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Введение 

Конфликтные взаимодействия в межличностной коммуникации – 

естественное явление, которое связывается со спецификой языка и 

психологическими свойствами коммуникантов. В повседневной жизни 

языковая личность сталкивается с конфликтами каждый день. 

Коммуникативный конфликт может возникнуть в любое время и в любой 

сфере. Интернет – как виртуальная формация, виртуальная сфера, ставшая 

неотъемлемой частью жизни современного человека, также включает в себя 

негармонические типы речевого общения коммуникантов даже в большей 

степени, чем реальная. Конфликт представляет интерес для самых различных 

направлений – социологии, психологии, юриспруденции и лингвистики. 

Развитие виртуальных сфер общения породило новую область 

лингвистических исследований – интернет-лингвистику. Изучение 

коммуникативного конфликта идет в различных направлениях: 

рассматриваются отличия развертывания конфликта в реальных и 

виртуальных условиях; трансформации коммуникативных стратегий и тактик; 

анализируются причины возникновения конфликта, сигналы его начала, 

предшествующие коммуникативные неудачи и проч.  

Исходя из этого, актуальность нашего исследования обусловлена 

интересом современной и зарубежной лингвистики к исследованиям в области 

лингвоконфликтологии (Н.Д. Голев, 2000; Б. Ю. Городецкий, 1985; Е.А. 

Земская, 1993; Л. Ю. Иванов, 2003; В.С. Третьякова, 2000); прагматики 

особенностей конфликтного взаимодействия в интернет коммуникации (А. В. 

Гордилов, 2011; Е.В. Сморгонская, 2008; Т.В. Чернышова, 2015; Thurlow 

Crispin, 2011; Hern Alex); роли специфики интернет-языка, потенциальных 

конфликтогенных интернет-жанров (О.М. Елькина, 2012; Т.Н Колокольцева, 

2012; М. А. Кронгауз, 2008; М.П. Пушина, 2018; Т. И. Стексова, 2013). 

Терминологический аппарат нашей работы составили следующие 

понятия: коммуникативная неудача, коммуникативный речевой конфликт, 

языковые / неязыковые маркеры негармонического взаимодействия; условия 
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трансформации; виртуальная языковая личность, кооперативная / 

конфронтационная речевая стратегии, модель трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный (речевой) конфликт в 

интернете, троллинг, флейминг. 

Содержание работы поэтапно разворачивает механизм 

негармонического взаимодействия в сети в жанре интернет-комментария. 

Начиная от выявления попадания в зону коммуникативного риска, а затем 

коммуникативной неудачи, мы прослеживаем механизмы, 

трансформирующие сбой в коммуникативный конфликт различной степени 

тяжести и с различными последствиями. На практических примерах в работе 

рассматривается трансформация коммуникативной неудачи в 

коммуникативный речевой конфликт по параметрам, которые были описаны 

нами на основании трудов отечественных и зарубежных исследователей (И.К. 

Айтенова, 2016; С.Е. Бугрова, 2012; О.В. Вечкина, 2010; Н.Д. Голев, 2010; Б. 

Ю. Городецкий, 1985; Е.А. Земская, 1993; Л.Ю. Иванов, 2003; С.В. Киселёва, 

2012; Т.Н. Колокольцева, 2011; Н.К. Кънева, 1999; М.С. Рыжков, 2012; О.А. 

Страхова, 2017; Т.А. Фетисова, 2018; Е.П. Хидешели; Т.В. Чернышова, 2016; 

P. Brown, S. Levinson, 1987 и проч.). 

Новизной исследования является комплексный анализ соотношений 

понятий «коммуникативная неудача» и «коммуникативный конфликт» в 

аспекте интернет-формации. В исследовании мы выдвинули гипотезу об 

условиях трансформации коммуникативной неудачи в речевой конфликт, и 

спроектировали модель такой трансформации. Далее была апробирована 

модель трансформации коммуникативной неудачи в речевой конфликт на 

примере интернет-среды в жанре интернет-комментария. 

Объектом анализа в диссертации является коммуникативный речевой 

интернет-конфликт, предметом – условия (лингвистические и / или 

экстралингвистические) трансформации коммуникативной неудачи в речевой 

конфликт.  
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Цель исследования – представляется нам в практическом выявлении 

соотношения между понятиями «коммуникативная неудача» и 

«коммуникативный конфликт», обнаружении языковых и неязыковых 

условий трансформации неудачи в речевой конфликт, анализе маркеров, 

которые служат сигналами развертывания интернет-конфликта из-за 

неразрешенности коммуникативной неудачи на ранних этапах 

взаимодействия. 

В соответствие с целью были сформулированы следующие задачи: 

1. Обобщение и систематизация научной литературы по теме 

исследования; 

2. Описание понятия «коммуникативная неудача»: изучение и анализ 

конститутивных признаков;  

3. Анализ понятия «речевой конфликт»: выделение основных черт, 

признаков;  

4. Сопоставление понятий «коммуникативная неудача» и 

«коммуникативный конфликт» с целью выявить теоретические 

закономерности при которых возможна трансформация;  

5. Исследование особенностей появления «коммуникативной 

неудачи» в сфере интернет-коммуникации, изучение языковых / неязыковых 

маркеров негармоничности сложившейся коммуникации на определенном 

этапе; 

6. Изучение способов трансформации коммуникативной неудачи в 

коммуникативный конфликт в жанре интернет-комментария. 

7. Разработка исследовательской методики описания трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт на основе 

формирования лингвистической модели. 

8. Сопоставление теоретических результатов и практического опыта; 

признание релевантности / нерелевантности полученной исследовательской 

модели; сопоставление гипотез и полученных результатов путем 

теоретического и практического исследования. 
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В работе были использованы следующие методы и приемы: 

общенаучные приемы обобщения, анализа и описания, лингвистический 

анализ, сопоставительный анализ, приемы стилистического анализа текста, 

включающий приемы смыслового и интерпретационного анализа, прием 

лингвистического моделирования условий трансформации коммуникативной 

неудачи в речевой конфликт. 

Материал для анализа ситуаций коммуникативной неудачи и речевого 

конфликта был взят из следующих интернет-ресурсов: 

https://vk.com/batenka_ru; https://vk.com/isys66; 

https://www.instagram.com/pozneronline/. Общий объем материала 3.571 Мбайт. 

Практическая значимость исследования заключается в исследовании 

причинно-следственной связи феноменов «коммуникативная неудача» и 

«коммуникативный конфликт», выявлении их языковых маркеров, условий 

трансформации. Также была создана практическая модель трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт в условиях 

интернет-общения. Практическая значимость исследования также 

заключается в том, что на основе полученных результатов можно продолжать 

изучение негармонического взаимодействия с точки зрения возможного 

налаживания речевого общения, исследования возможности выхода из 

негармонической коммуникации без репутационного ущерба. Такие знания 

могут быть использованы в области коммерческих, общественно-значимых, 

персональных интернет-аккаунтах 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения 

библиографического списка и приложения. Введение раскрывает 

актуальность, определяет объект, предмет, цель, задачи и новизну и 

практическую значимость работы. Основная часть работы представляет собой 

теоретическую и практическую части. В теоретической части мы анализируем 

такие понятия как, коммуникативная неудача, коммуникативный конфликт по 

основным их параметрам, также рассматриваем особенности их изменения 

при попадании в виртуальную среду. Отдельный вопрос нашего исследования 

https://vk.com/batenka_ru
https://vk.com/isys66
https://www.instagram.com/pozneronline/
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– причины трансформации: почему в одном случае коммуникативная неудача 

не развертывается в коммуникативный конфликт, в другом случае 

прерывается, а в третьем трансформируется в коммуникативный конфликт. 

Также в работе сделана попытка разработки исследовательской модели 

анализа сигналов коммуникативного конфликта как причины невыхода из 

зоны коммуникативной неудачи. В заключении указаны выводы, полученные 

в результате исследования. 
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Глава 1. О соотношении понятий «коммуникативная неудача» и 

«коммуникативный конфликт» 

Речевое общение – живой процесс взаимодействия между 

коммуникантами, направленный на реализацию целевой установки, 

протекающий на основе обратной связи. Вступая во взаимодействие, 

коммуникант формирует его исходя из своего прошлого опыта, 

прагматических и коммуникативных навыков, а также на основе знаний 

правил и порядка общения. В идеале коммуникант настроен на эффективную / 

гармоническую коммуникацию, такую, где у говорящего совпадут ожидание и 

действительный эффект от сказанного [Мартынова, 2000, С.6]; где 

содержание, вложенное говорящим в текст, согласуется с «семантической 

информацией», которую извлечет слушающий [Шрейдер, 1980, С.33˗34]; где 

достигается более или менее полное, но обязательно достаточное, с точки 

зрения коммуникантов, взаимопонимание [Белая, 2008, С.113]. 

Но из-за того, что коммуникация – это акт, где участвуют как минимум 

два коммуниканта, каждый со своими целями, интересами, речевым, 

прагматическим, коммуникативным, культурным и проч. опытом, то 

выстраивание гармонической коммуникации затратит силы, знания и умения 

коммуникантов, и не всегда оправдает коммуникативные ожидания. 

Потребность в эффективной коммуникации была всегда: достичь своих 

целей коммуниканты пытаются гармоничными способами благодаря 

красноречию, логическим доводам и проч. На основе этого Г.П. Грайс 

выработал свои постулаты успешного общения. Исследователь пишет: «Твой 

коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого 

требует совместно принятая цель (направление) этого диалога». Г.П. Грайс 

формулирует первые постулаты гармонического взаимодействия: 

1. Категория количества определяется количеством информации, 

которую говорящий должен передать. Оно должно быть достаточным для 

выполнения текущих целей диалога, но и не быть избыточным. Таким 
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образом, коммуниканту нежелательно попусту тратить время, заполняя его 

ненужными деталями, которые не относятся к конкретной цели диалога. 

2. Категория качества выступает за истинность передаваемой 

информации. Сюда относятся тезисы «Не говори того, что ты считаешь 

ложным» и «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». 

3. Категория Отношения связана с категорией Количества. Она несет 

постулат «Не отклоняйся от темы», то есть старания говорящего минимально 

отклониться от первоначальной темы разговора. 

4. Категория Способа содержит постулаты, которые поясняют не что 

говорить, а как это говорить. К таким постулатам Г.П. Грайс отнес 

обобщающий постулат «Выражайся ясно» и частные постулаты, такие как: 1. 

«Избегай непонятных выражений». 2. «Избегай неоднозначности». 3. «Будь 

краток (избегай ненужного многословия)». 4. «Будь организован» и проч. 

[Grice, 1985, С. 500]. 

Дополнил постулаты Дж. Лич, назвав их «максимами вежливости» – это 

такт, великодушие, одобрение, скромность, согласие, симпатия [Leech, 1983, 

С. 8]. Коммуникативное сотрудничество, взаимодействие воздействие, 

коммуникативно-прагматическое доминирование, достаточность и 

опережение по мнению Л.М. Михайлова помогут конструированию 

гармонического взаимодействия [Михайлов, 1994, С. 134˗147]. Общее, что 

можно выделить, это явно осознаваемая потребность коммуникантов в 

сохранении стабильности в диалоге, во взаимной вежливости и избегании 

конфликта, как минимум, а как максимум, трансляция своей точи зрения с 

целью приобщить к ней партнера по коммуникации. 

Но даже сознательный выбор коммуникантами гармонического типа 

коммуникации, не является гарантией успешного взаимодействия, поскольку 

негармонизирующие факты коммуникации – это естественные составляющие 

взаимодействия. 

В нашем исследовании за основу мы берем предположение, что 

участники коммуникации при взаимодействии изначально настроены на 
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гармоническое кооперативное взаимодействие, что дает им первоначальную 

возможность реализовать свои цели.  

 

1.1 Традиционные представления о феномене коммуникативных 

неудач 

Процесс коммуникации – сложный механизм взаимодействия. От 

неуспешного протекания коммуникации не застрахован никто, даже друзья, 

которые «понимают друг друга с полуслова», могут построить неуспешную 

негармоническую коммуникацию. Процесс коммуникации многогранен, 

поэтому нельзя быть полностью уверенным, что какой-либо фактор вдруг не 

станет причиной сбоев или помех. Возможность проявления таких 

деструктивных факторов коммуникации принято называть 

«коммуникативными рисками».  

Под понятием «коммуникативный риск» мы, вслед за О.А. Страховой, 

понимаем: 1) возможность получения незапланированного результата 

коммуникации, отличного от ожидаемого; 2) рисковое действие, приводящее к 

коммуникативной неудаче или провоцирующее конфликт. В понятие 

«рисковое действие» включены вербальные и невербальные реализации 

участников коммуникации [Страхова, 2017, С. 150-153]. 

Коммуникант, совершая любое коммуникативное действие, с равной 

долей вероятности может как попасть, так и не попасть в зону 

коммуникативного риска. Под зоной коммуникативного риска мы вслед за 

О.А. Страховой понимаем область, в которой коммуникативный риск 

выявлен, идентифицирован, а коммуникативный сбой, к которому он привел, 

подвергнут элиминации с помощью набора гармонизирующих общение 

регулятивных стратегий и тактик, реализующихся на уровне самокоррекции и 

коррекции партнера по коммуникации [Страхова, 2017, С. 150-153]. За зоной 

коммуникативного риска идет зона коммуникативной неудачи.  

Исходя из приведенных определений понятий коммуникативного 

риска и зоны коммуникативного риска можно сделать вывод, что 
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коммуникативная неудача – это свершившийся факт, указывающий на 

неэффективность речевых действий, которые были предприняты 

коммуникантами для выхода из зоны коммуникативного риска к 

гармонической коммуникации [Страхова, 2017, С. 150-153].  

В современной лингвистике, изучающей речевой конфликт,  нет единого 

определения понятия «коммуникативная неудача». 

Исследователи под этим также понимают: 

 речевой акт, который не удовлетворил требование говорящего 

[Емельянова, 1992, С. 67]. 

 сбой в общении, при котором какие-либо речевые произведения не 

выполняют своего предназначения, то есть возникает неосуществление или 

неполное осуществление коммуникативных намерений. [Городецкий, 1985, С. 

64]. 

 полное или частичное непонимание высказывание партнера по 

коммуникации, т.е. неосуществление или неполное осуществление 

коммуникативного намерения говорящего, а также возникающий в процессе 

общения не предусмотренный говорящим нежелательный эмоциональный 

эффект: раздражение, обида и проч. [Ермакова, Земская, 1993, С.30-65]. 

 ситуации, когда реципиент понимает не все (игнорируется часть 

информации, релевантная с точки зрения отправителя сообщения), либо 

понимает не так (ложное толкование) либо не понимает вообще. 

Невозможность установить референционную, социальную отнесенность 

текста приводит к тому, что речевое произведение не выполняет своего 

предназначения [Шехтман, 2014, С.175]. 

 в широком смысле – это любой случай, когда с помощью речевого 

действия не достигается практическая цель; а в узком смысле – это неудача, 

при которой не достигнута не только практическая, но и коммуникативная 

цель [Хидешли, URL]. 
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 недостижение инициатором общения коммуникативной цели, 

прагматических устремлений, отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и 

согласия между участниками общения [Граудина, 1985, С. 560]. 

 ситуация, «когда коммуникативный акт не достигает 

коммуникативной цели, поскольку нечто в процессе коммуникации 

происходит неправильно [Иванов, 2003, С. 252]. 

Л. Голетиани объединяет коммуникативные неудачи по принципу «трех 

не», которые лежат в основе всех дефиниций: 1) непонимание слушающего; 2) 

неосуществление коммуникативного намерения; 3) невыполнение 

высказыванием его функционального предназначения [Голетиани, 1996, С. 

133-152].  

На основании представленных проанализированных дефиниций в 

исследовании под коммуникативной неудачей будем понимать такой 

речевой акт(ы), который не удовлетворит изначальных намерений 

говорящего по отношению. к слушающему, будет неверно истолкован 

слушающим, что затруднит дальнейшее гармоническое общение, а также, 

возможно, приведет к какому-либо эффекту, отличному от 

запланированного. В любом случае, возникнут помехи, которые нужно будет 

устранить для налаживания общения, на что понадобится дополнительные 

усилия и время со стороны обоих коммуникантов. Причем гарантировать 

успешное преодоление коммуникативной неудачи полностью нельзя, также 

как и спрогнозировать условия протекания коммуникации после ее 

преодоления.  

Мы рассматриваем коммуникативную неудачу как результат речевой 

коммуникации в определенный период взаимодействия, как ее промежуточное 

состояние, которое далее будет трансформироваться. 

Также, говоря о понимании коммуникативной неудачи, необходимо 

отграничить этот термин от ряда близких понятий. Так, в работах 

исследователей можно найти понятия «коммуникативная ошибка» [Епихина, 

2011], «коммуникативно-речевая дисгармония» [Шалина, 2000, С. 272], 
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«коммуникативная помеха» [Виноградов, 1996, С. 134], «коммуникативный 

сбой» [Падучева, 1982, С. 76-119], «коммуникативный провал» [Шмелева, 

1983, С.72-77]. 

Анализируя эти понятия, мы выделяем следующие их признаки: 

дисгармония в процессе коммуникации, отрицательное поле 

коммуникативного взаимодействия, явное наличие проблем, негативное 

психологическое состояние партнеров. Исследователи по-разному относятся и 

к отождествлению и к разграничению этих понятий. К примеру, С.Е. Бугрова 

считает недопустимым рассматривать термины как тождественные, поскольку 

«в основе определений лежат разные критерии: ориентирование на результат 

коммуникации, причины, вызывающие затруднения в общении 

(экстралингвистические или лингвистические факторы) [Бугрова, 2012, С.22-

26]. Но ряд ученых, таких как С.И. Виноградов, И.В. Шалина, не 

разграничивают понятия, считая их содержание сходным. Е.М. Мартынова 

позиционирует такие явления как частные случаи выражения 

коммуникативной неудачи [Мартынова, 2000, С.13]. Мы в нашем 

исследовании также не будем разграничивать эти понятия, употребляя их как 

эквиваленты. Также эти определения могут рассматриваться в причинно-

следственной связи: так, коммуникативный сбой (например, технические 

помехи при опосредованном взаимодействии) может послужить причиной 

развития незапланированных эффектов, которые приведут к коммуникативной 

неудаче. 

На наш взгляд стоит разграничить понятие «речевой неудачи» и 

«коммуникативной неудачи». Эти явления близкие, но не тождественные. 

Речевые неудачи здесь подразумеваются как нарушение языковых норм, 

неправильная речь. Коммуникативная неудача гораздо шире. Она включает в 

себя еще и прагматический аспект, ситуативные компоненты [Вечкина, 2010, 

URL].   

Основным свойством коммуникативной неудачи является осознание 

коммуникантом недостижения своего коммуникативного намерения (или 
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достижения его не в нужном объеме) на данном этапе взаимодействия. Этот 

параметр Б.Ю. Городецкий назвал «силой коммуникативной неудачи», а 

Е.П. Хидешли – «последствиями». Так, коммуникативные неудачи могут 

быть: 

 глобальными: в этом случае происходит прерывание диалога или 

же он будет доведен до конца, но его результат будет неудовлетворительным. 

Стратегические цели при возникновении глобальной коммуниктаивной 

неудачи не будут достигнуты;  

 частными: происходят временные задержки в развертывании 

диалога и коммуниканты вынуждены отклоняться от его главной линии с 

целью преодоления возникших коммуникативных неудач [Хидешли, URL], 

[Городецкий, 1985, С. 68]. 

Исследователь Е.С. Бугрова в своей работе, обобщая научный материал, 

говорит о параметре функциональности коммуникативной неудачи, выделяя 

«явные» и «отсроченные» [Бугрова, 2012, С.22-26]. Е.П. Хидешли в работе 

также выделял параметр «явности» и «скрытости» [Хидешли, URL].  

 явные – это такие коммуникативные неудачи, где оба 

комммуниканта ощущают проблемность диалога. Это может быть выражено 

вербально (переспрос) или невербально (мимические реакции) определенной 

реакцией слушающего на реплику говорящего. После этого коммуникнты 

делают выбор либо в сторону налаживания общения либо в сторону его 

разрушения [Бугрова, 2012, С.22-26; Хидешли, URL].  

 отсроченными коммуникативными неудачами Е.С. Бугрова 

называет такие, где «коммуниканты формально осуществляют 

коммуникативные интенции, и общение завершается положительным 

эффектом (положительный перлокутивный эффект), однако через некоторое 

время выясняется, что коммуниканты поняли друг друга неверно, и 

положительный результат аннулируется» [Бугрова, 2012, С.22-26]. 

Синонимично отсроченным коммуникативным неудачам, Е.П. 

Хидешли выделяет скрытые. Такие, которые будут обнаружены буквально 
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через несколько реплик [Хидешли, URL]. Отождествлять понятия 

«отсроченных» и «скрытых» коммуникативных неудач мы не будем, 

поскольку у Е.С. Бугровой не обговорено время, через которое может 

обнаружиться коммуникативная неудача, поскольку это может быть уже 

совершенно другая коммуникативная ситуация, другой дискурс. 

Интересный параметр функционирования выделяет Д.Б. Гудков, 

описывая неосознанную коммуникативную неудачу. Это ситуация, в 

которой оба коммуниканта не понимают, что произошла коммуникативная 

неудача. В пример исследователь приводит ситуацию, когда ни продавец ни 

покупатель не имеют представление о том, как выглядит гуява, поэтому, когда 

продавец дает покупателю авокадо вместо гуявы, у них не возникает 

недопонимания. Отличие от скрытой или отсроченной коммуникативной 

неудачи в том, что осознавания наличия недостижения цели может не 

произойти как одним, так и обоими коммуникантами. К примеру, если 

покупатель так и не увидит, как выглядит истинные авокадо и гуява. 

Примечательно и то, что Д.Б. Гудков в ситуацию с продавцом вводит третьего 

участника. Это прохожий – он не участвует в диалоге, а является свидетелем, 

который понимает, что между коммуникантами произошла ситуация 

непонимания. В этом случае он может прояснить ситуацию коммуникантам, 

но в равной степени может также и промолчать [Гудков, 2003, С. 29-30].  

С.В. Лихачев в работе «Причины коммуникативных неудач в 

утилитарном дискурсе» на основании причин возникновения проводит еще 

одну классификацию: кратковременные и долговременные 

коммуниктаивные неудачи. К кратковременным он относит такие 

лингвистические причины, которые действуют в момент речи (нежелательная 

двузначность, привлечение непонятных кодов и проч.), также относит и 

некоторые экстралингвистические причины (скрытые намерения, нарушение 

постулатов речевого общения, норм этики и проч.). Долговременные – те, 

которые существовали и до вступления в коммуникацию – особенности 

личности, внешности, психического состояния и здоровья (Лихачев, 2013, С. 
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32). Описывая этот феномен, В.В. Богданов назвал такие факты биолого-

физиологическими [Богданов, 1993, С. 45]. 

Еще одна интересная характеристика коммуникативных неудач – аспект 

прогнозируемости / непрогнозируемости.  

Непрогнозируемые коммуникативные неудачи возникают 

незапланировано и стихийно из-за языковой ошибки или из-за неверно 

выбранной тактики одного из коммуникантов. После выявления следуют 

стратегии и тактики выхода из состояния дискомфорта, поскольку 

коммуникативный конфликт нежелателен.  

Прогнозируемые коммуникативные неудачи – намеренные провокации, 

которые допускает одна из сторон для достижения какого-либо эффекта. 

Скорее всего, после такого речевого хода последуют тактики, которые 

приведут к дисгармонизации взаимодействия [Семененко, 1996, С. 71-72]. 

Случаи преднамеренной коммуникативной неудачи относят к речевой 

агрессии. Это целенаправленное, контролируемое и мотивированное действие, 

в основе которого лежит однонаправленное эмоциональное 

негативизирующее речевое воздействие [Воронцова, 2006. C. 29]. Целью 

сознательного выбора негармонического взаимодействия может стать желание 

коммуниканта выявить истинный взгляд партнера по коммуникации на 

определенную ситуацию, привлечь к себе внимание путем дискредитации 

оппонента, вывести из состояния равновесия и проч. В качестве основной 

стратегии создания преднамеренного коммуникативного дискомфорта чаще 

всего используются тактики провокации, прием слухов, аппеляция к чувству 

страха. Отметим, что эффективность этого приема будет основана на реакции 

оппонента [Айтенова, 2016, С. 18]. 

Е.К. Теплякова так говорит о преднамеренных коммуникативных 

неудачах: «Желание спровоцировать коммуникативную неудачу – тоже 

коммуникативная цель, определяющая речевое поведение коммуниканта». 

[Теплякова, 1998, С. 17]. Общий вывод о запланированных неудачах мы 

сделаем на основе мнения Н.К. Къневой. Исследователь считает, что 

https://cyberleninka.ru/article/v/rechevoe-povedenie-radioveduschego-v-situatsiyah-kommunikativnogo-diskomforta-na-primere-programm-informatsionno-razvlekatelnogo%20стр%2018
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коммуникативная неудача – это только непреднамеренный сбой, который 

воспринимается одним и более участником коммуникации как проблема 

[Кънева, 1999, С.11]. В других случаях – это преднамеренная провокация 

коммуникативного конфликта. 

На основании полученных данных можно выбрать параметры, на 

основании которых далее в диссертации разрабатывается описательная 

модель развертывания коммуникативной неудачи: 

 По силе: глобальные / частные. 

 По степени проявленности: явные / скрытые / отсроченные / 

неосознанные. 

 Временные особенности: Кратковременные долговременные. 

 По цели: намеренные (прогнозируемые) / ненамеренные 

(непрогнозируемые).  

Эти параметры составляют качественную характеристику понятия 

«коммуникативная неудача».  

В данном разделе мы описали феномен коммуникативных неудач. На 

основании исследований вывели терминологическое определение, 

релевантное для последующего исследования. Также изучили и 

структурировали основные параметры коммуникативных неудач. 

Теоретическая работа была проделана для дальнейшего углубленного 

изучения феномена, соотнесения его с понятием коммуникативного 

речевого конфликта, выведение их причинно-следственных связей. 

 

1.2 Причины возникновения коммуникативных неудач в речевой 

коммуникации 

Феномен коммуникативных неудач породил множество подходов к его 

изучению. Одним из важных параметров анализа коммуникативной неудачи 

стала попытка систематизации причин их возникновения. Единой 

классической классификации причин не представляется возможным 

выработать из-за многоаспектности феномена. Типовой систематизацией 
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является деление их причин на лингвистические и экстралингвистические ,но 

понятие однозначно шире. В связи с этим исследователи предпринимали 

попытки построения типологизаций на основании различных трактовок 

понятия: 

 Информационно-целевой подход основан на понятии 

перлокутивного эффекта. Причины коммуникативных неудач здесь видятся в 

неверной трактовке перлокутивного значения речевого акта, что обусловлено 

культурными, лингвистическими и проч. особенностями участников 

коммуникации [Бугрова, 2012, C.21]. 

 Психолингвистический подход обусловлен языковой личностью, 

главным участником взаимодействия. Личность с физическими, психическими 

и языковыми способностями в процессе взаимодействует с другой такой же 

личностью. Разные способности в процессе коммуникации порождают 

коммуникативные сбои и неудачи [Сморгонская, 2008, C. 140]. 

 Коммуникативно-прагматический подход анализирует 

коммуникативные неудачи в процессе передачи смыслового компонента 

сообщения, включая в себя условия коммуникации, участников. 

[Формановская, 2002, C. 172]. 

Наиболее общим представляется интегральный подход – синергия 

социологических, культурологических, психологических, антропологических, 

лингвистических наук. Таким образом, становится релевантным 

междисциплинарный подход к изучению проблемы. 

Несмотря на разность подходов, все они органично существуют в поле 

изучения феномена, дополняя друг друга. Далее мы изучили некоторые 

подходы к классификации коммуникативных неудач.  

О.П. Ермакова и Е.А. Земская в своей типологии приводят три причины 

коммуникативных неудач: 

1. Особенности языковой системы;  

2. Различия говорящих; 

3. Прагматические факторы [Ермакова, Земская, 1993, С.30-65]. 
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Л.Л. Славова классифицирует причины на причины языкового 

характера, речевого характера (игнорирование постулаты гармонического 

общения Г.П. Грайса), лингвокогнитивного и паралингвистического характера 

[Славова, 2000, C. 12]. 

П.Н. Босый в своем диссертационном исследовании замечает: 

«Множество собственно лингвистических и экстралингвистических 

обстоятельств, вызывающих коммуникативную неудачу, по-видимому, можно 

свести к следующим: это природа единиц языка (многозначность слова и др.); 

неточное указание на денотат; употребление иноязычной, специальной и 

сниженной лексики; несовпадение картин мира, обусловленное разными 

национальными культурами или разными субкультурами коммуникантов; 

неправильное понимание интенции; нарушение правил поведения, 

предписанных социальным ролям, а также этико-эстетического характера 

нарушения в структуре коммуникативного акта» [Босый, 2006, С. 91].  

В.В. Красных выделяет следующие причины проблем, возникающих в 

общении: 

1. Несовпадение индивидуальных когнитивных пространств 

коммуникантов на участке знаний сиюминутной ситуации общения (при этом 

оценка самой ситуации может быть различной). 

2. Индивидуальные когнитивные пространства коммуникантов 

совпадают, пересекаются, но при этом, обладая одинаковыми знаниями, 

коммуниканты имеют различные представления; иначе говоря, идет процесс 

изменения когнитивных баз [Красных, 2003, C. 17-21]. 

О.С. Вечкина в одном из исследований, опираясь на прагматический 

потенциал коммуникативного взаимодействия, описывают следующие 

причины: 

1. Разные социальные характеристики коммуникантов (возраст, пол, 

образование, профессия, общий фонд знаний). 
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2. Нарушение этических норм коммуникации. По большому счету 

это значит нарушение принципа кооперации, на основе которого строится 

гармоническое взаимодействие в целом. 

3.  Изменение физического или эмоционального состояния 

участников общения. 

4. Неудачное использование невербальных средств коммуникации. 

Невербальные компоненты в коммуникации выполняют различные функции – 

подчеркивать и усиливать компоненты речи, поддерживать контакт и проч.. 

Считываться невербальный компонент будет одновременно с вербальным, 

поэтому если невербальное поведение противоречит речевому высказыванию, 

это может ввести адресата в заблуждение, вызвать непонимание. Также 

возникновению коммуникативной неудачи могут предшествовать такие 

элементы невербального поведения, как неудачный выбор позы, дистанции и 

проч. 

5. Неверное понимание коммуникативного намерения говорящего. 

Неверное прочтение речевой интенции может стать причиной разногласий, 

неправильного толкования событий или сообщений одного из коммуникантов 

[Вечкина, 2010, URL]. 

Д.Б. Гудков, обобщая возможные коммуникативные неудачи, делит их 

причины на «фонетические» и «фонологичские», а также выделяет следующие 

факторы: 

1. Технические ошибки. Ошибки орфоэпического и 

орфографического характера. 

2. Системные ошибки. Слабое владение системой языка. 

3. Дискурсивные ошибки. Слабое владение системой культурных 

норм. 

Идеологические ошибки. Ошибки на фоне фундаментальных 

социальных, мировоззренческих, этических воззрений [Гудков, 2003, С. 29-

30].  
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Н.К. Кънева выделяет причины коммунникативных неудач на основе 

нарушений правил вербального обмена: 

 Нарушение хода интеракции (игнорирование типовых алгоритмов 

речевого взаимодействия); 

 Нарушение дискурса (незавершенность коммуникативного 

замысла, неоднозначность сообщения и проч.); 

 Нарушение правил информационного обмена (нарушение 

этикетных форм, принципов вежливости) [Кънева, 1999, C. 13]. 

Е.А. Пугачева выделяет следующие причины: 

 Ситуаивные факторы (присутствие третьих лиц, дистантная 

коммуникация); 

 Контекстуальные факторы (ошибки референции); 

 Продуктивные и рецептивные факторы (лингвистические и 

экстралингвистические причины); 

 Текстуальные факторы (неверный языковой код) [Пугачева, 2008, 

С. 93-96]. 

Н.И. Формановская в свою очередь выделяет психосоциальные, 

социально-культурные и языковые причины возникновения коммуникативных 

неудач [Формановская, 2002, C. 172]. 

Зачастую исследователи выделяют лингвистические и 

экстралингвистические факторы как основные причины коммуникативных 

неудач.  

Говоря о лингвистических причинах, наиболее широкой типологизацией 

можно назвать поуровневый метод О.С. Вечкиной. В ее работе 

«Коммуникативные неудачи в повседневном речевом общении» 

рассматриваются фонетический (орфоэпические и произносительные нормы), 

морфологический, лексический и лексико-синтаксический уровни. По мнению 

исследователя, каждый уровень языка обладает достаточным потенциалом, 

чтобы стать причиной коммуникативного сбоя [Вечкина, 2010, URL]. 
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С.В. Киселева, проводя анализ коммуникативных неудач, выделяет 

следующие возможные причины: 

 неумение понимать значение слов, форм слов, конструкций, 

интонации, мимики и жестов; 

 неумение планировать высказывание, т.е. намечать: ход развития 

основной мысли; микротемы, их последовательность; 

 неумение определить ведущий тип речи (повествование, описание, 

рассуждение); 

 неумение создавать высказывание, т.е. развивать тему и основную 

мысль, отбирая необходимое содержание с учетом ситуации общения, 

замысла, типа речи, жанра; 

 неумение выбрать необходимые языковые средства, формулируя 

каждую мысль, конструируя предложения с учетом замысла и логики его 

развития, стиля, типа речи, жанра, требований культуры речи; 

 неумение осуществлять контроль за речью: оценивать 

соответствие высказывания ситуации общения, замыслу, требованиям 

культуры речи и речевого поведения [Киселёва, 2012, С. 148]. 

Исследователи Г.М. Шипицына и Ю.А. Воронцова путем 

лингвистического эксперимента выявили следующие типы коммуникативных 

неудач на основе причин их появления: 

 специфическими проявления когнитивно-вербальных механизмов 

построения текстов. 

 различие фоновых знаний коммуникантов. 

 интерпретационная деятельность реципиента. 

 прагматическая некорректность высказывания. 

 введением в текст грубых, вульгарных слов и выражений 

[Шипицына, Воронцова, 2005, C. 64]. 

Таким образом, можно говорить о том, что язык, код, при помощи 

которого коммуниканты выстраивают взаимодействие, таит в себе 
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потенциальные коммуникативные сбои, ошибки, провалы. Устная 

неподготовленная речь зависит от грамотности говорящего и слушающего, их 

владениями языковыми нормами и узусами. 

Говоря об экстралингвистических причинах, многие исследователи 

сходятся во взгляде, что порой языковые факторы возникновения 

коммуникативных неудач менее важны, чем экстралингвистические. Они 

объясняют это тем, что в ситуации взаимодействия наибольшую роль будут 

играть критерии места, времени, личностных свойств, социальных, 

культурных и этических характеристик коммуникантов. К тому же 

экстралингвистические факторы легче «считать», в то время как языковые в 

силу неграмотности могут быть не замечены. 

В устном общении, в первую очередь, обращают на себя внимание 

нарушения орфоэпических норм языка, в письменной форме – 

орфографические нормы. Таким образом, поверхностные уровни 

потенциально являются факторами риска, тогда как на другом уровне ошибка 

попросту может не идентифицироваться собеседником. 

В своем исследовании А.Ю. Серебрякова перечисляет следующие 

экстралингвистические причины неуспешной коммуникации: 

1. Несовпадение картин мира. Чаще всего это обусловлено разными 

национальными культурами. Поскольку причиной становится не различие 

языковых систем, а различие сознаний субъектов, эта причина – 

экстралингвистическая. Также к сходной причине можно отнести различные 

ментальные модели фрагмента действительности. Когда в силу определенных 

обстоятельств (профессиональных, статусных, травматических и проч.) 

описание говорящим нейтрального явления трансформируется в сознании 

слушающего в сформированный фрейм, который уже будет нести 

определенную окраску (чаще негативную). 

2. Неправильное толкование жестов. Также связана с разными 

картинами мира на уровне жестов, символов. 
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3. Незнакомая коммуникативная среда. Попадание в незнакомую 

среду – это психологически непростая ситуация. Оказавший в среде ранее 

незнакомой, коммуникант некоторое время к ней «приспосабливается», 

знакомясь с нравственными нормами, иерархическими отношениями, 

социальными статусами и проч. В этот момент взаимодействие находится в 

ситуации коммуникативного риска. Характерны невысокий темп обмена 

репликами, репликами невпопад, несмешные шутки, неправильные 

эмоциональные реакции.  

4. Нарушение партитетности общения. Доминирование одного из 

коммуникантов над другими является явным нарушением правила 

солидарности. Сказывается это, прежде всего, на эмоциональном климате в 

коллективе. Причем, в ряде случаев такой тип взаимодействия может быть 

выбран сознательно, на это укажут психологические черты участников 

коммуникации, их социально-статусные роли, культурные статусы. 

5. Ритуализированность реплик. В ритуализированной реплике 

нивелируются прагматические характеристики речи (кто – кому – что – 

почему – зачем). Также нарушается правило открытого искреннего 

отношения. Ритуализированная речь зачастую лишает слушателя 

возможности услышать прямую аргументацию. Вместо этого он имеет 

шаблонные выражения, так называемые «давно известные», «всем известные» 

мнения говорящего. 

6. Нарушения правила кооперации. Неуместные замечания в адрес 

слушателя – частые причины коммуникативных неудач, приводящих к 

завершению диалога, поскольку трактуются как недоброжелательные, 

агрессивные намерения [Серебрякова, 2015, C. 35-37]. 

Интересна типологизация причин, связанных с различием говорящих, их 

личностными характеристиками. Одна из таких классификаций была 

предложена В.В. Богдановым, он выделил биолого-физиологические данные, 

социально-культурный статус и текущее психологическое состояние 
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участников коммуникации, как источники возникновения коммуникативных 

неудач. 

1) Биолого-физиологические данные – это физиологический портрет 

коммуниканта – пол, возраст, состояние здоровья, наличие или отсутствие 

каких-либо физических недостатков или психических отклонений. Изменить 

их нельзя, это некая данность. Наличие различий у коммуникантов в 

определенной биолого-физиологической характеристике – потенциальный 

источник коммуникативных неудач. Так, к примеру плохой слух), может 

послужить нарушением канала связи, что может привести к коммуникативной 

неудаче. 

2) Социо-культурный статус коммуниканта – также постоянная 

характеристика, включающая принадлежность коммуниканта к социальному 

слою, уровень образования, семейное положение, приверженность к 

определенным культурным нормам и обычаям и проч. Все это формирует 

фонд знаний и навыков коммуникантов, которые в свою очередь определяют 

степень лингвистической и энциклопедической компетенций. Следствием 

недостаточной лингвистической компетенции может стать неверная 

интерпретация фразеологических оборотов в речи. Недостаточная 

энциклопедическая компетентность – понятие более объемное, поскольку 

включает в себя совокупность знаний об устройстве мира и различных 

жизненных сферах. Знания человека формируются в индивидуальных 

условиях и в разной социальной среде, – это обуславливает наличие 

несоответствий между энциклопедическими знаниями говорящего и адресата. 

О таких несоответствиях чаще всего говорят «они говорят на разных языках». 

3) Коммуникативные неудачи, обусловленные текущим 

психологическим состоянием коммуниканта. Еще В.И. Шаховским было 

введено понятие «эмоциональная языковая личность», – «синтез 

языковедческого и психологического знания личности» [Шаховский, 1997, С. 

6]. Это обусловлено тем, что психологический аспект – важная часть описания 

коммуникативной личности, взаимодействие находится в зависимости от 
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эмоционального состояния коммуникантов в настоящий момент [Богданов, 

1993, С. 46-59].  

Наряду с полными классификациями многие исследователи выбирают 

определенный аспект – причину коммуникативной неудачи и полностью ее 

описывают. Так, Т.Ю. Тамерьян рассматривает культурные различия в 

качестве причин [Тамерьян, 2010, C. 739]; Е.А. Пекарская говорит о речевой и 

поведенческой агрессии как факторе возникеновения коммуникативных 

неудач [Пекарская, 2010, C.173] и проч.. Действительно, каждую причину 

коммуникативной неудачи можно рассмотреть, проводя исследование, для 

наиболее полного описания, проектирования инварианта, а также для 

формирования стратегии преодоления. 

Стоит отметить, что коммуникативная неудача в силу специфики 

зачастую сочетает в себе все факторы. Поэтому при рассмотрении 

определенной коммуникативной неудачи нужно суметь правильно ее 

интерпретировать и обратить внимание на все критерии. 

Также нужно понимать, что каждая конкретная коммуникативная 

неудача в силу ее специфики, области возникновения, особенностей 

коммуникантов может иметь причину, которая не была дословно описана 

исследователями. Это показатель изменяющейся среды, в которой происходит 

коммуникация, а также признак естественности и природной 

конфликтогенности коммуникации.  

Отдельной проблемной областью в сфере коммуникативных неудач 

выступает вопрос понимания источника коммуникативной неудачи, 

«виновника». Кто из коммуникантов несет ответственность за то, что 

изначально гармоническая коммуникация стала коммуникативным провалом?  

Любая диалогическая реплика – событие, ограниченное факторами 

говорящего и слушающего. Она есть проявление двусторонней 

эгоцентричности: адресант учитывает фактор адресата, а последний, в свою 

очередь, принимает во внимание особенности речевой манеры исполнения 
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первого, проявляя активность или пассивность в поддержании речевого 

контакта [Агапова, 2004, C. 53]. 

Говорящий, по мнению Е.П. Хидешли, играет большую роль в 

коммуникации – ведь именно его воля и намерения порождают речевые 

произведения, адресованные слушателю. Так, говорящий, планируя и 

произнося свое высказывание, учитывает возможности и способности 

понимания слушателя и, в соответствии с этим, оформляет свое сообщение 

[Емельянова,1992, С. 78]. Свой вклад в общение адресант вносит тем, что 

организует речь наиболее понятным для адресата образом. Обработка речи, 

таким образом, происходит под давлением фактора адресата [Хидешли, 

URL].Позиция слушающего выглядит приоритетной – говорящий, чтобы 

осуществить свое коммуникативное намерение должен подобрать верную 

аргументацию, она будет зависеть от психологических, социальных, 

культурных и проч. характеристик слушающего [Зарецкая, URL]. Кроме того 

говорящему желательно произносить слова четко и ясно, знать язык, не иметь 

серьезных дефектов речи [Хидешли, URL]. Таким образом, недевиантные 

формы общения подразумевают искреннее желание говорящего сделать свое 

речевое послание максимально понятным коммуниканту в процессе языкового 

и смыслового декодирования. В.В. Бахтин описывает диалогическое 

взаимодействие так: «Говорящий стремится ориентировать свое слово со 

своим определяющим его кругозором в чужом кругозоре и вступает в 

диалогические отношения с моментами этого кругозора» [Бахтин 1975, C. 95]. 

Говоря о важности роли говорящего в процессе коммуникации и 

предупреждения коммуникативных рисков, нельзя не сказать и о его 

возможных коммуникативных промахах.  

А. Мустайоки в своем исследовании отмечает, что зачастую говорящий, 

выражая слушающему свою точку зрения, смысл, не до конца осознает, что 

вместе с этим может транслировать и другие свои потребности, что 

отражается на ведении коммуникации. Исследователь выделяет три фактора, 

которые, по его мнению, чаще всего негативно влияют на коммуникацию. 
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1. Во-первых, А. Мустайоки говорит об избегании когнитивных 

усилий. Говорящий, желая достичь своей цели, не готов затрачивать силы на 

то, чтобы быть понятым. Самым экономным способом общения считается 

говорение одинаковым образом в разных ситуациях. Ведение коммуникации в 

этом направлении будет эффективно работать в одной речевой ситуации, но в 

другой может не только не сработать, но и вызвать конфликт. 

2. Самопрезентация коммуниканта тоже не всегда может быть 

успешной и эффективной. Речь – главный способ продемонстрировать свой 

ум, эрудицию и другие личные качества, но не всегда это стремление 

оказывается выигрышным для говорящего. Так, А. Мустайоки приводит 

пример, где слушающий не всегда понимает говорящего, который, употребляя 

профессиональные или локальные термины, хочет казаться выигрышнее. 

3. Еще одной предпосылкой затруднения коммуникации говорящего 

и слушающего считается излишняя вежливость и / или осторожность 

говорящего. Типичное речевое поведение в жанрах просьбы или приказа 

может привести к недопониманию, если говорящий не сможет найти баланс 

при выражении своей мысли [Мустайоки, 2015, C. 544-556]. 

Таким образом, становится понятно, что говорящий наделяется особыми 

специфическими характеристиками своей роли: адекватная организация 

сообщения с полным ориентированием на фактор адресата, изначальный 

настрой на гармоническое взаимодействие и его активная трансляция, 

владение языковыми, социальными, культурными, этическими нормами, 

близкими слушающему, четкая речь и проч. 

Слушатель, выступая принимающей стороной, также решает сложные 

задачи: принять и понять сообщение (верно декодировать и интерпретировать 

сообщение, вычленить смысл, коммуникативное намерение). Исходя из этого 

многие исследователи считают, что позиция слушающего более приоритетна, 

поскольку он затрачивает больше усилий в коммуникации. Л.К. Граудина и 

Е.Н. Ширяев в своей работе пишут о том, что главное условие успешной 

коммуникации – это умение и способность слущающего проникнуть в 
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коммуникативный замысел говорящего. Для этого проводится большая работа 

по реконструкции замысла говорящего, а также выстраиваются тема-

рематические связи. Этот процесс происходит мгновенно, но слушающий 

затрачивает большое количество усилий [Граудина, Ширяева, 1999, C.60]. 

Реакция слушающего на сообщение говорящего будет являться индикатором 

того, в каком русле продолжится диалог – гармоническом или нет.  

Е.Н. Зарецкая в своем исследовании проводит интересное сопоставление 

ролей говорящего и слушающего. Она также говорит о приоритете 

слушающего, в первую очередь, психологическом. Объясняется это тем, что 

адресант выстраивает свое сообщение в зависимости от того, кто перед ним 

находится, то есть он подстраивается под психологические, половозрастные 

категории слушающего прежде чем начать разговор. Е.Н. Зарецкая пишет, что 

говорящий в соответствии с замыслом говорящий синтезирует речь в таком 

порядке: Семантический – Синтаксический – Морфологический – 

Фонетический / Графический. Анализ полученного слушащим сообщения 

будет происходить в обратном направлении: Фонетический / Графический – 

Морфологический – Синтаксический – Семантический. С точки зрения 

оценки структуры двух последовательностей приоритет анализа над синтезом 

неочевиден: обе процедуры соотносимы по сложности реализации. Но 

несмотря на такое равенство исследователь говорит о том, что слушающий 

затратит больше сил. Это обусловлено условиями реализации. Так Е.Н. 

Зарецкая выделяет следующие критерии различий условий реализации: 

1. Наличие / Отсутствие физического шума. Говорящему почти не 

будет мешать физический шум, поскольку: «Гортань и артикуляционные 

органы человека расположены очень близко к его уху, а ухо всегда 

контролирует речь самого человека. Оно расположено так близко, что только 

очень сильный шум может человеку помешать говорить». Говорящий же 

работает в условиях шума: он декодирует саму звуковую волну. Шум может 

прерывать звуковую волну, и слушающему останется реконструировать смысл 

о неполному внешнему выражению. Несмотря на окружающий шум процесс 
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декодирования будет запущен слушающим, но результат процесса в такой 

ситуации непредсказуем. 

2. Наличие / Отсутствие интеллектуального (внутреннего) шума. 

Коммуникант, который произносит речь, соблюдается единство 

мыслительной и речевой деятельности, и интеллектуальный (внутренний) 

шум попросту не присутствует. Это происходит из-за свойства человеческого 

мозга: нельзя думать об одном, а говорить про другое. Слушающий же в 

процессе коммуникации зачастую находится в состоянии такого шума. 

Внезапно начавшаяся коммуникация, или диалог в «неподходящее время», 

когда слушающий чем-то обеспокоен, возбужден, может привести к 

коммуникативной неудаче. Коммуникант, думая о своей проблеме, не сможет 

качественно выслушать и интерпретировать сообщение собеседника. 

Параллельные процессы – личные мысленные рассуждения слушающего и 

декодирование сообщения говорящего являются причиной неудач сбоев 

[Зарецкая, URL]. 

Также в работе говорится о двух типах коммуникативной цели: 

сознательной и бессознательной. Сознательные цели говорящего, по мнению 

исследователя, это те, на которые без затруднений слушающий может 

ответить в формате ответа на вопрос: «Зачем ты это сделал / сказал?». Но 

сложность состоит в том, что истинные мотивы коммуникации – 

бессознательны. Такие внутренние мотивы скрыты и от самих говорящих, а 

раскрыться могут лишь в определенных ситуациях провокации 

(гипнотических, психологических). Поэтому декодировать слушающему 

истинные моменты становится очень трудно, и в ряде случаев практически 

невозможно.  

Исходя из этого, Е.Н. Зарецкая делает вывод о приоритетной роли 

слушающего в процессе коммуникации. А также представляет свои причины 

возникновения коммуникативных неудач, исходя из свойств говорящего и 

слушающего: 

 отправитель неадекватно кодирует первоначальное сообщение; 
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 слушатель запуган позицией или авторитетом говорящего; 

внутреннее напряжение может мешать ему сосредоточиться на сообщении, 

что приводит к непониманию; более того, напуганный слушатель побоится 

попросить разъяснения, думая, что его вопросы свидетельствуют о 

некомпетентности; 

 слушатель не пытается понять сообщение, так как оно кажется ему 

слишком сложным; 

 слушатель не воспринимает новые идеи, так как стереотипные 

взгляды и предрассудки мешают ему. 

 Бесконечные неудачи, возможные на каждой стадии процесса 

общения, показывают, что взаимопонимание между людьми – это вообще 

большая редкость [Зарецкая, URL]. 

Все вышеперечисленные точки зрения можно объединить по признаку 

коммуникатинвых неудач вербализации и коммуникативных неудач 

понимания. В неудаче вербализации виноват говорящий, а в понимании – 

слушающий. Но все же многие исследователи склоняются к тому, что 

выделять одну сторону коммуникации в качестве источника коммуникации 

нецелесообразно, если речь идет о недивиантных формах. Коммуниканты в 

равной степени ответственны за диалог, поэтому выделять одну сторону как 

изначально потенциально конфликтную неверно. Все участники диалога 

находятся в равных условиях, и от их стремления к эффективной 

коммуникации зависит многое. 

Таким образом, мы понимаем, что коммуникативная неудача – 

многоаспектный феномен, который в силу многогранности имеет проблемные 

зоны. Отсутствие строгих типологизаций обуславливается, на наш взгляд, в 

первую очередь спецификой языка, на базе которого и происходит 

взаимодействие. Живой, меняющийся, самоорганизующийся и несущий 

конфликтогенный потенциал, язык, как среда общения, сам может 

продуцировать коммуникативные неудачи. А сложность интерпретации 

сообщений зависит от языковой картины мира, свойств личности, времени и 
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места. Суммируя все эти факторы, мы получаем не просто коммуникативную 

ситуацию, а зону коммуникативного риска, где говорящий и слушающий 

всеми силами пытаются достичь задуманной изначально коммуникативной 

гармонии и успешности.  

В этом разделе, мы проанализировали традиционные представления о 

причинах коммуникативных неудач, изучили многоаспектность подходов к их 

типологизации. На основании материала мы можем дополнить описательную 

модель параметров коммуникативной неудачи, которую начали разрабатывать 

в Разделе 1.1 Традиционные представления о феномене коммуникативных 

неудач. Добавим следующие параметры: 

 Причина возникновения: лингвистическая / экстралингвистическая; 

 «Источник»: говорящий / слушающий / обе стороны. 

Также стоит добавить, что причины коммуникативных неудач разнообразны, 

каждое взаимодействие своеобразно, поэтому причина коммуникативного 

сбоя может трактоваться, исходя из конкретного случая. Мы в своем 

исследовании будем опираться на классификацию по признакам вербальности 

/ невербальности проявления, но конкретизируя каждый описанный случай.  

 

1.3 Понятие коммуникативного конфликта: определение 

дефиниции, причины возникновения и соотношение с коммуникативной 

неудачей 

Не сумев преодолеть коммуникативную неудачу, коммуникант 

становится участником коммуникативного конфликта. Это иная форма 

взаимодействия, имеющая свою структуру, законы протекания и проч. 

Интересно то, что вступление в речевой конфликт не означает невозможность 

в будущем вернуться к гармоническому взаимодействию. Более того, 

исследователи сходятся во мнении, что конфликт это не деструктивный факт 

коммуникации. Используя язык для решения задач, преодоления кризисов, 

которые естественны для человеческого взаимодействия, конфликтогенность 

языка – это его живая конститутивная черта. Н.Д. Голев в своей работе пишет: 
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«Каждый речевой акт – это преодоление противоречий, каждое речевое 

произведение, достигшее коммуникативного эффекта, – это ситуативно снятое 

противоречие, не достигшее – не снятое. Таким образом конфликтогенность 

языка и речи – отнюдь не периферийное их свойство, а некоторый принцип 

внутреннего их устройства, функционирования и развития» [Голев, 2008, C. 

12].  

Итак, коммуниканты, вступив во взаимодействие намеренно или нет, 

совершают ряд речевых актов, которые приводят к коммуникативной неудаче. 

Далее, осознав это, коммуниканты начинают действовать, применяя стратегии 

и тактики, которые по их мнению релевантны для сложившейся 

коммуниктаивной ситуации. Если на этом уровне не происходит 

гармонизации общения, то коммуниканты попадают в зону коммуникативного 

конфликта. Интересно то, что языковые личности всегда осознают момент 

попадания в зону коммуникативного риска, ориентируясь как на реакцию 

адресата сообщения, так и на собственную языковую, коммуникативную, 

прагматическую компетенцию [Страхова, 2017, C. 150-153]. Так же и с 

коммуникативным конфликтом: коммуникант, понимая, что начинает 

развертываться негармоническое взаимодействие, реализует два основных 

мотива – стремление создать и сохранить свое лицо и защитить себя от 

посягательств, требований и проч., что может ущемить интересы [Brown, 

Levinson, 1987, P. 123]. Попав в коммуникативный конфликт (как по своей 

воле, так и против нее) коммуниканты начинают применять определенные 

коммуникативные стратегии и тактики для его разрешения. Языковая 

личность сознательно нарушает принципы кооперативного общения, таким 

образом, конфликтант, находясь в девиантной речевой стратегии, стремится 

разжечь ссору, внести разлад в общение, спровоцировать раздражение. 

[Лутовинова, 2009, C. 235]. 

Последний способ описывает глобальную коммуникативную неудачу: 

участник отказывается принимать участие в диалоге. Первые два способа 
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поведения могут как гармонизировать общение и вернуть его в прежнее 

русло, так и привести его к коммуникативному конфликту. 

Традиционно в лингвоконфликологии используют определение В.С. 

Третьяковой: «Коммуникативный конфликт – это ситуация, в которой 

происходит столкновение двух сторон (участников конфликта) из-за 

разногласий интересов, целей, взглядов, в результате которого одна из сторон 

сознательно и активно действует в ущерб другой, а вторая сторона, осознавая, 

что указанные действия направлены против ее интересов, предпринимает 

ответные действия против первого участника» [Третьякова, 2000, C. 127-140]. 

Также исследователи под коммункативным конфликтом понимают 

следующее:  

 двусторонний коммуникативный акт, поскольку конфликтное 

взаимодействие подразумевает участие двух сторон: одна сторона сознательно 

действует в ущерб другой, а вторая, защищая собственные интересы, 

предпринимает ответные действия против инициатора конфликта [Воронцова, 

2006, C. 118]. 

Е.С. Кара-Мурза в своей работе выводит представление о  конфликте 1) 

как об интеракции участников с прямо противоположными интересами, 

желающими добиться своих целей вопреки намерениям других сторон и/или 

минимизировать чужие результаты; 2) как об интеракции, в ходе которой 

игнорируются какие-либо ценности (групповые, личные и проч.) и 

нарушаются языковые и речеповеденческие нормы [Кара-Мурза, URL]. 

Проанализировав несколько научных дефиниций, мы определим 

коммуникативный конфликт как процесс обоюдного негармонического 

взаимодействия коммуникантов, которые активно и сознательно желают 

добиться своих целей, которые не совпадают с партнером, и/или 

минимизировать чужие результаты. Одна сторона коммуникации будет 

действовать в ущерб другой, которая будет вынуждена защищать свои 

интересы. Все это будет выражаться (вербально или невербально) при 
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помощи речевых стратегий и тактик, зачастую будут проигнорированы 

языковые и речеповеденческие нормы.  

Коммуникативный конфликт возможен только при взаимодействии как 

минимум двух участников, причем взаимодействие должно быть выражено. 

Как отмечает Н.Г. Комлев, конфликт отсутствует в двух случаях: при 

идеально слаженной интеракции на основании полного взаимного 

соответствия стратегических и тактических интересов общающихся и при 

отсутствии всякого контакта между ними [Комлев, 1978, C. 90]. 

Традиционно в конфликте выделяются две фазы: докоммуникативная и 

коммуникативная. Докоммуникативная фаза – это назревание конфликта: 

потенциальные конфликтанты осознают несовпадение своих позиций, 

интересов; начинают ощущать конфликтность ситуации; осознают готовность 

предпринять речевые действия друг против друга. Коммуникативная фаза 

характеризуется непосредственным выражением своих мыслей 

конфликтантами. Эта фаза состоит из нескольких этапов: 

 Созревание – в этой стадии четко обозначаются противоречия, 

происходит их осознание, и обе стороны начинают действовать в своих 

интересах в ущерб другой стороне. Стадия созвучна попаданию в зону 

коммуникативного риска и неумения выйти из нее, следовательно стадия 

созревания – это коммуникативные акты, которые приводят к 

коммуникативной неудаче. 

 Пик – определяется применением наиболее конфликтных 

языковых и речевых средств: от прямого оскорбления до самых изощренных 

способов унижения чести и достоинства собеседника. Пик созвучен 

трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт. 

 Спад – 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.; 
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 Разрешение конфликта начинается в коммуникативной фазе, когда 

конфликтующие стороны приходят к какому-то решению и завершают 

контакт, и продолжается в посткоммуникативной фазе в виде негативных или 

неадекватных эмоциональных реакций, отрицательного психологического 

состояния и т. п. [Третьякова, 2004, C. 127-140]. 

Протекание этапов всегда различно и зависит от определенной 

ситуации, к примеру, не всегда конфликт может на самом деле завершиться 

после стадии «разрешение», также стадий «спада» и «разрешения» может не 

быть вовсе, если конфликтанты, к примеру, прекратят взаимодействие. Можно 

сказать, что протекание конфликтов по всем этапам – это полный 

завершенный коммуникативный акт, если какая-либо стадия остается 

незаконченной – речевой акт не завершен логически, но если при этом 

конфликтанты перестают взаимодействовать – фактически он завершается. 

В.С. Третьякова проводит явную параллель между развитием 

коммуникативного конфликта и речевого акта. Это – двунаправленный 

процесс обмена речевыми актами по принципу иллокутивного вынуждения. 

Так, в понятийный аппарат включается понятие конфликтного 

коммуникативного акта. Рассматривая и анализируя который, будет учтена 

прагматическая сторона в рамках социально-ролевых и межличностных 

отношений, социально-культурного и психологического контекста. Таким 

образом, В.С. Третьякова говорит о представлении коммуникативного 

конфликта в трех аспектах – когнитивном, прагматическом и 

лингвокультурным. Такое целостное рассмотрение и обобщение дает 

наиболее широкое и полное понимание коммуникативного конфликта. 

[Третьякова, 2004, C. 203]. 

Когнитивный аспект речевого поведения заключается в выявление 

взаимосвязи мыслительных процессов и языковых проявлений при 

погружении в коммуникативное взаимодействие. Объяснить происхождение 

речевых процессов представляется возможным через экспликацию связей 

языкового выражения со структурами знаний и их обработкой. Единицей 
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обработки знаний будет фрейм и сценарий, другими словами – типовая 

ситуация и один из вариантов ее развития. Фрейм «конфликт» будет состоять 

из объекта-ситуации, участников с противоречиями, столкновения, речевые 

действия конфликтантов, где один будет находиться в доминирующей 

позиции, направляя свои речевые действия в ущерб того, кто будет 

находиться в состоянии защиты, пытаясь оградить себя от этого воздействия. 

Развитие этого фрейма представляется в виде сценария, который 

согласуется с речевым жанром, придающим высказыванию композицию, 

закрепляя сказанное соответствующими речевыми структурами. 

Поведенческие стратегии в ситуации конфликта будут либо 

кооперативные, либо конфронтационные, в зависимости от выбора 

коммуниканта, а речевой жанр будет подстраиваться. Так, к примеру, речевой 

жанр замечания, в зависимости от намерения может быть как 

конфронтационным, так и кооперативным. Выбор коммуникантом 

определенных коммуникативных шагов, психологических и эмоциональных 

векторов и проч. в итоге определит фрейм, по которому будет протекать 

дальнейшее взаимодействие. 

Так, Л.П. Семененко описывает три модели поведения коммуникантов, 

попавших в коммуникативный конфликт: 

1. Попытка исправить ситуацию: свести к минимуму или 

нейтрализовать негативное влияние факторов, которые привели к 

коммуникативной неудаче; 

2. Попытка приспособиться к ситуации: изменить коммуникативное 

поведение, внести коррективы в коммуникативную стратегию и проч.; 

3. Прекращение своего участия в дискомфортной коммуникативной 

ситуации [Семененко, 1996, C. 76-78]. 

В.С. Третьякова приводит пример функционирования типических 

фреймов и сценариев развертывания. Так, одинаковая коммуникативная 

ситуация может породить два сценария: 
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1. Кооперативный: Я побуждаю тебя изменить поведение или 

эмоциональное состояние, чтобы преодолеть негативные последствия 

действий. При этом я выражаю положительное отношение к тебе. 

Конфронтационный: Я побуждаю тебя изменить поведение или 

эмоциональное состояние, чтобы преодолеть негативные последствия 

действий. При этом я выражаю негативное отношение к тебе, потому что 

недоволен тобой (потому что ты плохой). [Третьякова, 2004, C. 207]. 

Конфронтационное развитие сценария станет условием для 

коммуникативного конфликта. Таким образом, прагматическая цель 

коммуниканта определит направленность выбранного сценария – гармония 

или конфликт. Фрейм, сценарий и речевой жанр своим набором стереотипов 

обязательных действий, дают возможность выявлять типовую структуру 

коммуникативных ожиданий. 

Прагматический аспект будет реализован в интерпретации текста. 

Речевое произведение предполагает два плана восприятия – со стороны 

говорящего и со стороны слушающего. Говорящий, порождая текст, следит за 

тем, что и как он говорит, причем это не является гарантией ошибок с его 

стороны. Слушающий интерпретирует поступающий текст, но его 

декодирование на уровне смысла, вложенного говорящим, а извлеченным 

слушателем может не совпасть. Тогда возникнут факторы конфликтного 

риска, обусловленные порождением и восприятием текста. Предметом 

изучения в такой ситуации станет не сам текст, а его скрытые импликатуры, 

то, что имел в виду говорящий. Таким образом, продолжение коммуникации в 

гаромонической или дисгармонической зоне зависит от степени точности 

вычисления прагматического значения. Такие импликатуры – очень 

конфликтогенны, поскольку требуют от слушающего большой концентрации, 

эмоционального напряжения, а также определенных интеллектуальных 

навыков [Третьякова, 2004, C. 207]. 

По этому вопросу интересно привести аргументы А.Вежбицкой, 

которая, сравнивая различные по своим намерениям речевые акты (просьбы, 
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приказ, угроза и проч.), говорит о том, что присвоение речевому акту 

определяет слушающий. Таким образом, наблюдая речевой акт, слушающий 

интерпретирует его как гармонический или негармонический по отношению к 

себе, опираясь на два фактора: что было сказано и считает ли слушающий, что 

намерения и/или предположения, выражаемые словами или интонацией того, 

что говорится, действительно могут быть приписаны говорящему [Вежбицка, 

1985, С 255]. 

Лингвокультурный аспект подразумевает рассматривать диаду «человек 

– язык» в соотношении с культурой. Речевое поведение – индивидуальный 

процесс представителя конкретной лингвокультурной общности. Это 

откладывает отпечаток через языковые, речевые, невербальные механизмы 

речевой деятельности и специфики построения дискурса. Сюда же входят 

национальные закономерности и правила, ритуалы общения, стереотипы и 

традиции.  

Отдельно рассматривают коммуникативную норму в 

лингвокультурологическом аспекте. Коммуникативная норма – 

предписывающая. Она общественная одобрена и регулярно воспроизводится, 

хотя по своей сути основана на индивидуальных моделях речевой 

деятельности. Норма определяет действия коммуниканта в рамках 

определенного фрейма, сценария, это позволяет структурировать и исключить 

влияние субъективных мотивов, обеспечить стандартность, общепонятность и 

предсказуемость. 

Интересен и языковой код в лингвокультурном аспекте. Взаимодействие 

одной лингвокультурной общности заведомо более успешно, поскольку их 

языковой код будет совпадать. Конфликтогеном будет выход за пределы 

общего кода. 

Таким образом, коммуникативные нормы и правила с одной стороны – 

гармонизирующие факторы, создающие благоприятные условия для 

успешного общения. А с другой – потенциальные конфликтогены, поскольку 

отклонение или наоборот излишнее следование нормам может снизить, 
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затруднить или вовсе сделать невозможным общение [Третьякова, 2004, C. 

207]. 

В главе 1.1 мы писали о взаимосвязи коммуниктивной неудачи и 

коммуникативного конфликта в некоторых случаях – при намеренном 

допущении сбоя как провокации и при неуспешном разрешении 

коммуникативной неудачи. Далее мы рассмотрели этот вопрос более детально 

– описали условия трансформации неудачи в конфликт. 

В основе причины коммуникативного конфликта лежит неснятое 

противоречие на уровне коммуникативной неудачи. Но поскольку 

коммуникативный конфликт в отличие от неудачи развертывается осознанно, 

(коммуникант намеренно применяет негармонизирующие стратегии по 

отношению к собеседнику, который отвечает тем же) то стоит добавить, что 

причины усиливаются психологическими факторами. Формируется личная 

неприязнь, явное желание доминировать над партнером, доказать свою 

правоту, дискредитировать соперника и проч. Меняются и ролевые статусы: 

из партнеров по коммуникации, участники превращаются в соперников, 

конфликтантов.  

На основании изученной литературы мы сформулировали способы 

трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт. 

Так, трансформация происходит в случаях: 

 Намеренной коммуникативной неудачи-провокации; 

 При сознательном отказе от попыток гармонизации общения при 

попадании в коммуникативную неудачу; 

 Случаи неосознанных вовремя коммуникативных неудач, когда по 

прошествии времени участники коммуникации «выясняют» кто виноват; 

 Неосознавания одним из участников коммуникативной неудачи, в 

то время как другой участник не предпримет попыток гармонизации в силу 

каких-либо причин (не использует уточняющие техники и проч.). Это также 

может быть трактовано как провокация либо как инфантильность стороны, 

которая чувствует недопонимание. 
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В разделе мы определили понятие коммуникативного конфликта, 

релевантное для нашего исследования. Изучили вопрос этапов развертывания 

коммуникативного конфликта, основных его сценариев. Также мы выявили 

причинно-следственные связи коммуникативной неудачи и 

коммуникативного конфликта. Неснятое противоречие (коммуниктаивная 

неудача) при продолжении речевого взаимодействия трансформируется в 

более негативный факт – коммуникативный конфликт. На основании 

теоретических результатов мы вывели четыре способа трансформаций, 

которые далее будут лежать в основе модели трансформации 

коммуникативной коммуникации в коммуникативный конфликт. Также 

мы выявили типические коммуникативные принципы поведения языковой 

личности, непреодолевшей коммуниктаивную неудачу и оказавшейся 

участником коммуникативного конфликта. Таким образом, на основании 

этого раздела нами будет предложена модель условий трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный речевой интернет-конфликт. 

  

1.4 Описательная модель развертывания коммуникативной неудачи в 

коммуникативный конфликт 

На теоретическом материале, который мы описали в предыдущих 

разделах, нами предложена модель развертывания коммуникативной 

неудачи. Под прагматической целью такого исследования мы понимаем 

обнаружение коммуникативных сигналов, которые являются потенциальными 

конфликтогенами, провоцирующими коммуникативный конфликт. 

Методика исследования построена на формальном лингвистическом 

моделировании. Актуализируя понятие этого метода, мы выведем его 

релевантные значения для данного исследования. 

Под «моделью» мы будем понимать «искусственно созданное 

лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, 

имитирующее своим поведением (обычно в упрощённом виде) поведение 

какого-либо другого («настоящего») устройства (оригинала) в 
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лингвистических целях» [Булыгина, 1997, C.74 ]. Исследователи отмечают, 

что модель зачастую есть образец и эталон лингвистического явления, 

который вбирает в себя общие традиционные свойства, поэтому зачастую 

модель и реальный исследуемый факт может расходиться [Апресян, 1966, C. 

78]. Релевантность модели проверяют исключительно на практике.  

Ю.Д. Апресян, рассматривая моделирование, говорит о том, что 

«главный его смысл заключается в изучении не скрытых свойств объекта, а 

свойств, заданных в виде модели, и затем в распространении этих свойств на 

исходный объект». Модель в работе Ю.Д. Апресяна сравнивается с «черным 

ящиком», когда имеются исходные характеристики и известно, какие выводы 

должны быть, но сам механизм обработки исходного материала скрыт от 

исследователя [Апресян, 1966, C. 78].  

Традиционно метод моделирования применятся в прикладной 

лингвистике, кода процесс или явление не представляется наблюдать 

непосредственно, – этим обусловлен выбор этого метода для нашего 

исследования.  

Говоря о «формальности» модели, мы также опираемся на 

традиционные представления. Формальность модели выражается в 

однозначности и явности исходных объектов. Но такая точность никак не 

связана с объективностью данных, полученными в результате практического 

воплощения модели. Также формальность предполагает множественность 

интерпретаций, где практический результат либо их подтвердит, либо 

опровергнет [Апресян, 1966, C. 50]. 

Построение модели предполагает: 

1. фиксирование фактов, требующих объяснения;  

2. выдвижение гипотез для объяснения фактов;  

3. реализацию гипотез в виде моделей, не только объясняющих исходные 

факты, но и предсказывающих новые, еще не наблюдавшиеся факты  

4. экспериментальную проверку модели.  
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В итоге модель и практические показатели сравниваются на наличие 

расхождений. В зависимости от величины которых модель либо 

подтверждается, либо перестраивается, либо отвергается [Апресян, 1966, C. 

50].  

На основании таких теоретических понятий модели мы разработали свою 

описательную модель развертывания коммуникативной неудачи. 

Основной терминологический аппарат практической части составят 

следующие понятия в нашей интерпретации, которая представляется нам 

релевантной для построения модели. 

Коммуникативная неудача – речевой акт(ы), который не удовлетворит 

изначальных намерений говорящего по отношению. к слушающему, будет 

неверно истолкован слушающим, что затруднит дальнейшее гармоническое 

общение, а также, возможно, приведет к какому-либо эффекту, отличному 

от запланированного. В любом случае, возникнут помехи, которые нужно 

будет устранить для налаживания общения, на что понадобится 

дополнительные усилия и время со стороны обоих коммуникантов. Причем 

гарантировать успешное преодоление коммуникативной неудачи полностью 

нельзя, также как и спрогнозировать условия протекания коммуникации 

после ее преодоления». 

Параметры: 

 По силе: глобальные / частные. 

 По степени проявленности: явные / скрытые / отсроченные / 

неосознанные. 

 Временные особенности: кратковременные долговременные. 

 По цели: намеренные (прогнозируемые) / ненамеренные 

(непрогнозируемые).  

 «Источник»: говорящий / слушающий / обе стороны. 

 Причина возникновения: лингвистическая / 

экстралингвистическая; 
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Условия, при которых коммуникативная неудача становится 

конфликтом: 

 Намеренная коммуникативная неудача-провокация; 

 Сознательный отказ от попыток гармонизации общения при 

попадании в коммуникативную неудачу; 

 Случаи неосознанных вовремя коммуникативных неудач, когда по 

прошествии времени участники коммуникации «выясняют» кто виноват; 

 Неосознавание одним из участников коммуникативной неудачи, в 

то время как другой участник не предпримет попыток гармонизации в силу 

каких-либо причин (не использует уточняющие техники и проч.).  

Коммуникативный конфликт – процесс обоюдного негармонического 

взаимодействия коммуникантов, которые активно и сознательно желают 

добиться своих целей, которые не совпадают с партнером, и/или 

минимизировать чужие результаты. Одна сторона коммуникации будет 

действовать в ущерб другой, которая будет вынуждена защищать свои 

интересы. Все это будет выражаться (вербально или невербально) при 

помощи речевых стратегий и тактик, зачастую будут проигнорированы 

языковые и речеповеденческие нормы 

Фазы развертывания: 

 Докоммуникативная  

 Коммуникативная фаза:  

1. Созревание  

2. Пик  

3. Спад  

4. Разрешение [Третьякова, 2004, C. 127-140]. 

Поведение коммуникантов, попавших в коммуникативный конфликт: 

 Попытка исправить ситуацию: свести к минимуму или 

нейтрализовать негативное влияние факторов, которые привели к 

коммуникативной неудаче; 
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 Попытка приспособиться к ситуации: изменить коммуникативное 

поведение, внести коррективы в коммуникативную стратегию и проч.; 

 Прекращение своего участия в дискомфортной коммуникативной 

ситуации [Семененко, 1966, C. 76-78]. 

Эти параметры будут основополагающими в нашей модели. Мы 

предлагаем следующую модель трансформации коммуникатикной неудачи в 

коммуникативный конфликт: 

1. Фиксирование явного негармонического взаимодействия; 

2. Выявление зоны коммуникативного риска; 

3. Фиксирование речевого акта, приведшего к коммуникативной неудаче, 

его языкового конфликтогенного потенциала; 

4. Анализ направленности реплик коммуникантов после попадания в 

коммуникативную неудачу – в сторону гармонизации или 

дисгармонизации; 

5. Условия трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный 

конфликт; 

6. Направленность речевых действий в ситуации коммуникативного 

конфликта: гармонизация или разрушение коммуникации. 

Спроектированная нами описательную модель развертывания 

коммуникативной неудачи позволяет анализировать каждую 

негармоническую коммуникативную ситуацию, выявляя причины 

возникновения, опираясь на вербальную (невербальную) коммуникацию. 

Стоит отметить, что модель во многом опирается на интерпретирующие 

методики, методики семантического, дискурсивного анализа. Все эти 

методики – лингвистические, поскольку в первую очередь мы исследуем 

инструмент, благодаря которому становится возможным взаимодействие 

между сторонами – язык речь. 

В данном разделе мы представили практическую часть нашей работы: на 

основании выводов предыдущих глав, их терминологического аппарата, 
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выведенных нами типологизаций, мы спроектировали модель трансформации. 

Методом исследования мы выбрали лингвистическое моделирование, 

поскольку в нашей работе мы работаем с опосредованным предметом – 

фиксированным текстом. Построение модели основывалось на традиционных 

представлениях лингвистического моделинга. Наша модель включила в себя 

шесть этапов анализа негармонического общения: мы начинаем исследовать 

коммуникацию от ее начала до фактического конца. Модель по своей сути – 

идеальная, проверять ее жизнеспособность мы будем в Главе 2, соотнося ее с 

реальными негармоническими ситуациями, которые зафиксированы в тексте. 

К сильной стороне модели мы отнесем ее широкий охват полного 

коммуникативного акта. Подразумевая, что коммуникативное взаимодействие 

должно быть построено в направлении гармонизации, мы, исследуя 

коммуникативные взаимодействия, выбираем те, которые в силу каких-либо 

обстоятельств, протекают в противоположном ключе. Таким образом, мы 

сначала обнаруживаем явные признаки негармоничности, текстовая форма 

материала позволяет определить это быстро, причем в ряде случаев понять в 

каком русле протекает взаимодействие, можно достаточно просто – опираясь 

на свой коммуникативный опыт. Затем мы находим область, в которой 

начинают проявляться коммуникативный сбой, значит, перед этим была зона 

коммуникативного риска. Далее мы анализируем развитие диалога в аспекте 

речевых ответов-реплик коммуникантов. Выявляем способ трансформации 

неудачи в конфликт. Затем мы наблюдаем за развертыванием конфликта 

вплоть до его фактического окончания. Последующее наблюдение интересно 

нам в плане завершения: этим мы подтвердим или опровергнем возможность 

гармонизации взаимодействия после попадания в условия коммуникативной 

неудачи и конфликта. 

Выводы по Главе 1 

Содержание главы было направлено на формирование теоретической базы 

нашего исследования: мы разработали основной терминологический аппарат, 

который будет активно нами использоваться на протяжении дальнейшего 
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исследования. Таким образом, была проведена следующая исследовательская 

работа: 

1. были описаны дефиниции следующих понятий, релевантных для 

данного исследования: коммуникативный риск, зона коммуникативного 

риска, коммуникативная неудача;  

2. были описаны основополагающие структурные параметры 

типологизаций коммуникативной неудачи в форме антиномичных пар: 

глобальная / частная, явная / скрытая / отсроченная / неосознанная, 

кратковременная / долговременная, прогнозируемая / непрогнозируемая, 

лингвистическая / экстралингвистическая / смешанная, виновник-

слушающий / виновник-говорящий / виновник-оба коммуниканта; 

3. были представлены основные стратегии развертывания конфликта – 

кооперативная и конфронтационная; 

4. были выявлены условия трансформации коммуникативной неудачи в 

коммуникативный конфликт; 

5. была спроектирована и описана описательная модель развертывания 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт. 

Все вышеперечисленные действия дали нам материал для полного 

понимания феномена коммуникативной неудачи и его соотношения с 

коммуникативным конфликтом. Так, мы сделали вывод, что 

коммуникативный конфликт – это неснятое противоречие уровня 

коммуникативной неудачи. Причиной возникновения такого противоречия 

может стать абсолютно любой фактор. Типологизация причин была построена 

исходя из конкретного действия коммуниканта – послужило ли началом 

коммуникативной неудачи речевое высказывание или же противоречие 

формировалась на основании окружающих факторов. Эти причины были нами 

представлены, однако более глубокое их описание буде представлено в Главе 

2 с учетом формации, где будет протекать взаимодействие. Интересным 

параметром стало понимание источника коммуникативной неудачи – кто из 
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коммуникантов потенциально несет угрозу конфликтогенности. 

Проанализировав разные точки зрения, мы пришли к выводу, что на уровне 

всех участников коммуникации заложен такой потенциал: каждый 

коммуникант имеет «внутри себя» механизмы конфликтогенности, причем 

как врожденные, так и приобретенные или характерные в режиме «здесь и 

сейчас». 

Отдельно мы разграничили понимание намеренных и ненамеренных 

коммуникативных неудач. Намеренные неудачи – это сознательное 

формирование среды конфликта. Поэтому момент попадания в зону 

коммуникативного риска, а затем в коммуникативную неудачу нивелируется. 

Ненамеренная коммуникативная неудача интересна тем, что ее дальнейшее 

направление зависит от взаимных действий участников общения: она может 

трансформироваться в конфликт, о чем и будет идти речь в дальнейшем, 

может являться глобальной и фактически прервать коммуникацию, а может 

уйти в гармоническое направление (при условии стремления к налаживанию 

взаимодействия у обоих коммуникантов). 

Изучив теоретические основания, мы попытались сконструировать 

типическую модель трансформации неудачи в конфликт. Этот конструкт 

охватил всю структуру негармонической ситуации. Модель была 

спроектирована для анализа коммуникативных ситуаций в режиме реального 

времени. Мы конструировали этапы, по которым возможно рассмотреть 

негармоническое общение – выявить момент попадания в зону 

коммуникативного риска, языковые сигналы этого попадания, далее 

обнаружить коммуникативную неудачу – непосредственный акт, который 

свидетельствует о наличии проблем в коммуникации, а затем проследить 

условия его трансформации в коммуникативный конфликт.  
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Глава 2. Коммуникативная неудача и коммуникативный конфликт в 

условиях виртуального дискурса: принципы моделирования 

коммуникативно неудачной ситуации в речевой коммуникации 

интернет-формации 

Глава 2 будет посвящена феномену коммуникативной неудачи и ее 

трансформации в условиях интернет-коммуникации. Формация, плотно 

вошедшая в жизнь человека и полностью ее симулирующая, также полна 

фактами негармонического взаимодействия. Таким образом, мы 

проиллюстрируем состоятельность / несостоятельность нашей модели 

трансформации, а также, возможно, добавим в ее структуру специфические 

этапы, характерные для ее реализации в условиях виртуального дискурса. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Ежедневное общение в мессенджерах и социальных сетях – нормой. 

Интернет-среда, имитируя реальный мир, отражает его особенности: общение, 

коммуникативные сообщества и проч., но техническая оснащенность такого 

способа взаимодействия накладывает отпечаток на весь процесс 

коммуникации и даже на самих коммуникантов.  

Виртуальный дискурс имеет ряд отличительных особенностей. Это 

наличие интернета и средства связи, отсутствие деления пользователей (пол, 

статус и проч.) и наличие специальной лексики [Карасик, 2000, С. 6]. 

Наше исследование посвящено анализу коммуникативных неудач, 

которые служат началом коммуникативных конфликтов, поэтому мы уделяем 

большое внимание исследованиям в области лингвоконфликтологии и 

интернет-лингвистики. В интернет-лингвистике, относительно новой отрасли, 

нас интересует социолингвистический аспект. Он рассматривает процессы 

трансформации процесса общения: благодаря мгновенным сообщениям люди 

в любой момент могут связаться друг с другом, создание платформ 

социальных сетей позволяет общаться с людьми из разных уголков планеты 

(причем иногда коммуникация может происходить против их воли). 

Отдельный интерес в этом русле заслуживает функционирование языка. Так, 
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самоорганизующаяся система знаков в интернете претерпевает значительные 

изменения из-за специфики среды. К примеру, происходят многочисленные 

языковые изменения, формируется сетевой жаргон, которые аккумулируется 

не только в интернете, но и выходит за зону виртуальной действительности, 

проникая в повседневную речь [Thurlow, 2001, P. 289]. 

В этой главе мы попробуем апробировать разработанную ранее 

описательную модель развертывания коммуникативной неудачи. Мы изменим 

среду функционирования модели, поэтому как гипотезу мы предполагаем 

возможные изменения структуры нашей модели. Особое внимание мы 

обратим на выражение сигналов коммуникативной неудачи и наступления 

коммуникативного конфликта. На основании наших предыдущих 

исследований [Чернышова, Братенькова, 2017, С.163-166] мы делаем вывод о 

существенной трансформации вербальных и невербальных сигналов 

выражения коммуникативного дискомфорта в сторону негации. 

Таким образом, для реализации этих задач мы опишем главные отличия 

виртуального дискурса от реального, проанализируем особенности 

виртуальной личности, а также обратим внимание на вербальные и 

невербальные особенности проявления интернет-сигналов возникающей 

дисгармонии. На основании этого мы оценим возможность изменения нашей 

формальной модели трансформации и при необходимости изменим ее. 

 

2.1 Потенциальные конфликтогены в интернете 

Интернет-формация, являясь технически опосредованной средой, имеет 

ряд конструктивных отличий в процессе построения коммуникативных связей 

на всех уровнях. 

Главным аспектом различия является техническая сторона. В первую 

очередь она характеризуется увеличением коммуникационных каналов: 

вместо простой схемы отправитель – канал связи – средство связи – 

получатель, которая была бы уместна, если бы речевой конфликт протекал не 

в сети, мы имеем более разветвленную цепочку: отправитель (программист – 
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администратор – модератор) – узел (программного обеспечения, управления, 

отправления, распределения, распространения, конусирования) – средство 

(программа, программное обеспечение, базы данных, провайдер, браузер) – 

структурный элемент (веб-страница, сайт, портал) – пользователь (клиент) – 

блоки клиента (поисковые средства) и проч. [Тошович, 2015, С.27-35]. То есть 

коммуникативный конфликт будет протекать опосредовано: в него будут 

включены не только конфликтанты, но и случайные пользователи, а также 

администраторы / модераторы. Ко всему прочему можно отнести и 

технические сбои, которые могут вмешаться в протекание конфликта. Таким 

образом, общение будет осуществляться между коммуникантом и интернет-

средой, которая также будет являться участником коммуникации [Алексеенко, 

Гукосьянц, 2014, C. 197].  

Стоит сказать, что находясь в виртуальном дискурсе, языковая личность 

находится и в специфическом хронотопе: она существует как бы в двух 

пространствах – реальном и виртуальном. Под реальным подразумевается 

настоящее местонахождение коммуниканта, а под виртуальным – нахождение 

в интернет-пространстве путем подключения гаджета к интернету [Гриценко, 

2011, С. 18]. Особенность хронотопа влияет на течение коммуникации. Если в 

условиях реального времени конфликт развертывается «здесь и сейчас», а, 

прерываясь, позднее создает уже новую коммуникативную ситуацию, то в 

интернете параметр времени как бы нивелируется. Коммуникант может 

ответить спустя продолжительный промежуток времени, но все это будет 

считаться одной коммуникативной ситуацией. 

При желании вступить в виртуальную коммуникацию, языковой 

личности необходимо сформировать свой образ, причем из-за непрямого 

характера коммуникации конструирование этого образа будет полностью 

зависеть от языковой личности. Исследователи отмечают, что создание образа 

в интренет-среде будет идти за счет самопрезентации, под которой понимают 

способность коммуниканта влиять на процесс формирования своего образа у 

собеседника. Возможности самопрезентации ввиду специфики формации 
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существенно сократятся, поскольку утратится невербальный компонент, 

восполнить который возможно будет только за счет творческого потенциала 

личности, что не всегда возможно [Елькина, 2012, C. 69]. Специфика 

Интернета даст возможность языковой личности презентовать себя так, как 

она захочет. Выделяют два основных способа самопрезентации – 

самоописание и самовыражение. При самоописании реальная языковая 

личность постарается виртуально воссоздать свой образ из реальной жизни; 

при самовыражении языковая личность сконструирует символический, 

косвенный образ [Елькина, 2012, C. 69]. Исследователи, говоря о 

самопрезентации в интренет-пространстве представляю ее как 

«осуществление желаний силы и могущества, красоты, принадлежности, и 

т.п.» [Жичкина, Белинская, 1999, URL]. К.Янг, рассуждая о создании 

виртуальной личности, говорит о трех стратегиях формирования виртуального 

образа:  

1) через выражение в ней «идеального Я» субъекта, что в качестве своих 

психологических оснований может иметь низкую самооценку, 

повышенную тревожность, депрессивные состояния и проч.; 

2) через отражение в ней бессознательных компонентов “Я”, не 

выражающихся в реальности из-за действия механизмов 

психологических защит через создание универсального с точки зрения 

норм виртуального взаимодействия «персонажа», имеющего ролевое 

признание в любых сетевых сообществах [Young, 1998, P. 198]. 

О.В. Лутовинова, рассматривая способы самопрезентации виртуальной 

языковой личности, к лингвистически релевантным докоммуникативным 

способам относит:  

 сетевое имя/ник, которым именуется пользователь, при этом 

выбор имени в дальнейшем будет неразрывно связан с образом пользователя;  

 аватар – картинка, помещающаяся с целью визуальной 

репрезентации виртуальной языковой личности;  
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 подпись/ориджин, прикрепляемая после текста сообщения и 

содержащая краткое высказывание;  

 название блога или домашней страницы.  

Выбор вышеперечисленных средств широк и будет полностью зависеть 

от желания языковой личности. Быть уверенным в искренности виртуальной 

языковой личности (пол, возраст и другие значимые характеристики) 

невозможно, более того многие факты могут быть и вовсе не представлены.  

После докоммуникативной самопрезентации виртуальная языковая 

личность начнет проявлять себя коммуникативным поведением [Лутовинова, 

2012, C. 135]. Считается, что не всегда виртуальный образ будет наделен 

чертами индивидуальности оригинала. Многие пользователи намеренно 

избегают отождествления себя и своего виртуального образа. Это объясняют 

тем, что языковая личность, находясь в виртуальной реальности, может 

претерпевать духовные или образные изменения, а также тем, что в интернете 

пользователь редуцирован до уровня языкового знака – набора текстовых 

сообщений, причем как истинных, так и ложных [Качанова, 2012, C. 182]. 

Интересное явление – игру вокативами, отмечает в своей работе Т.Н. 

Колокольцева. Игра вокативами подразумевает наличие у виртуальной 

языковой личности несколько виртуальных образов, которые будут 

использоваться ей в зависимости от того, какие суждения хочет высказать 

языковая личность, «какую роль сыграть». В режиме реального времени такая 

игра невозможна [Колокольцева, 2010, C.145-146]. 

Совокупность всех вышеперечисленных фактов создаст у одного 

пользователя впечатление о партнере, причем говорить о достоверности 

сложившегося образа не приходится. Вся информация, которая будет 

находиться в расположении партнера по коммуникации, будет представлена 

так, как этого захочет собеседник. Каждый пользователь интернет-среды 

заинтересован в наиболее выгодной самопрезентации с целью управлять 

впечатлением о себе, а партнеру по коммуникации остается моделировать 
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образ собеседника исходя из виртуального образа и порожденных им текстов 

[Жичкина, Белинская, 1999, URL]. 

Лутовинова О.В., проведя опрос среди пользователей сети, выделила 

следующие ценности виртуального дискурса: 

1) доступность информации и завязывания контактов; 

2) скорость получения информации и завязывание знакомств; 

3) анонимность; 

4) отсутствие пространственных границ, временного фактора; 

5) свобода (свобода самовыражения, слова, общения); 

6) демократичность общения (нивелирование социального статуса); 

7) добровольность контактов, возможность прервать собственному 

желанию без негативных последствий [Лутовинова, 2009, C. 46]. 

По сути каждый пункт «ценностей» – потенциальная причина 

коммуникативной неудачи и конфликта в интернет-формации 

На первое место факторов, влияющих на деструктивное взаимодействие 

в сети, исследователи ставят анонимность, физическую непредставленность. 

Коммуникант, скрываясь за маской своего виртуального образа, обеспечивает 

себе неузнаваемость. Далее он может выразить все, что в реальном общении 

предпочел бы скрыть. Г.Н. Трофимова считает, что виртуальная маска 

облегчает процесс коммуникации, снимает психологические барьеры и 

высвобождает творческое «я». В связи с этим коммуникант становится более 

агрессивным, поскольку не знает достоверной информации о коммуниканте – 

пол, возраст, месторасположение, занимаемые социально-статусные роли 

[Трофимова, 2013, С. 174-176]. 

Характерной чертой виртуальных языковых личностей исследователи 

считают склонность к рассуждениям о том, как следует / не следует 

выражаться, а также любовь к прямым указаниям на допущенные другим 

участником коммуникации ошибки, неточности, нарушения этикетных 

речевых норм. Такие замечания часто делаются весьма резко, и 

воспринимаются болезненно и провоцируют ответные речевые действия, 
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зачастую приводящие к негармоническому типу взаимодействия 

[Колокольцева, 2010, C.147]. 

Также выделяют полисубъектность интернет-диалогов, как возможную 

причину коммуникативного сбоя. Та же физическая непредставленность 

порождает множество оценок относительно одного и того же события. 

Оценочные события зачастую бывают необоснованы, резки и 

безапелляционны. Вместо корректной полемики интернет-коммуниканты 

выбирают такие тактики речевого поведения как беспочвенные обвинения, 

прямые оскорбления. Такое речевое поведения не остается незамеченным 

другими участниками коммуникации, это провоцирует коммуникативный 

конфликт [Колокольцева, 2010, C.148]. 

Также стоит поговорить о флейминге и троллинге – специфических 

сознательных прогнозируемых формах выражения речевой агрессии. Их 

специфика – это ориентация на прагматическую цель дестабилизировать 

коммуникативный процесс. Вообще проблемы агрессии в речи – 

многоаспектное явление, поэтому лингвисты зачастую пользуются 

психологическими знаниями в этом вопросе. К примеру, речевую агрессию 

связывают с психологическим состоянием коммуниканта в данный 

промежуток времени, со стремлением к снятию эмоциональной 

напряженности [Енина, 2002. С.104-110]. Т.А. Фетисова в статье-обзоре 

«Агрессивное поведение в интернет-коммуникации», аккумулирует значимые 

формы агрессии в интернете, которые чаще всего можно наблюдать в сети 

[Фетисова, 2018, C. 185-197]. 

Распространенными явлениями намеренного негармонического 

взаимодействия является троллинг и флейминг – явления, которые 

характерны только для виртуального мира, это своеобразные стратегии 

конфликтного поведения, формы реализации речевой агрессии в виртуальном 

дискурсе.  

Троллинг – это речевая провокация с целью развертывания 

коммуникативного конфликта. Проявляться троллинг может в двух формах: 
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агрессивное опровержение общественного мнения и «переход на личность» 

[Воронцова, 2016, C. 109-116]. 

Опровержение общественного мнения базируется на следующих 

формах: 1) Безаргументативная негативная оценка предмета в целом; 2) 

Дискредитация предмета речи в контексте события. 

Переход на личность как стратегия троллинга подразумевает дать 

негативную оценку участнику коммуникации. Негативная характеристика 

может быть дана какому-либо участнику коммуникации на основании 

личностных качеств. Также подвергнута агрессии может быть 

коммуникативная компетентность: указание на ошибки – самый 

распространенный пример. Также тактикой может выступить оценка речевого 

высказывания коммуниканта с позиции ее лживости или негативная оценка 

содержания и стиля высказывания (неуместной наигранной лести). 

Тактики троллинга схожи с тактиками, применимыми и в реальной 

жизни. Главное отличие – это цель. В реальной коммуникации участники 

стараются достичь прагматических целей – получить информацию, создать 

негативный имидж оппоненту, таким образом, захватив коммуникативное 

поле. В интернете же коммуникация лишена прагматики: тролль просто 

пытается самооутвердиться, получить негативный отклик, для него это игра. 

Пользователи интернета классифицируют «толстый» и «тонкий» троллинг. 

Тактики «толстого» троллинга – это вызывающее поведение, открытые 

оскорбления, ненормативная лексика. Дисгармония обнаруживается в случае 

«толстого» троллинга сразу же, это его отличие от «тонкого» троллинга. 

«Тонкий» троллинг – это завуалированная провокация, которую тролль 

транслирует в своих речевых действия. Незамеченная в начале 

взаимодействия, далее провокация раскрывает себя в полной мере и 

дискредитирует партнера по коммуникации [Агуреева, URL]. Если оппонент 

не вступит и не будет развивать агрессивную коммуникацию, не завяжется 

деструктивное взаимодействие и проч., тролль потерпит коммуникативную 
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неудачу. Цель «вывести из себя», публично дискредитировать и проч. не 

будет достигнута. 

Флейминг – это агрессивное речевое взаимодействие, «спор ради 

спора». Началом флейминга будет являться троллинг. По сути флейминг – это 

результат эффективной провокации. Флейминг – коммуникативная удача со 

стороны коммуниканта-агрессора. Это взаимные агрессивные взаимодействия, 

которые являются продолжением развития коммуникативного конфликта, 

начавшегося с реплики-троллинга. По сути, флейминг уже не имеет 

отношения к первоначальной теме спора, чаще всего это обида на 

виртуального партнера. Говорить о том, сколько продлится такое 

взаимодействие невозможно. Специфика среды делает возможным отложить 

ответ на более удобное время, и вновь возобновить коммуникацию. Также не 

приходится говорить об адекватном завершении конфликта. Он вряд ли будет 

иметь логическое завершение. Флейминг либо оборвется, либо переключится 

на другую тему или другого участника коммуникации [Воронцова, 2016, C. 

109-116]. В качестве приемов флейминга выступают неаргументированная 

критика и насмешка, дебаты, полемика с использованием оскорблений, не 

имеющих отношение к первоначальной теме, оскорбительные двусмысленные 

шутки и намеки, высказывания в адрес посторонних объектов, которые не 

являются прямыми нападками а виртуальную личность, но воспринимаются 

ей близко к сердцу [Воронцова, 2016, C. 109-116]. 

 

2.2 Маркеры присутствия коммуникативной неудачи в интернет-

дискурсе 

В этом разделе мы определим языковые маркеры сигналов вступления в 

зону коммуникативного риска, коммуникативной неудачи и языкового 

конфликта. Это поможет нам идентифицировать трансформацию 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт в нашей 

формальной модели.  
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С опосредованностью, непрямым взаимодействием связан ряд языковых 

коммуникативных неудач. Виртуальные коммуниканты не видят друг друга, 

не слышат голос, эти невербальные компоненты, как дополнительные 

маркеры коммуникативного взаимодействия отсутствуют, поэтому 

коммуникант интерпретирует текстовые сообщения, ориентируясь на свои 

ощущения, что было описано нами в первой главе на основе тезисов А. 

Вежбицка [Вежбицка, 1985, C. 255]. Интересным замечанием, на наш взгляд, 

является тезис о том, что форма интернет-коммуникации – письменная, и это 

должно оградить коммуникантов от многих проблем. Говорящий имеет 

возможность и время тщательно сформулировать, перечитать текст перед 

отправкой, чтобы исключить многозначность и нежелательный 

коммуникативный потенциал сообщения. А слушающий, в свою очередь, 

имеет достаточное время для интерпретации, имеет возможность вернуться к 

сообщению и проч. [Кукушкина, 1988, C. 173]. Но это не всегда возможно в 

интернете: зачастую взаимодействие развертывается стихийно из-за 

неприязни, несогласия. Это тоже является отличительной чертой виртуальной 

среды – стихийность, вызванная эмоциональны всплеском. 

Большую роль играет неоднородность участников интернет-формации, 

что требует особых навыков общения, умения переключаться с одного 

регистра на другой, знания психологии межличностного и одновременно 

публичного взаимодействия, умения предвидеть последствия того или иного 

речевого поведения. Очевидно, что подобное качественное разнообразие 

субъектов коммуникации также способствует провоцированию конфликтных 

речевых ситуаций, чаще всего вызванных оценочными суждениями 

участников интеракций [Чернышова, Чернышов, 2015, С. 335]. 

Отдельным конфликтогенным потенциалом будет обладать язык, на 

котором будет осуществляться речевое взаимодействие. Исследуя язык 

интернет-формации исследователи сходятся в одном: он претерпевает 

изменения, вбирая в себя признаки письменной и разговорной речи. 
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Интересным в этой проблемной зоне будет тезис Н.Д. Голева: «Онлайн-

общение есть по своей сути письменная форма речи, и то, что она вбирает в 

себя определенные, прежде всего функциональные, черты звуковой речи, не 

меняет таковой ее квалификации» [Голев, 2012, C. 13]. Письменная по форме, 

но устная по содержанию речь в интернете является проблемной лакуной в 

интернет-лингвистики, что опять же связано с многоаспектностью явления. 

Для определения языка интернет-среды Д.Р. Валиахметова использует 

термин «письменная разговорная речь» [Валиахметова, 2001, URL]. Термин 

обусловлен спецификой: форма сообщений письменная, но по содержанию и 

по форме тоже тяготеет к устной разговорной речи. Так, характерными 

особенностями, которые присущи разговорной речи, но встречающимися в 

интернете, считают: высокую долю лексики с разговорной окраской, обилие 

специфических разговорных конструкций, редукции сегментного ряда. На 

синтаксическом уровне это проявляется в конструкциях разговорного типа 

(порядок слов в предложении, характерный для устной речи, незавершенные 

высказывания и проч.) [Колокольцева, 2011, C. 15]. Интернет-коммуникация 

как зеркало основных тенденций развития и функционирования русского 

языка. С разговорным дискурсом сближает и повышенная экспрессивность: 

виртуальная языковая личность чувствует себя свободно, благодаря своей 

физической непредставленности, а также хочет быть услышанной. Для этого 

она использует весь арсенал средств, чаще всего они будут охарактеризованы 

как явно негармонические, нарушающие нормы и этикет, поскольку это 

самый быстрый путь обратить на себя внимание. М. Кронгауз описывая язык 

общения в интернете, говорит о экспансии письменной речи в интернете: она 

становится, по сути, устной и в то же время многомерной (за счет формальных 

средств: смайликов, зачеркивания), более игровой (используются цифры или 

ребусы вместо букв), для того чтобы сформировать общение по образцу 

именно устного общения [Кронгауз, 2008, С. 156]. Исследователи вводят 

термин «естественная письменная речь» – явление пограничное между 

естественной устной речью и искусственной письменной речью. Письменный 
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способ воплощения и вместе с тем спонтанность и непрофессиональность 

исполнения отличают естественную письменную речь от искусственной 

письменной речи и естественной устной [Лебедева, 2000, C. 257-263].  

В интернете для общения коммуниканты используют не только 

текстовые сообщения. Выразить свои мысли и чувства виртуальным 

языковым личностям помогаю эмотиконы. Это схематические изображения 

человеческого лица с определенной яркой эмоцией (радости, грусти, 

бешенства и проч.). Сегодня в интернет-коммуникации распространилось 

понятие «эмодзи» – смайлы, которые обозначают действия и состояния [Alex 

Hern, URL], которые также употребляются виртуальными личностями в 

процессе общения. Интересно появление анимационных эмотиконов и эмодзи, 

а также «GIF» – формат обмена изображениями [LENTA.RU, URL]. Обычно 

текстовые сообщения дополняются эмотиконами, эмодзи или GIF, это придает 

диалогу наглядность, передает эмоциональное состояние. Говоря о 

креолизованности интернет-языка, также важно, чтобы символы по своему 

плану выражения совпали с текстовым планом содержания. 

Таким образом, мы делаем вывод, что язык интернета креолизован, это 

еще одна специфика виртуального общения. Такие трансформации реального 

языка в виртуальный – неизбежный факт, это специфический языковой код, на 

котором виртуальные коммуниканты передают свои сообщения. 

Далее мы проанализируем частотные языковые маркеры, которые могут 

стать причиной коммуникативной неудачи при общении в интернете, а также 

служить условием для трансформации неудачи в конфликт. Отметим, что 

коммуникант в силу непредставленности, отсутствия прямого контакта и 

психологической уязвимости своей виртуальной личности зачастую может 

принять вполне нейтральную коммуникативную реплику как посягательство 

на свои интересы.   

В работе Голева Н.Д. «Юридизация языковых конфликтов как 

основание их типологии» представлены имманентно-языковые параметры 
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типологии: антиномический параметр, уровневый параметр, функционально-

речевые параметры типологии [Голев, 2000, С. 16]. 

Н.Д. Голев доказывает, что наиболее острыми являются конфликты, 

связанные с антиномическим соотношением плана выражения и плана 

содержания языка: язык конечным числом средств стремится выразить 

смысловую бесконечность; носители языка не всегда оказываются на высоте 

разрешения асимметрии языка и каждого отдельного языкового знака, отсюда 

в функционально-речевой сфере возникают помехи и конфликты, связанные с 

непониманием, недопониманием, не-так-пониманием, амбивалентным 

пониманием и т.п. Считается, что в режиме реального времени конфликты, 

возникающие на чисто языковом уровне, можно нейтрализовать путем 

дополнительных речевых шагов: уточнения, переспроса, пояснения, а в 

режиме виртуального общения вероятность такого речевого поведения крайне 

мала и поэтому ведет к речевому конфликту [Голев, 2000, С. 16]. Сигналом 

такого недопонимания на понятийном уровне станет, не просьба уточнить 

(что было бы правильно), а явное несогласие и трансляция «верной» точки 

зрения. В интернете таких действий, скорее всего, не будет предпринято: 

коммуниканта сразу обвинят в его неправоте. 

Н.Д. Голев также говорит о заметном пренебрежении нормами всех 

типов, включении сугубо разговорных словечек, мутации узуальных форм, 

введении новых элементов [Голев, 2000, С. 17]. Так явным сигналом 

коммуникативной неудачи будет взаимодействие между сторонниками 

всеобщего нормативного правописания, которые апеллируют к культурно-

знаковой или этической функции грамотного и неграмотного письма и 

пользователями, которые считают, что в интернете можно писать так, как они 

хотят [Голев, 2000, С. 18-19]. Вторые аргументом считают то, что «ошибки не 

мешают пониманию текста, акцент на грамотности при письме, напротив, 

мешает сосредоточиться, точно выразить мысли или отрицательно влияет на 

скорость письма. Указания на ошибки сторонники и вовсе считаю 

проявлением безкультурия» [Голев, 2000, С. 18-19]. Сигналом 
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коммуникативной неудачи в такой коммуникативной ситуации, скорее всего, 

будет указание одной стороны на орфографические ошибки другой, 

порицание и призыв к грамотности. 

К условиям попадания в коммуникативную неудачу Т.И. Стекстова 

причисляет: 

1. использование ты-номинаций, что противоречит этикетной вы-

номинации. Обращение на ты часто интерпретируются как неуважение, 

хамство. Можно предположить, что ты-номинация маркируется как 

негативная в случае, если коммуникант чувствует агрессивную 

настроенность собеседника. Протестные настроения это взывает у 

коммуникантов, которые считают, что вы – это маркер уважения к 

собеседнику, но поскольку лично они не знакомы, то об уважении не 

может быть речи. Маркером такой коммуникативной неудачи выступит 

прямое указание на некорректности и оскорбительность ты-номинации. 

2. негативная номинация адресатов проявляется в открытом оценочном 

неуважительном отношении. Связано это скорее с речевой агрессией, 

троллингом и флеймингом. Маркером выступит ответная реакция 

жертвы тролля. 

3. использование негативно окрашенной просторечной, бранной лексики. 

Может интерпретироваться как неуважение к собеседнику, агрессивный 

речевой направленностью. Маркером как и в предыдущем пункте станет 

реплика-реакция. 

4. выбор заведомо негармонического речевого жанра, так императивные 

жанры, выраженные угрозой, предостережением, пожеланием, 

призывом. Формируют агрессивную ситуацию в коммуникации. 

[Стексова, 2013, C. 77-81]. 

Все это – далеко не все причины попадания в коммуникативную неудачу и 

ее маркеры. Мы выбрали самые частотные и наиболее ярко выраженные. 

Обобщая все эти причины, мы можем подтвердить гипотезу о том, что 
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коммуникативные неудачи возникают как в силу языковых причин 

(многозначности термина, несовпадении плана содержания и плана 

выражения, использование жаргонизмов и проч.), так и в силу 

экстралингвистических причин – противостояние интересов, различие 

мнений, необходимость эмоциональной разрядки неэкологическим путем 

конфликта. 

Этот раздел мы посвятили изучению феномена интернет-языка, который 

сочетает в себе письменные и устные черты. Интернет-язык также постоянно 

находится в процессе самоорганизации, саморегуляции, тем самым давая 

возможность виртуальным коммуникантам наиболее полно выражать свои 

мысли, используя эквиваленты живой речи. Так эмодзи, эмотиконы, GIF 

заменяют невербальный компонент, а текст, соответственно, вербальный. Но 

все же сбои случаются. Виртуальные языковые личности все же находятся в 

опосредованной коммуникации, и отсутствие аудиокомпонента нередко 

сказывается на качестве взаимодействия. Читая сообщение, сопоставляя его с 

графическими символами, коммуникант все же не имеет полной картины, и 

интонирует текст в зависимости от своего восприятия, что может быть 

отлично от мнения его собеседника. Мы проанализировали наиболее 

частотные сигналы коммуникативных неудач и описали лингвистические 

маркеры коммуникативных неудач. Это послужит нам для дополнения 

формальной модели трансформации в условиях интернета, будет являться 

сигналом о возможном возникновении речевого конфликта на основании 

произошедшей коммуникативной неудачи. 

 

2.3 Модель развертывания коммуникативной неудачи и 

трансформации ее в речевой конфликт в интернете 

На основании изученной информации, включающей в себя понимание о 

коммуникативном риске, коммуникативной неудаче, коммуникативном 

конфликте, и нашего проекта формальной модели трансформации, а также с 
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учетом специфики интернета мы можем соединить полученные знания и 

сформировать модель трансформации в условиях интернет-формации 

Мы уже выяснили, что негармонический тип речевого поведения в 

интернете превалирует над гармоническим из-за специфики формации. Но 

начинаться и развертываться он будет согласно законам реальной 

коммуникации, потому за основу мы сможем взять спроектированную ранее 

модель и апробировать ее в условиях интернет-среды.  

Практическая апробация предложенной модели осуществлена в работе 

на базе жанра интернет-комментария. Жанр отличается выраженной 

потенциальной конфликтогенностью по сравнению с другими жанрами 

[Стексова, URL], [Стексова, 2013, C. 79], [Воронцова, 2016, C. 109-116]. 

Одной из причин считается то, что комментарии может оставить любой 

пользователь, направленность его высказывания может быть различной (автор 

корневого поста, материал поста, герои материала, другие участники 

коммуникации, проявившие активность), а также и тематика комментария 

может не ограничиться рамками материала поста (к примеру, могут быть 

затронуты личностные качества автора, либо реплики, посвященные интернет-

порталу, где материал размещен и проч.) [Пушина, 2018, C. 47]. Также 

комментирование – это распространенная тактика по привлечению аудитории, 

поэтому функция «оставить комментарий» есть как у интернет-газет, так и на 

сайтах государственного значения, а также в блогах и на личных страницах 

пользователей социальных сетей. Также зачастую многие сайты не 

используют модерирующие механизмы, это позволяет коммуникантам грубо 

нарушать нормы, что зачастую приводит к коммуникативным неудачам и 

конфликтам. 

Интернет-комментарий – небольшой текст, вторичный по отношению к 

исходному, корневому тексту. Ветка комментариев по структурно-смысловой 

организации представляет собой виртуальный полилог со своим спектром 

коммуникативных ролей, нескольких видов адресации, разных видов 

взаимодействия и политематичности. Основным отличием виртуального 
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полилога от публичного в реальном времени будет то, что реплика-

высказывание и реплика-стимул не всегда будут сопровождаться ответной 

реакцией, а также то, что комментарии могут не иметь связи между собой  

Как уже было сказано в Главе 1, истоки коммуникативного конфликта – 

это попадание в зону коммуникативного риска и неспособность ее 

преодоления. Для графического представления этого процесса мы взяли 

график, представленный О.А. Страховой, Рисунок 1 [Страхова, 2017, С.150-

153]. 

 

Первоначально коммуникация идет по сценарию гармонического 

общения затем, в силу определенных причин (непреднамеренных или 

преднамеренных), коммуникация оказывается в зоне коммуникативного 

риска. Обычно зона коммуникативного риска – это сам момент подготовления 

ответной реплики. Она может спровоцировать или не спровоцировать 

негармоническое взаимодействие, поэтому потенциально рискованна. Ответ 

на такую рисковую реплику будет как бы «снимать напряжение» – становится 

понятно, в каком направлении будет двигаться развитие речевого 

взаимодействия. Далее происходят речевые действия, после которых 

коммуникативная неудача либо трансформируется в речевой конфликт либо 

сбой разрешается.  
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Момент попадания в зону коммуникативной неудачи очень хорошо 

распознается каждым коммуникантом на основе существующего 

коммуникативного и прагматического опыта, а интернет-среда обостряет 

стремление к опознаванию негармонических действий, направленных против 

личности, для того чтобы их нейтрализовать. То есть виртуальная языковая 

личность еще более чувствительна к каким-либо посягательствам: 

высказавшись в интернет-комментарии, она четко отслеживает ответные 

реплики, чтобы не допустить негатив в свой адрес. Занимая такую 

«оборонительную» позицию, коммуникант зачастую видит угрозу там, где ее 

нет, что также порождает коммуникативные сбои. 

Т.В. Чернышова выделяет следующую композиционную структуру 

негармонического взаимодействия в конфликтом ключе: 

вербальный/невербальный факт – комментарии пользователей оценочного 

характера (позитивные/негативные) – конфликт интересов, который вызван 

несовпадением оценки – снижение статуса оппонента путем отрицательно-

оценочного высказывания – ответная реакция [Чернышова, 2015, P. 367-380]. 

Описание этих структур исследователями подтверждают верность 

наших предположений для построения формальной модели трансформации 

относительно самого протекания негармонической речевой коммуникации. 

Наша модель включала в себя следующие этапы, релевантные для 

«живого» общения: 

1. Фиксирование явного негармонического взаимодействия; 

2. Выявление зоны коммуникативного риска; 

3. Фиксирование речевого акта, приведшего к коммуникативной 

неудаче, его языкового конфликтогенного потенциала; 

4. Анализ направленности реплик коммуникантов после попадания в 

коммуникативную неудачу – в сторону гармонизации или 

дисгармонизации; 

5. Условия трансформации коммуникативной неудачи в 

коммуникативный конфликт; 
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6. Направленность речевых действий в ситуации коммуникативного 

конфликта: гармонизация или разрушение коммуникации. 

Пробуем наложить нашу методику на конкретный пример. За основу 

взята публикация в интернет-сообществе «Батенька, да вы трансформер» в 

социальной сети ВКонтакте. Сообщество является анонсирующим 

инструментом интернет-журнала с одноименным названием. То есть в 

сообществе анонсируются релизы статей, представленных на официальном 

сайте, путем прямой гиперссылки пользователь попадает на официальную 

страницу интернет-журнала. Под такими постами действует функция 

комментирования, группа является открытой, модерация прослеживается 

редко (были случаи отключения комментирования неоднозначного, 

провокационного, слишком откровенного поста, под которым развернулись 

бурные обсуждения, с явными признаками оскорбительной речевой агрессии). 

Корневой пост выглядит так, Рисунок 2: 

https://vk.com/batenka_ru
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Первый комментарий (далее – К-1) относится непосредственно к тексту. 

Коммуникант ставит под сомнение правильность трактовки, корректность 

формулирования темы статьи «бред какой то . родной отец не может 

похитить детей». То, что коммуникант высказался – будет являться зоной 

коммуникативного риска, потом что неизвестно, что может последовать за 

этой репликой. К комментированию в форме диалога подключается другая 

виртуальная языковая личность (далее – К-2), что тоже само по себе является 

зоной коммуникативной неудачи, поскольку от последующей реплики К-1 

зависит исход: попадание в коммуникативную неудачу, либо нет.  

К-2, обращается к К-1: «Алексей, ну вот похитил же». По семантике акт 

нейтрален, здесь нет оценочных, негативных черт, есть вполне корректное 

парирование: похитил – не похитил. Как будет ясно далее, на уровне 

понимания происходит подмена понятий, коммуниканты вкладывают разный 

смысл в слово «похитил». К-1 подразумевает под похищением следующее: 

«Сергей, еще раз родной отец не может похитить своих родных детей! он их 

забирает ! похищают чужие с разными целями например выкуп и т.д и за 

этим следует уг наказание», а К-2 «Алексей, когда отец против их воли 

забирает детей и увозит из Эстонии на Кавказ, при этом мать об этом не 

знает, это 100% похищение».  

На данном этапе коммуниканты находятся в частной коммуникативной 

неудаче – чувствуя дисбаланс, они пытаются определить дефиницию. 

Используются уточняющие тактики со стороны обоих сторон: К-1 «пойми он 

родной отец! они его ! какое к черту похищение!» // К-2 «Алексей, они не его. 

Дети никому не могут принадлежать, это люди. Похищение, потому что 

увёз в тайне от матери» // К-1: «Сергей, как это не кому  раньше они 

принадлежали родителем теперь с введение ювенального права они 

принадлежат гос-ву и оно может их у тебя отнять». Речевой акт выявляет 

новое несоответствие во взглядах, фокус коммуникативной неудачи с 

трактовки термина смещается на конкретизацию другого факта – о том, кому 

принадлежат дети. Коммуниканты все также находятся в частной, явной, 

https://vk.com/id386687894
https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/id386687894
https://vk.com/id386687894
https://vk.com/zerqoo
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кратковременной коммуникативной неудаче, источником которой являются 

оба коммуниканта, а причиной будет являться несовападение (частичное 

совпадение) в трактовке дефиниций. Мы отнесем это к смешанной причине 

коммуникативной неудачи, как выяснится далее, К-1 наделяет ситуацию, 

описанную в статье личными переживаниями, в то время как К-2 этого опыта 

не имея, исходит из общепринятых этических принципов. Но сама неудача – 

лингвистическая, поскольку присутствует многозначность термина (См. 

Похищение (человека) – преступление против свободы личности, 

предусмотренное ст. 126 УК РФ: тайный или открытый либо с помощью 

обмана захват человека, сопряженный с ограничением его личной свободы 

(независимо от времени такого ограничения) [Большой юридический словарь. 

2012, URL]; Cм. Похищение – похи́тить, -и́щу, -и́тишь; -и́щенный; сов., кого / 

что. Тайно присвоить, унести, увести. П. документы [Ожегов, Шведова, 

URL]. 

Таким образом, мы не видим проявления конфронтационных стратегий, 

коммуниканты будто бы транслируют свои точки зрения. На реплику К-1: 

«Сергей, как это не кому  раньше они принадлежали родителем теперь с 

введение ювенального права они принадлежат гос-ву и оно может их у тебя 

отнять», К-2 отвечает в форме эмоджи (Мужчина трогает свою голову) : 

«Алексей, » 

Универсальный юникод эмоджи описан так: «Знаменитый Facepalm 

показывает жест, который приобрел знаменитость через сериал «Звездный 

путь». «Это не может быть правдой!» думаешь иногда, смотря на глупости 

других. Также используется в ситуации стыда за кого-то [EmojiWorld.ru , 

URL].  

К-1, интерпретируя это, отвечает: «ясно сказать тебе не чего , и еще все 

споры о детях между с родителями относятся к гражданскому процессу и не 

являются криминалом . а похищение это криминал». Обратим внимание на 

реплику «ясно сказать тебе не чего» – ответ в виде эмоджи, скорее всего, был 

интерпретирован в негативном ключе, поэтому К-1 начинает применять 

https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/id386687894
https://www.emojiworld.ru/
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тактику защиты своего лица, говоря о том, что К-2 нечем парировать его 

доводы, о которых он пишет далее «споры о детях между с родителями 

относятся к гражданскому процессу и не являются криминалом . а похищение 

это криминал» – еще раз транслируя и подтверждая свое мнение, основываясь 

на законодательных актах.  

Именно этот промежуток К-1 и К-2 можно назвать переломным: эмоджи 

вместо словестного ответа считываются как негация (дискредитация К-1, 

указание на его глупость, стыд за его реплики). К-1 выбирает тактику 

конфронтационную, говоря о неготовности К-2 вести конструктивный диалог, 

также К-1 аппелирует к авторитетным источникам, доказывая свою правоту.

  

К-2, соответственно, чувствует изменение ситуации, поэтому отвечает 

«Алексей, ой простите ГрАжДаНсКиЙ, а вот фамилия Тарасов обычно 

даётся педикам, а ты вроде не педик  Посыл: нехуй доёбываться до слов и 

щеголять юридическими терминами, всем понятно, что когда дети 

воспитывались с матерью (отец в разъездах), а потом он втайне от матери 

увозит детей - это похищение (ДААА УМНИК ыыы ГРАЖДАНСКИЙ 

КОДЕКС)». Данный комментарий является подтверждением окончательной 

рансформации коммуникативной недачи в конфликт. Маркерами выступают 

тактики дискридитации «…а вот фамилия Тарасов обычно даётся педикам, а 

ты вроде не педик …» См. Педик – груб. то же, что педераст [Буланин, 

URL]. См. Педик – синоним к слову гей, но в оскорбительном ключе [Словарь 

молодежного сленга, URL]; Пе́дик – а; м. Жарг. = Педера́ст. 

[Энциклопедический словарь, 2009, URL]. Далее коммуникант выбирает 

стратегию обвинения, демонстрирует желание, чтобы К-1 перестал 

«умничать»: «нехуй доёбываться до слов и щеголять юридическими 

терминами», аппелирует тактикой мнения авторитетных лиц, что должно 

добавить весомости его аргументам «всем понятно». Коммуникант 

использует технику насмешки, используя при этом все возможности 

технической стороны – это употребление больших букв, эмоджи. Большие 

https://vk.com/id386687894
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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буквы на наш взгляд реализуют тактику насмешки «ДААА УМНИК», 

«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС». В общем семантическом контексте слово 

«умник» употребляется в разговорно-сниженной трактовке. См. Умник – 

тот, кто умничает, стараясь показать свой ум (обычно с оттенком иронии) 

[Ефремова, 2000, URL]. Большими буквами написан и предмет насмешки – 

«умничанье» знанием Гражданского кодекса. В комментарии К-2 

прослеживаются отчетливые маркеры разговорной речи, что также 

настраивает коммуникацию на саркастический манер «ыыы», «Дааа». 

Далее коммуниканты уходят в стратегию конфронтации, путем 

оскорблений пытаясь доказать свою правоту: К-1: «… вот сопливый 

малолетка в РФ нет уголовного наказания за "похищение" ребенка одним из 

родителей! если ты не в теме так не хуй лезть !» // К-2: «Алексей, ты 

совсем отсталый?»; «Алексей, ты тупой? Называй это как хочешь, факт 

остаётся фактом». К-1 также отвечает в стратегии конфронтации, обилие 

восклицательных знаков показывает эмоциональное состояние К-1: «Сергей, 

еще раз для самых одаренных ! похищение этого уголовка ! в РФ не 

уголовного наказания за "похищение" одним из родителей ребенка! это 

действие нельзя называть похищением и сравнивать с ним! он вернул себе 

своих родных детей! плохо это или хорошо другой вопрос». 

Взаимодействие коммуникантов развивается в явно негармоническом 

ключе, здесь явно просматривается цель К-1 и К-2: настоять на правильности 

своего мнения, признать его верным. 

Переломной в этом взаимодействии будет являться реплика К-1: 

«Сергей, поверь мне до того уебана вообще по фигу ,вообще на него настрать 

. я против того что бы отцов называли похитителями когда бывшая не дает 

ему детей . я вот был в подлобной ситуации и не дай бог тебе побыть...». В 

этом речевом акте вскрывается истинная мотивировка полемики К-1: его 

личный жизненный опыт «…поверь мне до того уебана вообще по фигу … я 

вот был в подлобной ситуации и не дай бог тебе побыть…». К-2 меняет свою 

тактику: «Алексей, ааа, вот теперь я понимаю твою позицию». Таким 

https://vk.com/id386687894
https://vk.com/id386687894
https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/id386687894
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образом, можно говорить, что коммуникативный конфликт прерван, а частная 

коммуникативная неудача как противоречие снята. Таким образом, мы также 

подтвердили предположение о возможности гармонизации интернет-

конфликта. Противоречие здесь было снято как только были вербализированы 

внутренние мотивы К-1. Взимодействие конфликтантов заканчивается так:  

К-2: «Алексей, ааа, вот теперь я понимаю твою позицию» 

К-1: «Сергей, хорошо что понимаешь и не дай бог с этим тебе столкнутся» 

Больше взаимодействий сторон не наблюдается, фактически 

взаимодействие завершается гармонически. 

Интересным фактом является незавершенность коммуникативной 

ситуации, т.к. уже после завершения взаимодействий К-1 // К-2 в комментарии 

включаются другие виртуальные комментаторы: 

К-3: «Алексей, про тебя [Аудиозапись] Тарас – Пидорас» 

К-4: «Я так с вашей беседушки рофлил, пока ты не спалил, что ты просто 

ебобо из тех, которые экшули похищают детей, поскольку не считают это 

похищением.» 

К-3 и К-4 вступают в полилог после завершения основной ветки 

комментариев, с одной стороны продолжая ее (это реакция на взаимодействия 

К-1 и К-2), но с другой стороны и порождая свою. Эти комментаторы 

оказываются также в зоне коммуникативной неудачи, но поскольку ответа от 

К-1, к которому и обращены реплики, не следует, мы не можем анализировать 

их как взаимодействие в целом, т.к. коммуникация проходит в одностороннем 

направлении. 

На основании смыслового, интерпретационного анализа выше мы 

применим нашу модель трансформации: 

1. Фиксирование взаимодействия: ответ К-2 на реплик К-1 (бред какой то . 

родной отец не может похитить детей // Алексей, ну вот похитил же) 

2. Выявление зоны коммуникативного риска: с начала взаимодействия в 

целом, далее при понимании о разных трактовках дефиниций  

https://vk.com/id386687894
https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/id386687894
https://vk.com/audio?performer=1&q=Pencil%20Pops
https://vk.com/id386687894
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3. Фиксирование речевого акта, приведшего к коммуникативной неудаче, 

его языкового конфликтогенного потенциала: (Сергей, не похитил а 

забрал детей . похищение это криминал // Лол, это и есть криминал // 

Сергей, еще раз родной отец не может похитить своих родных детей! 

он их забирает ! похищают чужие с разными целями например выкуп и 

т.д и за этим следует уг наказание) – осознание «неправильности» 

точки зрения оппонента) 

4. Анализ направленности реплик коммуникантов после попадания в 

коммуникативную неудачу – в сторону гармонизации или 

дисгармонизации: сначала коммуниканты используют тактики 

уточнения, пытаются аппелировать аргументами. 

5. Условия трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный 

конфликт: Использование эмодзи (невербального компонента) в 

значении «глупость», «стыд за кого-либо», тактика принижения, 

дискредитирующая взгляды (следовательно самого К-1), а также 

ответные действия в стратегии конфронтации также с принижением 

умственных способностей оппонента и демонстрации своих в качестве 

подтверждения своих слов «ясно сказать тебе не чего… и еще все 

споры о детях между с родителями относятся к гражданскому 

процессу» 

6. Направленность речевых действий в ситуации коммуникативного 

конфликта: гармонизация или разрушение коммуникации. Конфликт 

начинает развиваться, используются тактики обоюдного речевого 

оскорбления, принижения, дискредитации и проч. Но далее К-1 

вербализуя свою истинную интенцию, мотив « я вот был в подлобной 

ситуации», получает поддержку от К-2, который завершает свою 

конфронтационную стратегию «Алексей, ааа, вот теперь я понимаю 

твою позицию» и после данной реплики не возвращается к диалогу. 

https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/zerqoo
https://vk.com/id386687894
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Таким образом, заявленная в Главе 1 модель была апробирована: мы 

выявили коммуникативный конфликт, проанализировали его с точки зрения 

сигналов коммуникативной неудачи. Модель способствовала поэтапному 

изучению коммуникативной ситуации. Также нами был проведен смысловой и 

интерпретационный анализ речевых актов виртуальных конфликтантов, 

выявлены тактики и стратегии, а самое главное – условия трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт. В данной ситуации 

условием послужило использование эмодзи, которое при интерпретации К-1, 

обнаружило в себе конфликтогенный потенциал – транслирование глупости 

К-1. Не желая стать «жертвой», К-1 начал предпринимать ответные действия, 

которые заключались в тактиках оскорбления, попытках дискредитации. Но 

стоит отметить, что данный коммуникативный конфликт стал показателен в 

плане того, как коммуникативный конфликт фактически закончился в 

гармонической фазе. Этот вывод мы делаем последних реплик 

коммуникантов. Также пример полностью раскрыл техническую особенность 

интернета: свободное подключение к коммуникации других виртуальных 

языковых личностей, которые путем личного обращения (упоминания) 

попытались выйти на связь с К-1 путем явных деструктивных методов – 

оскорбления, насмешки, уничижения и дискредитации. Но К-1 не 

отреагировал на это, тем самым подтвердив еще один тезис, о котором мы 

говорили в предыдущих главах: свободной беспрепятственном прекращении 

коммуникации. Таким образом, мы говорим, что в Главе 2 наша теория и 

методологическая разработка лингвистической модели себя полностью 

оправдали. 

Выводы по Главе 2 

Глава 2 была заявлена как теоретико-практическая. В ней мы выявили 

особенности виртуальной среды: изучили специфические черты 

коммуниканта, погружающегося в интернет среду. Нами были отмечены 

следующие особенности виртуальной языковой личности: физическая 
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непредставленность, .анонимность, отсутствие подтверждения истинности 

описания. Также проанализировали язык коммуникации.  

Терминологически интернет-язык описывается как «письменная 

разговорная речь», «естественная письменная речь» и проч. Также язык 

креолизован, он зачастую дополняется, а может и вовсе существовать только 

из эмотиконов, эмодзи, GIF. Таким образом, мы имеем виртуальную 

языковую личность, специфический интернет-язык, а также особую среду их 

функционирования – виртуальную формацию. 

Виртуальная формация обладает свойствами анонимности, 

полисубъектности, открытости, отсутствии сдерживающих механизмов и 

проч., что ведет к повышению конфликтогенности. Оказавшись в такой среде, 

виртуальные коммуниканты ведут себя не так как в реальной жизни. Они 

становятся более агрессивными, нетерпимыми к отличному мнению, но 

вместе с тем и более уязвимыми. Желание защитить себя от влияния другого 

коммуниканта, не дать дискредитировать свое виртуальное «я» порой 

вынуждает применять конфронтационные стратегии. 

Отдельную область изучения занимают намеренные провокации 

некооперативного взаимодействия – троллинг и флейминг. Пожалуй, это 

самые деструктивные модели интернет-поведения, поскольку применяются 

они исключительно для провокацивных целей: заполучить обратную реакцию 

от партнера по коммуникации, а затем высмеять и унизить его.  

В практической части главы мы апробировали созданную описательную 

модель трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный 

конфликт. Мы наложили ее на негармоническую речевую ситуацию в жанре 

интернет-комментария в интернет-сообществе. Благодаря этому, мы 

проследили все этапы развертывания негармонической речевой ситуации – от 

попадания в зону коммуникативного риска до фактического завершения 

взаимодействия. На основе смыслового, интерпретационного анализа нами 

были выявлены условия трансформации, и дальнейшего развития речевого 

общения. Попутно были выявлены традиционные специфические черты 
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«открытости» коммуникации – вход других языковых личностей в 

коммуникацию двух партнеров, причем уже после завершения основной 

линии диалога.  

Таким образом, Глава 2 послужила практической апробацией 

описательной модели, заявленной нами в Главе 1. Изучив специфику 

интернет-среды, выявив в ней потенциально конфликтогенные признаки, мы 

приступили к выбору интернет-жанра, на основании которого будет 

апробирована модель. Жанр интернет-комментария в этом плане показался 

нам наиболее интересен и показателен. На основании исследовательских 

работ мы пришли к выводу, что интернет-комментарий вбирает в себя 

наибольший конфликтогенный потенциал из-за полисубъектности, 

практическом отсутствии модерирования, а также в силу широких границ 

(комментарии могут относится как и к комментируемому материалу, так и к 

тому, кто написал материал, а также к окружающим виртуальным 

коммуникантам). Таким образом, вступая в полилог, который ничем не 

ограничен и не защищен, виртуальная языковая личность использует весь 

свой коммуникативный потенциал, чаще – конфликтогенный. 

Далее было проведено исследование конфликтной коммуникативной 

интернет-ситуации путем анализа развертывания комуникативной неудачи в 

коммуникативный речевой конфликт по описательной модели с применением 

смыслового и интерпретационного анализа подтвердило релевантность нашей 

модели, т.е. она была успешно апробирована. 
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Заключение 

Содержательный план нашей работы состоял из теоретической и 

практической базы. В первой, теоретической, главе мы сформировали 

терминологический аппарат, на основании которого формировалось наше 

исследование. Дали определение фундаментальным понятиям нашей работы – 

«коммуникативная неудача» и «коммуникативный конфликт», опираясь на 

традиционные трактовки понятий, мы на основе сравнительного анализа 

выделили основополагающие параметры терминов, на основе чего вывели 

дефиниции понятий релевантные для исследования. 

Далее мы изучили параметры типологизации коммуникативной неудачи, 

для того чтобы на основании их разработать описательную модель 

развертывания коммуникативной неудачи. Нами были выделены следующие 

классификационные параметры: 

 Сила: глобальные / частные. 

 Степень проявленности: явные / скрытые / отсроченные / неосознанные. 

 Временные особенности: кратковременные долговременные. 

 Цели: намеренные (прогнозируемые) / ненамеренные 

(непрогнозируемые). 

 «Источники»: говорящий / слушающий / обе стороны. 

 Причина возникновения: лингвистическая / экстралингвистическая. 

На основании анализа параметров нами были выявлены два пути 

коммуникации, которые возможны после попадания в коммуникативную 

неудачу: 1) возвращение к изначально гармонической ситуации, путем 

преодоления сбоя в рамках кооперативных тактик; 2) уход в 

конфронтационную стратегию, состояние речевого коммуникативного 

конфликта; 3) полное прекращение взаимодействия при попадании в 

глобальную коммуникативную неудачу.  На основании этих параметров нами 
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были разработаны условия, при которых коммуникативная неудача может 

трансформироваться в конфликт:  

 Намеренная коммуникативная неудача-провокация; 

 Сознательный отказ от попыток гармонизации общения при попадании 

в коммуникативную неудачу; 

 Случаи неосознанных вовремя коммуникативных неудач, когда по 

прошествии времени участники коммуникации «выясняют» кто 

виноват; 

 Неосознавание одним из участников коммуникативной неудачи, в то 

время как другой участник не предпримет попыток гармонизации в силу 

каких-либо причин (не использует уточняющие техники и проч.). 

Наш научный интерес – это коммуникативные неудачи, которые 

преобразуются в коммуникативный речевой конфликт в интернет-среде. Для 

начала мы также выявили его релевантные параметры.  Итогом первой главы 

стала разработка описательной модели развертывания коммуникативной 

неудачи на основе проведенного теоретического исследования. Далее  мы 

поместили модель в интернет-формацию для апробации, предварительно 

проанализировав специфические черты среды. 

Вторая глава – теоретико-практическая. Вначале мы описали 

специфические условия среды, в которой будет происходить апробация 

модели.  Был установлен ряд характерных отличий виртуальной формации от 

реальной. Так, коммуникантами выступят виртуальные языковые личности – 

языковые личности в условиях технической опосредованности, которые будут 

нести в себе потенциальный конфликтогенный потенциал, поскольку их 

непредставленность, анонимность и отсутствие сдерживающих механизмов 

позволят им выражать свое мнение в более резкой, даже агрессивной форме, 

реализовывать стратегии троллинга и флейминга, т.е. проявлять 

беспочвенную речевую агрессию по отношению к окружающим виртуальным 
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коммуникантам. Интернет-среда своей технической опосредованностью также 

нанесет урон корректной коммуникации – технические сбои, помехи и проч. 

могут не дать коммуникации состояться или же она состоится с ощутимым 

смысловым уроном. Интернет-язык, как и язык реальной коммуникации 

остается таким же (и даже больше) конфликтогенным, К примеру, 

вырабатываются интернет-сленг / жаргонизм, язык в силу письменного 

выражения более подвержен многозначности, а в силу невозможности 

воспроизведения исходного интонирования, коммуникант-слушающий 

интерпретирует текстовое сообщение, исходя из своих коммуниктаивных 

компетенций, что может не совпадать с исходными намерениями говорящего. 

Все это создаст дополнительные условия для трансформаци коммуникативной 

неудачи в коммуникативный речевой конфликт. 

Далее на материале в жанре интернет-комментария мы апробировали 

описательную модель развертывания коммуниктаивной неудачи. Модель 

включила в себя следующие этапы, релевантные для «живого» общения: 

1. Фиксирование явного негармонического взаимодействия; 

2. Выявление зоны коммуникативного риска; 

3. Фиксирование речевого акта, приведшего к коммуникативной неудаче, 

его языкового конфликтогенного потенциала; 

4. Анализ направленности реплик коммуникантов после попадания в 

коммуникативную неудачу – в сторону гармонизации или 

дисгармонизации; 

5. Условия трансформации коммуникативной неудачи в коммуникативный 

конфликт; 

6. Направленность речевых действий в ситуации коммуникативного 

конфликта: гармонизация или разрушение коммуникации. 

Апробация модели привела к следующим результатам: мы выявили 

коммуникативный конфликт, проанализировали его с точки зрения сигналов 

коммуникативной неудачи. Модель способствовала поэтапному изучению 
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коммуникативной ситуации. Также нами был проведен смысловой и 

интерпретационный анализ речевых актов виртуальных конфликтантов, 

выявлены тактики и стратегии, а самое главное – условия трансформации 

коммуникативной неудачи в коммуникативный конфликт. Данный 

коммуникативный конфликт стал показателен в плане того, как 

коммуникативный конфликт фактически закончился в гармонической фазе. 

Пример полностью раскрыл техническую особенность интернета: 

использование не только текста, но и графических символов (эмодзи, 

эмотиконы), аудиофайлов; свободное подключение к коммуникации других 

виртуальных языковых личностей; отсутствие сдерживающих механизмов 

(проявлялось в виде инвективной, обсценной лексики и проч.); 

беспрепятственное прекращении коммуникации при желании коммуниканта.  

На основании вышеизложенных оснований можно говорить о том, что 

теоретические задачи, которые были поставлены вначале работы, были 

изучены и освещены. Были обобщены и систематизированы научные знания в 

области лингвоконфликтологии, интернет-лингвистики и проч. На их 

основании были описаны феномены коммуникативной неудачи и 

коммуникативного конфликта, а также особенности их появления в интернет-

среде. Также была разработана описательная модель коммуникативной 

неудачи. В практической части модель была помещена в интернет-среду и 

апробирована. Исследование конфликтной коммуникативной интернет-

ситуации путем анализа развертывания комуникативной неудачи в 

коммуникативный речевой конфликт по описательной модели с применением 

смыслового и интерпретационного анализа подтвердило релевантность нашей 

модели, т.е. она была успешно апробирована. 

 

 

 

 



82 
 

Список используемой литературы 

1. Агапова, С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации / 

С.Г. Агапова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 282 с. 

2. Агуреева, Ю.А. Кто такие интернет-тролли? [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Агуреева. – URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kto-takie-internet-trolli (дата 

обращения 20.02.2019). 

3. Айтенова, И.К., Балобанова (Золотарева), Л.А. Речевое поведение 

радиоведущего в ситуациях коммуникативного дискомфорта (на примере 

программ информационно-развлекательного вещания) / И.К. Айтенова, 

Л.А. Балобанова (Золотарева) // Вестник Томского государственного 

университета. Филология. – 2016. – №5(43). – С. 5-22. 

4. Алексеенко, И. С. Специфика интернет-опосредованной коммуникации и 

феномен виртуальной языковой личности / И. С. Алексеенко, О. Ю. 

Гукосьянц // Политическая лингвистика. – 2014. – № 4 (50). – С. 193-202. 

5. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. / 

Ю.Д. Апресян – М.: Просвещение, 1966. – 301 с. 

6. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – 

М.: Художественная литература, 1975. – 502 с. 

7. Богданов, В. В. Текст и текстовое общение Текст. / В. В. Богданов. – СПб.: 

изд-во Санкт-Петербург, гос. ун-та, 1993. – 68 с. 

8. Босый, П.Н. Современная радиоречь в аспекте успешности/неуспешности 

речевого взаимодействия: дис. ...канд. филол. наук. Томск, 2006. – 206 с. 

9. Бугрова, С.Е. Феномен коммуникативной неудачи в рамках 

коммуникативно-прагматической парадигмы / С.Е. Бугрова // Филология. 

Искусствоведение. – Вып. 68. – 2012. – С. 22-26. 

10. Булыгина, Т. В. Проблемы теории морфологических моделей / Т.В. 

Булыгина. – М., 1977. – 287 c. 



83 
 

11. Валиахметова, Д. Р. Письменная разговорная речь в контексте 

особенностей Интернет-дискурса Текст. / Д. Р. Валиахметова. URL : 

http://www. ken. ru/tat ru (дата обращения 22.02.2019). 

12. Вежбицка, А. Речевые акты / А. Вежбицка // Новое в зарубежной 

лингвистике. – Лингвистическая прагматика М.: Прогресс. –  Вып. 16. – 

1985. – 504 c.  

13. Вечкина, О.В. Коммуникативные неудачи в повседневном речевом 

общении: автореф. дис. …канд.филол.наук / О.В. Вечкина. – URL: 

http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-neudachi-v-povsednevnom-

rechevom-obschenii (дата обращения 22.02.2019). 

14. Виноградов, С.И. Нормативный и коммуникативно-прагматический 

аспекты культуры речи / С.И. Виноградов // Культура русской речи и 

эффективность общения. – М.: Наука, 1996. – С. 121-152. 

15. Воронцова, Т.А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникаивное 

пространство. Ижевск: Изд.дом «Удмуртский университет», 2006. – 252 с. 

16. Воронцова, Т.А. Речевая агрессия: Коммуникативно-дискурсивный 

подход: дис. ... д-ра филол. наук. – Челябинск, 2006. – 296 с.) 

17. Воронцова, Т. А. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-

коммуникации // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и 

филология, – 2016. – Т. 26, Вып. 2. – С. 109-116. 

18. Голев, Н.Д. Юридизация естественного языка как лингвистическая 

проблема / Н.Д. Голев // Юрислингвистика-2. Русский язык в его 

естественном и юридическом бытии. – Барнаул, 2000. – С. 8-40. 

19. Голев, Н.Д., Письменная коммуникация Новейшего времени: основные 

векторы развития / Н.Д. Голев // Вестник Томского государственного 

университета. Филология. – 2012. – №2. – С.5-17. 

20. Голетиани, Л. О речевом выявлении и преодолении коммуникативной 

неудачи (На материале русского и украинского диалогов) // Slavische 

Sprachwissenschaft und Interdisziplinarität. München. – 1996. Nr. 2. – Р. 133-

152. 

http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-neudachi-v-povsednevnom-rechevom-obschenii
http://cheloveknauka.com/kommunikativnye-neudachi-v-povsednevnom-rechevom-obschenii


84 
 

21. Гордилов, А. В. Виртуальное общение и проблема саморегуляции 

информационно коммуникативного поведения личности в интернет-

сообществах / А.В. Гордилов // Информационно-коммуникационное 

пространство и человек: материалы международной научно-практической 

конференции (15-16 апреля 2011 г.). – 2011. – №17. – С. 15-19. 

22. Городецкий, Б. Ю., Кобозева И. М., Сабурова И. Г. К типологии 

коммуникативных неудач // Диалоговое взаимодействие и представление 

знаний. – Новосибирск. – 1985. – С. 64-78. 

23. Граудина, Б.Ю. Культура русской речи: учебник для вузов / Л.К, Граудина, 

Е.Н. Ширяев. – М.: Изд.группа НОРМА – ИНФА, 1998. – 560 с. 

24. Гриценко, Л. М. Особенности виртуального дискурса / Л. М. Гриценко // 

Молодой ученый. – 2011 – №6. Т.2. – 18 с. 

25. Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М.: 

Гнозис, 2003. 

26. Елькина, О.М. Лингво-социокультурные особенности речевой 

деятельности в сфере компьютерно-опосредованной коммуникации (на 

материале англоязычных блогов): дис… канд.филол.наук: 10.02.04. – 

Пятигорск, 2012. 

27. Емельянова, О.В. Коммуникативные неудачи при идентификации 

референта / Трехаспектность грамматики (на материале английского 

языка) [Текст]; отв. ред. В.В. Бурлакова. – СПб., 1992. 

28. Енина, Л.М. Речевая агрессия и речевая толерантность в средствах 

массовой информации / Л.М. Енина // Российская пресса в 

поликультурном обществе: толерантность и мультикультурализм 

поведения. М., 2002. – С.104-110. 

29. Ермакова, О.Н., Земская Е.А., К построению типологии коммуникативных 

неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в 

его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект / Т.Г. 

Винокур, О.Н. Ермакова, Е.А. Земская, М., 1993. – 197 с. 



85 
 

30. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь, 2000. – URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/124969/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%

B8%D0%BA (дата обращения: 17.02.2019). 

31. Жичкина, А.Е., Белинская, Е.П. Стратегии самопрезентации в Интернете и 

их связь с реальной идентичностью. 1999. – URL: 

http://flogiston.ru/articles/netpsy/strategy/ print (дата обращения: 17.02.2019). 

32. Зарецкая, E.H. Категория понимания, или позиция слушающего в речевой 

коммуникации. – URL: http://www.dialog-21.ru/materials/archive.asp?id= 

7314&у= 2002&vol=6077 (дата обращения: 17.02.2019). 

33. Иванов, Л.Ю. Коммуникативные неудачи / Л.Ю. Иванов // Культура 

русской речи:энцикл. Слов.-справ./ под общ.ред. Л.Ю. Иванова, А.П. 

Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – М., 2003. – С.252. 

34. Карасик, В.И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный 

и персональный дискурс: Сб. науч. тр.- Волгоград: Перемена, 2000 — С.5-

20.  

35. Кара-Мурза, Е.С. Лингвоправовой конфликт как объект исследования в 

лингвоконфликтологии /Е.С. Кара-Мурза // Юрислингвистика-10: 

Лингвоконфликтология и юриспруденция: межвуз. сб. науч. тр. Кемерово; 

Барнаул, 2010. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24494292  (дата 

обращения: 17.02.2019). 

36. Качанова, А.А. Специфика коммуникативного поведения и 

самопрезентации пользователей российского Живого Журнала // 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография/ 

науч.ред. Т.Н.Колокольцева, О.В. Лутовинова, - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012 – С. 178 – 189. 

37. Киселёва, С.В. Анализ коммуникативных неудач и их актуализаторов на 

материале текстов политического дискурса) // Вестн. Ленинград. гос. ун-та 

им. А.С. Пушкина, – 2012 Т. 7, № 2. – С. 146-153. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/124969/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/124969/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://elibrary.ru/item.asp?id=24494292


86 
 

38. Колокольцева, Т.Н. Интернет-коммуникация как зеркало основных 

тенденций развития и функционирования русского языка /Т.Н. 

Колокольцева // Грани познания. – 2011. – 4(14). – С.13-17. 

39. Колокольцева, Т.Н. Диалог vs диалогичность в интернет-коммуникации // 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография/ 

науч.ред. Т.Н.Колокольцева, О.В. Лутовинова, - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012 – С. 139 – 158. 

40. Комлев, Н.Г. Лингво-семантические мотивы возникновения и разрешения 

межперсонального конфликта // Тез.VI всесоюз. симп. по 

психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1978. – 90 с. 

41. Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / Красных 

В.В. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. – 375 с.  

42. Кронгауз, М. А. Утомленные грамотой // Новый мир. 2008. № 5. С. 153–

159. 

43. Кукушкина, О.В. Основные типы речевых неудач в русских письменных 

текстах. / О.В. Кукушкина. – Изд-во МГУ, 1998. — 173 с. 

44. Кънева, Н.К. Интегральный подход к проблеме коммуникативных неудач: 

автореф.дис. … канд. филол. Наук. – Тверь, 1999. – 19 с. 

45. Лихачев, С.В. Причины коммуникативных неудач в утилитарном дискурсе 

/ С.В. Лихачев // Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». – 2013. – № 6.– 

С.30-34. 

46. Лутовинова, О.В. Лингвокультурологические характеристики 

виртуального дискурса: монография /О.В. Лутовинова. – Волгоград: 

Перемена, 2009 – 476 с. 

47. Лутовинова, О.В. Языковая личность в интернет-коммуникации // 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация: колл. монография/ 

науч.ред. Т.Н.Колокольцева, О.В. Лутовинова, - М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012 – С. 124-139. 



87 
 

48. Лутовинова, О.В. Языковая личность в интернет-коммуникации // 

Интернет-коммуникация как новая речевая формация : колл. монография / 

науч. ред. Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. – М.: ФЛИНТА, 2018. 

49. Мартынова, Е.М. Типология явлений коммуникативного дискомфорта в 

ситуациях диалога: афтореф.дис. … канд. филол. наук. Орел, 2000. – 18 с. 

50. Михайлов, Л.М. Коммуникативная грамматика немецкого языка / Л.М. 

Михайлов. – М., 1994. 

51. Мустайоки, А. Коммуникативные неудачи сквозь призму потребностей 

говорящего / А. Мустайоки // Язык и мысль: Современная когнитивная 

лингвистика. – М.: Языки славянской культуры, 2015. – 848 с. 

52. Падучева, Е.В. Тема языковой коммуникации в сказках Л. Кэррола [Текст] 

/ Е.В. Падучева // Семиотика и информатика. гл. ред. А.И. Михайлов. – 

Вып. 18– М., 1982. – С. 76-119. 

53. Пекарская, Е.А. Речевая и поведенческая агрессия как причина 

коммуникативных неудач / Е.А. Пекарская// Вестник ИГЛУ. – 2009. – С. 

170-174. 

54. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 

литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. – СПб. : Дмитрий 

Буланин, 1997. 

55. Пугачева, О.В. Условия успешного речевого акта и стратегии поведения в 

условиях коммуникативного дискомфорта / О.В. Пугачева // Вестник 

новгородского государственного университета. – Вып. 47 – 2008. – С. 93-

96. 

56. Пушина, М.П. Коммуникативный конфликт в жанре интернет-

комментария / М.П. Пушина // Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – 2018. – № 4. – С. 46-50. 

57. Рыжков, М.С. Речевые стратегии и тактики интернет-коммуникации (на 

материале чатов) // Интернет-коммуникация как новая речевая формация: 

колл. монография/ науч.ред. Т.Н.Колокольцева, О.В. Лутовинова, – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2012 – С. 72–8. 



88 
 

58. Семененко, Л.П. Аспекты лингвистической теории монолога / Л. П. 

Семененко. – М: МГЛУ, 1996 – 323 с. 

59. Серебрякова, А.Ю. Экстралингвистические причины коммуникативных 

неудач / А.Ю. Серебрякова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика», 

2015. – Т 12, №4. – С. 34-37. 

60. Славова, Л.Л. Типология коммуникативных неудач: на материале 

современной английской речи: автореф. дис. … канд.филол.наук. Киев, 

2000. – 19 с. 

61. Сморгонская, Е.В. Псиолингвистическая дифференциация и 

классификация речевых сбоев / Е.В. Сморгонская // Вести. 

Воронеж.гос.ун-та. Сер. Лингвистика и межкультур. Коммуникация. – 

2008. – №3. – С.140-142. 

62. Стексова, Т. И. Речевая агрессия в интернет-комментариях как проявление 

социальной напряженности / Т. И. Стексова // Политическая лингвистика. 

— 2013. — № 3 (45). — С. 77-81. 

63. Стексова, Т. И. Объекты комментариев в интерактивной газете 

[Электронный ресурс] /] Т.И. Стексова // Дискурс СМИ. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/obekty-kommentariev-v-interaktivnoy-

gazetnoy-statie (дата обращения 20.02.2019). 

64. Страхова, О.А. К вопросу об определении понятий «коммуникативный 

риск» и «зона коммуникативного риска» // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2017. – №9 (2). 

65. Тамерьян, Т.Ю. Культурные различия как причина коммуникативных 

неудач / Т.Ю. Тамерьян // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. – 2010. – №4(2). – С. 739-741. 

66. Теплякова, Е.Е, Коммуникативные неудачи при реализации речевых актов 

побуждения в диалогическом дискурсе (на материале современного 

немецкого языка): автореф.дис. … канд.филол.наук. – Тамбов, 1998. – 17 с. 

67. Тошович, Б. Интернет как стилистическое пространство / Б. Тошович // 

Актуальные проблемы стилистики. Москва, 2015. – №1. – С.27-35. 



89 
 

68. Третьякова, В. С. Конфликт глазами лингвиста // «Юрислингвистика-2: 

русский язык в его естественном и юридическом бытии» — Барнаул, 2000. 

— С.127-140 

69. Третьякова, В.С. Речевой конфликт и аспекты его изучения / В.С. 

Третьякова // Юрислингвистика-5: Юридические аспекты языка и 

лингвистические аспекты права / Под ред. Н. Д. Голева. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2004. – 370 с. 

70. Третьякова, В.С. Конфликт в лингвистических катергориях / В.С. 

Третьякова // Юрислингвистика. 2010. № 10. С. 154-165. 

71. Трофимова, Г.Н. Особенности негативных тенденций в массовой 

коммуникации / Г.Н. Трофимова // Материалы Х Междунар.конгр. 

междунар. о-ва по прикладной психолингвистике. – М., 2013. – С. 174-176. 

72. Фетисова, Т.А. Агрессивное поведение в интернет-коммуникации. Обзор / 

Т.А. Фетисова // Вестник культурологии. – 2018. – С. 185-197. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/agressivnoe-povedenie-v-internet-

kommunikatsii-obzor (дата обращения 20.02.2019). 

73. Формат «ГИФ» оказался форматом «ДЖИФ» [Электронный ресурс] // 

LENTA.RU. – URL: https://lenta.ru/news/2013/05/22/jif/ (дата обращения 

22.02.2019). 

74. Формановская, Н. И. О коммуникативных неудачах Текст. / Н. И. 

Формановская // Речевое общение. Коммуникативно-прагматический 

подход. — М.: Русский язык, 2002. – С. 169-176. 

75. Шалина, И.В. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды/ 

И.В. Шалина // Культурно-речевая ситуация в современной России. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун- та, 2000 – С. 272. 

76. Шаховский, В.И. Языковая личность в лингвистике эмоций / В.И. 

Шаховский // Языковая личность: проблемы семантики и прагматики. 

Волгоград: Перемена. – 1997. – С. 3-10. 

77. Шехтман, Н.А. От повествования к гипертексту и нарративу : монография. 

– Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. 



90 
 

78. Шипицына, Г.М., Воронцова,  Ю.А. О коммуникативной установке 

текстов СМИ  / Г.М. Шипицына, Ю.А. Воронцова // Русская речь, – 2005 

№ 3. –  С.61-67. 

79. Шмелева, Т. В. Кодекс речевого поведения / Т.В. Шмелева // Русский язык 

за рубежом, 1983. – №1. – С.72-77. 

80. Шрейдер, Ю.А. Семантическая информация и принцип фокализации / 

Ю.А. Шрейдер // Общение в свете теории отражения. Фрунзе. – 1980, – 

С.33˗34. 

81. Хидешели, Е.П. К вопросу о коммуникативных неудачах [Электронный 

ресурс]: URL – http://pglu.ru/upload/iblock/450/uch_2009_ii_00043.pdf (дата 

обращения 25.03.2019). 

82. Чернышова, Т.В., Чернышов Ю.Г. Типологические черты конфликтного 

речевого взаимодействия в неофициальном публичном общении (на 

материале интернет-коммуникации) / Т.В. Чернышова, Ю.Г. Чернышов // 

Материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ: в 15 томах, 2015. – С. 334-339. 

83. Чернышова, Т.В. Факторы успешного и конфликтного общения в условиях 

культурно-стилевого разнообразия (на материале интернет-коммуникации) 

// Stylistika. RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA A STYL. XXIL. 2015. 

Opole: UNIWERSYTET OPOLSKI, 2015. St. 367-38. 

84. Чернышова Т.В. Модели конфликтного речевого взаимодействия в 

неофициальном публичном общении (на материае обсуждений в 

социальных сетях интернет-коммуникации) // Тошович Бранко, Вониш 

Арно. Взаимодействие интернета и стилистики, интернета и стиля. 2016. 

С. 21 – 35. 

85. Чернышова, Т.В., Братенькова, Е.В. Языковая личность в условиях 

речевого конфликта (на материале интернет-коммуникации / Т.В. 

Чернышова, Е.В. Братенькова // Труды молодых ученых Алтайского 

государственного университета. – 2017. – №14. – С.163-166. 



91 
 

86. Энциклопедический словарь, 2009. – URL: 

http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/pedik (дата 

обращения 25.03.2019). 

87. Brown P, Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. 

Cambridge: University Press, 1987 

88. Grice H. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. 

N.Y., 1975. 

89. Hern, Alex. Don’t know the difference between emoji and emoticons? Let me 

explain [Электронный ресурс] / Hern, Alex // The Guardian. – URL: 

https://www.theguardian.com/technology/2015/feb/06/difference-between-

emoji-and-emoticons-explained (дата обращения 22.02.2019). 

90. Leech G. Principles of Pragmatics. L., N.Y., 1983. 

91. Thurlow, Crispin. «The Internet and Language». In Mesthrie, R.; Asher, R. 

Concise Encyclopedia of Sociolinguistics. London: Pergamon., 2001. – Р. 

287—289.  

92. Young, K.S. Caught in the Net: How to recognize the signs of Internet addiction 

and a winning strategy for recovery / K.S. Young – N.Y., 1998. – 256 с. 

Электронные ресурсы 

 https://www.emojiworld.ru/spisok-smileys-ljudi-whatsapp (дата обращения 

11.04.2019) 

  

http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/pedik
https://www.emojiworld.ru/spisok-smileys-ljudi-whatsapp


92 
 

Приложение 1 

 



93 
 

  

 

  

 



94 
 

 



95 
 

 

 



96 
 

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 



99 
 

Приложение 2 

 



100 
 

 



101 
 

 



102 
 

 



103 
 

 



104 
 

Приложение 3 

 



105 
 

 



106 
 

 



107 
 

 

 

  



108 
 

Приложение 4 

 

 

 



109 
 

 



110 
 

 

 


