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ТРОПЫ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ ФАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Стахнова О. В., Белорусский государственный университет

Фатическая проблематика имеет некоторые точки соприкосновения с диалогиче-
ской формой общения. Проблема диалогической речи предполагает в значительной 
мере фатическое соавторство собеседников. Речь идет прежде всего о роли адресата 
в достижении целей гармонического общения. Здесь в последнее время определилась 
дискуссионная проблема. По мнению одних лингвистов, в сферу фатического общения 
не следует включать явления, характеризуемые признаками рассогласования в речевом 
поведении людей. Элементы конфликта, ссор, похвальбы и т. п. противоречат основным 
критериям фатической речи. Другие авторы рассматривают подобные факты как регу-
лятор «социального равновесия внутри социально-речевых групп» и на этой основе от-
носят их к элементам фатического общения. 

В диалоге обнаруживается целая система языковых средств, осуществляющих фа-
тическую функцию речи. К таким средствам можно отнести тропы: метафору и мето-
нимию.

Метафора выступает в качестве средства вторичной номинации, где техника пере-
носа одного значения на другое основывается на полисемии. Входя в состав речевого 
акта (РА), в условиях диалогической речи метафора запускает механизм порождения 
многозначности на уровне РА. Одним из таких значений является фатическое. Это про-
исходит за счет переносного значения слова, которое усиливает намерение говорящего 
установить, продолжить или прервать речевой контакт. 

Don Rosario. — ¡Pero mañana empieza para usted una vida nueva!
Dionisio. — ¡Desde mañana ya todos serán veranos para mí!... 
(Д. Р. — Но завтра для вас начинается новая жизнь!/Д. — С завтрашнего дня все 

они для меня будут летом.) 
За счет метафоры выражается не просто согласие со словами адресанта, а передает-

ся эмоционально-психологическая информация ≈ [Я очень счастлив.]. Этот вывод свя-
зан с тем, что понятие «лето» обладает рядом характеристик: тепло, солнце, свет и т. д. 
Определение своей будущей жизни как лета свидетельствует о том, что говорящий пе-
реносит признаки этой поры года на свою будущую жизнь. 

Метонимический перенос в исследованном материале встречается в обращениях.
Niño. — (Se dirige a Palmira.) Mamá, mamá...
(Palmira abandona su labor, coge al chiquillo y le sienta en sus rodillas. El rostro se le 

ha llenado de gozo).
Palmira. — ¿Qué hay, encanto mío? 
(Ребенок. — (Направляется к Пальмире.) Мама, мама … (Пальмира откладывает 

дела в сторону, берет малыша и сажает его себе на колени. Лицо ее озарилось радо-
стью). / П. — В чем дело, мое очарование?)

В анализируемом примере обращение «мое очарование» представляет собой то со-
стояние, которое вызывает у адресанта адресат. Подобное обращение усиливает эффект 
доброжелательности, поддерживает благоприятную атмосферу общения. 

Метафора и метонимия представляют собой выражение определенного субъектив-
ного отношения к миру, которое может быть не только позитивным, но и негативным. 

Nene. — Menos gritos, monja, que estoy malo...
Sor María. — (A los demás.) ¿Pero ustedes están viendo?
Suárez. — Será mejor que cierre el pico. 
(Н. — Меньше крика, монашка, мне плохо…/С. М. — (Остальным.) Нет, ну вы 

видите?/С. — (букв.) Будет лучше, если вы закроете клюв.)
 РА Será mejor que cierre el pico представляет собой приказ, то есть выполняет кона-

тивную функцию. Приказ в данном случае оформлен непрямыми средствами (прямым 
средством был бы императив). 
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Слово pico (клюв) является переносом названия части тела птицы на аналогичную 
часть тела человека. Посредством метафоры передается информация, свидетельствую-
щая о негативной эмоционально-психологической настроенности говорящего к адре-
сату. 

Метонимия, так же как метафора, «двулична», то есть способна усиливать эффект 
не только положительного, но отрицательного отношения адресанта к адресату. 

Фатический смысл РА, который содержит обращение, выраженное метонимиче-
ским переносом, может иметь более сложный смысл, чем альтернатива положительное/
отрицательное отношение к собеседнику.

Doña Pepita. — < … > Y usted, hombre del bastón, ¿no dice nada?
Ignacio. — Buenas noches. 
(Д. П. — А вы, человек с палкой, ничего не скажете?/И. — Добрый вечер.)
Обращение hombre del bastón подразумевает адресата и является переносом отличи-

тельных особенностей человека на всего человека. Представляется, что в него вклады-
вается более глубокий фатический смысл, который ≈ [Вы — единственный ученик на-
шей специализированной школы, который, будучи незрячим, не желает прилагать уси-
лия и расставаться с палкой. Нам это не нравится.]. Этот смысл выводится на основа-
нии контекста всего произведения.

Метафора и метонимия способны передавать положительный и отрицательный фа-
тический смысл. На этом основании рассмотрение в рамках фатической функции неко-
оперативного речевого поведения может считаться вполне правомерным.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ИЗМЕНЕНИЯ УБЕЖДЕНИЙ
В КОНТРАДИКТОРНОМ ДИСКУРСЕ У СТУДЕНТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Туркина О. А., Белорусский государственный университет

Дискурс конфронтации (противостояния) подразумевает поляризацию взглядов, 
мнений, целей, картин мира адресанта и адресата и в силу этого данный тип дискурса 
обладает рядом характерных особенностей. Некоторые исследователи называют этот 
тип дискурса контрадикторным. Контрадикторный дискурс определяется как «такой 
вид языкового взаимодействия индивидов, в котором интенция адресанта вступает в 
конфликт с интенцией адресата». В основе этого типа дискурса лежит «конкуренция 
мнений, знаний, стремление партнеров утвердить свои знания и т. д.». Данный аспект 
взаимодействий индивидуумов представляется очень важным и охватывает все сфе-
ры человеческой деятельности. Особенно важное значение умение эффективно и про-
фессионально взаимодействовать на международном уровне приобретает для будущих 
специалистов в области международных отношений, чья будущая профессия ориен-
тирована на поиски и достижение единодушия, выработки совместных решений, по-
иски общего языка с зарубежными коллегами и оздоровлению международной ситуа-
ции в целом.

Глобальной целью в дискурсе конфронтации является сделать собеседника своим 
единомышленником. С точки зрения целесообразности вступления в конфронтацию, в 
большинстве случаев дискурс конфронтации ориентирован на разрешение спора. Наи-
более эффективным способом убедить враждебно настроенного адресата является убе-
дительная аргументация. 

Модель контрадикторного стратегического дискурса (дискурса конфронтации) 
представляет собой многоуровневую структуру, объединяющую все виды лингвисти-
ческих и нелингвистических знаний. Прагматическая модель данного дискурса, в свою 
очередь, представлена двумя уровнями: верхним и нижним. Верхний уровень этой мо-
дели содержит обобщенное представление об определенном типе речевого взаимодей-
ствия, а нижний уровень включает в себя частные, конкретные ситуационные модели 
речевого взаимодействия (несогласие, неприятие, возражение, опровержение той или 
иной точки зрения, отказ выполнять инициируемое действие и т. д.). 
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Язык является одним из ключевых компонентов, из которых строится внутренняя 
модель каждого. Слова одновременно и отражают наш опыт, и формируют его. Также 
посредством языка можно влиять на формирование своей картины мира и передачу ее 
собеседнику. Альфред Кожибски, основатель общей семантики, сформулировал прин-
цип, согласно которому картины мира людей различаются между собой, невозможно 
найти двух людей с абсолютно идентичными картинами мира. Это объясняется тем, что 
любая картина мира отлична от самого мира. По мнению Кожибски, чрезвычайно важ-
но учить людей осознавать и расширять свои языковые возможности, чтобы достигать 
успеха в коммуникации. Вместе с Бэндлером и Гриндером он признавал, что именно 
наши карты мира определяют то, как мы реперезентируем мир, а вместе с ним и наших 
оппонентов, как мы реагируем на них и их действия и вырабатываем стратегии свое-
го поведения. Таким образом, более успешным в коммуникации (особенно это важно 
в конфликтной ситуации) оказывается тот, кто обладает полной репрезентацией (моде-
лью) ситуации и в рамках которой видят более широкий спектр возможностей.

Каждый коммуникант обладает своей моделью ситуации, которую он считает ис-
тинной и он вынужден продумывать стратегию построения собственного речевого дей-
ствия, основываясь на своих гипотезах о собеседнике, его модели ситуации, включая 
и такие параметры, как уровень его образованности, информированности, социально-
ролевые, психологические, возрастные, профессиональные и другие характеристики.

Идеальная модель разрешения споров не носит законченного характера, а явля-
ется промежуточным состоянием в непрерывном процессе интеллектуального разви-
тия. Для того, чтобы решать споры способом, который приемлем с разумной точки зре-
ния, обмен мнениями между собеседниками должен проходить в форме дискуссии, где 
участники дискуссии должны приводить утверждения, в которых утверждаемая точка 
зрения критикуется или защищается. Именно это Ф. Х. ван Еемерен называет аргумен-
тативной дискуссией. 

В спорах и дискуссиях нет ничего опасного, скорее всего, они являются иллюстра-
цией того культурного разнообразия, которое существует в социуме. Но все же необ-
ходимо устранять расхождения во мнениях, даже если это означает возникновение но-
вых разногласий. Для устранения этих разногласий необходимо максимально четко из-
ложить свою точку зрения, т. е. грамотно вербализировать ее. В случае вербализации 
точки зрения расхождение во мнениях принимает различимые формы, и каждый имеет 
возможность определить для себя, по поводу чего возникает разногласие. Достижению 
данной цели способствует использование эффективных вербальных структур, которые 
помогают создавать новые, расширяющие наши возможности убеждения и изменять 
убеждения, ограничивающие нас самих и убеждения наших оппонентов. В таком слу-
чае изменение убеждений противников и привлечение их на сторону союзников не бу-
дет сложным и трудоемким делом, сопровождающимся борьбой и конфликтами, а ста-
нет естественным процессом принятия решения, в правильности которого уверены кон-
фликтующие стороны и каждая из которых видит в этом пользу для себя.

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ОБУЧЕНИИ НОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Холодинская И. И., Международный университет «МИТСО» 

Стремление к коммуникативной компетенции, как к конечному результату обуче-
ния, предполагает не только владение соответствующей иноязычной техникой (т. е. 
языковую компетенцию студентов), но и усвоение колоссальной неязыковой информа-
ции, необходимой для адекватного обучения и взаимопонимания, потому что последнее 
недостижимо без относительного равенства основных сведений общающихся об окру-
жающей действительности. Заметное различие в запасе этих сведений у носителей раз-
ных языков в основном определяется различными материальными и духовными усло-
виями существования соответствующих народов и стран, особенностями их истории, 




