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В исторически неустойчивые пе-
риоды отмечается усиление дрейфа язы-
ка. Происходящие сегодня в России пре-
образования отражаются на состоянии и 
путях развития как русского, так и ады-
гейского языков. Эти изменения в языках 
носят, с одной стороны, позитивный ха-
рактер, потому что отражают новые реа-
лии и зарождающиеся социальные явле-
ния [1,2]. C другой стороны, – негативный 
характер, так как снижается уровень вла-
дения языком, падает культура его при-
менения [3,4]. Вульгарные слова, жарго-
низмы вторгаются в речь обычно в пери-
оды глобальных исторических событий, 
социальных перемен, однако такого стре-
мительного изменения языка, проникно-
вения вульгарных, жаргонных и даже не-
пристойных слов и выражений в преды-
дущие годы не происходило.

Ускорение темпов адаптационной 
перестройки языка связано, главным об-
разом, с усилением возможностей и тех-
нической вооруженности средств мас-
совой информации, появлением Интер-
нета, изменением политической ориен-
тации, что привело к проникновению в 
речь огромного количества иноязычных 
(в основном английских) слов [5,6], уси-

лением процессов дистинкции (размеже-
вания на «своих» и «чужих»), что при-
водит к применению в речи отрицатель-
ных оценок, понижающих статус объек-
та оценки. Первые две причины приво-
дят к расшатыванию норм языка, к уси-
лению позиций брани, а последняя – к 
безудержному росту инвективной лекси-
ки, т.е. слов и выражений, заключающих 
в своем смысловом значении, экспрессив-
ной оценке и оценочном компоненте на-
мерение говорящего или пишущего уни-
зить, оскорбить, обесчестить, опозорить 
адресата речи.

Вместе с гласностью пришло сня-
тие запретов на целые пласты публика-
ций, в частности на издание эротической 
продукции, на обсуждение интимной жиз-
ни популярных людей, что повлекло за со-
бой снятие табу с соответствующей лекси-
ки [7,8,9]. Выход на авансцену журнали-
стики, политической и культурной жизни 
существенного числа малограмотных лю-
дей привел к проникновению в печать, на 
экраны телевизоров, на радио, в литерату-
ру большого объема вульгарной и даже не-
цензурной лексики. Лексика и фразеология 
лагерно-тюремного и молодежного жарго-
на широко используется в текстах разно-
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образной тематики, в устной политиче-
ской речи, в официальной и неофициаль-
ной речи людей разного социального ста-
туса, возраста, культурного уровня. Вме-
сте с присущими жаргонной речи, особен-
но лагерно-тюремному и уголовному жар-
гону, грубостью выражения, интеллекту-
альным и эмоциональным примитивизмом 
жаргонизмы привносят в общество нега-
тивное восприятие жизни, грубые, нату-
ралистические номинации, примитивизм в 
выражении мыслей и эмоций. На увеличе-
ние бранной лексики повлияли также из-
менение армейского жаргона в связи с пе-
реходом к практике призыва в армию мо-
лодежи с уголовным прошлым; формиро-
вание и усиление распространения жарго-
на уличных торговцев; перенасыщенность 
рекламных текстов заимствованными эле-
ментами [10,11]. Особо уязвимой оказыва-
ется речь подростков и молодежи.

Одной из главных причин появле-
ния инвективы в обществе являются дис-
тинкции. Современные условия приво-
дят к наложению двух системообразую-
щих инвективной лексики: а) резко обо-
стряется размежевание на «своих» и «чу-
жих», при этом «чужие» наделяются от-
рицательными характеристиками; б) сни-
мается табу с бранной лексики, что при-
водит к возрастанию ее употребления в 
инвективной лексической фразеологии. 
В рамках оппозиции «свой-чужой» рез-
ко возрастает политическая, ксенофоби-
ческая брань и инвектива. 

Высокий интеллектуальный, твор-
ческий и нравственный потенциал элитар-
ной языковой личности, в совершенстве 
владеющей арсеналом языковых средств, 
должен исключать использование брани 
и инвективы. Но есть ряд причин, актуа-
лизирующих необходимость изучения ин-
вективной лексики. Среди них потребно-
сти юриспруденции, особенно дел, свя-
занных с покушением на честь и досто-
инство граждан, а также потребность её 
содержательного перевода с одного языка 
на другой [4;9].

Одной из проблем, возникающих в 
ходе изучения оценочной лексики, явля-
ется определение понятия «инвектива» и 
отграничение ее от «брани», «вульгариз-
мов», «сниженной лексики», «нейтраль-
ной лексики» и т. д. Инвективная лекси-
ка (фразеология) – слова и выражения, за-
ключающие в своем смысловом значении, 
экспрессивной окраске и оценочном ком-
поненте намерение говорящего или пи-
шущего унизить, оскорбить, обеспечить, 
опозорить адресата речи или третье лицо, 
обычно сопровождаемое стремлением 
сделать это в как можно более унизитель-
ной, резкой, грубой или циничной форме 
(реже прибегают к «приличной» форме – 
эвфемизмам, вполне литературным).

Вряд ли можно считать инвектив-
ную лексику частью языка, реализую-
щей коммуникативную функцию; инвек-
тива не выполняет главную функцию язы-
ка по отношению к человечеству в целом, 
не реализует единство общения и обоб-
щения. Инвективная лексика относится 
к сфере эмоционально повышенной, аф-
фективной. Эмоциональность такой речи 
ориентирована на конкретную ситуацию, 
поэтому анализ как самих высказываний, 
так и их лексико-фразеологического со-
става возможен только в тесной связи с 
контекстом, ситуацией речевого акта.

Бранная речь вбирает в себя часть 
литературно-разговорной речи, говоров и 
просторечия как в устном, так и в пись-
менном исполнении. Основная часть ин-
вективной лексики и фразеологии состав-
ляется из лексики бранной, относящей-
ся отчасти к диалектам, но главным обра-
зом к просторечию, а также к жаргонам, 
и характеризуется грубой вульгарной экс-
прессивной окраской, резко негативной 
оценкой, чаще всего циничного характе-
ра. Однако инвективная лексика может и 
не содержать бранной семантики как та-
ковой. Нейтральные слова в совокупно-
сти могут иметь инвективный подтекст.

Инвективы близки к перформативам: 
высказывание является одновременно и по-
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ступком и действием. Инвективы объединя-
ются в определенный тип высказываний не 
только стилистическими признаками, но и 
выражением глубинных обстоятельств.

Бранная речь больше, чем прочие 
стили разговорной речи, связана с универ-
сальными экстралингвистическими факто-
рами, имеет схожие черты в разных языках. 
Это спонтанность и порожденная ею не-
полнооформленность структур; повторы, 
вставки, высокая степень стандартизации, 
проявление индивидуальных черт стиля и 
др. Вместе с тем есть и особенности.

Для немецкого языка наиболее яркая 
из них – сдвоение личного имени. Нарица-
тельные имена часто употребляются с при-
лагательными, придающими выражению в 
целом бранный смысл. Приверженность 
немецкого языка к словосложению прояв-
ляется и в композитах, имеющих структу-
ру «глагольная основа + личное имя».

В отличие от русского и немецкого 
языков, обсценной лексике которых посвя-
щена обширная литература, адыгейские 
ругательства и брань не только не иссле-
довались, но ни в словарях, ни в печатной 
продукции нет даже намека на их наличие 
в языке: традиционный запрет на бранную 
лексику в адыгейском языке распростра-
няется столь далеко, что из текстов устра-
няются даже слова, словоформы и сочета-
ния, которые чисто омонимически могут 
быть соотнесены с чем-либо неприлич-
ным. Вместе с тем адыгейское общество, 
как и любое другое, в нужных случаях «из-
ливает душу» с помощью крепких слов и 
выражений. Правда, этот пласт лексики в 
адыгейском языке ни в какое сравнение не 
идет с идентичной лексикой немецкого и, 
тем более, русского языков. 

Отсутствие не только грубого мата, 
но и пейоративов и инвектив в печатных 
текстах, радио- и телепередачах на ады-
гейском языке, ограниченность исполь-
зования адыгами этого пласта лексики 
на бытовом уровне имеет несколько при-
чин. Новописьменный адыгейский язык, 
на котором формировался молодой лите-

ратурный язык, не мог позволить себе ис-
пользование «нерафинированных» выра-
жений, которые были естественными в 
старописьменных языках. Объяснялось 
это еще и тем, что в советское время из-
начально были обречены на безгласность 
«непечатные» слова. В течение десяти-
летий ругательства в стране стали «за-
претным плодом» даже для исследовате-
лей языка. Ограниченность адыгейского 
бранного лексикона имеет еще одну при-
чину – историческую. В адыгейском об-
ществе высоко ценилось красноречие, 
ораторское искусство, лишенное как гру-
бых, так и выспренных выражений. Явля-
ясь «продуктом» общественного воспита-
ния и общественного устройства, адыги 
очень дорожили общественным мнением, 
боялись отлучения от общества. Это слу-
жило мощнейшим фактором, препятству-
ющим развитию инвективной лексики. 
Сквернословие в присутствии женщин, 
стариков и детей всегда считалось в ады-
гейском обществе чрезвычайно предосу-
дительным. Человек, позволивший себе 
вольность в употреблении «нестандарт-
ных» выражений, навсегда лишал себя 
уважения окружающих.

Почтительное отношение к высо-
кому стилю речи не исключало наличия 
в адыгейском языке «крепких и сильных 
слов и выражений», которые могли слу-
жить одним из самых эффективных спо-
собов «излить душу». Наиболее употре-
бительными являются: сниженная оцен-
ка статуса человека (37,3 %), проклятия 
(28,8%), насмешки (20,5%) и унижения 
(13,5%). Богохульство, клички и ксено-
фобные прозвища в составе инвективной 
фразеологии не воспроизводятся. Бого-
хульство как проявление словесной агрес-
сии в адыгейском языке ограничено. В 
случае применения такой инвективы она 
поддерживается соотношением призна-
ков богохульства и агрессивного посы-
ла к инвектуму. Тем самым богохульство 
сближается с проклятием, границы меж-
ду ними разрушаются.
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Проклятия, применяемые в ады-
гейских фразеологизмах, делятся на две 
группы: 1) относящиеся непосредственно 
к инвектуму (его физическому, психоло-
гическому и социальному статусу); 2) от-
носящиеся к роду, дому и близким инвек-
тума. Данная группа более грубая и более 
оскорбительная. Распространенные ин-
вективные лексемы, оценивающие статус 
человека, условно могут быть разделены 
на группы слов, выражающие негативную 
оценку умственным способностям, стилю 
поведения, физическому состоянию, чер-
там характера, роду и близким родствен-
никам, а также слова-инвективы вне дено-
тации. Простых основ сравнительно не-
много, чаще всего они представляют со-
бой заимствования из других языков. Из-
за отсутствия в адыгейском языке слов с 
безусловной инвективной силой лексемы 
часто оканчиваются добавлением к осно-
ве слова прилагательного жъы «старый». 
Благодаря этому слово приобретает ско-
рее фамильярно-пренебрежительный от-
тенок, чем инвективный. Часто использу-
ются русские заимствования в тех же зна-
чениях, что и в исходном языке. Наиболее 
употребительны зооморфные метафоры.

В адыгейском языке есть интерес-
ная особенность: изначально предназна-
ченные быть инвективами выражения пе-
реходят в ряде случаев в «обычные». 

Наиболее характерной моделью об-
разования инвектив в адыгейском языке 
являются композиты и фразеологизмы. 
Примечательно, что в адыгейской фразе-
ологии встречается инвектива со снижен-
ным проявлением агрессивности, в каче-
стве инвектума которой выступают млад-
шие по возрасту. Большинство инвектив 
этой группы относится не столько к само-
му инвектуму, сколько к тем, кого он лю-
бит и кем дорожит, то есть к родителям. 
Смыслом такой инвективы является же-
лание инвектора вызвать обиду за роди-
телей и акцентировать внимание ребенка 
на связи своих плохих действий с осуж-
дением обществом его родителей, не су-

мевших его воспитать. В данном виде ин-
вективы иногда встречаются и достаточ-
но грубые формы проявления агрессии, 
но и тогда они не содержат табуирован-
ной лексики: агрессия осуществляется за 
счет метафоризации. Одновременно от-
мечается способ еще большего снижения 
инвективного напряжения за счет снятия 
агрессии путем отрицания.

В адыгейском языке из инвективной 
фразеологии, направленной против лич-
ности, наиболее употребляемыми являют-
ся метафорические образные построения. 
Вероятно, то, что в адыгейском обществе 
применение инвективы не поощрялось, 
привело к тому, что некоторые фразеоло-
гизмы звучат одновременно агрессивно и 
насмешливо.

В адыгейской фразеологии имеются 
инвективы, образованные за счет звукопо-
дражания, переходящие в слова. Особен-
ностью лексики в адыгейском языке явля-
ется возможность создания инвективного 
напряжения в инвектогенных текстах, где 
используются высказывания двусмыслен-
ные (многосмысленные), не содержащие 
прямых инвективных слов и выражений 
и негативных отрицательно-оценочных 
суждений. Однако и здесь весь текст (вы-
сказывание) в целом направлен против 
какого-нибудь человека, группы людей, 
его (их) недостатков. Данный «деликат-
ный» способ выразить свое негативное 
отношение обусловливается тем, что в 
адыгейском обществе применение брани 
считается оскорблением не только для ин-
вектума, но и для инвектора. 

Предельный уровень инвективно-
сти достигается за счет использования 
нормативной лексики. Аналогичные яв-
ления имеют место и в русском, и в не-
мецком языках, но в адыгейском языке им 
принадлежит большее место. В условиях 
русско-адыгейского двуязычия в состав 
инвективной лексики адыгейского языка 
как самостоятельное средство языковой 
агрессии проникает табуированная, об-
сценная и другая русская лексика. Кроме 
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того, русская инвективная лексика обра-
зует с адыгейскими словами ряд устойчи-
вых и малоустойчивых идиом. Тогда сила 
и напряженность инвективы значитель-
но сокращается и приближается к шутли-
вой окраске. Еще более сниженным ин-
вективным значением обладают бранные 
адыгейские идиомы и фразеологизмы, пе-
реводимые говорящими на русский язык 
дословно. С точки зрения отрицательно-
го эмоционального напряжения эти выра-
жения вряд ли могут быть отнесены к ин-
вективе. Вероятно, при переводе с одно-
го языка на другой инвективная сила иди-
ом и фразеологизмов либо утрачивается, 
либо снижается.

Часто причиной конфликтогенно-
сти является употребление табуирован-
ной лексики. Она обусловлена чувством 
стыдливости в вопросах, касающихся 
осуществления естественных человече-
ских потребностей, а также тесно связа-
на с желанием людей «ублажить» богов, 
силы природы, приравниваемые во мно-
гих случаях к богам, и животных, которые 
являлись нежелательными для встречи, 
– не тревожить, не беспокоить, а умиро-
творять их с тем, чтобы они не приноси-
ли вреда. Но не система тайноречия при-
водит к формированию инвективной лек-
сики, а «срыв табу» в условиях социаль-
но обусловленных ограничений из-за чув-
ства стыдливости и в соответствии с эти-
ческими нормами. Таким образом, инвек-
тива обусловлена нарушением запрета на 
произношение интимных частей тела и за-
прета на произношение естественных от-
правлений. Кроме того, табу могло быть 
снято для усиления магического заклина-
ния. В определенных случаях табу вызы-
вает не чувство стыдливости, а боязнь на-
влечь на роженицу, ребенка или ближай-
ших родственников несчастья (именно по 
этой причине адыги практиковали при-
своение двух и более имен одному и тому 
же человеку). Нарушение табу на име-
на родственников мужа, существующее в 
адыгейском обществе до сих пор, не при-

водило к восприятию такого факта в каче-
стве инвективы. Адыгейское общество в 
этом случае стыд относил не к тому, чье 
имя назвали, а к тому, кто это сделал.

Большой блок табуированных слов 
составляют наименования естественных 
отправлений. Нарушение табу, опреде-
ленных стыдливостью и этическими нор-
мами, приводило к образованию грубой 
инвективы. Одним из способов эвфемиза-
ции в этом случае является их адаптация 
к детскому языку и детскому восприятию. 
Детские эвфемизмы также применяются в 
инвективе сниженной агрессивной напря-
женности, направленной на унижение. 
Большое число табуированных направле-
ний в адыгейском языке привело к усиле-
нию позиций эвфемизмов и сравнений в 
инвективной лексике. 

Много брани «живет» в Интернете, 
который на равных позволяет общаться 
людям разного возраста, разного уров-
ня культуры, с разным мироощущением 
и миропониманием. Так появляется но-
вый пласт русского языка, требующий 
изучения и соответствующей коррекции 
доступными демократическими, воспи-
тательными и административными мера-
ми [10,12,13].

В силу отсутствия контроля, разно-
возрастной аудитории пользователей, от-
мечается тенденция к отклонению пись-
менной Интернет-речи от орфографиче-
ских, пунктуационных, синтаксических 
норм и даже их игнорирование. Это соз-
дает неблагоприятную и неуправляемую 
обществом среду, оказывающую сильное 
влияние на детей и подростков, на разви-
тие их общей и речевой культуры. Наибо-
лее распространенной целью выявленных 
инвектив является выражение экспрессии 
(40,9%). Основная потребность участни-
ков инвективного процесса заключает-
ся в том, чтобы выразить свое отношение 
к теме разговора, причем, может быть, и 
без попыток личного унижения и оскор-
бления собеседника. 

Инвективные проявления в Интер-
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нете связываются с противодействием 
реализации потребности в безопасности 
(43,6%), потребности в самоуважении и 
самоактуализации (40,4%) и потребности 
в любви и уважении (16,0%). Вероятно, 
именно это привело к тому, что наиболее 
значимыми оппозициями, вызывающими 
появление инвективы в Интернете, явля-
ются этнические (29,9%), политические 
(20,3%) и возрастные (15,5%). Для поль-
зователей Интернета существенными оп-
позициями не представляются религиоз-
ные (5,1%), профессиональные (4,5%) и 
гендерные (4,1%).

Наряду с известными способами 
образования инвективы, брань Интер-
нета имеет особенности, обусловливае-
мые письменной формой изложения; воз-
можностью обдумывания своего ответа; 
отсутствием рядом инвектума; возмож-
ностью «живого» общения, что позво-
ляет всегда поддерживать эмоциональ-
ную напряженность. Средствами усиле-
ния инвективной силы являются: предна-
меренное искажение слов и снижение их 

культурного статуса; написание имен со 
строчной буквы, или с искажением, или с 
оскорблением; преднамеренное сдвоение 
или умножение количества букв в сло-
ве; написание заглавными буквами части 
предложения, выражающего основную 
инвекту; замена букв узнаваемого матер-
ного слова знаками; некоторые професси-
онализмы. Построение инвективных фраз 
зачастую строится на конфликте смыс-
лов от уменьшительно-ласкательного до 
грубого матерного для увеличения «энер-
гии» эмоций с опорой на исторические 
факты и предположения. Распространен-
ным способом образования ксенофобиче-
ских оскорблений является изменение на-
звания национальности или признаков на-
циональной культуры до узнаваемого, но 
оскорбительного, сравнение с насекомы-
ми и животными. Кроме того, встречают-
ся откровенные оскорбления без всякой 
аргументации и пожелания в получении 
инвектуму какого-либо ущерба. Все обна-
руженные в Интернете угрозы обнаружи-
ваются при этнической оппозиции.
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