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Аннотация: данная статья посвящена анализу такого типа вербальной 

агрессии, как угроза, на материале романа К. Приста «Престиж». Рассмот-

рены подходы к определению вербальной агрессии. Приведена классификация ос-

новных типов агрессивного речевого поведения. Особое внимание уделяется рас-

смотрению и систематизации языковых средств, при помощи которых реали-

зуется угроза. 
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Агрессия как форма поведения является объектом исследования многих 

наук. С одной стороны, данное явление обусловлено биологическими предпо-

сылками, такими, как темперамент и инстинкты, а с другой – социальными уста-

новками: воспитанием, социальным окружением, культурой и т. д. Все происхо-

дящее в окружающей нас действительности имеет свое отражение в языке, и 

агрессия не является исключением. Поэтому мы можем говорить о вербальной 

агрессии как одной из форм агрессивного поведения. 

Актуальность обращения к углубленному изучению вербальной агрессии 

объясняется опасной природой данного явления, ведущего к разрушению меж-

личностных отношений. Кроме того, выявление механизмов контроля вербаль-

ной агрессии, накопление и систематизация данных о средствах выражения вер-

бальной агрессии способствуют предотвращению усугубления конфликта. 
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Вербальная агрессия рассматривается в работах Н.С. Якимовой, Ю.Б. Мо-

жгинского, Е.А. Щербининой, Д. Инфанте и др. и получает разнообразные тол-

кования. Она определяется как «единичное агрессивное вербальное действие или 

ряд таких действий» [5, с. 184]; «низший уровень» агрессии, который способен 

перерастать в «высший при накапливании» [7, с. 151]; высказывания, направлен-

ные на причинение вреда и душевной боли другому существу [4, с. 10]. Опираясь 

на вышесказанное, можно утверждать, что вербальная агрессия – это использо-

вание вербальных средств, не соответствующих коммуникативным нормам, це-

лью применения которых является причинение вреда или ущерба позиции и са-

мооценке оппонента. 

Основным при рассмотрении понятия вербальной агрессии является опре-

деление мотива данного типа коммуникативного поведения. Согласно общей 

теории деятельности Л.С. Выготского, в речевой деятельности выделяют три ос-

новные составляющие: 1) мотив; 2) замысел и ситуативно обусловленное комму-

никативное намерение; 3) языковое оформление [2, с. 352]. По мнению Д. Ин-

фанте, мотив является первоначальным этапом любой деятельности индивида, в 

том числе начальным этапом порождения речи [8, с. 163]. Исследователь подчер-

кивает, что существует группа факторов, влияющих на степень проявления 

агрессии в определенной речевой ситуации: личностные (темперамент, врожден-

ная агрессивность, социальный статус, уровень образования и др.), ситуацион-

ные (окружающая обстановка, поведение оппонента и др.) и общественные 

(национальный менталитет, агрессивность общества, влияние СМИ, этнолингво-

культурная норма и др.) [7, с. 170–171]. 

Исходя из того, что вербальная агрессия является одной из форм конфликт-

ного поведения, можно утверждать, что она зачастую возникает из-за неумения 

оппонентов выйти из конфликтной ситуации конструктивным способом. В таком 

случае существует опасность возникновения ответной агрессии и усиления кон-

фликта из-за несоответствия нормам коммуникации. 
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При рассмотрении агрессивного коммуникативного поведения необходимо 

учитывать личность и личностные норм поведения собеседников. Так, Д.Ин-

фанте было выделено десять типов агрессивного вербального поведения: 

1) «критика личных качеств (characterattack); 

2) критика способностей (competence attack); 

3) критикавнешности (physical appearance attack); 

4) критика фактов биографии (backgroundattack); 

5) поддразнивание (teasing); 

6) насмешки (ridicule); 

7) проклятие (curse); 

8) угрозы (threat); 

9) ругательство, сквернословие (swearing); 

10) невербальные знаки (nonverbalemblems)» [8, с. 176]. 

В определении проявления вербальной агрессии выделяются высказывания, 

цель которых заключается не просто в передаче негативной информации какого-

либо рода, а в провоцировании у оппонента незамедлительной отрицательной 

реакции. При построении любого высказывания, которое несет в себе определен-

ный коммуникативный замысел, используются определенные приемы и средства 

речевой выразительности, в том числе и средства, выражающие вербальную 

агрессию. 

Согласно Н.А. Белоус, одной из причин проявления маркеров вербальной 

агрессии является особенность природы языкового знака, что отражается в таких 

фактах, как «лексическая и грамматическая многозначность, динамичность, ва-

риативность, омонимия, отсутствие естественной связи между «означаемым» и 

«означающим», а также между знаком и денотатом [1, с. 247]. Кроме того, со-

гласно мнению В.И. Жельвиса, к указанным причинам могут относиться следу-

ющие факторы: негативная оценочная лексика, существование ненормативной 

лексики и наличие неизвестных или непонятных многим носителям языка 

слов [3, с. 278]. 
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В системе средств выражения вербальной агрессии встречаются различные 

ее маркеры, но наиболее частотными в употреблении являются лексико-семан-

тические средства, характеризующиеся определенными коммуникативно-интер-

активными особенностями. К ним относятся номинации и эпитеты с негативной 

эмоциональной окраской, инвективы, эмоционально-оценочные фразы и интен-

сификаторы. Среди грамматических средств отмечается использование инвер-

сии, различных стилистических и синтаксическим приемов. Графическими сред-

ствами выделения вербальной агрессии на письме являются кавычки, многократ-

ное использование знаков восклицания и вопроса, выделение слов или фраз 

крупным шрифтом. Все вышеперечисленные маркеры помогают определить 

наличие вербальной агрессии в коммуникации, а впоследствии выявить способы 

предотвращения начала и эскалации конфликта. 

Интересным представляется рассмотрение языковой реализации такого 

типа агрессивного вербального поведения, как угроза, в романе Кристофера При-

ста «Престиж» на примере диалога между главными героями, поскольку этот 

диалог выступает в качестве яркого образца конфликтной ситуации. Чаще всего 

угроза выражается на лексико-семантическом уровне. 

Так, в анализируемых нами контекстах прослеживается использование го-

ворящим номинаций с негативной эмоциональной коннотацией. Так, наречие 

harshly, глаголы, обозначающие негативные реакции shout, cry, yell, gasp, суще-

ствительное madness имеют негативную оценочную коннотацию, поэтому явля-

ются средством создания тревожной, конфликтной атмосферы. («Get in, Borden», 

my father shouted. «Get in and see for yourself!»«Not scared, are you, Borden?» he 

shouted harshly. «Damn you, damn you!» cried Borden. «Jump it now!» my father 

yelled at Borden. «It will go in the next few seconds!»«I can’t do it!» he gasped. «Turn 

the bloody thing off»«This is what you wanted, isn’t it?»My father was filled with mad-

ness. – Спускайтесь сюда, Борден, – выкрикнул мой отец. – Спускайтесь и убе-

дитесь сами! – Или вы струсили, Борден? – резко заметил он. – Черт вас по-

бери, будьте вы прокляты! – вскрикнул Борден. – Прыгайте сейчас же! – заво-
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пил отец. – У вас остается несколько секунд! – Я не могу сделать этого! – за-

дыхаясь, выдавил Борден. – Выключите эту чертову штуку! – Вы же сами на 

этом настаивали, не тал ли? Мой отец был вне себя от бешенства) [6, с. 106–

107]. 

К вышесказанному следует добавить употребление и повтор таких эмоцио-

нально-оценочных выражений, как bloody thing, damn you, что служит для усиле-

ния эмоциональной окраски ситуации общения. 

Использование угрозы, на которую указывают эпитеты с отрицательной 

коннотацией harsh and horrid, свидетельствующие о повышенном грубом тоне, 

и отрицательная коннотация самой фразы наблюдается в следующем контексте: 

(«Prepare to die, Borden!» he said in his harsh and horrid whisper. – Готовься к 

смерти, Бордэн! – его шепот был грубым и отвратительным) [6, с. 92]. 

Вторым по употребительности выступает выражение угрозы на синтаксиче-

ском уровне при помощи императивных конструкций. Рассматривая приведен-

ные ниже примеры, мы можем выделить использование конструкции stay away, 

являющейся средством достижения повиновения со стороны оппонента (We 

sprawled together, and fell heavily on the stone floor of the corridor. «Stay away from 

me!» he cried, crouching forward, stumbling and tripping, he scrambled away. – Мы 

оба повалились на каменный пол в коридоре. – Не смей меня трогать! – закричал 

он, затем отшатнулся и, припав к полу, попытался отползти по-

дальше) [6, с. 260–261]. 

В следующих контекстах угроза реализуется при помощи использования 

анафорического повтора императивной конструкции get in, jump it now. («Get in, 

Borden,» my father shouted. «Get in and see for yourself!» «Not scared, are you, Bor-

den?» he shouted harshly. «Damn you, damn you!» cried Borden. «Jump it now!» my 

father yelled at Borden. «It will go in the next few seconds!» «I can’t do it!» he 

gasped. – Спускайтесь сюда, Борден, – выкрикнул мой отец. – Спускайтесь и 

убедитесь сами! – Или вы струсили, Борден? – резко заметил он. – Черт вас по-
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бери, будьте вы прокляты! – вскрикнул Борден. – Прыгайте сейчас же! – заво-

пил отец. – У вас остается несколько секунд! – Я не могу сделать этого! – за-

дыхаясь, выдавил Борден) [6, с. 106–107]. 

Далее в анализируемых контекстах отмечено употребление коммуникантом 

императивных конструкций, при помощи которых говорящий намекает на воз-

можность негативных последствий для собеседника («Borden!» His voice was 

hoarse with anger, no more than a terrible whisper. «Stop! «Keep away from me!» – 

Борден! – его голос, похожий на внушающий страх шепот, был хриплым от 

гнева. – Остановись! Не подходи ко мне!) [6, с. 261]. 

Другим примером анализируемого типа вербальной агрессии являются кон-

тексты, в которых автор использует эллипсис – опущение императива get out и 

высказывание в императивной форме («Into the street with him! I yelled. Вышвыр-

нуть его на улицу! – прокричал я) [6, с. 139]. 

Анализ приведенных выше контекстов позволяет нам сделать вывод о том, 

что реализация угрозы на лексико-семантическом уровне отмечена употребле-

нием номинаций с негативной эмоциональной окраской, таких, как глаголы, 

наречия и существительные, использованием эпитетов с негативной эмоцио-

нальной окраской и эмоционально-оценочных фраз. На синтаксическом уровне 

угроза реализована употреблением императивных конструкций, анафорического 

повтора и эллипсиса. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что вербальная агрессия представ-

ляет собой особое речевое взаимодействие собеседников, в основе которого ле-

жит столкновение их коммуникативных целей, вызывающее отрицательные эмо-

ции участников конфликта в связи с негативным вербальным воздействием друг 

на друга. 

Вышеперечисленные языковые средства создают атмосферу неприязни 

участников коммуникации друг к другу и подготавливают благоприятную почву 

для дальнейшего развития конфликта. 
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