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В  статье  рассматривается  речевои�  жанр  «запрет»  с  точки  зрения  функционирования  в
институциональном и бытии� ном дискурсах. Целью работы является выявление формально-
содержательных особенностеи�  функционирования речевого жанра «запрет» в разных видах
дискурса,  проявление  которых  зависит  от  конкретного  лингвистического  контекста.  Мы
предполагаем,  что  речевои�  жанр  «запрет»  в  различных  текстах  будет  использовать
определе0нные  средства  выражения  и  реализовывать  различные  оттенки  семантики.
Основные  выводы  по  работе  представляют  теоретическую  значимость  и  вносят
определе0нныи�  вклад  в  развитие  некоторых  теоретических  положении�  коммуникативнои�
лингвистики. В ходе исследования мы пришли к выводу о том, что речевои�  жанр «запрет»,
функционируя  в  текстах  различнои�  дискурсивнои�  природы,  под  влиянием  контекста
проявляет  особую,  свои� ственную  данному  виду  текста  формально-содержательную
специфику и участвует в реализации основных особенностеи�  текста.
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ВВЕДЕНИЕ

Жанр  запрета  можно  отнести  к  так  называемым  первичных  речевым  жанрам.  В
конкретных  коммуникативных  ситуациях  он  может  приобретать  специфические  черты.
Настоящая статья посвящена изучению речевого жанра «запрет», функционирующего в двух
разных видах дискурса, что определяет научную новизну исследования, поскольку формально-
содержательные  особенности  запрета  в  зависимости  от  конкретного  лингвистического
контекста специальному изучению пока не подвергались.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Жанроведение пользуется  повышенным  вниманием  в  современном  отечественном
языкознании.  Рождению  и  развитию  теории  речевых  жанров  мы  обязаны  М. М. Бахтину,
которыи�  разработал  общую  теорию речевых  жанров  и  определил  их  основные  признаки
(Бахтин  1997).  Широкое  распространение  идеи  М. М. Бахтина  получили  в  отечественном
языкознании.  Речевые  жанры изучаются  как  в  общетеоретическом плане  (Вежбицкая  1999;
Дементьев 2010), так и в плане изучения конкретных речежанровых форм (Арутюнова 1992;
Астафурова и Олянич 2007; Балашова 2007; Manes 1983).

Понятие  «речевои�  жанр»  до  сих  пор  не  приобрело  однозначного  толкования.
М. М. Бахтин называл речевым жанром широкии�  спектр разнообразных письменных и устных
тематических  «типов  высказывании� »,  которые  охватывают  каждую  сферу  деятельности
человека,  а  также  являются  частично  смежными  литературным  жанрам  (Бахтин  1997).
Тематическое  содержание,  стиль  и  композиционное  построение  являются  неразрывно
связанными в целом высказывании и зависят от специфики сферы употребления языка. Любое
высказывание  индивидуально,  но  сфера  использования  языка  вырабатывает  свои
относительно  устои� чивые  типы  высказывании� ,  которые  мы  и  можем  называть  речевыми
жанрами (Бахтин 1997). Данные типы высказывании�  отличаются друг от друга функционально
и формально-синтагматически.

К речевым жанрам М. М. Бахтин причислял бытовые реплики, светские беседы и роман
(Бахтин  1997).  Таким  образом,  исследователь  объединял  довольно  разнородные  языковые
явления,  дискуссионные  и  неоднозначно  определе0нные  не  только  в  лингвистике,  но  и  в
литературоведении. В связи с этим предлагалось разделять речевые жанры на первичные и
вторичные, простые и сложные. К первичным жанрам отнесены реплики, связанные с бытовым
речевым  общением  в  обычнои�  жизни.  Такие  жанры  являются  жанрами  непосредственного
диалогического  речевого  общения  и  выступают  базои�  вторичных  жанров  речи.  Вторичные
речевые  жанры  появляются  в  условиях  наиболее  сложного,  культурно  организованного
общения и могут заключать в себе некоторое количество первичных речевых жанров.

Некоторые  лингвисты  характеризуют  жанр  речи  как  речевое  явление,  другие
рассматривают даннои�  феномен как явление перехода между языком и речью. В. В. Дементьев
утверждает,  что  «жанр  речи  и  язык  выступают  в  качестве  двух  разных  коммуникативных
аттракторов, то есть типов упорядочения дискурса» (Дементьев 2010). Исследователь считает,
что жанр — это единица столь высокого уровня, где границы между языком и речью размыты.
Речевые  жанры  составляют  буферное  пространство  между  языковои�  системои�  и  ее0
фактическим  использованием.  Жанры  привносят  стандартные,  систематические  и
семиотические принципы в общение и речь, а также способствуют развитию языка (Дементьев
2010).
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В  настоящее  время  речевые  жанры  рассматриваются  с  точки  зрения  разнообразных
аспектов:  общетеоретические  проблемы  (Карасик  2002;  Вежбицкая  1997;  Дементьев  2010;
Вежбицкая 1999), языковые особенности (Дымарскии�  2009; Норман 2009), текстовые признаки
(Сибирякова 1997), функционально-стилистические аспекты (Салимовскии�  1999, 2001, 2002),
психолингвистические  аспекты  (Седов  1999),  культурологические  аспекты  (Балашова  2007;
Горбаче0ва 2006; Lakoff 2006; Manes 1983).  Некоторые зарубежные лингвисты рассматривают
речевые жанры с точки зрения их взаимодеи� ствия в историческои�  перспективе (Hanks 2000)

Анализ специальнои�  литературы показывает, что по определению сущности изучаемого
явления лингвисты не имеют расхождении� .  Все они согласны с М. М. Бахтиным в том, что в
типичных ситуациях человеческая речь превращается в готовые к использованию формы речи,
которые нам даются с рождения, почти так же, как и наш роднои�  язык. По вопросу о единстве
жанра  речи такого  единодушия  не  наблюдается:  кто-то  трактует эту «форму общения»  как
высказывание, кто-то — в качестве акта речи, кто-то — текста.

В нашем исследовании мы понимаем речевои�  жанр как единицу акта речи.

МАТЕРИАЛ

Речевои�  жанр  «запрет»  в  даннои�  статье  рассматривается  на  примере  англоязычных
текстов, которые можно отнести к двум крупным группам дискурса — институциональному и
бытии� ному.  В  первом  случае  использовались  отдельные  юридические  документы.  Примеры
бытии� ного дискурса взяты из художественнои�  литературы.  Данные виды текстов являются
наиболее  подходящими  для  сравнения  формальных  и  содержательных особенностеи�
выражения речевого жанра «запрет».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Объектом нашего исследования является речевои�  акт «запрет», речежанровая природа
которого  у  лингвистов  не  вызывает  сомнении� .  По  результатам  изучения  фактического
материала мы пришли к выводу,  что один речевои�  жанр,  функционируя в  различных  видах
дискурса,  испытывает  на  себе  влияние  определе0нного  контекста  и,  следовательно,
приобретает дискурсивную специфику формально-содержательного характера.

Запрет  представляет  собои�  характерныи�  для  речевои�  коммуникации  директивныи�
речевои�  акт (Руссинова  2006).  В. И. Карасик  характеризует  запрет  как  «выражение  воли
говорящего,  которое направленно на приостановление существующего или предотвращение
возможного явления» (Карасик 2002). Речевои�  акт запрещения совмещает в себе побуждение и
запрещение. Обычно говорящии�  требует прекратить деи� ствие, считая, что данное деи� ствие не
должно  произои� ти  в  определе0нныи�  момент  времени  (Остин  1986).  Сам акт  запрещения  не
требует ответнои�  реакции от адресанта,  но направлен  на прекращение  или видоизменение
какого-либо неугодного деи� ствия, часто сопровождается сообщением причин запрета.

Запрет  в  англии� ском  языке  выражается  различными  способами:  с  помощью
грамматических (императивные  конструкции в отрицательнои�  форме,  модальные глаголы с
отрицанием) и лексических средств.

Рассмотрим  функционирование  речевого  жанра  «запрет»  в  англоязычных  текстах,
относящихся  к  институциональному и  бытии� ному  дискурсам (последнии�  представлен  в
художественных  текстах).  Мы  исходим  из  предположения,  что  языковые  явления,
функционируя  в  тексте,  приобретают  под  влиянием  контекста  своеобразные  свои� ства
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формального и содержательного характера. В нашем случае речевои�  жанр «запрет» в разных
типах  текстов  будет  использовать  разные  средства  выражения  и  реализовывать  разные
семантические оттенки.

Официально-деловои�  текст относится к сфере функционирования институционального
дискурса.  В  данном  виде  дискурса  говорящии�  стремится  выразить  свою  роль  в  рамках
социальных  институтов.  Такои�  дискурс  имеет  некоторые  особенности,  включая  частотную
клишированность, традиционно сложившиеся формы коммуникации и шаблонность. В числе
основных  черт  официально-делового  текста  можно  назвать  следующие:  точность,
однозначность  толкования,  стремление  к  языковому  стандарту,  объективность,  логичность,
лаконичность,  ясность,  регламентированность,   безэмоциональность  и  предельная
информативность.  Это  выражается  в  стереотипности  и  долженствующе-предписывающем
характере  изложения.  Таким  образом  доминантои�  официально-делового  стиля  является
предельная точность, которая не допускает инотолковании� .

Художественныи�  текст  причисляют  к  сфере  функционирования  личностно-
ориентированного дискурса (Карасик 2002). В указанном виде дискурса говорящии�  стремится
выразить  свою  личность,  индивидуальность,  свои�  внутреннии�  мир.  Особенностями
художественного  текста  являются  образность,  эмоциональность,  представление  авторскои�
позиции,  чувств  и  переживании�  по  теме  высказывания,  богатство  используемых
стилистических  прие0мов,  детализированность  описании� ,  высокая  степень  воздеи� ствия  на
воображение и чувства читателя.

Рассмотрим в соответствии с поставленнои�  целью примеры из двух разных типов текста.

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise
thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances. (US Constitution, amend. 1)

В представленном тексте говорится о том, чтoy  не имеет право делать Конгресс, то есть,
чтoy  ему запрещено. Как видим, для выражения семантики запрета используется чрезвычаи� но
редкая  для  современного  англии� ского  языка  морфологическая  форма  shall  not  +  infinitive.
Семантика строгого запрета, которыи�  не может быть нарушен ни при каких обстоятельствах,
реализуется  в  данном  высказывании  не  только  значением  упомянутого  морфологического
средства  строгого  запрета,  но  и  подкрепляется  соответствующими  значениями  языковых
явлении�  из контекста. Строгость предписании�  и необходимость их неуклонного выполнения
обусловлена  такими  явлениями  контекстуального  порядка  и  представляющими  косвенные
средства  запрета,  как  книжная,  официально-деловая  лексика  и  юридическая  терминология
(Congress, law, establishment of religion, Government). Особенности актуального членения фразы, а
именно, прямои�  порядок слов, позволяют акцентировать внимание на изучаемои�  семантике.

В следующем примере описан запрет на нарушения прав человека.

A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to
keep and bear Arms, shall not be infringed. (US Constitution, amend. 2)

В данном случае для выражения запрета используется морфологическая форма shall not
+ infinitive, а так же косвенные средства выражения запрета — официально-деловая лексика и
специальная терминология (Militia,  the right of the people,  bear  Arms, infringed).  Использование
данных лексических средств подчеркивает семантику строгого, безоговорочного запрета.

Рассмотрим функционирование речевого жанра «запрет» в бытии� ном дискурсе, примеры
которого почерпнуты из англоязычных художественных произведении� .
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Jon was rolling away from the blows when a booming voice cut through the gloom of the armory.
“STOP THIS! NOW!” (George R. R. Martin. A Song of Ice and Fire)

В данном случае запрет продолжать некие деи� ствия выражен лексическими средствами,
а  именно,  лексемои�  с  запрещающеи�  семантикои�  Stop.  Контекст (использование лексических
единиц  booming  voice,  through  the  gloom,  now,  а  также  восклицательныи�  характер  фразы)
усиливает семантику запрета. В результате запрет звучит достаточно строго, о его нарушении
не может быть и речи.

Рассмотрим  еще  один  пример  речевого  жанра  «запрет»  в  обыденном  общении  из
художественного текста:

“Don’t call me that!” Jon said sharply, but the force had gone out of his anger.
Suddenly he felt ashamed and guilty. “I never... I didn’t think….” (George R. R. Martin. A Song of Ice
and Fire)

Как видим, в приведе0нном примере для выражения запрета используется традиционная
морфологическая форма don’t + “bare” infinitive. Вне контекста такое выражение запрета звучит
довольно неи� трально. Однако контекст позволяет проследить динамику этого речевого жанра,
которыи�  меняется от строгого (за счет обстоятельств того, как это было сказано — sharply, with
the  force,  with  anger)  до  совершенно  ненавязчивого,  уже  не  запрета,  а,  скорее,  ле0гкого
увещевания (вторая часть высказывания свидетельствует, что говорящии�  уже стыдится своеи�
строгости и пытается ее0  как-то оправдать).  Запрет в данном случае звучит выразительно и
эмоционально, в  полном  соответствии  с  сюжетом  произведения  и  воплощаемом  в  не0м
авторским замыслом.

Рассмотрим следующии�  пример,  где семантика запрета носит,  скорее,  характер совета
или пожелания:

“Don’t worry. I lied to him because he’s an arrogant runt. But I’ll give you the truth of it. I would
never want to put myself in the path of an Imperial Inquisition.” (Dan Abnett. Xenos)

В  приведе0нном примере  из  художественного  текста  представлено  функционирование
речевого жанра запрета в обыденном общении. Как и в предыдущем фрагменте, используется
морфологическая форма повелительного наклонения don’t + “bare” infinitive. Вне контекста этот
запрет  звучит  совершенно  неи� трально,  однако  контекст,  которыи�  повествует  об
обстоятельствах  общения  (говорящии�  на  просто  запрещает  собеседнику волноваться,  а  сам
старается  его  успокоить,  приводя  аргументы,  почему  не  стоит  этого  делать),  меняет
тональность запрета. В результате мы имеем дело с запретом только на формальном уровне; по
сути дела, это не запрет, а мягкая дружеская рекомендация.

Рассмотрим пример из художественного текста, в котором запрет имеет совсем инои�  вид;
здесь запрет достаточно строг и непреклонен:

“Keep  out  of  matters that  don’t  concern  you,  Lannister.  You  have  no  place  here.”  (George
R. R. Martin. A Song of Ice and Fire)

Запрет в примере выражен традиционнои�  для этои�  семантики морфологическои�  формои�
повелительного наклонения и, в силу этого, звучит относительно неи� трально. Но контекст, а
именно, обстоятельства,  при которых он используется,  дают нам основания утверждать, что
речь идет здесь о самом строгом запрете.  Указание автора запрета на то,  что обсуждаемые
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события собеседника не касаются,  что ему здесь вообще не место,  придае0т речевому жанру
запрета строгии�  и даже угрожающии�  характер.

ВЫВОДЫ

В  целом  анализ  функционирования  речевого  жанра  запрета  в  англоязычных  текстах
официально-деловых  документов  позволяет  прии� ти  к  выводу,  что  для  выражения
соответственнои�  семантики  используются  строго  определе0нные  языковые  формы,
практически не употребляемые в иных контекстах,  которые являются носителями значения
строгого  запрета,  не  подлежащего  нарушению  ни  при  каких  обстоятельствах.  Средства
контекста  способствуют  выражению  семантики  строгого  запрета.  Строгии�  запрет  в
официально-деловых текстах как нельзя лучше отвечает их содержательно-функциональным
особенностям,  которые  заключаются,  как  отмечалось  выше,  в  максимальнои�  че0ткости  и
однозначности их формулировок и положении� .

В  художественных  текстах  для  выражения  запрета  используются  как
специализированные морфологические средства, так и имеющиеся в контексте разнообразные
лексические единицы и лексико-грамматические конструкции, в том числе образные. Запрет
представлен  в  этих  текстах  в  качестве  сложнои�  нравственнои�  категории:  он  обусловлен
некими обстоятельствами, его правомерность может подвергаться сомнению, его последствия
могут  по-разному  трактоваться.  Контекст  позволяет  запрету  «прозвучать»  чрезвычаи� но
выразительно и при этом передать всю возможную палитру оттенков изучаемои�  семантики —
от  самого  строгого,  непреклонного  и  даже  угрожающего  запрета  до  самого  мягкого  и
дружеского  увещевания.  Запрет  в  художественном  тексте,  как  правило,  выражается
неоднократно, сначала напрямую, а затем косвенно, в виде парафразов, то одним то другим
способом.  Такое  «детализированное»  выражение  запрета,  привлечение  для  его  реализации
разнообразных лексико-грамматических средств, в том числе образных, является характерным
для художественного повествования. Взаимодеи� ствие этих средств создает своеобразную для
художественного  дискурса  семантику  запрета,  в  которои�  сочетаются  собственно  запрет  и
связанные  с  ним  обстоятельства.  Как  следствие,  запрет  выражается  максимально
выразительно  и  эмоционально,  в  полном  соответствии  с  сюжетом  произведения  и
воплощаемом в не0м авторским замыслом.

Речевои�  жанр «запрет», функционируя в текстах различнои�  дискурсивнои�  природы, под
влиянием  контекста  проявляет  особую,  свои� ственную  данному  виду  текста  формально-
содержательную специфику и участвует таким образом в реализации основных особенностеи�
текста.
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