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Языковые преступления являются состав-
ной частью манипулирования общественным 
сознанием и достаточно часто привлекают вни-
мание социолингвистов. Приемы языковых пре-
ступлений в текстах СМИ являются одним из 
мощных средств влияния на общественное 
сознание, и тем актуальнее становится вопрос 
об их изучении. 

О языковом преступления как составной 
части манипулирования людьми уже писали в 
научной литературе, интернет-источниках и да-
же в энциклопедии по языкознанию для детей и 
энциклопедии «Языки мира», при этом исполь-
зовались различные варианты термина: лин-
гвистическое преступление (П. Б. Паршин), 
речевое преступление (Ю. В. Рождественский, 
Е. С. Кара-Мурза), языковое преступление 
(Е. С. Кара-Мурза). Так, в статьях «Знаменитые 
лингвистические преступления» популярных 
энциклопедий [Энциклопедия для детей, 10; 
Энциклопедия для детей, 38] указывается на 
масштабное языковое манипулирование в 
США, Германии, СССР, России, Франции, Ира-
не. Приводятся примеры со словами cito-
yen/гражданин (Франция, СССР), товарищ, 
брат/сестра (Иран), которые после опреде-
ленных исторических событий «приобрели 
официальную и отнюдь не „товарищескую“ ок-
раску». Упоминается и формулировка Макси-
милиана Робеспьера враг народа, неоднократ-
но использовавшаяся в различных вариациях: 
враг народа (Франция, СССР), враги рейха 
(Германия), враги ислама (Иран). 

В указанных статьях пишется, что в Герма-
нии в период нацизма министерство пропаган-
ды издало распоряжение именовать погибших 

немецких солдат не gefallenen — ‘павшие’, а 
ermordeten — ‘убитые’, «дабы подчеркнуть, что 
они не пали в битве с честным врагом, а были 
злодейски убиты; отступление называлось не 
иначе как Frontbegradigung — „выравнивание 
линии фронта“». 

В США пик языкового манипулирования, по 
мнению П. Б. Паршина, приходится на времена 
войны во Вьетнаме, когда появился так назы-
ваемый вьетнамский английский — язык публи-
каций, изобиловавший эвфемизмами. Ср.: уми-
ротворение — «полное уничтожение», защит-
ная реакция — «бомбардировка», дружествен-
ный огонь — «стрельба по своим или по мир-
ным объектам» [Энциклопедия для детей, 10: 
688; Энциклопедия для детей, 38: 465]. 

Термин речевые преступления впервые 
употребил Ю. В. Рождественского в работе 
«Теория риторики», в которой речевые престу-
пления фигурируют в связи с тремя ограниче-
ниями свободы слова в разных странах (за-
прещается диффамация, высказывания, кото-
рые могут нанести вред «народному здравию», 
а также высказывания, наносящие вред обще-
ственному и государственному строю). Эти за-
преты по-разному регулировались в разных 
странах. Так, «в XVI в. в Англии существовал 
суд „Звездной палаты“, который судил речевые 
преступления и проступки. Одним из законов, 
на основании которых действовал данный суд, 
было запрещение говорить, писать и печатать 
что-либо (плохое, хорошее или нейтральное) о 
короле и его семье. В России XVII в. запреще-
нию по закону подвергались речи против пра-
вославной веры, ереси, которые понимались 
как словесные действия против общественного 
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спокойствия и порядка управления» [Рождест-
венский 1997: 185]. 

Е. С. Кара-Мурза определяет речевые пре-
ступления как «правонарушения, состоящие в 
том, что совершаются они посредством вер-
бального поведения, путем использования про-
дуктов речевой деятельности, т. е. текстов, 
распространяемых в средствах массовой ин-
формации [Кара-Мурза 2009: 48]. К речевым 
(языковым) преступлениям Е. С. Кара-Мурза 
относит диффамацию, клевету, оскорбление, 
словесный экстремизм, угрозу насилия и 
убийств. Речевые преступления совершаются в 
нематериальной области смыслов, сущностное 
свойство которых — множественность интер-
претаций [Кара-Мурза 2009: 48]. 

Можно подвести определенные итоги. Во-
первых, в разных источниках используются как 
синонимические выражения языковое престу-
пление, лингвистическое преступление, рече-
вое преступление. Во-вторых, у обозначаемых 
ими понятий выделяются следующие общие 
признаки: 1) манипулятивный характер; 2) мас-
штабность; 3) нанесение вреда обществу (раз-
рушительный характер); 4) тиражируемость в 
СМИ. В-третьих, возникает необходимость вы-
бора наиболее удачного термина для данного 
явления. Поскольку такого рода преступления 
совершаются одними носителями языка против 
других, на наш взгляд, самым точным обозна-
чением для данного явления общественно-по-
литической жизни будет термин языковое 
преступление. Прежде чем дать дефиницию 
этому термину, необходимо разграничить такие 
парные понятия, как языковое преступление / 
языковая манипуляция и преступление языко-
вое / преступление вообще. 

Языковое преступление / языковая ма-
нипуляция. Под языковыми манипуляциями 
нами понимаются вербально выраженные ма-
нипуляции. Напомним, что манипуляция — это 
«вид психологического воздействия, искусное 
исполнение которого ведет к скрытому возбуж-
дению у другого человека намерений, не сов-
падающих с его актуально существующими же-
ланиями» [Доценко 1997: 185]. 

Из принятого определения манипуляции 
следует, что она может быть как вербальной, 
так и невербальной. Иллюстрация невербаль-
ной манипуляции содержится, например, в кни-
ге А. Б. Добровича «Воспитателю о психологии 
и психогигиене общения» [Добрович 1987: 149]. 
Анализируя странный поступок Валерия Петро-
ва: спуск на землю по водосточной трубе с чет-
вертого этажа школы, — учитель физики, на 
уроке которого это произошло, вспоминает, что 
«носилось в воздухе», когда Петров сел на по-
доконник. Анализ приводит его к выводу, что 
Петров подвергся манипулятивному воздейст-
вию особого ухмыляющегося взгляда главаря 
мальчишеской «клики» Кости Р.: «В памяти на-
чинают всплывать лица других учеников в тот 
момент. На большинстве лиц — естественное 

удивление и испуг. Но вот лицо Кости Р., оно 
выражало что-то другое… То ли торжество, то 
ли досаду… И несколько мальчишеских глаз 
следили не только за Валеркиным безумством, 
но еще и поглядывали в сторону… Куда? Да на 
Костю! Будто искали у него подтверждения че-
му-то либо выражали ему неуверенный упрек… 
Стоп! Костя Р. Что он такое в классе? Ученик 
посредственный, хотя и неглуп. Явно лидирует 
в кругу отстающих и разболтанных подростков. 
Они и „острят“, и разные выходки позволяют 
себе на уроках — с оглядкой на Костю, в ожи-
дании его одобрительной ухмылки». 

С точки зрения известной оппозиции «мате-
риально выраженный знак / нулевой знак / от-
сутствие материально выраженного знака» [см., 
напр.: Соссюр 1977: 119; Энциклопедия для 
детей, 10: 14; Пузырёв 2002: 57] невербальные 
манипуляции можно определить как вербаль-
ные манипуляции нулевого характера. Посколь-
ку языковое преступление — это манипуляция 
разрушительного характера, распространяемая 
средствами массовой информации, служащая 
формированию необходимого мышления и по-
ведения у большого количества людей, языко-
вые преступления правильнее всего рассмат-
ривать как вид языковых манипуляций. 

Как известно, в основе понятийной органи-
зации терминов лежат родо-видовые отноше-
ния, или отношения субординации и суперор-
динации. Напомним, что отношения субордина-
ции в языке — это подчиненность вида роду, а 
отношения суперординации — это отношения 
вида к роду. Таким образом, понятие языковая 
манипуляция включает в себя и языковое пре-
ступление, и межличностную манипуляцию, ко-
торые могут соотноситься друг с другом в 
приеме персонификации. Например: Готова 
ли ты к летнему роману-приключению? Бе-
зумная круговерть из экзаменов и репетито-
ров кончилась. Значит ли это, что ты нако-
нец-то расслабишься и позволишь себе ув-
лечься чем-то? [Готова ли ты...: 26]. При по-
мощи подобного приема СМИ выстраиваются 
доверительные отношения с читателем, в ре-
зультате чего журналы могут восприниматься 
как близкие друзья, которые влияют в первую 
очередь на мировоззрение читателя, формируя 
тот или иной характер поведения, принципы 
жизни. 

 

Поскольку «определение термина раскры-
вает его понятийное содержание и выявляет 
место определяемого понятия среди других 
понятий данной тематической области» [Ковя-

Языковая манипуляция 

Межличностная 
манипуляция 

Языковое пре-
ступление 
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зина 2003: 118], мы, указывая место опреде-
ляемого понятия языковое преступление сре-
ди других понятий данной тематической облас-
ти, должны сделать вывод о родо-видовых от-
ношениях понятий: понятие языковое преступ-
ление является видовым по отношению к родо-
вому понятию языковая манипуляция. 

Преступление языковое / преступление 
вообще. В словаре под редакцией А. П. Ев-
геньевой приводится следующая дефиниция 
слова «преступление»: «Преступление, -я, ср. 
1. Общественно опасное действие, нарушаю-
щее существующий правопорядок и подлежа-
щее уголовной ответственности. Преступление 
против государства. Уголовное преступление 
<…>. 2. Неправильное, вредное поведение. 
В глазах Гордея Карпыча это большое пре-
ступление: матери деньги посылает человек, 
а себе сюртука нового нe сошьет! <…>» 
[МАС, 3: 385]. 

Языковое преступление, конечно, не пре-
ступление в правовом смысле этого слова. 
Языковое преступление — это «переступание» 
такой нормы существования текста, как его со-
ответствие правилам языка, мышления и дей-
ствительности [Рябцева 1986: 99]. Тиражирова-
ние этого «переступания» в средствах массо-
вой информации и составляет содержание язы-
ковых преступлений. 

Строго говоря, языковое преступление — 
это частный вид социальных языковых манипу-
ляций. Легко представить случай, когда перед 
выборами муниципального или областного 
уровня собственник завода, не поддерживаю-
щий действующую администрацию, отправляет 
всех своих рабочих в неоплачиваемый вынуж-
денный отпуск под предлогом того, что город-
ская администрация не заплатила за выпол-
ненную коллективом завода работу. Ясно, что 
рабочие в таком случае проголосуют на выбо-
рах против действующего мэра (этот пример 
приводится в книге: [Конфисахор 2004: 62—
63]). Языковая манипуляция в подобном случае 
носит социальный характер, но не становится 
языковым преступлением в силу отсутствия 
такого важного дифференцирующего признака, 
как тиражируемость в средствах массовой ин-
формации. 

В качестве примера элемента языкового 
преступления последнего времени можно на-
звать словосочетание Invasion of Iraq, исполь-
зовавшееся в средствах массовой информации 
Америки во время вторжения США в Ирак: The 
2003 invasion of Iraq (March 19—May 1, 2003), 
was the start of the conflict known as the Iraq War 
or Operation Iraqi Freedom in which a combined 
force of troops from the United States, the United 
Kingdom and smaller contingents from Australia 
and Poland invaded Iraq and toppled the regime of 
Saddam Hussein in 21 days of major combat 
operations [2003 invasion of Iraq]; The invasion 

of Iraq was strongly opposed by some traditional 
U.S. allies, including the governments of France, 
Germany, New Zealand, and Canada [2003 
invasion of Iraq]. В выделенном словосочетании 
соблюдены нормы грамматики, но при этом на-
рушено соответствие между обозначаемой в 
словосочетании ситуацией и внеязыковой дей-
ствительностью. Предлог of в английском языке 
заменяет родительный падеж в русском, а со-
ответственно, отвечает на вопросы «кого? че-
го?», поэтому при прочтении вышеуказанных 
предложений мы получаем «вторжение Ирака», 
но, как известно, не Ирак напал на Америку, а 
Америка подвергла бомбардировкам эту страну. 
Искажение предметного уровня текста — типич-
ный признак языковых преступлений. 

Исходя из вышесказанного, можно дать оп-
ределение понятию языковое преступление. 
Языковое преступление — это манипуляция 
разрушительного характера, тиражируемая 
средствами массовой информации с целью по-
влиять на массовое сознание. 
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