
На правса рукописи 

Ф Е Н И Н А Виктория Владимировна 

РЕ ЧЕВЫЕ ЖАНРЫ SMALL TALK И СВЕТСКАЯ БЕСЕДА 
В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

10.02.19 - теория языка 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

Саратов-2005 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

"Саратовская государственная академия права" 

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор 
Дементьев Вадим Викторович 

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор 
Седов Константин Федорович 

кандидат филологических наук, доцент 
Парсамова Вероника Яковлевна 

Ведущая организация - Волгофадский государственный 
педагогический университет 

«/^, ъ/У чг Защита диссертации состоится "/У" декабря 2005 года в/У часов на 
заседании диссертационного совета Yi-'lVl.l'i'ifiX при Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
"Саратовсюм государственная академия права" (5 корпус СГАП, ул. 
Вольская, 1. К. 616). 

С дигсертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 
Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
права". 

'Саратовская государственная академия 

Автор(!ферат разослан '>^н оября 2005 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета Кирюшкина Т.В. 



SiM)(.'if^ 2116:67-1 
^''-^•Зд^ 

3 
ссертационное исследование выполнено в русле когнитивного 

направления теории речевых жанров, предполагающего изучение речевых 
жанров внутри данной национально-речевой культуры в связи с 
существующей системой коммуникативных и некоммуникативных 
ценностей и концептов, а также сопоставление разных жанров с учетом 
названных нетождественных систем. 

В современной коммуникативной лингвистике активно исследуется 
фатическая коммуникация, особенно центральная ее часть - праздноречевые 
жанры типа small talk, болтовни, светской беседы. Рассматриваются 
знаковая сущность фатической коммуникации, ее структура, функции, 
национальная специфика (Л.А. Азнабаева, Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, 
Т.Г. Винокур, М.-Л.А. Драздаускене, Т.Н. Ларина, Т.Д. Чхетиани, 
P.O. Якобсон, Э. Сепир, Р. Brown, S. Levinson, G. Leech, В. Malinowski, 
Н. Sacks, R. Wardhaugh). 

В рамках теории речевых жанров изучаются тематические, 
стилистические, композиционные особенности праздноречевых жанров 
(А. Вежбицка, В.В. Дементьев, В.И. Карасик, И.Б. Левонтина, Т.В. Матвеева, 
С.Н. Плотникова, Я.Т. Рытникова, К.Ф. Седов, А.Д. Шмелев, Е.Я. Шмелева), 
место праздноречевых жанров в общей типологии фатических и 
информативных речевых жанров (Н.Д. Арутюнова, И.Н. Борисова, 
В.В. Дементьев, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова, К.Ф. Седов, 
М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмелева). 

В работах зарубежных, прежде всего, англоязычных лингвистов, 
этнографов, антропологов, специалистов по риторике (Т. Bickmore, 
Ch. Cheepen, К. Chilton, J . Coupland, J . Cussell, P. Drew, J . Holmes, 
M.McCarthy, M. Saville-Troike, K.P. Schneider, K. Tracy) активно исследуется 
small talk как одна из широко распространенных и значимых для носителей 
языка разновидностей общения. 

Несмотря на названные достижения, small talk недостаточно изучен в 
аспекте речежанровых катггорий. Практические не описан русский речевой 
жанр светской беседы. Отсутствует адекватное осмысление соотношения 
small talk и светской беседы: некоторые двуязычные словари определяют их 
как эквивалентные понятия, в большинстве же соответствующих работ связь 
между данными жанрами просто не отмечается. 

Это обусловливает актуальность настоящего исследования. 
Объектом предпринятого исследования является русское и англо

американское фатическое общение. | '**'С- НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 БИБЛИ0ТЕ1 
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В качестве предмета изучения выступают фатические речевые жанры 

small talk и светская беседа, а также их прагматические и когнитивные 
характеристики в современном естественном общении и в общении 
персонажей русских, английских и американских художественных 
произведений XV11I-XX вв. на русском и английском языках. 

Целью исследования является комплексная характеристика жанров 
фатической коммуникации светская беседа и small talk в русской и англо
американской речевых культурах. 

Достижение поставленной цели предполагает решение нескольких 
основных задач: 

1) определить сущность и основные характеристики жанров светская 
беседа и small talk, установить место данных жанров в типологии жанров и 
субжанров фатической коммуникации в русской и англо-американской 
речевых культурах; 

2) рассмотреть когнитивный аспект жанров светская беседа и small talk, 
выявить основные концепты и ценности, стоящие за использованием данных 
жанров в русской и англо-американской речевых культурах, установить 
культурно-исторические истоки small talk и светской беседы; 

3) рассмотреть лингвистический аспект жанров светская беседа и small 
talk, осуществить лексико-семантический анализ средств русского и 
английского языков, используемых для номинации данных жанров, их 
вариантов и структурных элементов; 

4) рассмотреть прагматический аспект жанров светская беседа и small 
talk, выявить их типичные интенции и функции, установить закономерности 
парадигматики и синтагматики структурных элементов жанров светская 
беседа и small talk (основные тематические и интенциональные модели 
жанров светская беседа и small talk, микро- и макростратегии и тактики, 
речевые ходы и акты). 

Материалом исследования послужили русские и английские толковые 
словари различных типов, данные анкетного опроса, записи спонтанной 
разговорной речи на русском и английском языках, аудиоскрипты речевых 
ситуаций из аутентичных учебников английского языка и художественные 
произведения современных российских, британских и американских авторов 
на русском и английском языках. 

Методы исследования. В данном диссертационном исследовании 
используются различные методики описательного метода, прежде всего-
методика дискурсивного анализа речи, а также сопоставительные методы, 
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метод семного анализа, метод семантических примитивов и- отчасти-
методики экспериментального и диахронического анализа. 

В результате исследования сформулированы и выносятся на защиту 
следующие положения: 

1. Английский жанр small talk и русский жанр светской беседы имеют 
ряд общих свойств: оба жанра представляют собой центр поля фатики в 
соответствующих речевых культурах, что обусловлено общей генеральной 
контактной интенцией данных жанров. В то же время светская беседа в 
русской речевой культуре и small talk в англо-американской речевой 
культуре суть разные жанры, которые поддерживаются разными системами 
национально-культурных ценностей и концептов. Природа светской беседы 
обусловлена оппозитивностью русской речевой культуры, small talk-
континуальностью англо-американской речевой культуры. 

2. Речевой жанр small talk- один из наиболее распространенных, 
узнаваемых, отработанных в общении и формализованных жанров англо
американской фатической коммуникации, его использование высоко 
конвенционально и часто обязательно во многих ситуациях, прежде всего, 
официального или полуофициального общения. Владение small talk входит в 
общенациональную коммуникативную компетенцию. 

3. В русской речевой культуре владение светской беседой выходит за 
пределы общей коммуникативной компетенции и является признаком 
элитарности языковой личности. 

4. В сфере фатической коммуникации полярная система ценностей 
русской речевой культуры (оппозитивность) проявляется в центробежности 
как важном факторе существования и трансформации жанров личностно 
нейтрального фатического общения. Это находит отражение, с одной 
стороны, в неустойчивости и слабой проработанности средств такого 
общения, частых подменах их смежными или генетически далекими от них 
речевыми жанрами, с другой стороны,- в существовании двух разных 
коммуникативных идеалов русской речевой культуры. 

5. В английской речевой культуре отсутствие полярности базовых 
ценностей (континуальность) проявляется в центростремительности 
фатической коммуникации, отсутствии четко выраженных и значимых 
противопоставлений small talk / дружеская беседа {семейная беседа, 
болтовня), small talk/светская беседа. 

6. Английский жанр small talk и русский жанр светская беседа по-
разному развиваются в диахронии: в современной английской речевой 
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культуре почти полностью утрачивается аристократический small talk, 
характерный для коммуникации английской аристократии XVII-XIX веков, 
современный small talk всё более закрепляется за различными сферами 
деловой коммуникации. Светская беседа почти полностью исчезагт из 
современной русской коммуникации (при этом не закрепляется ни за одной 
из ее сфер), встречаются лишь отдельные элементы данного жанра, хотя сами 
выражения "светская беседа", "светский человек" и "светсьость" 
сохраняются, как сохраняется соответствие норм светской беседы однсму из 
двух коммуникативных идеалов русской речевой культуры и несоответствие 
другому, соотносимому с нормами русского речевого жанра разговор по 
душам. 

Научная новизна защищаемых положений заключается в TOV, что 
впервые с использованием теоретического аппарата жанроведения, а также 
интеракционной модели коммуникации осуществлен многоаспе1стный 
сопоставительный анализ жанров фатической коммуникации светская 
беседа и small talk в русской и англо-американской речевых культурах с 
точки зрения прагматических и когнитивных характеристик pê ,eвoгo 
общения. 

Теоретическая значимость данных положений заключается в Toiii, что 
они расширяют представление о фатической функции языка и сущности 
фатической коммуникации, а также в развитии теории речевых жанров и 
лингвокультурологии применительно к структуре фатического общения. 
Результать.1, выявленные при рассмотрении отношения "фатическая функция 
языка- жанр г^монического личностно нейтрального фатического 
общения", могут быть использованы при изучении других функций и жанров 
(например, функ1щи воздействия). 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
материалы диссертации могут быть включены в курсы общего языкознания, 
спецкурсы по анализу дискурса, теории речевых жанров, прагмалингвистике, 
лингвокультурологии, теории перевода, стилистике и социолингвистике, а 
также использованы в практике преподавания английского языка. Выводы 
данного исследования могут найти применение в разработке прикладных 
профамм по оптимизации коммуникативной компетенции людей. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации были изложены автором на научйо-методической конференции 
"Язык: вопросы теории и практики преподавания" (СГАТТ, 2004), 
всероссийской конференции молодых ученых "Филология и журналисгика в 
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начале XX I века" (СГУ, 2004; 2005), научно-практической конференции 
"Магый бизнес региона: проблемы и перспективы" (ИбиДА СГТУ, 2005). 
Диссертация была обсуждена на кафедре английского языка и 
межиультурной коммуникации (СГАП, 2005). Результаты проведенного 
иссл<;дования отражены в пяти публикациях общим объемом 2,1 п л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и приложения, включающего список использованной 
лите))атуры, анкеты и записи фатического общения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе- "Изучение речевых жанров в современной 
коммуникативно-прагматической и когнитивной лингвистике"-
излагаются теоретические основания исследования: обсуждаются осНоЫые 
проблемы теории речевых жанров на современном этапе, обосновывайх;я 
связ! теории речевых жанров с теорией концептов, дается'' обзор 
отеч(«:твенных и зарубежных исследований по фатической коммуникации. 

Фатическая коммуникация представляет собой предельно нежесткую 
систему, свойственную всем типам разговорного дискурса 
(О Б. Сиротинина), поэтому данный феномен не может быть полностью 
изучен с помощью методов системно-структурного анализа; при 
инте15претации фатического дискурса недостаточно учитывать значения и 
значимости языковых единиц, проистекающие из их' объективных 
(конвенциональных, ситуативно независимых) свойств. Этим обусловлены 
такие качества всех разновидностей фатической речи, как десемантизация 
лексики, тривиальность тем, большое количество речевых наполнителей, 
рыхлость структуры, наличие строго регламентированных и постоянно 
восп1,эоизводящихся клише и формул (М.-Л.А. Драздаускене). 

Использование жанровой модели в наибольшей степени отвечает 
сущкости фатической коммуникации. Преимзоцество жанровой модели (по 
М.М. Бахтину) состоит в том, что она предполагает нежесткую системность. 
С одной стороны, речевой жанр есть типическое интерактивное речевое 
событие, включающее тему, интенции и интенциональные состояния, 
комг'озицию, речевые стереотипы, факторы адресанта и адресата, 
типическую конситуацию; с другой стороны, это часть национальной 
ценностной картины мира. 
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Дискурс и жанр, подобно любому культурному концепту, проецируются 

в сознании носителей языка как определенные представления о речевом 
поведении в различных ситуациях общения (Г.Г. Слышкин). Практически в 
любом речевом жанре прямо или косвенно содержится оценка, часто та или 
иная коммуникативная ценность является основанием для выделения 
соответствующего речевого жанра, как, например, в случае с речевым 
жанром разговор по душам в русской речевой культуре (Н.В. Орлова). 

Жанровая системность закрепляет систему ценностей данного социума: 
"Речевые жанры, выделенные данным языком, являются <...> одним из 
лучших ключей к культуре данного общества" (А. Вежбицкая). В основу 
лингвокультурологической / концептологической типологии речевых жанров 
кладется такой признак, как деление жанров и жанровых образований, 
используемых в коммуникативном пространстве внутри определенной 
речевой культуры, на поддерживаемые данной культурой и не 
НддаЛфживаемыв ею (В.В. Дементьев). 

При рассмотрении фатической речевой коммуникации мы опираемся на 
подход, согласно которому жанры фатической коммуникации представляют 
собой систему, где праздноречевые жанры ("д-5", согласно 
Н.Д. Арутюновой) занимают центральное место с точки зрения 
межличностных отношений и степени косвенности. Праздноречевые жанры -
это непрямая (как планируемая, так и не планируемая) фатическая 
коммуникация, основанная на сохранении личностно нейтральных 
отношений; косвенность обусловливается тем, что не существует прямых 
коммуникативных средств для выражения интени.ии личностно нейтральных 
отношений (В.В. Дементьев). "Праздноречевые жанры" - это условный 
лингвистический термин, замещающий имена речевых жанров светская 
беседа, болтовня, сплетничанье, small talk, gossip и т.д., а также другие 
(нежанровые) личностно нейтральные фатические высказывания в русском и 
английском языках. 

Во второй главе- ''Лингвокультурологические характеристики 
речевых жанров small talk и светская беседа" - строится семантическое 
поле "праздноречевая фатическая коммуникация" в русском и английском 
языках, с учетом лингвокультурного компонента в номинациях фатической 
коммуникации; проводится историко-культурный анализ речевых жанров 
small talk и светская беседа, с точки зрения их развития в соответствующих 
речевых культурах и связей данных жанров с русскими и англе-
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американскими лингвокультурными ценностями; излагаются результаты 
экспериментального исследования. 

Как лингвистическая реальность номинации поля "праздноречевая 
фатическая коммуникация" вызывают неоднозначную интерпретацию в 
русском и в английском языках. Мы останавливаемся на функционировании 
номинаций данного поля в рамках естественного языка и при помощи такой 
категории, как лингвокультурный концепт, восстанавливаем обобщенный 
мыслительный образ фатического общения в двух лингвокультурах. Чтобы 
получить более четкое прецставление об осмыслении данного поля в языке, 
мы привлекаем к рассмотрению как смежные семантические поля, так и 
противопоставленные ему. 

Семантическое поле "праздноречевая фатическая коммуникация" 
репрезентировано единицами и русского, и английского языков (болтовня, 
small talk, chat) и в этом смысле является универсальным, однако структура, 
смысловое наполнение поля, а также соотношение с другими 
семантическими полями имеют принципиальные различия в русском и в 
английском языках. Это отчасти объясняется существованием разных систем 
коммуникативных ценностей в соответствующих лингвокультурах. 

В русском языке данное семантическое поле характеризуется 
семантическими доминантами 'непринужденность' и 'легкость и 
неопределенность предм г̂тного содержания': болтать! (быстро и 
непринужденно говорить, не умолкая и перескакивая с предмета на 
предмет), калякать (вести легкий непринужденный разговор), говорун 
(любитель поговорить, тот, кто любит и умеет складно, хорошо говорить). 
Однако в целом оно слабо разработано в языке, практически отсутствуют 
стилистически и оценочно нейтральные номинации. 

В английском языке, наоборот, поле "праздноречевая фатическая 
коммуникация" четко структурировано, имеет ярко выраженные ядро и 
периферию. Семантическими доминантами поля являются 'неформальность', 
'дружелюбность', 'незнач1[тельность', 'интерактивность': chat (light familiar 
talk); chit-chat (conversation about things which are not important); small talk 
(light trivial social conversation); conversation (informal chat, esp one involving a 
small group of people or only two). 

Обращает на себя внимание большое количество, по сравнению с 
русским языком, семантических и стилистических вариантов номинаций 
данного поля: make conversation / make small talk, polite conversation, chin-
wag, natter, confabulate, shoot the breeze, pass the time of day, fall into talk, break 
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the ice, strike up a conversation, to engage in conversation, banter, repartee, 
talkative, talker, conversationalist, привносящих дополнительные 
дифференциальные семы: 'развлекательность', 'необходимость начать 
общение', 'игра', 'разговорчивость', 'удовольствие', 'искусность'. 

Обилие нейтрально и положительно оценочных единиц позволяет 
считать, что фатическое общение в англоязычной коммуникативной кул1>туре 
положительно оценивается как умение поддерживать личностно 
нейтральные отношения (для этой цели надо уметь говорить о меле чах). 
Отсутствие коммуникативных умений в области фатического общения 
косвенно фиксируется в языке как нежелательное явление, например, в 
идиоме talk shop (to talk about business matters at a social event where business 
talk is out of place). 

Соотношение семантического поля "праздноречевая фатическая 
коммуникация" со смежными и противопоставленными ему полями 
позволяет выявить значительные отличия в концептуализации фатики в 
русской и англо-американской лингвокультурах. 

Так, в русском языке хорошо разработаны семантические поля, 
представляющие полярные аксиологические аспекты фатичсхкой 
коммуникации: с одной стороны, положительно оценочные номинаи,ии с 
семантическими доминантами 'содержательность', 'полнота содержания', 
'искренность' (разговор по душам, отвести душу, исповедь, прюнание, 
беседа, беседовать, разговаривать, толковать), с другой стороны, 
отрицательно оценочные номинации с семантическими доминантами 
'бессодержательность', 'ложность', 'недостоверность' (болтатьг, нести 
чепуху, точить лясы, чесать языком, болтовня, треп, болтун, краснобай, 
пустомеля, сплетничать, злословить). Данное противопоставление связано с 
дуальностью русского менталитета (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский). В 
русском языке существует тенденция выражать полярные (оценочно и 
этически маркированные) концепты, например, "правда- ложь"; 
"искренность - неискренность"; "радость - отчаяние". В целом для русского 
языка очень характерно существование "экстремальных" слов, например, 
'подлец', 'негодяй' или 'мерзавец', с одной стороны, и таких выражений, как 
'прекрасный человек', 'благородный (благороднейший) человек', 'чистая 
душа', с другой стороны (А. Вежбицкая). В английском языке, наоборот, есть 
тенденция все полярное свести к оценочно и этически нейтральным 
категориям ("truth" вмещает в себя русские скрипты "правда" и "истина"; 
"sadness" вмещает в себя русские "грусть", "печаль", иногда "тоску"). 
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Фатическое общение воспринимается как положительное, если оно 

апеллирует к концептам "правда", "искренность", "душа", и как 
отрицательное, если прямо или косвенно апеллирует к концептам "ложь", 
"неп1эавда". В русской языковой картине мира отсутствуют понятия, 
выражающие промежуточные коммуникативные ценности, чем и 
объясняется слабая проработанность поля "праздноречевая фатическая 
коммуникация". 

В английской языковой картине мира, наоборот, отсутствует 
поляризация коммуникативных ценностей, однако существуют понятия, 
обозначающие нейтральные коммуникативные ценности ("understatement", 
"whi" е lies"), что обусловливает богатство поля "праздноречевая фатическая 
коммуникация". Кроме того, коммуникативную ценность представляет, с 
одной стороны, нейтральное фатическое общение (small talk), с другой 
стороны, информативное (содержательное, деловое) общение, 
ориентированное на бесперебойный канал связи и здравый смысл 
(communication, communion, mean, message, talk sense, talk turkey, talk the talk); 
данным единицам противопоставлены номинации со смыслами 
'бессодержательность', 'глупость, бесполезность', 'многословие', 'быстрота 
речи' (tittle-tattle, blather, cackle, chatterbox, chatterer, to chatter lilx a magpie, 
talk the hind leg off a donkey, talk through one's hat). 

В процессе нашего исследования была подтверждена гипотеза о том, что 
коммуникативный концепт small talk восходит к ценностям и идеологии 
рыцарского этоса в британской культуре (в частности, концепту "gentleman", 
"geni:lemanliness"), а коммуникативный концепт светская беседа- к 
ценностям светскости (концепту "светский человек", "светскость") в русской 
культуре XVIII-XIX веков. 

В англо-американской речевой культуре small talk подперживается 
рядом важных национально-культурных ценностей и концептов ("honour", 
"privacy", "understatement", "fair play", "amateurism", восходящих к концепту 
"gentleman"). Small talk- прежде всего явление английской (британской) 
культуры, но данный коммуникативный концепт был адаптирован 
американской культурой в той мере, в которой отвечал американским 
коммуникативным ценностям: "honor", "success", "privacy". 

Концепт "gentleman", так же как и "small talk", стал естественным 
следствием рыцарско-христианской традиции, они соответствуют 
общенациональным ценностям, в то время как концепты "светский человек" 
и "сиетская беседа" являются привнесенными в русскую культуру, вступают 
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в противоречие с исконными национальными ценностями. Само понятие 
"свет" и все его производные изначально противоречили ценностям русской 
культуры, ориентированной на духовность и внутреннее содержание. 

В системе русских ценностей дворянс1сого общения довольно 
существенной чертой становится противопоставление двух идеалов: 
светскости, которая ориентировалась на европейские традиции и была чужда 
русскому духу, и свободы, искренности, интелпигентности, выражавших 
национальный русский характер. 

На современном этапе концепт "gentleman" утрачивает связь с 
рыцарскими и аристократическими традициями; постепенная 
демократизация правил "джентльменского" поведения приводит, с одной 
стороны, к значительному упрощению форм праздноречевого фатического 
общения (small talk больще не ассоциируется с категориями 
аристократического коммуникативного поведения), с другой стороны, к их 
стереотипности. В современном российском обществе в связи с 
переориентацией ценностей концепты "светский человек", "светскость" не 
подвергаются демократизации (по-прежнему ассоциируются с социальной 
престижностью), но это не способствует офор1ллению коммуникативных 
норм светской беседы. В связи с почти полной утратой культуры светского 
общения и поведения, сформированной в XVIIIOCIX вв., в настоящее время 
нет четких однозначных представлений о жанровом каноне светской беседы 
и навыков ее использования, нет однозначного критерия определения 
светской языковой личности, хотя культурная память содержит их общие 
характеристики. 

С целью выявления ценностных характеристик small talk и светской 
беседы в современных лингвокультурах нами было проведено анкетирование 
носителей русского и английского языков. 

Около 200 информантам - преподавателям и студентам саратовских и 
волгоградских вузов- была предложена анкета, содержащая вопросы: 
Какого человека можно назвать светским? Какой должна / не должна быть 
настоящая светская беседа? Какие из перечисленных тем наиболее 
подходят для светских бесед? Кому необходгшо владеть светской беседой? 
В какой ситуации более всего уместна светская беседа? С какими словами и 
выражениями ассоциируется словосочетание "светская беседа "? 

Результаты анкетирования показали, что в представлении современных 
носителей русского языка светский человек - это тот, кто всегда ведет себя 
согласно правилам этикета, воспитанный, с хорошими манерами (76%), 



13 
образованный, интеллигентный, эрудированный (56%). К таким людям 
больилинство опрошенных отнесло режиссера Никиту Михалкова (52%), 
Президента РФ Владимира Путина (34%), магистра игры "Что? Где? Когда?" 
Александра Друзя (33%), телеведущего Владимира Познера (32%), Светская 
беседа должна быть прежде всего интересной - 64% (причем информанты, 
oтмe l̂aвшиe 'интересная', как правило, отмечали также 'непринужденная' и 
'красивая') и не должна быть афессивной, пошлой и пустой. Во время 
светской беседы говорят о литературе, театре, кино (79,6%), о новостях из 
общественной жизни (57%) и, как правило, не говорят о погоде, спорте, 
религии, семье, работе. Светской беседой необходимо владеть любому 
культурному человеку (59,8%), дипломату (51%), журналисту (47%), артисту 
(47% I, политику (38%), бизнесмену (33%), реже назывались ученые (19%) и 
крайне редко- военные (3%). Светская беседа чаще всего может 
происходить в перерывах на конференциях, презентациях, банкетах (73%), 
реже - на вечеринках (40%) и в начале деловых переговоров (37%) 

Данные признаки позволяют выделить ценностные хара1стеристики 
светского общения: 1) соответствие общекультурной норме 
коммуникативного поведения (человек, владеющий светской беседой, 
должзн 'всегда вести себя согласно правилам'; светская беседа должна быть 
'неагрессивной'); 2) неординарность, проявляющуюся, прежде всего, в 
интеллектуальности, высокой культуре, эстетизме и содержательности 
(человек, владеющий светской беседой, должен быть 'интеллигентным'; 
светская беседа должна быть 'интересной'; в ней должны обсуждаться 
'литература, искусство'; ценится 'искусство красиво общаться', светская 
беседа уместна на 'презентации'); 3) социальную дифференцированность / 
избранность (светской беседой владеет 'человек культурный'; названы 
известные личности - 'Н. Михалков, В. Путин', престижные профессии -
'дип;юмат, артист, журналист' и престижные формы времяпрепро вождения -
'раут, презентация'). 

Данные опроса показали, что светская беседа, вообще светскость имеют 
куль'урную значимость для носителей современного русского языка, так как 
ответы на вопросы ни у кого не вызвали затруднений и в целом не было 
резкого разделения мнений. Можно сделать вывод, что светские умения, а 
именно умение вести светскую беседу, расцениваются в основном 
положительно (при этом субъективное отношение может быть и 
отрицательным: среди единичных характеристик светской беседы 
встр<5чались и такие, как 'попойка, ярмарка тщеславия'). 
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Пожалуй, умение вести светскую беседу является на сегодняшний день 

доминирующей отличительной чертой светского человека, поскольку другие 
признаки (дворянское происхождение, совершенное владение французским 
языком) в силу исторических и социальных причин утратили свое значение. 

Во второй части эксперимента было проведено анкетирование около 50 
американских преподавателей и студентов (Лэрэми, штат Вайоминг, The 
University of Wyoming) и 10 британцев, представителей среднего класса 
различных профессий (lawyer, manager, accountant). Были предложены 
сходные вопросы: What words could be immediately associated with small talk? 
Why do we need to use small talk? Which would be the most appropriate topics 
during small talk? What kind of person should be able to use small talk? How 
would you define a small-talker? 

Ответы показали значительное расхождение с данными первого 
эксперимента. В сознании носителей русского и английского языков 
культурологическую ценность представляют разные характеристики 
фатического обш,ения: для американцев и англичан small talk есть 
доброжелательное (86,1%), повседневное (64,5%), неоткровенное и 
поверхностное (51,1%) общение, имеющее целью создание 
доброжелательной психологической атмосферы (69,0%) и заполнение пауз 
(52,0%). Наиболее распространенными темами являются спорт (82,0%) и 
погода (78,4%), а также проведение выходных (68,4%). Как показала анкета, 
small talk, по сравнению со светской беседой,- общение гораздо менее 
ориентированное на изощренность и престижность. Примечательно, что ни 
один информант не отметил характеристику 'upper-class, elite' в пункте What 
words could be immediately associated with small talk? Можно с уверенностью 
сказать, что в настоящее время small talk утратил прямую связь с 
аристократизмом, элитарным типом общения, в то время как светская беседа 
продолжает ассоциироваться с формой общения, доступного и 
предназначенного для избранных. 

Существенные расхождения наблюдаются и при сопоставлении 
ценностных характеристик "светского человека" и так называемого "small-
talker". Подавляющее большинство опрошенны>: американцев и британцев 
(78,7%) считает, что речевым жанром small talk должен владеть каждый 
человек ('everyone') независимо от профессии и социального статуса (в том 
числе 'businessman / woman, show-biz celebrity, politician, diplomat, scientist, 
PR, military person'). Интересно, что человек, владеющий small talk (^small-
talker), был определен просто как человек, ум(;ющий завязать разговор в 
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любой ситуации ('someone who can talk at ease in any un&miliar setting' -
87,1%), у большинства это слово не вызвало ассоциаций с человеком, 
использующим small talk на элитных вечерах и приемах ('someone who can 
indulge in small talk at an aristocratic party' - 12,8%). 

У носителей русского языка наблюдаем другое ценностное 
соотношение: больший приоритет в описании светского человека отдается 
такой характеристике, как посещение престижных приемов, презентаций 
(заменяющих традиционный свет)- 40,1%, и меньший- умению свободно 
общаться на нейтральные темы - 16,9%. ' 

Таким образом, интенциональное состояние светской беседы можно 
определить как потребность в интересном, неординарном общении. В small 
talk не столько реализуется потребность в общении, сколько создается его 
видимость, формальное нахождение с собеседником в состоянии контакта 
используется в целях поддержания требуемых социальных отношений в 
соответствии с типом речевого события. 

Третья глава- "Прагмалингвистические характеристики 
праздноречевых фатических жанров в русском и английском языках'' -
посвящена рассмотрен1гю формально-содержательной структуры 
праздноречевой фатической коммуникации. Кроме того, анализируются 
динамические переходы между праздноречевыми жанрами и смежными 
фатическими жанрами, при этом определяются лингвокультурные 
закономерности таких перетодов в соответствующих речевых культурах. 

Учитывая большую формализованность, проработанность жанра small 
talk в английской культуре, гораздо более четкий комплекс представлений о 
small talk и его структурных элементах в коммуникативной компетенции 
современных носителей английского языка, чем о жанре светской беседы в 
русской, мы осуществляли описание отдельных стратегий и тактик в 
основном для английской фатической коммуникации (с отдельными 
примерами из русской). Слабая проработанность системы личностно 
нейтральной фатики в русской речевой культуре проявляется в крайне 
редком гладком развертывгяии праздноречевых жанров, поэтому в описании 
русской части материала мы сосредоточиваем внимание именно на 
межжанровых трансформациях (с отдельными примерами из английского 
языка, для которого такие переходы гораздо менее характерны). 

Интерпретация текстовых примеров проводится с учетом, прежде всего, 
содержательного критерия, то есть опирается не столько на форму отдельных 
реплик, ключевых фраз, стереотипов или форму с точки зрения 



16 
стилистичегкой окраски, образности, сколько на форму высказывания в 
целом, где как форму следует понимать все значимые компоненты 
коммуникативной ситуации, в том числе невербальные (особенно если 
вербальный ряд недостаточен). Главной особенностью содержате/(ьной 
стороны праздноречевых жанров является отсутствие актуальной 
практической целесообразности такого типа речи, в целом отсутствие 
содержания, выходящего за пределы самого факта контакта и его состояний. 

Формальные показатели праздноречевых фатических жанров являются 
крайне неустойчивыми, чаще всего это не собственные жанровые средства 
личностно нейтральной фатики, а речевые средства, заимствованные у 
других речевых жанров и субжанров (например, приветствия, комплимента, 
пожелания, знакомства, жалобы, сообщения, анекдота, шутки, колкости), 
и их использование в английской и русской праздноречевой коммуникации 
обусловлено непрямым характером исследуемых жанров. Набор 
используемых речевых средств всегда остается открытым. 

С интенциональной точки зрения выделяются основные 
коммуникативные стратегии и тактики праздноречевого фатичегкого 
общения. 

Стратегия контактоустановления является наиболее типичной и для 
английского, и для русского материала; она состоит в том, что собеседники 
производят обмен фатическими высказываниями, направленными на 
установление нового или поддержание ранее установленного 
коммуникативного контакта. Высказывания, реализующие данную 
стратегию, как правило, выступают в функции развернутого приветствия, 
обеспечив£1я завязывание коммуникации. 

К тактикам контактоустановления относим тактики осведомления - How 
are you? How are things? How's tricks? How's the family? How was your flight? 
Had a pleasant trip? Как дела? Как жизнь? Ну как дочь? Ну что у вас с 
квартирой? С утра пораньше на работу? Приехали уэюе?; замечания-
комментария о непосредственно окружающей обстановке или недавних 
событиях - Lovely day; Lovely day today; Nice day, isn 't it? Jolly morning; Great 
weather, eh? Похолодало; Сёдня солнышко было; этикетную такпшку-
How lovely to hear from you; Welcome back; Nice to see you- face-to-face 
instead of on the phone, what?; haven't seen you for ages how are you? haven't 
seen you for a while; Must have lunch some time; Okay, well, have a good time; 
Хорошо выглядите; Ox какая красотка! 
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Контактоустанавливаюший характер данных тактик проявляется в 

использовании стимулятивов (eh; isn 't it?). Тематическим ориентиром чаще 
всего является погода и общая атмосфера дня, причем важен 
оптимистический тон, создаваемый положительно-оценочными словами и 
эмотивными элементами {nice, lovely, fine; oh, really). Данные речевые 
стереотипы используются для контактоустановления, главным образом, с 
незнакомыми или малознакомыми людьми, причем статусные, 
профессиональные, возрастные характеристики не имеют большого 
значения. Это высказывания, свидетельствующие о создании личностно 
нейт{)альных отношений. Ответная реплика поддерживает оптимистический 
настрой и доброжелательную тональность, чаще всего является 
семантическим повтором инициативной реплики, во всяком случае, 
предполагается согласие: 

|Конситуация- Пэм и Джок работают вместе, сталкиваются на лестнице во время 
рабочего дня] 

.' morning Pam 
Р . hi Jock nice day 
i yeah great. 

Непрямой характер small talk обусловлен тем, что сообщаемая 
"информация" практически никогда не воспринимается буквально; так, 
"жалэбу" на плохую погоду или загруженность работой следует понимать не 
прямо, а как еще один способ выражения коммуникативного согласия, 
обмена "поглаживаниями": 

ТСонситуация начато рабочего дня в офисе, Дайана входит в кабинет Сэлии, чтобы 
забра-'ь корреспонденцию] 

О' good morning Sally lovely day 
5. yes don't know what we 're doing here we should be out in the sun 
D mm ptty about work really 
3 how are уош kids'' 
D: much better thank godness any mail 

Сближение английского small talk с речевым этикетом, усиленное 
фактом десемантизации, отчасти переводит данный жанр из непрямого в 
прямой. Система речевого этикета относится к разряд}̂  жестких 
семиотических систем, где косвенность этикетных речевых действий 
принципиально ограничена (B.C. Храковский; А.П. Володин; 
В.В. Дементьев), так что, например, отсутствие высказывания типа Yeah great 
в отпет на Nice weather, eh? или Fine thanks and you? в ответ на How are you 
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today? будет я в н ы м нарушением этикета, а именно: прямым отказом 
поддерживать личностно нейтральные отношения; кроме того, это будет 
прямым отрицанием англо-американских коммуникативных ценностей. 

В русском праздноречевом общении отсутствует главная черта этого 
жанра, а именно: четкая установка на нейтральное фатическое общение 
Фатические диалоги подобного рода не основаны на специальных правилах и 
умениях; они гораздо менее стереотипны. Например, нет намерения 
демонстрировать оптимистический настрой, отсутствует определенный 
набор конвенциональных тем, направленных на соблюдение личной 
автономии, возможны искренность, эмоциональность и даже неформальный 
интерес к собеседнику, жалоба, сетование в целом могут быть восприняты 
буквально как апелляция к сочувствию, эмоциональной поддержке: 

[Конситуация' две молодые женщины-соседки встретились в магазине] 
А Как Настя-то (дочка Б.)? В каком она классе? 
Б. В одиннадцатом// На будущий год поступать// Ужас// 
А. Да-а/у вас год тяжелый конечно предстоит// 

Поэтому применительно к русскому материалу мы не говорим о 
существовании речевого жанра (и концепта), эквивалентного английскому 
small talk 

Как правило, стратегия контактоустановлення оказывается достаточной 
в условиях ограниченного времени, отве;),енного для фатической 
коммуникации, например, в начале деловых или служебных контактов 
(деловых встреч, переговоров, знакомств, представлений), конференций, а 
также в сфере обслуживания, где личные вз£.имоотношения не играют 
большой роли и фатика выполняет вспомогательную функцию. Для 
подобных коммуникативных ситуаций характерно четкое разделение фатики 
и информативного (делового) общения, маркируемое фразами типа: Shall we 
get down to business? How can I help you? 

В отличие от стратегии контактоустановленйя, стратегия заполнения 
паузы направлена не на завязывание межличностных контактов с этикетной 
или практической целью, а на создание психологического комфорта в 
коммуникации. Данная стратегия возможна во всех ситуациях, 
перечисленных применительно к стратегии контактоустановленйя, при 
условии, что сама ситуация создает необход?1мость избегать молчания. 
Наиболее типичные ситуации связаны с о̂ киданием той или иной 
пра«сгиЧеской деятельности или необходимостью совместно осуществлять 
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какую-то механическую деятельность, которая не требует усиленного к себе 
внимания (например, в супермаркете). 

К коммуникативным тактикам, реализующим стратегию заполнения 
паузы, относим тактику замечания-комментария о непосредственно 
окружающей обстановке или недавних событиях, тактику согласия-повтора, 
тактику расспроса (запрос более конкретной информации, чем в тактике 
осведомления, где ответ предельно стереотипен), сообщения-комментария 
или рассказа: 

[в супермаркете во время электронной обработки товара] 
С- yes / you should be busy today // 
O: yes // 
C: there's so much other shops open though // 
О we were, um, very busy during the week // 
С yes - oh, I think you'll be always be busy., people still eat / don't they? 
О yes// 
С• no matter what whatiJiey still taste food// 

Стратегия развлечения направлена на то, чтобы придать общению 
более занимательный и интересный характер, при этом реализуются 
интеллектуальные и тво]эческие речевые способности собеседников. В 
отличие от стратегии заполнения паузы, где забота о форме и тематике 
общения отходит на второй план и главным является психологический 
комфорт (достигаемый "поглаживаниями"), стратегия развлечения 
предполагает креативносп», изощренность по форме и содержанию или хотя 
бы нестандартность (темы погоды, здоровья, распорядка дня и т.п. обычно не 
используются). Внутри стр^атегии развлечения выделяется несколько тактик -
комплимента, колкости, 1путки, анекдота, выражения мнения, сентенции, 
афоризма, сплетни: 

Clay My dear fellow, the degree of a nation's cMlisation is marked by its disregard for 
the necessities of existence. You [Americans] have gone so far as to waste money, but -we have 
gone further; we [the British] waste what is infinitely more precious, more transitory, more 
irreparable - we waste time. (S Maugham) 

Стратегия дистанцирования не относится к конституциональным в 
small talk, но иногда имесп' место несобственное употребление small talk в 
этой функции. Данное явление часто сопровождается напряженностью, 
неестественностью речи одного или обоих коммуникантов, что, возможно, 
свидетельствует о неосознанном желании перевести общение в 
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ненейтральную тональность, допускающую использование прямых 
высказываний (либо доверительный искренний разговор, либо ссора). 

В русской речевой культуре праздноречевые фатические жанры имеют 
нечеткие прагмалингвистические показатели, являются неустойчивыми при 
общении. В силу этого русская фатическая коммуникация в целом является 
центробежной. В английской речевой культуре, наоборот, праздноречевым 
жанрам (small talk) часто отдается предпочтение перед другими фатическими 
жанрами, s силу чего тенденция английской фатической коммуникации -
центростремительность. 

Центробежность в области фатической коммуникации (более частное 
проявление общей культурной категории оппозитивности) проявляется и том, 
что основная область речежанровой системности приходится на "края" 
типологии фатических речевых жанров, прямые личностно ненейтральные 
жанры {разговор по душам, дружеская беседа, объяснение, ссора) в русской 
речевой к;/льтуре проработаны гораздо больше, чем середина. Общение 
данных типов является доминирующим, оно обычно "поглощает" середину; 
при этом к проработанным "краям" не относятся жанры, предполагаощие 
высокую косвенность {ирония, розыгрыш, флирт). 

Переход от праздноречевых жанров к жанрам прямого гармонического 
открыто-эмоционального общения (например, дружеской беседе) является 
наиболее распространенным и типичным для русской речевой культуры. 
Данный переход может маркироваться средствами сознания 
эмоциональности (Да-да-да; вообще; а ты знаешь; Нет представь; бог ты 
мой), а также общей негладкостью речи (хезитации э-э; во-от...; и-и/ то 
есть, паузы, повторы что же/что же, незавершенные предложения ты-ы... 
у Мережковского о..., инверсия Очень прекрасные слова ты знаешь). 
Коммуниканты стремятся к эксплицитности, смысловой исчерпанности 
высказываний, не удовлетворяясь неопределенными фразами или 
неточност1>ю, характерными для праздноречевых жанров. Собесе чники 
проявляют искренний интерес к тому, о чем идет речь, поддерживаю" друг 
друга: 

А. Сначала придумай/ придумай сначала// 
Б Подумать сначала надо//даже не знаю о чем разговаривать//< > 
А. Нет мысли очень бывают хорошие/ душевные// 
Б. Надо взять сборник афоризмов {иронизируя}// 
А Не-гт не сборник афоризмов// а ты знаешь я выписывала у Мережковского// 
Б. А-а-а// 
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^i. У Мереясковского вообще душевные слова (пауза}// 
Б. Я помню/ ты мне даже читала эту цитату// 
Ai Да-да-да// о Леонардо да Винчи и Моиа Лизе/ как он писал ее три года I 

Прямое проявление агрессии в русской речевой культуре является, как 
ни странно, во многих случаях предпочтительней, чем личностно 
нейтральные праздноречевые жанры. Ссора, так же как w разговор по душам, 
способствует эмоциональному катарсису, приносит желаемое 
психологическое удовлетворение. Это явление очень ярко отображено во 
многих произведениях русской литературы (например, в рассказах 
В. Шукшина, Ю. Трифонова, Л. Петрушевской, В. Токаревой). 

Выдерживать до конца жанровый регистр праздноречевых жанров часто 
оказывается трудно, даже если инициальный коммуникативный щаг (вектор-
ускорение) по форме и содержанию должен был задавать общению данную 
жанровую тональность. Выйдя же за пределы данного жанра, к нему уже 
редко возвращаются. 

В английской речевой коммуникации подобные переходы тоже 
существуют, однако их главное отличие состоит в очевидной 
неестественности (даже противоестественности) таких переходов. Обычно 
участники общения сами осознают эти отклонения как коммуникативную 
неудачу и пытаются вернуться к small talk. 

1Дентростремительность (как частное выражение континуальности) 
английского коммуникативного пространства фатики проявляется в том, что 
встречающиеся в ходе small talk средства других речевых жанров 
воспринимаются как в конечном счете вторичные и поглощак т̂ся общей 
тональностью small talk, не становятся инициативными репликами 
(порождающими актами) других жанров. Господство тональности small talk 
и - шире - тональности личностно нейтральной фатики проявляется в слабой 
диф4|еренциации small talk и тех жанров, которые противопостанлены small 
talk очень отчетливо в русской речевой культуре {дружеская беседа, 
семейная беседа, разговор по душам). 

Small talk нередко встречается в сфере персональных отношений, 
заменяя собой жанры прямого межличностного общения; использование 
small talk в персональном дискурсе более естественно, чем в русской 
коммуникации, и не всегда свидетельствует о коммуникативных нарушениях 
или 1соммуникативной неудаче, так как за счет small talk реализуются важные 
национально-культурные ценности, такие как "privacy", "understatement". 
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В Зак.11ючении обобщаются результаты проведенного исследования, 

уточняются основные положения диссертации, намечаются перспекгивы 
дальнейшего изучения данной темы. 
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