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Комплексный характер и многообразие подходов к определению дис-

курса затрудняет выделение его функций, а тот факт, что дискурс неразрывно 

связан с языком как системой, позволяет говорить о соотнесении их функций. 

Однако разнообразие мнений прослеживается и в вопросе функций языка, что 

осложняет выделение единой классификации.  

Тесная связь дискурса и языка позволяет предположить, что дискурс 

выполняет такие же функции, что и язык. Но необходимо учитывать, что в 

дискурсе базовые функции языка будут уточняться в зависимости от типа дис-

курса. Так, личностно-ориентированный дискурс в основном выполняет фати-

ческую функцию, но при этом сама эта функция не является однородной. В её 

рамках предлагается выделять эмоциональную, артистическую и интеллекту-

альную разновидности [4: 29]. В бытовом дискурсе основными считаются 

коммуникативная и эмотивная функции. Если целью сообщения является ин-

формирование собеседника, то на первый план выступает коммуникативная 

функция; эмотивная функция дискурса отвечает за выражение состояния адре-

санта.  

К фундаментальным исследованиям в области изучения функций языка 

можно отнести работы Карла Бюлера и Романа Осиповича Якобсона. Оба учё-

ных рассматривают функции языка исходя из структуры акта коммуникации. 

К. Бюлер в акте коммуникации выделяет три компонента: отправитель, полу-

чатель и ситуация. Ориентируясь на эти компоненты, в качестве основных 

функций языка он называет экспрессивную – связанную с отправителем, аппе-

лятивную – связанную с получателем, и репрезентативную – связанную с ситу-

ацией [1: 34]. Р. Якобсон считает, что структура акта коммуникации носит бо-

лее сложный характер и состоит из шести компонентов: адресант, адресат, 

референт, сообщение, контакт, код [5: 198]. В соответствии с этим лингвист 

предлагает выделять следующие функции языка:  

– эмотивная – характеризующая адресанта;  

– аппелятивная – направленная на адресата;  

– фатическая – контактоустанавливающая;  

– поэтическая – акцентирующая внимание на самом сообщении; 

– коммуникативная – направленная на референта;  

– метаязыковая – характеризующая код сообщения [цит. раб.: 199].  
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Дискурс, выступая определённым измерением существования языка, 

способен к выполнению различных функций языка, предложенных в соответ-

ствии со структурой акта коммуникации. Рассмотрим подробнее каждую из 

выделенных функций классической модели языка по отношению к мультипли-

кационному дискурсу, который в свою очередь определяется как результат 

взаимодействия коллективного авторского замысла, сложного комплекса 

предполагаемых реакций зрителя и текста анимационного произведения. 

Эмотивная функция выражает состояние адресанта, она напрямую свя-

зана с интенцией автора вызвать определённое эмоциональное состояние у 

реципиента. В отношении мультипликационного дискурса данная функция 

является основополагающей, так как авторы при создании мультипликацион-

ных произведений прибегают к различным техникам и приёмам именно с це-

лью создания определённого эмоционально-психического состояния ребёнка.  

Аппелятивная функция мультипликационного дискурса проявляется в 

том, что различные мультфильмы могут быть ориентированы на определённые 

группы адресатов – как детской, так и взрослой аудитории, которая будет ха-

рактеризоваться своими возрастными особенностями восприятия и интерпре-

тации смысла, заложенного в мультипликационное произведение. 

В языке, как и в дискурсе, аппелятивную функцию часто оказывается 

трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей). В рамках муль-

типликационного дискурса фатическая функция проявляется в виде своей эмо-

циональной разновидности. Нацеленная на обращение к потенциальной ауди-

тории и установление контакта с адресатом, данная функция может быть реа-

лизована в виде прямого обращения к маленькому зрителю, вовлечения его в 

сюжет мультипликационного произведения путём призыва о помощи или ри-

торического вопроса.  

Поэтическая функция во многих случаях предстаёт как развлекатель-

ная. Характеризуя само сообщение, т.е. текст мультипликационного произве-

дения, поэтическая функция определяет выбор языковых средств, которые 

должны быть понятны детям. За счёт использования в тексте цитат из песен и 

стихов, упоминания названий стран, имён известных личностей и произведе-

ний искусства, а также присутствия аллюзивных реалий просмотр мультипли-

кационного произведения становится увлекательным и интересным не только 

для детской, но для взрослой аудитории.  

Коммуникативная функция дискурса может быть реализована в виде 

информирования референта. Кроме того, данная функция проявляется в позна-

вательной и креативной разновидностях. В случае мультипликационного дис-

курса хотелось бы видеть больше познавательного компонента, так, чтобы 

развлекательная сторона мультфильма не превалировала, а была сопряжена с 

проявлением информационной составляющей.  

Наконец, дискурс выполняет и метаязыковую функцию. Предполагаю-

щая проверку канала связи, а также степень понятности языка, т.е. своеобраз-

ную языковую рефлексию, функция метаязыка в мультипликации реализуется 

за счёт привлечения дополнительных источников информации, к которым мо-

жет обратиться зритель с целью уточнения тех моментов, которые ему непо-

нятны при просмотре мультипликационного произведения.  
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Совокупность функций мультипликационного дискурса оказывает же-

лаемое воздействие на детскую аудиторию. Аппеллятивная функция, заклю-

чающаяся в ориентации на определённого адресата, представляется наиболее 

важной при создании мультипликационного произведения, так как активным 

участником дискурса является ребёнок. По той же причине поэтическая функ-

ция, связанная с языковыми средствами, также должна быть учтена при созда-

нии мультфильмов. Ведь для того, чтобы ребёнок успешно понял смысл, зало-

женный автором, или усвоил полезную информацию после просмотра, необхо-

димо учитывать его жизненный, культурный и исторический опыт. 

Мультипликационный дискурс можно также охарактеризовать с точки 

зрения функций, которые он выполняет, будучи семиотической системой. Эти 

функции включают передачу актуальной информации, передачу прошлого 

опыта, участие в продуцировании нового знания, регулятивную функцию, эмо-

тивную функцию, эстетическую функцию, и в меньшей степени – метаязыко-

вую и фатическую функции [2: 231]. Особенно значимой является эстетическая 

функция, которая связана с вниманием к «сообщению ради самого сообще-

ния», т.е. скорее к форме выражения содержания, а не к самому содержанию. 

Эстетический момент проявляется в эмоционально-чувственной оценке сооб-

щения с точки зрения его художественности. Комплексные эстетические пере-

живания мы получаем при восприятии сложных знаковых произведений, к 

которым можно отнести и мультипликационное произведение. 

Функциональные особенности мультипликационного дискурса меня-

лись и развивались по мере развития и становления мультипликации как осо-

бого вида кинематографического искусства. Зародившись как ярмарочный 

аттракцион, призванный ошеломлять и удивлять публику оптическими фоку-

сами, мультипликация обрела затем характер театрального действа благодаря 

включению в движущийся рисунок элементов драматургии. На смену удивле-

нию пришла функция развлечения, оказавшаяся наиболее устойчивой. Преуве-

личение роли этой функции породило ошибочное мнение о социокультурной 

ограниченности мультипликационного произведения. Обращение к детскому 

зрителю положило начало воспитательным и дидактическим функциям. На 

современном этапе развития на первый план выступает необходимость фило-

софского осмысления общественных и научно-технических преобразований, 

что подводит мультипликацию к её основному предназначению: стать одним 

из новых способов художественного исследования мира и человека с помощью 

визуального моделирования. Применение новых технологий, компьютерной 

анимации открыло широкие перспективы в этом направлении. Развитие поли-

функциональности и расширение диапазона выразительных возможностей 

мультипликации способствует возрастанию её эстетического и социального 

статуса в системе культуры [3].  

Изложенное выше показывает, что функции дискурса могут быть соот-

несены с функциями языковой системы в связи с их тесным взаимодействием. 

Однако они будут уточняться в зависимости от вида дискурса и его особенно-

стей. Мультипликационный дискурс, помимо языковых, включает в себя все 

базовые функции самой мультипликации как специфического вида экранного 

искусства. Познавательная, развлекательная, развивающая и воспитательная 

функции мультипликационного произведения тесно взаимодействуют и вы-
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ступают в единстве. В зависимости от цели мультипликационного произведе-

ния на первый план может выходить познавательная или воспитательная 

функции, но неизменной останется развлекательная составляющая, за счёт 

которой порой так сложно оторваться от просмотра мультфильмов. 
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