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Речевая/языковая агрессия в СМИ неод-

нократно становилась предметом внимания 
лингвистов [Кокорина 1996; Речевая агрес-
сия… 1997; Сковородников 1997; Булыгина, 
Стексова 2000; Басовская 2004 и др.]. Ана-
лизировались речевое поведение журнали-
стов, влияние лексики «улиц и площадей» 
на публицистику и пр. 

С развитием Интернета, с повышением 
компьютерной грамотности общества фокус 
внимания лингвистов, социологов, политоло-
гов, психологов начинает сдвигаться в сторо-
ну интернет-коммуникации, так как, по верно-
му замечанию О. В. Балясниковой, Интернет 
как открытое информационное пространство 
предоставляет возможности непосредствен-
ного участия читателей в диалоге, который 
строится вокруг события, вызывающего про-
тивоположные или неоднозначные реакции 
[Балясникова 2013: 169]. Многие информаци-
онные сайты намеренно программируют воз-
можность для читателей выразить свое мне-
ние о прочитанном материале, вводя форму 
«Комментарии». Слово «комментарии» в дан-
ной статье используется во втором значении, 
как «рассуждения, пояснительные и критиче-
ские замечания о чем-нибудь». 

Процессы интернет-коммуникации, как и 
любой коммуникации, требуют соблюдения 
норм речевого взаимодействия. Т. В. Мат-
веева вывела ряд обязанностей, которые 
должны соблюдать коммуниканты: «1) вла-

деть техникой фатического общения и подчи-
нения ему логического содержания речи; 
2) владеть способами самовыражения и знать 
границу культуры и „антикультуры“ в этой об-
ласти; 3) пользоваться широким спектром 
оценок, соотнося их с системой нравственных 
правил культурного сообщества и с лично-
стью своего речевого партнера; 4) помнить о 
взаимности коммуникативных интересов и 
адекватно реагировать на регуляцию своей 
речи партнером; 5) соотносить индивидуаль-
ные привычки и творческие потребности 
с культурно-речевым сводом коммуникатив-
ных качеств и речевой компетенцией партне-
ра, соблюдать меру в области речевой сво-
боды; 6) сохранять модальную стратегию 
вежливости» [Матвеева 2000: 51]. 

Эти обязанности распространяются не 
только на авторов размещенных в Интернете 
материалов (журналистов, политиков, обще-
ственных деятелей), но и на читателей, кото-
рые хотят выразить свое мнение по поводу 
прочитанного. Так, на сайте «Slon» есть пря-
мое обращение к участникам коммуникации: 

Уважаемые читатели! Просим вас, ос-
тавляя комментарии, уважать друг друга 
и не злоупотреблять свободой слова. Ад-
министрация сайта будет удалять: 

1. Комментарии с грубой и ненорматив-
ной лексикой. 

2. Оскорбления, угрозы и непристойные 
высказывания. 

Материалы Международной научной конференции «Политическая коммуникация» (24—26 сентября 2013 года,  
Екатеринбург). 

© Стексова Т. И., 2013 



Политическая лингвистика 3 (45)'2013 

78 

3. Высказывания, разжигающие националь-
ную, религиозную и прочую рознь и вражду. 

4. Комментарии, содержащие другие на-
рушения законодательства и прав граждан. 

5. Комментарии, рекламирующие и про-
двигающие другие веб-ресурсы, товары и 
услуги, а также комментарии, не имеющие 
отношения к дискуссии. 

При этом, как показывают наши наблюде-
ния, данная просьба авторами комментариев 
зачастую не выполняется: отсутствуют эмо-
циональный самоконтроль, самоцензура и не 
соблюдается этикет. Причин этому, видимо, 
несколько, в том числе и общее падение куль-
турного уровня, и расширение состава ком-
ментирующих за счет малограмотных и мало-
образованных граждан, и анонимность, вле-
кущая за собой безнаказанность. По мнению 
Г. Н. Трофимовой, «в виртуальном мире лич-
ность надевает маску, которая облегчает про-
цесс коммуникации, снимает психологические 
барьеры, высвобождает творческое „я“ <…> 
при этом человек, надевший виртуальную 
маску, становится более агрессивным, оказы-
вается настроен более негативно» [Трофимо-
ва 2000: 175]. Анонимность интернет-коммуни-
канта позволяет ему выразить то, что он бы 
скрыл или «сгладил» при непосредственном 
общении, что было бы отредактировано при 
публикации в печатных СМИ. Представляется, 
что языковой материал интернет-коммуни-
кации очень важен для психолингвистики 
и социолингвистики, так как спонтанная рече-
вая деятельность, как лакмусовая бумажка, 
проявляет истинные настроения, господ-
ствующие в обществе. Правда, «минусом» 
является то, что анонимность не позволяет 
учесть такие факторы, как возраст, образова-
ние, социальное положение авторов коммен-
тариев. 

Для анализа были собраны комментарии, 
размещенные на российском коммуникаци-
онном портале «Mail.ru». Тематика комменти-
руемых материалов разнообразна: светские 
новости, городские события, события всерос-
сийского масштаба, происшествия, криминал. 
Значительная часть собранного материала, 
хотя не комментировались международные 
события и политические новости, демонстри-
рует речевую агрессию. Интересно отметить, 
что ее адресаты могут быть разные (во всех 
примерах сохраняются авторские орфогра-
фия, пунктуация и грамматика): 
● Журналисты, авторы комментируемо-

го материала: Глупая статья и к ней та-
кие же отзывы… Наши журналюги такого 
понапишут!!!! Опять журналюшки хотят 
липовую сенсацию!!! 
● Герои комментируемого материала, 

политические деятели, чиновники: о мэре 

города — Чтоб этот урод у себя дачку так 
восстанавливал, как сквер Чкалова — дай 
волю, все своей плиточкой семейной за-
мостит, а вот когда там теперь трава 
через кучи земли вылезет — на следующий 
год? Ох ты бедный, горемычный „мэр“!!! 
Стоит он несчастный как все, ай-я-яй! Да 
из-за этого барана как раз и пробки! 
Столько лет ездить и только щас доду-
маться изменить что-то! Понавключают 
своих кастрюл и несутся, а простые горо-
жане стоят по два часа! 

Показательно, что иногда комментаторы 
напрямую обращаются к героям вызвавших 
отклик публикаций: Как вы уже достали 
своими скидками.....ПОДАВИТЕСЬ.... Волки. 
Вы вконец оборзели. Цены представляете 
за галлон (4,56л) в штатах, не являющихся 
нефтедобывающей страной (их скважины 
зарезЕрвированы) и не сравниваете уро-
вень доходов. НЕ ГОВОРЮ УЖЕ О ПЕН-
СИИ. МЕДВЕДЕВ, ПУТИН ГДЕ ВЫ? вы в ра-
зуме , или желаете полностью раздеть 
страну? Скажите когда накушаетесь. 
● Интернет-коммуниканты, т. е. такие же 

читатели, оставившие свой комментарий: 
Слышь ты, Али, не совался бы ты и не ме-
шался, когда люди разговаривают. Тебе 
разве давали слово?; в ответ на комментарий 
о необходимости отстреливать бродячих со-
бак: Тебя отстрелить надо. Дай хоть один 
достоверный случай того, что собака, 
больная бешенством, покусала кого-либо? 
● Представители иных социальных 

групп (по территориальному расположению, 
социальному статусу, национальному при-
знаку и т. п.), «третьи лица», которые напря-
мую не упоминаются в комментируемых тек-
стах: подарком городу было бы очищение 
новосибирска от чурок гатарбайтеров и 
расстрел городецкого и юрченко; Так вам, 
МАСКВАЧАМ, поделом!!! Стабильности 
хотели? Получите!!! а ещё новосибирск 
захватили чурки гастарбайтеры. 

Речевая агрессия проявляет оппозицию 
«свой — чужой», которая в комментариях 
демонстрирует не только противопоставле-
ние народа и власти, журналистов и народа, 
но и неоднородность самого «народа». Те, 
чье мнение совпадает с мнением коммента-
тора, признаются «своими», тот же, чье мне-
ние отлично от мнения комментатора, одно-
значно воспринимается как «чужой» и вызы-
вает речевую агрессию. 

Существует несколько определений 
термина «речевая (вербальная, словесная) 
агрессия». Как отмечает Е. Н. Басовская, 
термин «вербальная агрессия» не имеет од-
нозначного толкования. В узком понимании в 
качестве агрессивного рассматривается ре-
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чевой акт, замещающий агрессивное физи-
ческое действие: оскорбление (в том числе 
грубая брань), насмешка, угроза, враждеб-
ное замечание, пожелание зла, категорич-
ное требование без использования обще-
принятых этикетных средств. При макси-
мально широкой интерпретации термина 
вербальная агрессия — это все виды насту-
пательного, доминирующего речевого пове-
дения. В статье названного автора вербаль-
ная агрессия понимается как эксплицитно 
выраженная оппозиционность говорящего по 
отношению к собеседнику [Басовская 2004]. 

Под речевой агрессией также понимает-
ся «форма речевого поведения, нацеленно-
го на оскорбление или преднамеренное при-
чинение вреда человеку, группе людей, ор-
ганизации или обществу в целом» [Культура 
русской речи 2003: 562], либо «речевая гру-
бость по отношению к собеседнику, прояв-
ляющаяся в отборе резких, оскорбительных 
слов, в том числе нецензурных ругательств, 
насмешливых интонаций, в повышенной 
громкости голоса, в резко отрицательных 
оценках собеседника, неприятных для него 
намеках, грубой иронии и др. Некультурное 
речевое поведение» [Романова, Филиппов 
2010]. В стилистическом энциклопедическом 
словаре русского языка под редакцией 
М. Н. Кожиной речевая агрессия определяется 
как «использование языковых средств для вы-
ражения неприязненности, враждебности; ма-
нера речи, оскорбляющая чье-либо самолю-
бие, достоинство» [Стилистический энцикло-
педический словарь... 2006: 340]. Во всех оп-
ределениях явным образом подчеркивается 
сознательный выбор говорящего, намерен-
ность и контролируемость его речевого пове-
дения. В связи с этим возникает вопрос: 
с какой целью говорящий демонстрирует свою 
агрессию? Как известно, речевая агрессия 
в СМИ — это средство манипулирования мас-
совым сознанием. Интернет-комментарии, как 
представляется, не имеют такой цели. Рече-
вая агрессия в них — это прежде всего выра-
жение своего отношения к миру, к окружаю-
щим, это общий эмоциональный фон. Вероят-
но, некоторые авторы комментариев даже не 
вполне осознают свою агрессивность. При 
этом другие комментаторы вполне контроли-
руют свое речевое поведение, а свои эмоции 
выражают иным образом: росстат- это та 
„контора“, которая приводит меня лично в 
бешенство. Почему я эту контору написал 
с маленькой буквы- в знак полного неуваже-
ния к ней. За ее вранье. 

Речевая агрессия имеет различные спо-
собы проявления: 

• Использование ты-номинации: Слыш 
ты, лаборант тульского заборострои-

тельного пту, лучше бы помалкивал. Или у 
груздева экспертуешь на полставки? Рус-
ский речевой этикет предписывает обра-
щаться к незнакомым взрослым собеседни-
кам, используя вы-номинацию. В противном 
случае обращение на ты воспринимается 
как неуважительное, а зачастую и просто 
хамское, и не остается незамеченным: на-
сколько я помню мы с вами на „ты“ не пере-
ходили, чай вместе не гоняли, пивко во 
дворе не пили, во вторых я не писала что 
это имя плохое или какоето отталкиваю-
щее, причем здесь горшок до меня не дохо-
дит, в третьих имя показалось странным 
и необычным потому что впервые с ним 
сталкнулась,в четвертых мне все равно 
что вы думаете. Разумеется, ты-номинация 
используется в тех случаях, когда автор 
комментария реагирует на другой коммента-
рий, его адресатом становится такой же чи-
татель новостного материала, только при-
держивающийся иной точки зрения. В таком 
случае ты-номинацией он маркируется как 
чужой. Если же автор другого комментария 
совпадает во мнении и оценке с коммента-
тором, то по отношению к нему сохраняется 
уважительная вы-номинация: Совершенно 
с Вами согласен! 

• Негативная номинация адресатов. От-
крытое неуважение проявляется в тех слу-
чаях, когда комментатор выражает свое 
оценочное отношение либо к авторам тек-
ста-стимула: Хотелось-бы узнать, чо за 
крендель написал за СЕРЫЙ город??!!, ли-
бо к его персонажам: чмошник этот Шепе-
лев!!! Балабол, а не руководитель! Исполь-
зуется оскорбительная, грубая лексика, жар-
гонные и просторечные слова: Кто поджёг, 
конечно, сволочь! Но кто ставит изо дня в 
день машину на травке под окном — не 
меньшая сволочь! Гнусные лицемеры! 
Подняли на процентов 15, потом крикнули: 
Резкий обвал!!!! на целых 0.2%, но скоро по-
дорожание на 15%. Уроды конченные. Ком-
ментаторы создают неологизмы: О народе 
бы подумал фантановед долбан-н-ый! пу-
тин ты фуфломет!!! 

• Активное использование негативно 
окрашенной просторечной лексики: Что 
ж у этих путинских министров рожи деге-
неративные такие... где он эту шоблу 
подбирает, на зоне, что ли...В чурекскую 
харчевню врезался какой-то приезжий от-
морозок и вот тебе уже событие для 
прессы… А глаза у него какие мерз-
кие..Пустобрех в общем . бабла наты-
рят чиновники в пагонах. Тенденция к жар-
гонизации и даже криминализации совре-
менного русского языка уже неоднократно 
отмечалась многими исследователями. 
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В этом отношении тексты комментариев 
служат ярким тому подтверждением. Однако 
есть основание предполагать, что коммента-
торы осознают ненормативность используе-
мой ими лексики и употребляют ее намерен-
но. Помня о том, что администрация сайтов 
запрещает нецензурную лексику, удаляет 
текст с ее использованием, они прибегают 
к разного рода «хитростям»: заменяют одну-
две буквы в слове (Звездец!), пропускают 
одну букву (наверное, ж.пы у них скольз-
ские...), используют знаки препинания вме-
сто букв (А не хр... шарахаться на машинах 
обкуренному. Начинается дурдом на)(рен), 
латиницу вместо кириллицы (Очередной 
долбоjob!) и подобное, чтобы слово фор-
мально не было запрещенным и в то же 
время оставалось вполне узнаваемым. 

• Выбор определенных речевых жан-
ров. Очень показательны речевые жанры, 
используемые комментаторами. Вполне ес-
тественны в жанре комментария собственно 
оценочные высказывания: За шаблонной 
фразой „Очень хорошая статья“, начина-
ется бред сумасшедшего, это каким же 
нужно быть остолопом, что бы всё со-
брать в одну кучу и потом смачно разма-
зать? Глупая статья. Частотны рассужде-
ния, в которых автор комментария пытается 
выявить причинно-следственные связи опи-
сываемого события, делает какие-либо ло-
гические умозаключения: Чуркмены все лив-
невки асфалтом закатали. Вот вода и 
стоит на дороге.Все беды в Новосибе из-за 
черноzgопых…факт!!! Потому что сынки 
наших правителей ездят пьяными. Вот и 
нет против них закона. Честным трудом 
таких денег не заработать. Всё правиль-
но ! Если — бы в нашей СТРАНЕ , за нарка-
ту ставили К СТЕНКЕ , как в КИТАЕ . ТО 
этого БАРДАКА НЕ БЫЛО — БЫ ! А у нас 
за сорваный пучёк редиски , с колхозного 
ПОЛЯ , накрутят по всей КАТУШКЕ ! Ни 
чего не поделаешь . КАКАЯ вЛАСТЬ , ТА-
КИЕ И ЗАКОНЫ ! ! ! Комментаторы активно 
эксплуатируют модальность долженствова-
ния — они знают, что нужно делать, чтобы 
исправить создавшееся положение: лучше 
бы путина посадили, вместо четвертого 
срока на нары! Рабочего пытать, пока не 
сдаст хозяина. А хозяина под расстрел. Раз 
10 такое провернуть, больше никто не за-
хочет бодяжить молочко. в нашем мире 
отстреливать вместо собак людей надо.... 
Дааа...надо вводить смертную казнь 
...в первую очередь смертная казнь — пе-
дофилам , чиновникам , берущим взят-
ки .................список можно продолжить. Об-
ращает на себя внимание то, что все «ре-
цепты» комментирующих явно имеют дест-

руктивный, карательный характер. Условно 
«созидательные» предложения в анализи-
руемом материале единичны: Зачем Путин 
убрал проверки???? Надо всё вер-
нуть,хватит травить народ.!!!! Уже и так 
покупать не знаешь что,надо всё читать,а 
если время на это? Пора закрыть границы 
и трясти пищевые производства как гру-
ши,а то расплакались. не дают им рабо-
тать контролирующие органы. А вы не 
жульничайте, и не химичьте,а то деньги 
глаза застилают. 

Это логично приводит к активному ис-
пользованию императивных жанров, таких 
как скрытые угрозы/предостережения: На-
доели уже машины на газонах! Стоянок 
полно, сколько можно экономить. Думаю, 
скоро автомобили во дворах на детских 
площадках начнут серьёзно полыхать... 
Дороже обойдётся, дорогие автовладель-
цы!!! . Скоро народ за вилы будет браться. 
Это гребанное правительство вообще 
стыд потеряло! 

Угрозы часто маскируются под ритори-
ческие вопросы или пожелания: Когда же 
этих беспредельщиков алкашей-мажоров 
уничтожать то уже начнут. Скорей бы ка-
ждая пьянь нашла свой столб. 

Встречаются и прямые призывы к актив-
ным действиям: мэра в отставку он продал 
новосибирск чуркам черномазым; лишить 
прав пожизненно и свободы тоже; садить 
надо таких водятлов минимум лет на 20 
или штрафы адские вводить! никак не мо-
гут у нас в стране ввести жёсткие санк-
ции за пьяное вождение.. Чаще всего призы-
вают к карательным мерам, вплоть до само-
суда: пулю в лоб су ке; за вождение в пья-
ном виде надо сжигать машину вместе 
с водилой; Таким мразям отрезать все 
прелюдно; Нужно его переехать этим же 
дырявым Мицубатором; надо было там его 
и отпинать до полусмерти--козла!!! Подоб-
ные призывы свидетельствуют о неверии 
народных масс органам правосудия, дейст-
вующей власти. Иногда это провозглашено 
явным образом: Если „крутой“, даже права 
не отберут. Попросту отпустят. Шкуры 
продажные. ВОТ НЕТ ВЕРЫ нашим „криво-
охранительным органам“, и все тут. 

• Генерализация. Довольно часто в ком-
ментариях наблюдается переход от обсуж-
дения конкретного факта к обобщению по-
ложения дел в стране в целом: всех чинов-
ников расстрелять; Все так, сплошное 
паскудство. Комментирующий полностью 
может отойти от темы статьи-стимула и пи-
сать либо о проблемах, волнующих его 
в данный момент, либо выражать свое со-
стояние в целом: Как же я ненавижу это 
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государство, и как же мне жалко эту 
страну. 

Общий негативный критический настрой 
комментариев бросается в глаза, даже ней-
тральные или положительные новости могут 
послужить стимулом для речевой агрессии. 
Все это является свидетельством общего 
эмоционального фона, что не остается неза-
меченным некоторыми участниками интер-
нет-коммуникации: Что народ такой злой? 
По-моему, вполне позитивная новость. 

Использование различных способов ре-
чевой агрессии, с одной стороны, свиде-
тельствует о наличии социальной напря-
женности в России, об отсутствии толерант-
ности, о возрастании межнациональной не-
приязни и, с другой стороны, влечет за со-
бой трансформацию картины мира адреса-
та, воздействует негативно на стратегии 
коммуникативного поведения, вызывает от-
ветную речевую агрессию. 
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В статье использованы комментарии 

к статьям: 
Бензин неожиданно подешевел. 
В своей диссертации Путин сам написал, по-

видимому, всего пару страниц. 
В сибирских регионах борются с рекламой 

наркотиков на стенах домов. 
Вытекший из нового Renault бензин поджег 

иномарки на парковке. 
Дмитрий Шепелев не собирается воспиты-

вать сына. 
Еще одно зараженное бешенством животное 

обнаружено в Новосибирской области. 
Иномарка врезалась в веранду ресторана 

на севере Москвы, трое пострадали. 
Министр транспорта РФ приехал в Новоси-

бирск. 
Мэр оценил щебенку на новосибирских до-

рогах. 
Налоговиков судят за взятки на сумму четыре 

миллиона. 
Новая развязка уберет пробку на пути мэра Го-

родецкого. 
Новосибирск затопило за несколько минут. 
Новосибирск получит в подарок на юбилей 

54 объекта благоустройства. 
Под Новосибирском строят казармы улучшен-

ной планировки. 
Подпольный цех делал молоко с пальмовым 

жиром. 
Почтальонам на лето выдали велосипеды. 
Пьяный водитель сбил детей в Новосибирской 

области, один погиб. 
Ралли «Пекин-Париж-2013» захватит Новоси-

бирск. 
Самый богатый ректор новосибирского вуза 

заработал 10 млн. 
Тысячи новосибирцев потеряли деньги 

при покупке квартир. 
Экспертов привлекли к делу ЮКОСа. 
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