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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Важной характеристикой поведения языковой личности являются 

коммуникативные стратегии, реализуемые ею в процессе общения. В 
соответствии с концепцией О. С. Иссерс, под коммуникативной стратегией 
понимается «воспроизводимая последовательность речевых действий, 
направленная на достижение определенной цели» [1, с. 38]. И. Н. Борисова 
рассматривает коммуникативную стратегию как «сверхзадачу речи, 
диктуемую практическими целями говорящего» [2, с. 87]. Коммуникативные 
стратегии соотносятся с глобальными интенциями речевого поведения. 
Способами реализации глобальных интенций являются коммуникативные 
тактики, которые определяют выбор языковых средств различного уровня. 
Достижение одного и того же коммуникативного эффекта зачастую 
возможно несколькими способами, поэтому одна коммуникативная стратегия 
может объединять в своем составе несколько тактик. Коммуникативная 
стратегия предстает как глобальное образование, линия речевого поведения, 
тесно связанная с мотивационной сферой коммуникантов, а 
коммуникативная тактика — как способ реализации глобальной интенции, 
определяющий использование отдельных языковых средств (лексики, 
синтаксических моделей, стилистических средств и т.п.). Достижение одного 
и того же коммуникативного эффекта зачастую возможно несколькими 
способами, поэтому одна коммуникативная стратегия может объединять в 
своем составе несколько коммуникативных тактик. Интернет-общение 
реализуется на основе общих и специфических для электронной 
коммуникации стратегий и тактик. На наш взгляд наиболее полно 
классификация коммуникативных стратегий и коммуникативных тактик 
представлена в работе М. С. Рыжкова [3]. На примере общения в чатах и 
блогах автор выделяет пять коммуникативных стратегий: людическую, 
эндемическую, оценочную, девиантную (деструктивную) и фасцинативную. 
В основе людической стратегии лежит стремление к удовлетворению 
лингвокреативных потребностей проецируемой виртуальной языковой 
личности. Данная стратегия реализуется с помощью таких тактик как 
сокращение коммуникативной дистанции, создание юмористического 
эффекта, эпатирование, обманутое ожидание, а также рекреационной и 
компетитивной тактик. Использование единиц языковой игры подчинено 
следующим целям: разрядить обстановку, «оживить» ход дискуссии, снизить 
формальную тональность и избыточную клишированность общения, 
нейтрализовать статусные различия, осуществить коммуникативную 
селекцию собеседников, минимизировать возможные коммуникативные 
риски. Как отмечает М. С. Рыжков, пользователи Сети наиболее активно 
прибегают к игровым возможностям языка при словообразовании (например, 
используя апокопу, вербализацию, графическую гибридизацию, «эхо-
конструкции» и др.), а также на лексико-семантическом уровне (например, 



употребляя сленговую деаббревиацию, обратные кальки, окказионализмы, 
агнонимы и т.п.). Менее употребительными в этом плане являются случаи 
лингвистического эксперимента с графикой и орфографией (например, 
эрративы), фонетикой (алитерация) и синтаксисом (парцелляция) [3, с. 296].  

Основной целью эндемической коммуникативной стратегии, которая 
характерна для опытных пользователей, является дифференциация 
национальных секторов Сети в пределах лингвокультурологических 
оппозиций «свой — чужой» и «свой — другой (иной)». Данная стратегия 
представлена коррекционной и экспертной коммуникативными тактиками. 
Фазовые коммуникативные задачи вышеуказанных тактик сводятся к 
изменению поведения собеседника по причине его несоответствия 
сложившимся в интернет-сообществе конвенциям либо к завоеванию 
лидирующих статусно-ролевых позиций. Например, положение лидера в чате 
на фоне пользователей-новичков достигается посредством осуществления 
отбора компетентных партнеров по общению. Типичными языковыми 
маркерами эндемической коммуникативной стратегии в виртуальном 
пространстве являются лексемы, выражающие обезличенную 
неопределенность, неологизмы, интродуктивное анафорическое личное 
местоимение я, а также притяжательные и отрицательные местоимения, 
модальные глаголы, императивные конструкции, формы сослагательного 
наклонения, графические субституты традиционной орфографии и т.д. 

Оценочная коммуникативная стратегия используется для выражения 
как положительной, так и отрицательной оценки собеседника и реализуется 
посредством двух противоположных тактик. Пейоративная тактика 
(порицание, насмешка, пренебрежение и т.п.) используется с целью 
понижения коммуникативного статуса и уменьшения авторитета 
определенного участника коммуникации. Мелиоративные тактики 
комплимента и похвалы (одобрение, восхищение, благоприятное отношение 
и т.п.) направлены на создание атмосферы солидаризации общения, 
выражение симпатии. Оценочная стратегия реализуется на следующих 
уровнях языка; словообразовательном (например, префиксы-усилители, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы), лексико-грамматическом 
(например, фразовые глаголы, наречия с семантикой суперлатива, 
интенсификаторы прилагательных и наречий, количественные числительные 
и существительные) и синтаксическом (например, повторы оценочной 
лексики, восклицания с имплицитным оценочным значением).  

Отклонение от норм и правил кооперативного общения, агрессивное 
речевое поведение коммуникантов в киберпространстве указывает на 
деструктивный характер общения. В рамках такой коммуникации можно 
выделить следующие наиболее распространенные деструктивные 
коммуникативные стратегии: троллинг, леркинг, спам, флуд и флейм [3; 4]. В 
работе М. С. Рыжкова данные стратегии выделяются в качестве 
коммуникативных тактик, реализуемых в рамках девиантной стратегии [3, с. 
295]. Используя стратегию троллинга, адресант стремится вызвать у адресата 
раздражение, внести разлад в общение и противопоставляет себя интернет-
сообществу, таким образом, нарушая максимы Качества и Отношения, 



сформулированные Г. П. Грайсом применительно к традиционным формам 
коммуникации [5]. Коммуникативная стратегия леркинга (пассивного 
наблюдателя) подразумевает просматривание посланий других 
пользователей, причем коммуникант не принимает непосредственного 
участия в дискуссии (нарушается максима Количества). Стратегия спама 
(избыточного информирования) предполагает размещение в переписке 
сообщений коммерческого и религиозного характера без согласия на то 
адресата (налицо нарушение максим Количества, Качества и Отношения). 
Стратегия флуда (коммуникативного мусора) заключается в использовании 
однотипной, повторяющейся, не связанной с контекстом и не несущей 
смысловой нагрузки информации с целью привлечения внимания 
собеседника и/или досаждения пользователю, контролирующему сетевой 
ресурс (нарушение максим Количества, Отношения и Способа). 
Коммуникативная стратегия флейма (словесной войны) направлена на 
утверждение статуса превосходства и разжигание ссоры посредством 
конфронтационного механизма травли объекта агрессии/контрагрессии 
(нарушение максим Качества и Способа). Языковые показатели выражения 
вышеуказанных стратегий, в общем, включают междометия, табуированную 
и обсценную лексику, жаргонизмы, медицинскую терминологию, 
используемую в функции перифраза, некодифицированные сокращения, 
редупликацию знаков препинания, верхний графический регистр 
клавиатурного набора, безличные и определенно-личные предложения, а 
также такие стилистические фигуры как гипербола, оксюморон, апозиопеза и 
повтор [3, с. 300]. 

Коммуникативная стратегия фасцинации осуществляет воздействие на 
сферу эмоционального восприятия адресата и обработку поступающей 
информации. В данном случае особую ценность в интернет-коммуникации 
приобретают средства экспрессивности, образности, наглядности и новизны. 
Эта стратегия реализуется в коммуникации посредством четырех 
коммуникативных тактик: силенциальной, эмфазной, тактики 
экземплификации и метафоризации [6, с. 301]. Первая тактика выполняет 
прагматический эффект коммуникативно-значимого молчания, которое 
адресант использует в целях акцентирования внимания адресата, 
прекращения общения, ухода от него, перехода к другому этапу, выражения 
согласия с партнером. Среди языковых маркеров можно выделить 
использование определенных пунктуационных знаков (тире, многоточия, 
редупликации или комбинации восклицательных и вопросительных знаков), 
«слов-паразитов». Эмфазная тактика характеризуется усилением 
эмоциональной выразительности речевого произведения или его отдельных 
элементов путем использования инверсии, риторических вопросов, 
перифразы, сравнительных, рамочных и отрицательных конструкций, 
глаголов совершенного вида прошедшего времени в предложениях с 
императивной прагматикой, анафорических повторов и т.д. Используя 
тактику экземплификации, коммуникант активно обращается к вводным 
конструкциям с целью конкретизации заявленного ранее тезиса, придания 
ему большей убедительности и достоверности, а также выразительности и 



наглядности. Тактика метафоризации заключается в использовании метафор, 
относящихся к различным понятийным областям, и служит для уменьшения 
информационной плотности речевых произведений и оптимизации 
восприятия и усвоения представляемых данных, их новому прочтению.  

Таким образом, участники интернет-коммуникации конструируют 
собственную идентичность и моделируют языковую личность, исходя из 
определенных интересов и интенций, выбирая для реализации своих 
коммуникативных целей различные коммуникативные стратегии и тактики. 
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