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РЕЧЕВОЙ АКТ ПОЖЕЛАНИЙ В СВЕТЕ ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

Основное назначение языка ‒ быть средством общения. Но такое 

его предназначение подразумевает и установление и налаживание 

контактов между людьми, поддержание кооперации. В этом плане  
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для нас представляет особый интерес так называемая фатическая, или 

контактоустанавливающая, функция языка.  

В лингвистической литературе представлены разные классифика-

ции языковых функций. Р. О. Якобсон, выдающийся лингвист, при-

знавая связь между функциями языка и разными аспектами процесса 

общения, разграничивал шесть ролей языка: коммуникативную, апел-

лятивную, поэтическую, экспрессивную, фатическую и метаязыковую 

[5, с. 203]. По его мнению, для фатического общения характерен об-

мен ритуальными формулами или диалогами, направленными на под-

держание коммуникации [5, с. 201].  

Другие ученые, анализируя роль языка в обществе, выделяют пять 

основных функций. К ним относится коммуникативная функция (за-

нимающая высшее место в данной иерархии, поскольку язык ‒ важ-

нейшее средство накопления, хранения и передачи информации). Да-

лее, это мыслительная функция, тесно связанная с коммуникативной: 

она обеспечивает языковую сторону мыслительных процессов. По-

знавательная функция включает в себя выстраивание системы поня-

тий: язык ‒ готовый «классификатор» объектов действительности.  

В этой классификационной деятельности языку помогает номинатив-

ная функция, закрепляющая за каждым познанным предметом соот-

ветствующее название. Регулятивная функция означает, что с помо-

щью языка говорящий может непосредственно воздействовать на по-

ведение адресата. Нередко вместе с регулятивной рассматривают фа-

тическую, или контактоустанавливающую, функцию. Имеется в виду, 

что человеку всегда нужно определенным образом вступить в разговор 

(окликнуть собеседника, поприветствовать его, напомнить о себе 

и т. п.) и выйти из разговора (попрощаться, поблагодарить и т. п.).  

В целом же фатическая функция ориентирована на установление, под-

держание и укрепление контактов между представителями микрокол-

лективов [3, с. 63–87].  

Фатическая функция, с точки зрения Н. Б. Мечковской, является 

«основной в приветствиях, поздравлениях, в дежурных разговорах  

о погоде, городском транспорте и других общеизвестных вещах»  

[2, с. 19].  

Соглашаясь с мнениями упомянутых исследователей, которые от-

носят ритуальные речевые акты (далее РА) к фатической функции 

языка, мы также убеждены, что общающиеся в повседневной жизни  

в зависимости от типа отношений (незнакомые, малознакомые люди 
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и т. д.), начиная с утра и кончая вечером, непосредственно или опо-

средованно используют такие РА, как приветствие, обращение, по-

здравление, пожелание, комплимент и др., единственно для того, что-

бы установить, сохранить и развивать свои отношения в дальнейшем.  

Сказанное подтверждается мнением Н. И. Формановской: «В фа-

тике русский человек выражает желание, чтобы поняли его эмоцио-

нальное состояние, посочувствовали ему, а то и пожалели, при этом он 

охотно вступает в контакт с незнакомыми…» [4, c. 27]. С фатическим 

общением тесно связано понятие «поглаживания«, представляющее 
собой основу социального общения [1, с. 11]. Вводя данный термин  

в психологическую науку, Э. Берн показал, как люди, в разных ситуа-

циях обмениваясь поглаживаниями, устанавливают взаимные соци-

альные контакты в обиходной жизни. Экспрессивные речевые акты,  

о которых шла речь выше, ориентированы также на поглаживание,  

т. е. на проявление внимания и расположения к коммуниканту.  

Данная функция в зависимости от конкретной обстановки, а также 

с учетом норм общественного взаимодействия может реализоваться  

в разных РА. Четкая реализация фатической функции отличает РА 

пожелания. Конечно, обозначение эмоций является неотъемлемой ча-

стью любого общения. Наличие эмоционального компонента усилива-

ет реализацию фатической функции. Однако «фатическая» ситуация 

не сводится к передаче эмоций; она имеет дополнительную нагрузку ‒ 

установление, упрочение и регулирование отношений информантов.  

В рамках данной ситуации целесообразно различать три этапа: уста-

новление речевого контакта; поддержание и укрепление речевого кон-

такта; размыкание речевого контакта.  

Рассмотрим реализации пожелания во всех отмеченных фатиче-

ских ситуациях.  

Установление речевого контакта. В процессе общения возникает 

ситуация, в которой говорящий сообщает партнеру о своем желании 

инициировать контакт (завязать знакомство) или укрепить установив-

шиеся ранее отношения с адресатом. Спектр пожеланий, охватываю-

щих данную ситуацию, довольно ограничен. Наиболее распростра-

ненные и стереотипные пожелания, использующиеся для установле-

ния и налаживания речевого контакта: Бог в помощь, Доброго здоро-

вья и т. д. Можно отметить, что фактически здесь пожелания равны 

приветствию. Приведем примеры: 
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…и стояли крынки, покрытые завернутым в платки хлебом. – Бог 

в помощь, – подходя к жницам, сказал брат. – Спасибо, – ответило 

сразу несколько голосов (Л. Ф. Зуров. Иван-да-марья).  

Напротив сидит незнакомый человек в вышитой рубашке. Нельзя 

сказать, что он жирный или толстый. <…> – Доброго здоровья, – 

говорит отец, подходя к крыльцу и стаскивая кепку. – Привет, при-

вет, – отвечает Гладкий… (Н. Дубов. Мальчик у моря).  

Поддержание и укрепление речевого контакта. На следующей 

стадии адресант, вступая в контакт, сообщает собеседнику о своем 

желании поддержать доброжелательные отношения, упрочить узы 

общности, отрегулировать установившиеся ранее отношения с ним 

или развить дальнейшие контакты. Важно подчеркнуть, что круг РА 

пожеланий, использующихся в данной ситуации, довольно широк: 

– Хочу напомнить вам, дорогие молодожены, что жизнь иногда 

бывает сурова и несправедлива. Желаю вам, чтобы в трудные ми-

нуты вы не только не ссорились, но и помогали друг другу во всем. 

Любите друг дружку крепко… (А. Грачев. Ярый против видеопира-

тов).  

– Вот демобилизуюсь и вернусь к первоисточникам. Ваше здоро-

вье! – Ваше! Пусть у вас все получится, – чокнулась с ним через стол 

(В. Корнилов. Демобилизация).  

К наиболее употребительным РА пожелания, служащим для под-

держания контакта между собеседниками, относятся такие выражения, 

как успехов, счастья, здоровья и др. Например: 

В этой части я рассказываю о своем детстве и юности. Вспоми-

наю далекие годы, когда мне было столько лет, сколько Вам теперь. 

Еще раз спасибо Вам, дорогие, за Ваши милые подарки. От души же-

лаю Вам здоровья, счастья, успехов в учении (С. Маршак. Избранные 

письма).  

В то же время отметим, что упомянутые стереотипные пожелания 

могут использоваться и в ситуации размыкания разговора.  

Размыкание речевого контакта. Это завершающая ситуация, 

цель которой заключается в том, что говорящий, проявляя внимание, 

заинтересованность и позитивные эмоции, сигнализирует адресату  

о размыкании разговора и выходе из общения, не исключая будущих 

возможных контактов. В этом случае разговорная коммуникация за-

вершается обменом реплик-пожеланий, самыми частотными из кото-
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рых являются: удачи, счастья, счастливо (вам/тебе), спокойной ночи 

и т. д. Например: 

Прошел сезон, мы теперь стали большие. В Москве приходите  

к нам потанцевать. А теперь прощайте. А желаю Вам счастья и 

успехов. И он ушел, молча, обиженный, несчастный, едва сдерживая 

горькие слезы… (А. И. Куприн. Юнкера).  

– Вы мне симпатичны, Олексин, и я вам дарю этот револьвер  

на память. Счастливого пути (Б. Васильев. Были и небыли).  

– Значит, в девять? Решено. Теперь, товарищи… Желаю вам по-

веселиться… Всего доброго (А. Бек. Талант).  

Примеры наиболее употребительных пожеланий в фатическом 

общении представлены в следующей таблице.  

Установление  

речевого контакта 
Поддержание  

речевого контакта 

Размыкание  

речевого контакта 

Бог в помощь, доброго 

здоровья, будь здоров, 

приятного аппетита, 

хлеб да соль, мир вам 

(тебе), с легким паром 

и т. п.  

Желаю успехов, 

счастья, здоровья; 

всего доброго, всего 

лучшего, радости, 

благополучия, долгих 

лет жизни и т. д.  

Желаю успехов, счастья, здоровья; 

всего доброго, всего лучшего, радо-

сти, благополучия, долгих лет 

жизни; счастливо (вам/тебе), спо-

койной ночи, всего хорошего, 

счастливого пути, всех благ, при-

ходите (еще), счастливо оста-

ваться, выздоравливай(те) и др.  

Наши примеры показали, что фатическая функция языка, будучи 

тесно связанной с эмоционально-экспрессивной, является неотдели-

мой частью РА пожелания. Пожелания, реализующиеся в трех рас-

смотренных ситуациях, ориентированы на создание приятной эмоцио-

нальной обстановки для адресата.  
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