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Введение 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию речевой 

агрессии в текстах религиозной направленности. Актуальность исследования 

этой проблемы обусловлена тем, что связана с двумя направлениями изучения в 

современной прагмалингвистике: анализом коммуникации всех видов и 

уровней, создаваемой с помощью инструментов эмоционального речевого 

воздействия, которые вкупе с грамотно использованными религиозными 

терминами и символикой, выдержками из священной литературы образуют 

«конфликтогенные» тексты. Такие тексты содержат прямое навязывание 

определенного мнения; языковое воздействие на слушателя/зрителя с желанием 

изменить его установки, зачастую неаргументированное или недостаточно 

аргументированное; а также с теорией конфликтологии. Как разновидность 

вербальной агрессии, угроза противоречит кодексу коммуникативного 

поведения и приводит к возникновению конфликта. 

Теоретико-методологической базой исследования в работе являются 

взгляды Т.М. Дридзе, Ю.В. Щербининой, Н.Б. Мечковской, А.К. Михальской, 

Т.В. Чернышовой. [Михальская, 1996; Дридзе, 1998; Мечковская, 1998; 

Щербинина, 2004; Чернышова, 2016] и др. При разработке методики анализа 

текста, механизма выделения смысловых центров, а также при проведении 

лингвистического эксперимента мы опирались на идеи Т.В. Чернышовой об 

интерпретационной составляющей комплексного лингвистического анализа и 

методике выделения событийных концептов в разноориентированных газетных 

СМИ [Чернышова, 2016].  

Был выполнен анализ текста, содержащего реакцию российского бойца 

UFC (смешанные боевые искусства) Хабиба Нурмагомедова, представителя 

мусульманского сообщества и одного из самых популярных спортсменов 2020 

г., выраженную в посте, опубликованном на его странице в соцсети Инстаграм с 
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аудиторией 28 млн. подписчиков и собравшем 6,5 млн. отметок «Нравится» и 

560 тыс. комментариев.   

Кроме того, был произведен анализ видеосообщения Адама Делимханова, 

заместителя председателя Правительства Чеченской республики, депутата 

Государственной думы Российской Федерации. Материалом исследования, стал 

текст, извлеченный из видеосообщения, опубликованного на его странице в 

социальной сети «Инстаграм» и привлекший внимание участников (114 тыс. 

комментариев). 

В процессе анализа, мы также обратили внимание на отклики-

комментарии пользователей соцсети Инстаграм — это стало объектом 

исследования. Предметом исследования является проявление языковой 

агрессии в текстах религиозной направленности. 

Таким образом, материал исследования составили: текст российского 

бойца UFC (смешанные боевые искусства) Хабиба Нурмагомедова, 

представителя мусульманского сообщества и одного из самых популярных 

спортсменов 2020 г., опубликованный на его странице в соцсети Инстаграм 

(Публикация от 28.10.2020. Instagram,  

URL: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov); текст 

видеосообщения Адама Делимханова, заместителя председателя Правительства 

Чеченской республики, депутата Государственной думы Российской Федерации 

(02.02.2022, видеохостинг YouTube,  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=EnfBjloUky0&t=1s); а также 

отклики-комментарии пользователей соц. сети Инстаграм (6500 тыс.) и YouTube 

(2300 тыс.) соответственно. 

Методы исследования: лексико-семантический анализ, смысловой 

анализ текста и стилистический анализ текста, цель которых — «привести 

исследователя к полному пониманию основной мысли текста» [Чернышова, 

2007, с. 149]. На следующем этапе исследования возникает необходимость 

https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov
https://www.youtube.com/watch?v=EnfBjloUky0&t=1s
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интерпретации текста, а также выявления имплицитных компонентов плана 

содержания анализируемого текста; содержания анализируемой реакции. Для 

такого анализа, вслед за Т.В. Чернышовой, мы используем интерпретативный 

подход — на основе одного из аспектов комплексного лингвистического 

анализа. 

Целью нашего исследования является изучение инструментария речевой 

агрессии в текстах религиозной направленности. 

Для реализации цели мы ставим перед собой следующие задачи:  

1. Произвести интерпретационно-смысловой анализ текста в 

исследуемом материале. 

2. Произвести контент-анализ комментариев пользователей сети 

Инстаграм, опубликованных в ответ на исследуемые тексты. 

3. Выявить и описать средства, с помощью которых проявляется 

речевая агрессия с позиции автора-адресанта. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании нескольких 

положений с помощью контекстуального и интерпретационно-смыслового 

анализа текста: 

1 Речевая агрессия в религиозном дискурсе может акцентировать внимание на 

восприятии «чужого» не как на позиции, которую следует воспринимать в 

качестве непознанного и требующего внимательного и вдумчивого 

толерантного изучения, а в качестве неприемлемого, недостойного 

внимания, враждебного и угрожающего.  

2 Язык вражды в текстах религиозной направленности может приводить к 

деструкции дискурса, поскольку порождает конфликты внутри него, общую 

агрессивность и интолерантное отношение к религиозным группам.  

3 Можно говорить об определенном наборе инструментов, с помощью 

которых автор-адресант продуцирует речевую агрессию в текстах 

религиозной направленности: 
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 Ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в 

диалогической коммуникации 

 Уничижительная и пейоративная лексика как постоянный элемент 

словаря адресата 

 Формирование социокультурной оппозиции «свой-чужой» 

 Установка на антидиалог 

 Креолизация текста как инструмент усиления речевой агрессии 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что результаты и 

подобранный материал могут быть использованы в научно-образовательных 

целях, на практических занятиях, семинарах соответствующей тематики.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, заключением 

и списком использованной литературы, состоящим из 54 единиц научного 

текста. 
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Глава 1. Речевая агрессия: теоретические аспекты изучения 

Данная глава посвящена исследованию феномена речевой агрессии, уже 

существующих классификаций, изучению взаимосвязей понятия с другими 

областями знания. Важным является рассмотрение речевой агрессии в 

религиозном дискурсе, а также выявление инструментов продуцирования 

речевой агрессии в текстах религиозной направленности. 

1.1 Феномен речевой агрессии: классификации, связь с областями 

знания 

Многие годы исследователи изучают различные формы проявления 

агрессии. Первым зафиксированным фактом проявления речевой агрессии 

становятся некоторые фрагменты из «Посланий» Ивана Грозного своему 

политическому противнику: 

«И ты то все забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное 

целование, ко врагам христианским соединился еси»; 

«И еже воевод своих различными смертьми расторгали есмя, а Божиею 

помощию имеем у себя воевод множество и опричь вас, изменников»;  

«…А еже о изменах и чародействе воспомянул еси, – ино таких собак 

везде казнят». (Из «Посланий» Ивана Грозного к князю Андрею Курбскому, 

1564 г.) 

Древнерусская инвектива (1. уничижительная и пейоративная лексика: 

собацким изменным обычаем; вас, изменников; таких собак; 2. сознательное 

создание образа врага и тактика противопоставления, основанная на оппозиции 

«свой-чужой», в данном случае на оппозиции «изменник-не изменник»: 

изменным обычаем; ко врагам соединился; о изменах воспомянул; 3. угроза 

расправы: таких собак везде казнят) усиливает эффект гневного послания, 

которое вместе со своим обличительным пафосом становится одной из 
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важнейших вех в истории изучения речевой агрессии [Стилистический 

энциклопедический словарь, 2003].  

В наиболее общем виде речевую агрессию можно определить как 

словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в 

оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме 

[Закоян 2008, с. 48]. 

В рамках терминологии британского философа Дж. Остина «акт 

вербальной агрессии в более широком смысле можно определить как деликт 

(delictum – от лат. «поведение против закона») – нарушение поведенческих 

норм; поведение, которое считается предосудительным, синонимами которого в 

разных ситуациях выступают такие понятия, как промашка, проступок, 

провинность, прегрешение, преступление, грех, вина. (цит. по [Гуськова С.В., 

2012, с. 157]).  

В работе М. Гамильтона приводится диаграмма, отражающая частотность 

исследований феномена речевой агрессии с различных точек зрения и 

различных подходов к определению понятия за последние 70 лет во всём мире 

(см. рис.1). Исходя из кривых диаграммы, можно с уверенностью сказать, что в 

последние годы очень активно изучается речевая агрессия, а также введен 

новый термин – речевая агрессивность, который отражает устойчивость 

лингвистической характеристики субъекта, проявляющего речевую агрессии 

[Hamilton, 2019, URL]. 
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Рис. 1. Тенденции в изучении феномена речевой агрессии за последние 70 лет  

Рассмотрение феномена речевой агрессии с теоретической точки зрения 

предполагает обращение к словарям, которые дают ее определение, а также к 

работам авторитетных исследователей, занимающихся изучением феномена.  

В стилистическом словаре дается следующее определение: речевая 

агрессия — использование языковых средств для выражения неприязни, 

враждебности, манеры речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, достоинство 

[Стилистический словарь, 2003, с. 340]. 

Е.Н. Басовская рассматривает речевую агрессию как форму враждебного 

доминирующего поведения и констатирует, что таковые агрессивные 

проявления уже «являются неотъемлемой частью коммуникации» [Басовская 

2004, с. 257]. 

Зачастую в исследованиях речевая агрессия рассматривается как предмет 

«отреагирования», выхода эмоций и психологической разрядки 

(А.К. Михальская, Л.В. Енина). Л.В. Енина позже и вовсе расширяет понятие 
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речевой агрессии до сферы поведения, порядок в которой обусловлен 

агрессивным состоянием говорящего [Енина, 2002, с. 105]. 

С психолингвистической позиции речевая агрессия рассматривается в 

исследованиях К.Ф. Седова. Учёный определяет ее как «целенаправленное 

коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы вызывать негативное 

эмоционально-психологическое состояние у объекта речевого воздействия» 

[Седов, 2003]. 

Если учесть, что речевая агрессия есть не что иное, как попытка достичь 

какой-то определенной цели с помощью специальных речевых стратегий, то 

следующим этапом теоретического исследования станет изучение языковой 

агрессии с точки зрения речевого воздействия. Здесь, пользуясь критериями, 

выделенными Е.Г. Гришечко в статье «Определение понятия речевого 

воздействия и виды этого воздействия», мы определим, какую структуру имеет 

речевая агрессия как вид речевого воздействия. Итак, это, в первую очередь, 

эмоциональное речевое воздействие с оценочной семантикой. По установке 

на речевые действия, по типу речевых действий, взятому в аспекте иллокуции в 

рамках классификаций речевых актов и речевых жанров — эмоционально-

оценочные характерные черты. К этому подвиду относятся речевые акты, 

которые устанавливают общественные морально-правовые, межличностные 

субъективно-эмоциональные отношения: обвинения, оскорбления, угрозы» 

[Гришечко, 2008]. В связи с этим, первое допущение — речевая агрессия 

является разновидностью речевого воздействия.  

В работе мы будем пользоваться термином «речевая агрессия», если речь 

будет идти о явлении лингвистическом, и термином «вербальная агрессия» в 

том случае, когда необходимо будет актуализировать принадлежность речевой 

агрессии к психолингвистической научной области.  

О расширении понятия формы выражения до поведенческой сферы 

можно говорить в том случае, если речевая агрессия выражена эксплицитно, 
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поскольку скрытое выражение иллокутивного намерения обычно не 

предполагает экспонации психофизического состояния адресанта. В этой связи 

можно также говорить о видовом разделении феномена речевой агрессии по 

форме выражения, предложенном Е.И. Шейгал:  

1) эксплетивная – вид речевой агрессии, при котором механизмы ее 

продуцирования обнажены, а средство отличаются высокой 

экспрессивностью и категоричностью 

2)  манипулятивная – механизмы продуцирования скрыты или не явны, а 

процесс восприятия усложняется за счет неязыковых средств и контекста 

3) имплицитная – иллокутивное намерение скрыто, но его характерные 

черты выражаются за счет средств со средней экспрессией (или косвенных 

речевых актов) [Шейгал, 1999]. 

В статье К.Ф. Седова «Речевая агрессия в межличностном 

взаимодействии» (2003) приведена классификация, которая также 

актуализирует контаминацию психологического и лингвистического подходов к 

изучению феномена речевой агрессии. Данная классификация построена на 

основе выделения следующих противопоставлений:  

 Прямая/косвенная 

 Вербальная/невербальная 

 Инструментальная/неинструментальная 

 Инициативная/реактивная 

 Спонтанная/подготовленная 

 Сильная/слабая 

 Эмоциональная/рациональная 

 Враждебная/невраждебная [Седов 2003, с. 201-207].  

Юлия Владимировна Щербинина также предпринимает попытку 

классифицировать виды речевой агрессии, но кладёт в основу классификации 
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другие критерии: степень интенсивности, способ выражения и характер 

отношения к объекту.  

Лексические средства, которые используются для выражения речевой 

агрессии, если мы рассматриваем понятия с точки зрения степени 

интенсивности: 

Сильная речевая агрессия:  

 Насмешки 

 Угрозы 

 Нецензурная брань  

Слабая речевая агрессия:  

 Формы грубого отказа 

 Косвенное осуждение. 

 

По способу выражения речевая агрессия может быть явной (открытой), а 

также неявной (скрытой), часто выражающейся в сплетнях, доносах. По 

характеру отношения к объекту встречается речевая агрессия переходного и 

непереходного типов [Щербинина, 2004]. 

Можно говорить, что по критерию «степень интенсивности» часть 

классификации Ю.В. Щербининой соотносится с оппозициями ‘сильная/слабая’ 

и ‘прямая/косвенная’, выделенными К.Ф. Седовым.  

Выражение агрессии в речевой коммуникации предполагает наличие 

объекта, на который направлено воздействие, и это также объясняет появление 

и других разновидностей речевого поведения: языкового насилия, 

коммуникативного давления. Наряду с вышеуказанными словосочетаниями в 

исследованиях авторов в частном порядке встречаются такие сочетания слов: 

язык вражды, дискурс ненависти, дискурс вражды, язык насилия и 

речевой/словесный экстремизм, коммуникативная агрессия, языковая 
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агрессия, вербальная агрессия, словесная агрессия [Колосов, 2004; 

Воронцова, 2006Кожевникова, 2007; Гуськова, 2012; Булгакова, 2013;] и др. 

Несмотря на то, что в последние 20 лет количество исследований речевой 

агрессии возросло почти втрое, в лингвистике отсутствует единое понимание 

термина. Это доказывает и анализ литературы по проблеме, и то, как разнятся 

подходы к изучению, избираемые лингвистами. 

В своей диссертационной работе Т.А. Воронцова, рассматривая речевую 

агрессию с коммуникативно-прагматических позиций, исходит из того, что 

«коммуникативные и когнитивные особенности ее бытия определяются 

дискурсивными показателями» [Воронцова, 2006, с. 31]. В рамках данного 

исследования речевая агрессия рассматривается как тип речевого поведения, 

который может осуществиться в рамках религиозного дискурса.  

Н.С. Громова вводит три понятия, касающихся дискурсивности речевой 

агрессии: коммуникативная, социальная и идеологическая агрессия [Громова, 

2016, с. 185]. Можно говорить о том, что идеологическая агрессия по своей 

природе (и в свете исследования Н.С. Громовой) равна вербальному 

экстремизму. Притом по степени интенсивности второе явление сильнее, 

поскольку представляет собой общественно опасное деяние, которое 

направлено на разжигание ненависти по отношению к определенным группам 

(этническим, социальным, и, что важно для нас – религиозным). 

Форма, которую принимает речевая агрессия, попадая в религиозный 

дискурс, является одним из аспектов нашего исследования. То, как 

обсуждаются этнические, религиозные, политико-религиозные конфликты, 

влияет на общество в целом и на религиозный дискурс в частности. Язык 

вражды в текстах религиозной направленности может приводить к деструкции 

дискурса, поскольку порождает конфликты внутри него, общую агрессивность 

и интолерантное отношение к религиозным группам. 
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1.2 Речевая агрессия в религиозном дискурсе: 

особенности функционирования в сети 

 

По замечанию Н.Б. Мечковской, современный мир идёт по пути 

частичной секуляризации, но при этом в нём остаются большие области, в 

которых институт религии не утрачивает своего значения, а религия «в качестве 

определённого вероучения и культовой практики и церковь как социальная 

институция, объединяющая последователей той или иной религии, – это 

важнейшие сферы социальной действительности» [Мечковская, 1988]. Одним 

из важнейших средств поддержания жизнеспособности института религии 

становится язык. Для религии это универсальный инструмент, который 

используется и внутри религиозного дискурса (для ритуалов, служб, молитв, 

общения человека с Богом), так и извне (общение в малых группах, в политико-

религиозном дискурсе и медиапространстве): «Драматизм и парадоксальность 

связи языка и религии в том, что язык, будучи «всего лишь» коммуникативной 

техникой, оказывался способным быть предпосылкой (одной из предпосылок) и 

формой проявления религиозных противоречий, что в конечном счете вело к 

изменениям в содержании «заветных смыслов». В основе этой связи языка и 

религии лежит не случайность или недоразумение архаического сознания. Дело 

в том, что религия — это область повышенного внимания к слову» 

[Мечковская, 1998, с. 4]. 

Усиление религиозных противоречий, которые способен вызывать язык, 

как коммуникативная техника, обусловлено существенным ослаблением 

коммуникативных механизмов медиапространства и медиатекста. Традиционно 

такие механизмы сдерживали проявление речевой агрессии. По словам Ларисы 

Викторовны Рацибурской, «опасность вербальной агрессии, в том, что она 

препятствует реализации основных задач эффективного речевого 
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взаимодействия и деструктивно воздействует на сознание участников общения» 

[Рацибурская, 2011, с. 5]  

Исследования показывают, что сейчас общество идёт по пути 

десакрализации религиозного слова1. Зачастую негативное отношение к 

непознанной религии или негативное отношение приверженцев других религий 

обусловлено речевой агрессией, которая активно используется в сети.  

Г.В. Кожевникова выделяет ряд речевых стратегий в языке вражды, 

которые относятся к области религии: 

– создание негативного имиджа религиозной группы, что, как правило, 

транслируется общим тоном текстового материала;  

– создание представлений о «неполноценности» религиозной группы 

(«Христосовы дети — просто дети коров и неудавшейся мессии»); 

– распространение информации об «исторических преступлениях» 

религиозной группы («Вы своими руками разжигаете межнациональную и 

межрелигиозную рознь! Или вы забыли о французских революциях, когда 

гугеноты резали протестантов? Вижу, как вы умышленно подстрекаете 

мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора 

"национальным героем"»); 

– распространение стереотипных представлений о криминальности 

религиозной группы («Ты его видел? Какое тут расследование, какие тяжбы, он 

мусульманин, а значит, террорист по определению»); 

– подчеркивание «моральных недостатков» религиозной группы («Аллах 

нам завещал быть сильными и мы выдержку такую имеем, какая ни одному 

индусу и русскому даже во сне не снилась»);  

– создание представлений о «непропорциональном превосходстве» 

религиозной группы (превосходство в материальной обеспеченности, в 

                                                           
1 Под религиозным словом, здесь и далее, мы понимаем тексты религиозной направленности: тексты 
религиозных деятелей; тексты, в которых упоминается религия, религиозные книги (Прим. автора) 
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представленности во властных структурах, на телевидении, в области 

эстрадного искусства и т.д.);  

– прямые обвинения религиозной группы в ее непосредственном 

негативном влиянии на общество, государство в целом («мормоны подрывают 

нашу православную идентичность»);  

– отзывы о религиозной группе в уничижительном или пейоративном 

контексте («В тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного 

терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти 

либерализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не 

избежать Гнева Творца»); 

– открытые призывы о недопущении религиозной группы для адаптации в 

том или ином территориальном образовании («У этих людей сейчас кризис 

веры, кризис самой религии. Их первостепенная задача создать просвещенный 

ислам») [Кожевникова, 2007, с. 9; 12-17]. 

Язык вражды становится одной из постоянных характеристик текстов 

религиозной направленности в СМИ и социальных сетях. Это подтверждается в 

исследованиях А. Краснобрижей, А. А. Поповой, Е. Кислова, Э. Понарина, Д. 

Дубровского, А. Толкачевой, Р. Акифьевой. Самым мощным фактором 

распространения речевой агрессии в настоящий период развития современных 

обществ выступает Интернет, который активно используется всеми средствами 

СМИ. Анализ контента интернет-коммуникации показывает, что тактическими 

приемами в религиозном контексте выступают такие средства, как: 

– ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в 

диалогической коммуникации 

– уничижительная и пейоративная лексика как постоянный элемент 

словаря адресата  
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– сознательное нарушение принятых в обществе норм речевого 

взаимодействия; 

– формирование негативного образа представителей иных культур и 

религий;  

– сознательное создание образа «врага», в том числе и по отношению к 

представителям религиозных групп [Попова, 2018, с. 192]. 

Тактические приемы распространения речевой агрессии, определенные 

речевые стратегии, общая агрессивность текстов вкупе с существенным 

ослаблением коммуникативных механизмов медиапространства, традиционно 

сдерживающих проявления агрессии слова, создают «конфликтогенные» 

тексты. 

И.В. Кичева определяет конфликтогенный текст как «речевое 

произведение (устное или письменное), содержащее конфликтные компоненты: 

слова, словосочетания, предложения, сверхфразовые единства, а также подписи, 

иконические знаки и т.д., которые могут вызывать конфликтные отношения 

говорящего (пишущего) и адресата информации, провоцируют конфликт и 

могут стать предметом судебного разбирательства» [Кичева, 2013: электронный 

ресурс]. 

Немаловажной является также та опасность, которую представляют такие 

тексты как часть религиозного дискурса. Они могут акцентировать внимание на 

восприятии «чужого» не как на позиции, которую следует воспринимать в 

качестве непознанного и требующего внимательного и вдумчивого 

толерантного изучения, а в качестве неприемлемого, недостойного внимания, 

враждебного и угрожающего.  

 

1.3 Инструменты создания речевой агрессии в текстах 

В результате анализа текстов исламского дискурса мы выделили 

несколько основных инструментов создания речевой агрессии. Нужно сказать, 
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что такие тексты зачастую содержат языковые единицы с оценочным 

компонентом, адресованы определенному лицу и/или обладают конфликтным 

потенциалом. Не претендуя на полноту и строгость списка найденных 

инструментов, остановимся на их рассмотрении подробнее.  

 

1.3.1 Ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в 

диалогической коммуникации 

 

Субъектно-объектное отношение к адресату есть нарушение 

диалогической коммуникации в самом широком понимании этого слова. Это 

отношение выражается как в содержании, так и в деструктивных формах 

речевого поведения. При выборе форм речевого поведения адресант исходит из 

того, что адресат должен безоговорочно принять предлагаемое адресантом 

положение вещей. 

А.К. Михальская, анализируя речевую агрессию с позиции 

диалогического взаимодействия, отмечает, что речевая агрессия, в сущности 

своей, равна антидиалогу, поскольку данный тип речевого поведения основан 

на сознательной ориентации адресанта на субъектно-объектный тип отношений 

[А.К. Михальская, 1996, с. 416]. Используя классификацию Г.В. Кожевниковой 

и найденные в сети текстовые иллюстрации, мы предположительно соотнесли 

речевую агрессию и установку на антидиалог как равные друг другу аспекты. 

Антидиалогическая установка автора по отношению к адресату выражается как 

в содержании комментариев, так и в деструктивных формах речевого 

поведения. 
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1.3.2 Уничижительная и пейоративная лексика как постоянный 

элемент словаря адресанта 

При изучении инструментария, с помощью которого создается 

конфликтогенный текст, необходимо обратить внимание на форму текста, его 

содержание и функции. Если содержание рассматривается нами при 

реализации комплексного анализа языкового материала, а функции при анализе 

реакции на конфликтогенный текст, то форма может стать объектом 

исследования этого подпункта работы. Обсценная лексика, уничижительная и 

пейоративная по своей природе, имеет наибольший конфликтный потенциал и 

является одним из эксплицитных средств для создания речевой агрессии. К ней 

традиционно относят табуированную лексику: проклятия, бранные выражения, 

дисфемизмы, мат.  

 

1.3.3 Формирование социокультурной оппозиции «свой-чужой» 

Наиболее размытое определение как инструмента создания речевой 

агрессии имеет тактика, позволяющая опереться на социокультурную 

оппозицию «свой-чужой». Эта оппозиция может формироваться за счёт сразу 

нескольких речевых стратегий, но, несомненно, становится катализатором 

интолерантного восприятия текста религиозной направленности. Зачастую для 

реализации своего намерения, пользуясь формулировкой Т.В. Чернышовой 

[Чернышова, 2016, с. 106], автор использует стратегию на понижение, 

осуществляемую несколькими способами: имплицитно выраженные угрозы со 

ссылкой на «Священное писание», обличение, снижение образа оппонента (в 

контексте креолизации текста), а также тактику противопоставления, 

основанную на оппозиции «свой-чужой». Обнаружить эту тактику возможно и 

при анализе реакции адресатов. 

 



20 
 

1.3.4 Установка на антидиалог 

В ходе исследования ряда видов речевой агрессии, которые 

Г.В. Кожевникова относит к области религии [Кожевникова, 2007, с. 14-15], 

нами был проиллюстрирован каждый из видов. На этапе обработки 

комментариев нам потребуется проанализировать более 6500 тыс. ответов и 

выбрать среди них самые яркие для последующего распределения по трем 

группам. Используя классификацию Г.В. Кожевниковой и найденные в сети 

Инстаграм текстовые иллюстрации, мы предположительно соотнесли речевую 

агрессию и установку на антидиалог как равные друг другу аспекты. 

Антидиалогическая установка автора по отношению к адресату выражается как 

в содержании комментария, так и в деструктивных формах речевого поведения. 

При выборе форм речевого поведения часто адресант исходит из того, что 

адресат должен безоговорочно принять предлагаемое адресантом положение 

вещей. На следующем этапе исследования мы намерены рассмотреть еще одну 

антидиалогическую форму общения — креолизованный текст. 

  

1.3.5 Креолизация текста как инструмент усиления речевой агрессии 

 

Сочетание иллюстрации с вербальным текстом меняет восприятие его 

содержания. Термин «креолизованные тексты» был предложен основателями 

Московской психолингвистической школы Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым 

в девяностые годы прошлого столетия – в период активного обсуждения и 

становления новых направлений российской психолингвистики в их 

программной работе «Креолизованные тексты и их коммуникативная функция», 

где обсуждались разные аспекты понимания и назначения такого рода 

синкретических форм коммуникации. Креолизованный текст — «текст, фактура 

которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной, языковой (речевой) 

и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 
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естественный язык)» [Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180]. Креолизованный текст, 

являясь «особым» инструментом коммуникации для привлечения внимания 

адресата, позволяет манипулировать сознанием, и, следовательно, способен 

становиться причиной порождения различных чувств и эмоций, формировать и, 

напротив, разрушать убеждения, предпочтения, идеалы, мотивы к различным 

действиям, в том числе и к действиям, носящим преступный характер. Именно 

это свойство текста вызывает особый интерес [Дрига, 2016, с. 143]. 

Креолизованный текст, опубликованный в социальной сети, обладает 

способностью «существенно видоизменять сознание», позволяя, казалось бы, 

«деперсонифицированному» адресату не только просмотреть, но и оценить его с 

помощью функции «Понравилось». Такие тексты способны оказывать влияние 

не только на индивида, но и на целые социальные группы [Там же, 2016, с.143]. 

Опираясь на определение креолизованного текста, мы можем выдвинуть еще 

одно предположение, которое связано с креолизацией текста религиозной 

направленности: если текст характеризуется установкой на антидиалог и в нем 

есть явные проявления речевой агрессии, то все добавочные элементы, такие 

как религиозная символика, выдержки из священной литературы, текст на 

конфессиональном языке могут стать неязыковыми средствами выражения 

языковой агрессии.  

Выводы по первой главе  

Итак, в данной главе в рамках исследования особенностей 

коммуникативно-речевого взаимодействия в социальных сетях была изучена 

теоретическая сторона изучения речевой агрессии, а также форм ее выражения в 

религиозном дискурсе. Теоретическая база исследования вкупе с практическим 

материалом позволила сделать ряд важных предположений, важных для 

дальнейшего исследования: 

1. Тактические приемы распространения речевой агрессии, определенные 

речевые стратегии, общая агрессивность текстов вкупе с существенным 
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ослаблением коммуникативных механизмов медиапространства, 

традиционно сдерживающих проявления агрессии слова, создают 

«конфликтогенные» тексты. 

2. Язык вражды в текстах религиозной направленности может приводить к 

деструкции дискурса, поскольку порождает конфликты внутри него, 

общую агрессивность и интолерантное отношение к религиозным 

группам. 

3. Анализ языкового материала позволил выделить основные инструменты, 

продуцирующие речевую агрессию в текстах религиозной 

направленности: 

 Ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в диалогической 

коммуникации 

 Уничижительная и пейоративная лексика как постоянный элемент 

словаря адресата 

 Формирование социокультурной оппозиции «свой-чужой» 

 Установка на антидиалог 

 Креолизация текста как инструмент усиления речевой агрессии 

Выдвинутые предположения апробированы в главе 2 на языковом 

материале в ходе реализации методики комплексного анализа. 
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Глава 2. Речевая агрессия: исследование особенностей коммуникативно-

речевого взаимодействия в социальных сетях 

 

Данная глава посвящена исследованию особенностей коммуникативно-

речевого воздействия в социальных сетях на материале религиозного текста. В 

главе на основе интерпретационно-смыслового анализа текста дано 

представление о формах выражения речевой агрессии, о формах реакции на 

«конфликтогенный» текст.  

 

Комплексный анализ языкового материала в данной главе предполагает 

следующие этапы работы:  

I. Интерпретационно-смысловой анализ текста. В ходе анализа мы 

опирались на методику выделения смысловых цепочек, предложенную Дридзе 

Т.М. [Дридзе, 1979] и комплексный стилистический анализ текста 

Т.В. Чернышовой [Чернышова, 2007]. При выделении опорных пунктов 

интерпретации и смысловых центров текста, мы также шли вслед за идеей Т.В. 

Чернышовой об интерпретационной составляющей комплексного 

лингвистического анализа и методике выделения событийных концептов в 

разноориентированных газетных СМИ [Там же, 2007]. Выделение ключевых 

словосочетаний необходимо для того, чтобы определить, на какой из 

смысловых узлов комментаторы реагируют более остро и какие вербальные 

средства использованы для оценки содержания текста.  

Интерпретационно-смысловому анализу подверглись два текста: текст, 

представленный в посте Хабиба Нурмагомедова2 и текст видеосообщения 

Адама Делимханова3. 

                                                           
2 Здесь и далее приводятся ссылки на анализируемый текст, содержащийся по адресу: 

https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov 
3 Здесь и далее приводятся ссылки на анализируемый текст, содержащийся по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=EnfBjloUky0&t=1s 

https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov


24 
 

II. Анализ реакции — неотъемлемая часть исследования, которая 

привносит новые смыслы в изучение самого текста. Любой текст 

характеризуется своей двунаправленностью: на автора-создателя (может быть, и 

коллективного) и на воспринимающего читателя [Валгина, 2003, с. 6]. На 

втором этапе анализа исследованию подверглись комментарии пользователей 

сети Инстаграм и видеохостинга Youtube, которые мы распределили на 3 

группы: пользуясь пунктом А. «Переструктурировать массив респондентов по 

признаку «семиотический уровень» как и по ряду других признаков, 

характеризующих структуру индивидуального сознания, и, в этой связи, под 

соответствующим углом зрения, охарактеризовать аудиторию», а также, на 

следующем этапе, при анализе собранного материала из комментариев, 

воспользоваться пунктом Б. «Оценить информативность экспериментальных 

текстовых материалов для групп разного уровня семиотической подготовки». В 

процессе обработки информации следует постоянно учитывать существование 

экспериментальных комплексов и, исходя из этого, дифференцировать критерии 

оценки и получаемые статистические данные» (актуализацию определенных 

смысловых узлов и добавочные смыслы, которые респонденты привносят 

исходя из собственного семиотического уровня) [Дридзе, 1979, с. 107-108]. Этот 

пункт является частью программы анализа и обработки собранной информации, 

предложенной Т.М. Дридзе. 

III. На третьем этапе анализа были проанализированы лингвистические 

средства, с помощью которых проявляется речевая агрессия с позиции авторов-

адресантов. 

IV. Здесь описываются результаты лингвистического эксперимента с 

текстом, представленном в видеосообщении Адама Делимханова.  
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2.1  Реализация методики комплексного анализа языкового 

материала 

 

Факт вербальный: По сообщениям Franceinfo, Убийство Самюэля Пати 

произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде 

Парижа. Преступник – 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил 

учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Считается, что Анзоров напал на 

Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя 

за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммада. Позже, 

карикатуры на пророка Мухаммада из журнала «Charlie Hebdo», из-за которых 

18-летний чеченец расправился над школьным учителем Самюэлем Пати, 

спроецировали на стену ратуши в городе Монпелье во Франции.  

Материалом исследования послужил пост российского бойца UFC 

(смешанные боевые искусства) Хабиба Нурмагомедова, представителя 

мусульманского сообщества и одного из самых популярных спортсменов 2020 

г., опубликованный на его странице в соц. сети «Инстаграм» с аудиторией 28 

млн. подписчиков, привлекший внимание участников (6,5 млн. отметок 

«Нравится» и 560 тыс. комментариев).  

 

2.1.1 Интерпретационно-смысловой анализ текста 1  как часть 

комплексного лингвистического анализа 

На первом этапе исследования был произведен интерпретационно-

смысловой анализ текста, представленного в посте Хабиба Нурмагомедова.  

Этот текст – часть публикации в сети Инстаграм в аккаунте Хабиба 

Нурмагомедова. Запись была опубликована 30 октября 2020 года (URL: 

https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/): 

 «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, 

которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора 
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миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в 

следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. 

Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 

и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех 

остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им 

выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными.  

تتح مسلم مليار نصف من أكثر الشعور يؤذون الذين تبعهم وجميع األبتر هذا وجه هللا قبح-  الحرية قناع 

 الحساب سريع هللا إن واآلخرة الدنيا في هللا أذلهم

أزواجناو وأبنائنا وآبائنا أمهاتنا من أكثر وسلم عليه هللا صلى محمد ونبينا رسولنا نحب مسلمون نحن  جميع ومن 

 وتعالى سبحانه هللا خلق

 للمتقين والعاقبة أعناقهم من تخرج سوف االستفزازات هذه صدّقوني

Holy Quran 33:57 

ُسول هُ  ّللا    يُْؤذُون   ال ِذين   إِن   ر  ُ  ل ع ن ُهمُ  و  و الدُّنْي ا فِي ّللا   َ ةِ  أ ع د   اآْلِخر  ِهينًا ع ذ ابًا ل ُهمْ  و   مُّ

Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в 

этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения. 

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман 

разных уровнеи ̆пытаются оскорбить чувства сотней миллионов верующих во 

всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей. Неужели они полагают что 

таким образом они смогут потушить свет Аллаха, распространение которого 

Он обещал довести до конца в своеи ̆прекрасной книге. Неужели они считают 

что своими низкими и подлыми поступками они смогут чем то навредить 

тому, кто пришёл на эту землю с одной лишь целью - ввести людей ̆из мрака 

невежества и поклонения идолам к свету истины и поклонению одному Аллаху - 

Создателю и истинному Владыке всего сущего. Этим своим поступком они не 

только оскорбили чувства верующих мусульман но и бросили вызов Господу 

миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков людеи ̆

невежественных. Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы 

лишь скажем что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду. 
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Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также его семью, 

сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах 

обрушит своё наказание на каждого,  кто покушается на честь лучшего из 

людей - его пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Воистину Аллах не нарушает обещаний». 

 

 

На основе проведенного смыслового анализа из текста поста выделены 

следующие опорные пункты интерпретации (ключевые слова и смысловые 

цепочки): ключевые словосочетания (смысловые центры интерпретации текста 

поста Хабиба Нурмагомедова).  

1. Карикатура – это оскорбление ислама 

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман 

разных уровнеи ̆ пытаются оскорбить чувства сотни миллионов верующих во 

всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людеи.̆ 

 

2. Враги ислама и Аллах 

Неужели они полагают что таким образом они смогут потушить свет 

Аллаха, распространение которого Он обещал довести до конца в своей 

прекраснои ̆ книге. Неужели они считают что своими низкими и подлыми 

поступками они смогут чем то навредить тому, кто пришёл на эту землю с 

одной лишь целью - ввести людеи ̆из мрака невежества и поклонения идолам к 
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свету истины и поклонению одному Аллаху - Создателю и истинному Владыке 

всего сущего.  

 

3. Карикатура – оскорбление мусульман 

Этим своим поступком они не только оскорбили чувства верующих 

мусульман но и бросили вызов Господу миров, обещавшему защищать своего 

посланника от нападков людеи ̆невежественных.  

 

4. Карикатура – это вызов врагов Ислама мусульманам 

Что ж они сделали то, что сделали и дело их у Аллаха, а мы лишь 

скажем что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммаду и светлои ̆

памяти о нем в сердцах полутора миллиардов людеи.̆ 

 

5. Наказание врагов Ислама Аллахом неизбежно  

1) Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также его 

семью, сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах 

обрушит своё наказание на каждого кто покушается на честь лучшего из 

людеи ̆- его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний. 

2) Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за 

Богобоязненными. 

3) Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в 

этом мире и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения. 

6. Наказание – ответ на брошенный мусульманам вызов 

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, 

которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора 

миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в 

следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите. 

7. Мусульмане – Пророк  
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Мы - мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех 

остальных близких нашему сердцу людей. 

 

2.1.2 Интерпретационные возможности текста в аспекте фактора 

адресата 

На втором этапе анализа исследованию подверглись комментарии 

пользователей сети Инстаграм, которые мы распределили на 3 группы: 

1) положительная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 

2) отрицательная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 

3) отрицательная оценка поста иными участниками («чужие»). 

 

Таблица 2.1. Реакция пользователей сети Инстаграм на текст поста 

1) положительная 

оценка поста сторонниками ислама 

(«свои») 

2) отрицательная оценка 

поста сторонниками ислама 

(«свои»)  

3) 

отрицательная 

оценка поста иными 

участниками 

(«чужие») 

О, умма Мухаммада! О 

умма лучшего потомков Адама! 

Нашего пророка высмеивают! 

Почему мы бездействуем? Вы 

будете бойкотировать их товары 

и это все, на что вы способны? 

Они объявили войну, начали 

враждовать с нами, что после 

этого? Они издеваются и 

насмехаются. Аллах сказал: 

«Будьте суровы с неверующими». 

С каких пор поклоняющиеся 

И быть ошибочно 

приняты за экстремистского 

исламиста людьми, которые не 

являются мусульманами он 

ничего не делает по-видимому! 

Цивилизованные люди не 

убивают за свою религию 

Ни одна 

религия не 

допустит убийства 

невинных людей! 

Даже если кто-то 

что-то нарисовал 

это не повод 

устраивать казнь 
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коровам стали храбрее нас? 

Хабиб молодец! Редко 

можно встретить человека, 

который всегда следует зову 

сердца, говорит то, что считает 

нужным, не переживая, что 

подумают окружающие 

не желайте пожалуйста 

зла никому, разжигая сердца 

людей пострадают невинные - 

зло вернётся. Убийства людей 

уже были. Вы в силах призвать 

людей жить в мире и 

понимании! (Кахф, 18:29; 

Бакара, 2:256;Ан’ам, 6:108) 

Текст 

пахнет 

экстремизмом 

Аминь, великие слова, 

Хабиб, иногда люди не понимают 

этого, а когда поймут уже не нам 

судить этих людей 

Добрый день, неужели вы 

считаете, что агрессией можно 

заставить что-то полюбить? 

Неужели вы считаете что 

вырезая мирных людей на лицах 

Вены крича «во имя кого-либо», 

можно сделать мир лучше? И 

неужели вы считаете, что 

другое видение жизни, 

несовместимое с вашим, 

должно обязятельно 

искорениться? 

Лучше бы 

написал пост с 

посылом сохранения 

мира 

Все богатства мира ничто 

по сравнению с последними твоими 

постами брат! Да укрепит Аллах 

тебя на истине и ты объединишь и 

найдешь вокруг себя лучших 

братьев. Аллаху Акбар 

Аллах не призывает 

убивать, невежество 

Хабиб, зачем 

подливать масла в 

огонь? После ваших 

публикаций может 

быть ещё больше 

радикально 

настроенных 

фанатиков! 

Чем больше они хотят 

навредить Исламу, тем больше и 

страшнее будет наш ответ. 

Пророк Мухаммад (ему и 

благословение Аллаха) в хадисе, 

переданном Абу Хурайрой, 

Ты 

террорист 
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Заблудшие души никогда не найдут 

истинного пути к Аллаху 

сказал : «Пусть тот, кто верит 

в Аллаха и в Последний день, 

говорит благое или молчит» 

Асаламу Алейкум я уверен, 

каждому мусульманину больно 

видеть такое плохое отношение 

от этих нелюдей над пророком 

Мухаммадом. Пусть Аллах 

накажет и унизит эту нечисть 

Не проявляйте слабости 

и не призывайте к миру, 

посколько вы-выше остальных. 

Аллах с вами и не умалит ваших 

деяний, подумай, Хабиб 

 

Аминь все правильно гнев и 

кара всевышнего Аллаха 

неизбежна для тех людей которые 

поиздевались над его любимым 

пророком Мухаммадом 

  

Пусть все исусовы дети 

останутся без головы. Это 

нелюди, в них нет ничего святого. 

Пусть вам всем это будет уроком, 

а то рисовать карикатуры у этих 

шайтанов войдёт в норму 

  

Это истина, Брат!   

Какие ключевые опорные пункты интерпретации исходного текста поста 

актуализируются в комментариях участников разных групп? 

1) На что реагируют участники группы 1, давшие положительную 

оценку поста сторонниками ислама («свои») и как выражается реакция?  

В комментариях сторонников ислама, положительно оценивших пост, 

актуальны следующие ключевые сочетания: «Карикатура – это оскорбление 

ислама», «Враги ислама и Аллах», «Карикатура – оскорбление мусульман», 

«Карикатура – это вызов врагов Ислама мусульманам», «Наказание врагов 

Ислама Аллахом неизбежно», «Наказание – ответ на брошенный мусульманам 

вызов». 
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В комментариях участников этой группы приводятся прямые обвинения 

религиозной группы (католики и православные) в ее непосредственном 

негативном влиянии на общество, государство в целом, а также отзывы об этой 

же религиозной группе в уничижительном или пейоративном контексте 

2) На что реагируют участники группы 2, давшие отрицательную 

оценку поста сторонниками ислама («свои») и как выражается реакция?  

Предмет реакции этой группы смысловые центры «Мусульмане и 

пророк»; «Враги ислама и Аллах», при этом особенно часто реакция второй 

группы подкрепляется текстом Священного Корана (определенными сурами и 

аятами), опровергающим некоторые из тезисов в посте; во второй группе пост 

интерпретируется как оскорбительный для верующих. Участники этой группы 

обращают внимание на то, что общий тон исследуемого текстового материала 

может повлиять на создание негативного имиджа религиозной группы.  

3) На что реагируют участники группы 3, давшие отрицательную 

оценку поста («чужие»). 

Участники группы 3 актуализируют смысловые центры «Наказание 

врагов ислама Аллахом неизбежно», «Враги ислама и Аллах» и «Карикатура — 

это оскорбление Ислама». Адресаты из этой группы без труда определяют 

стилистическую тональность текста и коммуникативные намерения автора: 

формирование негативного образа представителей иных культур и религий, 

условно «противостоящих» мусульманскому сообществу; сознательное 

создание образа «врага», который разжигает межнациональную и религиозную 

нетерпимость.  

В ходе лингвистического анализа было установлено, что для реализации 

своего намерения, пользуясь формулировкой Т.В. Чернышовой, автор 

использует стратегию на понижение, осуществляемую несколькими способами: 

имплицитно выраженные угрозы со ссылкой на «Священное писание», 

обличение, снижение образа оппонента (в контексте креолизации текста), а 
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также тактику противопоставления, основанную на оппозиции «свой-чужой». 

Использование данной стратегии подтверждается и в комментариях.  

 

2.1.3 Анализ средств выражения речевой агрессии с позиции 

диалогического взаимодействия 

 На третьем этапе анализа были проанализированы лингвистические 

средства, с помощью которых проявляется речевая агрессия с позиции автора-

адресанта. 

Здесь мы предположительно констатируем в качестве основной 

коммуникативной установки автора поста установку на антидиалог. А.К. 

Михальская, анализируя речевую агрессию с позиции диалогического 

взаимодействия, отмечает, что речевая агрессия, в сущности своей, равна 

антидиалогу, поскольку данный тип речевого поведения основан на 

сознательной ориентации адресанта на субъектно-объектный тип отношений». 

В анализируемом тексте это: 

1) словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в 

неприемлемой в данной речевой ситуации форме. 

2) снижение образа оппонента 

3) тактика противопоставления, позволяющая автору, опереться на 

оппозицию свой-чужой 

4) явные или скрытые целеустановки, организующие высказывание в 

соответствии с тем, чему в сообщении придаётся наибольшее значение. 

 

2.1.4 Инструменты креолизации анализируемого текста 

 На следующем этапе анализа обратимся к фотографии, 

сопровождающей текст. Свойства этой иллюстрации могут не вполне 

осознаваться реципиентами, которые могут не ощутить произошедшей 

трансформации, и заключить, что объектом их восприятия является содержание 
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вербального текста. Это позволяет нам говорить о креолизации вербального 

текста как о способе изменения его восприятия.  

Креолизованный текст можно определить как текст, в  структурировании 

которого наряду с  вербальными (языковыми) применяются средства других 

знаковых систем (невербальные, неязыковые). К невербальным средствам, 

активно используемым в креолизованных текстах, относятся, прежде всего, 

цифры, символы, рисунки, шрифтовые и цветовые выделения, особенности 

набора текста [Дрига, 2016]. 

Третье мое допущение, состоит в том, что в данном тексте в качестве 

элемента креолизации также выступает аят 33:57 приведенный здесь на языке 

оригинала, который заранее ориентирует текст на «своего» читателя, то есть на 

всех, кто не «мы». Мою мысль подтверждает реакция комментаторов из группы 

«отрицательная оценка поста сторонниками ислама («свои»). Респонденты этой 

группы подкрепляют комментарии текстом Священного Корана 

(определенными сурами и аятами), опровергающим некоторые из тезисов в 

посте; в этой группе пост интерпретируется как оскорбительный для верующих. 

Выразительность данного текста осуществляется за счет разнообразных средств 

языкового и неязыкового характера, здесь графических: символ Басмала4, 

используемый автором текста, а также иллюстрация, которую сопровождает 

анализируемый текст; сура из Корана на конфессиональном языке. Все это 

ориентирует текст на «своего» читателя и в аспекте креолизации является 

средством изменения восприятия этого текста. 

 

                                                           
ِ  بِۡسمِ  .бисмилля́х (араб ,(تسمية .араб) тасми́я ,(بسملة .араб) Ба́смала ملسو هيلع هللا ىلص 4  исламский термин для обозначения  — (ٱَلل 

фразы, с которой начинается каждая сура Корана, кроме девятой: «во имя Аллаха, Милостивого, 

Милосердного» (араб.  ِبِۡسم  ِ ـٰنِ  ٱَلل  ۡحم  ِحيمِ  ٱلر   ,бисмилля́хи-р-рахма́ни-р-рахи́м). Её произносят в каждой молитве — ٱلر 

перед началом любого важного дела, с неё обычно начинаются многие другие документы, составляемые 

мусульманами: письма, договоры, обращения, завещания. 
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2.2.1 Интерпретационно-смысловой анализ текста 2 как часть 

комплексного анализа языкового материала 

Факт вербальный: Глава семьи Сайди Янгулбаев – экс-судья Верховного 

суда Чечни. В 2017 году, после ареста по экстремистской статье сына судьи 

Ибрагима Янгулбаева, семья уехала из Чечни – сначала в Пятигорск, а потом в 

Нижний Новгород, рассказывает "Русская служба BBC". Теперь его сыновей, 

Абубакара и Ибрагима, публично обвиняют в причастности к модерации 

Telegram-канала оппозиционного движения 1ADAT.  

Позже в сети появилось видеосообщение Адама Делимханова, 

заместителя председателя Правительства Чеченской республики, депутата 

Государственной думы Российской Федерации. Материалом исследования 

послужил текст видеосообщения, опубликованного на его странице в 

социальной сети «Инстаграм» и привлекший внимание участников (114 тыс. 

комментариев). 

На первом этапе был произведен интерпретационно-смысловой анализ 

текста, представленного в видеосообщении Адама Делимханова. Этот текст – 

часть 14-минутного видеоролика (ныне удаленного), опубликованного в сети 

Инстаграм в официальном аккаунте Адама Делимханова (Представители 

властей Чечни обещают «отрубить головы» членам семьи судьи Янгулбаева, 

Коммерсантъ 02.02.2022, URL).  

Анализируемый текст: 

Мы обращаемся к тем, кто ведет эти разговоры, так как вы услышите 

этот разговор, как бы то ни было. Знайте, что днем и ночью, не жалея своих 

жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, пока не 

отрежем ваши головы и не убьем вас. У нас действительно с вами вражда и 

кровная месть! У нас с вами вражда по всем понятиям, у нас война, кровная 

месть, как и будет у наших потомков! Я обращаюсь к вам: клянусь Аллахом, 

пока мы не разберемся с вами, у нас не будет ни сна, ни отдыха. Только охота 

https://tolknews.ru/jump?to=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-60117735
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за вами!  Мы знаем, что вы спрячетесь и убежите.  Клянусь Аллахом, нет 

никаких сомнений, что мы разберемся с вами, шайтанами. И как только мы 

доберемся до вас, вас ожидает суд Господа. Знайте, где бы вы ни находились. 

Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь Аллахом, мы 

отрубим ваши головы! Мы и раньше говорили это и сейчас говорим! Безо 

всяких сомнений. Все, кто посягает на чеченский народ – это враги пути 

Ахмата, по воле Аллаха и авлия (любимцев Аллаха). Сегодня вы, семья 

шайтанов, не буду называть ваших имен, Янгулбаевы, мрази проклятые 

Аллахом, то, что вы творите… Я также обращаюсь к тем, кто вами 

управляет – мы разберемся с вами. Мы всегда говорили прямо, и не пытались 

говорить двояко и ни от кого не прятались. И даже если все законы на Земле 

будут против нас, то мы все равно разберемся с вами! Пусть за это нас 

посадят, убьют или взорвут ядерной бомбой.   

На основе проведенного смыслового анализа из текста поста выделены 

следующие опорные пункты интерпретации (ключевые слова и смысловые 

цепочки): ключевые словосочетания (смысловые центры интерпретации текста 

Адама Делимханова): 

1. Преследование врагов Ахмата неизбежно 

1) Мы обращаемся к тем, кто ведет эти разговоры, так как вы 

услышите этот разговор, как бы то ни было. Знайте, что днем и ночью, не 

жалея своих жизней, имущества и потомства, мы будем вас преследовать, 

пока не отрежем ваши головы и не убьем вас. 

2) Клянусь Аллахом, нет никаких сомнений, что мы разберемся с вами, 

шайтанами. И как только мы доберемся до вас, вас ожидает суд Господа. 

3) Клянусь Аллахом, пока мы не разберемся с вами, у нас не будет ни 

сна, ни отдыха. Только охота за вами! 

2. Убийство – наказание врагов пути Ахмата 
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1. Мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не 

убьем вас. 

2. Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь 

Аллахом, мы отрубим ваши головы! Мы и раньше говорили это и сейчас 

говорим! Безо всяких сомнений. 

3. Кровная месть 

1) У нас действительно с вами вражда и кровная месть! 

2)  У нас с вами вражда по всем понятиям, у нас война, кровная месть, как 

и будет у наших потомков! 

4. Действия Янгулбаевых – оскорбление Аллаха  

Сегодня вы, семья шайтанов, не буду называть ваших имен, Янгулбаевы, 

мрази проклятые Аллахом, то, что вы творите… 

5.  Наказание врагов ислама неизбежно  

1) Мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и не убьем 

вас. 

2) И даже если все законы на Земле будут против нас, то мы все равно 

разберемся с вами! Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут 

ядерной бомбой.   

3) Знайте, что днем и ночью, не жалея своих жизней, имущества и 

потомства, мы будем вас преследовать, пока не отрежем ваши головы и 

не убьем вас. 

4) И как только мы доберемся до вас, вас ожидает суд Господа. 

5) Если вы думаете, что сможете поднять свои головы, то клянусь 

Аллахом, мы отрубим ваши головы! 

6) И даже если все законы на Земле будут против нас, то мы все равно 

разберемся с вами! Пусть за это нас посадят, убьют или взорвут 

ядерной бомбой.   
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2.2.2 Интерпретационные возможности текста в аспекте фактора 

адресата  

На втором этапе анализа исследованию подверглись комментарии 

пользователей сети Инстаграм, которые мы распределили на 3 группы: 

1) положительная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 

2) отрицательная оценка поста сторонниками ислама («свои»); 

3) отрицательная оценка поста иными участниками («чужие»). 

Не было выделено группы 4 (положительная оценка поста иными 

участниками «чужие»), которая предполагается по логике распределения 

исследуемой реакции, поскольку не был обнаружен материал, отвечающий 

критериям внесения в такую группу. 

 

Таблица 2.2 Реакция пользователей сети Инстаграм на текст поста 

1) Положительная оценка 

поста сторонниками ислама («свои») 

2) Отрицатель

ная оценка поста 

сторонниками ислама 

(«свои») 

3) Отрицатель

ная оценка поста иными 

участниками 

(«чужие») 

Красавчик!!! Это же ужас 

какой-то. Возбуждение 

ненависти, угрозы. 

Открытая 

террористическая 

диктатура наиболее 

реакционных 

представителей 

финансового капитала. 

Как это называется? 

АХМАТ СИЛА! А что этот тип 

говорит от лица всего 

чеченского народа, не 

народом вы избраны и не 

народу вы подотчетны. 

Простой народ вас всех 

Мир после Второй 

Мировой войны не помнит 

такого кровавого безумия, 

которое имеет сейчас 

место в Чечне. 
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чинов презирает до мозга 

костей 

Ахмат сила Аллаху Акбар Я должен сказать, 

сто был период когда я 

восхищался и думал какие 

же молодцы в Чечне, 

созидают, с позиции 

ислама все делают, но то 

что происходит сегодня 

никакого отношения к 

исламу не имеет, а только 

лишь политика Нашего 

любимого Пророка (с.а.с) 

оскорбляли унижали 

причём безосновательно, 

он милостью отвечал, а 

тут за критику пытают, 

бьют всякие исламы-мэры 

женщин током, людей 

всех подряд 

террористами называют 

(Каляпина и др), тогда как 

термин выше ملسو هيلع هللا ىلص говорит о 

них же самих, 

угрожающих физической 

расправой Кто-то из вас, 

из окружения читает это 

- опомнитесь, вас весь мир 

обсуждает, тогда вы 

создали свой какой то 

внутренний мирок. Пусть 

Всевышний одарит 

Что происходит 

вобще? депутат публично 

говорит что отрежет 

голову! 
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благополучием народ 

Чечни и пусть 

уничтожит зульм скорее 

и тех кто его 

распространяет, амин 

Брат Адам прав. бесчести и 

достоинства, так 

угрожать своим братьям 

и сёстрам по вере, так 

гнабить нас чеченцев, ты 

хуже китайского режима, 

ты хуже сеонистов, 

предатель лицемер 

Я не знаю в чем 

причина этого конфликта 

- но когда депутат 

ГосДумы РФ говорит 

такие слова - это уже 

реально перебор, это не по 

закону РФ. 

 

Адам ты все говоришь правильно 

Аллах рез хила хьун. 

Не думай, что Аллах не 

ведает о том, что 

творят беззаконники. Он 

лишь дает им отсрочку до 

того дня, когда закатятся 

взоры. Они будут 

спешить с запрокинутыми 

головами. Взоры не будут 

возвращаться к ним, а их 

сердца будут опустошены 

(переполнены страхом и 

лишены всех иных чувств). 

(14:42-43) 

И это говорит 

депутат госдумы?! В 

какой стране мы живем?! 

Считаю, что за такие 

высказывания 

должностных лиц 

должны отстранять от 

занимаемых должностей 

и проверять на предмет 

нарушения 

законодательства РФ! 

За решётку скоро отправится - там 

ему дом! 

Пророк (с.1.в) 

призывал к истине и 

никогда никому не 

угрожал,его уважали и 

ему доверяли даже 

враги,уйдя на какое нибудь 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnfBjloUky0&t=882s
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своё личное или любое 

другое дело даже враг мог 

ему оставить своё 

состояние под 

сохранность,не подобает 

мусульманину 

угрожать,прощение друг 

друга это лучше чем всё 

богатство этого 

мира,пусть Аллах 

наставит всех тех людей 

на истину,которые себя 

причисляют к 

мусульманам в первую 

очередь начну с себя! 

Дать звезду героя Чечни С каждым днём все 

больше и больше молодых 

людей становятся против 

Кадырова, это показатель 

. Вы думали что сломили 

чеченский народ. Ну вот 

вам и ответ. Пока мы 

молчим так как нет сил 

противостоять. Но 

ждите гром грянет скоро 

Это угроза жизни, 

это уголовка!!!! 

Считаю они вообще не стоят 

того,чтобы о них постоянно говорили 

люди знают,что они заграничные черти  

Эта ситуация 

открыто показала, что 

терпит Чеченский народ. 

В российском 

законодательстве за 

угрозу убийством 

предусмотрено уголовное 

Угроза убийством 

или причинением тяжкого 

вреда здоровью в 

уголовном праве России — 

деяние, являющееся 

преступным согласно 

статье 119 Уголовного 
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наказание. 

 

кодекса РФ. Уголовная 

ответственность 

устанавливается за 

применение психического 

насилия в форме угрозы 

убийством или 

причинением тяжкого 

вреда здоровью, если 

имелись основания 

опасаться осуществления 

этой угрозы. 

Да уничтожет Всевышний 

лицемеров и предателей на нашей земле. 

А кто сказал что у 

вас будут потомки? Дел 

не1алт хилийл хьунаъ хьа 

единомышленникшанаъ, 

шу ма бале дойла , я 

обычный человек который 

живет в этой Чечне , хьоъ 

и хьа Пашихьож ма бале 

йойла шу! 

 

Амин До какой же 

степени опьянеть от 

своей безнаказанности и 

вседозволенности …мой 

шок в шоке слышать 

подобное! Настоящий 

мусульманин - это тот 

,кто не вредит ни языком 

,ни действием своему 

брату по вере! Это слова 

посланника 

Господа(алейхи саляту ва 

Был человек, 

который подобным 

образом объявлял себе 

врагов, грозил казнями и 

кровной местью - такой 

человек был Усама бен 

Ладен. Ну, и не он один 

произносил подобное. 
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салям)! Но мне кажется ,у 

них нет страха ни перед 

кем,кроме Путина,что 

дал им эту власть и право 

творить беззаконие. 

Даже Аллаха не боятся! 

Аллах не любит гордецов 

,тех,кто ходит по Земле 

кичливо! Унизит всех 

несправедливых,Ин ша 

Аллах! 

Наш Рамзан Кадыров лучше всех. 

Ахмат сила Аллаху Акбар. Кхонхи тоба это 

доказано в деле. Янгулбаевы семья сатаны, 

у нас в семье 9 человек, мы молимся о конце 

до дир ду дел наь1алт 

О Аллаh помоги 

угнетенным мусульманам. 

Кровная месть? 

Мы где, в средневековье? 

Быстрая смерть будет для них 

подарком, надо наказать конкретно… 

Ахмат сила, Аллаху Акбар 

На сколько мне 

достоверно известно что, 

отменен именно исламом. 

О какой кровной мести он 

говорит? Он что не 

мусульманин? 

 

 Где-то очень 

сильные разногласия 

между чеченцами есть... 

Но зачем туда же 

впутывать больных 

женщин, стариков и не 

опытных юнцов... Это же 

не по чеченски, братва!? 

 

 Почему их не 

сажают, они открыта 
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говорят об убийствах 

людей, еще не стыдно 

говорит что всех кто 

против чеченцов будут 

убивать бестыдники, 

почему они не понимают 

что чеченский народ 

против этих ихних 

убийств, насилии. 

 

Какие ключевые опорные пункты интерпретации исходного текста поста 

актуализируются в комментариях участников разных групп? 

1) На что реагируют участники группы 1, давшие положительную 

оценку поста сторонниками ислама («свои») и как выражается реакция?  

В комментариях сторонников ислама, положительно оценивших пост, 

актуальны следующие ключевые сочетания: «Действия Янгулбаевых – 

оскорбление Аллаха», «Наказание врагов ислама неизбежно». 

Реакция адресантов этой группы выражается небольшими 

комментариями, в которых с помощью конфессионального языка и 

мусульманского религиозного возгласа Такбир5 выражается общее согласие с 

автором поста. 

2) На что реагируют участники группы 2, давшие отрицательную 

оценку поста сторонниками ислама («свои») и как выражается реакция?  

Предмет реакции этой группы смысловые центры «Кровная месть», 

«Убийство – наказание врагов пути Ахмата», причём реакция часто 

подкрепляется определенными сурами и аятами Корана, опровергающими слова 

автора (Пророк (с.1.в) призывал к истине и никогда никому не угрожал, его 

                                                           
5 Такбир - возвеличивание Аллаха словами «Аллаху Акбар». В переводе с арабского выражение «Аллаху акбар» 
означает «Аллах - Велик!» или «Аллах - Величайший». Употребляют как знак радости. 
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уважали и ему доверяли даже враги, уйдя на какое нибудь своё личное или 

любое другое дело даже враг мог ему оставить своё состояние под 

сохранность, не подобает мусульманину угрожать, прощение друг друга это 

лучше чем всё богатство этого мира; Настоящий мусульманин - это то, кто 

не вредит ни языком ,ни действием своему брату по вере! Это слова 

посланника Господа (алейхи саляту ва салям); «Не думай, что Аллах не ведает 

о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, 

когда закатятся взоры). Важным является и то, что комментаторы в ходе 

интерпретации текста отделяют себя от группы своих со знаком плюс, при этом 

актуализируют тот факт, что общий тон исследуемого текстового материала 

может повлиять на создание негативного имиджа религиозной группы в 

частности и чеченского народа в целом. 

3) На что реагируют участники группы 3, давшие отрицательную 

оценку поста («чужие»)? 

Участники группы 3 актуализируют смысловые центры «Преследование 

врагов Ахмата неизбежно», «Убийство – наказание врагов пути Ахмата», 

«Кровная месть», «Наказание врагов ислама неизбежно» (Кровная месть? Мы 

где, в средневековье? Был человек, который подобным образом объявлял себе 

врагов, грозил казнями и кровной местью - такой человек был Усама бен 

Ладен). Участники этой группы при комментировании ссылаются на 

незаконность высказываний и определяют коммуникативные намерения автора: 

преследовать и наказать всех тех, кто условно противостоит мусульманскому 

сообществу. 

 

Лингвистический эксперимент 

Лингвистический эксперимент проводился в форме анкетирования, где 

респондентам было предложено прочитать текст 2 и дать развернутые ответы. В 



46 
 

ходе эксперимента было опрошено более 60 респондентов. В Приложении 1 

приведены образцы ответов некоторых респондентов. 

 

Для анализа инструментария, используемого в тексте 2, был проведен 

лингвистический эксперимент. С целью определения степени активности 

адресата и его возможностей по интерпретации текста был проведен 

лингвистический эксперимент, в ходе которого респондентам было предложено 

в письменной форме ответить на следующие вопросы по тексту:  

1. Опишите свои чувства, ощущения, впечатления после прочтения 

текста. 

2. Каково, по вашему мнению, намерение автора текста? 

Опыт и методика проведения лингвистического эксперимента для 

определения интерпретационных возможностей адресата отражены в 

исследовании «Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной 

России» Т.В. Чернышовой [Чернышова, 2016]. 

 

2.2.3 Описание результатов лингвистического эксперимента 

Для того, чтобы оценить ответы респондентов был проведен комплексный 

лингвистический анализ. 

В ходе проведенного эксперимента было установлено, что  

1) более 70% отвечавших в качестве основного намерения автора 

анализируемого текста указали следующее: желание убедить в своей силе, 

преимуществе, заявить о своём бесстрашии и решительности;  

2) 30% оценили намерение автора как более радикальное: убить тех, кто 

является его врагом и врагом его веры. 

По мнению респондентов, авторские намерения, извлеченные из текста 

видеосообщения, следующие:  
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1. Желание убедить в силе, преимуществе, заявить о своём бесстрашии и 

решительности: запугать, устрашить, выплеснуть агрессию; автор 

пытается привлечь внимание врагов, используя угрозы, оскорбления; автор 

угрожает и пытается запугать того, кто будет это читать; я понимаю, что 

автор текста пытается угрожать, даже, можно сказать, угрожает; 

запугать иноверцев; адресант, очевидно, хотел запугать, внушить адресату 

чувство никчемности, неполноценности и незащищенности; напугать, вызвать 

агрессию и атаковать. 

2. Убить тех, кто является его врагом и врагом его веры, нанести вред, 

отомстить: Автор хочет во что бы то ни стало расправиться с 

Янгулбаевыми. Ему не важно, что будет после. Для него долг - наказать их; они 

убьют Янгулбаевых. Думаю, что «отрубить головы» - это не просто ответ на 

введенное ранее «поднять свои головы»; преследовать и убить; кажется, они 

правда способны убить; начать кровную месть, убить тех, кто, по его 

мнению, является врагом своих и врагом его веры; отомстить, нанести вред;  

автор считает, что любой ценой доберётся до них, чего бы ему это не стоило; 

он намерен отомстить за все. 

Данные выводы полностью соответствуют результатам 

интерпретационного анализа текста, в ходе которого, с помощью опорных 

пунктов интерпретации, сделан вывод о том, что в анализируемом тексте 

имеются угрозы расправы, наказания врагов веры. 

Как показали данные эксперимента, читатель в процессе 

интерпретативной деятельности без особого труда определяет не только 

настроение, передаваемое автором (т.е. опознает определенную тональность 

текста), но и коммуникативные намерения автора, а также основные речевые 

стратегии, которые автор использует в тексте.  

В ходе комплексного лингвистического анализа было установлено, что 

намерения автора состояли в том, чтобы  
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1) создать у читателя непримиримую установку по отношению к врагам 

пути Ахмата;  

2) уверить в том, что все, кто посягает на чеченский народ, будут 

наказаны.  

Для реализации своего намерения автор использует элементы текста на 

конфессиональном языке, а также уничижительную лексику. Пользуясь 

формулировкой Т.В. Чернышовой, можно также говорить о стратегии на 

понижение, за счёт которой организуется выше представленный текст: угрозы, 

обличения, снижения образа оппонента, а также тактика противопоставления – 

все это позволяет автору опереться на самый распространенный стереотип – 

оппозицию «свой-чужой» [Чернышова, 2016, с. 106]. В контексте нашего 

исследования эта оппозиция также является основным инструментом создания 

речевой агрессии в текстах религиозной направленности. 

Использование данной стратегии подтверждается и результатами 

эксперимента – ответами респондентов. Отвечая на вопрос «Опишите свои 

чувства, впечатления, ощущения после прочтения текста», более 80% 

респондентов отметили:  

Текст вызывает негативные ощущения: Чувствую неосознанное 

беспокойство; и еще очень страшно, потому что я знаю, что далеко от меня 

существует право кровной мести; мне неприятно читать подобное, 

чувствуется агрессия, ненависть, готовность напасть; возникает ощущение 

незащищенности, опасности; мне стало не по себе, после прочтения текста. 

Чеченцы уверенные в себе люди, добьются любой ценой то, чего хотят; страх, 

тревога, отвращение; не очень приятно читать откровенные оскорбления и 

описанную в деталях физическую угрозу; если говорить о содержании, то после 

прочтения данного текста остаётся неприятное и даже гадкое чувство; 

обилие агрессии в тексте вызывает желание поскорее закончить его 

читать; мурашки пробежали по коже, не хотелось дочитывать текст до 
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конца, он слишком агрессивен; на самом деле страшно, жутко, ведь это 

адресовано человеку другой религии, т.е. мне; как-то страшно и 

некомфортно; впечатления, как минимум, неприятные. Если бы это было 

адресовано лично мне, я бы боялась за свою жизнь; очень неприятные 

чувства, осадок, считаю, этот текст написан агрессивно. 

20% опрошенных отметили, что текст вызвал у них отрицательную 

реакцию (отвращение, ужас) в связи с несовпадением авторской оценки с их 

собственной. Эта группа также отметила высокий уровень экспрессии текста: 

это слишком для нашего времени, для мест, где я жила, это очень далеко от 

меня; это текст, наполненный ненавистью к определенной группе лиц, кого 

автор считает своими врагами; в целом, мое ощущение можно описать словом 

"ужас", ужас от того, что такие люди существуют и имеют серьезные 

намерения убивать людей; для таких людей не существует никаких законов, 

прав цивилизованного мира, они сами создают свои правила. 

 

Выводы по второй главе 

В ходе комплексного лингвистического анализа подтвердились 

допущения, выдвинутые в первой главе исследования. С помощью 

определенного инструментария авторы-адресанты способны создавать речевую 

агрессию, которая в свою очередь порождает конфликтогенные тексты. 

Основными инструментами создания речевой агрессии в текстах религиозной 

направленности становятся: 

 Ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в 

диалогической коммуникации 

 Уничижительная и пейоративная лексика как постоянный элемент 

словаря адресата 

 Формирование социокультурной оппозиции «свой-чужой» 

 Установка на антидиалог 
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 Креолизация текста как инструмент усиления речевой агрессии 

Немаловажной является реакция на конфликтогенный текст. 

Подтвердились большие интерпретационные возможности текста в аспекте 

фактора адресата, а также то, что анализ реакции является одним из важнейших 

этапов изучения конфликтогенного текста. 
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Заключение 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что речевая агрессия в текстах религиозного дискурса становится 

средством эмоционального речевого воздействия. С помощью определенного 

инструментария автор-адресант продуцирует конфликтогенный текст. В ходе 

исследования, что внутренняя организация текста и механизмы речевой 

агрессии способны акцентировать внимание на восприятии «чужого» не как на 

позиции, которую следует воспринимать в качестве непознанного и требующего 

внимательного и вдумчивого толерантного изучения, а в качестве 

неприемлемого, недостойного внимания, враждебного и угрожающего. В самом 

общем смысле, учитывая также ослабление коммуникативных механизмов 

медиапространства и процесс частичной секуляризации, это может приводить к 

деструкции религиозного дискурса, поскольку порождает конфликты внутри 

него, общую агрессивность и интолерантное отношение к религиозным 

группам.  

На материале исламского дискурса был проведен интерпретационно-

смысловой анализ текста, а после комплексный анализ языкового материала, в 

ходе которого были апробированы предположения об инструментарии языка 

вражды. Анализ языкового материала позволил выделить основные 

инструменты, продуцирующие речевую агрессию в текстах религиозной 

направленности: 

1. Ориентация на субъектно-объектное отношение к адресату в 

диалогической коммуникации. 

2. Уничижительная и пейоративная лексика как постоянный элемент 

словаря адресата. 

3. Формирование социокультурной оппозиции «свой-чужой» 

4. Установка на антидиалог. 
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5. Креолизация текста как инструмент усиления речевой агрессии. 

Основную часть языкового материала составила реакция на 

конфликтогенные тексты. В ходе проведения лингвистического эксперимента, а 

также при установлении интерпретационных возможностей тексте в аспекте 

фактора адресата, было установлено, что анализ реакции является одним из 

важнейших этапов изучения конфликтогенного текста, без которого не 

представляется возможным сделать выводы о природе речевой агрессии в 

тексте и его конфликтном потенциале.  
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