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Основоположником теории речевых актов можно считать Джона Линча 

Остина, так как именно он создал первую классификацию речевых актов на 

основе перформативных глаголов, т.е. тех глаголов, которые при их употреб-

лении в первом лице единственного числа настоящего времени изъявитель-

ного наклонения действительного залога выступают в качестве ядерных эле-

ментов эксплицитных перформативных высказываний (высказываний-

действий) (Романов, Белоус, 2013).  

Речевой акт предупреждения выделен, например, у таких исследовате-

лей как Дж.Л. Остин, К. Бах, А.А. Романов. Так, Дж.Л. Остин относит рече-

вой акт предупреждения к классу экзерситивов. По его мнению, экзерситивы 

– это «высказывания, посредством которых осуществляются властные функ-

ции, реализуются права и авторитет говорящего» (Сусов, 2006: 88). К. Бах и 

А.А. Романов относят предупреждение к директивным речевых актам, пола-

гая, что с помощью этого типа высказываний говорящий желает каузировать 

собеседника к совершению некоторых действий (подробнее см.: Романов, 

1988). 

Следует отметить, что современные исследователи делали неоднократ-

ные попытки анализа когнитивных, семантических и прагматических харак-

теристик высказываний со значением предупреждения. Так, например, Е.И. 

Беляева отмечает, что речевой акт предупреждения – это «вид суггестива, 

пропозициональное содержание которого указывает на существенную опас-

ность или на возможные неблагоприятные последствия какого-либо действия 

для адресата» (Беляева, 1992: 19-20). Е.В. Ерофеева на основе приведенного 

выше определения предполагает, что в речевом акте предупреждения «имеет 

место констатация негативных последствий, положительная бенефактив-

ность, а также отмечается необлигаторность выполнения требований для ад-

ресата» (Ерофеева, 2014: 241). На основе двух приведенных определений 

Е.И. Беляевой и Е.В. Ерофеевой, можно заключить, что речевой акт преду-

преждения – это директив, обладающий бенефактивностью, как для адре-

санта, так и для адресата, необлигаторностью выполнения действий для ад-

ресата, который служит указателем на возможное совершение действия со 

стороны адресата с негативным последствием.  

В рамках настоящего исследования обратим внимание на реализацию 

высказываний со значением предупреждения в английском языке, их фор-



мальные показатели и семантические характеристики, а также попытаемся 

построить инвариантную модель высказываний-предупреждений в англий-

ском языке. 

С указанных позиций представляется актуальным также рассмотреть 

словарные толкования лексемы warning в английском языке. Как и все дру-

гие единицы, слово выступает в системе языка в качестве абстрактной еди-

ницы – инварианта и наряду с этим, как правило, также в виде набора своих 

вариантов; в речи (в речевом акте и тексте) оно реализуется в виде конкрет-

ного экземпляра, т.е. «речевого слова» (Маслов, 2007: 98).  

Лексема отмечена в таких толковых словарях английского языка как 

Longman Dictionary of Contemporary English. Longman (2012); Webster's New 

International English Dictionary (2012); Oxford Advanced Learner's English Dic-

tionary (2005). Представим все словарные толкования лексемы warning из 

толковых словарей в приведенной ниже таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Словарные толкования лексемы warning в английском языке 

 
 

WARNING 

 

Longman Dictionary of Con-

temporary English. 

Longman, 2012. 

 

something, especially a state-

ment, that tells you that some-

thing bad, dangerous, or an-

noying might happen so that 

you can be ready or avoid it. 

a statement telling someone 

that if they continue to be-

have in an unsatisfactory 

way, they will be punished. 

Webster's New International 

English Dictionary, 2012. 

 

the action of one that warns: 

the action or fact of putting 

one on his guard by intimating 

danger, evil consequences, or 

penalties from an act or 

course of conduct. 

something that warns or 

serves to warn. 

 

Oxford Advanced Learner's 

English Dictionary, 2005. 

a statement, an event, etc. tell-

ing sb that sth bad or unpleas-

ant may happen in the future 

so that they can try to avoid it. 

a statement telling sb that 

they will be punished if they 

continue to behave in a par-

ticular way. 

 

Исходя из приведенных словарных дефиниций лексемы warning, пре-

дупреждение в английском языке представляется в виде многокомпонентно-

го языкового образования и изменяющегося в зависимости от контекста 

употребления (Кобызева, 2016). Основным компонентом приведенных в таб-

лице 1 определений предупреждения в английском языке является воздейст-

вие на объект (сознание человека) с определенной целью – уберечь кого-либо 

от чего-либо (to protect). 

Содержательная, или «внутренняя»», сторона слова представляет собой 

явление сложное, многогранное (Маслов, 2007: 98). Для того чтобы рассмот-

реть варианты лексемы warning в английском языке построим синонимиче-



ский ряд. Для выявления структуры дефиниций предупреждения воспользу-

емся следующими толковыми словарями: Longman Dictionary of Contempo-

rary English, 2012, Webster's New International English Dictionary, 2012, Oxford 

Advanced Learner's English Dictionary, 2005. Следует отметить, что синоними-

ческий ряд может содержать два и более синонимов, т.е. слов, частично, а в 

иных случаях полностью совпадающих по понятийному значению, но разли-

чающихся своими коннотациями, сферой употребления, сочетаемостью с 

другими словами или оттенками понятийного значения (Маслов, 2007: 108). 

Можно отметить, что в синонимическом ряду warning – caution – admonishing 

– alert – notice – premonition – prediction – informing – monition – advice – sig-

nal – alarm – vigilance – wariness общими для всех значений является сема 

«ограждать», «советовать» или «уберечь».  

Рассматривая синонимический ряд глагола warn в английском языке, 

можно выделить фразовые глаголы, устойчивые выражения: to warn, to warn 

off, to warn away, to warn of, to warn about, to give notice, to caution, to fore-

warn, to take warning, to give warning, to admonish, to advise, to inform (Сиполс, 

2003: 580). Данный синонимический ряд можно представить в виде схемы:  

 
Схема 1 

Warn 

 

 

Значения,  

выражающие просьбу/ 

приказ что-либо  

сделать 

Значения, 

 предоставляющие  

информацию о чем-либо  

Значения, 

указывающие на негативные 

последствия  

to warn off 

The farmer warned us off 

his land when we tried to 

camp there (Oxford Ad-

vanced Learner's English 

Dictionary, 2005); 

 

to warn away 

I'm here to warn you to stay 

away 
(http://context.reverso.net). 

to warn about 

How can you warn about a 

drug side effect you don't 

know about? 

(http://context.reverso.net); 

 

to give notice 

Just so you know, even a 

landlord has to give notice 

(http://context.reverso.net); 

 

to inform 

But I'm sorry, it's my duty to 

inform you 

(http://context.reverso.net); 

 

to advise 

I advise you to leave off this 

minute (Carroll, 2016) 

 

to warn of 

I warn you of the consequences 

(Eliot, 2016); 

 

to forewarn 

You will lose yourself, I forewarn 

you (Eliot, 2016). 

to admonish 
the teacher admonished the boys 

against being late (Oxford Ad-

vanced Learner's English Dic-

tionary, 2005);  

 

to take warning 

Well, my dear, take warning. You 

know the look of one now; when 

the next comes and wants to mar-

ry you, don't you accept him (Eli-

ot, 2016); 

 

to give warning 

I give you fair warning that you'll 

have to go some (London, 2016). 



 

Приведенная выше схема показывает, что весь синонимический ряд 

можно разделить на три группы глаголов со значением предупреждения:  

1. Значения, выражающие просьбу / приказ что-либо сделать; 

2. Значения, предоставляющую информацию о чем-либо; 

3. Значения, указывающие на негативные последствия. 

Рассмотрим данные значения на примерах дискурсивных фрагментов:  

(1) – If you are in danger, as you say, Better to stick together. 

– Wait, beautiful. 

– I'll go to inform others in the camp (http://context.reverso.net). 

Целью предупреждения в данном отрывке является сообщение об 

опасности, уберечь. Однако автор предупреждения не заинтересован в том, 

чтобы кто-нибудь предпринял какие-либо меры. Он делает это из благих на-

мерений.  

(2) – Say, – he called out, as Daylight and Dede, astride their horses, were 

preparing to depart. – Say do you mind if I look you up next year? I'd like to tackle 

you again. 

– Sure, son. You're welcome to a flutter any time. Though I give you fair 

warning that you'll have to go some. You'll have to train up, for I'm ploughing and 

chopping wood and breaking colts these days (London, 2016). 

Анализируя дискурсивный отрывок (2), можно отметить, что адресант 

планирует своим предупреждением побудить адресата принять какие-либо 

меры, чтобы избежать неблагоприятных последствий. Адресант преследует 

цель уберечь собеседника от возможных неблагоприятных последствий.  

(3) – That’s right! – I said to myself. – Take warning and begone! It’s a 

kindness to let you have a glimpse of her genuine disposition.  

– Where are you going? – demanded Catherine, advancing to the door. 

He swerved aside, and attempted to pass. 

– You must not go! – she exclaimed, energetically. 

– I must and shall! – he replied in a subdued voice. 

– No, – she persisted, grasping the handle; – not yet, Edgar Linton: sit 

down; you shall not leave me in that temper. I should be miserable all night, and I 

won’t be miserable for you! (Bronte E., 2016). 

В приведенном отрывке (3) целью предупреждения является уберечь 

собеседника от опасности. Также можно отметить, что адресант высказывает 

предупреждение в своих интересах.  

 (4) – There you go! That is a piece of clap-trap you have got ready for the 

hustings. Now, do not let them lure you to the hustings, my dear Mr. Brooke. A 

man always makes a fool of himself, speechifying: there's no excuse but being on 

the right side, so that you can ask a blessing on your humming and hawing. You 

will lose yourself, I forewarn you. You will make a Saturday pie of all parties' 

opinions, and be pelted by everybody. 

– That is what I expect, you know, – said Mr. Brooke, not wishing to betray 

how little he enjoyed this prophetic sketch – what I expect as an independent man. 

As to the Whigs, a man who goes with the thinkers is not likely to be hooked on by 

http://context.reverso.net/


any party. He may go with them up to a certain point up to a certain point, you 

know. But that is what you ladies never understand (Eliot, 2016). 

В данном диалоге (4) адресант считает, что его собеседник попал в ло-

вушку. Он планирует своим высказыванием со значением предупреждения 

заставить адресата отказаться пересмотреть свои намерения что-либо сде-

лать. Исходя из этого, можно сказать, что целью данного предупреждения 

является также уберечь собеседника от опасности. 

 (5) – You’ve made a bad mess of this, Lester, – he said finally. – Surely you 

have. But I suppose you are determined to go your way. Nothing that I have said 

appears to move you. 

– Not now, father. I’m sorry. 

– Well, I warn you, then, that, unless you show some consideration for the 

dignity of your family and the honor of your position it will make a difference in 

my will. I can’t go on countenancing this thing, and not be a party to it morally 

and every other way. I won’t do it. You can leave her, or you can marry her. You 

certainly ought to do one or the other. If you leave her, everything will be all right. 

You can make any provision for her you like. I have no objection to that. I’ll gladly 

pay whatever you agree to. You will share with the rest of the children, just as I 

had planned. If you marry her it will make a difference. Now do as you please. But 

don’ t blame me. I love you. I’m your father. I’m doing what I think is my bounden 

duty. Now you think that over and let me know (Dreiser, 2016). 

В приведенном примере (5) адресант планирует своим предупреждени-

ем побудить адресата изменить свое поведение в лучшую сторону. Можно 

отметить, что целью данного предупреждения является сделать замечание по 

поводу поведения, избежать неблагоприятных последствий для адресата. 

 Анализ примеров (1 – 5) показывает, что общей целью для всех рас-

смотренных высказываний со значением предупреждения является намере-

ние автора предупреждения уберечь кого-либо от чего либо. Кроме того, ана-

лиз эмпирического материала (700 англоязычных высказываний со значени-

ем предупреждения) показывает, что языковая репрезентация высказываний-

предупреждений может осуществляться как с помощью перформативного 

иллокутивного глагола «warn», т.е. глагола говорения, в семантической 

структуре которого имеются компоненты, описывающие цель говорения и 

ряд других обстоятельств (Кобызева, 2016: 269), так и без него (ср. с выска-

зываниями со значением угрозы: Новоселова, 2010; 2014; Романов, Новосе-

лова, 2013). Следовательно, высказывания со значением предупреждения яв-

ляются перформативными.  

Как показывают примеры, глагол «warn» трехвалентен. Трехвалент-

ность глагола «warn» можно представить в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 



Схема 2 

Warn 

 

 

Кого-то О чем-то Для чего-то 

 

Анализируя схему 2, можно отметить, что предупреждение выполняет 

репрезентативную функцию и является директивным иллокутивным типом 

(Романов, Белоус, 2013). На основе эмпирического материала, инвариантную 

модель речевого акта предупреждения можно представить в виде: 

 

N (1 л.) + V (warn) + N (2 л.) + about something + for something 

 

Условные обозначения:  

N (1л.) – адресант (в первом лице единственного числа); 

V (warn) – глагол предупреждения (в действительном залоге); 

N (2 л.) – адресат (во втором лице единственного числа). 

 

Например, рассмотрим следующий дискурсивный отрывок (6): 

– (К1) I was your father’s friend, and I’m your friend; and I warn you as a 

friend, and an honest one that wants to protect you and keep you out of harm and 

trouble, to turn your backs on that scoundrel and have nothing to do with him, the 

ignorant tramp, with his idiotic Greek and Hebrew, as he calls it. He is the thinnest 

kind of an impostor – has come here with a lot of empty names and facts which he 

picked up somewheres, and you take them for proofs, and are helped to fool your-

selves by these foolish friends here, who ought to know better. Mary Jane Wilks, 

you know me for your friend, and for your unselfish friend, too. Now listen to me; 

turn this pitiful rascal out – I beg you to do it. Will you?  

Mary Jane straightened herself up, and my, but she was handsome! She 

says: 

– (К2) Here is my answer. – She hove up the bag of money and put it in the 

king’s hands, and says, – Take this six thousand dollars, and invest for me and my 

sisters any way you want to, and don’t give us no receipt for it (Twain, 2016). 

В диалоге (6) К1 – доктор, который был другом отца Мэри; К2 – Мэри 

Джейн; объект, который вызвал предупреждение – мошенник Гарни Уилкс. 

Доктор желает уберечь Мэри от неблагоприятных последствий, которые мо-

гут произойти в ходе общения с Гарни Уилксом. В результате своего выска-

зывания предупреждения доктор планирует, что Мэри откажется от общения 

с Гарни Уилкисом. Исходя из этого, можно отметить, что цель предупрежде-

ния – побудить Мэри отказаться от общения с мошенником Гарни Уилкисом 

для того, чтобы уберечь ее от опасности.  

Ср. также (7): 

 – (К1) I just reckon we'll stroll anyways, – Saltman replied stubbornly. – 

Come on, Wild Water. 

– (К2) I warn you, you are trespassing, – was Smoke's final word. 



– (К1) Nope, just strollin – Saltman gaily retorted, turning his back and 

starting on (London, 2016).  

В следующем примере (7) К1 – Сальмон; К2 – Смоук; объект, который 

вызвал предупреждение – поведение К2. Как уже отмечалось ранее, преду-

преждение – явление многогранное, поэтому оно также может преследовать 

цель «сделать замечание кому-либо о чем-либо». Так в диалоге (7) Сальмон 

вторгается в дом Смоука. Смоук считает вторжение в его дом неподобающим 

и делает замечание Сальмону по поводу его поведеня. Анализируя данный 

пример, можно отметить, что Смоук планирует заставить Сальмона изменить 

свое поведение в результате предупреждения, а также уберечь его от небла-

гоприятных последствий. Исходя из этого, можно сказать, что цель преду-

преждения – заставить Сальмона изменить свое поведение для того, чтобы он 

всегда дожидался приглашения и уберечь его от неблагоприятных последст-

вий. 

На основе проведенного анализа речевого акта предупреждения, можно 

отметить, что в английском языке предупреждение используется в следую-

щих ситуациях:  

– заблаговременное извещение о возможной опасности / трудностях «I 

warned you that I would ask some difficult questions» (Definitions, 2016); 

– выражение просьбы / приказа «The old man warned the children off his 

property» (Definitions, 2016); 

– предупреждение об опасности, потенциальном вреде «The director 

warned him that he might be fired», «The doctor warned me about the dangers of 

smoking» (Definitions, 2016); 

– замечание в плане поведения кому-либо «I warned him not to go too 

far», «I warn you against false assumptions», «She warned him to be quiet» (Defi-

nitions, 2016).  

Тем не менее, основным компонентом всех дефиниций предупрежде-

ния является воздействие на объект (сознание человека) с определенной це-

лью – уберечь кого-либо от чего-либо (to protect). 

Проанализировав синонимический ряд глагола warning можно выде-

лить три группы глаголов предупреждения: 

- значения, выражающие просьбу / приказ что-либо сделать; 

- значения, предоставляющую информацию о чем-либо; 

- значения, выражающие меру / событие от чего-либо. 

Также, можно отметить, что речевой акт предупреждения реализуется с 

целью побудить / заставить / сделать замечание кому-либо о чем-либо. При 

этом адресант планирует, что адресат прислушается к предупреждению, 

предпримет какие-либо меры, изменит свое отношение / поведение. 
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