя величина 
  

0,95 0,87 

 

Ошибки при определении типа речевого действия для предложения могут быть 

обусловлены недостаточным размером обучающей выборки, а также недостаточной уни-

версальностью правил.  



22 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С использованием Теории речевых действий становится возможным анализ текста, 

основанный не на формальных (синтаксических, морфологических, лексических и др.) па-

раметрах текста, а учитывающий цели и мотивы общения (воспроизведения текста), 

вследствие чего не зависит от конкретного языка.  

В данном случае этот метод применен для текстов на русском языке, и проведена 

полная классификация глаголов, что на данный момент не имеет аналогов.  

Подобный подход может иметь приложение в таких областях как поисковые сис-

темы, автоматизация разработки онтологий предметных областей, которые являются на 

сегодняшний день одними из актуальных направлений в области компьютерной лингвис-

тики.  

Мы ставили перед собой задачу автоматизировать процесс определения типов 

предложений текста в соответствии со сформулированными правилами и, с учетом полу-

ченных нами результатов, можно считать эту задачу выполненной. В рамках тематики 

информационной безопасности дальнейшее развитие программы предполагает расшире-

ние системы правил. Кроме того, разработанная нами программа инвариантна относи-

тельно предметной области – для перехода в другую предметную область требуется толь-

ко изменение системы правил. 

Таким образом, проделанная работа может получить широкое применение во мно-

жестве областей компьютерной лингвистики.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

В работе были достигнуты следующие результаты: 

 

1) Составлен список иллокутивных глаголов; проведена их классификация и семанти-

ческий анализ. Исходя из проведенного анализа, выделены компоненты иллоку-

тивной силы, которой соответствует каждый глагол. 

2) Проведен анализ текстов в рамках предметной области «информационная безопас-

ность». На основе проведенного анализа сформулированы правила для определе-

ния в тексте речевых действий «советов и рекомендаций».  

3) Проверена адекватность составленных правил с помощью поиска по национально-

му корпусу русского языка [11, 12] по тематике «информатика», где в качестве за-

просов поиска фигурировали сами правила. 

4) Разработано приложение на языке Java для оперирования правилами, а также для 

наглядного представления результатов. Приложение сопоставляет каждому пред-

ложению его формальное представление F(P).  

5) Оценена точность определения речевых действий «советов и рекомендаций» на ос-

нове внесенных в базу правил. 

 

Дальнейшие перспективы работы: 

 

1) Дополнение и усовершенствование правил исходя из лингвистических особенно-

стей русского языка. 

2) Усовершенствование алгоритма для определения пропозиции речевого действия. 

3) Оптимизация и улучшение программной системы: увеличение скорости работы, 

добавление функций сбора статистических данных и т.д. 

 



24 

 

Литература 

 

1. Austin J. L., How to do things with words // Set of lectures. — Oxford: Oxford 

University Press. 1962.  

2. Searle J. R., Speech Acts // Monograph. — Cambridge: Cambridge University Press. 

1969. 

3. Searle J. R., Foundations of Illocutionary Logic // Monograph. — Cambridge: Cambridge 

University Press. 1985. — 230 p. 

4. Sеar1е J. R. Speech acts: an essay in the philosophy of language. London. 

5. Пальчунов Д. Е., Алгебраическое описание смысла высказываний естественного 

языка // Вычислительные системы, Вып. 158. — Новосибирск, 1997. — С. 127–148. 

6. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвис-

тике. — Вып. 17: Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 170 –194.  

7. Серль Дж.Р., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое 

в зарубежной лингвистике. — Вып. 18.: Логический анализ естественного языка. — 

М., 1986. — С. 242–264. 

8. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 17: 

Теория речевых актов. — М., 1986. — С. 22–129. 

9. Апресян Ю. Д. Перформативы в грамматике и словаре // Изв. АН СССР. Сер. лит. и 

яз. 1986, Т. 45, №3. 

10. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.efremova.info, свободный.  

11. Национальный корпус русского языка. [Электронный ресурс]. — 2013. Режим дос-

тупа: http://www.ruscorpora.ru, свободный. 

12. О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного русского языка 

(на материалах Национального корпуса русского языка) [Электронный ресурс]. М.: 

Азбуковник, 2009. Режим доступа: http://dict.ruslang.ru/freq.php, свободный. 

 

 



25 

 

Приложение А 
(обязательное) 

Список иллокутивных глаголов русского языка. 

 Колонка под названием «П» показывает, является ли глагол перформативным. Если 

да, то ставится знак +, иначе -. Под f обозначается компонента иллокутивной силы -  сила 

стремления к цели.  

Глагол П f Особенности 

Комиссивы 

обязываться + 2 
используется в официально-деловом стиле речи, поэтому часто 

означает принятие на себя обязательств перед законом 

обещать + 2 

имеет дополнительное значение: высказываемая пропозиция 

(P) несет благо для слушателя, подразумевает обязательство 

следовать сказанному 

угрожать - 1 

имеет дополнительное значение: положение дел, выраженное в 

пропозиции плохо для слушателя, цель может быть достигнута 

и без произнесения высказывания 

клясться + 2 
 

присягать + 2 
 

соглашаться + 1 
Также относится к типу директивов, т.к. может употребляться 

в значении «разрешаю» 

отказываться + 1 
отрицание глагола «соглашаться»: не соглашаться с тем, что 

выражено в пропозиции 

предлагать + 1 обещание, зависящее от согласия слушающего на предложение 

уверять + 2 

отражает дополнительное перлокутивное намерение убедить 

слушателя, что говорящий будет следовать изложенному, под-

разумевая, что у слушающего есть сомнения 

заверять + 2 
 

гарантировать + 2 

сложное речевое действие, означающее, что положение дел (P) 

будет продолжаться определенным образом и обещает опреде-

ленную компенсация, если это будет не так 

ручаться + 2 
 

отклонить + 1 
отрицание глагола «соглашаться»: не соглашаться с тем, что 

выражено в пропозиции 

сулить - 1 подразумевает не обязательное следование сказанному 

Директивы 

побуждать - 1 исходный глагол всей группы 

просить + 1 
способ достижения этого глагола отличается вежливостью и 

возможностью слушателя ответить отказом 

спрашивать + 1 

попытка заставить слушателя совершить речевое действие, ко-

торое уже определено в пропозиции вопроса (декларация, ут-

верждение…) 

настаивать + 2 отличается настойчивым настроением требования 

требовать + 2 
обычно предполагает наличие причины, по которой необходи-

мо совершить требуемое 

приказывать + 2   способ достижение не предполагает возможность отказа слу-
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командовать - 2 шателя, предполагает, что говорящий имеет влияние на слуша-

теля, власть, или служебные полномочия позволяют ему это 

сделать. 
велеть + 2 

запрещать + 2 
означает отрицание пропозиции приказа: приказываю не де-

лать того, что выражено в пропозиции (P) 

разрешать + 2 
отрицание пропозиции запрета: не запрещаю делать того, что 

выражено в пропозиции (P) 

советовать + 1 
подразумевается, что положение дел (P) выгодно для слушате-

ля 

предупреждать + 1 когда говорящий предупреждает о положение дел (P), он по-

буждает слушателя предпринять какие-то действия, подразу-

мевается, что положение дел (P) не выгодно для слушателя 
предостерегать + 1 

рекомендовать + 1 
подразумевается, что положение дел (P) выгодно для слушате-

ля 

молить + 2 эти глаголы выражают более сильное эмоционально стремле-

ние к цели, и иллокутивные действия, которые они отражают, 

совершаются в более смиренном положении 
умолять + 2 

заклинать + 2 

клянчить - 1 
 

убеждать - 1 
 

призывать + 1 
 

предписывать + 2 
носит официальный оттенок, настоятельная рекомендация без 

возможности отказа 

поощрять - 1 
 

упрашивать - 1 
 

Декларации 

заявлять + 0 исходный глагол группы 

увольняться + 0 
предварительные условия: говорящий имеет должность и 

уполномочен от нее отказаться 

закрывать + 0 
 

назначать + 0 
 

освобождать + 0 
 

одобрять + 0 
 

переносить + 0 
 

благословлять + 0 
 

проклинать + 0 
 

отлучать + 0 
 

нарекать + 0 
 

устанавливать + 0  

Экспрессивы 

извиняться + 1 

цель – выразить печать или сожаление о положении дел, за ко-

торое нечет ответственность говорящий, предварительное ус-

ловие: 1) говорящий должен быть ответственен за то, о чем он 

сожалеет 2) положение дел плохо для слушающего 

благодарить + 1 

цель – выразить благодарность, предварительное условие – по-

ложение дел, о котором говорится, хорошо для говорящего и 

слушающий ответственен за это 

соболезновать + 1 
цель – выражение соболезнования, предварительное условие – 

положение дел плохо для слушателя 

поздравлять + 1 антоним глагола «соболезновать», предварительное условие – 
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положение дел P хорошо для слушателя 

жаловаться - 1 
цель – выразить неудовлетворение, предварительное условие – 

положение дел P плохо для говорящего 

протестовать + 2 

цель – формальное выражение несогласия, предварительное 

условие – положение дел P плохо для говорящего и слушатель 

имеет полномочия изменить положение вещей 

приветствовать + 1 
является речевым действием с пустым пропозициональным 

содержанием 

сокрушаться + 2 цель – сильное выражение грусти и скорби 

хвалить + 1 цель – выразить одобрение 

хвастаться - 1 
цель – выразить гордость с условием что P хорошо для гово-

рящего 

сожалеть + 1 
цель – выражение соболезнования, предварительное условие – 

положение дел плохо для слушателя 
сопереживать + 1 

сочувствовать + 1 

возражать + 1 Цель – выразить неодобрение, несогласие. 

Репрезентативы 

утверждать  + 1 
 

докладывать + 1 P должно быть в настоящем или прошедшем времени 

хвастаться - 1 Утверждать с гордостью, что P 

заявлять + 1 
 

извещать + 1 
 

информировать + 1 
 

констатировать + 1 
 

напоминать + 1 
Дополнительное предварительное условие, что слушатель 

знал, но забыл то, что содержится в P. 

объявлять + 1 публично заявлять 

провозглашать + 1 
 

сообщать + 1 
 

уведомлять + 1 
 

предупреждать + 1 
 

предостерегать + 1 
 

гарантировать + 2 
 

догадываться + 0 
 

спорить - 2 То же, что «уверять», только высказывая аргументы за или 

против. оспаривать - 2 

доказывать - 2 
 

аргументиро-

вать 
- 2 

 

обещать + 2 
 

отрицать + 1 То же что утверждать, что P не  верно. 

признавать + 1 
 

настаивать + 2 
 

подтверждать + 1 
 

свидетельство-

вать 
+ 2 Предварительное условие: говорящий был свидетелем, что P 

удостоверять + 2 
Предварительное условие: говорящий имеет доказательства, 

что P 
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заверять + 2 
Заявлять с намерением убедить слушателя, который имеет не-

которые сомнения, что положение дел соответствует P. 

предполагать + 0 
P выражена будущим или настоящим временем, и говорящий 

имеет какое-то основание на такое утверждение 

предсказывать + 1 
Утверждать, что P, где P выражена будущем временем, с усло-

вием, что говорящий имеет основание на такое утверждение 

уверять + 2 Синоним глаголу «заверять». 

предрекать + 1 
 

клясться + 2 
 

обвинять + 1 

Утверждать, с условием что P подразумевает ответственность 

адресата за положение дел, с предварительным условием, что 

это положение дел отрицательное 

осуждать - 1 
 

упрекать - 1 
 

одобрять + 1 
Утверждать, что положение дел, связанное с адресатом, хоро-

шо  

соглашаться + 1 
 

хвалить - 1 
 

жаловаться - 1 
Выражать неудовлетворение, с условием что P выражает отри-

цательное состояние дел 

сознаваться + 1 Положение дел P плохо для говорящего 

винить - 1 
 

опровергать + 2 
Предварительное условие: уже было сделано заявление, что P 

верно. То же, что доказывать, что P не верно. 

убеждать - 2 
 

думать + 1 в значении выражать некую убежденность, что это так 

 

 

  

 


