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Дискурс новой эмоциональности: коммуникативные практики 

цифровой реальности 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу коммуникативных практик цифровой реальности, функционирую-

щих в рамках дискурса новой эмоциональности. Дается определение дискурса новой эмоциональности как объекта 

лингвистического изучения. Обосновывается необходимость рассмотрения жанрово-стилистических и лингвоп-

рагматических особенностей дискурса новой эмоциональности в функциональном аспекте. Одной из функций дис-

курса эмоциональности является открытое выражение чувств и эмоций в языке. На сегодняшнем этапе развития 

русского языка в ядерную зону языкового сознания носителей языка вышли термины, которые в большей степени, 

нежели прежде, описывают наши эмоции: «токсичные отношения», «обесценивание», «травма», «фрустрация», 

«выгорание», «прокрастинация», «депрессия», «сплин». Субъектом дискурса новой эмоциональности выступает 

жертва: человек страдает от истощающих его отношений с семьей или коллегами, недооценивает собственную 

деятельность, переживает из-за проблем на работе или дома и т. д. Основными коммуникативными практиками 

дискурса новой эмоциональности являются отфренживание и рассоединение, обида и уязвимость. Обиженный и 

уязвимый человек ищет «эмоциональное убежище», которым в работе признаются жанры виртуальной реально-

сти. При этом цифровая мода формирует жанрово-стилистические и лингвопрагматические особенности вирту-

альной интеракции. Делается вывод о том, что выражение собственных эмоций и чувств достойно уважения, но 

главным при этом является не позволить эмоциям властвовать над разумом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап общественного раз-
вития можно охарактеризовать как эпоху аг-
рессии и эмоциональности: человек стал 
более открыто выражать свои эмоции и чув-
ства не только в бытовом, но и институцио-
нальном общении. В некоторых случаях эти 
эмоции, чувства и языковые средства их ре-
презентации имеют своей целью дискредити-
ровать носителя другой системы ценностей и 
убеждений. В таком случае лингвисты опери-
руют термином язык вражды. М. Н. Черкасова 
отмечает, что базовыми аксиологическими 
компонентами медиатекста «являются поня-
тия хорошо / плохо, свой / чужой, друг / враг» 
[Черкасова 2010: 252]. Как следствие, проис-

ходит формирование новой аксиосферы, где 
доминируют ценности, смещающие границы 
личного и публичного в медиапространстве; 
в дело вступают новые аксиомы речевого 
поведения; формируется новый тип дискур-
са, который получил название дискурс новой 
чувствительности. 

Однако мы полагаем, что термин чувст-
вительность скорее принадлежит к пред-
метной области психологии и философии, в 
лингвистическом же плане корректнее опе-
рировать понятием эмоциональность. Так, в 
психологии чувствительность трактуется как 
«способность к элементарной форме психи-
ческого отражения — ощущению; …способ-
ность живого организма „воспринимать“ аде-
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кватные и неадекватные раздражения» 
[Большой психологический словарь http]. 
В философском плане чувствительность оп-
ределяется как «склонность к трогательным 
ощущениям и представлениям, склонность 
сопровождать каждое переживание избыт-
ком чувств» [Философский энциклопедиче-
ский словарь http]. 

В языке репрезентируются эмоции, се-
мантико-прагматической категорией экспли-
кации которых выступает модальность. На 
уровне оценочных высказываний, суждений 
и лексических единиц, которые являются 
материалом настоящего исследования, реа-
лизуется аксиологическая модальность. 
Т. В. Романова отмечает, что эмоциональ-
ная и аксиологическая интерпретация дей-
ствительности, «являясь самостоятельными 
величинами, не только неразрывно связаны, 
но и взаимно детерминируют друг друга, 
причем доминантная роль эмоции и оценки в 
реальной коммуникации меняется» [Рома-
нова 2008: 110]. 

НОВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

В современном мире человек ищет но-
вые способы и пути выражения своих чувств 
и эмоций. В настоящее время мы являемся 
свидетелями формирования новой эмоцио-
нальной культуры. В этой связи, на наш 
взгляд, правомерно говорить о дискурсе но-
вой эмоциональности, который мы опреде-
ляем как модусный компонент высказыва-
ния, когда задается такая эмоциональная 
модель общения, при которой главным ста-
новится выражение чувств и эмоций инди-
вида, а целью коммуникативных практик яв-
ляется формирование агрессивной и чувст-
вительной информационной среды. 

Жанрово-стилистические и лингвопраг-
матические особенности дискурса новой 
эмоциональности необходимо рассматри-
вать в функциональном аспекте, когда вы-
деляемые традиционно функции языка 
трансформируются и модифицируются в 
связи с экстралингвистическими условиями 
и обстоятельствами. А. К. Киклевич рассмат-
ривает функции языка в двух аспектах: экс-
пликативном и процедурном [Киклевич 2009]. 
По мнению автора, экспликативный аспект 
подразумевает отражение и моделирование в 
языковых знаках и формах речевой деятель-
ности элементов внешнего мира, психической 
и социальной жизни людей. Процедурный ас-
пект «касается его употребления как средства 
реализации действий, организации человече-
ской деятельности» [Киклевич 2009: 6]. 

В результате А. К. Киклевич выделяет 
двенадцать функций языка: номинативную, 
магическую, индексальную (презентатив-

ную), экспрессивную, социативную (симво-
лическую), прагматическую, стилистическую, 
этологическую (эвристическую), когнитив-
ную, креативную, статусную и интерлингвис-
тическую (инициативную). Как видно, данная 
классификация значительно расширяет и 
дополняет традиционное лингвистическое 
понимание функций языка. В предложенной 
классификации основной акцент сделан на 
бытовании языка в определенной социаль-
ной общности, когда учитывается «функцио-
нирование языковых знаков как средств 
реализации действий, например магических 
или политических» [Киклевич 2009: 13]. 

По нашему глубокому убеждению, к чис-
лу таких действий можно отнести выражение 
эмоций и чувств в языке, которое в послед-
нее время стало все более открытым и пуб-
личным. Эмоции и чувства на современном 
этапе развития языка и общества стали 
предметом не только психотерапевтическо-
го, но и лингвистического анализа и описа-
ния. Так, в ядерную зону языкового сознания 
носителей русского языка вышли термины, 
которые в большей степени, нежели прежде, 
описывают наши эмоции, переживания и 
чувства: токсичные отношения, обесцени-
вание, травма, фрустрация, выгорание, 
прокрастинация, депрессия, сплин. Приве-
дем примеры использования указанных но-
минаций. 

Сегодня токсичными отношениями на-
зывают любое взаимодействие между людь-
ми (супругами, друзьями, знакомыми, коллега-
ми по работе), приносящее эмоциональную 
боль и полное истощение ресурсов одной из 
сторон [Депрессия и усталость… http]. 

„Поэтому легкая безответствен-
ность, когда человек понимает, что ос-
новной объем сделан и можно что-то от-
ложить на завтра и откладывает ― это 
гарантия здоровья“. К выгоранию в равной 
степени ведет обесценивание собствен-
ной деятельности. Например, многие со-
трудники НКО выгорают, потому что не 
успевают помочь тем, кто обратился к 
ним за помощью [Дарья Рощеня. Горел, го-
рел работой и… сгорел! 2017]. 

Недавнее открытие швейцарских уче-
ных о том, что психологическая травма 
может передаваться генетически, вызва-
ло новую волну дискуссий на эту тему 
[Психологическая травма… http]. 

К фрустрации могут приводить как 
внешние, так и внутриличностные проти-
воречия, то есть фрустрировать можно 
как из-за невозможности получить завет-
ную главную роль в театральной поста-
новке, так и из-за того, что не удается 
быть чутким и открытым с собственными 
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детьми [Что такое фрустрация… http]. 
Персонала мало. У всех выгорание, у 

всех депривация, все в ужасе. А ведь многие 
вещи можно было бы решить гораздо рацио-
нальнее, если подходить к этому с точки 
зрения экономики. Детей c инвалидностью, 
которые живут в интернате, в 18 лет пе-
реводят в дом престарелых — на дожитие 
[А. А. Данилова, Валерия Потапова. Алек-
сандра Бабкина: «Я вижу, как фонды разби-
вают голову о государство». 2016]. 

В общем, бытовом значении этого сло-
ва под „прокрастинацией“ понимают по-
стоянное стремление человека отклады-
вать все на потом: дела (как рабочие, так 
и бытовые), принятие решений и т. д. 
[Прокрастинация… http ]. 

Многие используют слово „депрессия“ 
для того, чтобы описать плохое настрое-
ние, печаль или просто, чтобы сказать, 
что они не в духе [Депрессия … http]. 

И если с хронической депрессией можно 
успешно бороться только с помощью вра-
чей, то временный сплин, грусть, уста-
лость — вполне решаемые проблемы [Де-
прессия или сплин? http]. 

Как видно из приведенных контекстов, в 
большинстве случаев субъектом дискурса 
новой эмоциональности является жертва: 
человек страдает от истощающих его отно-
шений с семьей или коллегами, недооцени-
вает собственную деятельность, переживает 
из-за проблем на работе или дома и т. д. В 
результате люди, испытывающие схожие 
эмоции, объединяются в социальные или 
политические группы. Средства массовой 
информации при этом очень чутко реагиру-
ют на настроения подобных объединений и 
умело пользуются механизмами языка для 
привлечения и удержания внимания. Глав-
ная роль в процессе объединения людей в 
рамках дискурса новой эмоциональности с 
лингвистической точки зрения принадлежит 
интригующим заголовкам новости, когда они 
нацелены на то, чтобы привлечь внимание и 
заинтересовать читателя своей эмоцио-
нальностью и даже агрессивностью. Напри-
мер: Соловьев обвинил Гребенщикова в де-
градации. <…> Российские звезды, которые 
ненавидят друг друга. <…> Лобода раскры-
ла детали скандала с дочерью Алсу. 

Эмоциональным, оценочным и агрессив-
ным становится общение в социальных се-
тях как средствах не только частного, но и 
социально-политического публичного взаи-
модействия [Плисецкая 2014: 91]. А. Д. Пли-
сецкая выделяет две тенденции развития 
текстов популярной сети «Facebook»: с од-
ной стороны, навешивание ярлыков, рече-
вую агрессию, навязываемую пресуппози-

цию, с другой — иронию, метафоры, языко-
вую игру и большое количество неологиз-
мов. В настоящее время роль социальных 
сетей изменилась: Интернет становится ка-
тализатором социальных и общественно-
политических конфликтов. Интернет сделал 
пространство СМИ, откуда люди получали 
информацию, и пространство коммуникации, 
где люди общались, интегрированными. 
В итоге конфликт становится частью соци-
ального взаимодействия, резонансные поли-
тические события на просторах Интернета 
обсуждают все — от профессионалов и экс-
пертов до обывателя и того, кто находится 
перед компьютером на диване у себя дома. 

Г. Асмолов указывает на следующие по-
следствия проникновения конфликта в соци-
альные сети: 

● все наше общение так или иначе оккупи-
ровано конфликтом; 

● люди превращаются в механизм распро-
странения информации о конфликте, а не 
только потребляют ее; 

● происходит персонализация конфликта 
через наших знакомых, которые пишут о нем; 

● разрушаются социальные связи между 
людьми, которые были друзьями (в «Фейсбу-
ке» этот феномен называют френдоцидом); 

● Интернет конструируется в сознании 
людей как поле конфликта; 

● нахождение в Сети превращается в по-
стоянную стрессовую ситуацию (у пользовате-
лей Интернета развивается перманентное 
травматическое стрессовое расстройство — по 
аналогии с посттравматическим синдромом); 

● часть людей попросту удаляется из 
«Фейсбука», пытаясь изолировать себя от 
конфликта (digital escape — термин, обозна-
чающий такое поведение) [Асмолов http]. 

Таким образом, одной из активно разви-
вающихся коммуникативных практик цифро-
вой реальности последнего времени стало 
отфренживание — то есть важным социаль-
ным процессом является не завязывание 
связей, а их рассоединение. Э. Дюркгейм 
называл такое положение, «когда в извест-
ных пунктах общества нет коллективных сил, 
т. е. организованных групп, которые бы на-
правляли общественную жизнь», аномией 
[Дюркгейм 1994: 202]. Сегодня такое поло-
жение становится нормой и приемлемой 
коммуникативной практикой. 

Отфренживание и рассоединение соци-
альных связей как коммуникативная практи-
ка дискурса новой эмоциональности делают 
обиду повсеместной, выставляют личные 
переживания напоказ, дают повод для права 
быть оскорбленным. А. Зорин отмечает, что 
«правовой охране подлежат именно пере-
живания, причем не той или иной отдельной 
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личности, а именно группы, определяемой 
общей идентичностью» [Мы настойчиво 
ищем случая быть оскорбленным http]. По-
лучается, что пользователь социальных се-
тей обижается не потому, что оскорбили или 
обидели именно его, а таким правом его как 
бы наделяет группа, к которой он принадле-
жит реально или виртуально. Групповая или 
социальная идентичность модифицирует 
сущностные характеристики обиды и пре-
вращает ее в коммуникативную практику, 
функционирующую в рамках дискурса новой 
эмоциональности. Обида становится ритуа-
лом, если трактовать его как «закрепление, 
наделение символическими культурообра-
зующими смыслами и повторение опреде-
ленной коммуникативной ситуации в макси-
мально идентичных исходных условиях и 
параметрах» [Афанасьева 2015: 182]. 

Обида как коммуникативная практика 
дискурса новой эмоциональности актуали-
зирует еще одно чувство — уязвимость, ко-
торая раньше была связана с состраданием, 
а теперь с чувством несправедливо нанесен-
ного оскорбления лично тебе или (чаще все-
го) какой-то социальной группе. Уязвимыми 
становятся отношения мужчины и женщины 
— порой сложно отличить флирт от харас-
смента. Если чувства индивида не вписыва-
ются в установленные и принятые социумом 
эмоциональные каноны, то он начинает ис-
кать «эмоциональное убежище», где индиви-
ды «могут дать выход официально не санк-
ционированным чувствам» [Зорин 2016: 11]. 
Таким эмоциональным убежищем становятся 
новые жанры цифровой реальности. 

О. В. Лутовинова описывает следующие 
жанры виртуального дискурса: флейм, вир-
туальный роман, сетевой флирт, флуд, 
спам, послание и креатифф [Лутовинова 
2012]. Безусловно, какие-то из указанных 
жанров до сих пор остаются актуальными, 
какие-то заменяются новыми жанровыми 
образованиями, но единым жанрообразую-
щим признаком для интернет-жанров явля-
ется интенция к самопрезентации, выраже-
нию своих чувств, идентификации круга 
«своих» и «чужих». В этом случае мы стано-
вимся свидетелями ситуации, когда цифро-
вая мода формирует жанрово-стилисти-
ческие и лингвопрагматические особенности 
виртуальной интеракции. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, описание дискурса но-
вой эмоциональности необходимо прово-
дить в функциональном аспекте, когда глав-
ным становится выражение чувств и эмоций 
индивида. Наиболее ярко эта функция про-
является на лексическом уровне, когда 

ядерную зону языкового сознания носителей 
русского языка составляют термины, кото-
рые описывают эмоции, переживания и чув-
ства. Основными коммуникативными практи-
ками дискурса новой эмоциональности яв-
ляются отфренживание и рассоединение, 
обида и уязвимость. Выражение собствен-
ных чувств и эмоций достойно уважения, но 
главное —не позволять при этом эмоциям 
властвовать над разумом. Ведь иногда то, 
что представлялось важным и эмоционально 
значимым сегодня, завтра уже не является 
фактом, заслуживающим внимания и пере-
живания. 
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