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Аннотация:
Рассматривается речевой акт несогласия с учетом семантического, граммати-

ческого и прагматического аспектов. Материалом исследования послужил текст 
сказки Л.Кэролла «Алиса в стране чудес». Среди речевых актов, содержащих 
в своей семантике элемент несогласия, можно выделить несколько подтипов, 
имеющих разные оттенки негативного значения. Выбор языковых средств для 
передачи отрицательного отношения коммуникантов зависит от многих факто-
ров. Все примеры, демонстрирующие разнообразные виды негативной реакции, 
подтверждают тот факт, что именно способность выразить личное отношение го-
ворящего к предмету речи и собеседнику отличает акт несогласия особой эмоцио-
нальной окрашенностью. Систематизация вербальных средств в ходе прагмати-
ческого анализа позволила выделить наиболее частотные модели, характерные 
для каждой речевой ситуации. 
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“Alice in Wonderland”)
Abstract:
The article considers the speech act of disagreement taking into account 

semantic, grammatical and pragmatic aspects. The research material was the text 
of L. Carroll’s fairy tale “Alice in Wonderland”. Among speech acts that contain an 
element of disagreement in their semantics, we can distinguish several subtypes that 
have different shades of negative meaning. The choice of language means to convey 
the negative attitude of communicants depends on many factors. All examples that 
demonstrate various types of negative reaction confirm the fact that it is the ability 
to express the speaker’s personal attitude to the subject of speech and the interlocutor 
that distinguishes the act of disagreement with a special emotional coloring. 
Systematization of verbal means in the course of pragmatic analysis allowed us to 
identify the most frequent models that are characteristic of each speech situation.
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Поскольку логика, философия и 
изучение языка имеют много обще-
го, и поскольку Л.Кэрролл обладал 
умением предвосхищать точки пере-
сечения во всех трех областях, неу-
дивительно, что его произведения 
остаются актуальными для совре-
менной лингвистики.  

В соответствии с материалом, вы-
бранным для исследования, а именно 
распространенностью диалогическо-
го вида речи, обусловлена актуаль-
ность изучения определенных еди-
ниц речи, к которым можно также 
отнести речевой акт несогласия. В 
сказках Л.Кэрролла речевые акты 

несогласия имеют высокую частот-
ность, а «злонамеренное» окружение 
Алисы обеспечивает благоприятный 
психологический фон, позволяющий 
демонстрировать разнообразные фор-
мы их языкового воплощения. 

В процессе коммуникативного 
речевого взаимодействия традици-
онно выделяются два основных типа 
реакций - положительная и отрица-
тельная (рис.1), которые зависят от 
взаимоотношения в структуре диа-
лога коммуникативных разновид-
ностей предложений-высказываний 
как реплик-стимулов и реплик-
реакций [1: 81].

  

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Основные типы реакций.

Отрицательная реакция привле-
кает многих исследователей язы-
ка, так как в целом является более 
эмоционально-окрашенной и нахо-
дит выражение в большем разнообра-
зии синтаксических конструкций, 
чем положительная. Анализируя 
проблематику акта несогласия как 
одного из способов речевого взаи-
модействия, необходимо отметить, 

что средства выражения несогласия 
зависят прежде всего от того, ка-
кое иллокутивное воздействие го-
ворящий намеревается оказать на 
своего собеседника. Исходя из клас-
сификации, предложенной Дж. Р. 
Серлем, можно выделить прямые и 
косвенные речевые акты [2: 59-82]. 
Прямые речевые акты несогласия 
передаются средствами, языковая 
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семантика которых соответствует 
иллокутивной силе речевого акта. В 
качестве примера могут послужить 
следующий диалоги, в которых ил-
локутивная цель отражена в языко-
вой структуре высказывания:

‘Consider your verdict,’ the King 
said to the jury. — «Обсуждайте ваш 
вердикт! — обратился Король к 
присяжным».

‘Not yet, not yet!’ the Rabbit hast-
ily interrupted. ‘There’s a great deal to 
come before that!’ — «Нет, еще нет, — 
спешно прервал его Кролик. — Пе-
ред этим надо многое еще обсудить» 
[3: 166].

Как можно заметить, в ответной 
реплике Кролика отрицательную 
частицу not сопровождают опреде-
ленные слова (any или, как в нашем 
примере, yet), которые сигнализиру-
ют о наличии отрицания в речевом 
акте. При таком эксплицитном вы-
ражении несогласия коммуникант 
не пытается скрыть свое истинное 
намерение, которое передается при 
помощи соответствующих языко-
вых средств. 

Эксплицитные средства выра-
жения несогласия представляют 
собой определенную совокупность 
лексико-грамматических единиц 
или выражений, посредством кото-
рых коммуниканты могут выразить 
свое несогласие с чем-либо или с 
кем-либо в процессе коммуникации. 
Особое место в нашем материале от-
водится в этой связи словам no/not 
«нет» и never «никогда», которые 
являются самыми категоричными 
обозначениями несогласия и поэто-
му наиболее часто употребляемым 
вариантом возражения в силу своей 
краткости и ясности. Очень многие 
из персонажей произведения, реа-
гируя на реплику, выбирают имен-
но эту форму прямого несогласия. 
Употребление категоричного выра-
жения отрицания наглядно проил-
люстрировано  в репликах Алисы на 
высказывания Королевы:

“It’s the thing Mock Turtle Soup is 
made from, ” said the Queen.

— «Это то, из чего делают так на-
зываемый черепаший суп» — сказа-
ла Королева».

“I never saw one, or heard of one,” 
said Alice [3: 137].

— «Я никогда не видела  ничего 
подобного и не слышала о таком, — 
сказала Алиса».

К лексическим способам выра-
жения несогласия М.М. Филипповой 
отнесены также те слова, в которых 
отрицание входит в само значение 
слова, то есть является внутри-
лексемным, например, to fail – «не 
преуспевать». Фразы, включающие 
эти слова, наделены особым, «уна-
следованным» ими значением, они 
исторически маркированы и в дан-
ных словах значение несогласия за-
ложено в самом корне слова [4: 24]. 
В качестве примера в следующем 
диалоге для выражения несогласия 
на возражение Болванщика Мар-
товский Заяц использует глагол to 
deny, в котором отрицание является 
компонентом значения слова:

‘I didn’t!’ the March Hare inter-
rupted in a great hurry. — «Я не гово-
рил, — спешно прервал его Мартов-
ский Заяц».

‘You did!’ said the Hatter. — «Нет, 
говорил,—возразил Болванщик».

‘I deny it!’ said the March Hare .— 
«Я все отрицаю! — сказал Мартов-
ский Заяц» [3: 171].

К морфологическим способам 
выражения несогласия относится 
также аффиксация. Остановимся не-
посредственно на префиксах с отри-
цательным значением:a-, un-, dis-, de-, 
in-, (и его вариантами im-, il-, ir-), non-, 
mis-, sub-, over-, under- и др. В первом 
примере Белый Кролик опровергает 
утверждение Короля, используя ан-
тоним с отрицательным префиксом 
(important - UNimportant):

‘That’s very important,’ the King 
said, turning to the jury. They were 
just beginning to write this down on 
their slates, when the White Rabbit 
interrupted: ‘UNimportant, your Maj-
esty means, of course,’ he said in a very 
respectful tone, but frowning and mak-
ing faces at him as he spoke.— «Это 
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очень важно,—сказал Король, пово-
рачиваясь к присяжным. Они только 
начали записывать это на своих гри-
фельных досках, как тут вмешался 
Белый Кролик. — Неважно, конеч-
но, Ваше Величество хотели сказать, 
— произнес он почтительным тоном, 
но говоря это, он хмурился и пода-
вал ему какие-то знаки» [3: 179].

Исследуемый языковой материал 
«Алисы в стране чудес» представляет 
интерес для анализа имплицитного 

выражения несогласия, когда в игру 
вступают общие принципы речевого 
общения. Значение высказывания 
при этом состоит в том, как говоря-
щий передает слушающему большее 
содержание, чем то, которое он ре-
ально сообщает, и делает это, опира-
ясь на общие фоновые знания, как 
языковые, так и неязыковые. В кос-
венных речевых актах Дж.Р. Серль 
решающими считает два компонен-
та (рис.2):
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Рис. 2 – Основные компоненты речевого общения [2: 59-82]

Таким образом, косвенные ре-
чевые акты, а в данном случае, кос-
венные речевые акты несогласия, 
выражаются действующими лица-
ми посредством языковых форм, 
чья иллокутивная сила не является 
частью их семантики, а выводится 
логико-индеференциальным путем 
из буквального значения формы с 
учетом ситуации произнесения [5: 
125-129]. 

В качестве примера предложе-
ний косвенного способа выражения 
иллокутивного намерения говоря-
щего можно рассмотреть следующие 
диалоги:

The Queen turned crimson with f
ury, and, after glaring at her for a mo
ment like a wild beast, screamed ‘Off 
with her head! Off — «Королева покрас-
нела от ярости и, словно дикий зверь 
свирепо сверкнув на нее глазами, за-
визжала — Голову с плеч! Долой...»

‘Nonsense!’ said Alice, very loud-
ly and decidedly, and the Queen was si-
lent [3: 117] – «Чушь! — сказала 
Алиса очень громко и решительно и 
Королева не возразила».

В первом примере использование 
слова Nonsense имплицитно указы-
вает на несогласие адресата (Алисы) 
и его интенция выводится лишь из 
контекста. Во втором примере на-
мерения говорящих также реали-
зуются косвенно: Алиса использует 
для опровержения слова оценочной 
семантики Stuff and nonsense, а Ко-
ролева фразу Hold your tongue для 
выражения недовольства:

‘Stuff and nonsense!’ said Alice 
loudly. ‘The idea of having the sentence 
first!’ — «Чушь и чепуха! — громко 
сказала Алиса. — Как можно снача-
ла оглашать приговор»!

‘Hold your tongue!’ said the Queen, 
turning purple. — «Попридержи 
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язык! — крикнула Королева, стано-
вясь пунцовой».

‘I won’t!’ said Alice. — «И не поду-
маю, — ответила Алиса» [3: 96].

Очень часто чтобы избежать не-
гативной реакции коммуниканты 
используют лексические приемы 
помогающие скрыть коммуникатив-
ные намерения. Так, в следующем 
примере Алиса использует этикет-
ную формулу сожаления I’m afraid, 
которая помогает смягчить вы-
ражение несогласия в следующем 
диалоге:

‘I can’t explain MYSELF, I’m afra
id, sir’ said Alice,’because I’m not mys
elf, you see.’

— «Боюсь, сэр, я сама не смогу 
объяснить, — отвечала Алиса. — 
Потому что я сама не своя, видите 
ли».

‘I don’t see,’ said the Caterpillar. — 
«Я не вижу, — сказала Гусеница».

‘I’m afraid I can’t put it more cle
arly,’ Alice replied very politely,’for I 
can’t understand it myself to begin 
with; and being so many different si
zes in a day is very confusing.’ [3: 34].

— «Боюсь, что яснее я не сумею 
вам все это объяснить, — проговори-
ла Алиса вежливо. — Прежде всего 
я и сама ничего не понимаю, пото-
му как столько превращений в один 
день кого угодно собьет с толку».

Примером выражения несогла-
сия с использованием эмоционально 
окрашенных слов может послужить 
следующий внутренний диалог 
Алисы:

‘But then,’ thought Alice, ‘shall I 
NEVER get any older than I am now? 
That’ll be a comfort, one way — never 
to be an old woman — but then — al-
ways to have lessons to learn! Oh, I 
shouldn’t like THAT!’

— «Но тогда — думала Алиса. 
— неужели я никогда не стану стар-
ше, чем теперь? С одной стороны, это 
неплохо — никогда не становиться 
старухой – но с другой стороны, при-
дется всю жизнь учить уроки. О нет, 
я бы этого не хотела»!

‘Oh, you foolish Alice!’ she an-
swered herself. ‘How can you learn 
lessons in here? Why, there’s hard-
ly room for YOU, and no room at 
all for any lesson-books!’ [3: 46].

— «Ох, какая же ты глупая, 
Алиса! — возразила она себе. — 
Ну как ты сможешь тут учить 
уроки? Здесь едва хватает места 
тебе самой, а куда же ты денешь 
учебники»?

Данная реплика-реакция 
Oh, you foolish Alice! – «Ох, акая 
же ты глупая Алиса» в изоли-
рованном от контекста виде до-
статочно сложно распознаваемо 
с точки зрения того интенцио-
нального значения, ради кото-
рого был произведен речевой акт 
и может быть расценена именно 
как указание на умственные ка-
чества собеседника. В контексте 
же вышеприведенного  разговора 
Алисы с самой собой данное вы-
ражение обозначает ни что иное, 
как несогласие с предыдущим 
утверждением, то есть можно 
утверждать, что используется 
контекстуально-ситуативный 
косвенный речевой акт выраже-
ния несогласия.

Рассмотренные ситуации не-
гативной реакции позволяют 
сделать вывод, что изучение ре-
чевых актов несогласия пред-
ставляется наиболее сложным, 
а потому актуальным, так как 
недвусмысленное понимание та-
ких речевых актов весьма важ-
но  для соблюдения принципов 
кооперативного речевого обще-
ния. Так, вежливая, или как ее 
описывал сам автор, «учтивая 
по отношению ко всем», Алиса 
по ходу повествования начинает 
терять хорошие манеры под воз-
действием ситуации: Alice said 
nothing: she had never been so 
much contradicted in her life before, 
and she felt that she was losing her 
temper [3: 67]. – «Алиса молчала: 
никогда в жизни ей столько не 
перечили, и она чувствовала, что 
теряет терпение». Поэтому в про-
цессе речевого взаимодействия 
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Алисы с персонажами сказки 
Л.Кэролла представлены все виды 
негативной реакции: от выражения 
недовольства до запрещения. Наи-
более часто в коммуникационном 
процессе встречается речевой акт 
несогласия, который выражен экс-
плицитно посредством ряда грамма-
тических и лексических средств. В 
процентном соотношении это состав-
ляет 63% к 37%. В качестве примера 
структур выражения категоричного 
несогласия выступают следующие 
широко представленные в тексте 
разнообразные видовременные фор-
мы глаголов с отрицанием not: do 
not (30 единиц); be not (10 единиц); 
cannot (10 единиц); have not (5 еди-
ниц)  и др. Не менее частотными яв-
ляются сочетания с отрицаниями no 
(17 единиц) и never (11 единиц). Если 
говорить о лексических словосочета-
ниях, служащих для имплицитного 
выражения несогласия, то можно 
выделить 26 реплик-реакций с не-
большой внутрифразовой вариатив-
ностью. Наиболее распространен-
ным являются следующие: Nonsense 
(встречается в составе 6 реплик); I 

am afraid (встречается в составе 6 ре-
плик); Why? (встречается в составе 7 
реплик); What’s the use of (5 реплик); 
I think (5 реплик); Hold your tongue! 
(3 реплики). С небольшими вариа-
циями встречаются следующие вы-
ражения: I haven’t the least/slightest 
idea (3 реплики), That’s/It’s all wrong 
(3 реплики); That’s none of your busi-
ness/ It’s no business of mine (2 репли-
ки), You/I cannot/couldn’t help it (2 
реплики); You ought to be ashamed of 
yourself (2 реплики), а также эмоци-
онально окрашенные слова:  Oh, you 
foolish; Stupid, Idiot. Следует также 
остановиться на примерах, в кото-
рых вежливость является основной 
мотивировкой осуществления кос-
венных иллокутивных актов несо-
гласия: You should learn not to make 
personal remarks; It wasn’t very civil 
of you to do smth; You’d better not do 
it again, It’s very rude. Также, в ис-
следуемом материале есть примеры 
вопросительных предложений, в се-
мантике которых, несмотря на фор-
му, содержится скрытое несогласие с 
высказываем собеседника: Do I look 
like it? Who cares for you?
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