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Positive communicator:  
key features and typical  
behaviour
The paper is part of a broader research aimed at 
the study of constituent features and mechanisms 
of positive communication. Its goal is to create a 
verbal portrait of a positive communicator in the 
Russian sociocultural context and to outline the 
peculiarities of positive human interaction. The 
research shows that the key features ascribed to a 
positive communicator by respondents of a survey 
carried out in the process of investigation are 
optimism, empathy, activism, leadership, ingenuity, 
inner harmony and intellect.
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пОзИтИвнОЕ ОбщЕнИЕ  
в СОцСЕтяХ: тЕндЕнцИИ 
развИтИя*

Освещаются вопросы эмотивной лингвоэко- 
логии применительно к коммуникативному 
пространству социальных сетей. На общем 
фоне негативного контента текстовых со-
общений в социальных сетях рассматрива-
ются примеры появления сообщений, харак-
теризующихся позитивной тональностью, 
что можно воспринимать как определенную 
тенденцию восстановления эмотивно-эко- 
логического баланса в виртуальном общении 
интернет-пользователей. Позитивное обще-
ние постулируется как значимый компонент 
гармонизации физического и духовного здоро-
вья человека и как условие оздоровления на-
ции в целом.

Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, 
виртуальная коммуникация, научающая ком-
муникация, митигация, коммуникативное про- 
странство, позитивное общение.

как сказал поэт александр кушнер: «вре- 
мена не выбирают. в них живут и умира-
ют». Мы живем в том времени, которое нам 
досталось, которое волею судьбы оставил 
нам трагический XX век, век двух мировых 
войн, революций, политических и экономи-
ческих кризисов, что не могло не повлиять 
на эмоционально-психическое здоровье на-
ции. возможно, это и определяет обилие не-
гатива в нашей жизни. доминирование вер-
бальной агрессивности с экрана тв и со стра-
ниц печатных и электронных СМи, недоволь-
ство уровнем жизни, озлобленность, вызыва- 
емая социальными и личными причинами, экс- 
плицируемая в коммуникативном поведении 
людей, свидетельствуют о сформировавших-
ся стереотипах негативной коммуникации, от-
сутствии толерантности к действиям, словам, 
ситуации. Негативное восприятие реальности, 
коммуникативное поведение, пронизанное 
эмоциональной несдержанностью, не может 
не влиять на здоровье человека. При этом под 
термином здоровье понимается не только фи-
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зическое состояние человека, но и его душев-
ное спокойствие и социальное благополучие. 

Пессимизм и потенциальная агрессив-
ность становятся компонентами коммуника-
тивного поведения, указывая на негативный 
вектор развития, влияя в целом на имидж на-
ции и страны. Процитируем слова в.и. ша-
ховского, которые емко и образно характери-
зуют эффект и потенциальные последствия 
пренебрежения решением насущной пробле-
мы – смены эмоционального вектора нацио-
нального коммуникативного поведения: «Под 
влиянием негативной психоэнергетики, за-
теняющей своими слайдами национально-
культурную специфику русского литератур-
ного языка, закрепленную генетически в рус-
ском языковом сознании и сохраняемую в ро-
довой памяти людей, нарушается связь поко-
лений, а значит, порождаются поколения ива-
нов не знающих своих корней и своего род-
ства. Это не может не привести к измене-
нию русского менталитета, к ложному ког-
нитивному и коммуникативному поведению»  
[3, c. 43].

Эмоциональный негативизм и агрессив-
ность воспринимаются сейчас, к сожалению, 
как маркер современного общения. Сложив-
шаяся ситуация и мотивировала возникнове-
ние и стремительное развитие новой научной 
отрасли лингвистики – лингвоэкологии и ее 
парадигмы – эмотивной лингвоэкологии, на- 
уки, которая занимается изучением взаимосвя-
зи экологии и языка как средства обмена мыс-
лями и эмоциями. 

ученые давно уже убедились, что эколо-
гические исследования должны фокусировать-
ся на проблемах, связанных с сохранением не 
только природы как среды обитания человека, 
но и самого homo sapiens, homo senties, что на-
прямую связано с его умением общаться с ре-
чевыми партнерами. Позитив в языке – пози-
тив в душе. Эмотивная лингвоэкология наце-
лена на исследование таких языковых средств, 
маркирующих эмоциональное состояние ком-
муникантов, которые способствуют гармонич-
ному и позитивному общению, повышая жиз-
ненный тонус речевых партнеров, давая за-
ряд оптимизма и коммуникативной гармо-
нии. охрана «здоровья языка, языковой сре-
ды, окружающей человека, как части приро-
ды и здоровья самого человека говорящего» –
вот что составляет предмет научного рассмо-
трения и задачу эмотивной лингвоэкологии, 
по словам одного из ее основателей в.и. ша-
ховского [2, c. 12]. 

одним из важных вкладов в развитие это-
го лингвистического направления, сделанных 
волгоградской школой лингвоэкологов, явля-
ется выделение параметров экологического 
общения, направленных на сохранение ком-
фортного эмоционального фона диалога, вы-
страивание разговора через стратегию ко- 
операции, коммуникативного сотрудничест- 
ва. Среди отмеченных параметров – эмоцио- 
нальная скоординированность как эмоцио-
нальный «тьюнинг», оказание коммуникатив-
ной поддержки как стимуляции развития диа-
лога, тактичность, доброжелательность, «эмо-
циональное поглаживание», регулирование 
эмоциональных взаимоотношений языковыми 
средствами и т. п. [4]. 

Несмотря на достаточно простой и по-
нятный набор этих коммуникативных правил 
успешного диалога, соблюдение их, к сожале-
нию, не становится нормой общения в реаль-
ной жизни. На причину этого неоднократно 
указывали филологи, предупреждая о захле-
стывающей волне негативизма, которая мо-
жет смыть все на своем пути: экологическо-
му общению надо учить. и это не только об-
учение речевому этикету, но и воспитание то-
лерантности и коммуникативного сотрудни-
чества, обучение позитивной тональности об-
щения. Без сомнения, истоки нашей индиви-
дуальной коммуникативной культуры зало-
жены в семье, однако и обучение в школе и в 
вузе может успешно способствовать решению 
данной задачи. в частности, в процессе науча- 
ющей иноязычной коммуникации, которая как 
раз и направлена на обучение общению, пусть 
и на основе другого языкового кода [1].

Задача эмотивной лингвоэкологии – по-
казать пути и способы улучшения языковыми 
средствами эмоционального фона коммуника-
ции, а в конечном итоге и здоровья отдельной 
личности и общества в целом. 

Проблематика эмотивной лингвоэколо-
гии достаточно широка и разнообразна. в кру-
ге проблем находятся вопросы языковой поли-
тики, функционирование языка в разных сфе-
рах его использования, экологические вопро-
сы перевода и межкультурного общения, ком-
муникативные практики и т. п. Неслучайно все 
большее число лингвистов обращается к линг-
воэкологической тематике в своих исследова-
ниях, о чем свидетельствуют научные конфе-
ренции по эмотивной лингвоэкологии, прово-
димые в Пензе, тамбове, волгограде, крас-
ноярске и других городах россии. освещение 
многих вопросов лингвоэкологического ха-
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рактера можно найти и на страницах специ-
ально издаваемого журнала «язык и экология: 
коммуникативная практика», что доказыва-
ет закономерность беспокойства лингвистов о 
сохранении языка и признании значимости по-
зитивного эмоционального фона его использо-
вания в процессе коммуникации. только ком-
плексные усилия по решению этих задач по-
могут осуществить мену векторов коммуника-
тивного поведения, сломать стереотипы нега-
тивизма как в реальном общении людей, так и 
в интернет-пространстве. 

в последнее время виртуальная коммуни-
кация все больше вытесняет, подменяет жи-
вое общение фрагментарным, симплифици-
рованным, часто анонимно представленным, 
а значит бесконтрольным, но эмоционально-
концентрированным видом диалога. Появле-
ние нового вида общения через интернет при-
обрело слишком отрицательную репутацию: 
«большая помойка», «виртуальная грязь» – 
эти метафорические номинации подчеркива-
ют тот негативизм, которым пропитано боль-
шинство текстов и особенно комментариев в 
соцсетях. обсценная лексика, обилие инвек-
тивов, хамский и издевательский тон коммен-
тариев эмоционально травмируют инициатора 
общения в соцсетях, а также многих предста-
вителей массовой интернет-аудитории, про-
сматривающих эти тексты. Смакование скан-
дальных фейковых новостей, выброс нако-
пившейся негативной энергии в Сеть, сопро-
вождаемые нарушением этических, ритори-
ческих, орфографических и пунктуационных 
норм письменной коммуникации – вот основ-
ные черты виртуального общения. если ра-
нее в письменной речи встречались примеры 
эзопового языка как средства митигации нега-
тивно заряженной информации, то в послед-
нее время использование обсценной лексики 
представляется определенным эпатажем; от-
кровенный мат постулируется в качестве мод-
ного тренда общения, чему в немалой степени 
способствует «маска»-ник: ведь подобная ано-
нимность открывает дверь бесконтрольности 
и ненормативности. 

Накопление негатива, однако, на наш 
взгляд, подошло уже к критической точке, что 
вызывает логическое долгожданное отторже-
ние и сквозь «поле брани и ненависти», в про-
тивовес отмеченным негативным факторам 
прорываются ростки позитива, на что указы-
вают найденные нами примеры общения в со-
циальной сети Instagram. Предметом нашего 
рассмотрения были как публичные открытые 
блоги (например, Hello, Volgograd), так и част-

ные персональные аккаунты, посты и коммен-
тарии к ним. тяга людей к позитивному выра-
жается в проявлении социальной активности, 
выражении своей гражданской позиции, при-
влечении внимания к важному событию в жиз-
ни страны, города, желании поделиться свои-
ми положительными эмоциями. Приведем в 
качестве подтверждения данного тезиса ряд 
примеров.

так, последнее трагическое событие в 
керчи вызвало шквал эмоциональных откли-
ков в социальных сетях, многие сопереживали 
жертвам и их родителям (Бедные дети, какой 
ужас!; Соболезнования! Как жалко людей!; 
Господи, когда мы будем жить спокойно!).

Социальные акции помощи жертвам ката-
строф, больным детям, бездомным животным 
становятся уже достаточно привычными в  
последнее время для интернет-пользователей 
(Давайте учиться жертвовать. Не брать, а 
отдавать. Отдавать не за что-то, а просто 
так, по велению сердца. И радоваться, что 
мы это делаем. Давайте не стыдиться ма-
леньких сумм. Потому что мы – люди).

достаточно частотными являются пози-
тивные реакции на объявления или сообще-
ния, касающиеся пропаганды здорового обра-
за жизни (Минздрав выступил с инициативой 
о запрете электронных сигарет. Поддержи-
ваете? – Конечно, народ здоровей будет; Да-
ешь здоровый дух! и т. п.). интернет пестрит 
советами о здоровой и полезной пище, о со-
хранении молодости и красоты. Советы ори-
ентированы даже и на сохранение жизни. так, 
после событий в Перми появилось много по-
стов, как вести себя во время пожара, чтобы 
выжить в чрезвычайной ситуации.

Невербальные послания, такие как фото- 
графии природных явлений, например, на-
правлены на моментальное привлечение вни-
мания к красоте вокруг нас, «заражая» полу-
чателей сообщения положительными эмоция-
ми и вызывая, таким образом, соответствую-
щее эмоциональное «эхо» (Какая красота!; 
Тот, кто не видит красоту в мелочах, тот не-
счастный человек; Пришла пора очей очарова-
нья!; Господи! Как же красиво!).

в качестве типичного послания в социаль-
ных сетях используют и видеосюжеты. так, 
один из последних подобных сюжетов был по-
священ тому, как ребенку не хватает внима-
ния матери, которая не отрывается от гадже-
тов. размещение этого видео достигло своей 
цели, судя по комментариям подписчиков (До 
слез!; Ужас, но это – правда; Есть над чем 
подумать). 
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Спонтанные отклики на события в жиз-
ни города представлены биполярно, и наря-
ду с негативно-саркастическими, а иногда и 
откровенно злобными постами можно заме-
тить высказывания людей, которые умеют ви-
деть положительное во всем и заражать сво-
им настроением других (Ну, что, Москва, 
сейчас мы живем на час быстрее. Здорово,  
правда?).

выведению людей из рутинного круга, 
привлечению к активной, эмоционально при-
влекательной деятельности или общению спо-
собствуют такие послания, как В последнее 
время жизнь меня часто сводит с удивитель-
ными творческими людьми. А у вас кто в кру-
ге общения?; Вы еще просто сидите в Интер-
нете, присоединяйтесь к нам…

изучение комментариев в соцсетях как ре-
акции на позитивно заряженные послания ука-
зывает на определенное превалирование пози-
тивного «эха» в виртуальном общении, что 
свидетельствует о тенденции эмоционально-
го «инфицирования» позитивом. ведь то, как 
«слово наше отзовется», определяет и общую 
тональность нашей жизни. 

в заглавии статьи мы написали – «тенден-
ция развития». Подтверждением этому может 
служить и одно из значимых, на наш взгляд, 
событий в нашем регионе, которое внушает 
надежду, что данная тенденция будет набирать 
обороты. Это организация мастер-классов для 
юных блогеров в г. волжском. 

идея, возникшая по инициативе журнали-
стов и поддержанная административно, доста-
точна своевременна и значима: учить школь-
ников общаться виртуально не только в соот-
ветствии с литературными нормами, но и эко-
логически грамотно, реализуя богатый эмо-
тивный пласт русского языка. оздоровление 
нации через эмоциональный позитивизм в лю-
бом коммуникативном пространстве (межлич-
ностное или институциональное, реальное или 
виртуальное общение) должно быть не толь-
ко предметом исследования лингвистов, но и 
объединенным усилием представителей всех 
гуманитарных дисциплин, а в конечном ито-
ге стать задачей, решаемой и на государствен-
ном уровне. 

Список литературы
1. черничкина е.к. лингвоэкологический ас- 

пект иноязычной научающей коммуникации // Эмо-
тивная лингвоэкология в современном коммуника-
тивном пространстве: кол. моногр. волгоград: изд-
во вгСПу «Перемена», 2013. 

2. шаховский в.и. диссонанс экологичности 
в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции: 
моногр. волгоград: иП Поликарпов, 2016.

3. шаховский в.и. унижение языком в кон-
тексте современного коммуникативного простран-
ства россии // Мир русского слова. 2007. № 1-2.  
С. 40–45.

4. шаховский в.и., колосова (Солодовнико-
ва) Н.г. лингвоэкология: объект, предмет и зада-
чи // русский язык, литература, культура в школе и 
вузе. 2010. № 1. С. 31.

* * *

1. Chernichkina E.K. Lingvojekologicheskij as- 
pekt inojazychnoj nauchajushhej kommunikacii //  
Jemotivnaja lingvojekologija v sovremennom kom-
munikativnom prostranstve: kol. monogr. Volgograd: 
Izd-vo VGSPU «Peremena», 2013. 

2. Shahovskij V.I. Dissonans jekologichnosti v 
kommunikativnom kruge: chelovek, jazyk, jemocii: 
monogr. Volgograd: IP Polikarpov, 2016.

3. Shahovskij V.I. Unizhenie jazykom v konteks- 
te sovremennogo kommunikativnogo prostranstva  
Rossii // Mir russkogo slova. 2007. № 1-2. S. 40– 
45.

4. Shahovskij V.I., Kolosova (Solodovniko- 
va) N.G. Lingvojekologija: ob#ekt, predmet i zada- 
chi // Russkij jazyk, literatura, kul'tura v shkole i vu- 
ze. 2010. № 1. S. 31.

Positive communication in social 
networks: development trends

The article deals with the issues of emotive 
linguoecology as applied to the communicative 
space of social networks. The authors examine 
the examples of text messages characterized by 
a positive tone appearing on the general back- 
ground of negative content in social networks, 
which can be perceived as a definite tendency to 
restore the emotional-ecological balance in the 
virtual communication of Internet users. Positive 
communication is postulated as a significant com- 
ponent of the harmonization of a person’s physical 
and spiritual health and as a condition for the 
betterment of the nation as a whole.

Key words: emotive lingvoecology, virtual com-
munication, teaching communication, mitigation, 
communicative space, positive communication.
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