
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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пустимое (ибо единственно верное) его изображение, то есть как нечто 
«естественное», «само собой разумеющееся»; миф стремится выглядеть не 
«продуктом культуры», а «явлением природы»; он не скрывает свои кон-
нотативные значения, он их «натурализует» и потому вовсе не случайно 
паразитирует на идеологически нейтральных знаках естественного языка. 
Миф невозможно «убить», но от его власти можно освободиться, «объяс
нив» его, то есть аналитически разрушив его знаки; опыт такого объясне
ния-разрушения предпринят в работе «Миф сегодня». 

Р.Барт дает несколько определений мифу, каждое из которых допол
няет друг друга. Итак, миф - это и высказывание, и сообщение, и комму
никативная система, и способ означивания, и форма. Для определения ми
фа важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем сообщается. Поэтому 
мифом может стать все что угодно, любое слово, но при условии что оно 
наделено социальным узусом. Природа мифического сообщения необяза
тельно носит устный характер. Материальным носителем может являться 
письмо, фотография, реклама и так далее. Сущность же мифа определяется 
ни тем о чем он повествует, ни его материальным носителем, так как лю
бой предмет может быть произвольно наделен значением. Мифическое со
общение формируется из некоторого материала, уже обработанного для 
целей определенной коммуникации; поскольку любые материальные носи
тели мифа, изобразительные или графические, предполагают наличие соз
нания, наделяющего их значением, то можно рассуждать о них независимо 
от их материи. Эта материя не безразлична, ибо изображение, конечно, бо
лее императивно, чем письмо; оно навязывает свое значение целиком и 
сразу, не анализируя его, не дробя на составные части. Но это различие во
все не основополагающее, поскольку изображение становится своего рода 
письмом, как только оно приобретает значимость; как и письмо, оно обра
зует высказывание. У Р.Барта сложился достаточно общий взгляд на рече
вую деятельность. Он ставит в один синонимичный ряд такие понятия как 
речевое произведение, дискурс, высказывание. Для него это прежде всего 
значимое единство независимо от того, является ли оно словесным или ви
зуальным. Такой подход он оправдывает идеей о том, что миф должен изу
чаться наукой более общей чем лингвистика - семиологией. 

По Барту миф является вторичной семиологической системой, так как 
он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая су
ществует до него. Рассмотрим пример из работы «Миф сегодня», это фраза 
«quia ego nominor 1ео» из учебника латинского языка, а первоисточник -
басня Эзопа или Федра. Знак первой системы (смысл - потому что я зовусь 
львом) становится всего лишь означающим (форма) во второй системе. 
Как только материальные носители мифического сообщения (собственно 
язык, фотография, живопись, реклама и т. д.) становятся составной частью 
мифа, они сводятся к функции означивания; то есть представляют собой 
основу для построения мифа. Означающее мифа двулично: оно является 
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одновременно и смыслом и формой. Становясь формой, смысл лишается 
своей случайной конкретности, он опустошается, обедняется, история вы
ветривается из него и остается одна лишь буква. Происходит парадоксаль
ная перестановка операций чтения, аномальная регрессия смысла к форме, 
языкового знака к означающему мифа. Однако форма не уничтожает 
смысл, а только отодвигает его на второй план. Так, в случае, когда фраза 
«потому что я зовусь львом» употребляется в учебнике грамматики, нас не 
интересует прежний смысл: я — животное, лев, обитаю в такой-то стране, 
возвращаюсь с охоты и тут от меня требуют, чтобы я поделился своей до
бычей с телкой, коровой и козой; но поскольку я самый сильный, то при
сваиваю себе все части добычи, приводя различные доводы, последний из 
которых заключается попросту в том, что я зовусь львом. Форма устраняет 
весь этот смысл, освобождая место для примера на грамматическое прави
ло согласования предикатива с подлежащим. Означаемое определяется как 
концепт. Предназначенность - одно из главных свойств концепта, который 
должен затронуть определенный круг читателей. И предназначенность 
фразы «потому что я зовусь львом» состоит не в том, чтобы рассказать о 
льве, а в том, чтобы привлечь наше внимание к особому типу согласова
ния. Существует диспропорция между означаемым и означающим. Один 
концепт может быть выражен множеством форм (правило может быть 
проиллюстрировано несколькими примерами). В свою очередь формы мо
гут быть разными по объему. Скажем, концепт, насыщенный очень бога
той историей, может быть выражен и книгой, и жестом. 

Концепт и смысл находятся в отношении деформации. Конечно, эта 
деформация становится возможной только потому, что сама форма мифа 
образована языковым смыслом. Концепт деформирует содержательную 
сторону и лев лишается своей истории, превращаясь в пустую фигуру. 

Одним из свойств значения мифа является мотивированность, которая 
является необходимым условием двойственности мифа; в мифе обыгрыва-
ется аналогия между смыслом и формой; нет мифа без мотивированной 
формы. Мотивированность неизбежна, хотя и носит фрагментарный харак
тер, и она не может быть «естественной»; ведь форма черпает свои анало
гии из истории. 

Возникновению мифов согласно Р.Барту способствует многообразие 
коннотативных смыслов, которые представляют особый интерес для ис
следования. Уже установлено, что, во-первых, они могут прикрепляться не 
только к знакам языка, но и к материальным предметам, становясь «знака
ми-функциями». Так обычный свитер и меховая накидка выполняют оди
наковую практическую функцию, но одновременно могут свидетельство
вать о совершенно различном социальном и имущественном положении их 
владельцев. Во-вторых, эти смыслы патентны, никогда прямо не называ
ются, а лишь подразумеваются и потому могут либо актуализироваться, 
либо не актуализироваться в сознании воспринимающих. Будучи зависимы 
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от социокультурного контекста, коннотативные смыслы, как правило, не 
фиксируются ни в каких толковых словарях, а потому их распознавание во 
многом зависит от кругозора и чутья интерпретатора. В-третьих, легко 
прикрепляясь к знаку, коннотативные смыслы могут столь же легко от это
го знака отходить. Коннотативные смыслы активно живут до тех пор, пока 
активно живет идеологический контекст, их породивший, и пока мы сами 
свободно ориентируемся в этом контексте. Умирание контекста чревато 
умиранием смысла. Поэтому историкам иногда очень сложно определить 
коннотацию того или иного знака. 

Потреблять миф как безобидное сообщение читателю помогает тот 
факт, что он воспринимает его не как семиологическую, а как индуктив
ную систему; там, где имеется всего лишь отношение эквивалентности, он 
усматривает нечто вроде каузальности: означающее и означаемое пред
ставляются ему связанными естественным образом. Это смешение можно 
описать иначе: всякая семиологическая система есть система значимостей, 
но потребитель мифа принимает значение за систему фактов: миф воспри
нимается как система фактов, будучи на самом деле семиологической сис
темой. 

Принципы семантической организации словарного состава 

Шаповалова А.Ф., ФИО БГУ 

В современной лингвистике считается аксиомой, что словарный со
став языка представляет собой четкую, хотя и сложно структурированную 
систему, благодаря которой носители языка удерживают в памяти и эф
фективно используют большое число не тождественных друг другу лекси
ческих единиц. Однако вопрос о характере организации этой системы ос
тается по-прежнему недостаточно изученным и актуальным. 

Для решения этого вопроса основополагающим в лингвистике являет
ся общий структурный принцип, согласно которому всякая единица, имеет 
свое определенное место в системе отношений и ее значимость выявляется 
через связи с другими элементами этой системы. 

Чтобы выяснить, какие из многих свойств и отношений обеспечивают 
связанность всех элементов системы лексикона, основной упор делается на 
исследование этимологических, синтаксических, словообразовательных и 
семантических связей слов, что является основанием для выделения в сло
варном составе языка различных лексических систем. Семантические от
ношения считаются наименее понятным и наиболее сложным для описа
ния видом исследуемых отношений. И в то же время, именно этот вид от
ношений представляет первостепенную важность для понимания сущности 
организации ментального лексикона. 
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