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(Рецензирована)
Аннотация. Современная лингвобезопасность подразумевает, прежде всего, 

обеспечение национальной безопасности посредством языковых средств [1, 2, 
3], что, в конечном счете, обеспечивает лингвистическую профилактику со-
циальных конфликтов и девиантного поведения [4, 5]. Проблемные аспекты 
коммуникации в современных социальных сетях отражают, прежде всего, со-
временные транскультурные конфликты, которые находят свою наиболее пол-
ную реализацию в электронно-цифровом дискурсе, где слово становится мно-
гомерным голографическим образом того или иного понятия и/или объекта. 
Такое позиционирование дает возможность поиска новых путей мотивации к 
вербализуемому слову как таковому.
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NeW ASPeCTS Of THe ReSeARCH  
Of COMMuNICATION IN CONTeMPORARY  

SOCIAL NeTWORKS

Abstract. The modern linguistic security means, first of all, ensuring national 
security by means of language [1, 2, 3] that, eventually, provides linguistic pre-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-04-00607 «этнолингво-
культурологический скрининг технологий ИгИЛ при работе с протестным поведением 
российской молодежи».
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vention of the social conflicts and deviant behavior [4, 5]. Problem aspects of com-
munication in modern social networks reflect, first of all, the modern transcul-
tural conflicts which find the fullest realization in an electronic digital discourse 
where the word becomes a multidimensional holographic image of this or that 
concept and/or object. Such positioning gives the chance to search for new ways 
of motivation to verbalizing word as such.

Keywords: Social networks, communication, transcultural conflicts, devia-
tions, linguistic security.

Современная коммуникация к 
началу ххI столетия в социальной 
политике развивается от большей 
частью долговременного однофак-
торного процесса с информационной 
доминантой к поливариативному и 
разнонаправленному общению, что 
приводит в условиях многополяр-
ности социальной сферы к появ-
лению разнообразных девиаций и 
конфликтов [2, 6].

Конструирование той или иной 
формы социально приемлемой 
идентичности в ситуации общения 
в социальных сетях идет на осно-
ве отмежевания от собственных 
этносоциальных когорт, поисками 
коллективного надиндивидуально-
го «Я». При этом благодаря соци-
альным сетям включается скры-
тый призовой ресурс желательной 
идентичности в соперничестве и 
конкурентности за лидирующие 
позиции (например, по количеству 
фолловеров и/или подписчиков). 
Нельзя сказать, что этот аспект 
касается только индивидуально 
ориентированного общения в со-
циальных сетях. Так, набираю-
щий обороты тренд буктрейлера 
наглядно иллюстрирует проблем-
ность современной коммуникаци-
онной сферы, когда для стимулиро-
вания мотивации к чтению новой 
литературы автор прибегает к соз-
данию некоего эрзац-продукта на 
основе собственного художествен-
ного произведения в виде неболь-
шого видеоролика с размещением 
в интернете. Феномен буктрейлера 
еще не проанализирован до конца, 
однако исследователи беспокоятся 
об отсутствии каких-либо внятных 
требований и/или критериев для 
буктрейлеров [7].

Мы полагаем, что идентичность в 
контексте современных социальных 
сетей носит характер дифференциа-
ции в общении, а также фрагмен-
таризации, взаимодополняемости 
субъективно-объективных факто-
ров. Сложность процесса идентифи-
кации современной коммуникации 
в современных социальных сетях 
состоит в многомерности критери-
ев идентичности языковой лично-
сти электронно-информационного 
общества, экспликации социально-
политического и культурно-сим во-
лического капиталов в рамках ком-
муникативных стратегий.

Не вызывает сомнений, что от-
сутствие параметров идеальной 
коммуникации в социальных сетях 
выражается в хаотичности потоков 
непроверенной, фрагментарной, за-
ведомо ложной информации о тех 
или иных социальных феноме-
нах, которые соотносятся с осно-
вополагающими цивилизационно-
гуманистическими константами 
общества. 

Следующая проблема комму-
никации в социальных сетях обу-
словлена необходимостью адресной 
трансляции и выборочным способом 
актуализации информации для про-
грессивной эволюции человеческой 
цивилизации. Сегодня мы наблю-
даем быструю сменяемость ников 
как неких субличностей человека в 
электронно-цифровом дискурсе, что 
может повлечь за собой существен-
ные изменения в психике человека, 
приведя его в состояние социально 
обусловленной шизофрении. В этой 
связи достаточно вспомнить соци-
альную эпидемию суицида среди 
подростков под влиянием обще-
ния в социальных сетях в группах 
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«Синий кит», «Бабочка», «Млеч-
ный путь», «Разбуди меня в 4.02», 
«Лис», «Беги или умри», «Красная 
сова» и т.п. [8]. Под воздействием 
специально-ориентированного об-
щения в социальных сетях только 
с ноября 2015 по апрель 2016 гг. по-
гибло свыше 130 детей. Позже, 13 
февраля 2017 г., неожиданно для 
специалистов в социальных сетях 
было зарегистрировано 850 детей 
в очередь к своему виртуальному 
куратору-убийце, в результате чего 
стартовал мощный флешмоб «Я 
жду инструкций. Я в игре» [9]. 

Вместе с тем предварительный 
скрининг открытых источников в 
Интернете показал, что за период 
2013-2014 гг. зафиксировано 1610 
конфликтов с этнически окрашен-
ной мотивированностью, к таким 
конфликтам относятся публикации 
ксенофобного характера в Интер-
нете, описание и материалы мас-
совых вооруженных столкновений 
и со смертельными исходами. Се-
годня мы наблюдаем тенденцию 
к смешению разнородных этно-
культурных элементов не только 
в обществе, но и в психике кон-
кретного человека, что может при-
вести к появлению психоподобных 
вербально-паравербальных симпто-
мокомплексов [10, 11, 12].

Информатизация повседнев-
ной коммуникации в социальных 
сетях привела к расширению до-
полненной реальности человече-
ского общения с развитием новых 
пространств в коммуникационном 
поле электронно-цифрового форма-
та. Вместе с тем выхолощенность 
такого сетевого общения наклады-
вает свой негативный отпечаток на 
эмоционально-волевую сферу че-
ловека, влияя на его внутреннюю 
картину мира и представление о 
себе самом [11, 13]. Современные 
специалисты разных научных на-
правлений отмечают рост аутичных 
расстройств у современной молоде-
жи и рост эмоциональной холод-
ности, что обусловлено, на наш 
взгляд, изменением поведенческих 

стандартов и ценностных ориента-
ций личности под влиянием обще-
ния в социальных сетях и общения 
в электронно-цифровом дискурсе 
вообще [7, 14]. 

энтропийные процессы, обу-
словленные электронно-цифровым 
форматом развития современного 
общества, закономерно вызывают 
разнообразные явления языковой 
игры, языковой и культурной ин-
терференции, аттрикции языка, 
влияя на процесс сетевой коммуни-
кации [15]. Материалами для обо-
значения проблемы и настоящего 
исследования стали доступные для 
широкой общественности публика-
ции в разных социальных сетях, 
ориентированных на различные со-
циальные группы (Фейсбук, Вкон-
такте, Одноклассники). Кроме того, 
был проанализирован сетевой сло-
варь молодежного слэнга, который 
постоянно обновляется и пополня-
ется новыми примерами. Примеры 
извлекались методом сплошной вы-
борки. Как правило, мы акцентиро-
вали свое внимание на обсуждении 
конкретных тем, которые предна-
значаются для всех участников. Та-
кая речь близка по своим характе-
ристикам к реальной разговорной 
речи, позволяет увидеть лексико-
семантические сдвиги в значениях 
слов, новые интерференционные 
процессы, а в целом – те измене-
ния, которые происходят в лингво-
ментальном пространстве языковой 
личности как таковой. Например, 
группа «Словарь молодежного слэн-
га» в социальной сети «Вконтакте» 
насчитывает 367 участников из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Новосибирска, Краснодара, 
Тюмени, Оренбурга, Череповца и 
других городов России. Следует от-
метить, что в этой группе присут-
ствуют и молодые пользователи из 
Украины (Киев, Донецк, Жмерин-
ка, Житомир, Винница). 

Таким образом, мы можем го-
ворить о существовании общего 
лингвоментального пространства 
Украины и России, несмотря на 
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политический ажиотаж вокруг 
российско-украинских взаимоот-
ношений. Отрадно, что участники 
этой группы стараются указать 
этимологию слова, а также при-
меры употребления, фиксацию 
(ареал) слова. В отдельных случа-
ях этимологизация неоправдан-
на, как правило, это связано с 
просторечно-диалектными словами 
русского языка, которые измени-
ли свою семантику в молодежной 
среде. Однако эти случаи интерес-
ны как примеры народной этимо-
логии слова. Как правило, слова, 
зафиксированные в этом словаре, 
образованы от английских и/или 
других иностранных слов, типа: 
корщик «рокер» – от английского 
cоre «ядро»; каваиться «умилять-
ся» (этот персонаж такой клевый! 
Я с него каваюсь! хватит уже ка-
ваиться!) – от японского 可 (kawaii) 
«милый, прелестный» (в связи с 
распространением японских анимэ 
и т.д.). Следует отметить, что если 
сеть «Вконтакте» ориентирована 
на молодежный сегмент, то сеть 
«Фейсбук» имеет гораздо больше 
пользователей, представляющих 
различные социальные и возраст-
ные страты общества. 

Мы должны признать, что ком-
муникация в сетевом формате ста-
новится формирующим фактором 
всех сфер человеческой жизнедея-
тельности, поскольку полиаспект-
ная, поливекторная реализация 
современного общества наполнена 
конфликтогенными, рискогенными 
ситуациями как некими актуали-
зирующимися точками бифурка-
ции [13, 16].

Вместе с тем мы должны пони-
мать, что коммуникативная номен-
клатура не равна конфликтному 
дискурсу как таковая, поскольку 
любой коммуникативный провал 
содержит в себе конструктивный 
потенциал при условии, что участ-
ники дискурса четко понимают суть 
ситуации при развитии дискурса в 
том или ином направлении. В каче-
стве примера возьмем социальную 

сеть «Одноклассники», в кото-
рой ярко отражены конфликтно-
ориентированные дискурсивные 
стратегии в российско-украинском 
межэтническом конфликте. Так, 
например, в этой распространен-
ной сети постсоветского простран-
ства насчитывается 812 групп 
«Антимайдан», а групп, где также 
обсуждают события украинско-
го майдана, насчитывается 172. В 
результате нагнетания антиукра-
инских настроений конфликт сре-
ди пользователей сети вошел в де-
структивную фазу. Украина, в свою 
очередь, открыла пять социальных 
сетей, которые являются этноин-
формационной площадкой, пропа-
гандирующей современный укра-
инский политический курс [17]. 
Украинские власти стали активно 
продвигать идеи дистанцированно-
сти не только на политическом, но 
и бытовом уровне, особенно в тех 
российских регионах, в которых 
украинцы занимают лидирующие 
строчки [18]. Активные антирос-
сийские дискурсивные стратегии 
привели к тому, что из пяти укра-
инских социальных сетей на рын-
ке осталось только две. 

К тенденциям, стандартизиру-
ющим принципиально новый ба-
зис современного мироустройства с 
надстроенной виртуальной реаль-
ностью, мы относим рост комму-
никативных конфликтов, обуслов-
ленных мутуальным характером 
транскультуры. В мире, изобилую-
щем социально-экономическими, 
этнокультурными, военно-
политическими, экологическими 
кризисами, все участники комму-
никации оказываются незащищён-
ными перед лицом новых противо-
речий, которые носят независимый 
характер. В этом контексте, на наш 
взгляд, лингвополиттехнологии 
выступают стратегией кодирова-
ния и перекодирования лингвомен-
тального пространства современ-
ной языковой личности, формируя 
ее в новом формате транскульту-
ры. Итак, электронно-цифровой 
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формат коммуникации актуали-
зирует некоторые специфические 
особенности психики конкретного 
индивидуума, которые в реально 
живом общении могли трактовать-
ся как пример социальных девиа-
ций и/или психопатологий [4, 12, 
19]. Вместе с тем мы должны при-
знать, что современное конструи-
рование поликультурной языковой 
личности имеет целенаправлен-
ный характер, обусловленный по-
литическим заказом доминирую-
щей социальной группы в стране/ 
мире. Не секрет, что в электронно-
информационном формате совре-
менного общества каждое дви-
жение политиков потенциально 
становится объектом обсуждения 
различных когортных групп, мно-
гих слоев населения. Например, в 
интернет-сфере обсуждение свадь-
бы агента ФБР с одним из веду-
щих боевиков ИгИЛ1 шло в самых 
разных аспектах и осуществлялось 
представителями различных СМИ 
и слоев населения [20, 21, 22].

Одномоментно с формированием 
проблемных полей коммуникации, 
обусловленных социальными сетя-
ми, также идет усиление коммуни-
кативных проблем различного мас-
штаба в связи с миграционными 
процессами. Ни для кого не секрет, 
что взаимопроникновение языков 
предопределено самим характером 
эволюции человеческой цивилиза-
ции, что вызвано поливариативны-
ми контактами представителей раз-
личных лингвоментальных культур: 
экономическими, социальными, 
научными, культурно-языковыми, 
обладающими длительной устойчи-
востью в культурно-историческом 
континууме. Конечно, заимство-
ванные элементы обогащают лек-
сику конкретного языка, маркируя 
элитарность говорящего. В средние 
века такую функцию выполняли 
латынь и древнегреческий язык. 
Такой же ипостаси был удостоен 

1 Террористическая организация, за-
прещенная в России. 

французский язык среди дворян 
в девятнадцатом веке, позже ана-
логично развивалась ситуация с 
немецким языком, а ныне – с ан-
глийским языком также. Сегодня 
мы имеем нескольку иную ситуа-
цию, поскольку на повестке дня 
стоит вопрос проникновения ма-
лых и младописьменных языков, 
а потому этот аспект нам видится 
также еще одним перспективным 
полем исследований в контексте 
дихотомии активно распростра-
няющегося полилингвизма с углу-
блением в языковой национализм 
на постсоветском пространстве. На-
пример, э.Д. Сулейменова в каче-
стве позитивного примера приводит 
ослабление роли русского языка в 
современном Казахстане [23]. Вме-
сте с тем усиление миграционных 
процессов на территории Сибири из 
Китая, Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины в контексте 
функционирования русского язы-
ка приводит к аттрикции как рус-
ского языка, так и родного языка  
[24, 25, 26].

Не вызывает сомнений, что гло-
бализация и миграция определяют 
характер и положение этнолингво-
ментальных культур в системе сете-
вых коммуникаций. На наш взгляд, 
базисными можно определить сле-
дующие сферы этнолингвоменталь-
ного взаимодействия: 1) культурно-
цивилизационное взаимодействие 
(позитивное, прогрессивное, консен-
сусное и конфликтное); 2) политика 
государств в области социальной 
сферы (язык, культура в целом); 
3) агрессивное продвижение мас-
совой западной культуры; 4) пост-
реакции на глобализационные и 
миграционные процессы. Таким об-
разом, этнолингвоментальная ком-
муникация в ситуации глобализа-
ции представляет собой сложный, 
поликомпонентный микс основных 
процессов этнолингвоментального 
взаимодействия.

Кроме того, глобализация гене-
рирует очаги массового потребле-
ния с последующей провокацией 
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как межкультурных, так и вну-
трикультурных конфликтов и де-
виантного поведения. Сообщества 
традиционной культуры в качестве 
ответной реакции предпринима-
ют защитные культурные страте-
гии и тактики традиционально-
фундаменталистского характера, 
которые выступают как спонтанная 
рефлексия на культурную агрессию 
извне [27]. Надо признать, что дан-
ные стратегии и тактики могут об-
ладать характером деструкции для 
самого общества, поскольку огуль-
но отвергают позитивные результа-
ты глобализации [28]. 

Анализ современных стратегий 
и тактик в социальных сетях по-
казывает, что межэтнический кон-
фликтный дискурс появляется при 
условии чрезмерно интенсивного 
воздействия одного из участников 
на другого, если оно воспринима-
ется как таковое и маркировано в 
языковом плане. «Власть» облада-
ет прагматической валентностью в 
конфликтном дискурсе, если ком-
муниканты меняются ролями «на-
чальник»/ «подчиненный» в следу-
ющем порядке:

– в процессе решения об испол-
нении задания у «подчиненного» 
может возникнуть иное мнение об 
изменении количества и наимено-
вания параметров заданных границ 
или по поводу выбора даже самих 
границ окружающего бытия;

– «подчиненный» займется сабо-
тажем;

– «подчиненный» займется реа-
лизацией первоначально предло-
женных изменений границ окру-
жающего бытия и не сможет этого 
сделать по причинам объективного 
характера;

– «начальник» не согласится 
с коррекцией изменений перво-
начально предложенных границ 
окружающего бытия и останется в 
положении представителя первич-
ной власти.

При поиске путей гармониза-
ции необходимо находить общие 
базовые модели, уметь встать на 

позицию другого. Как сказал сул-
тан Арсалан Ивану Выжигину, 
чтобы «понять казахов, нужно са-
мому стать казахом», что «показы-
вает изменение динамики восприя-
тия казахов с «минуса» на «плюс» 
в русском языковом сознании» [29, 
30]. В результате российские власти 
специально разрабатывали ритори-
ку для обеспечения смены негатив-
ного вектора оценки на позитивный 
в русском информационном про-
странстве в целом [30]. 

Основополагающая роль в про-
цессе транспонирования принад-
лежит контексту (в основном, 
прагматическому (социальному, 
межличностному) и ситуативному). 
Конфликтность может вызвать спо-
соб актуализации иллокутивного 
содержания. Выбранная одним из 
участников для этой цели языковая 
форма интерпретируется партнером 
как «превышение полномочий» в 
рамках контекста. Мы сегодня до 
сих пор преодолеваем последствия 
вербальных этнотравмирующих 
стратегий с поляками, татарами, 
немцами, чеченцами [4, 5, 19]. Те-
перь этот список будет дополнен 
украинцами. Чаще всего на интер-
претацию иллокутивного содержа-
ния оказывает влияние соотноше-
ние социально-ролевых статусов, в 
меньшей степени – комплекс ситуа-
тивных и темпоральных, ситуатив-
ных и локальных факторов. Таким 
образом, мы можем говорить о том, 
что существуют различия не в са-
мом контексте (как совокупности 
объективно существующих факто-
ров), но в интерпретации контекста 
участниками интеракции [19, 31]. 
Самыми частотными эстимационно-
негативными коннотатами являют-
ся: «террариум единомышленни-
ков», «кровавые выборы», «руське 
бидло», «цирк-шапито», «придур-
ки», «укропы», «колорады», «банде-
ровцы» и т.п.

Трансграничность и оператив-
ность интернет-сми и блогосферы 
лишают чиновников на местах воз-
можности «замять» межэтнические 
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конфликты и /или подать их как 
бытовые, избежать нагнетания си-
туации и перерастания ее в соци-
альный взрыв. Возникает некая 
голограмма, которая оказывает су-
щественное влияние на реальные 

процессы в обществе, в значитель-
ной мере формируя и преобразовы-
вая их. Уровень влияния этой голо-
граммы может быть зафиксирован 
в результатах опросов различных 
групп населения.
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