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In the article the result of the psycholinguistic experiment on the identification of such cognitive and moral lacunae in the ordinary 
consciousness of modern adolescents, which are formed in the process of comprehending the moral notion “pride”, containing 
the mutually exclusive semes in the interpretation of the dictionary definition, is described. The reasons for the formation of lacunae 
are identified and discussed using the method of a component analysis of dictionary definitions, quantitative and psycholinguistic 
methods. The table of correspondences with synonymous notions of the definition “pride”, where, on the one hand, the main semes 
of the synonyms are presented, and on the other hand, feelings and emotions objectified by these analogous notions can be seen, 
is proposed. The analysis of the respondents’ answers is carried out and the moments of substitution of one notion for another  
on the basis of the formation of lacunae and coinciding semes encoded in the ordinary consciousness of adolescents are analyzed. 
 
Key words and phrases: structuredness of the notion “pride”; substitution of notions; “pride, self-respect, self-esteem, arrogance, 
haughtiness”; correspondence table; moral and cognitive lacunae. 
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В статье обсуждаются характерные особенности средств выражения фатической функции, а именно их 
функционально-семантическая значимость. Рассматриваются точки зрения различных лингвистов, кото-
рые весьма противоречивы. Особое внимание автор акцентирует на стереотипности большего количества 
фатумов. Представленный анализ будет интересен специалистам в области лингвистики текста, посколь-
ку он расширяет современные представления о маркерах фатической функции. Автор приходит к выводу 
о том, что фатумы имеют сниженную семантическую значимость, так как часто, теряя свое основное де-
нотативное значение, они становятся функциональными компонентами. 
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ФАТИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: НЕДОВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЛИ СТЕРЕОТИПЫ? 

 
Фатическая функция (ФФ) в современной лингвистике является одной из самых противоречивых функций. 

В работах одних лингвистов нет даже упоминания о данной функции, другие считают ее выделение нецелесо-
образным, и лишь немногочисленные представители третьей группы занимаются серьезным ее исследованием 
и вносят свой вклад в формирование понятийного аппарата. Но и среди последних нет единства. Самое большое 
количество разногласий касается средств выражения данной функции – фатических высказываний (фатумов). 

Первые философские размышления относительно фатики принадлежат Л. Витгенштейну. Так, австрий-
ский философ считал, что это не что иное как «замешательства, охватывающие нас, и возникающие тогда, 
когда язык находится на холостом ходу, а не когда он работает» [1, с. 228]. 

Такое суждение позволило многим лингвистам воспринимать фатику в качестве своего рода паразитиче-
ского использования языка, когда язык работает, так сказать, вхолостую, то есть фактически не работает. Су-
ществует мнение, что фатические высказывания необходимы лишь в тех ситуациях, когда цель говорящего – 
не обмен информацией со слушающим, а лишь создание естественной комфортной для данного обмена обста-
новки. Считается, что они служат только для того, чтобы вступить в контакт с кем-либо, без конкретной цели, 
что они не предполагают ничего, кроме произнесения традиционных фраз. 

Без сомнения, в каждом языке есть свои подобные клишированные выражения, которые очень часто ис-
пользуются в бытовой речи. Так, русские спрашивают: «Что нового? Как дела? Как жизнь?». Англичане  
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для этой цели используют “How do you do?”, французы – “Commеnt allez – vous?”, немцы – “Wie geht es?”.  
Вот только, по мнению Л. П. Крысина, адресуя друг другу подобные вопросы, люди редко имеют в виду бук-
вальный смысл этих оборотов. Такие реплики имеют двойное значение. Первое – буквальное, которое в об-
щении редко делается важным для говорящих. А второе заключается в том, что эти единицы употребляются 
для установления контакта между людьми, для речевой «настройки», а совсем не для передачи какой-либо 
информации. Такую же роль играют некоторые шаблонные фразы о погоде, которые значимы не столько са-
ми по себе, сколько как средство налаживания коммуникативной связи [2, с. 12-13]. 

Точка зрения Л. П. Крысина справедлива лишь отчасти. Данные высказывания действительно необходи-
мы для установления контакта, так как позволяют начать общение между людьми. Однако так ли они неин-
формативны? 

В процессе общения за вопросом «Как дела? (Как жизнь?)» следует ответ о состоянии дел, а не, к приме-
ру, размышления о политической ситуации в стране, и наоборот. С позиций коммуникативной функции по-
добные сверхфразовые единства ложатся в основу особых речевых актов. Поэтому фатические высказыва-
ния нельзя назвать пустыми, «лишенными всякой информативности». Правильнее будет говорить о некото-
рых из них как о стереотипах. 

Рассматривая стереoтипы как вербальные выражения убеждений, обращенных к социальной группе или 
отдельным персонам, следует отметить, что употребляются они непроизвольно как вводящие в речь едини-
цы. Стереотипы не возникают сaми по себе, а используются уже в готовом виде, так как давно вошли в си-
стему. Стереотипы выступают в рoли предиктабельных единиц, сообщающих об основной мысли, то есть 
формирующих когнитивное значение, что и позволяет считать их одним из средств выражения фатической 
функции. Однако стереотипы являются структурно завершенными единицами. Они лишь не выражают ко-
гнитивного значения и не являются логемными. 

Складываясь в стереотипных жизненных ситуациях, фатумы также стереотипно выражаются в языке как со-
ответствующие виды речевой деятельности, например, приветствие, извинение и т.п., отдельные из которых яв-
ляются симметричными. Подобные фразы требуют обязательного развития речи, способствуют коммуникации. 
Фатумы способствуют «продвижению» информации в речевом пространстве, позволяют включаться в разговор, 
поддерживать общение и строить более «широкие» высказывания. Коммуникативная функция, как познава-
тельная функция, без помощи средств выражения фатической функции статична, «мертва» [3, с. 87]. 

Отдельный вид фатумов – стереотипных высказываний в лингвистике носит название диффузных. К ним, 
прежде всего, относятся фатические высказывания типа: «Послушай!», «Скажи-ка!» и т.п. Диффузными яв-
ляются высказывания, характеризующиеся референтной неопределенностью и коммуникативной полифунк-
циональностью. Их употребление ситуационно обусловлено. Диффузы удобны для говорящего, который мо-
жет на них экономить не только свою умственную энергию по подбору нужного содержательного слова,  
но и время. Ю. М. Скребнев выделяет еще одну причину пoявления диффузов. Он считает, что в основе всех 
явлений разговорной речи (в том числе и такого, как диффузность, неопределенность многих ее единиц) ле-
жит такой ее признак, как отсутствие у говорящего установки на официальное общение. В данных условиях 
фактор спонтанности проявляется в полной мере, создавая цейтнот и вынуждая говорящего игнорировать 
форму высказывания [6, с. 45]. 

Стремление говорящего выйти из цейтнота, полнее реализовать коммуникативный замысел, удeржать 
внимание адресaта побуждают его вводить в речь рaзличные вспомогательные элементы. Говорящий заме-
няет полноценный, содержательный коммуникационный акт некоторым своего рода формальным речевым 
действием – коммуникативным по форме, но чрезвычайно неопределенным пo сoдержанию. Подобного рода 
высказывания, по мнению О. М. Лысенко, очень удобно поглощают частности, не требуют дополнительных 
умственных усилий, экономят время. Ситуация, контекст, общая апперцепционная база партнеров по комму-
никации восполняют недостающую информацию, и процесс общения не нарушается [4, с. 87]. Наоборот, по-
добные фразы, являясь краткими, но емкими и ясными, способствуют поддержанию беседы и оживляют диа-
лог, Появление в речи говорящего подобных высказываний сигнализирует об его интересе к собеседнику, 
о желании контактировать с ним и требует конкретной (послушать, сказать и т.д.) ответной реакции со сторо-
ны адресата. Следовательно, фатумы-диффузы также нельзя назвать недовысказываниями. 

Весьма противоречивы и рассуждения о неинформативности фатических высказываний Х. Меленк. Анализи-
руя общение не вечеринке, лингвист приходит к выводу о том, что оно лишено всякого содержания [7, S. 50-52]. 
Но так ли уж «беccoдержательны» диалoги мeжду гостями вечеринки? Ведь в процессе общения, люди со-
здают кoммуникационное пространство, а фон разряжают путем сообщения информации. Причем ее тема-
тика обусловлена фреймом вечеринки. Точно так же общение между участниками научной конференции 
в ее перерыве, безусловно, ограничено фреймовыми рамками. Однако тематика и стиль высказываний будут 
сильно различаться. Таким образом, диалоги в рассмотренных ситуациях общения не только не бессодержа-
тельны, но и специфичны, поскольку объединены общей темой, также как и фатумы в их составе. 

Точке зрения Х. Меленк можно противопоставить высказывания о том, что средства ФФ «лишь частично 
лишены значения», «обладают определенным содержательным наполнением», характеризуются «размытостью 
значения». Подобная «размытость» обусловлена тем, что фатумы, теряя основное лексическое значение, ста-
новятся функциональными компонентами. Фактически эти высказывания превратились в устойчивые сочета-
ния, выступающие в речи в качестве субститутов информативно полных высказываний, необходимых для то-
го, чтобы обратить внимание на то, что будет дальше. Фатические высказывания функционируют, таким обра-
зом, в качестве элементов, сопутствующих содержанию основного высказывания, устанавливая контакт с ним. 
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Дж. Остин, которому принадлежит безусловный приоритет в научной разработке категории фатики, 
также рассматривал фатические высказывания как своего рода недовысказывания, или высказывания, ко-
торые не могут идентифицироваться в качестве имеющих силу структурно или семантически завершенных 
высказываний [5, с. 82-83]. Его рассуждения лишь подтверждают необоснованность подхода, рассматри-
вающего в качестве средств фатической функции только «пустые слова». Номенклатура фатических 
средств многочисленна; они неоднородны по форме и различны по объему. Их разнообразие обусловлено 
разными назначениями данной функции. 

Представленный анализ механизма функционирования фатических высказываний позволяет утверждать, 
что фатумы являются обязательными элементами любого диалога. Безусловно, они имеют сниженную семан-
тическую значимость, для них характерна размытость, ослабленность лексического значения, так как часто, 
теряя свое основное денотативное значение, средства выражения фатической функции становятся функцио-
нальными компонентами, служащими для установления контакта не только между участниками коммуника-
ции, но и между отдельными единицами диалога. Однако, называть их недовысказываниями или пустыми 
словами нельзя, поскольку они не лишены информативности, неоднородны по форме и различны по объему. 
Правильнее рассматривать фатумы как полифункциональные предиктабельные единицы, большая часть ко-
торых представлена стереотипами. 
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The article discusses typical peculiarities of the means to express phatic function, in particular, their functional-semantic value. 
The author examines the views of different linguists which are rather contradictory. Special attention is paid to the stereotype na-
ture of a great number of phatic expressions. Provided analysis will be of interest for specialists in the sphere of text linguistics 
since it broadens the modern conceptions of phatic function markers. The author concludes that phatic expressions have a re-
duced semantic value because, losing their basic denotative meaning, they often become functional components. 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 8; 81; 811 
 
Статья посвящена проблеме классификации личных имен в английском языке. Приводятся существующие 
типы классификаций антропонимов. Автором предлагается собственная классификация английских личных 
имен с учетом пяти критериев: признак пола, язык-источник при заимствовании имени, этимология, ва-
рианты имени в других языках, наличие дериватов. Актуальность работы обусловлена тем, что представ-
ленная классификация является разносторонней и позволяет дать краткую характеристику имени:  
его происхождение, орфографические и фонетические варианты, сведения о дериватах, – определяя тем 
самым его место в многообразии личных имен английского языка. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПО ПЯТИ КРИТЕРИЯМ 

 
Личные имена в английском языке играют очень большую роль в жизни общества в процессе общения. 

Они всегда вызывали интерес для изучения у лингвистов. Несмотря на то, что исследованию антропонимов 
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