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Чешский императив и императивность1 

© кандидат филологических наук А. И. Изотов, 2005 

1. Структура функционально-семантической категории императив-
ности в современном чешском языке в сопоставлении с русским. 

1.1. Определение побудительного высказывания. 
1.1.1. Категориальная и некатегориальная императивность. Концеп-

ция А. В. Бондарко, вводящего понятие императивной ситуации. Пря-
мая и косвенная императивность. Эксплицитная и имплицитная косвен-
ная императивность. 

1.1.2. Побуждение и прагматика. Понятие речевого акта, интерпре-
тируемого как способ осуществления целенаправленных действий с 
помощью средств языка в процессе речепроизводства и заключающего-
ся в произнесении говорящим высказывания, адресованного слушаю-
щему в определенной обстановке с конкретной целью. Локуция, илло-
куция, перлокуция. Классификации речевых актов Дж. Л. Остина, 
А. Вежбицкой, Дж. Р. Серля. Прямые и косвенные речевые акты, про-
стые и гибридные, институализованные и неинституализованные, ини-
циативные и реактивные. 

1.1.3. Модель структуры побудительного высказывания. Модель 
Л. А. Бирюлина и В. С. Храковского и возможные трансформации этой 
модели. Функционально-семантическая категория императивности как 
конгломерат подкатегорий, выделяемых на основе актантной рамки 
предиката: ситуация 1: Прескриптор равен Говорящему, Агенс равен 
Слушающему; ситуация 2: Прескриптор равен Говорящему, Агенс ра-
вен Слушающему + Говорящему; ситуация 3: Прескриптор равен Гово-
рящему, Агенс равен Лицу, не участвующему в коммуникативном акте; 
ситуация 4: Прескриптор равен Говорящему, Агенс равен Говорящему 
и т. д. 

1.2. Иллокутивные интерпретации побудительного высказывания. 
Классификации побудительных речевых актов В. С. Храковского и 
А. П. Володина, А. Вежбицкой, М. Грепла и П. Карлика. Основания 
вариантов классификации побудительных речевых актов: интуитивный 
способ; способ исчисления перформативов и иллокутивов; способ ис-
числения интерпретирующих предикатов; способ установления диф-
ференциальных признаков побудительной речевой ситуации; способ 
семантико-прагматического анализа побудительных высказываний.  

                                                           
1 Программа спецкурса для студентов-богемистов. 
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1.3. Побудительные высказывания, маркированные по признаку ин-
дикация высокой степени вероятности каузируемого действия.  

1.3.1. «Авторитарные» побудительные высказывания. Чешские 
příkaz, rozkaz, zákaz, nařízení, přikázání, povel, pokyn, napomenutí, objed-
návka и русские приказ, распоряжение, запрет, заповедь, наказ, повеле-
ние, команда, указание, заказ. 

1.3.2. «Пермиссивные» побудительные высказывания. Чешские 
dovolení, souhlas и русские разрешение, согласие (согласие1, согласие2). 

1.3.3 «Инструктивные» побудительные высказывания. Чешские in-
strukce, recept и русские инструкция (инструкция1, инструкция2), пред-
писание, рецепт.  

1.4. Побудительные высказывания, маркированные по признаку ин-
дикация высокой степени мотивированности каузируемого действия. 
Чешские prosba, zaklinadlo, zapřísahání, domluva, přemlouvání, �ádost, 
po�adavek, naučení и русские просьба, мольба, убеждение, уговаривание, 
упрашивание, увещевание, заклинание, требование, наставление, поуче-
ние. 

1.5. Побудительные высказывания, маркированные по признаку ин-
дикация полезности для агенса каузируемого действия / воздерживания 
от действия. Чешские rada, doporučení, varování, výstraha, vyhrů�ka, 
vydírání, upozornění и русские совет, рекомендация, предостережение, 
угроза, шантаж, предупреждение. 

1.6. Побудительные высказывания, не маркированные по названным 
выше признакам. Чешские nabídka, pozvání, návrh, vybídnutí, výzva и 
русские предложение, приглашение, призыв. 

1.7. Иллокутивно недифференцированные побудительные высказы-
вания. 

2. Центральная подкатегория функционально-семантической 
категории императивности в современном чешском языке в 
сопоставлении с русским («побуждение второго лица»).  

2.1. Базовые типы иллокутивно универсального побуждения второго 
лица. Ограничения лексического и стилистического характера, накла-
дываемые на возможность образования и употребительность форм син-
тетического императива 2 лица ед. и мн. числа. Использование данных 
электронного Чешского национального корпуса (http://ucnk.ff.cuni.cz/). 

2.2. Периферийные типы иллокутивно универсального побуждения 2 
лица: конструкции pojď(te) + инфинитив; bě�(te) + инфинитив; kou-
kej(te) + инфинитив; hleď(te) + инфинитив; chraň(te) se + инфинитив; 
opova� (te) se + инфинитив; rač(te) + инфинитив 

2.3. Базовые типы иллокутивно специализированного побуждения. 
2.3.1. «Коинцидентальная» перформативность. Основные модели 

побудительных эксплицитных перформативных высказываний в совре-
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менном чешском языке, употребительность этих моделей и использова-
ние в их составе перформативных глаголов doporučovat; dovolovat; na-
bádat; nabízet; napomínat; nařizovat; navrhovat; obsílat; odporučovat; 
pobízet; poroučet; pověřovat; prosit; přikazovat; přimlouvat se; radit; rozka-
zovat; schvalovat; ukládat; upozorňovat; varovat; velet; vybízet; vypro�ovat 
si; vyzývat; zakazovat; zapovídat; zapřísahat; �ádat. Варианты распределе-
ния «диктумного» и «модусного» значений в побудительных экспли-
цитных перформативных конструкциях. 

2.3.2. «Некоинцидентальная» перформативность. Трансформация 
или редукция «диктумной» или «модусной» части эксплицитного пе-
формативного высказывания. Употребительность тех или иных транс-
формаций, а также тех или иных перформативных глаголов в составе 
данных моделей. 

2.4. Периферийные типы иллокутивно специализированного побуж-
дения. 

2.5. Побуждение через тематизацию каузируемого действия. Осо-
бенности использования индикатива и кондиционала в составе побуди-
тельных высказываний, особенности использования вопросительных 
(невопросительных) конструкций, конструкций с отрицанием (без отри-
цания) в современном чешском языке по сравнению с русским. 

2.6. Побуждение через тематизацию последствий каузируемого дей-
ствия.  

2.7. Побуждение через тематизацию необходимости или возможно-
сти. Особенности использования модальных глаголов muset, moci, smět, 
mít в составе побудительных высказываний. Анулативное и контрастив-
ное отрицание. 

2.8. Побуждение через тематизацию полезности каузируемого дей-
ствия. 

2.9. Побуждение через тематизацию волеизъявления. 
2.10. Побуждение в рамках устаревших этикетных форм обращения. 

«Ониканье» и «онканье» в побудительном высказывании.  
3. Инклюзивное побуждение в современном чешском языке в сопос-

тавлении с русским. 
4. Побуждение «третьего лица» в современном чешском языке в со-

поставлении с русским. 
5. Маргинальные типы побуждения в современном чешском языке в 

сопоставлении с русским. 
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