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Эмотивные особенности флейма  

как виртуального речевого конфликта
1
 

Задача данной статьи — изучить эмотивные особенности флейма как одного из 

видов виртуального речевого конфликта. Дается определение флейма как 

дискурсоприобретенного полилогичного конфликтного жанра, эмотивной функции 

языка, объясняются особенности выражения эмоций на разных уровнях языка; 

конкретизируются особенности эмотивности, присущие виртуальному речевому 

конфликту (желание переживать эмоции, отрицательное коммуникативное 

намерение говорящего, выражающееся в отрицательных эмоциональных стимулах 

адресанта и отрицательных коммуникативных реакциях адресата). На примере 

фрагмента флеймового полилога автор ставит задачу определить статус эмотивных 

единиц и возможные виды эмотивных единиц; систематизировать эмотивные 

единицы в составе фрагмента флеймового полилога по эмотивным доминантам 

(неприязнь, высокомерие, недовольство, сочувствие, ирония, жестокость и др.); 

определить специфику эмотивных единиц в полилоге на разных уровнях языка; 

найти доминанты эмотивных смыслов в предложенном фрагменте полилога; 

выявить случаи смешения и дополнения эмотивных сем в контекстуально 

зависимых репликах в результате взаимного влияния эмотивно насыщенных 

лексем. Обозначены перспективы эмотивного анализа полилогов виртуальных 

речевых конфликтов (составление эмотивных портретов коммуникантов, наглядная 

репрезентация отношений между коммуникантами и дальнейшая характеризация 

флейма как дискурсоприобретенного жанра).  

Ключевые слова: флейм, дискурс, коммуникация, жанр, эмотивы, эмоции, 

эмотивное пространство. 

 

В интернет-пространстве можно наблюдать особые явления, 

отличающиеся от тех, которые имеют место в непосредственной 

речевой коммуникации. К таким явлениям относятся, например, 

флейм, флуд, спам, троллинг, леркинг и т.д. В данной статье флейм 

как один из видов виртуального речевого конфликта 

рассматривается с точки зрения его эмотивных особенностей и 

эмотивного наполнения.  

Флейм — это дискурсоприобретенный полилогичный 

конфликтный жанр, характеризующийся резким отступлением от 

обсуждаемой ранее темы и переходом на личности [1]. Флеймовые 
эпизоды часто встречаются в полилогической коммуникации 

                                                 
1
 Исследование выполнено при поддержке Программы повышения конкурен-

тоспособности Уральского федерального университета на 2013-2020 гг. (номер 

соглашения 02.А03.21.0006). 
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Интернета, и поводом к этому являются особенности интернет-

коммуникации в целом, главным образом — виртуальность и 

анонимность общения и статусное равенство пользователей.  

Под «виртуальностью» общения в Интернете мы понимаем 

особенность, характеризующую коммуникантов как «творческих 

личностей»: пользователей, не предоставляющих полную и 

достоверную информацию о себе, но выступающих в рамках 

коммуникационных ресурсов под выдуманным именем, или 

никнеймом, не позволяющим отследить реального человека 

(анонимность), что дает возможность коммуниканту более 

свободно, раскрепощенно действовать в рамках используемых 

речевых средств. Т. Ю. Виноградова отмечает, что «пользователи 

презентируют себя с иной стороны, чем в условиях реальной 

социальной нормы» по причине «возможности реализации качеств 

личности, проигрывания ролей, переживания эмоций, по тем или 

иным причинам фрустрированных в реальной жизни» [2]. Как 

определил В. Нестеров, по аналогии с «карнавалом» Бахтина [3], 

Интернет-коммуникация — «отрицание реальной жизни, реальных 

статусов, общепринятых норм общения, да и, в определенной мере, 

просто реальных людей» [4]. Именно желание переживать эмоции 

ведет к повышенной эмоциональной нагрузке полилога. 

Как было сказано выше, флейм — конфликтный жанр. 

Корневым условием проявления речевой агрессии в полилоге 

(речевой ситуации) является отрицательное коммуникативное 

намерение говорящего (задача унизить адресата, выразить 

негативные эмоции в его адрес), которое выражается в 

отрицательных эмоциональных стимулах адресанта (обида, 

раздражение, гнев) и отражающих их ответных репликах 

(обвинение, упрек, отказ, протест, ответное оскорбление) [5].  

Эмотивная функция языка, выделяемая Р. Якобсоном, 

подразумевает выражение отношения говорящего к тому, что он 

говорит [6]. Помимо фонетики как способа выражения эмоций 

(напр. удлинение гласных для выражения восхищения или 

удивления в слове «красивый»), эмотивность может быть выражена 

единицами всех языковых уровней: морфологии, лексики, 
синтаксиса. Вслед за пониманием Л. Г. Бабенко эмотивности как 

категории языка, охватывающей все средства выражения эмоций 

[7], мы будем исследовать ее на всех доступных уровнях. 
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Изучая виртуальный конфликтный полилог, важно помнить об 

исключительно письменной форме его существования, что 

накладывает некоторые ограничения на диапазон доступных 

средств выражения эмоций. Если синтаксис, лексика и морфология 

не вызывают сомнений в своей выраженности на письме, то 

фонетика в Интернет-полилоге не выражена формально и 

примыкает скорее к морфологии: так, на примере, приведенном 

выше, восхищение или удивление может передаваться 

редупликацией букв: красииивый или красивыыый. Добавим к 
потенциально эмотивным явлениям метаязыковые средства: 

блокировка верхнего регистра (Caps Lock), смайлики, мультимедиа-

элементы (картинки, видео), которые также могут стать средством 

выражения эмоций говорящего.  

Эмотивность флеймового полилога мы проиллюстрируем на 

материале фрагмента раздела форума, посвященного работе 

модераторов стороннего форума. Раздел озаглавлен «Модераторы 

форума "ментал геймс"». В заглавном тексте (в первом посте) автор 

жалуется на неправомерное, по его мнению, поведение 

модераторов; в какой-то момент один из участников полилога 

допускает колкое замечание в сторону другого участника 

(комментарий на момент просмотра был удален), и начинается 

флеймовый эпизод.  

#219 Dja 10.10.2012, 05:53 Сообщение от Основатель: 

Идиот тут только один, мой недалекий друг.  

Сочувствую. Не везет тебе с друзьями 

 #220 ms460 10.10.2012, 14:09 Оо я смотрю малолетние дурачки всё продолжают 

ныть как их обидили). Пора бы успокоится и сесть за уроки, а не считать себя 

крутыми троллями. 

Бродяга наконец то ты не споришь, что ты недалёкий человек. 

 #221 nORb Dragon 10.10.2012, 18:14 

Сообщение от ms460: 

Оо я смотрю малолетние дурачки всё продолжают ныть как их обидили). Пора бы 

успокоится и сесть за уроки, а не считать себя крутыми троллями. 

А вас, уважаемый клон №460, каким ветром занесло в сию песочницу? И в каких 

единицах вы измеряете свой несомненно солидный возраст, что имеете смелость 

размахивать оным причиндалом перед всеми, аки порутчик Ржевский пред 

аристократками? В осмелюсь предположить, что вы неудачная модель 

клонирования. Либо удачная попытка создать пародию на Slowpoke. 

Сообщение от ms460: 

Бродяга наконец то ты не споришь, что ты недалёкий человек. 

http://forums.goha.ru/member.php?userid=944102
http://forums.goha.ru/member.php?userid=846656
http://forums.goha.ru/member.php?userid=41442
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Недалекость — не порок... "Недалекие человеки" не являются синонимом 

"монголизма". Да и представители "монголизма" не виноваты в том, что они такие 

какие есть. 

  
#222 Dja 11.10.2012, 06:38  

 

Сообщение от ms460: 

Оо я смотрю малолетние дурачки всё продолжают ныть как их обидили). Пора бы 

успокоится и сесть за уроки, а не считать себя крутыми троллями. 

Бродяга наконец то ты не споришь, что ты недалёкий человек. 

Меня всегда смешили такие люди. Каждый первокурсник априори считает себя 

взрослым, ведь он уже не школота. Но каждого первокурсника так бесит что его все 

еще считают школотой.... Эх юнешески максимализм...... хорошее время, когда 

кажется что весь мир у твоих ног. 

Сдается мне, когда-то, где-то я тебя уже опустил, видимо от того у тебя такая 

"любовь" ко мне  

Собственно, на твоих выводах касательно возраста и утверждениях построенных на 

домыслах возникает вопрос, кто из нас недалекий? Хотя недалекость тут не при 

чем, мой унылый собеседник — ты идиот. И совсем не тот что у Достоевского, а 

именно — идиот. 

Ну а если провести следствие из сделанного мной вывода, и вышесказанного неким 

"Основателем" то получается, что ты и есть его недалекий друг 

Сообщение от Основатель: 

Идиот тут только один, мой недалекий друг.  

 

В данном фрагменте флейма мы выделили 50 эмотивных 

единиц и разделили их на группы по доминантам эмотивных 

смыслов с учетом контекста: 

1) неприязнь: идиот (2), недалекий (5), недалекий друг (2), 

недалекие человеки, дурачки (отрицательная оценка интеллекта), 

школота (3), малолетние, (отрицательная оценка возраста) клон, 
неудачная модель клонирования (отрицательная оценка 

неоригинальности), унылый, ныть (отрицательная оценка 

убедительности), «монголизм» (отрицательная оценка здоровья); 
2) высокомерие: аки, оным (использование книжной лексики), 

имеете смелость, осмелюсь предположить (пренебрежение по 
отношению к поведению), эх юнешески максимализм, хорошее 

время, весь мир у твоих ног (пренебрежение по отношению к 

мировоззрению), провести следствие (намеренно некорректное 
использование); 

3) недовольство: бесит (возмущение по отношению к 

поведению); 

http://forums.goha.ru/member.php?userid=944102


 648 

4) сочувствие: не виноваты; 

5) ирония: крутыми троллями, размахивать причиндалом, 

удачная попытка, пародию на Slowpoke, ветром занесло, 

несомненно солидный, «любовь», уважаемый (насмешка по 

отношению к поведению), сочувствую, не везет, смешили 

(насмешка по отношению к ситуации); 

6) жестокость: опустил (жестокость по отношению к 

поведению). 

К этой классификации добавляются также графические 

эмотиконы, выражающие (в порядке появления) стыд, 

удовольствие, стыд; междометия Оо и Эх, соответственно 

создающие эмотивный смысл удивления и усиливающие смысл 

иронии; с оговорками к эмотивным единицам можно отнести и 

цитирования, формально представленные точными копиями 

предыдущих сообщений, но несущими в себе, как нам кажется, 

эмотивный смысл протеста, так как содержание цитаты 

впоследствии оспаривается коммуникантом. В эмотивном 

комплексе гипертекста активно работают синтаксические 

структуры: безличные предложения, например, пора бы успокоится 

и сесть за уроки, коннотативно связанные с неодобрением, 

недовольством (так, лексема пора имеет компонент «побуждение» 

[8]; коммуникант ощущает противоречие, возникающее между 

желаемым порядком вещей и существующим, что порождает 

недовольство), хорошее время, когда кажется что весь мир у 
твоих ног, вносящие эмотивную семантику удовольствия. 

Коммуникант nORb Dragon также отличается использованием 

устаревших лексем, добавляя в доминирующее эмотивное 

пространство неприязни эмотивные смыслы высокомерия и иронии, 

усиливая этим неприязнь. 

При анализе эмотивов важно отметить, что эмоциональные 

реакции коммуникантов тесно связаны с эмоциональными 

стимулами; так, пользователь nORb Dragon (#221) реагирует на 

эмоции недовольства пользователя ms460 (#220) эмоциями иронии 

и недовольства; пользователь Dja (#222) реагирует на эти же самые 

эмоции иронией и высокомерием. На протяжении длительного 
флеймового конфликта исследователю представляется возможность 

составить эмотивный портрет каждого из участников на основании 

их эмотивных реакций и лексем, выражающих эмоции, при 
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условии постоянной активности участников и наличия набора 

разных эмотивных стимулов.  

Исходя из списка эмотивных единиц, можно заметить 

количественное преобладание (и, как следствие — высокую 

продуктивность) слов с категориально-лексической семой 

«человек» и дополнительными дифференциальными 

определительными семами (идиот — недалекий — дурачок — 

малолетний — школота и т. д.). Это соответствует определению 

флейма как жанра, характеризующегося резким переходом на 

личности. Нужно отметить и явление контекстуальной замены 

эмотивных сем: так, друг выражает эмотивный смысл дружба, но в 
приведенном фрагменте он регулярно сочетается со словом 

недалекий и наследует от него эмотивный смысл неприязни, 

ассимилируясь с более контекстуально сильной эмоцией. То же 

происходит и с эмотивным смыслом слова унылый: изначально 

охарактеризованное эмотивным смыслом грусть, под влиянием 

доминанты идиот лексема также приобретает эмотивное значение 
неприязни.  

Эмотивное пространство флеймового полилога в достаточно 

сильной степени отходит от нормативной эмотивной структуры: 

коммуниканты активно используют языковую игру и 

«карнавализируют» язык, свободно используя диапазон 

лексических значений и синтаксических средств. Стоит отметить, 

что приведенный выше фрагмент относится к числу наиболее 

интересных для изучения с точки зрения как коммуникативного 

устройства, так и эмотивной структуры: исходя из опыта 

комуникативного анализа других флеймовых эпизодов, количество 

эмотивных смыслов в составе среднестатистического виртуального 

речевого конфликта ограничивается двумя или тремя (неприязнью, 

недовольством и злобой). 

Анализ фрагмента флеймового эпизода показывает, таким 

образом, высокую концентрацию эмотивных единиц в конфликтном 

полилоге. Изучение виртуального конфликта с точки зрения 

эмотивного пространства гипертекста является продуктивным для 

наглядной репрезентации отношений между коммуникантами и 
дальнейшей характеризации флейма как дискурсоприобретенного 

жанра.  
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Emotive peculiarities of the flame as a virtual speech conflict 

The given article represents an attempt to study the emotive peculiarities of the 

flame as a type of a virtual speech conflict. The author gives a definition of a flame as a 

discourse-acquired conflict genre, defines the emotive function of the language, explains 

the peculiarities of emotive expression on different levels of the language, and specifies 

the emotivity peculiar to the virtual speech conflict (such as a will to experience 

emotions, a destructive communicative aim of the speech act partners, which is expressed 

through a series of negative emotive stimuli and reactions). Using an example of a flame 

polylogue the author attempts to define the status and range of the emotive units 

available; to classify the units in groups by the emotive meanings (such as hostility, 

arrogance, discontent, condolence, irony, savageness etc.); to define the specifics of the 

emotive units on different levels of language; to explore cases of emotive blending and 

supplement in the remarks depending on the context. The opportunities of the emotive 

analysis of flame polylogues are indicated, i.e. constructing the communicants’ emotive 

portraits, representing the relations between the speech act participants, further 

description of the flame as a discourse-acquired conflict genre. 

Keywords: flame, discourse, communication, genre, emotives, emotions, emotive 

space. 
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