
Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»  

 

Уральский гуманитарный институт  

Департамент «Филологический факультет» 

Кафедра русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации 

 

 

 

 

СИГНАЛЫ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В 

ТЕКСТАХ НАУЧНОЙ И 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ РЕЦЕНЗИЙ 

 

 

 

 

Допустить к защите:  

 

Зав. кафедрой:  

Доктор филологических наук, 

профессор  

Вепрева И. Т. 

 

 

 

Магистерская диссертация 

Студентки 2 курса  

Порозовой Ирины Евгеньевны 

 

Научный руководитель: 

Доктор филологических наук, 

профессор 

Михайлова О.А. 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2018  



  

2 

 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические основы исследования .............................................. 6 

1.1. Рецензия как научный и публицистический жанр ................................... 6 

1.2. Агрессия как психологический феномен ................................................ 21 

1.3. Понятие речевой агрессии в современной лингвистике ...................... 25 

Глава 2. Способы выражения речевой агрессии в рецензиях ................... 48 

2.1. Способы выражения речевой агрессии в публицистических рецензиях

 .......................................................................................................................... 48 

2.1.1. Языковые средства выражения речевой агрессии в 

публицистических рецензиях ...................................................................... 48 

2.1.2. Агрессивные коммуникативные тактики в публицистических 

рецензиях ...................................................................................................... 60 

2.2. Способы выражения речевой агрессии в научных рецензиях ............... 65 

2.2.1. Языковые средства выражения речевой агрессии в научных 

рецензиях ...................................................................................................... 65 

2.2.2. Агрессивные коммуникативные стратегии в научных рецензиях .. 71 

Заключение ....................................................................................................... 77 

Список литературы ......................................................................................... 80 

Словари и справочники .................................................................................. 90 

Список сокращений ......................................................................................... 91 

Источники ......................................................................................................... 91 

Приложения 

 

 

  



  

3 

 

Введение  

 

 Проблема агрессии давно является предметом исследования ученых 

разных отраслей наук. Особый вклад в изучение этого феномена внесли 

психологи, предложившие основные теоретические подходы к пониманию 

происхождения агрессии. Явление речевой агрессиии стало изучаться 

относительно недавно в связи с возросшей агрессивностью современной 

культурно-речевой среды, которая наблюдается «в повышении 

эмоционального градуса общения, в активизации инвективной лексики» 

[Воронцова 2006: 7]. Этим объясняется актуальность темы «Сигналы 

речевой агрессии в текстах научной и публицитической рецензий».  

 Внимание исследователей направлено, в первую очередь, на 

определение понятия речевой агрессии, в котором до сих пор не достигнуто 

единоглассия, и выделение средств ее выражения. Этот вопрос на данном 

этапе активно разработан лингвистами: предложено большое количество 

средств выражения агрессии, которые выделяются в соответствии с тремя 

основными подходами: структурно-языковым, коммуникативно-

прагматическим и речежанровым. Речевая агрессия также становится 

предметом научных исследований как феномен, функционирующий в том 

или ином виде дискурса: например, в общении детей и подростков 

(К.А. Вагнер, Г.Н. Кобякова), в политическом (А.В. Карякин, 

А.Н. Кренделева, Т.П. Тарасенко) и академическом дискурсе (Д.Р. Дроздова). 

В последнее время в связи с бурным развитием интернета особенно активно 

речевая агрессия изучается как явление, свойственное интернет-

коммуникации (Т.А.Воронцова, П.Ю. Смирнов, Т.И.Стексова и др.).  

 Современный жанр рецензии, имеющий главной функцией оценку 

анализируемого произведения, является потенциальной средой для 

выражения речевой агрессии. Особенно это может быть свойственно 

публицистической рецензии, которая существует в рамках 

публицистического функционального стиля, выполняющего 



  

4 

 

воздействующую функцию. Есть целый ряд исследований, посвященных 

речевой агрессии в текстах СМИ (С.В. Аносова, О.В. Демидов, О.В. Гузенко, 

С.В. Гуськова, Д.А. Коваленко, Н.Н. Кошкарова, Е.В. Щеникова и 

Е.В. Вологина и др.), при этом практически не изучен вопрос 

функционирования речевой агрессии в жанре публицистической рецензии. 

Аналогичных исследований данного феномена в научной речи практически 

не представлено (Д.Р. Дроздова), что объясняется характерной этому стилю 

объективностью. Этим обусловлена научная новизна данного исследования.  

 Объект исследования – слова, высказывания и текстовые фрагменты, 

содержащие агрессивную интенцию. Предмет – средства выражения речевой 

агрессии (сигналы речевой агрессии).  

 Цель исследования – выявить средства выражения речевой агрессии в 

научной и публицистической рецензии. 

Шагами для достижения этой цели станут следующие задачи: 

1. Изучить научную литературу по данной проблеме; 

2. Уточнить терминологический аппарат; 

3. Типологизировать средства выражения речевой агрессии; 

4. Собрать материал на основе текстов научной и публицистической 

рецензии и выделить наиболее характерные им средства выражения 

речевой агрессии.  

Материалом исследования выступили публицистические (В. Амиров. 

"Гоголь"-моголь и немного Диканьки; В. Амиров. Театр "У моста", "На дне" 

и несколько спорных мыслей...; М. Бударагин. Здравствуйте, я ваша Маля; 

Б. Иванов. Убийца Мельпомены; В. Левашов. «Оттепель»: цена названия; 

А. Невзоров. Вежливые орки; А. Невзоров. Ложь как жанр; М. Пугель. 

Коляда на Сахалине; С. Смагин. Провинциальный бэдселлер; А. Топорова. 

Анна Старобинец «Посмотри на него») и научные (А. Будагов. К вопросу о 

языковых стилях; Е. Бучкина; Занимательная лженаука для школьников; 

С. Кормилов. Закрытие темы; Р. Лившиц. Оптимальный тупик, или как не 

следует писать научные труды; А. Македонский. Кочерга за здравие; С. 
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Попов. Опять вода  на ТВ-канале «Культура»; М. Хохлов. Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Максименко Дмитрия 

Михайловича) рецензии, опубликованные в период с 1954 по 2018 гг.  

Единицей исследования выступает слово, высказывание или фрагмент 

текста, в котором использованы средства выражения речевой агрессии. 

Методы. Для проведения исследования привлекались комплекс 

лингвистических методов – контекстологический, компонентный 

стилистический анализ; и общенаучные методы наблюдения, интерпретации, 

классификации. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

основной части, состоящей из двух глав, заключения, списков литературы, 

словарей и спраочников, сокращений, источников. К тексту магистерской 

диссертации прилагается два текста рецензии – научной и публицистической 

– с отмеченными в них средствами выражения речевой агрессии. 

Результатом проведенного исследования стала обширная 

классификация разнобразных средств выражения речевой агрессии, 

объединяющая в себе данные многих исследований, а также выявление 

наиболее характерных для публицистических и научных рецензий 

индикаторов речевой агрессии.  
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Глава 1. Теоретические основы исследования 

1.1. Рецензия как научный и публицистический жанр 

 

Рецензия – это особый жанр, который существует в границах 

публицистического и научного стилей.  

В Стилистическом Энциклопедическом словаре русского языка 

публицистический стиль характеризуется следующим образом. 

«Публицистический стиль – один из функциональных стилей, 

обслуживающий широкую область общественных отношений: политических, 

экономических, культурных, спортивных и др. <...> Тематический диапазон 

публицистического стиля практически неограничен: политика, идеология, 

философия, экономика, культура, спорт, повседневный быт, текущие 

события (не случайно публицистику называют «летописью современности»), 

рассматриваемые, однако, сквозь призму определенных политико-

идеологических установок» [СтЭС 2011: 312]. Важно понимать, что сама 

тематика текстов не является специфичной именно для данного стиля, так 

как о политике, философии, экономике может сообщать также, к примеру, и 

научный стиль: важным здесь является то, в каком ключе подается эта 

информация. Как утверждает Т.В. Матвеева, «публицистический стиль речи 

<…> сосредоточен на информации, отобранной под углом зрения 

актуальности и новизны» [Матвеева 1990: 84].  

«Главные задачи публицистического стиля — сообщение новостей и их 

комментирование, оценка фактов и событий» [СтЭС 2011: 312]. Таким 

образом, две основные функции публицистического стиля – информационная 

и воздействующая. Такая двойственность представляет собой основной 

принцип публицистики, который В.Г. Костомаров называет соединением 

экспрессии и стандарта [Костомаров 1971]. «Первая, информирующая, 

функция проявляется в таких особенностях стиля, как документальность, 

фактологичность, официальность изложения, объективность, сдержанность. 

Другой, воздействующей, функцией детерминируется открытая, социальная 
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оценочность <...> и эмоциональность речи, призывность и полемичность, 

простота и доступность изложения» [СтЭС 2011: 79]. В зависимости от того, 

какая функция в том или ином случае оказывается доминирующей, внутри 

данного стиля исследователи выделяют три группы жанров – 

информационные, аналитические и художественно-публицистические. Для 

информационных жанров ведущей оказывается информативная функция, в 

них преобладает стандарт, а в аналитических и художественно-

публицистических в первую очередь осуществляется воздействующая 

функция, поэтому в таких жанрах возрастает экспрессия.  

Исходя из сказанного выше, можно охарактеризовать 

публицистический стиль с точки зрения некоторых ключевых 

стилеобразующих факторов: форма общественного сознания – политика и 

идеалогия; основные функции – информативная и воздействующая. Авторы 

пособия «Культура русской речи» каждый из функциональных стилей 

описывают при помощи определенного перечня стилеобразующих факторов, 

к которым кроме уже обозначенных относят также основной принцип, 

основную форму речи (письменную/устную), типичный вид речи 

(монолог/диалог/полилог), тип речи (он может быть нейтральным или 

обусловленным различными задачами) [КРР 1998: 194]. Из них особый 

интерес для настоящего исследования представляют тип речи и основной 

принцип: они станут критериями для сравнения публицистического и 

научного стиля в целом и конкретно жанра рецензии, существующего в 

рамках двух этих стилей.  

Основной принцип публицистического стиля сформулирован авторами 

пособия «Культура русской речи» в виде дихотомии «нужно/не нужно» [КРР 

1998: 194]. Этот принцип связан с социальной оценочностью, которая 

обусловлена прежде всего воздействующим характером публицистики. 

Социальная оценочность возникает тогда, когда «журналист осуществляет 

свою профессиональную деятельность как представитель, выразитель, 

защитник интересов и ценностей тех или иных социальных групп» [СтЭС 
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2011: 397] и когда он с позиции этих интересов и ценностей оценивает 

необходимость тех или иных событий, их этическую оправданность. 

Авторская речь в текстах публицистического стиля, как уже было 

сказано, представляет собой соединение экспрессии и стандарта, которые в 

зависимости от жанра и задачи автора могут быть представлены в тексте в 

разном соотношении. «Информационная функция газеты предполагает 

употребление нейтральной, общестилевой лексики. <...> Основным 

критерием отбора языковых средств для успешной реализации данной 

функции служит общедоступность. Поэтому из газетных текстов должны 

исключаться узкоспециальные слова и выражения, диалектизмы, арготизмы – 

всё, что может вызвать затруднения в понимании сообщения читателем» 

[Трибунская 2011: 40]. В текстах с преобладающей воздействующей 

функцией чаще употребляются эмоционально-окрашенная лексика, 

изобразительно-выразительные средства, фразеологические обороты и т.д. 

Такое сочетание разных языковых средств обеспечивает эффективность 

воздействия на читателя, и, таким образом, способствует осуществлению 

авторского намерения. Поэтому авторы «Культуры русской речи» 

характеризуют тип речи в публицистическом стиле как «обусловленный 

эстетической задачей» [КРР 1998: 194]. 

Рецензия относится к группе аналитических жанров, которые нацелены 

«не столько на сообщение новостей, сколько на анализ, исследование, 

истолкование происходящих событий, процессов, ситуаций» [Тертычный 

2000], что еще раз подчеркивает доминирование в таких текстах 

воздействующей функции.  

Исследователь жанров журналистики А.А. Тертычный так определяет 

рецензию: «это жанр, основу которого составляет отзыв (прежде всего – 

критический) о произведении художественной литературы, искусства, науки, 

журналистики и т.п. В какой бы форме ни был дан такой отзыв, суть его – 

выразить отношение рецензента к исследуемому произведению. Отличие 

рецензии от других газетных жанров состоит прежде всего в том, что 
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предметом рецензии выступают не непосредственные факты 

действительности, на которых основаны очерки, корреспонденции, 

зарисовки, репортажи и т.п., а информационные явления – книги, брошюры, 

спектакли, кинофильмы, телепередачи» [Тертычный 2000].  

В связи с этим некоторые исследователи (И.Н. Митрюхина, 

М.Н. Кожина, Г.Г. Хазагеров, Т.Н. Хомутова) относят рецензию к вторичным 

жанрам, понимая под ними жанры, в которых не сообщаются сведения, 

полученные в ходе оригинальных исследований, а анализируются первичные 

тексты. Такое понимание вторичного жанра не стоит путать с концепцией 

М.М. Бахтина, предложившего деление жанров на первичные и вторичные по 

другому основанию. Он также относил рецензию к вторичным (сложным) 

жанрам, то есть таким текстам, которые «возникают в условиях более 

сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного 

общения (преимущественно письменного): художественного, научного, 

общественно-политического и т. п. В процессе своего формирования они 

вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, 

сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения» [Бахтин 

1996: 160].  

А.А. Тертычный подчеркивает, что задача автора рецензии – выразить 

свое отношение к произведению, дать отзыв на основе анализа, который 

должен быть объективным [Тертычный 2000]. В этом и проявляется 

сочетание, казалось бы, столь разных характеристик публицистического 

стиля – фактологичность и оценочность: автор, опираясь на конкретные 

факты, обусловившие создание произведения, анализирует его, а затем на 

основе этого анализа выражает свое отношение. Это позволяет сделать вывод 

о том, что рецензия является результатом сложно организованного процесса 

по сбору, анализу и интерпретации общественно-политического, культурного 

и иного материала. 

Другой исследователь теории журналистики – Б.Н. Лозовский – дает 

свое определение рецензии как жанра журналистсткого творчества, в отличие 
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от А.А. Тертычного, не акцентируя внимание на том, какой должна быть 

оценка, тем самым подчеркивая очевидность ее объективности как 

обязательной черты любого журналистского текста: «Рецензия – 

художественно-публицистический жанр, в основу которого положены анализ 

и оценка произведений литературы, кино, театра, живописи и т.п.» 

[Лозовский 2007: 69]. 

Эти и другие определения рецензии, которые можно найти у 

исследователей жанров журналистики (Е.Г. Власова, А.Л. Дмитровский, 

Л.Е. Кройчик и др.), содержат в себе такие слова, как «оценка», «отзыв» и др. 

Это обусловлено происхождением данного слова. Слово «рецензия» пришло 

в русский язык из немецкого, где есть слово rezension, которое в свою 

очередь образовалось от лат. recensio «оценка» или recensere «осматривать, 

оценивать» [Шанский Н.М. Электрон. рес-р]. Особое значение этого жанра 

как раз и заключается в объективной оценке произведения. 

Характерные особенности публицистического стиля находят 

отражение в жанре рецензии. 

1. Широкий спектр тем, освещаемых сквозь призму политико-

идеологических установок.  

Данная особенность публицистического стиля хорошо 

прослеживается на примере интересующего нас жанра. Тематика 

рецензий также отличается разнообразием: предметом речи в 

рецензии может стать как новая постановка в театре, так и недавнее 

научное исследование. Сколько бы ни говорили теоретики 

журналистики о необходимости отсутствия влияния на журналистов 

со стороны тех или иных политических или иных организаций, 

практика показывает, что определенные установки все же влияют на 

работу автора как на этапе поиска информационного повода для 

публикации, так и в процессе написания текста при отборе 

языковых средств для описания определенных лиц, ситуаций, 

событий.  
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2. Освещение тем под углом актуальности и новизны.  

Критерий актуальности важен для рецензии так же, как и для 

остальных жанров этого стиля. Поводом для написания рецензии, 

как правило, становятся произведения, созданные именно в 

последнее время. Обязательным условием для публикации является 

то, что анализируемое в ней произведение представляет интерес и 

определенную ценность для общества.  

3. Две ведущие функции – информативная и воздействующая, которые 

в разной степени проявляются в текстах в зависимости от жанра и 

задачи автора.  

В жанре рецензии две эти функции равнозначны: задача автора – 

сообщить о новом произведении и дать ему оценку.  

4. Тип речи, обусловленный соотношением стандарта и экспрессии.  

В рецензиях наблюдается гармоничное сочетание стандарта и 

экспрессии, что объясняется важной для этого жанра функцией 

воздействия. Эффективным воздействие на читателя становится 

тогда, когда оно осуществляется общедоступным языком в 

сочетании со средствами создания экспрессии.  

5. Основной принцип «нужно/не нужно», порожденный 

необходимостью социальной оценочности с позиции отдельных 

общественных групп или общества в целом.  

В рецензиях данный принцип может проявляться и по отношению 

ко всему анализируемому произведению, и по отношению к его 

отдельным частям. Давая оценку информационному продукту на 

основе анализа, автор рецензии делает вывод о пользе предмета его 

рассмотрения для общества, о его этической или эстетической 

ценности. Этим, кстати, также объясняется актуальность 

анализируемого произведения и самой рецензии.  

Жанр научной рецензии существует в рамках научного 

функционального стиля. 
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«Научный стиль представляет научную сферу общения и речевой 

деятельности, связанную с реализацией науки как формы общественного 

сознания; отражает теоретическое мышление, выступающее в понятийно-

логической форме, для которого характерны объективность и отвлечение от 

конкретного и случайного (поскольку назначение науки — вскрывать 

закономерности), логическая доказательность и последовательность 

изложения (как воплощение динамики мышления в суждениях и 

умозаключениях). Общая цель научной речи — сообщение нового знания о 

действительности и доказательство ее истинности» [СтЭС 2011: 242]. 

Из данного определения можно выделить следующие 

стилеобразующие факторы: форма общественного сознания (наука), функции 

(информативная и доказательная) – и характерные черты стиля: 

объективность, абстрактность, склонность к выявлению закономерностей 

логичность изложения материала.  

Все эти характеристики научного стиля объясняются во многом самой 

наукой и ее задачами. В отличие от публицистического стиля, где сфера 

общественного сознания является достаточно широкой областью, 

включающей в себя и политику, и идеологию, и культуру, каждая из которых 

по-своему влияет на публицистические тексты, научный стиль оказывается 

гораздо более зависимым от конкретной формы общественного сознания – 

науки. Она определяет и выбор предмета речи (им может быть только 

научное явление, произведение или открытие), и использование 

определенных языковых единиц, выстроенных в четкую терминосистему 

текста. В доказательство этому обратимся к определению понятия «наука», 

которое дается в Новой философской энциклопедии: «Наука – особый вид 

познавательной деятельности, нацеленный на выработку объективных, 

системно организованных и обоснованных знаний о мире» [НФЭ: электр. 

рес-р]. Как видим, сама наука предполагает объективность, доказательность 

и четкую организованность мыслительного процесса, что и требуется от 
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научного стиля речи, в котором наука реализуется как сфера общения и 

речевой деятельности.  

Остановимся на его ключевой характеристике научног стиля – 

объективности, которая является по своей природе философской категорией. 

Обратимся к Новой философской энциклопедии. 

Понятие объективности соответствует философской категории 

«объективное», которая противостоит «субъективному» и определяется 

следующим образом: «то, что существует независимо от индивидуального 

сознания; прежде всего это физические вещи и события в пространстве и 

времени; другие люди, их действия и состояния сознания; собственное тело 

индивида» [НЭФ: электр. рес-р]. Объективность как качество научного 

текста подразумевает его обоснованность фактами реальной 

действительности и независимость от субъекта. В свою очередь 

субъективным признается то, что «возникает как результат 

коммуникативных взаимодействий субъекта с другими» [НЭФ: электр. рес-

р].  

Эта особенность текстов научного стиля позволяет сделать вывод о 

свойственной им нейтральной (нулевой) тональности, «малой значимости 

психологической составляющей» [Купина 2013: 126], которая 

характеризуется отсутствием эмоционально-экспрессивной лексики, слов-

интенсификаторов, форм повелительного наклонения, специальных приемов 

выразительности (тропов и фигур) и других средств выражения тональности 

[Купина 2013].  

Развернутую характеристику научного стиля с точки зрения 

стилеобразующих факторов находим в «Культуре русской речи». Важными 

стилевыми характеристиками (кроме уже отмеченных) являются тип речи, 

который может быть либо нейтральным, либо обусловленным различными 

факторами, и основной принцип. 

Тексты научного стиля, по утверждению авторов пособия 

Л.К Граудиной и Е.Н. Ширяева, опираются на принцип «истинно/неистинно» 
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[КРР 1998: 194], который основан на функции, выполняемой данным стилем, 

– доказательной – и имеют своей целью доказать истинность нового знания. 

Отсюда возникает строгое деление композиции научного текста на три 

основных части – тезис, в котором формулируется основная мысль автора, 

аргументы, с помощью которых он доказывает тезис, и вывод.  

Научному стилю присущ нейтральный тип речи [КРР 1998: 194], что 

обусловленно ключевыми для него характеристиками, указанными выше, – 

объективностью и отвлеченностью. Причем отвлеченность в научном тексте 

касается не только предмета речи, но и самого автора. Об этом пишет 

Т.В. Матвеева: «Автор научного текста стремится к самоустранению в 

пользу предмета речи, никогда не достигая этой цели в полной мере. 

Рациональная программа в научном тексте преобладает над оценочной (за 

исключением отдельных жанров, например рецензии) и отличается 

развернутостью, аналитичностью, логической продуманностью» [Матвеева 

1990: 35].  

Т.В. Матвеева указывает, что существуют жанры, в которых, несмотря 

на общую тенденцию, оценочная программа преобладает над рациональной. 

Действительно, стоит говорить лишь о частичном «самоустранении» автора 

научного текста в отношении предмета речи. Поскольку наука представляет 

собой непрерывный познавательный процесс, «объект познания следует 

понимать также не «созерцательно», в статической форме, а отраженным в 

поле сознания субъекта в бесконечном процессе его познания» [Котюрова 

2012: 1]. В связи с этим наука понимается исследователями двойственно – 

как сфера речевой деятельности, соединяющая в себе склонность к 

консерватизму и динамический характер (новые знания внедряются в науку 

на основе прошлых достижений ученых). Консерватизм обеспечивает, с 

одной стороны, то, что «психологические свойства ученых характеризуются 

единством, а значит, повторяемостью проявления в процессе научного 

творчества» [Котюрова 2012: 12], а, с другой стороны, динамическое 

развитие предполагает «интуитивность индивидуального стиля мышления 
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ученого» [Котюрова 2012: 13]. Так, даже в научном стиле с его 

доминированием объективности и отвлеченности в изложении материала 

находится место проявлению индивидуального авторского стиля, 

учитывающего особенности мышления автора-исследователя. 

Проиллюстрируем перечисленные выше особенности научного стиля 

на примере некоторых вторичных жанров. 

Один из таких жанров – аннотация – представляет собой краткое 

изложение объемного научного труда, его резюме. «Аннотация кратко 

информирует о содержании и структуре научного произведения, 

эксплицирует центральную проблему исследования, репрезентирует цели и 

задачи автора, а также намечает перспективу развертывания основного 

текста» [СтЭС 2011: 59]. Поскольку цель автора научной аннотации – очень 

емко описать текст, осуществить удобную для читателя навигацию по нему, в 

текстах данного жанра, как правило, не находится места для субъективной 

оценки, здесь, наоборот, наиболее ярко проявляется такая особенность 

научного стиля, как отвлеченность, «самоустранение» автора в пользу 

предмета речи – научного труда. Это особенность характерна именно для 

аннотации как жанра научного стиля, так как в аннотации к 

художественному произведению цель у автора совсем иная: не пересказать 

весь сюжет, а заинтриговать читателя, побудить его прочитать текст до 

конца. 

Тезисы — «краткая запись содержания научного исследования в виде 

основных, сжато сформулированных положений» [СтЭС 2011: 60] – также 

должны быть строго выдержаны в композиционно-смысловой структуре с 

преамбулой, основным тезисным изложением и заключительным тезисом. 

Для тезисов наиболее характерна объективность, которая проявляется в 

«высокой насыщенности высказывания предметно-логическим 

содержанием» [СтЭС 2011: 61] и отсутствии эмоционально-экспрессивной 

лексики. «К тезисам больше, чем ко многим другим жанрам научной 

литературы, применимы строгие требования стилистической чистоты и 
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однородности речевой манеры. Здесь в принципе недопустимы 

эмоционально-экспрессивные метафоры, перифразы, инверсии, эллипсисы, 

восклицания и иные иностилевые включения, смещения способов речевого 

оформления, неточности и небрежности в оформлении» [СтЭС 2011: 61]. 

Особое место среди вторичных жанров научного стиля занимает 

рецензия. В Стилистическом Энциклопедическом словаре русского языка 

этот жанр определяется следующим образом: «Научная рецензия выполняет 

функции репрезентации научного произведения, его оценки и осмысления в 

общем пространстве научного знания. Рецензия — давно сложившийся жанр 

научной литературы с высокой степенью стандартизации на всех уровнях 

построения текста. Ее отличают особый словарь (прежде всего оценочная 

лексика) и типовые грамматические структуры, посредством которых 

актуализируется диалогическая природа этого жанра. В рецензии отражается 

состояние науки в определенный период ее развития, формулируются 

критерии оценки научного труда и система требований к научному 

произведению» [СтЭС 2011: 62]. 

Первая ключевая особенность жанра – то, что оценке в нем 

подвергается не только само анализируемое научное произведение, но и 

состояние науки, в котором она находится в данный момент. Эта черта 

объясняется дискурсивным подходом в изучении текстов и характерна в 

большой степени именно для научной рецензии. 

Второй важный момент – сочетание в научной рецензии стандарта и 

экспрессии, рационального и эмоционального начала. Именно рецензия 

является одним из немногих научных жанров, в котором происходит 

соединение таких, казалось бы, разных характеристик. Здесь, в отличие от 

других жанров научного стиля, преобладает эмоциональная составляющая, 

так как сама суть жанра предполагает наличие авторской оценки. При этом 

жанр не теряет высокого уровня стандартизации даже при использовании 

оценочной лексики. Кроме оценивания рассматриваемого научного труда, 
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задача автора научной рецензии состоит еще и в репрезентации и 

осмыслении произведения.  

Как и остальные жанры научного стиля, рецензия выполняет 

информативную функцию, но также она создана, чтобы оценивать, поэтому 

суть этого жанра определяет равноправие двух функций – информационной и 

оценочной, тогда как остальные жанры научного стиля призваны прежде 

всего информировать. В словаре-справочнике Т.В. Жеребило также 

подчеркивается мысль о сочетании двух функций в научной рецензии: 

«Основные функции научной рецензии – информирующая и оценочная: 

1) информирующая нацелена на информирование читателя о содержании 

новой научной публикации; 2) оценочная нацелена на оценку работы в 

целом» [Жеребило 2011: 188].  

Рецензия отличается от основных жанров научного стиля еще и 

«максимальным проявлением личностного начала, что ведет к 

использованию различных языковых единиц, посредством которых 

рецензент обнаруживает себя как субъект речи, субъект сознания, субъект 

эмоций, т.е. индивидуальная языковая личность» [СтЭС 2011: 63]. 

Таким образом, научная рецензия отвечает особенностям научного 

стиля.  

1. Сфера общественного сознания – наука – задает тематику текстов 

научного стиля, что, конечно, оказывает влияние и на научную 

рецензию, предметом анализа которой является научное 

произведение. 

2. Объективность как характерная черта научного стиля – требование, 

предъявляемое самой наукой, в том числе и в отношении научной 

рецензии.  

Отвлеченность от конкретного, стремление к выявлению 

закономерностей касается рецензии только относительно общих 

требований, предъявляемых к жанру анализируемого научного 

труда, а также законов и правил логики, по которым создаются 
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любые тексты. В остальном работа рецензента касается вполне 

определенных вещей: перед ним конкретное произведение 

конкретного автора – отдельной языковой личности. 

Логичность изложения – качество, которое в полной мере 

соответствует жанру рецензии, как и всем остальным жанрам 

научного стиля. Композиция рецензии выстраивается в 

соответствии с определенной логикой и «может быть представлена 

как двучленная реплика: изложение содержания (основная часть) + 

оценка (заключительная часть)» [СтЭС 2011: 63].  

3. Тексты научного стиля выполняют информативную и 

доказательную функцию, сообщая читателям новое знание и 

доказывая его истинность. 

Жанр рецензии направлен, в первую очередь, на оценку научного 

произведения, а также на информирование читателя посредством 

его репрезентации, поэтому основные функции, выполняемые этим 

жанром – информативная и оценочная.  

При этом доказательность изложения не теряет своей важности для 

научной рецензии, ведь оценка, даваемая автором 

рассматриваемому произведению, должна быть подкреплена его 

реальными характеристиками, которые выступают для данного 

жанра своеобразными аргументами, позволяющими рецензенту дать 

тексту ту или иную оценку.   

4. Основной принцип научного стиля – «истинно/неистинно» 

непосредственно связан с доказательной функцией. Цель автора 

текста – доказать или опровергнуть истинность выдвинутого тезиса. 

Данный принцип находит отражение и в жанре научной рецензии, 

приобретая в нем своеобразную характеристику: тезис в научной 

рецензии может быть сформулирован в виде положительной или 

отрицательной оценки рецензируемого текста, а аргументами к 

этому тезису становятся, как отмечено в предыдущем пункте, 
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положительные или отрицательные стороны текста. Как правило, 

автор научной рецензии доказывает истинность выдвинутого тезиса 

и редко опровергает его, так как сначала автор анализирует текст, а 

потом на основе анализа дает ему оценку. 

5. Тип речи – нейтральный, что объясняется требованием 

объективности. В научном стиле рациональная программа заметно 

преобладает над эмоциональной. 

То же характерно и для научной рецензии, несмотря на задачу 

автора дать оценку анализируемому произведению, так как эта 

оценка основывается на объективном, непредвзятом анализе.  

Все сказанное выше позволяет нам говорить о жанре рецензии как об 

особенном жанре научного стиля. Научная рецензия, выполняющая 

информативную и оценочную функции, находится как бы на границе двух 

разных функциональных стилей – научного и публицистического.  

 

Итак, сопоставив ключевые характеристики жанра рецензии в 

публицистическом и научном функциональных стилях, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Предметом научной рецензии может стать только научное 

произведение, в то время, как публицистическая рецензия имеет 

гораздо более широкий взгляд на действительность: предметом речи 

в ней может быть любое произведение культуры и искусства, 

журналистский материал и даже научный труд. 

2. Основной принцип, в рамках которого создается публицистическая 

рецензия, сформулирован так: «нужно/не нужно», что 

подразумевает осуществление социальной оценки. Для научной 

рецензии ключевым оказывается принцип «истинно/неистинно», 

который предполагает подтверждение или опровержение 

выдвинутого тезиса. 
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3. Для публицистической рецензии важнейшим является критерий 

новизны и актуальности освещаемой темы, что вызвано 

требованием публицистики; авторами научной рецензии он тоже 

учитывается, но объясняется скорее не требованием жанра или 

стиля, а интересом ученых к новым открытиям. 

4. Оценка в публицистической рецензии дается, как правило, только 

самому анализируемому произведению, тогда как в научной 

рецензии авторской оценке подвергается еще и состояние науки в 

целом в данный период.  

5. Тип речи в научной рецензии – нейтральный, что связано с 

требованием объективности ко всем текстам научного стиля, в 

публицистической – представляет собой сочетание экспрессии и 

стандарта в разных пропорциях исходя из задачи, стоящей перед 

автором. В связи с этим научная рецензия характеризуется 

отсутствием эмоционально-экспрессивной лексики, слов-

интенсификаторов, форм повелительного наклонения, приемов 

выразительности [Купина 2013], а публицистическая, наоборот, 

изобилует эмоционально-окрашенной лексикой, обилием 

используемых изобразительно-выразительных средств и других 

средст выражения тональности.  

6. Функции публицистической и научной рецензии являются схожими: 

каждая из них осуществляет информирование читателя и 

воздействие на него путем оценки произведения и его автора. 

7. Свойства двух разновидностей рецензии отчасти тоже 

соприкасаются: обеим свойственно соединение фактологичности и 

оценочности, но в разном соотношении: публицистическая рецензия 

тяготеет к воздействию посредством оценки и эмоций, а научная, 

даже давая оценку, стремится оставаться объективной, основанной 

на фактах. 
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1.2. Агрессия как психологический феномен 

 

Понятие агрессии пришло в лингвистику из психологии, где этот 

феномен давно и активно исследуется учеными. В психологии было 

разработано несколько концепций агрессии (психоаналитическая, 

этологическая, фрустрационная, бихевиористская и другие). Обозначим 

несколько наиболее популярных подходов к описанию агрессии. 

Известные психологи З. Фрейд и К. Лоренц рассматривали агрессию 

как результат действия врожденного инстинкта. З. Фрейд изучал агрессию с 

точки зрения психоаналитического подхода и понимал ее как столкновение 

между жаждой жизни и жаждой смерти [Фрейд 2002]. В его понимании 

«агрессивная энергия <…> должна постоянно разряжаться через внешнее 

проявление эмоций, тем самым уменьшая опасность неконтролируемых 

насильственных действий» [Воронцова 2006: 14]. 

К. Лоренц в рамках этологического подхода понимал агрессию как 

результат борьбы живых существ за выживание и отмечал спонтанность как 

одну из ее особенностей. Говоря о невозможности изучить факторы, 

способствующие возникновению агрессии, К. Лоренц подчеркивал опасность 

этого «инстинкта» для человечества [Лоренц 1994]. 

Другой психоаналитик – Э. Фромм – считал, что искать причину всех 

«вредных» действий, имеющих разный характер, объединяя их под общим 

понятием «агрессия», неправильно. Работы З. Фрейда и К. Лоренца побудили 

его разграничить агрессию как ответ на угрозу жизни и агрессию как 

жестокость. Он подчеркивал необходимость различения этих двух 

принципиально разных видов агрессии. «Первый вид, общий и для человека, 

и для всех животных, — это филогенетически заложенный импульс к атаке 

(или к бегству) в ситуации, когда возникает угроза жизни. Эта 

оборонительная «доброкачественная» агрессия служит делу выживания 

индивида и рода; она имеет биологические формы проявления и затухает, как 

только исчезает опасность. Другой вид представляет «злокачественная» 
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агрессия — это деструктивность и жестокость, которые свойственны только 

человеку и практически отсутствуют у других млекопитающих; она не имеет 

филогенетической программы, не служит биологическому приспособлению и 

не имеет никакой цели» [Фромм 2006: 19], может быть сравнима с жаждой 

крови и разрушения. Если первый вид агрессии соответствует категории 

«инстинкт», то второй – является отражением человеческого характера 

[Фромм 2006]. 

Перечисленные выше позиции ученых заставляют задуматься над 

возможностью спрогнозировать случаи агрессии. Если К. Лоренц 

утверждает, что агрессия является спонтанным и неподконтрольным 

человеку действием, то Э. Фромм настаивает на существовании двух видов 

агрессии, один из которых возникает только в случае опасности для жизни, и 

соответственно, такие действия можно предугадать.  

Современные исследователи при формулировании определения 

понятия агрессии акцентируют внимание на факторе намерения и в 

соответствии с этим понимают агрессию как любое поведение, нацеленное на 

причинение вреда другому лицу или объекту. При этом причинение вреда не 

всегда является самоцелью агрессии: оно может служить для достижения 

агрессором других целей, таких как, например, побуждение или 

доминирование.  

Американский психолог Л. Берковиц трактовал агрессию как «любую 

форму поведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то 

физический или психологический ущерб» [Берковиц 2002] и к целям, 

которые мотивируют агрессора, относил, например, страсть к 

доминированию, желание произвести впечатление и т.д. 

Фактор намерения агрессии находит отражение также и в определении 

из Большого психологического словаря: «Агрессия (от лат. aggressio — 

нападение) — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее 

нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред 

объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее 
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физический ущерб людям или вызывающее у них психологический 

дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, 

подавленности и т. п.)». Составители этого словаря подчеркивают, что 

агрессивным может считаться именно деструктивное, то есть направленное 

на разрушение, действие, к тому же, противоречащее общественным нормам, 

таким образом, исключая возможность причисления к агрессии 

оборонительных действий, совершаемых с целью самозащиты. 

Примечательно также, что авторы данного определения относят к агрессии в 

том числе и действия, приносящие вред неодушевленным предметам. 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон считают важным условием для того, чтобы 

назвать то или иное действие агрессивным, представленность в нем живого 

существа в качестве объекта агрессии: «Агрессия – это любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения» [Бэрон 2001: 26]. 

Нанесение ущерба неодушевленному предмету, поясняют ученые, может 

расцениваться как агрессия только в случае, если это повлекло за собой 

причинение вреда живому существу [Бэрон 2001].  

Р. Бэрон и Д. Ричардсон обращают внимание на критерий нежелания 

жертвы агрессии терпеть агрессивное отношение к себе. Этот момент, 

казалось бы, является очевидным, и, видимо, поэтому он упущен другими 

исследователями. Однако о важности учета данного критерия 

свидетельствует, например, существование некоторых форм любовных игр, 

имеющих садомазохистский характер. «Здесь партнеры явно наслаждаются 

получаемыми страданиями или, по крайней мере, не предпринимают усилий, 

чтобы избежать или уклониться от специфических действий. В соответствии 

с нашим определением, такое взаимодействие не содержит агрессии, 

поскольку здесь нет видимой мотивации со стороны «жертвы» избежать 

боли» [Бэрон 2001: 30]. 

Очевидно, определение понятия агрессии вызывает немало трудностей 

у исследователей. Особенно бурному обсуждению подвергается вопрос, 



  

24 

 

касающийся природы агрессии: одни ученые считают ее результатом 

врожденного инстинкта, другие – следствием обманутого ожидания, тщетной 

надежды (теория фрустрации-агрессии [Dollard 1980]), третьи – склонностью 

характера человека к жестокости. Нет полного единства и в понимании того, 

стоит ли считать агрессией действия оборонительного характера: Э. Фромм, 

например, называет такие действия агрессией, но «доброкачественной», а вот 

некоторые современные исследователи, в частности составители Большого 

психологического словаря, исключают такие действия из ряда агрессивных. 

Единственное, в чем сходится большинство современных исследователей 

явления агрессии, – это критерий намерения: практически все признают, что 

агрессивным может считаться то действие, которое было совершенно 

намеренно и имело своей целью нанесение ущерба объекту агрессии, 

стремящемуся избежать такого негативного воздействия.  

Однако и здесь возникают сложности, связанные с определением того, 

было ли то или иное действие совершено умышленно, так как бывают 

ситуации, когда сложно установить факт наличия или отсутствия намерения. 

Тем не менее, как мы увидели из некоторых приведенных выше определений, 

исследователи все же оставляют критерий намерения в своих определениях, 

и мы в этом следуем за ними, так как в противном случае «необходимо было 

бы каждое случайное оскорбление или нанесения повреждения <…> 

классифицировать как агрессию» [Бэрон 2001: 29]. 

 

Итак, агрессия как психологическое явление предполагает наличие 

некоторых факторов – намерение нанести ущерб, направленность на живое 

существо, как правило, на человека, и нежелание жертвы испытывать на себе 

негативное воздействие. Представленные выше определения агрессии дают 

нам информацию о том, как она может влиять на свою жертву (путем 

нанесения физического или психологического ущерба) и как она может быть 

осуществлена (в виде физического действия или речевого акта).   
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1.3. Понятие речевой агрессии в современной лингвистике 

 

Возникает необходимость выделения речевой агрессии как отдельного 

явления, требующего лингвистического изучения. В настоящий момент не 

существует единого термина, именующего это явление. В научной 

литературе наиболее часто встречаются следующие номинации: языковая 

агрессия (В.Ю. Апресян, Г.З. Минигулова), вербальная агрессия 

(Е.Н. Басовская, А.Х. Басс, Н.В. Вязигина, А.В. Лысова), речевая агрессия 

(В.Ю. Андреева, Т.В. Воронцова, Л.В. Енина, Л.Р. Комалова, 

Л.М. Майданова, К.Ф. Седов). Есть среди исследователей, изучающих 

речевую агрессию, и те, в чьих работах одновременно встречаются разные 

варианты ее названия. Например, Е.В. Вологина, С.В. Гуськова, 

П.Ю. Смирнов, Е.В. Щеникова, Ю.В. Щербинина, давая определение речевой 

агрессии, в скобках называют ее и вербальной [Гуськова 2012: 158; Смирнов 

2017: 34; Щербинина 2004: 9; Щеникова, Вологина 2014: 249]. Нам, 

напротив, представляется необходимым различать все эти понятия, а не 

рассматривать их как синонимы.  

Наиболее распространен в лингвистических исследованиях термин 

«речевая агрессия», и он, на наш взгляд, точно отражает суть явления. 

Предпочтение этого варианта термину «вербальная агрессия» объясняется 

тем, что в коммуникации агрессия может выражаться не только словесно, но 

и, например, с помощью интонации или молчания как отказа от вступления в 

диалог. Также «необходимо разделять агрессию в языке, которую следует 

понимать как наличие определенных лексических, грамматических средств 

для выражения агрессии, т.е. всего того, что может причинить какой-либо 

вред адресату или негативно отразиться на нем, и в дискурсе (собственно 

речевая агрессия), т.е. непосредственно использование указанных средств, а 

также специальных когнитивно-речевых механизмов и стратегий для 

достижения данной цели» [Колосов 2008: 200]. 
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Во всем многообразии предлагаемых учеными определений можно 

выделить несколько тенденций в понимании этого явления. Одним из самых 

распространенных является представление о речевой агрессии как о действии 

или системе действий – поведении (В.Ю. Андреева, Е.Н. Басовская, 

Н.В. Вязигина, С.В. Гуськова, Л.В. Енина, Л.М. Майданова, К.Ф. Седов и 

др.), что в соответствии с психологической трактовкой сути действия и 

поведения предполагает целенаправленный характер речевой агрессии и ее 

ориентацию на удовлетворение потребностей агрессора [Большой 

психологический словарь 2009].  

Бихевиористское понимание речевой агрессии требует обращения к 

понятию агрессивность. В массовом сознании понятия агрессия и 

агрессивность нередко замещают друг друга и воспринимаются как дублеты, 

однако в научном дискурсе они разграничиваются. Если агрессия понимается 

как поведение или как конкретное действие, то агрессивность должна 

трактоваться как свойство личности, о чем свидетельствует значение 

суффикса «-ость» у абстрактного имени существительного [Агаронян 1971]. 

Подтверждение этой мысли находим у Н.В. Вязигиной: «Агрессивность как 

свойство личности и агрессивное поведение как форма проявления агрессии 

– различные явления. Агрессивность – это склонность к агрессивному 

реагированию при возникновении фрустрирующей и конфликтной ситуации. 

Агрессия – это поведение человека в таких ситуациях» [Вязигина 2011: 197]. 

С другой точки зрения на определение понятия речевой агрессии 

смотрят исследователи, связывающие ее в первую очередь с выражением 

эмоций или чувств (А.Х. Басс, М.Н, Кожина, Ю.В. Щербинина), которые 

способны влиять на человеческое поведение [БПС 2009] и приводить к 

проявлению речевой агрессии. В таком случае негативные эмоции, 

испытываемые субъектом агрессии, вызваны внешним раздражителем и 

являются ответной реакцией на него, при этом у субъекта не всегда 

присутствует намерение нанести ущерб своему обидчику. Такое поведение, 

имеющее своей целью только защиту, как правило, рассматривается 
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обществом нейтрально или даже оценивается в положительном ключе, тогда 

как агрессия в чистом виде, направленная на причинение вреда другому 

человеку, воспринимается исключительно негативно.  

Вопрос о том, стоит ли подобную эмоциональную ответную реакцию 

считать речевой агрессией, до сих пор остается спорным. Ответная реакция 

на агрессивное высказывание учитывается в классификациях видов речевой 

агрессии, предлагаемых некоторыми исследователями. Например, 

К.Ф. Седов изучает речевую агрессию с точки зрения десяти бинарных 

оппозиций, одна из которых предполагает существование не только 

инициативной агрессии (как оружие нападения), но и реактивной, 

необходимой для защиты [Седов 2005].  

Безусловно, сильные эмоции нередко сопровождают агрессивные 

речевые действия, при этом они не являются обязательным условием для их 

возникновения. «Агрессия разворачивается как в состоянии полнейшего 

хладнокровия, так и чрезвычайно эмоционального возбуждения. Также 

совершенно не обязательно, чтобы агрессоры <…> не симпатизировали тем, 

на кого направлены их действия. Многие причиняют страдания людям, к 

которым относятся скорее положительно, чем отрицательно» [Бэрон 2001: 

27]: это доказывают, например, случаи семейных конфликтов. Именно 

поэтому эмоциональный градус общения не является определяющим для 

понятия речевой агрессии, гораздо большее значение имеет наличие у 

субъекта интенции, направленной на причинение вреда своей жертве. В связи 

с этим ответную реакцию на агрессивные высказывания считать тоже 

агрессивными можно лишь при наличии намерения у говорящего: одного 

только эмоционального возбуждения, возникшего в связи с обидой или 

злостью, недостаточно.  

Желание причинить вред партнеру по коммуникации может быть 

опосредовано наличием у агрессора конкретной цели (например, 

стремлением к доминированию) или являться самоцелью, будучи вызванным 

склонностью характера человека к жестокости, о которой писал Э. Фромм. В 
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соответствии с этим исследователи выделяют два вида агрессии, которые 

актуальны в том числе и для речевой агрессии: инструментальная и 

неинструментальная. «Неинструментальная агрессия – это агрессия ради 

агрессии, агрессия в ее чистом виде. Она служит задачам катартической 

разрядки за счет коммуникативного партнера и обычно имеет аффективный 

характер. <…> Инструментальная агрессия в коммуникативном акте, кроме 

иллокуции враждебной, содержит еще и стремление к достижению какой-

либо иной цели». [Седов 2005б: 90]. 

О важности учета критерия враждебного намерения в понимании 

речевой агрессии свидетельствуют ситуации неформального дружеского 

общения, в которых могут употребляться высказывания, являющиеся 

агрессивными только по своей форме, по содержанию же – вполне 

безобидные. Эти шутливые «тумаки» и ироничные высказывания, у которых 

явно отсутствует враждебная интенция, являются показателем нормальных, 

здоровых дружеских отношений [Седов 2005б] и в отличие от речевой 

агрессии имеют важную функцию по сплочению коллектива и всего 

общества, о чем в своем труде, посвященном смеховой культуре, писал 

М.М. Бахтин. Высказывания друзей, подтрунивающих друг над другом, он 

отнес бы к словесным смеховым произведениям, которые обеспечивают 

«временную отмену всех иерархических отношений, привилегий, норм и 

запретов» [Бахтин 1990: 15].  

Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что речевая 

агрессия представляет собой именно намеренное причинение вреда другому 

человеку вопреки его желанию. Средства выражения речевой агрессии могут 

быть самыми разными – от прямых сигналов с очевидной враждебностью до 

молчания как отказа от вступления в коммуникацию. 

А.Х. Басс одним из первых предложил классификацию видов речевой 

(вербальной) агрессии. Однако, если обратиться непосредственно к 

предлагаемым им видам, можно убедиться в том, что некоторые из них 
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являются примерами именно речевой, а не вербальной агрессии, так как не 

подразумевают употребления слов. Рассмотрим их подробнее. 

Изначально А.Х. Басс говорил о существовании в понятии агрессии 

трех пар бинарных оппозиций (физическая – вербальная; активная – 

пассивная; прямая – непрямая) и о наличии восьми видов агрессии, 

возникающих на их пересечении. В рамках настоящего исследования нас 

интересуют только виды агрессии, находящей отражение в речи. Если 

активная речевая агрессия подразумевает наличие у говорящего инициативы, 

с которой он «нападает» на своего партнера по коммуникации, то пассивная 

– это «агрессия методом прекращения контакта или демонстрация нежелания 

в него вступать. Молчание – крайняя форма пассивной речевой агрессии». 

[Седов 2005б: 91].  

Еще больший интерес представляет оппозиция прямая/непрямая 

агрессия («эксплицитная/имплицитная» или «явная/скрытая»). Прямая 

речевая агрессия – это «результат коммуникативного акта, иллокуция 

которого содержит открытую, очевидную враждебность. Это ядерные виды 

проявления речевой агрессии: оскорбления, угрозы, злопожелания (иногда 

содержащие табуированную лексику)» [Седов 2005б]. Понять суть непрямой 

речевой агрессии поможет определение понятия непрямой коммуникации, 

которую В.В. Дементьев понимал как «осложненную коммуникацию, в 

которой понимание высказывания включает смыслы, не содержащиеся в 

собственно высказывании, и требует дополнительных интерпретативных 

усилий со стороны адресата» [Дементьев 2001: 3]. В связи с этим 

имплицитная речевая агрессия возникает «почти всегда на уровне 

манипуляции, который отличается косвенным, опосредованным 

воздействием говорящего на  адресата» [Щербинина 2004: 66]. 

В соответствии с предложенными шкалами «А.Х. Басс выделяет 

четыре типа вербальной агрессии: 1. вербальная – активная – прямая 

(словесное оскорбление или унижение другого человека); 2. вербальная – 

активная – непрямая (распространение злостной клеветы или сплетен о 
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другом человеке); 3. вербальная – пассивная – прямая (отказ разговаривать с 

другим, человеком отвечать на его вопросы); 4. вербальная – пассивная – 

непрямая (отказ дать словесные пояснения или объяснения. Например, отказ 

высказаться в защиту человека, которого незаслуженно критикуют» [Цит. по: 

Бэрон 2001: 29]. 

Способы выражения речевой агрессии представляют особый интерес 

для исследователей, что объясняется актуальностью и практической 

значимостью этого вопроса. Иногда исследователи концентрируются на 

реализации этих способов в определенной сфере коммуникации. Так, 

например, Т.А. Воронцова, П.Ю. Смирнов, Т.И. Стексова анализируют 

речевую агрессию в интернет-коммуникации [Воронцова 2016; Смирнов 

2017; Стексова 2013], К.А. Вагнер, Г.Н. Кобякова [Вагнер 2013; Кобякова 

2010] – в общении детей и подростков, Д.Р. Дроздова [Дроздова 2016] – в 

академическом дискурсе, А.В. Карякин, А.В. Кренделева, Т.П. Тарасенко 

[Карякин 2009а; Карякин 2009б; Кренделева 2013; Тарасенко 2010] – в 

политическом. Обобщая разные классификации, можно говорить о 

существовании трех основных подходов к выделению средств выражения 

речевой агрессии – структурно-языковой, коммуникативно-прагматический и 

речежанровый. Опишем каждый из них. 

Те из исследователей, кто придерживается структурно-языкового 

направления, группируют средства выражения речевой агрессии по 

языковым уровням (К.А.Вагнер, М.Н.Кожина, Л.Р. Комалова и др.). На наш 

взгляд, наиболее полную классификацию в рамках этого подхода предложила 

Л.Р. Комалова. В своем аналитическом обзоре «Язык и речевая агрессия» 

она, опираясь на результаты научного исследования этого феномена разными 

учеными, представляет классификацию средств выражения агрессии в речи, 

которые поделены на пять групп – лексико-семантические, грамматические, 

синтактико-стилистические, прагматические и графические [Комалова 2015]. 

В этой классификации не только отражены основные уровни языковой 

системы, но и учтены прагматический аспект и графические особенности 
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передачи агрессии в тексте. Так как перечень индикаторов речевой агрессии, 

предлагаемый исследовательницей для каждого из уровней, достаточно 

объемный, перечислим только некоторые из них.  

Так, средствами выражения речевой агрессии служат: 

 на лексико-семантическом уровне: негативно окрашенные 

экспрессивные лексемы семантического поля «агрессия», инвективы, 

ксенофобизмы, дисфемизмы, эвфемизмы с агрессивной семантикой, 

безысключительная и усилительная лексика (весь, единственный, 

самый и т.п.) идеологемы и стереотипы, использование гиперболы для 

создания агрессивного тона и др.;  

 на грамматическом уровне: глаголы повелительного наклонения, 

перформативы, суффиксы с уничижительным, оскорбительным 

значением, транспозиции грамматического рода для указания на 

наличие у мужчины женских признаков и др.;  

 на синтактико-стилистическом: концептуальная метафора, метонимия, 

метафорический эпитет, сравнение, ирония, сарказм, выражающие 

агрессию, создание текста на основании эффекта контраста, 

просторечные фразеологизмы и др.; 

 на прагматическом: стратегия понижения статуса объекта агрессии, 

навешивание ярлыков, характеризующееся идеологизированностью и 

субъективностью, переход на личности, умаление значимости, 

абсолютно доминантное положение адресанта по отношению в 

адресату, сомнение в достоверности слов оппонента, дистанцирование 

с адресатом и др.; 

 на графическом уровне: частое использование восклицательного или 

воспросительно знаков, многоточия в неполном предложении, 

использование кавычек для передачи интонации, бранные слова, 

публикуемые не полностью и др. [Комалова 2015].  

Для более полного понимания перечисленных средств выражения 

агрессии, остановимся на некоторых из них подробнее. Развернутого 
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описания требует лексика, относящаяся к семантическому полю 

«агрессия», так как она включает в себя целый спектр оттенков значения. 

Сама Л.Р. Комалова, опираясь на предшествующие исследования, 

причисляет к агрессивным следующие группы значений слов: 

разрушительные действия, отрицательные эмоциональные состояния и 

негативные оценки, смерть, обман и разоблачение [Комалова 2015]. Более 

полный перечень групп агрессивной лексики находим у С.В. Гуськовой, 

которая выделила ее в ряд концептов, свидетельствующих о наличии в тексте 

речевой агрессии: 

 «концепт смерть и его производные (умирать, погиб, мертв, свести 

счеты с жизнью, самоубийство); 

 концепт страх и его производные (ужас, опасный груз); 

 концепт жертва и его производные, указывающие на физическую 

ущербность индивида (раненый, если доживет); 

 концепты, отражающие образ врага (взяткодатель, криминальный 

авторитет); 

 концепты гнев, ярость, раздражение и иные проявления агрессии, 

основанные на негативных эмоциях (разборки, жестоко избили); 

 концепты, указывающие на физическое посягательство на личность, 

насилие, жестокость (взял и ударил); 

 концепты, находящиеся в одном этимологическом ряду со словами 

«война», «конфликт», «борьба» и т. п. (столкновение, противоборство, 

перебранка); 

 концепты, указывающие на ограничение свободы личности и 

неизбежность наказания (заключен под стражу); 

 концепты, указывающие на противопоставление (доверчивость стоила 

ему жизни); 

 концепты, содержащие вопрос к аудитории или к отдельным ее 

представителям, в которых чувствуется эмоциональное и 
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психологическое давление выступающего (А может, наговаривают на 

человека?); 

 концепты, указывающие на запрет (так нельзя, не делайте этого); 

 слова и выражения, содержащие в своем лексическом значении 

сомнение в справедливости высказываний и действий оппонента 

(официальные данные далеко не всегда отображают истинное 

положение дел); 

 закавычивание слов и выражений, используемых в переносном 

значении, что предполагает критику действий оппонента («нужные 

вещи», «благотворительность»)» [Гуськова 2012: 158]. 

Концепты, предложенные С.В. Гуськовой, частично пересекаются с 

группами лексем, выражающих агрессию, о которых пишет Л.Р. Комалова, 

при этом, на наш взгляд, они являются более полным разъяснением ее 

классификации. Например, широкий круг разных по природе концептов: 

жестокость, конфликт, война – можно отнести к одной обобщенной группе 

лексем со значением разрушительных действий. В приведенном списке 

агрессивных концептов обращает на себя внимание разная степень их 

агрессивности: некоторые из них (например, концепт жертва или образ врага) 

зачастую выражают прямую агрессию, так как направлены, как правило, на 

конкретного человека, а другие (например, концепты страх и запрет) 

способствуют в целом негативному восприятию текста реципиентом, но не 

нацелены на нанесение вреда конкретному человеку. Это говорит о 

небходимости оценивать такие маркеры агрессии только в связи с 

контекстом или конкретной ситуцией общения. 

Во всех классификациях средством выражения речевой агрессии 

признаются инвективы. В.И. Жельвис различает инвективу в узком и 

широком смысле. «Инвективу в узком смысле слова можно определить как 

способ существования словесной агрессии, воспринимаемый в данной 

социальной (под)группе как резкий или табуированный» [Жельвис 2001: 13], 

инвектива в широком смысле воспринимается в качестве «любого словесно 
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выраженного проявления агрессивного отношения к оппоненту» [Жельвис 

2001: 13]. Это разделение объясняется существованием разных лексических 

групп, характерных для данного средства выражения агрессии.  

Д.А. Коваленко в одной из своих статей пишет о существовании в 

рамках речевой агрессии инвективной и неинвективной лексики: первая 

характеризуется наличием намерения оскорбить или унизить кого-либо, 

вторая – его отсутствием, несмотря на характерную для нее экпрессивность. 

Внутри инвективной лексики исследователь выделяет литературную и 

нелитературную лексику [Коваленко 2015]. К нелитературной инвективной 

лексике относят сразу несколько групп табуированных слов: «инвектива 

является родовым понятием по отношению к таким терминам как мат, 

жаргон, сленг, феня, арго, обсценная лексика, бранная лекскика и т.п.» 

[Засыпкин: электр. рес-р]. Литературная инвектива, наоборот, создается с 

помощью кодифицированной лексики и внутри нее также можно выделить 

несколько групп. «Во-первых, это книжная лексика с инвективным 

значением (например мошенник, вор). Здесь может возникнуть ситуация 

клеветы (так как назвав человека таким словом, автор обвиняет его в 

нарушении законодательства или норм общественной морали; вполне 

возможно, что это не соответствует действительности). Во-вторых, это 

эвфемизмы для подобных слов, казалось бы, «щадящие» адресата, но на 

самом деле несущие такую же инвективную нагрузку. В-третьих, это 

переносное, метафорическое употребление таких слов (политическая 

проститутка)» [Коваленко 2015: 220].  

Особое место в этой классификации занимает неинвективная по своей 

природе лексика, содержащая негативную оценку. «В устах определенной 

социальной группы людей даже слова профессор или доцент могут 

приобретать инвективный характер» [Коваленко 2015: 220]. Хотя в своем 

словарном значении они не имеют негативной коннотации, негативная 

оценка создается ими в речи благодаря прагматическому компоненту 

значения слова, связанному с отношением говорящего к объекту 
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высказывания. Понять характер этого отношения в такой ситуации помогают 

различные паралингвистические средства – взгляд, интонация, громкость 

речи и др.  

Поскольку одним из видов инвективы является некодифицированная 

лексика, отдельно также стоит сказать о тех случаях, когда она употребляется 

в качестве междометия, носит «бессознательный рефлективный характер» 

[Жельвис 2001: 13] и не обращена ни к одному из участников коммуникации 

или третьему лицу. Дать ответ о наличии или отсутствии в таком 

высказывании намерения оскорбить кого-либо (а равно о необходимости 

считать такой речевой акт речевой агрессией) поможет критерий 

оскорбленности (реакции слушающего на оскорбление), который был 

выдвинут Т. Джеем вместе с понятием оскорбительности (содержания в 

слове отрицательного значения). [Jay 1999]. «Русский мат в «приличном 

обществе» оскорбителен сам по себе, безотносительно к личности 

говорящего или слушающего», при этом «оскорбительность слова еще не 

обязательно вызывает субъективную оскорбленность» [Жельвис 2001: 55]. 

Кроме того, В.И. Жельвис подчеркивает, что оскорбление будет воспринято 

адресатом только в случае, если он признает в нем нарушение табу [Жельвис 

2001]. Таким образом, рефлективное употребление табуированной лексики в 

зависимости от реакции слушающего может восприниматься им и как 

инвективное, и как неинвективное.  

Перечисляя средства выражения агрессии, Л.Р. Комалова отдельно от 

инвективы выделяет такие группы слов, как ксенофобизмы, дисфемизмы, 

эвфемизмы с агрессивным значением и пр. На наш взгляд, их можно 

обобщить в одну группу инвективной лексики, выражающей негативное 

отношение говорящего к объекту агрессии, как это делает, например, 

В.И. Жельвис, выделяя несколько видов инвективной лексики по темам: 

сексуальные инвективы, названия животных, естественных отходов 

жизнедеятельности, социально неодобряемых профессий и занятий, 

физических и умственных недостатков и некоторые другие [Жельвис 2001].  
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Гипербола как одно из средств выражения речевой агрессии описана 

М.Я. Гловинской. По ее мнению, речевая агрессия возникает в тексте, когда 

вместо нейтральных слов используются их прагматически окрашенные 

синонимы, одним из которых как раз и является гипербола [Гловинская 

2002]. Исследовательница отмечает, что «глаголы, придающие данным 

высказываниям агрессивность <...> в своих первичных значениях нейтральны 

и лишены каких-либо негативных коннотаций. Их объединяет наличие 

указания на количественную оценку в основном значении. Все подобные 

глаголы предполагают, что действие, обозначаемое ими, требует больших 

физических усилий. Так, тащить используется, когда речь идет о тяжелых 

объектах, которые трудно перемещать, запихивать – об объектах, которые 

приходится помещать в не подходящие для этого по форме контейнеры, так 

что для того, чтобы объект оказался внутри контейнера, приходится 

прикладывать усилие» [Апресян 2003: 3]. Такая лексика является примером 

выражения имплицитной речевой агрессии, так как агрессивный смысл 

высказывания напрямую в нем не содержится.  

В науке выделяется целый ряд и других средств выражения речевой 

агрессии. Например, Д.Р. Дроздова, изучающая этот феномен в рамках 

академического дискурса, в числе прочих относит к таким средствам 

использование указательных местоимений. [Дроздова 2016]. Нейтральные 

по своему первичному значению, в контексте такие местоимения могут 

приобретать негативную оценку в случае, например, когда они 

употребляются субстантивно и демонстрируют презрительное, 

неуважительное отношение говорящего к объекту агрессии. 

Расширяя приведенный список средств выражения речевой агрессии, 

добавим грамматические индикаторы: псевдо-императивы и ты-

номинации. «Русский речевой этикет предписывает обращаться к 

незнакомым взрослым собеседникам, используя вы-номинацию. В 

противном случае обращение на ты воспринимается как неуважительное» 

[Стексова 2013: 79]. Наряду с глаголами повелительного наклонения, 
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грамматически выражающими речевую агрессию, существуют псевдо-

императивы, которые означают не требование или просьбу совершить какое-

либо действие, а, наоборот, угрозу за это [Апресян 2003].  

Синтактико-стилистические маркеры, которые обобщила 

Л.Р. Комалова, можно дополнить следующими средствами: конструкции, 

означающие грубое требование, отказ, ругательства, нашедшие отражение в 

формуле «ты – х», сравнительные обороты, повелительные высказывания. 

Эти способы были выделены К.А. Вагнер, изучающей специфику агрессии в 

детской речи. Свое исследование К.А. Вагнер строит на материале немецкого 

языка, но особенности конструкции выражения речевой агрессии, о которых 

она сообщает, свойственны и русскому языку. Обратим также внимание на 

то, что эти средства напрямую связаны с теми лексическими и 

грамматическими средствами, которые мы перечисляли выше. То есть если 

на лексическом уровне речевая агрессия осуществляется, например, с 

помощью инвективной лексики, то на уровне синтаксиса речевую агрессию 

создают конструкции, основу которых составляет такая лексика.  

Отдельного внимания требуют стилистические приемы, с помощью 

которых в тексте может быть выражена речевая агрессия. В частности, к ним 

относится ирония – «один из видов языковой манипуляции, которая 

заключается в употреблении слова, выражения или целого высказывания (в 

том числе и текста большого объема) в смысле, противоречащем 

буквальному (чаще всего в противоположном) с целью насмешки» [Ермакова 

2005: 7]. Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что 

речевая агрессия посредством иронии может проявляться не только на 

синтактико-стилистическом уровне, но и на лексическом и текстовом 

уровнях. Интерес к этому стилистическому приему в контексте настоящего 

исследования связан с тем, что он может как выражать негативную оценку 

говорящего к предмету речи, так и, наоборот, быть средством снятия 

эмоционального напряжения. Соотнося иронию с шуткой, О.П. Ермакова 

утверждает, что в отличие от шутки, «ирония может не содержать ни тени 
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юмора, выражая раздражение, возмущение, горечь, неприязнь и другие 

чувства, весьма далекие от желания шутить» [Ермакова 2005: 22], и тогда она 

уже становится орудием речевой агрессии. Опираясь на работу 

С.И. Походни, О.П. Ермакова приводит механизмы реализации иронии на 

лексическом («накладывание отрицательного контекстуального значения на 

положительное словарное» и «одновременная реализация двух лексико-

семантических варинтов полисемантического слова» [Цит. по: Ермакова 

2005: 65], синтаксическом (транспозиция синтаксических структур, 

риторические вопросы и др. [Ермакова 2005]) и текстовом («тождественный, 

синонимический, перефрастический, структурный и стилистический повторы 

лексических средств; диалогическое цитирование; несобственно прямая речь; 

аллюзии; ироническое комментирование; ироническое смещение регистров и 

стилей речи» [Ермакова 2005: 66]) уровнях.  

Одним из самых распространенных стилистических приемов, 

используемых для выражения речевой агрессии, наряду с иронией является 

метафора, которую понимают как «слово или оборот речи, употребленные в 

переносном значении для определения предмета или явления на основе 

какой-либо аналогии, сходства» [СтЭС 2011: 458]. Г.Н. Скляревская 

выделяет наиболее часто встречающиеся типы метафорического переноса 

[Скляревская 1993]. Некоторые из них – те, что служат для определения 

человека, – более склонны к реализации речевой агрессии, чем другие, так 

как имеют больше вероятности нанести ущерб конкретному лицу и 

осуществить таким образом намерение говорящего. В соответствии с 

выделенными Г. Н. Скляревской типами метафорических переносов, человек 

может быть определен через скрытое сравнение с предметом, животным и 

другим человеком [Скляревская 1993]. Агрессивным речевой акт, 

построенный на основе метафоры, как правило, становится тогда, когда 

предмет, с которым сравнивают человека, обладает негативными свойствами, 

отраженными в его словарном значении и прагматическом компоненте.  
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Обращение к перечисленным средствам выражения агрессии помогает 

определить наиболее характерные из них для того или иного вида агрессии. 

Например, эксплицитная речевая агрессия чаще всего выражается с помощью 

маркеров лексического уровня, а имплицитная – графического.  

Второе направление изучения средств выражения речевой агрессии, 

получившее распространение в лингвистических исследованиях, –

коммуникативно-прагматическое. Сама речевая агрессия, с точки зрения 

этого подхода, заключается «в регулярном использовании определенных 

коммуникативных стратегий и тактик, которые, в свою очередь, 

предопределяют отбор языковых и речевых средств коммуникации» [Гузенко 

2012: 53]. Коммуникативная стратегия – это «совокупность запланированных 

говорящим заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта 

теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[Клюев 2002: 18]. Средства выражения речевой агрессии в коммуникативном 

аспекте рассмотрены в исследованиях Т.А. Воронцовой, П.М. Дайнеко, 

Г.С. Иваненко, О.С. Иссерс, А.В. Карякина, А.Н. Кренделевой, А.В. Ланских, 

Е.С. Поповой, К.И. Федоровой, Е.П. Чернобровкиной и др.  

Речевая агрессия в коммуникативном ключе понимается как один из 

видов речевого акта, который представляет собой «высказывание (речевое 

действие) или совокупность высказываний (речевых действий), совершаемых 

одним говорящим с учетом другого» [Клюев 2002: 14]. Ключевые признаки 

речевого акта – адресованность и целенаправленность [Клюев 2002] – 

характеризуют также и речевую агрессию, которая представляет собой 

высказывание, нацеленное на причинение вреда адресату. Правда, здесь 

стоит сделать важное замечание по поводу еще одной из особенностей 

речевого акта, о которой говорит Е.В. Клюев, – ориентации на нормы 

речевого поведения: речевая агрессия, как уже было отмечено, напротив, 

представляет собой нарушение этих норм.  

Речевая агрессия как акт, направленный на причинение вреда партнеру 

по коммуникации, имеет своей целью установку на речевое доминирование и 
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создание коммуникативного дисбаланса, которое противопоставлено 

предложенному И.А. Стерниным понятию коммуникативного равновесия, то 

есть сохранению баланса в отношениях [Стернин 2001]. 

Действия, способствующие осуществлению коммуникативной 

стратегии, называют коммуникативной тактикой, которая «рассматривается в 

качестве совокупности практических ходов в реальном процессе речевого 

взаимодействия» [Клюев 2002: 19].  

Обобщая данные разных исследований, можно сказать, что основными 

стратегиями для реализации речевой агрессии являются стратегия 

дискредитации, или понижения статуса коммуникативного партнера 

(Т.А. Воронцова, Г.С. Иваненко, О.С. Иссерс, А.В. Карякин, 

А.Н. Кренделева, А.В. Ланских, К.И. Федорова), стратегия самопрезентации, 

или повышения собственного статуса (Т.А. Воронцова, П.М. Дайнеко, 

О.С. Иссерс, А.В. Карякин). Также иногда выделяют стратегию 

манипулирования (Е.С. Попова, К.И. Федорова), стратегию доминирования 

говорящего (А.В. Ланских) и стратегию коммуникативного противостояния 

(А.В. Ланских). 

Стратегия дискредитации, или «игра на понижение» [Larson 1995] 

статуса оппонента, представляет собой «разграничение «своих» и «чужих», 

создание образа «МЫ-группы» через очернение противника» [Иссерс 1999: 

160], а также стремление «подорвать (подрывать) доверие к кому-л., умалить 

чей-н. авторитет» [Ожегов 1985]. Эта стратегия, как, впрочем, или любая 

другая, осуществляется с помощью специального набора тактик, для которых 

характерно использование единиц разных языковых уровней и 

паралингвистических средств. Они в свою очередь могут выражать открытую 

(эксплицитную) или скрытую (имплицитную) агрессию. О.С. Иссерс к 

тактикам дискредитации относит действия, которые дают отрицательную 

оценку тем, на кого они направлены: оскорбление, издевку, насмешку, 

обвинение и нанесение обиды, при условии, что эти действия выражены 

вербально [Иссерс 1999]. А.В. Ланских в ряд действий, предполагающих 
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вербальное выражение негативной оценки другого человека, зачисляет также 

осуждение, обличение и укор. Осуждение, как и обвинение, связано с 

оценкой поведения человека, но имеет существенные отличия от него. 

Осуждение, как пишет Э.Х. Мициева, представляет собой отношение 

говорящего к безнравственному действию, а обвинение к нарушению 

установленных норм поведения. [Мициева 2011].  

А.В. Карякин называет некоторые языковые средства, способствующие 

осуществлению стратегий и тактик дискредитации в политическом дискурсе 

[Карякин 2009а]. Так, например, для тактики обвинения характерно «указание 

на обвинение и обвиняемых, использование сравнительных оборотов и 

лексических единиц с отрицательной оценкой» [Карякин 2009а: 203]. 

Дополняя список тактик, выделенных О.С. Иссерс, А.В. Карякин говорит о 

существовании тактики безличного обвинения («В отличие от тактики 

обвинения, в данной тактике виновник осуждаемых действий эксплицитно не 

представлен, но выводим из контекста» [Карякин 2009: 203]) и тактики 

упрека. Последняя очень близка с тактикой обвинения, так как оба действия 

подразумевают высказывание отрицательной оценки чьего-либо поведения, а 

слова, их обозначающие, в словарях нередко даются как синонимы, однако 

между ними есть отличия. Обвинение, по утверждению Э.Х. Мициевой, 

отличается описанием действия обвиняемого и последствий этого действия, 

обоснованностью вины, а также вызвано нарушением обвиняемым правовых 

норм, зафиксированных в официальных документах, и, как правило, 

предъявляется не от конкретного человека, а от всего общества; упрек же 

вызван обманутым ожиданием говорящего, нарушением личного соглашения 

между коммуникантами [Мициева 2011]. Кроме того, «упрек обязательно 

содержит компонент, указывающий на включенность упрекаемого в личную 

сферу говорящего, что объясняет невозможность заочных упреков. Таким 

образом, упрек, как и другие жанры этой группы, всегда кому-либо 

адресован. Однако если обвинять/осуждать/порицать можно «за глаза», когда 

объект и адресат оценки не совпадают, то упрек всегда выражается 
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непосредственно слушающему» [Мициева 2011]. Упрек также схож с другой 

тактикой дискредитации, которую выделяет А.В. Ланских, – укором. В 

толковом словаре укор определяется как «упрек, порицание» [Ожегов 1985], 

поэтому их стоит понимать как синонимичные.  

А.Н. Кренделева в рамках стратегии дискредитации выделяет также 

тактики анализ-минус (вслед за О.Л. Михалевой) и констатацию 

некомпетентности противника [Кренделева 2013]. Тактика анализ-минус 

трактуется А.Н. Кренделевой «как основанное на фактах рассмотрение 

ситуации, ее анализ, предполагающий выражение отрицательного отношения 

к описываемому, а также к людям, их действиям и поступкам» [Кренделева 

2013: 174]. Своей аналитичностью и обоснованностью фактами эта тактика 

схожа с обвинением, но отличается от нее отсутствием вывода говорящего о 

виновности объекта обсуждения, то есть в рамках тактики анализ-минус 

негативная оценка формируется преимущественно на основе фактов. 

Подробнее рассмотрим тактику констатации некомпетентности 

противника. Т.А. Воронцова включает критерий компетентности в свою 

классификацию средств выражения речевой агрессии, отмечая его 

двусторонний характер, так как он может служить показателем 

компетентности говорящего (профессиональной или коммуникативной) и в 

таком случае способствовать повышению его статуса, а может, наоборот, 

свидетельствовать о некомпетентности его оппонента и тогда, наоборот, 

дискредитировать его [Воронцова 2006]. 

Реализуется этот фактор путем подчеркивания неравенства между 

говорящими с помощью неоднократного, избыточного повторения 

наименования профессии, должности адресанта или адресата или 

гиперонимов (профессионал, специалист), чрезмерного злоупотребления 

узкоспециальной терминологией, профессиональным жаргоном и др., а также 

с помощью риторических приемов, отсылки к неавторитетным для деловой 

коммуникации источникам – анекдотам или детской литературе – и др. 

[Воронцова 2006].  
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Стратегия повышения собственного статуса противопоставлена 

«игре на понижение» и, по словам А.В. Карякина, осуществляется с 

помощью тактик самопрезентации и неявной самопрезентации, 

предполагающей отсутствие указания на объект положительной оценки. 

Языковые средства, которые служат для выражения речевой агрессии в 

рамках этой стратегии, – это слова с положительными коннотациями, 

модальные глаголы, метафоры [Карякин 2009а]. 

Способы реализации этой стратегии представлены в работе 

О.С. Иссерс. Стратегия самопрезентации, по ее словам, осуществляется 

путем создания «своего круга», для которого необходимо обозначить 

«своих» и «чужих» с помощью некоторых приемов: 1. поименное 

обозначение врагов; 2. полярное обозначение «своих» и «чужих», 

3. навешивание ярлыков (в основе этого находится, например, частный 

признак объекта, яркая метафора или звуковая форма слова); 4. прямое 

обозначение «своих» и «чужих»; 5. имплицитные высказывания, намеки; 

6. создание «своего круга» с помощью «морального большинства»; 

7. Внедрение идеи «ты – один из нас».[Иссерс 1999]. 

К такому пониманию стратегии самопрезентации, выстраивающейся 

через противостояния «своих» и «чужих», близка предложенная 

А.В. Ланских стратегия коммуникативного противостояния своего и чужого 

коммуникативных пространств. По словам исследовательницы, «репертуар 

стратегии составляют тактики выражения несогласия, выражения неприятия 

слов коммуникативного партнера, выражения неприятия речевой манеры 

собеседника, дистанцирования, выбора контрастного кода общения» 

[Ланских 2008: 19]. 

 Стратегия манипулирования предполагает «психологическое 

воздействие, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 

у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями» [Доценко 1997: 59]. В соответствии с 

классификацией, предложенной Е.С. Поповой, данная стратегия 
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осуществляется с помощью тактик переакцентуации (когда на первый план 

выдвигаются второстепенные факты), подмены целей (когда говорящий 

намерено скрывает свои цели, подменяя их интересами адресата), 

трансформации ситуации (когда говорящий представляет ситуацию в 

выгодном ему свете), «надевания маски» информатора, лидера, советчика и 

т.д. и «игры мотивом», когда мотив адресанта выводится из текста 

имплицитно [Попова 2002].  

А.В. Ланских выделяет также стратегию доминирования говорящего, 

которая реализуется с помощью тактик «демонстрации равнодушия, 

презрения, приказа, угрозы, игнорирования слов коммуникативного 

партнера, запроса возражений, замечания, разрыва контакта» [Ланских 2008: 

19]. 

Третье направление в изучении способов выражения речевой агрессии 

– речежанровое – основано на понятии речевых жанров, который 

М.М.Бахтин трактовал как типы высказываний, объединенных тематическим 

содержанием, стилем и композиционным построением [Бахтин 1996]. 

Речевым жанрам свойственна разнородность: в каждой сфере общения 

существует определенный набор речевых жанров, которые могут быть 

устными и письменными, разными по объему, поэтому М.М. Бахтин 

предложил различать первичные (простые, сложившиеся в ходе 

повседневного устного общения людей) и вторичные (сложные, 

сформировавшиеся в ходе более сложного культурного общения) речевые 

жанры [Бахтин 1996]. В исследованиях о способах реализации речевой 

агрессии за основу взяты первичные речевые жанры.  

Т.И. Стексова, например, наряду с другими средствами передачи 

речевой агрессии в Интернет-коммуникации, выделяет такие речевые жанры, 

как оценочные высказывания, скрытые угрозы/предостережения, прямые 

призывы к активным действиям [Стексова 2013]. Такие жанры обладают 

разной степенью агрессивности: угрозы и призывы способны нанести более 

тяжкий, чем оценочные высказывания, вред жертве агрессии, так как 
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предполагают совершение не только вербального агрессивного действия, но 

и физического. Угроза, например, является очень мощным действием, так 

как нацелена на запугивание объекта агрессии, воздействие на его 

психическое состояние, поэтому часто она выражается в текстах 

имплицитно. Т.И. Стексова сообщает, что языковыми средствами скрытого 

выражения агрессии при помощи речевого жанра угрозы являются 

риторические вопросы и пожелания [Стексова 2013].  

В.Ю. Апресян тоже описывает имплицитное выражение агрессии, 

одним из средств которого называет речевой жанр угрозы. По ее мнению, 

угроза может быть выражена с помощью частицы «только» в сочетании с 

псевдо-императивом («Только попробуй!..»), которые используются 

говорящим не в качестве требования выполнить какое-либо действие, а 

наоборот, как инструмент запугивания за его совершение. Упрек, который в 

рамках коммуникативно-прагматического подхода рассматривается как 

коммуникативная тактика, в этом направлении представляется как речевой 

жанр. Одним из средств его выражения В.Ю. Апресян называет 

«агрессивные» вопросы. «“Агрессивные” вопросы используются в 

определенном круге ситуаций задают определенный тип агрессивного 

отношения к адресату. Они используются, когда, по мнению говорящего, 

адресат недостаточно наблюдателен или не сообразителен, не замечает 

очевидного или же не делает того, что от него требует ситуация. Их цель – 

упрекнуть или задеть адресата. Ср. типичные вопросы такого рода Для кого я 

говорю?; Вы не видите, что написано?; Ты глухой?» [Апресян 2003: 2]. Тот 

определенный круг ситуаций, о котором пишет исследовательница, 

определяют тематическое и стилевое единство для группы таких 

высказываний, что подтверждает обозначение их именно в качестве речевого 

жанра. Как правило, такого рода вопросы используются в ситуации общения, 

когда коммуниканты находятся в неравном по отношении друг другу 

положении: родитель и ребенок, начальник и подчиненный и т.д.  
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Итак, несмотря на постоянно растущий интерес к феномену речевой 

агрессии, учеными до сих пор не было предложено единого определения 

этого понятия. Одни из них трактуют речевую агрессию как действие или 

поведение, которое характеризуется целеустремленностью и наличием 

фактора намерения; вторые говорят об опосредованном характере речевой 

агрессии как действия, связывая ее прежде всего с всего выражением эмоций, 

которые оказывают влияние на действия человека. Во втором значении 

теряется актуальность фактора намерения, о важности которого мы сделали 

вывод в предыдущем параграфе. 

В классификации средств выражения речевой агрессии можно 

выделить три основных подхода – структурно-языковой, коммуникативно-

прагматический и речежанровый. В рамках первого подхода существует 

множество способов реализации речевой агрессии на разных языковых 

уровнях: так, например, на лексическом уровне основными средствами 

является негативно-окрашенная, инвективная лексика. Второй подход 

предполагает осуществление агрессивных коммуникативных стратегий и 

тактик, такие как, например, стратегия дискредитации. Третий – 

речежанровый подход – показывает как с помощью различных речевых 

жанров (узроза, агрессивный вопрос, оценочное высказывание) 

осуществляется агрессивное речевое действие.  

 

Выводы:  

Таким образом, теоретической базой для нашего исследования 

являются следующие понятия: 

Публицистическая рецензия – жанр журналистики, в котором 

осуществляется анализ и оценка произведения литературы, культуры, 

журналистики и т.д., а также выражается отношение автора к этому 

произведению.  

Научная рецензия – жанр научного стиля, в котором представляется и 

оценивается научное произведение; предметом оценки в данном жанре 
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является не только само научное произведение, но и состояние науки, в 

котором она находится на данный момент, вклад в ее развитие, который 

вносит это произведение.   

Агрессия – действие или поведение, нацеленное на нанесение 

физического или психологического ущерба другому человеку, нежелающему 

терпеть негативное отношение к себе.  

Речевая агрессия - речевое действие или поведение, нацеленное на 

коммуникативное доминирование, нанесение психологического ущерба 

человеку, не желающему такого отношения к себе. 
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Глава 2. Способы выражения речевой агрессии в рецензиях  

2.1. Способы выражения речевой агрессии в публицистических 

рецензиях 

 

 Важным условием существования речевой агрессии является ее 

адресованность человеку (или группе лиц). Объектом речевой агрессии в 

жанре рецензии, прежде всего, является автор анализируемого произведения: 

даже когда средства создания агрессии характеризуют само это 

произведение, они косвенно направлены на нанесение ущерба его создателю. 

При этом, изучая тексты рецензий, мы выявили случаи, когда речевая 

агрессия адресована определенной группе людей, не причастных к созданию 

рецензируемого произведения, но так или иначе с ним связанных, а также 

читательской аудитории в тех случаях, когда с помошью специальных 

средств в тексте создается общая негативная атмосфера, способная оказать 

вред психическому состоянию читающего. Обращаясь к текстам 

публицистических рецензий, мы выделяем в них свойственные разным 

языковым уровням средства выражения речевой агрессии, а также 

осуществляемые с их помощью агрессивные коммуникативные тактики.  

2.1.1. Языковые средства выражения речевой агрессии в 

публицистических рецензиях 

 Языковыми средствами выражения речевой агрессии выступают 

единицы лексического и морфологического уровня, а также стилистические 

приемы.  

 На лексическом уровне речевая агрессия выражается с помощью 

негативно окрашенной экспрессивной лексики, инвектив, окказинализмов, 

приема деономизации, стилистически сниженной лексики с функцией 

дисфемизмов и других средств.   

 Негативно окрашенная экспрессивная лексика в большинстве 

своем относится к семантическому полю «агрессия». Встречаются лексемы, 
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отражающие концепты: смерть (отмирание; смертоносный; дохнуть; 

умерла; выкидыш; потеря ребенка; гибнет; убивала подданых; найденные 

трупы; погибшие дети; убийца по найму; истребление; загнивший прудик), 

война, конфликт (завоевала мир; выиграть в схватке; скандал; борьба; поле 

сражения; биндюжники с пулеметами; пикантный конфликт; драка в 

пивной; свара; война), насилие (удар по идеологии; приговаривали к 

расстрелу; избить политзаключенного), негативные эмоции (безжалостны; 

сошли с ума; депрессия; текст омерзителен; холуйство, злоба, мракобесие 

или воровство; отталкивает зрителя, дико боюсь; ужасы существования; 

страшный всадник), образ врага (мракобес; смутьянка; злодей; негодяй; 

садист), образ жертвы и его производные (страдают; боль), 

обман/разоблачение (фальшивые идеи; историческая ложь; подлог; худшее 

голливудское изображение; растленный европейский кинематограф), 

умственные или физические недостатки (косорукий народ; женские образы 

убоги; малахольный; никчемный писарь; тупость Думы; безграмотные 

люди) и некоторые другие  

 Как правило, лексика семантического поля «агрессия» имеет 

метафорический характер, то есть далеко не всегда за ней скрывается 

реальная смерть или война, что обусловлено такими особенностями 

публицистического стиля, как экпрессивность и воздействующая функция. 

Например, слово отмирание употреблено в рецензии Александра Невзорова 

«Вежливые орки» («классика» находится сегодня в состоянии уже 

окончательного отмирания [Невзоров 2014]) в переносном значении и 

означает не действительное омертвение классической литературы, а ее 

постепенное исчезновение [Ефремова 2000]. Выбор таких слов, обладающих 

повышенной выразительностью, вместо их нейтральных синонимов является 

примером выражения речевой агрессии в тексте.  

  Все эти слова выражают отношение рецензентов к анализируемым 

ими произведениям и отраженным в них явлениям, и за счет своей 
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экспрессивности и порой даже резкости способны нанести ущерб авторам 

рецензируемых произведений. 

 Некоторые из концептов семантического поля «агрессия», например, 

те, что связаны с образом жертвы и образом врага, выражаются зачастую с 

помощью инвектив. Функцию инвективы может осуществлять как 

собственно инвективная, так и неинвективная по своей природе, но 

способная оскорбить адресата лексика. В текстах публицистических 

рецензий встречаются разные лексемы инвективного характера. В качестве 

примеров собственно инвективной лексики можно привести слова и 

словосочетания, имеющие значение умственных/психических недостатков 

(дурацкие гномы; сетевые сумасшедшие), стыдных частей тела (деревенский 

пенис; надушенные придворные вагины; эрегированный офицер), обозначение 

профессий (биндюжник), ксенофобизмы (негры), зоосемантические 

метафоры (чиновничье стадо) и другие презрительные номинации (садист; 

смутьянка; унылый мракобес).  

 К неинвективным, но употребленным в текстах в оскорбительном 

значении словам отнесем следующие примеры: образцовая водомерка, 

либералы, высший полицийский чин, придворный фавн. Вне контекста эти 

слова кажутся абсолютно безобидными. Например, словом водомерка в 

русском языке именуется насекомое, способное передвигаться по воде 

[Ефремова 2000], и хотя оно является обозначением животного 

(зоосравнения – одна из основных тем инвективной лексики [Жельвис 2001]), 

оно не имеет бранной ассоциации для русской национальной культуры, так 

как национальная традиция не приписывает водомерке каких-либо явных 

отрицательных характеристик. Однако Александр Невзоров находит признак 

этого насекомого, который он берет за основу для своей агрессивной 

метафоры: Иван Алексеевич — образцовая водомерка (Gerris lacustris), 

скользящая туда-сюда по глади прудика и совершенно не озабоченная 

процессами, происходящими в его глубине [Невзоров 2014]. Сравнивая 

Бунина с водомеркой, а Россию начала XX в. – с прудиком, Невзоров 
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имплицитно, с помощью такого иносказания, обвиняет писателя в нежелании 

вникать в суть происходящих в стране процессов. Агрессивность данного 

высказывания подтверждается его ироничным характером: за словом 

образцовая (образец – «показательный пример чего-л.» [Ефремова 2000]), 

имеющем положительную оценку, скрывается негативная оценка 

(«совершенно не озабоченная»). Таким образом, в одном высказывании 

находят воплощение сразу несколько средств выражения агрессии – 

инвективная лексика, метафора и ирония.  

 Стилистически сниженная лексика часто служит для сокращения 

дистанции с адресатом, так как «разговорные лексические единицы 

предназначены для употребления в непринужденном общении» [Матвеева 

2013], но она может и, наоборот, стать средством выражения речевой 

агрессии в случае, если выполняет функцию дисфемизма. Лексема дохнуть 

является примером дисфемизма, то есть «замены эмоционально и 

стилистически нейтрального слова более грубым, пренебрежительным» 

[Крысин 2000: 407]. Слово дохнуть в словаре отмечено пометой «разг.-

сниж.» и имеет стилистически нейтральный синоним – «умирать», однако 

автор выбирает более грубую лексему, что свидетельствует о его отношении 

к описываемому им предмету.  

 Примером дисфемизма также является экспрессивное определение в 

словосочетании эрегированный офицер, употребленное в одной из 

анализируемых рецензий. Слово эрегированный имеет значение «ставший 

твёрдым, плотным в результате эрекции» [Ефремова 2000] и употребляется в 

большинстве случаев в отношении мужского полового члена, но не в 

отношении человека; в переносном значении является экспрессивным. Это 

слово имеет нейтральный синоним – «возбужденный» – причастие, которое 

является общеупотребительным и может быть использовано при разговоре в 

том числе и о человеке, но автор выбирает именно такое определение, 

которое заставляет проводить недвусмысленные ассоциации и позволяет 

сделать вывод об отношении автора к предмету речи – героям 
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рецензируемого фильма. Эти примеры показывают, что дисфемизмы 

способствуют «намеренному «огрублению» журналистской речи» [Катенева 

2013: 270] и являются одним из мощнейших средств выражения речевой 

агрессии. Агрессивность такой лексики объясняется также нарушением норм 

речевого поведения в определенной коммуникативной ситуации и 

вторжением в коммуникативное пространство адресата, принижением его 

статуса. 

 Прием деономизации, то есть переход имени собственного в 

нарицательное [Шорникова 2010], создает речевую агрессию в результате 

объединения под одним признаком нескольких лиц, носящих разные имена, и 

утраты этими лицами своих индивидуальных особенностей. Это значение 

проявляется в следующих примерах: в литературном котле Толкиена 

сварились и выварились Шекспиры, Толстые, Стендали, а также 

бессчетное количество всяких Маленьких Принцев, спартанцев и Красных 

Шапочек; кринолины с наполеонами [Невзоров 2014]. Нередко для усиления 

эффекта деономизация сопровождается определениями, добавляющими 

экспрессии за счет придания высказыванию значения неодобрительного, 

презрительногого отношения к объекту агрессии (всякие Февронии). Лексема 

всякий делает еще более ярко выраженным обезличивание описываемых лиц, 

объединенных общим признаком и не называемых по именам, так как имеет 

значение «неизвестно какой» [Ефремова 2000].  

 Иногда для передачи негативной оценки публицисты прибегают к 

словотворчеству и создают окказионализмы, помогающие наиболее точно 

охарактеризовать анализируемое ими произведение и связанные с ним 

предметы и явления. О способности неологизмов и окказионализмов 

варажать агрессию московская исследовательница Ю.В. Яковлева пишет в 

одной из своих статей, отмечая большой экспрессивный потенциал данной 

группы слов [Яковлева 2017]. В качестве примера приведем окказиональный 

глагол дизайнировать, которым автор одной из рецензий Владимир Левашов 

охарактеризовал задачи современных художников: предельная миссия 
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подобного искусства – оформлять, дизайнировать [Левашов 2017]. Как 

видно из контекста, новообразование выполняет в данном случае не 

номинативную функцию, так как не называет принципиально нового 

явления, а оценочную; оценка проявляется здесь в сравнении, уподоблении 

исскуства более прозаичной форме человеческой деятельности – дизайну 

(далее в тексте автор неоднократно называет произведения искусства, 

представленные на рецензируемой выставке, дизайном).  

 В другой рецензии окказиональное слово было вынесено в заголовок 

– Провинциальный бэдселлер [Смагин 2018]. Это слово было образовано 

автором по аналогии со словом «бестселлер» способом сложения слов, 

заимствованных из английского языка, и имеет противоположное ему 

значение – плохо продаваемая книга. Про назначение неологизмов и 

окказионализмов давать оценку С.И. Ожегов писал, что они используются, 

когда «является потребность обозначить хоть и старое явление, но 

нуждающееся в новом освещении, новой оценке с какой-то новой точки 

зрения, или когда нужно в том же явлении подчеркнуть какую-н<ибудь> 

сторону его, или когда говорящий, употребляя новое слово, желает сделать 

свою речь более выразительной» [Ожегов 2001: 437].  

 Грамматический уровень предствлен морфологическими 

(диминутивы, изменения грамматической категории) и синтаксическими 

(эффект контраста, вопросительные предложения, безличные предложения с 

составным глагольным сказуемым) средствами реализации агрессии.  

 На морфологическом уровне речевая агрессия также может 

выражаться несколькими способами. Наиболее часто в публицистических 

рецензиях используются диминутивы – «слова с суффиксами субъективной 

оценки» [Буряковская 2010: 316]: книжка, дракончики, гномики, силенок, 

скромненько, хорошенько, с огоньком, неувязочка, плосконький, приемчики, 

добренькая, средненькие. Вне контекста такие слова «по своей сути являются 

формой положительной характеристики» [Буряковская 2010: 320], так как в 

их морфемном составе есть уменьшительно-ласкательные суффиксы. 
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Однако, как показывает А.А. Буряковская на примере текстов 

художественной литературы, значение диминутивов достаточно широкое: 

став в процессе своей эволюции агрессивной категорией русского языка, 

теперь они могут придавать высказыванию оттенок пренебрежительности, 

ироничности, сатиричности и т.д. [Буряковская 2010]. Отрицательная 

коннотация диминутивов зачастую наводится контекстом: добренькая ложь, 

чертовы приемчики и др. 

 На грамматическом уровне речевая агрессия нередко выражается 

посредством изменением значения грамматических категорий, 

употребления их в несвойственных им значениях. Например, Михаил 

Бударагин в своей рецензии на фильм «Матильда» так характеризует одного 

из главных героев: Александр Третий (Сергей Гармаш) немного 

«клюквенный» [Бударагин 2017]. В данном примере наблюдается 

транспозиция разрядов прилагательных, так как прилагательное 

«клюквенный» по своему словарному значению относится к числу 

относительных пригательных, а употреблено в данном случае в значении 

качественного, на что указывает сочетание его с наречием. Предполагаем, 

что значение данного слова и выражение негативной оценки с его помощью 

связаны с устойчивым выражением «развесистая клюква», которое 

используют, когда речь идет о «чем-н. совершенно неправдоподобном и 

обнаруживающем полное незнакомство с предметом» [Ожегов 1985]. 

 Одним из самых распространенных синтаксических приемов, 

используемых для реализации речевой агрессии, является конструирование 

высказывания на основании эффекта контраста, который позволяет 

противопоставить полярные явления, мнения. Примеры создания эффекта 

контраста неоднократно встречаются в текстах публицистических рецензий.  

 Наиболее показательный пример находим в рецензии Михаила 

Бударагина: Старый советский канон, где Юрий Деточкин, будучи в душе 

Дон Кихотом, играл на сцене Гамлета, пал. Золотые люстры, плотные 

объятия, крик: «Ты украл мой поцелуй!» (до такого не опускались даже 
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средненькие французские романисты XIX века), дорого, богато, красиво и 

про любовь — таков новый канон [Бударагин 2017]. Контраст здесь основан 

на противопоставлении двух актерских канонов, которые обозначаются с 

помощью антонимов старый - новый. Употребление при описании нового 

канона негативного сравнения со средненькими французскими романистами, 

диминутив и глагол с негативной оценкой действия (опускались) делает 

очевидным отношение автора к каждой из противоположных сторон.   

 Негативная оценка на уровне синтаксиса может выражаться также 

посредством вопросительных предложений, агрессивность которых 

заключается в несоответствии формы и содержания. Намерение 

говорящего, задающего такой вопрос, связано не столько с желанием 

запросить информацию, сколько со стремлением оказать психологическое 

давление на адресата. Примером этого приема является следующее 

высказывание из рецензии Станислава Смагина: Странно сегодня требовать 

от словесности соответствовать нашим ожиданиям, но хочется спросить: 

а кроме нещадной эксплуатации советского опыта и выкатывания при 

каждом удобном случае собственного страдания — что вы еще умеете? 

[Смагин 2018]. Язвительный тон данного высказывания создается с помощью 

инвертированного порядка слов и негативно-оценочной лексики 

(нещадная); имплицитность речевой агрессии здесь связана с «раширением 

объекта оценки – заменой его конкретной референции на обобщенную» 

[Трофимова 2008: 53], то есть не указание конкретных имен литераторов, о 

которых идет речь, а обозначение их обобщенной номинацией – словесность.  

 В приведенном выше примере использован еще один способ 

построения высказывания, часто использующийся для выражения скрытой 

речевой агрессии – безличное предложение, в котором предикат 

выражает субъективную модальность – оценку действия, например, 

сомнение в его уместности: странно требовать; указание на его 

бессмысленность предъявлять ей завышенные требования не имеет смысла; 

О каракулях, которые именуются современной литературой, в этом 
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контексте вообще упоминать смешно; или этическую оправданность: 

стремно писать рецензию на книгу с таким содержанием.  

 Стилистические способы передачи речевой агрессии представлены 

в публицистических рецензиях метафорами, сравнениями, иронией, 

создающими негативную экспрессивность.  

 По утверждению О.С Иссерс, метафоры способствуют реализации 

стратегии дискредитации [Иссерс 2011]; особенно часто используются 

зооморфные метафоры, которые указывают на «отсутствие у человека 

необходимых моральных качеств, жестокость и беспощадность» [Иссерс 

2011: 166]. Развернутую метафору, доказывающую данную мысль, находим в 

рецензии Александра Невзорова «Вежливые орки»: В течение долгого 

времени очень тонко (до прозрачности) нарезанные кусочки родины 

распределялись только среди чиновничьего стада. В этом была, конечно, 

своя прелесть, так как обеспечивался некий порядок. У стада была одна-

единственная обязанность: чавкать родиной так, чтобы население не 

слышало. Но их не хватило даже на это. Они не только слишком громко 

чавкали, они еще и начали рыгать на всю страну [Невзоров 2014].  

 Данная метафора строится на основании сходства чиновников с 

животными, которые собираются в стадо, предположительно, с баранами. 

Этим животным русская национальная культура традиционно приписывает 

негативные коннотации, что подтверждается переносным значением слова: 

«разг.-сниж. глупый, упрямый человек» [Ефремова 2000]. Расширяется 

данная метафора сравнением родины с кормом для животных (чавкать 

родиной). Агрессивность высказывания усиливается употреблением глаголов 

действия, которые вызывают отвращение (чавкать, рыгать). Все это создает 

образ глупых и жадных чиновников, которые явно злоупотребляют 

ресурсами, которые им дает родина, и неуважительно относятся к ее 

населению.  

 Очевидно, не только зоосемантическая метафора может выражать 

речевую агрессию. Например, в одной из своих рецензий Александр 
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Невзоров называет произведение Толкиена литературным котлом, в котором 

сварились и выварились Шекспиры, Толстые, Стендали, а также 

бессчетное количество всяких Маленьких Принцев, спартанцев и Красных 

Шапочек [Невзоров 2014]. «Вариться в котле каком (неодобр.) – постоянно 

находиться в какой-н. активно действующей среде, окружении» [Ожегов 

1985]. Котел – это сосуд для варки, в котором все смешивается; подобно ему 

произведение Толкиена смешивает в себе результаты трудов, созданных 

ранее литераторами, которые, попав в него, потеряли свою индвидуальность. 

Агрессивность этого высказывания подчеркивается также негативным 

отношением к перечисленным писателям и персонажам, выраженном в 

приеме деономизации.  

 Значение метафоры как средства выражения речевой агрессии 

неоценимо, так как она помогает смягчить перлокутивный эффект от 

эмоционального высказывания. Говоря про политическую коммуникацию, 

И.М. Кобозева заключает, что метафора выполняет «интерактивную 

функцию сглаживания наиболее опасных политических высказываний, 

затрагивающих спорные политические проблемы, минимизируя 

ответственность говорящего за возможную буквальную интерпретацию его 

слов адресатом» [Кобозева 2001: 134]. Однако то же самое можно сказать не 

только про политическую метафору, но и про метафору в целом. 

 Кроме таких скрытых сравнений, речевая агрессия может 

выражаться в тексте и с помощью прямых негативных сравнений. 

Например, Александр Невзоров в своей рецензии, предметом которой 

являются фильм Н. Михалкова «Солнечный удар» и сериал «Распутин», 

говорит про эти произведения: оба творения по своему статусу явно не 

«Пираты Карибского моря» [Невзоров 2014]. Негативность оценки 

содержится в ироничной номинации творение, в слове, которое в прямом 

значении содержит положительную оценку и помету «высок.» [Ожегов 

1985], но в данном контексте употребляется в противоположном значении, на 

что указывает негативное сравнение, выраженное с помощью отрицательной 
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частицы не и усиленный наречием явно, содержащим значение уверенности в 

сказанном. 

 Ирония часто употребляется в текстах рецензий для выражения 

негативного отношения автора к анализируемым им произведениям или 

описываемым явлениям, так как, основываясь на принципе несоответствия 

формы высказывания его содержанию, является одним из самых 

эффективных средств выражения имплицитной речевой агрессии. 

Рассмотрим несколько примеров.  

 В высказывании актеры недорогие, но старательные [Невзоров 

2014] эффект иронии создается, во-первых, за счет ложного 

противопоставления, во-вторых, за счет несоответствия буквального смысла 

слова старательный («делающий, выполняющий что-л. со старанием; 

прилежный, усердный» [Ефремова 2000]) значению, которое это слово 

приобретает в контексте: автор словно намекает, что несложно быть 

старательным, когда набор постановочных приемов <...> преимущественно 

весьма незатейливый [Невзоров 2014].   

 Иногда авторы рецензий намеренно доводят значение своих 

высказываний до абсурда, чтобы сделать несоответствие между их формой и 

тем смыслом, который они хотят донести, более очевидным. В качестве 

примера, доказывающего это, можно привести следующее высказывание: 

Тексту дико мешает высочайший журналистский профессионализм автора 

[Топорова 2018].  

 Примеров иронии в текстах публицистических рецензий можно 

найти целое множество. Наиболее очевидными из них оказываются те, что 

заключены в кавычки и таким образом сочетают в себе сразу два средства 

выражения речевой агрессии – стилистического и графического уровня. 

Изначально кавычки появились как средства пунктуации, но в случае 

неконвенционального употребления они способны передавать 

дополнительные оттенки значения [Ходжаян 2011]. В таком случае кавычки, 

по утверждению Т.Р. Ходжаян, содержат в себе «невербализованный сигнал» 
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[Ходжаян 2011: 144], который может свидетельствовать о том, что пищущий 

«использует выражение в критическом и небуквальном смысле» [Ходжаян 

2011: 144] или что «посредством кавычек он склоняет читателя не делать тех 

выводов, которые он сделал бы из немаркированного выражения» [Ходжаян 

2011: 144]. Неслучайно В. Клемперер и Теодор В. Адорно называют кавычки, 

выполняющие такие функции, «ироническими кавычками» [Цит. по: 

Ходжаян 2011: 144]. Вот несколько таких примеров из публицистических 

рецензий: «художественность», «большое кино», «важнейшее из искусств», 

«великая Россия», «пронзительная история», «большая» литература», 

«уникальная» сущность», «великая культура», «приличный писатель», 

«классика». Все слова и словосочетания в отрыве от контекста содержат в 

себе выраженную положительную тональность, но для того здесь и 

использованы кавычки, чтобы обратить внимание читателя на 

противоположный смысл этих оценок.  

 Стоит отметить, что не только отдельные слова могут быть взяты в 

кавычки, но и целые высказывания, как, например, в следующем примере: 

Топорова рассказала, что и сама когда-то потеряла трехлетнюю дочь, но 

«разобралась, как дальше жить» [Смагин 2018]. Кавычки, как утверждает 

Л.Р. Комалова, могут использоваться также для передачи интонации другого 

человека [Комалова 2015]. Слова, заключенные в кавычки, представляют 

собой не простое цитирование, а скрытое неодобрение мнения их автора.   

 

 Итак, выше были приведены примеры средств выражения речевой 

агрессии в текстах публицистических рецензий на разных языковых уровнях, 

а также стилистические приемы и графические способы, с помощью которых 

осуществляется намерение рецензентов нанести ущерб адресату, коим может 

быть и сам автор рецензируемого произведения, и читатель. Наиболее 

развитым в этом отношении оказывается лексический уровень, включающий 

в себя самое большое количество различных приемов, среди которых есть 

распространенные – инвективы и негативно-оценочная лексика – и частные – 
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неологизмы и дисфемизмы. Особым эффектом воздействовать на аудиторию, 

что очень важно для текстов публицистического стиля, обладают 

стилистические приемы – ирония и метафора. В ходе анализа текстов была 

выявленна такая особенность речевой агрессии, как сочетание в одной 

единице анализа сразу нескольких средств выражения агрессии, что 

свидетельствует о их развитости и способности взаимодействовать между 

собой.  

2.1.2. Агрессивные коммуникативные тактики в публицистических 

рецензиях 

 Языковые индикаторы речевой агрессии являются инструментами, 

помогающими рецензенту в осуществлении тех или иных коммуникативных 

стратегий и тактик, коммуникативная цель которых состоит в нанесении 

психологического ущерба адресату. Опишем основные из них. 

 Основной агрессивной коммуникативной стратегией является 

стратегия дискредитации, цель которой – очернение оппонента, понижение 

его статуса. Данная стратегия осуществляется с помощью следующих тактик: 

насмешки, обличения, обвинения, навешивания ярлыков, констатации 

некомпетентности оппонента, нанесении обиды и некоторых других. 

 Тактика насмешки чаще всего является целью иронии и всегда 

направлена на человека [Ермакова 2005]. Многие их тех высказываний, 

которые мы приводили в качестве примера иронии, спосособствуют 

осуществлению этой тактики.  

 В публицистических рецензиях предметом насмешки, как правило, 

выступает автор анализируемого произведения. Приведем пример: Дело шло 

к финалу, и Чехов на сцене раскидывал, как и положено приличному 

писателю, страницы своих рукописей [Пугель 1993]. Чеховым здесь автор 

называет Н. Коляду, который в спектакте играл Антона Павловича, и 

ироничное как положено приличному писателю сказано именно о Коляде, а 

не о Чехове. В данном высказывании наблюдается совмещение двух тактик – 
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насмешка осуществляется автором с помощью тактики навешивания 

ярлыка, которая основана в данном случае на частом, характерном, по 

мнению рецензента, признаке предмета: все приличные писатели 

раскидывают свои рукописи. Это алогичное, даже несколько абсурдное 

умозаключение составляет основу насмешки. Кроме того, о негативной 

оценке, которая скрывается за положительно оценочным определением 

приличный, говорит само значение слова, в котором оно здесь употреблено: 

«Хороший, вполне удовлетворительный» [Ефремова 2000], что 

свидетельствует не о самых выдающихся характеристиках Н. Коляды как 

писателя.  

 Одной из распространенных агрессивных тактик является тактика 

обличения, или «негативная истинностная оценка высказывания оппонента» 

[Воронцова 2006: 106], цель которой – обнаруживать и разоблачать обман. О 

силе воздействия этой тактики на оппонента Н.Д. Арутюнова высказалась 

так: она, «рикошетом отскакивая от характеристики высказывания, бьет по 

собеседнику» [Арутюнова 1999: 589].  

 Описывая спектакль Н.Коляды, М.Пугель неоднократно прибегает к 

использованию данной тактики. Она находит отражение уже в заголовке к 

его рецензии: Достоверная история, в котором слово достоверный 

(«верный, не вызывающий сомнений» [Ожегов 1985]) употребленно в 

противоложном смысле, что становится очевидным при прочтении текста 

самой рецензии. В ней автор использует характерную для выражения 

истинностной оценки лексику: Н. Коляда вообразил себя А. П. Чеховым 

(вообразить – «ошибочно предположить, счесть» [Ожегов 1985]); 

«убеждённо произносил Коляда, понимая, что никто здесь не уличит его в 

подлоге» (уличить – «изобличить, доказать виновность» [Там же] подлог – 

«подделка с целью обмана» [Там же]).  

 Кроме лексики, прямо указывающей на оценку истинности 

высказывания, тактика обличения может использовать прием иронии, как в 

следующем примере: Какое счастье, что немцы не читали Чехова, не 
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понимают по-русски и, несмотря на виртуозность их сценической техники, 

вряд ли смогут показать, как в Сибири не умеют ловить рыбу! [Пугель 

1993].  

 Тактика обвинения выражает оценку действий объекта речевой 

агрессии, соответственно, языковым маркером этой тактики являются 

лексические единицы с отрицательной оценкой: По делу к картине можно 

предъявить ровно одну претензию: ничто из показанного неубедительно 

[Бударагин 2017]. В этом высказывании автор рецензии прямо высказывает 

свою оценку картине, обвиняя ее создателей в отсутствии убедительности и 

называя характер своего выступления – претензия, то есть «заявление 

неудовольствия кем-л., чем-л.; жалоба на кого-л., что-л.» [Ефремова 2000].  

 Обвинение может быть построено на основе сравнительного 

оборота. Говоря о конфликте, который разгорелся вокруг романа «Посмотри 

на него», автор рецензии С. Смагин так оценивает умение современных 

литераторов говорить на острые темы: Казалось бы, писатели, критики, 

читатели — а драка, как будто в пивной [Смагин 2018]. Сравнивая 

конфликт культурных, интеллигентных людей с дракой в пивной, рецензент 

выражает свое негативное отношение ко всем участникам этого конфликта.  

 Наряду с перечисленными тактиками стратегия дискредитации 

включает в себя тактику констатации некомпетентности оппонента. 

Например, в высказывании российская культурная среда не тянет 

понимания сложности социальных процессов, не чувствует историю как 

сумму сложных предпосылок и неоднозначных последствий, не знает законов 

психологического развития человека [Бударагин 2017] некомпетентность 

представителей культурной среды осуществляется выражением негативной 

оценки их действий посредством неоднократного использования 

отрицательной частицы не. В свою очередь агрессивность высказывания 

смягчается отсутствием конкретного объекта обвинения: нет перечисления 

имен, есть только обобщенная номинация российская культурная среда.  
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 Тактика нанесения обиды характеризуется изображением объекта 

агрессии в недостойном, жалком виде с использованием оценочной лексики. 

Один из примеров того, как реализуется эта тактика, находим в рецензии на 

спектакль Н. Коляды: Его было жаль. Я имею в виду Коляду: только большая 

человеческая нужда могла заставить его вот так играть здесь Чехова, а не 

писать свои очередные пьесы в родной Сибири, где народ ленив и косорук 

[Пугель 1993]. Объектом описания здесь является автор анализируемого 

произведения. Рецензент прямо высказывает свою жалость к нему, вводя в 

высказывание соответствующую лексику: жаль, нужда, заставить. 

Выставив драматурга в невыгодном свете, рецензент не останавливается на 

этом: его стремление к доминированию и нанесению обиды оппоненту 

выражается в высказывании своего мнения относительно того, как Н. Коляде 

следовало бы поступить в данной ситуации. Явным маркером негативного 

отношения автора рецензии М. Пугеля к драматургу и его творчеству 

является определение очередные, которым он описывает пьесы Н. Коляды. 

Лексема очередной связана с понятиями очередности и повторяемости, 

предполагает отсутствие уникальности элементов последовательности, их 

подобие одного другому, таким образом, рецензент косвенно вводит мысль 

об одинаковости пьес драматурга, отсутствии в нем креативного начала. 

 Расспространенная тактика оскорбления применяется в текстах 

посредством использования собственно инвективной лексики, которая 

употребляется с намерением оскорбить кого-либо. Примеры такой лексики 

мы приводили в параграфе «Языковые средства выражения речевой 

агрессии».  

 

 Перечень тактик, осуществляемых с намерением понизить статус 

оппонента, нанести ему моральный ущерб, весьма объемен. Мы привели в 

пример некоторые, наиболее часто встречающиеся, из них. Проблема 

отнесения конкретных практических ходов, осуществляемых авторами 

рецензий с целью достижения их коммуникативной цели, к тем или иным 
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коммуникативным тактикам, остается не до конца решенной, так как 

зачастую конкретные речевые действия сочетают в себе разные оттенки 

значения и одновременно могут содержать элементы насмешки и 

навешивания ярлыков, обличения и обвинения, что представляет интерес для 

науки и говорит о необходимости дальнейших исследований в этой области.  
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2.2. Способы выражения речевой агрессии в научных рецензиях  

 

 Научные рецензии обладают особым набором средств выражения 

речевой агрессии, которые определяются такими свойствами научного 

функционального стиля, как объективность, отвлеченность, логичность 

изложения. Подробнее рассмотрим, с помощью каких именно способов 

реализуется речевая агрессия на разных языковых уровнях, какие 

коммуникативные стратегии и тактики используются авторами таких текстов 

для достижения их коммуникативной цели.   

2.2.1. Языковые средства выражения речевой агрессии в научных 

рецензиях 

 Речевая агрессия в научных рецензиях реализуется на лексическом и 

морфологическом уровне, а также с помощью стилистических приемов и 

графических средств.  

 Языковые средства выражения агрессии на лексическом уровне 

представлены негативно окрашенной лексикой и инвективами.  

 Вслед за И.Б. Голуб мы выделяем в негативно окрашенной 

экспрессивной лексике две группы слов: «слова с ярким оценочным 

значением» [Голуб 2001: 59]. (голословное заявление; неубедительная 

попытка; развал науки; путаница; порочная практика; огульно 

нигилистическое отношение; грех; небрежность; очевидный ляп) и 

«многозначные слова, обычно нейтральные в основном значении, но 

получающие яркую эмоциональную окраску при метафорическом 

употреблении» [Там же: 60] (нанести удары; беспомощный, перлы).  

 Отдельно в негативно окрашенной лексике следует выделять 

инвективы, которые выражают отношение к человеку, а значит, обладают 

способностью сильнее воздействовать на психическое состояние оппонента, 

оскроблять его. В текстах научных рецензий инвективы представлены 

небольшим списком лексем: одиозная персона, лжеученый. Все из них 
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создаются на основе кодифицированной лексики с инвективным значением 

[Коваленко 2015]. 

Наряду со словами, которые своим лексическим значением выражают 

негативное отношение говорящего к предмету речи, в текстах научных 

рецензий встречаются также и неинвективные по своей природе слова, 

негативные коннотации которых наводятся контекстом. Например, 

неопределенное местоимение некий не имеет оценочного значения: «какой-то 

(о ком-н., точно не известном)» [Ожегов 1985], но в следующем 

высказывании оно преобретает негативную коннотацию: Как издатели и 

редакторы, занимавшиеся подготовкой рукописи к печати, могли 

выпустить лженаучную книгу под видом научно-популярного издания для 

детей? Страна должна знать своих героев, так что давайте упомянем и 

имя редактора — это некая А. Кабанова [Бучкина 2014 ]. В данном примере 

слово некий приобретает инвективное значение, делая неизвестность 

редактора А. Кабановой ее недостатком, поводом для высмеяния. 

Негативность оценки, выраженной этой лексической единицей, усиливается 

и другими средствами выражения речевой агрессии, которые использованы 

здесь автором, например, иронией.  

Похожая ситуация складывается со местоимением всякий, которое 

имеет значение «каждый, какой угодно из всех, любой» [Ожегов 1985], а в 

контекте выражает неодобрительное, презрительное отношение: Правда, 

такой практики и сейчас хватает, без всякого марксизма [Кормилов 2018].  

На грамматическом уровне используются морфологические и 

синтаксические средства реализации речевой агрессии.  

Одним из распространенных средств на уровне морфологии является 

использование усилительных частиц, которые выполняют функцию 

«усиления высказывания в целом или выразительности одного из его членов» 

[Современный русский язык 2012: 100]. Например, частица то в сочетании с 

вопросительными местоимениями может внешне передавать непонимание 

автором тех или иных фактов, явлений, действий, которым словно бы 
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выражено желание уточнить информацию с помощью вопроса, обращенного 

будто к самому себе. Однако за такой формой кроется имплицитное 

выражение несогласия с автором рецензируемого произведения и иногда 

даже насмешки над ним. Вот несколько примеров: у «профессионального 

археолога и историка» кандидатская диссертация защищена почему-то по 

философии; Эндокринная система почему-то рассматривается только в 

аспекте сбоя работы гипофиза [Бучкина 2014]; Ведь они почему-то 

настойчиво продолжают включать в понятие «культура» еще и 

«образование» со «здравомыслием» [Попов 2014].  

В некоторых случаях частицы более явно сигнализируют о несогласии 

автора с теми мыслями, которые выдвигаются в анализируемом 

произведении, констатируют наличие у него иного, отличного от оппонента, 

мнения, знания. Тогда рецензенты с помощью частиц обращают внимание 

адресата на свою точку зрения: Вообще-то океан Тетис в это время, 

наоборот, сокращался из-за сближения литосферных плит); на каком 

основании у Лавровой специалистом по происхождению человека стал 

археолог: вообще-то, этим занимаются антропологи, а не археологи 

[Бучкина 2014].  

Синтаксический уровень речевой агрессии предполагает создание в 

тексте эффекта контраста, постановку вопросов, в которых ощущается 

эмоциональное давление говорящего, а также построение текста на основе 

приема синтаксического параллелизма. 

Эффект контраста позволяет читателю на основании сопоставления 

протиположных явлений, людей, событий, полярно описываемых автором, 

без особых затруднений выявить, какая из сторон какой оценки 

удостаивается. Приведем пример: Список литературы. Там не нашлось 

места даже для Сергея Александровича Токарева — классика 

отечественного религиоведения. Зато представлены пять сочинений 

М. Элиаде — активного пропагандиста румынского фашизма [Македонский 

2013]. Эффект контраста создается здесь с помощью противительного союза 
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зато и контекстных антонимов (не нашлось места – представлены; классик 

религиоведения – пропагандист фашизма).  

Одним из ключевых средств передачи речевой агрессии является 

вопрос, который задается не с целью запросить информацию и получить на 

нее ответ, а с целью эмоционально воздействовать на оппонента. Этот способ 

выражения агрессии важен именно для жанра научной рецензии, так как 

формулирование вопросов к автору – одно из требований жанра. Нередко 

рецензенты пользуются этим, чтобы продемонстрировать свою большую 

осведомленность и компетентность, чем у оппонента, и, таким образом, 

доминировать над ним в коммуникации. Рассмотрим несколько примеров 

вопросов, в которых авторы осуществляют эмоциональное и 

психологическое давление на тех, кому адресованы эти вопросы.  

Автор одной из научных рецензий Р.А. Будагов так формулирует свой 

вопрос: Спору нет, языковые стили действительно обнаруживают 

«исключительное разнообразие и изменчивость», однако дает ли это право 

исследователю не признавать эти стили, объявлять их пустой 

формальностью? [Будагов 1954]. Вопрос сформулирован таким образом, 

будто на него предполагается только один ответ: негативно оценочная 

лексика (пустая формальность), особая интонация (дает ли это право...) не 

оставляют выбора, делая ответ очевидным: нет, у исследователя нет такого 

права.  

Интересен еще один пример формулировки вопроса, который способен 

оказать негативное воздействие на эмоциональное состояние оппонента: 

Если есть глава про сердце, но нет про лёгкие или выделительную систему, 

это значит, что они не важны для человека или автор просто о них забыла? 

[Бучкина 2014]. Агрессивность данного высказывания заключается в 

альтернативности вопроса: автор предлагает на выбор всего два варианта, 

первый из которых абсурден по своей сути, второй – заключает в себе явный 

упрек.  
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Когда в целом фрагменте текста агрессивные вопросы, имеющие 

подобную структуру, следуют один за другим, образуется такой прием, как 

синтаксический параллелизм. «Экспрессивная функция синтаксического 

параллелизма связана, прежде всего, с самой идеей повтора, поскольку 

повтор всегда работает на усиление смысла» [Ян 2015: 47]: Почему бы не 

рассказать о медицинских открытиях последнего времени? Почему бы не 

объяснить, что такое анализы, как работает томограф, как врачи 

выявляют болезни на ранней стадии, как спасти мир от эпидемий?! 

К стилистическим приемам, которые способствуют выражению 

речевой агрессии в жанре научной рецензии, относятся метафоры, сравнения 

и иронии.  

Метафоры встречаются в таких текстах редко, что объясняется 

особенностями функционального научного стиля, который характеризуется 

логичностью и объективностью. Пример метафоры: «кнопка», отвечающая 

за культуру [Попов 2014]. Здесь крупный федеральный телеканал 

«Культура» сравнивается с маленькой кнопкой на пульте управления, что 

выражает значение приуменьшение его значимости, принижения его статуса.  

Сравнения, представленные в текстах научных рецензий, помогают 

автору донести его мысль до читателя: Разница между нормальной религией 

и тоталитарной сектой существует объективно. Это не оценочное 

суждение, а факт. Представьте: вы убежденный пацифист, то есть вы 

против любого насилия, армии, огнестрельного оружия. Все равно вы не 

можете не отличать настоящего фронтовика от уголовника Фокса, 

который украл чужую форму и награды. Сбербанк объективно отличается 

от гражданина в наколках, который предложил быстренько поменять 

валюту. И нормальный шоколад отличается от суррогатных«батончиков» 

— даже для тех, кто равнодушен к сладкому [Македонский 2013]. Не 

соглашаясь с мыслью авторов рецензируемого произведения о том, в 

обществе никогда не существовало сект, а были только нетрадиционные 

религиозные учения, А. Македонский прибегает к приему сравнения, чтобы 
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сделать свою точку зрения более понятной и убедительной. Он уверен в 

правильности своих слов и заявляет: Это не оценочное суждение, это факт. 

Такая безальтернативность, чрезмерная уверенность свидетельствуют о 

стремлении рецензента к доминированию над оппонентами. 

Самым распространенным средством передачи речевой агрессии из 

всех стилистических приемов является ирония. Иногда, чтобы более 

очевидным сделать такие сигналы речевой агрессии, авторы заключают такие 

слова в кавычки: «реформы»; «модернизация»; «историк»; «труд»; 

«творчество»; «находка» авторов; «безоценочность» и др.  

Иногда ирония бывает настолько явной, что ей не нужны специальные 

графические выделения в виде кавычек. Очевидно, что в высказывании: 

Страна должна знать своих героев, так что давайте упомянем и имя 

редактора — это некая А. Кабанова [Бучкина 2014] слово герой 

употребленно в значении, противоположном его основному значению. На это 

указывает контекст: в предшествующем высказывании Как издатели и 

редакторы, занимавшиеся подготовкой рукописи к печати, могли 

выпустить лженаучную книгу под видом научно-популярного издания для 

детей? [Бучкина 2014] содержится упрек в виде вопроса, который делает 

очевидным неодобрительное отношение говорящего к этому редактору.  

 

Среди всех языковых средств выражения речевой агрессии, нашедших 

отражение в текстах научных публикаций, можно выделить наиболее 

характерные для них и частные, единичные. К первым можно отнести 

средства синтаксического уровня, среди которых самым распространенным 

является вопрос, оказывающий эмоциональное давление на оппонента или 

читателей. Ко вторым – средства лексического уровня и стилистические 

приемы (за исключением иронии: она довольно часто встречается в текстах, 

на что указывает наш материал). Такое разделение объясняется, во-первых, 

объективностью, логизированностью текстов научного стиля, во-вторых, 



  

71 

 

характерными для него в целом языковыми средствами, среди которых 

особое место занимает сложный синтаксис.  

 

2.2.2. Агрессивные коммуникативные стратегии в научных рецензиях 

Агрессивное намерение автора научной рецензии, которое заключается 

в стремлении к доминированию и нанесении психологического ущерба 

оппоненту, осуществляется с помощю целого ряда коммуникативных 

стратегий, объединенных единой коммуникативной целью – принижение 

статуса противника в глазах аудитории. Эта цель осуществляется с помощью 

целого набора конкретных практических ходов –  коммуникативных тактик: 

тактика выражения несогласия, тактики констатации некомпетентности 

оппонента, тактика констатации собственной компетентности, тактика 

анализ-минус и некоторые другие тактики, носящие частный характер.  

Важнейшая функция текстов научного стиля заключается в 

доказательстве истинности нового научного знания, поэтому одной из задач 

научной рецензии является установление истинности этого знания, что 

определяет высокую частотность использования тактики выражения 

несогласия. Т.А. Воронцова называет эту тактику фактором истинности 

[Воронцова 2006]. Мы решили уточнить ее наименование в качестве именно 

агрессивной тактики – тактика выражения несогласия, так как само наличие в 

тексте научной рецензии оценки истинности утверждений автора еще не 

свидетельствует об агрессивном характере этого текста. Большое значение в 

выражении речевой агрессии посредством оценки истинности сказанного 

играют языковые средства выражения агрессии.  

Например, тактика выражения несогласия может осуществляться с 

помощью частиц, указывающих на чужую речь: Это у нас якобы 

«секулярный» научный подход [Македонский 2013]; Потом сквалодонтиды 

вымерли, дельфиниды якобы стали дельфинами, а акродельфиды вылезли на 

берег; отпавшая за ненадобностью в воде шерсть при оставшихся на голове 
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волосах (они якобы маскировали наших предков) [Бучкина 2014 ]. Частица 

якобы «употребляется при обозначении мнимости, несоответствия 

действительности» [Ефремова 2000] и, свойственная разговорной речи, 

появлясь в научном письменном тексте, приобретает язвительный тон, 

выражает не только несогласие с оппонентом, но и неодобрительное 

отношение к нему самому.  

Еще один пример того, как частица может выражать авторское 

несогласие содержится в следующем примере: Тут-то и возникает как бы 

наука, которая объясняет нам, что реальность — это всего лишь наши 

«обывательские стереотипы» [Македонский 2013]. Здесь сравнительная 

частица как бы добавляет дополнительный оттенок значения: нечто похожее 

на науку, подобное ей. Таким образом автор выражает свое несогласие с 

наименованием наукой тех мыслей, которые предложены в рецензируемой 

им книге.  

Тактика выражения несогласия тесно связана с тактикой констатации 

некомпетентности оппонента, задача которой – подчеркивание неравенства 

профессиональных статусов коммуникантов, разного уровня их 

коммуникативных навыков, явного доминирования одного над другим 

[Воронцова 2006]. Некомпетентность может констатироваться с помощью 

оценочных высказываний: Нежелание ученых общаться с представителями 

ряда каналов и программ во многом связанно именно с низким уровнем 

культуры теледеятелей [Попов 2014]; Хуже, чем Г.Э. Говорухин, сказать 

невозможно [Лившиц 2009].  

Показательным примером осуществления тактики констатации 

некомпетентности оппонента является научная рецензия Р.А. Будагова «К 

вопросу о языковых стилях». Языковые средства, служащие этой задаче, 

используются здесь так часто, что уже перестают выполнять информативную 

функцию и начинают оказывать воздействие на эмоциональное состояние 

оппонента: основная ошибка Ю.С. Сорокина; Ю.С. Сорокин допускает две 

серьезные ошибки; логическая ошибка Ю.С. Сорокина; отрицает очевидные 
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факты; такое предположение ошибочно; он не разобрался в природе этих 

сложных явлений; Ю.С. Сорокин тем самым неправильно осветил проблему 

языковых стилей; Ю.С. Сорокин сделал, на наш взгляд, совершенно 

неправильный вывод [Будагов 1954]. Такое нагромождение оценочной 

лексики способствует акцентированию внимания читателя на 

недостаточности знаний и умений ученного, вырабатыванию у аудитории 

определенного отношения к нему.  

Противоположную функцию выполняет тактика констатации 

собственной компетентности, или, как ее называют некоторые 

исследователи (Т.А. Воронцова, П.М. Дайнеко, О.С. Иссерс, А.В. Карякин), 

тактика самопрезентации, которая в паре с указанием на некомпетентность 

оппонента выражает доминирование одного из коммуниканта над другим. В 

рамках этой тактики говорящий акцентирует внимание на своем 

профессиональном статусе, на том, что он является специалистом в той или 

иной сфере. Важно уточнить, что агрессивным называние своего статуса 

становится только тогда, когда автор чрезмерно часто указывает на это или 

когда на основе эффекта контраста противопоставляет свою компетентность 

некомпетентности оппонента. В качестве примера приведем следующее 

высказывание: Мы не претендуем на то, что сможем указать на все 

ошибки и описки, такая задача явно превышает наши скромные силы, но 

некоторые из наиболее бросающихся в глаза погрешностей мы все-таки 

отметим [Лившиц 2009]. В данном высказывании на основе эффекта 

контраста осуществляются одновременно две тактики – констатации 

некомпетентности оппонента (ошибки, описки, погрешности) и констатации 

собственной компетентности, на которую указывает такой риторический 

прием, как астеизм – «комплимент самому себе, сделанный с точностью «до 

наоборот» [Клюев 2001: 213] (наши скромные силы).  

Тактика анализ-минус [Кренделева 2013] свойственна текстам 

научного стиля, так как заключается в оценке качеств текста или действий 

его автора на основе фактов и не содержит эмоционального указания на 
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виновность объекта критики, чем отличается от тактики обвинения. 

Приведем пример: Итак, в книге с названием «Занимательная медицина» 

нет места собственно рассказу о медицине. Настоящие медицинские 

факты или болезни упоминаются вскользь. Текст на 70% состоит из 

бессистемного перечисления «интересных фактов», типа: сколько длилась 

самая долгая в мире икота и сколько смог выдержать без воздуха йог, 

рекорд которого зафиксировал институт в Мадрасе. Никакие выводы из них 

не следуют, и получить целостное представление о работе человеческого 

организма из этой книги невозможно. Если есть глава про сердце, но нет 

про лёгкие или выделительную систему, это значит, что они не важны для 

человека или автор просто о них забыла? Эндокринная система почему-то 

рассматривается только в аспекте сбоя работы гипофиза (глава про 

карликов и великанов). Научно-популярная книга — это не ярмарочное 

представление в духе: посмотрите, вот самый большой человек, а вот 

самый маленький! Зачем уделять столько места кожным дериватам (есть 

отдельная глава про волосы)? Ещё 30% — это изложение лженаучных 

теорий происхождения человека, которым вообще не место в детской 

книге.[Бучкова 2014] 

В данном фрагменте текста представлены результаты подробного 

изучения рецензируемого труда, анализа его структуры и содержания, на 

основе которого автором рецензии дается отрицательная оценка 

произведению, что выражается с использовании оценочной лексики 

(лженаучные теории), иронии («интересные факты»), вопросов, способных 

оказать эмоциональное воздействие на адресата (Если есть глава про сердце, 

но нет про лёгкие или выделительную систему, это значит, что они не 

важны для человека или автор просто о них забыла? Зачем уделять столько 

места кожным дериватам (есть отдельная глава про волосы)?) и других 

языковых средств.  
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Предполагается, что научный текст, безличный и максимально 

объективный по своему характеру, не должен содержать речевой агрессии. 

Но, как показывет практика, в современной культурно-речевой ситуации 

наблюдается повышение агрессивности во всех сферах коммуникации. В 

научном функциональном стиле это приводит к нарушению основных 

требований стиля к объективности речи и ее максимальной 

логизированности. В силу этих особенностей научного стиля речевая 

агрессия в жанре научной рецензии отличается особым набором 

коммуникативных тактик, с помощью которых она выражается. Выбор 

именно таких тактик обусловлен сферой человеческого сознания, в котором 

функционирует данная разновидность языка, - наукой – и функциями этого 

стиля, прежде всего – доказательной. Поскольку одна из задач научных 

текстов заключается в доказательстве нового знания, предметом оценки в 

научных рецензии становится степень доказательности, истинность нового 

знания. В связи с этим ключевыми агрессивными коммуникативными 

стратегиями в таких текстах являются тактики выражения несогласия, 

тактика констатации компетентности. Свойство научного стиля, связанное с 

его доказательной функцией, – доказательность, отраженно в агрессивных 

научных рецензиях с помощью тактики анализ-минус.  

Языковые средства выражения речевой агрессии характеризуются 

преобладанием средств синтаксического уровня над агрессивной лексикой и 

стилистикой, что напрямую связано с языковыми особенностями научного 

стиля в целом.  

 

Выводы:  

Сравнив на основе проведенного анализа текстов публицистических и 

научных рецензий свойственные им средства выражения речевой агрессии, 

можем сделать следующие выводы.  

Речевая агрессия в публицистических рецензиях характеризуется 

богатым спектром средств выражения как на разных языковых уровнях, так и 
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на основании коммуникативных тактик. Речевая агрессия наиболее широко 

представлена лексическими средствами, большую часть которых занимает 

негативно окрашенная экспрессивная лексика, а также стилитическими, в 

особенности метафорами и иронией. Такое выделение наиболее характерных 

способов выражения речевой агрессии связано с тяготением текстов 

публицистического стиля к экспрессии, с его воздействующей функцией.  

Научная рецензия характеризуется иным набором средств выражения 

речевой агрессии. Лексические, граматические и стилистические индикаторы 

речевой агрессии имеют второстепенный характер: наоборот, более 

разнообразны синтаксические средства, что связано с высокой степенью 

развитости синтаксиса научного текста.  

Список применяемых в двух этих видах рецензии агрессивных 

коммуникативных тактик также отличается: публицистические рецензии 

тяготеют к тактике обвинения и тактике насмешки, а научные – к тактике 

выражения несогласия и тактике констатации некомпетентности. Первые 

воздействуют на адресата, вызывая в нем определенное психическое 

состояние (ощущение обиды, подавленности, чувство вины), вторые – 

основаны на сравнении профессиональных качеств, знаний и навыков.  
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Заключение 

 

 В данном диссертационном исследовании были выявлены основные 

средства выражения речевой агрессии в научной и публицистической 

рецензии. Достичь этой цели нам помогли поставленные задачи. – 

 В ходе изучения литературы по данной теме были установлены 

характерные черты публицистической и научной рецензии. Сопоставление 

их особенностей выявило, что обе разновидности жанра рецензии выполняют 

функции информирования и оценки, но делают это по-разному. Поскольку 

научный стиль в целом характеризуется объективностью, безличностью, 

фактологичностью и доказательностью, оценка, осуществляемая автором 

научной рецензии, основывается на фактах, на объективных качествах 

рецензируемого произведения и выражается нейтрально без использования 

эмоционально-окрашенной лексики и приемов выразительности. 

Публицистический стиль, напротив, призван выполнять воздействующую 

функцию, характеризуется экпрессивностью, особой значимостью личности 

автора, ценностью его мнения, поэтому в публицистической рецензии оценка 

произведения  характеризуется как эмоциональная.  

 Изучение литературы по проблеме агрессии как психологического 

явления помогло выделить основные условия, наличие которых определяет 

агрессивность того или иного действия: намерение субъекта агрессии, 

человек в качестве объекта агрессии и нежелание объекта агрессии 

испытывать агрессивное отношение. В соответствии с этим речевая 

агрессия понимается как речевое действие или поведение, нацеленное на 

коммуникативное доминирование, нанесение психологического ущерба 

человеку, не желающему такого отношения к себе. 

 Разноаспектные исследования средств выражения речевой агрессии, 

существующие в лингвистике, помогли типологизировать эти средства, 

разделить их на три основные группы – структурно-языковые, 

коммуникативно-прагматические и речежанровые сигналы речевой агрессии.  
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Для выявления способов реализации агрессии, наиболее характерных 

научной и публицистической рецензии, был отобран материал, в качестве 

которого выступили тексты этих рецензий. Их контекстологический, 

компонентный стилистический анализ позволил сделать следующие выводы.  

Публицистическим рецензиям свойственно многообразие 

используемых средств выражения речевой агрессии. Наиболее широко она 

представлена лексическими средствами, особое место среди которых 

занимает негативно окрашенная экспрессивная лексика, а также 

стилитическими приемами, в частности метафорами и иронией. Такой набор 

сигналов связан с экспрессивностью публицистического стиля, с его 

воздействующей функцией.  

В научной рецензии, которая в силу своих особенностей должна 

обладать нулевой тональностью и не должна содержать в себе речевую 

агрессию, несмотря на это, обнаруживаются ее индикаторы. В сравнении с 

публицистическими, научные рецензии используют менее широкий спектр 

средств выражения речевой агрессии, однако, учитывая тот факт, что в 

данном жанре их вообще не должно быть представленно, перечень этих 

средств оказывается весьма внушительным. Лексические, граматические и 

стилистические индикаторы речевой агрессии имеют здесь второстепенный 

характер: более разнообразны синтаксические средства, что связано с 

высокой степенью развитости синтаксиса научного текста.  

Осуществляемые в научных и публицистических рецензиях 

агрессивные коммуникативные тактики также отличаются: 

публицистические рецензии тяготеют к тактике обвинения и тактике 

насмешки, а научные – к тактике выражения несогласия и тактике 

констатации некомпетентности. Первые воздействуют на адресата, вызывая в 

нем чувство обиды, вины и подавленности, вторые – основаны на сравнении 

профессиональных качеств, знаний и навыков. 

Таким образом, выполнив все поставленные перед нами задачи, мы 

достигли цели данного исследования по выявлению средств выражения 
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речевой агрессии, характерных для научных и публицистических рецензий. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о повышенном 

уровне агрессивности современной культурно-речевой среды, о 

демократизации речи, приводящей к проникновению речевой агрессии в 

письменные тексты, в том числе и в тексты научного функционального 

стиля, который по природе своей отличается объективностью и 

нивелированием личности автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Александр Невзоров: 

Ложь как жанр 

«Солнечный удар» Михалкова и сериал «Распутин» на Первом: новый 

русский кинематограф на бересте 

Поскольку оба творения по своему статусу явно не «Пираты Карибского 

моря», то нет смысла оценивать их кинематографические достоинства или 

недостатки. Сегодня «художественность» начинается с совершенно других 

цифр бюджета. Обсуждать «Удар» или «Распутина» в качестве «большого 

кино» бессмысленно и некорректно. «Киноязык» в них ровно такой, какой 

был позволен финансовыми возможностями этих двух поразительно 

похожих картин. Их делали опытные мастера, прекрасно понимающие, что 

гениальничать на медные (по меркам современного кино) деньги не имеет 

никакого смысла. 

Все скромненько и стандартно. Актеры недорогие, но старательные, а набор 

постановочных приемов давно известный, но преимущественно весьма 

незатейливый. В этом смысле говорить в общем-то не о чем. Впрочем, оба 

режиссера ни на что и не претендовали, а честно слепили «расширенные 

агитки», у которых и нет никаких задач, кроме строго идеологических. 

Следовательно, единственным предметом оценки может быть лишь 

предлагаемая идея, а также умение хорошенько ввинтить ее в сознание масс. 

Сама идея заключается в том, что России надо задним числом придумать и 

нарисовать красивое прошлое. Это сложная задача, так как облагораживание 

русской истории возможно только через подмену ее чистой ложью. 

Слова «ложь» не надо пугаться. И не надо ханжески закатывать глаза; вся 

культура homo почти на 100% состоит именно из чистой лжи или ее 

основных компонентов. Конечно, это непростой жанр, но именно 

историческая ложь сегодня особенно востребованна и необходима. Дело в 

том, что она является основным строительным материалом для всякой 

идеологии, создавая сегодняшним реалиям сочное и авторитетное прошлое. 

Примечание [И1]: Тактика 
негативной истинностной оценки в 
стратегии дискредитации  

Примечание [И2]: Метафора 

Примечание [И3]: Негативное 
сравнение  

Примечание [И4]:  кавычки 

Примечание [И5]: кавычки 

Примечание [И6]: Негативно 
окрашенная лексика 

Примечание [И7]: контраст 

Примечание [И8]: кавычки 

Примечание [И9]: диминутив 

Примечание [И10]: ирония 

Примечание [И11]: ирония 

Примечание [И12]: тактика 
обвинения 

Примечание [И13]: диминутив 

Примечание [И14]: метафора 

Примечание [И15]: фактор 
истинности 
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Без нее может создаться ненужное впечатление, что «русский мiр» — это 

только биндюжники с пулеметами, перекошенный Дугин, тупость Думы и 

постановочные слюни Кургиняна. Идеология, несмотря на писк либералов, 

уверенно создается и внедряется. Ей-то в первую очередь и требуется 

сортовая ложь в товарных количествах. (Не следует забывать о том, что у 

лжи есть и еще одна, крайне важная государствообразующая роль: она 

является традиционной духовной скрепой России, не менее важной, чем, 

например, холуйство, злоба, мракобесие или воровство.) 

Вернемся в тему. Сегодня у российского кинематографа есть первоочередная 

задача: вопреки всем фактам создать иллюзию существования совершенно 

отдельного «русского мiра», или «русской цивилизации». Это трудно, но в 

принципе возможно, когда «важнейшее из искусств» берется за дело 

ответственно и с огоньком. 

Настоящее русское кино, конечно, надо делать на бересте. Тогда гордый 

вызов Европе и декларация наличия особой «русской цивилизации» будут 

выглядеть не так забавно. Но простим создателям картин грех использования 

европейских форм, приемов и технологий. Этот грех мало кому сегодня 

заметен. Публика уже настолько хорошо отрихтована молотками эфира, что 

связь с реальностью утратила и в существование «самодостаточного русского 

мiра» уже поверила. 

Этот придуманный мир нужно заселить героями. На роли героев 

обсуждаемые кинополотна предложили православного придворного фавна 

(Г. Е. Распутина) и эрегированного офицера, который долго ловит косынку. 

С Распутиным, конечно, вышла неувязочка. Бедолагу оскопили, и образ его 

сразу погас. На корню убита главная и единственная интрига: удалось ли 

Григорию Ефимовичу задрать Главную Юбку Страны или он не успел? Дело 

в том, что единственная драматургия, заключенная в имени «Распутин», — 

это пикантный конфликт дикого деревенского пениса и надушенных 

придворных вагин. Это известный еще с Мольера вечный мотив 

использования «слова божьего» для проникновения под самые дорогие юбки. 

Примечание [И16]: Инвектива 

Примечание [И17]: Лексика 
семантического поля агрессия 

Примечание [И18]: Негативно 
окрашен лексика 

Примечание [И19]: метафора 

Примечание [И20]: контраст 

Примечание [И21]: негативно 
окрашенная лексика 

Примечание [И22]: фактор 
истинности 

Примечание [И23]: кавычки 

Примечание [И24]: диминутивы 

Примечание [И25]: ирония 

Примечание [И26]: тактика 
обвинения 

Примечание [И27]: семантическое 
поле агрессия 

Примечание [И28]: дисфемизм 

Примечание [И29]: диминутив 

Примечание [И30]: инвектива 

Примечание [И31]: Инвективные 
метонимии 

Примечание [И32]: контраст 
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Использование Распутина в любом другом качестве так же 

противоестественно, как попытка сделать из хорька не воротник, а отбивную. 

Секвестировав Распутину тот орган, который, собственно, им и двигал, 

создатели фильма получили фигурку плосконького унылого мракобеса, для 

которого в кино «о Распутине» нет никакого места и занятия. До конца 

фильм можно не досматривать. Понятно, что в финале Григория Ефимовича 

примут в «Единую Россию» и предложат преподавать в МГУ. Другому герою 

самобытного русского мира пенис все-таки оставили, но ни выразительности, 

ни драматургической подвижности ему это не прибавило. 

За основу патриотической иллюзии Михалкова взят Бунин. Это правильный 

выбор.  Иван Алексеевич — образцовая водомерка (Gerris lacustris), 

скользящая туда-сюда по глади прудика и совершенно не озабоченная 

процессами, происходящими в его глубине.  Когда загнивший прудик 

наконец откачивают, водомерка, соответственно, негодует. И гибнет. Данная 

первооснова необычайно удобна, ибо на законных основаниях позволяет не 

иметь ни малейшего понятия о том, чем же на самом деле была опрокинутая 

в семнадцатом году Россия. 

А это была страна, где за чтение статьи в студенческом кружке 

приговаривали к расстрелу (дело Достоевского). 

Где высший полицейский чин прямо посреди столицы империи мог запросто 

и с наслаждением публично избить политзаключенного (Трепов). 

Где романтические потрахивания офицеров почему-то должны были 

материально обеспечивать миллионы завшивленных безграмотных людей, 

живущих на земляных полах и носящих на ногах обмотки из древесной коры 

(лапти). 

Где реальным офицерам, посещавшим балы, в приказном порядке было 

предписано «не сморкаться на полы» и «для совершения большой нужды не 

вылезать на балконы особняка, а отправляться для этого в отхожие места» 

(Приказ №372 по Суздальскому полку). 

Примечание [И33]: агрессивный 
эвфемизм 

Примечание [И34]: диминутив 

Примечание [И35]: семантическое 
поле агрессия – образ врага 

Примечание [И36]:  насмешка 

Примечание [И37]: фактор 
истинности 

Примечание [И38]: ирония 
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Где власть без колебаний, по первому капризу убивала миллионы своих 

подданных. Как мы помним, православно-патриотический психоз Николая II 

(Кровавого), впутавшего страну в бессмысленную и ничем не угрожавшую 

самой России Первую мировую, обошелся (примерно) в 18 000 000 литров 

солдатской крови, выплеснутой на помойку истории, и в 240 000 тонн 

русского солдатского мяса, сгнившего там же. Цель всей этой религиозно-

мясной эпопеи так и осталась никому не ведомой. 

Что такое «великая Россия», уже понятно. Кажется, для этой бедной страны 

«великие потрясения» были все же меньшим бедствием. 

Хотя на все это в «Ударе», разумеется, нет даже намека, а главным 

революционером оказывается Чарльз Дарвин, михалковская картинка все же 

недостаточно сусальна. Для эффективного идеологического материала в ней 

маловато настоящей, сортовой лжи. Как, впрочем, и в «Распутине». 

Разумеется, виной тому не крамольничанье режиссеров. Их вытянутость во 

фрунт и готовность обслужить идеологию наилучшим образом не вызывает 

ни малейших сомнений. Вероятно, их все же подвела необходимость 

пользоваться методиками, приемами и технологиями растленного 

европейского кинематографа. Эти чертовы приемчики, отработанные 

Дзеффирелли, Вербинским и Питером Джексоном, привносят совершенно 

ненужные нюансы, создают изобразительные и смысловые помехи. Впрочем, 

с переводом российского кинопроизводства на бересту и 

церковнославянский язык этот вопрос, несомненно, будет решен, и зритель 

получит идеологически полноценный продукт. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание [И39]: Семантическое 
поле агрессия 

Примечание [И40]: метонимия 

Примечание [И41]: метафора 

Примечание [И42]: метонимия 

Примечание [И43]: кавычки 

Примечание [И44]: негативно 
окрашенная лексика 

Примечание [И45]: ирония 

Примечание [И46]: тактика 
обвинения 

Примечание [И47]: негативно 
окрашенная лексика 

Примечание [И48]: диминутив 

Примечание [И49]: ирония 
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Приложение Б 

А. Будагов. К вопросу о языковых стилях 

Дискуссия по вопросам стилистики давно назрела. Среди советских 

лингвистов нет единодушия в понимании основных явлений стиля. Больше 

того, как показывает статья Ю. С. Сорокина, находятся даже такие 

лингвисты, которые собираются вовсе ликвидировать стилистику, передав 

рассмотрение вопросов о достоинстве того или иного языкового стиля на суд 

разных специалистов: языковедов, литературоведов, математиков, химиков, 

физиков и других представителей «частных наук». <…> По его мнению, 

стилистическим мастерством писателей следует заниматься только 

литературоведам, а особенностями научного изложения – представителям 

соответствующих наук: о достоинствах языка политико-экономического 

трактата пусть судят политэкономы, а о манере изложения математика – 

математики. Что же тогда остается на долю языковеда? 

Но прежде чем разобраться в основной ошибке Ю. С. Сорокина, обратим 

внимание на характер его аргументации. 

Протестуя против разделения стилистики на стилистику языоведческую и 

стилистику литературоведческую, Ю. С. Сорокин подчеркивает, что 

проблема стилистики, при всей ее важности, является все-таки «… частью 

общей проблемы о приемах и способах использования языковых средств для 

выражения определенного круга мыслей, определенной идеологии, она имеет 

отношение и к науке, к публицистике и т. д.»1. Итак, мы не ошибались, 

считая, что Ю. С. Сорокин стремится переложить вину за недостаточную 

разработку проблем стилистики с больной головы на здоровую. 

Оказывается, что важнейшая проблема языковых стилей относится к науке 

вообще, к публицистике и – доводим мысль Ю. С. Сорокина до конца – к 

политэкономии, к истории, к математике, к физике и т. д. <…> 

Разумеется, было бы глубоко несправедливо, если бы лингвисты лишили 

экономистов или математиков права судить о достоинствах и недостатках 

стиля их специальных сочинений. Не подлежит никакому сомнению, что 

Примечание [И50]: Вопрос, 
оказывающий психологическое 
воздействие (далее: Вопрос – псих возд) 

Примечание [И51]: Констатация 
некомпетентности (далее – некомп) 

Примечание [И52]: некомп 

Примечание [И53]: Тактика 
обвинения 
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следить за ясностью стиля своего изложения – святая обязанность каждого 

ученого, каждого исследователя, каждого популяризатора. Но одно дело 

стремиться к ясной передаче своих мыслей, другое – судить о природе 

языковых стилей. Разумеется, судить о природе языковых стилей должны 

языковеды. Поэтому и за состояние разработки проблемы языковых стилей, 

как и проблемы стилистики в целом, несут ответственность только филологи. 

Нельзя смешивать интерес к вопросам стилистики, .который может быть у 

представителей самых различных наук, со специальностью, с 

необходимостью разрабатывать проблемыстилистики как проблемы, 

относящиеся к языкознанию и литературоведению. 

Но если трудно взять под сомнение существование стилистики, то, быть 

может, легче нанести удары по так называемым языковым стилям? Именно 

так попытался поступить Ю. С. Сорокин в своей статье об основных 

понятиях стилистики. Ход рассуждений Ю. С. Сорокина очень несложен: так 

как еще никому не удалось показать, что тот или иной языковой стиль 

(например, стиль разговорной речи в отличие от стиля речи литературно 

обработанной, стиль художественного произведения в отличие от стиля 

научного повествования и т. д.) обладает признаками, которые не 

повторяются в другом или других стилях, то по существу своему языковые 

стили не существуют, они выдуманы досужими людьми. «Употребление 

научной терминологии, – пишет Ю. С. Сорокин, – далеко выходит за рамки 

только научной литературы… Истинно научное изложение не замыкается в 

рамки каких-то особых форм речи. Оно может быть столь же разнообразно и 

изменчиво, как и изложение чисто художественное»1. 

Спору нет, языковые стили действительно обнаруживают «исключительное 

разнообразие и изменчивость», однако дает ли это право исследователю не 

признавать эти стили, объявлять их пустой формальностью? Постараемся 

разобраться в этом вопросе. 

Примечание [И54]: Лексика 
семантического поля «агрессия» 

Примечание [И55]: Вопрос - псих 
возд 

Примечание [И56]: ирония 

Примечание [И57]: Вопрос - псих 
возд 
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Как нам кажется, в решении вопроса о языковых стилях Ю. С. Сорокин 

допускает две серьезные ошибки – логическую и фактическую. Кратко 

остановимся на первой и подробнее осветим вторую. 

Известно, что проблема разграничения языковых стилей является очень 

трудной лингвистической проблемой. Об этих трудностях писали многие 

выдающиеся лингвисты – русские и зарубежные. Признаки одного 

языкового стиля частично повторяются не только в признаках другого или 

других языковых стилей, но и в особенностях литературного языка вообще. 

<…> Основываясь на фактах <…> переплетения языковых стилей, Ю. С. 

Сорокин утверждает, что языковые стили существуют лишь в воображении 

исследователей. Логическую ошибку Ю. С. Сорокина мы здесь усматриваем 

в том, что, столкнувшись с трудностями классификации языковых явлений, 

он не только вовсе отказывается от всякой классификации, но и отрицает 

реальные различия между языковыми стилями, т. е. отрицает очевидные 

факты. 

Чтобы нагляднее представить себе характер этой ошибки, приведем для 

сравнения два примера из классификации совсем других явлений. 

Известно из истории языкознания, что в конце XIX века возникло такое 

направление в диалектологии, которое отрицало реальность существования 

всяких местных диалектов. Сторонники этой концепции утверждали, что в 

истории языка нет никакой возможности. установить такие признаки 

диалекта, которые частично не повторялись бы в другом или других 

диалектах. Переходы одних диалектов в другие обычно настолько 

разнообразны, а границы между диалектами настолько нечетки, что – 

согласно этой концепции – нельзя говорить о реальном существовании 

отдельных диалектов. Так возникло направление, отрицавшее реальность 

существования местных диалектов в истории различных языков. 

Характер аргументации Ю. С. Сорокина против реальности существования 

языковых стилей в общем такой же, каким он был у тех, кто отрицал 

реальность существования местных диалектов: так как границы между 
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стилями очень изменчивы и подвижны, а признаки одного стиля иногда 

повторяются в другом или других стилях, то стили в действительности не 

существуют. <…> 

Проведем теперь второе сравнение. Известно, что разграничение романа, 

повести, новеллы и рассказа проводится в литературоведении. Известно 

также и то, что неспециалисту это разграничение в одних случаях может 

показаться очень простым (например, разграничение романа и рассказа), а в 

других – очень сложным и условным (например, разграничение новеллы и 

рассказа). В действительности трудности разграничения различных 

литературных жанров распространяются на все случаи. Достаточно 

напомнить лишь такие факты: на обложке «Мертвых душ» Гоголя указано 

«поэма», а «Евгений Онегин»Пушкина именуется «романом в стихах»; свое 

огромное многотомное произведение «Жизнь Клима Самгина» сам Горький 

назвал повестью, а о «Герое нашего времени» Лермонтова Белинский 

говорил как о романе. 

Основываясь на таких фактах, можно было бы предположить, что никакого 

разграничения в действительности между разными литературными жанрами 

не существует. Однако такое предположение ошибочно. Разумеется, нет 

абсолютных критериев разграничения литературных жанров, признаки 

одного жанра часто повторяются в признаках другого или других жанров, но 

между разными жанрами есть и реальные различия. <…> 

Итак, как бы ни соприкасались разнообразные литературные жанры между 

собой, между ними существуют не только сходство, но и реальные различия. 

Разным наукам и разным областям знания постоянно приходится иметь дело 

с явлениями, которые выступают и как близкие друг к другу, и как отличные 

друг от друга одновременно. Логическая ошибка Ю. С. Сорокина, как нам 

кажется, заключается в том, что он не разобрался в природе этих сложных 

явлений. Разнообразные стили безусловно родственны друг другу, они 

выступают как разветвления единого общенародного языка, но 

одновременно (об этом ниже) они и отличны друг от друга, так как язык, 
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будучи органически связанным со всеми видами деятельности человека, сам 

зависит от этих последних, выступает в многообразных и разнообразных 

формах1. Подчеркивая лишь то, что сближает языковые стили, и закрывая 

глаза на то, что определяет специфику каждого языкового стиля в 

отдельности, Ю. С. Сорокин тем самым неправильно осветил проблему 

языковых стилей в целом. 

Но дело не только в логической ошибке Ю. С. Сорокина. Не менее 

существенна и его фактическая ошибка, к краткому рассмотрению которой 

мы теперь и перейдем. 

Как мы уже знаем, основной довод Ю. С. Сорокина против реальности 

существования языковых стилей заключается в том, что признаки одного 

стиля будто бы целиком или почти целиком повторяются в признаках других 

стилей1. Он стремится доказать, что художественная манера повествования в 

такой же мере свойственна истинно научному изложению, как и собственно 

художественной литературе, а точность и лаконичность языка присуща 

стилю художественной литературы в такой же степени, в какой и стилю 

научного изложения и т. д. 

Не касаясь пока более общего вопроса о языковых стилях, посмотрим, 

насколько прав Ю. С. Сорокин в этом последнем своем утверждении. Для 

доказательства тезиса о том, что стилю истинно художественного 

произведения свойственна такая же точность, как и стилю научного 

произведения,.Ю. С. Сорокин ссылается на Пушкина. Посмотрим, что 

разумел Пушкин под точностью стиля художественного произведения и 

можно ли согласиться с утверждением, что точность стиля истинно 

художественного произведения в общем как бы равна точности стиля 

научного изложения. 

Нет никакого сомнения, что в своей борьбе с перифрастической и 

жаргонной манерой изложения Пушкин действительно стремился опереться 

на простые и обычные слова. «Точность и краткость, – писал Пушкин, – вот 

первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них 
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блестящие выражения ни к чему не служат»2. Через год, в 1823 г., в письме к 

Л. С. Пушкину, это же требование поэт распространяет и на поэзию, сожалея, 

что в стихах Дальвига недостает «единственной вещи – точности языка»3. 

<…> 

Еще более ярко эта же мысль была выражена Пушкиным в 1828 году в 

знаменитом отрывке: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, 

что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями…, поэзию 

же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не 

понимаем»4. А еще через три года Пушкин заметил: «Определяйте значение 

слов… и вы избавите свет от половины его заблуждений»5. <…> 

Тут мы подходим к основным вопросам пушкинского понимания точности 

слов и выражений. Поэт отвергает такую образность, которая никак не 

углубляет наших представлений о действительности, об окружающих нас 

людях. Для чего прибавлять к слов «дружба» «сие священное чувство, коего 

благородный пламень и проч.»? Это прибавление не способствует ни 

углублению наших представлений о дружбе, ни выделению каких-то 

специфических и характерных для дружбы черт. <…> «Веселые 

ребятишки<катаются по льду» – это совсем не то же самое, что «мальчишек 

радостный народ коньками звучно режет лед». Первое предложение может 

встретиться в разных языковых стилях, второе – только в поэзии или – шире 

– в стиле художественной литературы (если отвлечься от обычного 

дополнительного фактора поэзии – рифмы). Выбирая типичное, писатель как 

бы основывает это типичное на точном понимании разных значений слова. 

<…> Отношение писателя к слову должно быть очень точным: фигуральные 

смыслы тогда явятся дальнейшим развитием буквальных значений слова и 

будут способствовать выбору типичного, запоминающегося, «броского». 

Таким образом, точность в стиле художественной литературы это не 

«точность вообще», а точность конкретная, историческая, точность 

определенного языкового стиля. Точно так же и образность не существует в 

языке «вообще», а выступает как-историческая категория, присущая языку 
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на_ определенном этапе его развития. Образность по-разному выявляется в 

разных языковых стилях. 

Как бы широко ни применялась образность в стиле научного изложения, 

функции образности в этом случае обычно бывают иными, чем в стиле 

художественного произведения. Различие здесь не количественное, а 

качественное. В том или ином научном сочинении могут постоянно 

встречаться «художественные отступления», сравнения, обращения к 

читателю и т. д., и все же функция образной речи здесь будет иная, чем в 

рассказе, романе или поэме. Поэтому мы считаем неправильным мнение тех 

языковедов, которые выключают понятие «стиля художественной 

литературы» из ряда языковых стилей на том основании, что в 

художественном произведении «встречаются все языковые стили». Понятия 

точности, образности, экспрессивности, как и другие стилистические 

категории, не механически перекочевывают из одного языкового стиля в 

другой, а в системе каждого стиля приобретают глубокое своеобразие. <…> 

Признаки одного языкового стиля могут повторяться в другом языковом 

стиле, но, повторяясь, они обычно всякий раз приобретают иные функции. 

Так, неразвернутость, своеобразная эллиптичность предложения может 

характеризовать небрежность разговорного стиля и одновременно 

тщательную отделанность и «динамичность» поэтического стиля. <…> 

То же самое следует сказать о соотношении сочинительных и 

подчинительных конструкций, которые могут встречаться в самых 

разнообразных языковых стилях, но функции которых в этих случаях во 

многом различны. В разговорной речи присоединение при помощи 

сочинения – это обычный прием простейшей грамматической связи 

последующего с предыдущим, тогда как в стиле художественной 

литературы – это многообразный и очень подвижный способ компоновки 

частей предложения в единое целое. Сходные стилистические средства в 

разных языковых стилях одновременно выступают и как близкие, и вместе с 

тем как различные явления. Лев Толстой любил цитировать слова Брюллова 
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о том, что в искусстве все зависит от «чуть-чуть». Это «чуть-чуть» 

приобретает огромное значение и в стилистике. Сходные стилистические 

средства в системе разных языковых стилей «чуть-чуть» непохожи друг на 

друга. 

Возвращаясь к одному из наших основных положений, подчеркнем еще раз, 

что какие бы признаки различных языковых стилей мы ни взяли, всякий раз 

при анализе определенного стиля вопрос будет сводиться не столько к тому, 

какой процент тех или иных стилевых признаков заключается в данном 

стиле, сколько прежде всего к тому, какую функцию выполняют эти 

признаки в общей системе данного стиля. В этом смысле такие понятия, как 

«точность», «художественность», «терминологичность», «разговорность» и т. 

д., окажутся не только понятиями историческими, но и понятиями 

функционально различными, в зависимости от того, в пределах какого стиля, 

какой исторической эпохи и какого языка они встречаются. <…> 

Различие между языковыми стилями может быть обнаружено 

экспериментально. Представим себе, что мы слышим «гладкую речь» 

оратора, но затем, познакомившись с письменным докладом этого же 

оратора, обращаем внимание на неуклюжие фразы, как бы расползающиеся 

в разные стороны, а подчас и вовсе неясные по своему смыслу. <…> Л. В. 

Щерба в уже упоминавшейся статье «Современный русский литературный 

язык» очень верно и метко писал: «Можно сказать – и многие нелингвисты 

так и думают, – что все эти разновидности (языковых стилей. – Р. Б.) в 

сущности не нужны и что лучше было бы, если бы все писалось на 

некотором общем языке. Особенно склонны люди это думать о канцелярском 

стиле – термин, который приобрел даже некоторое неодобрительное 

значение. Конечно, во всех этих разновидностях существуют бесполезные 

пережитки вроде, например, архаического оный канцелярского стиля, но в 

основном каждая разновидность вызывается к жизни функциональной 

целесообразностью»1. Здесь все правильно и глубоко понятно: и то, что 

неспециалисты готовы свести своеобразие того или иного стиля к какой-
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нибудь случайной мелочи (канцелярское оный), не видя более 

существенных и своеобразных различий. Не менее справедлива и другая 

мысль Л. В. Щербы, согласно которой разнообразные стили постоянно 

соприкасаются между собой: сама возможность различенная устного и 

письменного стиля языка перекрещивается с возможностью других делений 

внутри языковых стилей. 

В начале статьи мы подчеркнули, что существование языковых стилей 

обусловлено самой природой языка и его историей. Язык связан со всеми 

видами деятельности человека, поэтому нельзя себе представить, чтобы эти 

виды деятельности не наложили бы своего отпечатка на язык. Многообразие 

языковых стилей не только не отрицает единства общенародного языка, но 

было бы невозможно без этого единства. В этом обнаруживается характерная 

особенность языка: его общенародный характер выявляется в самых 

разнообразных формах. В этом смысле можно утверждать, что само 

единство языка как бы предполагает многообразие форм проявления 

данного единства. 

Разумеется, языковые стили – категория историческая. Как мы подчеркивали, 

в разных языках, в разные исторические эпохи их существования, языковые 

стили могут и дифференцироваться, и соприкасаться между собой по-

разному. В эпоху Ломоносова языковые стили были иными, чем сейчас. 

Различие обнаруживается здесь прежде всего в том, что языковые стили 

современного русского языка гораздо шире воздействуют друг на друга, чем 

во времена Ломоносова. И это понятно, если учесть мощное развитие 

письменности и литературы, всеобщую грамотность народа, огромное 

обогащение словарного состава языка. Однако более гибкое соотношение 

между языковыми стилями нашей эпохи по сравнению с системой языковых 

стилей XVIII в. вовсе не означает, что различия между языковыми стилями 

сходят на нет. Обогащение словарного состава языка, рост литературы и 

общей культуры народа не могли не отразиться на характере языковых 
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стилей. Принципы дифференциации языковых стилей стали теперь гораздо 

более сложными, чем в эпоху Ломоносова1. 

Задача конкретного исследования как раз и заключается в том, чтобы 

выявить пути формирования языковых стилей в разных языках в разные 

исторические эпохи. <…> 

1В истории разных языков в разные эпохи их существования соотношение 

между неодинаковыми языковыми стилями складывается очень своеобразно. 

Как показал в своем большом трехтомном исследовании Л. Ольшки, в 

истории многих западноевропейских языков стиль научного изложения 

некогда был ближе к стилю художественного повествования, чем теперь. 

Слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал 

Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея 

слишком «беллетризирован». Это становится понятным, если учесть, что 

литературным языком западноевропейского средневековья была, как 

известно, латынь, поэтому в эпоху Возрождения изложение научных 

сочинений на живом родном языке строилось как бы на основе опыта и 

традиции стиля художественной литературы. Очень существенно и то, что 

первые периодические специальные научные журналы появляются в 

Западной Европе лишь во второй половине XVII в. См.:Олъшки Леонардо. 

История научной литературы на новых языках (русс, перевод). Т. П. М. – Л., 

1934. Гл. 2 и 3. 

Нам кажется, что следует разграничить собственно языковые стили, которые 

обусловливаются самой природой языка, и такие языковые явления, которые 

непосредственно не определяются природой языка, а скорее зависят от 

специфики других общественных явлений. Так, различия между стилем 

литературно обработанного языка и стилем языка разговорного, между 

книжной и разговорной речью, между стилем художественного 

повествования и стилем научного изложения – результат самих особенностей 

языка, обслуживающего все сферы деятельности человека, тогда как 

различия, например, внутри «стиля художественного повествования» 
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(например, между «стилем басни» и «стилем поэмы») определяются уже не 

сущностью языка, а жанровыми особенностями самой литературы. Точно 

так же наличие специальных химических терминов в сочинении по химии 

или специальных биологических терминов в трактате по биологии 

детерминируется отнюдь не тем, что существуют особые «химический» или 

«биологический» языковые стили – таких стилей, разумеется, не существует, 

а тем, что каждая наука оперирует своими специфическими понятиями, 

обусловленными своеобразием самого объекта этой науки. 

К сожалению, вопрос о природе разных языковых стилей все еще мало 

изучен. Между тем существенно показать, какие различия являются 

собственно языковыми и какие определяются другими общественными 

факторами, зависят от специфики других областей знания. 

Большие трудности связаны и с терминологией. У нас нет общепринятых 

терминов для обозначения различных языковых стилей. Даже на 

протяжении этой небольшой статьи можно обнаружить известные 

колебания: стиль художественной литературы – стиль художественного 

повествования и т. д. Настало время подумать о единстве наименований для 

различных языковых стилей. 

Трудности разграничения языковых стилей действительно очень велики. В 

некоторых работах последних лет наблюдалось упрощение этой очень 

сложной проблемы: в каждом мало-мальски своеобразном контексте 

склонны были видеть чуть ли не особый языковой стиль. Ю. С. Сорокин 

прав, протестуя против такого ошибочного решения вопроса, против 

бесконечных и неоправданных дроблений единого языкового целого. Но 

трудности разграничения языковых стилей не должны закрывать перед нами 

реальных языковых фактов. То, что языковые стили переплетаются и 

широко взаимодействуют между собой, вовсе не означает, что языковых 

стилей не существует. Между тем из правильного наблюдения Ю. С. 

Сорокин сделал, на наш взгляд, совершенно неправильный вывод. 

Примечание [И68]: некомп 

Примечание [И69]: некомп 



  

109 

 

Языковые стили – это понятие и общелингвистическое, и, вместе с тем, 

историческое и национальное. Языковой стиль – это разновидность 

общенародного языка, сложившаяся исторически и характеризующаяся 

известной совокупностью языковых признаков, часть из которых 

своеобразно, по-своему, повторяется в других языковых стилях, но 

определенное сочетание которых отличает один языковой стиль от другого. 

Не существует неизменных языковых стилей, но существует постоянное 

развитие, взаимное воздействие, взаимное отталкивание и непрерывное 

совершенствование и обогащение внутренних ресурсов разных языковых 

стилей. Историю языковых стилей нельзя рассматривать в отрыве от 

истории общенародного языка, который является основой и источником 

языковых стилей. 

 

 

 


