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Предметом рассмотрения в данной работе являются случаи коммуникативных 
конфликтов в диалогах Интернет-форумов. Обращение к диалогической речи позволяет 
проследить логику возникновения и динамики конфликта в условиях особой 
коммуникационной среды, выявить разновидности его вербализации, а также 
выработать пути предупреждения и / или преодоления конфликта с помощью тех или 
иных речекоммуникативных средств. 

 
Диалогическая коммуникация в среде 

Интернет характеризуется конфликтностью не 
столь уж редко, что имеет под собой как 
общекоммуникативные основания 
(экстралингвистические и собственно языковые), 
так и причины, связанные со спецификой среды 
коммуникации. К числу конфликтогенных 
факторов в сетевой среде принадлежит в первую 
очередь фактор опосредованности коммуникации, 
подразумевающий ряд других конститутивных 
характеристик, таких как анонимность и 
безопасность речевых партнеров (вследствие их 
физической непредставленности), преобладающая 
равностатусность и неинституциональность 
общения и др., которые в той или иной мере 
способствуют снятию целого ряда 
социокультурных и психологических 
ограничений, обычно налагаемых на речевое 
поведение в несетевой коммуникации в целях 
снижения (канализации) агрессии и 
предотвращения РКК. Дистантное опосредованное 
общение не исключает помех со стороны канала, 
технических средств, кодов коммуникации, 
оказывающих негативное влияние на процессы 
восприятия и понимания сообщения, могущих 
привести к некогерентности дискурсов и, как одно 
из следствий, к конфликтности интеракции. 

Форум (телеконференция) - это особый 
коммуникативный жанр сетевого общения, для 
которого характерно, как правило, 
неограниченное, но более или менее постоянное 
количество участников, вступающих в диалог 
между собой по той или иной проблеме (теме). 
Телеконференция тяготеет к режиму офф-лайн, 
благодаря чему временной зазор между 
формированием и отправлением сообщения 
оказывается более или менее продолжительным, 
реакция на полученное сообщение – отложенной, 

так что автор получает возможность обдумать и 
отредактировать свою реплику.  

Конфликтность общения небезразлична к 
тематике форума. Повышенной конфликтностью 
отличаются политические форумы, где 
внеязыковая база для возникновения конфликтных 
отношений расширена за счет вовлечения 
коммуникантов в круг мировоззренческих 
представлений, идеологических, религиозных, 
политических убеждений друг друга. Реже 
возникают конфликты на форумах, тематика 
которых не предполагает столь широкого спектра 
взаимодействий и где преобладает фатическое или 
информационное общение. Вот почему 
материалом наших наблюдений стали по большей 
части диалоги политических телеконференций1. 

Речекоммуникативный конфликт (далее 
РКК) – это возникшее в ходе речевой 
коммуникации (коммуникативного контакта) 
столкновение, противостояние двух сторон 
(партнеров) коммуникации (далее ПК), которое 
обнаруживает себя через конфликтные 
коммуникативные ходы (ККХ), такие как 
«нанесение адресату коммуникативного и / или 
психологического ущерба» (недоверие, угроза), 
«понижение его статуса» (дискредитация, 
негативная характеристика, оскорбление, 
высмеивание и под.), «противодействие 
нанесенному ущербу»2, а также через 

                                                           
1 В работе использованы материалы форума URL: 
http://vif2ne.ru/nvz/forum/0/0.htm;  
2 Ср. следующее определение конфликта: «Под 
конфликтом (от лат. conflictus - столкновение) мы 
понимаем ситуацию, в которой происходит: 
1) столкновение 2) двух сторон (участников 
конфликта) 3) по поводу разногласия интересов, 
целей, взглядов, 4) в результате которого одна из 
сторон (S) сознательно и активно действует в 



коммуникативные ходы, в которых наряду с тем 
или иным «неконфликтным» заданием содержится 
«конфликтный потенциал» за счет употребления 
особых средств, таких как директивный речевой 
акт (далее РАкт) как потенциальный ККХ.  

РКК зарождается и развивается в диалоге, 
поэтому он имеет двусторонний, «парный» 
характер. Если в интеракции одна сторона диалога 
продуцирует ККХ, но при этом отсутствуют 
иллокутивно зависимые от них ККХ с другой 
стороны, то налицо не РКК, а предконфликтная 
ситуация. РКК невозможен, так сказать, в 
одностороннем порядке. Поэтому следует 
уточнить, что РКК эксплицируется не просто через 
ККХ, но через конфликтную интеракцию1. Т.о., 
РКК представляет собой обмен, который 
конституируется по меньшей мере двумя  
интеракционными единицами – иллокутивно 
связанными ККХ (инициирующим и 
реагирующим)2. Под конфликтным диалогом 
будем понимать диалог (полилог), в котором ПК 
вступают в конфликтную интеракцию.  

Экстралингвистической предпосылкой 
РКК является докоммуникативная ситуация 
противоречия между ПК, а именно: имеющиеся 
разногласия в интересах, установках, целях, во 
взглядах и мнениях, подлежащих актуализации в 
ходе общения. Однако само по себе наличие 
противоречий между ПК еще не вызывает РКК. В 
процессе коммуникации часть таких противоречий 
(будем называть их вслед за Д. Дэна и 
М. Дымарским содержательными3) может быть 

                                                                                         
ущерб другой (физически или вербально), а 
5) вторая сторона (А), осознавая, что указанные 
действия направлены против его интересов, 
предпринимает ответные действия против первого 
участника». (Третьякова В.С. Конфликт глазами 
лингвиста // Юрислингвистика-2: русский язык в 
его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 
2000. С. 127-140). 
1 «Речевой конфликт имеет место тогда, когда 
одна из сторон в ущерб другой сознательно и 
активно совершает речевые действия, которые 
могут выражаться соответствующими - 
негативными - средствами языка и речи. Такие 
речевые действия говорящего - субъекта речи - 
определяют речевое поведение другой стороны - 
адресата: он, осознавая, что указанные речевые 
действия направлены против его интересов, 
предпринимает ответные речевые действия 
подобного рода, выражая отношение к предмету 
речи или собеседнику. Эта противонаправленная 
интеракция и есть речевой конфликт» 
(Третьякова В.С. Конфликт как феномен языка и 
речи // http://proceedings.usu.ru/proceedings/N27_03/
win/16.html [выделено мной – О.У.]. 
2 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: 
Гнозис, 2003. С.186-187 и далее. 
3 См.: Дымарский М.Я. Где находится порог 
языкового конфликта? // Аспекты речевой 
конфликтологии: Сб.ст. под ред. чл.-корр. 

снята или разрешена бесконфликтным образом. 
Внеречевое противоречие может 
эксплицироваться, например, через РАкт 
несогласия с мнением говорящего относительно 
его самокатегоризации, что само по себе не 
создает ни ККХ, ни конфликтной интеракции (см. 
реплику А2 в следующем примере).  

Пример (1).  

А1. Вы правы в том, что священный сан 
сам по себе не делает святым, многие 
продолжают грешить, многие 
заслуживают критики. Прихожане сами 
все знают о своих духовных руководителях, 
поэтому к тому священнику, кто себя 
дискредитирует неприглядным поведением, 
просто (как минимум) перестанут ходить. 
Однако, размещая статьи врагов Церкви, 
повторяя их сплетни, Вы льете воду на их 
мельницу. Бесплатно работаете на них. 
Что положительного в этом? <...> 
Поэтому мне кажется, что Ваша ставка 
на любую критику Церкви ради самой 
критики не только неконструктивна, но и 
губительна, так как Вас используют 
именно враги... 

Б. Вы меня не поняли //4 Видите ли, я сам 
есть враг этой Церкви. Красные в свое 
время свеликодушничали с попами, 
оставили "на развод", вместо того, что бы 
извести под корень прислужников 
кровососов. Вот мы сейчас и наблюдаем 
сегодня попов, разъезжающих на 
бронированных "Ауди" от Кремля до 
монашеской квартиры, где каждый 
квадратный сантиметр стоит доллар 
<...> 

А2. Вы не враг // Мне кажется, что Вы 
ошибаетесь. Вы (потенциальный) друг. 
Жаль, что у Вас сейчас рядом нет 
воцерковленного человека, который мог бы 
помочь увидеть то, что пока сокрыто от 
Вас... 

Следовательно, при обнаружении 
конфликтогенных предпосылок исход 
коммуникативного акта зависит от выбора той или 
иной речекоммуникативной стратегии. 
Стратегия предполагает направленность речевого 
поведения для достижения определенной цели 
коммуникации, т.е. желаемого и прогнозируемого 
результата коммуникативного акта. Следует 
учитывать, что цель коммуникации не является 
чем-то однажды предзаданным, что формируется 
исключительно в одностороннем порядке. 
                                                                                         
Российской Академии образования, проф. 
С.Г. Ильенко. СПб., 1996. С.29 и след. 
4 Знак // используется в примерах как указатель 
границы заголовка, предпосланного тексту 
сообщения  – О.У. 



Целеустановки коммуникантов могут быть 
взаимообусловленными, т.е. зависят и от того, как 
ПК представляют себе коммуникативные цели 
друг друга. Т.о., цель коммуникации может носить 
как нерефлексивный (односторонний), так и 
рефлексивный (ответный) характер. Как 
следствие, в процессе общения может 
наблюдаться изменение целевых установок, что 
соответственно приводит к смене стратегии. 

Вслед за В.С. Третьяковой1 мы считаем, что 
релевантными с точки зрения конфликтогенности 
могут быть стратегии двух типов: стратегия 
кооперации и стратегия конфронтации. В 
основу такой типологии положен характер 
диалогического взаимодействия, прогнозирующий 
его исход либо в виде гармонизации 
противоречия, либо в виде сохранения или даже 
усиления дисгармонии. Соответственно 
достигается противоположный психологический 
эффект: возникновение у ПК чувства эмпатии 
(психологического комфорта) в первом случае и 
антипатии (дискомфорта) – во втором. К 
стратегиям кооперации можно отнести стратегии 
вежливости, искренности, доверия, 
сотрудничества, компромисса и др., а к стратегиям 
конфронтации - инвективы, агрессию, 
дискредитацию, доминирование и др. Так, в 
примере 1 оба ПК придерживаются стратегии 
кооперации, что позволяет им избежать РКК 
несмотря на серьезные мировоззренческие 
разногласия. РКК не возникает и в том случае, 
когда хотя бы один из ПК (в примере 2 это А) 
стремится гармонизировать противоречие, 
«нейтрализуя» ККХ своего партнера и тем самым 
предотвращая РКК. 

Пример (2). 

А1. Что считает ГосКомСтат? // <...> 
спрашивается, если ГосКомСтат вообще 
не учитывает продажи компьютеров в 
России, как же можно доверять его 
данным об объеме теневой экономики? 

Б1. Ответ же вам был дан, вы 
удосужились вникнуть в предмет? // вы 
ответы то читаете? <...> но вы себе хоть 
немного представляете, что такое 
статистика? 

А2. К сути дела. // Уважаемый Б (извините, 
не знаю Вашего имени)! <...> Можно 
ожидать, что представляю себе 
статистику гораздо хуже, чем специалист, 
каковым являетесь Вы. Буду Вам 
благодарен, если Вы посоветуете, где 
можно ознакомиться подробнее с 
применяемой ГКС методикой подсчета 
объемов теневой экономики, а также если 
Вы найдете время ответить на мое 
сообщение. Спасибо. С уважением, А. 

                                                           
1 Третьякова В.С. Указ.соч. 

Б2. Прекратите заниматься 
провокациями // <...> Т.к. все ссылки и 
объяснения вам были даны (причём 
объяснения - неоднократно), дальнейшие 
ваши попытки дискредитировать 
ГосКомСтат и извратить информацию 
(типа "декларируемая точность данных" 
ГосКомСтатом) будут расценены как 
провокационные, и, соответственно, будут 
мной игнорироваться. <...> Лично моё 
общение с вами по данной проблеме 
закрыто. 

А3. Извините, что вызвал Ваше 
раздражение. // Уважаемый Б! Извините, 
что вызвал своими сообщениями столь 
значительное Ваше раздражение. 
Поверьте, это было невольно - у меня не 
было цели ни дискредитировать 
ГосКомСтат, ни вывести Вас из состояния 
душевного равновесия. <...> Еще раз 
извините, что вызвал своей 
малограмотностью в области статистики 
Ваше раздражение. С уважением, А. 

Для реализации стратегии ПК избирают те 
или иные речевые приемы – тактики, очевидно 
соотносимые с типом стратегии (в примере 2 А 
применяет тактику использования речевого 
этикета в рамках кооперативной стратегии), хотя 
некоторые из них могут носить амбивалентный 
характер (например, та же тактика может 
применяться в рамках конфронтационной 
стратегии для создания эффекта иронии или даже 
сарказма).  

Целеустановки и речекоммуникативные 
стратегии, как правило, опираются на 
пресуппозицию – докоммуникативное 
представление ПК друг о друге, включающее 
фоновое знание о социальном статусе, 
национальности, личностных качествах, 
культурном и образовательном уровне, 
политических и религиозных убеждениях, 
эмоциональном состоянии и т.д. В обычных 
условиях установлению коммуникативного 
контакта предшествует категоризация адресата. 
Так, незнакомые или малознакомые ПК уже на 
предкоммуникативном уровне получают в свое 
распоряжение некую первичную информацию 
друг о друге на основании чувственно 
воспринимаемых личностных и социальных 
индикаторов. Эти сведения позволяют им 
оценивать степень взаимного отчуждения, 
прогнозировать психологическое и 
коммуникативно-речевое поведение собеседника, 
его речевую манеру, стандартные реакции на те 
или иные коммуникативные ситуации, т.е. 
формируют определенные ролевые ожидания 
(антиципацию). В условиях же сетевой 
коммуникации они лишены такого набора 
индикаторов, поэтому зона неопределенности 
относительно качеств друг друга оказывается 
более широкой, чем в реальном общении. 



Специфика сетевого общения в том, что оно 
предполагает конструирование обоими ПК 
личности друг друга и одновременно 
самоконструирование. 

Не имея возможности категоризировать 
своего ПК по внешне воспринимаемым данным, 
адресант вынужден «собирать» его образ а) исходя 
из самопрезентации адресата, для чего на многих 
форумах имеется сервисный раздел «сведения об 
участниках», а также на основе дозированной и 
направляемой (т.е. субъективной) информации о 
себе, содержащейся в текстах адресата; б) исходя 
из лингвистически кодированной в текстах 
объективной информации об адресате 
социокультурного и психологического характера. 
Таким образом, главным источником 
(само)категоризации собеседника выступают 
тексты: те, которые продуцирует он сам и в 
которых он сознательно или бессознательно 
конструирует собственный образ, и те, которые 
посвящают ему другие ПК и в которых отражена 
его категоризация ими.  

Статусные и ролевые характеристики 
адресата, как привнесенные извне, из офф-
лайновой среды, так и выявляемые в ходе сетевого 
общения, образуют в сознании адресанта 
апперцепционную базу (информационную опору) 
для конструирования личности ПК, причем 
наличие информационных лакун неизбежно 
предполагает достраивание его образа, далеко не 
всегда идущее в направлении, совпадающем с 
самоидентификацией прототипа1. Кроме того, в 
каждом конкретном коммуникативном акте 
конструируется модель актуального когнитивного 
и психологического состояния адресата, т.е. 
помимо генерального образа адресата 
формируется представление о нем именно на 
момент контакта. «Каждый акт коммуникации – 
это уникальное сочетание фонового и текущего 
сознаний участников данного коммуникативного 
события в условиях конкретного контекста»2. 
Сконструированный образ реципиента во многом 
определяет выбор продуцентом той или иной 
стратегии и тактики.  
                                                           
1 Известно, что в процессе генерализации образа 
Другого происходит наделение его чертами, 
присущими самому генерализатору. Этот феномен 
хорошо известен психологам, см. в частности: 
Жичкина А.Е. Социально-психологические 
аспекты виртуальной коммуникации // URL: 
http://www.isn.ru/info/seminar-doc/socpsy-avc95.doc; 
автор также дает ссылку на: Suler, J. Human 
Becomes Electric: The Basic Psychological Features 
of Cyberspace. 1996b. 
http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html. 
2 Бергельсон М.Б. Конструирование Адресата в 
условиях виртуальной коммуникации // II 
Международный конгресс исследователей 
русского языка «Русский язык: исторические 
судьбы и современность». Москва, 18-21 марта 
2004 г. Труды и материалы. – М.: Изд-во 
Московского университета, 2004. – С.111. 

Залогом бесконфликтной коммуникации 
является адекватность воображаемого адресантом 
образа адресата самоидентичности последнего 
(«меня видят таким, каким я вижу себя»). И 
наоборот, искажение конструкта в сторону 
понижения ранга адресата способно 
спровоцировать РКК3 («мне приписывают более 
низкий ранг, чем я сам приписываю себе»), если 
только адресат сознательно не избрал стратегию 
кооперации (как в примере 2). В этом случае 
причиной РКК становятся значимые 
эмоциональные переживания: проблемы власти, 
одобрения, справедливости, идентичности4. К 
числу подобных несовпадений можно отнести 
квалификацию получателем РАкта как КРАкта 
вследствие заблуждения относительно речевой 
интенции отправителя. В следующем примере 
участник Б квалифицировал реплику А как выпад, 
вероятно, усмотрев коннотативный компонент в 
прилагательном «странный» и в некоторых других 
вербальных элементах реплики А (они опущены за 
недостатком места в докладе). 

Пример (3). 

А. Re: Пояснение. // Посмотрим, что из 
Вашего странного списка решается 
повышением цен. <>  

Б. Это, простите, просто глупо. // Это 
"спор ради спора".<> 

Экспликацией РКК могут выступать такие 
вербализованные констатации со стороны 
реципиента, как «навешивание ярлыков», 
«приписывание глупостей», «чтение в сердцах» и 
им под., используемые как форма ответного 
речевого удара (такие ККХ наносят урон 
коммуникативному имиджу ПК).  

Одним из проявлений РКК служит 
эксплицированный отказ от коммуникации (т.е. 
реагирующий ККХ) со стороны одного из ПК, что 
рассматривается как тактика коммуникативного 
заслона от ущерба, ср.: 

Пример (4). 

А. Я читала первую половину <вашей> 
рецензии. Ни одного положительного 
утверждения, развернутого и доказанного 
там не было. Не было изложения своей 
"картины мира" взамен и доказательств ее 
верности. Было несколько подмен и 
множество эмоций. <...> Только один раз я 
от Вас видела более-менее связную 

                                                           
3 Мы оставляем в стороне случаи применения 
манипулятивных стратегий, основанных на «играх 
с самоидентичностью», когда коммуникант 
создает себе виртуальный имидж, принципиально 
и целенаправленно отклоняющийся от реальной 
самоидентичности (виртуальная смена пола, 
возраста и т.д.). 
4 Дымарский М.Я. Указ. соч. -  С.30. 



картину, и то, только по e-mail. Но и та 
картина проходила без объяснений и 
доказательств, почему так, а не иначе. 
<...> Вам не о чем говорить с 
большинством участников форума. 
Потому что одни и так с Вами во всем 
согласны. А другим Вы свои тайны 
выдавать не собираетесь. Вот и сидите, 
засоряете форум бессодержательными 
сообщениями. 

Б. Не буду возражать. И давайте на этом 
завершим наше общение. 

Интересны случаи, когда стороной, 
фиксирующей КРАкт, становится третье лицо - 
модератор форума (в примере 5 это участник Б). 
Установив предконфликтную ситуацию, он 
применяет те или иные штрафные санкции 
(предупреждение, частичное или полное 
отключение от форума) и тем самым 
предотвращает перерастание конфликтной акции в 
конфликтную интеракцию. От модератора 
требуется особая бдительность, беспристрастность 
и языковое чутье, чтобы не только предупреждать 
РКК и защищать личную коммуникативную 
безопасность участников, но и пользоваться их 
доверием, обеспечивая легитимность своих 
решений и тем самым – работоспособность 
форума. 

Пример (5). 

1) А. <...> Я доношу простую мысль: 
"Оранжевые" - это С. и А. (участники 
форума – О.У.) 

Б. 3 дня RO1 за оскорбление участников 
форума  

2) А. <...> А для меня ещё и другое 
неприемлемо: сознательное пренебрежение 
истиной ради сиюминутного 
пропагандистского эффекта. Это для 
политика можно, а для мыслителя - это 
смертельно опасно. <...> 

Б. Предупреждение за бездоказательные 
обвинения // Для того, чтобы делать такие 
утверждения, надо иметь доказательства, 
которых у Вас нет. Если Ваше мнение не 
совпадает с мнением собеседника, это 
вовсе не означает, что Ваш собеседник 
пренебрегает истиной. 

Одной из форм (тактик) РКК является 
речевая агрессия в отношении коммуникативного 
партнера (адресата)2. Вместе с тем явление 

                                                           
1 Read only – «только чтение» (англ.). 
2 Ср. следующее определение: «Коммуникативный 
конфликт – речевое столкновение, которое 
основано на агрессии, выраженной языковыми 
средствами: (Седов К.Ф. Языковая личность в 

текстовой агрессии может не быть связано ни с 
ККХ, ни с РКК, если оно реализует иное, нежели 
«конфликтное», задание, например, «побуждение 
к активному действию»3.  

Вряд ли должны рассматриваться в качестве 
ККХ такие проявления вербальной агрессии, как 
навязывание адресату нерелевантной или 
нежелательной информации (например, спам – 
несанкционированная рассылка рекламной 
информации с помощью электронной почты, флуд 
– заполнение темы форума потоком 
бессодержательных сообщений). В описанных 
ситуациях РКК возникает при условии 
1) интерпретации этих текстов адресатом как ККХ 
(т.е. в случае приписывания РАктам адресанта 
конфликтной интенции) и соответственно при 
наличии 2) противодействия адресата агрессии в 
форме речевого заслона от ущерба или нанесения 
ответного речевого удара.  
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