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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Настоящее диссертационное исследование посвящено рассмотрению 

языковой репрезентации коммуникативного поведения мужчин и женщин, 

являющихся инициаторами конфликта, в ситуации некооперативного 

общения на материале англоязычных художественных текстов. Работа 

выполнена в ракурсе прагмалингвистического и гендерного подходов к 

языку.  

Долгое время лингвистическая прагматика уделяла внимание 

кооперативному типу общения, однако некооперативное общение в 

фатической коммуникации занимает важное место в современном мире. 

Психологи, нейрофизиологи и конфликтологи подробно исследовали 

феномены возникновения конфликта и конфликтного поведения человека 

(А.Р. Лурия, Б.И. Хасан, А.П. Егидес, М. Дойч, А. Ласкаридес и др.). 

Лингвистические исследования, в основном, направлены на изучение 

вербальной составляющей некооперативного общения – речевой агрессии 

(В.И. Жельвис, Ю.В. Щербинина и др.). Конфликт с точки зрения 

лингвистики рассматривался в дискурсивном ракурсе (Е.В. Белова, Е.Н. 

Белоус, М.Ю. Сейранян и др.), в ракурсе теории речевых жанров (В.В. 

Дементьев, К.Ф. Седов, А. Вежбицка, Т.В. Шмелева и др.). В рамах 

жанрового подхода к изучению конфликта ссора является ядерным жанром 

некооперативного общения. Ссора как распространенная форма общения 

людей затрагивает не только вербальную, но и невербальную коммуникацию. 

В связи с этим целесообразно говорить не о речевом, а о коммуникативном 

жанре, который включает в себя наблюдение вербального и невербального 

поведения человека. Очевидно также, что невербальное поведение мужчин и 

женщин в ситуации некооперативной интеракции предполагает различия. 

Это связывает проблематику некооперативного общения людей не только с 

невербальной коммуникацией, но также и с гендерной лингвистикой. 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 

коммуникативный жанр «ссора» и некооперативное общение в целом 
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представляют собой частотное явление и имеют особую значимость для 

решения задач межличностного общения. Исследователи не предлагают 

систематического и целостного описания данного явления с точки зрения 

взаимодействия вербальных и невербальных компонентов коммуникации. 

Инициатор конфликта является важной фигурой некооперативного общения, 

а его коммуникативное поведение обусловлено гендерной спецификой. В 

связи с этим, целесообразно дать структурное описание различных 

составляющих некооперативной интеракции и провести анализ 

коммуникативного поведения мужчин и женщин в ситуации 

некооперативного общения. 

Объектом исследования выступает коммуникативное поведение 

инициатора конфликта в ситуации некооперативного общения. 

Предметом изучения являются особенности языкового описания 

коммуникативного поведения инициатора конфликта в ситуации 

некооперативного общения в англоязычных художественных текстах. 

Цель работы заключается в установлении гендерной специфики 

коммуникативного (вербального и невербального) поведения человека в 

ситуации некооперативного общения.  

В соответствии с установленной целью решается ряд задач, которые 

направлены на достижение обозначенной цели: 

1) выявить лексические, грамматические и стилистические особенности 

вербального поведения мужчин и женщин, являющихся инициаторами 

конфликта в ситуации некооперативного общения; 

2) выявить специфику языкового описания типичных невербальных 

компонентов коммуникации в поведении мужчин и женщин, являющихся 

инициаторами конфликта в ситуации некооперативного общения; 

3) рассмотреть специфику описания развертывания эксплицитного 

конфликта: выявить типичные конфликтогены для эксплицитного 

конфликта; выявить типичные маскулинные и феминные тактики, 
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используемые инициатором конфликта в эксплицитном конфликте; 

рассмотреть способы разрешения эксплицитного конфликта; 

4) рассмотреть специфику описания развертывания имплицитного 

конфликта: выявить типичные конфликтогены для имплицитного конфликта; 

выявить типичные маскулинные и феминные тактики, используемые 

инициатором конфликта в имплицитном конфликте; рассмотреть способы 

разрешения имплицитного конфликта. 

Материалом исследования являются тексты художественной 

англоязычной литературы, затрагивающей период конца XX – начала XXI 

веков общим объемом 7500 страниц. Ситуации для анализа отбирались на 

основе прагматического контекста. 

Методологическую и теоретическую основы диссертации составили 

работы исследователей в области межличностного общения и лингвистики 

текста (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, О.С. Иссерс, И.А.Зимняя, Е.В. 

Падучева, Т.В. Шмелева, И.А. Стернин, Г.Г. Почепцов, А.А. Романов, И.С. 

Баженова, Ю.М. Трофимова, Е.С. Петрова и др.); психологии и 

конфликтологии (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Б.И. Хасан, А.П. Егидес, М. 

Дойч и др.); некооперативного общения и речевой агрессии (Н. Ашер, А. 

Ласкаридес, М. Франк, Д. Остин, В.И. Жельвис, Н.Д. Голев, А.Н. Белоус, 

В.С. Третьякова, Ю.В. Щербинина, Е.В. Растишевская, С.И. Москалева и 

др.); проблематики речевого жанра «ссора» (В.В. Дементьев, К.Ф. Седов, Т.Г. 

Рабенко и др.); проблем невербальной коммуникации (Г.Е. Крейдлин, Ф.И. 

Карташкова, В.А. Лабунская, Е.А. Вансяцкая, К.А. Врыганова и др.); гендера 

(Р. Лакофф, А.В. Кирилина, А.А. Григорян, Е.С. Гриценко, В.В. Ганина и др).  

К методам анализа относятся метод компонентного анализа, метод 

анализа словарных дефиниций, метод коммуникантивно-прагматического 

анализа, метод гендерного анализа и метод контекстуального анализа. 

Научную новизну исследования определяет то, что в нем впервые: 
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1) систематизировано языковое описание в англоязычном 

художественном тексте вербального и невербального поведения мужчин и 

женщин инициаторов конфликта в ситуации некооперативного общения;  

2) впервые на основе анализа англоязычных художественных 

произведений рассмотрена специфика развертывания эксплицитного и 

имплицитного конфликтов и определены характерные особенности каждого 

из этих конфликтов; 

3) выделены типичные коммуникативные тактики, свойственные 

маскулинному и феминному поведению инициатора конфликта. 

Теоретическая ценность настоящего исследования определяется тем, 

что оно вносит вклад в решение задач прагматики, гендерной лингвистики и 

теории коммуникативных жанров. 

Практические результаты исследования могут использоваться при 

подготовке специалистов по анализу и интерпретации художественных 

произведений, разработке программ по гендерологии, конфликтологии, 

психологии, прагмалингвистике. 

Апробация работы осуществлялась в рамках ежегодного научного 

фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в 

классическом университете» (ИвГУ, Иваново, 2012-2015), на семинарах НОЦ 

«Коммуникативная лаборатория поведения человека» при Ивановском 

Государственном Университете (ИвГУ, 2013-2016). По теме диссертации 

были сделаны доклады на международных, всероссийских, региональных 

научных конференциях и семинарах в г. Санкт-Петербург («Англистика XXI 

века», СпБГУ, 2014), г. Калуга («Теория и история германских и романских 

языков в современной высшей школе России», КГУ им. К.Э. Циолковского, 

2013, 2015), г. Владимир («Молодая наука в классическом университете», 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2012-2015), г. Иваново («Перевод в 

меняющемся мире», ИвГУ, 2015; «Семантика и функционирование языковых 

единиц разных уровней», ИвГУ, 2015;  «Актуальные проблемы лингвистики 

и межкультурной коммуникации: язык – культура - социум», ИГХТУ, 2014). 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Употребление инвектив, направленных на интеллектуально-волевую 

оценку адресата, наблюдается в лексическом составе речи инициаторов 

конфликта обоих полов, однако более характерно для мужчин. Мужчины 

инициаторы конфликта также акцентируют недостатки внешности адресата-

женщины. Для женщин характерно использование инвектив, направленных 

на морально-нравственные особенности личности. 

2. Грамматические средства описания англоязычного некооперативного 

общения выполняют, в основном, эмфатическую, эмоционально-

экспрессивную и манипуляторно-регулятивную функцию. Стилистические 

средства, используемые автором англоязычного художественного текста при 

описании вербального поведения инициатора конфликта, весьма 

многообразны, среди них особенно выделяются фонографические. Для 

феминной (по сравнению с маскулинной) речи характерно более частотное 

использование метафор, гипербол и градаций.  

3. Языковыми номинациями маскулинного невербального поведения в 

англоязычном художественном тексте служат   фоносемантические глаголы 

и словосочетания с опорным компонентом VOICE, TONE; словосочетаниями 

с семантикой сокращения дистанции с адресатом; глаголами с семантикой 

касания; различные языковые единицы с соматизмом FACE и глаголами с 

семантикой покраснения. Специфические невербальные действия мужчины 

описываются глагольными словосочетаниями с существительными-

адаптерами (артефактами). 

4. Типичными языковыми номинациями феминного невербального 

поведения в англоязычном художественном тексте являются 

фоносемантические глаголы и словосочетания с опорным компонентом 

VOICE, MOUTH/LIPS/SMILE, EYES; словосочетания с семантикой 

изменения дыхательного ритма. Специфические невербальные действия 

женщины осуществляют с аксессуарами и одеждой, описываемые языковыми 

единицами соответствующей семантики.  
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5. При развертывании эксплицитного конфликта мужчинами и 

женщинами инициаторами конфликта используются различные тактики. 

Наиболее типичными маскулинными тактиками являются: тактика угрозы, 

тактика навязывания своей точки зрения и тактика ухода от конфликта путем 

смены темы разговора. К феминным относятся тактики насмешки, упрека и 

обвинения.  

6. Характерной чертой имплицитного конфликта является отсутствие 

маркеров агрессии в речевом поведении коммуникантов, неконгруэнтность 

высказываний и маскировка истинного эмоционального состояния 

коммуникантов. Типичными маскулинными тактиками являются тактики 

подавления, угрозы и унижения, манифестация которых наблюдается в 

невербальном поведении коммуникантов. Для феминного невербального 

поведения характерны тактики унижения и демонстрации безразличия, 

которые сопровождаются специфическими невербальными действиями с 

артефактами.  

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии со следующими пунктами паспорта 

специальности 10.02.04 – германские языки: лексика и внеязыковая 

действительность, лексикологические категории, синтаксический строй, 

особенности стилистического воздействия и экспрессивных средств 

германских языков. 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру: 

введение, три главы с выводами, заключение, список использованной 

литературы, список Интернет-источников, список использованных словарей, 

список источников и принятых сокращений, а также два приложения. 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, ставятся цели 

и задачи исследования, определяется его предмет и объект, отмечаются 

новизна работы, ее практическая и теоретическая ценность, представлены 

сведения о материале, на котором основано исследование, описывается 

структура диссертации и формулируются положения, выносимые на защиту. 
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В Главе I «Теоретические проблемы речевой, невербальной и 

гендерной коммуникации» излагаются основные проблемы исследований в 

области межличностного общения, речевой деятельности, невербальной 

коммуникации, некооперативного общения, речевых жанров и гендера. 

В Главе II «Гендерная специфика вербальных и невербальных 

компонентов коммуникативного поведения инициатора конфликта» 

предлагается анализ коммуникативного поведения инициатора конфликта в 

ситуации некооперативного общения. 

В Главе III «Гендерная специфика описания различных видов 

конфликта в художественном тексте» дается описание эксплицитного и 

имплицитного конфликтов, их составляющих и динамики. 

Каждая глава заканчивается выводами. 

В заключении приводятся результаты приведенного исследования. 

В Приложении 1 представлены таблицы, схематично отображающие 

курс течения некооперативного диалога (стратегии, тактики, ходы и т.д.), 

зафиксированный в анализируемых некооперативных ситуациях в 

художественном тексте.  

Приложение 2 представляет собой опросник «Конфликтное 

взаимодействие» и его систематизированные данные в виде диаграмм и 

чартов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, ставятся цели 

и задачи исследования, определяется его предмет и объект, отмечаются 

новизна работа, ее практическая и теоретическая ценность, представлены 

сведения о материале, на котором основано исследование, и методы его 

анализа, описывается структура диссертации, формулируются положения, 

выносимые на защиту, и дана информация об апробации работы. 

В первой главе «Теоретические проблемы речевой, невербальной и 

гендерной коммуникации» представлены основные научные достижения в 
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вопросах некооперативного общения, речевых жанров, прагмалингвистики, 

гендерной лингвистики и невербальной коммуникации. 

Интерес к проблемам коммуникации возник давно, изначально он 

связан с проблемами эффективного и бесконфликтного общения и успешного 

речевого воздействия. Речевое воздействие осуществляется посредством 

речевых ходов, тактик и стратегий. В ходе коммуникации говорящий 

оценивает меняющуюся ситуацию  и корректирует свои речевые действия, 

являющиеся частью его речевой стратегии [Иссерс 2008, 2009; Стернин 

2001].  

Коммуникация и, соответственно, воздействие на собеседника ведется 

не только по вербальному каналу, но и невербальному.  Невербальные 

компоненты коммуникации в рамках научной школы Ф.И. Карташковой 

принято делить на три класса: контролируемые невербальные компоненты 

(НВК); неконтролируемые невербальные компоненты, или 

психофизиологические реакции (ПФР); специфические невербальные 

действия [Карташкова 2014].  

Множество лингвистических исследований коммуникативного 

взаимодействия людей проходили в аспекте кооперативного общения. За 

основу был взят принцип Кооперации Грайса, включающий  себя 

определенный набор максим (максима полноты (количества информации), 

максима качества информации, максима релевантности и максима манеры 

подачи информации). Однако критика его постулатов общения дала 

расширение и существенное уточнение начальных максим и разграничила 

кооперативное общение от некооперативного. Под некооперативным 

общением понимается такое общение, в ходе которого нарушен один или 

несколько принципов Кооперации Грайса, что приводит к возникновению 

конфликта. [Sperber, Wilson 1986; Austin 1987; Asher, Lascarides 2013] 

Феномен конфликта в психологическом русле был исследован 

достаточно полно. Были выделены причины возникновения конфликта и 

появления невербальных реакций на уровне нейрофизиологии [Лурия 2002], 
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построены различные модели анализа динамики конфликтной коммуникации 

[Хасан 2003]. Из психологии в лингвистику пришли такие термины как 

конфликтоген (слова или действия, порождающие или способные привести к 

конфликту) и синтон (элемент коммуникации, способствующий улучшению 

взаимопонимания) [Егидес 2004, 2007, 2011].  

Исследования конфликта в лингвистике позволили выделить уровни 

некооперации, вывести понятие о терминации конфликтного диалога и 

сигналах прекращения контакта (т.н. терминаторах) [Букин 2016], установить 

типы языковой личности по их склонности к кооперации [Седов 2000]. 

Однако, прежде всего, исследование конфликта в лингвистическом аспекте 

ведется в области его вербального проявления. Вербальным проявлением 

конфликта считается речевая агрессия. Речевую агрессию можно 

классифицировать по интенсивности, осознанности, характеру 

враждебности, отношению к субъекту, числу участников речевой ситуации 

[Щербинина 2013].  Исследования речевой агрессии в социолингвистическом 

аспекте посвящены, в основном, анализу инвективной лексики.  

Конфликт в рамках теории речевых жанров понимается как «ссора» –  

жанр фатического (повседневного, праздноречевого) общения с присущими 

ему основными тактиками [Седов 2007]. Однако термин «ссора» не является 

удовлетворительным для полного описания конфликтного взаимодействия, 

поэтому стало возможным говорить о жанрах речевой агрессии. Жанровый 

подход интенсивно получает свое развитие в изучении агрессивных 

высказываний. Однако поскольку речевое общение – лишь одна из 

возможных разновидностей общения в целом, т.к. речь – всего лишь один из 

компонентов коммуникации, значит речевой жанр – разновидность более 

общего понятия, такого как коммуникативный жанр. Коммуникативный и 

речевой жанры соотносятся как событие общения (экстралингвистически и 

социально обусловленная форма коммуникативного взаимодействия) и 

форма его речевой (текстовой) реализации [Дементьев 2010]. 



12 
 

Другой эффективный подход к изучению коммуникации – гендерный. 

В рамках гендерной лингвистики активно изучается понятие гендерного 

стереотипа, а также особенности речевого и неречевого поведения, 

свойственные для мужчин и женщин. С помощью гендерного подхода 

классифицируются вербальные и невербальные компоненты коммуникации, 

типичные для мужчин и женщин [Гриценко 2011; Кирилина 1999; Крейдлин 

2005].  

Однако исследователи приходят к выводу, что гендер как аспект 

анализа вербального и невербального поведения человека не является 

исключительным для определения различий в поведении. Важно также 

учитывать интенцию говорящего, его возраст и национальную 

принадлежность, социальный статус [Гаранович 2011; Микаберидзе 2008; 

Гриценко 2005].  

Во второй главе «Гендерная специфика вербальных и невербальных 

компонентов коммуникативного поведения инициатора конфликта» 

предлагается анализ коммуникативного (вербального и невербального) 

поведения инициатора конфликта в ситуации некооперативного общения.  

В первом разделе «Специфика вербального поведения инициатора 

конфликта в ситуации некооперативного общения» проводится анализ 

специфики языкового описания коммуникативного поведения человека в 

ситуациях некооперативного общения. Из данных анализа видно, что 

мужское и женское коммуникативное поведение имеет свои особенности.  

Лексические особенности вербального поведения мужчины инициатора 

конфликта показывают, что различные знаменательные части речи могут 

быть отрицательно коннотированы и иметь пейоративную окраску (quagmire, 

childish, to grimace). Корпус обсценной лексики представлен дериватами 

узкого круга лексем, в основном, существительными (shit, crap) и 

прилагательными (damnable, shitty, fucking), а также междометиями (Crap! 

Damn!) и частицами (the fuck). Обсценная лексика в инвективной функции, 

используемая мужчинами инициаторами конфликта, направлена в основном 
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на интеллектуально-волевую сферу адресата (idiot, moron). Гендерная 

инвектива также типична для мужчин инициаторов конфликта (faggot).  

Различные грамматические средства, эксплуатируемые мужчиной 

инициатором конфликта, выполняют эмфатическую (I do want you out of here! 

[TP, 66]), эмоционально-экспрессивную (You whore! [CB, 27]) и 

манипулятивно-регулятивную функции (Don’t waste my time! [AH, 178]).  

Стилистические средства, используемые автором англоязычного 

художественного текста при описании вербального поведения мужчины 

инициатора конфликта, весьма многообразны. Наблюдается разнообразие 

фонографических средств (точка, многоточие, использование прописных 

букв, курсив и др) для передачи ритмико-мелодических особенностей речи 

говорящего или демонстрации его эмоционального состояния (LEAVE ME 

ALONE! [CB, 25]). В речи мужчины инициатора конфликта наблюдается 

меньшая образность в сравнении с речью женщины инициатора конфликта, 

другими словами, такой стилистический прием как метафора менее типичен 

для мужчины инициаторов конфликта. 

Женщинам инициаторам конфликта свойственно использование в речи 

различных отрицательно коннотированных частей речи, в том числе и с 

пейоративной окраской.  Поле обсценной лексики дублирует то же поле у 

мужчин инициаторов конфликта. Однако обсценная лексика в инвективной 

функции для женщин инициаторов конфликта наиболее типична 

относительно морально-нравственной стороны личности адресата (rotten son-

of-a-bitch, opportunistic whore). Гендерная инвектива также свойственна 

женщинам инициаторам конфликта. 

В речи женщины инициатора конфликта прослеживается широкий 

спектр грамматических средств, которые выполняют те же функции, что и 

грамматические средства в речи мужчины инициатора конфликта. 

Для речи женщины инициатора конфликта, в отличие от мужчины 

инициатора конфликта, характерно более частое использование метафор, 

гипербол и градаций (You just want to sit around and criticize everything and 
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everybody. You don't want to do anything. Nothing's good enough for you! [CB, 

23]). 

Во втором разделе «Языковая репрезентация невербального поведения 

инициатора конфликта в ситуации некооперативного общения» 

рассматривается маскулинное и феминное невербальное поведение 

инициатора конфликта. Приводятся основные языковые номинации для 

типичных невербальных компонентов коммуникации.  

Маскулинное невербальное поведение инициатора конфликта, 

описываемое автором англоязычного художественного текста, представлено 

такими контролируемыми видами НВК как фонационные, проксемные и 

тактильные. Наиболее типичными языковыми номинациями фонационного 

класса НВК служат фоносемантические глаголы (to bark, to growl, to snarl) и 

словосочетаниями с опорным компонентом VOICE, TONE (commanding tone, 

voice full of anger). Языковые номинации проксемного НВК представлены 

словосочетаниями с семантикой сокращения дистанции с адресатом (to come 

closer, to step nose to nose). Языковыми номинациями тактильного НВК 

служат глаголы с семантикой касания (to touch, to grab).  

Типичными маскулинными психофизиологическими реакциями и их 

отражением в англоязычном художественном тексте являются: ПФР 

кинетического характера, выраженные словосочетаниями с 

существительными соматизмами (to curl one’s hand into a fist); ПФР 

динамики цвета лица, выраженные глаголами с семантикой покраснения (to 

redden) и метафорическими фразеологическими единицами с соматизмом 

FACE (one’s face flushed with fury).  

Специфические невербальные действия мужчины инициатора 

конфликта описываются глагольными словосочетаниями с 

существительными-адапторами (to slam the door). 

Феминное невербальное поведение инициатора конфликта, описываемое 

в англоязычном художественном тексте, представлено следующими 

классами контролируемых НВК: фонационным, мимическим и 
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миремическими. Наиболее частотными языковыми номинациями 

фонационного НВК служат фоносемантические глаголы (to scream, to shriek) 

и словосочетаниями с опорным компонентом VOICE (shrill voice). Женщина 

инициатор конфликта эксплуатирует мимический НВК, типичными 

языковыми номинациями которого являются словосочетания с опорным 

компонентом MOUTH/LIPS/SMILE (crooked smile, determined mouth, cruel 

lips). Типичными языковыми номинациями миремического НВК являются 

словосочетания с опорным компонентом EYES (narrowed eyes).  

Типичными феминными ПФР инициатора конфликта выступают ПФР 

респираторного характера, которые описываются словосочетаниями с 

семантикой изменения дыхательного ритма (one’s breath quickened, to draw a 

long breath).  

Специфическими невербальными действиями женщин инициаторов 

конфликта являются действия с аксессуарами и одеждой, описываемые 

языковыми единицами соответствующей семантики (to play with one’s 

bag/ring/necklace).  

В третьей главе «Гендерная специфика описания различных видов 

конфликта в художественном тексте» рассматривается описание конфликта, 

его развертывания и составляющих в художественном тексте. В качестве 

единицы анализа используется сложное коммуникативное целое (СКЦ), 

термин, выдвинутый Ф.И. Карташковой для описания отрезка текста, 

фиксирующего последовательность коммуникативных тактик и ходов, 

состоящих из вербальных и невербальных компонентов, совокупность 

которых продвигает общающихся к завершению коммуникации. В работе 

были проанализированы СКЦ, фиксирующие эпизоды некооперативного 

взаимодействия людей. Результаты подобных наблюдений позволяют 

утверждать, что по характеру манифестации, конфликты можно условно 

разделить на имплицитные (скрытые, неявные) и эксплицитные (открытые, 

явные).  



16 
 

СКЦ, отражающие эпизоды эксплицитного и имплицитного 

конфликтов, анализировались по ряду параметров: причина возникновения 

конфликта, формальный маркер начала конфликта (конфликтоген), 

гендерноспецифические коммуникативные тактики инициатора конфликта, 

эмоциональная реакция участников некооперативного общения, способы 

разрешения конфликта.  

Непосредственным маркером начала некооперативной интеракции 

является конфликтоген. Под конфликтогеном понимается любое слово или 

действие, способное привести к возникновению конфликтной ситуации и 

перерастанию ее в конфликт. Опираясь на корпус наших примеров, стало 

возможным выделить следующие конфликтогены: лингвистические 

(вербальные) и паралингвистические (невербальные). Лингвистическим, или 

вербальным, конфликтогеном являются слова, сказанные одним из 

коммуникантов во время беседы. В качестве вербального конфликтогена 

могут выступать инвективы; угрозы; насмешки; обвинения; упреки; слова, 

отражающие отрицательное отношение говорящего к собеседнику или к 

третьему лицу.  Невербальные конфликтогены некооперативного общения 

связаны с использованием одним из участников беседы в процессе 

коммуникации специфических невербальных действий.  

Участники некооперативной интеракции в ходе конфликта используют 

те или иные тактики, обмениваются коммуникативными ходами. Выбор 

тактик обусловлен реагирующим поведением адресата. Мужчинам и 

женщинам инициаторам конфликта свойственны разные тактики ведения 

конфликтной коммуникации.  

Завершение эпизода некооперативного общения может быть 

положительным и отрицательным. Под положительным завершением 

понимается приход обоих коммуникантов к консенсусу. В результате 

отрицательного окончания некооперативного общения конфликт остается не 

разрешен.  
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Наблюдение эксплицитного конфликта показало, что конфликтогенами 

эксплицитного конфликта служат как вербальные (What the hell are you 

doing? [TPG, 224]), так и невербальные (He kept silent for a while. [TP, 3]) 

компоненты.  

При развертывании конфликта инициатором конфликта используются 

различные тактики. Наиболее типичными маскулинными тактиками 

эксплицитного конфликта являются: тактика угрозы (I’ll find out where you 

live and burn your house down! [HT, 13]), тактика навязывания своей точки 

зрения (How about Gavin get you there? [TP, 61]) и тактика ухода от 

конфликта (Let’s not start this again. [TP, 65]).  

Женщины инициаторы конфликта чаще реализуют тактики насмешки 

(Was it fascinating in the desert, professor? [TP, 32]), упрека (When were we out 

last time? [CB, 23]) и обвинения (You are lazy. You want it for nothing. You are 

always drunk or in bed or at the racetrack. [CB, 48]).  

Завершение эксплицитной конфликтной ситуации может иметь как 

отрицательный (Camilla ran back upstairs into the bedroom. [TP, 126]), так и 

положительный (Ok, I trust you. [TP, 96]) характер.  

Специфика имплицитного конфликта проявляется в его манифестации 

только на невербальном уровне. Вербальный канал не является 

показательным для анализа, т.к. содержит, в основном, нейтральную лексику, 

а его грамматические и стилистические особенности совпадают с обычной 

фатической кооперативной коммуникацией. Отсутствие маркеров агрессии в 

речевом поведении коммуникантов – характерная черта имплицитного 

конфликта. Сам конфликт манифестируется невербально, о чем в 

художественном тексте нам сообщает автор. Автор описывает невербальное 

поведение участников имплицитного конфликта, их эмоциональное 

состояние и реакции.  

Автор художественного произведения описывает контролируемые 

НВК, эксплицирующие конфликт, с помощью определенных языковых 

номинаций. Фонационный НВК описывает манеру речи инициатора 
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конфликта и может выражаться автором через посредство глаголов 

говорения, модифицированных отрицательно коннотированными наречиями 

(to reply cooly), или глагольных и именных словосочетаний с 

существительным VOICE (to say in a low voice). Миремический  НВК 

описывает характер взгляда инициатора конфликта в момент речи и вводится 

автором с помощью глагольных и именных словосочетаний с 

существительными EYES/LOOK (her eyes dark and gloomy); глаголов с 

семантикой контакта глазами, модифицированных отрицательно 

коннотированными наречиями (to look unsympathetically).  

Инициатор конфликта может тщательно продумывать каждый свой ход 

и скрывать свои намерения как на вербальном, так и невербальном уровне. 

Однако психофизиологические реакции спонтанны и не поддаются 

контролю, поэтому выдают эмоциональное состояние инициатора 

конфликта. Автор художественного текста может использовать, например, 

ПФР учащения сердечного ритма (to feel anger beating inside one’s chest) или 

ступора (to stand as if frozen) для изображения неконтролируемого 

невербального поведения инициатора конфликта. 

Типичным для описания имплицитного конфликта является 

иллюстрация эмоциональных реакций инициатора конфликта и его 

эмоционального состояния, например, гнева (…waited impatiently for Sloane’s 

reply, all the while her anger intensifying [AH, 540]). 

Наблюдение имплицитного конфликта показало, что он также  

характеризуется неконгруэнтностью и маскировкой эмоционального 

состояния коммуникантов. Феномен неконгруэнтности проявляется в 

несовпадении иллокутивных векторов вербальной и невербальной 

составляющих речи инициатора конфликта (‘Yes, miss’. The answer was 

respectful, but there was something in his tone and expression that didn’t match 

his agreeable reply [TP, 169]). Авторское описание маскировки истинного 

эмоционального состояния инициатора конфликта так же позволяет судить 
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об имплицитном характере конфликта (He was annoyed, but he managed to 

control himself [SL, 176]).  

Конфликтогены имплицитного конфликта дублирует те же, что и у 

эксплицитного: вербальные (I think your corporate identity is really strong 

[TPG, 100]) и невербальные (They met eyes, and to Claypole’s shock, the man 

raised his forefinger and slowly drew it across his throat. [MM, 78]). 

Типичными маскулинными тактиками инициатора конфликта являются 

тактики подавления (His enormous presence seemed to surround her and she 

immediately regretted agreeing to meet him on his turf. [TP, 269]), угрозы (Adam 

turned to look evenly at Richard whose face was suddenly frozen with fear. [TPG, 

114]) и унижения (Adam snobbishly pulled the business card Charles had given 

him. [TPG, 114]), манифестация которых наблюдается в невербальном 

поведении коммуникантов.  

Для феминного поведения инициатора конфликта в ситуациях 

имплицитного конфликта характерны тактики унижения (She paused 

dramatically, playing smugly with her five-carat Asscher-cut engagement ring. 

[TP, 23]) и демонстрации безразличия (But Karin was only half listening, 

polishing her nails [TP, 322]), которые сопровождаются специфическими 

невербальными действиями с артефактами.  

Завершение имплицитной конфликтной ситуации также имеет свои 

особенности в сравнении с эксплицитной. Имплицитный конфликт, как 

правило, не получает развития (‘Goodbye, William. Goodbye, Nicole,’ said Cate 

as they moved away. [TP, 154]) или переходит в эксплицитный (No, thank you! 

I’ve lost enough time already and have no wish to go chasing around the 

countryside!’ His clipped tone told her that he wasn’t keeping his temper in check. 

[MM, 179]). 

В главе также представлено наблюдение сложных коммуникативных 

целых, фиксирующих эпизоды эксплицитного и имплицитного конфликтов, 

где с учетом совокупности всех факторов анализа прослеживается динамика 

обоих видов конфликта, от начала до завершения, со сменой 
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коммуникативных ходов коммуникантов и использованием 

гендерноспецифических тактик. Схематично анализ СКЦ дан в приложении 

1. 

В заключении приводятся результаты исследования, формулируются 

основные выводы и намечаются перспективы дальнейшей работы. 

Основные результаты исследования отражены в 8 научных работах 

(общим объёмом 2,9 п.л.), 3 из которых опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Перечнем ВАК РФ: 
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Культура. Общество. – Москва, 2014. – Т. XVI. № 3-4 (83-84). – С. 179-

183. (0,37 п.л. автора) - журнал включен в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», утвержденных ВАК РФ 
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148. (0,48 п.л. автора) - журнал включен в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», утвержденных ВАК РФ 
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Саратов, 2016. – № 9, 2016. – С. 126-132. (0,38 автора) - журнал включен 

в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», 

утвержденных ВАК РФ 
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некооперативного общения (на материале мультипликационных фильмов 

«Сказка о рыбаке и рыбке» и «Cinderella») / А.В. Белозерова // Семантика. 

Прагматика. Межкультурная коммуникация. Материалы Международной 

научной конференции «Современные прагмалингвистические и 

лингвокультурологические исследования» 24 октября 2012 года 
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