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Введение Ф. де Соссюром соотно-
шения «язык» и «коммуникация», дихото-

мии «язык» и «речь» определило лингви-
стическое мышление не только второй по-
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ловины XX века, но и настоящего времени 
и дало безграничные возможности иссле-
дования языка, порождая совершенно но-
вые направления, концепции, теории. Сре-
ди множества возникших подходов изуче-
ния языка следует выделить перформатив-
ный, который многие лингвисты опреде-
лили как «лингвистический поворот», по-
влекший за собой перформативный пере-
ворот в культуре 1990-х гг. [1: 6].

По мнению Е.Н. Лучинской и И.Б. 
Сизоненко, «понятие перформативности в 
последние годы приобретает все большее 
значение для культурологических и соци-
альных дисциплин. Представители раз-
личных европейских научных школ едино-
душно признают, что понятие перформа-
тивности учитывает различные дисципли-
нарные подходы к проблемам социальной 
действительности» [2: 142] Терминоло-
гическая универсальность и многоплано-
вость понятия «перформативность» спо-
собствовала возникновению различных 
толкований данного явления. Определе-
ние «перформативный» можно отнести и к 
условиям успешности – неуспешности ре-
чевых актов, и к предпосылкам воплоще-
ния высказываний, и к условиям инсцени-
ровки в рамках театральных постановок. 

Впервые термин «перформатив-
ность» был введен английским филосо-
фом и логиком Дж. Остином в его тео-
рии речевых актов, представленной в ок-
сфордских лекциях, опубликованных по-
смертно в виде книги «How to Do Things 
with Words» в 1962 году (русский перевод 
вышел в 1986 под названием «Слово как 
действие»): «Я предлагаю название пер-
формативное предложение, или перфор-
мативное высказывание, или для кратко-
сти «перформатив». … Название происхо-
дит, конечно, от perform �исполнять, вы-
полнять, делать, осуществлять’ – обыч-
ного глагола, сочетающегося с существи-
тельным action �действие’. Название ука-
зывает, что производство высказывания 
является осуществлением действия: есте-
ственно предполагать, что в этом случае 

происходит не просто говорение» [3: 25]. 
Дж. Остин разграничивает констативные 
и перформативные высказывания. Функ-
ции первых – это дескрипция или конста-
тация, они описывают существующее со-
стояние дел или утверждают факты и яв-
ляются истинными или ложными, вто-
рые имеют собственную функцию и слу-
жат для осуществления действий. Пер-
формативные высказывания сами влекут 
за собой действия, которые они называют, 
и могут удаваться или не удаваться, т.е. 
быть успешными или неуспешными. 

В дальнейшем Дж. Остин призна-
ет, что нельзя проводить различие между 
«что-то сказать» и «что-то сделать с язы-
ком», поскольку говорить (или утверж-
дать), что что-то имеет какие-либо свой-
ства, уже само по себе является действи-
ем. Поэтому констативные высказыва-
ния можно отнести к определенному виду 
перформативных высказываний. Они так-
же могут быть первичными или экспли-
цитными. Говорение в любом случае ˗ это 
«что-то сказать» или «что-то сделать». 
Дж. Остин отказывается от данной тео-
рии различения констативных и перфор-
мативных высказываний в пользу другой, 
основу которой составляет различие меж-
ду локутивными, иллокутивными и пер-
локутивными речевыми актами.

Локутивный акт состоит в том, что 
осуществляется высказывание, т. е. соб-
ственно говорение чего-либо (от латин-
ского locutio «говорение»).  

В процессе говорения (по-латински 
in locutio) человек одновременно совер-
шает еще и некоторое действие, имеющее 
какую-то внеязыковую цель: он спрашива-
ет или отвечает, информирует, уверяет или 
предупреждает, назначает кого-то кем-то, 
критикует кого-то за что-то и т. п. Имен-
но осуществление совершенно определен-
ного действия, вызванного самим говоре-
нием, Дж. Остин рассматривает как илло-
кутивный акт: «Я объяснил осуществле-
ние акта в этом новом (втором) аспекте как 
осуществление «иллокутивного акта», то 
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есть осуществление какого-то акта в ходе 
говорения в противоположность действию 
самого говорения; и я буду называть уче-
ние о различных типах обсуждаемых здесь 
функций языка учением об «иллокутив-
ных силах» [3: 85]. 

Третий вид актов Дж. Остин обо-
значает как перлокутивные, представляю-
щие собой последствия, связанные с ре-
чевыми действиями. «… мы способны 
осуществлять перлокутивные акты: вы-
зывать что-то или достигать чего-то че-
рез посредство говорения, скажем, убеж-
дать, вынуждать, устрашать и даже удив-
лять или вводить в заблуждение» [3: 91]. 
Дж. Остин отмечает, что отличительным 
признаком локутивного речевого акта от 
перлокутивного является конвенциональ-
ность, т. е. наличие определенных пра-
вил (например, имеющиеся в языках мира 
специальные формальные средства, пря-
мо или косвенно указывающие на илло-
кутивную функцию речевого акта), со-
блюдение которых обеспечит говоряще-
му успешное осуществление данного ил-
локутивного акта [3: 88]. 

Таким образом, то, что Дж. Остин 
разработал и первоначально назвал поня-
тием «перформативность», перешло в по-
нятие «иллокутивные акты». «В результа-
те лингвистика и философия языка прене-
брегли этим понятием в пользу теории ре-
чевых актов. И лишь относительно недав-
но лингвистика заново открыла это по-
нятие для себя, реконструируя и реаби-
литируя его (Bohle/König 2001; Krämer/
Stahlhut 2001)» (Перевод наш. - С.М.) 
[Цит. по 4: 9]. В этой связи в современ-
ной науке очень часто перформативность 
рассматривается во взаимосвязи с пер-
формансом. Для постструктуралистских 
взглядов разграничение перформативно-
сти и перформанса (performance) являет-
ся одним из существенных моментов. Не-
мецкий лингвист М. Шуеграф, указывая 
на актуальность и значимость этих явле-
ний, отмечает: «В течение последних лет 
такие понятия как перформанс и перфор-

мативность испытывают ренессанс» (Пе-
ревод наш. - С.М.) [5: 68]. 

Существует двоякое отношение к 
понятиям «перформативность» и «пер-
форманс». Некоторые ученые использу-
ют их как тождественные явления, другие 
указывают на существенные различия. 
Такой неоднозначный подход связан, во-
первых, с многозначностью английского 
слова performance (I. 1. выполнение, ис-
полнение; 2. действие, поступок; II. 1. 1) 
представление, спектакль; 2) исполнение, 
выступление; 2. игра, исполнение (роли и 
т. п.) [6: 191]), во-вторых, с тем, что этот 
термин, помимо лингвистики и прагма-
тической философии языка, вошел в упо-
требление социальных и гуманитарных 
наук, таких как, например, культуроведе-
ние, искусствоведение, театроведение в 
неоднозначном его понимании: либо как 
перформанс, либо как перформативность. 

В лингвистике термин «перфор-
манс» впервые использовал Н. Хомский. 
Подобно тому, как  Ф. де Соссюр разгра-
ничивает «язык» и «речь», определяя от-
ношение языка и коммуникации, Н. Хом-
ский противопоставляет «компетенцию» 
и «перформанс». Под компетенцией он 
понимает знание, которым обладают го-
ворящий и слушающий, под перформан-
сом – актуальное употребление языка в 
конкретных ситуациях, т.е. использование 
языковой компетенции в определенных 
индивидуальных и ситуационных услови-
ях [7: 60]. Н. Хомский выходит за рамки 
«языка», представленного у Ф. де Соссю-
ра и рассматривает компетенцию не толь-
ко как «синхронную структуру», а «систе-
му генеративных («порождающих») про-
цессов, придавая ей значение абстракт-
ности. «Абстрактная система» опреде-
ляет форму языка, а перформанс являет-
ся языковым воплощением этой системы 
в конкретных ситуациях. «… мы должны 
рассматривать языковую компетентность 
– знание языка – как абстрактную систе-
му, лежащую в основе поведения, систе-
му, состоящую из правил, которые взаи-
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модействуют с целью задания формы и 
внутреннего значения потенциально бес-
конечного числа предложений» [7: 60].

В современной лингвистике пер-
формативность рассматривается в связи с 
исполнением речевых действий. «В поня-
тийном аспекте перформативность соотно-
сится с исполнением определенных актов, 
а именно исполнением театральных или 
ритуальных речевых действий, материаль-
ным воплощением посланий в «акте пись-
ма» (в том числе компьютерного), а так-
же процессом интерпретации своего пред-
ставления в акте чтения и т.д.» [2: 142]. 

В театроведении и культуроведе-
нии термины «перформанс» и «перформа-
тивность» часто используют как синони-
мичные понятия. Это связано с возникнове-
нием исследований 1960-70 гг. двадцатого 
века, которые были обозначены как иссле-
дования перформанса (performance studies). 
Один из создателей теории перформатив-
ности Ричард Шехнер (Richard Schechner) 
ввел новую парадигму перформативного 
искусства, согласно которой перформанс 
больше не являлся театром. С появлени-
ем более широкого поля перформативных 
искусств, драматическая пьеса перестала 
играть ведущую роль, но являлась перфор-
мансом. Существовавшие теории литерату-
ры, драмы и театроведения не могли при-
меняться к появившимся новым явлениям, 
и их сменила теория перформативности, а 
термин «перформативность» стал исполь-
зоваться «в значении, что каждый перфор-
манс, каждый театр и т.д. перформативны. 
Именно это и создало путаницу» [8]. 

Общим для «перформативности» и 
«перформанса» является то, что оба явле-
ния имеют отношение к исполнению, пред-
ставлению и связаны с такими понятиями 
как выражение, действие, искусство, дис-
танция, ритуал. Независимо от того, в ка-
кой сфере они применяются, будь то линг-
вистика, социальные или гуманитарные 
науки, исследователи выделяют присущие 
данным понятиям общие признаки, кото-
рые К. Вульф и Е. Цирфас обозначают как 

главные конститутивные признаки. «Пер-
формативность» и «перформанс» являют-
ся «феноменальным событием (соверше-
нием чего-либо)», процессом и «создани-
ем действительности» [4: 8].

Однако в современных исследо-
ваниях наблюдается попытка выделе-
ния основных характеристик, на осно-
ве которых разграничиваются эти поня-
тия. Некоторые немецкие исследовате-
ли проводят различие между тремя по-
нятиями: обозначаемым английским сло-
вом performance, немецкими Performanz 
- перформанс и Performativität – перфор-
мативность [5]. Performance рассматри-
вается как постановка, исполнение теа-
тральной пьесы или музыкального высту-
пления группы на концерте. «При этом 
речь идет о событии, которое, как прави-
ло, имеет временное ограничение и яв-
ляется однократным действием» (Пере-
вод наш. – С.М.) [5: 68]. М. Шуеграф от-
мечает возможность создания видеокли-
па с выступлением группы и тем самым 
инсценировки выступления как медиаль-
ного исполнения, благодаря чему perfor-
mance приобретает характер повторяемо-
сти и уже не может рассматриваться как 
однократное событие. Определяющим 
же для performance является наличие не 
только актеров, но и зрителей. Только во 
взаимосвязи с публикой постановка мо-
жет считаться performance, при этом зри-
телям присуща конститутивная функция 
[5: 68] Performanz – перформанс – явля-
ется, с одной стороны, немецким эквива-
лентом английского Performance, и в этом 
отношении обе лексемы используются 
равнозначно и противопоставляются по-
нятию перформативность. С другой сто-
роны, любое языковое высказывание мо-
жет декларироваться как перформанс, но 
не каждое высказывание является в то же 
время перформативным. По мнению  М. 
Шуеграф, «перформативность, в качестве 
используемого в культурологии понятия, 
подчеркивает конститутивный характер 
социальных действий. В этой конститу-
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ции перформативное обозначает как удач-
ный исход социальных процессов, так и 
их изменчивость, хрупкость и неуспеш-
ность, что может в свою очередь приве-
сти к новой социальной действительно-
сти» (Перевод наш. – С.М.) [5: 12].

Определяющим фактором разли-
чия между перформансом и перформатив-
ностью является наличие субъекта. Пер-
форманс, понимаемый как исполнение, 
осуществление действия, предполага-
ет наличие действующего субъекта. Пер-
формативность как термин оспаривает 
наличие автономного или интенциональ-
но действующего субъекта. «Перформа-
тивные высказывания порождают, прежде 
всего, субъект высказывания в осущест-
влении действия, как это понимается ре-
чевым актом» [5: 68]. Г. Поссельт указы-
вает: «Перформативность высказывания 
подчеркивает его силу, заключающуюся, 
прежде всего, в порождении в этом акте 
высказывания и через него субъекта вы-
сказывания и действия, которое оно обо-
значает» (Перевод наш. – С.М.) [9]. Ис-
следователь отмечает, что Деррида в до-
бавлении к этому делает акцент на ите-
ративности и цитатности перформатив-
ных высказываний: «Для того, чтобы пер-
формативное высказывание успешно осу-
ществилось (в зависимости от рассматри-
ваемой перспективы: семиотической или 
культурно-теоретической), оно должно 
быть узнано и неоднократно использова-
но в качестве цитаты или в форме риту-
ала в системе общественно признанных 
условностей и норм. Это означает так-

же, что возможность неудачи или провала 
перформативных высказываний является 
не внешним свойством языка или процес-
са говорения, а присуща им внутренне, 
имманентно» (Перевод наш. – С.М.) [9].

Представленный материал показы-
вает, что понятия «перформативность» и 
«перформанс», независимо от области их 
применения (лингвистика, культуроведе-
ние, театроведение и другие гуманитарные 
науки), характеризуются наличием общих 
признаков: они обозначают «феноменаль-
ное событие (совершение чего-либо)», 
процесс и «создание действительности».

Существенное различие перфор-
мативности и перформанса определяет-
ся наличием или отсутствием интенцио-
нально действующего субъекта. 

Поскольку в понятийном аспекте 
оба термина соотносятся с совершением 
действий, поступков, исполнением опре-
деленных актов (речевых, театральных, 
социальных и т.п.), они используются раз-
личными дисциплинами во многих случа-
ях как тождественные. Кроме того, в науч-
ном дискурсе не существует однозначно-
го обозначения данными терминами раз-
личных явлений и однозначного примене-
ния этих терминов в той или иной области 
научного исследования, например, терми-
на «перформанс» только лишь в работах 
по театроведению, а «перформативность» 
– лингвистики, что позволяет сделать вы-
вод об общей тенденции трансформации 
остиновского понятия «перформатив-
ность» в понятие «перформанс» и его все-
охватывающем расширении. 

Примечания:
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Краснодар: Изд-во КубГУ, 2005. 223 с.
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3. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Те-
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