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Введение 

 

В самом начале эпохи глобального Интернета эта площадка 

задумывалась как информационная, на которой могли бы храниться данные, 

доступные каждому. Главная задача Интернета состояла в том, чтобы 

собрать все доступные человечеству знания в одно виртуальное «облако», 

где люди могли бы найти интересующую их информацию, находясь в любой 

точки мира. 

На сегодняшний день Интернет стал обладать не только 

информационной, но и коммуникативной функцией. Этот виртуальный 

способ общения не имеет каких-либо временных или пространственных 

рамок. Вместо реального общения здесь существуют различного рода 

симуляции: предметов, отношений, действий и эмоций. При помощи 

Интернета мы способны настроить общение когда угодно и с кем угодно, 

поэтому сегодня этот способ коммуникации очень актуален.  

Интернет-коммуникация – это непростой и многогранный процесс, 

который нельзя характеризовать односложно. Данная форма общения 

характеризуется специфической организацией, а также влияет на другие 

сферы общения и по популярности не имеет себе равных на сегодняшний 

день. До сих пор это наименее исследованная область лингвистического 

познания, несмотря на то, что в последнее время в этой сфере появляется все 

больше работ, посвященных отдельным аспектам виртуального пространства 

общения. Интернет-среда исследуется с точки зрения жанровых 

особенностей, текстовых организаций коммуникации, а также языковых 

особенностей и особенностей речевого поведения. Исходя из этого, 

актуальность данной работы обусловлена интересом современной 

отечественной лингвистики к особенностям речевого общения в Интернет-

пространстве, а также к проявлению негативных эмоций в рамках 

виртуального общения, способы и средства их выражения. Интернет-
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общение как форма коммуникации является неотъемлемой составляющей 

современной языковой ситуации и современного русского языка. 

Данная исследовательская работа посвящена изучению различных 

аспектов Интернет-коммуникации. Наиболее интересующей стороной 

является негативная информация по отношению к коммуниканту, 

проявляющаяся в таких Интернет-жанрах, как форум и блог.  

Объектом исследования является электронная коммуникация, 

виртуальное общение в сети Интернет. 

Предметом исследования являются негативные высказывания, которые 

находят свое выражение при общении на форумах и блогах. 

Цель исследования – выявление формы выражения негативной 

информации в Интернет-коммуникации, в частности, в жанрах блог и форум.  

Объект, предмет и цель работы предполагают решение следующих 

задач: 

1. Подбор и анализ теоретического материала с соответствующей 

тематикой; 

2.  Изучение речевого конфликта и речевой агрессии; рассмотрение и 

сопоставление их в реальном и виртуальном общении; 

3. Сбор и описание способов выражения негативных значений в 

высказываниях в жанрах блог и форум в сети Интернет; 

4. Сопоставительный анализ собранного фактического материала. 

Поставленные задачи были решены путем подробного исследования 

теоретического материала по данному вопросу, а также путем анализа и 

систематизации различных трудов и исследований. Речевой конфликт был 

рассмотрен с точки зрения его протекания, были выявлены средства и 

способы выражения негативной информации о лице в Интернет-среде. На 

базе изученной теории был проведен практический анализ, где были 

рассмотрены примеры проявления негативных эмоций, причины их 
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проявления, денотативная составляющая негативных высказываний, а также 

эпистемическая модальность негативных высказываний. 

В работе применены методы семантического анализа (анализ 

лексического значения слова, стилистический анализ, пропозициональный 

анализ, прагматический анализ). 

Теоретической основой исследования послужили научные 

исследования, статьи в области антропоцентрической лингвистики, 

представленные в трудах классических и современных авторов, таких как Г. 

П. Грайс, М. М, Бахтин, Т. А. Фетисова, М. В. Мельник, А. А. Селютин, 

М.Ю. Сидорова, в области лингвоконфликтологии мы опирались на работы 

таких авторов, как В.С. Третьякова, Т.А. Воронцова, Т.В. Чернышова, Н.М. 

Болохонцева и др., в области языковой семантики на работы Ю.Д. Апресяна, 

Н.Д. Арутюновой, И.Б. Шатуновского, Е.М. Вольф и др. 

Практической базой работы послужили материалы Интернет-

ресурсов, в основном были использованы форумы и личные блоги медийных 

личностей, политиков и современных блогеров.  

Структура работы. Данная работа состоит из  введения, двух глав, 

заключения и списка используемой литературы. Во введении представлена 

актуальность рассматриваемой проблемы, цель, задачи, объект, предмет, 

методы, а также теоретическая и практическая основа исследования. Первая 

глава посвящена теоретическому освещению изучаемой проблемы, 

рассматриваются  работы авторов, исследовавших данное направление. Во 

второй главе приводится анализ отобранного материала. В заключении 

изложены результаты исследования. Список литературы содержит перечень 

работ авторов из 54 наименований. 
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Глава 1. Негативная информация о лице в Интернет-коммуникации 

 

В настоящее время информационно-коммуникативные технологии 

затронули все сферы человеческой жизнедеятельности. Интернет стал не 

просто инструментом для хранения и передачи информации, но и 

превратился в неотъемлемый элемент нашей жизни в социуме, поэтому 

является серьезным орудием воздействия на человека. В связи с этим 

образовалась новая реальность, параллельно существующая и развивающаяся 

вместе с нами, - киберпространство, а благодаря этому появилась и 

киберкультура со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и языком.  

Несомненно, владение системой телекоммуникации дало людям 

множество возможностей, ранее недоступных: повышение компьютерной 

грамотности, информационной культуры, возможность заниматься 

самообразованием и самореализацией дистанционно. Однако наряду с 

положительными аспектами развиваются и отрицательные, которые 

постепенно перерастают в серьёзные проблемы современного мира 

технологий. Глобально совокупность этих проблем можно назвать 

вседозволенностью и возможностью делать в киберпространстве то, что в 

реальной жизни не всегда осуществимо.  

В первую очередь это касается проявления негатива по отношению к 

любому пользователю сети Интернет. Отрицательные эмоции в любой 

степени проявления можно встретить практически в каждом обсуждении, 

которые ведутся на Интернет-платформах. Люди, которые имеют сложности 

с коммуникацией в реальной жизни, компенсируют недостаток 

межличностного общения посредством Интернета, где допустимые границы 

этических стандартов взаимодействия стираются. Вследствие этого 

оскорбления, хамство и ожесточенность для некоторых людей становятся 

нормой.  
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Таким образом можно сделать вывод о том, что в киберпространстве 

негативная информация о лице выражается достаточно свободно, участники 

диалога не чувствуют всю тяжесть ответственности, которую они несут за 

написанный ими текст. 
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1.1. Негативная информация о лице в речевой коммуникации 

(понятия речевого конфликта и речевой агрессии) 

 

Проблема конфликта как константа нашей жизни привлекает внимание 

исследователей из различных научных областей, так как находится на 

пересечении многих из них. Это касается психологии, социологии, 

юриспруденции, педагогики, а также лингвистики. Под конфликтом в общем 

плане понимается возникновение трудноразрешимых противоречий в 

процессе взаимодействия, заключающееся в противодействии сторон и 

обычно сопровождающееся негативными эмоциями [Якубович, 2011, с. 29-

32]. Для лингвистов конфликт представляет интерес в первую очередь 

потому, что он демонстрирует специфику с речевой точки зрения. Также 

интересно проанализировать средства и способы, которые используют 

коммуниканты для выражения своих негативных эмоций. В связи с этим в 

лингвистике понятие «конфликт» отождествляется с «речевым конфликтом», 

на котором хотелось бы остановиться подробнее. 

Протекание речевого конфликта, конфликтный дискурс достаточно 

активно изучались в работах многих исследователей, таких как М.П. 

Пушина, В.С. Третьякова, Н.И. Миронова, Т.А. Воронцова, А.А. Полканова, 

Т.В. Чернышова, О.А. Россолова, Н.В. Мельничук и др., поэтому можно 

утверждать, что трудов, посвященных данной тематике, достаточное 

количество. В этом параграфе хотелось бы изучить подробнее термины 

«речевой конфликт» и «речевая агрессия».  

Такому понятию, как речевой конфликт, можно дать несколько 

определений, и все они в определенной степени верно опишут его значение. 

Современные психологи и лингвисты предлагают несколько определений 

изучаемого понятия. И во всем этом разнообразии определений мы можем 

выделить основные критерии коммуникативного конфликта с точки зрения 

лингвистики. Речевой конфликт - состояние противоборства двух сторон 
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(участников конфликта), в процессе которого каждая из сторон сознательно и 

активно действует в ущерб противоположной стороне, эксплицируя свои 

действия вербальными и прагматическими средствами [Третьякова, 2003, с. 

145]. Таким образом, конфликт возможен лишь при определенных условиях: 

необходимо взаимодействие между как минимум двумя участниками, и это 

взаимодействие должно быть четко выражено. Если понимать конфликтность 

широко как наличие противоречий, в том числе и внутренних, то можно 

утверждать, что конфликтность присуща языку как системному 

образованию. Этот процесс усматривается и в асимметрии самого языкового 

знака: в синонимии, омонимии, лексической и грамматической 

многозначности слова. [Полканова, 2010, с. 201].  

Речевой конфликт является особым коммуникативным событием, 

разворачивающимся в динамике, имеющим свои стадии развития, которые 

реализуются специфическими разноуровневыми языковыми, речевыми и 

прагматическими средствами [Пушина, 2018, с. 46].  Так как это процесс, 

протекающий во времени, речевой конфликт имеет несколько стадий 

развития. По мнению Третьяковой В.С. в нем можно выделить такие стадии, 

как назревание, созревание, пик, спад и разрешение. Выражение 

противоречий происходит зачастую на вербальном и речедеятельностном 

уровнях, поэтому мы заинтересованы в изучении речевого поведения 

участников конфликта с точки зрения средств и способ выражения 

имеющихся противоречий.  

В стадии назревания конфликта происходит осознание субъектами 

взаимодействия своих потребностей, интересов, позиций, которые влияют на 

формирование целей общения  и определяют намерения и выбор 

стратегических и тактических средств и способов взаимодействия 

[Третьякова, 2004, с. 113]. Данная стадия может происходить как в 

докоммуникативный, так и в коммуникативный период, во время которого 

участники начинают чувствовать конфликтность, а также обдумывать свои 
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дальнейшие действия. Участники взаимодействия оценивают сложившуюся 

ситуацию, определяют для себя позицию противника, также предполагают 

возможные варианты развития событий, в том и числе и возможность 

избегания конфликта еще на стадии его назревания.  

Основные стадии конфликта – это созревание, пик и спад, происходят в 

коммуникативной фазе. Созревание конфликта характеризуется тем, что в 

этой стадии четко обозначаются противоречия, происходит их осознание, и 

обе стороны начинают действовать в своих интересах в ущерб другой 

стороне. Пик конфликта определяется применением наиболее конфликтных 

языковых и речевых средств: от прямого оскорбления до самых изощренных 

способов унижения чести и достоинства собеседника. Спад конфликта 

характеризуется речевыми действиями субъектов, связанными с различного 

рода уступками друг другу, частичным или полным согласием с 

противоположной стороной, сменой темы (сценария) разговора и т.п 

[Третьякова, 2004, с. 113].  

Разрешение конфликта начинается в коммуникативной фазе, когда 

участники стараются прийти к какому-либо компромиссу, либо, оставив 

попытку переубедить оппонента, завершают контакт. Этот процесс 

продолжается и в посткоммуникативной фазе: в зависимости от того, как 

произошло разрешение конфликта, определяется дальнейшее поведение 

участников. Оно может выражаться в эмоциональном состоянии сторон, а 

также речевыми реакциями бывших оппонентов на высказывания друг друга.   

Как уже было отмечено выше, конфликт является междисциплинарным 

понятием, поэтому, обращая внимания на факторы, способствующие его 

возникновению, мы отмечаем не только языковые, но и социальные явления. 

По мнению В.С. Третьяковой, в природе конфликта сочетаются и 

развиваются и внутренние (духовные, личностные), и внешние (социальные) 

факторы. Их взаимодействие определяет не только природу человека, но и 
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конфликта. Исходя из этого, мы можем отметить два параметра, которые 

характеризуют причины и характер конфликта.  

Первый – это участники конфликта. Их поведение обусловлено 

комплексом как социальных, так и психологических факторов. К внешним 

факторам можно отнести определенные традиции и шаблоны поведения в 

этнокультурной общности, к которой принадлежат говорящие, нормы и 

правила, схемы речевого поведения, которые с детства были усвоены 

участниками речевого взаимодействия, также важно отметить выполнение 

социальных ролей, определяемых статусом в обществе, профессией, 

образованием, национальной принадлежностью, возрастом и т.д.  

Второй параметр – язык и речь. Они также соотносятся как явления 

внешнего и внутреннего порядка. Язык является социальной сущностью, 

поэтому мы можем рассматривать его в качестве единственного кода, при 

помощи которого люди вступают в речевой контакт. В отличие от языка, 

речь – явление индивидуальное, это творческий и неповторимый процесс 

использования  языка. Вариативность речи, возможность выражения одной 

мысли различными путями делают её своеобразной и неповторимой. Если 

коммуникант использует наиболее удачные средства языка для выражения 

собственных идей, не забывая об оппоненте, которому речь так же должна 

быть понятна, то возможность появления конфликтной ситуации 

минимизируется.  

Нельзя говорить о речевом конфликте, не затрагивая термина «речевой 

агрессии». Так О.Н. Быкова называет речевой агрессией «форму речевого 

поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение 

вреда человеку, группе людей, организации или обществу в целом» [Быкова, 

1999, с. 97]. В.Ю. Апресян относит к речевой (языковой) агрессии «все типы 

негативного или критического отношения говорящего к адресату, 

выраженные при помощи языковых средств» [Апресян, 2003, с. 33]. 

Отечественный ученый Т.Б. Трощева определяет феномен речевой агрессии 
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как «использование языковых средств для выражения неприязни, 

враждебности; манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, 

достоинство» [Трощева, 2003, с. 340].  Ю.В. Щербинина в своем труде 

«Речевая агрессия. Территория вражды» суммирует различные определения и 

в обобщенном виде называет речевой агрессией «проявление грубости в 

речи, негативное речевое воздействие и взаимодействие; обидное общение; 

выражение отрицательных эмоций и намерений в неприемлемой в данной 

ситуации и оскорбительной для собеседника форме» [Щербинина, 2013, с. 

113].   

Это сложное явление, которое нуждается в многоаспектном изучении, 

оно имеет непосредственное отношение к исследуемой проблеме. Зачастую 

лингвисты трактуют её с точки зрения психологического подхода, т.е. 

представляют как проявление негативных эмоций по отношению к чему-либо 

или к кому-либо, выраженных в речи. Рассматривая речевую агрессию как 

факт коммуникации, исследователи нередко связывают ее с определенным 

психологическим состоянием адресанта [Воронцова, 2016, с. 109-116]. 

Человек использует речевую агрессию как средство выплёскивания 

негативных эмоций и снятия эмоционального напряжения. Он не пытается 

создать благоприятное коммуникативное пространство, а намеренно 

вторгается в чужое, проявляя при этом негатив, и хочет  изменить его по 

собственному усмотрению.  

Стоит отметить, что намерение – это один из показателей речевого 

поведения. Зачастую при выражении негатива человек уже имеет 

определенную цель (то же, что намерение) оскорбить, унизить или 

посмеяться над собеседником, так как докоммуникативная фаза назревания 

конфликта уже пройдена, следовательно собеседники имеют представление о 

примерной модели развития диалога. Говорящий использует деструктивное 

речевое поведение, намеренно разрушая возможность избежать конфликтной 

ситуации.  
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Таким образом, речевая агрессия в данной работе рассматривается как 

целенаправленное, мотивированное, конфликтное речевое поведение, 

основанное на негативном эмоциональном воздействии на объект речи. 
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1.2. Специфика речевого конфликта в Интернет-коммуникации 

 

В предыдущем параграфе мы разобрали термины «речевой конфликт» 

и «речевая агрессия» в общем плане, с точки зрения лингвистической 

прагматики. Теперь же необходимо исследовать данные понятия, говоря об 

Интернет-коммуникации. В данном направлении работают такие 

исследователи, как Н.А. Карабань, О.А. Косова, Т.В. Чернышова и др. 

Появление Интернета в XXI веке повлияло на коммуникативную 

ситуацию в России, так как в этом виртуальном пространстве начала 

складываться особая коммуникативная среда со своими правилами 

поведения и взаимодействия. При этом многие исследователи данного 

вопроса считают, что в виртуальном общении агрессивное речевое поведение 

– это очень распространенное явление. По этой причине сложилась целая 

система обозначений агрессивных форм коммуникации, например, троллинг 

и флейминг – наиболее распространенные из существующих форм. Им 

посвящено множество работ, которые исследуют их с точки зрения 

психологии, социологии и лингвистики. Троллинг – это чаще всего отдельное 

высказывание, самостоятельное речевое действие, а флейминг – 

диалогическое или полилогическое взаимодействие, то есть 

коммуникативный акт или фрагмент коммуникативного акта. Это формы 

реализации речевой агрессии, обусловленные дискурсивной спецификой 

Интернет-коммуникации. [Воронцова, 2016, с. 111].  

Эти две формы коммуникации отличаются тем, что помогают в 

реализации таких тенденций, как стремление к самопрезентации, 

самоидентификации пользователя, а также построение групповой общности в 

области развития полилога. Флейм, предполагающий явно агрессивные 

выражения в процессе антагонистического поведения, позволяет 

противопоставить себя диффузной массе, пусть и ценой негативной оценки, а 

троллинг, характеризующийся скрытой подрывной деятельностью, 
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очерчивает рамки «свой / чужой» в пределах онлайн-сообщества 

[Тиллабаева, 2020, с. 46]. 

Нельзя сказать, что флейминг и троллинг – явления, характерные 

исключительно Интернет-пространству. В любой среде речевого 

взаимодействия можно их встретить, но здесь осуществить их достаточно 

просто, ведь условия коммуникации различны: «Среда Интернет 

представляет собой особое мультилинейное знаково-символическое 

коммуникационное пространство (коммуникационную среду), образуемое 

устойчивой совокупностью определенных экстралингвистических условий и 

факторов коммуникации, производных от технических систем средств связи» 

[Усачева, 2013, с. 9]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

проявление речевой агрессии в данной среде – явление, имеющее свои 

особенности.  

Например, цели конфликтного, агрессивного поведения в момент 

живой коммуникации и в виртуальном пространстве могут отличаться. 

Зачастую в Интернете создают споры и конфликты не с целью выразить свое 

отношение к собеседнику таким способом, а с целью привлечь бо́льшую 

аудиторию. Благодаря экспрессивным выражениям в личном блоге или на 

форуме, аккаунт пользователя начинает набирать большее количество 

просмотров, а, следовательно, и комментариев, репостов. Это то, к чему 

часто стремятся публичные личности, а самые «скандальные» из них 

пользуются этим приемом постоянно. Оскорбляя, унижая или просто 

иронизируя над собеседником (который зачастую узнает об этих 

высказываниях одним из последних), пользователь выносит это на всеобщее 

обозрение. После этого конфликт начинает разрастаться уже между 

комментаторами, так как многие считают необходимым выразить свою точку 

зрения на происходящее.  

Таким образом, если в процессе реальной коммуникации конфликт 

создается с целью выяснения отношений между двумя коммуникантами, то в 
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виртуальной сфере целью зачастую становится получение выгоды из самого 

процесса ссоры, её масштаба. Вновь возвращаясь к вышеупомянутому 

термину «троллинг», можно сказать, что этот способ создания конфликта 

связан непосредственно с желанием создать конфликтную ситуацию со 

множеством оппонентов. Высмеяв чью-то внешность, неудачное 

высказывание, ошибку, «тролль» привлекает к себе внимание, тем самым 

получая желаемый отклик аудитории. Основная тема, которая изначально 

стала причиной конфликта, уже не является актуальной, собеседники часто 

отходят от неё, продолжая конфликт: «В результате успешной троллинг-

атаки, меняющей тональность дискуссии, превращающей ее вместо спора, 

часто с использованием обсценной лексики, волной агрессии оказываются 

охвачены многие участники интернет-общения в данном сегменте 

коммуникативного пространства, что приводит к потере изначальной 

кооперативной стратегии полилога и, как следствие, основной темы 

общения» [Немыка, 2012, с. 69]. 

В этом процессе серьёзную роль играет фактор анонимности, которые 

и даёт большие возможности для оппонентов. Фетисова Т. А. В статье 

«Агрессивное поведение в Интернет-коммуникации» пишет о такой 

особенности киберпространства. С её помощью свободы действий по 

отношению к собеседнику становится будто бы ещё больше, так как он не 

знает никаких персональных данных о говорящем. «Агрессоры, как правило, 

до конца не осознают степень своего асоциального поведения и, рассчитывая 

на анонимность, не предполагают какую-либо ответственность за свои 

действия. Такое поведение в области современной психологии получило 

название «феномен социального растормаживания (disinhibition)», когда 

люди, не опасаясь потенциального наказания и неодобрения, позволяют себе 

гораздо больше, чем привыкли в обычной жизни, где они несут 

ответственность за свои поступки и высказывания» [Фетисова, 2018, с. 187]. 
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Таким образом, в Интернет-пространстве можно ожидать гораздо более 

грубые и резкие формы проявления агрессии, нежели в реальном общении. 

Особенно важным становится наблюдение за развитием и последствиями 

речевой агрессии в сети. 
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1.3. Формы и средства выражения негативной информации в 

Интернет-коммуникации  

 

Для того чтобы в дальнейшем мы могли точнее проанализировать 

отобранный материал, необходимо изучить теоретический аспект вопроса о 

выражении негативной информации. В данном направлении работают такие 

исследователи, как  К.И. Бринев, Л.А. Сиринова, П.Ю. Смирнов, О.В. Гневэк, 

Е.Ю. Аношина. Изначально стоит отметить, что формы и средства 

выражения негатива в Интернет-коммуникации имеют значительные отличия 

в связи со спецификой, которая была указана выше. Тем не менее, 

существуют модераторы, которые способны на автоматическом уровне 

блокировать, отфильтровывать информацию, содержащую в себе угрозы, 

оскорбления, нападки со стороны анонимных и не анонимных пользователей. 

К сожалению, этот способ не всегда действует, особенно на таких 

платформах, где фильтры намеренно не используются администрацией сайта. 

Ярким примером является социальная сеть Твиттер.  

Еще одним способом «чистки» современных СМИ и социальных сетей 

от негатива является регулирование языковой ситуации со стороны 

государственной власти. Не так давно Правительство Российской Федерации 

ограничило свободу слова введением закона «О запрете нецензурной лексики 

в произведениях литературы и искусства, в продукции средств массовой 

информации, концертах…». К сожалению, этот запрет практически не 

работает в социальных сетях, где коммуниканты продолжают использовать 

нецензурную лексику.   

Для того чтобы разобраться в средствах и формах выражения 

негативна в речи говорящих, необходимо обратить внимание на способы 

создания конфликтной ситуации в целом. А.Н. Баранов в одной из своих 

работ говорит о способах речевого воздействия, которые используются для 

создания конфликта: 1) введение в отрицательный контекст или 
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ассоциативный ряд. Этот прием дает возможность перенести отрицательные 

характеристики с фоновых явлений на конкретное явление, действие или 

предмет; 2) «переход на личности», т.е. аргументы перестают относиться 

непосредственно к проблеме, речь идёт уже о посторонних вещах, таких как 

недостатки, внешность, черты характера реципиента и т.д.; 3) 

«недосказанность как виновность». При этом факт невиновности 

преподносится как аргумент виновности, т.е. говорящий делает акцент на 

том, что на самом деле нет аргументов ни «за», ни «против»; 4) 

«установление немотивированного сходства с отрицательно оцениваемой 

сущностью», что позволяет заставить участника диалога сравнивать 

описываемое действие, явление или предмет с чем-то, что имеет заведомо 

отрицательную пресуппозицию. Эти приемы, описываемые А.Н. Барановым, 

действенны при желании говорящего создать конфликтную ситуацию 

[Баранов, 2007, с. 174-200].  

Среди наиболее эффективных языковых средств выражения негативной 

информации можно назвать сниженную лексику, фразеологизмы, проклятия, 

междометия с негативной коннотацией, сленговый набор лексем, имеющий 

значение оскорбительного характера. В первую очередь это бранные слова, 

куда входят наименования человеческого тела, прежде всего гениталий 

(лексика «телесного низа»), физиологических отправлений, полового акта, а 

также производные от них слова. Согласно Е.Б. Гришаниной, «в состав 

семантического поля сниженной лексики как один из составляющих её 

компонентов входят бранные слова. Они характеризуются особой 

экспрессией, эмотивностью, интенсивностью, всегда отрицательной оценкой 

и, в ряде случаев, яркой образностью... Бранная лексика по преимуществу 

связана с устной формой речи, которая позволяет выразить отрицательную 

эмоциональную оценку действительности и показать негативное отношение 

к ней говорящего» [Гришанина, 2008, с. 18]. Использование данного средства 
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наиболее радикально, потому что эти лексемы имеют в наивысшей степени 

отрицательную, оскорбительную семантику.  

Также используются вульгаризмы, грубые и не принятые для 

употребления в литературном языке слова. Зачастую они носят 

оскорбительный характер, используются в качестве эмоционального оружия 

по отношению к адресату. По мнению И. Н. Гальперина, вульгаризм – это 

«грубое или такое высказывание, которое используется только в разговорной 

речи и особенно в речи некультурных и необразованных людей» [Гальперин, 

1956, с. 101].  

Более сложным способом создания конфликтной ситуации является 

использование конфликтем, т.е. языковых средств, провоцирующих 

конфликт. А.А. Осипова в своей статье «Конфликтемы в речевом 

взаимодействии» говорит о «разноуровневой организации и презентации 

конфликтного сценария», по этой причине выделяя три критерия для 

классификации конфликтем: 

1) смысловое содержание; 

2) языковая репрезентация; 

3) иллокутивная функция, обусловленная интенцией адресанта 

речевого сообщения.  

В первом из выделенных критериев актуализируется семантика 

конфликтем: оскорбление (обесцененная, негативно-оценочная лексика), 

угроза, насмешка, ирония, сарказм, обвинение, сравнение, упрек. Эти 

смыслы могут передаваться посредством лексем, в семантике которых уже 

заложена негативная коннотация. Что касается второго критерия, наиболее 

распространенными языковыми репрезентантами являются пропозиции. Если 

каждое отдельное слово в выражении не несет никакой негативной окраски, а 

по смысловой нагруженности являются нейтральными, то, помещенные в 

определенный контекст, могут приобретать «конфликтогенную семантику». 
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В качестве третьего критерия А.А. Осипова выделяет иллокутивную 

функцию, наиболее интересную с точки зрения исследования [Осипова, с. 80-

81].  

Говоря о способах выражения речевой агрессии, нельзя не упомянуть 

имплицитную агрессию, ведь зачастую люди не используют слов или 

выражений с четко выраженной негативной семантикой, т.е. бранную 

лексику, проклятия и т.д. Часто негативная информация выражается не 

такими категоричными и прямыми способами. Иногда семантика 

используемых автором лексем не имеет ничего общего с оскорблением, но в 

контексте негатив явно прослеживается. Здесь можно говорить об 

имликатуре, понятии, введенном Г.П. Грайсом в 1980-х годах. Оно означает 

«семантико-прагматический компонент высказывания, который отсылает к 

тому, что подразумевается в высказывании, но не выражено и строго не 

следует из него» [Грайс, 1985, с. 34]. Выделяется два вида импликатур: 

конвенциональные и неконвенциональные. Если первые имеют сходство с 

понятием пресуппозиции, то вторые серьезно отличаются: здесь смысл 

высказывания может совершенно отличаться от прямого значения и даже 

противоречить ему. Именно такие высказывания часто используются 

коммуникантом для скрытого, неявного оскорбления адресата.  

В.Ю. Апресян выделяет грамматические и лексические способы 

выражения имплицитной агрессии. По ее мнению, первые не так ярко 

выражены, но все-таки существуют. Императив – один из грамматических 

способов выражения, но часто он используется «в непрямой функции», здесь 

можно говорить о псевдо-императивах. Зачастую их задачей становится 

скрытая угроза или упрек. Другой грамматический способ выражения 

имплицитной агрессии – использование вопроса. «“Агрессивные” вопросы 

используются в определенном круге ситуаций задают определенный тип 

агрессивного отношения к адресату. А именно, они используются, когда, по 

мнению говорящего, адресат недостаточно наблюдателен или не 
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сообразителен, не замечает очевидного или же не делает того, что от него 

требует ситуация. Их цель – упрекнуть или задеть адресата» [Апресян,2003 с. 

33]. Также В.Ю. Апресян говорит о лексических средствах выражения 

имплицитной агрессии, которые, по ее мнению, проявляют себя в языке 

намного больше. К таким способам относится гипербола, при помощи 

которой говорящий может выразить небольшую степень агрессии, 

употребляя, например, глагол, содержащий в своем основном значении 

указание на количественную оценку. То есть говорящий использует слова с 

негативной окраской вместо нейтральных, чтобы выразить некоторую 

степень агрессии, недовольства. Также автор статьи говорит об 

использовании прагматически окрашенных частиц. При помощи них 

говорящий может выразить иронию, обвинить участника диалога в 

высокомерии, выразить свой скептицизм, упрек, раздражение или угрозу, а 

также усомниться в правдивости слов говорящего, что тоже говорит о 

некоторой степени агрессии.  

Делая некоторые выводы вслед за В.Ю. Апресяном, можно сказать, что 

способы выражения имплицитной агрессии разительно отличаются от 

способов выражения эксплицитной, так как слова здесь используются не в их 

основном значении, которые зачастую не несут никакой негативной 

коннотации. Частицы, которые также используются для достижения 

подобных целей, представляют собой, по словам автора, «маргинальную 

часть лексической системы», т.е. выполняют служебную функцию. Таким 

образом, имплицитная агрессия может быть выражена посредством 

«маргинальных, периферийных средств языка», а эксплицитная, наоборот, 

при помощи основных [Апресян, 2003, с. 35]. 
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Выводы по первой главе 

 

Мы рассмотрели конфликт как явление, постоянно присутствующее в 

межличностном общении, также различные определения речевого конфликта 

и речевой агрессии. Речевой конфликт был разобран с точки зрения 

динамики развития: описана каждая стадия (назревание, созревание, пик, 

спад и разрешение), причины возникновения, возможность на одной из 

стадий предотвратить конфликтную ситуацию, а также желание или 

нежелание вызывать у оппонента негативные эмоции.  

Было отмечено, что есть определенные параметры, которые 

характеризуют причины конфликта: это непосредственно участники 

конфликта и параметр языка и речи. Говоря об участниках, мы отметили, что 

их поведение зачастую обусловлено множеством социальных и 

психологических факторов, различие которых может послужить началом 

конфликта. Что касается второго параметра, его также нельзя игнорировать. 

Речь каждого человека – это индивидуальный творческий процесс, он 

неповторим, поэтому часто возникают сложности в понимании чужой речи.  

Изучив этот вопрос в общем, мы рассмотрели понятия речевого 

конфликта и речевой агрессии непосредственно в Интернет-коммуникации. 

Здесь они разительно отличаются, ведь говорящие обладают рядом 

преимуществ: анонимность – одно из самых главных. Поэтому в Интернете 

существуют совершенно другие цели конфликта, а также средства и  способы 

выражения негатива, например, такие как троллинг и флейминг.  

Были разобраны способы воздействия, которые используются для 

создания конфликта, предложенные Н.А. Барановым. Также мы рассмотрели 

такие способы выражения речевой агрессии, как бранные слова, вульгаризмы 

и слова, в семантике которых уже заложено негативное значение. Более 

сложным способом является выражение имплицитной агрессии, о которой в 

своей работе говорит Г.П. Грайс, а вслед за ним и В.Ю. Апресян.  



24 
 

Таким образом, в данной главе мы разобрали теоретическую часть 

исследуемого вопроса, где описали речевой конфликт и речевую агрессию, а 

также способы и формы их выражения.  
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Глава 2. Негативная информация как источник коммуникативного 

конфликта в кибержанрах форум и блог 
 

Начиная с античной риторики, проблема жанров ставилась в связи либо 

с литературно-художественными жанрами, либо с жанрами прессы. Однако 

роль «речевого жанра», обозначенного лингвистами, позволяет применять 

его к разным типам дискурса, в том числе и к Интернет-коммуникации. В 

данном направлении работают такие исследователи, как Е.А. Баженова, Т.Н. 

Колокольцева, П.В. Кошель, У.А. Ульянова, С.А. Федорова, Л.Ю. Щипицина, 

Ю.А. Михеева и др.  

Как известно, первым о об отношении речевых жанров и дискурсе 

начал говорить М. М. Бахтин, выдвинув теорию речевых жанров. Он отметил 

необходимость изучения дискурса и текста с позиции данной теории.  С его 

точки зрения, мы говорим только определенными жанрами. «Даже в самой 

свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по 

определенным жанровым формам... Эти речевые жанры даны нам почти так 

же, как нам дан родной язык» [Бахтин, 1997, с. 180-181]. Он считает, что 

определенные, специфические для каждой сферы условия порождают жанры 

- «определенные, относительно устойчивые тематические, композиционные 

и стилистические типы высказываний» [Бахтин, 1997, с. 164]. 

Именно на основе серьёзной работы, проведенной М. М. Бахтиным в 

отношении речевых жанров, современные лингвисты работают над 

определением жанров в Интернет-дискурсе. Но несмотря на то, что идеи  

М. М. Бахтина достаточно известны и популярны в лингвистическом 

сообществе, до сих пор у исследователей данной сферы нет единого мнения в 

отношении критериев выделения и описания речевых жанров. Не 

способствуют созданию общей классификации жанров и такие черты, как их 

постоянная текучесть и переплетение между собой. Этими чертами, 

несомненно, обладают и Интернет-жанры, что осложняет работу над их 
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чёткой классификацией. Но несмотря на это, мы имеем достаточно много 

работ по данной теме, чтобы попробовать описать интересующие нас в 

данном исследовании Интернет-жанры.  

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на черты, которые 

характеризуют Интернет-коммуникацию, чтобы можно было нагляднее 

представить себе явные отличия, которые присущи только этому 

коммуникативному пространству.  

Опираясь на работу Мельника М.В. «Блог как жанр интернет-

коммуникации», можно выделить несколько характерных черт, 

интересующих нас: 

1) полифоничность, то есть общение в интернет-пространстве 

объединяет в себе множество типов дискурса. 

2) анонимность и дистантность. Как уже говорилось выше, данная 

характеристика дает некоторое ощущение свободы и безнаказанности за 

написанное, обеспечивает чувство защищенности от внешнего контроля и 

общепринятых норм морали, которые зачастую не соблюдаются в Интернет-

пространстве.  

Благодаря физической удалённости участников коммуникации, есть 

возможность «присоединиться» к диалогу и «отсоединиться» от него в 

любой момент, никто не сможет это контролировать, ведь отсутствуют 

какие-либо инструменты принуждения. С одной стороны, это способствует 

непринужденности и раскованности в общении, стиранию границ, что под 

силу не каждому в реальном общении. Но, с другой стороны, это усиливает 

девиантное коммуникативное поведение (существуют такие проявления 

негатива, как спам, троллинг, флуд, кибербуллинг, флейм и т.д.), за 

высказанный негатив в киберпространстве от анонимного пользователя чаще 

всего снимается ответственность, или же сам участник диалога искренне 

считает, что может остаться безнаказанным.  
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3) добровольность и желательность контактов. Коммуникативное 

пространство Интернета предоставляет уникальную площадку для 

построения виртуальной языковой личности. 

4) раскрепощенность, ненормативность и некоторая 

безответственность участников общения. Человек в сети проявляет 

большую свободу высказываний вплоть до оскорблений и нецензурных 

выражений, что связано со снижением психологического и социального 

риска в процессе общения. 

Данные характеристики свойственны практически всем Интернет-

жанрам. Но что именно означает термин «Интернет-жанр»?  

Применительно к сфере Интернет-коммуникации «жанр» получает 

различные толкования в исследованиях лингвистов, поэтому под жанрами 

Интернет-коммуникации понимаются достаточно разнородные по своей 

природе и функциям явления. А.А. Селютин рассматривает жанр как «форму 

коммуникативного выражения онлайновой личности» 

[Селютин, 2009, с. 141]. То есть, Интернет-жанр представляется «неким 

единством формы и содержания, обладающим определенными 

специфическими чертами коммуникативного характера и служащим для 

реализации отдельных интенций пользователя» [Селютин, 2009, с. 139]. 
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2.1. Форум, определение и жанровые особенности 

 

В современной лингвистике данный вид общения вызывает все больше 

интереса, исследователи обращают внимания на характерные черты, 

отличающие форум от других Интернет-жанров, а также на то, что их 

сближает. Форум – это жанр Интернет-коммуникации, где тематическое 

общение происходит в режиме offline. По своей структурной организации 

данный вид общения представляет собой один из примеров асинхронного 

виртуального полилога.  Чаще всего темой для обсуждения становится какая-

то новость или вопрос, заданный одним из участников. Сообщения могут 

быть отправлены в любое время, а диалог может продолжаться даже в 

течение нескольких лет, если тема до сих пор остается актуальной. Каждый 

новый участник диалога читает сообщения предыдущих участников и 

выражает свою позицию по тому или иному вопросу.  

В этом заключается отличительная черта форума. В отличие от блога, 

на форуме автор имеет точную цель: обозначить тему и развить обсуждение, 

и чем больше людей принимают в нем участие, тем лучше.   

«Веб-форум как полилоговая жанровая форма включает в себя 

лингвистические и экстралингвистические особенности. К лингвистическим 

характеристикам отнесем широкий спектр коммуникативных ролей, 

многообразие смысловых позиций, несколько видов адресации, разные типы 

речевого взаимодействия и политематичность» [Патрушева, 2013, с. 128]. Из-

за того, что на веб-форумах в обсуждении темы участвует большое 

количество людей, формируется множество смысловых позиций. Автор 

статьи приводит в пример «вечные темы», результатом обсуждения которых 

становится многообразие смысловых позиций, которые формируются и 

пополняются на протяжении всего полилога.  Также важной 

лингвистической характеристикой автор считает наличие особых видов 

адресации. Вслед за Э.Б. Яковлевой можно назвать два вида адресаций, 
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которые встречаются на форумах: аксиальная и ретиальная. «Под аксиальной 

адресацией понимаем осевую адресацию, то есть направленную на одного 

участника, а под ретиальной – сетевую адресацию, то есть направленную на 

нескольких участников» [Яковлева, 2007, с. 188]. Для форума характернее 

ретиальная адресация, когда участник полилога обращается ко всей 

аудитории в целом.  
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2.2. Блог, определение и жанровые особенности 

 

Наиболее полное определение блога содержит труд М.Ю. Сидоровой: 

«Веб-сайт (или раздел веб-сайта), содержащий датированные записи 

мультимедийного характера, расположенные в обратном хронологическом 

порядке, с возможностью оставления комментариев к записям и просмотра 

любой записи на отдельной веб-странице» [Сидорова, 2006, с. 193]. Помимо 

наиболее употребительного термина «блог», существуют такие понятия как 

«интернет-дневник», «онлайн-дневник». 

Специфика блога как жанра заключается в характере адресата. С одной 

стороны, адресатами являются знакомые автору люди, его постоянные 

читатели, другие блогеры, с которыми он может вступать в диалог в своих 

записях. Но с другой стороны, автор должен быть готов к тому, что его 

опубликованную запись могут прочесть множество других людей, которых 

он никогда не знал и не видел. Их количество может колебаться от 

нескольких десятков до тысяч и даже миллионов. В связи с развитием 

системы автоматического перевода, записи автора могут читать даже 

иностранные подписчики, что делает тексты блога более доступными для 

носителей иностранного языка. 

В любом случае, люди читают только то, что им интересно. Именно 

поэтому блог как жанр делится далее на подгруппы, чтобы людям было 

удобнее выбирать интересующие их темы. В работах исследователей это 

деление имеет отличие. Есть группировка по категориям: спорт, кино, 

музыка, фильмы, развлечения, аниме, юмор и т.д. Также блоги могут 

отличаться по медийности: фотоблоги, видеоблоги и аудиоблоги. Нас 

интересует немного другая классификация, где блог делится на блог 

новостей, блог-комментарий и блог-журнал. Именно в таком формате 

работают авторы, которых интересуют тексты как основной вид ведения 

блога.  
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На различных блог-платформах существуют определённые правила, 

особенно это касается комментариев, которые оставляют читатели. Если 

автор не хочет видеть обратной связи от своих читателей, то он может просто 

запретить им отвечать на какую-либо запись. Но чаще всего блогеры 

стараются всё же поддерживать диалог со своими читателями и позволяют 

писать как негативные, так и позитивные комментарии.  

 Именно эта особенность блога и отличает его от жанра дневника, 

который сильно похож на него. Дневник доступен не всем, чаще всего автор 

«прячет» в нём свои мысли, в блоге же он, наоборот, выставляет их напоказ и 

дает возможность читателям комментировать, спорить, опровергать, 

дискутировать. 

Описывая блог и форум, как интересующие нас Интернет-жанры, стоит 

отметить их специфику. В отличие от остальных жанров Интернет-

коммуникации, блог и форум охватывают наибольшее количество 

коммуникантов, так как в обсуждениях может принимать участие 

неограниченное количество человек. Данное свойство отсутствует у таких 

жанров, как чат, электронное письмо, заметки и т.д. Таким образом, мы 

можем сделать вывод, что форум и блог – это жанры Интернет-

коммуникации, где выражение негативной информации о лице (часто 

анонимном) часто является нормой, так как в процессе обсуждения, спора 

или доказательства своей точки зрения коммуникант не всегда готов 

соблюдать правила речевого этикета. Именно поэтому данные жанры 

интересуют нас в процессе исследования.   
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2.3. Речевой конфликт в жанрах форум и блог 

 

Для того чтобы наиболее точно и последовательно провести анализ 

собранного материала, следует ответить на некоторые вопросы: 

 Если негативная информация содержится, то каким именно способом 

она выражена: как факт, оценка или мнение? 

 Каков тип содержания высказывания: говорящий указывает на 

внешность, недостатки, характер, поведение реципиента? 

 Какой способ выражения используется: прямой или косвенный? 

 Высказывание носит ироничный, пренебрежительный, 

неодобрительный, презрительный или бранный характер? 

 Какова стилистическая окраска лексики, содержащей негативную 

информацию: выражается  литературным, разговорным, разговорно-

просторечным языком или вульгаризмом. 

 Этический компонент. Говорящий переходит на личности или говорит 

о деятельности в целом, не затрагивая личность собеседника? 

 

1. «Вот здесь максимально некрасивая фотография. Почему человек 

весом 70 килограммов все время рекламирует спорт? Я не понимаю» 

Источник: Youtube-шоу (видеоблог). URL: 

https://www.gazeta.ru/culture/2020/06/18/a_13121641.shtml.  Субъект: Ксения 

Собчак, медийная личность. Объект: Тина Канделаки, медийная личность.   

Анализируемый текст содержит негативную информацию о лице, автор 

высказывает утверждение о факте, указывая на внешность объекта, его 

лишний вес. По мнению автора, человек с таким весом не может 

рекламировать спорт. Несмотря на то что автор указывает на вес как на 

неоспоримый факт, способ выражения негатива – косвенный. Автор не 

говорит адресату, что она толстая, только указывает на «некрасивую 
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фотографию», на которой изображен человек «весом 70 килограммов». 

Высказывание носит пренебрежительный характер, но при этом не 

используется никакой лексики, имеющей негативную семантику, выражается 

негативное пренебрежение литературным языком. Говорящий открыто 

оценивает внешность, не скрывая своего отношения к определенной 

личности.  

2. «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и 

синяками рекламирует косметику?» 

Источник: Instagram-аккаунт. URL: 

https://www.instagram.com/tina_kandelaki/?hl=ru. Субъект: Тина Канделаки, 

медийная личность. Объект: Ксения Собчак, медийная личность. 

Данное высказывание является ответом объекта предыдущего 

высказывания. Он также содержит негативную информацию о внешних 

данных объекта, в связи с чем можно сделать вывод, что данное оскорбление 

нанесено специально, «в отместку» за предыдущие слова, где был сделан 

акцент на лишнем весе. Здесь говорящий также затрагивает профессию, 

переходит на личность, указывая на то, что с такими внешними данными 

человек не может принимать участие в рекламе косметики. Автор 

высказывает утверждение о факте, выражаемого литературным языком, но 

при этом присутствует намек на презрительное отношение к внешности 

объекта.  

3. «Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень 

модное и главное, во все модное сразу) но деревня внутри тебя будет 

вечно в тебе)».  

Источник: Instagram-аккаунт. URL: 

https://www.instagram.com/aizalovesam/?hl=ru. Субъект: Айза Анохина, 

блогер. Объект: Настя Ивлеева, блогер. 
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Данное высказывание мотивировано шуткой, которую субъект не 

воспринял ожидаемым образом. Здесь говорящий выражает свое мнение по 

поводу воспитания и поведения другого человека.  Характер оценки: ирония, 

насмешка над объектом, выраженная разговорно-сниженной лексикой 

(«деревня» - простоватый человек [Ефремова, 2000, с. 115]). Автор 

намеренно иронизирует над адресатом, говоря о месте его рождения, при 

этом считая «деревню внутри» признаком отсутствия стиля и неумения 

шутить (в данном контексте).   

4. «Он болен! И ему нужно лечиться! Он никого не любит и не умеет 

любить! Да, я сейчас зла на него!» 

Источник: Instagram-аккаунт. URL: 

https://www.instagram.com/aizalovesam/?hl=ru. Субъект: Айза Анохина, 

блогер. Объект: Алексей Долматов, артист.   

Данное негативное высказывание мотивировано поведением адресата, 

которое не оправдало ожиданий субъекта. Характер оценки: 

пренебрежительное отношение к адресату. Автор выражает факт о 

психическом здоровье адресата, при этом ссылаясь на его поведение, которое 

и должно подтверждать сказанное. Несмотря на резкое заявление, 

выраженное все же литературным языком, субъект прав в своем утверждении 

о факте, с которым объект соглашается и не отрицает свою болезнь.  

5. «Хочу пожелать Алене Водонаевой психического здоровья! 

Настоящего, не придуманного счастья! Мозгов! Таланта! И 

мудрости! Всего того, что у тебя никогда не было!»  

Источник: Instagram-аккаунт. URL: 

https://www.instagram.com/aizalovesam/?hl=ru. Субъект: Айза Анохина, 

блогер. Объект: Алена Водонаева, медийная личность.  
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Данное высказывание является выражением мнения о здоровье, 

умственных способностях и таланте. Автор использует литературный язык, 

говоря об объекте с иронией. В «пожелании» четко прослеживается 

ироническая подоплека, реципиент сразу понимает, что над ним 

насмехаются, желая стать счастливее, умнее, талантливее и мудрее. Субъект 

прямо говорит («никогда не было») об отсутствии ума, таланта, а также 

психического здоровья адресата. Если каждое отдельное слово в выражении 

не несет никакой негативной окраски, а по смысловой нагруженности эти 

лексемы являются нейтральными, то, помещенные в данный контекст, 

приобрели конфликтогенную семантику. 

6. «Я слишком долго знаю Гордона и у меня нет сомнений в его 

моральных качествах. Хотя, знаете, я за него доволен! Он молодец! 

Ему впервые удалось сделать рейтинговую передачу, потому что в ней 

проявляется вся сущность Гордона — мелкого злобного существа под 

названием мизантроп. Он всю свою жизнь мечтал о славе и выносил 

свою фамилию в название передач. А в итоге запомнился как бывший 

муж писательницы. Это трагедия, конечно же».  

Источник: Видео-блог. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7N1TuU0HjE8. Субъект: Владимир 

Соловьёв, журналист. Объект: Александр Гордон, ведущий ТВ-шоу.  

С самого начала автор указывает на то, что он уверен в сказанном, у 

него «нет сомнений». То есть он претендует на то, чтобы все сказанное 

воспринималось как неоспоримый факт. В первом выделенном высказывании 

автор выражает оценку личности при помощи литературного языка, он 

иронизирует над объектом, использует сарказм, и это становится ясно из 

дальнейших слов. Во втором выделенном случае автор прямо выражается, не 

используя насмешку или иронию в скрытной форме. Называет объект 

«мелким злобным существом под названием мизантроп», употребляя при 
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этом литературные слова с резко негативной оценкой, выражающей 

презрение. В третьем случае субъект стремится унизить достоинство объекта, 

указывая на ту социальную роль, которую приписывает ему общественность, 

а именно «бывший муж писательницы». Он выражает это в форме 

утверждения о факте, при этом используя литературную лексику. Автор 

намекает на пренебрежительное отношение к объекту, так как он, по мнению 

говорящего, не имеет сам по себе какой-либо значимой роли, серьезного 

социального статуса, а является лишь человеком, находящимся рядом с 

известной личностью и становится известным лишь благодаря ей.  

7. Телеведущий Владимир Соловьев назвал журналиста Юрия Дудя 

«дегенератом» и «ничтожной мразью» после премьеры его 

документального фильма о теракте в Беслане. По мнению Соловьева, 

Дудь не имеет ни малейшего представления о реальной трагедии и 

лучше бы «рекламировал шампунь». Кроме того, телеведущий назвал 

Дудя «бездарным спортивным журналистом», который «полез 

гадить в другую область». 

Источник: Видео-блог. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7N1TuU0HjE8. Субъект: Владимир 

Соловьёв, журналист. Объект: Юрий Дудь, журналист.  

Субъект прямо выражает свою оценку, называя объект «дегенератом» и 

«ничтожной мразью», использует литературную лексику (дегенерат) и 

просторечно-разговорную (мразь). Степень негативной информации – 

презрительное отношение к объекту. Во втором выделенном случае субъект 

выражает утверждение о факте, прямо говоря о том, что по его мнению, 

объект не владеет достаточной информацией о случившейся трагедии, 

поэтому неверно её трактует. В третьем случае автор оценивает 

профессиональную деятельность объекта, называя его «бездарным 

спортивным журналистом», прямо выражает свою оценку при помощи 

about:blank


37 
 

литературной лексики, носящей негативyю коннотацию (бездарный), с 

неодобрением относится к его профессиональным навыкам. В четвертом 

случае автор оценивает деятельность объекта, говорит о том, что он «гадит» 

в той области, в которой работает. Здесь выражается пренебрежительная 

оценка, используется разговорно-сниженная лексика («гадить» - вредить, 

пакостить [Ефремова, 2000, с. 85]).  

8. «Что там говорить? Интеллекта нет, не было и никогда не будет. 

Человек, который путает замужество и женитьбу. Выйти замуж за 

Бузову... Бузова что — мужик? Смысл простой — безграмотность! 

Уровень деградации. Ее популярность неудивительна». 

Источник: Видео-блог. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7N1TuU0HjE8. Субъект: Владимир 

Соловьев, журналист. Объект: Ольга Бузова, медийная личность. 

Субъект прямо выражает утверждение о факте, говоря об отсутствии 

интеллекта и грамотности объекта. Использует литературную лексику, но 

при этом выражает презрительное отношение. Также выражает факт об 

интеллектуальном уровне «деградации», использует литературную лексику, 

имеет презрительное отношение к объекту.   

9. Ты мразь! Не позорь Татарстан, мразь! Ты-то чей? Отдам твой 

телефон, проверять таких, как ты, надо. А потом они в ИГИЛ 

(запрещенная в РФ организация) всплывают!» - ответил В. Соловьёв.  

Источник: YouTube-блог. URL: 

https://www.gazeta.ru/culture/2019/10/03/a_12735559.shtml. Субъект: Владимир 

Соловьев, журналист. Объект: участник проекта.  

Субъект прямо выражает свое презрение к объекту, оценивая его 

поведение. Использует просторечно-разговорную лексику, намеренно 

оскорбляя объект и выражая свое презрение («мразь» - разгов. презр. о ком-
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нибудь дрянном, ничтожном [Ожегов, с. 315]). Также намекает на возможное 

отношение объекта к террористической организации в связи с оценкой его 

поведения (ведет себя как «мразь», следовательно имеет отношение к ИГИЛ 

(запрещенная в РФ организация). Субъект пытается унизить объект, называя 

его членом группировки. Возможно, не маловажную роль играет 

национальность объекта, которая и могла послужить причиной того, что 

субъект пытается унизить его, говоря о группировке. 

10.  «Зеленский ведет себя, как завхоз, а не как президент».  

Источник: Интернет-портал. URL: 

https://www.gazeta.ru/culture/2019/10/03/a_12735559.shtml. Субъект: Владимир 

Соловьев, объект: Владимир Зеленский.  

Субъект оценивает деятельность президента, сравнивая его поведение с 

поведением завхоза. Очевидно, автор пренебрежительно относится к 

объекту, намекая на его непрофессиональные действия, т.е. использует 

косвенный способ выражения негатива.  Субъект утверждает, что объект 

ведет себя не в соответствии со своей должностью. Использует для этого 

разговорную лексику (завхоз). Каждое отдельное слово в выражении не несет 

никакой негативной окраски, по смысловой нагруженности эти лексемы 

являются нейтральными, но, помещенные в данный контекст, приобретают 

конфликтогенную семантику. Здесь завхоз – это человек с низкой 

должностью, с неразвитыми навыками в области управления, на что и 

намекает говорящий. 

11. «Ольга Бузова демпингует - но чего ни сделаешь ради появления на 

легендарной сцене! Оптимальным же исполнителем роли молодого 

Сталина был бы великий Алишер Валеев - Моргенштерн. Почему 

руководство МХТ им М. Горького ещё не пришло к этой идее? Просим 

рассмотреть». 
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Источник: Телеграмм-канал, блог. URL: https://t.me/SBelkovskiy/12984. 

Субъект: Станистлав Беловский, деятель искусства. Объекты: Ольга Бузова, 

Алишер Валиев; медийные личности.  

Субъект выражает оценку действиям объекта – Ольги. Демпингует – 

т.е. занимается демпингом, делает все возможное для того, чтобы добиться 

«появления на легендарной сцене». Говорящий указывает на поведение 

объекта, считая Ольгу недостаточно компетентной для исполнений одной из 

ролей в постановке известного театра. Негатив выражается прямым 

способом, так как автор уверен, что объект готов «сделать все» ради 

поставленной цели. Выше мы уже описывали такой способ, как 

«установление немотивированного сходства с отрицательно оцениваемой 

сущностью», что позволяет заставить участника диалога сравнивать 

описываемое действие, явление или предмет с чем-то, что имеет заведомо 

отрицательную пресуппозицию. Личность Алишера Валиева является тем, 

что имеет эту отрицательную пресуппозицию, поэтому звучит такое 

сравнение оскорбительно.  

Вторым объектом в данном фрагменте является Алишер Валиев. 

Субъект также считает его одним из тех, кто не достоин выступать на сцене 

театра, поэтому приводит его в пример. Автор выражает презрение через 

сарказм и иронию, прося «рассмотреть» кандидатуру объекта на роль 

Сталина. Использует литературный язык. 

12.  «Настя! Ну зачем ты связалась с этим дном?». 

Источник: Инстаграмм-аккаунт. URL: 

https://www.instagram.com/p/CP3ovGFgIMo/  Субъект: пользователь 

pablo_chiconte. Объект: Данил Милохин, богер.  

Субъект говорит обращается к собеседнику и говорит о третьем лице, 

выражая свою оценку через разговорную лексику. В современном 
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молодежном сленге «дном» считается человек, морально опустившийся. 

Таким образом, субъект выражает свое презрительное отношение к объекту, 

считая его человеком, не заслуживающим общения.  

13.  «Это для меня просто паноптикум все. Разговор с девушкой, которая 

ничего не знает о музыке, претендует на то, чтобы стать звездой, 

говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, не попадая ни в 

одну ноту» 

Источник: YouTube-блог. URL: https://radiokp.ru/znamenitosti/larisa-

vlyapalas-sadalskiy-nazval-oskandalivshuyusya-valyu-karnaval-

pomoykoy_nid399380_au8073au Субъект: Лариса Долина, артист. Объект: 

Валя Карнавал, блогер.  

В данном случае субъект оценивает музыкальные способности объекта, 

прямо говоря о том, что он «ничего не знает о музыке», «не попадает ни в 

одну ноту», следовательно не умеет петь. То есть автор при помощи 

литературного языка выражает отрицательную оценку музыкальных навыков 

объекта. Слова выражают явное неодобрение, которое в дальнейшем 

приведет к конфликту, так как объект будет категорически не согласен с 

оценкой субъекта.  

14.  «У нас политика на бездарность — чем хуже, тем лучше. Сейчас век 

продюсеров, талант не важен абсолютно. А Максиму важны 

подписчики. У меня огромное уважение к Ларисе Долиной, сидеть с 

какой-то помойкой — это недостойно. Где Лариса Долина, и где эта 

блогерша. Мне печально, что Лариса вляпалась» 

Источник: Интернет-форум. URL: https://radiokp.ru/znamenitosti/larisa-

vlyapalas-sadalskiy-nazval-oskandalivshuyusya-valyu-karnaval-

pomoykoy_nid399380_au8073au Субъект: Станислав Садальский, артист. 

Объект: Валя Карнавал, блогер. 
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Субъект резко и крайне негативно оценивает объекта, выражая свое 

презрение. Он называет её «какой-то помойкой», имея в виду, видимо, её 

поведение в рамках шоу и музыкальные способности, которые были 

раскритикованы в примере выше. Используя низкую разговорную лексику 

(помойка), субъект прямо выражает свое отношение. Также он использует 

прием сравнения, считая, что «блогерша» не может даже рядом находиться 

со вторым участником конфликта. Он использует слово «вляпалась», т.е. 

попала в неприятную ситуацию, где приходится общаться с таким человеком. 

Либо же можно трактовать это как «наступить во что-то грязное». Таким 

образом автор выражает максимальную степень неприязни к объекту, 

сравнивая её с грязью, «помойкой».  

15.  «Ваше время прошло, пора уступать дорогу молодежи, а то никак не 

успокоитесь, и примите уже свой возраст и старость» 

Источник: Интернет-форум. URL: https://radiokp.ru/znamenitosti/mrazi-

guzeeva-i-valeriya-otreagirovali-na-skandal-s-dolinoy-i-

karnaval_nid422441_au4338au. Субъект: пользователь payotpa. Объекты: 

Лариса Гузеева, Лариса Долина; артисты.  

В данном случае субъект выражает свое мнение по поводу поведения 

объектов, делая акцент на возрасте, указывая им на то, что нужно «принять 

свой возраст» и, по видимому, не лезть в жизнь молодёжи. В данном случае 

негатив выражается литературным языком. Каждое отдельное слово в 

выражении не несет никакой негативной окраски, по смысловой 

нагруженности эти лексемы являются нейтральными, но, помещенные в 

данный контекст, приобретают негативную семантику. Это говорит об 

имплицитном способе выражения негатива.  

16.  «Чья бы корова мычала, а ксюшкина бы молчала. Она за сколько 

продается на ТВ и не только там? До чего противные персонажи на 

том ТВ. Фуууууууууууу» 

about:blank
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Источник: Интернет-форум. URL: https://ura.news/news/1052488311. 

Субъект: пользователь «мы так и поняли». Объект: Ксения Собчак, медийная 

личность.  

Субъект оценивает поведение объекта в профессиональной сфере, 

утверждая, что она «продается», причем автор убежден, что это связано не 

только с карьерой. Негатив выражается литературным языком, слово несет в 

себе пренебрежительную окраску. Эта оценка направлена непосредственно 

на личность. Далее автор говорит в целом о людях, чья профессиональная 

деятельность протекает на телевидении, называя их «противными 

персонажами», т.е. людьми, которых неприятно слушать и на которых 

неприятно смотреть. Оценивается поведение любой личности данной сферы. 

Для усиления презрительного отношения автор использует междометие 

«фу». Таким образом, автор выражает свое отношение к объекту прямым 

способом. 

17.  «Так по морде Дудя видно, что он наркоман)» 

Источник: Интернет-форум. URL: 

https://lenta.ru/comments/news/2021/06/10/dudia/. Субъект: пользователь 

Винни Пух. Объект: Юрий Дудь, журналист.  

В данном случае автор выражает утверждение о факте, называя объект 

наркоманом. В качестве аргумента у него только субъективный взгляд на 

внешность объекта, которая кажется ему соотносимой с внешность человека, 

употребляющего наркотики. Так как наркомания является болезнью, 

виновником которой всегда является сам пациент, то такое выражение может 

нести в себе негативный характер и спровоцировать конфликт в дальнейшем. 

18.  «Отцу Ющенко очень нравился кофе в немецких лагерях» 

about:blank
about:blank
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Источник: Интернет-ресурс. URL: 

https://www.gazeta.ru/culture/2019/01/21/a_12136705.shtml. Субъект: Владимир 

Соловьев, журналист. Объект: Виктор Ющенко, политический деятель.  

В данном случае субъект косвенным способом выражает негатив по 

отношению к отцу объекта, тем самым пытаясь задеть его. Он утверждает, 

что отцу реципиента «очень нравился кофе в немецких лагерях», что можно 

интерпретировать как положительное отношение к фашизму и нацистской 

идеологии во времена Второй мировой войны. Таким образом он выражает 

свое презрительное отношение непосредственно к объекту, намекая на то, 

что он сын недостойного человека. Здесь мы можем говорить о понятии 

пресуппозиции, так как всем, кто слышал данное обращение к объекту, стал 

ясен тот негатив и презрение, которые намеревался выразить субъект. 

19. «Шоу «одинокого волшебника, по мановению волшебной палочки 

решающего проблемы граждан», избирателя уже не устраивает. В 

обществе созрел запрос на обстоятельный разговор о серьезных 

институциональных реформах»  

Источник: Интернет-портал. URL: https://www.business-

gazeta.ru/news/428729. Субъект: Аббас Галлямов, политолог. Объект: 

Владимир Путин, президент. 

В данном случае речь идет о прямом эфире с президентом. Говорящий 

оценивает профессиональную деятельность президента, но делает это 

косвенно, выражаясь литературным языком. Субъект начинает с того, что 

называет это мероприятие «шоу», что уже подразумевает несерьёзное 

отношение к происходящему, это явная насмешка. Далее он называет 

объекта «одиноким волшебником», который убеждает граждан в том, что 

решит все проблемы. Субъект не верит и выражает свое негативное 

отношение, неуважение к действующей власти путем насмешки и иронии.  
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20. "Дудь радостно говорит о том, что во всем виновато государство. 

Надо быть дегенератом, чтобы так думать и говорить. Лучше бы он 

рекламировал "Head & Shoulders". В этой башке, кроме химических 

элементов Procter & Gamble ничего другого не обнаружено. Он и 

спортивным журналистом был бездарным, а теперь полез в другую 

область гадить по чуть - чуть, три часа (Фильм о Беслане, который 

снял Дудь) и ни малейшего понимания о том что, почему и как 

произошло. Вы посмотрите на это лицо! Вы посмотрите на эту 

лощеную нечисть! Вы посмотрите на этого борца с перхотью! Там 

же ноль сопереживания! Кто вообще эту мразь раскручивает 

ничтожную? Какие там деньги? Кто это все накручивает? Та самая 

либерастня пытается поднять его (Дудя) наверх. Они не понимают, 

что этим они открывают Врата Ада!" 

Источник: Интернет-портал. URL: 

https://lenta.ru/news/2019/09/05/beslan_solovyev/. Субъект: Владимир 

Соловьёв, журналист. Объект: Юрий Дудь, журналист.  

В данной ситуации субъект оценивает профессиональную деятельность 

объекта, при этом указывая на его недостаточные умственные способности, 

называет его «дегенератом», «бездарным». Также он оценивает его 

деятельность журналиста достаточно низко, предлагая лучше сниматься в 

рекламе, тем самым намекая на то, что это тот вид деятельности, который не 

требует большой умственной нагрузки. Автор использует разговорную, 

разговорно-просторечную лексику, называя объект «лощеной нечестью», а 

также «мразью».  Эти лексемы несут в себе негативную коннотацию, которая 

прямо выражается субъектом. Также он называет реципиента «борцом с 

перхотью» (имея в виду ту самую рекламу шампуня), пытаясь задеть его, как 

журналиста. В целом субъект не скрывает своего презрительного отношения 

к объекту, использует достаточно резки слова с негативной окраской.  
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21. "Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или 

судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей 

превращаться в подонков?" 

Источник: Интернет-портал. URL: 

https://www.newsru.com/russia/19jul2019/finepenswomarh.html. Субъект: 

Надежда Гальцева. Объект: действующая власть.  

Субъект в данном случае обращается к властям города. Она выражает 

свое мнение по поводу профессиональной деятельности судей и 

полицейских, поэтому при помощи литературного языка она выражает свой 

негатив, используя риторические вопросы. Субъект не переходит на 

личности, тем не менее чиновники сочли оскорблением власти такие 

высказывания. Говорящий использует такое средство выражения негатива, 

как введение в отрицательный ассоциативный ряд. Этот прием дает 

возможность перенести отрицательные характеристики с фоновых явлений (в 

данном случае, это репрессии 37-го года) на конкретное явление. 

Ниже будут приведены примеры из Интернет-форума, который 

посвящен Ксении Собчак, медийной личности. Стоит отметить, что данный 

сайт имеет серьёзную систему модерации, тем не менее, здесь можно 

встретить высказывания, в которых негативное отношение субъекта 

выражено прямо. Единственное, что действительно под запретом, - это 

бранные слова. Сообщения с таким содержанием не публикуются. 

22. «А что ей остаётся, девушки прекрасны, пока молоды, а с 

возрастом..., ну не красит ни кого возраст. А Собчак, когда она была 

прекрасна? Никогда! А дальше будет ещё уродливее» 

Источник: Интернет-форум. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/maria_1939/ia-byla-o-ksenii-sobchak-luchshego-

mneniia-5d73bf0235c8d800ae946de3. Субъект: Алиса Кот. Объект: Ксения 

Собчак, медийная личность. 
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Субъект оценивает внешность объекта, прямо указывая в первую 

очередь на недостатки лица. Оно, по мнению автора, не просто не прекрасно, 

но с годами становится все «уродливее». Говорящий выражается 

литературным языком, но данная лексема имеет характер презрительного 

отношения, так как говорит о чем-то крайне некрасивом, вызывающем 

отвращение.  

23. «О каком уважении можно говорить относительно этого существа. 

Она никогда не была настоящей. Всё её выходки это не эпотаж, а 

насмехание над людьми. Она эталон вульгарности и паразитизма, 

глупости и самовлюбленностью» 

Источник: Интернет-форум. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/maria_1939/ia-byla-o-ksenii-sobchak-luchshego-

mneniia-5d73bf0235c8d800ae946de3. Субъект: Руслан Руслан. Объект: Ксения 

Собчак, медийная личность. 

Субъект выражает свою оценку, используя литературный и 

разговорный язык. Он прямо выражает свое негативное отношение к объекту. 

В первую очередь, он называет её «существом», т.е. субъект считает её не 

личностью, а просто существующим организмом, о котором нельзя говорить 

с уважением. Также он называет объект «эталоном вульгарности»  (что 

говорит о её недостойном, аморальном, пошлом поведении на публике), 

«эталоном паразитизма» (видимо, автор считает, что объект, как паразит, 

распространяет какую-либо болезнь в социуме), «эталоном глупости и 

самовлюбленности» (здесь автор оценивает умственные способности и 

моральные качества объекта, отзываясь о них отрицательно).   

24. «Она никому не интересна... Ни она, ни её свадьбы, ни её е.. мужья ни 

дети... Это человек, вообще лично для меня, недочеловек, после её 

вони, по поводу детей» 

about:blank
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Источник: Интернет-форум. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/maria_1939/ia-byla-o-ksenii-sobchak-luchshego-

mneniia-5d73bf0235c8d800ae946de3. Субъект: Ольга Беликова. Объект: 

Ксения Собчак, медийная личность. 

Субъект выражает свою негативную оценку, называя объект 

«недочеловеком», т.е. кем-то, кто лишен моральных качеств. Также данная 

лексема использовалась национал-социалистами для обозначения тех групп 

людей, которых они по какой-то причине не считали достойными называть 

людьми. Таким образом, это слово несет в себе намного более негативную 

коннотацию, если реципиент в курсе семантики слова.  

25. «Наглость и бесстыдство собчак бегут впереди и её страшного 

лица, и её ума! Этим она кого-то очаровывает, этим же и 

отталкивает. Собчаки и бузовы - героини наших дней» 

Источник: Интернет-форум. URL: 

https://zen.yandex.ru/media/maria_1939/ia-byla-o-ksenii-sobchak-luchshego-

mneniia-5d73bf0235c8d800ae946de3. Субъект: Татьяна Полякова. Объект: 

Ксения Собчак, медийная личность. 

Субъект выражает оценку по поводу моральных качеств, а также 

внешности объекта. Мало того, такие качества как «наглость и бесстыдство» 

для автора в приоритете, даже «страшное лицо» и «ум» (видимо, говорящий 

имеет в виду его недостаток) не так возмущают. Негатив и насмешка 

выражается литературным языком, но при этом лексемы «наглость», 

бесстыдство», «страшного» несут в себе эмотивную составляющую. Если 

ранее автор говорил об одной личности, то далее он обобщает 

вышеуказанные черты и превращает фамилию в имя нарицательное, называя 

таких людей «собчаки». Он иронизирует, говоря о них, как о «героях наших 

дней».  
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В данном параграфе был произведен анализ собранного материала: 

выявлены средства и способы выражения негативной информации о лице, 

проанализирован тип содержания высказываний, характер содержания, 

стилистическая окраска лексики, а также этический компонент.  

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые 

частные выводы: негативная информация в блогах и на форумах выражается 

посредством оценки внешности, характера, умственных способностей, 

талантов, профессиональной деятельности. Также в анализируемых 

высказываниях немало выражения мнения,  но данный способ больше всего 

касается пользователей на форумах, так как это одна из основных целей 

подобных сайтов. Реже говорящие используют такой способ, как 

утверждение о факте. 

Блогеры, чьи высказывания мы проанализировали, чаще всего 

выражают резкую оценку или мнение о других публичных личностях, чью 

деятельность, поведение или внешний вид они не одобряют. При этом они 

нацелены на большую аудиторию: чем больше человек 

прочитало/посмотрела блог, тем лучше, ведь таким образом можно достичь 

еще большей популярности высказанных в чей-то адрес слов. Таким образом, 

конфликт может зародиться непосредственно между говорящим и адресатом, 

если реципиент решит сделать для этого определенные шаги. При этом 

говорящий понимает, что он не является анонимным пользователем, поэтому 

негатив, выраженный прямым способом, может привести к серьёзным 

последствиям. Именно это является причиной, по которой публичные 

личности стараются выражать оценку или мнение косвенным способом: либо 

не переходят на личность (но при этом дают понять, о ком говорят, при 

помощи намека), либо использует слова или обороты речи (которые 

подразумевают иронию, насмешку или сарказм, а не лексемы, содержащие в 

себе прямое негативное значение). Это не касается тех публичных личностей, 

целью которых является создание конфликта. В таком случае они специально 
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используют прямой способ выражения негативной информации, чтобы 

создать «шум» вокруг блога и своих высказываний.  Таким образом, можно 

сделать вывод, что, в зависимости от цели говорящего, он выбирает 

стилистическую окраску, а также прямой либо косвенный способ выражения 

оценки или мнения.  

Что касается пользователей форумов, зачастую их высказывания носят 

оценочный характер: оценке подвергаются медийные личности, их внешний 

вид, поступки и высказывания. Здесь практически отсутствует возможность 

зарождения конфликта, так как адресат либо игнорирует, либо вовсе не 

замечает подобных вещей. Скорее всего, целью говорящих является выплеск 

негативных эмоций, некоторым людям это необходимо с точки зрения 

психологии. Участники форумов осознают, что за их действиями не 

последует серьёзного конфликта или наказания, поэтому пользуются 

предоставленной возможностью. Так как говорящий чаще всего скрывается 

под псевдонимом, т.е. является анонимом, негатив выражается прямым 

способом. Адресант может использовать как литературный, разговорный 

язык, так и язык, наполненный вульгаризмами и бранными словами.  

Таким образом, проявленный негатив не всегда провоцирует конфликт, 

часто это остается либо неуслышанным, либо проигнорированным в связи со 

спецификой жанров форума и блога, а также зависит от цели говорящего. 
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Выводы по второй главе 

 

Мы рассмотрели проблему жанров, обратились к работам М.М. 

Бахтина, который первым выдвинул теорию речевых жанров и отметил 

необходимость изучения дискурса и текста с данной позиции. Он положил 

основу для дальнейшего исследования жанровой системы, по сей день этим 

активно занимаются лингвисты. Но в современном мире к ранее изученым 

жанрам добавились и жанры Интернет-дискурса.  

Были отмечены черты, которые отличают и характеризуют Интернет-

коммуникацию: полифоничность, анонимность, дистантность, 

добровольность и желательность контактов, раскрепощенность, 

ненормативность и некоторая безответственность участников общения.  

Так как в данном исследовании нас интересовали такие кибержанры, 

как блог и форум, были рассмотрены работы, посвященные теоретической 

стороне этого вопроса. Вслед за Э.Б. Яковлевой и Л.С. Патрушевой мы 

разобрали определения и отличительные черты форума, такие как 

асинхронность, общение в режиме offline и т.д. Рассматривая блог, как 

интересующий нас кибержанр, мы отметили различные определения, а также 

вслед за М.Ю. Сидоровой  отличительные черты. 

Далее мы перешли непосредственно к рассмотрению и анализу 

собранного в блогах и на форумах материала, чтобы указать на возможные 

проявления негативной информации о лице в данных жанрах, а также 

средства, способы выражения негатива, тип содержания и характер 

содержания. В некоторых случаях субъект намеренно использовал такие 

средства, которые неизменно приводят к конфликту. Но не всякая негативная 

реакция порождает конфликт, зачастую реципиент просто игнорирует 

негатив и не желает быть участником конфликтной ситуации. Это не 

касается тех случаев, когда адресант задет словами говорящего, либо же 

использует конфликт как повод создания «шума» вокруг своего имени. 
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Большинство субъектов, чьи высказывания были проанализированы, - это 

медийные личности, которые имею зачастую «скандальный» образ, поэтому 

конфликтное поведение им необходимо для поддержания собственного 

имиджа. Если обратить внимание на форумы, где активно обсуждается чья-то 

личность (как в примерах выше), можно заметить, что негатив здесь 

односторонний, нет никакой отдачи со стороны объекта, следовательно, как 

такового конфликта нет.  

Таким образом, коммуникативный конфликт не всегда порождается 

выбросом негативной информации даже в грубой форме, при использовании 

самых радикальных средств. Не всегда люди отвечают на это, они могут 

проигнорировать сказанное, чтобы не создавать конфликтной ситуации.  
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Заключение 

 

Интернет-коммуникация – это непростой и многогранный процесс, 

который нельзя характеризовать односложно. Данная форма общения 

характеризуется специфической организацией, которую мы и рассматривали 

в данной работе. 

Целью исследования являлось выявление формы выражения 

негативной информации в Интернет-коммуникации, в частности, в жанрах 

блог и форум. Она была достигнута при решении поставленных задач: в 

первой главе мы провели анализ теоретического материала, рассмотрели 

конфликт с точки зрения динамики развития, причины его возникновения, а 

также средства и способы, которыми достигается конфликтная ситуация. Мы 

рассмотрели и сопоставили речевой конфликт и речевую агрессию в 

реальном и виртуальном общении.  

Также были проанализированы работы, посвященные непосредственно 

описанию способов и средств выражения негативных значений в 

высказываниях в жанрах блог и форум.  

Во второй главе были рассмотрены непосредственно те кибержанры, в 

рамках которых проводилось исследование – блог и форум, их 

отличительные черты и сходство. Далее были проанализированы 

высказывания блогеров, участников форумов, медийных личностей на 

наличие негативной информации о лице. В исследовании мы выяснили, что 

не всякое выражение негатива способствует созданию конфликтной 

ситуации. Зачастую в связи со спецификой жанров блог и форум диалог 

между субъектом и объектом не налаживается, чаще всего это одностороннее 

выражение эмоций по поводу сложившийся ситуации.  

Проанализировав достаточное количество высказываний, мы пришли к 

выводу, что в зависимости от субъекта, его социального положения, может 
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меняться цель негативных высказываний. Большинство адресантов - это 

медийные личности, которые имею зачастую «скандальный» образ, поэтому 

конфликтное поведение им необходимо для поддержания образа. Таким 

личностям важно, чтобы вокруг их персональной страницы или блога 

постоянно повышалась активность, особенно важно привлекать 

комментаторов. Такой целью руководствуются люди, у которых достаточно 

широкая аудитория в сети. 

Это не касается форумов, где обсуждаются насущные проблемы или те 

же медийные личности, но говорящие имею другую цель – высказать 

недовольство другим участником полилога, выплеснуть эмоции. Здесь 

негатив односторонний, который зачастую игнорируется объектом или вовсе 

остается незамеченным.  

Данная работа позволяет сделать вывод о том, что не всякое выражение 

негативной информации может привести к конфликту. К тому же способы 

защиты от негатива в сети постоянно модернизируются, в связи с чем 

большинство социальных сетей (которые могут включать в себя блоги и 

форумы) не могут использоваться для проявления негативных эмоций.  

Результаты данной работы могут в дальнейшем быть использованы для 

продолжения изучения речевой агрессии и выражения негатива в Интернет-

пространстве, существует еще множество неисследованных жанров, к 

которым можно обратиться.  
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