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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Направление  вектора развития СМИ на усиление интерактивного и диало

гового начала   отличительная черта современных Медиа. Подобная тенденция 

характерна  не только для электронных средств массовой информации, но и для 

прессы. Диалогические  жанры становятся  все более  востребованными  на стра

ницах  СМИ,  где  обнаруживается  включенность  в  информационный  процесс 

массовой  аудитории. Именно в процессе живого общения журналиста с героем 

его  публикации  реализуются  агрессивные  тактики: это  способствует  не только 

получению  информации,  но  и  созданию  определенного  эмоционального  фона 

материала, что оказывает заметное воздействие на читателя. 

Более того, сегодня ни один выпуск новостей, ни одна газета не обходят

ся  без  информации  о  катастрофах,  разрушениях,  гибели  людей.  Для  совре

менной  рюссийской  журналистики  характерна  тенденция  появления  все 

большего  числа  печатных  изданий,  теле  и радиопрограмм,  где  преобладают 

смакование  сценами  насилия,  эксплуатация  откровенного  эротизма  и непри

крытой  пошлости,  непритязательное  развлекательство.  В  основе  подобного 

процесса лежит апелляция к чувству страха, когда человек ставит себя на ме

сто  жертвы,  тем  самым  становясь  в  категорию  жертвы  потенциальной.  Все 

это  ведет  к  повышению  негативного  эмоционального  фона  в  современном 

обществе, для которого характерно усиление чувства тревожности, волнения, 

страха, более того   явная враждебность и даже агрессия. 

Интерактивность  печатных  средств  массовой  информации  нередко  об

наруживается  в  полемических  текстах,  где  журналист  ставит  конкретную 

цель    отстоять  собственную  позицию.  В  подобных  материалах  очевидно 

проявление агрессивности полемиста в отношении своего оппонента. 

Не  смотря  на  то,  что  теоретики  журналистики  отмечают  актуальность 

существования такого феномена, как агрессия в текстах современных СМИ, в 

работах  исследователей  анализ  особенностей  реализации  агрессивного  ком

понента  в  массмедиа  представлен  крайне  слабо. Необходимостью  ликвиди

ровать очевидный пробел в изучении столь заметного явления и обусловлено 

направление данной работы. 

Актуальность  исследования  определяется  акцентуацией  агрессивного 

компонента  в  СМИ  и  степенью  его  воздействия  на  формирование  картины 

мира у аудитории, с одной  стороны, и активизацией полемического  начала в 

прессе,  с  другой.  Интенсивное  вторжение  в  массмедиа  рекламных  и 

PRтехнологий, усиление элементов  игрореализации, эпатажности,  принципа 

экзотики, конфронтационности,   это и многое другое делает изучение агрес

сии в  полемических  текстах  прессы  на современном  этапе  ее развития  акту

альным.  Сегодня,  когда  проявление  агрессии  находит  воплощение  во  всех 

СМИ  и охватывает  все  большую  аудиторию  потребителей  массовой  инфор

мации, несомненно,  важно определить  особенности  воплощения  агрессивно
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го  начала  не только  в текстовых,  но  и в  иллюстративных  материалах  совре
менных центральных и региональных изданий. 

Объектом  исследования  выступает  процесс  функционирования  поле
мических текстов  и иллюстраций с явно выраженной  агрессивной  компонен
той в структуре качественных, массовых и желтых изданий. 

Предметом  исследования  является  проблема воплощения  агрессивного 
начала  в  полемических  текстах  и  иллюстративных  материалах  прессы  раз
личных типологических групп. 

Материалом  исследования  выступает текстовый  и иллюстративный  кон
тент  «Российской  газеты»,  газет  «Аргументы  и факты», «Комсомольская  прав
да»,  «Аргументы  и фактыТамбов»,  «Тамбовская жизнь» и «Тамбовский мери
диан». В исследовании приводятся наиболее показательные фрагменты публика
ций данных изданий, представляющих центральную и региональную прессу. На
званные периодические издания образуют эмпирическую базу диссертации. 

Хронологические  рамки  исследования  определяются  стремлением  к 
изучению современного состояния проблемы и ограничиваются  преимущест
венно 20002008 годами. 

Географические  рамки  диссертационной  работы  охватывают  цен
тральные  газеты,  распространяющиеся  по  всей  территории  Российской  Фе
дерации, а также печатные СМИ Тамбовской области. 

Новизна  диссертационного  исследования  определяется тем, что впер
вые делается  попытка комплексного анализа и глубокого изучения воплоще
ния  агрессивного  начала  в  полемических  материалах  современной  прессы  
центральной  и региональной,  представляющей  различные типы газет   каче
ственные, массовые  и желтые. Ранее данная тема в рамках  самостоятельного 
научного исследования не рассматривалась. Более того, отсутствуют научные 
публикации,  посвященные  исследованию  проявления  агрессии  в  полемиче
ских  текстах  современной  центральной  и  региональной  прессы.  Отдельные 
исследования  в  русле  обозначенной  диссертантом  темы  не  обнаруживают 
комплексного  подхода  к  анализу  агрессивного  компонента  в  полемических 
текстах и иллюстративных материалах современных качественных, массовых 
и желтых центральных и региональных изданий. В работе впервые осуществ
ляется  попытка  системного  анализа  знакового  воплощения  агрессии  в  тек
стовом  и  иллюстративном  материале  современных  Медиа,  определяются 
особенности  проявления  агрессивного  компонента  в  печатной  полемике  ка
чественной, массовой  и желтой  прессы, место подобных текстов  на  газетной 
полосе, а также выявляются способы выражения авторской позиции в подоб
ных материалах.  Предлагается классификация  видов заголовочных  комплек
сов,  где очевидно проявление  агрессии,  а также обозначены  особенности ил
люстративного материала с агрессивной составляющей. 

Практическая  и теоретическая  значимость  исследования  представ
ляется очевидной, так  как его результаты  вскрывают  внутренние  механизмы 
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проявления  агрессии в полемических текстах современной  прессы, конкретизи
руют  формы  воплощения  агрессивного  начала в медиаматериалах  и потенциал 
его воздействия на читателя, уточняют жанровые особенности реализации агрес
сии в сфере печатной полемики, обнаруживают наиболее распространенные вы
разительные средства, используемые современными журналистами целенаправ
ленно или интуитивно для выражения различных форм агрессии. В работе пред
лагается подход к анализу текстового и иллюстративного материала, основанный 
на  привлечении  достижений  теории  журналистики,  риторики, текстологии, со
циальной  психологии,  конфликтологии,  который  является  перспективным  для 
дальнейшего  исследования  особенностей  проявления  агрессии  в  современных 
СМИ. Полученные результаты могут послужить теоретической и методологиче
ской основой для дальнейшего  исследования агрессивного компонента массме
диа, а также для уточнения  комплексного подхода  к изучению агрессивных яв
лений и расширения уже накопленных знаний в области теории и практики жур
налистики на современном этапе. 

Основные положения диссертации могут быть использованы на занятиях 
по  ряду  дисциплин  журналистского  цикла.  Результаты  исследования,  осно
ванные  та  анализе  медиатекстов  современной  прессы,  претендуют  стать  су
щественным  подспорьем для журналистовпрактиков  в работе над полемиче
скими материалами, содержащими агрессивный компонент. 

Цель  нашей  диссертационной  работы  состоит  в  том,  чтобы  выявить 
особенности реализации агрессивного  начала в полемических  публикациях и 
фотоиллюстрациях современной центральной и региональной прессы. 

В соответствии с заявленной целью были определены следующие основ
ные задачи: 

  конкретизировать  понятие  «агрессия»,  подходы  к  ее  определению, 
обобщить  существующие  на сегодняшний  день  концепции  агрессивного  по
ведения человека, выявить фиксируемые исследователями способы воплоще
ния агрессии в знаковых формах; 

  определить  особенности  полемического  материала  и установить  ме
сто полемики на газетной полосе; 

  детально  рассмотреть  способы  выражения  агрессии  в  полемических 
текстах и иллюстрациях; 

  установить  особенности  проявления  авторской  позиции  в текстовых 
и иллюстративных  материалах,  где очевиден агрессивный  компонент, спосо
бы проявления агрессии в заголовочном комплексе; 

  выявить,  какие  жанры  полемического  текста  и жанры  фотоиллюст
раций  представлены  в  качественной,  массовой  и желтой  прессе  агрессивны
ми материалами и какие в этом аспекте являются доминирующими; 

  определить,  действительно  ли  агрессивная  составляющая    один  из 
обязательных элементов полемических материалов. 
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Выдвигаемая  в  диссертации  научная  гипотеза  заключается  в  том,  что 

полемический  текст  активизирует  функционирование  агрессивного  компо

нента  в  публицистических  материалах  современных  газет.  Агрессивная  со

ставляющая  является  одним  из  обязательных  моментов  полемических  мате

риалов.  Возможно, полемический  текст  не может  быть создан  без  активиза

ции полемического начала. 

Теоретикометодологическая  база  работы  складывалась  на  основе 

представлений  виднейших  отечественных  и  зарубежных  исследователей 

журналистики. Изучение особенностей полемического текста продвигалось в 

ключе,  сформированном  обобщениями  результатов  исследования  полемики 

прежде всего в сфере риторики1. В журналистском дискурсе можно отметить 

монографию  и  докторскую  диссертацию  A.M.  Шестериной,  посвященные 

анализу  функционирования  полемического  текста  в  современном  медиапро

странстве, кандидатскую диссертацию Р.А. Матвеева2. 

В  представлениях  о  глобальных  аспектах  функционирования  современ

ных  Медиа  автор  работы  опирался  на  фундаментальные  исследования 

СИ. Беглова, СВ. Бориснева, В.В. Ворошилова, А.А. Грабельникова, Б.И. Есина, 

Я.Н. Засурского,  М.Н. Кима,  Э.А. Лазаревой,  Г.В. Лазутиной,  СЯ.  Махони

ной, Е.Е. Прониной,  Е.П. Прохорова, А.А. Тертычного, В.В. Тулупова3. 

В  формировании  подхода  к  интерпретации  полемических  текстов диссер

тант обращался к общим работам по текстологии М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, 

B.C.  Нечаевой,  Ю.Н. Тынянова,  Б.А.  Успенского,  В.Б. Шкловского4.  Изуче

'  См., например, Зарецкая Л.И.  Риторика.  Искусство спора.   М., 2001; Павлова Л.Г. Спор, 

дискуссия,  полемика   М . ,  1991; Поварнин  СИ.  Спор; о теории  и практике спора.   М:  Наука, 

2002; Родос В.Б. Теория и практика полемики.   Томск, 1989. 
2 Шестерина A.M. Полемический текст в современном медиапространстве.   Тамбов, 2003; 

Шестерина  А.М.  Полемический  текст  в  современной  прессе:  Дис.  д.ф.н.;  Тамбов,  гос.  унт 

им. Г.Р. Державина, 2004; Матвеев Р.А. Речевой жанр «публицистическая  полемика» и его линг

вотекстовые  особенности  (на материале  немецкой журнальной  публицистики): Дис. к.ф.н.   М., 

2005. 
1 Беглов СИ. Четвертая власть: британская модель. История печати Великобритании от «ново

стных писем» до электронных газет.   М., 2002; Бориснев СВ. Социология коммуникации.   М., 2003; 

Ворошилов В.В. Журналистика.   СПб., 2002; Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже 

тысячелетий. Итоги и перспективы.   М., 2001; Есин Б.И. История русской журналистики  (1703

1917).   М., 2000, Средства массовой информации в постсоветской России / Под ред. Я.Н. Засур

ского.   М., 2002; Ким М.Н. Жанры современной журналистики.   СПб., 2004; Лазарева Э.А. За

головок  в газете    Свердловск,  1989; Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности  журнали

ста.   М,, 2000; Махонина СЯ.  История русской журналистики началаXX  века.   М., 2003; Про

нина Е.Е. Психология журналистского творчества    М., 2006; Прохоров Е.П. Введение в теорию 

журналистики.   М.,  1998; Тертычный  А.А. Жанры  периодической  печати.   М., 2006; Тулупов 

В.В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама.   Воронеж, 2001. 
4 Бахтин М.М. Вопросы литературы  и эстетики: исследования  разных лет.   М.,  1975; Лот

ман  ЮМ.  О русской  литературе:  статьи  и исследования  (19581993):  История  русской  прозы. 

Теория литературы.   СПб., 2005; Основы текстологии / Под ред. B.C. Нечаевой.   М.,  1962; Ты

нянов Ю.Н. Сочинения: В 2 т.   Л.,  1985; Успенский Б.А. Избранные труды.   М.,  1996; Шклов

ский В.Б. О теории прозы.   М., 1983. 
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ние  аспектов  функционирования  медиатекста  потребовало  обращения  к  ис

следованиям  А.И. Акопова, В.Г. Костомарова,  А.Д. Кривоносова, Л.Е. Крой

чика,  А.Н.  Назайкина,  СИ.  Сметаниной,  М.И.  Стюфляевой,  Л.Г.  Фещенко, 

В.В. Хорсльского, М.М. Шкондина1. 

При  исследовании  агрессии  привлекались работы  по социальной  психо

логии  таких  авторов  как  Р.  Бэрон  и Д.  Ричардсон,  Э.  Аронсон,  А.  Бандура, 

Л.  Берковиц,  К. Лоренц,  А.  Налчаджян,  К.  Поппер,  Г.Г.  Почепцов,  Т. Рибо, 

3. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, К. Юнг2. Большой интерес представляли работы 

авторовпредшественников, посвященные изучению вербальной агрессии3. 

Нематым подспорьем стали исследования по психологии восприятия вообще 

и восприятия медиатекста в частности4. Значительную роль сыграли представле

ния исследователей, высказанные в рамках конфликтологического подхода5. 

1 Акопов  А.И.  Периодические  издания.    Ростов  н/Д,  1999;  Костомаров  В.Г.  Мой  гений, 
мой  язык    М.,  1991; Кривоносое  А.Д. Региональная  журналистика  и актуальные  проблемы со
временности.    Издво  СПбГУ,  2004;  Кройчик  Л.Е.  Система  журналистских  жанров  //  Основы 
творческой деятельности журналиста / Под ред. С.Г. Корконосенко.   СПб., 2000; Назайкин А.Н. 
Практика  рекламного текста    М., 2003; Сметанина  СИ.  Медиатекст  в  системе культуры  (ди
намические  процессы  в языке и  стиле журналистики  конца XX века).   СПб., 2002; Стюфляева 
М.И. Человек в публицистике: Методы и приемы изображения и исследования.   Воронеж, 1989; 
Фещенко Л.Г". Структура рекламного текста.   Петербургский институт печати, 2003; Хорольский В.В. 
Западная  литература  и  публицистика  XX  века:  культурологический  подход    Воронеж,  2005; 
Шкондин М.В. Системная типологическая модель СМИ.   М., 2002. 

2 Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон.   СПб., 2001; Аронсон Э. Общественное жи
вотное.  Введение  в социальную  психологию.   СПб., 2006; Бандура А. Подростковая  агрессия  / 
А. Бандура,  Р. Уолтере    М., 2000; Берковиц Л.  Агрессия:  причины, последствия  и контроль.  
СПб., 2002; Лоренц К. Агрессия  (так называемое  «зло»).   СПб., 2001; Лоренц К. Человек нахо
дит друга:  [О поведении животных].   М.,  1992; Налчаджян А. Агрессивность  человека.   СПб., 
2007, Поппер К.Р. Открытое общество и его враги: В 2 т.   М.,  1992; Почепцов Г.Г. Информаци
онные войны.  М . ,  2001; Рибо Т. Творческое воображение.   СПб., 1901; Фрейд 3. «Я» и «Оно». 
Труды разных лет: В 2 т.   Тбилиси,  1991; Фромм Э  Анатомия человеческой деструктивности.  
М.,  1994; Херни К. Психоанализ и культура: Избранные труды / К. Хорни, Э. Фромм.   М., 1995; 
Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы.   СПб., 1994. 

1 См., например: Власова Е А. Речевая агрессия в печатных СМИ: на материале немецко и 
русскоязычных  газет 30х гг. XX века: Дис. к.ф.н.   Саратов, 2006; Воронцова Т.А. Речевая агрес
сия: коммуникативнодискурсивный  подход: Дис. д.ф.н.   М., 2006; Горина Е.В. Газета в аспекте 
речевого воздействия  на личность: Дис. к.ф.н.   М., 2003; Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия в 
школьной речевой среде: Дис. к. пед. наук.   М., 2003, Щербинина Ю.В. Русский язык: Речевая аг
рессия и пути ее преодоления.   М., 2004. 

4 См., например: Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.   М., 1974; Бергер А.А. Видеть  
значит верить. Введение в зрительную коммуникацию.   М., 2005; Васильев СЛ. Удобочитаемость газе
ты.   Краснодар, 1996; Колосов А. А. Техника и технология СМИ: печать, радио, телевидение, Интернет / 
А А. Колосов, М.И. Цуканова, В.И. Сапунов, А.А. Бобряшов.   Воронеж, 2005; Леонтьев ДА. Пси
хология  смысла.   М„  1999; Найссер У. Познание  и реальность: Смысл  и принципы  когнитивной 
психологии.   М., 1981; Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса   СПб., 1999; Шмелев А.Г. Вве
дение в экспериментальную семантику.  М., 1983. 

5 См., например: Анцупов А.Я. Конфликтология / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. СПб., 2007; 
Козер Л. Функции социального  конфликта.   М., 2000; Леонов  Н.И. Конфликты  и  конфликтное 
поведение. Методы изучения.   СПб., 2005. 
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Изучение  процессов  функционирования  агрессивного  начала  в  прессе 

потребовало  привлечения  комплекса  широко  известных  научных  методов, 

важнейшими  среди  которых  стали  сравнительнотипологический,  тексто
логический, метод контентанализа  и сопоставительного  анализа, методы 

дедукции и индукции. 
С  опорой  на перечисленные  методы  в ходе  исследования  были  конкре

тизированы следующие положения, выносимые на защиту: 
1.  В  современных  условиях  существования  медийного  сектора,  когда 

роль  интерактивного  начала  существенно  возросла  по  сравнению  с  предше

ствующими  периодами  его развития,  когда  необходимая  информация  может 

быть  доступна  практически  мгновенно,  а  ее  представление  происходит 

сверхоперативно,  что  наиболее  характерно  для  электронных  СМИ,  заметно 

активизируется  функция  взаимодействия  с  аудиторией  и  печатных  Медиа. 

И  в  этих  условиях  именно  полемические  тексты  с  их  заметно  выраженным 

диалоговым началом обладают свойством  интерактивности. Цель полемиста  

во что бы то ни стало отстоять свою позицию   обнаруживает  наличие агрес

сивного  компонента,  характерного  для  полемических  текстов  современной 

газеты. 

2.  К основным  средствам  выражения  агрессии в полемических  публика

циях относятся: 

  специальным  образом  подобранная  лексика,  о  чем  свидетельствует 

наличие особых речевых концептовмаркеров  агрессии как в тексте  публика

ций, так и в заголовочном  комплексе; 

  выбор тематических  предпочтений  авторовполемистов,  который тя

готеет к описанию сцен физического посягательства на личность, проявления 

насилия  и жестокости, политических  интриг, неприятию действующего зако

нодательства,  акцентированию  внимания  на противозаконных  действиях  ко

голибо,  в  чем  усматривается  эпатажность,  сенсационность  подаваемой  ин

формации, способной шокировать аудиторию; 

  особое построение системы авторской аргументации; 

  наличие агрессивного компонента в иллюстративном материале. 

3.  Принимая  во  внимание  исследования  авторовпредшественников  и 

придерживаясь  типологического  деления  современной  центральной  и регио

нальной  прессы  на качественную,  массовую  и желтую, определяем, что про

явление  агрессии  заметно  выше  в  центральных  изданиях,  чем  в  региональ

ных, а безусловным  «лидером»  по степени акцентуации  агрессивного  начала 

является желтая пресса. 

4.  В жанровом  аспекте  агрессивное  начало реализуется  ярче всего в диа

логических  полемических  жанрах  на страницах  центральных  изданий  и в мо

нологических   на страницах региональной прессы. Наибольшую востребован

ность получают жанры полемической статьи, корреспонденции, интервью. 
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5.  Агрессия  ярко  проявляется  в  креолюованных  текстах,  где  в  тесной 

взаимосвязи  выступает  текстовый  и  иллюстративный  материал,  способный 

донести  до  читательской  аудитории  существенный  объем  информации.  Ил

люстративный  комплекс  современных  газетных  публикаций  также  способен 

нести агрессивную  составляющую, выступая  и в качестве дополнения  к пуб

лицистическому материалу, и в качестве самостоятельной  публикации. 

В соответствии  с целью  и решаемыми задачами структура  диссертаци

онной  работы  состоит из введения, трех глав, заключения,  списка использо

ванной литературы  и приложения, содержащего  материал,  иллюстрирующий 

положения данной работы. 

Основные положения и выводы диссертационного  исследования прошли 

апробацию  в ходе устных выступлений  и стендовых докладов автора на ме

ждународных, общероссийских  и региональных  научнопрактических  конфе

ренциях  по  проблемам  журналистики  в  20032008  годах,  проводившихся 

в  Москве,  Воронеже,  Самаре,  Смоленске,  Тамбове,  Томске,  отражены  в 

21 публикации, в том числе в научных статьях, тезисах и докладах. 

Ряд положений диссертационной  работы  использовался в ходе лекцион

ных занятий по курсам «Журналистская  конфликтология»,  «Психология мас

совых  коммуникаций»,  «Экономические  основы  журналистики»,  «Газетное 

редактирование»,  «Риторика»,  «Культура  речи  журналиста»,  «Организация 

работы  редакции»  на  факультете  журналистики  Тамбовского  государствен

ного университета имени Г.Р. Державина. 

Кроме  того,  автор  исследования  в  недавнем  прошлом  являлся  коррес

пондентом  газеты для детей и подростков Тамбовской области «Ровесник», в 

настоящее время   редактор корпоративной многотиражной  газеты  «Химик» 

(ОАО  «Пигмент»,  г. Тамбов), внештатный  корреспондент  ряда  печатных  из

даний Тамбовской области. Полученный в ходе практической  журналистской 

деятельности  опыт  был  использован  при  работе  над  диссертацией,  а  обоб

щенные  в  диссертационном  исследовании  результаты  в настоящее  время ап

робируются на практике. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  освещается 
состояние  ее  разработанности  в  научной  литературе,  определяются  объект  и 
предмет  исследования,  ставятся  его  цели  и  задачи,  даются  географические  и 
хронологические  рамки  работы,  освещается  методология  и эмпирическая  база 
диссертации,  указывается  научная  новизна  и  практическая  значимость  прово
димого исследования, а также обозначаются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава   «Воплощение агрессии  на  страницах  современных  га
зет»    состоит  из  двух  параграфов.  Стоит  отметить,  что  сегодня  все  чаще 
употребляется  термин  «агрессия»  в самом  широком  контексте,  в том  числе 
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применительно к сфере журналистики. Однако актуальность  изучения данно

го  явления  обусловлена  реалией  не  только  сегодняшнего  дня:  в  предшест

вующие  столетия  этот  феномен  также  не оставался  без  внимания,  хотя  и не 

получил научной интерпретации. В современном мире конфликты, в которых 

определяющее  место  принадлежит  агрессивной  составляющей,  имеют  все

проникающий характер. 

В последние десятилетия XX века существенно  возросла и роль  средств 

массовой информации в формировании поведения людей. Сообщения, транс

лируемые  СМИ, оказывают  заметное  влияние  на психическое  состояние  ин

дивидов,  их поведение,  отношение  к окружающим,  к действительности.  По

этому  важность  изучения агрессии  и функционирования  данного феномена в 

системе печатных средств массовой информации кажется бесспорной. 

В  первом  параграфе  «Агрессия  и  ее  знаковая  закрепленность»  рас

сматриваются  существующие  подходы  к  определению  термина  «агрессия», 

конкретизируются  формы  проявления  агрессии  в материалах  средств  массо

вой  информации  и  формы  ее  знакового  воплощения,  дается  сравнительный 

анализ агрессии и полемики в прессе. 

В  настоящее  время  термин  «агрессия»  получил  широкую  трактовку. 

Этимология данного термина указывает на его происхождение от латинского 

корня  aggredi   ad  gredi,  где grades  означает «шаг», a ad   «к». Таким  обра

зом,  первичное  значение  слова  «агрессия»    двигаться  вперед,  к определен

ной цели, причем без колебаний, сомнений и страха. И уже в этом определе

нии ощутима соотнесенность  агрессивного и полемического  начала: полеми

ка ведь тоже представляет собой движение к определенной цели. 

Несмотря на многообразие толкований данного определения  и подходов 

к его  интерпретации, диссертант  придерживается  определения,  сформулиро

ванного  профессором  Н.И.  Леоновым,  понимая  под  «агрессией»  индивиду

альное или коллективное поведение, направленное на нанесение  физического 

или психологического  вреда, ущерба, либо на уничтожение другого  человека 

или группы людей. 

Осознавая  важность  изучения  данного  феномена  в современном  медиа

пространстве,  важно  классифицировать  основные  типы  агрессии,  которые 

обнаруживают себя в газетных материалах, и виды агрессивных реакций, по

зволяющих  полемисту  достичь  поставленные  цели.  На  сегодняшний  день 

можно выделить два основных  типа  агрессии в печатной  полемике:  мотива

циопную  (агрессия    целевая  установка  полемиста)  и  инструментальную 

(является средством для достижения поставленной полемистом цели), в русле 

каждой  из  которых  выделяется  прямая  и  косвенная  агрессия.  Наряду  с тем 

целесообразно  определить уровни, на  которых  проявляется  агрессия  (физиче

ская и вербальная агрессия). Отмечаются виды реакций, присущих  вербальной 

агрессии в прессе (чувство вины, негативизм, обида, злость, подозрительность, 
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раздражение). Не упускаются  из поля зрения креолизованные тексты   тексто

вый материал, выступающий в совокупности с иллюстративным. 

Отмегим  знаковое  выражение  полемики в прессе, где зафиксирована  аг

рессия.  Вопервых,  печатная  полемика  презентуется  буквенными  обозначе

ниями,  которые  передают  информацию  на  родном,  в  нашем  случае    рус

ском, языке. Сигналом  агрессии становятся  негативно маркированные эпите

ты, уничижения,  противопоставления,  брань и т.д.,  а также содержание пуб

ликаций.  И в свете этого  внимание  было  обращено  именно  к речевой  агрес

сии.  Вовторых,  агрессия  зафиксирована  в  буквенных  обозначениях  ино

странных  языков,  в  тех  случаях,  когда  иностранная  лексика  способствует 

разрушению  канонов  родного  языка,  культуры.  Втретьих,  особой  знаковой 

системой, своеобразной агрессивной  маркированностью  обладают  иллюстра

тивные  материалы,  «иконические  тексты». В  данном  случае закреплена  фи

зическая  агрессия, которая может выступать в совокупности с речевой агрес

сией (сам текст публикации, подписи к иллюстрациям). 

Отмеченная знаковая закрепленность агрессии на страницах печатных СМИ 

свидетельствует о широком диапазоне  возможностей журналиста  при создании 

полемических текстов, в особенности содержащих агрессивный компонент. 

Во  втором  параграфе  «Агрессия  и  полемика.  Агрессивный  компо
нент  в полемических текстах»  определяются  существующие  формы прояв

ления агрессии в полемических материалах современных печатных СМИ. 

Сопоставляя  понятия  «агрессия»  и  «полемика»,  отмечаем  этимологию 

термина  «полемика», характеризуя  данное  понятие  как процесс  обмена  мне

ниями,  позициями,  словесное  состязание,  борьбу  с  целью  доказать  истин

ность собственной точки зрения и несостоятельность позиции противника. 

Обращая  особое  внимание  на речевую  агрессии  в  полемических  публи

кациях  современных  газет,  обнаруживаем  наиболее  распространенные  кон
цепты речевой агрессии, к которым относим следующие: 

  концепт смерть и его производные; 

  концепт страх и его производные; 

  концепт  жертва  и  его  производные,  указывающие  на  физическую 

ущербность индивида; 

  концепты, отражающие образ врага; 

  концепты  гнев,  ярость,  раздражение  и  иные  проявления  агрессии, 

основанные на негативных эмоциях; 

  концепты, указывающие на физическое посягательство на личность, 

насилие, жестокость; 

  концепты,  находящиеся  в  одном  этимологическом  ряду  со  словами 

«война», «конфликт», «борьба» и т.п.; 

  концепты,  указывающие  на  ограничение  свободы  личности  и  неиз

бежность наказания; 

  концепты, указывающие на противопоставление; 
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  концепты,  содержащие  вопрос  к  аудитории  или  к  отдельным  ее 

представителям,  в  которых  чувствуется  эмоциональное  и  психологическое 

давление выступающего; 

  концепты, указывающие на запрет; 

  слова  и  выражения,  содержащие  в  своем  лексическом  значении  со

мнение в справедливости высказываний и действий оппонента; 

  концепты,  указывающие  на  существование  альтернативных  точек 

зрения, полярность мнений; 

  эмоционально маркированные  и оскорбительные слова, стеб; 

  закавычивание  слов  и выражений,  используемых  в  переносном  зна

чении, что предполагает критику действий оппонента. 

Речевая агрессия очевидна  и в заголовочных  комплексах  на страницах 

современных газет. Отмечаем те из них, которые наиболее распространены: 

1. Указание на существование потенциальной опасности; 

2.  Подчеркивание  возможной  неоднозначности  оценки  за  счет  явного 

противопоставления  крайних позиций, явлений, оценок; 

3. Проявление агрессии констатируется как состоявшийся  факт; 

4. Выражение отрицательных эмоций; 

5. Указание на проявленную физическую агрессию или её неизбежность; 

6. Использование слов «война», «конфликт», «борьба» и близких им по се

мантике; 

7.  Включение  в  заголовочную  конструкцию  лексики,  указывающей  на 

противостояние; 

8. Использование эмоционально  маркированных  слов и  словосочетаний, 

экспрессивно окрашенной лексики; 

9. Указание  на ограничение  свободы коголибо, что может вызвать про

тест, ответную реакцию со стороны читателя; 

10. Обращение с призывом; 

11.  Вопрос  к читателю  или  «в  никуда»,  создающий  эмоциональное  на

пряжение; 

12. Запрет, протест; 

13. Выражение негативного отношения к комулибо, чемулибо; 

14. Указание на возможную неоднозначность трактовки авторского тезиса и 

другие. 

Диссертантом  были  обнаружены  следующие  маркеры  агрессии  в  фото

иллюстрациях,  которые выступают как в совокупности с текстовым  материа

лом, так и в качестве самостоятельных  публикаций: 

  красноречивый  жест  героя  фотопубликации,  который  читатель  мо

жет понять неоднозначно; 

  враждебное выражение лица героя в кадре; 

  борьба героев; 

  противопоставление в кадре героев, которые враждуют в жизни; 
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  отражение чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

  противопоставление  человека  и  животного,  человека  и  неодушев

ленного («иноземного») существа; 

  демонстрация физической агрессии по отношению к комулибо; 

  жест героя, обращенный к читателю (может расцениваться как вызов); 

  различные аномалии, катаклизмы, катастрофы; 

  демонстрация острых предметов, оружия; 

  ограничение свободы человека или животного. 

Все выделенные уровни проявления агрессии имеют разные способы выра

жения в полемических публикациях прессы различных типологических групп. 

Вторая  глава    «Проявление  агрессии  в  материалах  центральной 
прессы»  • состоит  из  шести  параграфов.  Отметим,  что  диапазон  публици

стических  средств, которые использует автор для конкретизации собственной 

точки зрения, весьма широкий, а их выбор напрямую зависит от принадлеж

ности издания к определенной типологической группе. 

В  первом  параграфе  «Типологические  признаки  качественной,  мас
совой  и желтой  прессы»  определяются  особенности  современной  централь

ной и региональной прессы. 

На  современном  этапе  развития  периодической  печати  целесообразно 

выделять три типа изданий:  качественные, массовые  и желтые, что обуслов

лено  их спецификой. Каждый тип  издания, развиваясь в русле  современного 

медиапространства,  характеризуется  наличием  полемических  текстов,  в том 

числе, включающих агрессивный компонент. 

Во  втором параграфе  «Место  полемики  на  газетной  полосе»  опреде

ляются  закономерности  в  размещении  полемических  текстов  на  страницах 

современных  центральных  изданий.  В  исследовании  диссертант  обращается 

к тем  газетам, которые имеют многолетнюю историю и пользуются  неизмен

ной популярностью    «Российской  газете»,  газетам  «Аргументы  и факты»  и 

«Комсомольская  правда»,  представляющим  тип  качественной,  массовой  и 

желтой прессы соответственно. Значительную роль в работе с аудиторией в на

званных изданиях играют полемические материалы, для которых характерно на

личие агрессивной составляющей. В исследуемых СМИ они, как правило, зани

мают определенное место. 

В «Российской газете» полемические выступления обычно публикуются на 

второй и третьей полосах («События и комментарии»), а также в рубриках «Об

щество», «Проблема», «Прецедент», «Право», «Столкновение», «Вопрос дня». 

В  газете  «АиФ»  полемические  материалы традиционно размещаются  на 

второй полосе  («Политика») в рубрике «Жизнеспособность  политсубъектов» 

(«ЖПС»),  а также  в  рубриках  «На  злобу  дня»,  «Свободный  взгляд»,  «Глав

ное». «Социум», «Тема номера», «Политика». В названиях  полос издания не

редко присутствует  полемический оттенок, противопоставление  («Точка зре

ния», «Грани жизни», «Природа и мы» и другие). 
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В  «Комсомольской  правде»  яркий  полемический  оттенок  носит  рубрика 
«Вопрос дня» на третьей странице, построенная по типу «вопросответ», рубри
ки «Читательгазетачитатель»,  «Взгляд с 6го этажа», «Картина дня», «Россия, 
вперед!», «НЭП: Наша Экономическая Полоса», «Студия», «Политкухня». 

Анализ газет за указанный период (январь 2000   июнь 2008 гг.) позволил 
выявить  соотношение  общего  количества  публикаций  в  названных  изданиях, 
полемических  текстов  и  публикаций,  где  очевидно  проявление  агрессии. 
В «Российской  газете» в месяц в среднем  публикуется  107 полемических тек
стов (11,7 % от общего числа), в газете «Аргументы  и факты»   24 (17,7 %), в 
«Комсомольской правде»   85 (12,5 %). Большая часть полемических текстов 
содержит агрессивный компонент. 

В  третьем  параграфе  «Способы  выражения  авторской  позиции  в 
полемике» выявляется, какие публицистические  средства используют  созда
тели полемического текста для конкретизации собственной позиции в тексте, 
как в данном случае реализуется агрессивное начало. 

Выражение  позиции журналиста  в группе  полемических  текстов  весьма 
разнообразно. Выбор того  или  иного способа  выражения  авторской  позиции 
в  полемике  напрямую  зависит  от типа  издания. Если для  «Российской  газе
ты»  наиболее характерно выражение  авторской точки зрения с помощью ис
пользования  в  материале  аргумента  от  авторитета,  аргумента  относительно 
причины,  «немой  сцены»,  аргумента  при  помощи  примера  и  аргумента  при 
помощи  аналогии,  то в массовом  и желтом  издании авторская  аргументация 
формируется с помощью других  приемов. Причем для газеты «Аргументы  и 
факты»,  представляющей  тип  массовой  прессы,  и «Комсомольской  правде», 
сочетающей  характерные  для  желтой  прессы  типологические  признаки,  они 
являются  практически  аналогичными  (аргумент  «к  городовому»,  «работа»  с 
чужой речью, включение в текст сарказма и иронии). 

Выявлению  особенностей  функционирования  агрессивного  компонента 
в  полемических  текстах  подчинен  четвертый  параграф  «Агрессия  в  раз
личных  жанрах полемических текстов». 

В  нашем  исследовании  не  случайно  была  введена дифференциация  из
даний  на типы  качественной,  массовой  и желтой прессы,  а также рассмотре
ние  полемической  группы  текстов  на примере  конкретных  жанров.  Ресурсы 
изданий,  принадлежащих  к  различным  типологическим  группам,  а  также 
каждого полемического жанра существенно отличаются. 

В  группе монологических жанров, придерживаясь типологии A.M. Шес
териной,  диссертант  выделяет  жанры  полемической  статьи,  корреспонден
ции, рецензии,  письма. В отличие  от полемической статьи, в  центре  которой 
находится  концептуальная  проблема,  в  корреспонденции  рассматриваются 
частные случаи,  актуальные  на сегодняшний день. И в этих  монологических 
жанрах журналистами активно используются различные способы  проявления 
агрессии. Жанр полемической рецензии, отличающейся от обычной как своей 
целевой  установкой,  так  и  формированием  системы  аргументации,  активно 
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используется  корреспондентами  «Российской  газеты»,  встречается  на  стра
ницах  еженедельника  «Аргументы  и  факты».  Жанр  полемического  письма 
отличается  не  только  стилем  изложения,  но  и  спецификой  авторской  аргу
ментации  (приемы «немая сцена» и критика доводов оппонента). 

Группа диалогических  полемических текстов, где обязательно  присутствие 
реального оппонента, также обладает отличительными особенностями. Полеми
ческое  интервью  (один  из  самых  распространенных  диалогических  полемиче
ских текстов наряду с жанром вопросответ во всех типах изданий)   яркое тому 
доказательство. Востребованность жанра спора характерна для рубрик «Дис
куссия», «Полемика» «Российской газеты». 

Тем  не менее, во всех жанровых разновидностях  полемического текста оче
видно воплощение вербальной агрессии, так как речь идет о текстовом материале. 

В пятом параграфе «Черты  агрессии  в заголовочных  конструкциях» 
исследования  определяются  те  виды  заголовочных  комплексов,  где  находит 
воплощение агрессивное начало. 

Заголовок    неотъемлемая  часть  газетной  публикации.  Нередко  внима
ние читателей концентрируют  заголовки, содержащие эпатажную, а подчас и 
шокирующую информацию, информацию устрашающего характера с исполь
зованием  эмоционально  окрашенной  лексики,  что  особенно  проявляется  в 
желтой  прессе.  В  анализируемых  изданиях  обнаружены  те  виды  заголовоч
ных комплексов, где выражены элементы агрессии: 

1.  Указание  на  существование  потенциальной  опасности:  «Норд

Ост» предостерегает»  («РГ»), «Мировая война может начаться в 2008 году» 

(«КП») и т.п. Подобный прием является сигналом агрессии, который аудитория 
может воспринять как агрессию, направленную непосредственно на нее; 

2.  Автором материала  может  подчеркиваться  возможная неодно

значность  оценки за  счет явного  противопоставления крайних позиций, 

явлений,  оценок: «Бензин — наш, идеи — ваши»  («РГ»), «Ужи» и «ежи» про

тив  Кучмы»  («АиФ»).  Само  противопоставление  уже  несет  явные  черты 
полемики; 

3.  Проявление  агрессии  констатируется  как  состоявшийся  факт: 

«Москва  объявила  войну  бензиновой  мафии»  («РГ»),  «Кто  добил  "Норд

Ост"?»  («КП»)  и  т.п.  Подобный  прием  указывает  на  невозможность  изме
нить ситуацию, т.к. акт агрессии уже имел место, способен ввести аудиторию 
в состояние безысходности, транса; 

4.  Выражение отрицательных эмоций:  «Хабаровск против "Власте

лина колец"» («РГ»),  «Гордыня, алчность, гнев» («АиФ»). Включаются такие 
агрессивные реакции, как негативизм, обида; 

5.  Указание на  проявленную  физическую  агрессию  или  ее неизбеж

ность:  «Валерий Газзаев:  «Как  защититься  от  неуставных  отношений?» 

(«АиФ»). Эффект данного приема аналогичен предыдущему; 
6.  Использование слов «война», «конфликт», «борьба» и близких им 

по  семантике:  «Война  чиновников  и  криминала»  («АиФ»).  Подобные заго
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ловки апеллируют к инстинкту самосохранения, вызывают у читателя защит
ную реакцию; 

7.  Использование эмоционально маркированных слов и словосочета

ний: «Гвардии мордобойщик»  («АиФ»). Чаще всего  подобные  заголовочные 
конструкции содержат лексику устрашающего характера; 

8.  Указание на  ограничение свободы коголибо, что может вызвать 

протест, ответную реакцию  со  стороны  читателей: «Свободу Чебураш

ке!» («АиФ»), «Запад будет давить» («КП»). Вполне очевидно, что у человека 
вызывает неприятие, протест даже сам намек на ограничение его свободы; 

9.  Обращение с призывом:  «Не влезай, убьет!»  («РГ»),  «Не отнимай

те у ребят  победу!»  («АиФ»). Подобные  конструкции  нередко  воспринима
ются аудиторией как руководство  к действию, которое может быть направле
но и на воплощение физической агрессии; 

10.  Вопрос к  читателю  или  «в  никуда»,  создающий  эмоциональное 

напряжение: «Кто пойдет «под Россию»?»  («АиФ»), «Белоруссия объявила 

России нефтяную войну?» («КП»). Данный прием  побуждает читателя к дей
ствию, заставляет принимать конкретные решения; 

11.  Запрет, протест: «Больше шести соток в руки не давать!» («РГ»), 
«Не пѵ шѵ   детей в  цирк!»  («АиФ»).  Вызывают  аналогичный  эффект  как  и в 
случае указания на ограничение свободы; 

12.  Выражение  негативного  отношения  к  комулибо,  чемулибо: 

«Товарищи против» («РГ»), «Где не любят  американцев?» («АиФ»). Создает 
отношение неприятия у аудитории, которое может найти воплощение в рече
вой агрессии. 

В шестом параграфе «Особенности  воплощения агрессии  в газетных 
иллюстрациях»  определяется диапазон  публицистических  средств,  который 
используется  в  газетных  иллюстрациях,  где  находит  воплощение  агрессия. 
Анализ  иллюстративного  материала  современных  центральных  периодиче
ских изданий  позволил определить следующие способы проявления  агрессии 
в иллюстрациях, своего рода «маркеры» агрессивного  компонента: 

  красноречивый жест  героя  фотопубликации, который читатель 

может понять неоднозначно: фотоиллюстрации к публикации «Трудно быть с 

Богом» («РГ»); 
  враждебное  выражение  лица  героя  в  кадре:  коллаж  к  материалу 

«К сердцу прижмет, к чёрту пошлет...»  («АиФ»); 

  борьба  героев:  фоторепортаж  к  публикации  «Мир,  труд,  май» 

(«АиФ»); 
  отражение чрезвычайных ситуаций и их последствий: иллюстра

ция к публикации «Опасность не ждет» («РГ»); 

  противопоставление  человека  и  животного,  человека  и  неоду

шевленного  («иноземного») существа:  иллюстрация  к материалу  «В Белго

роде объявился дьявол» («КП»); 
  жест  героя,  обращенный  к  читателю  (может  расцениваться  как 

вызов): «В чужой глазок» («РГ»); 
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  демонстрация  физической  агрессии  по  отношению  к  комулибо: 

фотоиллюстрация  к материалу «Опасные связи» («АиФ»); 
  различные  аномалии,  катаклизмы,  катастрофы: коллаж к публика

ции «Мировая война может начаться в 2008 году» («КП»); 
  демонстрация  острых  предметов,  оружия:  фотокорреспонденция 

с  подписью:  «Вчера рядом  с  Москвой  обезврежен  тайник  террористов» 

(«РГ»); 
  ограничение  свободы  человека  или  животного:  иллюстрация  к 

публикации «Страна нас сдала...»  («АиФ»). 
Все обозначенные  приметы агрессии в иллюстративном  материале встре

чаются на страницах современных газет, вне зависимости от принадлежности к 
определенному типу издания, но в большей или меньшей степени. 

Иллюстративный  материал,  несущий в себе черты  агрессии, чаще  всего 
дополняет  текстовый  материал,  делает  ярче  и  выразительнее  выступление 
полемиста, что усиливает элемент агрессивности, заложенный в публикации. 

Третья глава   «Агрессия  на страницах  региональных  изданий»   со
стоит из пяти  параграфов.  По наблюдению  диссертанта,  современная регио
нальная  пресса  характеризуется  рядом  признаков,  присущих  центральным 
изданиям.  На  периферии  также  очевидно  деление  прессы  на  качественную, 
массовую и желтую. И в этом русле напрашивается заключение о том, что на 
страницах  региональной  прессы  реализуется  принцип  интерактивности,  ха
рактерный  для  полемических  текстов,  где находит воплощение  агрессивный 
компонент. 

В первом параграфе «Полемика  в  структуре  регионального  издания» 
определяется  степень  распространенности  полемических  текстов  на  страни
цах  газет  Тамбовской  области,  а  также  особенности  размещения  печатной 
полемики в анализируемых СМИ. 

Газета  «Тамбовская  жизнь»  является  ежедневным  изданием.  Полеми
ческий  компонент  находит  воплощение  в  публикациях  рубрик  «Круглый 
стол»,  «Образование:  проблемы  и  перспективы»,  «Реформа  здравоохране
ния»,  «Экспертиза»,  «Критический  ракурс»,  «Почта  редакции».  Газета  пре
тендует на принадлежность к типу качественной прессы. 

Другого плана бесплатное еженедельное региональное приложение к га
зете  «Аргументы  и факты»    газета  «Аргументы  и фактыТамбов»,  кото
рую  целесообразно  отнести  к типу  массовой  прессы. Полемичностью  отли
чаются публикации в рубриках «Общество» и «Проблема». 

Большей степенью раскрепощенности  в подаче материала обладает еже
недельная  газета  «Тамбовский  меридиан».  Основу  в  работе  журналистов 
данного издания составляет инструментарий желтой прессы. Публикации по
лемического характера обнаруживаются в рубриках «Общество» и «Тема». 

Преобладание полемических материалов наблюдается на страницах жел
того  регионального  издания  «Тамбовский  меридиан».  Высокая  степень  вос
требованности  данной  группы  текстов  у журналистов  массового  еженедель
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ника  «Аргументы  и фактыТамбов».  Подавляющее  большинство  полемиче
ских текстов характеризуется  наличием агрессивной  составляющей.  В «Там
бовской  жизни»  группа  полемических  текстов  представлена  довольно  слабо 
(количество  полемических  публикаций составляет 5,27 %, с проявлением черт 
агрессии   3,8 % от общего числа). 

Во втором параграфе «Точка зрения автора в полемических  материа
лах»  определены  публицистические  средства,  которые  использует  полемист 
для конкретизации собственной позиции в полемических публикациях, а также 
какие из них позволяют реализовать агрессивный компонент в тексте. 

Наиболее часто для аргументации авторской точки зрения в полемических 
текстах  журналисты  прибегают  к аргументу  от авторитета  (прием востребо
ван  на страницах  «Тамбовской  жизни»). В  газете  «АиФТамбов»  самым рас
пространенным  является тот же  прием, а также  аргумент  при  помощи  при
мера. В данном массовом издании нередко используется аргумент «к городо
вому», что также характерно для желтого  издания,  к типу  которого мы отно
сим газету «Тамбовский меридиан». В той же газете довольно часто обнаружи
ваются сарказм, ирония, прием «немая» сцена. 

Третий  параграф  «Особенности  воплощения  агрессии  в  полемиче
ских жанрах»  позволяет  выявить, какие жанры  полемического  текста  пред
ставлены  в качественной,  массовой  и желтой региональной  прессе,  в  каких 
материалах преобладает агрессивное начало. 

Полемические  материалы,  представленные  в  монологической  группе 
жанров,  достаточно  распространены  на  страницах  региональной  прессы. 
В  качественном  издании,  к  типу  которого  относим  газету  «Тамбовская 
жизнь»,  обнаруживается  преобладание  таких  монологических  жанров,  как 
статья  и  корреспонденция,  где  чаще  всего  проявляется  прямая  и  косвенная 
инструментальная агрессия. 

В  массовом  еженедельнике  «АиФТамбов»  выявлено  преобладание 
жанра  корреспонденции.  Жанры  полемического  письма  и  полемической  ре
цензии  не  являются  характерными  для  региональной  прессы  различных  ти
пологических групп. 

Группа  диалогических  полемических  текстов  на  страницах  региональ
ных изданий представлена менее внушительно, чем группа  монологических. 
У  тамбовских  журналистов  наиболее  востребован  жанр  полемического  ин
тервью, который  обнаруживается  в качественном  и массовом  издании. В га
зете «Тамбовский меридиан» распространен жанр спора. 

Тематические  предпочтения  журналистовполемистов  регионального 
издания  «Тамбовская  жизнь»:  преобладание  публикаций  о  незаконных  дей
ствиях  коголибо  и соблюдении  законодательной  базы  в  целом,  обсуждение 
проблем  материнства  и  детства,  здравоохранения,  вопросов  экономики  и 
сельского  хозяйства.  В  массовом  еженедельнике  «АиФТамбов»  на  первый 
план  выходят  публикации  о  деятельности  правоохранительных  органов,  о 
«болезнях»  современного  общества  (игромания,  наркомания,  злоупотребле
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ние  ресурсами  Сети).  На  страницах  газеты  «Тамбовский  меридиан»  смело 
обсуждаются  вопросы  внешней  и внутренней  политики, образования  и здра
воохранения, материнства и детства, экономики, законопорядка. 

Четвертый параграф «Агрессивный  компонент  в заголовках»  позво
ляет решить одну из задач исследования: изучить способы проявления агрес
сии в заголовочных комплексах региональных изданий. 

Отметим  заголовочные  конструкции  с элементами  агрессии,  которые  в 
анализируемых СМИ встречаются наиболее часто: 

1.  Включение в заголовочную конструкцию лексики, указывающей  на 

противостояние:  «Беремся  вместе  — журналисты  и  читатели»  («ТЖ»), 
«Ударная оборона» («АиФТамбов»); 

2.  Проявление  агрессии  констатируется  как  состоявшийся  факт: 

«Требования ужесточились» («ТЖ»); 
3.  Указание  на  ограничение  свободы:  «В  сетях  Сети»  («АиФ

Тамбов»):. 
4.  Указание на существование потенциальной опасности: «Опасные 

крылатые»  («ТЖ»), «Дом с  огнем» («АиФТамбов»),  «Без шансов на спасе

ние» («ТМ»); 
5.  Использование слов «война», «конфликт», «борьба» и  близких им 

по семантике: «Рейдеры. Как с ними бороться?» («ТЖ»); 
6.  Указание на возможную неоднозначность трактовки авторского 

тезиса: «Пьете дети молоко...  Будете ль здоровы?» («АиФТамбов»); 
7.  Подчеркивание возможной неоднозначности оценки за счет явного 

противопоставления крайних позиций, явлений, оценок: «Против всех»: но

вая игрушка или угроза государству?» («ТЖ»); 
8.  Использование эмоционально маркированных  слов и словосочета

ний, экспрессивно окрашенной лексики: «Надоел до смерти!» («ТМ»); 
9.  Призыв  к  проявлению  физической  агрессии:  «Резать,  к  чертовой 

матери!» («ТМ»). 
В  пятом параграфе  «Агрессия  в  иллюстративном  материале»  выяв

ляется,  какой  иллюстративный  материал,  где  очевидно  агрессивное  начало, 
представлен в качественной, массовой и желтой региональной прессе. 

Анализ  фотопубликаций  региональных  периодических  изданий  позво
лил определить  следующие  способы проявления агрессии в  иллюстративных 
материалах (расположены в порядке убывания их востребованности): 

  красноречивый жест героя фотопубликации, который  читатель 

может  понять  неоднозначно:  фотография  к  материалу  «Товарищество, 

которое лопнуло»  («АиФТамбов»); 

  враждебное выражение лица  героя  в кадре: фотопубликация к ма
териалу «В Чечне стало одним журналистом меньше» («ТМ»); 

  противопоставление в кадре героев, которые враждуют в жизни: 

фотоиллюстрация к материалу «Витязь, закусывающий салом» («ТЖ»); 
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  отражение  чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий:  фотоил

люстрация  к материалу «Дышать не хочется» («ТМ»); 

  демонстрация  физической  агрессии по  отношению  к комулибо:  в 

публикации «Машина не волк, сама не убежит»  («АиФТамбов»); 

  демонстрация  острых  предметов,  оружия:  фотоиллюстрации  к 

материалу «Ваше здоровье» («ТМ»); 

  ограничение  свободы  человека  или  животного:  публикация  «За 

пенсией...  в суд» («ТЖ») и другие. 
И хотя значение текста  и снимка  в периодических  изданиях  отнюдь не

равнозначно, иллюстрации  играют существенную роль: визуально ярче пере
дают мысль журналиста,  помогают читателю лучше разобраться  в прочитан
ном, служат для воплощения авторского замысла в газетной публикации. 

В Заключении  подводятся основные итоги работы, обобщаются резуль

таты  исследования, которые сопоставлены  с выдвинутой на начальном этапе 

гипотезой,  намечаются  перспективы  в  вопросах  дальнейшего  изучения  объ

екта исследования и углубления проблемы. 

Предпринятый  в  диссертационном  исследовании  анализ  современной 
прессы  позволил  получить  новые  научные  знания  относительно  реализации 
агрессивного  компонента  в  текстовом  и  иллюстративном  материале  совре
менной  газеты  как  на  общероссийском,  так  и  на региональном  уровне,  что 
открывает  перспективу  для  дальнейшего  исследования  массмедиа  в  свете 
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