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УДК8Г1 

К ВОПРОСУ О ФАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

О. В. Стахнова 

В статье рассматривается чрезвычайно важный для исследования межкуль
турного общения вопрос о фатической функции. Автор проводит анализ имею
щихся на сегодня теоретических положений, связанных с этой функцией, вы
ясняет правомерность разграничения двух направлений в ее исследовании: так 
называемой «линии Б. Малиновского» и «линии Р. О. Якобсона», рассматривает 
вопрос, связанный с определением места контактоустановления в содержании 
термина «фатический». Несмотря на достаточно большое количество исследо
ваний по этому вопросу, до сих пор не определено место фатической функции 
среди других функций языка и взаимодействие фатической функции с другими 
языковыми функциями. 
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The article is devoted to the examination of an extremely important problem for 
researching of cross-cultural communication, a problem of phatic function. In the article 
the analysis of the knowledge available today about this function is made, is also made an 
attempt to find out the legitimacy of differentiation of two directions in the research of 
this function: the so-called «B. Malinowski's line* and «R. Jakobson's line*, a question 
connected with the definition of a place of estabUshing a contact in the contents of 
the term of «phatic» is examined. Despite rather a large number of researches on this 
perspective, a question related to definition of a place of phatic function among other 
functions of language and cooperation of phatic function with other language functions 
still isn't found out. 

К л ю ч е в ы е слова: межкультурное общение, фатическая функция, «ли
ния Б. Малиновского», «линия Р. О. Якобсона», определение места контактоу-
становления. 

Keywords: cross-cultural communication, phatic function, «В. Malinowski's 
line», «R. Jakobson's line*, definition of a place of establishing a contact. 

Введение. В связи с расширением межкультурных отношений осо
бую значимость приобрел вопрос, связанный с разносторонним изучени
ем коммуникации. Один из аспектов, вызывающих повышенный инте
рес исследователей — фатическая составляющая общения [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Так как очень часто в лингвистической литературе термин «общение» 
используется в качестве синонима к «коммуникации» [7, с. 233], необ
ходимо выяснить их содержательное соотношение. Категории «комму
никация» и «общение» не равнозначны, так как каждую из них можно 
соотнести с особыми смысловыми аспектами. Под «коммуникацией» це
лесообразно понимать действие, направленное на передачу, трансляцию 
информации. Общение же воплощает в себе мысль о взаимодействии его 
участников, это «обмен деятельностью, навыками, умениями, опытом» [1, 
с. 15]. В отличие от коммуникации, общение ориентирует прежде всего 
на психологическую связь между людьми, что находит выражение в уси
лении личностно значимых элементов, способствующих более прочно
му объединению людей в определенную общность. Тем не менее даже в 
терминологических справочниках понятия «коммуникация» и «общения» 
часто не разграничивается. Так, в «Лингвистическом энциклопедическом 
словаре» коммуникация определяется как «общение, обмен мыслями, све
дениями, идеями и т. д.» (выделено автором — О. С.) [7, с. 233]. Такое сме
шение, распространенное в исследовательской литературе, создает зна
чительное терминологическое неудобство, так как феномен фатической 
функции, анализируемый в данной статье, относится не столько к сфе
ре коммуникации, т. е. передачи информации, сколько к области обще
ния, т. е. личностно-психологических отношений между говорящими. 
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Цель данной статьи — на базе анализа имеющихся сведений относи
тельно фатической функции выявить возможные направления ее даль
нейшего изучения и обогатить тем самым теорию исследования фатиче
ской проблематики. 

Основная часть. Начало изучению фатического аспекта речевого об
щения положил английский ученый Б. Малиновский [8, с. 506; 9, с. 16]. 
Термин «фатический» принадлежит именно ему. Исследователь обратил 
внимание на особое использование языка, при котором «общение осу
ществляется ради самого общения», т. е. не для передачи когнитивно зна
чимой информации, а для того, чтобы связать общающихся узами един
ства [2, с. 315]. Смысловая сторона общения в этом случае значительно 
ослабевает, вплоть до возможного полного угасания. Б. Малиновский 
описал эту разновидность общения под названием «фатическое обще
ние», считая его особо важным для социальной жизни людей. 

Общение такого рода встречается также в трудах Э. Сепира [ 10, с. 232— 
233], О. Есперсена [11, с. 66—67], Э. Бенвениста [12, с. 318], Б. Гавране-
ка [13, с. 440—441] и других исследователей. Но глубокое изучение этого 
феномена связано с именем Р. О. Якобсона. Идея о фатическом обще
нии нашла у него свое выражение в одноименной функции. Согласно 
Р. О. Якобсону, фатическая функция направлена на контакт, на то, чтобы 
«установить, продолжить или прервать коммуникацию, проверить, рабо
тает ли канал связи» [14, с. 201]. 

На первый взгляд, делая акцент на контакте, исследователь отходит от 
принципов Б. Малиновского. Поэтому, вероятно, некоторые ученые [3; 
15; 16] противопоставляют два направления в изучении фатической функ
ции: так называемую «линию Б. Малиновского» и «линию Р. О. Якобсо
на». Однако при внимательном анализе высказываний Р. О. Якобсона 
нельзя заключить, что его позиция по этому вопросу сводится к техни
ческому пониманию фатической функции. Напротив, как и у Б. Мали
новского, фатическое общение, согласно Р. О. Якобсону, «осуществляется 
посредством обмена ритуальными формулами или даже целыми диало
гами, единственная цель которых — поддержание коммуникации» [14, 
с. 201]. Как видим, здесь имеется в виду уже не просто направленность на 
контакт в узком смысле, а нечто более широкое и значительное. Не слу
чайно Р. О. Якобсон ссылается на детскую речь, в онтогенезе которой, по 
его мнению, фатическая функция усваивается первой среди остальных: 
у детей «стремление вступить в контакт появляется <...> гораздо раньше 
способности передавать или принимать информативные сообщения» [14, 
с. 201]. Иными словами, для Р. О. Якобсона фатическая функция пред
ставляет собой объемное понятие, в котором установка на контакт, с фор
мальной точки зрения, носит частный характер. В широком смысле это 
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понятие относится к сфере основ организации общения. Вот почему в его 
теории языковых функций фатический принцип занимает, по сути, рав
ноправное положение среди других функций. Таким образом, попытки 
противопоставить так называемые «линии Б. Малиновского» и «линии 
Р. О. Якобсона», на наш взгляд, неубедительны. 

Тем не менее среди лингвистов, изучающих фатическое общение, до 
сих пор нет единства в том, что касается понимания сущности этого яв
ления. Это находит выражение, в частности, в том, какое место в содер
жании термина «фатический» отводится понятию «установление контак
та». Показательно, что в литературе синонимом к термину «фатический» 
часто используется термин «контактоустанавливающий». Так, в извест
ном словаре О. С. Ахмановой в качестве русского эквивалента англий
ского термина the phatic function приводится обозначение 'контактоуста-
навливающая функция' [8, с. 508]. 

В 80-е гг. XX в. появилась необходимость дифференцировать эти 
термины. Если вначале внимание исследователей сосредоточивалось на 
аспекте реализации фатической функции с целью установить контакт, то 
позже в рамках этой функции стали рассматривать вопросы, связанные 
с проблемами речевого этикета [17, с. 12—14], метаобщения [18, с. 33], 
поддержанием и размыканием речевого контакта [4]. Важность разгра
ничения двух терминов признается многими лингвистами. В то же вре
мя остается открытым вопрос о соотношении их содержания. По мне
нию Е В. Карпук, например, фатическая функция представляет собой 
разновидность контактоустанавливающей [5, с. 15]. Однако термин «фа
тическая функция» в отличие от «контактоустанавливащая функция» 
включает в себя не только установление контакта, но и его поддержку, и 
размыкание, сферу речевого этикета и т. д. Таким образом, термин «фа
тическая функция», на наш взгляд, оказывается шире термина «контак-
тоустанавливающая функция». 

Оформившаяся в таком виде концепция фатической речи в дальней
шем развивалась в основном в рамках общей теории языковых функций. 
Речь идет об идеях, связанных с тезисом Р. О. Якобсона об иерархическом 
соотношении и взаимопроникновении языковых функций. Ученый, как 
известно, придерживался мнения, что в языке полностью господствует 
выражение мыслей и что, следовательно, когнитивная функция «являет
ся центральной задачей многих сообщений» [14, с. 198]. Отсюда понятны 
и причины широко распространенных суждений относительно того, что 
фатическая функция находится в зависимости от функции когнитивной, 
о ее «производном» характере [6, с. 26-27]. Более того, некоторые авто
ры, рассматривая фатическую функцию в аксиологическом ключе, счи
тают ее факультативной, т. е. необязательной [19, с. 584]. Сравните выска-
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зывание лингвиста В. А. Звегинцева: «Язык выполняет две опирающиеся 
на его материальность функции — коммуникативную и познавательную 
(исследователи языка называют и другие функции языка — эмотивную, 
конативную, поэтическую, фатическую, металингвистическую, но они 
обычно признаются второстепенными)» (выделено автором. — О. С.) [20, 
с. 74]. Подобные оценки, по всей видимости, объясняют, почему фати
ческая проблематика долгое время занимала периферийное положение 
в языкознании. 

Работы Т. Г. Винокур намечают новый теоретический ракурс во всей 
фатической проблематике. Исследователь определяет место фатической 
функции среди прочих функций ее принципиально неинформативным 
содержанием. Причем это содержание Т. Г. Винокур считает чрезвычай
но важным элементом общения, находящимся в своеобразном противо
весе к информативному началу речи. Иными словами, информативное и 
неинформативное (фатическое) начала образуют два противопоставлен
ных полюса в системе языковых функций [1, с. 108; 21, с. 5—6]. По сути 
такой же подход прослеживается и в теории Л. А. Азнабаевой, противо
поставляющей когнитивное (т. е. информативное) и индексическое (т. е. 
несобственно информативное, фатическое) в речевом поведении людей 
[9, с. 36]. Именно на фоне таких констатации с большей четкостью экс
плицируется указанное выше разделение смыслового содержания тер
минов «коммуникация» и «общение», в котором оппозиция признаков 
«передача»/«непередача» (информации) дополнительно приобретает при
знаки «наличие информации»/«отсутствие информации». 

Значительное развитие получает положение Р. О. Якобсона о рече
вом взаимодействии функций. Высказанное им в общей форме («вряд 
ли можно найти речевые сообщения, выполняющие только одну из <...> 
функций» [14, с. 195]), это положение существенно обогащается за счет 
дополнительных теоретических моментов. Из всего многообразия отно
сящихся к этому вопросу точек зрения отметим прежде всего проблему 
возможной нейтрализации противопоставления «информативное»/«не 
информативное» («фатическое»). По мнению Е. В. Клюева, хотя «фати
ческое» и «информативное» соотносятся по полярному принципу, у них 
часто нарушаются границы, что ведет к их взаимопроникновению. Ины
ми словами, фатическая речь, в какой-то момент смыкаясь с информа
тивной, способна переходить в свою противоположность. Так, фатиче
ская речь может использоваться для обмена высокоинформативными 
смыслами, особенно когда имеется в виду передача «фундаментальной 
информации, касающейся "основ мироздания"» [22, с. 216—217]. В кон
цепции Д. X. Хаймса представляется существенным взаимодействие фа
тической функции с эмотивной (экспрессивной в его терминологии), 
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иллюстрируемое разговором «домашних хозяек, рассказывающих друг 
другу о своих детях». Интересно, что для американского автора эта фа
тическая ситуация представляется взаимно-возвратной, т. е. здесь прояв
ляется и конативный момент [23, с. 73]. Любопытно, что и Т. Г. Винокур 
видит в фатической речи проявление конативности, поскольку вступле
ние в контакт (фатический смысл) означает ориентацию говорящего на 
собеседника [1, с. 135]. 

В таком же свете можно рассматривать факты взаимодействия фати
ческой речи с элементами эстетической (поэтической) функции. В. В. Де
ментьев, например, связывает использование фатической основы речи с 
«желанием говорящих достичь определенных целей, в частности эстети
ческого эффекта» [24, с. 342]. Еще раньше О. Есперсен отмечал, что гар
моничное речевое взаимодействие обеспечивается во многом благодаря 
эстетически мотивированному сочетанию звуков, способному «ласкать 
слух» [11, с. 67]. Смысл сказанного при этом, естественно, отступает на 
второй план. На сочетании фатических и эстетических элементов в зна
чительной мере основываются речевые игры, например детские считалки. 

Заключение. Таким образом, рассмотренный важный аспект речевого 
общения нельзя считать до конца изученным: не в полной мере раскрыта 
сущность фатической стороны общения, не до конца исследовано взаи
модействие фатической функции и других языковых функций, не опре
делен статус фатической функции. Тем не менее фатическая функция за
служивает глубокого изучения, так как, по мнению Т. Е Винокур, «роль 
фатики в жизни социума не только велика, но и уникальна (и это особен
но важно) по отношению к другим, естественным и моделируемым, семи
отическим системам мира» [1, с. 157]. Данная статья делает вклад в деталь
ное изучение проблематики фатической функции. Фатическая функция, 
несмотря на многие сходные черты, в разных культурах проявляется по-
разному. Одна из причин этого — присущая средствам выражения дан
ной функции национально-культурная специфика. Без учета этого фак
та невозможно обеспечить качественное обучение иностранным языкам 
и подготовить выпускников средней и высшей школы к успешной ком
муникации с носителями других культур. 
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УДК 811.11142 

ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПИСЬМЕННОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

М. А. Тарасенко 

В статье поднимается тема письменной дипломатической коммуникации как 
особой сферы профессионального взаимодействия. Работа с иноязычными дип
ломатическими документами требует от специалистов не только высокого уров
ня лингвистической подготовки, но и умения выявлять в оригинале и воспроиз
водить в переведенном тексте соответствующие дискурсивные характеристики. 
В статье обобщаются результаты лингвистических исследований, касающихся 
данного вопроса. Цель состояла в изучении дискурсивных характеристик дипло
матических документов при помощи дискурс-анализа как основного практиче
ского метода. В статье показана необходимость выявления дискурсивных харак
теристик документов для оптимизации процесса перевода в рамках письменной 
дипломатической коммуникации. 

The theme of the article is the written form of diplomatic communication as a special 
sphere of professional relationships. Aftbrk with diplomatic documents in foreign languages 
demands from specialists not only a high level of linguistic preparation, but also the ability 
to reveal discursive characteristics in the source text and reproduce them in the target text. 
Wfe tried to summarize the main results of linguistic studies concerning the problem. Our 
aim was to explore the discursive characteristics of diplomatic documents by applying 
discourse analysis as the main practical method. >Afe have come to the conclusion that it 
is necessary to reveal the discursive characteristics of documents for the optimisation of 
translation process within the framework of written diplomatic communication. 

К л ю ч е в ы е слова: письменная дипломатическая коммуникация, дис
курсивные характеристики, дискурс-анализ, дискурс-категории, процесс пере
вода, адресант, адресат. 
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