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Фатическое общение, с точки зрения Б. Малинов-
ского, нацелено на установление и поддержание ре-
чевого контакта с собеседником, на регулирование 
взаимоотношений и на удовлетворение потребности 
коммуникантов в общении [1]. Фатическое общение 
рассматривается многими лингвистами как общение 
ради общения, как неинформативная коммуникация, 
с помощью которой коммуниканты стремятся поддер-
жать речевой контакт, прибегая к помощи контакто-
устанавливающих и контактоподдерживающих еди-
ниц, представленных этикетными и ритуальными 
формулами.  По мнению многих ученых, фатическое 
общение является, по существу, особенностью раз-
говорно-бытовой сферы коммуникации, играя важ-
ную роль в поддержании или разрывании контактов 
на бытовом уровне (например, разговор о погоде для 
поддержания беседы; комплименты; ссоры; анекдоты 
и т.д.) [1–5]. 

В связи с правомерностью указанной точки зре-
ния, сформировавшейся на ранних этапах изучения 
данного феномена, отметим также, что фатическое 
общение является специфической формой коммуни-
кации, без которой не состоится ни один вид инфор-
мативного общения. Элементы фатического общения 
появляются на разных стадиях информативной ком-
муникации, играя поддерживающую роль для успеш-
ного осуществления коммуникативных целей участ-
ников общения.

Несмотря на наличие различных типов устного 
и письменного фатического общения и коммуника-

тивных стратегий, выбираемых коммуникантами для 
достижения своих целей, связующим звеном для всех 
видов такой коммуникации, на наш взгляд, является 
ее культурная обусловленность. Культура создает 
среду, в которой формируются человеческие состоя-
ния, определяются отношения и поступки, выраба-
тываются ценностные ориентиры. В рамках этой 
системы координат социализируется каждая отдель-
ная личность в пору ее взросления, вырабатываются 
коммуникативные приемы межличностного взаимо-
действия и способы их реализации. Во взрослой 
жизни люди придерживаются выработанных куль-
турных и коммуникативных навыков и передают их 
новым поколениям, таким образом транслируя и за-
крепляя культурные особенности в сознании носите-
лей данной культуры. Выработанные и закрепленные 
модели поведения и коммуникации, традиции и ри-
туалы играют важнейшую роль в обеспечении един-
ства отдельно взятой лингвокультуры. Всё это в 
полной мере относится к фатическому общению.

Модели коммуникативного поведения, в том чис-
ле фатического, сформированные под воздействием 
культурных традиций, формируют устойчивые рече-
вые и речеповеденческие образцы для повторяющих-
ся ситуаций, становясь ритуальными конвенциями, 
знание о которых разделяется всеми носителями 
определенной культурной общности. Каждый куль-
турный ритуал закреплен за типовой ситуацией и 
обеспечивает устойчивость культурных норм и кон-
венций в языке. По мнению Л. В. Цуриковой, при 
общении представителей одной лингвокультуры ре-
чевые действия, выполняемые коммуникантами, 
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рассматриваются как сами собой разумеющиеся и 
«естественные» [6, c. 111].

Культурная обусловленность коммуникативного 
поведения представителей различных культур, за-
крепленность коммуникативных стратегий и правил 
осуществления коммуникации в их сознании позво-
ляет сделать вывод о том, что каждый текст, создан-
ный носителями разных культур, будет иметь специ-
фические особенности, обусловленные различиями 
исторически сформировавшихся правил и конвенций 
создания текста. Изучение различных форматов фа-
тической коммуникации позволяет выявить и проана-
лизировать данные культурно-специфические черты, 
тем самым объясняя форматы общения носителям 
других лингвокультур и исправляя возможные ошиб-
ки в ситуациях межкультурного общения.

Несмотря на то, что письменное фатическое об-
щение играет столь же значимую роль, как и устная 
фатическая коммуникация, особенности устного 
фатического общения рассматриваются в большом 
количестве научных работ, в то время как письменное 
фатическое общение остается за рамками исследова-
ния ученых. Помимо того, что письменное фатичес-
кое общение обладает множеством свойств устной 
коммуникации, оно характеризуется специфическими 
прагмалингвистическими чертами и имеет ряд куль-
турных особенностей.

Проследить культурно обусловленные различия 
в письменном фатическом общении возможно на 
примере формализованной коммуникативной ситуа-
ции одного из видов фатического общения – поздра-
вительной открытки, где успех коммуникации зави-
сит от успешного осуществления принятого в рамках 
отдельной лингвокультуры ритуала, знание особен-
ностей которого позволяет успешно реализовать 
данную интеракцию.

Написание поздравительной открытки представ-
ляет собой социальный ритуал, направленный на 
поддержание гармоничного баланса взаимоотноше-
ний между адресантом и адресатом открытки. От-
крытка создается носителями разных культур по 
разным поводам, некоторые из которых могут быть 
культурно-специфичными, принятыми только в рам-
ках отдельной лингвокультуры. Однако существуют 
и универсальные поводы для создания открыток, 
которые не зависят от культурной принадлежности 
создателя фатического текста, например поздравле-
ние к дню рождения. Написание фатического текста 
по любому поводу характеризуется стандартным 
набором контекстных условий, которые определяют 
правила дискурсивного взаимодействия в данной 
культуре, а сами эти события включают совокупность 
шаблонных и стереотипных коммуникативно значи-
мых действий.

По мнению Л. В. Цуриковой, каждое высказыва-
ние в таком дискурсивном событии служит средством 

осуществления определенного культурно обуслов-
ленного метакоммуникативного акта, выражая не 
буквальное, а конвенциональное, контекстно закреп-
ленное за ним значение. Высокая степень конвенцио-
нализации этого значения, его стереотипность и 
особые условия, в которых оно может быть актуали-
зировано, позволяют говорить о его прагматической 
идиоматизации [6, c. 130], что является одной из 
наиболее характерных черт высказываний, использу-
емых в фатической коммуникации.

В условиях создания открытки по сходным пово-
дам у участников интеракции актуализируются очень 
похожие коммуникативные контексты с аналогичны-
ми условиями и целями общения (написание позд-
равления к определенному празднику, например 
Новому году или Рождеству, которые есть в обеих 
культурах). В то же время представители разных 
лингвокультур могут следовать различным коммуни-
кативным сценариям под влиянием культурно-специ-
фических моделей коммуникативного поведения, 
хранящихся в их сознании.

Например, в русской речевой культуре конвенции 
поздравления с праздником Нового года требуют от 
поздравляющего выражения особого отношения к 
адресату, поэтому при написании поздравительной 
открытки носители русского языка обычно старают-
ся создать уникальный, персонифицированный эм-
фатический текст с длинным поздравлением (от трех 
и больше пожеланий), направленный непосредствен-
но на получателя открытки (От всего сердца желаю 
тебе здоровья, жизненного благополучия, покоя, 
радости в семье и всего самого наилучшего!). Эмфа-
тичность пожелания усиливается большим количест-
вом восклицательных знаков, необходимых для вы-
ражения положительных эмоций отправителя по 
отношению к адресату открытки.

Напротив, праздничные пожелания в британских 
открытках, как правило, ограничены одной фразой и 
обычно не имеют дальнейшего распространения, при 
этом использование графических элементов мини-
мально, так как излишняя многословность поздрав-
ления и эмоциональность не считаются неотъемле-
мой частью данного события (Have a quiet Christmas 
and all the very best for the New Year 2008). 

Возможно, это объясняется тем, что представите-
ли русской культуры сравнительно редко отсылают 
открытки своим друзьям и близким, предпочитая 
другие способы поздравления, а отсылая открытку, 
ограничиваются небольшим количеством адресатов, 
создавая для каждого индивидуальный поздравитель-
ный текст. Напротив, представители британской 
культуры отсылают поздравительные открытки к 
Рождеству и Новому году в больших количествах 
самым разным адресатам, поэтому написание распро-
страненных, индивидуальных поздравлений является 
энергозатратным и сложным для осуществления.

Культурная обусловленность письменного фатического общения 
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Таким образом, несмотря на то, что социопраг-
матические параметры ситуации в двух культурах 
практически идентичны, стратегии осуществления 
коммуникативных действий существенно различают-
ся, так как культурно-прагматическая ценность фак-
торов, релевантных в контексте создания письменно-
го фатического текста, разнится. В русской языковой 
культуре главным можно считать фактор эмфатич-
ности, когда отправитель открытки придает особое 
значение выражению своего положительного отно-
шения к адресату открытки, поэтому отправитель 
стремится высказать как можно больше пожеланий 
на ограниченном пространстве открытки. В британ-
ской языковой культуре, вероятно, большую ценность 
имеет другой фактор – факт создания открытки, что 
является достаточным условием проявления внима-
ния к адресату т.е. культурно значимым коммуника-
тивным действием становится сам факт отсылки 
открытки, а не ее содержание.

В условиях межкультурного общения эта на пер-
вый взгляд незначительная разница может привести 
к препятствиям для осуществления успешной ком-
муникации носителей британской и русской лингво-
культур. Сходство коммуникативных условий созда-
ет у участников общения иллюзию полноценной и 
адекватной коммуникации, однако, на самом деле, 
представители двух культур реагируют на открытки 
друг друга с удивлением. Поздравительные тексты 
кажутся им необычными, поскольку в процессе со-
здания открыток используются несовпадающие 
стратегии фатического общения, которые не всегда 
легко выявить и проанализировать.

Для определения различий дискурсивных страте-
гий коммуникантов разных лингвокультур при напи-
сании поздравительной открытки нами был проведен 
эксперимент, целью которого было получить иссле-
довательские данные о письменном фатическом об-
щении носителей русского языка, говорящих по-анг-
лийски. Материалом для данного исследования по-
служил эксперимент, проведенный среди 50 инфор-
мантов, являющихся студентами выпускных курсов 
отделения английской филологии факультета романо-
германской филологии Воронежского государствен-
ного университета и изучающих английский язык в 
качестве первого иностранного языка. Все информан-
ты обладали достаточным уровнем языковой компе-
тенции, что уменьшало вероятность возникновения 
языковых затруднений и обеспечивало возможность 
уверенного и свободного создания поздравительного 
текста на английском языке.

Участников попросили написать поздравительную 
открытку своему британскому другу/подруге к празд-
нику Рождества/Нового года. В результате проведен-
ной работы, в нашем распоряжении оказалось 50 
фатических текстов, написанных носителями русско-

го языка по-английски. При этом в качестве материа-
ла для сравнения использовался собранный ранее 
корпус русских и британских аутентичных открыток 
в количестве 448 и 623 экземпляров соответственно.

Данный повод был выбран для проведения экс-
перимента, поскольку он является типичным и обы-
денным как для британской, так и для русской язы-
ковой культуры. Написание поздравительной открыт-
ки к Новому году или Рождеству встречается также 
часто в условиях межкультурного общения, когда 
носителю русского языка необходимо поздравить 
своих британских друзей или деловых партнеров, т.е. 
данная коммуникативная ситуация хорошо знакома 
носителям обоих языков. 

Формулировка экспериментального задания 
(Write a Christmas/New Year’s card to your British 
friend) позволила информантам самим определять 
конкретные стратегии дискурсивного поведения и 
осуществлять те речевые действия, которые они счи-
тали наиболее уместными в предлагаемых условиях, 
выбирая соответствующие языковые средства для 
достижения своих дискурсивных целей.

Полученные в результате эксперимента 50 фати-
ческих текстов сравнивались с аналогичными позд-
равительными текстами, созданными в условиях 
естественного общения в рамках английской языко-
вой культуры. Наиболее типичные тексты (20 из по-
лученных 50) были предъявлены экспертам – носи-
телям британской лингвокультуры для оценки их 
приемлемости и адекватности без объяснения цели 
и направления эксперимента. В случаях, когда фати-
ческие тексты характеризовались как «странные», 
«необычные» или «неуместные», англоязычных рес-
пондентов просили пояснить, что именно привлекло 
их внимание и вызвало такую оценку.

Представленные в данной работе поздравитель-
ные тексты были выбраны нами из полученного в 
ходе эксперимента корпуса на основании того факта, 
что каждый из этих примеров имеет черты, присущие 
как типично русским, так и типично британским 
поздравлениям с Новым годом и Рождеством. 

Анализ полученных образцов поздравительных 
текстов показал, что, несмотря на то, что получатель 
каждого из приведенных текстов без труда определя-
ет его функцию – поздравление с праздником – и 
легко выявляет и понимает высказанные пожелания, 
британского адресата эти тексты, как правило, при-
водят в недоумение. Для того чтобы понять причину 
этого, сравним типичный фатический текст, получен-
ный в ходе эксперимента, с типичным аутентичным 
английским текстом (пример 1).

Как было сказано ранее, в примере 1 бросается в 
глаза многословность открытки, написанной инфор-
мантом. Влияние конвенций русской лингвокультуры 
проявляется и в форме выражения пожеланий: нали-
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чие лексической единицы желаю (wish) и длинного 
ряда существительных (luck, happiness, love, lots of 
friends and bright moments), что в результате грамма-
тической интерференции нашло свое отражение в 
поздравительном тексте, написанном информантом. 
Несовпадение данных форматов пожелания в позд-
равительной открытке привело к тому, что британские 
эксперты отнесли данный фатический текст к разря-
ду неаутентичных.

Перенос русских языковых конвенций заметен и 
в использованных фразах Let all your dreams come 
true! и Let the coming year bring you only the best! 
Формулировка, взятая из правил лингвистического 
оформления русского поздравительного текста, также 
является примером нарушений, вызванных прямым 
языковым и прагмалингвистическим переносами. Это 
обусловлено тем, что формулировка пожеланий, на-
правленных непосредственно на получателя открыт-
ки, не принята в британской лингвокультуре, где 
адресату желают праздника с той или иной характе-
ристикой (Wishing you a wonderful Christmas and a 
very Happy 2008!).

Рассмотрим пример 2, в котором проявляются 
новые случаи несовпадения стратегий фатического 
общения.

В данном примере, помимо уже отмеченных осо-
бенностей, текст носителя русского языка разбивает-
ся на отдельные структурные блоки, как это делается 
в русском поздравительном тексте. При этом стрем-
ление сохранить пожелания краткими, как это при-
нято в британской культуре, борется с устойчивым 
влиянием конвенций русской культуры, требующих 
длинного ряда пожеланий. Все это приводит к некор-
ректному выделению в тексте смысловых частей и 
использованию уже описанных выше неаутентичных 
языковых стратегий.

Британские эксперты отмечают, что текст позд-
равительной открытки структурируется по-другому. 
В британской поздравительной открытке выделяют-
ся три блока: в отдельный структурный блок выно-
сится обращение; во второй – переносится поздрав-
ление и пожелание; третий блок содержит контакто-
размыкающую формулу, как это показано в аутентич-
ном тексте примера 2. По мнению экспертов, офор-
мление экспериментальной открытки свойственно 
другому формату фатического дискурса – личному 
письму, а в тексте поздравительной открытки такое 
выделение блоков выглядит неуместно.

Прагматическая интерференция проявляется 
также в изменении порядка следования структурных 

Открытка, написанная носителем
русской языковой культуры
в рамках эксперимента

Открытка, написанная носителем
британской языковой культуры в условиях 

естественной коммуникации

Dear Marina!
Merry Christmas! Wish you luck, happiness, love, lots 
of friends and bright moments! Let all your dreams 
come true! Let the coming year bring you only the 
best!

With love,
Inna

Gillian, John & all the family.

Wishing you a wonderful Christmas and
a very Happy 2008!

Lots of love
Kathy, Simon, Scott, Stephie & Evie

XX.

П р и м е р  1

Открытка, написанная носителем
русской языковой культуры
в рамках эксперимента

Открытка, написанная носителем
британской языковой культуры

в условиях естественной коммуникации

Merry Christmas!
My dear friend Mike!

I wish you good luck! I wish you to be happy, healthy 
and beloved!
Best wishes!

I’m looking forward to seeing you.
Caroline

Dear Gill & John,

Happy Christmas & All the best for 2008

Love Helena & Ned
XXX

П р и м е р  2

Культурная обусловленность письменного фатического общения 



126 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2011. № 1

блоков открытки. В экспериментальной открытке 
примера 2 на первый план в структуре текста выно-
сится блок поздравления. Это противоречит нормам 
оформления открыток в британской лингвокультуре, 
где первое место занимает обращение, за которым 
следует блок поздравления с праздником.

Помимо вышеуказанных стратегий переноса, 
можно отметить использование развернутого обраще-
ния (My dear friend Mike), рассматривающегося как 
случай прагматического переноса из русского языка 
по аналогии с обращением «Мой дорогой друг», ко-
торое не принято использовать в британских текстах, 
где формулы обращения кратки. 

Во-вторых, контакторазмыкающая формула I’m 
looking forward to seeing you является устойчивым 
выражением, которое используется в одном из видов 
письменной фатической коммуникации – личных 
письмах, но совершенно неуместна в тексте открыт-
ки, когда, по мнению экспертов, желательно исполь-
зовать графические элементы XXX (Kisses) или XO 
(Hugs and Kisses) (см. пример 2).

Случаи переноса других стратегий фатического 
общения представлены также в примере 3.

Открытка, написанная носителем
русской языковой культуры
в рамках эксперимента

Открытка, написанная носителем
британской языковой культуры в условиях 

естественной коммуникации

 Dear Susan,
I wish you a Happy New Year! I’m sure that all your 
dreams will come true in the forthcoming year: you 
will enter the University and will get a bike as a 
present. I hope you will fulfi ll all your great plans 
(“resolutions” for the New Year) and a ginger Tiger 
will help you with it.

Hope to see you soon.

Love, kiss
Yours Jane

P.S. Merry Christmas and a Happy New Year

To John, Gill & Family

With every good wish for a Happy Christmas & a 
peaceful New Years

from

Barbie & Derek
With love

П р и м е р  3

Е. В. Зайцева

Помимо описанных ранее стратегий переноса 
конвенций родной культуры в культуру общения на 
иностранном языке, в примере 3 обнаруживается 
перенос русских лингвистических конвенций, кото-
рый проявляется в оформлении пожелания посред-
ством конструкции SVO(d)O(ind) (I wish you a Happy 
New Year), вместо использования эллиптической при-
частной конструкции V(ger)O(d) (Wishing you a very 
Happy 2008), как это принято в британских текстах.

Неосознанное следование формату русского тек-
ста как на уровне содержания, так и на уровне формы 
наблюдается и в высказываниях, выражающих лич-
ные пожелания адресату (I’m sure that all your dreams 
will come true in the forthcoming year. I hope you will 
fulfi ll all your great plans and a ginger Tiger will help 
you with it.): с одной стороны, эти пожелания подроб-
ны и распространенны, с другой – структура исполь-
зуемых для их оформления сложных предложений 
(I wish you + O(d), I’m sure that, I hope you will) харак-
терна для русских, а не английских поздравительных 
текстов. Вынесение поздравления с праздником в 
самый конец текста открытки также противоречит 
нормам создания поздравительного текста на англий-

ском языке, что было отмечено британскими экспер-
тами.

Влияние конвенций родного языка на информан-
тов особенно ярко проявилось в графическом офор-
млении экспериментальных фатических текстов. Как 
отмечалось ранее, при написании поздравительной 
открытки носители русского языка обычно старают-
ся создать персонифицированный эмфатический 
текст, в котором положительные эмоции выражаются 

посредством обилия восклицательных знаков. За-
крепленность данной нормы в сознании информантов 
привело к нарушению конвенций написания поздра-
вительного текста на английском языке, в котором 
чрезмерная эмоциональность считается излишней.

Данные, полученные от британских экспертов, 
позволили выявить два основных параметра, по ко-
торым носители английского языка относили поздра-
вительные открытки к фатическим текстам, создан-
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ным иностранцами. Во-первых, внимание инфор-
мантов привлекала многословность пожеланий и 
необычность формулировок в поздравительной 
части открытки; во-вторых, обилие восклицатель-
ных знаков во всех частях фатического текста позд-
равления позволило информантам охарактеризовать 
экспериментальные тексты как «странные» или 
«неуместные».

Таким образом, стратегии осуществления ком-
муникативных действий в ситуации создания пись-
менного фатического текста существенно различа-
ются в русской и британской лингвокультурах. 
Следование правилам создания письменного фати-
ческого текста родной культуры с нарушением пра-
вил и конвенций культуры иностранного языка 
приводит к созданию «неестественного» и неадек-
ватного текста, что, в свою очередь, ставит под уг-
розу успешность коммуникации.
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