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Как известно, в лингвистической науке XX века особую методологи
ческую роль играла структурная лингвистика. Это происходило благодаря 
тому, что культурно-философская ориентация XX века в целом - это язы
ковая ориентация. Мы смотрим на мир сквозь язык, и именно язык опреде
ляет то, какой мы видим реальность. 

После первой мировой войны структурная лингвистика "раскололась" 
на три течения, которые интенсивно развивались в период между мировы
ми войнами и составили классическое ядро структурной лингвистики. 
Первое течение американский дескриптивизм Эдуарда Сепира и Леонарда 
Блумфильда. Второе течение датская глоссематика. Третье классическое 
направление структурной лингвистики - функционализм - развил Праж
ский лингвистический кружок, возглавляемый русскими учеными 
Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном. 

Идеи функционализма поддерживали и развивали К. Бюлер, В. Матезиус, 
О. Есперсен, Э. Бенвенист, В. А. Аврорин, С. О. Карцевский и другие. Все 
многообразие функциональных концепций языка может быть сведено к раз
граничению моно- и полифункционального понимания языковой системы. 

Одни ученые считают, что язык выполняет всего лишь одну функцию. 
Такой единственной функцией языка чаще всего считается коммуникатив
ная. Здесь можно сослаться хотя бы на Р. В. Пазухина, Л. Блумфилда. 
В отличие от них К. Фослер считал единственной его функцией функцию 
экспрессивную, то есть выражение чувств, настроений, эмоций. Некоторое 
время и Г. В. Колшанский признавал у языка одну лишь функцию - экс
прессивную, но в ином понимании этого термина - как выражение мысли. 

Тем не менее, подавляющее большинство специалистов стоит на точ
ке зрения полифункциональности языка. Одни из них находят у языка ог
раниченное количество функций - от двух до пяти-шести, другие ничем 
это количество не ограничивают. Традиционно главной функцией языка 
считается коммуникативная - самая древняя языковая функция, которая 
обслуживала человеческое общество еще в дописьменный период. 

По-видимому, самой ранней классификацией функций языка является 
классификация, предложенная немецким психологом и лингвистом К. Бю-
лером в 1930-е годы. Он различал три коммуникативные функции языка, 
соответствующие трем участникам коммуникационного процесса (гово
рящему, слушающему и предмету речи) и трем грамматическим лицам -
экспрессивную (самовыражение говорящего), апеллятивную (обращение к 
слушающему) и репрезентативную (передача сведений о внешнем по от
ношению к коммуникации мире). Р. О. Якобсон развил функциональную 
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схему Бюлера и идеи пражцев, предложив модель, включавшую шесть 
компонентов коммуникации - говорящего, адресата, канал связи, предмет 
речи, код и сообщение. На основании этой модели были исчислены шесть 
функций языка: в дополнение к трем бюлеровским функциям, переимено
ванным соответственно в эмотивную, конативную и референтивную, были 
введены фатическая (разговор исключительно ради проверки канала обще
ния, например дежурный диалог о погоде), метаязыковая (обсуждение са
мого языка общения, например, объяснение того, что значит то или иное 
слово) и поэтическая (сосредоточение внимания на сообщении ради него 
самого путем "игры" с его формой). 

На современном этапе состояние науки в целом характеризуется кар
динальным поворотом к человеку. Это не могло обойти стороной и такую 
отрасль знаний как лингвистика. Внимание ученых концентрируется на 
вербальной деятельности индивида, индивидных групп, то есть наблюда
ется интенсивное развитие различных направлений функциональной лин
гвистики. Лингвистами изучается феномен языковой личности, используе
мые ею коммуникативные стратегии, причины, обусловливающие выбор 
конкретных коммуникативных стратегий и, безусловно, проблема уста
новления контакта между коммуникантами. Кроме того, в лингвистике 
развивается такое научное направление, как коммуникативная лингвисти
ка. Таким образом, возрастает интерес к изучению контактоустанавли-
вающей (фатической) функции. 

Основоположниками изучения контактоустанавливающей функции 
являются Б. Малиновский и Р. О. Якобсон. Сам термин "фатическая ком
муникация" принадлежит именно Б. Малиновскому. Он охарактеризовал 
ее таким образом, как психосоциальное явление, функционирующее по
средством языка. Речь идет о процессе, при котором речевое общение в 
форме диалога закладывает фундамент связи между людьми. 

P.O. Якобсон считал, что контактоустанавливающая речь сопутствует 
речи информативной, на основе модели речевой коммуникации выделил среди 
прочих языковых функций, соотносимых с определенными ее компонентами, 
контактоустанавливаюшую функцию. Согласно Р. О. Якобсону, данная функ
ция реализуется посредством специальных сообщений, основное назначение 
которых установить, продолжить и прервать коммуникацию, проверить, рабо
тает ли канал связи. Детальное рассмотрение основных трактовок контакто
устанавливающей функции заставляет остановиться на соотношении терминов 
"фатический", "контактоустанавливающий"/ "контактный". Как уже говори
лось выше, термин "фатический" в составе термина "фатическая коммуника
ция" был введен Б. Малиновским. Термин "контактоустанавливающая функ
ция" является русским соответствием английского термина "phatic function" и 
был предложен О. С. Ахмановой. Термин "контактный", который встречается 
в составе термина "контактная функция", синонимичен терминам "фатиче
ский", "контактоустанавливаюишй". 

283 



Для некоторых ученых принципиальна дифференциация терминов 
"фатический", "контактоустанавливаюишй", "контактный". По их мнению, 
фатическая информация - частный вид контактоустанавливающей, соот
ветственно контактоустанавливающая и фатическая функции соотносятся 
как общее и частное. 

Наиболее исследованной областью изучения контактоустанавливаю
щей функции является фатическое общение. Начало исследованию фати-
ческого общения положил Б. Малиновский. Под фатическим общением 
традиционно понимается "неинформативное в плане передачи фактуаль-
ной информации общение. В его процессе передается специфическая ин
формация о желании адресанта установить контакт с реципиентом: "Я (ад
ресант) благожелателен по отношению к Вам (адресату)". 

Начиная с 30-х годов XX века и по сегодняшний день изучение кон
тактоустанавливающей функции преимущественно сводилось и сводится к 
изучению фатического общения. Так как термин "контактоустанавливаю-
щий" шире термина "фатический", то в рассмотрении контактоустанавли
вающей функции необходим выход за пределы фатического общения. Та
ким образом: 1. В рамках контактоустанавливающей функции можно вы
делить две подфункции: собственно контактоустанавливающую и фатиче-
скую. 2. В изучении контактоустанавливающей функции назрела необхо
димость выхода за пределы фатического общения. 3. Основной целью фа-
тической коммуникации является удовлетворение потребности в общении. 

Мифологическая коммуникация Р. Барта 

Сухоцкий К.А., ФМОБГУ 

Исследования (К.Леви-Строс, Р.Барт, К.Юнг, Б.Малиновский) показа
ли, что миф является важной составляющей рекламной коммуникации. 
Одной из потребностей человека по Маслоу является потребность в при
надлежности к социальной группе, а миф выполняет социальную функ
цию. Он служит «матрицей социального порядка и сводом примеров нрав
ственного поведения» (Малиновский). 

Описывая современные «мифы», Р.Барт с «технической» точки зрения 
определяет их как совокупность коннотативных означаемых, образующих 
латентный идеологический уровень дискурса. В функциональном же от
ношении назначение мифа оказывается двояким: с одной стороны, он на
правлен на деформацию реальности, имеет целью создать такой образ дей
ствительности, который совпадал бы с ценностными ожиданиями носите
лей мифологического сознания; с другой — миф желает скрыть свою 
идеологичность, поскольку всякая идеология хочет, чтобы ее воспринима
ли не как одну из возможных точек зрения на мир, а как единственно до-
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