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Концепт иллокуции в теории речевых актов Джона Остина
Статья посвящена лингвистической философии, а именно теории речевых актов Джона Остина. Объект 

исследования этой теории – акт речи, произнесённый в ситуации непосредственного общения. Все речевые 
акты Остин разделил на три типа действий: локутивные, иллокутивные, перлокутивные. Локутивный акт – 
непосредственно произнесение высказывания, иллокутивный акт – выражение чего-либо, перлокутивный 
акт – достижение определённого эмоционального результата. Остин попытался определить и классифици-
ровать иллокутивные речевые акты, выявив иллокутивные глаголы. Причём иллокутивные глаголы должны 
употребляться с первым лицом единственного числа настоящего времени активного залога. Остин предло-
жил классификацию иллокутивных глаголов в соответствии с иллокутивной силой: вердиктивы, экзерсити-
вы, комиссивы, бехабитивы, экспозитивы. Остин не дал точного определения иллокутивного речевого акта 
и иллокутивных глаголов. Он описал иллокутивные речевые акты, собрал, классифицировал иллокутивные 
глаголы на английском языке. Это главный недостаток теории Остина – для каждого языка нужно давать 
собственное определение и собирать глаголы, что слишком примитивно по отношению к столь сложному 
объекту. Другим недостатком теории Остина является общий недостаток философских лингвистических те-
орий – их редко применяют на практике к анализу текста. Поэтому у теории Остина масса последователей 
из числа лингвистов. Автора статьи интересует возможность применения принципов теории речевых актов к 
анализу текста. Для анализа выбран гимн Хакасии ‒ текст рекламного и историко-политического характера. 
Именно в рамках оксфордской школы появилась лингвистическая философия, изучающая особую «логику» 
функционирования обыденного языка.
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Вводная часть. Подобно многим линг-
вистам, разобравшись с суффиксами и арти-
клями, проанализировав слова и выражения, 
научившись работать с целыми текстами, 
автор данной статьи задумалась о том, по-
чему то или иное высказывание мы обли-
чаем в форму вопроса, повествования или 
приказа. Что за операции производит наш 
мозг за доли секунды, в течение которых мы 
решаем, какие именно языковые средства 
надо выбрать, чтобы достичь своей цели. И 
наконец, почему, несмотря на (казалось бы) 
точное следование правилам стилистики, не 
всегда и не все наши собеседники понимают 
нас правильно. Поиск ответов на эти вопро-
сы привёл нас к аналитической философии, 
именно философы задались подобными во-
просами раньше лингвистов.

Одной из форм аналитической филосо-
фии выступает лингвистическая философия, 
появившаяся в Англии в середине XX века. 
Главным объектом лингвистической филосо-
фии является обыденный язык, обыденное 
словоупотребление. Надо отметить, что в 
начале XX века лингвистическая мысль на-

ходилась во власти идей структурной линг-
вистики, которая понимала язык как знаковую 
систему с чётко выделенными структурными 
элементами и стремилась к формальному 
описанию языка [6]. Это постепенно приводи-
ло к тому, что теоретическая лингвистика ста-
новилась всё более абстрактной, игнорирова-
ла сами языковые элементы, преувеличивая 
роль отношений между элементами системы. 
Именно в это время происходит всплеск ин-
тереса к искусственным языкам, эсперанто 
переживает «возрождение», всё шло к тому, 
что концепция языка могла развиться в тео-
рию знаковых систем. Но в 50-е годы ХХ века 
начался другой этап в изучении лингвистики, 
который совпал с линией развития лингвисти-
ческой философии. Всё это привело к выделе-
нию и формированию прагматики как области 
лингвистических исследований, и важнейшую 
роль в этом процессе сыграла теория речевых 
актов Джона Остина.

Методология  и  методика  исследо-
вания.  Джон Лэнгшо Остин (1911–1960) – 
британский философ, получил образование 
в Оксфордском университете, где стал про-
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фессором философии и работал до конца 
жизни. Дж. Остин радикально отвергает тео-
ретическое познание, он пытается доказать 
возможность существования множества зна-
чений одного слова и показать возможно-
сти соотнесения этих значений. Его главная 
идея – создать модель анализа, которая по-
зволит высказать действительную сложность 
мира, а не рассматривать его через призму 
заранее сконструированной теории.

Языковые ситуации, по Остину, самые 
сложные вещи в мире. Каждый речевой акт 
неотделим от действия, все фразы – это яв-
ные или скрытые призывы, побуждения, же-
лания или приказы совершить какое-либо 
действие. При этом действие правильно и 
необходимо, если оно соответствует выска-
зыванию. Пример Остина: положим, некто ви-
дит корабль на приколе, разбивает висящую 
на носу корабля бутылку шампанского о ко-
рабль и заявляет, что нарекает этот корабль 
«Товарищ Сталин». Налицо следующая ситу-
ация: корабль не был назван и был совершён 
постыдный поступок. Можно возразить, ведь 
церемониал соблюдён. На самом деле, дей-
ствия этого некто были неуместны, т. к. у него 
не было права осуществить данное действие. 
Но даже если действие совершает человек, 
наделённый правом на его осуществление, 
то действие тоже не всегда уместно. Как в 
случае, если святой окрестил бы пингвина. 
Остин приходит к заключению, что при ана-
лизе обыденного языка нужно учитывать то, в 
каких ситуациях действия, совершаемые при 
помощи слов, уместны [4, с. 32].

Умение соотносить речевые акты, кон-
кретные обстоятельства и ситуацию приобре-
сти совсем не просто, оно зависит от уровня 
владения языковой игрой в максимальном 
количестве её проявлений. Так, например, 
один из героев популярного сериала «Теория 
большого взрыва», физик-теоретик с интел-
лектом выше среднего, регулярно попада-
ет впросак и вызывает негодование друзей, 
коллег и восторг зрителей отсутствием зна-
ний об уместности своих действий в опреде-
лённых обстоятельствах. Количество ситу-
аций, в которых уместно какое-либо дейст-
вие, постоянно варьируется, всегда можно 
найти какой-либо особо трудный случай, и 
вся история человечества не сможет под-
сказать нам правильный ответ на вопрос об 
уместности. 

Логичным представляется и отношение 
Остина к толковым словарям: толковый сло-
варь показывает варианты употребления 
слова, но не даёт понимания его «значения». 

Потому что «значение слова» существует 
только в предложении, т. е. в живом контек-
сте языка. Он вводит понятия перформатив-
ного и констатирующего высказываний, в его 
трактовке это – развитие логических пред-
ставлений о границе между осмысленными 
и бессмысленными высказываниями. Ос-
мысленные и бессмысленные высказывания 
противопоставляются истинным и ложным. 
Критерии истины и лжи, по Остину, нельзя 
вывести однозначно по трём причинам: из-
за множества языковых игр, из-за отсутствия 
правил языковой игры, из-за невозможности 
точно определить значение слова. То есть не 
нужно искать наиболее примитивное слово-
употребление, нужно находить наибольшее 
количество различных словоупотреблений.

Результаты исследования. Эти идеи 
были преобразованы в теорию речевых ак-
тов, в целостном виде Дж. Остин изложил 
теорию речевых актов в курсе лекций, про-
читанных им в Гарвардском университете в 
1955 году, «Как совершать действия при по-
мощи слов» («Howtodo Things with Words»). 
Объект исследования в теории речевых ак-
тов – акт речи, произнесённый в ситуации 
непосредственного общения со слушающим. 
Все речевые акты Остин разделил на три 
типа действий: локутивные, иллокутивные и 
перлокутивные. Сам Дж. Остин в лекциях не 
считает возможным дать точные определения 
этих понятий, даёт только примеры. Локуция: 
Он сказал мне: «Стреляй в неё!». Иллокуция: 
Он настоял (посоветовал или приказал) мне 
её застрелить. Перлокуция: Он убедил меня 
её застрелить. Действие: Он добился того, 
что она убита. То есть мы сами можем опре-
делить, что локутивный акт – непосредствен-
но произнесение высказывания, иллокутив-
ный акт – выражение чего-либо, отношения 
к цели, к условиям осуществления акта, пер-
локутивный акт – достижение определённого 
эмоционального результата [5, с. 94–107].

Соответственно, локуцией занимается 
семантика, перлокуцией – риторика, Остину 
и прагматике остаётся иллокуция. Хотя сам 
Остин считает невозможным разграничить 
эти акты. Иллокуция невозможна без пер-
локуции, а перлокуцию нельзя отделить от 
локуции. Остин попытался выявить отличи-
тельные признаки иллокутивного речевого 
акта, это сделать достаточно сложно, не имея 
определения понятия, он приводит примеры: 
вопрос, ответ, информирование, уверение, 
предупреждение, назначение, критика, кон-
статация. Остин считал, что для того чтобы 
определить и классифицировать иллокутив-
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ные речевые акты, нужно выявить все глаго-
лы, обозначающие действия, производимые 
при говорении, которые можно использовать 
для объяснения силы высказывания, т. е. ил-
локутивные глаголы. Причём иллокутивные 
глаголы, по мнению автора теории, должны 
употребляться с первым лицом единствен-
ного числа настоящего времени активного 
залога.

После изучения словаря Остин предло-
жил следующую классификацию иллокутив-
ных глаголов в соответствии с их иллокутив-
ной силой (всего в его списке тысяча иллоку-
тивных глаголов), он называет их «классами 
употреблений»:

1) вердиктивы, любые суждения, реше-
ния (полагать makeit, понимать understand, 
описывать describe, анализировать analyse, 
характеризовать characterize, оценивать rate);

2) экзерситивы, выражение приказов, 
советов, влияния, проявление власти (назна-
чать appoint, приказывать order, требовать 
claim, советовать advise, унижать degrade, на-
зывать name, давить press, выбирать choose, 
приговаривать sentence);

3) комиссивы, обещания, обязательства 
и намерения (обещать promise, поддержи-
вать espouse, планировать plan, одобрять 
favour, брать на себя ответственность under-
take, гарантировать guarantee, клясться vow, 
принимать adopt, побеждать champion, пре-
пятствовать oppose);

4) бехабитивы, установки социального 
поведения (извиняться apologize, благода-
рить thank, делать комплимент compliment, 
поздравлять congratulate, приветствовать 
welcome, хотеть wich, протестовать protest, 
оспаривать challenge);

5) экспозитивы, результаты обсуждений, 
доказательств, прояснение причин (замечать 
remark, упоминать mention, информировать 
inform, спрашивать ask, докладывать report).

Интересно отметить, что количество ил-
локутивных глаголов, о которых идёт речь, 
самим автором определяется как «10 в  
3 степени», а не 1000, как написано в данной 
статье. Иллокутив таков: я полагаю, что таких 
глаголов от 0 до 999, а не около 1000. То есть 
класс употребления экспозитив. Перлоку-
ция: автор подчеркнул научность своей речи. 
Впрочем, автор понятий при изложении своей 
теории указывает на неудобоваримость неко-
торых случаев и высказывает надежду на бо-
лее свежую и совершенную классификацию. 
В случае с автором статьи результатом дан-
ного речевого акта было: Остин намекнул, что 
я не сильна в математике.

Ни в курсе лекций «Как совершать дей-
ствия при помощи слов», где была изложена 
теория речевых актов, ни позже Остин не дал 
точного определения иллокутивного речево-
го акта и иллокутивных глаголов. Он описал 
иллокутивные речевые акты, собрал и клас-
сифицировал в первом приближении илло-
кутивные глаголы. Понятно, что всё это было 
сделано на английском языке. Это главный 
недостаток теории Остина – для каждого кон-
кретного языка нужно давать собственное 
определение и собирать глаголы, проводя 
«простейший тест» на первое лицо един-
ственного числа активного залога. Что с точки 
зрения современной лексикологии слишком 
примитивно по отношению к столь сложному 
объекту. Именно в этой форме иллокутивные 
глаголы аннулируют значение истинности 
всего предложения, и сами совершают дей-
ствие. То есть если глагол этого не сделал, то 
он не иллокутивный. Другим недостатком те-
ории Остина является общий недостаток фи-
лософских лингвистических теорий – их ред-
ко применяют на практике к анализу текста. 
Поэтому у теории Остина масса последовате-
лей из числа лингвистов, многие предложили 
свои собственные оригинальные классифи-
кации речевых актов, некоторые даже пыта-
лись выявить языковые средства, выража-
ющие речевые акты, например, Т. Баллмер 
и В. Бренненштуль. Они проанализировали 
и классифицировали 4800 глаголов англий-
ского языка [1]. Или А. Вежбицкая, издавшая 
семантический словарь английских глаголов 
речевых актов, в нём все глаголы разбиты на 
37 групп [2].

В другом направлении была осущест-
влена формализация теории речевых актов 
и заложены основы иллокутивной логики – 
Дж. Серлем и Д. Вандервекеном. В рамках 
этого направления обсуждаются правила 
употребления выражений, пока ни одно пра-
вило (насколько известно автору) не сформу-
лировано, но и дискуссия не окончена, хотя 
по одной из версий таких правил совсем не 
существует [8].

Ещё одним направлением развития тео-
рии речевых актов является создание модели 
речевого акта. Моделирование речевого об-
щения занимает учёных до сих пор, предло-
жено много разных моделей. Но самое боль-
шое влияние теория речевых актов оказала 
на теорию дискурса. Представители данной 
теории различают текст и дискурс, понима-
ют под последним текст в совокупности с 
экстралингвистическими (прагматическими, 
социокультурными, психологическими и т. д.) 
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факторами, т. е. дискурс – это целенаправ-
ленное социальное действие, участвующее 
во взаимодействии людей и механизмах со-
знания. 

Обсуждение  результатов.  В рамках 
данной статьи, однако, нас интересует воз-
можность применения принципов теории ре-
чевых актов к анализу конкретных текстов. 
Понятно, что в качестве самого простого вида 
текста для попытки подобного анализа стоит 
использовать тексты рекламного и истори-
ко-политического характера, т. к. они направ-
лены, в первую очередь, на манипуляцию со-
знанием адресата, на формирование у него 
определённой перлокуции. Для анализа авто-
ром статьи был выбран текст гимна Хакасии. 
Несомненно, данный вид текста можно отне-
сти и к рекламному, и к историко-политиче-
скому тексту. Тот факт, что официальный гимн 
Республики Хакасия был утверждён в начале 
2015 года [7], позволяет нам смело предпола-

гать, что перлокуция, которую призван сфор-
мировать этот текст, актуальна, она отвечает 
современным политическим и социальным за-
просам общества. Текст любого гимна несёт в 
себе очень важную коммуникативную задачу, 
это один из государственных символов, его ис-
полняют на всех официальных мероприятиях, 
т. е. государственный гимн показывает регион 
с самой лучшей стороны и, естественно, ка-
ждое слово в гимне, и даже их последователь-
ность, имеет значение [9].

Надо отметить, что дискуссия вокруг те-
ста гимна Республики Хакасия велась 8 лет. 
После объявления конкурса в 2007 году де-
путатам было представлено 2 варианта гим-
на Республики, причём оба текста с музыкой 
существовали задолго до конкурса, т. е. они 
создавались не по поручению Верховного Со-
вета РХ, а в результате творческого порыва 
поэтов и композиторов. Приведём оба текста 
на русском языке.

Вариант № 1 Вариант № 2

Стихи: Владислав Торосов
Музыка: Герман Танбаев

Стихи: Ольга Кривенко
Музыка: Татьяна Шалгинова

Хакасия, край мой, на юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире!
Создана Богом на благо людей!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь, 
Силы даёт мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных твоих сыновей!

Гордится держава тобою, кипучей,
Хакасия – дружных народов семья!
Мужай и цвети, край мой могучий!
Частица России, Отчизна моя!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы даёт мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных твоих сыновей!

Шёпот тайги, запах степей,
Море жарков, крик журавлей.
К сопкам летит песня моя, 
Всё о тебе, Хакасия!

Край белоснежных саянских вершин, 
Древний и юный, ты в мире один!
Солнцем согреты просторы твои,
И в поднебесье кричат журавли!

Мой маленький остров Добра и Любви!
К тебе возвращусь я хоть с края земли!
Твой ласковый голос, как звон серебра,
Хакасия, край мой Любви и Добра!

Эта земля – дом наш родной
Связаны мы единой судьбой.
Пусть обретёт счастье навек
Каждый живущий здесь человек!

Хакасия, край мой Добра и Любви!
Живут здесь, как братья, народы твои!
Трудом, созиданьем прославим тебя,
Хакасия, край мой, родная земля!
Хакасия, край мой, святая земля!

Итак, локутивный речевой акт есть, сле-
дует выявить иллокутивный: что хотели вы-
разить авторы каждого варианта. Если ве-
рить Остину, то каждое высказывание – это 
явное или скрытое побуждение, намерение, 
призыв совершить какое-либо действие. Зна-

чит нужно выразить это намерение, исполь-
зуя иллокутивные глаголы. На первый взгляд, 
логичным кажется использовать вердиктивы, 
т. е. глаголы, которые выражают осуществле-
ние суждения, но, ещё раз прочитав объясне-
ния Остина о сравнении видов иллокутивных 
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глаголов, будем использовать экспозитивы, 
т. к. именно этот класс употреблений исполь-
зуется для прояснения причин.

При попытке найти нужный иллокутив-
ный глагол сразу возникает трудность следу-
ющего плана: иллокутивный глагол – это всег-
да глагол конкретного языка с его конкретной 
грамматикой и лексикой, в тоже время ре-
чевой акт – лингвистическая универсалия. 
Мы не можем просто взять глагол из списка, 
предложенного нам исследователем другого 
языка (например, Остином) и применить его к 
конкретному тексту. Следующая сложность – 
невозможность подобрать иллокутивный 
глагол для всех речевых актов. Лингвисты 
предлагают свой выход из этого затрудне-
ния – разложить иллокутивынй речевой акт 
на элементарные компоненты, и уже из них 
можно сложить смысл любого высказывания. 
Но мы пойдём другим, более простым путём 
(мы же только рассматриваем возможность 
применения принципов теории речевых актов 
к конкретному тексту), предложенным фило-
логами-русистами, они предлагают исполь-
зовать глагол говорить/сказать как универ-

сальный. Итак, используем глагол говорить, 
имея в виду, что это экспозитивный глагол.

Заключение
Иллокутивный  
речевой акт  
варианта № 1

Иллокутивный  
речевой акт  
варианта № 2

Я говорю, что Хака-
сия – моя родина с кра-
сивой природой, разви-
той промышленностью 
и сельским хозяйством, 
часть России, где живут 
люди разных нацио-
нальностей

Я говорю, что Ха-
касия – древний и в 
то же время молодой 
регион с красивой при-
родой, где все живут в 
любви, по Хакасии я 
скучаю, когда нахожусь 
за её пределами

После того, как мы определили иллоку-
тивный речевой акт, становится ясно, чем 
призывают нас гордиться авторы обоих тек-
стов, и какой из вариантов гимна уместен, 
вернее, успешен. 

Традиционно оксфордская школа рас-
сматривается как периферийное направле-
ние в аналитической философии, но именно 
в рамках этой школы появилась лингвистиче-
ская философия, изучающая особую «логи-
ку» функционирования обыденного языка.
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Illocution Concept in Speech Act Theory by John Austin
This article focuses on linguistic philosophy, namely, the theory of speech acts by John Austin. The object of 

research of this theory is the act of speech uttered in a situation of direct communication. Austin divided all speech 
acts into three types of actions: locutionary, illocutionary, perlocutionary. A locutionary act is a spoken statement, an 
illocutionary act is an expression of something related to the purpose, to the conditions of the act, a perlocutionary 
act is the achievement of a certain emotional effect. Austin tried to determine and classify illocutionary speech acts 
by identifying illocutionary verbs. Illocutionary verbs should be used with the first person singular present indica-
tive active form. Austin suggested the following classification of illocutionary verbs according to the irillocutionary 
force: verdictives, exercitives, commissives, behabitives, expositives. Austin did not give a precise definition of the 
illocutionary speech act and illocutionary verbs. He described the illocutionary speech acts, collected and classified 
illocutionary verbs in English. This is the main flaw of Austin’s theory: for each language it is necessary to give its 
own definition and collect verbs. It is too primitive in relation to such a complex object. Another flaw of Austin’s 
theory is the general lack of philosophical linguistic theories: they are rarely used in practice to analyze the text. 
Therefore, the theory of Austin has plenty of followers among linguists. The author of the article is interested in the 
possibility of applying the principles of the speech act theory to the analysis of specific texts. For the analysis the 
national anthem of Khakassia is taken. It is a text of advertising, historical and political nature. It was within the 
framework of the Oxford school that linguistic philosophy emerged, studying the special “logics” of the functioning 
of everyday language.

Keywords: philosophy of language, theory of speech acts, illocutionary act, text analysis, anthem of the Re-
public of Khakassia
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