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ЯЗЫКОВОЙ КОНТАКТ: КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ? 

Совместное функционирование нескольких языков в моно- и 
полиэтнических социумах неизбежно сопровождается контактированием и 
взаимовлиянием этих языков. Степень замещения единиц одного языка 
единицами другого зависит от продолжительности контактирования, степени 
близкородственности и, разумеется, коммуникативной мощности и 
коммуникативной сбалансированности каждого кода в условиях данной 
социумной ситуации. Достаточно высока публикационная активность 
лингвистов, лингвокультурологов, социолингвистов, описывающих и 
анализирующих с разных позиций уникальную белорусскую модель 
функционирования двух языков в рамках одного этнического образования. 
При этом, как правило, особое внимание уделяется проблеме спонтанной 
интерференции элементов систем контактирующих языков, обусловившей 
формирование и функционирование стихийно русифицированного варианта 
белорусского языка — так называемой трасянки. 

 Частичное замещение элементов систем двух языков, безусловно, 
может и должно привлекать внимание исследователей, однако не только как 
однозначно ошибочное с точки зрения нормы. Н.Б. Мечковская справедливо 
отмечает: «Многочисленные в белорусской печати факты языковой игры, 
построенной на смешении языков, всегда имеют, помимо денотативной, 
также и метаязыковую направленность и, благодаря метаязыковому 
содержанию, используются не в развлекательно-экспрессивных или 
собственно игровых целях, но как оценочные компоненты высказывания (т.е. 
как содержащие оценку речи и/ или оценку человека по его речи) и 
действенные средства в национально-языковой полемике» [1, с. 95]. 

Исследованный фактический материал (фрагменты интернет-диалогов 
на форумах преимущественно социально острой тематической 
направленности) позволяет в качестве целей использования интерферентных 
элементов в структуре текста назвать следующие: экспрессивная оценка, 
ироничное цитирование, снижение официальности общения, снижение 
(усиление) степени конфликтности ситуации общения, подчеркивание 
большей выразительности (что, безусловно, субъективно) элемента в одном 
из языков в сравнении с другим и др. В реальности приведенные цели часто 
комбинированы и взаимообусловлены [2].  



В рамках формата данной статьи акцентируем внимание на аспекте 
рассогласованности коммуникации с привлечением в качестве вербальных 
средств интерферентных явлений и случаев перекодировок. Следует 
отметить, что наибольшее число точечных интерферем содержится в 
диалогах новостных форумов с проблемной тематикой, где достаточно 
частым является не только столкновение разных точек зрения, но и 
возникновение откровенных вербальных конфликтов. Это, в свою очередь, 
подтверждает мнение как о психолингвистической, так и о социальной 
обусловленности интерферентных процессов в языке. 

Причин возникновения конфликтных ситуаций — бесчисленное 
множество, и с полной уверенностью можно утверждать, что каждый человек 
не единожды становился участником конфликтной ситуации. Однако разные 
люди по-разному ведут себя в ситуации конфликта, и в этом поведении 
психологи (в частности, В.И. Жельвис) выделяют три основных типа 
стратегий — инвективную, куртуазную и рационально-эвристическую [3]. В 
рамках данных стратегий рассматриваются следующие тактические приемы 
поведения в ситуации конфликта: возмущение, оскорбление, угроза, 
насмешка, колкость, упрек и обвинение [4]. Заметим, что такое 
разграничение в определенной степени является условным, поскольку 
элементы данных приемов могут обнаруживаться в рамках всех 
перечисленных выше стратегических конфликтных ситуаций. Вместе с тем 
можно говорить о преимущественном проявлении тактик возмущения, 
оскорбления и угрозы в рамках инвективной стратегии, тактик насмешки и 
колкости — в рамках рационально-эвристической, тактики упрека и 
обвинения с успехом могут быть использованы в любых ситуациях 
конфликтного характера. 

Тактика возмущения реализуется преимущественно в условиях 
инвективного конфликта. При этом наиболее характерными чертами 
вербального поведения участников общения являются соответствующие 
интонации (особенно в условиях непосредственного общения), а также 
включение в диалог наряду с инвективными различных восклицательно-
междометных конструкций. Как видно из следующего примера, кроме 
прочих элементом несогласия с собеседником является и ироничный повтор 
белорусскоязычной словоформы (здесь и далее сохранены орфография и 
пунктуация оригинала): 

— не звярнулiся у кампетэнтныя органы? )) значыть бла-бла-бла 
— Какие органы? И где зварачвацься? Там где ограбили? Или там куда приехали? 

В первом случае — органов там и близко нет.. А во втором — это не наше дело. Где 
ограбили туда и обращайтесь. Это ваш ответ бла-бла. 

Оскобление — поведенческая тактика, которая отличается от тактики 
возмущения большей степенью личностной направленности, другими 
словами, оскорбительные номинации чаще всего предназначаются 
конкретному лицу — непосредственному участнику конфликта. Яркий 
лексический пример в подобной ситуации — полисемное употребление 
зоонимов (например, свинья, скотина, козел, баран и т.п.). Не уточняя по 
этическим соображениям личность адресата, приведем следующий пример:  



есть великолепная беларуская поговорка: "забыла свiння дзе хвост носiць" лучше 
неё данную ситуацию не охарактеризовать. 

Угроза — стереотипное поведение в ситуации, когда от собеседника 
необходимо добиться желаемых действий. Характерно, что участники 
коммуникации при этом должны изначально занимать так называемые 
асимметричные позиции, т.е. угроза может исходить только от того, чья 
позиция сильнее, значительнее в данной ситуации. Примеров подобных 
ситуаций — великое множество, как и языковых способов демонстрации 
угрозы (от Сейчас как дам! до Вот как заплАчу!). Однако в условиях 
интернет-коммуникации в интересующем нас аспекте таких примеров не 
обнаружено, что объясняется, видимо, высокой степенью обезличенности 
адресата, а также действием правил по удалению модераторами чрезмерно 
агрессивных и оскорбительных записей. Обвинение — тактический прием, 
который отличается от приема, например, упрека степенью категоричности. 
Ситуация с использованием данного приема трактуется как крайне 
конфликтная, и также в силу приведенных выше причин примеры ее 
реализации в интернете встречаются не часто. 

Тактика насмешки — рационально-эвристический прием, характерный 
преимущественно для ситуаций, участники которых рассчитывают одержать 
верх в споре, используя не столько эмоции, сколько умение действовать 
словом на слабые места «противника». В следующем примере высмеивается 
элементарная безграмотность автора инициальной реплики и его неуклюжая 
попытка объединения в ней элементов трех языков:  

 — Украiна — Вперед! Бiлорусь з вамi! 
 — Ой, братка. I так цяжка, а тут яшче твае дуралейства.  

 Колкость справедливо может быть квалифицирована как почти 
насмешка. Отличие состоит в большей степени жесткости, категоричности 
тактического приема колкости в сравнении с приемом насмешки. Пример: 

 — А тут есть хороший повод повеселиться, поболеть, поорать!!! Нет хлеба, дык 
хоть на зрелищи посмотрим! Бодрее, товарищи! Бодрее! 

— Была ў краме — ёсць хлеб! 

 Упрек как тактический прием достаточно часто присутствует в 
ситуациях вербального спора и может затрагивать в том числе удачность 
выбора кода общения и степень его кодифицированности. 

— Да здравствует Украина 
— Пішы на роднай беларускай мове, … Если не знаешь — выучи хорошо русский, а 

то пишешь с ошибками первоклассника. 

Приведенные выше стратегии и тактики в условиях конфликтных 
ситуаций, разумеется, не отражают всего типологического многообразия 
последних и тем более — всего многообразия используемых при этом 
языковых средств. То или иное поведение в конфликтной ситуации зависит 
от множества факторов, сила влияния которых в данных конкретных 
условиях может быть обусловлена как психофизиологическим генотипом 
коммуникантов, так и погодой за окном. Однако, без претензий на 
назидательность, заметим, что можно и нужно стремиться к полноценному 
владению тем богатым набором средств, который всякий язык развивает для 
реализации самых разных коммуникативных ситуаций, в том числе и 



конфликтных. В языке нет ничего лишнего, любой элемент языка имеет свое 
предназначение, важно знать и чувствовать уместность его использования. 
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