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В статье анализируются разновидности фатической беседы в медиадискурсе. Современные
журналисты, стремясь ориентироваться на узкую целевую аудиторию, имитируют субъектсубъектное общение. В связи с этим всё чаще на страницах печатной публицистики появляются интервью, которые не соответствуют жанровым требованиям информационной или портретной разновидности жанра, а приближаются к нормам фатических жанров – светской беседы или дружеского
разговора. В статье описываются жанровые черты таких интервью – фатических бесед, выявляется их
интенциональность, анализируется форма репрезентации речевого материала, выделяются смысловые блоки текстов, логические связи между ними и, как следствие, доказывается фатическая природа
проанализированных текстов. Анализу подвергаются стилистические особенности представленного
речевого материала, демонстрируется его близость к разговорно-бытовому дискурсу.
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The article is devoted to the analysis of phatic talk varieties in the mass media discourse. Modern journalists orient themselves to a narrow target audience and imitate person-to-person communication. This leads to
the increase in number of interviews which do not meet the requirements of journalistic genres – a portrait interview or an information interview. These texts correspond to requirements of phatic genres, such as small talk
or friends’ talk. The article describes genre features of these interviews (phatic talks), gives an idea about their
intentionality, analyzes the form of speech material representation, identifies information blocks and logic
structure of such interviews. As a result, the phatic nature of these interviews is proved. The author analyzes
stylistic peculiarities of the presented speech material and demonstrates its closeness to the ordinary everyday
life discourse.
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