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Эксплицитные и имплицитные способы реализации 

речевого акта предостережения 

На значение предостережения одним из первых обратил внимание 

А. А. Шахматов в связи с введением понятия синтаксическое наклонение. 

В современной лингвистике также присутствует ряд работ, посвященных 

анализу средств выражения предостережения (см. работы А. Н. Баранова, 

Г. Е. Крейдлина, В. С. Храковского, М. Г. Безяевой и др.).  

Вслед за М. Г. Безяевой мы будем рассматривать предостережение как 

самостоятельную разновидность более общей целеустановки предупреждения. 

Второй разновидностью целеустановки предупреждения является угроза [1]. 

Как угроза, так и предостережение – это предупреждение адресата о том, что 

его (адресата) действия могут привести к нежелательным для него 

последствиям. Как в речевом акте угрозы, так и в речевом акте 

предостережения, адресант не желает наступления негативных состояний. 

Главным отличием данных целеустановок является то, что при угрозе адресант 

делает предупреждение в своих интересах или интересах третьего лица, при 

предостережении же предупреждение делается в интересах адресата.   

В интерпретации речевого акта предостережения мы исходим 

из определения, данного в работе М. Г. Безяевой: «Предостережение – это 

выражение желания говорящего, чтобы слушающий не совершал действия, 

которое могло бы помешать  планируемому им действию (действию, которое он 

намерен совершить, которое он хочет совершить) или состоянию, в котором он 

хочет пребывать; либо  совершил действие, в случае неисполнения которого 

не будет возможным осуществление планируемого, что реализуется 

в нежелательных для слушающего последствиях; а также учел обстоятельства, 

которые  могут помешать совершить планируемое» [1]. 
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Если рассматривать предостережение в аспекте теории речевых актов, 

то речевой акт предостережения может быть отнесен к репрезентативам, так как 

предостережение – это доведение до сведения адресата, что некоторое событие 

не соответствует его (адресата) интересам. Данное сообщение адресанта 

не является попыткой заставить адресата действовать тем, а не иным образом, 

чтобы избежать чего-либо.   

Значение предостережения часто совмещается с некоторыми другими 

коммуникативными целеустановками: с советом, уговариванием, требованием, 

просьбой, угрозой, инструкцией. 

Коммуникативная целеустановка предостережения, как и угрозы, может 

быть выражена эксплицитно и имплицитно. В соответствии с этим, была 

осуществлена классификация отобранных из Национального корпуса русского 

языка (www.ruscorpora.ru) контекстов, содержащих семантику предостережения 

по эксплицитности и имплицитности выражения интенции предостережения. 

В результате было выделено две группы: контексты с эксплицитным способом 

выражения предостережения и контексты с имплицитным способом выражения 

предостережения.  

В первую группу мы включили конструкции с глаголом предупреждать, 

конструкции с учти, учтите, конструкции с А вы знаете, конструкции 

с экспликацией опасности для адресата и конструкции с призывом 

к осторожности. Так, например, в контексте Просто советую, будь 

аккуратней, лишнего не болтай, тем более с незнакомыми людьми значение 

предостережения формируется с помощью наречия аккуратней, выражающего 

призыв к осторожности. Кроме того, в данном случае мы можем видеть 

совмещение целеустановки предостережения с целеустановкой совета, так как 

глагол советую является одним из эксплицитных способов формирования 

целеустановки совета. 

Во вторую группу входят структуры, включающие конкретные действия, 

которые надо осуществить или не осуществлять адресату, чтобы избежать 

небенефактивных последствий.  
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К данной группе были отнесены конструкции, включающие каузацию 

совершения необходимого или несовершения ненужного действия, конструкции 

с экспликацией возможных последствий, конструкции с смотри и гляди, 

конструкции с как бы и глаголом совершенного вида в форме сослагательного 

наклонения, конструкции с только, конструкции с не вздумай и инфинитивом. 

Так, например, в контексте Ты на всякий случай сбавь скорость, а то 

не успеешь затормозить, и мы полетим вверх тормашками значение 

предостережения формируется с помощью каузации совершения необходимо 

действия (сбавь) и экспликацией возможных последствий (не успеешь, 

полетим). 
При всем разнообразии используемых конструкций наиболее типичными 

способами формирования значения предостережения являются следующие: 

1) экспликация опасности;  

2) экспликация призыва к осторожности (как с помощью Осторожно!, 

Внимание!, осторожно, аккуратно, так и с помощью берегись, 

стерегись); 

3) экспликация действий, которые необходимо свершить или не надо 

совершать, чтобы избежать нежелательных последствий; 

4) экспликация нежелательных последствий. 
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