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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Речевая агрессия стала объектом специального изучения в лингвистике 
относительно недавно, в конце XX столетия, в связи с возрастанием внимания к 
различным видам коммуникативной деятельности человека. В этой области 
пока нет четкой устоявшейся терминологической базы. Так, наряду с термином 
«речевая агрессия» в аналогичных значениях используются сочетания 
«вербальная агрессия», «коммуникативная агрессия», «словесная агрессия» и 
другие. В соответствии с определением «Стилистического словаря» речевая 
агрессия – это «использование языковых средств для выражения неприязни, 
враждебности, манера речи, оскорбляющая чье-либо самолюбие, 
достоинство»1. Речевая агрессия может существовать на разных языковых 
уровнях, проявляясь в способах оформления мыслей и построения текста, в 
использовании лексических и грамматических средств языка, отобранных с 
целью нарушения коммуникативного баланса. 

Если как объект лингвистического исследования речевая агрессия 
зафиксирована сравнительно недавно, то как явление она существует очень 
давно. Элементы речевой агрессии можно обнаружить практически в каждый 
исторический период в текстах, которые отражают какую-либо дискуссию, 
полемику, конфликт, столкновение интересов. В связи в этим тексты, 
содержащие признаки речевой агрессии, в высокой степени характерны для 
средств массовой информации. 

Историю медиа трудно представить в отрыве от противостояния 
различных направлений общественной мысли, от поиска путей формирования 
идеальной социальной организации. Роль полемики в прессе варьируется в 
зависимости от конкретной исторической обстановки. В России, в частности, 
                                                           
1 Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Под редакцией М.Н. Кожиной. М, 2003. 
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специфика развития СМИ во многом определялась отсутствием 
демократических традиций на государственном уровне и наличием цензурного 
давления.1 

В Советской России (с 1922 г. – СССР) происходило кардинальное 
изменение политических условий, реорганизация властных структур, позже – 
возвращение к мирной жизни после гражданской войны, окончательное 
утверждение советской власти и впоследствии – введение новой экономической 
политики, воспринятой многими людьми в стране и за рубежом как попытка 
вернуться к прежнему режиму. Все это формировало потребность в 
разъяснении обществу необходимости и смысла перемен в разных областях 
жизни, в том числе – в области культуры. Эту задачу традиционно должна была 
решать публицистика. 

При неодинаковых, а иногда и противоположных взглядах редакторов и 
авторов на перспективы развития страны в ведущих изданиях 
рассматриваемого периода, представлявших различные литературные и 
политические течения, неизбежно возникала острая полемика. Сама 
возможность существования разнообразных СМИ до начала 1930-х гг. 
обусловливалась тем, что тоталитарная государственная система на тот момент 
только начинала складываться. Таким образом, исследователю речевой 
агрессии, сопровождающей практически любую полемику, указанный период 
истории России предоставляет обширный материал. 

Нижней границей исследования выбран 1917 г., поскольку 27 октября (9 
ноября) 1917 г. был принят «Декрет о печати», закрывший все издания 

                                                           
1 См. об этом: Жирков Г.В. История цензуры в России XIX–XX вв. М., 2001; Блюм А.В. За кулисами 
«Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917-1929. СПб., 1994; Исключить всякие 
упоминания...: очерки истории советской цензуры. Минск; М., 1995. - 330 с.; Горяева Т.М. Политическая 
цензура в СССР, 1917-1991 гг. М., 2009 и др.  
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некоммунистического направления и положивший начало развитию советской 
журналистики и литературы, происходившему в условиях острой борьбы. 

Верхней границей исследования выбран 1932 г. В это время началось 
формирования Союза писателей СССР, которому предстояло заменить собою 
все существовавшие в тот момент на различных эстетических платформах 
писательские организации и этим положить конец полемике по литературным 
вопросам. Таким образом, хронологическими рамками исследования стали 
1917-1932 гг. 
 Актуальность темы исследования определяется растущим влиянием 
СМИ на общественное сознание и значимостью в этом процессе избираемого 
журналистами тона полемики, выбора языковых средств. Журналистика 
способна как быть катализатором социальных конфликтов, так и содействовать 
гармонизации общественных отношений. Изучение исторического опыта важно 
для более глубокого понимания и корректировки протекающих сегодня 
аналогичных процессов. 

Особую роль полемические публикации играют в условиях 
существования (или иллюзии существования) свободы слова, плюрализма 
мнений, при кардинальных изменениях политических, экономических, 
социальных условий в государстве и при возникновении в связи с этим 
настоятельной необходимости формирования общественного мнения. В первые 
послереволюционные десятилетия происходили резкие колебания в оценке 
культурных достижений свергнутого режима. По этим и другим параметрам, 
нашедшим отражение в полемических газетно-журнальных публикациях, 
можно провести параллель между 1917-1932 гг., периодом пересмотра 
буржуазной культуры, и настоящим временем, когда переоценке подвергаются 
культурные достижения советской эпохи. 

Кроме того, проведенное исследование актуально с точки зрения 
изучения феномена советского новояза и проблемы десоветизации русского 
языка в конце XX-начале XXI в. После Октябрьской революции 1917 г. в 
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России произошло смещение границ между различными социальными слоями, 
что повлекло за собой демократизацию и вульгаризацию языка, в том числе в 
средствах массовой информации. Данные процессы зафиксированы в трудах 
ученых, ставших свидетелями эпохи: А.Г. Горнфельда1, А.М. Селищева2, С.О. 
Карцевского3. Подобные явления можно наблюдать и после распада СССР в 
1991 г. Сознательный отход журналистов постсоветского периода от 
чрезмерной языковой стандартизации и клишированности (существенных 
особенностей советских изданий), появление в публицистических текстах ярко 
выраженных авторских интонаций стали иногда приводить к 
противоположным негативным тенденциям: разнообразным нарушениям 
языковых и этических норм публичного дискурса как результату 
«концептуальной, оценочной и языковой свободы»4. Данное развитие 
стилистической составляющей журналистских материалов все чаще становится 
предметом изучения современных лингвистов: В.Г. Костомарова5, Н.И. 
Клушиной6, А.П. Сковородникова7, Г.Я. Солганика8, Т.В. Чернышовой9 и др. 

Актуальность настоящего исследования определяется также: 

                                                           
1 Горнфельд А.Г. Новые словечки и старые слова: Речь на съезде преподавателей рус. яз. и словесности в 
Петербурге 5 сент. 1921 г. Петербург, 1922. 
2 Селищев А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). 
М., 1928. 
3 Карцевский С.О. Из лингвистического наследия. М., 2000. 
4 Чернышова Т.В. Стилистический узус современной газетной публицистики (позитивные и негативные 
тенденции) // Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке. М., 2011. С. 265 
5 Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. СПб., 1999. 
6 Клушина Н.И. Этические границы языковой игры // Журналистика и культура русской речи. 2002. №2. 
7 Сковородников А.П. Рефлексы постмодернистской стилистики в языке российских газет 
// Русская речь. 2004. №6. 
8 Язык СМИ и политика [под ред. Г. Я. Солганика]. М., 2012. 
9 Чернышова Т.В. Стилистический узус современной газетной публицистики (позитивные и негативные 
тенденции) // Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке. М., 2011. 
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- необходимостью воспитания языкового вкуса у профессиональных 
журналистов, в том числе на основе образцов публицистических материалов 
прошлых лет; 
- потребностью журналистов овладевать основными приемами ведения 
дискуссии в средствах массовой информации с учетом достоинств и 
недостатков конкретных полемических публикаций разных периодов. 

Анализ литературы вопроса показал, что в настоящий момент не 
существует исследований, посвященных конкретно избранной теме. Удалось, 
однако, обнаружить значительное число научных публикаций смежной 
тематики.   Работы, составляющие теоретико-методологическую базу, могут 
быть разделены на несколько тематических групп. 

Первую группу составляют труды, посвященные анализу основных 
приемов полемики в СМИ и речевой агрессии как типу коммуникации. 
Для овладения приемами стилистического анализа основополагающее значение 
имеют труды академика В.В. Виноградова, позволяющие понять как общие, так 
и созданные конкретной исторической обстановкой проблемы и задачи 
стилистики, определить понятия, категории и методы, служащие для 
проведения анализа стилей художественной литературы и публицистики, 
получить представление о взаимоотношениях, взаимодействии и 
взаимовлиянии различных слов, форм и конструкций внутри единой структуры 
языка, о временных тенденциях и изменяющихся соотношениях языковых 
стилей. Речевая агрессия в работах В.В. Виноградова не выделяется в особую 
область, а рассматривается в рамках экспрессивной лексики.  При этом автором 
подчеркивается недостаточная освещенность данного вида лексики в работах 
современных ему лингвистов и в то же время его важность для формирования 
стиля, создания характеров и построения сложных литературных композиций. 

Речевая (вербальная) агрессия стала рассматриваться в середине XX в. 
как один из видов агрессивного поведения в рамках психологических наук 
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зарубежными учеными А. Бассом1, Р. Бэроном и Д. Ричардсон2, К.Е. Изардом3.  
Российские исследователи - среди них Т.А. Воронцова4, Л.В. Енина5, Л.М. 
Майданова6 - определяют речевую агрессию через понятие «речевое 
поведение», в основе которого лежит особое психологическое состояние 
участника коммуникации. Понятие «речевая агрессия» тесным образом связано 
с понятиями «язык оскорбления и ненависти» (что отражено в исследованиях 
О.И. Матьяш7), «языковое насилие», ставшее предметом исследования П. 
Рикера, А.П. Сковородникова, А.А. Гусейнова, Н.А. Купиной и др. И 
российские, и зарубежные исследователи (К.Е. Изард, Л.М. Семенюк, М.A. 
Гамильтон) отделяют понятие «агрессия» от понятий «агрессивность» и 
«враждебность», определяя агрессивность и враждебность как пассивные 
свойство и состояние личности, а агрессию – как обусловленную ими активную 
форму поведения, имеющую конкретный объект и цель.  

Большое значение для данного исследования имеет монография 
Т.А. Воронцовой «Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное 
пространство»8. На сегодняшний день это наиболее полное исследование 
феномена речевой агрессии. Автор книги провела масштабную работу по 
созданию понятийного аппарата и теоретической базы речевой агрессии, 
изложила характеристики различных вариантов, способов, мотивов, целей и 
                                                           
1 Buss A. Aggression Pays // The Control of Aggression and Violence. NY, London, 1971.  
2 Бэрон Р. А. Агрессия. СПб., 2001. 
3 Изард К. Э. Психология эмоций. М., 2006.  
4 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 
2012. 
5 Енина Л.В. Речевая агрессия и речевая толерантность в средствах массовой информации // Российская пресса в 
поликультурном обществе: толерантность и мультикультурализм как ориентиры профессионального 
поведения. М., 2002.   
6 Майданова Л.М. Агрессивность и речевая агрессия // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах 
массовой информации. Екатеринбург, 1997. 
7 Межличностная коммуникация: теория и жизнь / Под науч. ред. О.И. Матьяш. СПб., 2011. 
8 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. 
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функций данного вида речевого поведения. Работа посвящена речевой агрессии 
в современных российских СМИ, преимущественно на телевидении, однако 
многие виды речевой агрессии, понимаемой Т.А. Воронцовой как 
конфликтогенное поведение, вторжение в речевое, аксиологическое, 
когнитивное пространства адресата с целью изменения его картины мира, 
способное проявляться в рамках любого типа общения и в любых условиях, 
могут считаться универсальными, так как прослеживаются и на иных 
территориальных и временных пространствах, в том числе и в 
рассматриваемый в данной диссертации период.  

Объектом изучения лингвистов (В.И. Жельвиса1, А.К. Михальской2, И.Н. 
Горелова и К.Ф. Седова3) является также речевая агрессия как форма речевого 
поведения в конфликтной ситуации. Речевая агрессия как форма 
коммуникационного поведения является также предметом исследования в 
системе экологии культуры, один из главных аспектов которой – экология 
языка (например, в работах Л.И. Скворцова, А.П. Сковородникова, Е.Н. 
Ширяева и др.). Большое внимание проблеме речевой агрессии в СМИ уделяют 
Т.А. Воронцова, Л.М. Майданова, А.К. Михальская, Е.Н. Басовская, А.П. 
Сковородников и др. Особое внимание ученых (А.П. Чудинова, В.И. 
Шаховского, Е.И. Шейгал и др.) привлекает речевая агрессия в политическом 
дискурсе. В последнее время агрессивность политического дискурса все чаще 
становится объектом внимания зарубежных исследователей (D. Matsumoto, 
H.C. Hwang, M.G. Frank, C. Nau, S.O. Craig). При анализе полемических 
публикаций в данном исследовании мы опираемся на предложенные Л.В. 
Ениной три вида анализа речевой агрессии в журналистском тексте: 
лингвистического, лингвоидеологического и риторического. Классификации 
                                                           
1 Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия. 
Ярославль, 1991. 
2 Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика. М., 2013. 
3 Горелов И.Н. Основы психолингвистики. М., 2010. 
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видов речевой агрессии на разных основаниях произвели И.Н. Горелов и К.Ф. 
Седов, Ю.В. Щербинина, Л.М. Семенюк, М.Ю. Федосюк и другие 
исследователи. Подробное систематизированное описание средств выражения 
речевой агрессии представлено в работе Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской1. В 
аспекте комплексного изучения речевой агрессии особую ценность 
представляют работы по дискурсологии В.И. Карасика2, А.В. Олянича3 и 
медиалингвистике Т.Г. Добросклонской4, Л.Р. Дускаевой5, Н.С. Цветовой6.  

При изучении речевой агрессии в полемических материалах раннего 
советского периода были рассмотрены тематически родственные диссертации 
А.Я. Покровской7, И.В. Шалиной8, М.Ю. Кочкина9, Г.В. Кусова10, И.И. 
Гулаковой11, Е.В. Власовой12 и др. Наличие данных работ свидетельствует о 
том, что избранная нами тема представляет научный интерес. Однако проблему 
нельзя считать полностью изученной.  
                                                           
1 Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. 
2 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. 
3 Олянич А.В. Презентационная теория дискурса. М., 2007. 
4 Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. М., 2008. 
5 Дускаева Л. Р., Цветова Н.С. Газетный совокупный текст как стилистико-речевое единство // Журналистика и 
культура русской речи. 2011.  № 3. 
6 Дускаева Л. Р., Цветова Н.С. Интенциональный анализ как вектор развития медиастилистики // 
Журналистика и культура русской речи. 2012. № 4.  
7 Покровская, А.Я. Отражение в языке агрессивных состояний человека (на материале англо- и русскоязычной 
художественной прозы): дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 1998. 
8 Шалина, И.В. Взаимодействие речевых культур в диалогическом общении: аксиологический взгляд: дис. … 
канд. филол. наук. Екатеринбург, 1998. 
9 Кочкин, М.Ю. Политический скандал как лингвокультурный феномен: дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 
2003. 
10 Кусов, Г.В. Оскорбление как иллокутивный лингвокультурный концепт: дис. … канд. филол. наук. 
Краснодар, 2004. 
11 Гулакова, И.И. Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в конфликтной ситуации общения: 
дис. … канд. филол. наук. Орёл, 2004. 
12 Власова, Е.В. Речевая агрессия в печатных СМИ (на материале немецко- и русскоязычных газет 30-х и 90-х 
гг. XX в.: дис. … канд. филол. наук. Саратов, 2005 
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Речевая агрессия трактуется сегодня широко – от применения 
стилистически маркированных языковых средств до целенаправленного 
подавления речевой деятельности оппонента. При всем разнообразии подходов 
большинство лингвистов трактует речевую агрессию как многоуровневое 
явление, требующее детального исследования. 

Ко второй тематической группе отнесены труды, посвященные анализу 
историко-культурных процессов в послереволюционной России (СССР) и 
их отражения в журнальных публикациях 1917-1932 гг. Литературная 
борьба первых десятилетий советской власти стала яркой страницей в 
российской культуре XX в. и неоднократно привлекала внимание историков, 
филологов, культурологов и других ученых. Труды, посвященные 
рассматриваемому периоду, появлялись в разные временные отрезки. 

Историко-литературные тенденции 1917-1932 гг. освещаются в более 
поздних работах самих активных участников творческих процессов того 
времени, например одного из авторов журнала «ЛЕФ» В.Б. Шкловского, а 
также известного критика, главного редактора журнала «Печать и революция» 
(издания, подвергавшего критике журналы «ЛЕФ» и «На посту») В.П. 
Полонского. 

Подробный анализ рассматриваемого периода проведен в работах С.И. 
Шешукова1. Взаимоотношения и взаимодействие различных литературных и 
журналистских группировок, ставшие подоплекой газетно-журнальной 
полемики, показаны главным образом с позиции участия и значения в них 
РАПП. Роль партии в сворачивании литературной борьбы и роспуске всех 
литературных группировок оценивается автором книги как безусловно 
положительная. Оценка, данная итогам литературной борьбы 1917-1932 гг. 
советским исследователем, контрастирует с точкой зрения таких ученых, как 

                                                           
1 Шешуков С.И. Неистовые ревнители: из истории литературной борьбы 20-х годов. М., 1984. 
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Г.А. Белая1, Т.П. Коржихина2, О.И. Киянская, Д.М. Фельдман3, видящих в 
данной политике партии одно из проявлений формировавшегося тоталитарного 
режима. Представление об особенностях издательского дела и его связи с 
литературным противостоянием 1917-1932 гг. можно получить из работ Е.А. 
Динерштейна. Культурная политика послереволюционных лет, 
взаимоотношения представителей интеллигенции и власти подверглись 
качественному анализу в работе представителя зарубежной славистики 
немецкого историка К. Аймермахера.  

Третью группу научных трудов составляют исследования языковых 
изменений послереволюционных лет, а также лингвистических тенденций, 
отразившихся в текстах советской прессы более позднего периода. Для 
анализа стиля журнальной полемики 1917-1932 гг. имеют большое значение 
научные и публицистические работы Г.О. Винокура, А.Г. Горнфельда, А.М. 
Селищева, Л.В. Щербы, написанные в рассматриваемый период. 
Лингвистическим особенностям эпохи посвящены труды представителей 
русского зарубежья, таких как С.О. Карцевский (Берлин, 1923)4, А.В. и Т.П. 
Фесенко (Нью-Йорк, 1955)5, а также зарубежных советологов, например А. 
Мазона (Париж, 1920)6. Данные работы помогают обнаружить в исследуемых 
полемических публикациях языковые и стилистические особенности, 
обусловленные влиянием времени и конкретной исторической обстановки, 
такие как «военизация» словаря, распространение просторечной лексики, 
возникновение отражающих новые реалии слов, к примеру, связанных с 
                                                           
1 Белая Г.А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. М., 2004. 
2 Коржихина Т.П. Извольте быть благонадежны! М., 1997.  
3 Киянская О.И., Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920-х - 1930-
х годов: портреты и скандалы. Москва, 2015. 
4 Карцевский С.О. Из лингвистического наследия. М., 2000. 
5 Фесенко А.В., Фесенко Т.П. Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955. 
6 Мазон А. Лексика войны и революция в России (1914-1918). Именная и глагольная деривация. Словосложение 
// Политическая лингвистика. 2013. № 4 (46).  



14 
 
партийной работой, и другие признаки советского «новояза», особенности 
языковой игры, «черного юмора» и т.п. 

Труды И.Ф. Протченко, Н.А. Купиной, В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной, 
Б.М. Сарнова, созданные в позднесоветский и постсоветский периоды, 
позволяют получить представление о том, какие именно признаки 
«советизации» русского языка, возникшие на ранних этапах существования 
тоталитарного государства, получили закрепление и развитие в дальнейшем. 

Проявления собственно речевой агрессии в историческом аспекте (1930-
1940-х гг.) анализирует Е.Н. Басовская1, в работе которой критические статьи и 
ответы на них рассматриваются как методы и принципы советской пропаганды. 
Истоки прямых (использующих негативизмы), полупрямых (содержащих 
иронию, пародирующих стиль оппонента и т.д.) и косвенных (с использованием 
мнимого самоуничижения, недоговоренностей, намеков и т.д.) речевых тактик 
можно обнаружить также на газетно-журнальных страницах предыдущего 
периода (1920-1930-х гг.). 

Научная новизна диссертации обусловлена недостаточной 
изученностью языковых средств ведения полемики, в том числе видов речевой 
агрессии, в периодических изданиях 1917-1932 гг. 

Объектом исследования стала полемика в ведущих литературно-
художественных изданиях 1917-1932 гг. 

Предмет исследования – речевая агрессия как тип ведения полемики в 
журналах указанного периода. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении, 
классификации, описании и оценке форм речевой агрессии в печатных 
средствах массовой информации с 1917 по 1932 гг. 

  
                                                           
1 Басовская Е.Н. Речевые тактики ответа на критику в советской прессе (по материалам «Литературной газеты» 
1930-1940-х гг.) // Конфликт в языке и коммуникации. М., 2011. С. 44-54. 
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Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
1. охарактеризовать основное содержание полемики литературно-
художественных изданий 1917-1932 гг. в историко-политическом контексте; 
2. обосновать основные критерии, позволяющие отнести различные 
экспрессивные приемы и средства ведения полемики к проявлениям речевой 
агрессии; 
3. исследовать внутреннюю структуру журналов указанного периода, 
обнаружить материалы, содержащие речевую агрессию; 
4. провести стилистический анализ полемических публикаций, содержащих 
речевую агрессию; 
5. сопоставить и проанализировать различные виды проявления речевой 
агрессии.  
 Для решения поставленных задач был изучен репрезентативный 
материал источников. Эмпирической базой исследования послужили тексты 
полемических материалов в журналах «Пролетарская культура», «Красная 
новь», «На посту», «ЛЕФ», «Новый ЛЕФ», «На литературном посту», «Печать 
и революция», «Под знаменем марксизма», «Звезда», «Журналист», газет 
«Правда», «Известия». Также в качестве источников использовались 
официальные документы 1917-1932 гг., в том числе постановления ЦК РКП(б), 
определяющие политику в области литературы и культуры. 

Об изданиях «ЛЕФ», «На посту» и «Красная новь» можно сказать, что это 
были больше чем журналы. Каждое из изданий являлось выразителем идей 
одного из основных противоборствующих литературных объединений: «На 
посту» – Российской ассоциации пролетарских писателей, «ЛЕФ» – 
футуристов, «Красная новь» – так называемых «попутчиков», часть которых 
организовала группу «Перевал». «Вопрос о возможностях, границах и формах 
художественного познания – центр дискуссии между крупными литературными 
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группировками 20-х годов – “ЛЕФ”, “РАПП” и “Перевал”»1, – отмечает Г.А. 
Белая. 

Среди многочисленных объединений 1917-1932 гг. одну из главных ролей 
играла литературно-политическая (Все)российская ассоциация пролетарских 
писателей (ВАПП, РАПП), созданная в октябре 1920 г. на первом 
Всероссийском съезде пролетарских писателей. Руководители ассоциации С. 
Родов, Г. Лелевич, И.В. Вардин, Ю.Н. Либединский, А.И. Безыменский ставили 
перед пролетариатом задачу строительства «своей классовой культуры, а, 
следовательно, и своей художественной литературы как могучего средства 
глубокого воздействия на чувственное восприятие масс»2, не сомневаясь в том, 
что «интересы идеологического фронта требуют приобретения пролетарской 
литературой руководящего влияния в основных литературных партийно-
советских органах печати»3. 

Группа «Перевал» организовалось в 1924 г. вокруг журнала «Красная 
новь». В ее состав входили поэты, писатели, критики А. Веселый, Дж. 
Алтаузен, Э. Багрицкий, М. Голодный, А. Караваева, Д. Горбов, Н. Огнев, А. 
Лежнев, Н. Замошкин, М. Пришвин, А. Платонов, А. Малышкин, А. Пришелец, 
И. Катаев, С. Малашкин, П. Дружинин и др. Цель переваловцев, объявленная 
ими в декларации, состояла в объединении писателей для «художественного 
оформления действительности». Также группа заявляла, что никогда не будет 
солидаризироваться с РАПП, что отвергает пролеткультовщину и вообще 
всякое «направленчество»4. 

«ЛЕФ» представляет большой интерес для данного исследования, так как 
его редакция почти полностью состояла из бывших сотрудников и авторов 
                                                           
1 Белая Г.А. Из истории советской литературно-критической мысли 20-х годов. М., 1985. 
2 Материалы Первой Московской Конференции пролетарских писателей // На посту. 1923. №1. С. 193 
3 Там же. С. 198. 
4 Литературные манифесты: от символизма до «Октября» / сост. Н. Л. Бродский, Н. П. Сидоров. М., 2001. С. 
259. Печатается по изд.: От символизма до «Октября». М., 1924. 
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футуристских изданий: газеты «Искусство коммуны» и журнала «Творчество». 
Представители футуризма, одного из самых ярких направлений в культуре 
начала XX века, отличались, среди прочего, лингвистическим новаторством. В 
рамках диссертации особенности ведения полемики представителями 
футуризма рассматриваются в сравнении со стилем их оппонентов, 
представлявших иные литературные направления, например зарождавшийся в 
то время социалистический реализм.  

Гипотеза исследования заключается в том, что различные формы речевой 
агрессии в целом присущи текстам полемического характера, а публикации, 
содержащие различные проявления речевой агрессии, в высокой степени 
типичны для средств массовой информации.  

Методика исследования определена целями и задачами диссертации и 
включает в себя: 
– сбор и обработку эмпирического материала с целью обнаружения проявлений 
речевой агрессии;  
– лингвистический (стилистический, риторический, лингвоидеологический) 
анализ; 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Сформированная войнами и революциями начала ХХ в. духовная атмосфера, 
а также ряд особенностей официальной советской идеологии в значительной 
мере способствовали формированию общего конфликтного тона 
коммуникации, усиливали любую конфронтацию и стимулировали применение 
резких форм словесного противоборства.  
2. Специфика речевой агрессии в ведущих изданиях 1917-1932 гг. обусловлена 
важнейшими особенностями исторического периода: становлением советской 
идеологии, формированием «новояза», отсутствием подлинной свободы печати 
при сохранении ряда ее внешних форм.  
3. На стиль публикаций в целом и проявления речевой агрессии в частности 
существенно влияет не только историческая и политическая ситуация, но и 
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личная и литературная биография отдельных авторов. 
4. Важную роль в формировании стиля журнальной полемики 1917-1932 гг. 
сыграли «ключевые слова текущего момента» – лексемы и словосочетания, 
обозначавшие актуальные реалии и обладавшие мощным эмоционально-
экспрессивным зарядом.  
5. Обусловленное исторической обстановкой изменение смысловой нагрузки 
отдельных лексических единиц с положительной или нейтральной на 
отрицательную сделало возможным их использование в качестве средств 
выражения речевой агрессии.  
6. Речевая агрессия в журналах проявляется на лексическом, синтаксическом, 
графическом, дискурсивном уровнях. В микроконтексте публикации и 
макроконтексте полемики агрессивный характер могут приобретать 
нейтральные в других коммуникативных ситуациях языковые средства.  
 Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 
для теории журналистики, стилистики и риторики определяется тем, что в ходе 
работы выявлены некоторые новые закономерности выражения речевой 
агрессии, особенности влияния идеологических факторов на степень 
проявления агрессивности текстов печатных СМИ.  
 Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использовать полученные результаты при подготовке лекционных и 
семинарских занятий по теории и практике журналистики, стилистике, 
риторике, а также при создании публицистических материалов. 
 Апробация диссертационного исследования проводилась в форме 
докладов на конференции «Медиа в современном мире. 54-е Петербургские 
чтения», IV международный научно-практический семинар «Профессиональная 
речевая коммуникация и массмедиа» (Санкт-Петербург 2015), конференции 
«Медиаконтент: взгляд молодого исследователя» (Москва 2015), конференции 
«Эффективность массовых коммуникаций: социальный и языковой аспекты» 
(ИИЯ МГПУ при участии РГСУ 2016), на семинарах «Основы научной 
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риторики» (РГГУ, кафедра медиаречи 2015). Материалы исследования были 
применены при подготовке к занятиям по дисциплине «Современный русский 
язык» (для бакалавриата по специальности «Журналистика» на факультете 
журналистики). Работа обсуждалась на заседании кафедры медиаречи 
Института массмедиа РГГУ. По теме диссертации опубликовано 5 научных 
работ, в том числе 3 – в журнале «Вестник РГГУ», входящем в Перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК. 
 Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы. Во введении содержится 
обоснование актуальности темы, определяются объект, предмет, цели и задачи 
исследования, указываются его методы и методологическая база, раскрываются 
научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность работы, 
формулируются положения, выносимые на защиту. Первая глава – «Теория 
речевой агрессии» – посвящена анализу литературы, служащей теоретико-
методологической базой исследования, уточнению теоретических положений, 
терминологии, разработке методологии исследования. Во второй главе – 
«Газетно-журнальная полемика 1917-1932 гг.» – рассматриваются 
предпосылки, возникновение и развитие литературной борьбы 1917-1932 гг. В 
третьей главе – «Лексические, грамматические, графические средства 
выражения речевой агрессии и дискурсивные полемические приемы» – 
проводится анализ используемых публицистами способов выражения 
негативного отношения к оппонентам, эффективного ведения полемики и 
создания коммуникативного дисбаланса. В заключении подводятся итоги 
диссертационного исследования и намечаются перспективы дальнейшей 
разработки его положений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ 
 
 
1.1. Определение термина «речевая агрессия» 
В настоящее время не существует единого понимания термина «речевая 

агрессия». Более того, наряду с термином «речевая агрессия» в аналогичных 
значениях используются сочетания «вербальная агрессия», «коммуникативная 
агрессия», «словесная агрессия» и другие. По результатам анализа научной 
литературы, посвященной данному вопросу, наиболее употребительны 
термины «речевая агрессия» и «вербальная агрессия», обозначающие единое 
явление и использующиеся в сходных контекстах. 

Термины «вербальная агрессия», «речевая агрессия» можно встретить как 
в российской, так и в зарубежной научной литературе (в работах А. Басса, Р. 
Бэрона и Д. Ричардсон, В.И. Жельвиса, К.Е. Изарда, А.К. Михальской, К.Ф. 
Седова, Л.М. Семенюк и др.). Одно из первых определений термина 
«вербальная агрессия» принадлежит А. Бассу: «выражение негативных чувств 
как через форму (ссора, крик, визг), так и через содержание словесных ответов 
(угроза, проклятие, ругань)»1. 

Ю.В. Щербинина предпочитает термин «вербальная агрессия» и 
формулирует определение: «словесное выражение негативных чувств, эмоций, 
намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме»2. Исследователь 
подчеркивает сложность дефиниции понятия «вербальная агрессия», 
возникающую из-за неоднородности проявлений вербальной агрессии по 
мотивации, ситуациям возникновения, формам выражения, результатам и т.д. 
 Термина «речевая агрессия» придерживаются Т.А. Воронцова, Л.В. 
Енина, Л.М. Майданова. Исследователи определяют речевую агрессию через 
                                                           
1 Buss A. Aggression Pays // The Control of Aggression and Violence. N. Y.; L., 1971. P. 7. 
2 Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. М., 2008. С. 15. 
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понятие «речевое поведение», в основе которого лежит особое психологическое 
состояние участника коммуникации: «Речевая агрессия – это деструктивное 
речевое поведение, которое может быть реализовано в любой разновидности 
дискурса»1; Л.М. Майданова относит речевую агрессию к «действию, к сфере 
речевого поведения, которое мотивировано агрессивным состоянием 
говорящего»2. 

Значению термина «речевая (вербальная) агрессия» близко понятие «язык 
оскорбления и ненависти». Европейские и американские исследователи 
вербальной коммуникации относят к ним вербальные тактики крайнего 
унижения и враждебного отношения к собеседнику. Наиболее 
распространенной среди является тактика «приклеивания ярлыков» (англ. 
labeling), или стигматизации (в просторечии «обзывания»), цель которой 
заключается в стремлении «указать на предполагаемую ущербность, 
неполноценность, запятнанность репутации человека (или социальной группы) 
и тем самым дискредитировать его»3. Несмотря на то, что понятие «язык 
оскорбления и ненависти» возникло в зарубежной социологии в середине XX 
в., указанные тактики широко использовались советскими полемистами в 
литературной борьбе 1917-1932-х гг. и самым тесным образом связаны с 
проявлениями речевой агрессии. 

Еще одним синонимом вербальной (речевой) агрессии является понятие 
«языковое насилие», имеющее большое значение для данного 
диссертационного исследования, поскольку имеет прямое отношение к 
средствам массовой информации, в частности к СМИ тоталитарного 
                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика [под ред. Г. Я. 
Солганика]. М., 2012. С. 571. 
2 Майданова Л.М. Агрессивность и речевая агрессия // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах 
массовой информации. Екатеринбург, 1997. С. 10. 
3 Межличностная коммуникация: теория и жизнь / Под науч. ред. О.И. Матьяш. СПб,, 2011. С. 249 
 



22 
 
государства. Проблему власти и насилия рассматривает П. Рикер, по мнению 
которого «насилие может быть не только физическим… средством насилия 
может оказаться и язык (langage)»1. Извращением языка, которое становится 
таким образом формой насилия в языке, пользовались, наряду с насилием 
физическим, все тираны, с античных времен до современности. «Так 
называемые идеология и пропаганда – языковые формы насилия»2. Опасность 
данного явления, считает философ, заключается в следующем: «когда язык 
(langage) извращается на государственном уровне, на уровне политических 
институтов, извращаются и частные отношения», потому что «страх и ложь 
сами стали институтом»3. 

А.П. Сковородников под «языковым насилием» понимает «не 
аргументированное вовсе или недостаточно аргументированное открытое или 
скрытое (латентое) вербальное воздействие на адресата, имеющее целью 
изменение его личностных установок (ментальных, идеологических, оценочных 
и т.д.) или его поражение в полемике – в пользу адресанта», особо подчеркивая 
«момент неаргументированности высказывания, что, при наличии специальных 
приемов языкового воздействия, переводит его (высказывание) в раздел 
манипулятивных». Изучать языковое насилие, по мнению ученого, необходимо 
не только в теоретическом, но и практическом плане, для «обеспечения 
информационной безопасности личности и общества целом»4. С.Г. Кара-Мурза 
считает важнейшим проявлением языкового насилия скрытую словесную 
манипуляцию общественным сознанием5. Таким образом, исследователи под 
языковым насилием понимают целенаправленные агрессивные высказывания, 
                                                           
1 Рикер П. Торжество языка над насилием: Герменевтический подход к философии права // Вопросы 
философии. 1996. № 4. С. 32.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 29. 
4 Сковородников А.П. Языковое насилие в современной российской прессе // Теоретические и прикладные 
аспекты речевого общения. Красноярск; Ачинск, 1997. Вып. 2. С. 10–11. 
5 Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. М., 2009; Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием-2. М., 2009. 
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преследующие цель оказать значительное влияние на адресата, манипулировать 
его сознанием. Понятие «языковое насилие» нельзя полностью отождествить с 
понятием «речевая агрессия», так как оно значительно ýже как по количеству 
ситуаций, по отношению к которым может быть использовано, так и по 
разнообразию форм проявления.  

Наряду с понятием «языковое насилие» к сфере массовых коммуникаций 
и манипулирования общественным сознанием относится понятие «языковые 
преступления». Данное понятие, также связанное с проблемой речевой 
агрессии, изучается в рамках юридической лингвистики и конфликтологии и не 
является предметом исследования в данной работе. 

Для нахождения оптимального варианта определения термина «речевая 
агрессия» необходимо также отделить понятие «агрессия» от понятий 
«агрессивность» и «враждебность». 

Л.М. Семенюк понимает агрессию как «целенаправленно разрушительное 
поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и 
неодушевленным), причиняющее физический ущерб людям или вызывающее у 
них психический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние 
напряженности, страха, подавленности и т.п.)»1, а агрессивность – как 
некоторую структуру, являющуюся «компонентом более сложной структуры 
психических свойств человека2. Л.М. Семенюк разделяет также понятия 
«агрессивность» и «враждебность», но для нашего исследования данное 
разделение не является существенным.  
 Для К.Е. Изарда агрессия – это «враждебное действие или поведение»3, а 
враждебность – «сложная форма аффективно-когнитивной ориентации», 
                                                           
1 Семенюк Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. 
М.; Воронеж, 1996. С. 16-17. 
2 Там же. С. 6 
3 Изард К. Э. Эмоции человека. М., 1980. С. 302. 
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состоящая из «набора различных взаимодействующих эмоций, влечений и 
аффективно-когнитивных структур»1. Агрессия, по мнению исследователя, 
представляет собой «физический акт, который иногда может запускаться и 
поддерживаться эмоциями, входящими в комплекс враждебности» (в понятие 
«физическое действие» К.Е. Изард включает речь)2, враждебность же не 
предполагает «словесной или физической активности»3.  

М.A. Гамильтон производит разделение более конкретных понятий: 
«вербальная агрессия» (verbal aggression) и «вербальная агрессивность» (verbal 
aggressiveness), считая вербальной агрессией отдельный акт использования 
агрессивного языка (aggressive language) с определенной целью, а вербальной 
агрессивностью – склонность человека к использованию агрессивного языка4. 

Таким образом, и российские, и зарубежные исследователи определяют 
агрессивность и враждебность как пассивное свойство и состояние личности, а 
агрессию – как обусловленную ими активную форму поведения, имеющую 
конкретную цель и объект. Т.е. речевую агрессию следует рассматривать в 
качестве особой формы коммуникационного поведения. 

Представляется справедливым замечание Ю.В. Щербининой, 
подчеркивающей в составе определения агрессии понятие намерения: агрессия 
– «это любое действие, имеющее целью причинение вреда другому»5; «это 
любая форма поведения, нацеленного на... причинение вреда другому живому 
существу»6. Итак, для данного диссертационного исследования оказывается 
предпочтительным термин «речевая агрессия». При синонимичности его 
                                                           
1 Изард К. Э. Эмоции человека. М., 1980. С. 300 
2 Там же. С. 302. 
3 Там же. 
4 Цит. по: Hamilton M. F. Verbal aggression: Understanding the Psychological Antecedents and Social Consequences 
// Journal of Language and Social Psychology. 2012. № 31(1). P. 5–12. SAGE Publications, т.к. исследование не 
переведено на русский язык. 
5 Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия. М., 2008. С. 91. 
6 Там же. С. 26 
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терминам «вербальная», «словесная», «языковая» и пр. агрессия в нем 
содержится указание на уровень речи, т.е. затрагиваются области фонетики, 
лексики, грамматики, что позволяет акцентировать внимание на 
многоаспектности изучаемого явления.   

Понятие «речевая агрессия» отделяется от понятий «язык оскорбления и 
ненависти», «языковое насилие», «языковое преступление», «враждебность» и 
«агрессивность», хотя тесным образом с ними связано. 

Главными составляющими определения понятия «речевая агрессия» 
являются «языковые средства» («словесное выражение»), «активность», 
«целенаправленность» (намерение), ситуационное несоответствие данного вида 
коммуникационного поведения. Данные составляющие наиболее полно 
отражены в определениях Т.А. Воронцовой, Ю.В. Щербининой, 
«Стилистического энциклопедического словаря русского языка» под редакцией 
М.Н. Кожиной (2003).  

Опираясь на указанные положения, принимаем в качестве рабочего 
определения «речевой агрессии» «использование языковых средств для 
выражения враждебности, негативных эмоций и намерений в 
неприемлемой в данной коммуникационной ситуации форме, 
преследующее цель оказать отрицательное воздействие на адресата». 

 
1.2. Речевая агрессия как форма коммуникационного поведения 

Речевая агрессия стала объектом изучения пристального внимания в 
лингвистической науке в связи с возросшим вниманием на рубеже ХХ-ХХІ вв. 
к коммуникационной деятельности человека. В связи с этим одной из проблем, 
оказавшихся в центре научных интересов лингвистов, сделалась, по выражению 
В.И. Шаховского, проблема «динамики языкового кода», особенности 
эмоциональной составляющей речи в различных коммуникативных ситуациях, 
способы контроля над собственными эмоциями и правильного реагирования на 
эмоции коммуникативного партнера, «стимуляция положительных и 
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нейтрализация отрицательных эмоций в актах межличностного, 
институционального и межкультурного общения»1.  

Для того чтобы выявить наиболее успешные способы речевого 
взаимодействия, необходимо определить факторы, способные оказать как 
позитивное, так и негативное воздействие на процесс общения. К таким 
факторам относится прежде всего речевое поведение участников 
коммуникации.  

Т.А. Воронцова считает речевое (коммуникативное) поведение 
инструментом, который формирует коммуникативное пространство как зону 
реальных и потенциальных контактов каждого из участников коммуникации 
(адресанта и адресата)2. 

В зависимости от того, какими целями руководствуется участник 
коммуникации, от его представления о предмете обсуждения, о собственной 
роли, о предполагаемом и желаемом результате коммуникационного действия, 
он выбирает ту или иную стратегию и тактику речевого общения и в 
соответствии с ней строит свое речевое поведение3. 
 По мнению Т.А. Воронцовой, на выбор типа речевого поведения 
коммуникантом влияют три установки. Стремление создать общее с 
собеседником и новое для обоих коммуникативное пространство побуждает 
участника общения избрать вежливое речевое поведение. Если адресант 
намерен сообщить адресату свои взгляды, не пытаясь при этом повлиять на его 
представления и оценки, данное речевое поведение можно определить как 
толерантность. В том случае, когда один из участников коммуникативного 
процесса намерен подвергнуть коммуникативное пространство другого 

                                                           
1 Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. М.: Гнозис, 2008. С. 9. 
2 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. С. 55. 
3 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002. 
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трансформации в соответствии с собственными понятиями и оценками, он 
проявляет речевую агрессию1. 

Т.А. Воронцова выделяет три сферы коммуникационного пространства: 
собственно речевую, аксиологическую и когнитивную. В каждой из них 
речевое поведение реализуется определенным образом. В речевой сфере – как 
соблюдение или несоблюдение дискурсивных конвенций, в аксиологической – 
как воздействие через оценочные высказывания, в когнитивной –
репрезентацией значимых для конкретного акта коммуникации концептов2. 

Объектом изучения лингвистов (среди них В.И. Жельвис, А.К. 
Михальская, И.Н. Горелов, К.Ф. Седов) является также речевая агрессия как 
форма речевого поведения в конфликтной ситуации. Коммуникативным 
конфликтом, с точки зрения психолингвистической конфликтологии, 
называется речевое столкновение, основанное на выраженной языковыми 
средствами агрессии3. Агрессивными могут быть и активные речевые действия 
инициатора конфликта, и ответные меры оппонента, что прослеживается не 
только в ситуации бытового конфликта, но и в публичном дискурсе, например, 
при полемике в прессе. И.Н. Горелов и К.Ф. Седов выделяют три типа 
агрессивных речевых стратегий, основанных на разнообразии языковых форм, 
используемых в конфликтной ситуации: инвективную (проявляющуюся в 
форме брани), куртуазную (отличающуюся использованием этикетных форм 
речевого поведения, выражением обиды как крайней формы проявления 
отрицательных эмоций) и рационально-эвристическую (которая базируется на 
здравомыслии и выражает отрицательные эмоции косвенным образом, 
например, в виде иронии)4. В газетно-журнальной полемике рассматриваемого 
периода можно обнаружить все три речевые стратегии. 
                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. С. 570. 
2 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. 
3 Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2010. С. 156. 
4 Там же. С. 158-159. 
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По мнению И.Н. Горелова и К.Ф. Седова, участник коммуникации, 
придерживающийся агрессивной речевой стратегии, намеренно вызывает у 
партнера моральный дискомфорт, приводящий к конфликтной ситуации, чтобы 
добиться ощущения социальной полноценности1. Признавая справедливость 
данного утверждения, следует отметить, что указанная цель не является 
единственно возможной при реализации агрессивной коммуникационной 
стратегии. В частности, при выборе агрессивного стиля ведения дискуссии в 
СМИ настоящим объектом полемических усилий инициаторов конфликта часто 
становится третья сторона (читатели или слушатели), а не собственное (или 
оппонента) психологическое состояние.   

Речевая агрессия как форма коммуникационного поведения является 
также объектом исследования в системе экологии культуры, один из главных 
аспектов которой – экология языка, или лингвоэкология. Основания для 
выделения лингвоэкологии в особую отрасль лингвистики одним из первых в 
России привел А.П. Сковородников. Новая дисциплина, по мнению ученого, 
исследует «проблематику языковой и речевой среды в ее динамике, прежде 
всего проблематику языковой и речевой деградации (то есть факторы, 
негативно влияющие на развитие языка и его речевую реализацию) и 
проблематику языковой и речевой реабилитации (то есть факторы, пути и 
способы обогащения языка и совершенствования общественно-речевой 
практики)»2. При этом А.П. Сковородников отделяет экологию языка, 
изучающую факты и процессы, негативно или позитивно влияющие на 
состояние и развитие языка как знаковой системы, от экологии речи (экологии 
речевого общения), отмечая ее близкое родство с культурой речи. Обе 
дисциплины, по мнению исследователя, занимаются одним предметом: 
проблематикой норм и компетенций речевого общения в их совокупности. При 
                                                           
1 Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2010. С. 161. 
2 Сковородников А. П. Лингвистическая экология: проблемы становления // Теоретические и прикладные 
аспекты речевого общения. Красноярск; Ачинск, 1996. Вып. 1. С. 7. 
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этом культура речи «призвана заниматься данной проблематикой без 
определения того, к каким последствиям для языковой системы могут привести 
изучаемые речевые явления», а экология речи «рассматривает эти процессы как 
раз с ориентацией на указанные последствия»1.  

В экологическом аспекте культуру речи рассматривает Л.И. Скворцов, 
считающий ее частью здоровой окружающей “языковой среды”, речевого 
существования, освобожденного от всего, что «засоряет, огрубляет, 
стилистически снижет… нашу речь»2. Таким образом, экологический аспект 
культуры речи включает в себя нравственный элемент, «создание такой 
обстановки общения, которая не оскорбляет нравственных чувств собеседника, 
не противоречит общественным принципам и понятиям»3. Лингвистическая 
экология, по мнению исследователя, призвана оценивать все стороны развития 
языка, вовремя предупреждая об опасностях4. 

«Экологический аспект информационной сферы напрямую связан с 
такими понятиями, как ответственность и этика журналистов и политиков», - 
считает М.Н. Володина5. Многие лингвисты (среди них Е.Н. Ширяев, Л.К. 
Граудина, С.И. Виноградов) относят теоретические и практические 
исследования по культуре речи к приоритетным проблемам лингвистики, 
отмечая низкий уровень владения языком в современном обществе6. Разработка 
коммуникационных норм, стандартов и ценностей в соответствии с 
определенным типом культуры возможна только при наличии правильного 
представления об адекватности процесса общения конкретной 
коммуникативной ситуации. Появлению такого представления, среди прочих 
                                                           
1 Сковородников А.П. К философским основаниям предметной области эколингвистики // Экология языка и 
коммуникативная практика. 2014. № 2. С. 153. 
2 Скворцов Л.И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. М., 1996. С. 5. 
3 Там же. С. 16. 
4 Там же. 
5 Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке. М., 2011. С. 14. 
6 Культура русской речи и эффективность общения. М., 1996. 
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лингвистических исследований, должно способствовать изучение речевой 
агрессии как формы коммуникационного поведения.  

 
1.3. Особенности проявления речевой агрессии в печатных СМИ  

Как отмечено выше, проявления агрессии можно встретить как в бытовой 
ситуации, так и в публичном дискурсе. Речевая агрессия в СМИ, в том числе 
печатных, имеет свои особенности. Большое внимание проблеме речевой 
агрессии в СМИ уделяют Т.А. Воронцова, Л.М. Майданова, А.К. Михальская, 
Е.Н. Басовская, А.П. Сковородников и др. 

По справедливому замечанию Т.А. Воронцовой, коммуникативный 
дисбаланс в публичной коммуникации является «не конечной (как в приватном 
общении), а промежуточной коммуникативной целью, обеспечивающей 
максимальную возможность речевого воздействия на массового 
(множественного) адресата»1. То есть, речевая агрессия в СМИ носит не 
спонтанный, вызванный непосредственными эмоциями характер, а является 
обдуманным, целенаправленным действием. Таким образом, речевая агрессия в 
массовой коммуникации имеет более сложную структуру, чем на бытовом 
уровне общения.   

Л.М. Майданова выделяет следующие случаи речевой агрессии в СМИ: 
1. автор своим материалом прямо призывает адресата к агрессивным 

действиям против предмета речи; 
2. автор своим представлением предмета речи вызывает или 

поддерживает в адресате агрессивное состояние; 
3. автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побуждает 

его совершить не агрессивное, но прямо или косвенно выгодное автору 
действие2. 
                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. С. 573 
2 Майданова Л.М. Агрессивность и речевая агрессия // Речевая агрессия и гуманизация общения в средствах 
массовой информации. Екатеринбург, 1997. С. 10. 
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Данное разделение представляется справедливым для отношений автор-
адресат (аудитория). Однако вариантов отношений в публичном дискурсе 
значительно больше. Так, в публичной дискуссии или полемике в прессе 
адресантом (автором) и адресатом становятся ее участники, а аудитория если и 
выполняет роль адресата, то только косвенного, на которого обе стороны, 
апеллируя друг к другу, пытаются произвести нужное впечатление. Предметом 
речи при этом может выступать как прямой адресат, так и некие третьи лица 
или события. 

На возможность сосуществовании двух типов адресата указывает Е.Н. 
Басовская. Тот, на чьи критические замечания отвечает автор текста, является 
адресатом первого уровня. Читательская аудитория издания – коллективный, 
обобщенный адресат второго уровня. По мнению исследователя, с этим связана 
двойственность коммуникативных целей адресанта, который «обращаясь с 
конфликтной репликой к конкретному лицу, может при этом стремиться в 
первую очередь к воздействию на картину мира усредненного читателя»1.  
 Разделение адресата на непосредственного и опосредованного проводит и 
Т.А. Воронцова: «Деформация речевого пространства непосредственного 
адресата (оппонента) влечет за собой деформацию коммуникативного 
пространства опосредованного адресата (слушателей, зрителей)»2. 
 По мнению Н.С. Валгиной, «скрытый диалог “автор-читатель” может 
присутствовать в монологически построенном тексте, когда возникает желание 
и необходимость активно воздействовать на читателя… Отсюда и прямые 
обращения и апелляция к мнению читателя»3. 

                                                           
1 Басовская Е.Н. Речевые тактики ответа на критику в советской прессе (по материалам «Литературной газеты» 
1930-1940-х гг.) // Конфликт в языке и коммуникации. М., 2011. С. 45. 
2 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика [под ред. Г. Я. 
Солганика]. М., 2012. С. 584. 
3 Валгина Н.С. Теория текста. М., 2003. С. 189. 
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 Е.Л. Вартанова разделяет понятия «дискуссия» и «полемика» в 
соответствии с их целями. Цель дискуссии – выяснение истины, достижение 
договоренности обеих сторон о том, что есть истина. Цель полемики – не 
столько достижение согласия, сколько стремление одержать победу. 
Исследователь подчеркивает, что полемика характерна прежде всего для 
политической борьбы1. Т.А. Воронцова в аналогичном смысле использует 
оппозицию «дискуссия-спор». «При установке на речевую агрессию дискуссия 
перерастает в спор, при котором все средства хороши. Агональный характер 
диалога, с одной стороны, подогревает интерес слушателя или зрителя к 
процессу коммуникации, с другой – отвлекает его от сути обсуждаемой 
проблемы: для массового адресата становится важнее “кто кого”»2. Разделяя 
мнение обоих исследователей о том, что речевая агрессия в большей степени 
характерна для полемики или спора, чем для дискуссии с использованием 
этикетных форм общения, необходимо указать на трудность точного 
определения момента, когда один вид обсуждения переходит в другой, а также 
однозначного понимания целей участников такого вида коммуникации. 
Поэтому в данном исследовании термины «полемика» и «дискуссия» 
используются как синонимичные.  

Особое внимание ученых (среди них А.П. Чудинов, В.И. Шаховский, Е.И. 
Шейгал) привлекает речевая агрессия в политическом дискурсе. Агрессивность 
речевого поведения в данном случае, по мнению исследователей, служит 
эффективному воздействию на разум и чувства адресата. Воздействующий 
эффект текста способно повысить сочетание функциональных стилей, 
экспрессивных средств и стилистических приемов. В последнее время 
агрессивность политического дискурса все чаще становится объектом внимания 
                                                           
1 Вартанова Е.Л. Язык российских СМИ как индикатор социальных перемен // Язык СМИ и политика. М., 
2012. С. 19. 
2 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. С. 583. 
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зарубежных исследователей (Matsumoto D., Hwang H.C., Frank M.G., Nau C., 
Craig S.O.), пытающихся установить взаимосвязь между речевой агрессией в 
языке политических лидеров, доверием или недоверием общества и 
эффективностью или неэффективностью избирательных кампаний1. 

По справедливому замечанию О.С. Иссерс, одним из «продуктивных 
способов внедрения новых знаний в модель мира реципиента» является 
создание у него «иллюзии совместного семантического вывода»2. В 
письменных полемических материалах этой цели служат различные 
стилистические и риторические приемы, а также особая организация языковых 
и речевых средств, побуждающие адресата соотнести сообщаемую ему 
информацию с уже известными ему фактами и событиями, на основании чего 
сделать требуемые выводы. При анализе полемических публикаций в данном 
исследовании мы опираемся на предложенные Л.В. Ениной3 три вида анализа 
речевой агрессии в журналистском тексте: лингвистического, 
лингвоидеологического и риторического. Лингвистический анализ – это анализ 
собственно языковых средств, в первую очередь, лексических. 
Лингвоидеологический анализ – анализ манифестируемой в тексте системы 
ценностей, находящих свое речевое выражение в идеологемах. Риторический 
анализ – анализ способов внутренней организации текста, например, степени 
его диалогичности.    

 
1.4. Классификация видов речевой агрессии 

Показателями речевой агрессии являются прежде всего стилистически 
маркированные языковые и речевые единицы. Обычно не возникает сомнений 
                                                           
1  Цит. по: Journal of Language and Social Psychology 32(3) 335–348 2012; 32(4) 452–468 2013; 33(5) 526–5362014 
SAGE Publications, так как исследования не переведены на русский язык. 
2 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2002. С. 162. 
3 Енина Л. В. Сигналы речевой агрессии как маркеры этнической интолерантности // Диагностика 
толерантности в средствах массовой информации. М., 2002. С. 254. 
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при отнесении к проявлениям речевой агрессии негативно окрашенной 
лексики, грубо-просторечных слов и выражений, жаргонизмов. Однако 
носителями речевой агрессии могут быть и стилистически нейтральные 
языковые единицы. Использование этих языковых средств рассматривается с 
точки зрения этичности или неэтичности их употребления в том или ином 
дискурсе. 

Классификация видов речевой агрессии К.Ф. Седова содержит 
одиннадцать критериев1. При этом такие спорные позиции, как выражение 
речевой агрессии невербальными (жестами, мимикой) средствами, выделение в 
рамках речевой агрессии пассивной формы (в виде отказа от контакта или 
демонстрации его нежелательности), возможность существования 
невраждебной (в компании друзей) речевой агрессии и способность слабой 
речевой агрессии (в виде легкой иронии, шутки, дружеского розыгрыша) 
улучшить коммуникативный климат в данном исследовании не 
рассматриваются, поскольку имеют отношение в основном к устным формам 
бытовой коммуникации. На том же основании за рамками нашего исследования 
остаются представляющиеся нам справедливыми положения о речевой 
агрессии неинструментальной (направленной на эмоциональную разгрузку 
говорящего), непосредственной (при нахождении коммуникантов в одном 
пространстве и времени), спонтанной и не содержащей рационального начала 
(без осознанного целенаправленного отбора грубых, агрессивных языковых 
средств).  

Таким образом, при изучении речевой агрессии в печатных СМИ мы 
опираемся на три позиции из классификации К.Ф. Седова: 

1) по форме выражения – прямая/косвенная; 
2) по цели речевого акта: нападение/защита – инициативная/реактивная;  

                                                           
1 Седов К.Ф. Дискурс как суггестия: иррациональное воздействие в межличностном общении. М., 2011. С. 180-
188. 
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3) по характеру направленности иллокуции – направленная на адресата/на 
предмет речи. 

Данный список можно дополнить критериями Ю.В. Щербининой: 
1) по степени выраженности (от слабых проявлений к самым сильным); 
2) по числу участников ситуации общения (массовая и социально 

замкнутая (групповая, межличностная) речевая агрессия)1. 
Кроме того, Ю.В. Щербинина классифицирует основные формы 

выражения речевой агрессии с помощью системы речевых жанров: 
оскорбление, угроза, грубое требование, грубый отказ, враждебное замечание, 
порицание (упрек, обвинение), насмешка (колкость), жалоба, донос и клевета, 
сплетня, ссора (как гипержанр)2. Сопоставив данный перечень с типологией 
Л.М. Семенюк3, выполненной на основе сходных параметров, мы предлагаем 
перечень возможных форм выражения речевой агрессии в полемических 
печатных материалах: оскорбление, угроза, грубое требование, грубый отказ, 
враждебное замечание, порицание (упрек, обвинение), насмешка (колкость), 
донос, клевета, отпор, отрицательный отзыв, выражение мыслей и желаний 
агрессивного содержания.  

М.Ю. Федосюк4 делит деструктивные речевые приемы оказания влияния 
на сознание, эмоции и поведение адресата на четыре группы:  

1) обобщенная неодобрительная характеристика адресата с указанием на 
периодичность, типичность ее проявления; 

2) неприятие слов собеседника, утрирование негативной оценки, 
употребление негативно оценочных лексем;  

3) указание на несамостоятельность поступков или суждений адресата; 
4) указание на низменные мотивы действий коммуникативного партнера. 

                                                           
1 Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия М., 2008. С. 133-150. 
2 Там же. 
3 Семенюк Л.М. Методы изучения агрессивности подростков. М., 1991. С. 10. 
4 Федосюк М.Ю. «Стиль» ссоры // Русская речь. 1993. №5. С. 14-15. 
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Прямые (использующие негативизмы), полупрямые (содержащие 
иронию, пародирующие стиль оппонента и т.д.) и косвенные (с использованием 
мнимого самоуничижения, недоговоренностей, намеков и т.д.) речевые тактики 
выделяет Е.Н. Басовская1. 

Представляется целесообразным включить указанные приемы 
воздействия на адресата в перечень приемов дискредитации оппонента.    

Подробное систематизированное описание средств выражения речевой 
агрессии представлено в работе Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской2. В качестве 
лексических средств исследователи выделяют оценочную, инвективную и 
стилистически сниженную лексику, жаргонизмы, несущие агрессивный заряд 
окказионализмы, агрессивные сравнения и метафоры, потенциально 
агрессивную иноязычную лексику. Дискурсивные средства речевой агрессии, 
по мнению исследователей, составляют демагогия, ирония, тенденциозное 
использование негативной информации, интертекстуальность, способная 
активизировать определенное эмоционально-оценочное восприятие 
информации. Опираясь на данную типологизацию, мы предлагаем дополнить ее 
разделом «грамматические (синтаксические) средства речевой агрессии», 
включив в него синтаксические конструкции, обладающими агрессивным 
потенциалом. 

В перечень дискурсивных средств речевой агрессии, помимо указанных 
Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, мы включили дискредитацию оппонента, а 
также полемическое использование языковой игры. 

Таким образом, речевая агрессия трактуется сегодня широко – от 
применения стилистически маркированных языковых средств до 
целенаправленного подавления речевой деятельности оппонента. При всем 

                                                           
1 Басовская Е.Н. Речевые тактики ответа на критику в советской прессе (по материалам «Литературной газеты» 
1930-1940-х гг.) // Конфликт в языке и коммуникации. М., 2011. С. 44-54. 
2 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. 
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разнообразии подходов большинство лингвистов трактует речевую агрессию 
как многоуровневое явление, требующее детального изучения. 

Речевая агрессия может проявляться в различных языковых аспектах, 
реализуясь в способах оформления мыслей и построения текста, в 
дискурсивных приемах ведения полемики, в использовании лексических и 
грамматических средств языка, отобранных с целью нарушения 
коммуникативного баланса.   

В данном исследовании проявления речевой агрессии сгруппированы 
следующим образом: 
1. Лексические средства речевой агрессии 
2. Грамматические (синтаксические) средства речевой агрессии 
3. Графические средства речевой агрессии 
4. Дискурсивные полемические приемы 

 
1.4.1. Лексические средства речевой агрессии 

Использование для выражения негативных эмоций и отрицательных 
оценок лексических языковых средств является самым простым и очевидным 
видом проявления речевой агрессии. И, вероятно, самым древним. По меткому 
замечанию В.И. Шаховского, «тот дикарь, который первый вместо удара 
булыжником употребил бранное слово-инвективу, положил начало 
цивилизации, а заодно и инвективизации языковой личности»1. 

Исследование инвективного общения в рамках изучения проблемы 
вербализации эмоций провел В.И. Жельвис2. Ученый разделяет инвективу в 
узком смысле и инвективу в широком смысле. Инвектива в узком смысле – это 
«способ существования словесной агрессии, воспринимаемой в данной 
социальной (под)группе как резкий или табуированный». В широком смысле 
                                                           
1 Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций. М., 2008. С. 47. 
2 Жельвис В.И. Эмотивный аспект речи. Психолингвистическая интерпретация речевого воздействия: 
Ярославль, 1990. 
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«инвективой можно назвать вербальное (словесное) нарушение этического 
табу, осуществленное некодифицированными (запрещенными) средствами»1. 
 Отмечая активизацию жанра речевой инвективы, Л.П. Крысин относит к 
ней «многообразные образные средства негативной оценки поведения и 
личности адресата – от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в 
пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и 
обсценной лексики»2. 

Лексические единицы, имеющие в толковом словаре пометы «бранное», 
«презрительное», «пренебрежительное», «уничижительное» и т.п., с большой 
долей вероятности могут быть использованы в качестве средств выражения 
речевой агрессии. Что касается слов, определяемых как «разговорное» и 
«просторечное», а также жаргонизмов, иноязычных заимствований (в т. ч. 
варваризмов), наличие или отсутствие в них агрессивной составляющей 
определяется с позиции их стилистического соответствия контексту, 
соответствия или несоответствия ситуации общения.  
 Средством речевой агрессии может служить метафоризация текста. На 
эффективность метафоры в качестве средства выражения оценки, часто 
негативной, указывают Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская: «В условиях, когда 
выражение отрицательной оценки становится самоцелью автора, метафора 
может придать тексту то, что мы называем речевой агрессией»3. 
Традиционность источников метафор в публицистике справедливо отмечает 
Г.Я. Солганик. По мнению ученого, «в сознании журналиста присутствует 
общее представление о “метафороспособности” лексики каждой тематической 
сферы, которое и стимулирует обращение к тому или иному источнику 
                                                           
1 Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М., 2001. С. 
13. 
2 Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М., 
1996. С. 386. 
3 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 96. 
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метафоризации и которое реализуется в конкретных метафорах (в 
соответствующих фреймах и сценариях)». Так, медицинская лексика призвана 
указать на наличие каких-либо отклонений, возникновение нежелательных 
явлений, а метафоры, связанные с тематическими сферами «театр», «цирк», 
«игра» служат для привлечения внимания к противоестественности, 
неправдоподобии событий, неискренности и несамостоятельности 
действующих лиц, например политиков1. 

Внимание исследователей привлекает экспрессивно-оценочный 
потенциал новообразований в языке СМИ. Высокую долю оценочных и вообще 
экспрессивных моделей, набор которых «активно пополняется под влиянием 
разговорной, просторечной и жаргонной сферы словоупотребления», отмечает 
Н.С. Валгина2. Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская пришли к выводу о том, что 
«оценочность новообразования может быть связана с различными 
компонентами его словообразовательной структуры: с мотивирующей 
(производящей) базой и (или) словообразовательным средством. В создании 
негативной оценки активное участие принимают маркированные аффиксы»3.  
Для агрессивных окказиональных образований участники полемики часто 
используют морфемы, традиционно служащие для придания слову негативного 
оттенка (например, суффикс -щин). 

Использование обсценной лексики, включая табуированную, безусловно 
относящейся к средствам речевой агрессии, в наименьшей степени характерно 
для полемических публикаций в советских полемических материалах 1917-
1932-х гг. и поэтому в данном диссертационном исследовании не 
рассматривается. 

                                                           
1 Солганик Г.Я. О специфике газетно-публицистической метафоры // Журналистика и культура русской речи. 
2002. №2. С. 32-42. 
2 Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. С. 149. 
3 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 65-66. 
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1.4.2. Грамматические средства речевой агрессии 
 Речевая агрессия может проявляться на грамматическом уровне. 
Некоторые исследователи (Т.А. Воронцова, Е.А. Земская, И.Б. Шатуновский) 
отмечают возможность использования в качестве агрессивного языкового 
средства ряда синтаксических образований, таких как риторический вопрос и 
риторическое восклицание. «Риторический вопрос как вопрос, который не 
требует ответа, диалогической коммуникации не свойственен. По этой причине 
именно риторический вопрос лежит в основе ряда агрессивных речевых 
тактик»1, – пишет  Т.А.  Воронцова. «Зачем-вопрос – не настоящий 
вопрос, а упрек», – считает Е.А. Земская2. По мнению Т.В. Чернышовой, 
«стратегия “негативной оценочности” … не предполагает диалога, чаще всего 
позиция автора – это монолог, нередко обладающий признаками агрессии. 
Авторские суждения выражены в форме утверждения, вопросы, если они и 
присутствуют, часто носят риторический характер»3. 
 Отметим возможность использования в качестве средств речевой 
агрессии инверсии, синтаксических повторов, парцеллированных структур, 
синтаксического параллелизма, обращений, однородных членов, антитезы, 
градации и других синтаксических конструкций, способных усилить 
негативную оценку, расставить нужные полемистам акценты, драматизировать 
информацию и усилить эффект лексических, риторических и прочих 
агрессивных полемических приемов. 

                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. С. 123-132. 
2 Земская Е.А. Категория вежливости в контексте речевых действий. Логический анализ языка: Язык речевых 
действий. М., 1994. С. 133. 
3 Чернышова Т.В. Стилистический узус современной газетной публицистики (позитивные и негативные 
тенденции) // Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / под ред. М. Н. Володиной. М., 2011. 
С. 272.  
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1.4.3. Графические средства речевой агрессии 

Для повышения эффективности полемических приемов в письменном 
тексте могут быть использованы разнообразные графические средства. Самым 
распространенным из них исследователи считают использование кавычек. 
Главной функций кавычек в данном аспекте является оценочность. «Основное 
направление кавычек – отрицательно-оценочное: они выделяют элемент чужого 
и чуждого в тексте»1. Заключая в кавычки отдельные слова или фразы, 
полемист заостряет на них внимание читателя и в то же время дистанцируется 
от им же самим приводимой информации, подчеркивает свое несогласие, 
например, с общепринятыми утверждениями или определениями (в данном 
случае кавычки могут служить аналогом слов «так называемые»). 
Использование кавычек может также способствовать созданию иронического 
эффекта за счет несоответствия семантики слова или фразы их прагматике. Как 
отрицательная оценочность, так и ирония часто служат выражению речевой 
агрессии. 

К другим потенциально агрессивным графическим средствам в 
дискуссионном тексте исследователи относят «полемические скобки» 
(например, (?!)), которые дают возможность участнику полемики дать 
необходимую (как правило, отрицательную) оценку словам оппонента. 
Экономия языковых средств в данном случае служит достижению предельной 
эмоциональной концентрации.  

Одним из способов вовлечения в полемику читателя является постановка 
многоточия. «Используя многоточие при передаче речи оппонента, полемист 
вносит в эту речь свое отношение (чаще всего ироническое), заостряет 
внимание читателя на абсурдности, алогичности приводимых утверждений», – 

                                                           
1 Рао С. Оценка с помощью кавычек // Русская речь. 1996. №.3. C. 50. 
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пишет С.Ю. Зайцева1. Присутствие в тексте данного знака побуждает читателя 
самого подобрать подразумеваемое автором слово или выражение, как правило, 
эмоционально окрашенное и, возможно, противоречащее этическим нормам 
ведения дискуссии, что оказывается проявлением речевой агрессии.  

К агрессивным полемическим средствам можно отнести также выделение 
слов, словосочетаний или частей текста более крупным шрифтом, с помощью 
чего, по образному выражению М.А. Кронгауза, «пишущий пытается как бы 
“перекричать” собеседника»2, а также противоречащее правилам русской 
пунктуации многократное повторение вопросительного или восклицательного 
знаков, что является приемом экспрессивизации текста, выражения 
эмоциональной авторской оценки и преследует цель вызвать подобные эмоции 
у читателя. 

 
1.4.4. Дискурсивные приемы агрессивной полемики 

 Термин «дискурс» используется в настоящее время в различных научных 
дисциплинах: в социологии, политологии, логике, философии, социальной 
семиотике и др., в связи с чем существует множество его трактовок. Понимание 
этого термина не всегда однозначно и в рамках одной науки. В лингвистике 
дискурс рассматривается в основном как «совокупность текстов с учетом их 
экстралингвистических параметров»3. Аналогичная дефиниция дана Н.Е. 
Петровой и Л.В. Рацибурской: «Дискурс – это текст в совокупности с теми 
экстралингвистическими факторами (социальными, культурными, 
психологическими и др.), которые обусловливают его возникновение и 
функционирование»4. По мнению исследователей, дискурсом является также 
                                                           
1 Зайцева С.Ю. Цитата как сигнал полемичности текста // Значение и смысл слова: художественная речь, 
публицистика. Под ред. Д. Э. Розенталя. М., 1987. С. 195. 
2 Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2012. С. 409. 
3 Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. М., 2003. С. 111. 
4 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 112. 
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совокупность текстов, функционирующих в одной сфере, объединенных одной 
тематикой, рассматриваемых с точки зрения их коммуникативных, 
прагматических, эмоционально-экспрессивных и т.п. задач1. 

Для дискурса характерно наличие определенной тональности2. 
Агрессивность, по мнению исследователей, является разновидностью 
тональности текста-дискурса3. По наблюдению М.Н. Володиной, «выбор 
языковых средств в массмедийном дискурсе, как правило, связан с оценкой, с 
системой ценностной ориентации, когда на первый план выступают 
концептуальные, социальные, образные и эмоциональные характеристики»4. 
Как замечает Т.А. Воронцова, «говорить об агрессивности не только отдельных 
языковых и речевых единиц, но речевых актов в целом можно только с учетом 
их роли и функции в конкретном коммуникативном акте или в конкретном 
дискурсе. В процессе общения имеет значение не то, какие слова употреблены, 
а то, как и зачем они употреблены, т.е. и смысловая, и коммуникативная 
нагрузка языковых и речевых единиц определяется в зависимости от 
коммуникативного контекста, в который включаются дискурсивные конвенции 
и экстралингвистические параметры конкретной речевой ситуации»5. 

Дискурс масс-медиа приобретает агрессивную тональность не только за 
счет использования в нем лексических и грамматических средств языковой 
агрессии, но и с помощью особой организации подачи информации, 
преследующей цель нарушения коммуникативного баланса, названных в 
данном исследовании дискурсивными. 

                                                           
1 Там же. 
2 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М., 2004. С. 233. 
3 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 113. 
4 Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке. М., 2011. С. 12. 
5 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика [под ред. Г. Я. 
Солганика]. М., 2012. С. 572. 
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Т.А. Воронцова выделяет два пути создания коммуникативного 
дисбаланса в публичном дискурсе: смысловыми способами (прямой или 
косвенной дискредитацией высказывания речевого партнера) и структурно-
смысловыми способами (нарушением диалогических конвенций). Одним из 
наиболее употребительных приемов дискредитации оппонента является 
указание на его некомпетентность, названный Т.А. Воронцовой «фактором 
профессионала»1. Наш анализ источников позволил установить, что данный 
способ весьма распространен в полемических печатных материалах. 

Кроме того, Т.А. Воронцова выделяет в качестве распространенного 
способа установления коммуникативного дисбаланса отрицательную оценку 
коммуникативной компетентности речевого партнера. Среди приемов такой 
оценки в печатных полемических материалах используется в основном 
негативная истинностная оценка путем указания на умышленную ложь или 
сознательное искажение фактов. Распространенным способом имплицитного 
выражения негативного отношения к оппоненту, по мнению Т.А. Воронцовой, 
является отказ от идентифицирующей номинации – «обезличивание 
оппонента». Из структурно-смысловых способов создания коммуникативного 
дисбаланса для полемики в прессе характерен демонстративный отказ от 
коммуникации. По справедливому замечанию Т.А. Воронцовой, «в публичном 
диалоге (в отличие от межличностного) отказ от коммуникации не имеет цели 
прекратить общение… Истинная цель данного приема – этическая и 
коммуникативная дискредитация оппонента в глазах массового 
(множественного) адресата»2.  

На основе указанных Т.А. Воронцовой способов создания 
коммуникативного дисбаланса, а также проведенного нами анализа источников 

                                                           
1 Там же. С. 74. 
2 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика [под ред. Г. Я. 
Солганика]. М., 2012. С. 583. 



45 
 
мы сгруппировали приемы дискредитации оппонента в полемических печатных 
материалах 1917-1932 гг. по следующим критериям: 
1. мнимый отказ от дискуссии; 
2. дискредитация оппонента как профессионала; 
3. дискредитация оппонента с морально-этической точки зрения; 
4. характерная именно для рассматриваемого периода идеологическая 

дискредитация (указание на несоответствие образцов его литературного и 
публицистического творчества марксистской идеологии); 

5. обезличивание оппонента. 
В данном диссертационном исследовании среди дискурсивных средств 

выражения речевой агрессии рассматривается также языковая игра и ее 
разновидность – «речевые маски».  Языковая игра – понятие, введенное Л. 
Витгенштейном1, стало объектом изучения многих лингвистов, в том числе – в 
России: Гридиной Т.А., И.Н. Горелова, А.А. Зализняк, Е.А. Земской, Санникова 
В.З. А.П. Сковородников называет языковой игрой «творческое, нестандартное 
использование любых языковых единиц и/или категорий для создания 
остроумных высказываний, в том числе – комического характера»2. И.Н. 
Горелов и К.Ф. Седов понимают под языковой игрой осознанное отклонение от 
норм общения с целью достичь экспрессии, главным образом – эффекта 
комизма3. Через языковую игру реализуется эмотивная и экспрессивная 
функции языка4, она служит «своеобразным мостиком между рациональной и 
эмоциональной составляющими речевой деятельности»5. Языковая игра 
способна затрагивать фонетический, лексический, фразеологический, 
                                                           
1 Витгенштейн Л. Философские работы [пер. с нем.]. М., 1994. 
2 Сковородников А.П. О понятии и термине «Языковая игра» // Филологические науки. 2004. №2. С. 79. 
3 Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М., 2010. С. 188. 
4 Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983. С. 174. 
5 Торопова О.В. Языковая игра как важнейший принцип смыслопорождения на стыке языка и речи // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2013. №1 (292). Вып. 73. С. 276. 
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словообразовательный, морфологический и синтаксический уровни речи. В 
полемике языковая игра выполняет не только развлекательную, но и 
оценочную функцию, способствует формированию представлений об 
обсуждаемых явлениях и поведении противника. При негативной оценке 
языковая игра может служить средством речевой агрессии. 

Наиболее частым, простым и распространенным способом языковой игры 
является прием речевой маски1. Подражая стилю общения выбранного 
персонажа, говорящий наполняет свою речь, «инкрустирует»2 свои 
высказывания словами и оборотами, имеющими соответствующие 
фонетические, морфологические, лексические и прочие особенности. По 
наблюдениям исследователей, одной из наиболее употребительных является 
просторечная речевая маска. 

С одной стороны, коммуникативная стратегия «речевая маска», служащая 
созданию комического эффекта, призвана развлечь читателя, обеспечить его 
симпатию к автору и тем самым способствовать победе в полемике. С другой – 
авторы дискуссионных материалов, «надевшие» речевую маску, стараются с ее 
помощью выразить иронию, негативные эмоции по отношению к оппоненту, 
представить его в крайне невыгодном образе, дискредитировать в глазах 
читателя, то есть пользуются ею как средством речевой агрессии. 

Ряд исследователей отмечает возможность использования в качестве 
дискурсивного полемического приема интертекстуальности. А.П. 
Сковородников понимает под ней цитатность, реминисцентность, 
аллюзивность, пародийность, стилистическую и жанровую гибридизацию3. 
Феномен интертекстуальности включает также использование прецедентных 
феноменов, к которым относятся прецедентный текст, прецедентное 
                                                           
1 Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983. С. 180. 
2 Там же. С. 181. 
3 Сковородников А.П. Рефлексы постмодернистской стилистики в языке российских газет // Русская речь. 2004. 
6. С. 68-76. 
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высказывание, прецедентная ситуация и прецедентное имя1. Прецедентными 
высказываниями являются общеизвестные пословицы и поговорки, часто 
подвергаемые трансформации для придания устойчивым выражениям 
актуальности и конкретизации их негативной оценочности. 

Исследователи отмечают, что «важную и болезненную проблему 
современного массмедийного дискурса составляет речевая агрессивность 
заголовков, в частности заголовков, где используется прецедентное имя или 
высказывание»2. На «всепроникающую ироничность цитирования» в 
заголовках указывает Е.Н. Басовская. По мнению исследователя, «даже в 
случае точного воспроизведения оригинального текста возникает комический 
эффект, который определяется противоречием между настроением 
цитируемого произведения и предметом журнальной статьи»3.  
 Наиболее простым и эффективным способом придания дополнительного 
веса своей позиции в полемике является цитирование высказываний людей, 
пользующихся в определенный период большим влиянием, в том числе 
политическим. Т.В. Романова называет такого рода цитирование и ссылку на 
авторитет в числе манипулятивных речевых приемов4. Обращение к таким 
авторитетным текстам может стать, по мнению Т.А. Воронцовой, «средством 
создания коммуникативного дисбаланса». При этом «увеличение собственной 
весовой категории… достигается адресантом не столько за счет объективно 
высокого статуса цитируемого текста, сколько за счет акцентирования, с одной 
стороны, авторитетности данного текста, с другой – некомпетентности своего 
оппонента, который не знает данный текст»5.  
                                                           
1 Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. М., 2003. 
2 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 145. 
3 Басовская Е.Н. Обезглавливание через озаглавливание // Русская речь. 2003. № 4. С. 56. 
4 Романова Т.В.  Словесный экстремизм: манипулятивные речевые технологии // Журналистика и культура 
русской речи. 2012. № 2. С. 56-67. 
5 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. С. 95. 
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Чужая речь (цитация, пересказ, прямая речь, опосредованная передача чужих 
слов) в контексте служит, по мнению С.Ю. Зайцевой, «сигналом 
полемичности». Исследователь проводит типологизацию цитирования в 
полемическом газетном тексте: 
– обобщенное цитирование (сразу нескольких мнений); 
– обезличенное цитирование (высказывания, не имеющие конкретного 
адресата); 
– предположительное цитированию («несобственная цитация») с целью 
предотвратить все возможные возражения оппонента. 

С.Ю. Зайцева отмечает, что цитирование любого типа может 
сопровождаться эмоционально-оценочным комментированием, настраивающим 
читателя на критическое восприятие цитаты. Средствами такого 
комментирования могут служить: 
– вводящие цитату глаголы с оценочным негативным компонентом 
(просторечные синонимичные эквиваленты к понятию «говорить-сказать»: 
«лгать», «разглагольствовать», «брякнуть» и т.п.); 
– приобретающие в данном контексте иронический смысл глаголы высокого 
книжного стиля: «провозгласить», «вещать», «вопрошать» и т.д.; 
– стилистически и лексически нейтральные глаголы в сочетании с 
выражающими негативное отношение прилагательными и наречиями: 
«голословно утверждать», «упорствовать в лживых уверениях» и др.; 
– использование при введении косвенных цитат модальных слов и частиц: 
«мол», «дескать», «будто», «де», «якобы»1. 

Еще одним способом подчеркивания профессионального неравенства по 
отношению к речевому партнеру посредством цитат и аллюзий может стать, по 
мнению Т.А. Воронцовой, использование отсылок к текстам, не авторитетным 
                                                           
1 Зайцева С.Ю. Цитата как сигнал полемичности текста // Значение и смысл слова: художественная речь, 
публицистика. М., 1987. 
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для серьезной интеллектуальной дискуссии (рекламе, анекдоту, детской 
литературе и т.п.)1. 

Следует отметить распространенность в качестве средства речевой 
агрессии комбинированного использования прецедентных текстов и языковой 
игры, такого как трансформация цитаты, пословицы или поговорки на основе 
эффекта обманутого ожидания и т.п. 
 Анализ источников позволил нам обнаружить в полемических материалах 
1917-1932 гг. такие дискурсивные приемы, как обыгрывание псевдонимов, а 
также использование найденных противниками образов против них же самих, 
превращая их таким образом в средства речевой агрессии. Последний прием 
рассматривается нами в рамках интертекстуальности.  
 
Выводы к Главе 1. 
1. В современной лингвистической науке термины «речевая агрессия» и 

«вербальная агрессия», «словесная агрессия», «языковая агрессия» и т.п. 
используются как синонимичные. В данном исследовании выбор термина 
«речевая агрессия» обусловлен содержащимся в нем указанием на уровень 
речи, а не языка. Понятие «речевая агрессия» отделяется от понятий «язык 
вражды» («язык ненависти»), «языковое насилие», «языковое 
преступление», «враждебность» и «агрессивность», хотя тесным образом с 
ними связано. 

2. Главными составляющими определения «речевой агрессии» являются 
«активность» и «целенаправленность» (намерение) данного вида 
коммуникационного поведения. В качестве рабочего определение «речевой 
агрессии» в данном исследовании принято определение «использование 
языковых средств для выражения враждебности, негативных эмоций и 

                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. С. 574. 
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намерений в неприемлемой в данной коммуникационной ситуации форме, 
преследующее цель оказать отрицательное воздействие на адресата». 

3. Речевая агрессия рассматривается большинством исследователей как особый 
вид коммуникационного (речевого) поведения, основанного на 
конфронтационных тактиках и преследующего цель оказать определенное 
воздействие на адресата. 

4. Одной из главных особенностей использования речевой агрессии в печатных 
СМИ, в отличие от бытовых ситуаций, является ее обдуманность, 
преднамеренность, тщательный отбор агрессивных языковых средств с 
целью оказать на читателя определенное воздействие. В данном 
исследовании мы опираемся на предложенную Л.В. Ениной возможность 
рассматривать проявления речевой агрессии в журналистском тексте с 
позиций лингвистического, лингвоидеологического и риторического 
анализа. Изучение речевой агрессии именно в печатных СМИ, призванных 
представлять образцовые модели речевого взаимодействия, должно 
способствовать совершенствованию речевой коммуникации общества в 
целом.  

5. Показателями речевой агрессии обычно являются стилистически 
маркированные языковые и речевые единицы: негативная эмоционально-
окрашенная лексика, грубо-просторечные слова и выражения, жаргонизмы. 
При индентификации в качестве носителей речевой агрессии стилистически 
нейтральных языковых единиц главным критерием служит 
этичность/неэтичность их употребления в определенном контексте.  

6. Опираясь на предложенные разными исследователями классификации видов 
речевой агрессии, в данной работе мы выделили четыре направления 
проявлений речевой агрессии: лексические средства речевой агрессии; 
грамматические средства речевой агрессии; графические средства речевой 
агрессии; дискурсивные полемические приемы. 
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Глава 2. ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА 
 
 

2.1. 1917-1925 гг. 
У РКП(б) некоторое время не было четкой литературной политики. 

Несмотря на то что «Декрет о печати», принятый 27 октября (9 ноября) 1917 г., 
стал одним из первых и важных декретов советской власти, в дальнейшем в 
силу политических и экономических причин культура оказалась на периферии 
внимания партийных лидеров.  

Можно назвать три основных официальных документа, принятых с 1917 
по 1932 гг. на уровне ЦК партии и касающихся литературной политики: письмо 
ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» 1920 г., резолюция ЦК РКП(б) «О политике 
партии в области художественной литературы» 1925 г. и постановление ЦК 
РКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 г. 

На литературную ситуацию начала рассматриваемого периода оказывали 
влияние взгляды главных партийных функционеров: первого председателя 
Совета Народных Комиссаров РСФСР/СССР В.И. Ленина, первого народного 
комиссара просвещения А.В. Луначарского, а также занимавшего активную 
позицию в вопросах культуры первого председателя Революционного Военного 
Совета РСФСР/СССР и первого военного комиссара по военным и морским 
делам СССР Л.Д. Троцкого.  

К началу 1920-х гг. сложилось два основных литературных фронта: 
пролетарские писатели, входившие во Всероссийскую ассоциацию 
пролетарских писателей (ВАПП), и так называемые попутчики (писатели, не 
являвшиеся членами РКП(б), но принявшие новую власть). Понятие 
«попутчик» в литературный обиход ввел Л.Д. Троцкий в статьях, вошедших в 
сборник «Литература и революция» (1923)1. 
                                                           
1 Троцкий Л.Д. Литература и революция. М., 1991. Печатается по изд. 1923 г.  
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По основополагающим принципам, таким как понимание роли искусства 
как жизнестроения или жизнепознания, отрицание или принятие буржуазной 
культуры, непризнание или признание классовости литературы, отведение 
главной роли в творчестве выполнению социального заказа или вдохновению, 
эти два лагеря оказывались полностью противоположны друг другу.  

К пролетарским писателям во многом примыкали футуристы. 
«Подлинное искусство пролетариата», за которое ратовали первые, и 
доведенные вторыми до абсурда теории «производственного искусства» 
фактически означали одно и то же – ликвидацию искусства в его классическом 
понимании. Однако было бы неверно полностью отождествлять представителей 
«Левого фронта искусства», исповедовавших футуризм, и пролетарских 
писателей, стоявших на позициях зарождавшегося социалистического 
реализма, что, в свою очередь, вызывало острую полемику между футуристами 
и «пролетариями». 

Таким образом, существовали три основных центра литературной 
борьбы: пролетарские писатели (их главным печатным органом стал 
литературно-критический журнал «На посту», затем «На литературном посту»), 
футуристы (объединившиеся вокруг журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ») и 
попутчики (печатавшиеся преимущественно в журнале «Красная новь»). 

Первым из будущих активных участников газетно-журнальной полемики 
появился литературно-художественный и научно-публицистический журнал 
«Красная новь» – в июне 1921 г. Инициатива его создания исходила от В.И. 
Ленина, статья которого «О продовольственном налоге» (подписанная Н. 
Ленин) была опубликована в первом номере, а также А.М. Горького, 
редактировавшего, как указывалось в журнале, отдел художественного слова. 
Главным редактором журнала «Красная новь» был назначен А.К. Воронский, 
на которого была возложена миссия собрать разрозненные литературные силы, 
способные служить делу революции. «За Воронским в истории советской 
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литературы должно укрепиться имя Ивана Калиты», – писал В.П. Полонский.1 
Журнал пользовался большим успехом у читателей. Он открыл множество 
новых литературных имен: В.В. Иванова, Л.Н. Сейфуллину, И.Э. Бабеля, 
Б.А. Пильняка, К.А. Федина, Н.С. Тихонова, Н.Н. Никитина, Л.М. Леонова. 
Печатались здесь и писатели, завоевавшие известность до революции: 
А.Н. Толстой, И.Г. Эренбург, В.В. Вересаев, В.Г. Лидин, М.М. Пришвин. Таким 
образом, партия, провозгласившая диктатуру пролетариата, не стала 
поддерживать развитие пролетарской литературы, а сделала ставку на самый 
неоднородный, не имевший четкой организации и нестабильный в 
идеологическом отношении литературный слой.  

Данная ситуация может показаться парадоксальной только на первый 
взгляд. Литературная политика вполне вписывается в рамки общей политики в 
стране, в том числе в области экономики. В 1921 г. на X съезде РКП(б) была 
принята Новая экономическая политика (НЭП), призванная восстановить 
разрушенное за годы революции и гражданской войны хозяйство. Но одному 
пролетариату выполнить эту задачу оказалось не по силам, и для ее решения 
привлекались дореволюционные буржуазные специалисты, работавшие «под 
присмотром» членов РКП(б). Аналогичные задачи были перенесены и на 
область литературы. Попутчики оказались «буржуазными специалистами» от 
литературы, способными продолжить культурную традицию под контролем 
«старого большевика» А.К. Воронского.  

Литературная продукция попутчиков пользовалась наибольшим спросом 
у читателей, в то время как развитие пролетарской литературы 
приостановилось после разгрома в 1920-1921 гг. влиятельной организации 
Пролеткульт.  

Сеть Пролетарских культурно-просветительных организаций, главным 
идеологом которой стал писатель и ученый А.А. Богданов (Малиновский), 
                                                           
1 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). М., 1928. С. 159. 
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возникла после Февральской революции 1917 г. с целью создания духовных 
предпосылок для политической власти, которую еще только предстояло 
завоевать большевикам. После Октября 1917 г. у Пролеткульта и новой власти 
возникли разногласия по вопросам перспектив создания пролетарской 
культуры1.  

Настоящим же камнем преткновения стал вопрос политический. 
Пользуясь покровительством А.В. Луначарского, Пролеткульту некоторое 
время удавалось оставаться самостоятельной организацией, находившейся 
лишь под контролем Наркомпроса, и добиться огромного влияния на рабочий 
класс. «Пролеткульт располагал широко разработанной теорией и 
значительным количеством сторонников»2, – свидетельствовал В.П. 
Полонский. И только прямое вмешательство В.И. Ленина, стремившегося не 
допустить превращения отошедшего от большевизма А.А. Богданова в своего 
политического конкурента («богдановщины»), положило конец ролеткульту 
как единой организации и привело к смене его руководства.3  

Организационной перестройки Пролеткульта оказалось недостаточно для 
полного уничтожения его идей. Трансформированные и во многом 
упрощенные, они получили новую жизнь в теориях сторонников создания 
пролетарской культуры и послужили основой литературных баталий 1920-30-х 
гг. «Пролеткульт – не эпизод в революции, но ее генеральная веха, – отмечает 
                                                           
1 Чрезмерность претензий Пролеткульта ощущалась современниками. «Ничего не имел бы и против названия 
Пролеткульт, - говорил А.Г. Горнфельд на съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 
сентября 1921 г. - Лишь бы в действительности ему соответствовала культура пролетария; но увы, я в этом 
названии, девизе и учреждении ощущаю не столько культуру, сколько культ пролетария, а культ и культура, 
хоть и происходят от одного корня – вещи разные и иногда прямо враждебные». Горнфельд А.Г. Новые 
словечки и старые слова. Петроград, 1922. С. 17. 
2 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). – М., 1928. С. 73 .  
3 Письмо ЦК РКП (б) «О Пролеткультах» 1920 г. превратило Пролеткульт в сеть разрозненных учреждений, 
занимающихся вопросами образования, и окончательно расформированных вместе с другими культурными 
учреждениями Постановлением ЦК РКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 
г. 
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Г.А. Белая. – Именно в Пролеткульте, несмотря на его недолгое существование, 
были заложены онтологические основания той модели революционной 
культуры, которая была тесно связана с «казарменным» социализмом и во 
многом способствовала его утверждению и победе»1.  

После разгрома Пролеткульта в литературе наступил «период господства 
попутчиков»2. Ситуация, устраивавшая партию, не устраивала многочисленные 
литературные группировки. У журнала «Красная новь» появились активные 
оппоненты. «Политика терпимости, проводимая внутри бурно развивающейся 
литературной жизни, работала против особого положения, которым после 
окончания Гражданской войны пользовалась “Красная новь”, – пишет Р. 
Магуайр. - Впервые Воронский столкнулся с конкуренцией со стороны новых 
периодических изданий и новых литературных объединений. Наиболее 
значимыми из них были для него «ЛЕФ» и «На посту». Оба заявили о своем 
намерении заменить «Красную новь» как организационный центр советской 
литературы»3.  

Первый номер «ЛЕФа» вышел в марте 1923 года. «Группа организовалась 
после революции; – писал В.Б. Шкловский о «Левом фронте искусств». – В нее 
входили живопись, театр, литература и кинематография. На этой основе много 
позднее организовался журнал «Леф». Редактором был В. Маяковский»4. 
«ЛЕФ» издавался под маркой «Государственного издательства», с которым у 
него сложились довольно запутанные финансовые отношения, ставшие одной 
из причин того, что журнал выходил нерегулярно и просуществовал всего три 
года. Поддержка Госиздатом футуристского издания вызывала недовольство 
литературной общественности. «Мы должны отражать все художественные 
направления в нашей литературе, не отрицающие советской власти», – 
                                                           
1 Белая Г.А. Дон Кихоты революции – опыт побед и поражений. М., 2004. С. 43. 
2 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). М.; Л., 1928. С. 435. 
3 Магуайр Р.А. Красная новь: совет. лит. в 1920-х гг. СПб., 2004. С. 110. 
4 Шкловский В.Б. Жили-были. М., 1964. 
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объяснял председатель редколлегии Госиздата Н.Л. Мещеряков. – Ведь мы 
произвели социальную революцию, а вовсе не литературную, чтобы 
открещиваться от тех или иных течений»1. Кроме ответственного редактора 
В.В. Маяковского, в редакционную коллегию «ЛЕФа» входили Н.Н. Асеев, Б.И. 
Арватов, О.М. Брик, Б.А. Кушнер, С.М. Третьяков, Н.Ф. Чужак. В журнале 
печатались М.Ю. Левидов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов, 
Б.В. Томашевский, Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур, кинематографисты 
С.М. Эйзенштейн и Дзига Вертов (Д.А. Кауфман). Журнал публиковал также 
наследие В.В. Хлебникова.  

В отличие от «Красной нови», призванной консолидировать 
литературные силы, «ЛЕФ» сразу взял курс на конфронтацию. Названия 
первых трех программных статей даны в вопросительной форме, как бы от лица 
потенциальных собеседников: «За что борется Леф?», «В кого вгрызается 
Леф?», «Кого предупреждает Леф?». Сами статьи представляют собой 
развернутые ответы на поставленные вопросы.  Во многом это объяснялось 
тем, что заявление о собственной исключительности и эпатаж были 
привычными приемами футуристов. Именно это, помимо таланта отдельных 
представителей направления, позволило футуристам завоевать популярность в 
предреволюционные годы, а также сотрудничать с новой властью, лидеры 
которой (в частности А.В. Луначарский, обеспечивавший футуристов заказами 
от Наркомпроса), не разделяя эстетических концепций футуристов, считали 
допустимым использовать их в деле пропаганды и агитации. Что же касается 
политических притязаний, выразившихся в попытке организовать и 
официально зарегистрировать в 1919 г. коллектив коммунистов-футуристов 
(Комфут) в рамках РКП(б), – их партия решительно отклонила.  

Несмотря на послереволюционную активность, к 1923 г. футуризм как 
течение уже сошел с литературной арены. Направление, в самом названии 
                                                           
1 Цит. по: Динерштейн Е.А. Маяковский и книга. Из истории издания произведений поэта. М., 1987. С. 87. 
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которого заключалась ориентация на будущее, становилось достоянием 
прошлого. А организация журнала давала возможность футуристам вновь 
напомнить о себе. Кроме того, нужно было объяснить публике необходимость 
создания нового журнала, ведь в 1923 г. у футуристов была возможность, 
которой пользовался, например В.В. Маяковский, печататься в других 
изданиях, в том числе в чрезвычайно популярной «Красной нови». Наличие 
оппонентов и острая полемика, а также критические статьи являлись 
эффективными средствами привлечения внимания к новому журналу.  

Расчет лефовцев оказался верным. Статьи, направленные против «ЛЕФа» 
и выдержанные в крайне негативном тоне, появились в газетах «Правда», 
«Известия», журналах «Под знаменем марксизма», «Печать и революция».1 
«ЛЕФ» активно включился в полемику. В 1923 г. Главлит в своем отзыве о 
«ЛЕФе» заслугой журнала назвал его борьбу с «ошибочными оценками 
мнимого сближения с революцией таких писателей как Городецкий, Брюсов и 
др.»2. 

Но «ЛЕФу» не удалось полностью реанимировать футуризм. «У 
футуризма была своя нигилистическая, отрицательная программа по вопросам 
искусства. У революции – своя. Программы не совпадали, – писал В.П. 
Полонский. – Он <Маяковский> хотел навязать футуризм революции. 
Революция решительно отказалась от такого наследства»3. 

«ЛЕФ» прекратил свое существование в 1925 г. (в 1927 г. на его основе 
возник «Новый ЛЕФ»). «Внешним поводом была убыточность журнала, – 
вспоминал позже О.М. Брик, – однако причины были более глубокие. Журнал 
                                                           
1 Сосновский Л.С. Желтая кофта из советского ситца. Правда. 1923. № 113; Альфред. Поэзия фабрики или 
фабрика поэзии. Известия. 1923. № 10; Полянский В. О левом фронте в искусстве. Под знаменем марксизма. 
1923. № 4-5; Бобров С.П. Бука русской литературы. Печать и революция. 1923. № 3.  
2 Блюм А.В. За кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 1917-1929. СПб., 1994. С. 
70. 
3 Полонский В.П. О Маяковском // О литературе. Избранные работы. М., 1988. С. 229. 
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все больше внутренне рассыпался, одни части его все сильнее противостояли 
другим. На первый план выпирали энергичные и шумные, но во многом 
ложные художественные программы, явно преувеличенная полемика по чисто 
художественным вопросам, оттесняя на задний план наиболее ценное в 
журнале – произведения писателей, прежде всего произведения самого 
Маяковского»1. 

Недолгое время жизни «ЛЕФа» не было бесплодным. Им был поставлен 
ряд проблем в области современной литературы, экспериментального театра, 
нового тогда искусства кино. Заслуживают внимания лингвистические работы 
лефовцев, в том числе формалистов В.Б. Шкловского и Ю.Н. Тынянова. Но 
журналу не удалось привлечь большого количества талантливых писателей. 
«Массового читателя он не собрал, – писал А.К. Воронский. – Он не собрал 
даже своих, не сказал никакого нового слова, не дал ни одного образца своей 
лефовской прозы, а в стихах перепевал свое старое. В области критики «Леф» 
покорно пошел за формальной школой, игнорирующей содержание (это в 
наши-то дни!). «Леф» захирел не случайно и не от тяжкой руки Госиздата»2. 
Таким образом, полемика, развернутая «ЛЕФом», обеспечившая ему интерес 
читателей вначале, завела журнал на ложный путь и способствовала в итоге его 
закрытию. 

Последним по очередности возникновения, но, наверное, первым по 
значимости для литературной борьбы стал литературно-критический журнал 
«На посту». Его первый номер вышел в июне 1923 г.  Ключевые позиции в 
журнале занимали критики Г. Лелевич (Л.Г. Калмансон), С. Родов, И. Вардин 
(И.В. Мгеладзе), Б.М. Волин (И.Е. Фрадкин). «Г. Лелевич и С. Родов играли в 
напостовском движении особую роль. Эту роль никак нельзя признать 

                                                           
1 Брик О.М. Маяковский – редактор и организатор. Цит. по Динерштейн Е.А. Маяковский и книга. Из истории 
издания произведений поэта. М., 1987. С. 91-92. 
2 Красная новь. 1925. № 10. С. 275. 



59 
 
положительной. Серьезные ошибки, допущенные рапповцами в первом 
периоде, связаны прежде всего с этими именами»1, – пишет С.И. Шешуков. 

Если литературные дискуссии в «Красной нови» занимали последние 
страницы, если «ЛЕФ» отводил полемике важную, но не исключительную роль, 
то журнал «На посту» был создан специально для борьбы с идеологическими 
литературными противниками. «Трудно сказать, насколько серьезно лефы 
относились к объявленным ими притязаниям, – пишет Р. Магуайр. – Что же 
касается напостовцев, – напрочь лишенных чувства юмора, – их ставки были 
слишком высоки, чтобы играть в веселые игры, они вели борьбу не на жизнь, а 
на смерть»2. 

Издание снова актуализировало вопросы развития литературы, которые 
ранее были поставлены Пролеткультом. «Линии, по которым двигалась мысль 
участников журнала «На посту», были намечены Пролеткультом, – писал В.П. 
Полонский. – Многие из утверждений напостовцев были лишь повторением в 
измененном и упрощенном виде положений, в свое время выставленных А.А. 
Богдановым и П.И. Лебедевым-Полянским»3. 

Подобно Пролеткульту, напостовцы стали создавать литературные 
объединения и кружки на заводах, фабриках, в учебных заведениях. Влияние на 
рабочих напостовцы надеялись использовать и для более успешного ведения 
полемики. «На фабриках и заводах пролетарская литература имеет друзей 
больше, чем это некоторые предполагают, – предупреждала редакция «На 
посту».  – И друзья эти не останутся безразличными в развертывающейся 
литературной и культурной борьбе»4. 

«Журнал “На посту” принес с собой оскорбительную резкость суждений, 
непримиримую враждебную трактовку своих противников и агрессивную 
                                                           
1 Шешуков С.И. Неистовые ревнители. М.: Московский рабочий, 1970. С. 26. 
2 Магуайр Р.А. Красная новь: совет. лит. в 1920-х гг. СПб., 2004. С. 110. 
3 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). М., 1928. С. 410  
4 На посту. 1923. № 2-3. С. 10. 
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тактику. Журнал нападал жестоко, без пощады и церемоний»1, – писал В.П. 
Полонский. 

Подобно «ЛЕФу», приветствовавшему «запылавшую дискуссию», «На 
посту» выражал удовлетворение развернувшейся полемикой с представителями 
«тех литературных группировок или литературных “комбинаций”, против 
которых, главным образом, были направлены удары стоящих на посту»2. 

«Пожалуй, в истории не только советской, но всей русской журналистики 
трудно подыскать пример, когда общественность была так взбудоражена 
выходом журнала, как это случилось при появлении “На посту”»3, – пишет С.И. 
Шешуков. На стороне напостовцев оказались П.С. Коган, В.М. Фриче, Демьян 
Бедный, Л.С. Сосновский, П.И. Лебедев-Полянский, В.Ф. Плетнев, против - 
Л.Д. Троцкий, А.К. Воронский, А.В. Луначарский, Н.И. Бухарин, В. Дубовский 
(В.С. Попов), Н. Осинский (В.В. Оболенский), В.П. Полонский и др. «Закипела 
борьба широкая и непримиримая, какой давно не знала русская литература, – 
писал В.П. Полонский. – Друзья расходились из-за признания или непризнания 
тезиса о буржуазной и пролетарской литературе… Все участники 
литературного движения должны были выбирать – за или против. То есть: с 
напостовцами или “капитулянтами”, как окрестили своих противников 
напостовцы»4. Так, свой выбор сделала Л.Н. Сейфуллина: «Я не разделяю 
отношения журнала “На посту” к журналу “Красная новь” и к редактору ее тов. 
Воронскому в частности»5. 

Категоричность напостовцев вызывала возражения даже у некоторых 
активистов ВАПП. «Воспрещается сотрудничество в “Кр<асной> нови”, 
“Ниве”, “Огоньке” … – писал Д.А. Фурманов. – Это крепко суживает поле 
                                                           
1 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). М., 1928. С. 162 
2 На посту. 1923. № 2-3. С. 13-14. 
3 Шешуков С.И. Неистовые ревнители. М., 1970. С. 30. 
4 Полонский В.П. Очерки литературного движения революционной эпохи (1917-1927). М., 1928. С. 437 
5 Цит. по: Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. М., 1989. 
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литературной деятельности… Думаю, что следовало бы не убегать от этих 
журналов, не предоставлять их чужой лаборатории, а наоборот, завоевывать, в 
чем они еще не завоеваны, – и сделать своими»1. 

«Страницы «На посту» … заполнялись грозными обвинениями в адрес 
Воронского, выяснением отношений с “Кузницей”, воинственными тирадами 
против “попутчиков”, - пишет Л. Кищинская. – Все это мешало творческой 
работе и реальному объединению литературных сил»2. 

Агрессивная позиция «На посту» привела к изоляции издания. Журнал, 
заявленный как ежемесячный, выпускался с большими перерывами (между 
выходами №5 и №6 прошло больше года). В 1925 г. «На посту», как и «ЛЕФ», 
прекратил свое существование и возродился в 1926 г. под названием «На 
литературном посту». «Ультралевые» руководители Г. Лелевич, С. Родов, И. 
Вардин были смещены со своих постов. Новая руководящая группа – Л.Л. 
Авербах, Ф.Ф. Раскольников, Б.М. Волин, Ю.Н. Либединский, М.С. 
Ольминский – перешла, по крайней мере формально, на более умеренные 
позиции. 

Черту под полемикой подвела резолюция «О политике партии в области 
художественной литературы» от 18 июня 1925 г., сформулированная членом 
Политбюро ЦК РКП(б) Н.И. Бухариным. 

Подтверждая приоритет пролетариата во всех областях, резолюция 
призывала обеспечивать его не путем классовой борьбы, а с помощью 
гармонизации отношений всех классов советского общества. 

Отношение партии к попутчикам осталось прежним: им отводилась 
главенствующая на данном этапе роль в литературе. Пролетарским писателям 
рекомендовалось попытаться одержать над попутчиками победу, повышая 
качество собственных произведений.  Агрессивные приемы критики и 
                                                           
1 Фурманов Д.А. Заметки о литературе. М., 1984. С. 389. 
2 Кищинская Л. Литературная дискуссия 1922-1925 годов (К истории становления идейно-эстетических 
принципов советской литературной критики) // Вопросы литературы. 1966. № 4. С. 49. 
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литературной борьбы, выработанные напостовцами по отношению к 
попутчикам, были признаны непродуктивными. 

В резолюции партия утвердила собственную руководящую роль в 
области культуры и запретила отдельным литературным направлениям или 
группам делать заявления от ее имени. 

Принятие резолюции «О политике партии в области художественной 
литературы» 18 июня 1925 г. позволило на некоторое время прекратить 
полемику и стабилизировать литературную атмосферу в стране. Первый этап 
литературной борьбы на этом завершился. 

 
2.2. 1925-1932 гг. 

В период 1925-1932 гг. резолюция «О политике партии в области 
художественной литературы» от 18 июня 1925 г. считалась главным 
документом, в соответствии с которым осуществлялось в СССР руководство в 
данной области культуры. Но уже в 1925 г. часть писателей обнаружила в 
резолюции некоторые противоречия. «Попытка вникнуть в ее <программы> 
детали ставит передо мною некоторые неясности, – писал Андрей Белый1. – 
Как-то: в определении главных литературных групп указаны три группы 
(группы рабочих, крестьянских писателей и так называемая группа 
попутчиков); ими далеко не исчерпываются группировки, возможные в 
Советской России».  

«Если из тезисов резолюции не будет сделано соответствующих 
практических выводов, то болезнь, так глубоко разъедающая современную 
русскую художественную литературу, останется не только не излеченной, но 
даже не облегченной, – предостерегал В.В. Вересаев2. – Это основная болезнь – 
отсутствие у современного писателя художественной честности».  
                                                           
1 Журналист. 1925. №8-9. С. 29. 
2 Там же. С. 30. 
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«Во всем этом документе по существу мне, как писателю-художнику, 
чуждо одно понятие: понятие руководства (или, лучше бы сказать, 
руководительства) в области литературы», – признавался И.А. Новиков1. На 
неопределенность правового и материального положения лиц, занимающихся 
литературным трудом, а значит – необходимость уточнить некоторые 
положения резолюции – указывали А.С. Новиков-Прибой2, Н.Ф. Чужак3, Б.А. 
Пильняк.4 То, что резолюция раз и навсегда прекратила дискуссию между 
напостовцами и попутчиками, также воспринималось скептически. 
«Ожесточенная борьба, которая непрерывно велась более двух лет по 
основному вопросу: на кого ставить ставку – на пролетписателя или попутчика 
– временно ослаблена решительным словом партии, – писал Ф.В. Гладков. – 
Говорю: не прекращена, а ослаблена, ибо вопрос этот далеко еще не остыл и 
для многих товарищей является далеко не решенным».5  

Все эти вопросы и противоречия заставили писателей (среди них Н.Н. 
Асеев, В.В. Вересаев, Б.Л. Пастернак, Б.А. Пильняк, Н. Ф. Чужак)6 требовать 
пересмотра документа на XIV съезде партии, предварительно устроив по этому 
вопросу дискуссию в прессе7. Требование удовлетворено не было. 

В отличие от попутчиков, ратовавших в основном за свободу творчества 
и повышение качества литературных произведений, пролетарские писатели 
продолжали отводить себе главную роль в литературно-политической борьбе, а 
для этого требовались некоторые организационные меры. Прежде всего 
пришлось перестроить саму ассоциацию пролетарских писателей. К началу 
1925 года у ВАПП было пять руководителей: Г. Лелевич, С. Родов, И. Вардин, 
                                                           
1 Журналист. 1925. №8-9. С. 31. 
2 Там же. 32. 
3 Там же. С. 33. 
4 Там же. С. 11. 
5 Там же. С. 8. 
6 Там же. С. 7-13. 
7 Там же. С. 33. 
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Л. Авербах, А. Безыменский. «Пятерка сама себе присвоила (ее ведь никто не 
избирал) право распоряжаться всеми важнейшими делами пролетарской 
литературы», – пишет С.И. Шешуков1. Коллективное правление не устраивало 
Л.Л. Авербаха, который, не достигнув положения единоличного лидера ВАПП 
и МАПП, в январе 1925 г. создал РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских 
писателей) и стал ее генеральным секретарем. С этого момента пролетарские 
писатели разделились на большинство во главе с Л.Л. Авербахом и 
меньшинство, лидером которого стал Г. Лелевич. «Разногласия объяснялись 
борьбой за власть, так как главный враг у тех и других был общий – 
“попутчик”», - объясняет Е.Н. Никитин2.   

Л.Л. Авербах не сомневался в возможности быстрого достижения 
«гегемонии пролетариата на фронте литературы» при соблюдении 
сформулированных им принципов: «больше самокритики, ни тени комчванства, 
сугубое внимание к творческой работе, выдвижение новых сотен и тысяч 
начинающих писателей, ликвидация капитулянтства»3. 

Были приняты административные меры по созданию шедевров: в 1926 г. 
РАПП выпустила серию пособий по написанию «шедевров» разных жанров с 
рекомендациями сюжетов, героев, средств художественной выразительности и 
т.п. Эта инициатива была высмеяна А.П. Платоновым в статье «Фабрика 
литературы» 4. 

Тем временем произошли существенные изменения в области политики. 
Победа И.В. Сталина в борьбе за власть привела к исчезновению с 
политической арены Л.Д. Троцкого, что, в свою очередь, сильно пошатнула 
позиции Н.И. Бухарина и А.К. Воронского. Принцип невмешательства партии в 
                                                           
1 Шешуков С.И. Неистовые ревнители. М., 1970. С. 99. 
2 Никитин Е.Н. Литературная борьба 20-х годов в письмах Алексея Тверяка // Литературная учеба. 2011. № 2. 
С. 202-223. 
3 Авербах Л.Л. О политике партии в области художественной литературы. Октябрь. 1925 г. №9. С. 162 
4 Коржихина Т.П. Извольте быть благонадежны! М., 1997. С.149. 
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вопросы литературы и искусства, ключевую роль в которой продолжал играть 
А.В. Луначарский, стал идти вразрез со стремлением власти объединить все 
партийные и правительственные учреждения, имеющие отношение к идеологии 
и образованию, и усилить над ними контроль. Постановлением ЦК партии от 23 
августа 1926 г. «О работе советских органов, ведающих вопросами печати» 
Отделу печати ЦК были переданы функции проведения партийных директив в 
области литературы через коммунистические фракции издательств и 
организации писателей. Это стало первой мерой ужесточения политики партии, 
касающейся литературно-художественных журналов.  

В 1927 г. образовалась Федерация объединений советских писателей 
(ФОСП). Объединение было только номинальным: внутри шла борьба за 
влияние. Весной 1927 г. Ф.В. Гладков писал А.М. Горькому: «Литературные 
нравы мерзкие… Совместные заседания делегатов Федерации писателей 
происходят в атмосфере непримиримой вражды – грызня, скандалы, ералаш… 
Писатель – чудовищно некультурен»1. 

Очередные трения между пролетарскими писателями и попутчиками 
возникли в 1927 г., когда А.К. Воронский раскритиковал руководство ФОСП: 
«Можно заставить те или иные группы писателей плестись за собой, но будут 
они это делать с кукишем в кармане»2. Руководитель отдела печати ФОСП С.И. 
Гусев, в свою очередь, обвинил главного редактора «Красной нови» в 
пораженческих настроениях и «троцкизме»3.  

Эта же статья А.К. Воронского послужила основанием для письма Л.Л. 
Авербаха, А.А. Фадеева и Ю.Н. Либединского в Политбюро ЦК партии, 
обвиняющего А.К. Воронского в том, что объединения не получается. А.К. 

                                                           
1 Цит. по: Коржихина Т.П. Извольте быть благонадежны! М., 1997. С. 152. 
2 Воронский А.К. Красная новь. 1927. №4. С. 215-216. 
3 Гусев С.И. Какая федерация нам нужна? Правда. 1927. 30.04. С. 5. 
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Воронский высказал свое отношение к рапповским лидерам: «Одно они 
усвоили твердо: клевещи, от клеветы всегда что-нибудь останется»1. 

В 1927-1929 гг. РАПП пользовалась доверием и поддержкой партии.   В 
издательства и редакции журналов и администрацию литературных 
группировок вводились члены РАПП и ВКП(б), которые сами не являлись 
литераторами. Всем местным отделениям Главлита было поручено: “Проверить 
состав заведующих издательствами и редакторов. Установить общее правило, 
чтобы во главе издательства и в качестве ответственных редакторов 
периодических изданий были коммунисты с необходимым стажем”»2. 

Весной 1928 г. было создано Всесоюзное объединение ассоциаций 
пролетарских писателей (ВОАПП). В секретариат совета ВОАПП вошли Л.Л. 
Авербах, П.М. Керженцев, А.А. Фадеев, И.Ф. Жига (Смирнов) и др. Устав, 
руководство и принципы работы РАПП при этом не изменились.  

В июле 1928 г. появился список тем, которые писатели должны 
«перевести с политического языка директив на художественный язык образов». 
Для этого предполагалось сплотить всех писателей под контролем РАПП. 

В Декларации ФОСП провозглашались задачи, стоящие перед 
писателями «в деле укрепления и развития социалистической культуры» на 
основе резолюции ЦК ВКП (б) «О политике партии в области художественной 
литературы». Федерация обещала «зорко следить за тем, чтобы… 
принципиальная борьба не вырождалась в мелкую придирчивую критику, а тем 
более в травлю отдельных писателей и писательских групп», считая, что 
«живая дискуссия и взаимная критика являются столь же необходимой 
предпосылкой в жизненности работы федерации и роста литературы»3. 
                                                           
1 Воронский А.К. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. Красная новь. 1926. №5. С. 201. 
2 «Звезда» в годы «Большого террора»: хроника цензурных репрессий (По секретным донесениям Ленгорлита и 
Главлита). Звезда. 1993. №11. С. 171. 
3 Литературные манифесты: от символизма до «Октября». М., 2001. Печатается по изд.: От символизма до 
«Октября». М.: Новая Москва, 1924. 
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В действительности «живая дискуссия» обернулась новым 
противостоянием пролетарских писателей и попутчиков. В 1929 главными 
жертвами стали Б.А. Пильняк и Е.И. Замятин, которым вменялось в вину 
контрреволюционный взгляд на современность, идеализация политических 
противников партии, а также издание произведений за границей. «В 
литературе, как и в других идеологиях, сейчас остро стоит вопрос – “кто 
кого”», - объясняет в статье «Литература и политика»1 И.М. Беспалов. «Если 
резолюция 1925 года говорила, что антипролетарские и антиреволюционные 
элементы в литературе “крайне незначительны”, то о 1929 годе этого сказать 
никак нельзя, - констатирует через месяц Б.В. Ольховой. -  История с “Красным 
деревом” Бор. Пильняка показала широчайшим кругам советских писателей, 
стремящихся связать пути своего творчества с путями Советской Страны, что 
литература весьма классовое дело, что она теснейшим образом связана с 
политикой»2. 

По-видимому, следует согласится с мнением К. Аймермахера, 
считающего, что настоящей целью кампании против Б.А. Пильняка и Е.И. 
Замятина было стремление сместить этих писателей с руководящих постов 
Всероссийского союза писателей (ВСП): Пильняка – с должности президента, 
Замятина – главы ее ленинградской секции, а также «почистить» ее ряды3. В 
результате критики Б.А. Пильняк и Е.И. Замятин действительно вышли из 
состава ВСП. Вслед за ними организацию покинули А.А. Ахматова, Н.В. 
Баршев, М.А. Булгаков, К.А. Федин, Б.Л. Пастернак. Из правления ВСП вышли 
В.В. Вересаев и А.Г. Малышкин. Кадровые перестановки в ВСП позволили 
подчинить организацию контролю РАПП. Было положено начало новому этапу 

                                                           
1 Беспалов И.М. Литература и политика. Правда. 1929. 18.09. 
2 Ольховой Б.В. За четкую партийную линию в руководстве пролетарской литературой (К итогам II пленума 
РАПП). Правда. 1929. 20.10. 
3 Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932. М., 1998. С. 107 
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в литературно-политических отношениях и созданию системы управления 
литературным творчеством и самими писателями. 

А.К. Воронский, в 1927 г. смещенный с поста главного редактора 
журнала «Красная новь», в 1928 г. был исключен из партии. В 1929 г. всех 
своих партийных должностей лишился Н.И. Бухарин, в этом же году были 
существенно ограничены функции А.В. Луначарского. Таким образом, к 1930 г. 
оказались «устранены» все партийные деятели, формировавшие литературную 
политику в начале рассматриваемого периода.  

В 1930 г. были приняты меры по объединению разрозненных групп 
пролетарских писателей, оставшихся вне влияния РАПП, под лозунгом «За 
консолидацию коммунистических сил в пролетарской литературе». Статьи со 
сходными названиями появились в газете «Правда» 14 декабря 1929 г.1 и в №12 
журнала «Печать и революция» 1929 г., осудившие «явления беспорядочной 
свалки на литературном фронте, … картину взаимного, совершенно 
недопустимого охаивания со стороны коммунистов отдельных литературных 
групп»2. 

Подчинение РАПП идеологических противников происходило по одной 
схеме. С помощью входящих в состав группы коммунистов в организацию 
вносился раскол, партийная часть группы вступала в РАПП и оказывала 
давление на оставшихся, обещая особое положение. Конечно, это обещание не 
выполнялось – как только вся группа оказывалась в составе РАПП, она 
полностью утрачивали какую бы то ни было самостоятельность, а ее лидер – 
руководящую роль. В 1930-31 гг. эта схема была успешно применена в 
отношении группы конструктивистов и их теоретика К. Зелинского, группы 
«Кузница», В. Маяковского и организации РЕФ.  

                                                           
1 За консолидацию коммунистических сил пролетарской литературы. Печать и революция. 1929. №12. С. 4. 
2 Там же. С. 4. 
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Данная тактика оказалась бессильной в отношении группы «Перевал». 
Тогда РАПП прибегнула к уже испытанному методу травли с помощью шквала 
разгромных статей. В итоге группа самоликвидировалась. Объектами травли 
рапповцев стали представители формализма, школы В.Ф. Переверзева. В 1930-
31 гг. РАПП выдержала победоносную борьбу с собственной ленинградской 
подгруппой Литфронт. «Консолидация» писателей, в формулировке РАПП, а в 
действительности подчинение их единой партийной идеологии, в целом 
закончилось летом 1930 г. к открытию XVI съезда партии. 

В сентябре 1930 г. РАПП инициировала стахановское движение, 
генеральную «мобилизацию» на литературном фронте. Л.Л. Авербах издал 
брошюру «Перестраиваемся», призывавшую рабочих-ударников в литературу. 
В числе мероприятий была сформулирована серия лозунгов: «за 
демьянизацию» литературы (от имени пролетарского поэта Демьяна Бедного); 
«за великое искусство большевизма»; «разоблачительный» лозунг, 
призывавший беспощадно клеймить различные недостатки и их носителей. По-
видимому, самым судьбоносным оказался лозунг «Союзник или враг», 
вызванный к жизни статьей Б. Кора «Не попутчик, а союзник или враг»1. 
«Только две возможности, - по мнению автора статьи, - стоят перед 
попутчиками: или союзник, или враг»2. Врагами Б. Кор считает Б.А. Пильняка, 
Н.А. Клюева, М.М. Пришвина, В.Я. Шишкова, Г.В. Алексеева, а около 
фамилий К.А. Федина, И.Л. Сельвинского, И.Э. Бабеля, Ю.К. Олеши, Б.Л. 
Пастернака, В.А. Каверина ставит большой знак вопроса. 

Последнюю (неудачную) попытку примирить пролетарских писателей с 
попутчиками сделал А.М. Горький. 30 мая 1931 г. он устроил в своем доме 
встречу представителей различных литературных направлений. К.А. Федин 

                                                           
1 Кор Б. Не попутчик, а союзник или враг. На литературном посту. 1931. № 2. С. 39. 
2 Там же. С. 40. 
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получил такое представление о встрече: «Это всеобщая свалка, называемая 
литературной борьбой, причем за свалкой уже не видно литературы!»1.  
 Летом 1931 г. РАПП признала, что литература отстает от жизни2.
 Настал подходящий момент для вмешательства партии в литературную 
ситуацию. В октябре 1931 г. в газетах появилась серия статей, обвиняющих 
РАПП в невыполнении партийных указаний, неоказании содействия развитию 
пролетарской литературы, в самовозвеличивании. РАПП подверглась критике 
за подавление здоровой творческой атмосферы и - самое серьезное – за 
попытки присвоение власти. РАПП настойчиво рекомендовалось ограничиться 
«литературно-воспитательной» деятельностью. Ассоциация повторила судьбу 
Пролеткульта. 

Потеря доверия партии привела к появлению внутренней оппозиции. 
Последний год существования РАПП стал «периодом непрекращающихся ссор 
и драк, неразумных и вредных для дела литературы»3. 

Поскольку вся деятельность РАПП оказалась безуспешной, в то время как 
ассоциация действовала от имени и с одобрения партии, единственной 
возможностью для власти избежать дискредитации стало откреститься от 
РАПП.  

23 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций»4, требующее: во-первых, 
ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); во-
вторых, объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской 
власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в 
единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем. 24 

                                                           
1 Цит. по: Коржихина Т.П. Извольте быть благонадежны! М., 1997. С. 157.  
2 Вопросы литературной политики. На литературном посту. 1931. № 14. С. 5. 
3 Шешуков С.И. Неистовые ревнители: из истории лит. борьбы 20-х годов. М., 1984. С. 301. 
4 О партийной и советской печати: сборник документов. М., 1954. С. 431. 



71 
 
апреля 1932 г. постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-
художественных организаций» было опубликовано в «Правде».  

Даже через несколько десятилетий бывшие члены РАПП вспоминали, что 
постановление ЦК ВКП(б) стало для них полной неожиданностью. «”Угробили 
РАПП!”» - это был крик души, это горькое признание в том, что партией 
сделано не так, как надо было сделать, по мнению рапповцев»1. 

На основании постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. были 
ликвидированы все творческие ассоциации, союзы и общества. Понятия 
«попутчик», «союзник» и т.п. отошли в прошлое. Началась работа по созданию 
единого Союза советских писателей, который будет обеспечивать прямое 
влияние государства на литературу. 

Действия партии, названные К. Аймермахером «ловким шахматным 
ходом в деле полного захвата власти»2, привели к завершению в 1932 г. второго 
этапа литературной борьбы. 

 
Выводы к Главе 2. 

1. Полемика 1917-1932 гг. в советских литературно-художественных изданиях 
возникла и получила развитие благодаря интенсивности литературного 
движения этого периода, неоднородности его составных частей, а также еще не 
утвердившейся авторитарности партии в области культуры. В литературной 
политике партийные лидеры руководствовались скорее практическими, чем 
идеологическими принципами. Партия поддерживала различные литературные 
направления или, по крайней мере, не противодействовала литературным 
силам, принимавшим революционные преобразования в стране. В то же время 
она решительно пресекала их политические амбиции, стремления к какой-либо 

                                                           
1 Шешуков С.И. Неистовые ревнители: из истории лит. борьбы 20-х годов. М., 1984. С.  320. 
2 Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932. М., 1998. С. 140. 
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самостоятельности вне или внутри РКП(б), а также попытки отождествлять 
себя с властью и государством. 

2. Литературная борьба первой половины 1920-х гг. стала для партии стимулом к 
выработке четкой концепции литературной политики, в которой объединились 
во многом противоположные позиции основных оппонентов.  

3. Чрезмерная увлеченность полемикой, а также агрессивность методов ее 
ведения не только усилили внешнюю конфронтацию, но также обострили 
внутренние противоречия некоторых журналов (в частности, «ЛЕФа» и «На 
посту») и сыграли в итоге фатальную роль в их судьбе.  

4. В период 1923-1925 гг. сформировался особый стиль газетно-журнальной 
полемики, основанный на принципе открытого противостояния, для которого 
естественно использование агрессивных приемов ведения дискуссии.  

5. Резолюция «О политике партии в области художественной литературы» от 18 
июня 1925 г. оставалась главным документом, в соответствии с которым 
осуществлялось в СССР руководство писательской деятельностью до 1932 г. 
Но обеспеченное ею «затишье на литературном фронте» носило временный 
характер. В 1927 г. литературная борьба, превратившаяся в борьбу за власть, 
возобновилась. 

6. Расстановка сил на литературном фронте напрямую зависела от изменений в 
политической сфере: победы И.В. Сталина в борьбе за власть, исчезновению с 
политической арены Л.Д. Троцкого и ослабление позиций его сторонников, а 
также стремительного сращивания партийного аппарата с руководящими 
органами творческих организаций, общей установки на усиление 
идеологического давления и контроля во всех сферах жизни государства.  

7. Особенности официальной советской идеологии, сложившейся к началу 1930-х 
гг., в значительной мере способствовали формированию общего конфликтного 
тона коммуникации, усиливали любую конфронтацию и стимулировали 
применение манипулятивных тактик и агрессивных форм словесного 
противоборства.  
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ГЛАВА 3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ И ДИСКУРСИВНЫЕ 

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
 
 

3.1. Лексические средства речевой агрессии 
3.1.1. Негативизмы 
Экспрессивный потенциал эмоционально-окрашенной лексики, грубо-

просторечных слов и выражений, лексических единиц с однозначной 
отрицательной коннотацией позволяет использовать их для передачи 
враждебных чувств по отношению к оппоненту или объекту критики. 
Участники газетно-журнальной полемики 1917-1932 гг. активно пользуются 
данной возможностью, употребляя в своих материалах разного рода 
негативизмы. 

Выступая «за партийную линию в литературе»1 Г. Лелевич констатирует, 
что «началась дикая оргия, гнусная Вальпургиева ночь писателей взбесившегося 
мещанства». 

Лефовец Н.Н. Асеев, отвечая на критическую статью В.И. Лебедева-
Полянского2, характеризует язык и стиль оппонента с помощью прямых 
негативизмов: неряшлив и неотесан, загроможденный косноязычием самого 
беспомощного вида3. 

«Копаться в гнилом отребье прошлого – для нас бесполезно, – заявляет 
напостовец Береснев, характеризуя творчество А.Н. Толстого. – Первая повесть 
“Лунная сырость” является обыкновенным хламом»4. 
                                                           
1 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 108. 
2 Полянский В. О «левом фронте» в искусстве. Под знаменем марксизма. 1923. №4-5. С. 197-209. 
3 Асеев Н.Н. Другой конец палки. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 12. 
4 Береснев. Алексей Н. Толстой. Лунная сырость. На посту №1. 1923. С. 187-188. 
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Редактор журнала «На посту» Б. Волин находит в «ЛЕФе» «невероятную 
пошлость, ограниченность и тупоумие, выдаваемые за чисто 
коммунистические идеи»1. 

Резко, с использованием прямых негативизмов и нелицеприятных 
эпитетов высказывается А.К. Воронский в адрес писателей, враждебных 
революции: «Герой нашего времени… "прет" все-таки в притоны, кабаки, 
театришки, вместе с отбросами коммунизма … Она идет – эта пресса и 
литература углов, киосков… и эта уличная проститутка сумеет растлить 
многих из молодежи»2. 

Один из авторов журнала «Звезда» обвиняет А.К. Воронского в том, что 
он «сдобрил» цитату «обильной дозой отсебятины»3. 

А.К. Воронский высказал свое отношение к руководителю РАПП Л.Л. 
Авербаху также с использованием негативизмов: «Мелкотравчаты и убоги его 
наскоки, скучно рыться во всех этих измышлениях и благоглупостях»4. 

В разных номерах журнала «Звезда» можно найти такие негативизмы, как 
пошлейшая стряпня5; духовное убожество6; литературное кошкодавство7, 
беллетристический садизм8, а также рассказ о некоем красном профессоре 
Грудской, которая «в своей речи несла такую… околесицу, что ее 
высказывания… способны вызвать гомерический смех»9. В журнале 
«Пролетарская культура» произведения представителей футуризма названы 
бессмысленной тарабарщиной10. 
                                                           
1 Волин Б.М. Клеветники. На посту. 1923. №1. С. 26. 
2 Воронский А.К. Литературные отклики. Красная новь. 1922. № 2. С. 259. 
3 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда №1(7), 1925. С. 274. 
4 Воронский А.К. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. Красная новь. 1926. №5. С. 201. 
5 Штейнман З. Новые времена – старые песни. Заметки журналиста. Звезда. 1929. №5. С. 154. 
6 Там же С. 159. 
7 Ингулов С. О писателе, который кричит. Журналист. 1925. №8-9. С. 3. 
8 Там же. 
9 Камегулов А. Посредственная теория о непосредственных впечатлениях. Звезда. 1930. №8. С. 240. 
10 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 41. 
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 Наряду с традиционными негативными оценочными средствами авторы 
полемических статей употребляют слова и выражения, приобретшие 
отрицательный смысл недавно, в конкретных исторических условиях1. 
 Такова, к примеру, судьба понятия интеллигенция. «Вся работа Лефа 
остается отчаянным воплем ущемленной интеллигенции»2, – читаем в журнале 
«На посту»; «типичный деклассированный интеллигент»3 (о В.В. Маяковском). 
А.К. Воронский подтверждает: «В наших марксистских коммунистических 
кругах о Маяковском принято думать, что в поэзии он является исключительно 
представителем интеллигентской, индивидуалистической богемы периода 
снижения, упадка и разложения буржуазной культуры».4 
 В «ЛЕФе» можно найти такие выражения с использованием слова 
интеллигенция и производных от него: при виде пяток улепетывающей 
интеллигенции5; позор нашей предреволюционной расслабленной 
интеллигенции6; без интеллигентски журналистского подсиживания7; болезнь 
– интеллигентское неверие в “меньшого брата”8. Очевидно, что сочетание 
слова интеллигенция с просторечным причастием улепетывающий9 (намек на 
эмигрантов), разговорным существительным подсиживание10, словами болезнь 
и расслабленный указывает на то, что лефовцы придают понятию 
                                                           
1 См. Горнфельд А.Г. Новые словечки и старые слова: Речь на съезде преподавателей рус. яз. и словесности в 
Петербурге 5 сент. 1921 г. Петербург, 1922; Карцевский С.О. Из лингвистического наследия. М., 2000. Селищев 
А.М. Язык революционной эпохи: Из наблюдений над русским языком последних лет (1917-1926). М., 1928; 
Карцевский С.О. Из лингвистического наследия. М., 2000.  
2 Родов С.А. Как Леф в поход собрался. На посту. 1923, № 1. С. 56. 
3 Лелевич Г. Владимир Маяковский (беглые заметки). На посту. 1923. №3. С. 141. 
4 Воронский А.К. В. Маяковский. Красная новь. 1925. № 2. С. 276. 
5 За что борется ЛЕФ? ЛЕФ. 1923. № 3. С. 4. 
6 Володин С. Перепутанные строки. ЛЕФ. 1923. №3. С. 23. 
7 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. №3. С. 14. 
8 Чужак Н. Плюсы и минусы. (Радость и опасения "по поводу). ЛЕФ. 1923. №3. С. 31. 
9 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
10 Там же. 
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интеллигентность такой же негативный смысл, как и их оппоненты, и 
применяют его для обвинения противников в отсталости, то есть пользуются 
им как средством речевой агрессии. 
 Критика напостовцем С. Ингуловым писателя-попутчика В. Вересаева 
практически полностью сводится к обвинениям в «интеллигентности»: «Это в 
натуре Вересаева – хныкать. Это в крови у интеллигента писателя жаловаться 
на диктатуру редактора, на цензора. Интеллигент не может не чувствовать себя 
гонимым, неоцененным, непонятым. Он всегда найдет какого-нибудь 
обидчика… И получается надутая, напыщенная, типично интеллигентская 
болтология»1. 
 Отметим, что подобное развитие семантики слова интеллигенция 
заложено в судьбоносной для советской журналистики статье В.И. Ленина 
«Партийная организация и партийная литература», содержащей такой 
фрагмент: «Найдутся даже, пожалуй, истеричные интеллигенты, которые 
поднимут вопль по поводу такого сравнения <литературы с винтиком> … 
Подобные вопли были бы только выражением буржуазно-интеллигентского 
индивидуализма»2. 
 Негативный смысл приобретают в «ЛЕФе» и такие названия высоких 
должностей в военной и государственной иерархии, как генерал и даже монарх: 
«Целые книги выпускают о “белых”, ахматовых и т.п. отставных генеральчиках 
от литературы»3; «И лишь жалобными голосками попискивают свои протесты 
случайно забредшие сюда литературные недотыкомки-белогвардейцы, которые 
все еще пыжутся отстоять свой старый литературный строй во главе с 
абсолютным монархом А.С. Пушкиным»4. Уменьшительный суффикс -чик 
придает слову генерал уничижительный оттенок, а словосочетание абсолютный 
                                                           
1 Ингулов С. О писателе, который кричит. Журналист. 1925. №8-9. С. 4. 
2 Ленин В.И. С чего начать? Партийная организация и партийная литература. – М., 1987. С. 13. 
3 Володин С. Перепутанные строки. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 26. 
4 Там же. С. 25. 
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монарх в контексте с разговорными словами попискивать, забредший, 
недотыкомки, пыжиться теряет, в представлении лефовцев, свой высочайший 
статус. 
 Резко критикуя И.Г. Эренбурга и Н.Н. Никитина, печатавшихся в 
журнале «Красная новь», а также лефовца О.М. Брика, напостовцы используют 
по отношению к ним ставшее после революции одиозным название господин1: 
«Добродушные большевики… дают приют этим господам»2.  
 Таким образом, обусловленное исторической обстановкой или 
высказываниями партийных лидеров изменение смысловой нагрузки отдельных 
лексических единиц с положительной или нейтральной на отрицательную 
сделало возможным их использование в качестве средств речевой агрессии. 

Эксплицитная отрицательная оценочность делает негативизмы одним из 
наиболее эффективных средств речевой агрессии, способных оказывать прямое 
воздействие на разум и чувства адресата, придавать агрессивный характер как 
отдельному высказыванию, так и информации в целом. 
 Перегруженность речи, устной и письменной, негативизмами характерна 
для сегодняшней публицистики и поэтому стала предметом внимания 
современных исследователей. В.И. Шаховский отмечает количественный рост 
отрицательно заряженных слов, новых средств обозначения негативных 
явлений и эмоций, которые порождают агрессивные тексты и помещают 
человека в агрессивную информационную среду, способную, в свою очередь, 
становиться генератором негативных чувств и, как следствие, неблаговидных 
поступков3. На связь возрастания агрессивности в речевом, в том числе 

                                                           
1«Господин. Это слово употребляется коммунистическими деятелями в ироническом значении по отношению к 
своим противникам», - пишет А.М. Селищев. Селищев А.М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над 
русским языком (1917-1926). М., 2010. С. 192. 
2 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. №1. С. 10. 
3 Шаховский В.И. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции. Волгоград, 2016. 
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письменном, поведении людей с общими деструктивными процессами в 
области культуры и нравственности указывает Л.П. Крысин1. 
 Таким образом, активная речевая инвективизация является следствием, 
во-первых, учащения случаев проявления агрессии во внеязыковом 
пространстве, во-вторых, – ослабления моральных запретов и смещения 
культурных барьеров в обществе. 
 
3.1.2. Метафоры 
 Полемисты не всегда позволяют себе открыто выражать возмущение 
свойствами и действиями оппонентов, а используют приемы, в основе которых 
лежат различные образные средства отрицательной оценки. Наиболее 
распространенным из них является метафоризация текста. 

Первое, что обращает на себя внимание в дискуссиях 1920-1930-х гг., – 
большое количество метафорически используемой военной лексики. О 
борьбе говорит А.К. Воронский в 1922 г. (т.е. еще до возникновения главных 
участников будущей полемики: «ЛЕФа» и «На посту»): «Фронтов пока нет, но 
борьба переместилась и ведется в другой сфере… Советская печать – один 
лагерь. Группа частных издательств – конечно, не все – другой. Меж ними уже 
началась борьба и она с каждым днем обостряется. Нам придется пережить 
полосу сильнейших идейных штурмов, состязаний, и здесь, как и всюду, будут 
побежденные и победители».2 Главный редактор журнала «Красная новь» 
объявляет писателей, не принимающих революцию, врагами: «С литературой 
внешней и внутренней эмигрантщины должна вестись самая беспощадная 
истребительная война…»3. Он использует военную лексику для образования 
                                                           
1 Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). М., 
1996. 
2 Воронский А.К. Литературные отклики. Красная новь. 1922, № 2. С. 258. 
3 Воронский А.К. О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии. Красная новь. 1923. № 
7. С. 257. 
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различных фигур речи, например, хиазма: критика оружием сменилась 
оружием критики1. 

Лексическая «воинственность» и агрессивность – заметная особенность 
журнала «ЛЕФ». Здесь можно отметить и зашифрованное слово фронт, 
(«ЛЕФ» – «Левый фронт искусств), и само «хищное» название (то, что 
омофония леф/лев осознавалась лефовцами, понятно из названия программной 
статьи: «В кого вгрызается Леф?»). Ключевые слова «Программы» первого 
номера «ЛЕФа» – бить, бороться, борьба, оружие. «Лефом, Лефа, Лефу, о 
Лефе – бесконечно склонны долбить в одно место на посту стоящие. Уже не 
против “Лефа” ли и весь “пост” сооружен», – задается вопросом «ЛЕФ»2. Уже 
по презрительному употреблению разговорного в данном контексте глагола 
долбить3 можно понять, что полемика с журналом «На посту» выйдет за рамки 
вежливого диалога. 
 «Левидов – военный корреспондент на левом фронте», «противник 
пошел в обход», – пишет напостовец С. Родов. Г. Лелевич боится «сделаться 
мишенью кавалерийских рейдов Арватова и Брика». У Б.М. Волина можно 
найти целые «фронтовые» метафорические цепочки, например: «Он 
захватывает лучшие выигрышные позиции, он на них укрепляется, совершает 
обходные движения, кое что… из молодых резервов берет в плен и внедряется, 
наконец, в такие области нашего бытия, что больших трудов, усилий и жертв 
требуется, чтобы одолеть противника и вышибить его из нам принадлежащих 
и для нас решительно важных позиций». 
 В журнале «ЛЕФ» в одной только статье «Критическая оглобля»4 
используются словосочетания выдвигать посты, делать вылазки, устраивать 
подкопы, лобовая атака, обходное движение, дымовая завеса, кавалерийские 
                                                           
1 Воронский А.К. Литературные отклики. Красная новь. 1922, № 2. С. 258. 
2 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 14. 
3 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
4 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 13-17. 
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налеты, беспощадная борьба и тенденция к нападению исключительно на 
левый фронт. Отметим, что большинство из них носит пародийный характер, 
как и статья в целом. 

«Леф приветствует запылавшую дискуссию, нужную революции», – 
пишут лефовцы в своем третьем номере1.  Очевидно, что словосочетание 
запылавшая дискуссия выбрано не случайно. Вызов, брошенный противниками 
с разных сторон, авторы «Лефа» восприняли как объявление войны, а самих 
оппонентов – как вражескую армию, состоящую не только из действующих 
частей, но и из обоза, решив «разобраться, как в залпах передовой 
противолефовской линии... так и в обозной балалайке, которая варит 
эстетический рассольник на приличном расстоянии от схватки»2. 
 Н.П. Горлов в статье «ЛЕФ преодолевающий слово и слова 
преодолевающие ЛЕФ»3 всем родам войск явно предпочитает кавалерию: «На 
страницах “Известий” появился новый кавалерист, – тов. Альфред»4, «К этим 
вопросам с одного лихого кавалерийского наскока подойти нельзя. Но на 
фронте искусства у нас до сих пор еще практикуются сногсшибательные 
кавалерийские рейды. Такой рейд был недавно предпринят т. Сосновским в тыл 
Лефа»5. 

Военная метафора активно разрабатывается во всех полемических 
статьях третьего номера «ЛЕФа». Критические замечания оппонентов лефовцы 
сравнивает с выстрелами и атаками: «Первый бризантный снаряд вылетел из 
чернильницы Сосновского»6; «С электрических фортов “Печати и Революции” 
... раздается выстрел... центрифугиста Боброва»7, «жарят по ЛЕФУ – с одной 
                                                           
1 Леф к бою! ЛЕФ. 1923. №3. С. 3. 
2 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 34. 
3 Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация источников. 
4 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие Леф. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 21. 
5 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие Леф. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 18. 
6 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 34. 
7 Там же. С. 36. 
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стороны Сосновский, с другой Дубовский...»1. Собственную реакцию на 
критику лефовцы сравнивают с ответной стрельбой: «На обстрел отвечаем 
частым огнем»2, «ЛЕФ к бою!»3, «Команда по Лефу: Слева – по одному – 
начинай!»4. 

Метафору неудачных военных действий с применением устаревшего 
оружия (презрительное отношение усиливают разговорные существительные 
трескотня5 и пальба6) выбирает один из авторов журнала «Звезда» для 
описания полемической несостоятельности «пролетарских группировок 
литературы, открывших трескотню из допотопных публицистических пушек с 
явным недолетом снарядов, причем наиболее негодная пушка тов. Вардина 
разорвалась в последнем номере «На посту» (№ 15) с явным ущербом для 
славных соратников идеологической пальбы»7. 

В военных терминах описывается временное прекращение полемики 
после выхода резолюции ЦК ВКП(б) от 18 июня 1925 г.: «На литературном 
фронте – затишье. Смолк шум битв. Буйный Лелевич, неистовый Вардин, 
грозный Маяковский как будто утихомирились. Временами то здесь, то там 
вспыхивает пламя полемики, но скоро угасает за неимением горючего 
материала… Вернее всего, что декларация укажет и проведет новые линии 
окопов, наметит путь борьбы на ее высшей стадии… Наступил не мир, а 
перемирие, во время которого враждующие стороны оттачивают оружие для 
новых битв»8; «Почти двухлетняя схватка на «литературном фронте» 
привела к довольно значительным практическим результатам… Прежде, чем 
                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 38. 
2 Леф к бою! ЛЕФ. 1923. №3. С. 3. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
6 Там же. Т. 4. 
7 Якубовский Г. Искусство и объективная действительность. Звезда. 1924. №5. С. 309. 
8 Гроссман-Рощин И. Стабилизация интеллигентских душ и проблемы литературы. Звезда. 1925. №7. С. 119. 
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начинать новое наступление, необходимо закрепиться на завоеванных 
позициях»1. 

И в конце рассматриваемого периода, незадолго до роспуска всех 
писательских группировок, газета «Правда» с применением военной 
терминологии критикует журнал «На литературном посту», который 
недостаточно активно, по мнению авторов статьи, разоблачает «вылазки 
классового врага на литературном фронте»2. В той же образной системе 
описывается и исход литературной борьбы: «Когда нынче оглядываешь поле 
критических и литературоведческих битв, то и не будучи от природы 
чрезмерно кровожадным, прежде всего, радуешься сильной убыли в части 
“бойцов”»3. 

Большое количество военной лексики и военных метафор можно 
объяснить, с одной стороны, временнóй близостью войн и революций, с другой 
– настроенностью участников на вражду, борьбу, агрессивный стиль 
литературных взаимоотношений. 

В условиях утвердившегося в советской России антиклерикализма 
метафорически употребляемые в полемике слова и образы из церковно-
религиозного обихода и вообще слова высокого стиля становятся средством 
речевой агрессии4. 

«Мы думаем также, что “ныне отпущаеши”, правда не совсем 
прекрасное, уже наступило для футуристического художника», – пишет В. 
Полянский5. Тот же автор выражает пожелание, «чтобы читатель, особенно 
молодой и доверчивый, пасующий перед нахрапом, легко мог видеть, как дым 
                                                           
1 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 294. 
2 За ленинскую литературную критику. О журнале «На посту». Правда. 1932. 15.04. 
3 Горбачев Г. Мы еще не начинали драться. Звезда. 1930. №5. С. 123.   
4 «Некоторые архаизмы и церковнославянские элементы служат для выражения иронии», - пиcал А.М. 
Селищев. Селищев А.М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком (1917-1926). М., 2010. 
С. 126. 
5 Полянский В. О «левом фронте» в искусстве. Под знаменем марксизма, 1923. №4-5. С. 202 .                                                                                                                                                                    
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футуристических кадильниц застилает иногда ему глаза»1. В «ЛЕФе» можно 
встретить словосочетания перстом указующим, оскоромиться, жития иже во 
святых отец наших Плеханова и Чернышевского, постники, к святому святых 
лишением вечного блаженства, окрестили “большевиками искусства”, наши 
эстетические верования. 

«Теперь нет советского деятеля без ибо», – пишет А.М. Селищев, 
объясняющий распространение этого церковнославянского элемента 
воздействием канцелярского языка и языка авторитетных деятелей2. Если 
лефовцы используют книжный предлог ибо3 иронически («Третьяков 
увлекается Крученыхом и заумью, ибо она ему в новинку»4), то авторы журнала 
«На посту» – вполне серьезно, предостерегающе: «Литературе, клевещущей на 
партию и революцию, положим конец – ибо мы – на посту»5; «А мы не можем, 
не смеем быть нейтральными, ибо мы – одна из борющихся сторон»6. 
 Столь же патетически и при этом агрессивно авторы журнала «На посту» 
употребляют в полемике устаревший книжный глагол «низвести»7: «Он <О.М. 
Брик> хочет низвести на землю… все то и всех тех, что дало и кто дал нашей 
партии исключительный авторитет»8. 
 Но и напостовцы способны с помощью «церковных» элементов  
создавать иронические портреты своих противников. «Благочестивый 
Осинский… застыл в молитвенном экстазе пред “инокиней” Ахматовой», – 
пишет Г. Лелевич9. У того же автора можно обнаружить критическую фразу, 
                                                           
1 Полянский В. О «левом фронте» в искусстве. Под знаменем марксизма, 1923. №4-5. С. 206. 
2 Селищев А.М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком (1917-1926). М., 2010. С. 61. 
3 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
4 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 36. 
5 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923, № 1. С. 28. 
6 Левман С. У нас нет художественной ориентации. На посту №1. 1923. С. 116. 
7 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
8 Волин Б. М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. №1. С. 27. 
9 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 102. 
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содержащую и устаревшее название щеки1, и ироническое упоминание 
православного2 и католического священнослужителей: «С румянцем стыда на 
ланитах следует признаться, что в наших журналах и издательствах тон задают 
Пильняки, Эренбурги и прочие революционеры от попа Сильвестра и патера 
Лойлы»3. 

«Большой проказник был покойник Леф, царствие ему небесное!», – 
иронизирует А. Горелов в «Звезде»4. «Пройдя семью тощими коровами по 
лугам литературы, оказавшиеся не в силах наперекор библейскому сказанию 
кого-нибудь проглотить, они теми же тощими коровами бредут к пойлам 
газетных гранок», – читаем у того же автора5. 

Таким образом, слова книжного, высокого стиля, а также лексика и 
образная система церковного происхождения могут служить как негативной 
экспрессивизации, «повышению тона» полемического высказывания, так и 
выражению иронии, насмешки над оппонентом. В обоих случаях данные 
лексические элементы являются средством речевой агрессии. 

Чрезвычайно популярными в полемике являются метафоры болезни и 
смерти, агрессивность которых обусловлена, вероятно, уже самóй неприятной 
для человека темой. 

Например, полемизирующий с футуристами автор журнала 
«Пролетарская культура» пишет: «Теперь остались от него <футуризма> 
приспосабливающиеся обломки, от которых идет пыль, заражающая 
туберкулезом легкие пролетариата»6. 
                                                           
1 Ланита (церк.-книжн., поэт., устар.). Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 
1938. Т. 2. 
2 Поп (разг.) Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
3 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту 
№1. 1923. С. 104. 
4 Горелов А. Литература факта. Звезда. 1929. №10. С. 180. 
5 Там же. С. 188. 
6 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 43. 
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 Статья Г. Лелевича «Владимир Маяковский»1 помещена в журнале «На 
посту» под рубрикой «Литературные портреты». Портрет поэта, дважды 
названного автором талантливым, хотя и идеологически заблуждающимся, 
написан в манере, напоминающей медицинское освидетельствование, 
благодаря большому количеству терминов, относящихся к заболеваниям 
нервной системы. Перечислив симптомы: «в городе поэта влекут … кошмары 
социальных язв», «полный разрыв социальных связей», «особая 
чувствительность нервной системы», «издерганность, неврастения, 
истеричность», «благородный, гуманный, но истерический вопль», «голос, 
звучащий порой…самой больной достоевщиной», «облако истерических 
всхлипываний»; отметив «издерганность, неврастеничность», «яркое 
преобладание эмоциональной стороны над сознательной, порывов и 
инстинктов над организацией», автор ставит предварительный «диагноз»: 
«Представителя какого социального слоя характеризуют все эти черты? 
…интеллигентного люмпен-пролетария, представителя богемы». Г. Лелевич 
отмечает потребность В.В. Маяковского в некоем средстве (подобном 
наркотику), дозы которого постоянно увеличиваются: «Представитель 
неврастенической богемы…не может не прибегать к гиперболе. Чем более он 
увлекается огромным размахом революционной борьбы, тем чаще он 
нуждается в гиперболе». «Окончательный диагноз» выглядит так: «Мы 
убеждаемся, что пред нами типичный деклассированный интеллигент, 
подошедший к революции индивидуалистически, не разглядевший ее 
подлинного лица». Однако отмечается и положительная динамика: 
«Маяковский растет идеологически», «логически он уже в состоянии (точнее 
бывает в состоянии) стать на точку зрения рабочего класса». В завершение 
делаются назначения и даются рекомендации: «Если же он произведет над 
собой большую нутряную работу и отряхнет прах деклассированного 
                                                           
1 На посту № 1, 1923. С. 133-148. 
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индивидуалиста, он сможет превратиться в одного из выдающихся поэтов 
пролетарской революции». 
 Л.С. Сосновский «обеспокоен» состоянием здоровья другого 
революционного писателя – А.М. Горького, поскольку «желудок у него 
испорчен, зубы выпадают, нервы издерганы1.  
 В полемических статьях можно найти также метафоры, связанные с 
заболеваниями органов зрения. «Идеалистическая катаракта, мешающая т. 
Воронскому увидеть истинное значение пролетарской литературы, вызывает во 
мне только жалость», – пишет Г. Лелевич2. «Людей близоруких – близоруких 
марксистов пугает, коротко говоря, тот факт, что школа формального метода 
“оторвана от жизни” и оперирует “абстрактными категориями”. Но пугаться не 
нужно. Лучше одеть очки – близоруким это помогает», – иронически советует 
своим противникам М. Левидов3. 

Если желание указать на какой-либо недостаток противника вынуждает 
авторов полемических материалов прибегнуть к метафорам болезни, то для 
констатации серьезного провала или прекращения деятельности на 
литературном и журналистском поприще оказывается весьма логичным 
использовать метафоры смерти. 
 «Сборник «Литература факта» – лефовская братская могила, где сложены 
трупы старых журналов. Попытаемся возложить на них могильную плиту и 
выбить на ней общую надгробную эпитафию»4, – призывает А. Горелов. 
 «Пильняка постигла окончательная литературная смерть, – с явным 
удовлетворением констатирует Г. Горбачев в 1926 г. в журнале «Звезда». – 
“Машины и волки” – прямое доказательство этой смерти»5. Через четыре года 
                                                           
1 Сосновский Л. Бывшийглавсокол, нынецентроуж. На посту. 1923. №1. С. 88. 
2 Лелевич Г. Наши литературные разногласия. Звезда. 1924. №3. С. 285. 
3 Левидов М. Самоубийство литературы. Звезда. 1925.  №1(7). С. 258. 
4 Горелов А. Литература факта. Звезда. 1929. №10. С. 178. 
5 Горбачев Г. На переломе. Звезда. 1926.  №1. С. 226. 
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тот же автор отказывается перечислить всех жертв подходивших к концу 
литературных битв: «Я не перечислил всех покойников и кандидатов в 
покойники… я вовсе не регистратор литературных смертей»1. 
 Еще более развить метафорическое описание физиологических 
состояний удается А.К. Воронскому: его идеологические противники успели 
не только «умереть», но и «воскреснуть»: «…"Воскресение из мертвых" 
литературы, поскольку "воскресают" Бердяев, Изгоев, Франк, есть воистину 
"воскресение" тех, кто был основательно завален в могильной пещере камнями 
октябрьского обвала и кто уже смердел четыре дня», – пишет главный редактор 
журнала «Красная новь», – Наши отечественные мертвецы пережили в могиле 
холод тлена, безмолвие конца, одиночество склепа и выходят из гробов с 
пустыми, мертвыми, незрячими глазами, без животворящей силы жизни. Для 
них мир – могила и гроб; в нем нет красок, на него легла тень смерти. В склепе 
познали они истину смерти и небытия. Они смотрят на мир глазами трупа – и 
вот приходят к живым и им, как высшую правду, как венценосную ценность 
ценностей, они сообщают эту правду смердевших».2 Полемическая агрессия 
А.К. Воронского проявляется еще и в том, что он визуализирует 
метафорические образы идейных врагов, вынуждая читателя представить во 
всех подробностях вставших из могилы мертвецов и в ужасе отвернуться от 
них. 
 Подобный прием – визуализацию метафор – применяет и Г. Лелевич. 
Иногда он, как и А.К. Воронский, стремится вызвать у читателя отвращение к 
противникам: «Дайте какому-нибудь Никитину определять литературное лицо 
журнала, и он заблюет читателя своим рвотным зельем»3. 

                                                           
1 Горбачев Г. Мы еще не начинали драться. Звезда. 1930. №5. С. 123. 
2 Воронский А.К. Литературные отклики. Красная новь. 1922, № 2. С. 260. 
3 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 104. 
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 В другом случае противники напостовского лидера предстают перед 
читателем не столько в отвратительном, сколько в комичном виде: 
«Благочестивый Осинский, забыв о Наркомземе, застыл в молитвенном экстазе 
пред “инокиней” Ахматовой. Тяжелодумный Чужак с оговорочками, 
оправданиями и оглядкой семенит за грузной фигурой Маяковского. 
Чадолюбивый Воронский усиленно поливает из лейки “Красной Нови” пахучие 
овощи пильняковского сорта. Занозистый Сосновский зычно провозглашает 
здравицу в честь Демьяна Бедного. Поистине, у кого – копье, у кого – 
метелочка и ночной колпак»1. 
 Лефовцы, в свою очередь, визуализируют недостойное и смешное, по их 
мнению, поведение критика С.М. Городецкого: «Не тот ли это самый 
Городецкий, который буквально на днях еще ухаживал за мертвым 
Хлебниковым (заумником) и мечтал о журнале Левого Фронта с припевкой “и 
я, и я!” А теперь в припрыжку за лефогрызами тоже кричит “и я! и я!”». 
 И. Майский в журнале «Звезда» использует такое метафорическое 
сравнение, касающееся А.К. Воронского: «Пойманный вор обычно бежит 
впереди толпы и, указывая на честного человека, громче всех кричит: «держи 
его!». По этому освященному веками правилу действует и т. Воронский»2. 
 «Над его <И. Северянина> именем, если оно еще где-нибудь сохранилось, 
давно уже красуется надпись – “фигляр и дамский усладитель”», – пишет С. 
Володин, заставляя читателя «увидеть» вывеску с негативными оценочными 
характеристиками поэта, которого лефовцы отказываются считать футуристом. 
 Для того чтобы указать читателю на несерьезность и неуместность 
критических выступлений противников, полемисты выбирают метафоры, 
связанные с неприятными или фальшивыми звуками. А.В Луначарский, 
рассуждая в журнале «Пролетарская культура» о вреде полного неприятия 
                                                           
1 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 102. 
2 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 273-274. 
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«старого» искусства, пишет: «Замечательно, что некоторые не по разуму 
усердные сторонники пролетарской культуры поют здесь в унисон с 
футуристами…»1. Так, Г. Якубовский нашел яркий «музыкальный» образ для 
выражения насмешки по поводу неудачного полемического поведения Г. 
Лелевича: «Второй запевало дискуссии тов. Лелевич после не очень 
музыкальных упражнений в журнале «На посту» в настоящее время 
определенно начинает петь дискантом по теоретическому камертону»2. 
 «Эти бутафорские громы и молнии адресуются якобы пролетарской 
литературе»3, – пишет А. Горелов в журнале «Звезда». Метафорически 
используемый «театральный» образ помогает автору выразить мысль о том, что 
«ЛЕФ» не является серьезным критиком для пролетарских писателей. 
 Для того чтобы подчеркнуть незначительность критики в адрес «Лефа» со 
стороны поэта С.М. Городецкого, заведовавшего в рассматриваемый период 
литературным отделом газеты «Известия», лефовцы используют литоту, 
выраженную метафорическим субстантивированным звукоподражанием тявк: 
«А со страниц Красной Нивы (№ 22) нежданный-негаданный тявк 
Городецкого»4. 
 В лефовской статье «Полемсмесь» можно найти обонятельный образ: 
«О статье Сосновского вспоминалось как о чем-то светлом и радостном, когда 
из подвала Известий потянуло Альфредом, наворотившим полтысячи ни в 
каком логическом между собою контакте не находящихся строк»5. Чтобы 
усилить неприятные ассоциации, которые должны возникнуть у читателя по 
отношению к сотруднику газеты «Известия», авторы «ЛЕФа» называют крайне 

                                                           
1 Луначарский А.В. Пролеткульт и советская культурная работа. Пролетарская культура. 1919. № 7-8. С. 2. 
2 Якубовский Г. Искусство и объективная действительность. Звезда. 1924.  №5. С. 300. 
3 Горелов А. Литература факта. Звезда. 1929. №10. С. 179. 
4 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 36. 
5 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 34. 
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негативную, вызвавшую у них множество возражений статью Л.С. Сосновского 
«чем-то светлым и радостным». 
 В полемических материалах рассматриваемого периода распространена 
также метафоризация на основе полисемии, а также системных связей между 
словами: антонимии, омонимии и их сочетаний. 
Один из авторов журнала «Печать и революция» Л.  Войтоловский, 
отрицательно оценивая произведение Н.Н. Никитина, пишет: «Но это не 
мешает «Полету» Никитина оставаться вполне бескрылой попыткой 
уподобиться Гофману»1. Выбрав для характеристики произведения 
прилагательное бескрылый2, критик учитывает как его переносное (лишенный 
творческой силы), так и прямое (не имеющий крыльев) значение, обыгрывая 
семантическую связь слов полет и крылья. Критика неоправданных, по мнению 
Л.  Войтоловского, писательских амбиций Н.Н. Никитина переходит в 
насмешку и становится средством речевой агрессии. 
 Многозначность слова может использоваться и для более серьезных 
обвинений противника. Так, С. Володин, обыгрывая псевдоним Б.Н. Бугаева 
Андрей Белый – «Символисты? Все они в общем Белые, хотя и не все Андреи»3 
– останавливается на одном из значений слова белый: контрреволюционный, 
белогвардейский4. 
 Противопоставление белый – красный как контрреволюционный, 
белогвардейский – советский, коммунистический5 обыгрывается в 
программной статье «За что борется ЛЕФ?»: «Третья лучшая часть 
переучивается после розовых Белых по нашим вещам и, верим, будет дальше 

                                                           
1 Войтоловский Л. О журнале «Звезда». Печать и революция. 1924. № 6. С. 131. 
2 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. 
3 Володин С. Перепутанные строки. ЛЕФ. 1923. №3. С. 24. 
4 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
5 (Нов.) Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
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шагать с нами»1. Розовый цвет можно получить, смешав красную и белую 
краски. Называя А. Белого и прочих символистов розовыми (т.е. красно-
белыми), лефовцы намекают на неопределенность их политической 
ориентации. 
 «Один, взяв Пушкина за ноги, пытается бить им ЛЕФ. Другой делает 
тоже, уцепив Демьяна. Бедный Демьян!», – читаем в лефовской статье 
«Полемсмесь»2. Поменяв местами части псевдонима Е.А. Придворова Демьян 
Бедный, лефовцы делают акцент на значении слова бедный – несчастный, 
возбуждающий жалость, сострадание3. Несмотря на то, что творчество Д. 
Бедного подвергалось критике со стороны лефовцев4, данная фраза высмеивает 
не столько «первого пролетарского поэта», сколько напостовцев, изображенных 
в комическом виде (о визуализации метафор см. выше). 
 Один из авторов журнала «Печать и революция» использует для 
насмешливого критического замечания в адрес оппонента омонимию корней 
фамилии Фатов и прилагательного фатальный, игнорируя этимологию этих 
слов: «Профессор Фатов обладает какой-то фатальной неспособностью 
понимать чужие мысли: непременно перетолкует их вкривь и вкось»5. 
 В. Полянский описывает нарастание собственных агрессивных 
настроений, используя метонимию: «Мы были весьма сдержанны, когда автор 
говорил о вещах ему известных, хотя и не совсем понятных, но, когда он 
начинает притоптывать на Л.Д. Троцкого, …перо становится нервным»6. 
 Игру с многозначностью и омонимией слова лист можно обнаружить в 
«ЛЕФе»: «Вдруг после экскурсии по поэзии “усталых душ и мертвых листьев” 
                                                           
1 За что борется ЛЕФ? ЛЕФ. 1923. №1. С. 6. 
2 Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3, с. 36. 
3 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
4 См. Кондаков И.В. «Басня, так сказать», или «Смерть автора» в литературе сталинской эпохи // Вопросы 
литературы. 2006. № 1. С. 223-275. 
5 Сакулин П.Н. Мои пояснения. Печать и революция. 1926. № 2. С. 89. 
6 Полянский В. По поводу Б. Эйхенбаума. Печать и революция. 1924. № 5. С. 37. 
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выпаливает: “только недоразумением мы можем объяснить то, что такие люди, 
как Маяковский занимаются у нас этим делом” ... Гнилыми листьями? 
Альфред! За один гнилой лист, найденный у Маяковского, ЛЕФ платит руп. А 
вот от Альфрединых подвалов так любой лист, даже и композитор, загниет 
немедленно»1. Паралогический риторический прием – отсутствие смысловых 
связей между мертвыми (гнилыми) листьями как декадентским поэтическим 
образом, печатным листом и композитором Ф. Листом – лефовцы используют 
для насмешки над оппонентом, «наворотившим полтысячи ни в каком 
логическом между собою контакте не находящихся строк»2.  
 Л.С. Сосновский в журнале «На посту» призывает «забыть о новом 
Горьком, который стал сладок для буржуазных кругов Европы»3. Простейшая 
антонимия горький – сладкий в сочетании с обыгрыванием многозначности 
слова сладкий4 (1. приятный на вкус; 2. приятный, доставляющий удовольствие) 
способствует в данном случае серьезному обвинению писателя М. Горького в 
перемене политических симпатий. 
 Приведенные примеры показывают, что такие свойства лексики как 
полисемия, а также наличие системных связей между словами предоставляют 
пространство для языковой игры и широко используются в полемике. 
Материалом для обыгрывания могут служить псевдонимы противников, 
созданные на основе качественных прилагательных (Белый, Бедный, Горький), 
обладающие экспрессивным потенциалом5 благодаря их семантической 
составляющей. При этом цель агрессивных полемических высказываний может 

                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 36. 
2 Там же. С. 34. 
3 Сосновский Л. Бывшийглавсокол, нынецентроуж. На посту. 1923. №1.С. 89. 
4 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 4. 
5 Подробнее об этом: Яковлева Ю.В. Псевдоним как средство экспрессии в газетно-журнальной полемике 1920-
х гг. // Вестник РГГУ. 2015. № 4. С. 93-98. 
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варьироваться от простой насмешки над оппонентом до предъявления ему 
обвинений в политической неблагонадежности. 
 Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что метафоры, 
независимо от их объема (от единичного звукоподражания до метафорических 
цепочек, разворачивающихся на протяжении всей статьи) являются средством 
речевой агрессии не менее действенным, чем прямые негативизмы. Однако 
негативная оценочность метафор выражается, как правило, не с помощью 
стилистически сниженной лексики (лексический материал метафор обычно 
нейтральный или даже высокого, книжного стиля), а за счет создания 
негативных образов, способных вызвать у читателя отвращение или насмешку 
по отношению к объекту критики. Способность находить яркие, нестандартные 
метафоры свидетельствует о творческом мышлении, хорошем владении словом 
автора статьи, но также таит в себе опасность превращения данного процесса в 
самоцель. Излишняя метафоризация текста может уводить дискуссию в 
сторону от предмета обсуждения. 
 
3.1.3. Ирония 
 Средством речевой агрессии может становится троп ирония. Участники 
полемики часто используют лексические единицы, контекстуальный смысл 
которых противоречит словарному (по крайней мере прямому) значению. 
 «Находятся «умники» в нечленораздельной речи, в животном крике… 
видят левое течение в искусстве, да еще пролетарское, коммунистическое…»1, 
– пишет В. Полянский. Ироническое существительное умник2, к тому же взятое 
автором в кавычки, однозначно читается как дурак. 

                                                           
1 Полянский В. О «левом фронту» в искусстве. Под знаменем марксизма, 1923. №4-5. С. 198.                                                                                                                       
2 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4. 
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 И. Майский в «Звезде» иронически утверждает, что «квинтэссенция 
мудрости <т.е. глупости> т. Воронского в вопросах искусства сводится к 
следующему знаменитому положению…»1. 
 «Валерий Яковлевич Брюсов… вновь дал блестящий образчик своей 
критической зоркости и полемической грации»2, – иронизирует Г. Шенгели в 
журнале «Печать и революция», намекая на представляющееся ему неумение 
поэта участвовать в дискуссии. 
 Слова, связанные с эмоциями удивления, восхищения, благодарности и 
т.п., применяются в отношении явлений, заслуживающим осуждения, т.е. 
употребляются иронически: «Характерна та удивительная, прямо-таки 
трогательная тождественность всех ответов, которые собраны редакцией «На 
лит. посту»3; «Не правда ли изумительная ссылка на язык «всех нормальных 
людей» со стороны футуриста!»4; «Отдадим прежде всего дань восхищения 
критической организации Тальникова: свое новое откровение он породил без 
всякого болезненного насилия над собственным естеством»5; «Я очень 
благодарен т. Воронскому за откровенность: приведенными словами он выдал 
себя с головой»6.«Семь замечательных сентенций»7, «В этом заслуга Брика», 
«ударнее будет короткой строчкой утрировать и без дальнейших рассуждений 
бросать клевету в лицо партии»8, – расточают напостовцы неискренние 
похвалы авторам «ЛЕФа». 
 Похожий фрагмент можно найти в «ЛЕФе»: «С легкой руки А.В. 
Луначарского, провозгласившего свое знаменитое “назад”, углубляет этот 
                                                           
1 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 274. 
2 Шенгели Г. Валерий Брюсов между двух стульев. Печать и революция. 1923. № 6. С. 78. 
3 Штейнман З. Новые времена – старые песни. Заметки журналиста. Звезда. 1929. №5. С. 157. 
4 Брюсов В. Ответ Георгию Шенгели. Печать и революция. 1923. № 6. С. 88. 
5 Гельфанд М. Журнальное обозрение. Печать и революция. 1929. № 4. С. 81. 
6 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 272. 
7 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1.  С. 25. 
8 Там же. С. 24. 
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лозунг Щекотов...   Как хорошо забраться с ногами на спокойную кушеточку 
родного-старого-милого-привычного и заткнуть уши от горластых 
требователей путей и продвижек!»1. Ирония достигается здесь путем 
притворного одобрения действий оппонента («Как хорошо забраться с ногами 
на спокойную кушеточку... и заткнуть уши...») и также притворно 
пренебрежительного самоопределения с использованием разговорного 
прилагательного горластые2 требователи. 
 Приведенные цитаты показывают, что семантические инверсии (термин 
О.П. Ермаковой3) подобного рода ни в коей мере не скрывают истинное 
значение отрицательных характеристик, данных полемистами своим 
оппонентам, а наоборот, делают его еще более выраженным. Агрессивность 
иронических высказываний обусловлена тем, что их отрицательная 
оценочность сочетается с насмешкой над противником. 
 
3.1.4. Неологизмы и окказионализмы 
 В газетно-журнальной полемике рассматриваемого периода используется 
значительное количество новых слов, как уже вошедших в разговорный и 
публицистический обиход, так и авторских образований. 
 Существительные с суффиксом -щин(а), традиционно служат для 
обозначения негативных явлений. «Эмигрантщину»4 находим у А.К. 
Воронского.  «Никто... не станет теперь серьезно утверждать, что … бесовщина 
и Карамазовщина Достоевского и с жиру христианствующая и 
непротивленствующая Толстовщина – хорошая духовная пища для рабочего 

                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 39-40. 
2 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
3 Ермакова О.П. Ирония и ее роль в жизни языка. Калуга, КГПУ им. К.Э. Циолковского. С. 32. 
4 Воронский А.К. О пролетарском искусстве и о художественной политике нашей партии. Красная новь. 1923. № 
7. С. 257. 
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класса», – пишут лефовцы1. В «ЛЕФе» можно найти также подобное 
образование от псевдонима современного лефовцам писателя Б.А. Пильняка – 
пильняковщина2. 
 «Писатели должны объявить войну и романовщине и есенщине, которые 
являются знаменем порнографии в советской литературе», –призывает журнал 
«Звезда»3. 
 Незадолго до своего роспуска РАПП с гордостью констатировала, что 
«успешно боролась против троцкизма, воронщины, переверзевщины, 
меньшевиствующего идеализма, деборинщины, лефовщины, литфронтовщины, 
против правой опасности, как главной, и левого вульгаризаторства, против 
великодержавного шовинизма и местного национализма, против всех видов 
гнилого либерализма и примиренчества к буржуазным антимарксистским 
теориям…» и еще нескольких «-измов» и «-ства»4. Характерно, что 
распространившееся в период краха РАПП понятие рапповщина члены 
ассоциации восприняли как оскорбление. В стенограмме заседания фракции 
бюро правления РАПП от 2 мая 1932 г. зафиксирована фраза: «Следует 
отметить, что некоторые договорились до нового термина “рапповщина”»5. 
 Отметим, что в конце 1920-х – начале 1930-х гг., с распространением 
агрессивного влияния ассоциации, слово РАПП все чаще служит производной 
основой (рапповцы, рапповский) и иногда даже пишется не в виде 
аббревиатуры, а как новое существительное мужского рода Рап: «В рядах 
Рапа»6. После ликвидации РАПП в литературных кругах получило 
распространение выражение, остроумно обыгрывающее омофонию 
                                                           
1 Горлов Н. Леф преодолевающий слово и слова преодолевающие Леф. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 19. 
2 Голкор. Критическая оглобля. Леф. 1923. №3. С. 13. 
3 Зонин А. К итогам литературно-политических споров. Звезда. 1926. №6. С. 198. 
4 Письмо тов. Сталина и задачи ВОАПП. На литературном посту. 1931. №35-36. С.2. 
5 Цит. по: Шешуков С.И. Неистовые ревнители. – М., 1970. С. 319. 
6 За единство рядов пролетарской литературы и коммунистической критики. Печать и революция. 1929. №12. С. 
6-8. 
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рабство/раппство, авторство которого приписывается кинорежиссеру Дзиге 
Вертову1, – освобождение от раппства. 
 Возникшее во второй половине 1920-х гг. в результате низвержения 
большевистского лидера слово троцкизм стало одним из самых мощных 
агрессивных полемических средств, так как переводило обвинения из области 
литературной в политическую2, что влекло за собой самые серьезные, а со 
временем и фатальные последствия для объекта таких обвинений. Именно так 
действует С.И. Гусев в отношении А.К. Воронского. «Попытаемся для 
отыскания действительного источника ликвидаторства тов. Воронского 
подойти к этому вопросу с политической стороны, – пишет руководитель 
отдела печати ФОСП. – Буржуазия наступает, пролетариат обороняется. 
Новомодное троцкистское словечко… У тов. Воронского ничего за душой нет, 
кроме плохо прожеванного, недостаточно переваренного и дурно 
формулированного троцкизма»3. 
 Новообразования в «ЛЕФе» обычно имеют иронический пародийный 
характер. В журнале встречается окказионализм «альфредизм»: «Или Бобров 
впал в альфредизм...»4; «Стоит ли... критиканствовать, ...путая в одну глупую 
кашу футуризм, имажинизм, альфредизм и прочее ничевочество»5. 
Употребление ироничного производного от имени Альфред (псевдоним 
сотрудника газеты «Известия», критика «ЛЕФа») с суффиксом -изм, обычно 

                                                           
1 Из истории литературных объединений Петрограда - Ленинграда 1910-1930-х годов: исследования и 
материалы / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом); [отв. ред. В. П. Муромский]. СПб., 2002.. Кн.1. 
2002. С. 38. 
2 В толковом словаре под ред. Ушакова политический термин троцкизм трактуется как наиболее опасная 
агентура буржуазии в рабочем движении, разновидность меньшевизма, объединившая в борьбе против 
революционного пролетариата самые контрреволюционные и двурушнические элементы (по имени врага 
народа Л. Троцкого). Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1940. Т. 4. 
3  Гусев С.И. Какая федерация нам нужна? Правда. 30.04.1927. С. 5.   
4 Там же. С. 36. 
5 Чужак Н. Плюсы и минусы (радость и опасения "по поводу"). ЛЕФ. 1923. №3. С. 30. 
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служащего для обозначения некоего научного или литературного направления, 
видимо, должно было особо подчеркнуть вредоносность идей этого автора. 
 Еще один окказионализм лефовцев бабология (комический эффект 
которого создается путем сочетания просторечного существительного баба1 и 
части сложных слов -логия, обозначающей отрасль науки) относится к Б.А. 
Пильняку: «Какая же у Пильняка идеология. Бабологии у него сколько угодно, 
– этим и живет человек»2. 
 Для сотрудника журнала «Печать и революция» С.П. Боброва «ЛЕФ» 
изобретает новое слово бобровина, созвучное с грубо просторечными 
обозначениями бессмысленных высказываний, и выражает свое отношение «к 
той бобровине, которая подана на тарелке №3 Печати и Революции»3. 
 Значительное количество имеющих негативный смысл окказиональных 
слов и словосочетаний, которые можно найти в «ЛЕФе», относится к 
литературной жизни 1910-1920-х гг.: ходасевическая мухошня4, символячий 
быт5, ахматохвалебствия6. Но, наверное, самым ярким окказиональным 
образованием можно считать название, данное авторами журнала «ЛЕФ» своим 
противникам-журналистам, – лефогрызы7. 
 В гораздо меньшей степени словообразованием увлечены авторы 
журнала «Красная новь». Здесь можно заметить лишь развитие образов, 
заимствованных у оппонентов. Так, Г. Якубовский пишет: «Эта программа 
очень простая и выражена она в статье тов. Авербаха коротеньким рецептом – 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. 
2 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 13. 
3 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923.  №3. С. 38. 
4 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 14. 
5 Там же. С. 17. 
6 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923.  №3. С. 38. 
7 Там же. С. 36. 
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поэтам надо «одемьяниться»1 … Можно учиться у Демьяна Бедного, как мы все 
многим обязаны и учились у Салтыкова-Щедрина, но было бы очень вредно 
для искусства, если бы писатели ставили себе целью – «ощедриниться». При 
чем этот лозунг «одемьяниться» понимается очень примитивно». Если 
окказиональный глагол одемьяниться имеет для напостовца Л.Л. Авербаха 
безусловно положительный смысл, созданный по аналогии в «Красной нови» 
глагол ощедриниться означает процесс отрицательный, «вредный для 
искусства». 
 Советские неологизмы 1917-1932-х гг. способны, в свою очередь, 
«вдохновлять» полемистов на изобретение агрессивных, иногда иронических, 
окказионализмов. Так моду на новообразования, состоящие из начального слога 
первого слова (наиболее частыми из которых были глав- и центро-) и полной 
формы второго2 пародирует Л.С. Сосновский в заголовке статьи, направленной 
против А.М. Горького: «Бывший главсокол, ныне центроуж»3. (Об 
использовании найденных противниками образов как средств речевой агрессии 
см. п. 3.4.4.) 
 С. Ингулов по отношению к В. Вересаеву употребляет окказиональное 
образование интчванство (интеллигентское чванство), созданное по аналогии с 
получившим в рассматриваемый период распространение негативным 
понятием комчванство (коммунистическое чванство)4, авторство которого 
принадлежит В.И. Ленину. «Во всех этих причитаниях в конце концов больше 
склонности теребить свою особую писательскую интеллигентскую тоску, 
пожалуй, больше “интчванства”, чем комчвантства в «командном» тоне 

                                                           
1 Якубовский Г. Практика и теория в творчестве «Кузницы» - как проблема материалистического искусства. 
Красная новь. 1923. №6(16). С. 326. 
2 Селищев А.М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком (1917-1926). М.,  2010. С. 162. 
3 Сосновский Л. Бывшийглавсокол, нынецентроуж. На посту. 1923. №1. 
4 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1939. Т. 3. 
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“гувернеров”»1, – пишет С. Ингулов в журнале «Журналист» (об агрессивном 
использовании понятия интеллигенция см. п. 3.1.1.). 
 Появление в полемических материалах общеязыковых и авторских 
новообразований, в том числе иронических, свидетельствует о возникновении 
новых явлений, требующих отражения в речи. В случае, когда эти явления 
расцениваются полемистами как отрицательные, новые слова также 
приобретают способность выражать негативную оценку. Причем, для 
опознания неологизма в качестве негативно-оценочного средства иногда 
достаточно владения языком (так, суффикс –щин(а) всегда воспринимается как 
отрицательно маркированный), а в другом случае требуется знание 
внеязыковых реалий (когда отрицательные коннотации имеет основа слова, 
например, троцкизм). 
 Независимо от словообразовательной модели неологизмы и 
окказионализмы обладают большим экспрессивным потенциалом, свойством 
акцентировать внимание читателя на явлениях, заслуживающих, по мнению 
автора, осуждения и/или осмеяния, то есть служат своего рода маяками 
агрессивности, чрезмерное количество которых может затруднять восприятие 
публицистического текста. 
 

Итак, лексические средства языка способны становиться средствами 
речевой агрессии независимо от их принадлежности к тому или иному 
стилистическому пласту. Непосредственным способом выражения вражды и 
ненависти к противнику является использование в полемике прямых 
негативизмов, т.е. стилистически сниженных лексических единиц, 
эмоционально-окрашенной лексики, однозначно воспринимаемых читателями 
как грубость. Агрессивность разговорных и просторечных слов обусловлена их 
стилистическим несоответствием публицистическому письменному тексту. 
                                                           
1 Ингулов С. О писателе, который кричит. Журналист. 1925. №8-9. С. 4. 
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Речевая агрессия может выражаться также нейтральными лексическими 
единицами, если с их помощью образованы агрессивные метафорические 
образы, при употреблении их в переносном, ироническом смысле, обладающие 
семантической многослойностью, способностью апеллировать к 
экстралингвистическим, особенно политическим, факторам. 

Следует особо выделить среди лексических средств речевой агрессии 
слова и выражениями, ранее не имевшие негативной оценочности и 
приобретшие отрицательный смысл в конкретных исторических условиях, а 
также агрессивные лексические единицы, появившиеся в результате 
словообразовательных экспериментов участников полемики. 

 
3.2. Грамматические (синтаксические) средства речевой агрессии 

 Для того чтобы усилить эффективность полемических приемов, 
участники дискуссий часто обращаются к таким средствам экспрессивного 
синтаксиса, как стилистические фигуры. 
 Агрессивный тон будущей дискуссии задан в первой же статье первого 
номера журнала «На посту» с помощью синтаксического параллелизма: 
 «Мы будем бороться с теми Маниловыми, которые из гнилых ниток 
словесного творчества "попутчиков", искажающих нашу революцию и 
клевещущих на нее, стараются построить эстетический мостик между прошлым 
и настоящим. 
 Мы будем бороться с теми стародумами, которые в благоговейной позе, 
без достаточной критической оценки, застыли перед гранитным монументом 
старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего 
класса ее гнетущей идеологической тяжести. 
 Мы будем бороться с теми отчаявшимися, которые в поисках за новым 
поддерживают кувырк-коллегии по части словесного жонглерства и строят 
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теории “в будущее”, забывая о настоящем и погрязая в плесени цветистых 
фраз»1. 
 Синтаксический параллелизм с анафорическим местоимением мы 
использует и напостовец Б.М. Волин в статье «Клеветники», содержащей 
резкую критику писателей О.М. Брика, И.Г. Эренбурга, Н.Н. Никитина, обещая 
дать им и им подобным жесткий отпор: «Мы потратим все наши силы, мы 
мобилизуем внимание нашей партии, мы призовем к бдительности 
сочувствующие нам рабочие массы, и литературе, клевещущей на партию и 
революцию, положим конец – ибо мы – на посту»2. «Не правда ли ново, ново и 
революционно?»3, – иронизирует тот же автор по поводу сюжета повести О.М. 
Брика «Не попутчица», используя повтор. 
 И. Груздев в журнале «Звезда» в статье под названием «Упрямая кобыла» 
(подразумеваются писатели-попутчики, которым, конечно, не мог польстить 
такой зооморфизм) употребляет парцеллированную конструкцию: 
«Революция хлестнула старую ”быта кобылу”. Но она упряма. Она бьет 
задом»4. 
 Проявлением агрессии можно считать четкую демаркационную линию 
между своими и чужими, которую проводит напостовец С. Левман, используя 
антитезу: «У нас должна быть определенная ориентация: вот это – свое, наше, 
пролетарское, а вот это – чужое, не наше, непролетарское»5. 
 Н.Н. Асеев изображает притворную искренность и описывает 
собственное эмоциональное состояние при чтении статьи В. Полянского с 
помощью градации, изображая якобы все большую степень раскаяния: 
«Признаюсь. Каюсь. Мое сознание разорвано в клочки». 
                                                           
1 От редакции. На посту. 1923. № 1. С. 7-8. 
2 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1. С. 28. 
3 Там же. С. 25. 
4 Груздев И. Упрямая кобыла. Звезда. 1926. №6. С. 215. 
5 Левман С. У нас нет художественной ориентации. На посту. 1923. №1. С. 116. 
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 Характерный прием лефовцев – обращение к оппонентам по фамилии, 
подчеркивающее серьезность претензий и настойчивое ожидание разъяснений: 
«Ответьте, В. Полянский»1 (Б.И. Арватов), «Легче на поворотах, Сосновский! 
Довольно, Сосновский! Так просто вам от Лефа не отгрызться...»2 (О.М. Брик). 
 Напостовец Г. Лелевич обращается к потенциальным противникам, в 
появлении которых он не сомневается и которым дает агрессивное 
наименование: «Я знаю, что по поводу этих слов подымется дикий вой… 
Успокойтесь, непрошенные радетели российской словесности!»3. 
 Иногда полемисты используют обращение к читателю, в котором 
рассчитывают найти единомышленника: «Ну, как нравится вам партийный 
альбом, составленный Эренбургом и изданный "Новой Москвой", товарищ-
читатель?4»; «Вы помните, читатель, как превосходно изобразил этого рода 
типов гениальный Достоевский в «Записках из Мертвого дома»?5.  
 Усилению негативной оценки служат однородные члены предложения, 
иногда подобранные по одной словообразовательной модели. В 
характеристике, данной А.К. Воронским эмигрантской литературе, – «Она 
идет – эта пресса и литература углов, киосков – более бесцеремонная, 
бесшабашная, наглая и беспардонная, чем ее дореволюционная сестра…»6 – 
три из четырех однородных определений выражены прилагательными с 
приставкой бес-. 
 Настойчиво предлагая писателям отказаться от устаревшего, по его 
мнению, термина попутчик, Б. Кор объясняет, что «определение «попутчик» 
отражает в себе промежуточность, неопределенность, неясность, 
                                                           
1 Арватов Б.И. Так полемизировать некультурно. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 8. 
2 Брик О.М. Сосновскому. ЛЕФ. 1923. №3. С. 4. 
3 Лелевич Г. Наши литературные разногласия. Звезда. 1924. №3. С. 287. 
4 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1. С. 14. 
5 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 42. 
6 Воронский А.К. Литературные отклики. Красная новь. 1922, № 2. С. 259. 
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непоследовательность, двойственность настроений того писателя, к которому 
оно относится»1. Нетрудно заметить, что три из пяти однородных дополнений 
имеют префикс не-. 
 Ирония А.К. Воронского в адрес Л.Л. Авербаха выражается в 
употреблении восьми однородных определений, половина которых выражена 
причастиями с окончанием -щий, тремя сложными словами с частью само-, а 
также нелитературным вариантом прилагательного острый (вострый): «Нам 
примелькались уже эти фигуры вострых, преуспевающих, всюду поспешающих, 
неугомонных юношей, самоуверенных и самонадеянных до самозабвения, ни в 
чем не сомневающихся, никогда не ошибающихся...»2. 
 Обвиняя А.К. Воронского в пораженческих настроениях, руководитель 
отдела печати ФОСП С. Гусев использует однородные обстоятельства для 
создания сравнений: «Как последний аккорд похоронного марша, как смертный 
приговор, как глухой стук земли о гробовую доску, звучат заключительные 
слова статьи: “Ничего не выйдет!”» (об агрессивном употреблении метафор 
смерти см. п 3.1.2.). С. Гусев предваряет свои обвинения А.К. Воронского в 
политической неблагонадежности вопросом, содержащим однородные 
дополнения с повторяющимся определением: «Что же именно заставило тов. 
Воронского впасть в такой пессимизм, в такое ликвидаторство, в такое 
неверие в строительство… федерации?»3. 
 Распространенным средством речевой агрессии в полемике являются 
риторические вопросы, лежащие в основе агрессивных речевых тактик4, 
поскольку имеют «иллокутивную силу упрека, порицания, выражения 

                                                           
1 Кор Б. Не попутчик, а союзник или враг. На литературном посту № 2, 1931, С. 39. 
2 Воронский А.К. Мистер Бритлинг пьет чашу до дна. Красная новь. 1926. №5. С. 201. 
3 Гусев С. И. Какая федерация нам нужна? Правда. 30.04.1927. С. 5. 
4 Воронцова Т.А. Речевая агрессия: Вторжение в коммуникативное пространство. Ижевск, 2006. С. 123-135. 
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недовольства, нанесения обиды»1. «Ах, бедные писатели «Искусства 
Коммуны», неужели вы не видите, что шьете вы уж чересчур белыми нитками 
и совсем гнилыми?», - притворно сочувствует футуристам один из авторов 
журнала «Пролетарская культура»2. К риторическим вопросам прибегает 
Б.И. Арватов, демонстрируя читателям нечестные, по его мнению, способы 
ведения полемики В. Полянским: «Разве так можно доказывать?»3, «Разве 
честно умалчивать?»4, «Почему вы это скрыли?»5, «Как называется такое 
отношение к читателю?»6. Полемические методы самого Б.И. Арватова, в свою 
очередь, вызывают риторические вопросы, с аналогичным подтекстом, у 
другого участника полемики В.Я. Брюсова: «Зачем же т. Арватов из 
полемических целей пользуется аргументом, в который сам не верит? Хорошо 
ли это?»7. 
 Использование риторических вопросов, часто сопряженных с иронией, 
как средства речевой агрессии – излюбленный прием напостовцев. «Взявшись 
за перо, что мог живописать начинающий писатель?  Белизну и ароматы 
вишневых садов? Безмятежность дворянских гнезд? Тоску одинокой души? 
Пламенную любовь героя к героине? Лазурные берега несуществующих морей? 
Страдание моржа в зоологическом саду? Свешников писал о том, что видел. А 
видел он жестокие вещи – гражданскую войну в самых острых ее 
проявлениях», – пишет Л.С. Сосновский8. «Не правда ли замечательно точный, 
фотографический, верный снимок с партийцев-подпольщиков?»;9 «Как в самом 
                                                           
1 Земская Е.А. Категория вежливости в контексте речевых действий. Логический анализ языка: Язык речевых 
действий. М., 1994. С. 135. 
2 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 42. 
3 Арватов Б.И. Так полемизировать некультурно. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 11. 
4 Там же. С. 11. 
5 Там же. С. 9. 
6 Там же. 
7 Брюсов В.Я. Ответ Георгию Шенгели. Печать и революция. 1923. № 6. С. 88. 
8 Сосновский Л. Бывшийглавсокол, нынецентроуж. На посту. 1923. №1.С. 85. 
9 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1. С. 12. 
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деле партия может обойтись без эренбурговских воспоминаний?»1, – 
иронизирует Б.М. Волин. Представляется справедливым наблюдение Н.С. 
Валгиной, считающей, что «скрытый диалог “автор-читатель” может 
присутствовать в монологически построенном тексте, когда возникает желание 
и необходимость активно воздействовать на читателя. Автор словно 
рассчитывает на реакцию читателя, она нужна ему – и не только для того, 
чтобы убедить в чем-то читателя, но и для того, чтобы укрепиться самому в 
своем собственном мнении. Отсюда и прямые обращения и апелляция к 
мнению читателя»2.  
 Ироничными являются агрессивные риторические восклицания, 
поскольку содержат притворные одобрения, опасения, предложения и т.п.: 
«Слова то какие! Стиль то, стиль то!»3 (Л.Л. Авербах). 
«Эти большевики разве умеют рассуждать! – Они верещат!»4 (Б.М. Волин). 
«Прямо жутко: Ахматова не пишет, Волошин не пишет. Если бы Достоевский 
появился сейчас, может быть, и его не стали бы печатать. Вот какой каторжный 
режим свирепствует у нас в литературе!»5 (С. Ингулов). 
«Развязный плевок на всю античность! Почему бы не плюнуть тогда и на всю 
науку вообще – плевать так плевать!»6 (В.Я. Брюсов). 
 Синтаксические конструкции приобретают агрессивный характер в 
сочетании с агрессивными лексическими средствами, несущими основную 
семантическую нагрузку. То есть роль синтаксических средств речевой 
агрессии в полемике второстепенна. 

                                                           
1 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1. С. 13. 
2 Валгина Н.С. Теория текста. - М.: Логос, 2003. – С. 189. 
3 Авербах Л.Л. По эту сторону литературных траншей. На посту. 1923. № 1. С. 80. 
4 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. № 1. С. 13. 
5 Ингулов С. О писателе, который кричит. Журналист. 1925. №8-9. С. 4. 
6 Брюсов В.Я. Ответ Георгию Шенгели. Печать и революция. 1923.№ 6. С. 88. 
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 Однако именно фигуры синтаксиса – повторы, параллелизм, однородные 
члены предложения, градация –   способны усилить негативную оценку, 
данную полемистами высказываниям и действиям противника. Для 
расстановки необходимых акцентов, драматизации информации участники 
дискуссии нередко прибегают к антитезе и парцелляции. Агрессивно выглядит 
обращение в том случае, когда оно употребляется без сопровождения 
необходимых этикетных форм диалога или само является негативной 
оценочной номинацией. 
 Эффективными инструментами передачи отрицательных эмоций и 
насмешки служат риторический вопрос и риторическое восклицание, 
агрессивный потенциал которых отмечен многими исследователями (среди них 
– Т.А. Воронцова, Е.А. Земская, И.Б. Шатуновский). 
 Таким образом, для повышения отрицательной экспрессивности 
полемического материала участники дискуссии охотно обращаются к 
синтаксическим ресурсам языка. Агрессивность созданного ими текста 
оказывается в этом случае прямо пропорциональной частоте таких обращений. 
 
3.3. Графические средства речевой агрессии 
 Поскольку анализируемый материал – дискуссионные статьи в газетах и 
журналах 1917-1932 гг. – существует только в письменном виде, особую 
значимость приобретают полемические приемы именно письменной формы 
речи. Среди них – графические средства оформления фрагментов текста, 
содержащих отрицательную оценочную информацию. 
 Участники полемики широко используют в качестве средства негативной 
оценки кавычки. Данный знак может служить эквивалентом словосочетания 
«так называемые», например: «бессмысленность вывертов футуристов, 
непонятных и самим “творцам”1; «<Есенин> к тому времени, стал и 
                                                           
1 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 41. 
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случайным соучастником в “творчестве” имажинистов интеллигентской 
богемы, увидевшей в революции лишь свободу хулиганить»1. Кавычки вокруг 
слов творчество и творцы дают читателю понять, сколь низкого мнения 
авторы данных статей о произведениях представителей футуризма и 
имажинизма.  
 Также кавычки могут способствовать выражению иронии за счет 
несовпадения семантической и прагматической составляющей фразы, служить 
для читателя сигналом того, что сказанное о противнике следует понимать в 
обратном смысле, как, к примеру, фразу напостовца С. Родова о стихотворении 
футуриста В. Каменского «Жонглер»: «Удивительный образец "полезной и 
целесообразной вещи"»2. 
 Полемические скобки –(?!) или(!?) –при цитировании позволяют за счет 
экономии лексических средств достичь предельной концентрации в выражении 
негативных эмоций, вызванных словами оппонента, указать читателю на 
представляющуюся автору нелепость этих слов. В скобки также может 
заключаться комментарий, как правило, иронический, к сказанному 
противником. Образцы выражения речевой агрессии с помощью скобок можно 
найти, например, в «ЛЕФе»: «Футуризм... представляет собою продукт 
окончательного разложения, гниения буржуазного строя, его 
империалистической (!?) стадии, а следовательно (хорошая диалектика!) 
является для всех империалистических стран буржуазным движением в 
искусстве»3. 
 Интересно, что И. Майский в журнале «Звезда» в одном предложении и 
сам заключает ироничный комментарий в скобки, и указывает на агрессивность 
такого приема, называя скобки оппонента «язвительными»: «Не совсем понятно 
только, почему… т. Осинский, выступая против «квасных патриотов» 
                                                           
1 Горбачев Г. На переломе. Звезда. 1926. №1. С. 213. 
2 Родов С. Как ЛЕФ в поход собрался. На посту. 1923. №1. С. 44. 
3 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. №3. С. 15. 
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пролетарской культуры и сопливеньких всякого рода (какова изысканность 
выражений!), ставит в язвительных скобках: “среди которых встречаются и 
бывшие меньшевики и декаденские стихотворцы”»1. 
 Мощным средством выражения речевой агрессии служит многоточие, 
которое дает возможность вовлечь в полемику читателя. Так, О.М. Брик ставит 
многоточие на месте альтернативного определения: «А покрикивать на 
Маяковского и Винокура, истолковывая их отказ от избитой фразеологии, как 
отказ от самих понятий – или элементарная безграмотность, или же просто...»2, 
предлагая читателю самому подобрать нужное и, как он надеется, единственно 
верное определение моральных качеств Л. С. Сосновского. Так же поступает Г. 
Шенгели, предоставивший читателю возможность описать нелепое и смешное 
положение, в котором, как он считает, оказался его противник: «В.Я. <Брюсов> 
метнулся от одного сиденья к другому, – и в результате…»3. 
 Коллективный автор лефовской статьи «Полемсмесь» «подталкивает» 
читателя к тому, чтобы тот представил на месте многоточия явно грубое, а 
возможно и нецензурное выражение: «Убирайтесь-ка вы ЛЕФЫ со своими 
теориями к…»4. Агрессивность данного приема усилена еще и тем, что эти 
слова вложены автором в уста оппонента. 
 Многоточие в полемике может не заменять собой слов, выражающих 
негативную оценку, а отделять их, создавая эффект неожиданности. Таким 
образом иронизирует Н. Чужак в журнале «Новый ЛЕФ»: «Как пышно, как 
богато выступает... пыль! (Выше Н. Чужак называет фамилии тех, кого он 
считает пылью: тов. Авербах, тов. Эфрос, тов. Вятич и др.)5. 

                                                           
1 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 290. 
2 Брик О.М. Сосновскому. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 4. 
3 Шенгели Г. Валерий Брюсов между двух стульев. Печать и революция. 1923. № 6. С. 79. 
4 Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 38. 
5 Чужак Н. Пыль (в порядке дискуссии). Новый ЛЕФ. 1927. № 2. С. 36. 
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 Для выделения отдельных слов и фрагментов текста, содержащих 
речевую агрессию, полемисты используют шрифты и другие средства 
графического выделения. Так, для напостовцев характерно подчеркивание. 
Подчеркнутыми могут быть целые абзацы, например: «Мы считаем своим 
долгом бороться не только с явно белогвардейскими и окончательно 
дискредитировавшими себя в глазах масс литературными течениями, но и с 
писательскими группировками, которые выступают под ложной маской 
революционности, а по существу являются реакционными и 
контрреволюционными».1 
 Также напостовцы подчеркивают выделенные жирным шрифтом 
подзаголовки статьи, часто содержащие негативные оценочные лексемы, 
например: 
а) Рвотная порнография2 
а) Лаконичная пошлятина3 
III. Госпожа истерика4 
 Иногда, для того чтобы обратить внимание читателя на особо значимые 
для полемики слова, используются разные шрифты, например: «Мы имеем 
здесь многочисленные образчики гнилого либерализма и преступного 
головотяпства по вопросу о Каутском, образцы явно оппортунистического 
извращения ленинизма, антипартийной оценки каутскианства»5. 
 Иногда выделенные слова складываются в самостоятельную фразу, 
выявляя таким образом негативную оценочность в концентрированном виде: 
«На ряду с разрывом социальных связей характерна для Маяковского какая-то 
                                                           
1 От редакции. На посту. 1923. №1. С. 8. 
2 Волин Б. Клеветники. На посту. 1923. №1. С. 19. 
3 Там же. С. 23. 
4 Лелевич Г. Владимир Маяковский: (беглые заметки). На посту. 1923. №1. С. 135. 
5 Разумовский И. Против извращений ленинской оценки Каутского. Под знаменем марксизма. 1932. №1-2. С. 
100. 
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особая чувствительность нервной системы. Не здоровый, хотя бы яростный 
гнев, не свирепая злоба, а какая-то издерганность, неврастения, 
истеричность»1.  – Не гнев, а истеричность. Тот же прием встречается в 
«ЛЕФе»: «Футуристам отвечали цензурными усекновениями, запрещением 
выступлений, лаем и воем всей прессы2. – Футуристам отвечали лаем и воем. 
 Для усиления своей позиции полемисты цитируют слова авторитетных в 
определенный период партийных лидеров. Иногда такие цитаты набираются не 
только жирным, но и более крупным шрифтом. Так, некоторые статьи в 
журнале «На посту» заканчивается содержащими негативизмы цитатами, 
например Л.Д. Троцкого («Внеоктябрьская литература». Правда. 1922): 
«Художник, для которого революция теряет свой аромат, не снеся 
ароматов Сухаревки, есть пустышка и дрянцо…» (об использовании 
прецедентных феноменов как средства выражения речевой агрессии см. п. 
3.4.4.). 
 На основе приведенных примеров можно сделать вывод о том, что часть 
графических средств обладает самостоятельной агрессивностью. Так, кавычки 
способны изменять смысл заключенного в них слова на полностью 
противоположный, выражая таким образом иронию и отрицательную оценку. 
Полемические скобки дают возможность автору сообщить читателю о своем 
несогласии с цитируемыми им словами оппонента, указать на их 
неискренность, абсурдность и прочие отрицательные качества, не прибегая ни к 
лексическим, ни к синтаксическим средствам негативной оценочности. 
Многоточие, в том случае, когда оно заменяет собой агрессивное определение, 
позволяет автору не выходить за рамки вежливого диалога, а предоставить эту 
неблагодарную роль читателю. 

                                                           
1 Лелевич Г. Владимир Маяковский: (беглые заметки). На посту. 1923. №1. С. 135. 
2 За что борется Леф? ЛЕФ. 1923. №1. С. 3. 
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 Другая группа графических средств, таких как отделяющее негативизм 
многоточие, шрифтовые выделения и подчеркивания текста, способствует всего 
лишь усилению агрессивности оформленных с их помощью фрагментов текста, 
уже содержащих агрессивные лексические элементы, то есть играет 
второстепенную роль. Однако наличие в тексте указанных графических 
элементов заставляет читателя акцентировать внимание на оформленной таким 
образом негативной информации, причем, как при внимательном чтении 
полемической статьи, так и при беглом ее просмотре. 
 Таким образом, графические полемические средства, и обладающие 
собственной агрессивностью, и вспомогательные, способны активно 
транслировать читателю отрицательные смыслы, а потому их значение для 
повышения агрессивности полемического текста не следует недооценивать. 
 
3.4. Дискурсивные полемические приемы 
 В данном исследовании нами принято рабочее определение понятия 
дискурс – текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, 
которыми обусловлено его возникновение и функционирование. Т.е. главным 
компонентом дискурса является способность текста выходить за свои 
собственные рамки, быть рассматриваемым и изучаемым с точки зрения его 
связей с внетекстовыми реалиями, с различными фактами и явлениями жизни, 
воплощенными в различных, в том числе письменных, формах. 
 Данное свойство является основным и для дискурсивных средств речевой 
агрессии. Выразительные средства, способные сообщать тексту-дискурсу 
агрессивную тональность1, заключаются не столько в использовании 
стилистически сниженной лексики, отрицательных метафорических образов, 
экспрессивных синтаксических фигур или графических способов выделения 
негативной информации (хотя и не исключают их), сколько в особом способе 
                                                           
1 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 113. 
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оформления мыслей, композиционной организации текста и, конечно, в 
апеллировании к экстралингвистическим факторам. 
 
3.4.1. Дискредитация оппонента 
 Исследователи отмечают сложный характер способов нарушения 
коммуникативного баланса в публичном, в том числе письменном, дискурсе. 
Одним из них является дискредитация оппонента. Т.А. Воронцова относит к 
способам дискредитации оппонента демонстративный отказ от коммуникации, 
негативную оценку коммуникативной компетентности речевого партнера, 
обезличивание оппонента с целью демонстративного понижения его 
значимости. Дискредитация оппонента в глазах массового адресата, по мнению 
исследователя, позволяет обеспечить возможность речевого воздействия на 
максимально широкую аудиторию1. 
 Полемические статьи в газетах и журналах 1917-1932 гг. часто 
начинаются с мнимого отказа от коммуникации: с сообщения автора о своем 
нежелании вступать в дискуссию по причине низкого культурного, 
интеллектуального, профессионального уровня оппонента. Так, один из авторов 
в журнале «Пролетарская культура» считает, что «показывать футуристам на их 
собственные кривлянья, похожие на танцы дикарей перед костром, - забава в 
значительной степени пустая»2. О.М. Брик считает невозможным возражать 
Л.С. Сосновскому, так как «на такого сорта выпады не отвечают»3. «О 
творчестве А.Н. Толстого и Ко, за последние годы, не стоило бы и говорить…», 
– утверждает напостовец Береснев4. «Я обойду абсолютным молчанием 
вчерашнее выступление тов. Чумандрина, которое состояло из сплошных 

                                                           
1 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. 
2 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 41. 
3 Брик О.М. Сосновскому. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 4. 
4 Береснев. Алексей Н. Толстой. Лунная сырость. На посту. 1923. №1. С. 187-188. 
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передержек и неприличной брани…»1, – обещает А. Камегулов в журнале 
«Звезда». «Когда я получил от редакции “Печати и революции” статью Б. 
Эйхенбаума и прочел ее, то сразу понял, что переубеждать в чем-нибудь 
Эйхенбаума – занятие бесполезное», – вспоминает П.С. Коган2. «Первой моей 
мыслью было обойти полным молчанием полемические упражнения проф. Н.Н. 
Фатова», – сообщает читателям журнала «Печать и революция» П.Н. Сакулин3. 
Г. Шангели, вступая в полемику с В.Я. Брюсовым, уверен, что «не принято 
выступать с ответами на критику, да еще не профессионалу, а литератору-
переводчику»4. Поскольку далее упомянутые авторы подробнейшим образом 
отвечают и возражают своим противникам, становится очевидным, что цель 
данного приема – не прекратить или не начинать полемику, а только 
дискредитировать оппонента в глазах читателя. 
 Распространенным способом дискредитации противника является 
указание на его профессиональную некомпетентность, «фактор 
профессионала»5. Например, один из авторов «ЛЕФа» называет критические 
статьи противника диллетантско6-журналистскими налетами, которые ничего, 
кроме вреда, принести не могут7 и сравнивает его журналистские труды с 
работой школьника: «Т. Альфред громит “Леф” выписками из своего 
гимназического сочинения, написанного 30 лет тому назад на заданную ему 
учителем тему8. 
 Сравнение со школьниками как обвинение в некомпетентности 
использует и Л.Л. Авербах: «Лефовские теоретики, злоупотребляющие сейчас 
                                                           
1 Камегулов А. Посредственная теория о непосредственных впечатлениях. Звезда. 1930. №8. С. 231. 
2 Коган П.С. О формальном методе. Печать и революция. 1924. № 5. С. 32. 
3 Сакулин П.Н. Мои пояснения. Печать и революция. 1926. № 2. С. 89. 
4 Шенгели Г. Валерий Брюсов между двух стульев. Печать и революция. 1923. № 6. С. 79. 
5 Воронцова Т.А. Речевая агрессия, толерантность, вежливость // Язык СМИ и политика. М., 2012. С. 74. 
6 Орфография источника 
7 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие ЛЕФ. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 18. 
8 Там же. С. 21. 
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марксистской терминологией примерно в такой же степени, как учащиеся 
совпартшколы первой ступени, – усвоившие терминологию и всячески свою 
"ученость" выказывающие, – насквозь метафизичны»1. 
 «В результате этих занятий появилась вещь исключительного значения – 
роман «Русь» – школьный реферат в масштабе большой литературы», – 
иронизирует И. Груздев в журнале «Звезда». – Конечно, никто не посмеет 
обвинить Романова в плагиате. Как истый “первый ученик”, он не “списывает”, 
– он пишет пересказ на пять с плюсом»2. 
 Проявлением речевой агрессии становится дидактический тон по 
отношению к равному по социальному положению противнику. Такой стиль 
нередко позволяют себе полемисты, стремящиеся продемонстрировать 
читателю необразованность и непрофессионализм оппонентов. Примеры 
подобной назидательности можно обнаружить в различных статьях журналов 
«Печать и революция», «ЛЕФ», «На посту»:  «Правда, противопоставлять 
марксизм формализму не следует (да Троцкий этого и не делает, Б. Эйхенбаум 
ничего не понял в его статье)… Пусть прочтет Б. Эйхенбаум то, что пишут 
марксисты о законе относительности, и он увидит место этого закона среди 
«рядов», причинно-следственной зависимости которых ему пока не видно в 
пределах его, поистине, счастливой “учености”»3; «Но ведь даже Маяковский, 
переваривший лишь первую ступень марксизма, уже знает о переходе 
количества в качество»4; «футуристы никак не могут усвоить той простой 
истины…»5; «Товарищи! прежде чем писать, познакомьтесь с тем, о чем вы 

                                                           
1 Авербах Л.Л. По эту сторону литературных траншей. На посту. 1923. № 1. С. 80. 
2 Груздев И. Упрямая кобыла. Звезда. 1926. №6. С. 209-210. 
3 Коган П.С. О формальном методе. Печать и революция. 1924. № 5. С. 35. 
4 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 106. 
5 Родов С.А. А король то гол (Вместо рецензии на книгу: Н. Асеев, Избрань, стихи 1912-1922). На посту. 1923. 
№ 1. С. 160. 
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пишете»1; «Чтобы применять его<формальный метод>, надо уметь им 
пользоваться, во-первых, и обладать некоторыми знаниями, во-вторых. 
Иначе… иначе получаются статьи арватовские»2.  
 С. Володин в статье с красноречивым подзаголовком «Семинарий для 
начинающих по вопросам житейской практики футуризма» пишет: «Вы 
спрашиваете – а Северянин? За вульгарность, конечно, извините, но при чем 
здесь минеральные воды? Кто вам сказал, что Северянин – футурист? 
Вычеркните его навсегда из вашей памяти, как поэта вообще и, в частности, 
футуриста. Над его именем, если оно еще где-нибудь сохранилось, давно уже 
красуется надпись – “фигляр и дамский усладитель”»3. Речевая агрессия в 
данном фрагмента распространяется не только на поэта, которого лефовцы 
«лишили звания» футуриста.  Насмешливые выражения «За вульгарность, 
конечно, извините, но при чем здесь минеральные воды?», «Кто вам сказал, что 
Северянин – футурист?», оговорка «если оно <имя> еще где-нибудь 
сохранилось», указание на то, что надпись «красуется» давно уже», должны 
продемонстрировать читателю невежество оппонента, которому приходится 
объяснять общеизвестные, по мнению автора статьи, факты.  В статье 
«Полемсмесь»4 для дискредитации оппонента как профессионала найден такой 
прием: сотрудник газеты «Известия», пишущий под псевдонимом Альфред (у 
нас мало оснований предполагать, что в действительности он был весьма 
преклонного возраста), представлен в образе дряхлого и крайне неприятного 
старика со всеми свойственными глубокой старости недостатками: кряхтеньем 
(Начав с кряхтения по добром старом времени..., одышкой (запыхавшись, 
сваливается на згара-амбу), снижением слуха (Слуховая трубка потеряна; 
                                                           
1 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие Леф. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 21. 
2 Брюсов В.Я. Ответ Георгию Шенгели. Печать и революция. 1923. № 6. С. 88. 
3 Володин С. Перепутанные строки. Семинарий для начинающих по вопросам житейской практики футуризма. 
ЛЕФ. 1923. №3. С. 24. 
4 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 34-35. 
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Альфред, дайте ваше ухо, мы вам скажем), трудностями с передвижением (И 
наконец, добредя до “искры божией”...; Альфред рассыпался и не может себя 
сложить, не то что в человека, а даже в кучку) и неспособностью усваивать 
новую информацию (Крепко обоврался Альфред; Чужака с Бриком по полемике 
в Известиях перепутал), а также старорежимным снобизмом (Благоуханное 
барство ощутилось в презрительных Альфрединых словах; Что ныне за 
молодежь, негодует Альфред).  Таким образом, лефовцы демонстрируют 
читателю, что, по их мнению, Альфред не только не обладает необходимой 
журналисту квалификацией, но и не стремится ее приобрести, пользуясь давно 
устаревшим материалом.  
 Авторы полемических материалов активно используют дискредитацию 
оппонентов, основанную на констатации нарушения морально-этических норм 
общения. «Так полемизировать некультурно»1 называется статья Б.И. Арватова, 
обращенная к В.И. Лебедеву-Полянскому. О.М. Брик в статье «Сосновскому»2 
обращается к своему противнику с прямыми обвинениями: «Вы говорите 
неправду», «Вы демагогически подсмеиваетесь», «Вы позволяете себе…».  
 Вступаясь за Л.Н. Сейфуллину, печатавшуюся в журнале «Красная новь», 
А.К. Воронский указывает на недостойные методы критики, которой 
подверглась писательница: «Нападки на нее по времени принимают 
непристойный и недостойный характер… Показательно не то, что ее разносят и 
поносят, а то, как это делается. Делается же не по-товарищески, не по-
дружески, не аналитически спокойно, а с какой-то злобой, с непонятной 
радостью и подхихикиванием, словно только и ждали подходящего момента»3. 
Следует отметить очередной пример выбора единой словообразовательной 
модели для слов с негативной оценочностью (непристойный-недостойный; 
разносят-поносят) данным автором (см. об этом также п. 3.2).  
                                                           
1 Арватов Б.И. Так полемизировать некультурно. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 6. 
2 Брик О.М. Сосновскому. ЛЕФ. 1923. №3. С. 4. 
3 Воронский А.К. О том, чего у нас нет. Красная новь. 1925. № 10. С. 257. 
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 Редактор «Красной нови» и сам становится объектом обвинений в 
нарушении полемической этики. «Тов. Воронский не нашел ничего лучшего, 
как всю полемику против моих литературных взглядов свести к дешевым 
выпадам против моего политического прошлого. Я ждал большей 
чистоплотности от моего оппонента и… ошибся», – пишет И. Майский. Для 
насмешки над оппонентом автор заканчивает этот фрагмент комическим 
сравнением: «Но, помятуя, что даже самая красивая девушка не может дать 
больше того, что она имеет, я беру теперь т. Воронского таким, каков он есть»1.  
 Если дискредитация по морально-этическим и профессиональным 
параметрам является универсальным средством речевой агрессии, то в 
анализируемых материалах можно обнаружить еще один вид, являющийся 
специфическим для данного периода и едва ли не самым важным, – 
дискредитацию идеологическую. Предмет развернувшейся полемики 
составляет соответствие или несоответствие образцов литературного 
творчества критериям официальной марксистской идеологии. Обвинения в 
идеологической несостоятельности можно встретить как в полемических 
статьях времен военного коммунизма («Рассматривать форму самое по себе – 
значит заниматься метафизикой, пустой болтовней, и, конечно, ничего общего с 
марксизмом это иметь не будет»)2, так и в период НЭПа («Сейчас в условиях 
нэпа, когда старый быт оживает в силу экономических причин, становится 
крайне важной для нас борьба с ним на идеологическом фронте»3). «Эта 
“гоньба за одним” – совсем не наш, не коммунистический прием»4, – возражает 
Н. Горлов оппонентам. «Будьте поосторожнее, коммунист Сосновский! – 
строго предупреждает тот же автор. – С каких это пор пролетарское слово 
класс вы променяли на буржуазное слово народ и большевистское слово 
                                                           
1 Майский И. Еще раз о культуре, литературе и коммунистической партии. Звезда. 1925. №1(7). С. 274. 
2 Калинин Ф. О футуризме. Пролетарская культура. 1919. №7-8. С. 41. 
3 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие ЛЕФ. Леф. 1923. №3. С. 17. 
4 Там же. С. 20. 



119 
 
диктатура на учредиловское свобода? А знамя священно и тогда, когда оно 
белогвардейское? Будьте поосторожнее…»1. 
 Б.И. Арватов каждый свой вывод сопровождает констатацией факта 
идеологической несостоятельности оппонента: «Так аргументировал протопоп 
Аввакум, но при чем здесь марксизм»2; «Так аргументировал Сквозник-
Дмухановский, у Гоголя, но не так следовало бы аргументировать 
марксистам»3; «Сознайтесь, что такие ответы не имеют ничего общего не 
только с марксизмом, но и с примитивной добросовестностью»4 (последнее 
предложение можно считать дискредитацией как по идеологическим, так и по 
моральным критериям). 
 На идеологическую неблагонадежность противников указывают авторы 
журнала «Печать и революция». «Сколько нужно высококвалифицированного 
оппортунистического лицемерия, какая школа политического и всякого 
иного… фокусничества нужна для того, чтобы придать центральной 
политической проблеме современности такой вид!»5, – пишет М. Гельфанд. 
«Эйхенбаум, прячась за голые и тощие кусты своих рассуждений о методе, 
хотел скрыть свое антимарксистское нутро, и вышел конфуз, да еще какой!», – 
возмущается В. Полянский. – Мы были весьма сдержанны, когда автор говорил 
о вещах ему известных, хотя и не совсем понятных, но, когда он начинает 
притоптывать на Л.Д. Троцкого, не имея ни малейшего представления о 
марксизме, перо становится нервным»6. 
 Выражение сомнения в идеологической устойчивости оппонентов 
применяет А.К. Воронский: «Повесть <«Завтра»> … весьма сомнительна и в 
                                                           
1 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие ЛЕФ. Леф. 1923. №3. С. 20.  
2 Арватов Б.И. Так полемизировать некультурно. ЛЕФ. 1923. №3. С. 7. 
3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 10. 
5 Гельфанд М. Журнальное обозрение. Печать и революция. 1929. № 4. С. 82. 
6 Полянский В. По поводу Б. Эйхенбаума. Печать и революция. 1924. № 5. С. 37. 
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идеологическом отношении. …Эти идеологические шатания Ю. Либединского, 
в известной мере, характерны для всего «Октября»…»1.  Несмотря на 
серьезность обвинений в идеологической неустойчивости, в 1926 г. они еще 
могли служить поводом для шуток, например, со стороны А.К. Воронского в 
адрес Л.Л. Авербаха (Катона, см. п. 3.4.4.): «Вы же, Катон, приписали мне 
мысль: плюйте на коммунизм и учитесь физике. Передержка это или 
выдержка? Утверждаю: передержка. Вы – хитрый, Катон. Дай, мол, изобличу в 
измене коммунизму: авось сгоряча пройдет»2. 
 Обобщение и обезличивание оппонентов путем написания их фамилий 
во множественном числе – распространенный полемический прием. Нередко 
его используют напостовцы. «Мы остановились так подробно на "Николае 
Курбове", чтобы рассказать нашей коммунистической, нашей пролетарской 
молодежи, что представляют собою все эти Эренбурги», – пишет Б.М. Волин3. 
«Следует признаться, что в наших журналах и издательствах тон задают 
Пильняки, Эренбурги и прочие революционеры от попа Сильвестра и патера 
Лойлы», – заявляет Г. Лелевич4. «Для нас ясно, что всякие Толстые, как бы они 
не меняли свои вехи, останутся бывшими писателями», – уверен Береснев5. 
 А. Камегулов в журнале «Звезда», помимо обезличивания оппонента 
Эфроса, дает ироническое окказиональное наименование его последователям 
эфросята (ироничность которого усилена созвучием со словом поросята): 
«Давно следовало подумать о действительной работе в Федерации писателей не 
Эфросов и эфросят, а действительных творцов советской литературы»6. 
                                                           
1 Воронский А.К. О группе писателей «Октябрь» и «Молодая гвардия». Красная новь. 1924, № 2. С. 289. 
2 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 199. 
3 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. №1. С. 20. 
4 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 104. 
5 Береснев. Алексей Н. Толстой. Лунная сырость. На посту №1. 1923. С. 187-188. 
6 Камегулов А. О задачах советской писательской общественности. Звезда. 1929. №10. С. 175. 
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 Прием обобщения и обезличивание использует также журнал «Печать и 
революция»: «Неизбежный кризис наступил, и Маяковскому с Асеевым 
оказалось не по пути с компанией Чужаков, Родченок и Шкловских. Журнал 
задохнулся спустя несколько месяцев по оставлении его Маяковским и 
Асеевым»1. Здесь прием усилен еще и тем, что, для контраста, фамилии поэтов, 
заслуживших признания автора статьи (Н.Н. Асеева и В.В. Маяковского), 
написаны в единственном числе. 
 Еще более наглядным данный прием делает лефовец С. Володин2. 
Представители современных ему противоборствующих литературных 
направлений (символизма и акмеизма) В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 
А.А. Ахматова обезличиваются путем не только постановки их фамилий в 
форму множественного числа, но и написания с маленькой буквы. При этом 
фамилии писателей-футуристов Н.Н. Асеева, А.Е. Крученых, В.В. Каменского 
используются только в единственном числе и пишутся с большой буквы: 
«Целые книги выпускают о “белых”, ахматовых и т.п.…»3; «Летят на смарку4 
“общепризнанные” и “академики” – бальмонты, брюсовы, ахматовы, – весь 
заплесневевший российский Парнас. И под тот же гул восторга поверяют и 
зачисляют в поэты истинно-революционных мастеров слов – Асеева, Крученых, 
Каменского и других, у которых каждая закорючка пера, – блестящий 
электромагнитный искровой разряд...»5. Автор старается подчеркнуть 
незначительность и устарелость всех нефутуристических течений, найдя для 
них обобщенное определение заплесневевший российский Парнас, и в то же 
время высокую ценность каждой закорючки пера (представляющей собой 
                                                           
1 Гельфанд М. Журнальное обозрение. Печать и революция. 1929. № 4. С. 96. 
2 Володин С. Перепутанные строки. Семинарий для начинающих по вопросам житейской практики футуризма. 
ЛЕФ. 1923. № 3. С. 22-27. 
3 Там же. С. 26. 
4 Орфография источника 
5 Володин С. Перепутанные строки. Семинарий для начинающих по вопросам житейской практики футуризма. 
ЛЕФ. 1923. № 3. С. 25. 
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блестящий электромагнитный искровой разряд) каждого отдельного поэта-
футуриста. 
 Таким образом, наиболее распространенными способами дискредитации 
оппонента в глазах массового адресата (читателя) в газетно-журнальной 
полемике рассматриваемого нами периода являются мнимый отказ от 
коммуникации, указание на профессиональную некомпетентность противника, 
констатация нарушения им морально-этических норм общения, обобщение и 
обезличивание оппонентов. Специфической для данного периода является 
идеологическая дискредитация. Указание на несоответствие образцов 
литературного или публицистического творчества оппонента официальной 
марксистской идеологии переводило дискуссию из этической в политическую 
область, что могло иметь серьезные последствия для объекта такого вида 
дискредитации. 
 Рассмотренные приемы дискредитации редко служат какой-то иной цели, 
поэтому их использование представляется целесообразным именно в полемике. 
Между тем существуют особые речевые тактики, способные быть 
реализованными и вне полемического контекста, выполняя, например, 
развлекательную функцию. Однако в полемическом дискурсе за счет своих 
экспрессивных возможностей эти тактики также могут быть использованы для 
унижения, осмеяния, дискредитации оппонента, т.е. для выражения речевой 
агрессии. Такими средствами являются речевые маски, обыгрывание 
псевдонимов, агрессивная интертекстуальность. 
 
3.4.2. Речевые маски 
 Речевая маска является наиболее простым и распространенным способом 
языковой игры, т.е. сознательного отклонения от различных языковых норм с 
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экспрессивной, как правило иронической, целью1. Прием речевая маска 
заключается в подражании стилю общения выбранного персонажа (например, 
человека из народа), употреблении слов и выражений, имеющих 
соответствующие фонетические, морфологические, лексические особенности. 
В качестве средства речевой агрессии речевая маска, во-первых, помогает 
выразить иронию, негативную оценку поведения оппонента, во-вторых, 
выполняет развлекательную функцию, чем способствует привлечению читателя 
на свою сторону для обеспечения себе победы в полемике. 
 Речевую маску человека из народа выбрал автор статьи «Критическая 
оглобля»2, подписавшийся псевдонимом Голкор. В статье-ответе на 
критические материалы в журнале «На посту» обыгрывается образ 
милиционера (имеются в виду напостовцы-критики «ЛЕФа»), стоящего на 
посту. Вместо жезла он держит оглоблю и время от времени опускает ее на 
головы тех, кто попался под руку. 
 Помимо довольно большого количества слов просторечных (хрястнуть3, 
огреть4, садануть5, отдуваться6, дядя7) и разговорных (смачно8, кукиш9, 
призадуматься10, поделом11, ухмылка12), автор использует пословицы, 
поговорки, «народные» устойчивые выражения: аж искры посыпались, в ушах у 
                                                           
1 См. об этом: Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983; Сковородников А.П. 
О понятии и термине «Языковая игра» // Филологические науки. 2004. №2.; Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы 
психолингвистики. М., 2010 и др. 
2 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. №3. С. 13-17. 
3 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940. Т. 1-4. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Там же. 
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него зазвенело, а ты, кума, не подвертывайся, жарит в хвост и в гриву, 
разделывает под орех). 
 Часть предложений построена так, чтобы порядком слов и ритмикой они 
напоминали фольклорные выражения, например: «Хрястнула она <оглобля> на 
голове у левого фронта смачно, со вкусом, аж искры посыпались». «На кого же 
вы оглобельку выстругали?» – интересуется автор у оппонентов. Вскоре он сам 
находит ответ на свой вопрос, обнаружив у противников стремление «огреть 
оглоблей именно “Леф”, да так чтобы в ушах у него зазвенело». «Пощупаем 
величину мишени на собственном затылке и призадумаемся: может быть и 
поделом попало, – продолжает рассуждать автор. – Или так по пословице: “а 
ты кума не подвертывайся”». 
 Некоторые устойчивые выражения подвергаются в статье 
трансформации. Так, фразеологизм плевать в глаза1 превращается в 
историческое забрызгивание слюной вражеских глаз. 
 Простонародный стиль подчеркивается и употреблением слов с 
уменьшительными суффиксами: в тексте упоминается оглобелька, а 
противникам дается совет обойтись «без … ухмылочек, кивков, кривых 
усмешечек». 
 Сочетание разговорного слова отдуваться2 с фамилией еще 
влиятельного в 1923 г. партийного лидера Л.Д. Троцкого не останавливает 
автора. «Ведь т. Троцкий за всех вас … не может же отдуваться», – 
напоминает Голкор оппонентам. 
 Милиционер с оглоблей порой обретает черты то одного, то другого 
напостовца: С. Родова, которому «приходится взбираться на самые высокие 
ходули», чтобы «поплевать через левое плечо в сторону … футуриста»»; Г. 
Лелевича, который «нехотя и медля выставляет кукиш в кармане В. 
                                                           
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1935-1940. Т. 1-4. 
2 Там же. 
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Маяковскому»; Б.М. Волина, который «разделывает под орех другого лефовца 
О. Брика» и «с размаху оглоблей саданул автора, радуясь очевидно своей 
удали». 
 Указание на несерьезность претензий напостовцев и их 
несамостоятельность содержится в рассуждении автора статьи на тему, «не 
всунута ли ему <милиционеру> в руки эта вместо жезла оглобля каким-то 
веселым дядей, любящим подшутить … Садани мол в эту сторону, а по другой 
тогда само по себе образуется». 
 Таким образом, с помощью просторечных и разговорных слов, а также 
фразеологизмов автору удается создать яркие иронические образы 
противников, демонстрирующие их нелепое и нелогичное, как он считает, 
полемическое поведение. Речевая маска «человека из народа», используемая на 
протяжении всей статьи, служит средством выражения речевой агрессии по 
отношению к оппонентам. 
 Авторы коллективной статьи «Полемсмесь»1 выбрали фамильярную 
речевую маску, или маску «своего парня», которая во многом перекликается 
с маской «человека из народа» из-за большого количества просторечных и 
разговорных слов. Маловероятно, чтобы диалоги лефовцев с противниками в 
реальной ситуации происходили в том же стилистическом регистре. 
Фамильярность по отношению к критикам «ЛЕФа» выражается в просторечных 
обращениях (Папаша, перекреститесь!), иронических приветствиях 
(«Третьяков увлекается Крученыхом и заумью, ибо она ему в новинку. 
Здравствуйте, Бобров! Третьяков уже в 1913 году был с новым искусством»). 
 Выражения с использованием просторечных и разговорных слов лефовцы 
вкладывают в уста оппонентов, что также можно расценить как фамильярность. 
«Разбери их, который Брик, который Чужак! Оба на “к” кончаются», – якобы 
говорит сотрудник газеты «Известия», пишущий под псевдонимом Альфред, 
                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 34-40. 
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который, по просторечному выражению лефовцев, обоврался, перепутав 
Чужака с Бриком. «И нечего вам, живопись, на улицы лезть! Так говорит 
Щекотов», – пишут лефовцы. 
 Вывод авторов статьи о полемических привычках всех критиков-
«лефогрызов» также содержит фамильярные, грубо-экспрессивные, негативно-
оценочные выражения: «Згара-амбу треплют, а того что под носом – не видят. 
Требуем равноправия, а то у нас возникают, чорт его знает, какие 
ассоциации»; «У критиков достаточно заскочить одной пружинке в голове, 
чтобы галопом понеслось беззаветное мракобесие». 
 Речевая маска «своего парня», фамильярность, служит авторам статьи 
«Полемсмесь» для унижения, высмеивания критиков «Лефа», указания 
читателям на отсталость взглядов, недостойное поведение и низкий 
интеллектуальный уровень оппонентов, определяемые лефовцами как 
мракобесие, то есть вражда к просвещению1. 
 Поэт Н.Н. Асеев отвечает2 на критическую статью В.И. Лебедева-
Полянского3 с помощью речевой маски «наивного собеседника». Асеев, 
конечно, уже прочитал статью Лебедева-Полянского и пришел к выводу, что 
критика, которой тот подвергает его поэтическое мастерство, никакого 
внимания не заслуживает. Однако ему недостаточно просто сказать об этом 
читателю. Поэту требуется, чтобы читатель самостоятельно пришел к 
аналогичному заключению. Для этого он проводит его по всему «маршруту» 
сначала, «надев» наивную речевую маску. Н.Н. Асеев демонстрирует 
притворную готовность к диалогу из мнимого уважения к профессии 
оппонента: «Тов. Лебедев-Полянский – литературный критик. Я очень чуток ко 
всякому критическому замечанию». Поэт «искренне недоумевает», чем не 
угодил критику. Цитаты из статьи Лебедева-Полянского Асеев сопровождает 
                                                           
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. 
2 Асеев Н.Н. Другой конец палки. ЛЕФ. 1923. №3. С. 12. 
3 Полянский В. О «левом фронте» в искусстве. Под знаменем марксизма. 1923. №4-5. С. 197-209. 
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собственными риторическими вопросами и демонстрацией полной 
неспособности понять язык (который, как выяснится позже, неряшлив и 
неотесан, загроможден косноязычием самого беспомощного вида) и мысли 
этого литературного критика: «Спрашивается, что хотел сказать и что сказал 
столь странным оборотом т. Лебедев-Полянский?»; «Чем не заумь?»; «Ну куда 
же Алеше Крученых до такой непосредственности!?»; «Неужели т. Лебедеву-
Полянскому приходится в экспедиции работать? Или это он только так языком 
“ворочает” издания? Непонятно»; «Что такое “сознательный идеал”, мы так и 
не догадались». Созданию речевой маски «наивного собеседника» способствует 
использование глаголов с префиксом и частицей не, связанных с 
интеллектуальной деятельностью: недоумевать, не понимать, не 
догадываться. Притворную искренность демонстрируют и описания 
собственного эмоционального состояния, изображающие все большую степень 
раскаяния: «Признаюсь. Каюсь. Мое сознание разорвано в клочки». 
Заканчивается пассаж наивным, практически «детским» обещанием: «Не буду 
больше». Однако относится оно не к решению не писать больше стихов, а к 
обязательству не читать больше статей В. Лебедева-Полянского. Н.Н. Асеев 
остается верен взятой на себя роли. Статью он заканчивает цитатой В. 
Лебедева-Полянского и выражает готовность следовать его совету: «Вступлю 
на путь здоровой реакции и по совету т. Лебедева-Полянского постараюсь быть 
“реалистом и очень последовательным, хотя и не ультра”». Какова искренность 
этих признаний, читатели, конечно, уже поняли. Речевая маска «наивного 
собеседника» помогает автору статьи представить своего противника в крайне 
невыгодном свете перед читателями, то есть служит способом выражения 
речевой агрессии. 
 Отметим, что все обнаруженные нами речевые маски принадлежат 
авторам «ЛЕФа», что позволяет отнести данный «креативный» полемический 
прием к агрессивным тактикам, характерным именно для лефовцев. 
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3.4.3. Псевдонимы как объект иронии 
 Предметом высмеивания в полемике часто становятся имена оппонентов. 
Учитывая, что большинство из них подписывали свои статьи не настоящими 
фамилиями, а псевдонимами, этот прием можно считать косвенной оценкой 
вкуса и фантазии их обладателей. 
 Так, ярко выраженная «древесность» подписей под полемическими 
статьями в газете «Правда» – Л.С. Сосновский (настоящая фамилия), 
Дубовский (псевдоним В.С. Попова), Н. Осинский (псевдоним 
В.В. Оболенского) – стала поводом для насмешек со стороны авторов «Лефа». 
«Кто в Леф, кто по дрова», – перефразирует «ЛЕФ» известную поговорку1 и 
делает сноску: «Дубовые, сосновые, осиновые и других Родов» (написание 
слова Родов с большой буквы – намек на С. Родова, одного из редакторов 
журнала «На посту», критика «ЛЕФа»). 
 «Древесная» тема разрабатывается лефовцами и в других статьях: 
«Вопрос о футуризме… надлежало преодолеть, отнюдь не отмахиваясь от него 
ни “осиновым”, ни “сосновым", ни “дубовым” крестом»2; «С одной стороны 
Сосновский, с другой Дубовский, а если еще… Осинского припомнить, то 
останется только заявить, – воистину “за деревьями ЛЕФА не видно”»3 (О 
трансформации фразеологизмов см. п. 3.4.4.). 
 Объектом иронии лефовцев стал псевдоним сотрудника газеты 
«Известия» – Альфред4. Авторы статьи «Полемсмесь» отмечают совпадение 
псевдонима журналиста с именем героя оперы Дж. Верди («Мы раньше думали, 
что Альфред романсы в Травиате поет, а он оказывается и против ЛЕФА 

                                                           
1 ЛЕФ к бою! ЛЕФ. 1923. № 3. С. 3. 
2 Чужак Н. Плюсы и минусы. Радость и опасения «по поводу». ЛЕФ. 1923. № 3. С. 29-30 
3 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 38. 
4 Известно резко отрицательное отношение В.В. Маяковского к распространившейся моде на присваивание 
себе иностранных имен, например, из стихотворения «Маруся отравилась» (1927). 
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выступает, да и как!»1), а также с именами французских литераторов Альфреда 
де Мюссе (1810-1857) и Альфреда де Виньи (1797-1863): «Альфред безнадежно 
запутывается еще в двух альфредах: Альфреде де-Мюссе и Альфреде де-
Виньи... гордый Альфред де Известий, разлива 1892 г.»2. 

Пристрастием к искусственным самообозначениям отличались 
напостовцы. Два главных редактора журнала «На посту» имели постоянные 
псевдонимы: Борис Михайлович Волин (настоящее имя Иосиф Ефимович 
Фрадкин) и Г. Лелевич (настоящее имя Лабори Гилелевич Калмансон). Иногда 
псевдоним подчеркивал связь личности автора с журналистским материалом. 
Так, цикл критических статей «Деревня в современной литературе»3 подписана 
псевдонимом Деревенский, а несколько очерков «Рабочая весна»4 – 
Фабричный. Множество статей в журнале подписано криптонимами: М. П., Р-
ч., С.-Б., ЭЛЭМ., Гээл., Н.И. и другими псевдонимами, делающими 
невозможным или сильно затрудняющими установление авторства. При этом в 
ходе полемики напостовцы обвиняют оппонентов именно в использовании 
псевдонимов, намекая, главным образом, на недостаток смелости, 
выражающемся в желании скромно (очевидный эвфемизм определения 
трусливо) спрятаться за вымышленным именем: «Только один из них, А. 
Воронский... выступил открыто. Другие два – Голкор из "Лефа" и Правдист из 
"Петроградской Правды" предпочли скромно скрыться за псевдонимами»5. 
 Другой упрек – в неудачном выборе, в данном случае – слишком легкой 
узнаваемости псевдонима (презрительно названного кличкой): 
«Впрочем, последние <псевдонимы> достаточно прозрачны и не могут 
служить действительно ловкой маскировкой даже в относительно мирное 
                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 34. 
2 Там же. С. 35. 
3 Деревенский. Деревня в современной литературе. На посту. 1923. №1-4.  
4 Фабричный. Рабочая весна. На посту. 1923. №1-3. 
5 Родов С.А. Под обстрелом. На посту. 1923. №2-3. С. 14. 
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время»1; «Бывают кой у кого уши настолько длинные, что их не может скрыть 
даже нахлобученная на них ответственная кличка»2. Между тем, автору статьи 
«Критическая оглобля»3, подписавшемуся «Голкор», нельзя отказать в 
остроумии, так как псевдоним был выбран в ответ на отрицательную рецензию 
напостовца С. Родова на книгу Н.Н. Асеева «Избрань» под названием «А 
король то гол»4 и создан по аналогии с распространившейся в то время модой 
на подписи под журналистскими материалами рабкор, селькор, военкор, юнкор 
и т.п.5 Очевидно, что цель сохранить инкогнито здесь не преследовалась. 
 Псевдоним лефовца Н.Ф. Насимовича – Н. Чужак – вызывает иронию С. 
Родова, выраженную в чередовании написания им слова Чужак с больших и 
маленьких букв с целью выявить семантическую составляющую данного 
псевдонима. Основанием послужила статья Н.Ф. Чужака, опубликованная в 
«Известиях», в которой он полемизировал по поводу повести О.М. Брика «Не 
попутчица» со своими соратниками по «ЛЕФу». «Что ему, "чужаки" и "не 
чужаки"!»6; «Что бывает, когда в футуристическую голубятню заберется 
Чужак»7; «Никогда, наверное, и нигде Чужак не был большим чужаком, как 
именно в Лефе»8, – пишет редактор «На посту». 

Псевдоним и поведение Чужака настораживает и самих деятелей Левого 
фронта. Так, М. Левидов в статье «ЛЕФу предостережение»9 предлагает 
поговорить «о вас, Чужак – на сем пиру госте случайном, русском мыслителе с 
германскими приемами, кунктаторе Лефа». Прозвище Кунктатор напоминало 
                                                           
1 Родов С.А. Под обстрелом. На посту. 1923. №2-3. С. 14. 
2 Там же. С. 38. 
3 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. №1. С. 13-17. 
4 Родов С.А. А король то гол. На посту. 1923. №1. С. 159-166. 
5 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1941. Т. 1. С. 
15. 
6 Родов С.А. Как ЛЕФ в поход собрался. На посту. 1923. №1. С. 44. 
7 Там же. С. 51. 
8 Там же. С. 51. 
9 Левидов М. ЛЕФу предостережение. ЛЕФ. 1923. №1. С. 231-235. 
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о древнеримском полководце Квинте Фабии Максиме, уклонявшемся от 
решительного боя и предпочитавшем выжидать. Оно стало обозначением 
медлительного и нерешительного человека1 и, конечно, не могло служить для 
Н. Чужака лестной характеристикой. 
 Автор «Красной нови» Н. Смирнов в статье «Солнце мертвых. Заметки об 
эмигрантской литературе», характеризуя новую работу З.Н. Гиппиус, 
подчеркивает, что она подписана «старым псевдонимом Антона Крайнего»2. 
Указание на давний срок существования псевдоандронима поэтессы, видимо, 
должно было подчеркнуть и большой стаж литературной вражды с его 
носительницей, резко отрицательно относившейся к новой власти и не раз 
подвергавшейся за это критике и насмешкам на страницах советских изданий. 
 Псевдонимы, созданные на основе качественных прилагательных, такие 
как Горький, Белый, Бедный, служат благодатным материалом для подбора к 
ним антонимов, использования разного рода инверсий, иронических 
ассоциаций и других форм проявления речевой агрессии (см. п. 3.1.2.). 

Очевидно, что при выборе псевдонимов авторы советских изданий 1917-
1932 гг. руководствовались не только и даже не столько эстетическими 
соображениями, сколько семантической нагрузкой вымышленного имени. 
Однако эффект не всегда соответствовал ожидаемому. Сам факт отсутствия под 
статьей настоящего имени автора расценивался противниками как проявление 
социальной трусости, а смысл и ассоциативное поле псевдонима становилось 
объектом иронии со стороны оппонентов. 

 
3.4.4. Интертекстуальность 

 Одним из способов повышения экспрессивизации текста, выражения 
негативной оценки и иронии становится интертекстуальность3. Экспрессивный 
                                                           
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. 
2 Смирнов Н. Солнце мертвых. Заметки об эмигрантской литературе. Красная новь. 1924. №3(20). С. 252. 
3 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. 



132 
 
потенциал «теста в тексте» служит надежным выразительным средством в 
публицистике, в том числе в советской газетно-журнальной полемике 
рассматриваемого периода. 
 Наиболее простым и эффективным способом придания дополнительного 
веса своей позиции в полемике является цитирование высказываний людей, 
пользующихся в определенный период большим влиянием, в том числе 
политическим. Так, в начале литературной борьбы этим приемом пользуются 
напостовцы, заканчивая свои критические статьи словами еще не 
подвергнувшихся опале партийных лидеров. Цитаты часто содержат 
негативизмы, например: «Они могут предложить публике совсем уже 
скромный и nec plus ultra современный матчиш, где блудливое воображение и 
бесстыдное перо сочетают величайшее из того, что мы видели, с мерзейшим из 
того, что выискали они в клоаках всемирной истории» (Л.Б. Каменев)1; 
«Художник, для которого революция теряет свой аромат… есть пустышка и 
дрянцо…» (Л.Д. Троцкий)2. 
 Привычку напостовцев подкреплять свои мысли цитатами политиков 
высмеивают авторы ЛЕФа: «Ведь не плохи они, цитаты эти, но нельзя же 
только одними цитатами мыслить… Ведь т. Троцкий за всех вас… не может же 
отдуваться»3. К тому же, по мнению лефовцев, напостовцы не выполняют 
призывов своих вождей: «Он <Троцкий> скажет “побольше теории” – вы на 
другой день заскулите “довольно теории”!».4 
 При этом лефовцы сами используют прием цитирования. В начале статьи 
«Полемсмесь» приведены две цитаты того же Л.Д. Троцкого. Впрочем, судя по 
тому, что им дана несколько фамильярная оценка: «простые, как линейка, 

                                                           
1 Волин Б.М. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. №1. С. 28. 
2 Ингулов С. На ущербе. На посту. 1923. №1. С. 78. 
3 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 14-15. 
4 Там же. С. 15. 
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строки ясной головы»1, а также по использованию разговорного глагола 
отдуваться2 из примера выше, можно сделать вывод, что лефовцы относятся к 
этому коммунистическому лидеру без особого пиетета. 
 Совсем в другом тоне ссылается С. Володин в статье «Перепутанные 
строки» на самый высокий для того времени официальный авторитет – 
В.И. Ленина: «Словами величайшего такта обмолвился Владимир Ильич про 
футуризм: Я не поклонник Маяковского, хотя признаю себя в этой области не 
компетентным, но мне понравились его стихи. Речь шла о “прозаседавшихся”. 
Видели ль вы когда-нибудь бóльшую скромность: уж кто-кто, а он имел 
безусловное право дать прямую безоговорочную оценку. Ведь, он же буквально 
в компетенции всего на свете. Мимо него никогда ничто не проходит. Это 
какая-то необыкновенная губка, впитывающая в себя с жадностью всю 
“мировую влагу”. И все-таки оговорился. Да, как не во всем мы бываем похожи 
на своих вождей»3. Дипломатичное употребление в этом случае местоимения 
мы, конечно, не должно ввести читателей журнала в заблуждение относительно 
настоящего смысла этого фрагмента: уж если В.И. Ленин не решился 
критиковать В.В. Маяковского и футуристов, значит, это не позволено никому. 
 Для выражения насмешки над противником полемисты используют 
прецедентные феномены4, к которым относятся прецедентный текст, 
прецедентное высказывание, прецедентная ситуация и прецедентное имя. 
Отметим, что каждый из перечисленных феноменов обычно составляет 
комбинацию с другими. Прецедентное высказывание (если это не пословица) 
часто принадлежит человеку, обладающему прецедентным именем, а 
прецедентное имя, в свою очередь, связано с прецедентной ситуацией. 
                                                           
1 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923, № 3. С. 34. 
2 Толковый словарь русского языка. Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М., 1938. Т. 2. 
3 Володин С. Перепутанные строки. Семинарий для начинающих по вопросам житейской практики футуризма. 
ЛЕФ. 1923. №3. С. 23. 
4 Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность. М., 2003. 
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 В полемических статьях рассматриваемого периода обнаружено большое 
количество фразеологизмов, пословиц и поговорок. Обычно авторы 
подвергают их трансформации для придания устойчивым выражениям 
актуальности и конкретизации его негативной оценочности. 
 Иногда достижению этой цели служит замена всего одной буквы. Так, 
превратив лес в ЛЕФ («Кто в Леф, кто по дрова»1, “за деревьями Лефа не 
видно”»2), авторы высмеивают своих оппонентов с «древесными» фамилиями: 
Сосновский, Дубовский, Осинский (см. п. 3.4.3.). 
 В других случаях актуализации фразы способствует замена слова, 
например, слова карты на слово статьи («Если Левидов считает, что 
превращение публичного приема в публичный дом – подходящее для Лефа 
занятие, ему и статьи в руки»3) или слово перо – на фамилию Тальников («Но 
даже написанное Тальниковым не вырубить топором»4). 
 Распространенная поговорка может получить «уточняющее» 
продолжение, например: «Не так страшен чорт, как его малюет садофьевская 
статья»5.  Вероятно, желая избежать обвинений в банальности, авторы 
пересказывают и по-своему интерпретируют прецедентные высказывания. Если 
фраза «Зачем подмечать сучок в глазу брата, когда у самого бревнище 
торчит!»6 не требует осмысления, то в выражении «историческое 
забрызгивание слюной вражеских глаз»7, возможно, не сразу узнается 
фразеологизм «плевать в глаза». Один из авторов «Звезды», говоря о 
вызвавшей его неудовольствие статье в журнале «Красная новь», предполагает, 
что она написана «на многотерпеливой бумаге, изготовляемой, очевидно, для 
                                                           
1 ЛЕФ к бою! ЛЕФ. 1923. № 3. С. 3. 
2 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 38. 
3 Родов С.А. Как ЛЕФ в поход собрался. На посту. 1923. №1. С. 30. 
4 Журнальное обозрение. Печать и революция. 1929. № 4. С. 81. 
5 Досекин Е. По поводу обличительных упражнений Ильи Садофьева. Звезда №2, 1926. С. 260. 
6 Полянский В. О «левом фронту» в искусстве. Под знаменем марксизма, 1923. №4-5. С. 206.                                                                                         
7 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. № 3. С. 16. 
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«Красной Нови» по специальному заказу редактора»1. Простого намека на 
крылатое выражение «бумага все стерпит» для данного автора оказывается 
недостаточно. Статья в «Красной нови», по его мнению, настолько ужасна, что 
ее способен вытерпеть только какой-то особый сорт бумаги, который нельзя 
купить в магазине. 
 Иногда для негативной характеристики оппонента автору достаточно 
воспользоваться прецедентным именем. Так, фраза А.К. Воронского «Они 
<Авербахи> метят в Катоны, но мы-то знаем, что в них больше от Хлестакова и 
Ноздрева»2 однозначно указывает читателю на то, что амбициозный 
рапповский лидер в глазах главного редактора «Красной нови» является всего 
лишь хвастуном и лгуном. 
 Используются в полемике прецедентные имена и из недавней истории. 
«Пролетарская революция же в конец изничтожила этого пустозвонного 
керенского от поэзии»3, – выносит приговор И. Северянину лефовец С. 
Володин. Написание керенский с маленькой буквы, вероятно, означает 
использование фамилии как имени нарицательного, для обозначения политика-
неудачника. (Об обезличивании противников см. п. 3.4.1.) 
 Прецедентное имя может использоваться полемистами для выражения 
иронии. Так, комический эффект частушечного двустишия –«Те о хрене, а те о 
редьке, Одно слово – теоретики»– усиливается указанием его мнимого и 
наименее вероятного авторства: «говорил Гомер»4. 
 Подобный эффект создает сознательный анахронизм Г. Лелевича: «Ведь 
еще дедушка Крылов написал по поводу журнала “Красная Новь” и Госиздата 
                                                           
1 Досекин Е. По поводу обличительных упражнений Ильи Садофьева. Звезда №2, 1926. С. 258. 
2 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 201. 
3 Володин С. Перепутанные строки. Семинарий для начинающих по вопросам житейской практики футуризма. 
ЛЕФ. 1923, №3. С. 24. 
4 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 38. 



136 
 
басню о том, как Воронский наказал Щуку, бросив ее в воду. Читательские 
караси, во всяком случае, пострадали»1. 
 Не называя автора, лефовец Н. Горлов вкладывает цитату в уста 
оппонента, видимо, не сомневаясь, что читатель узнает строки из басни И.А. 
Крылова «Заяц на ловле»: 
«Когда т. Сосновский спрашивает Маяковского –  
- "Ба, ты косой, пожаловал отколе? 
Тебя никто на ловле не видал", –  
То сам т. Сосновский похож не на косого, а на слепого»2. 
 Лефовцы рассчитывают на знакомство читателя с текстом пьесы Н.В. 
Гоголя «Ревизор», так как фраза «Войдя в раж, понесся так, что теперь за ним 
хоть пятьсот строк скачи – не доскачешь»3 (об Альфреде) является 
реминисценцией из этого произведения: «Отсюда хоть три года скачи, ни до 
какого государства не доскачешь». 
 Знакомство с текстом Библии или, по крайней мере, с названием 
религиозно-философского труда П.А. Флоренского «Столп и утверждение 
истины» (1914 г.) было необходимо читателям статьи А.К. Воронского «Мистер 
Бритлинг пьет чашу до дна», чтобы оценить ироничность характеристики, 
данной автором своему противнику Л.Л. Авербаху: «Он – столп и утверждение 
истины»4. 
 Заголовок этой статьи также прецедентен. «Мистер Бритлинг пьет чашу 
до дна» – название антивоенного романа Г. Уэллса.  Вспоминая о газовых 
атаках Первой мировой войны, жертвами которой стали герои книги, А.К. 
                                                           
1 Лелевич Г. Нам нужна партийная линия. От Московской Конференции к Всероссийскому Съезду. На посту. 
1923. №1. С. 104. 
2 Горлов Н. ЛЕФ преодолевающий слово и слова преодолевающие ЛЕФ. Леф. 1923. №3. С. 18. 
3 Коллектив. Полемсмесь. ЛЕФ. 1923. №3. С. 35. 
4 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 197. 
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Воронский иронически жалуется на перспективу «задохнуться от 
“литературных газов” Авербахов»1. 
 «Заголовочное» цитирование2 вообще широко применяется в 
полемической публицистике для выражения насмешки над оппонентом. Так, 
желая высмеять воинственность «ЛЕФа», С. Родов озаглавливает свою статью 
«Как ЛЕФ в поход собрался»3, перефразируя строчку из не вполне пристойной 
народной песни «Мальбрук в поход собрался». «Песня эта, как известно, не 
новая и припомнить ее не трудно, – комментируют лефовцы. – Песня эта поется 
т. Родовым на мотив, который и шарманке хрипеть стыдно»4. 
 Интертекстуальность полемической статьи создается также за счет 
приема, особенно характерного для напостовцев: поворачивать найденные 
противниками образы против них же самих, превращая их таким образом в 
средства речевой агрессии. 
 Так, «Рвотной порнографией»5 называет Б.М. Волин анализируемые им 
произведения по аналогии с названием одного из них: «Рвотный форт» Н.Н. 
Никитина. 
 «Лаконичной пошлятиной»6 является, по мнению Б.М. Волина, повесть 
О.М. Брика, которая сопровождается в «ЛЕФе» комментарием: «Опыт 
лаконичной прозы на сегодняшнюю тему»7. 
 «Поэтическая белка»1 – один из подзаголовков статьи Г. Лелевича, 
посвященной В.В. Маяковскому. «Поэтическая белка» – образ из поэмы В.В. 
Маяковского «Про это». 
                                                           
1 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 203. 
2 Петрова Н.Е., Л.В. Рацибурская. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2017. С. 146. 
3 Родов С. Как Леф в поход собрался. На посту. 1923. №1. С. 29-56. 
4 Голкор. Критическая оглобля. ЛЕФ. 1923. №3. С. 15. 
5 Волин Б. Клеветники: Эренбург, Никитин, Брик. На посту. 1923. №1. С. 19. 
6 Там же. С. 23. 
7 ЛЕФ. 1923. №1. С. 109 
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 Для выражения «жонглеры и искусники… тянут эту часть лефовцев 
назад»2 С. Родов заимствовал образ жонглера из стихотворения В.В. 
Каменского, опубликованного в «ЛЕФе»3. 
 В заглавии своей критической статьи «Бывший главсокол, ныне 
центроуж»4 с подзаголовком «О революционных темах, мудрости Ужа, рабах 
идеи, невинных цыплятах и… Максиме Горьком» Л.С. Сосновский использует 
образы сокола и ужа, заимствованные из «Песни о соколе» А.М. Горького. 
 В полемике рассматриваемого периода применялся также прием 
развития прецедентных ситуаций. Так, А.К. Воронский иронически 
предполагает, что «новый вождь, учитель жизни и властитель напостовских 
дум, он же Леопольд Авербах, вдохновенно наименовал… <его> Карфагеном, 
лишь из скромности умолчав о себе, что именно он – неподкупный Катон»5. 
Поводом для шутки послужила фраза Л.Л. Авербаха (использовавшего 
прецедентное выражение «Карфаген должен быть разрушен», принадлежащее 
древнеримскому политику Марку Порцию Катону) – «Воронский Карфаген 
должен быть разрушен»6. 
 «Вы, о, Катон»7, «Дорогой Катон»8, – обращается А.К. Воронский к 
оппоненту. Свой отказ подчиняться руководителю РАПП главный редактор 
«Красной нови» объясняет тем, что «новонапостовский Катон»9 не обладает 
добродетелями сурового римлянина, поскольку «не пристало Катону 
                                                                                                                                                                                                 
1 Лелевич Г. Владимир Маяковский. На посту. 1923. №1. С. 145.  
2 Родов С. Как Леф в поход собрался. На посту. 1923. №1. С. 55.  
3 ЛЕФ. 1923. №1. С. 45-47. 
4 Сосновский Л. Бывшийглавсокол, нынецентроуж. На посту. 1923. №1. 
5 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 196. 
6 Авербах Л.Л. Опять о Воронском. На литературном посту. 1926. № 1. С. 20. 
7 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 200. 
8 Там же. С. 201. 
9 Там же. С. 198. 
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заниматься мелкими и крупными передержками и подтасовками, а он 
занимается, и еще как!»1. Данный прием можно назвать своего рода эффектом 
бумеранга. Прецедентное высказывание, употребленное как средство речевой 
агрессии одним участником полемики, послужило для активизации 
прецедентного имени его противником, использовавшим это имя для 
выражения иронии и негативной оценки по отношению к оппоненту, который 
первым затронул данную тему. 
 Рассмотренные примеры показывают, что интертекстуальность является 
частым свойством полемического материала. При этом заимствованные 
фрагменты имеют различную степень интегрированности в текст статьи: от 
соответствующим образом оформленных цитат до трансформированного, 
иногда до неузнаваемости, фразеологизма, до намека на прецедентную 
ситуацию или прецедентное высказывание, опознание которых требует от 
читателя определенной подготовки. Используемый в полемике «текст в тексте» 
имеет различный срок существования – от античных времен до современности 
(как в случае образов, заимствованных у противников). 
 Все используемые в полемике фрагменты чужого текста обладают 
экспрессивным потенциалом за счет коннотаций, как отрицательных, 
способствующих передачи негативной оценки, так и положительных, 
используемых для выражения иронии. Кроме того, употребляемые в качестве 
средств выражения речевой агрессии, они обладают свойством вызывать 
ответные агрессивные речевые действия. Например, чрезмерная увлеченность 
цитированием навлекает на автора упреки в недостатке собственных мыслей, а 
использование прецедентного высказывания приводит к получению от 
оппонента иронического прозвища в виде прецедентного имени со всеми его 
ассоциативными связями. 
                                                           
1 Воронский А.К. «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (О новонапостовских упражнениях). Красная новь. 1926. 
№5. С. 197. 
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 Итак, наиболее распространенным видом дискурсивных средств 
выражения речевой агрессии является дискредитация противника, 
осуществляемая по нескольким направлениям. Мнимый отказ от дискуссии, с 
объяснением причин (представляющиеся полемисту необразованность, 
некомпетентность, невоспитанность оппонента) дает возможность уже в начале 
полемики указать на недостатки противника и таким образом ослабить его 
полемические позиции. Столь же безапелляционным является и обезличивание 
оппонентов путем написания их фамилий во множественном числе и нередко с 
маленькой буквы. 
 В том случае, когда авторы полемических статей намерены обосновать 
свои претензии к противнику, они выбирают такие методы дискредитации, как 
дискредитация по профессиональному, морально-этическому и 
идеологическому критерию, нередко прибегая для их реализации к 
агрессивным сравнениям, метафорам и прочим средствам выразительности. 
Независимо от способа дискредитации, данный дискурсивный полемический 
прием призван нивелировать негативную информацию, уже поступившую от 
оппонента, а также настроить читателя критически воспринять все, что 
противник сообщит в будущем. 
 Более редким дискурсивным средством в газетно-журнальной полемике 
рассматриваемого периода является использование речевых масок. Прием, 
обнаруженный нами в статьях разных авторов журнала «ЛЕФ», требует особого 
творческого подхода. Данный полемический прием преследует двоякую цель: 
обеспечить себе симпатии читателей за счет реализации развлекательной 
функции «речевых масок» и выразить насмешку над выставленном в 
недостойном и комичном виде противником. 

Приверженность многих публицистов и писателей рассматриваемого 
периода к использованию псевдонимов с семантической нагрузкой сделала 
данный вид самообозначений мишенью для иронических высказываний 
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противников. Осуждался как сам факт присутствия под журналистским 
материалом вымышленного имени, так и неудачный, по мнению оппонентов, 
его выбор, провоцирующий проявления речевой агрессии в адрес их носителей. 

Еще одним распространенным дискурсивным средством выражения 
речевой агрессии является интертекстуальность: цитирования высказываний 
влиятельных в тот период людей, использование прецедентных феноменов, т.е.  
текстов, высказываний, ситуаций и имен, заимствованных из самых разных 
источников: религиозных текстов, классической художественной литературы, 
народного творчества. Особым видом интертекстуальности стало 
использование в полемических статьях образов, заимствованных у оппонентов. 
В полемике самым востребованным компонентом «текста в тексте» 
оказывается его экспрессивный, эмоционально-оценочный потенциал, 
способствующий подкреплению своего и опровержению чужого мнения и в то 
же время провоцирующий противника на ответную речевую агрессию. 

Таким образом, дискурсивные полемические приемы оказываются не 
менее эффективным и распространенным способом выражения речевой 
агрессии, чем стилистически маркированные лексические и грамматические 
средства. 

 
Выводы к Главе 3: 
1. Среди разнообразных средств речевой агрессии главное место в 

полемических материалах 1917-1932 гг. принадлежит лексическим средствам 
как семантическому ядру любого высказывания. На способность выражать 
речевую агрессию не влияет наличие или отсутствие стилистической 
маркировки лексической единицы. В то время как употребление в агрессивной 
полемике стилистически сниженной лексики, грубо-просторечных слов и 
выражений предсказуемо, агрессивный потенциал лексики высокого, книжного 
стиля или стилистически нейтральных единиц не всегда лежит на поверхности 
и может быть активизирован в том случае, когда с помощью такого рода 
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лексических средств выражается ирония, переносный смысл, создаются 
отрицательные метафорические образы и сравнения. Кроме того, основой для 
агрессивной языковой игры в полемических статьях используются феномены 
омонимии, синонимии, антонимии, полисемии и др. семантических отношений 
в языке. Характерным для рассматриваемого периода является использование в 
качестве средств речевой агрессии лексических единиц, подвергшихся 
семантической трансформации и получивших негативные коннотации недавно, 
под влиянием внетекстовых реалий, коренного преобразования социальных 
условий. Отметим также активность и продуктивность агрессивной 
словотворческой деятельности журналистов указанного периода. 
 2. По сравнению с лексическими средствами, роль синтаксиса в 
агрессивной полемике во многом вторична. Синтаксические конструкции 
служат средством речевой агрессии в том случае, когда они получают 
соответствующее лексическое наполнение. Функции синтаксических фигур как 
средств речевой агрессии ограничиваются гиперболизацией отрицательных 
оценок (повторы, параллелизм, однородные члены предложения, градация), 
расстановкой нужной авторам акцентов (антитеза, парцелляция), 
подчеркиванием презрительного или уничижительного отношения к оппоненту 
(обращение, содержащее негативно-оценочную номинацию или используемое 
без необходимых этикетных компонентов), передачей претензий, упреков и 
отрицательных эмоций (риторический вопрос, риторическое восклицание). 
Таким образом, в полемике синтаксические средства служат скорее 
усилителями, нежели создателями агрессивного стиля. Однако слишком частое 
обращение полемистов к экспрессивным возможностям синтаксиса приводит к 
повышению общей агрессивности полемического материала и затемнению 
существа дискуссии. 
 3. Графические средства речевой агрессии могут быть условно разделены 
на две группы: обладающие самостоятельной агрессивностью и 
второстепенные. К первым относятся кавычки, способные полностью менять 
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смысл слов; полемические скобки, позволяющие выразить отрицательное 
отношение к словам оппонента без использования лексических средств; 
многоточие, заменяющее собой лексическую агрессивную единицу и 
выполняющее ее функцию. Вторую группу составляют многоточие, 
отделяющее и тем самым выделяющее лексические или синтаксические 
средства речевой агрессии, различное шрифтовое оформление фрагментов 
текста, содержащего лексические и синтаксические агрессивные единицы, т.е. 
способствующие, как и синтаксические средства речевой агрессии, повышению 
агрессивности полемической статьи. Присутствие в тексте указанных 
графических элементов побуждает читателя, иногда помимо его воли, 
фокусироваться на негативной информации, которая в виде безапелляционных 
оценок и суждений остается в его сознании, независимо от того, прочтет ли он 
данный материал и сделает собственные выводы или ограничится 
поверхностным просмотром полемической статьи. 
 4. К дискурсивным (т.е. затрагивающим экстралингвистические факторы) 
средствам речевой агрессии относится дискредитация противника в виде 
мнимого отказа от дискуссии, обезличивания оппонентов путем написания их 
фамилий во множественном числе и/или с маленькой буквы, указания на 
несоответствие противника необходимым профессиональным, моральным и 
идеологическим критериям. Группу дискурсивных средств речевой агрессии 
составляют также особые речевые тактики (среди них речевые маски, 
обыгрывание псевдонимов, интертекстуальность), употребляемые не только в 
полемике, а, например, в развлекательном дискурсе. В полемическом же 
контексте экспрессивный потенциал данных тактик используется для 
высмеивания, осуждения, дискредитации противника и, как следствие, 
обесценивания его высказываний, нейтрализации его позиции и последующего 
утверждения собственной.  Таким образом, дискурсивные полемические 
приемы, как и рассмотренные выше лексические, синтаксические, графические 
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средства речевой агрессии, также способствуют повышению агрессивности 
полемики. 
5. Некоторые лексические средства речевой агрессии способны апеллировать к 
экстралингвистическим факторам (например, появление неологизма с 
негативной коннотацией часто является результатом изменения исторических 
реалий) и, таким образом, являться одновременно средствами дискурсивными. 
В свою очередь, некоторые дискурсивные полемические приемы строятся на 
основе стилистически окрашенной лексики (к примеру, речевая маска «человек 
из народа» использует просторечные слова и выражения). Т.е. при изучении 
разнообразных полемических приемов не всегда оправдана жесткая 
рубрикация, и в данном исследовании деление средств речевой агрессии на 
лексические и дискурсивные во многом условно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В результате данного исследования с помощью описательного, 
сопоставительно-описательного методов, а также методик стилистического, 
лингвистического, лингвоидеологического и риторического анализа были 
выявлены, классифицированы, подвергнуты описанию и оценке различные 
формы речевой агрессии в советских литературно-художественных изданиях, 
выходивших в период с 1917 по 1932 гг. 
 Проведенное исследование позволило установить: 

1. Полемика в советских литературно-художественных изданиях 1917-1932 гг. 
возникла и протекала под воздействием многообразия литературных 
направлений, наличия большого количества писательских группировок, 
необходимости формировать литературу и журналистику в условиях нового 
политического режима при отсутствии единой концепции их формирования. 
Конфронтационный полемический стиль обусловливался также позицией 
правящей партии: отсутствием четкой политики в области культуры на первом 
этапе литературного противоборства 1917-1925 гг.; борьбой политической 
элиты за власть в 1925-1926 гг., ключевыми моментами которой стала победа 
И.В. Сталина и низвержение Л.Д. Троцкого и его сторонников; усилением 
партийного контроля и идеологического давления во всех областях жизни, в 
том числе – в области культуры в период 1926-1932 гг.; манипулятивными 
тактиками властных структур по отношению к писательским организациям, в 
частности – к Российской ассоциации пролетарских писателей. Перечисленные 
события способствовали формированию стиля газетно-журнальных дискуссий 
на основании принципа открытого противостояния, для которого характерно 
использование агрессивных полемических приемов, главной составляющей 
которых является речевая агрессия.  

2. Речевая агрессия представляет собой особый вид речевого 
(коммуникационного) поведения, основанного на стратегии противостояния, 
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цель которого заключается в оказании необходимого воздействия на адресата. 
Главными отличительными чертами речевой агрессии в средствах массовой 
информации, особенно печатных, от бытовой речевой агрессии являются ее 
преднамеренность, тщательный отбор агрессивных языковых средств с целью 
нарушения коммуникационного баланса.  

3. Главную роль в создании средств речевой агрессии в полемических материалах 
1917-1932 гг. играет лексика как носитель семантического компонента 
высказывания. Способностью выражать речевую агрессию обладают как 
стилистически маркированные, так и нейтральные лексической единицы. 
Наличие негативно-окрашенной, стилистически сниженной лексики, грубо-
просторечных слов и выражений однозначно сигнализирует о возникновении 
речевой агрессии. Причем, в полемических материалах рассматриваемого 
периода используются как традиционные негативизмы (такие как мерзость, 
пошлость, отребье), так и слова, получившие отрицательные коннотации в 
конкретных исторических условиях (например, слова интеллигенция и 
господин). В качестве средств речевой агрессии используется лексика высокого, 
книжного стиля, а также стилистически нейтральные единицы. С их помощью 
выражается ирония, переносный смысл, создаются отрицательные 
метафорические образы и сравнения, ведется агрессивная языковая игра. 
Наиболее частотны случаи употребления с данной целью военной лексики, 
слов и выражений из церковно-религиозного обихода, метафор болезни и 
смерти, создания отталкивающих визуальных, звуковых, обонятельных 
образов, языковой игры на основе полисемии и системных лексических связей. 
В полемических материалах рассматриваемого периода обнаружено большое 
количество результатов агрессивной словотворческой деятельности 
журналистов: неологизмов общекультурного (например, троцкизм) или сугубо 
журналистского (таких, как воронщина) значения, а также окказионализмов 
(лефогрызы, интчванство). 
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4. Синтаксические средства речевой агрессии играют второстепенную роль по 
отношению к лексическим средствам. В полемических материалах 1917-1932 
гг. синтаксические конструкции выражают   речевую агрессию в сочетании с 
агрессивной лексикой. С помощью таких синтаксических конструкций, как 
параллелизм, однородные члены предложения, градация полемисты усиливают 
негативные оценки личности и действий оппонента. Антитеза и парцелляция 
помогают сделать необходимые акценты. Обращения, содержащие негативно-
оценочную номинацию или используемые без необходимых этикетных 
компонентов, служат для подчеркивания презрительного отношения к 
противнику. Риторический вопрос и риторическое восклицание способствуют 
передаче упреков, претензий, негативных эмоций. 

5. Усилению агрессивности печатных полемических материалов 
рассматриваемого периода служат также графические средства. Некоторые из 
них (кавычки, полемические скобки, заменяющее слово многоточие) способны 
самостоятельно выражать агрессию. Другие – например многоточие, 
отделяющее лексическую и синтаксическую конструкцию, шрифтовое 
оформление фрагментов текста с лексической и синтаксической речевой 
агрессией – усиливают агрессивность полемического текста. При этом наличие 
в тексте графических средств речевой агрессии способствует фиксации в 
сознании читателя негативной информации, независимо от степени 
ознакомления с полемическим материалом. 

6. В полемике 1917-1932 гг. встречаются дискурсивные средства речевой 
агрессии. Для того чтобы дискредитировать оппонента в глазах читателя, 
полемисты используют мнимый отказ от дискуссии, обезличивание 
противников написанием их фамилий во множественном числе и часто с 
маленькой буквы, указание на несоответствие профессиональным, моральным 
и идеологическим требованиям. Последний критерий является специфическим 
для данного периода. Особую группу дискурсивных средств образуют приемы, 
агрессивность которых выявляется именно в полемическом дискурсе. Среди 
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них - речевые маски, обыгрывание псевдонимов, интертекстуальность, которые 
в ином контексте могут выполнять просто развлекательную функцию. Однако 
их экспрессивный потенциал привлекается участниками полемики для 
высмеивания, т.е. дискредитации оппонентов. 

7. Классификация и рубрикация полемических приемов представляет 
определенную трудность, поскольку часто качества каждого средства речевой 
агрессии позволяют отнести его к разным видам. Так, нередко пересекаются 
тропы метафора и ирония. Дискурсивный полемический прием «речевая маска» 
базируется на стилистически окрашенной лексике, дискредитация по 
профессиональному критерию происходит с использованием негативизмов, а 
обыгрывание псевдонимов основывается на многозначности слова и системных 
лексических отношениях. Усилению агрессивности полемического текста 
способствует именно сочетание лексических, синтаксических, графических 
средств речевой агрессии и дискурсивных полемических приемов. 

8. В рассматриваемый период повышенная агрессивность полемики сыграла 
негативную роль в судьбе некоторых изданий и журналистских организаций, 
послужив одним из поводов для предъявления им политических обвинений со 
стороны властных структур. 
 В результате исследования подтвердилась гипотеза о том, что различные 
формы речевой агрессии в целом присущи текстам полемического характера, а 
публикации, содержащие различные проявления речевой агрессии, в высокой 
степени типичны для средств массовой информации. 
 Следует отметить, что полное отсутствие речевой агрессии в 
полемических материалах не всегда достижимо. Функция журналистики во 
многом заключается в отклике на разнообразные, в том числе негативные, 
явления в жизни социума, часто заслуживающие осуждения или осмеяния. 
Способность находить яркие, многообразные полемические приемы 
свидетельствует о том, что авторы дискуссионных материалов обладают 
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оригинальным мышлением и высоким уровнем словесного мастерства, 
являются опытными полемистами. 
 Однако общая агрессивная тональность публицистических текстов может 
способствовать повышению уровня агрессии в обществе. Негативные эмоции, 
отрицательные оценки, речевая и внеречевая агрессия образуют порочный круг, 
ответственность за возникновение которого в большой степени лежит на 
журналистах. 
 Основываясь на словах Г.С. Померанца: «Стиль полемики важнее 
предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию»1, 
следует предостеречь современных журналистов от чрезмерного увлечения 
поиском наиболее эффектных приемов словесного противоборства, от 
стремления одержать победу любой ценой, так как это может затруднить или 
уничтожить возможность найти решение обсуждаемых вопросов, то есть 
привести в итоге к коммуникативной неудаче. 
 Изучение речевой агрессии разных периодов в средствах массовой 
информации, призванных представлять образцовые модели речевого 
поведения, должно способствовать совершенствованию речевой коммуникации 
общества в целом. 

                                                           
1 Померанц Г.С. Догматы полемики и этнический мир// Звезда. 2003. №6. С. 172. 
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