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Исследование агрессии в настоящее время проводится в рамках различных
гуманитарных наук: политологии, социологии, психологии, философии, культурологи и лингвистики. Агрессия считается явлением прежде всего психологическим, поэтому данное явление глубже всего исследовано в психологии.
В лингвистике изучение агрессии началось сравнительно недавно, и, следовательно, феномен вербальной агрессии еще мало изучен. Среди лингвистов, занимающихся исследованиями в данной области, нет единства в понимании сущности агрессии в речи, а также в выборе термина для ее обозначения. В настоящее
время в научной литературе широко используются такие словосочетания, как вербальная агрессия, речевая агрессия, языковая агрессия, словесная агрессия и др.
Как отмечает Ю.В. Щербинина, «сложность определения понятия «вербальная агрессия» заключается прежде всего в том, что данный феномен нельзя назвать единой формой поведения, отражающей какое-то одно побуждение. Этот
термин употребляется применительно к самым разнообразным речевым действиям, весьма неоднородным по мотивации, ситуациям проявления, формам словесного воплощения, интенциональной направленности, и поэтому не может быть
исчерпывающе определен посредством таких обобщенных понятий, как «патогенная коммуникация», «негативное речевое воздействие», «грубость речи» и т.п.» [7].
Н.Ф. Михеева рассматривает речевую агрессию как целенаправленное речевое поведение и формулирует агрессию в речи следующим образом: «Нанесение
обиды или оскорбления является выражением агрессии, поведения, направленного на отчуждение, отдаление и одновременно на унижение, подавление адресата.
В социально-психологическом аспекте это — изменение дистанции, вторжение
в личную зону и причинение ущерба. Язык представляет широкие возможности
для подобного поведения, «обеспечивая» нас устоявшейся системой выражений
с отрицательным значением» [4].
Наиболее общее и часто употребляемое определение агрессии для всех наук,
занимающихся этой проблемой, выражается следующим образом: «агрессия —
это любое действие, имеющее целью причинить вред другому».
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Остановимся подробней на семантическом анализе глаголов, выражающих
агрессию в русском языке.
Цель данной работы — провести семантический анализ словарных дефиниций глаголов, выражающих агрессивные действия.
Рассмотрим значения глаголов указанной группы в хронологической последовательности, отражающей их дефиниции в словарях XX в.
«Большой Толковый словарь русских глаголов» под ред. Л.Г. Бабенко фиксирует следующие глаголы данной группы, функционирующие в речевом употреблении русских: нападать, атаковать, штурмовать, вторгаться, ударить, бить,
убивать, уничтожать, посягать, оккупировать.
Так как в основе предмета нашего исследования лежит критерий намерения
субъекта действия, то при проведении компонентного анализа глаголов указанной
категории мы выделили те значения, которые отражают намерение агрессора
по отношению к жертве.
Родовая сема исследуемой нами группы глаголов — «причинять вред кому-либо, чему-либо».
«Большой толковый словарь русских глаголов» выделяет следующие видовые
семы глаголов, составляющих семантическое поле агрессии: «подвергать коголибо, что-либо определенному воздействию с враждебной целью», «прекращать
существование кого-либо, чего-либо», «принудительно лишать кого-либо, чеголибо».
Глаголы, обладающие видовой семой «подвергать кого-либо, что-либо определенному воздействию с враждебной целью», обозначают стратегии агрессивного поведения, которые различаются по таким критериям, как характер объекта
(одушевленность/неодушевленность), образ действия и сфера деятельности: нападать, атаковать, штурмовать, вторгаться, ударить, бить, посягать, оккупировать.
В определениях большинства словарей ХХ в. глагол «нападать» содержит
интегральную сему остальных глаголов указанной категории: «начинать действия
с враждебной целью» [15; 12; 9].
Следует отметить, что в дефинициях словарей, изданных после 2000 г., выделяются новые семантические оттенки данного глагола.
Так, cловарь Т.Ф. Ефремовой и cловарь под ред. С.А. Кузнецова фиксируют
дополнительные семы глагола «нападать», которые отражают основные сферы
его употребления — военную и спортивную: «спорт. атаковать кого-либо, что-либо» [11]; «начать вооруженные действия против какого-либо государства» [9].
В Современном толковом словаре русских глаголов в дефиниции данного
глагола появляются новые семы, характеризующие образ и цель обозначаемого
им действия: «быстрое», «стремительное», «с целью захвата, нанесения урона,
ущерба»: «подвергать кого-либо, что-либо агрессии, совершая быстрое, стремительное нападение с целью захвата, нанесения урона, ущерба» [10].
Синонимы глагола «нападать» — «атаковать» и «штурмовать», — употребляемые в военной сфере, отличаются по характеру действия и объекта.
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Дефиниции глагола «атаковать», данные во многих толковых словарях, фиксируют базовый компонент его значения — «атака».
Толковые словари русского языка, изданные в ХХ в., выделяют первичное
значение существительного «атака» — акт нападения, осуществляемый в процессе боевых действий или спортивных соревнований и обладающий характерным признаком — быстрота, — который обозначен разными семами.
Так, в 17-томном словаре Современного русского литературного языка выделяется одна сема данного существительного, обозначающая характер действия — «стремительное»: «воен. Стремительное наступление и нападение на неприятеля с целью завладения занятыми им позициями, вообще для нанесения ему
удара» [16].
В словарях, изданных на рубеже ХХ—ХХI вв. — С.И. Ожегова, В.В. Лопатина, Т.Ф. Ефремовой — выделяются дополнительные семы данного существительного, характеризующие действие с позиции субъекта и объекта — «решительное»,
«неожиданное» — относительно спортивной сферы его функционирования:
«быстрое и решительное наступление (в спорте)» [13—16]; «быстрое, решительное
или неожиданное нападение на соперника (в отдельных видах спорта)» [11];
«Спорт. Быстрое, решительное или неожиданное наступление на соперника [9].
Современный толковый словарь русских глаголов дает определение значению
глагола «атаковать» в одном контексте — военной сфере — выделяя его дополнительную сему, обозначающую время осуществления действия: «в решающий
момент»: «подвергать кого-н. (обычно) противника или какой-либо военный объект стремительному нападению в решающий момент наступления войск» [9].
Отличительным признаком глагола штурмовать является его сочетаемость
с объектами, обозначающими неодушевленный предмет, которые зафиксированы
во всех словарях ХХ в.: «крепость», «опорный пункт врага», «укрепленная позиция» [9; 11; 13; 14; 16].
Глагол вторгаться обозначает процесс проникновения на чужую территорию, объект которого имеет значение пространства и носит косвенный характер
по отношению к жертве.
Главные семы данного глагола, присутствующие в определениях толковых
словарей: «войти силой (В. на чью-либо территорию)» [13; 15; 16]; «войти силой
(В. воздушное пространство страны)» [12]; «Насильственно входить, врываться,
вступать куда-л.» [11]; «силой войти, вступать, ворваться куда-либо» [9].
В определениях глагола ударить, данных в толковых словарях ХХ в., выделяется главный компонент его значения — существительное «удар», которое,
в свою очередь, определяется как однократное движение, обладающее такими семами, как сила («сильное», «с размаху») и быстрота («короткое», «резкое»): «короткое и сильное движение, непосредственно направленное на кого-нибудь, чтонибудь» [15; 16]; «резкий сильный толчок» [12]; «резкий сильный толчок, производимый с размаху» [9; 11].
При этом большинство словарей русского языка выделяют переносные значения глагола «ударить» — «нападать» и «предпринимать меры против кого-либо, чего-либо» — которые обладают общим признаком с первичным значением —
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быстрота, выраженным следующими семами: «обрушиться», «пресечь», «стремительное», «внезапно».
В двух указанных значениях данный глагол выражает акт борьбы, который
обретает новые семантические оттенки, фиксируемые словарями разных изданий,
по мере усиления оценки его образа носителями русского языка: «напасть, обрушиться ударом», «пресечь» [13—16]; «напасть, обрушиться ударом», «принять
решительные меры» [12]; «стремительно напасть, внезапно атаковать», «принять
решительные меры, сильно наказать, пресекая что-либо» [8].
В отношении физической агрессии в Современном толковом словаре русских глаголов фиксируется одно значение глагола «ударить»: «производить удар
по кому-либо, чему-либо, занося палку или какое-либо другое орудие и опуская
его с размаху на кого-либо, чего-либо» [10].
Первичное значение глагола бить, относящегося к категории физической
агрессии, выражает акт нанесения многократных ударов жертве с целью причинения ей физической боли.
При этом ряд толковых словарей, изданных после 2000 г., выделяет дополнительную сему, выражающую целенаправленность подобного действия — «наказывать»: «наносить кому-н. удары, колотить кого-н.» [16]; «кого-что: ударяя, причинять боль, избивать» [12—15]; «наносить удары, побои, избивать, наказывать»
[10; 11].
Большинство толковых словарей выделяют 2 других значения данного глагола — «побеждать» и «умерщвлять», — которые придают ему контекстуальную направленность, а именно — функционирование глагола «бить» в трех сферах
деятельности. Обозначая акт победы, данный глагол функционирует в военной
и спортивной сферах, и в значении «умерщвлять» относится к охоте, сочетаясь
с объектами, обозначающими животных.
В определениях Толковых словарей русского языка разных изданий два указанных значения глагола «бить» занимают разные иерархические уровни.
Так, в определении, данном в Словаре современного русского литературного
языка, значение «умерщвлять» предшествует значению «побеждать»: «умерщвлять, убивать, поражать на охоте животных»; «наносить кому-нибудь поражение, побеждать кого-либо на войне» [16].
Это позволяет говорить о том, что последнее является производным от значения «умерщвлять», заимствуя характерную ему сему — «поражать».
В определениях, данных в словарях С.И. Ожегова, В.В. Лопатина, Т.Ф. Ефремовой, значение данного глагола «побеждать» занимает первое место относительно «умерщвлять», что позволяет нам сделать вывод о том, что с течением времени сфера функционирования данного глагола в значении «побеждать» играла
большую роль для носителей русского языка по сравнению со сферой функционирования «умерщвлять».
Современный толковый словарь русских глаголов фиксирует одну сферу
употребления глагола «бить» в значении «поражать» — охота: «умерщвлять, убивать кого-либо на охоте в большом количестве, поражая выстрелами или ударами какого-либо орудия» [9].
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Глаголы, обладающие видовыми семами «лишать жизни кого-либо» и «отнимать у кого-либо что-либо принудительным путем», обозначают целенаправленность агрессивного поведения: убивать, уничтожать, посягать, оккупировать.
В определениях Толковых словарей русского языка глагол убивать содержит
интегральную сему глаголов категории «лишать жизни кого-либо»: «лишать жизни, умерщвлять» [16]; «лишать жизни» [9; 10; 12—15].
Один из глаголов данной категории — уничтожать имеет значение «прекращать существование кого-либо, чего-либо», дифференциальная сема которого — «истреблять», фиксируемая всеми толковыми словарями ХХ в.: «разрушая,
истребляя, прекращать существование кого-либо, чего-либо» [15]; «прекращать
существование кого-либо, чего-либо, истреблять (врагов, болезни)» [12—15];
«разрушать, истреблять, прекращать существование кого-либо, чего-либо» [11].
Современный толковый словарь русских глаголов выделяет другую дифференциальную сему данного глагола, обозначающую форму действия — «разорение», на которую наслаивается дополнительная сема — «полное»: «подвергая
кого-либо, что-либо полному разорению, разрушению, прекратить существование кого-либо, чего-либо» [10].
Глаголы, относящиеся к следующей категории предмета нашего исследования — «отнимать у кого-либо что-либо принудительным путем»: посягать, оккупировать.
«Посягать — лишать чего-либо, причинять ущерб вред кому-либо» [16]; «попытка (незаконная или осуждаемая) сделать что-нибудь, распорядиться чем-нибудь, получить что-нибудь. (П. на чью-нибудь свободу, самостоятельность, собственность) [13; 14]; «пытаться завладеть чем-нибудь, нанести ущерб кому-нибудь,
лишать кого-нибудь чего-нибудь. П. на чью-нибудь независимость, на чужую
жизнь» [12]; «пытаться лишить чего-либо, причинить ущерб, вред кому-либо,
чему-либо, пытаться завладеть, захватить, присвоить чужое [11]; «книжн. Пытаться незаконно сделать что-нибудь, распорядиться, завладеть чем-либо, получить
что-либо» [9]; «делать попытку отнять что-либо у кого-либо, завладеть чем-либо, лишать кого-либо, чего-либо» [10].
В определениях толковых словарей русского языка глагол оккупировать содержит базовый компонент значения — существительное «оккупация», которое
обозначает результат действия узкой контекстуальной направленности, сочетающегося с объектом, обозначающим территорию чужого государства. Дифференциальная сема данного глагола обозначает образ действия — «военной силой».
При этом словари более ранних изданий (Словарь современного литературного
языка, словарь С.И. Ожегова) выделяют дополнительную сему данного глагола:
«временное».
«Оккупация — временное занятие чужой территории военной силой» [16];
«временное отторжение чужой территории военной силой» [13—15]; «занять
чужую территорию военной силой» [12]; «насильственное занятие военной силой
какого-либо государства, чужой территории» [11]; «отнимать территорию чужого
государства (полностью или частично) насильно, путем военного захвата» [10].
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Таким образом, глаголы, выражающие агрессию в русском языке, различаются по следующим признакам: образ действия, характер объекта и сфера реализации действия.
Наиболее часто критерием оценки глаголов данной категории выступает образ действия, выраженный такими прилагательными, как короткое, сильное, быстрое, стремительное, решительное, неожиданное, насильственное, резкое, неодобрительное.
На этом основании мы можем полагать, что агрессивная форма поведения
в языковой картине мира русских обладает следующими свойствами: быстрота,
характеризуемая такими прилагательными, как короткое, стремительное, резкое, неожиданное, решительное; сила и насилие (насильственно).
При этом, с точки зрения носителей указанной лингвокультуры, агрессивная форма поведения предполагает наличие орудия действия, то есть предмета
совершения агрессии, и зачастую осуществляется в процессе боевых действий
и спортивных соревнований.
Прослеживая смысловые компоненты глаголов исследованной нами категории, которые были зафиксированы разными словарями, мы можем полагать, что
в течение ХХ в. менялось оценочное отношение русских к феномену агрессии.
Глаголы, обозначающие агрессивные действия, обретали новые оттенки значения,
пополняясь новыми семами или теряя старые, что, в свою очередь, обуславливало главные критерии оценки данного феномена в различные периоды развития языка.
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SEMANTIC ANALYSIS OF VERBS DENOTING AGGRESSION
IN THE RUSSIAN LANGUAGE
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The article determines the main meaning components of verbs denoting aggressive acts in Russian.
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