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Язык современных российских 
средств массовой информации характери-

зуется активной демократизацией публи-
цистического стиля и расширением нор-
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мативных границ. Очевидной является 
усиливающаяся тенденция расшатывания 
литературных норм русского языка.

В современной коммуникации упо-
требление ненормативных слов и выраже-
ний встречается довольно часто. Этот про-
цесс отражает общие тенденции трех по-
следних десятилетий. Известно, что ре-
чевые особенности различных социаль-
ных (профессиональных, идейных и т.п.) 
групп часто резко расходятся с нормами 
русского литературного языка (например, 
молодежный сленг, лагерно-тюремный 
жаргон). Наряду с этим в советское вре-
мя существовала практика официально 
подготовленного речевого общения (чте-
ние докладов по заранее подготовленному 
тексту, публикация в прессе только согла-
сованной и цензурированной информации 
о событиях и т.д.). В середине 1950-х го-
дов в литературный язык и массовую ком-
муникацию начинают проникать перифе-
рийные языковые явления. Этот процесс 
был связан с появлением «молодежной» 
литературы и публикацией первых мему-
арных книг о сталинских репрессиях, ла-
герях и тюрьмах. В постсоветский пери-
од одобрение плюрализма мнений и спо-
собов их выражения, появление на телеви-
дении и в радиоэфире огромного числа не-
профессионалов и просто случайных лю-
дей, множества таблоидов в прессе – все 
это привело к расшатыванию норм языка 
массовой коммуникации и системы норм 
литературного русского языка в целом. 

Инвективные, непристойные, об-
сценные выражения стали не просто по-
пулярными, а приобрели нормативный 
характер для теле- и радио эфира. «С раз-
витием перестроечных процессов, интен-
сификацией гласности и демократизаци-
ей жизни общества на радио и телевиде-
ние, в газеты и журналы потоком поли-
лась спонтанная речь участников митин-
гов и собраний, народных депутатов» [1: 
23]. Одной из причин такой популярности 
является то, что слова и выражения, свя-
занные с привычными контекстами, оцен-

ками, стилистическими характеристика-
ми, перешли совсем в другие, нетипич-
ные для них условия общения: часто ора-
тор, желающий оживить свою речь, сде-
лать ее менее официальной и более раз-
говорной, неформальной, теряет границу 
допустимого. Стираются границы между 
разными стилистическими пластами. При 
этом имеет место непрерывная динами-
ка изменения речевых ситуаций – харак-
тер общения между политиками меняется 
с каждым новым составом Государствен-
ной Думы РФ. Все время появляются но-
вые телепередачи, то претендующие на 
«высокую» стилистику, то, напротив, ха-
рактеризующиеся максимальной стили-
стической сниженностью. Это запутыва-
ет граждан – носителей русского языка. 
«Смешение стилей привело к исчезнове-
нию из сознания населения представле-
ния о функционально-стилевой диффе-
ренциации литературного русского язы-
ка» [2: 10]. Кроме того, вместе с гласно-
стью пришло снятие запретов на целые 
пласты публикаций, в частности на изда-
ние эротической литературы. В свою оче-
редь, это влекло за собой детабуизацию 
соответствующей лексики. 

В 2000-х годах интернет-
пользователи, а вслед за блогерами и те-
леведущие популярных шоу-программ 
с целью эпатирования публики все чаще 
стали использовать инвективную лекси-
ку. Наконец, резкое обострение полити-
ческой борьбы в России привело к тому, 
что на страницах оппозиционных газет и 
в публичных выступлениях харизматич-
ных оппозиционеров привычным явлени-
ем стала откровенная брань.

Конечно, появление в широком ком-
муникативном употреблении обсценной 
лексики и фразеологии – тревожное явле-
ние, это совершенно ненормально и про-
тиворечит русскому менталитету. Каза-
лось, невозможно запретить и прокон-
тролировать употребление мата в обще-
нии, тем более при наличии занятой им 
ниши. Мат стал появляться на страницах 
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газет, в русской художественной литера-
туре, как выразительное средство он про-
ник в произведения культуры и искусства. 
Но грубая, обсценная лексика и фразеоло-
гия несут с собой определенное мироо-
щущение – интеллектуальный и эмоцио-
нальный примитивизм, недоброжелатель-
ность, агрессивность. Последнее, в свою 
очередь, содержит семена потенциальных 
речевых конфликтов. 

К сожалению, приметой нашего вре-
мени стало «использование современны-
ми СМИ лексики, заряженной преимуще-
ственно отрицательными эмоциями, ко-
торые отражаются в семантике, коннота-
циях и ассоциациях используемых слов, 
коррелируют с определенной ситуацией 
российского социума» [3: 766]. Зачастую 
эмоциональные доминанты журналист-
ских текстов определяются социально-
экономическими и общественно-
политическими проблемами, имеющи-
ми место в стране, регионах. Это разоча-
рование, уныние, страх, жестокость и т.п. 
Более того, язык современных россий-
ских СМИ отличается гипертрофирован-
ной функцией воздействия на читателя. 
В настоящее время СМИ уже не выпол-
няют свою культурно-образовательную 
функцию. На передний план выходит де-
ятельность, которую исследователи назы-
вают рекламно-информационной. «Пер-
вая фаза информационного общества рез-
ко актуализировала прагматическую и ак-
сиологическую проблематику, выдвинула 
трудные задачи выработки критериев зна-
ний, выступающих в форме оценочных 
утверждений, открыла неведомые ранее 
области неопределенности, прежде все-
го в коммуникативной сфере: по-новому 
поставлены вопросы о производстве, пе-
редаче и потреблении информации, о ее 
оценках, использовании в качестве фак-
тора управления. В свете этого обостри-
лись давние проблемы лингвистической 
относительности, языковых игр, дезин-
формации, обмана и самообмана, манипу-
ляций личностью и массами, изощренной 

полуправды как средства защиты интере-
сов, многие другие проблемы, касающие-
ся межличностных отношений и социаль-
ных взаимодействий» [4: 73].

Для достижения главной цели – при-
влечения внимания и удержания аудито-
рии – в ход идут любые средства, вплоть 
до эпатирования и обращения к низмен-
ным, «животным» инстинктам. В резуль-
тате «газетно-журнальный» дискурс по-
родил феномен речевой агрессии, кото-
рая проявляется в жестком, подчеркну-
том средствами языка выражении нега-
тивного эмоционально-оценочного отно-
шения к кому-, чему-либо, нередко нару-
шающем представление об этической и 
эстетической норме, а также в перенасы-
щении текста вербализованной негатив-
ной информацией, что вызывает у адреса-
та негативное впечатление» [5: 19]. Либе-
рализация общественной жизни и провоз-
глашение свободы слова породили массу 
конфликтов, непосредственно связанных 
с речевой деятельностью. Это конфлик-
ты, порожденные вербальными оскорбле-
ниями, клеветой, распространением све-
дений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию. Появляются новые 
понятия – языковой конфликт, речевая 
агрессия, проблема необходимости огра-
ничения которой правовыми методами 
стоит в последнее время особенно остро.

После принятия в 2005 году зако-
на «О государственном языке Россий-
ской Федерации» происходит постепен-
ное очищение текстов СМИ от негатив-
ных последствий «либерализации» язы-
ка: в меньшей мере стали использовать-
ся инвективная и обсценная лексика, гру-
бая просторечная и жаргонная лексика. 
Однако только в 2014 году, с вступлени-
ем в силу поправок в указанный закон, 
был наложен запрет на использование не-
нормативной лексики в теле- и радиоэфи-
ре, в кинопрокате и при публичном ис-
полнении произведений искусства. Но-
вые требования и нормы не только узако-
нили позицию государства в отношении к 
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проникновению мата практически во все 
сферы жизни современных россиян, но 
и установили конкретные размеры штра-
фов для нарушителей.

При правовом рассмотрении языко-
вых конфликтов (информационных спо-
ров) важно различать инвективную и не-
инвективную лексику, то есть такую, ко-
торая предполагает оскорбить или уни-
зить адресата или третье лицо, и такую, 
которая является экспрессивной (содер-
жит в себе негативную оценку и эмоци-
ональный компонент), но такого намере-
ния не предполагает. Внутри инвективной 
лексики следует различать литературную 
(относящуюся к русскому литературному 
языку) и внелитературную или нелите-
ратурную, например жаргонную. Ко вто-
рой группе относится и обсценная лек-
сика. В рамках литературной инвектив-
ной лексики тоже есть различные груп-
пы. Во-первых, это книжная лексика с ин-
вективным значением (например мошен-
ник, вор). Здесь может возникнуть ситуа-
ция клеветы (так как назвав человека та-
ким словом, автор обвиняет его в нару-
шении законодательства или норм обще-
ственной 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 ин-
вективную нагрузку. В-третьих, это пе-
реносное, метафорическое употребление 
таких слов (политическая проститутка). 

Употребление не только литератур-
ной, но и нелитературной инвективной 
лексики и фразеологии далеко не всег-
да связано с оскорблением, клеветой или 
унижением чести и достоинства. Это за-
висит от конкретной функции такой лек-
сики, в особенности от наличия или отсут-
ствия умысла на унижение чести и досто-
инства; во всяком случае, если такой умы-
сел не доказан, обвинить автора невоз-
можно. Это зависит от конкретной ситу-
ации общения, включая в эту ситуацию и 
характер отношений между участниками 

речевого акта. Также это зависит от уров-
ня речевой культуры говорящего или пи-
шущего – бывает, что он просто не спосо-
бен оценить степень несоответствия сво-
ей речи требованиям общественной мора-
ли. Кроме того, например, Инфанте и Рен-
сер выделяют особый тип речевой агрес-
сии как аргументированный, подкреплен-
ный фактами, служащими подтверждени-
ем тому или иному высказыванию [6: 73]. 
При этом акт речевой агрессии должен 
относиться к конкретному лицу, а употре-
бление слов и выражений с агрессивной 
окраской должно сопровождаться умыс-
лом унизить и оскорбить адресата.

В случае же, когда акт речевой агрес-
сии не предполагает направленность на 
конкретное лицо (адресата) и умышлен-
ность, говорить об уголовной или граж-
данской ответственности адресанта нель-
зя. Равно как нельзя осудить человека за 
оскорбление на том только основании, что 
он публично употребил матерные слова.

Особый случай – это инвективное 
употребление слов или словосочетаний, 
которые не содержат в своей семантике ин-
вективного компонента, при этом они мо-
гут иметь экспрессивную окраску. И как ни 
удивительно, в устах определенной соци-
альной группы людей даже слова профес-
сор или доцент могут приобретать инвек-
тивный характер. Однако доказать такой 
инвективный характер почти невозможно, 
хотя при наличии определенного контекста 
каждый интуитивно его ощущает.

Вообще, конфликт связан с речевой 
агрессией постольку, поскольку предпо-
лагает отрицательные, негативные эмо-
циональные переживания. Более того, ре-
чевая агрессия может стать одним из спо-
собов разрешения языкового конфликта, 
когда столкновение сторон сопровожда-
ется «выплеском» эмоций. Но, как спра-
ведливо замечает Ю.В. Щербинина, это 
неконструктивный способ разрешения 
конфликта, который может привести к его 
эскалации [7: 18].

Речевая агрессия в языке современ-
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ных СМИ проявляется по-разному: на-
гнетание автором-журналистом негатив-
ных ассоциаций в отношении адреса-
та, обыгрывание имени (должности, со-
циального статуса и т.п.) героя журна-
листского материала – объекта агрессии, 
прямое оскорбление, ругань, брань и т.д. 
Справедливо заметить, что не любое от-
рицательное суждение в адрес лично-
сти, группы лиц, организации или даже 
государства следует относить к речевой 
агрессии, поскольку в таком случае сама 
возможность существования критики в 
любом ее проявлении была бы постав-
лена под сомнение. Критический анализ 

и критические замечания сами по себе 
представляют нормальное, и даже необ-
ходимое явление, если они в достаточной 
степени аргументированы и не ставят це-
лью вызвать чувства унижения, оскор-
бления. Здесь обнаруживается главное 
отличие конструктивной критики от ре-
чевой агрессии. Субъект речевой агрес-
сии пытается вызвать у адресата негатив-
ные эмоции, умалить его достоинство, 
спровоцировать языковой конфликт. 
Цель же критических замечаний – улуч-
шение объекта критики: его знаний, ма-
нер поведения, внешнего вида, внутрен-
него содержания.
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