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А.А. Биюмена
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И АГРЕССИЯ В МЕДИАДИСКУРСЕ

Рассматривается речевая агрессия в прессе советского периода на материале статей о  междуна-
родных событиях, опубликованных в газете «Советская Белоруссия» в 1950–1980-х  гг. Анали-
зируются примеры маркирования различных стран как «чужих» при помощи указания на нару-
шение их представителями правил речевого поведения. Используются методы контекстуального 
и семантического анализа. Впервые выявлено, что советские журналисты акцентируют внимание 
на несоблюдении зарубежными лидерами принципа кооперации Г.П. Грайса, а именно постулатов 
качества, количества и способа. Выделены лексические единицы, использующиеся для акцентиро-
вания данных идей.
Ключевые слова: медиадискурс, речевая агрессия, коммуникативное поведение, принцип коопера-
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A.A. Biyumena

COMMUNICATIVE BEHAVIOR VIOLATION  
AND AGGRESSION IN MEDIA DISCOURSE

The article considers speech aggression in the press of the Soviet period on the material of articles on 
international events published in the newspaper “Sovetskaya Belorussia” in the 1950–1980s. In the  
Soviet media various countries were marked as “foes” by emphasizing that their representatives violated 
the rules of speech behavior. It has been exposed that Soviet journalists focused on the non-observance 
of the principle of cooperation by the foreign leaders, namely the postulates of quality, quantity and 
method. The lexical units used to emphasize these ideas have been described. The methods of contextual 
and semantic analysis have been used.
Keywords: media discourse, speech aggression, communicative behavior, the principle of cooperation, 
the Soviet press, vocabulary.

Язык представляет собой определенную 
репрезентацию объективной действитель-
ности, он создает ту или иную картину 
мира, которая часто является двухполюс-
ной. Бинарность заложена в  самом языке, 
что, в  свою очередь, детерминирует обя-
зательное конструирование публичного 
дискурса с опорой на оппозицию «свои – 
чужие» [10, p.  31]. В  средствах массовой 
коммуникации функция воздействия, 
убеждения вытесняет остальные языко-
вые функции [4, с.  11]. Медиа не только 
формируются обществом, в  котором они 
функционируют, но также играют важней-
шую роль в  распространении социальных 
и культурных изменений [8; 9].

Неотъемлемым атрибутом публичной 
коммуникации становится речевая агрес-
сия, которая «активно вторгается в  по-
литику, включается в  систему экономики, 
бесцеремонно проникает на страницы 
газет и  в  рекламные тексты, легко встраи-
вается в  семейные и  межличностные от-
ношения» [7, с.  3]. Речевая агрессия, т.е. 
«жесткое, подчеркнутое средствами языка 
выражение негативного эмоционально- 
оценочного отношения к кому-, чему-либо, 
нарушающее представление об этической 
и  эстетической норме, а  также перенасы-
щение текста вербализованной негативной 

информацией» [6, c. 24], пронизывает мас-
смедийное дискурсивное пространство, 
проявляя в  нем собственную специфику 
в различные исторические периоды. 

В советской прессе послевоенного пе-
риода (1950–1980-е гг.) агрессия была на-
правлена преимущественно на зарубежные 
страны, причем ее объекты менялись в  за-
висимости от внешней политики государ- 
ства. Одним из аргументов, использовав-
шихся советскими журналистами для мар-
кировки представителей тех или иных стран 
как «чужих», «враждебных», было указа-
ние на нарушение представителями этих 
государств правил речевого поведения.  
Мы проанализировали материалы цен-
тральной белорусской газеты «Советская 
Белоруссия» за выделенный период, что-
бы выявить, о каких нарушениях речевого 
поведения чаще всего писали в этой газете.

Принцип успешного речевого обще-
ния, известный как принцип кооперации, 
впервые был описан британским фило-
софом Г.П.  Грайсом. Он сформулировал 
основополагающий постулат, соблюдение 
которого ожидается от каждого участника 
диалога: «Твой коммуникативный вклад 
на данном шаге диалога должен быть та-
ким, какого требует совместно принятая 
цель (направление) этого диалога» [1, 
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с. 222]. Среди более конкретных постула-
тов, которых следует придерживаться для 
соблюдения принципа кооперации, автор 
выделяет категории количества, качества, 
отношения и  способа. Категория коли-
чества подразумевает, что высказывание 
говорящего должно содержать не меньше 
и  не больше информации, чем требуется 
для выполнения текущих целей диалога. 
Категория качества призывает продуциро-
вать истинные высказывания, не говорить 
того, что говорящий считает ложным, или 
того, для чего у  него нет достаточных ос-
нований. Категория отношения связана 
с  постулатом релевантности и  требова-
нием не отклоняться от темы. Категория 
способа рекомендует выражаться ясно, т.е. 
избегать непонятных выражений и неодно- 
значности, быть кратким и  организован-
ным [1].

Чаще всего в проанализированных ста-
тьях есть указание на нарушение посту-
лата качества, а  именно обвинение пред-
ставителей различных государств во лжи. 
Лексические средства языковой эксплика-
ции этой идеи представлены разнообраз-
ными существительными (ложь, измышле-
ния, фальшивка, клевета, махинации, слухи, 
маневр, фарс, трюк, фальсификация, дема-
гогичность): Посредством фальсификации 
и других недостойных приемов Гвязда и по-
добные ему авантюристы хотели бы поддер-
жать и разогреть антисоветский настрой 
(«К положению в Польше», 1981, 2 окт.); 
В Южной Корее, где в ближайшие дни будет 
разыгран очередной фарс с президентскими 
выборами, военные власти арестовали еще 
пять кандидатов на пост «президента» 
(«В  несколько строк», 1981, 8  февр.); 
Большинство местных обозревателей рас-
ценили «санкции» как маневр, призванный 
сбить мощную волну протестов американ-
ской общественности против пособниче-
ства Вашингтона расистам («Маневр 
Вашингтона», 1985, 12  сент.); Главари 

государства апартеида, указывается в  до-
кументе, активно распространяют из-
мышления о том, что АНК якобы распола-
гает «базами» на территории Ботсваны 
и  Лесото и  оттуда направляет вооружен-
ную борьбу народов Южной Африки («Из-
мышления и  оправдание», 1985, 2  июля); 
Власти ЮАР распространяют слухи о на-
мерении партизан Народной организации 
Юго-Западной Африки (СВАПО) втор-
гнуться из Анголы в  Намибию («Слухи», 
1989, 5 мая); Компартия заявляет, что она 
решительно выступает и будет выступать 
с  разоблачениями лжи и  бороться против 
репрессий («Меморандум Коммунистиче-
ской партии Аргентины», 1959, 29  авг.); 
Речи ораторов разнятся по степени дема-
гогичности и  экстремизма («К  положе-
нию в Польше», 1981, 2 окт.).

Указанные субстантивные лексемы не-
редко усиливаются за счет определяющих 
их прилагательных грубая (фальшивка), 
сознательная (ложь) и тому подобных: …
президент «подкреплял» свои высказыва-
ния ссылками на ленинские «источники», 
которые на самом деле являются грубой 
фальшивкой и никакого отношения к рабо-
там Ленина даже в малейшем приближении 
не имеют («К  чему в  Вашингтоне ведут 
дело?», 1985, 13  сент.); В  них прямо ука-
зывается, что японские власти пошли на 
сознательную ложь, объявив в парламенте 
в 1955 году о несуществующей договоренно-
сти с  Белым Домом… («Обманывали на-
род», 1985, 6 сент.).

Среди других определений, использу-
ющихся в  подобных контекстах, отметим 
прилагательные и  причастия лицемерный, 
пропагандистский, демагогический, искажен-
ный, фальшивый: В нем содержится предна- 
меренно искаженное изображение внешне-
политических акций, как и  всей политики 
Советского Союза («К чему в Вашингтоне 
ведут дело?», 1985, 13  сент.); Экстреми-
сты из «Солидарности» широко прибе-
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гают к  демагогическим лозунгам, чтобы 
одурманить общественное мнение («К  по-
ложению в Польше», 1981, 2 окт.).

В материале исследования регулярно 
встречаются и  такие глагольные едини-
цы, акцентирующие нарушение принципа 
качества, как выдавать (себя за), одурма-
нить, ввести (в заблуждение), обманывать, 
сфабриковать, утверждать, обелять: Ста-
ло ясно, что «дело» сфабриковано фран-
цузской службой ДСТ («Сфабриковано 
спецслужбой», 1988, 1  дек.); Правящие 
круги Японии на протяжении многих лет 
обманывали народ своей страны, утверж-
дая, что США якобы еще в 50-х годах офи-
циально отказались от ввоза ядерного ору-
жия в  Японию; Прежде всего стараются 
обелить злодеяния гитлеровцев во время 
Второй мировой войны («“Бревно” в глазу, 
или О том, как западная пропаганда стара-
ется не замечать возрождения неонациз-
ма», 1985, 2 июля).

По нашему мнению, схожие идеи вы-
ражаются также в  статьях, повествующих 
о  нарушении руководством той или иной 
страны своих обязательств: И  помогают 
им в  этой подготовке западные державы, 
в  первую очередь США, которые наруша-
ют взятые на себя обязательства содей-
ствовать политическому урегулированию 
афганского конфликта («Караваны с  ору-
жием», 1988, 18 окт.).

Кроме того, идею о несоблюдении гово-
рящими правила истинности высказывае-
мой информации передают частицы якобы, 
будто бы, наречие заведомо (ложный): По 
заведомо ложному обвинению приговорена 
к  пожизненному тюремному заключению 
видный деятель негритянского движения 
США Ассата Шакур («Против вмешатель-
ства во внутренние дела», 1977, 17 нояб.); 
Журнал «Хунци» обвиняет Лю Шаоци, 
в частности, в том, что он якобы «злобно 
нападал» на «великого вождя председателя 

Мао Цзэдуна, на большой скачок и  народ-
ную коммуну» («События в Китае», 1967, 
24 авг.).

Популярным графическим средством 
выражения указанной идеи являются ка-
вычки: Руководство компартии указывает, 
что в плане готовящейся провокации пред-
усмотрено «обнаружение» писем и доку-
ментов, «подтверждающих» участие ком-
партии в мятеже, «раскрытие» складов 
оружия в различных местах страны и т.д.  
(«Меморандум Коммунистической пар-
тии Аргентины», 1959, 8 авг.). По  сло-
вам А.В.  Завражиной, которая выделяет 
кавычки как одно из средств выражения 
вербальной агрессии, употребление дан-
ного знака препинания свидетельствует 
«о  контекстуальном переосмыслении по-
нятия, приобретении им отрицательной 
оценочности, об ироническом отношении 
автора к сообщаемому» [3, с. 15]. Приме-
нение кавычек в материалах о жизни в за-
рубежных странах «позволяло создать об-
раз иллюзорного мира, “мира в  кавычках”. 
В мире, где всё можно “взять в кавычки”, – 
всё ненастоящее, всё лишь кажется настоя-
щим. В таком мире нет друзей, союзников, 
выразителей народных интересов, зато 
есть “друзья”, “союзники”, “народные из-
бранники”» [5, c. 120].

Следует отметить, что в  большинстве 
проанализированных контекстов акцен-
тируется осознанное, намеренное откло-
нение говорящих от сообщения истинной 
информации, что подчеркивается лексиче-
ски с  помощью слов заведомо, намеренно, 
сознательный и  др. Ср. также словарную 
дефиницию существительного демагогия – 
«1.  Лживые обещания, преднамеренное 
искажение фактов, используемые для до-
стижения каких-л.  – обычно политиче-
ских  – целей. 2.  Высокопарные рассуж-
дения, пустая болтовня, прикрывающие 
какие-л. корыстные цели» [2, т. 1, с. 557].
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В проанализированных статьях было 
выявлено несколько случаев указания на 
нарушение постулата количества, а имен-
но на то, что представители зарубежных 
государств не предоставляют достаточное 
количество информации. Данные идеи 
передаются с  помощью глаголов замалчи- 
вать, уклониться (от ответа): …Пре-
мьер-министр Макмиллан уклонился от 
ответа на предупреждение, с  которым 
выступил лидер оппозиции Вильсон; …боль-
шинство английских газет замалчивает 
планы министерства обороны федератив-
ной Германии строить подводные лодки 
водоизмещением до 1000 тонн («Сорвать 
опасные планы», 1963, 6 июля).

В материале исследования также часто 
встречаются случаи указания на наруше-
ние постулата способа, а  именно макси- 
мы ясности («Выражайся ясно»). При 
этом внимание аудитории обычно фокуси-
руется на неоднозначности и  непонятно-
сти формулировок: Прибегая к такого рода 
туманной формулировке, израильская во-
енщина пытается скрыть истинное назна-
чение этой организации («Воспитывают 
убийц», 1985, 12 сент.). 

Еще одно правило в  рамках постулата 
способа, о  нарушении которого писали 
в  газетах анализируемого периода,  – пра-
вило краткости («Избегай излишнего 
многословия»). Чаще всего для этого ис-
пользуется лексема разглагольствовать: 
Президент, например, разглагольствовал 
о  том, что… «Соединенные Штаты  – 
главный враг Советского Союза» («К чему 
в Вашингтоне ведут дело?», 1985, 13 сент.); 
Правители Тель-Авива и  их заокеанские 
покровители много и  охотно разглаголь-
ствуют о  терроризме, обильно рассыпая 
обвинения в нем по всем адресам («Безрас-
судный курс», 1981, 2 окт.). 

Последний из выделенных глаголов мож-
но также отнести к нарушениям категории 
количества (разглагольствовать – слишком 

много говорить). Однако мы считаем, что 
данное действие нарушает именно макси-
му ясности, поскольку долгие, не относя-
щиеся к  делу рассуждения не способству-
ют ясной и  точной передаче мыслей (ср. 
словарную дефиницию данной лексемы: 
разглагольствовать  – «многословно, бес-
содержательно рассуждать о  чем-л.» [2, 
т. 3, с. 23]).

И если, по словам Г.П. Грайса, категория 
способа «касается не того, что говорится 
(как остальные категории), а  скорее того, 
как это говорится» [1, с.  223], то указа-
телями на ее нарушение можно считать 
и  многочисленные контексты, описываю-
щие агрессивное речевое поведение пред-
ставителей, преимущественно руководи-
телей, «чужих» государств  – давление, 
запугивание, грубость (частотные лексемы 
грубый (отказ), твердолобая позиция, дав-
ление, угроза, нападки, выпад, оскорблять, 
обрушиться, рьяно (возражать), запуги-
вать): На встречах с  президентом Рейга-
ном… датский премьер подвергся мощ-
ному давлению. Его пытались вынудить 
пересмотреть эту позицию, подключиться 
к  «звездным войнам» («Отказ прави-
тельства Дании», 1985, 13  сент.); Эти 
действия предпринимаются в  обстановке 
непрекращающейся кампании угроз и  за-
пугивания («Положить конец провокаци-
ям», 1981, 10  июня); Ноулэнд обрушился 
на нейтральные страны, которые, получая 
американскую поддержку, пытаются «от-
влечь другие страны от коллективной без-
опасности и  привлечь их нейтрализмом» 
(«Выпад американского сенатора против 
нейтральных стран», 1956, 19 янв.); Одна-
ко на сегодняшнем заседании представитель 
США Джессен продолжал упорно отстаи-
вать этот проект трех западных делега-
ций от 17 апреля; Особенно рьяно Джессен 
возражал против предложения советской 
делегации рассмотреть вопрос о  сокраще-
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нии вооружений и  вооруженных сил четы- 
рех держав («Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных дел 
четырех держав», 1951, 24 апр.). 

Таким образом, при маркировании «чу-
жих» государств в материалах на междуна-
родную тематику, опубликованных в газете 
«Советская Белоруссия» во второй поло-
вине прошлого века, журналисты часто ука-
зывали на несоблюдение их представителя-
ми принципов речевого общения. При этом 

чаще всего в  этих статьях речь шла о  том,  
что лидеры государств лгут и  намеренно 
вводят в  заблуждение свой народ и  людей 
в других странах. Кроме того, внимание ау-
дитории акцентировалось на агрессивном 
речевом поведении политических лиде-
ров, а также подчеркивалось, что политики 
«чужих» стран, с одной стороны, не пре-
доставляют необходимую информацию 
в достаточном количестве, а с другой – вы-
ражаются неясно и неоднозначно.
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАССТАНОВКЕ БУКВЫ Ё 

В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ

Описывается сценарий частичной автоматизации замены буквы Е на букву Ё в конкретных усло-
виях редакционно-издательской деятельности. В целях решения практической задачи проведено 
статистическое исследование возможных вариантов графического окружения буквы Ё на матери-
але тематического словаря и проанализированы полученные результаты для создания простого 
механизма, учитывающего специфику и возможности применяемых программных инструментов, 
который не предполагал бы длительной и трудоёмкой разработки плагинов, расширений или баз 
данных. Требуемая функциональность была успешно реализована с помощью текстового поиска 
с применением регулярных выражений.
Ключевые слова: прикладная лингвистика, автоматизированная обработка текстов, графика, редак-
ционно-издательская деятельность, статистические методы обработки языкового материала, рус-
ский язык.

N.V. Golovko

AN EXPERIENCE OF SOLVING A PRACTICAL CASE  
OF COMPUTER-ASSISTED PLACEMENT OF LETTER Ё  

IN RUSSIAN TEXTS

In Russian editorial practice, it is sometimes necessary to replace letter Е by letter Ё in texts prepared 
to be published. The article represents a custom scenario of partial computer-based assistance in this 
replacement, developed under concrete circumstances. In order to solve this practical problem the  
author performed a statistical study of possible graphical contexts for letter Ё, based upon a specific dic-
tionary, and analyzed the results of this study for the purpose of further creation of a simple mechanism 
that would have accounted for specifics and available features of certain software used in their editorial 
practice – a mechanism that would not have required long-term complicated development of plugins, 
extensions or databases. The desired functionality was successfully achieved by means of text search with 
regular expressions.
Keywords: applied linguistics, natural language processing, spelling, editorial practice, statistical methods  
of language processing, the Russian language.
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