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(НА МАТЕРИАЛЕ ЗАГОЛОВКОВ ГАЗЕТЫ «ЛИМОНКА») 

С недавнего времени агрессия стала одной из составляющих нашей повседневной жизни. И, 

конечно, это не могло не найти отражения в текстах СМИ: на страницах газет можно 

встретить шокирующие подробности насилия над людьми и животными, убийств, 

ограблений. Появление агрессии на газетной полосе, к сожалению, становится не 

исключением, а правилом. Многие исследователи считают, что речевая агрессия 

используется СМИ именно для усиления эффекта воздействия на адресата. 

Речевая агрессия - это форма речевого поведения, мотивированного агрессивным состоянием 

говорящего, преследующего цель вызвать или поддержать агрессивное состояние адресата. 

Данная форма речевого поведения характеризуется намеренным использованием языковых 

средств для выражения неприязни, враждебности, оскорбления и т.п. 

H.A. Купина и Л.В.Енина в статье «Три ступени речевой агрессии» отмечают, что речевая 

агрессия чаще всего сопровождается вторжением в личностное пространство адресата, 

коммуникативной конфронтацией, имеющей психологические, социальные основания [2,26]. 

Авторы статьи говорят о трех ступенях речевой агрессии: «1) констатация факта социального 

неблагополучия; 2) предупреждение, угроза в адрес виновника; 3) прямой выпад, призыв к 

ликвидации, разрушению, уничтожению» [2,27]. 

Наличие объектов негативного отношения определяется экстралингвистическими 

факторами: установкой на определенную идеологию, политической, экономической, 

культурной ситуацией в обществе. Такие объекты находятся в сфере ключевых интересов 

всего общества, если они связаны с угрозой безопасности, благополучию, здоровью и т.п. 

То, что язык является весьма действенным инструментом власти, политики, средством 

пропаганды, является на сегодняшний день уже аксиомой. Все исследования на данную тему 

доказывают, что использование языка властью характеризуется «не столько стилистикой и 

словарем, сколько особым отношением к реальности» [1,93]. Это особое отношение к 

реальности определяется, прежде всего, идеологией. 

«Идеология - многокомпонентная содержательная сущность, представляющая собой 



совокупность политических, правовых, нравственных, религиозных, художественных и 

философских взглядов, являющихся духовным выражением коренных материальных 

интересов и экономических условий жизни социальных групп» [3,7]. В монографии 

«Тоталитарный язык» H.A. Купиной многократно упоминается, что именно благодаря языку 

идеология внедряется в общественное сознание и функционирует. Идеология становится 

главным средством воздействия на язык, а через него - на языковое сознание, задает особую 

модель мира. 

Чаще всего объекты агрессии могут создаваться целенаправленно, в угоду определенным 

идеологическим установкам. Т.е. язык может быть использован для искажения информации 

в целях контроля над сознанием и поведением людей. 

«В раздражающих ситуациях, которые наилучшим образом вызывают воодушевление и 

целенаправленно создаются демагогами, прежде всего, должна присутствовать угроза 

высоко почитаемым ценностям. Враг или его муляж могут быть выбраны почти произвольно 

и - подобно угрожаемым ценностям - могут быть конкретными или абстрактными» [4,252]. 

При создании идеологизированных объектов речевой агрессии негативизирующее 

воздействие идет извне. И цель этого воздействия - внушить массовому адресату, что 

данный объект представляет опасность для всех и каждого. 

Национал-большевики относятся к группе оппозиционных современной власти партий, 

следовательно, их идеология подразумевает борьбу с правящим режимом. 

Для анализа использовались заголовки газеты «Лимонка» (неофициальная газета национал-

большевистской партии), которая в настоящее время доступна только в электронном 

варианте (даже в Интернете на большинство номеров газеты наложен запрет). Официально 

«Лимонка» запрещена с 20 сентября 2002 года, но она выходит и распространяется 

нелегально. Объект анализа - 30 номеров, но даже такого небольшого количества материала 

хватило, чтобы сделать вывод, что вторая и третья ступени речевой агрессии встречаются в 

самом ярком, неприкрытом воплощении на страницах оппозиционной газеты. Агрессия 

является составляющей картины мира данной партии, приметой партийной ее идеологии. 

Т.е. операционная единица агрессивного выпада - идеологема. «Идеологема - некоторое 

закрепленное в языковой форме идеологическое содержание, отражающее менталитет 

носителей языка» [3,134]. Каждая идеологема содержит предписанное данной идеологией и 

поддерживаемое демагогическими текстами утверждение, суждение. 

Рассмотрим на конкретных примерах формы воплощения речевой агрессии. При описании 

идеологем опираемся на классификацию, представленную в автореферате H.H. Ромашова. В 

диссертации рассматривается система большевистских идеологем в процессе ее 

формирования. Поскольку НБП исповедует именно большевистскую идеологию, логично 



опереться на выводы H.H. Ромашова. Автор пишет, что «характер системы идеологем 

определяется идеологическими универсалиями - культурно-историческими доминантами, 

задающими структуру системы и направления ее развития. Эти доминанты противостояния и 

безальтернативного выбора» [5,6]. 

Так, например, заголовок «Лимонки» «Только нацизм!» отражает доминанту 

безальтернативного выбора идеологии с помощью частицы только, выражающей 

ограничение «ничего другого кроме» [6,802]. Т.е. категорический выбор. 

Наиболее частотной в текстах заголовков является идеологема уничтожения, истребления. 

Данная идеологема структурируется с помощью определенных лексико-семантических 

групп глаголов: уничтожения, лишения жизни живого существа и т.д. Ключевые слова: 

убить, смерть, бить. 

Например, «Убей!» (наблюдается прямой агрессивный призыв); «Хочешь быть счастливым? 

Убей чиновника через подушку!» (указан конкретный объект - лицо определенного статуса: 

чиновник - государственный служащий [6,885], агрессия усиливается с помощью указания на 

средство уничтожения, кроме того, счастье трактуется как наслаждение, возникающее в 

результате убийства, а убийство - как путь к счастью). 

«Интеллигентов нужно убивать» (в данном случае развивается идеологема классовой 

ненависти, а множественное число существительного указывает на необходимость массового 

физического уничтожения определенного социального слоя; модальность необходимости 

отражена в слове нужно - в значении требуется [6,423] 

- а, следовательно, безальтернативность выбора). 

«Кто убьет Путина?» (призыв-провокация под маской вопроса как способ диалогизации). 

«No Путин - по problem» (представлена комбинация русских и английских слов, что само по 

себе способно вызывать агрессию у воспринимающего, и в подтексте явно прочитывается 

идеологема уничтожения, как способ разрешения всех проблем; в данном случае 

используется известное высказывание одного из основоположников большевистской 

идеологии Сталина - «Нет человека, нет проблемы»). «Стомахину - смерть!» 

(категоричность призыва усиливается за счет употребления имени собственного). 

«Как надо бить (или политика партии в боевой обстановке: пособие для быков, скинов и 

русских гопников)» (призыв к агрессивным действиям в форме инструкции, указание на 

будущих субъектов агрессии: скины, русские гопники, быки); «Убивайте с улыбкой на лице!» 

(самое опасное: прямой призыв к уничтожению в сочетании с радостью при виде 

поверженного врага, т.е. опять же счастье и радость трактуются как наслаждение, 

возникающее в результате убийства). 

В данных заголовках названы конкретные объекты агрессивных действий: лица (Путин, 



Стомахин), группы лиц (интеллигенты, чиновники). Наличие прямых призывов к 

уничтожению можно рассматривать как третью ступень речевой агрессии. 

Далее рассмотрим случаи, когда в основе речевой агрессии лежит идеологема войны и 

борьбы. Например, «Война продолжается», «В борьбе обретешь счастье свое!» 

(деятельность национал-большевиков представлена как длящаяся в настоящем война с 

политическими противниками; этот подход способствует формированию 

персонализированного образа врага и, следовательно, выбору конкретного объекта 

агрессии); «Национал-большевики атаковали ЫАТОвский аэродром» (утвердительное 

предложение, в котором назван субъект агрессивного действия в сочетании с глаголом 

нападения - конкретизация идеологемы борьбы). 

«К оружию, братья!» (в сочетании с идеологемой борьбы выступает идеологема единения в 

борьбе, лимоновцы = национал-большевики = братья). Идеологический вариант борьбы -

протест: «Нашилозунги были все антипутинскими...» (объект - президент и его команда). 

Можно также выделить идеологему чистки (идеологический вариант уничтожения, 

истребления). Например, «За этнические чистки в Подмосковье» (объектом выступают 

этнические группы, следовательно, это проявления националистической розни). 

В заголовках «Лимонки» также представлена прямая угроза: «Думайте, суки, куда вы 

тянете Россию (укрупнение субъекта речевой агрессии - народ), пока вам парни Лимонова 

не накрутили хвосты!» {сука - негодяй, мерзавец (прост., бран.) [6,779]; представлена 

идеологема вождя - Лимонов - и его сторонников; накрутить хвост - (простор.) в грубой 

форме сделать выговор, внушение [7,629]); «Народу вклады верните, гады!» {гад - (прост., 

презр.) мерзкий, отвратительный человек [6,124]). Под просторечными номинациями вполне 

можно увидеть намек на современную власть. 

В заголовках газеты можно также встретить констатацию факта социального 

неблагополучия, который должен стать объектом борьбы и уничтожения: «Ментовский 

беспредел в СПб» {беспредел - (разг.) крайняя степень беззакония, беспорядка [6,45]), «Где 

наши деньги, Вован?» (жаргонизация языка свидетельствует о социально-групповом адресате 

газеты). 

Т.о., в текстах заголовков газеты «Лимонка» обнаруживаются все три ступени речевой 

агрессии, хотя чаще всего можно наблюдать вторую и третью. Следует закономерный, на 

мой взгляд, вывод, что именно речевая агрессия составляет идеологическую платформу 

партии национал-большевиков. Партии, выступающей против современного правящего 

режима, агрессивной и непримиримой по отношению к нему. 
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НАУЧНАЯ РЕЦЕНЗИЯ В АСПЕКТЕ КАТЕГОРИИ ТОНАЛЬНОСТИ 

Рецензия - весьма востребованный жанр в современной научной, публицистической и 

художественной коммуникации, выполняющий оценочную функцию, представляющий 

критический разбор какого-либо текста, события, явления. Иначе говоря, рецензия - "это 

вторичный текст, появившийся в результате того, что его автор представил читателю свою 

интерпретацию первичного текста - художественного, научного, публицистического 

произведения" [1, 20]. У рецензента есть свое понимание концепции первичного текста, свое 

понимание особенностей текста (например, его формы), актуальности произведения. Эти 

рассуждения и становятся основой суждения рецензента об объекте рецензии. 


