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Статья посвящена изучению функционирования речевого жанра «запрет» в официально-деловых и 

художественных текстах на английском языке. Рассматривается понятие «речевой жанр», сложив-

шееся в современном языкознании, и языковые единицы представления речевого жанра. Приводятся 

результаты анализа структурно-семантических свойств речевого жанра «запрет», функционирующего 

в англоязычных текстах официально-делового и художественного дискурса. Формулируется основ-

ной вывод исследования: речевой жанр, функционируя в тексте той или иной лингвистической при-

роды, приобретает под влиянием контекста своеобразные свойства формального и содержательного 

характера. Речевой жанр «запрет» в разных типах текстов использует разные средства своего выра-

жения и реализует разные оттенки своей семантики. 
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Настоящая статья посвящена изучению 

речевого жанра «запрет», который, логично 

будет предположить, в силу значимости его 

содержания является принадлежностью лю-

бой лингвокультуры, в том числе англий-

ской. В современном отечественном языко-

знании наблюдается большой интерес к ис-

следованию различных аспектов проблем 

жанроведения, что обусловливает актуаль-

ность нашего обращения к этой теме. На-

званный речевой жанр изучается нами в пла-

не его функционирования в разных видах 

дискурса, и это определяет научную новизну 

исследования, поскольку формально-

содержательные особенности запрета в зави-

симости от конкретного лингвистического 

контекста специальному изучению пока не 

подвергались.  

Идея о существовании речевых жанров 

присутствовала в трудах ученых с давних 

времен. Достаточно упомянуть, что еще в 

трудах Аристотеля, который, как известно, 

стоит у истоков  теории языка как научной 

дисциплины, мы можем обнаружить идею 

деления речи на некие типичные формы, в 

современном понимании  жанры. Активное 

развитие эти идеи получили в отечественном 

языкознании. Уже в самых первых хрестома-

тиях русской речи тексты были организова-

ны по жанровому принципу, так как  разно-

видности речи выделялись на основании па-

раметров, которые сегодня мы относим к 

жанровым: характер коммуникации, вид 

коммуникации, число участников, их ком-

муникативные намерения.  

Целенаправленное научное изучение жан-

ров речи  связано с именем М.М. Бахтина. 

Будучи русским философом, культурологом, 

исследователем языка, он написал несколько 

работ, посвященных общетеоретическим во-

просам, стилистике и теории речевых жан-

ров. В этих работах М.М. Бахтин разрабаты-

вает общетеоретические вопросы речевых 

жанров и определяет их основные признаки:  

целенаправленность, целостность и завер-

шенность, контакт с действительностью и 

отношение к чужим высказываниям, воспро-

изводимая жанровая форма. Ученый дает 

определение речевого жанра, которое стало 

основой для современного понимания на-

званного явления. Речевым жанром он назы-

вает относительно устойчивые типы выска-

зываний, которые вырабатываются в каждой 

сфере использования языка [1]. 

Таким образом, мы видим, что языковой 

основой речевого жанра, по М.М. Бахтину, 

является высказывание. Данное обстоятель-

ство сближает понятия жанра и речевого ак-
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та. В самом деле, «высказывание» М.М. Бах-

тина часто отождествляется с «речевым ак-

том» Дж. Остина. Так, А. Вежбицкая говорит 

о том, что «исследователю, просматриваю-

щему списки речевых актов, обсуждаемых в 

лингвистической литературе, трудно не вы-

нести впечатления, что «речевой акт» явля-

ется понятием не только никогда и нигде не 

определенным, но и не поддающимся опре-

делению, что это, по сути, пересечение чисто 

грамматического понятия – предложения – с 

нерешительно и непоследовательно популя-

ризуемым понятием вербальной интеракции 

людей – носителей языка» [2]. 

Знакомство с исследованиями конкретных 

речевых актов и речевых жанров нас также 

убеждает в том, что объекты в этих исследо-

ваниях одни и те же: вопросы, приказы,  

просьбы, обещания, предостережения и уг-

розы, приветствия и прощания, поздравления 

и соболезнования, благодарности и извине-

ния и т.д.; все они рассматриваются в каче-

стве и речевого акта, и речевого жанра. И в 

том, и в другом случае мы имеем дело с ко-

роткими высказываниями, в большинстве 

случаев однофразовыми.  

Но вместе с тем в литературе отмечается, 

что объектом изучения в теории речевых 

жанров являются и единицы более высокого 

порядка, формы средние, большие и совсем 

большие – такие как манифест, заявление, 

проповедь, выступление, беседа, дискуссия, 

ссора, а также трактат, биография, хроника, 

мемуары и т.д. По сути, здесь вообще не мо-

жет быть речи о длине, измеряемой в таких 

единицах грамматической структуры, как 

предложение».  

По нашему мнению, единицей представ-

ления того или иного жанра речи может 

быть и высказывание, и текст. Ни высказы-

вание, ни текст не противоречат отмеченной 

выше сути понятия речевого жанра.  Речевой 

жанр, как следует из его определений, есть 

явление коммуникативного порядка; выска-

зывание и текст в коммуникации выполняют 

одну и ту же функцию – служат ее основной 

единицей, ее основным «носителем». 

Речевые жанры в современном отечест-

венном языкознании продолжают оставаться 

одной из самых актуальных проблем. Рече-

вые жанры изучаются в общетеоретическом 

плане – так, в монографии В.В. Дементьева 

представлены теоретические основы жанро-

ведения, сформулированы ключевые про-

блемы этой области знания, дается подроб-

ный обзор выполненных в этой области ис-

следований [4]. В литературе представлено 

также значительное количество исследова-

ний, в рамках которых изучаются отдельные 

речевые жанры на материале различных 

языков и функционирование жанров в раз-

личных видах текстов [3, 5 - 8].  

С указанных выше теоретических пози-

ций обратимся к изучению фактического ма-

териала и рассмотрим функционирование 

речевого жанра «запрет» в англоязычных 

текстах, относящихся к официально-

деловому и художественному дискурсу. Мы 

исходим из предположения, вытекающего из 

признания способности языка к самооргани-

зации о том, что языковые явления, функ-

ционируя в тексте, приобретают под влияни-

ем контекста своеобразные свойства фор-

мального и содержательного характера. В 

нашем случае речевой жанр «запрет» в раз-

ных типах текстов будет использовать раз-

ные средства своего выражения и реализо-

вывать разные оттенки своей семантики. 

Чтобы различия в воплощении жанра за-

прета выглядели наиболее явно, мы выбрали 

типы текстов, различная лингвистическая 

природа которых наиболее очевидна: это 

официально-деловые и художественные тек-

сты. В самом деле, эти два вида текстов, как 

отмечается в специальных исследованиях, 

буквально противопоставлены друг другу по 

своим лингвистическим свойствам. Особен-

ностями художественного текста являются 

их образность, эмоциональность, представ-

ление авторской позиции, чувств и пережи-

ваний по теме произведения, богатство ис-

пользуемых стилистических приемов, дета-

лизированность описаний, высокая степень 

воздействия на воображение и чувства чита-

теля. Официально-деловой текст характери-

зуется лаконичностью, сухостью и деловито-

стью изложения, объективностью представ-

ляемой информации, четкостью и однознач-

ностью используемых формулировок, ис-

пользованием стандартных средств выраже-

ния. Взяв за основу тип информации, пред-

ставленной в названных видах текстов, мож-

но резюмировать их различие следующим 

образом. Если для художественного текста 
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характерна образность и эмоциональность 

представляемой в нем информации, что 

предполагает множественность ее трактовки, 

то для официально-делового – точность и 

однозначность информации и недопусти-

мость инотолкований. 

Рассмотрим в соответствии с поставлен-

ной целью пример из официально-делового 

документа, а именно, договора об услугах: 

The Parties shall treat all information under 

this Contract, financial, commercial and other 

information, including the information on the 

costs and validity of the Contract, volume of the 

Services and plans on future cooperation of the 

Parties as confidential and shall not disclose 

such information to the third parties …  

Приведенное высказывание содержит за-

прещение разглашения информации, содер-

жащейся в договоре, третьим лицам. Как ви-

дим, для выражения семантики запрета ис-

пользуется чрезвычайно редкая для совре-

менного английского языка морфологиче-

ская форма shall not + инфинитив. Семанти-

ка строгого запрета, который не может быть 

нарушен ни при каких обстоятельствах, реа-

лизуется в данном высказывании не только 

значением упомянутого морфологического 

средства строгого запрета, но и подкрепляет-

ся соответствующими значениями языковых 

явлений из контекста. Строгость предписа-

ний и необходимость их неуклонного вы-

полнения обусловлена такими явлениями 

контекстуального порядка, представляющи-

ми косвенные средства запрета, как книжная, 

официально-деловая лексика (validity, 

disclose, the third parties) и особенности акту-

ального членения фразы, которое позволяет 

акцентировать внимание на изучаемой се-

мантике. 

Приведем аналогичный пример: 

The Client shall have the right to send its au-

thorized representatives at any reasonable time 

to inspect and review any documents and mate-

rials in or under the Executor’s possession or 

control, which concern the performance by the 

Executor of its obligations hereunder, and the 

Executor shall have no right to refuse unrea-

sonably to provide such documents and materi-

als as the Client’s representatives may have re-

quired pursuant to this Article. 

Приведенный пример содержит речевой 

жанр запрета, который используется для вы-

ражения недопустимости отказа Исполните-

ля в предоставлении Клиенту для проверки 

любых документов, действующих в рамках 

данного Контракта. В качестве прямого 

средства выражения запрета используется,  

как и в предыдущем примере, форма строго-

го запрета shall not + инфинитив, которая 

функционирует в сочетании с контекстом. 

Контекстуальными, косвенными средствами 

запрета в данном случае является придаю-

щая дополнительную весомость запрету 

официально-деловая лексика и клише (under 

the Executor’s possession, authorized repre-

sentatives, performance), а также использова-

ние формы отрицания no + существитель-

ное, предполагающей, как известно, полное и 

безусловное отрицание объекта. 

В целом по анализу функционирования 

речевого жанра запрета в текстах официаль-

но-деловых документов можно сделать сле-

дующее заключение. Запрет в текстах ука-

занного типа выражается путем использова-

ния по преимуществу формы shall not + ин-

финитив, которая в сочетании с различными 

средствами, предоставляемыми контекстом 

(лексического, грамматического, коммуни-

кативного характера), формирует семантику 

строгого запрета, не подлежащего наруше-

нию ни при каких обстоятельствах. Речевой 

жанр «строгого» запрета в текстах как нельзя 

лучше отвечает их содержательно-

функциональным особенностям, которые 

заключаются, как отмечалось выше, в мак-

симальной четкости и однозначности их 

формулировок и положений. 

Рассмотрим функционирование речевого 

жанра «запрет» в обыденном дискурсе, при-

меры которого почерпнуты из англоязычных 

художественных произведений. 

You have no business to take our books; you 

are a dependent, mama says; you have no mon-

ey; your father left you none; you ought to beg, 

and not to live here with gentlemen’s children 

like us, and eat the same meals we do, and wear 

clothes at our mama’s expense.   (Ch. Bronte. 

Jane Eyre) 

Приведенный фрагмент художественного 

текста содержит выражение запрета трогать 

книги в библиотеке, который должна соблю-

дать героиня произведения – приживалка в 

богатом доме. Как видим, речевой жанр за-

прета реализуется здесь на уровне целого 
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текста, а не системной морфологической 

формой, как в анализируемом выше офици-

ально-деловом тексте. В примере запрет вы-

ражается сначала напрямую лексико-

грамматической конструкцией фразеологи-

ческого характера (подчеркнуто), а затем 

подкрепляется еще рядом высказываний, в 

которых запрет выражается косвенным обра-

зом: напоминанием о зависимом положении 

героини в семье, об отсутствии у нее собст-

венных средств и о ее обязанности помнить 

свое место. В результате запрет 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 образ-

ных, является характерным для художест-

венного повествования. Взаимодействие 

этих средств создает своеобразную для ху-

дожественного дискурса семантику запрета, 

в которой сочетаются собственно запрет и 

связанные с ним обстоятельства. Как следст-

вие, запрет выражается максимально выра-

зительно и эмоционально – в полном соот-

ветствии с сюжетом произведения и вопло-

щаемым в нем авторским замыслом. 

Рассмотрим еще пример из художествен-

ного текста: 

Shhhhhh, she hisses fiercely as she leans 

even closer. “Don’t mention the money.” Her 

eyes dart in all directions as if thieves are lurk-

ing behind her. “I just refuse to talk about it,” 

she insists.  (Ch. Bronte. Jane Eyre) 

В приведенном примере жанр запрета 

реализуется напрямую предназначенной для 

этого морфологической формой (don’t) do 

something. Однако данная форма функцио-

нирует в приведенном фрагменте в сочета-

нии с контекстом. Междометие Shhhhhh как 

знак молчать, фраза о намерении прекратить 

разговор на эту тему (I just refuse to talk about 

it), глагол insist, призванный подчеркнуть 

настойчивость запрета, создают контекст, 

который является косвенным средством вы-

разить семантику запрета. Так же, как и в 

предыдущем примере из художественного 

текста, изучаемый речевой жанр получает 

языковое воплощение разнообразными сред-

ствами, участвующими в создании сюжетно-

го и образного пространства данного текста.  

Анализ примеров использования речевого 

жанра «запрет» в разных видах англоязыч-

ных текстов позволяет прийти к следующим 

выводам. 

В текстах официально-делового характера 

для выражения запрета применяется специа-

лизированная морфологическая форма, ис-

пользуемая исключительно в текстах на-

званного типа. Используемая форма четко и 

однозначно выражает запрет, не подлежа-

щий нарушению; контекст служит дополни-

тельным, косвенным средством однозначно-

го толкования семантики жесткого, безаль-

тернативного запрета. 

В художественных текстах для выражения 

запрета используются как специализирован-

ные морфологические средства, так и имею-

щиеся в контексте разнообразные лексиче-

ские единицы и лексико-грамматические 

конструкции, в том числе образные. Запрет в 

результате представлен в этих текстах в ка-

честве сложной нравственной категории: он 

обусловлен некими обстоятельствами, его 

правомерность может подвергаться сомне-

нию, его последствия могут по-разному 

трактоваться. 

Речевой жанр «запрет», следовательно, 

функционируя в текстах различной дискур-

сивной природы, под влиянием контекста 

проявляет особую, свойственную данному 

виду текста формально-содержательную 

специфику и участвует, таким образом, в 

реализации основных особенностей текста.   
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The article is devoted to the functioning of the “prohibition” speech genre in official business 

texts and fiction in English. The concept of “speech genre”, which has developed in modern linguis-

tics, and the language units representing a speech genre are considered. The results of the analysis 

of the structural and semantic properties of the “prohibition” speech genre in English texts of offi-

cial business and literary discourse are presented. The main conclusion is made that the speech gen-

re, functioning in the text of one or another linguistic nature, under the influence of the context ac-

quires peculiar properties of a formal and semantic nature. The "prohibition" speech genre in differ-

ent types of texts uses different means of expression and implements different shades of its seman-

tics. 

Key words: speech genre, prohibition as semantics and speech genre, official business text, liter-

ary text, formal and content specificity. 

 

  


