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Речеэтикетные стратегии и тактики 
в интернет-коммуникации

Современные технологии вошли в нашу жизнь настолько плот-
но, что уже вне интернет-коммуникаций немыслимо общение в любой 
сфере жизнедеятельности. Пользователь может общаться на огромном 
количестве интернет-площадок, кроме того, разработано и внедрено в 
использование достаточное количество мессенджеров, которыми регу-
лярно пользуются миллиарды людей. Среди наиболее востребованных 
социальных сетей можно выделить Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook 
Messenger, ICQ, Мультифон, Signal, Line, МТС Connect и WhatsHelp. 
Данные мессенджеры помогают не только общаться в непринужден-
ной обстановке, но и вести официально-деловую переписку. В связи 
с этим крайне важно уметь правильно и продуктивно вести беседу. В 
полемике, как правило, выигрывает тот, кто может быстро и четко про-
анализировать речь оппонента, продуктивно организовать свои мысли 
и грамотно их преподнести собеседнику. Каждая ситуация требует ис-
пользование соответствующей стратегии. Использование речевых стра-
тегий помогает собеседнику принять вашу точку зрения и согласиться с 
определенными действиями. Речевые стратегии в данной ситуации име-
ют вид приемов, которые предназначены для высказывания имеющихся 
мыслей и построения логических цепочек. Знание речевых приемов не-
обходимо обоим собеседникам, так как их можно использовать в своих 
целях для манипуляции и наоборот от защиты данных действий.

К речеэтикетным тактикам и стратегиям можно отнести следую-
щие законы: 1) банальные истины или инструменты трюизма. В этом 
случае можно использовать поговорки или пословицы, которые при-
вычны многим людям. Трюизм позволяет убедить в очевидном и лег-
ко привести собеседника к согласию. Такой прием может иметь вид 
вопросов, на которые нужно ответить только «да». Подход позволяет 
«расслабить» собеседника и исключить сопротивление в последующем 
общении; 2) прием псевдологики, который заключается в придании 
высказыванию иллюзии мысли. Такой прием также часто использует-
ся в политике и общественной работе; 3) визуальное связывание, что 
является комбинированным приемом. Эта методика является достаточ-
но мощной, так как позволяет сразу оказать влияние на органы слуха и 
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зрения. Так, например, в диалоге для продуктивной беседы необходимо 
пользовать картинками и другими средствами визуализации, а также 
звуковым сопровождением. Большое количество анимированных кар-
тинок, коротких видео являются примерами визуального связывания; 
4) иллюзия выбора. Данная методика основывается на склонении чело-
века к выполнению необходимых действий. Собеседнику предоставля-
ется выбор, о котором он не знает. Выбор максимально ограничивается, 
из-за чего оппонент делает необходимые действия, например, покупает 
ту или иную вещь; 5) номинализация, которая подразумевает использо-
вание красивых слов и правильных начертаний. Данный метод является 
крайне сложным, так как для его использования необходимо тщательно 
изучить предпочтения человека.

Надо помнить, что существует множество приемов, и их количе-
ство постоянно пополняется благодаря научным исследованиям и со-
вершенствованию технологий. Изучение данных стратегий позволяет 
вести результативные беседы в интернет-коммуникациях. По моему 
мнению, знание и использование подобных речевых тактик и стратегий 
позволяют сохранить язык в существующей форме, стремиться к закону 
рационального использования времени, учитывать этикетные нормы в 
виртуальном общении.
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Особенности переводов произведений Л.З. Лунгиной 
(на материале перевода повести А. Линдгрен 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше»)
Мы редко задумываемся о том, кто тот человек, который дарит воз-

можность российским читателям знакомиться с героями иностранных 
авторов, узнавать особенности и культуру других стран. Задача перевод-
чика чрезвычайно сложна: передать средствами другого языка содержа-
ние подлинника, сохранив его стилистические и экспрессивные особен-
ности. В отличие от пересказа, перевод должен передавать не только то, 
что выражено подлинником, но и так, как это выражено в нем. 

История российского Карлсона началась с того мартовского утра 
1956 г., когда Л. Лунгина, талантливая, но еще не успевшая просла-
виться переводчица, принесла из «Детгиза» домой очередную авоську 


