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В статье обсуждаются русские императивные конструкции 1Pl с ча-
стицами давай(те) и дай(те) и их диалогическое соседство. Для при-
писывания частных значений употреблениям таких конструкций 
предлагается использовать: 1. информацию о диалогическом окру-
жении (является ли конкретная реплика с императивом иницииру-
ющей или реактивной?), 2. информацию о наличии вербальной ре-
акции на реплику (следует ли за репликой согласие или несогласие 
совершить действие?), 3. информацию об ожиданиях говорящего 
(ожидает ли говорящий вербальной реакции слушающего, предостав-
ляя ему возможность «вклиниться» в паузу между своими репликами?), 
4. информацию о заданной прагматической рамке коммуникативного 
взаимодействия. Отдельный интерес при анализе употреблений им-
перативных конструкций 1Pl представляют случаи наложения речи 
(которые могут возникать при несогласованной интерпретации гово-
рящим и слушающим значения инициирующей реплики).
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1 Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 14-18-02070 «Русский язык повсед-
невного общения: особенности функционирования в разных социальных группах».
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The article deals with Russian imperative constructions 1Pl with particles 
davay(te)/day(te). There are several aspects taken into consideration 
for determining particular meanings to various usages of such construc-
tions: 1. Information about conversational context (whether the utterance 
is an initial utterance or reactive one); 2. Information about the presence 
of verbal reactions to the imperative utterance (if there is a response fol-
lowing an imperative utterance in the form of agreeing/disagreeing to act); 
3. Information about speaker’s expectation (if the speaker expects a verbal 
reaction from the hearer, giving him/her time to say something in between 
the speaker’s utterances); 4. Information about the given pragmatic frame 
of communicative interaction. The article also covers some cases of type 
overlapping that occur as a result of the fact that the hearer misinterprets 
the imperative construction.

Key words: Russian spoken dialogue, corpus pragmatics, imperative con-
structions 1Pl, adjacency pairs

1. Введение

Принято противопоставлять ограниченный набор относительно простых 
морфологических и синтаксических средств, используемые для образования 
русских императивных форм и конструкций, многообразию приписываемых 
этим формам и конструкциям иллокутивных функций. Соответственно, для 
верной интерпретации употреблений императива необходимо привлечение 
речевого и социального контекста (Бирюлин 1992, 2). На трактовку императив-
ных реплик участниками ситуации (в прототипическом случае — каузатором 
говорящим и каузируемым слушающим) влияют, в частности, прагматические 
факторы, задающие рамку конкретного коммуникативного взаимодействия 
(такие, как социальная дистанция между говорящими, их возраст и др.).

Побудительные реплики (в отличие, скажем, от вопросительных) нечасто 
анализируются в диалогическом окружении — в том числе в связке с вербаль-
ными реакциями на них. Между тем, наличие и характер вербальной реак-
ции является результатом интерпретации слушающим конкретной иниции-
рующей (стимульной) реплики в конкретной ситуации говорения. Считается, 
что, несмотря на «имплицитность семантического аспекта» императивных 



Императивные конструкции 1Pl в русском устном диалоге: возможности интерпретации

 

высказываний, слушающие обычно справляются с их интерпретацией (Теория 
функциональной грамматики 1990, 207), хотя экспликация смысла таких вы-
сказываний и составляет известную сложность для исследователя языка (Би-
рюлин 1992, 2).

В настоящей статье выделяются признаки, которые можно использовать 
для приписывания употреблениям императивных реплик частных значений. 
Это прежде всего признаки, характеризующую реплику с точки зрения её уча-
стия в протекании диалога (раздел 5). Применимость выделенных признаков 
иллюстрируется на примере реплик с императивом 1Pl, взятых из речевого кор-
пуса. Кроме того, обсуждаются конверсационно-ориентированные подходы 
к приписыванию элементам диалога прагматических значений (раздел 2).

Традиционно информация о предшествующих репликах привлекалась 
при различении фактитивной (когда говорящий каузирует слушающего со-
вершить действие) и пермиссивной каузации (когда говорящий разрешает 
совершить действие, а импульс каузации исходит от слушающего). Так, (Те-
ория функциональной грамматики 1990) для пар реплик типа «запрос-раз-
решение» вводит обозначение ‘запросно-ответное единство’. Диалогическое 
соседство учитывалось и при формировании базы данных «Интонация рус-
ского диалога» (Кодзасов и др. 2006): наряду с собственно побудительными, 
в базу данных включались инициирующие реплики «запрос на побужде-
ние» и реактивные реплики «положительная и отрицательная реакция 
на побуждение».

В западной корпусной прагматике существуют различные подходы к ин-
терпретации элементов диалога в терминах теории речевых актов. При этом 
могут учитываться параметры самого интерпретируемого элемента (его лек-
сический состав, морфологические свойства, синтаксическая структура, про-
содические характеристики), а также его диалогическое соседство — предыду-
щие и последующие реплики, см. (Jurafsky 2006, 597–603).

2. Аннотирование элементов диалога 
с учётом диалогического соседства

Моделирование диалога было актуально ещё на заре компьютерной линг-
вистики. Успешность автоматической идентификации различных ‘диалогиче-
ских актов’ (dialogue acts, DA)2 или ‘речевых поступков’ (conversational moves) 
важна для работы систем диалога «человек–компьютер», систем машинного 
понимания и др. Разработаны и применялись наборы тегов и схемы разметки: 
DAMSL, SWBD-DAMSL, SPAAC, SPAADIA, ICSI-MRDA, DATE, MALTUS (см. Weisser 

2 В (Jurafsky 2006, 588–589) читаем, что термин ‘диалогический акт’ неоднозначен. Это 
«речевой акт в контексте диалога»; используется для обозначения комбинации ре-
чевого акта и иллокутивной силы высказывания, или для обозначения речевого акта 
с определённой внутренней структурой, коррелирующей с его функцией в диалоге.
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2015, Popescu-Belis 2008).3 Созданы инструменты для машинного аннотиро-
вания DA (SPAACy, DART). Например, в DART М. Вайсера для отождествления 
речевых актов используется грамматическая информация в сочетании с се-
мантико-прагматическими маркерами — IFIDs («illocutionary force indicating 
devices», индикаторами иллокутивной силы, см. Searle, Vanderveken 2005).

Между тем, в 2015 году, согласно (Flöck, Geluykens 2015), всё ещё не суще-
ствовало «доступных корпусов, размеченных по отдельным иллокуциям или 
даже иллокутивным типам».4 Авторы связывают «неподатливость», «труднои-
дентифицируемость» речевых актов с тем, что корпусная лингвистика тради-
ционно имеет дело с подходом «от формы к функции», в то время как прагмати-
чески-ориентированные исследования требуют подхода «от функции к форме» 
(там же, см. также Kohnen 2015, раздел 2.2), (Jucker et al. 2008, 273).

В рамках настоящей статьи важно акцентировать внимание прежде всего 
на способах моделирования диалога, в которых учитывалась его конверсаци-
онная структура. Одним из центральных здесь оказывается понятие «adjacency 
pairs» (смежных пар), за счёт которого усовершенствовались подходы к интер-
претации DA. При рассмотрении DA как члена смежной пары каждый DA рас-
сматривается не изолированно, а как элемент последовательности типа ини-
циирующая реплика + реактивная реплика: statement («констатация») + agree-
ment («согласие»), request («просьба») + reject («отказ») и т. д.

Аннотирование DA в русле стандартной теории речевых актов не пред-
усматривало бы учёт инициирующих и реактивных реплик. Понятие ‘смеж-
ных пар’, заимствованное из практики конверсационного анализа,5 позволило 
включить в рассмотрение и левый, и правый контекст (см. Popescu-Belis 2008). 
Так, в схеме DAMSL были выделены уровни «forward-» и «backward-looking com-
municative function» (перспективная и ретроспективная коммуникативные 
функции) со своими наборами тегов. «Ретроспективная функция» призвана 
показать, как текущая реплика относится к предыдущей порции диалога (на-
пример, является ли она принятием предложения, подтверждением понима-
ния сказанного, или ответом на вопрос), см. (Core, Allen 1997).

Важность учёта информации о наличии и качестве реактивных реплик демон-
стрируется и М. Вайсером, который критикует трактовку первой реплики пары 

A: Let’s buy the living room furniture first
B: OK

3 Некоторые схемы описания DA ориентированы на корпусы элицитированных диало-
гов, полученных в ходе выполнения информантами определённых заданий (такие, 
как HCRC Map Task Corpus, Verbmobil corpus), другие — скорее на обычную разговор-
ную речь, см. (Jurafsky 2006, 590).

4 «<…> there are no corpora available that are tagged for individual illocutions or even illo-
cutionary types» (Flöck, Geluykens 2015, 9). По-видимому, авторы имеют в виду сплош-
ную разметку в общедоступном корпусе.

5 Conversation analysis (CA) — подход к исследованию речевого взаимодействия, ко-
торый предложили Х. Сакс, Э. Щеглофф и Г. Джефферсон. В рамках CA разговор рас-
сматривается как речевое взаимодействие, в основе которого — механизм передачи 
очерёдности говорения от одного говорящего другому (turn-taking).
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в «DAMSL annotation manual» (Weisser 2015, 97). По мнению Вайсера, реплика 
A должна быть проинтерпретирована не как ‘action-directive’ (директив), а как 
‘suggestion’ (предложение). Соответственно, в разрабатываемой самим автором 
системе аннотирования DART реплика A была бы помечена тегом ‘suggest’, при 
этом она обладала бы формальной приметой ‘let’s imperative’.

3. Императивные конструкции 1Pl в речевом корпусе

Источник языковых данных для настоящей статьи — корпус повседневной 
речи «Один речевой день» (ОРД), рабочий подкорпус объёмом в 239 500 сло-
воупотреблений. Подкорпус содержит преимущественно устные спонтанные 
диалоги между 42 информантами и их собеседниками (о корпусе см. Asinovsky 
et al. 2009). В составе рабочего подкорпуса выделены употребления конструк-
ций императива 1Pl, которые и стали предметом рассмотрения.

Императивными конструкциями 1Pl считаются прежде всего конструк-
ции с частицами давай(те), дай(те) и формами будущего времени 1Pl типа 
давай(те)(мы) сделаем, давай(те) (мы) будем делать, дай(те)(мы) сделаем, 
дай(те) сделать. В инвентарь конструкций включаются употребления с инфи-
нитивом типа давай(те) делать, которые также традиционно трактуются как 
формы совместного действия.

Формы 1Pl, не образованные при помощи частиц — в том числе от «глаголов 
однонаправленного движения» типа пойдём(те), идём(те) (Грамматика 1980, 
§ 1479) и от других глаголов, например, продолжим(те) (см. Барентсен 2003a, 
Кустова, 2013, Горлова, 2013), употребления форм будущего времени 1Pl в зна-
чении императива в рамках настоящей статьи не рассматриваются. Разнообраз-
ные конструкции императивной зоны 1 лица с частицами да, пусть, пускай, чтоб 
(например, конструкции «конъюнктивного императива» типа чтоб мы так 
жили) а также, что менее ожидаемо, конструкция 1Pl типа сделаем-ка (мы) 
в подкорпусе не встречаются и, соответственно, также не рассматриваются.6

4. Частные значения императивных конструкций 1Pl

При том, что лингвисты почти не спорят относительно положительного 
решения о включении русских конструкций 1Pl давай(те)/дай(те) сделаем 
в императивную парадигму (история вопроса изложена в Володин, Храков-
ский, 1985, 63–65 и Гусев, 2005, 20–24; о привлечении понятия императивной 
иерархии Гусев 2005, 51, 237–238, о «неканоническом императиве» см. Aikhen-
vald 2010), приписывание таким конструкциям частных значений остаётся де-
лом непростым.

6 Согласно полученным данным, зоны 1Sg и1Pl несимметричны по набору и встреча-
емости разных типов императивных конструкций. Так, например, конструкция 1Sg 
типа сделаю-ка (я) в рабочем подкорпусе встречается.
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Традиционно конструкции с давай(те), а именно давай(те) + инфини-
тив НСВ = давай(те) делать, давай(те) + форма будущего времени СВ = 
давай(те) сделаем, трактуются как ‘формы совместного действия’, относящи-
еся к совместному действию говорящего и слушающего (см., к примеру, Рус-
ская грамматика 1980, § 1479, Кустова, 2013, Барентсен 2003). 

В. И. Подлесская в (Подлесская 2005), описывая результаты граммати-
кализации глаголов «смены владельца», говорит о существовании двух типов 
конструкций с дать/давать: «гортатива» и «пермиссива». Употребляя горта-
тив, говорящий ожидает санкции слушающего — подтверждения «предпо-
ложения говорящего о том, что слушающий не возражает против того, 
чтобы действие было осуществлено» (Подлесская, 2005, 96). Употребляя 
пермиссив, говорящий «просит слушающего или устранить препятствия, 
или воздержаться от того, что могло бы препятствовать действиям гово-
рящего» (там же). 

В (Гусев 2008, 189) конструкциям, «состоящим из «частицы согласия 
давай(те) и будущего времени смыслового глагола» предложено присваивать 
значение «говорящий предлагает слушающему согласиться на некое дей-
ствие — самого говорящего, самого слушающего или третьего лица. При 
этом ожидается, что слушающий согласится, но отказ тоже возможен». Такие 
конструкции названы пропозитивными.

Важно подчеркнуть, что «гортатив» Подлесской и «пропозитив» Гусева 
предполагают наличие вербальной реакции слушающего (подтверждения 
того, что слушающий не возражает против совершения действия, или согласия 
на совершение действия).

5. Интерпретация императивных реплик 1Pl 
с учётом диалогического соседства

Для приписывания употреблениям императивных реплик (в том числе 
употреблениям императива 1Pl) частных значений в рамках настоящей статьи 
предлагается использовать: информацию о диалогическом окружении, инфор-
мацию о наличии вербальной реакции на реплику, информацию об ожиданиях 
говорящего и информацию о заданной прагматической рамке коммуникатив-
ного взаимодействия.

Указанные типы информации могут быть отражены в виде перечня признаков:

«ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ»
1. конструкция употребляется в составе инициирующих реплик,
2. конструкция употребляется в составе реактивных реплик,

«НАЛИЧИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ»
3.  за репликой говорящего следует вербальная реакция (отрицательная: 

отказ, несогласие, положительная: согласие и др.),
4. за репликой говорящего не следует вербальная реакция,
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«ОЖИДАНИЯ ГОВОРЯЩЕГО»
5.  говорящий ожидает от слушающего вербальной реакции, делая паузу 

после императивной реплики,
6.  говорящий скорее ожидает выполнения каузируемого действия, чем 

вербальной реакции на побуждение, и не делает паузы после импера-
тивной реплики,

«ПРАГМАТИЧЕСКАЯ РАМКА»
7.  статус говорящего внутри прагматической рамки выше статуса 

слушающего,
8. говорящий и слушающий внутри прагматической рамки равноправны.

Признаки 1–2 противопоставляют инициирующие и реактивные ре-
плики. По сути, это противопоставление выражений с фактитивной и пермис-
сивной каузацией, сформулированное в терминах, описывающих протекание 
диалога. Например, в примерах (1) и (2) конструкции 1Pl употреблены и в ини-
циирующих (ИР), и в реактивных репликах (РР):

(1) [ИР] давайте прервёмся ! *Н *П 
[ИР2] да / давайте // *П 
[РР] ну давайте / как раз прервёмся //

(2) [ИР] давай курнём // 
[РР] ну давай начнём большую работу / с большого перекура в нём //

Признаки 3–4 отражают наличие вербальной реакции, которое значимо 
для приписывания значения инициирующим репликам. Например, в приме-
рах (3), (4), (5) ниже представлены два основных типа вербальных реакций 
(согласие и отказ), а в примере (6) показан пример с отсутствием вербальной 
реакции. Соответственно, инициирующим репликам в (3), (4), (5) можно при-
писать значение пропозитива:

(3) [ИР] давай я заплачу // 
[РР] давай //

(4) [ИР] что вот это / вот это пополамим ? давай вот это располамим // 
[РР] *П ну распополамь / мне всё равно чего //

(5) [ИР] а если здесь есть обход / давай обойдём / потому что это же остров 
 / он треугольный // 
[РР] но я не хочу с... (...) именно вот (...) *П чего там по улицам *Н ?

(6) [ИР, врач] давай быстренько послушаем / покажешь горлышко / и всё 
[РР, пациент, девочка] Ø 
[ИР2, мать] *Н договаривались / всё / бегом //
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Признаки 5–6 отражают ожидания говорящего: если говорящий предус-
матривает следование вербальной реакции слушающего, он делает паузу, пре-
доставляя слушающему возможность «вклиниться» между своими репликами.

Некорректную интерпретация слушающим инициирующей реплики мо-
гут диагностировать явления наложения речи, «overlaps»: когда говорящий 
произнёс инициирующую реплику, но не предусмотрел возможности вербаль-
ной реакции слушающего, не сделал паузу и продолжает говорить, при этом 
на его речь «накладывается» реактивная реплика слушающего. Например, как 
в диалоге военных на бытовую тему (наложения речи показаны в квадратных 
скобках):

(5) [ИР, капитан] давайте так / шесть рапортов / мне завтра тогда с утра / 
принести на сто… на стол // *П где-то часам (...) к девяти //  
*П [я сегодня / буду здесь ночевать / так что] 
[РР, курсант] [у // угу // не проблема //] 
[капитан] я сейчас просто пойду / (...) с товарищем погуляю / *П и приду 
к вам //

Признаки 7–8 учитывают информацию о прагматической рамке — наборе 
характеристик (таких, как социальная дистанция между говорящими, ситуация 
коммуникации и т. д.), которые влияют на организацию диалогического взаи-
модействия и интерпретацию слушающим конкретных «диалогических актов», 
произнесённых говорящим. Эти признаки, связанные с равновесием/неравно-
весием статусов, соотносится с семантическим признаком субординации ‘гово-
рящий ставит себя выше слушающего’ (Храковский, Володин, 1986, 137).

6. Заключение

Итак, в настоящей статье предложен набор признаков, применение кото-
рых позволит выделить ряд частных значений императивных конструкций 1Pl. 
Представляется, в частности, что предварительно стоит говорить о различении 
трёх значений инициирующих реплик:

 «пропозитив» (предполагает вербальную реакцию слушающего; функ-
ционирует в парах типа [ИР] давай(те) сделаем [РР] ага / хорошо / 
давай(те)),
 «гортатив в узком смысле» (не предполагает вербальной реакции слуша-
ющего; употребляется доминирующим говорящим при неравновесии ста-
тусов говорящего и слушающего, например, в диалогах учитель — ученик, 
врач — пациент, родитель — ребёнок),
 «фактитивный пермиссив» (не предполагает вербальной реакции слу-
шающего; употребляя «фактитивный пермиссив», говорящий каузирует 
слушающего «устранить препятствия, или воздержаться от того, что 
могло бы препятствовать действиям говорящего», значение см. (Подлес-
ская, 2005, 96)).



Императивные конструкции 1Pl в русском устном диалоге: возможности интерпретации

 

Применимость признаков, учитывающих диалогическое соседство, для 
описания семантических разновидностей императива, впрочем, только пред-
стоит проверить на материале речевого корпуса. Интересной также представ-
ляется задача поиска стабильных формальных характеристик императив-
ных конструкций с различной семантикой. В (Теория функциональной грам-
матики 1990, 207) читаем об отсутствии у частных семантических интерпрета-
ций императива «постоянных формальных примет», что, впрочем, «не мешает 
участникам побудительного речевого акта согласованно интерпретировать во-
леизъявление, поскольку они обладают необходимой для этого информацией». 
Думается, что искомыми формальными характеристиками могут стать лекси-
ческие компоненты побудительных реплик из инвентаря «upgraders» и «down-
graders» (см. Blim-Kulka 1984), например, модификаторы-«интенсификаторы» 
типа срочно, быстро, сию же секунду. По-видимому, различные семантические 
разновидности русского императива обладают разной способностью соче-
таться с различными типами модификаторов.

Таким образом, актуальной представляется как задача описания внутрен-
него устройства определённых семантических разновидностей императивных 
реплик, так и задача описания их функционирования в устном диалоге на ма-
териале корпуса повседневной речи.
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Сокращения и условные обозначения

DA — dialogue act (диалогический акт)
Г — говорящий
С — слушающий
ИР — инициирующая реплика
РР — реактивная реплика
СВ — совершенный вид
НСВ — несовершенный вид
*В — вздох
*П — пауза
*С — смех
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