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РЕЧЕВОЙ АКТ КАК БАЗОВЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

АНГЛИЙСКОЙ ОДЫ ХІХ ВЕКА 

Ода как канонический жанр лирики постоянно пребывает в кругу научных 

интересов как литературоведов так и лингвистов. В ХХ веке ода исследовалась в 

работах М. Л. Гаспарова, В. М. Жирмунского, Л. В. Пумпянского, 

Ю. Н. Тынянова.  

С конца ХХ века прагмалингвистическое исследование русского одического 

жанра проводит О. Ю. Васильева, изучению эволюции жанра оды в европейской 

литературе  посвящены работы О. Т. Дубровской, специфику жанров оды эпохи 

романтизма рассматривает А.Д. Жук. Тем не менее, когнитивно-прагматический 

подход к исследованию жанра оды – малоизученная сфера, в русле которой и был 

проведен наш анализ [2, c. 43].  

Цель работы – определение дискурсивности английской оды XІX века 

сквозь призму речевых актов. 

Методологическую основу когнитивно-прагматического похода к 

исследованию дискурсивности стихотворений составляют принципы 

прагмалингвистики и когнитивной лингвистики. Основу нашей работы составляют 

такие положения: 1) речевой акт является базовым структурным элементом, 

который обеспечивает связность дискурса как продукта речевой деятельности 

(А. Д. Белова, В. Б. Бурбело, Г. Грайс, Т. А. ван Дейк, Д. Лакофф, Л. В. Михайлова, 

Дж. Остин, Дж. Р. Серль, И. С. Шевченко); 2) дискурсивность – соотнесенность 

текста с внутриречевыми действиями (речевыми шагами) автора, которые 

направлены на создание текста и обеспечение адекватного восприятия содержания 

текста читателем [4, с. 68] (В. А. Шаймиев, С. Х. Карчаева); 3) структурирование 



стихотворного произведения осуществляется посредством его композиционного 

построения и архитектоники (М. М. Бахтин, П. Н. Медведев, Б. И. Ярхо); 4) схема 

является когнитивным способом репрезентации прототипной структуры 

стихотворения (В. Эванс, В. З. Демьянков, Г. Кук). 

Прагматическими маркерами дискурсивности выступают речевые акты, 

последовательность употребления которых находится в прямой зависимости от 

тематической и жанровой принадлежности стихотворения, которые, в свою 

очередь, являются отражением поэтической интенции поэта, и могут быть 

представлены в виде схем [3]. 

Во время исследования композиционного построения английских од ХІХ 

века, проведенного на материале сорока шести од В. Вордсворта, Дж. Г. Байрона, 

Дж. Китса, С. Т. Колриджа, та П. Б. Шелли, полученные количественные 

показатели позволяют выявить следующее:   

- поэтическое обращение (ПО) начинает 81,3% стихотворных произведений 

указанного периода; 

- репрезентативный речевой акт (РРА) начинает 12% од и является 

ведущим в их композиционном построении; 

- речевые акты играют структурирующую роль в композиции английской 

оды ХІХ века (в 87% случаев смена речевых актов приходится на смену строф); 

- внутренняя форма соответствует композиционному построению од в 87% 

случаев. 

Тематическое исследование од указанных выше авторов показало, что в 

английской оде ХІХ века превалируют следующие тематические направления [2, 

c. 44]:  

- гражданская ода, посвященная историческим событиям (С. Т. Колридж 

“France: an Ode” [6], Дж. Г. Байрон “An Ode to the Framers of the Frame Bill”, 

“Ode to Napoleon Buonaparte” [5]);  

- ода, в которой изображаются природные явления (П. Б. Шелли “Ode to 

the West Wind”, “Ode to Heaven” [8], Дж. Китс “Ode to a Nightingale” [7]);  

- “абстрактная” ода (Дж. Китс “Ode on Melancholy”, “Ode on 

Indolence”[7]).  



Английской оде ХІХ века соответствуют “британский” (прототипный), и 

“вариантный” (индивидуально-авторский)  типы композиции [3]:   

1) “британские”: оды начинаются с ПО к адресату, основная часть 

посвящается прославлению адресата, в завершении употребляется риторический 

вопрос или подчеркивается восхищение адресатом стихотворения [1, c. 291-292]; 

речевые акты являются структурирующими элементами и формируют такую 

схематическую структуру: экспозиция (ПО → РРА  развитие темы 

(квеситивный речевой акт (КРА) / директивный речевой акт (ДРА) → РРА)  

кульминация (КРА / ДРА / экспрессивный речевой акт (ЭРА)  развитие темы 

(РРА/ДРА)  завершение (ДРА / ЭРА);  

2) “вариантным” типом, отличающимся отдаленностью от прототипической 

“британской” оды, преобладанием РРА, отсутствием ПО в экспозиции од, 

снижением экспрессивности, разнострочностью строф, зависимостью степени 

“прототипической отдаленности” оды от ее тематики.  

В результате проведенного анализа стихотворений Дж. Г. Байрона, 

С. Т. Колриджа, Дж. Китса и П. Б. Шелли установлено, что поэты ХІХ века с 

воодушевлением относились к природе, ценили и персонифицировали ее, тема 

природы в стихотворных произведениях представлена разнообразными цветами и 

оттенками. В творчестве упомянутых выше поэтов осуществляется сближение с 

природой, которое выражается с помощью функционирования разнообразных 

речевых актов в композиционно-архитектонических связях стихотворений. 

Следует отметить, что палитра речевых актов меняется в зависимости от темы 

стихотворного произведения. Общими признаками английской оды ХІХ века 

являются: ПО в начале стихотворений, репрезентативное развитие темы после 

экспозиции, смена речевых актов на границе строф или композиционных блоков. 

В отличии от “британского” типа од, в “вариантный” склонностью к 

репрезентативности, нечеткостью следования композиционных блоков.  

Перспективой исследования считаем дальнейшую детализацию типов оды в 

зависимости от тематических направлений, компаративное изучение 

особенностей дискурсивности од разных временных периодов. 
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