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муникативной угрозы или явной коммуникативной неудачи участники англо-
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нимания, нетикетизации, модерации, непредоставления информации. В ста-

тье рассмотрена стратегия непредоставления информации и некоторые 

тактики ее применения. 
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Жизнь и деятельность общества невозможно представить без общения лю-

дей, оно является одним из важнейших факторов существования, организации и 

развития общественных отношений. В современных условиях особое значение 

приобретает Интернет-коммуникация. Коммуникативные неудачи [3, с. 65] 

возникают в процессе коммуникации под воздействием лингвистических, линг-

вокогнитивных и экстралингвистических причин. Известны различные страте-

гии и тактики для их преодоления. В данной статье внимание уделяется страте-

гии не предоставления информации на англоязычных интернет-форумах, свя-
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занной с невозможностью или нежеланием адресата удовлетворить информа-

ционный запрос собеседника. 

При недостижения предметной цели – получить информацию, коммуника-

ция может оказаться неэффективной для адресанта, однако предложенные со 

стороны адресата средства оптимизации общения позволяют достичь взаимо-

понимания. При этом сохранение коммуникативного комфорта возможно лишь 

при условии наведения объективных причин невозможности удовлетворения 

информационного запроса собеседника [1, с.187] Эти причины воплощаются в 

репертуаре таких ее тактик: 

− ссылки на абсурдность информационного запроса собеседника; 

− переадресации информационного запроса; 

− ссылки на низкий уровень технологической компетенции; 

− ссылки на неосведомленность; 

− ссылки на низкий уровень профессиональной компетенции; 

− обещания. 

Выбор определенной тактики для реализации стратегии не предоставления 

информации обусловлен двумя противоположными тенденциями коммуника-

тивного поведения говорящих: 1) стремлением перенести вину за коммуника-

тивную ошибку на лицо адресата – адресатно-ориентированные стратегии (пе-

реадресации информационного запроса; ссылки на абсурдность информацион-

ного запроса собеседника) 2) желанием говорящих нести личную ответствен-

ность за причинение коммуникативной неудачи – адресантно-ориентированные 

стратегии (ссылки на низкий уровень технологической компетенции; ссылки на 

неосведомленность; ссылки на низкий уровень профессиональной компетен-

ции; обещания). 

Исследуя коммуникативное поведение говорящих на англоязычных интер-

нет-форумах в случае невозможности удовлетворить информационный запрос 

собеседника, можно отметить тенденции типичного поведения учитывая при-

надлежность коммуникантов к определенной профессии [2, с. 95]. Участники 

англоязычных интернет-форумов программистов больше прибегают к аргумен-



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

тированному изложению объективных причин невозможности предоставить 

информацию, которую запрашивает собеседник, логично объясняют причины 

отказа в информационном запросе и предлагают альтернативные способы ре-

шения проблемы. Это характеризует их деловой подход к проблеме и стремле-

ние соблюдать коммуникативную дистанцию в общении. 

Представители коммуникативных профессий, члены сообществ препода-

вателей и психологов, предпочитают личностно-ориентированное общение, бо-

лее склонны к проявлению эмпатии к собеседнику и проявляют тенденцию к 

использованию элементов фатической коммуникации, подчеркивая свою заботу 

о проблеме адресата [4, с. 204] Эти различия в коммуникативном поведении го-

ворящих подтверждают амбивалентность англоязычных интернет-форумов, 

обусловленную размытостью границ информативного и фатического общения, 

социально-ориентированной и личностно-ориентированной коммуникации, 

спецификой профессии членов сообществ, разной степенью регламентирован-

ности форумов и особенностями виртуальной коммуникативной среды. 

Адресатно-ориентированные стратегии предусматривают стремление ком-

муникантов подчеркнуть статусное преимущество и указать собеседнику на его 

вину в причинении коммуникативной неудачи, вызванную: 1) его неудачным 

информационным запросом (тактика ссылки на абсурдность информационного 

запроса собеседника), 2) неудачным выбором адресата (тактика переадресации 

информационного запроса). 

Тактика ссылки на абсурдность информационного запроса собеседника 

указывает на невозможность заполнения информационной лакуны и апеллиру-

ет к его низкому уровню профессиональной компетенции, что является причи-

ной неадекватного информационного запроса [5, с. 163] Вербальными сред-

ствами реализации этой тактики являются отрицательные предложения с семой 

«невозможность» или «отсутствие нужды»: 

No, you can't do it in PHP, all of what you're talking about is JavaScript [6]; 

It's not possible. Any sufficiently motivated user can grab all your HTML and 

Javascript and CSS and images and there's nothing you can do to stop that [6]; 
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No. This is not a refusal, there is just no need [6]. 

Абсурдность информационного запроса говорящего, обусловлена его низ-

ким уровнем профессиональной компетенции, может вызвать противоречивую 

реакцию в более опытных членов сообщества: 

− желание помочь путем исправления неверных действий адресата (такти-

ка корректировки из репертуара стратегии информирования): Instead of trying to 

hide your images etc why dont you just brand them with a watermark, nothing too ri-

diculous obviously but enough for someone to know where the picture came from; [6] 

− выражение негативного отношения к таким нелепым информационным 

запросам, что адресат может интерпретировать как некооперативное поведение 

паразитичного типа участников англоязычных Интернет-форумах (Help Vam-

pire): I am well and truly appalled at the number of «web developers» that don't even 

understand how the web works [6] 

Тактика переадресации информационного запроса реализуется в форме 

предложения обратиться со своим информационным запросом к другим членам 

сообщества в более подходящем по тематической ориентации разделе форума 

или попытаться решить проблему самостоятельно. Вербальными средствами 

актуализации этой тактики являются повествовательные предложения, выра-

жающие вежливое побуждения коммуниканта к предлагаемых действий:...but 

as this is a tips/tutorials post I'd also ask that it go in a separate thread; [6] maybe 

you could do that yourself i.e try it yourself and then post on a SEPARATE thread 

[6]; As paulh1983 suggested, you could try to implement your own [6]. 

Таким образом, адресатно-ориентированные стратегии, которые актуали-

зируют стратегию непредоставления информации, отражают желание говоря-

щего способствовать качественному обмену профессиональной информацией в 

сообществе и призывают коммуникантов с низким уровнем профессиональной 

компетенции корректировать свои действия и правил сетевого этикета сообще-

ства. Адресантно-ориентированные стратегии переносят вину за невозмож-

ность удовлетворить информационный запрос собеседника на лицо говорящего, 

который прибегает к соответствующей тактике как: 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

− указание низкого виртуального статуса в сообществе – тактика ссылки 

на низкий уровень технологической компетенции; 

− подчеркивание недостаточного уровня профессиональных знаний, опы-

та, необходимых для удовлетворения информационного запроса собеседника – 

тактики ссылки на неосведомленность и низкий уровень профессиональной 

компетенции; 

− выражение обязательства удовлетворить интересы собеседника в буду-

щем – тактика обещания. 

Причиной обращения адресата к стратегии не предоставления информации 

может быть его низкий виртуальный статус в сообществе, что приводит недо-

статочный уровень знаний технологического аспекта общения на форумах, в 

частности неумение правильно добавлять файлы к сообщениям, переходить к 

функциям личного общения и тому подобное [4, с.119] С учетом технологиче-

ского критерия общения на англоязычных интернет-форумах средством реали-

зации стратегии не предоставления информации является тактика ссылки на 

низкий уровень технологической компетенции. Вербальными средствами акту-

ализации этой тактики выступают отрицательные предложения, в составе кото-

рых содержатся предикаты с семой «неосведомленность» или «невозмож-

ность»: 

I don't know how to PM another member or where I would look if someone sent 

me a private message [9]; 

I have not been able to locate this scale in full or details on scoring it that might 

be useful in helping anyone [7]. 

Эта тактика предполагает временное коммуникативное осложнение, кото-

рое может быть исправлено при условии приложения усилий других коммуни-

кантов, предлагающих свою помощь: 

It you sent it to someone they could attach it for you. Just a thought, I've done 

this before for others [9]. 

Информационный запрос адресанта может оказаться проблемным и вы-

звать отказ в его удовлетворении из-за неспособности адресата предложить эф-
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фективную помощь. В этом случае средством реализации стратегии непредо-

ставления информации является тактика ссылки на неосведомленность. Эта 

тактика предполагает признание говорящим своего коммуникативного пораже-

ния в удовлетворении предметной цели инициатора запроса и реализуется с 

помощью отрицательных синтаксических конструкций, отражающих отсут-

ствие вариантов решения проблемы у адресата: 

Me neither, especially considering the code above works no problems here [6]; 

I'm afraid I don't have any suggestions and even an Amazon search has brought 

nothing other the book that you already mentioned [8]. 

Чувствуя свою невозможность помочь собеседнику достичь ожидаемого 

результата коммуникации в процессе обмена профессиональной информацией, 

говорящий прибегает к регулятивным средствам, которые выполняют функцию 

демонстрации внимания и заботы о проблеме собеседника. Это дает возмож-

ность восстановить взаимопонимание между коммуникантами и способство-

вать оптимизации коммуникативного процесса. 

Так, в случае невозможности помочь собеседнику найти информацию в 

сфере профессии, участник англоязычного Интернет-форума психологического 

сообщества HASCF акцентирует внимание на прилагаемых усилиях для реше-

ния его проблемы, что, к сожалению, оказались тщетными: 

Hmm I asked one person yesterday in my lunch break and she wasn't aware of 

anything either [8]. 

Коммуникативный опыт говорящего проявляется в его умении смягчить 

негативный эффект от неудовлетворения предметной цели собеседника, акцен-

тируя внимание на положительном аспекте такого положения вещей. Высказы-

вание предложения продолжить научное исследование и самостоятельно за-

полнить информационную лакуну в сфере интереса коммуниканта является 

намеком на его высокий уровень профессиональной компетенции. Такое пове-

дение говорящего демонстрирует его внимание к собеседнику и позволяет со-

хранить благоприятную атмосферу общения без достижения предметной цели 

коммуникации: 
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Definite lack of stuff out there (maybe you could research and publish a book!! 

[8]. 

Редупликация восклицательного знака как невербальный способ реализа-

ции этой тактики усиливает экспрессивность высказывания. Причиной недо-

вольства информационного запроса собеседника также может быть отсутствие 

должного уровня знаний или опыта в сфере профессии адресата. При таких 

условиях средством актуализации стратегии не предоставления информации 

является тактика ссылки на низкий уровень профессиональной компетенции. 

Распространенными вербальными средствами реализации этой тактики яв-

ляется сложносочиненные предложения с противительным союзом «but», се-

мантический состав которых отражает оппозицию желания и возможности ока-

зать помощь инициатору информационного запроса: 

I would answer your questions but am afraid i really can't as I only have up to 

Level 2 Certificate.. but i am hoping someone will help [8]; 

I would love to reply with some meaningful answers and insight here but unfor-

tunately I can't! I only did Level 1 and 2 at Guildford college [8]. 

В случае невозможности удовлетворить информационный запрос комму-

никативного партнера говорящие прибегают к такой тактике, которая направ-

лена на достижение взаимопонимания между коммуникантами и способствует 

оптимизации общения – тактики обещания. Ее основная функция заключается в 

демонстрации внимания к собеседнику путем предоставления обещания обрат-

ной связи, что актуализируется с помощью промисивных конструкций с футу-

ральной перспективой в сочетании с невербальным графическим средством 

«смайликом»: 

However I work for the NHS in a Substance Misuse department.. although I deal 

more with data and statistics, I can ask around if others have any ideas. Will get back 

to you if I find out anything useful  [8] 

Таким образом, стратегия не предоставления информации создает препят-

ствия для удовлетворения информационного запроса, воплощенного адресан-

том в инициальном сообщении, делает невозможным достижение его предмет-
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ной цели и негативно влияет на результат коммуникации. С целью устранения 

коммуникативного дискомфорта говорящие прибегают к средствам оптимиза-

ции общения, предусмотренных в репертуаре адресантно-ориентированных 

тактик этой стратегии. Именно эти тактики направлены на демократизацию от-

ношений между коммуникантами, поскольку признание говорящим несостоя-

тельности удовлетворить запрос собеседника нивелирует статусное расхожде-

ние между ним и инициатором информационного запроса и способствует уста-

новлению дружеских отношений на англоязычных интернет-форумах. 
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