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культурами могут существовать отличия, о которых желательно быть осве-

домлѐнными для более эффективной коммуникации во всех областях.   
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В диалогическом общении нередко встречаются речевые акты (РА), 

обладающие известной неопределенностью. При этом, неопределенность, 

или недоопределенность, воспринимается не как ущербность, а как необхо-

димый элемент коммуникации. Этот элемент часто оказывает влияние на 

успешность речевого взаимодействия, на установление и поддержание по-

ложительного речевого контакта. 

Для реализации фатической функции могут использоваться эллиптич-

ные высказывания. Корни теоретического понимания и обоснования эллип-

сиса с коммуникативной точки зрения следует искать в работах Ш. Балли, в 

которых он в определение эллипсиса вводит понятие «смысл». По мнению 

Ш. Балли, эллипсис – это отсутствие в связном отрезке текста знака, вос-

полняющегося контекстом или ситуацией, без которых смысл высказыва-

ния становится искаженным или абсурдным [1, с. 176]. Из концепции явст-

вует, что эллипсис – это имплицитный знак, который обнаруживается в ре-

чи, хотя условия его реализации заложены в языковой системе. Этот подход 

позволяет рассматривать эллипсис как один из компонентов категории им-

плицитности, как средство осуществления языкового взаимодействия. 

Эллиптическое высказывание – самостоятельная коммуникативная цен-

ность. Этот факт дает основание пересмотреть традиционные представления о 

том, что эллипсис возникает лишь в результате действия закона экономии. 

Сокращение длины высказывания ведет к осложнению его семантики.  
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Для испанской коммуникативной культуры наиболее распространен-

ными являются следующие типы эллиптичных высказываний, в которых 

проявляется фатическая функция: 

- опущение части сложносочиненного или сложноподчиненного пред-

ложения. 

Jefe. – Es su marido, ¿verdad? 

Victoria. – ¡Después de lo que ha visto...! [2, с. 396] 

(Ш. – Это ваш муж, верно?/В. – После того, что вы видели…!) 

Из контекста ситуации восстанавливается опущенная часть высказыва-

ния: [Después de lo que ha visto no puede ser otra persona que mi marido! (По-

сле того, что вы видели, этот человек не может быть никем другим, как мо-

им мужем!)]. Адресат предоставляет возможность адресанту «вывести» 

смысл самостоятельно. Использование выводных смыслов повышает статус 

говорящего в глазах адресата и статус адресата в собственных глазах. Об-

щение на уровне импликатур является более престижным, поскольку для 

понимания многих импликатур адресат должен располагать соответствую-

щим уровнем интеллектуального развития [3, с. 117]. Такое мнение лишь 

частично отражает суть общения. Ииспользование выводных смыслов за-

ложено в самой его природе. Общение в данном случае понимается нами 

как речевое взаимодействии его участников, обмен деятельностью, навыка-

ми, умениями, опытом. Общение предполагает информационную и лично-

стно-экзистенциальную связь между людьми. Уровень импликатур позво-

ляет обеспечивать и поддерживать эту связь. В противном случае общение 

может превратиться в своеобразный допрос или прерываться.  

Эллиптичное высказывание способно создавать диалогическую напря-

женность, естественно воспринимаемую как подтверждение наличия кон-

такта между коммуникантами.  

Generosa. – Oiga, Paca: ¿es verdad que don Manuel tiene dinero? 

Paca. – Mujer, ya sabe usted que era oficinista. Pero con la agencia esa que 

ha montado se está forrando el riñón. Como tiene tantas relaciones y sabe tanta 

triquiñuela... [4, с. 105] 

(Х. – Послушайте, Пака, это правда, что у дона Мануэля есть день-

ги?/П. – Ну вы же знаете, что он был чиновником. А, учитывая то, что сей-

час он открыл свое агентство, то он очень богат. Поскольку у него столько 

связей, и он знает столько уловок…).  

В этом примере из эллиптичного высказывания следует только один 

вывод: [Como tiene tantas relaciones y sabe tanta triquiñuela, claro que tiene 

dinero. – (Поскольку у него столько связей, и он знает столько уловок, ко-

нечно, у него есть деньги.)]. Тот факт, что один собеседник дает возмож-

ность другому вывести смысл всего высказывания, подчеркивает уважи-

тельное отношение к партнеру по общению.  
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- Нередко встречается эллипсис части условного предложения.  

Alfredo. – Su casa estará fría. Aquí está usted mejor... Por lo menos más 

abrigadita... 

Lulú. – Aquí estoy estupendamente... Pero si espera a alguien... 

Alfredo. – No. A nadie. Siéntese. [5, с. 510] 

(А. – У вас дома, должно быть, холодно. Здесь вам лучше. По крайней 

мере, теплее./Л. – Здесь мне отлично… Но, если вы кого-то ждете…/А. – 

Нет. Никого. Садитесь.) 

Из контекста ситуации восстанавливается: [Pero si espera a alguien 

puedo irme – (Но если вы кого-то ждете, я могу уйти.)]. Эллипсис части ус-

ловного предложения способствует соблюдению вежливости и поддержа-

нию контакта между коммуникантами.  

Tocho. – ¿Otra copa, abuela? 

Abuela. – Si no se os sube a la cabeza... [6: с. 39] 

(Т. – Еще рюмку, бабуля?/Б. – Если вам не ударяет в голову…) 

Из ответа адресата выводится смысл ≈ [Si no se os sube a la cabeza, entonces 

otra copa para mí. – (Если вам не ударяет в голову, то налейте и мне еще.)].  

Эллипсис, обладая структурной значимостью, выявляет свои характе-

ристики только в процессе функционирования в речи, что находит отраже-

ние в привлечении параметров ситуации и контекста. Эллиптическое вы-

сказывание может содержать имплицитный смысл, связанный с выражени-

ем отношения адресанта к адресату (как правило, это – уважительное отно-

шение к собеседнику). Эллипсис придает высказыванию динамизм и выра-

зительность. В этом также проявляется фатическая функция.  
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