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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования определяется широким распространением
агрессии в различных сферах деятельности современного общества, что нередко
обусловлено следующими факторами: снижением уровня культуры; пропагандой
насилия средствами массовой информации; общей доступностью Интернетресурсов; влиянием негативных тенденций, вызванных глобализацией и т. д.
Анализируя агрессию как форму коммуникации, ряд отечественных и
зарубежных исследователей (Ю. В. Щербинина, Н. Ф. Михеева, Л. М. Закоян,
Л. Берковиц, Д. Инфэйнт) определяет данный феномен по форме воздействия на
адресата, который, по мнению названных ученых, выступает главным фактором,
регулирующим
(разрушающим
или
сохраняющим)
взаимоотношения
коммуникантов. В этом отношении вышеупомянутые авторы квалифицируют
агрессию как деструктивную форму коммуникативного поведения, разрушающую
взаимоотношения людей, ср.: «агрессия – это обидное общение; словесное
выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой,
неприемлимой в данной речевой ситуации форме» [Щербинина 2001, 3]; «нанесение
обиды или оскорбления является выражением агрессии, поведения, направленного
на отчуждение, отдаление и одновременно – на унижение, подавление адресата»
[Михеева 2005, 16 – 19]; «это – целенаправленное речевое и неречевое поведение,
цель которого – нанесение морального и физического дискомфорта объекту
агрессии. В основе такого поведения лежит негативная установка на объект и
дисгармонизирующее воздействие на адресата речи» [Закоян 2010, 12]; «это – такой
тип поведения, который включает в себя намеренные обиды, оскорбления»
[Берковиц 2002, 28]; «вербальная агрессивность – это личностная черта, которая
предрасполагает человека к атаке на самооценку других людей, вместо выражения
своего мнения к предмету общения, или, в дополнение к этому – на их оценку к
предмету общения» (‘verbal aggressiveness is a personality trait that predisposes a
person to attack the self-concepts of other people instead of, or in addition to, their
positions on communication’) [Infante 1986, 44]. Подчеркнем, что один из
современных российских исследователей Р. Ратмайер дает другое описание
агрессивного поведения, которое он характеризует как «пробивное». По мнению
данного ученого, в основе такого поведения лежит упорное следование субъектом
своей цели. При этом оно не обязательно имеет ущербный результат, ср.:
«пробивные стратегии можно рассматривать как выражение агрессивности в смысле
активной попытки добиться своих целей. Агрессивность такого типа в ситуации
переговоров – явление не отрицательное» [Ратмайер 2004, 53]. Подобные
определения феномена «агрессивный» (‘aggressive’) встречаются в современных
толковых словарях России и Великобритании, ср.: «наступательный» [Ожегов,
Шведова 2002, 3]; «наступательно-захватнический» [Большой толковый словарь
русского языка 2004, 3]; ‘acting with force and determination in order to succeed, ср.:
действующий силой и решительно, чтобы в чем-либо достичь успеха’ [Oxford
Advanced Learner’s Dictionary 2010, 12]; ‘determined to win or succeed and using
forceful action to win or achieve success, ср.: решительно настроенный, чтобы
победить или в чем-либо преуспеть и предпринимающий решительные действия,
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чтобы победить или достичь успеха’ [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2013,
17].
Гипотеза диссертационного исследования определяется тем, что агрессия
(речевая и неречевая) – это форма поведения, зачастую мотивированная
враждебным состоянием субъекта, который при этом преследует 2 главные цели:
1) причинение физического или морального ущерба объекту или 2) утверждение
доминирующей позиции по отношению к объекту, которая нередко достигается
нарушением правил коммуникативного поведения, обеспечивающих поддержание
диалога между коммуникантами. В этом отношении базовыми критериями оценки
агрессии служат коммуникативные нормы поведения, общепринятые в разных
этнических культурах, что позволяет нам квалифицировать предмет нашего
исследования как этнокультурный феномен, варьирующийся по форме толкования
представителями разных культур.
В роли объекта исследования выступают вербальные и невербальные
средства выражении агрессии, цель которой заключается в намеренном причинении
физического или морального ущерба другому, моральном подавлении другого,
выражении негативных эмоций, а также – негативной оценки к объекту речи в
современном русском языке и британском национальном варианте английского
языка.
Предметом нашего исследования являются способы выражения речевой и
неречевой агрессии в современном русском и английском языках (на примере его
британского национального варианта).
Материалом
диссертационного
исследования
послужили
лексикографические источники (Большой толковый словарь русских глаголов под
ред. Л. Г. Бабенко (2008), Большой толковый словарь русского языка под ред.
С. А. Кузнецова (2002, 2004), 4-томный большой толковый словарь современного
русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (1997), 2-томный новый толковый словарь
русского языка Т. Ф. Ефремовой (2000), Русский толковый словарь В. В. Лопатина и
Л. Е. Лопатиной (1998), Словарь русского языка С. И. Ожегова (1981, 1989, 1991) и
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (2002), 17-томный словарь современного русского
литературного языка (1959), изданные в России) и словари современного
английского языка (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2010, 2013), Collins
English Dictionary (2009), Longman Dictionary of Contemporary English (2011),
Macmillan Advanced Learner’s Dictionary (2007), Oxford Advanced Learner’ Dictionary
(2010), Oxford English Dictionary (2010), изданные в Великобритании); текстовые
источники (отрывки текстов русской и британской художественной литературы,
материалы газет, журналов и Интернет-источников, опубликованные с 2011 по 2016
гг.), а также результаты опроса информантов, проведенного нами в России и
Великобритании.
Цель данного исследования состоит в выявлении основных видов и форм
проявления речевой и неречевой агрессии и в установлении универсальных и
этнокультурных особенностей функционирования данного феномена в
коммуникативном поведении русских и англичан.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
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1) дать четкое определение понятия «агрессия»;
2) выявить особенности проявления речевой и неречевой агрессии в
современном русском языке и британском национальном варианте английского
языка;
3) на основе сопоставительного анализа русско- и англоязычного материала
установить универсальные и этнокультурные особенности выражения агрессии в
современном русском языке и британском национальном варианте английского
языка;
4) проанализировать лексикографическую картину выражения речевой и
неречевой агрессии в двух языках;
5) составить словарь «агрессивной» лексики на материале современного
русского языка и британского национального варианта английского языка.
Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования
составляют работы отечественных и зарубежных ученых по: а) психологии (Ю. М. Антонян,
К. Э. Изард, К. Ф. Седов, В. И. Секун, Л. М. Семенюк, М. Ю. Федосюк; А. Бандура, А. Басс,
Л. Берковиц, Д. Доллард, Л. Дуб, Д. Зиллманн, К. Лоренц, О. Маурэр, Р. Мэй, Р. Сиэрс,
З. Фрейд, Э. Фромм), б) психолингвистике (Л. С. Выготский, В. И. Жельвис,
А. А. Залевская, В. В. Красных, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. К. Михальская,
Р. М. Фрумкина, Ю. В. Щербинина), в) когнитивной лингвистике (Н. Д. Арутюнова,
С. Д. Кацнельсон, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин; М. Джонсон,
Д. Лакофф и др.), г) лексической семантике (И. В. Арнольд, В. В. Виноградов,
Е. К. Кобозева, Л. А. Новиков, И. С. Новицкая, О. Н. Селиверстова, И. А. Стернин,
Л. В. Щерба и др.), д) лингвокультурологии (Т. В. Булыгина, А. Вежбицка,
В. В. Воробьев, В. И. Карасик, В. М. Шаклеин, А. Д. Шмелев и др.), е) теории
речевых актов (И. А. Купина, Е. И. Шейгал; Д. Остин, Д. Серль и др.), ж) теории
коммуникативной
прагматики
(Л. М. Закоян,
Е. В. Клюев,
Т. В. Ларина,
О. А. Леонтович, Н. Ф. Михеева, Т. С. Самохина, И. А. Стернин, А. Д. Швейцер;
П. Браун, П. Грайс, С. Левинсон, Д. Лич и др.).
В нашей работе были использованы следующие методы:
1) структурно-семантического анализа;
2) концептуального анализа;
3) сопоставительно-описательный;
4) интервью;
5) анкетирования;
6) свободного и направленного ассоциативного эксперимента.
Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые
представлено комплексное описание феномена агрессии, основывающееся на
сопоставительном анализе коммуникативных норм поведения русских и англичан, с
одной стороны, и лексико-семантическом анализе вербальных средств,
выражающих агрессию в двух названных лингвокультурах, с другой стороны. В
работе также были выделены сходства и различия в оценке изучаемого нами
феномена представителями русской и британской лингвокультур.
Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется
тем, что в данном изыскании осуществлен системный подход к изучению агрессии,
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что вносит определенный вклад в теорию коммуникативного поведения. Это
позволило на основе коммуникативных установок упорядочить типологию речевой
и неречевой агрессии и выявить, при помощи каких тактик и стратегий, средств и
приемов реализуется агрессия как специфическая форма речевого и неречевого
поведения. В работе выделены и сгруппированы русские и английские языковые
единицы (ЯЕ) «агрессивной» семантики, представлена их классификация, в основе
которой лежит проявление речевой и неречевой агрессии как способа
эмоционального реагирования субъектом на поведение объекта, а также –
воздействия на эмоциональное состояние и поведение объекта.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в
том, что результаты данной работы могут быть использованы в теоретических и
практических курсах по лексикологии русского и английского языков,
лексикографии и переводческой деятельности. Собранный материал может быть
применен в учебных курсах по речевому поведению, культуре речи, межкультурной
коммуникации, лексикологии, лингвокультурологии, лингвистике текста,
психолингвистике, социолингвистике, прагмалингвистике; в лексикографии; при
написании курсовых и дипломных работ.
Результаты
выполненного
исследования
служат
основой
для
формулирования основных положений, выносимых на защиту:
1. Агрессия как своеобразная форма коммуникации может функционировать как
на межличностном, так и – массовом уровнях. Примером последнего выступают
СМИ.
2. В процессе общения агрессия ориентирована, главным образом, на то, чтобы
вызвать негативное эмоциональное состояние у адресата. В этом отношении
анализируемая форма поведения рассматривается как один из манипулятивных
приемов, осуществляемый с помощью эксплицитных и имплицитных
коммуникативных средств; причем объектом агрессии может выступать как сам
адресат, так и предмет общения между адресантом и адресатом.
3. При осуществлении речевой агрессии на межличностном уровне адресант
намерен: а) понизить личную самооценку или б) утвердить доминирующую
позицию над другим, которая, в свою очередь, достигается следующими способами:
выражением угрозы или нарушением правил общения, обеспечивающих
поддержание диалога между коммуникантами.
4. Главными критериями оценки агрессивности зачастую выступают моральные
и правовые нормы, общепринятые в русской и британской лингвокультурах. В этом
отношении исследуемый нами феномен носит этнокультурный характер, который
связан с нижеследующими факторами: правилами и формами поведения,
общепринятыми на разных уровнях межличностных взаимоотношений (с близкими,
знакомыми, малознакомыми или незнакомыми людьми, между начальником и
подчиненым).
5. Лексико-семантический анализ ЯЕ, обозначающих агрессию в русском и
английском языках, позволил нам их разделить на 3 грамматических класса:
1) глаголы, 2) существительные и 3) прилагательные.
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Как в русском языке, так и британском национальном варианте английского
языка глаголы, составляющие лексико-семантическое поле «агрессия», различаются
по следующим критериям: а) формам реализации агрессии (физическая и речевая),
б) способам воздействия на объект (причинение физического и морального ущерба),
в) пребыванию субъекта в агрессивном эмоциональном состоянии, г) приведению
объекта в агрессивное эмоциональное состояние.
7. Существительные указанной группы в двух анализируемых языках
различаются по нижеследующим критериям: а) формам реализации агрессии
(физическая и речевая), б) образу агрессора, в) способам воздействия на объект
(причинение физического и морального ущерба), г) пребыванию субъекта в
агрессивном эмоциональном состоянии.
8. Выделенные нами прилагательные описывают предмет нашего исследования в
русском языке и британском национальном варианте английского языка по таким
критериям, как: а) агрессивные формы поведения субъекта, б) агрессивное
эмоциональное состояние субъекта.
9. Результаты проведенного нами лингвистического эксперимента позволили
выделить ряд универсальных и этнокультурных особенностей, характеризующих
речевую и неречевую агрессию в коммуникативном поведении русских и англичан.
Как в русской, так и британской лингвокультурах речевая агрессия носит
эксплицитный характер, который расценивается по наличию: а) языковых средств,
прямо выражающих враждебное состояние и б) повышенной интонации. При этом в
языковом сознании англичан наблюдаются нижеследующие оценочные черты
названного феномена, в основе которых лежит манипулятивное воздействие на
объект: а) спор, б) прямолинейное высказывание, выражающее требование или
замечание к незнакомому или малознакомому собеседнику.
10. Характерной чертой неречевой агрессии, выделенной представителями
британской лингвокультуры, выступает преднамеренное вторжение в личную зону
незнакомого человека (например, в общественном транспорте, супермаркете и т. п.).
В свою очередь, русские в большей мере расценивают агрессию (как речевую, так и
неречевую) с мотивационной стороны: проявление враждебного состояния или
отношения к другому.
11. Как русские, так и англичане в большинстве случаев расценивают агрессию
как деструктивную форму поведения, причиняющую вред другому и разрушающую
взаимоотношения людей.
Проведенный нами эксперимент включал 2 метода: 1) анкетирования и
2) интервью.
Метод анкетирования предполагал заполнение участниками двух анкет:
а) анкету, в которой участники указывали вербальные реакции на стимулы:
«агрессия», «агрессор», «агрессивный» и «речевая агрессия» (‘aggression’,
‘aggressor’, ‘aggressive’ и ‘speech aggression’) и б) анкету, предлагающую участникам
выбор модели поведения в стрессовых ситуациях. Анкеты были предложены 98
информантам: 50 русским и 48 англичанам. Отдельно подчеркнем, что при
проведении анкетирования нами учитывались следующие экстралингвистические
факторы: возраст (от 21 до 57 лет); уровень образования и воспитанности [среднее,
6.
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высшее по гуманитарным и техническим специальностям (у русских – студенты,
аспиранты и преподаватели Московского международного юридического института,
Российской академии госслужбы и Военной академии ракетных войск имени Петра
Великого; у англичан – преподаватели английского языка международной школы
иностранных языков ISIS)]; место жительства (у русских – г. Москва, ближайшее
Подмосковье; у англичан – г. Лондон, г. Гринвич в пригороде Лондона, г. Брайтон,
г. Кэмбридж); родной язык (русский, английский).
Метод интервью включал вопросы, касающиеся формы поведения
представителей двух анализируемых лингвокультур в общебытовых сферах
коммуникации: в рамках горизонтальных (со знакомыми, малознакомыми и
незнакомыми людьми) и вертикальных (начальника и подчиненного,
представителей
старшего
и
младшего
поколений)
взаимоотношений
коммуникантов. В нашем интервью участвовало 60 человек (30 русских и 30
англичан), при опросе которых нами учитывались нижеследующие факторы:
возраст (от 25 до 60 лет); уровень образования и воспитанности [у русских –
среднее, высшее по гуманитарным, техническим специальностям (аспиранты и
преподаватели Российской академии госслужбы, слушатели и адъюнкты Военной
академии ракетных войск имени Петра Великого, студенты и преподаватели
Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова);
у англичан – среднее, высшее образование по гуманитарным специальностям
(преподаватели английского языка международной школы иностранных языков
ISIS, психологи)]; место жительства (у русских – г. Москва, ближайшее
Подмосковье; у англичан – г. Лондон, г. Гринвич).
Структура и объем работы подчинены основной цели и поставленным в
работе задачам. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка
использованной литературы, Приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении определяется актуальность исследования, устанавливаются его
объект, предмет; формулируются цели и задачи, основная гипотеза; теоретическая и
практическая значимость; перечисляются методы исследования; дается описание
структуры работы; приводятся положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Основные теоретические посылки описания агрессии в
русском языке и британском национальном варианте английского языка»
представлено системное описание феномена «агрессия» рядом гуманитарных
дисциплин – психологии, психолингвистики, коммуникативной прагматики –
каждая из которых, в соответствии со своими задачами, методами и категориями,
дает свое толкование указанного понятия.
Исследованные нами определения понятия «агрессия» в отечественной и
зарубежной психологии XX века содержат неоднозначные и многоаспектные
описания предмета нашего исследования, в основе которых лежат нижеследующие
оценочные критерии: 1) враждебное намерение субъекта (выделяемое
В. И. Жельвисом, М. Ю. Федосюком, Л. Берковицем и др.), 2) ущербное воздействие
на объект (отмечаемое Л. М. Закоян, К. М. Семенюк, Р. Кратчфилдом, Д. Кречем,
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Н. Ливсоном и др.). Ряд других исследователей (в частности – Ю. М. Антонян,
А. Басс, Р. Мэй, Э. Фромм) расценивает агрессию с нравственно-нейтральных
позиций. К примеру, один из выдающихся американских ученых А. Басс различает
«враждебную» (‘hostile’) и «инструментальную» (‘instrumental’) агрессию, ср.:
«враждебная агрессия случается тогда, когда агрессивное поведение
непосредственно нацелено на то, чтобы нанести ущерб другому; другими словами,
агрессия ради агрессии» (‘hostile aggression occurs when the aggressive behavior is
aimed solely at hurting another; in other words, aggression for the sake of aggression’)
[Buss 1961, 15]. «Инструментальная агрессия имеет место тогда, когда агрессия
выступает средством достижения конечной цели, в том числе – и самообороны»
(‘instrumental aggression occurs when aggression is a means to an end, including selfdefense’) [там же, 15].
Следуя классификации А. Басса, отечественные и зарубежные
исследователи (В. И. Жельвис, Л. М. Закоян, К. Э. Изард, Ю. В. Щербинина,
Л. Берковиц и др.) анализируют феномен «агрессия» по таким критериям, как:
1) физическая/речевая (по способу реализации) и 2) прямая/косвенная (по форме
проявления).
Вслед за К. Ф. Седовым, мы полагаем, что «поступок, действие считается
агрессивным тогда, если оно имеет целенаправленный (злонаправленный) характер
причинения жертве вреда, оно направлено на живое существо, которое не желает
подобного с собой обращения» [Седов 2003, 199].
Таким образом, с точки зрения психологии, агрессия, независимо от форм ее
проявления и причин возникновения, имеет 3 основополагающих черты:
1)
целенаправленность (причинение вреда объекту или жертве);
2)
жертвой является живое существо;
3)
жертва не желает подобного с собой обращения.
С точки зрения психолингвистики феномен «агрессия» традиционно
трактуется как проявление эмоционального состояния в процессе коммуникации.
При этом за точку отсчета берется как психическое состояние адресанта,
реализующего высказывание, так и адресата, интерпретирующего высказывание, на
что указывают используемые нами теоретические концепции ряда исследователей
(Т. А. Воронцовой, Л. В. Ениной, Т. В. Матвеевой, А. К. Михальской), которые
выделяют 2 оценочных критерия речевой агрессии: 1) проявление эмоционального
состояния адресанта и 2) форму воздействия на адресата. В плане последнего
анализируемая форма высказывания рассматривается как манипулятивный прием,
осуществляемый с помощью эксплицитных и имплицитных коммуникативных
средств. При этом объектом агрессии может выступать как сам адресат, так и
предмет межличностного общения («косвенный объект»). При наличии косвенного
объекта основная задача агрессора состоит в негативации оценочного отношения
адресата к данному объекту.
По результатам проведенного нами анализа психолингвистических
исследований мы можем определять феномен «агрессия» следующим образом:
это – особая форма коммуникативного воздействия, ориентированная на то, чтобы
вызвать негативное эмоциональное состояние у адресата с целью: 1) понижения его
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личной самооценки или 2) изменения его представления о предмете речи в
отрицательную сторону.
Отметим, что вышеуказанные исследователи нередко квалифицируют
данный феномен в терминах: «речевой акт» [Михальская 1996, 165; Шейгал 1999,
216; Щербинина 2001, 120 и др.] и «речевое поведение» [Воронцова 2006, 24; Енина
1998, 223]. Оперируя термином «речевой акт», мы опираемся на концепции
британских исследователей П. Браун и С. Левинсона (1987), которые выделяют в
особую категорию речевые акты, так называемые «акты, угрожающие лицу» (‘face
threatening acts’), расцениваемые данными исследователями как «агрессивные»
(‘aggressive’) [Brown, Levinson 1987, 119], а именно: 1) акты, угрожающие
позитивному лицу, которые понижают самооценку адресата и, следовательно,
препятствуют тому, чтобы он был позитивно оценен и поддержан другими
коммуникантами (criticism ‘критика’, blame ‘обвинение’, reproach ‘упрек’, ridicule
‘насмешка’, sarcasm ‘сарказм’ и т. п.) и 2) акты, угрожающие негативному лицу,
которые препятствуют свободе действий адресата (promise ‘обещание’, order
‘приказ’, warning ‘предупреждение’, advice ‘совет’, threat ‘угроза’ и т. п.) [там же
1987, 131–132].
Основываясь на данных концепциях, мы выделяем 3 критерия оценки
речевого акта: 1) целенаправленность, 2) конвенциональность (правила,
регулирующие речевое общение), 3) уровень языковой компетенции адресанта.
Для описания предмета нашего исследования нами используется термин
«коммуникативное поведение», которое традиционно определяется как
«реализуемые в коммуникации правила и традиции общения той или иной
общности» [Новый словарь методических терминов и понятий 2009, 655]. Как
правило, выделяют 2 формы коммуникативного поведения: 1) вербальное
(осуществляемое в форме речи) и 2) невербальное.
Другими словами, под коммуникативным поведением нами понимается
целенаправленное действие (или высказывание), которое характеризуется двумя
нижеследующими признаками: 1) средствами (как речевыми, так и неречевыми),
применяемыми адресантом для достижения своей цели и 2) уровнем их
соответствия правилам общения в определенной лингвокультурной среде.
При этом под агрессией в нашем изыскании понимается тот тип
коммуникативного поведения, который имеет целью оказание коммуникативного
воздействия на эмоциональное состояние или поведение адресата в нужном для
адресанта направлении за счет ущемления коммуникативных прав адресата, а
именно: путем понижения его личной самооценки или нарушения адресантом
правил общения, обеспечивающих поддержание контакта коммуникантами.
При описании феномена «агрессия», а также – «агрессивность» – в двух
анализируемых языках (русском и английском) необходимо обратиться к вопросам
лексической семантики, главным объектом исследования которой выступает слово.
Большинство отечественных исследователей (Е. К. Кобозева, Л. А. Новиков,
И. А. Стернин, Д. Н. Шмелев и др.), определяющих слово в терминах «языковая
единица», «лексическая единица», выделяют 2 характерные стороны данного
феномена: 1) форму выражения (наименование) и 2) содержание (значение). При
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этом последнее вышеуказанные авторы расценивают как главную составляющую
слова, в основе которой лежит представление носителей языка об определенном
объекте. И. А. Стернин, изучающий слово в процессе общения, выделяет
следующие характерные для него признаки: 1) «информативность» (описывает
свойственные черты обозначаемого объекта), 2) «коммуникативность» (указывает
на цель употребления данного слова в речи) и 3) «номинативность» (наименование
объекта) [Стернин 1979, 6]. Другими словами, значение слова описывает именуемый
объект по таким критериям, как: 1) рациональная оценка, основывающаяся на
результатах познания данного объекта большинством носителей языка и
2) дополнительные оценки, связанные с условиями коммуникации и личным
отношением коммуниканта к данному объекту.
Как известно, большинство лексических единиц как в русском языке, так и
британском национальном варианте английского языка обладает двумя или
несколькими
значениями.
В
этой
связи
многие
исследователи
(В. В. Виноградов, Л. А. Новиков, И. А. Стернин, Д. Н. Шмелев и др.) подчеркивают
иерархическую связь между значениями слова, т. е. на основании общности
признаков первое значение обуславливает другое. Так, И. А. Стернин, именующий
значение слова термином «лексико-семантический вариант» (ЛСВ), отмечает:
«лексико-семантические варианты слова – это отдельные значения слова,
находящиеся друг относительно друга в отношениях семантической производности
и выражающиеся одной звуковой оболочкой» [Стернин 1979, 11]. По замечанию
Л. А. Новикова, «центральное место» при анализе многозначного слова занимает
понятие «семантическая мотивированность», которая указывает на общий
компонент, объединяющий остальные значения слова. В этом отношении названный
автор выделяет следующие этапы лексико-семантического анализа слова:
1) «выделение общего компонента», 2) «ассоциаций», 3) «ассоциативного признака
значений слова» [Новиков 2001, 534].
Для более подробного анализа значений слова исследователи
(И. В. Арнольд, Л. А. Новиков, И. А. Стернин и др.) выделяют в его основе
элементарный компонент, который часто называют «семой». Подобная модель
описания представлена Л. А. Новиковым в виде следующей схемы: «лексема (план
выражения) – семема – сема (план содержания)» [Новиков 2001, 477]. По
определению данного автора, «сема – это минимальная предельная составная часть
элементарного значения. Совокупность сем образует смысловую структуру семемы
<…> Семема реализуется на коммуникативном уровне (в тексте, речи) как одно из
элементарных значений» [там же, 479]. Согласно данным определениям, сема
представляет собой отдельный компонент значения, который отличает данное
значение от других. В свою очередь, семема составляет более сложный уровень
словообразования – конкретное значение, состоящее из ряда сем.
Следуя классификации И. А. Стернина, мы выделяем следующие типы сем,
иерархически связанных между собой: 1) основные и 2) производные семы.
Основные семы служат базой для обобщения предметов в понятия. К данной группе
относятся «родовые» и «видовые» семы» [Стернин 1979, 63]. «Родовая сема – это
интегрированная сема, свойственная всем единицам определенного класса и
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отражающая их общие категориальные свойства и признаки» [там же, 63]. По
замечанию данного автора, «видовая сема выделяется на основе родовой семы,
которая составляет лексико-семантические группы» [там же, 63]. Производные
семы, по описанию И. А. Стернина, которые он именует «дифференциальными»
семами, «обусловлены основными», ср.: «на видовые семы наслаиваются
дифференциальные, которые представляют собой их конкретизацию» [там же, 63].
На основании родовых и видовых сем лингвисты (П. Н. Денисов, И. А. Кузнецова,
Л. А. Новиков и др.) объединяют отдельные слова в лексико-семантические группы,
а лексико-семантические группы – в «лексико-семантические поля» [Денисов 1993,
128; Кузнецова 1963, 77; Новиков 2001, 3]. Названные исследователи определяют
лексико-семантическое поле как группу ЯЕ, объединенных родовой семой. В свою
очередь, составляющие ее лексемы, на основании видовых сем, подразделяются на
ряд других групп и подгрупп, внутри которых присутствуют ЯЕ, обладающие
дифференциальными семами.
Таким образом, при описании предмета нашего исследования как своего
рода лексического значения в русском языке и британском национальном варианте
английского языка мы выполняем следующие задачи:
1) осуществляем отбор ЯЕ (слов), описывающих понятия «агрессия»,
«агрессивный» в двух названных языках;
2) на основании родовых и видовых сем распределяем выделенные нами слова
по лексико-семантическим группам и подгруппам;
3) на основании дифференциальных сем, составляющих данные слова,
определяем оценочное отношение носителей к изучаемому нами феномену.
Вторая глава «Языковые единицы, обозначающие агрессию в русском
языке» посвящена лексико-семантическому анализу ЯЕ, выражающих агрессию в
русском языке. Данный анализ основывается на двух методах: 1) структурносемантического анализа и 2) концептуального анализа.
Первый параграф второй главы включает структурно-семантический анализ
глаголов, обозначающих агрессию в современном русском языке, который позволил
нам выделить 5 лексико-семантических групп и 6 подгрупп названных глаголов.
1. Глаголы, обозначающие агрессивные формы поведения субъекта
(проявляющие физическую и речевую агрессию):
а) глаголы, различаемые по способу осуществления физической агрессии:
«посягать», «нападать», «атаковать», «штурмовать», «бороться»;
б) глаголы, обозначающие форму выражения речевой агрессии: «бранить»,
«ругать», «упрекать», «проклинать», «посмеиваться», «высмеивать»;
в) глаголы, подчеркивающие направленность речевой агрессии на конкретный
объект: «порицать», «осуждать», «обвинять», «критиковать», «угрожать».
2. Глаголы, обозначающие причинение физического ущерба объекту:
а) глаголы, направленные на причинение физической боли объекту:
«ударить», «бить»;
б) глаголы, направленные на прекращение существования объекта:
«убивать», «уничтожать»;
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в) глаголы, обозначающие результат вторжения субъекта на территорию
объекта: «вторгаться», «оккупировать».
3. Глаголы, обозначающие причинение морального ущерба объекту:
«обижать», «оскорблять», «унижать», «терроризировать», «давить».
4. Глаголы, обозначающие пребывание субъекта в агрессивном
эмоциональном состоянии, различаемые по интенсивности его проявления:
«сердиться», «злиться», «возмущаться», «негодовать», «гневаться».
5. Глаголы, обозначающие приведение объекта в агрессивное
эмоциональное состояние, различаемые по интенсивности его проявления:
«раздражать», «сердить», «злить», «гневить», «надоедать», «донимать»,
«досаждать».
Наиболее ярко агрессия проявляется у глаголов, обозначающих агрессивные
формы поведения субъекта. К примеру, рассмотрим значения ЯЕ бороться:
1. «1. с кем. Нападая, стараться осилить в единоборстве. 2. с кем (чем),
против кого (чего). Сражаться или состязаться, стремясь победить. 3. с кем (чем),
против кого (чего). Стремиться уничтожить, искоренить. 4. за что. Добиваться
чего-нибудь, преодолевая препятствия, трудности. 5. (1 л. и 2 л. не употр.) с чем. О
чувствах, стремлениях: вступить в противоборство с чем-л.» [Ожегов 1991, 22].
2. «1. с кем-, чем. Схватившись друг с другом, стараться осилить
противника. Состязаться, стараться получить перевес. 2. с чем. Стараться
преодолеть, уничтожить что-н. 3. за что. Добиваться чего-н., стремиться к чему-н.
4. Вступать в столкновение, в борьбу (о чувствах, стремлениях; книжн.)» [Большой
толковый словарь современного русского языка 1997, 48, т. 1].
3. «1. (с кем). Схватившись друг с другом, стараться повалить, положить
на лопатки. 2. (за что). Состязаться в чем-л., стараясь одержать победу. 3.(с кемчем, против кого- чего, за что). Активно действовать против кого- чего-л. стремясь
преодолеть или уничтожить; сопротивляться кому-, чему-л. (стараться преодолеть
какие-л. чувства, желания, привычки). 4. (за кого- что). Отстаивать кого- что-л.,
добиваться чего-л. 5. Вступать в противоречие, сталкиваться (о чувствах,
стремлениях)» [Большой толковый словарь русского языка 2004, 51].
Согласно данным дефинициям, глагол бороться указывает на сам процесс
осуществляемого действия, которое ориентировано на нижеследующие цели:
1) одержать победу над кем-либо («стараться осилить противника в единоборстве»,
«стремиться победить», «одержать победу», «получить перевес»); 2) прекратить
существование объекта («уничтожить», «искоренить», «преодолеть»); 3) упорно
достигать определенного результата («стремиться к чему-либо», «преодолевать
препятствия», «отстаивать кого-либо, что-либо») и 4) подавить в себе мотивации
(«чувства», «стремления»).
Приведем пример, иллюстрирующий упорное следование субъектом своим
целям:
«Как видите, нам предстоит бороться со всем миром, с условиями
публичного выступления, с методами подготовки актёра и, в частности, с
установившимися ложными понятиями о сценическом действии» [Станиславский
2007, 9].
13

Второй параграф второй главы посвящен структурно-семантическому
анализу существительных, обозначающих агрессию в современном русском языке.
Мы их разделили на 5 лексико-семантических групп и 5 подгрупп:
1. Существительные, обозначающие агрессивные формы поведения
субъекта (проявляющие физическую и речевую агрессию):
а) существительные, различаемые по способу осуществления физической
агрессии: «посягательство», «наступление», «нападение», «налет», «удар»,
«борьба»;
б) существительные, обозначающие форму выражения речевой агрессии:
«брань», «упрек», «насмешка»;
в) существительные, подчёркивающие направленность речевой агрессии на
конкретный объект: «осуждение», «порицание», «обвинение», «критика», «угроза».
2. Существительные, обозначающие образ агрессора: «враг»,
«противник», «оккупант», «провокатор», «преступник».
3. Существительные, обозначающие причинение физического ущерба
объекту:
а) существительные, действия которых направлены на прекращение
существования объекта: «убийство», «уничтожение»;
б) существительные, обозначающие результат вторжения субъекта на
территорию объекта»: «вторжение», «оккупация».
4. Существительные, обозначающие причинение морального ущерба
объекту: «обида», «оскорбление», «притеснение», «унижение».
5. Существительные, обозначающие агрессивное эмоциональное
состояние субъекта, различаемые по интенсивности его проявления:
«раздражение», «недовольство», «досада», «злость», «гнев».
В третьем параграфе второй главы представлены прилагательные,
обозначающие агрессию в русском языке, которые мы разделили на 2 лексикосемантические группы и 2 подгруппы:
1. Прилагательные, обозначающие агрессивные формы поведения
субъекта, которые различаются по таким критериям, как:
а)
направленность
на
конкретный
объект: «наступательный»,
«завоевательный», «захватнический»;
б) средства реализации агрессии: «насильственный», «силовой».
2. Прилагательные, обозначающие агрессивное эмоциональное
состояние субъекта, различаемые по интенсивности его проявления:
«сердитый», «злой», «гневный», «враждебный», «жестокий», «воинствующий»,
«воинственный».
Из вышеперечисленных ЯЕ наибольший интерес для нас представляет слово
воинственный, в определении которого использованные нами словари выделяют
нижеследующие дифференциальные семы, подчеркивающие положительную оценку
обозначаемого феномена, ср.:
1. «1. Обладающий воинским духом, храбрый. 2. Свойственный воину,
решительный» [Ожегов 1991, 89; Ожегов, Шведова 2002, 91].
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2. «1. Обладающий воинским духом, храбрый. 2. Решительный, готовый к
столкновению» [Большой толковый словарь современного русского языка 1997, 173,
т. 1; Лопатин 1998, 61].
3. «1. Отличающийся воинским духом, стремящийся отстаивать свои
интересы, права войной // связанный с войной, направленный к войне.
2. Свойственный воину, свидетельствующий о готовности к бою» [Большой
толковый словарь русского языка 2002, 45].
В основе выделенных значений анализируемого слова лежат следующие
дифференциальные семы, которые относят его исключительно к военной сфере:
«обладающий воинским духом», «свойственный воину», «отличающийся воинским
духом». При этом вышеупомянутые словари отмечают производные значения,
«усиливающие» оценочный оттенок описываемого эмоционального состояния
субъекта: «храбрый», «решительный», «готовый к столкновению». Помимо
названных значений, в Большом толковом словаре русского языка под ред.
С. А. Кузнецова присутствуют дополнительные семы ЯЕ воинственный, которые
подчеркивают готовность субъекта к враждебному действию: «отстаивать права,
интересы войной», «направленный к войне». Рассмотрим примеры, взятые из:
1) стихотворения А. С. Пушкина «Полководец» и 2) повести С. Г. ПетроваСкитальца «Полевой суд», ср.:
«Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни плясок, ни охот, – а все плащи да шпаги,
Да лица полные воинственной отваги» [Пушкин 2008, 118, т. 6].
«Воинственные, смелые, сильные люди когда-то жили здесь, и жизнь их была
вольной, и гибли они в борьбе за волю» [Петров-Скиталец 2003, 3].
В первом названном тексте ЯЕ воинственный, в сочетании со словом
«отвага», указывает на одну из вышеупомянутых сем – «храбрость», которая в
данном случае описывает готовность людей совершать боевые подвиги. Второй
упомянутый пример иллюстрирует дополнительный семантический оттенок
анализируемого слова, который описывает характерную черту людей, борющихся за
свои права (в частности – свободу).
Таким образом, слово воинственный подчеркивает нижеследующий
коннотативный оттенок изучаемого нами феномена: склонность субъекта сохранить
свою позицию (права, интересы и т. п.) во враждебном окружении.
Помимо названных ЯЕ, отметим ряд других лексем, посредством которых
российские информанты описывают значение ЯЕ «агрессивный». По результатам
нашего анкетирования, в русской лингвокультурной среде на слово-стимул
«агрессивный» было получено 188 реакций, большинство из которых характеризует
враждебное состояние субъекта, ср.: злой – 33, неуравновешенный – 21,
вспыльчивый – 18, злобный – 12, раздражительный – 9, нервный – 9,
эмоциональный – 9, жестокий – 6. Но были также отмечены и другие значения, в
основе которых лежит упорное стремление субъекта к своей цели, такие как:
волевой – 2, настойчивый – 1, напористый – 1, целеустремлённый – 1.
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Третья глава «Языковые единицы, обозначающие агрессию в британском
национальном варианте английского языка» посвящена лексико-семантическому
анализу ЯЕ, обозначающих агрессию в британском национальном варианте
английского языка.
В первом параграфе третьей главы представлен структурно-семантический
анализ глаголов, обозначающих агрессию в английском языке, который позволил
нам выделить 5 лексико-семантических групп и 6 их подгрупп:
1. Глаголы, обозначающие агрессивные формы поведения субъекта
(проявляющие физическую и речевую агрессию):
а) глаголы, различаемые по способу осуществления физической агрессии: to
attack ‘нападать’, to assault ‘подвергать кого-либо физическому насилию’, to storm
‘штурмовать’, to fight ‘бороться’;
б) глаголы, обозначающие форму выражения речевой агрессии: to rebuke
‘упрекать’, to tell of ‘ругать’, to swear ‘сквернословить’, to curse ‘проклинать’, to
mock ‘насмехаться’;
в) глаголы, подчёркивающие направленность речевой агрессии на
конкретный объект: to accuse ‘винить’, to blame ‘обвинять’, to criticize
‘критиковать’, to threaten ‘угрожать’.
2. Глаголы, обозначающие причинение физического ущерба объекту:
а) глаголы, направленные на причинение физической боли объекту: to strike
‘ударить’, to beat ‘бить’;
б) глаголы, направленные на прекращение существования объекта: to kill
‘умерщвлять’, to murder ‘убивать’, to destroy ‘уничтожать’;
в) глаголы, обозначающие результат вторжения субъекта на территорию
объекта: to invade ‘вторгаться’, to encroach ‘посягать’, to trespass ‘пересекать
границы’.
3. Глаголы, обозначающие причинение морального ущерба объекту: to
offend ‘обижать’, to insult ‘оскорблять’, to humiliate ‘унижать’, to bully ‘запугивать’,
to force ‘принуждать’, to press ‘подавлять’, to invade ‘проникать (в чей-либо
внутренний мир)’, to encroach ‘посягать (на чью-либо власть, право); отнимать (у
кого-либо время, работу).
4. Глаголы, обозначающие пребывание субъекта в агрессивном
эмоциональном состоянии, различаемые по интенсивности его проявления: to
anger ‘гневаться’, to rage ‘беситься’, to storm ‘горячиться’, to murder ‘бушевать’.
5. Глаголы, обозначающие приведение объекта в агрессивное
эмоциональное состояние, различаемые по интенсивности его проявления: to
annoy ‘раздражать’, to anger ‘вызывать гнев’, to bother ‘надоедать’, to harass
‘изводить’, to hassle ‘доставать’.
Наиболее ярко выражают агрессию в современном британском
национальном варианте английского языка, как и в русском языке, глаголы,
обозначающие агрессивные формы поведения, в основе которых лежит враждебное
намерение субъекта, проявляемое в форме: 1) физической или 2) речевой агрессии.
Остановимся на рассмотрении значений глагола to fight ‘бороться, драться,
состязаться’, ср.:
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1. «1. If people fight, they use guns or other weapons against each other, ср.: если
люди сражаются, то они применяют пистолеты или другие виды оружия друг
против друга. 2. If people or animals fight, they hit, kick or bite each other, ср.: если
люди или животные дерутся, то они наносят друг другу удар, пинают или кусают
друг друга. 3. To disagree or argue about something, ср.: не соглашаться или спорить
по поводу чего-либо. 4. To try hard to prevent something from happening or getting
worse, ср.: упорно стараться, чтобы что-либо предотвратить или не усугубить. 5. To
try in a very determined way to achieve something, ср.: решительно пытаться что-либо
достичь. 6. To try very hard not to show a feeling or not to do something you want to do,
ср.: очень стараться, чтобы не проявить чувства или не делать того, что хочется.
7. To compete to win something or get something, ср.: состязаться для того, чтобы чтолибо выиграть или получить» [Macmillan Advanced Learner’s Dictionary 2007, 550].
2. «1. To oppose or struggle against (an enemy) in battle, ср.: противостоять или
сражаться (с врагом) во время битвы. 2. To oppose or struggle against (a person, thing,
cause, etc.) in any manner, ср.: противостоять или воевать (с человеком, вещью,
причиной), применяя любой способ. 3. (transitive) To engage in or carry on (a battle,
contest, etc.), ср.: (пер.) вовлекать кого-либо или вести (битву, соревнование и т. д.).
4. To uphold or maintain (a cause, ideal, etc.) by fighting or struggling, ср.: соблюдать
или придерживаться (какого-то дела, идеала и т. д.), воюя или сражаясь.
5. (transitive) To make or achieve (a way) by fighting, ср.: (пер.) пробивать или
достигать (свой путь) с помощью борьбы» [Collins English Dictionary 2009, 85].
3. «1. To try to hurt someone using your body or weapons, ср.: пытаться нанести
кому-либо повреждения, применяя свое тело или оружие. 2. To argue, ср.: спорить.
3. To take part in a war, ср.: участвовать в войне. 4. To try hard to stop something bad
happening, ср.: упорно стараться, чтобы прекратить что-либо плохое. 5. To try hard to
get or achieve something, ср.: упорно стараться, чтобы получить или достичь чтолибо» [Cambridge Advanced learners’ Dictionary 2013, 608].
Согласно данным дефинициям, в основе значения исследуемого глагола
лежит двустороннее проявление агрессии, которая определяется по таким
признакам, как: 1) средства для осуществления действия (to use guns or weapons
against each other ‘применять пистолеты или другие виды оружия друг против
друга’; to hit, kick or bite each other ‘нанести удар, пинать или кусать друг друга’),
представленные в Macmillan Advanced Learner’s Dictionary (2007); 2) сфера
осуществляемого действия (battle ‘битва’), фиксируемая Collins English Dictionary
(2009), 3) цель и средство осуществляемого действия (to try to hurt someone using
your body or weapons ‘пытаться нанести кому-либо повреждения, применяя свое
тело или оружие’), присутствующие в дефиниции Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary (2013).
Помимо названных значений, в ряде словарей – Macmillan Advanced
Learner’s Dictionary (2007) и Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2013) –
выделяются нижеследующие дополнительные значения, описывающие проявление
речевой агрессии с двух сторон: to disagree or argue ‘не соглашаться или спорить’
[Macmillan Advanced Learners Dictionary 2007, 550], to argue ‘спорить’ [Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary 2013, 608].
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Стоит также привести ряд других производных значений ЯЕ to fight: 1) to try
hard to prevent something from happening or getting worse ‘упорно стараться, чтобы
что-либо предотвратить или не усугубить’ [Macmillan Advanced Learner’s Dictionary
2007, 550], to oppose or struggle against (a person, thing, cause, etc.) in any manner
‘противостоять или бороться (с человеком, предметом, причиной и т. д.), применяя
любой способ’ [Collins English Dictionary 2009, 85], to try hard to stop something bad
happening ‘упорно стараться, чтобы прекратить что-либо плохое’ [Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary 2013, 608] (указывающие на процесс устранения
объекта); 2) to try in a very determined way to achieve something ‘решительно пытаться
что-либо достичь’ [Macmillan Advanced Learning Dictionary 2007, 550], to uphold or
maintain (a cause, ideal, etc.) by fighting or struggling ‘соблюдать или придерживаться
(какого-то дела, идеала и т. д.), воюя или сражаясь’, to make or achieve (a way) by
fighting ‘пробивать или достигать (свой путь) с помощью борьбы’ [Collins English
Dictionary 2009, 85], to try hard to get or achieve something ‘упорно стараться, чтобы
получить или достичь что-либо’ [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2013, 608]
(подчеркивающие стремление субъекта добиться определенного результата); 3) to
try very hard not to show a feeling or not do something you do not want to do ‘очень
стараться, чтобы не проявить чувства или не делать того, что хочется’ (действие,
которое направлено на подавление мотивации субъектом); 4) to compete to win or get
something ‘состязаться для того, чтобы что-либо выиграть или получить’, to engage
in or carry on (a battle, contest, etc.) ‘вовлекать кого-либо или вести (битву,
соревнование и т. д.)’ [Collins English Dictionary 2009, 85], to take part in a war
‘участвовать в войне’ [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2013, 608]
(указывающие на способ достижения субъектом своей цели). В большинстве
исследованных нами примеров ЯЕ to fight «проявляет» физическую агрессию. Вот
один из них, иллюстрирующий значение описываемого глагола ‘состязаться’ в
спортивной сфере:
«Unbeaten Belgian top cruiserweight Ryad Merhy was sheduled to fight against
Argentinian Cristian Javier Medina next May 21, ср.: На 21 мая будущего года
назначено состязание непобедимого бельгийского чемпиона по боксу Риада Мерхи
с аргентинцем Кристианом Жавьером Мединой» [«Daily telegraph» 05/10/2016].
В нижеследующем тексте, взятом из произведения И. МакИвэн «Детский
поступок» (‘The Children Act’), исследуемая ЯЕ отражает упорную борьбу группы
людей за получение желаемого, в данном случае – домашнего уюта, которого они
лишены:
«Once neglected domestic items were bitterly fought for, ср.: Однажды
лишившись домашнего уюта, они упорно за него боролись» [McEwan 2010, 73].
Таким образом, семантика ЯЕ to fight содержит указание на сам процесс
осуществляемого действия – упорное следование субъектом своей цели, которое не
всегда имеет ущербный результат: ‘драться, бороться, состязаться’.
Во втором параграфе третьей главы представлен структурно-семантический
анализ существительных, обозначающих агрессию в английском языке, которые мы
разделили на 5 лексико-семантических групп и 5 подгрупп:
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Существительные, обозначающие агрессивные формы поведения
субъекта (проявляющие физическую и речевую агрессию):
а) существительные, различаемые по способу осуществления физической
агрессии: attack ‘нападение’, assault ‘атака’, strike ‘удар’, fight ‘борьба’;
б) существительные, обозначающие форму выражения речевой агрессии:
rebuke ‘выговор’, reproach ‘упрек’, mockery ‘насмешка’;
в) существительные, подчеркивающие направленность речевой агрессии на
конкретный объект: blame ‘обвинение’, criticism ‘критика’, threat ‘угроза’.
2. Существительные, обозначающие образ агрессора: attacker
‘злоумышленник’, enemy ‘враг’, assailant ‘противник’, invader ‘оккупант’,
provocateur ‘провокатор’, offender ‘преступник, виновник’.
3. Существительные, обозначающие причинение физического ущерба
объекту:
а) существительные, действия которых направлены на прекращение
существования объекта: murder ‘убийство’, destruction ‘уничтожение’;
б) существительные, обозначающие результат вторжения субъекта на
территорию объекта: invasion ‘вторжение’, encroachment ‘посягательство,
вторжение’.
4. Существительные, обозначающие причинение морального ущерба
объекту: offence ‘обида’, insult ‘оскорбление’, humiliation ‘унижение’, force
‘насилие’, pressure ‘принуждение’, invasion ‘вмешательство (в дела другого)’,
encroachment ‘посягательство (на чью-либо независимость)’.
5. Существительные, обозначающие агрессивное эмоциональное
состояние субъекта, различаемые по интенсивности его проявления: anger
‘гнев’, rage ‘бешенство’, fury ‘ярость’.
В третьем параграфе третьей главы представлен структурно-семантический
анализ прилагательных, обозначающих агрессию в современном британском
национальном варианте английского языка, которые мы разделили на 2 лексикосемантические группы и 2 подгруппы:
1. Прилагательные, обозначающие агрессивные формы поведения
субъекта, которые различаются по таким критериям, как:
а) усиление оценки описываемой формы поведения: fierce ‘свирепый, лютый,
неистовый’; violent ‘насильственный’;
б) результат проявления агрессии: destructive ‘разрушительный, пагубный’;
disruptive ‘вызывающий раскол, вред’.
2. Прилагательные, обозначающие агрессивное эмоциональное
состояние субъекта, различаемые по интенсивности его проявления: hostile
‘враждебно настроенный’, angry ‘сердитый’, furious ‘разъяренный’, combative
‘воинственный’, militant ‘воинствующий’, assertive ‘решительный, напористый’.
Из названных выше лексем стоит выделить слово assertive ‘чрезмерно
настойчивый, самоуверенный, напористый’, в основе значения которого лежит
«решительный настрой» субъекта на свою цель. Рассмотрим его более подробно:
1.
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1. «Behaving in a confident way in which you are quick to express your opinion,
ср.: поступающий самоуверенно, быстро выражая свое мнение» [Macmillan
Advanced Learners Dictionary 2007, 76].
2. «Given to making assertions or bold demands; dogmatic or aggressive, ср.:
способный отстаивать свои притязания или смело заявлять о своих требованиях;
догматичный или агрессивный» [Collins English Dictionary 2009, 62].
3. «Describes someone who behaves confidently and is not frightened to say
what he wants or believes, ср.: описывает того, кто ведет себя уверенно и не боится
говорить то, что хочет или думает» [Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 2013,
26].
В представленных дефинициях ЯЕ assertive обладает нижеследующими
дифференциальными семами, которые характеризуют субъект, упорно следующий
своей цели: confident/confidently ‘уверенный/самоуверенно’, assertion ‘отстаивание
(своих прав, притязаний и т. п.), bold ‘смелый’, например:
«He stepped forward and the man known as The Lump was transformed into King
Cole, authorative, assertive, impossible to challenge, ср.: Он сделала шаг вперед, и тот
человек, известный как «Глыба», преобразовался в короля Коля, авторитетного,
напористого, с которым невозможно спорить» [Edwards 2009, 74].
В данном тексте, взятом из произведения М. Эдвардса «Тонущий адмирал»
(‘The Sinking Admiral’), названная ЯЕ описывает авторитетного и властного
персонажа, жесткого по своей натуре, которого характеризуют такие слова, как:
impossible to challenge ‘с которым невозможно спорить’.
Однако результаты нашего эксперимента показали, что термины aggressive
‘агрессивный’ и assertive ‘настойчивый, напористый’ по-разному расцениваются
англичанами. Так, на вопрос: «Можете ли Вы назвать человека, который упорно
следует своей цели, агрессивным?» (Can you characterize a person who strives for a
purpose aggressive?), присутствующий в наших анкетах, большинство английских
информантов ответили: «Нет». При этом остальные опрошенные указали
следующий ответ: «Да, если этот человек нарушает права или интересы другого. В
противоположном случае его, скорее всего, можно назвать «напористым»
(‘assertive’).
Из вышесказанного следует, что «агрессивность», с точки зрения англичан, в
большей мере носит ущербный характер по отношению к объекту, что не
свойственно другой вышеупомянутой черте — «напористости». Стоит также
отметить, что большинство реакций, выделенных англичанами на слово-стимул
«агрессивный», указывает на враждебное состояние субъекта (всего нами было
зафиксировано 267 единиц), ср.: angry ‘раздраженный’ – 28, frustrated
‘неудовлетворенный’ – 4. Ряд других лексем, представленных в нашем
эксперименте,
характеризует
феномен
«агрессивность»
в
британской
лингвокультуре по нижеследующим признакам: 1) ущербному результату
проявляемой формы поведения: offensive ‘обидный’ – 23, destructive
‘разрушительный’ – 23; 2) несоответствию обозначаемой формы поведения
моральной норме: rude ‘грубый’ – 25, impolite ‘невежливый’ – 7 и 3) оценочному
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отношению объекта к поведению субъекта: loud ‘шумный’ – 22, unpleasant
‘неприятный’ – 1.
Согласно представленным данным, мы можем заключить, что феномен
«агрессия» расценивается англичанами с отрицательной стороны: как проявление
враждебности к кому-либо, которая зачастую имеет деструктивный результат.
Главным оценочным критерием обозначаемой формы поведения выступают
моральные нормы, общепринятые в социуме.
В Заключении приводится многоаспектный характер описания агрессии
гуманитарными
дисциплинами:
психологией,
психолингвистикой,
коммуникативной прагматикой. Здесь представлены лексико-семантические группы
и подгруппы ЯЕ, обозначающих агрессию (речевую и неречевую) в русском языке и
британском национальном варианте английского языка, а также – результаты
проведённого нами лингвистического эксперимента среди носителей двух
названных языков.
Приложение содержит анкеты, вопросы интервью, а также результаты
лингвистического эксперимента и интервью.
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Маслова Ольга Валерьевна (Российская Федерация)
Выражение агрессии в русском языке и британском
национальном варианте английского языка
Диссертация посвящена комплексному описанию феномена «агрессия»,
основывающемуся на сопоставительном анализе коммуникативных норм поведения
русских и англичан, с одной стороны, и лексико-семантическом анализе вербальных
средств, выражающих агрессию в двух названных лингвокультурах, с другой
стороны. В работе также были выделены сходства и различия в оценке изучаемого
феномена представителями русской и британской лингвокультур.
Результаты и материалы диссертационного исследования могут быть
использованы в учебных курсах по следующим дисциплинам: практике общения на
иностранном языке, культуре речи, межкультурной коммуникации, лексикологии,
лингвокультурологии, лингвистике текста, психолингвистике, социолингвистике,
прагмалингвистике, теории и практике перевода; при написании курсовых и
дипломных работ.
Olga Valeryevna Maslova (the Russian Federation)
The expression of aggression in Russian
and the British variant of English
The thesis deals with a complex description of phenomenon ‘aggression’, based on
a comparative analysis of communicative norms of Russian and English behavior, on one
hand, and lexical and semantic analysis of verbal means expressing aggression in the two
mentioned linguistic cultures, on the other hand. The author also identified similarities and
differences in estimations of the studied phenomenon, expressed by representatives of the
Russian and British linguistic cultures.
The results and material of the research can be used in teaching courses of the
following disciplines: Practice of communication in a Foreign language, Speech culture,
Intercultural communication, Lexicology, Cultural linguistics, Linguistics of a text,
Psycholinguistics, Sociolinguistics, Pragmalinguistics, Theory and Practice of translation;
in writing course and diploma works.
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