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Введение

Современная лингвистика трактует речь человека как

деятельность субъекта (говорящего), которая предполагает

определённое воздействие на объект (слушающего) и производится для

достижения определённой коммуникативной цели. В соответствии с

этим речевая деятельность осуществляется через отдельные речевые

акты, каждый из которых имеет собственную конкретную

направленность. Такой направленностью обладает и речевой акт

угрозы, коммуникативной целью которого является побуждение

слушающего к выполнению каких-либо действий, выгодных для

говорящего. Он оказывает на слушающего ощутимое негативное

воздействие, задавая свои условия: если требуемая задача не будет

выполнена, последует наказание. Таким образом, угроза — это

побудительный конфликтный речевой акт, который включает в себя

два компонента: побуждение к действию и обещание реализовать

угрозу, если действие не будет совершено.

Речевой акт угрозы является объектом лингвистического

анализа и часто бывает противоречив с точки зрения отношений

языковой формы высказывания и смысла, который в неё закладывается.

Юрислингвистика — явление для России относительно новое (термин

был введён в науку в 1999 году Н.Д. Голевым, хотя применение

лингвистических знаний в процессе судопроизводства началось ещё

раньше, в 60-х годах), поэтому интерес к этой дисциплине продолжает

возрастать с каждым годом. Поскольку речевой акт угрозы является

объектом изучения юрислингвистики, в перспективности её развития

заключается актуальность нашего исследования.

Объект исследования — речевой акт угрозы.

Предмет исследования — проявление речевого акта угрозы в

различных сферах человеческого общения.
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Цель данной работы — изучить структуру речевого акта угрозы,

сформулировать стратегии его реализации, описать условия, влияющие

на выбор тех или иных языковых средств для выражения угрозы в

зависимости от речевой ситуации и сферы деятельности, в которой

реализуется эта ситуация, а также выявить общие черты, характерные

для выражения угрозы в разных сферах. Данная цель будет

конкретизирована в следующих задачах:

1. Изучение научной литературы по теме исследования;

2. Сбор и изучение языкового материала, содержащего в себе

речевой акт угрозы;

3. Разделение изученного языкового материала по тематическим

категориям в зависимости от сфер общения, в которых были

реализованы данные речевые акты;

4. Анализ языковых средств выражения угрозы, сопоставление

смысла высказывания и его языковой формы;

5. Выявление общих черт, характерных для выражения угрозы в

выбранных нами сферах общения: языковые средства, приёмы,

синтаксические конструкции, форма выражения и т.д.

Последняя цель заключает в себе новизну нашего исследования:

в данной работе будут описаны и охарактеризованы общие языковые

средства, применяемые для выражения угрозы в разных сферах

человеческого общения. До сих пор исследования затрагивали речевой

акт угрозы в более обобщённом аспекте (Жучков Д.О., Плотникова

А.М., Радбиль Т.Б.), не рассматривая его в контексте конкретных

областей его реализации, или рассматривая лишь частично (Эпштейн

О.В.). Мы предполагаем, что данные, полученные в ходе нашего

исследования, могут быть использованы в дальнейшем для выявления

угрозы в различных речевых актах, что составляет теоретическую и

практическую значимость работы.



5

В качестве материала для исследования мы используем данные,

полученные методом сплошной выборки из результатов поиска в сети

Интернет: скриншоты личных переписок, посты в социальных сетях,

фотографии бумажных носителей. Во всех этих данных речевой акт

угрозы зафиксирован как в устной, так и в письменной форме и

подлежит лингвистическому анализу. Источниками данных являются

социальные сети (instagram.com, vk.com, twitter.com), новостные

порталы регионального и федерального значения (iberdsk.ru,

pravda.com, informpskov.ru и т.д.), форумы (pikabu.ru, livejournal.com) и

т.д. Каждый исследуемый нами материал будет сопровождаться

ссылкой на сайт-источник.

В работе используются следующие методы исследования

материала: лингвистический анализ, тематическая классификация,

моделирование речевого акта, дискурсивный анализ.

В качестве методологической базы мы используем научные

работы (авторефераты, статьи, учебные издания), посвящённые:

— речевому акту угрозы (Шахматова Т.С., Ермакова О.М.,

Хохлова Н.В, Васильев С.Л., Карчевски Р.И., Маслова А.Ю., Marret K.)

— другим речевым актам (Василина В.Н., Безяева М.Г.,

Емельянова М.В., Андреева В.Ю., Кулеш Е.М., Петрова Е.Б.,

Скулимовская Д.А., Castelfranchi C.)

— теории массовых коммуникаций и языковой системе

(Шелякин М.А., Иссерс О.С., Красина Е.А., Гущина Г.И., Карасик В.И.,

Кечкеш И., Шмелёва Т.В., Кубрякова Е.С., Сонич Т.П., Adams J.S.,

Bach K., Belkowitz L., Hancher M.)

— теоретической судебной лингвистике (Бринёв К.И., Баранов

А.Н., Плотникова А.М., Стернин И.А., Ворошилова М.Б.).
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В результате нашего исследования будут сформулированы

выводы в соответствии с поставленными задачами, отвечающие

выбранной цели.

Промежуточные результаты исследования докладывались на VIII

региональной молодёжной конференции «Мой выбор — Наука!»

(апрель 2021 г.)
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Глава 1. Понятие речевого акта угрозы в общем и частном аспекте

1.1. Угроза как речевой акт

Теория речевых актов берёт своё начало из философии

лингвистического анализа, которая получила распространение в

Великобритании и США в 30-60-е гг. ХХ в. и была разработана в

трудах Дж. Э. Мура и позднее Л. Вингенштейна. В своих работах

Вингенштейн разрабатывает понятие языковой игры, понимаемое как

способ взаимодействия языка и мира, благодаря которому слово может

получить своё значение только будучи употреблённом в какой-либо

коммуникативной ситуации. Данный метод анализа предполагал

устранение «метафизических заблуждений» путём прояснения и

описания способов употребления слов, в связи с чем лингвистический

анализ часто сближался с психоанализом [Грязнов, 1990, URL].

Позднее теория Вингенштейна разрабатывается более подробно одним

из основоположников современной теории речевых актов, Дж.

Остином.

В своём сборнике лекций «Слово как действие» [Остин, 1975,

URL] Остин выделяет три уровня в структуре речевого акта:

1. Локутивный акт — акт «говорения» в полном смысле этого

слова. Произнесение звуков, принадлежащих к общепонятному

языковому коду, построение высказываний из слов данного языка,

соотнесение его с действительностью. На этапе локуции в речевой акт

закладывается значение.

2. Иллокутивный акт — является средством выражения

коммуникативного намерения говорящего. Остин вводит определение

иллокутивной силы, благодаря которой адресат понимает, как ему

нужно распознавать высказывание, и средствами выражения этой силы

являются иллокутивные (перформативные) глаголы — глаголы-
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действия, несущие в себе коммуникативную цель говорящего, т.к.

произнося перформатив, говорящий совершает действие: «Я

поздравляю вас с юбилеем!» На данном этапе речевому акту придаётся

целенаправленность, в него закладывается смысл.

3. Перлокутивный акт — намеренный, целенаправленный

эффект, производимый говорящим на слушающего для достижения

конкретного результата. Речевой акт считается перлокутивным, если

рассматривается в аспекте реальных последствий его реализации;

таким образом, в перлокутивный акт закладываются последствия

произнесения высказывания.

При анализе речевых актов угрозы в различных сферах

наибольшее внимание требуется уделять именно коммуникативной

цели высказывания, смыслу, который закладывается в него говорящим,

а также соотношению формы и содержания высказывания, поэтому нас

прежде всего будет интересовать иллокутивный акт как носитель

коммуникативной интенции и локутивный акт как совокупность

языковых средств, используемых для выражения угрозы.

Перлокутивный акт, несомненно, тоже имеет значение для изучения

угрозы, поскольку сама суть угрозы как речевого акта предполагает

воздействие на адресата для достижения необходимой говорящему

цели, но все зафиксированные в рассматриваемых нами материалах

высказывания не будут рассматриваться в аспекте их реальных

последствий, т.к. в большинстве случаев определить и

проанализировать реакцию адресатов на данные высказывания не

представляется возможным. Поэтому судить о коммуникативном

успехе/неудаче этих речевых актов нецелесообразно для нашего

исследования.
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Описывая перформативы как главное средство выражения

иллокутивной силы, Остин разделяет их на пять классов в соответствии

с тем, какой уровень силы они способны выразить [там же, URL]:

1. Вердиктивы — вынесение относительно чего-либо решения,

являющегося не окончательным приговором, а представляющим собой

оценку, мнение, одобрение («датировать», «осуждать», «полагать»,

«рассчитывать» и т.д.).

2. Экзерситивы — осуществление власти, влияния. Сюда

Остин относит акты предупреждения, совета, принуждения,

голосования, приказа («назначать», «приказывать», «выдвигать»,

«взимать» и т.д.).

3. Комиссивы — обязывание слушающего к определённой

линии поведения, выполнению чего-либо. Представителями класса

являются обещание, планирование, клятва («обещать», «давать слово»,

«держать пари», «заключать соглашение» и т.д.).

4. Бехабитивы — реакция на поведение других людей в

прошлом и будущем. Сюда относятся речевые акты поздравления,

похвалы, вызова (на поединок), извинение, соболезнование

(«благодарить», «сожалеть», «проклинать», «протестовать» и т.д.).

5. Экспозитивы — демонстрация того, какое место занимает

высказывание в ходе разговора. Остин утверждает, что в общем смысле

экспозитивы представляют собой высказывание («информировать»,

«допускать», «иллюстрировать», «доказывать»).

В соответствии с этой классификацией речевой акт угрозы

можно отнести к комиссивам. Заявляя о своём намерении совершить

некое неположительное действие в случае отказа слушающего

выполнять требуемое, говорящий возлагает на себя обязательства по

совершению этого действия в будущем. Искренность говорящего при

этом не имеет принципиального значения: важен лишь факт того, что,
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выражая угрозу, он предицирует будущий акт её реализации самому

себе, что является определяющим признаком комиссивного речевого

акта и позволяет причислить к этому классу речевой акт угрозы.

Тезисы Дж. Остина позднее разрабатывались в трудах его

преемника, Дж. Серля. В частности, в работе «Классификация

иллокутивных актов» [Серль, 1975, URL] он подвергает критике

описанную таксономию Остина. По мнению Серля, Остин полагает,

что классификация английских иллокутивных глаголов уже сама по

себе является классификацией иллокутивных речевых актов, и данное

утверждение Серль считает в корне неверным, поскольку, если глаголы

несинонимичные, это не всегда значит, что они описывают разные

иллокутивные акты. Однако в целом категории Остина Серль считает

хорошим отправным пунктом для исследований и на их основе создаёт

свою классификацию речевых актов, основным различительным

критерием которой является иллокутивная цель высказывания.

1. Репрезентативы — фиксируют ответственность говорящего

за истинность его высказываний, которые можно оценить по шкале

«истина/ложь». К репрезентативным актам относятся признание,

осуждение, утверждение, прогнозирование, информативное сообщение

и т.д.

2. Директивы— выражают попытки говорящего добиться того,

чтобы слушающий совершил некоторое действие. Говорящий

провоцирует изменения во внутреннем состоянии слушающего и

стимулирует необходимую ответную реакцию. Директивами являются

акты приказа, мольбы, указа, распоряжения, приглашения, совета и т.д.

3. Комиссивы — обязывают говорящего к совершению некоего

действия или к принятию определённой линии поведения.

Представители комиссивов — обещание, клятва, намерение, обет,

объявление, договорённость.
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4. Экспрессивы — выражают психологическое состояние

относительно положения вещей, причём положение вещей составляет

не основное содержание данных речевых актов, а их предпосылку

(пресуппозицию), поскольку служит поводом для их возникновения.

Для экспрессивов характерны этикетные глаголы и выражения,

служащие для установления между людьми речевого контакта

(«извините», «сочувствую», «приветствую» и т.д.) или обозначения

определённых социальных отношений [Шелякин, 2017, с. 267].

Психологические состояния могут выражаться актами извинения,

сочувствия, благодарности, пожелания, оправдания и др.

5. Декларации — установление соответствия между

содержанием речевого акта и реальностью. Условием успешности

данных актов является обладание говорящим достаточных полномочий

для утверждения некоего явления как факт реального мира, как нечто

существующее. Декларативные речевые акты выражаются глаголами

«назначаю», «увольняю», «отлучаю», «провозглашаю», «отрекаюсь»,

«утверждаю», «сдаюсь» и т.д.

Стоит отметить, что в классификации Серля комиссивные

речевые акты по определению почти полностью совпадают с

классификацией Остина, о чём он сам говорит: «Остиновское

определение комиссивов мне представляется приемлемым, я просто

перейму его в том же виде» [Серль, 1975, URL]. Вопрос

классификационной принадлежности речевого акта угрозы до сих пор

вызывает споры среди отечественных и зарубежных лингвистов. С

одной стороны, в соответствии с классический интерпретацией (Дж.

Остин) угрозу можно отнести к классу комиссивов, что имеет под

собой убедительные основания, о чём мы говорили чуть ранее. С

другой стороны, в соответствии с альтернативной интерпретацией (Дж.

Серль) угрозу включают в число директивов, поскольку при
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реализации акта угрозы говорящий пытается побудить слушающего

совершить некие действия путём применения различных методов

воздействия, что является отличительной чертой директивных речевых

актов. Сложности в определении угрозы вызваны её двойственной

природой, ведь оба эти классификационных признака — и обещание

реализовать угрозу в случае невыполнения требуемых действий

слушающим (комиссив), и само требование совершить эти действия

(директив) — являются определяющими для угрозы как речевого акта

и имеют одинаково важное значение для её нормального

функционирования в дискурсе. В соответствии с этим, некоторые

исследователи, дабы устранить это противоречие, определяют угрозу

как речевой акт смешанного (комплексного) типа, или «директивно-

комиссивный речевой акт» (Д.О. Жучков, М. Хенчер, Ерофеева Е.В. и

др.). Мы же в данном исследовании будем придерживаться

альтернативной классификации и определять речевой акт угрозы

прежде всего как директив, поскольку, на наш взгляд, признаков,

присущих директивам, в угрозе содержится куда больше, чем

комиссивных признаков. Более подробно мы рассмотрим этот вопрос

на этапе сопоставления угрозы с другими речевыми актами в параграфе

1.4.

Наиболее распространённая классификация директивных

речевых актов представлена в монографии Е.И Беляевой «Грамматика

и прагматика побуждения: английский язык» [Беляева, 1992, с. 16-20].

На основе трёх основных прагматических признаков, присущих

директивам, а именно: а) облигаторность выполнения действия для

слушающего, б) бенефактивность действия для одного из участников

коммуникации, в) приоритетность положения говорящего или

слушающего — Беляева выделяет три разновидности директивных

речевых актов :
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1. Прескриптив — предписывает действия адресата.

Характерны приоритетность позиции говорящего и облигаторность

выполнения действия для слушающего (признак бенефактивности

нерелевантен). Исполнитель действия — слушающий, невыполнение

влечёт за собой наказание. Сюда относятся акты приказа,

распоряжения, разрешения, запрещения, инструкции, предписания,

заказа.

2. Суггестив— выражение совета. Приоритетность говорящего,

действие является для слушающего бенефактивным с точки зрения

говорящего, но его выполнение не облигаторно. Бенефактивность

действия может распространяться и на самого говорящего (в случае

совместного действия). Представителями суггестивных актов являются

совет, предложение, предупреждение.

3. Реквестив — побуждение к действию, совершаемому в

интересах говорящего. Приоритетность слушающего,

необлигаторность действия и бенефактивность для говорящего. К

реквестивам причисляются акты просьбы, мольбы, приглашения.

Если рассматривать речевой акт угрозы на основе этой

классификации, можно обнаружить, что для него характерны: 1)

нерелевантность признака бенефактивности, т.к. говорящий при

выражении угрозы не учитывает потребности слушающего, 2)

приоритетность говорящего. Отличительным признаком угрозы

является то, что говорящий, побуждая слушающего, не ставит его

перед фактом выполнения требуемого действия (как в случае

выражением акта приказа или заказа), а пытается заставить его

совершить это действие путём использования различных манипуляций

и методов психического воздействия (шантаж, запугивание и др.), и

успешность речевого акта угрозы зависит от того, достаточно ли

эффективными оказались эти методы. Другими словами, у
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слушающего всегда есть выбор: прислушаться к угрозе или

действовать в соответствии с собственными намерениями, что ставит

характерность облигаторности действия для угрозы под вопрос.

Однако, как уже было сказано, признак успешности / неуспешности

угрозы в нашем исследовании учитываться не будет, поэтому для нас

первостепенное значение имеет факт уверенности говорящего в

эффективности своих слов и в том, что его угрозы окажутся достаточно

действенными, чтобы слушающий воспринял выполнение требуемого

действия как обязательное. На основании всего вышесказанного, мы

можем причислить речевой акт угрозы к прескриптивам.

Понятие угрозы можно рассмотреть с трёх точек зрения:

лингвистической (для определения его общепринятого толкования),

юридической (поскольку речевой акт угрозы является объектом

изучения юрислингвистики) и психологической (поскольку угроза

является речевым актом, предполагающим влияние на эмоциональное

состояние её адресата).

С лингвистической точки зрения слово «угроза» толкуется в

двух значениях: 1) запугивание, обещание причинить кому-н. зло, вред;

2) возможная опасность [Ожегов, 1997, URL]. Для изучения угрозы в

лингвистическом аспекте мы будем рассматривать это понятие в

первом значении.

С юридической точки зрения угроза подпадает под действие

Уголовного и Гражданского Кодексов Российской Федерации и имеет

следующие разновидности: 1) угроза жизни адресата; 2) физический

ущерб адресату (угроза здоровью); 3) моральный ущерб адресату, т. е.

такие действия, которые способны нанести вред его эмоционально-

психическому состоянию: лишение его неких прав и привилегий,

санкции со стороны институтов власти, возложение на него

ответственности за происходящее; 4) «смешанный ущерб» (в
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высказываниях угрозы в данном случае комбинируется потенциальный

моральный и физический ущерб адресату; 5) ущерб собственности

адресата [Радбиль, 2015, с. 109].

С психологической точки зрения угроза — вид отрицательного

психического воздействия, которое выражается в запугивании адресата

обещанием причинить физический вред или вызвать вредные и

неприятные для него события [там же, с. 108].

Таким образом, угроза — это директивный (побудительный)

речевой акт, в котором говорящий сообщает, что нанесёт слушающему

некий вред, если тот не совершит требуемое действие. Одним из

основных методов при выражении угрозы является отрицательное

психическое воздействие, оказываемое говорящим на слушающего,

поэтому, реализуя угрозу, говорящий совершает акт вербальной

агрессии. По Д.О. Жучкову, речевой акт угрозы имеет следующие

отличительные признаки [Жучков, 2010, URL]:

1. Принятие на себя говорящим обязательств по совершению

предицируемого действия;

2. Направленность данного предицируемого действия на будущее;

3. Наличие потенциального ущерба слушающему от совершения

предицируемого действия, инициатором которого является говорящий.

1.2. Структура и разновидности речевого акта угрозы

Любой речевой акт — это коммуникативное событие, для

которого необходимо наличие трёх обязательных элементов:

говорящего (адресанта/субъекта), слушающего (адресата/объекта) и

речевого действия, которое является, во-первых, поводом для этого

события и, во-вторых, связующим звеном между говорящим и

слушающим. Процесс реализации речевого акта представляет собой

комплекс определённых действий, совершаемых говорящим для
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воздействия на слушающего и достижения необходимого ему эффекта.

А.Н. Баранов выделяет два основных типа угрозы: угроза-

предупреждение и угроза-наказание.

Угроза-наказание реализуется в той ситуации, когда

слушающий сделал что-то нежелательное для говорящего и он

сообщает слушающему о наказании, которое за этим последует

[Баранов, 2015, с. 2]. В виде экспликации акт угрозы-наказания можно

представить следующим образом: «Х сделает В из-за того, что Y

сделал А», где Х — говорящий, Y — слушающий, А — действие,

неприятное для говорящего, В — действие, неприятное для

слушающего. При этом важно, чтобы действие В являлось

нежелательным для Y в степени достаточной для того, чтобы служить

наказанием, так как коммуникативная цель речевого акта угрозы-

наказания — заставить Y бояться этого наказания в целях

предотвращения совершений А в будущем. Таким образом, речевой акт

угрозы-наказания может использоваться как воспитательный метод.

Речевой акт угрозы-предупреждения осуществляется в том

случае, когда говорящий действует в собственных интересах и

пытается психически воздействовать на слушающего, чтобы тот

совершил некое действие, выгодное для говорящего, но неприятное для

самого слушающего; и в качестве способа манипуляции говорящий

использует обещание совершить некое действие, которое является для

слушающего куда более нежелательным.

Условно речевой акт угрозы-предупреждения можно представить

в виде следующей экспликации: «Если Y не выполнит A, X сделает B»,

где X — говорящий, Y — слушающий, A — действие, требуемое

говорящим, B — действие, нежелательное для слушающего. Данный

тип угрозы является наиболее часто реализуемым, поскольку речевая

модель «Если ты не (...), то я (...)», которая является классической для
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акта угрозы и всегда маркирует её в высказывании, синтаксически

схожа со схемой угрозы-предупреждения. Поэтому дальнейший

теоретический анализ речевого акта угрозы мы будем основывать

прежде всего на модели угрозы-предупреждения.

1.3. Условия и способы реализации речевого акта угрозы

Дж. Серль в работе «Что такое речевой акт?» предполагает, что

каждое высказывание может являться речевым актом только при

наличии определённых условий, которые различаются для каждого

типа акта в зависимости от его коммуникативной цели [Searle, 1969, с.

23]. Поэтому для успешного функционирования речевого акта угрозы

также должны быть соблюдены некоторые условия, без которых угроза

как коммуникативный акт не будет реализована. Основываясь на

тезисе Серля, О.М. Ермакова [Ермакова, 2010, с. 94-95] выделяет семь

таких условий. Рассмотрим их с опорой на приведённую выше

формулу «Если Y не выполнит A, X сделает B», где X — говорящий, Y

— слушающий, A — действие, требуемое говорящим, B — действие,

нежелательное для слушающего..

1. Соблюдение условий входа и выхода. X и Y говорят на

одном языке, действуют сознательно, и для их коммуникации нет

каких-либо физических препятствий.

2. Выражение угрозы. Предполагается, что действие В нанесёт

Y некий вред, и X обещает, что совершит это действие, если Y

откажется выполнять его требование.

3. Выражая угрозу, X предицирует будущий акт самому себе.

X обещает, что совершит в будущем, поскольку его цель — изменить

нормальный ход событий с помощью оказания влияния на Y и

вынуждения его действовать в целях X.
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4. Х уверен, что Y предпочёл бы несовершение им В

совершению им В. Это условие отличает речевой акт угрозы от акта

обещания, при котором Х также обещает совершить определённое

действие, но при этом Y заинтересован в совершении этого действия,

тогда как при угрозе — нет. Причём уверенность Х в том, что Y

предпочтёт несовершение им В, обязательна, независимо от того, так

это на самом деле или нет.

5. Для Х не очевидно, что Y может совершить А при

нормальном ходе событий. Сама цель коммуникативного акта угрозы

заключается в том, чтобы заставить Y совершить действие А, которое

является для него нежелательным, но если Y будет готов совершить А

и без применения угрозы, то возникнет коммуникативная неудача —

смысл угрозы будет утерян, и она станет неуместна.

6. Посредством произнесения высказывания Х намерен

возложить на себя ответственность за намерение совершить В. Х

стремится убедить Y в искренности своих намерений, хотя в

действительности может и не намереваться осуществить угрозу —

например, если последствия совершения В окажутся вредны не только

для Y, но и для самого Х, или если цель Х заключается только в

запугивании Y.

7. Х намерен вызвать у Y убеждение в том, что условия №5 и

№6 имеют место благодаря осознанию им намерения создать это

убеждение, и он рассчитывает, что это осознание будет являться

следствием коммуникативной компетенции Y.

Только наличие совокупности данных условий автоматически

делает произнесение речевого акта угрозы уместным, однако не

гарантирует его коммуникативный успех, который во многом

определяется формой его выражения [там же, с. 95].
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Основываясь на этом исследовании, мы приведём ещё одно

условие, обязательное для того, чтобы речевой акт угрозы был

уместным.

8. Действие В является для Y более вредным и

нежелательным, чем А. Это условие вытекает из условия №4.

Поскольку цель Х — оказать давление на Y, действие В должно иметь

достаточный вес для того, чтобы Y предпочёл выполнить А вместо

того, чтобы подвергнуться последствиям выполнения В. В противном

случае весь смысл угрозы также будет утерян.

Как утверждалось выше, успешность речевого акта угрозы не

всегда может быть гарантированно обеспечена соблюдением всех

условий, поскольку многое зависит от формы его выражения. Наиболее

распространённой является речевая схема «Если ты не (...), то я (...)»,

которая является эксплицитной и прямо выражает угрозу в отношении

слушающего и зачастую не требует детального лингвистического

анализа. Однако в некоторых случаях для выявления семантики угрозы

в высказывании необходимо экспертное исследование, так как она

может быть выражена имплицитно (косвенно). При косвенной угрозе

говорящий ослабляет её прямые признаки ровно до того, чтобы

слушающий, не видя в высказывании очевидно выраженной угрозы,

всё равно понимал его коммуникативный смысл и ощущал негативное

психологическое давление, оказываемое на него говорящим. Т.Б.

Радбиль и В.А., Юматов выделяют способы элиминации (ослабления)

признаков угрозы, которые говорящий может применять для

воздействия на слушающего [Радбиль, 2015, с. 110]:

1. Неконкретное выражение ущерба, который будет нанесён

слушающему в случае невыполнения требований говорящего (при

угрозе-предупреждении — «если ты не выполнишь мои требования,

завтра я заставлю тебя поплатиться за это») или в качестве
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наказания за уже совершённое неположительное действие (при угрозе-

наказании — «я заставлю тебя поплатиться за это»);

2. Размывание личности говорящего. «Завтра тебе не

поздоровится» — в этом примере вместе с личностью говорящего

размывается и возможный ущерб, как в пункте №1. Слушающий не

может определить, откуда конкретно исходит угроза, и не знает, кого

стоит опасаться, что также способствует оказанию на него негативного

давления;

3. Размывание личности слушающего. «Кое-кому завтра не

поздоровится» — в этом примере размываются сразу три компонента:

возможный ущерб, личность говорящего и личность слушающего. При

этом основные признаки, по которым можно распознать

коммуникативное намерение угрозы, — идея причинения ущерба

слушающему, обязательность и неотвратимость этого ущерба, его

направленность в будущее и т.д. — сохранены, поэтому слушающий

распознаёт его и испытывает беспокойство, то есть вновь подвергается

негативному психическому воздействию. Таким образом, эти способы

могут использоваться как по отдельности, так и попарно или

одновременно без утраты коммуникативного намерения угрозы.

Одним из особенностей речевого акта угрозы является то, что он,

несмотря на принадлежность к классу побудительных актов, не может

быть оформлен перформативно в чистом виде. Нельзя сказать «Я тебе

угрожаю», поскольку это приводит к ситуации, которую З. Вендлер

определяет как «иллокутивное самоубийство». По мнению

исследователя, в перформативном глаголе «угрожаю» заложен некий

подрывной фактор, который не позволяет реализовать угрозу как

агрессивное коммуникативное действие, так как для успешности этого

речевого акта говорящий должен скрывать своё коммуникативное

намерение. Выражение угрозы с помощью «Я угрожаю» не может
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быть успешным, потому что в этом случае говорящий сам сообщает

слушающему, что в данный момент происходит побуждение, которому

нужно сопротивляться, и будто бы приглашает слушающего не

принимать во внимание его угрозу [Вендлер, 1985, с. 243]. Поэтому

говорящий вместо перформатива «угрожаю» должен употреблять те

языковые средства, которые закладывают иллокуцию угрозы в сам

речевой акт. Например, в высказывании «Следи за языком, если не

хочешь проблем» угроза выражена не прямо, но в степени достаточной

для того, чтобы слушающий смог распознать коммуникативное

намерение говорящего и оказаться вовлечённым в речевой акт угрозы.

1.4. Сопоставление угрозы со смежными речевыми актами

В параграфе 1.1. мы определили основные признаки речевого

акта угрозы и его классификацонную принадлежность. В данном

параграфе угроза будет сравниваться со смежными речевыми актами

— предупреждения, совета и обещания, поскольку из-за специфики

речевого акта угрозы (особенно косвенно выраженной) используемые в

высказываниях языковые средства могут ложно сигнализировать

именно об этих речевых актах. Предупреждение и совет, как и угроза,

являются директивами, в то время как обещание принадлежит к классу

комиссивов. Д.О. Жучков определяет предупреждение и обещание как

речевые акты, которые, как и угроза, имеют свои собственные

коммуникативные особенности, но при этом могут выступать как

средства реализации угрозы [Жучков, 2010, URL]. Для недопущения

неправильной характеристики высказываний при дальнейшем анализе

отобранного материала необходимо произвести сравнение и

сопоставление угрозы с этими речевыми актами, выявить сходства и

различия и обозначить признаки, позволяющие дифференцировать их.
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Речевой акт предупреждения в общепринятом толковании —

извещение, предупреждающее о чём-нибудь, предостережение [Ожегов,

1997, URL]. Лингвистически предупреждение определяют как

косвенное побуждение, пропозициональное содержание которого

указывает на существующую опасность или на возможные

неблагоприятные последствия какого-либо действия для адресата

[Беляева, 1992, с. 19]. Являясь суггестивным директивом,

предупреждение характеризуется приоритетом говорящего, который

действует в интересах слушающего, то есть коммуникативная цель

говорящего при осуществлении акта предупреждения — побудить к

совершению или предотвратить совершение какого-либо действия,

дабы минимизировать ущерб для слушающего (а в некоторых случаях

и для самого говорящего).

Речевые акты угрозы и предупреждения не могут относиться к

одному подтипу поля директивов, поскольку различаются в плане

содержания [Ерофеева, 2014, с. 242]. В отличие от угрозы, которая

является конфликтным речевым актом и несёт цель каким-либо

образом навредить слушающему, предупреждение, напротив,

направлено на то, чтобы этот вред предотвратить. Для примера

рассмотрим фразу «Стой, стрелять буду!», которую можно развернуть

следующим образом: «Если ты не остановишься, я выстрелю в тебя».

Как видно, эта пропозиция построена по модели «Если ты не (...), то я

(...)», которая, как мы отмечали ранее, маркирует угрозу, но в данном

случае о желании говорящего нанести вред слушающему речи не идёт.

Говорящий сообщает, что собирается выстрелить, не для того, чтобы

запугать слушающего, а чтобы предотвратить ситуацию, в которой для

него не останется другого выбора, кроме как нанести слушающему

вред: « Если ты не остановишься, мне придётся выстрелить в тебя».

Таким образом, при реализации акта предупреждения говорящий
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актуализирует возможность для слушающего избежать негативных

последствий [Жучков, 2010, URL].

Е.В. Ерофеева [Ерофеева, 2014, с. 246-247] выделяет следующие

признаки, противопоставляющие угрозу и предупреждение:

1. Побуждение к действию при использовании угрозы

осуществляется через обещание негативных последствий, а при

предупреждении имеет место констатация негативных последствий.

Если фраза «тебе завтра морду набьют» является угрозой, говорящий

обещает слушающему совершение этого действия в указанный срок,

при этом явно выражая собственную заинтересованность в том, чтобы

это обещание было реализовано: «Тебе завтра морду набьют,

готовься». Если же эта фраза является предупреждением, говорящий

констатирует факт совершения этого действия в будущем, выражает

свою уверенность в этом, но заинтересован не в реализации этого

действия, а в его предотвращении: «Тебе завтра морду набьют, не

ходи туда».

2. При угрозе выражается отрицательная бенефактивность для

слушающего, а осуществление негативных последствий входит в

намерение говорящего. Предупреждение, напротив, маркируется

положительной бенефактивностью для слушающего, поскольку

применение насилия по отношению к нему не входит в намерения

говорящего.

3. При угрозе присутствует высокая степень заинтересованности

говорящего в исполнении действия, тогда как при предупреждении

отмечается необлигаторностью выполнения требования для

слушающего, т.к. его коммуникативная цель — побудить слушающего

пересмотреть свои действия или решения дабы избежать опасности, но

это побуждение имеет рекомендательный характер.
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Помимо плана содержания, различия между предупреждением и

угрозой существуют и в плане выражения. При реализации акта

предупреждения говорящий имеет возможность оформить его

перформативно («предупреждаю, будет больно»), при этом

коммуникативное намерение будет сохранено. Для угрозы, как мы уже

упоминали ранее, перформативная реализация («я угрожаю тебе»)

невозможна.

Обещание в общепринятом толковании — добровольное

обязательство сделать что-либо [Ожегов, 1997, URL]. Цель обещания

как речевого акта заключается в принятии говорящим искреннего

обязательства выполнить или не выполнить определённое действие в

пользу слушающего. Как и любой комиссивный акт, обещание

характеризуется принятием на себя говорящим добровольного

обязательства совершить какой-либо поступок [Василина, 2015, с. 188].

Для того, чтобы отнести высказывание к речевому акту обещания

необходимо наличие, по крайней мере, трёх обязательных факторов: 1)

перформативный глагол в первом лице единственного числа («сделаю»,

«выполню», «спасу» и т.д.); 2) направленность действия на совершение

в будущем; 3) реализация действия в пользу слушающего. [Василина,

2015, с. 188].

В то время как для директивных речевых актов характерно

понятие приоритетности одного из коммуникантов (чаще говорящего),

для акта обещания определяющее значение имеет фактор искренности.

Согласно концепции В.В. Оглезнева, необходимым условием

совершения речевого акта обещания является условие искренности,

которое можно представить в виде формулы «X намерен совершить А»,

где А — действие, обязанность по выполнению которого говорящий

возлагает на себя, Х — говорящий, заинтересованный в совершении

этого действия, чтобы выполнить обещание и не потерять доверие
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слушающего. Другим важным условием является правило

искренности, представленное в виде формулы «Обещание должно

произноситься, только если Х намерен совершить А» [Оглезнев, 2014,

с. 338]. Эти правила конституируют обещание как речевой акт и

обеспечивают его корректную реализацию. При этом, как и в случае с

актом предупреждения, говорящий имеет возможность реализовать

речевой акт обещания перформативно, причём заложенный изначально

коммуникативный смысл не исчезает, как в случае с угрозой, а

напротив, придаёт словам говорящего больший вес и обеспечивает

речевому акту больший шанс на успешную реализацию: ср. «Я сделаю

всё, что смогу»— обещание не выражено перформативно, «Обещаю, я

сделаю всё, что смогу» — присутствует перформативный глагол.

Обещание, как и предупреждение, может являться как отдельным

речевым актом со своими характеристиками, так и средством для

выражения угрозы. Поэтому важно отметить, что непосредственно

обещанием речевой акт может называться только в том случае, если

действие, предицируемое говорящим, бенефактивно для слушающего и

производится в его интересах. Если же предицируемое действие

направлено на нанесение вреда слушающему, то перед нами речевой

акт угрозы, реализованный с помощью обещания. Принятие говорящим

на себя обязательств по совершению действия, характерное для

комиссивов, является одной из причин, по которым угрозу причисляют

к этому классу, несмотря на то, что некоторые подготовительные

условия для реализации этих актов кардинально отличаются. В случае

обещания слушающий предпочитает, чтобы говорящий совершил

действие, в случае же угрозы слушающему наносится ущерб в

результате выполнения действия говорящим [Ерофеева, 1997, URL].

Речевой акт совета в общепринятом значении определяется как

мнение, высказанное кому-либо по поводу того, как ему поступить, что
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сделать; наставление, указание [Ожегов, 1997, URL]. Совет относится

к классу директивных суггестивов и используется для побуждения

слушающего к выполнению действия, которое полностью отвечает его

интересам и является целесообразным и полезным для него с точки

зрения говорящего [Емельянова, 2015, с. 233]. Совет, как и

предупреждение, характеризуется приоритетностью говорящего, а

также бенефактивностью предписываемого действия для слушающего.

Однако если акт предупреждения реализуется в пользу слушающего и

при этом оба коммуниканта обладают одинаковым статусом, то при

реализации речевого акта совета приоритетность говорящего

обусловлена его высоким положением по отношению к слушающему,

например, в плане опыта в обсуждаемом вопросе, что даёт ему право

давать советы и поучать слушающего: ср. «Не ходи туда, там опасно»

— предупреждение, «Не советую тебе туда ходить»— совет. Можно

заметить, что использование перформативного глагола в построении

коммуникативного акта совета придаёт высказыванию оттенок некой

снисходительности, характеризует слушающего как человека

недостаточно компетентного в обсуждаемой теме. Таким образом, для

речевого акта совета характерна статусная маркированность.

Слушающий находится в затруднительном положении, а

говорящий наделён статусом вышестоящего, но при этом выражает

положительное отношение к собеседнику [Василина, 2016, с. 136].

Подобные отношения между коммуникантами являются, с одной

стороны, необходимым условием, поскольку, если говорящий не будет

находиться в статусе вышестоящего по отношению к слушающему, он

не будет иметь авторитета в обсуждаемом вопросе, а значит, речевой

акт совета не будет реализован корректно и успешно. С другой же

стороны, статусная маркированность может и сама по себе стать

препятствием. Слушающий вынужден примириться с ролью
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нижестоящего, обязан согласиться с говорящим в вопросе причины

появления данной речевой ситуации совета, т.е. признать долю своей

вины или неумения справиться с обстоятельствами самостоятельно;

однако, даже если он сам попросил совета, принять эти обстоятельства

для него может быть тяжело и в некотором роде позорно. Поэтому

говорящий, свершая коммуникативный акт совета, должен избегать

категоричности в суждениях, подчёркивать свою субъективную точку

зрения и намеренно игнорировать статусное различие, общаясь со

слушающим как бы на равных [Василина, 2016, с. 136].

В этом отношении можно сравнить речевые акты угрозы и совета.

Выражая косвенную угрозу, говорящий использует средства

ослабления признаков угрозы для оказания психического воздействия

на слушающего, чтобы коммуникативный акт приобрёл как можно

более высокие шансы на успешную реализацию. В случае совета при

выборе средств воздействия на слушающего говорящий должен

учитывать свой статус вышестоящего и «маскировать» его с помощью

различных лингвистических средств, например: 1) говорящий делает

вид, что лишь высказывает своё мнение относительно

целесообразности выполнения действия, 2) говорящий преподносит

совет в форме предположения, где действие представлено как

гипотетическое в воображаемой ситуации, что даёт говорящему

возможность завуалировать своё статусное превосходство и следовать

принципам вежливости [Гусейханова, 2007, с. 60].

Выводы по первой главе

1. Речевой акт угрозы — это коммуникативный акт, относящийся

к классу директивных прескриптивов, который может выражать

желание говорящего совершить наказание за неположительный

поступок слушающего или предупреждение о совершении этого
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наказания, если слушающий откажется действовать в интересах

говорящего.

2. Для речевого акта угрозы существуют определённые условия,

при которых он может быть реализован и которые обеспечивают его

уместность, но не гарантируют его успешность. Успешность акта

угрозы во многом определяется формой его выражения — прямой или

косвенной, и в последнем случае при отсутствии эксплицитного

выражения семантика угрозы содержится в подтексте, либо

мотивируется общим фондом знаний говорящего и слушающего. При

косвенно выраженной угрозе выявление её семантики иногда может

быть затруднительным.

3. При сопоставлении угрозы со смежными речевыми актами

предупреждения, совета и обещания были выявлены признаки,

позволяющие дифференцировать их в случае, если угроза выражается

конструкцией, свойственной одному из этих речевых актов. Так, для

угрозы характерна небенефактивность совершаемого действия в

отношении слушающего, т.к. при выражении угрозы говорящий не

учитывает его потребности, в то время как три исследуемых речевых

акта отличаются бенефактивностью и направленностью действия в

пользу слушающего. Особенно важное значение данный признак имеет

для сопоставления угрозы с обещанием, т.к. бенефактивность действия,

по сути, является единственным признаком, отличающим его от угрозы.

Также при угрозе присутствует высокая степень заинтересованности

говорящего в исполнении действия, что имеет значение для

сопоставления угрозы с предупреждением и советом, где выполнение

действия не является облигаторным, т.к. коммуникативная цель этих

речевых актов — побудить слушающего пересмотреть свои действия

или решения, но это побуждение имеет рекомендательный характер.
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Глава 2. Реализация речевого акта угрозы в различных сферах

Выбор говорящим формы выражения угрозы, различных

коммуникативных стратегий и языковых средств во многом зависит от

сферы общения, где реализуется данный речевой акт. Рассмотрим это

на примерах зафиксированных речевых актов угрозы, относящихся к

четырём разным сферам общения: политической, деловой, бытовой и

сфере масс-медиа, — и выделим другие общие особенности выражения

угрозы для каждой сферы. Авторский язык, а также орфография и

пунктуация во всех приведённых цитатах сохранены; сокращения и

обсценная лексика скрыты за символом «<…>»; сообщения в смс- и

интернет-диалогах отделяются друг от друга с помощью двух слэшей

«//».

2.1. Угрозы в сфере политики

Пример 1

«Киев сошёл с ума и заражает Америку. Но США — ядерная

держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если

Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить».

Источник: twitter.com

В данном контексте угроза демонстрируется прямо, по

обозначенной ранее формуле «если ты не (...), то я (...)», и является

предупреждением. Фразой «Киев сошёл с ума» говорящий сразу

демонстрирует свою позицию по отношению к адресату, выражая с её

помощью негативную оценку его действий. Иллокутивной силой

угрозы обладает высказывание «Россия не может терпеть такую

политику», которое можно выразить в виде импликации «Россия будет

с ней бороться». Также очевидно наличие иллокутивного смысла
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угрозы в деструктивном глаголе «уничтожить», который употреблён в

начальной форме и является частью составного сказуемого. Говорящий

выражает свои намерения прямо и резко и с помощью данного глагола

усиливает прагматическое воздействие.

Пример 2

«Продал свой голос — ЖДИ, к тебе идут! Скупщиков голосов

уже допрашивают! Барвиненко не уйдёт от закона!»

Источник: 04849.com.ua

В данном примере нет эксплицитных признаков угрозы,

поэтому её стоит искать в подтексте. Поскольку упоминается уже

совершённое действие («продал свой голос»), угроза является

наказанием, что выражается в глаголах «идут» и «допрашивают»,

употреблённых в настоящем времени в сочетании с частицей «уже».

Данной конструкцией говорящий подчёркивает неотвратимость

наказания и невозможность для слушающего как-либо изменить ход

событий. Для скрытия угрозы в контексте говорящий имплицирует

свою личность и обещание о будущем ущербе: из пресуппозиции «к

тебе идут» слушающий извлекает импликацию: скупщиков

допрашивают, ты продал свой голос, следовательно, тебя тоже будут

допрашивать.

Пример 3

«политика не для тебя, мальчик. ты маленький и не понимаешь

как все устроено и ты никому здесь не нужен. уйди тихо спокойно. Мы

все равно найдем способ тебя снять и тогда все будет гараздо хуже».

Источник: yabloko.ru
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Здесь угроза выражается прямо, так как говорящий

конкретизирует все её элементы. В виде стандартной формулы состав

этой угрозы можно выразить высказыванием: «Если ты не уйдёшь сам,

мы найдём способ это сделать». Будущий ущерб известен —

слушающий окажется снят с предвыборной кампании, но говорящий

сообщает, что «мы найдём способ», то есть на момент совершения акта

угрозы этого способа нет, а соответственно, нет и инструмента,

который говорящий может использовать для манипуляции. Очевидно,

что словами «тогда всё будет гораздо хуже» он пытается

компенсировать этот недостаток, и именно они являются в данном

высказывании основным способом запугивания слушающего. Эта

угроза относится к классу угроз-предупреждений, иллокутивная сила

угрозы содержится в словах «мы всё равно найдём способ» и «тогда

всё будет гораздо хуже», а также в предложении «уйди тихо

спокойно», которое подразумевает под собой «уйди самостоятельно,

не заставляй нас применять меры». Эта угроза не конкретизирована,

что для угроз является нормой [Безяева, 2004, с. 40].

Пример 4

«Подумай над тем, куда ты собрался. Не лезь в Бердск.

Справедливой России никогда не было в Бердске и не будет, не нужна

нам ваша справедливость! Систему не сломать. у Бердска есть

“хозяин”. Без вас там всё решали и будут решать! как скажут людям,

так и будет. <…> Совет тебе не дёргаться! Ведь семья это

главное...»

Источник: iberdsk.ru

Здесь угроза относится к классу угроз-предупреждений и

выражена косвенно: говорящий размывает свою личность и не
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конкретизирует будущий ущерб. Намёк на него содержится в

высказывании «ведь семья это главное», поэтому коммуникативный

смысл угрозы следующий: «Если ты не снимешь свою кандидатуру, с

твоей семьёй случится что-то плохое». Он восстанавливается с

помощью коммуникативных импликатур дискурса (термин Г.П Грайса)

— количества и качества. Само по себе высказывание «семья — это

главное» имеет очевидно положительный характер, но если

рассматривать его в контексте данной речевой ситуации, можно

заметить, что его скрытый смысл сильно противоречит явному, и оно,

более того, используется говорящим как средство для выражения

угрозы. Иллокутивный смысл угрозы также содержится в

высказываниях «совет тебе не дёргаться» и «подумай над тем, куда

ты собрался». Последнее по семантике напоминает предупреждение,

как и вся первая часть сообщения, однако в двух последних

предложениях говорящий раскрывает свои истинные намерения,

пытаясь манипулировать слушающим с помощью угроз его семье,

поэтому можно утверждать, что данное сообщение представляет собой

реализацию именно речевого акта угрозы.

Пример 5

«Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get

ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You

shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and

enjoys it! — Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по

Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и

"умные"! Ты не должна быть партнёром Зверя, Убивающего Газом,

который убивает своих людей и получает от этого удовольствие!»

Источник: twitter.com
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В данном сообщении угроза и выражается прямо и сочетает в

себе признаки предупреждения и наказания. Из первого предложения

мы извлекаем информацию о том, что это сообщение является ответом

на сделанное ранее заявление оппонента, и тем самым получаем

представление о ситуации, в которой реализуется данный речевой акт.

Об угрозе-предупреждениии сигнализирует императив «готовься»,

которым говорящий сообщает о неотвратимости предицируемых

событий, однако в этом сообщении можно также обнаружить и признак

угрозы-наказания: «Россия пообещала сбивать ракеты, поэтому она

должна готовиться, ведь мы действительно выпустим их». Сообщая,

что ракеты «красивые, новые и умные», говорящий вновь

предупреждает слушающего, стремясь запугать его, и эти слова можно

понимать так: «Наши ракеты красивые, новые и умные, поэтому тебе

нужно готовиться, ведь если твои ракеты не такие же красивые,

новые и умные, как наши, ты проиграешь». Третье предложение имеет

назидательный характер: говорящий поучает слушающего, пытается

заставить его прекратить совершать описанные действия, используя

конструкцию «ты не должна». Из этого предложения мы также можем

извлечь признаки реализации в данном сообщении угрозы-наказания:

говорящий негативно оценивает факт партнёрства адресата с «зверем,

убивающим газом» и как бы говорит: «Если ты находишься с ним в

партнёрских отношениях, значит ты одобряешь его действия,

которые мы не одобряем, поэтому мы выпустим ракеты».

2.2. Угрозы в сфере делового общения
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Пример 1

«Чтобы избежать нашему учреждению красной зоны, мы

вынуждены снять часы или уволить тех педагогов, чьи группы до сих

пор не укомплектованы. Времени для работы с родителями было

предостаточно!!! Контрольное число для проверки групп 14 декабря,

дальше мы принимаем меры. Все предупреждены, спасибо за

внимание».

Источник: pikabu.ru

Угроза относится к классу угроз-предупреждений (что также

подчёркивается фразой «все предупреждены», которая несёт в себе

иллокутивную силу угрозы) и выражена прямо: говорящий даёт

конкретную информацию обо всех её элементах. Фраза «дальше мы

принимаем меры», которая также содержит в себе угрозу, обычно

является показателем косвенной угрозы, но ранее говорящий сообщает

о том, какое именно наказание последует за невыполнение требований.

Кроме того, в данном сообщении содержится элемент угрозы-

наказания, который выражается в предложении «времени было

предостаточно», и в таком случае основная угроза данного сообщения

является наказанием за несовершение действия, требуемого ранее, вне

контекста. То есть целиком коммуникативная ситуация выглядит так:

«Вы не укомплектовали группы вовремя, поэтому вам придётся

сделать это в сжатые сроки, иначе вы будете сокращены или

уволены».

Пример 2

«Надеюсь Вы сегодня примите решение отстранить Супрун и

восстановить Амосову Екатерину Николаевну в должности. Иначе,
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надеюсь вы помните, что большинство изменений в Украине было

инициировано студентами. Забастовка будет продолжаться, пока вы

не уволите Супрун».

Источник: pravda.com.ua

Данная угроза относится к классу угроз-предупреждений и

реализуется косвенно: говорящий не говорит прямо об ущербе,

который собирается нанести, но намекает на него, отсылая к

политическим событиям на Украине и сообщая: «Если вы не

отстраните Супрун и не восстановите в должности Амосову, вас

ждёт то же самое». Говорящим упоминается «забастовка», но он,

очевидно, использует для манипуляции не сам факт забастовки, а её

негативные последствия, которые прямо не упоминаются, а значит,

слушающий должен самостоятельно представить себе последствия

невыполения требований говорящего, и упоминание общеизвестных

похожих событий, происходивших ранее на Украине, является для

слушающего подсказкой к расшифровке этого сообщения.

Иллокутивной силой угрозы обладают слова «надеюсь, вы сегодня

примете решение», «надеюсь, вы помните» и «забастовка будет

продолжаться, пока». Последняя фраза сообщает о том, что

говорящий не собирается смягчать ущерб или отказываться от своей

угрозы, а двухкратное повторение обманчиво снисходительного в

данном контексте слова «надеюсь» оказывает дополнительное

психическое давление слушающего: говорящий будто бы даёт ему

возможность изменить ситуацию, и единственный способ это сделать

— это согласиться с его требованиями, что сигнализирует об акте

предупреждения, но этот оттенок снисходительности демонстрирует

тот факт, что говорящий действует в своих интересах, а не в интересах

слушающего.
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Пример 3

«Ждите повестки в суд. За жестокое обращение с ребёнком Вам

будет грозить от 2 до 4 лет лишения свободы. Без права работы.

Следственный комитет вас беспокоит. Заявление на вас уже на столе.

Плюс нарушений не было. Аэрофлот представительство также

вызовут в суд. Вы совершили огромную ошибку».

Источник: pikabu.ru

Данная угроза относится к классу наказаний и реализуется прямо.

Говорящий эксплицирует все элементы угрозы: адресат известен,

личность говорящего («следственный комитет вас беспокоит»), как и

будущий ущерб, также известны слушающему. О действии,

совершённом слушающим ранее и являющимся поводом для

реализации данного речевого акта, сообщается конкретно: «за

жестокое обращение с ребёнком». Стоит обратить внимание на

несколько странное построение сообщения в целом: говорящий с

самого начала принимается рассказывать слушающему о последствиях

совершённого им действия, однако в середине вдруг решает

представиться, хотя должен был сделать это в начале сообщения. Эта и

другие ошибки («Аэрофлот представительство»), отсутствие

причинно-следственных связей между последними предложениями —

всё это наталкивает на мысль, что говорящий пытается выдать себя за

сотрудника спецслужб, чтобы ввести слушающего в заблуждение и,

возможно, использовать это как способ запугивания, если сам он не

обладает достаточным авторитетом. Имитируя сообщение от

сотрудника следственного комитета, говорящий пытается использовать

стилистические элементы, присущие деловому стилю (что интересно,

фраза «следственный комитет вас беспокоит» напоминает деловое

приветствие при разговоре по телефону). Иллокутивная сила угрозы
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содержится в словах «ждите повестки в суд», «заявление на вас уже

на столе», «вы совершили огромную ошибку», с помощью которых

говорящий сообщает слушающему о невозможности избежать

наказания.

Пример 4

«Своей оплошностью вы меня очень крупно подставили. Вы что,

безграмотная? Или идиотка? Понятия не имею, как вас сюда приняли,

но я надеюсь, вы понимаете, что я вам больше работать не дам. Мой

вам совет: либо пишите заявление по собственному, либо я сама лично

сделаю всё, чтобы вас в ближайшее время уволили».

Источник: trudinspection.ru

Здесь угроза относится к классу наказаний и выражается прямо.

Слушающий ранее совершил некое неположительное для говорящего

действие, о чём сообщается в первом предложении, и в качестве

наказания говорящий обещает предпринять все возможные меры для

инициирования увольнения слушающего, таким образом демонстрируя

собственную заинтересованность в реализации описываемых событий.

Говорящий, хоть и обращаясь к адресату формально на «вы», выражает

своё отношение к нему довольно резкими словами «Вы что,

безграмотная? Или идиотка? Понятия не имею, как вас сюда

приняли», где говорящий критически оценивает умственные

способности слушающего, которые по его мнению, и стали причиной

для возникновения этой речевой ситуации. Вновь можно заметить

использование глагола «надеюсь», который в составе конструкции

«надеюсь, вы понимаете» не имеет оттенок снисходительности, как в

примере выше, а выражает негативное отношение говорящего к

адресату и в контексте всего сообщения несёт в себе коммуникативное
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намерение угрозы. Несмотря на то, что третье предложение начинается

с фразы «мой вам совет», какие-либо признаки речевого акта совета в

нём отсутствуют, потому что говорящий ставит слушающему условие,

построенное на основе синтаксической конструкции «либо... либо...» и

заключающее в себе коммуникативную интенцию говорящего: «Пиши

заявление на увольнение по собственному желанию, а если ты его не

напишешь, я сделаю всё чтобы тебя уволили», таким образом

говорящий ставит слушающего в безвыходное положение, так как при

любом исходе он потеряет работу.

2.3. Угрозы в сфере масс-медиа

Пример 1

«От того что я заблокирован в вашей <…> группе, правды не

скрыть! Вы болезнь для общества, вас нужно истреблять! Вы и ваши

<…> предшественники, распространители болезни, сидите <…>

лучше по своим норам и не высовывайтесь! Хоть бы кого-нибудь из вас

у себя в городе встретить! Я бы вообще все желание отбил <…>

страдать!».

Источник: vk.com

В этом сообщении угроза представляет собой предупреждение.

Говорящий выражает своё отношение к адресату и прямо сообщает о

своей позиции против них: «Вас нужно истреблять!». Можно сделать

предположение о наличии у говорящего личной обиды на адресата из-

за того, что его заблокировали в группе некой социальной сети.

Подобное заявление достаточно категорично, однако ещё не содержит

в себе угрозу, а лишь выражает психологическое состояние говорящего.
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Косвенно выраженная угроза представлена в двух последних

предложениях, где говорящий не использует классические для угрозы

приёмы манипуляции, запугивания, шантажа и т.д., а лишь выражает

желание нанести адресату некий вред, однако если оба этих

высказывания связать с общим посылом сообщения, ясно выраженном

во втором предложении, можно извлечь из него коммуникативную

интенцию угрозы, выраженную в виде следующей экспликации: «Если

я встречу кого-нибудь из вас в своём городе, то совершу с ним нечто

плохое, потому что я не одобряю ваши действия и считаю, что за них

вас нужно истреблять». «Истребление» не обязательно должно

являться именно тем способом причинения ущерба, который имеет в

виду говорящий под словами «я бы отбил всё желание», однако резкая

агрессия, продемонстрированная им ранее и выраженная также в

большом количестве нецензурной лексики, позволяет трактовать это

сообщение как содержащее угрозу.

Пример 2

«я представитель одной российской НКО против педофилии,

пропаганды гомосексуализма и развала традиционных русских

ценностей. очень вам советую удалить все ваши группы из контакта,

в противном случае в течении нескольких дней будет написано

заявление в полицию и вы будете привлечены к уголовной

ответственности».

Источник: vk.com

Данная угроза относится к классу предупреждений. Для её

скрытия в контексте говорящий использует лексику делового стиля:

обращение на «вы», фразы «советую удалить», «в противном случае»,

«будет написано заявление», «будете привлечены к уголовной
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ответственности». В самом начале говорящий представляется как

«представитель одной российской НКО», и своей принадлежностью к

организации с большим количеством людей (а, следовательно,

единомышленников) пытается запугать слушающего, но по

употреблению слова «одной» можно предположить, что говорящий

намеренно не называет конкретной информации об этой организации, и,

возможно, эта организация не такая влиятельная или крупная, какой её

хочет показать говорящий, либо говорящий на самом деле вообще не

состоит ни в какой НКО. Несмотря на то, что это всего лишь

предположение, слушающий вполне может прийти к такому же выводу,

и это разрушит мнимую внушительность личности говорящего и сведёт

на нет серьёзность угрозы, а, соответственно, и её эффективность.

Пример 3

«Вас скоро посадят.Это не должно оставаться без

наказанным.Горите в Аду долго и мучительно за пропаганду

гомосексуалистов! // Мразина сраная здохните // Вали из нашей

страны тварина.Рано или поздно ты заплатишь за это!»

Источник: vk.com

Эта угроза относится к классу наказания и выражается прямо.

Говорящий использует большое количество коннотативно окрашенной

лексики, различных оскорблений, и проявляет резкую агрессию по

отношению к слушающему: «горите в аду», «мразина сраная»,

«сдохните», «тварина», «вали из страны». Вместе с этим он

обращается к нему на «вы» в начале сообщения, однако впоследствии

переходит на личности и использует уже обращение «ты». Фраза

«мразина сраная, сдохните» интересна тем, что в ней говорящий

впервые использует очень агрессивную лексику в адрес слушающего,
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при этом продолжая обращаться к нему на «вы». Иллокуция наказания

содержится во фразах «это не должно оставаться безнаказанным» и

«ты заплатишь за это», которые дают понять, что слушающий уже

совершил некое неположительное действие.

Пример 4

«This is a threat. If you kill (character name redacted) I will

hatecrime you. — Это угроза. Если ты убьёшь (имя персонажа

отредактировано), я отомщу тебе из ненависти».

Источник: twitter.com

Данная угроза относится к классу предупреждений. Сообщение

построено по классической модели образования угрозы-

предупреждения «Если ты не (...), то я (...)», однако говорящий,

выражая намерение нанести некий ущерб слушающему, не

конкретизирует его, лишь сообщая, что каким-либо образом

«отомстит ему из ненависти». Использование в начале сообщения

фразы «это угроза» нельзя приравнять к перформативному выражению

угрозы с помощью глагола «угрожаю», поскольку в данном случае

говорящий осознанно сообщает слушающему о том, как именно тому

стоит воспринимать это послание. Говорящий, вероятно, понимает, что

в контексте текущей ситуации слушающий получает множество

подобных сообщений ежедневно, поэтому в самом начале

предупреждает его о том, что «это угроза» и что это сообщение нужно

расценивать как реальную угрозу, а не простой выброс негатива или

экспрессивную реакцию на происходящие события. При этом

коммуникативный смысл угрозы на протяжении всего сообщения

сохраняется
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Пример 5

«Тебя <…> // И твоего мужа // Дело дойдет до Рамзана

Кадырова // Он будет в курсе // Жди звонка // Все мусульманы против

тебя // Зря ты так сделала // Ты нас плохо знаешь // Как Малахов

будешь просить прощения».

Источник: instagram.com

В данном сообщении угроза относится к классу наказаний и

выражается косвенно. Говорящий, манипулируя сознанием

слушающего, имплицирует собственную личность, однако фразой «все

мусульманы против тебя» и следующей за ней «ты нас плохо знаешь»

он причисляет себя к упомянутой группе людей, от которых

слушающему стоит ждать опасности, и раскрывает себя как

непосредственный источник угрозы. Будущий ущерб здесь также не

конкретизирован, но говорящий намекает на него, предоставляя

слушающему подсказку во фразе «как Малахов будешь просить

прощения», т.е. здесь вновь реализуется стратегия манипуляции,

основанная на общем фонде знаний коммуникантов: говорящий уверен,

что слушающий имеет представление о том, как Малахов просил

прощения, и обещает, что слушающего ждёт то же самое. Факт

совершения слушающим неположительного действия ранее

зафиксирован в словах «зря ты так сделала» и «будешь просить

прощения», фразой «ты нас плохо знаешь» говорящий сообщает: «Ты

совершила это действие, потому что недооценила нас, но сейчас мы

покажем тебе, на что способны, поэтому тебе стоит нас бояться»,

тем самым заключая в этих словах иллокуцию угрозы, как и в

высказывании «жди звонка». Ещё один способ манипуляции — угроза

именем человека, имеющего более высокий статус по отношению как к

слушающему, так и к самому говорящему: говоря о том, что «Рамзан
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Кадыров будет в курсе», говорящий даёт понять, что помимо него

самого и группы его единомышленников, настроенных отрицательно

по отношению к адресату, угрозой для адресата будет являться и

Рамзан Кадыров. Тем самым говорящий создаёт для слушающего

иллюзию безвыходного положения, заставляет его почувствовать, что

он окружён с всех сторон и нет ни единого способа избежать наказания,

т.е. здесь снова идёт речь о негативном психическом воздействии на

слушающего путём запугивания.

2.4. Угрозы в сфере бытового общения

Пример 1

«У тебя время до конца недели,чтобы решить,кто из вас

вернет ворованное в <…>. Все данные на тебя,семью и близких в

нашем распоряжении.Не решишь вопрос,начнём применять все виды

проверенных временем негативных воздействий на тебя и родных. //

Даже не представляешь,что ждет тебя в новом году!»

Источник: v-kurse.ru

Данная угроза относится к классу угроз-предупреждений и

выражается косвенно: говорящий не конкретизирует вред, который

хочет нанести слушающему, и лишь сообщает, что собирается

применить на нём «все виды негативных воздействий». Утверждая, что

эти воздействия «проверены временем», говорящий намекает, что они

уже были применены ранее на других людях и оказались

действенными, и тем самым пытается запугать слушающего. Фразой

«все данные на тебя, семью и близких в нашем распоряжении»

говорящий заявляет, что пытаться избежать наказания иным способом,

кроме выполнения требуемых им действий, бесполезно. Ещё одним
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способом манипуляции является акцент на семью слушающего:

обещание распространить на них ущерб, а также упоминание о том, что

говорящий обладает всеми данными на них. Этот вид давления

является одним из самых действенных и применяется повсеместно, т.к.

основан на особенностях человеческой психологии: больше, чем за

свою жизнь, человек боится только за жизни своих близких. Также

косвенная угроза содержится в высказывании «даже не представляешь,

что ждёт тебя в новом году!», которым говорящий стремится вызвать

у слушающего чувство беспокойства, а предполагаемая

восклицательная интонация как бы намекает, что эти события будут

для слушающего крайне неприятны.

Пример 2

«Я хочу с тобой сыграть в игру, либо ты добровольно отдашь

долг в РосДеньги, либо на всех указанных, тобой адресах произойдет

встреча твоего лица с кислотой! Так начнется игра. Долговое

агенство».

Источник: informpskov.ru

В данном примере угроза прямая и относится к классу

предупреждений. Говорящий вводит в сообщение мотив игры с

помощью фраз «я хочу сыграть с тобой в игру» и «так начнётся игра»,

намереваясь, видимо, преподнести себя в образе своеобразного

«маньяка» и стремясь тем самым дополнительно запугать слушающего.

Также вполне возможно, что реализация в сообщении с угрозой мотива

игры может отсылать к известной серии художественных фильмов в

жанре хоррор «Пила» («Saw»), где этот мотив являлся определяющим

для сюжета всей франшизы. Данные фильмы имеют достаточно

большую популярность и представляют собой культурный феномен,
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из-за чего фразы наподобие «я хочу сыграть с тобой в игру» вызывают

у многих людей ассоциации с чем-то опасным и жестоким. В таком

случае, для успешности данного речевого акта, так же, как и в

предыдущих примерах, важную роль играют фоновые знания,

которыми, по предположению говорящего, обладает слушающий.

Фраза «произойдёт встреча твоего лица с кислотой» интересна тем,

что для сообщения информации о наказании говорящий использует

нестандартную грамматическую конструкцию, содержащую элемент

канцеляризма и речевой избыточности, что в данной речевой ситуации

выглядит необычно. Уточнением, что описанные действия будут

совершены «на всех указанных тобой адресах», говорящий также

стремится запугать слушающего, но вместе с этим даёт ему подсказку,

каких мест стоит опасаться, и тем самым делает осуществление

наказания сомнительным.

Пример 3

«Привет! Прости меня, пожалуйста, но я хочу тебя

предупредить. Одна из твоих знакомых заказала облить тебя

кислотой, делать я это не хочу, но мне срочно нужны деньги. Так вот,

я предлагаю тебе за 1.5к продать информацию об этом человеке,

фотки переписки и записи по телефону. Она мне хорошо платит, но я

не хочу портить такую красавицу, только при необходимости! <…>

Жду до 12, время пошло!»

Источник: funon.cc

Данная угроза относится к классу предупреждений. Говорящий

начинает сообщение с извинений, тем самым психологически

располагая к себе слушающего, и сообщает, что хочет его

предупредить, тем самым создавая ложную ситуацию речевого акта
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предупреждения. Фразами «делать это я не хочу», «я предлагаю тебе»,

«я не хочу портить такую красавицу» говорящий также пытается

вызвать доверие слушающего, однако в его словах заметно логическое

несоответствие. Он сообщает, что совершать это преступление не хочет,

но нуждается в деньгах и будет вынужден сделать это, если

слушающий не заплатит ему. Однако далее он говорит, что заказчик

преступления хорошо ему платит, и этими словами разрушает свою

мнимую мотивацию, описанную ранее, поэтому его новая мотивация

заключается в словах «я не хочу портить такую красавицу», что

выглядит не слишком убедительно. Первые признаки угрозы

прослеживаются во фразе «но только по необходимости», а

высказывание «жду до 12, время пошло!» окончательно разрушает

созданную говорящим иллюзию и раскрывает коммуникативное

намерение угрозы.

Пример 4

«Здравствуй есть разговор. В общем, у меня есть такие фото,

и я не знаю что с ними делать. На всякий случай я сохранил ссылки на

профили твоих друзей в вк, а так же возможных родственников. Если

не хочешь чтобы я разослал эти фотки по всем кто тебя знает, давай

обсудим как этого избежать».

Источник: pikabu.ru

Данная угроза относится к классу предупреждений и выражена

косвенно. Говорящий сообщает, что обладает некими фотографиями,

которые, по его расчётам, важны для слушающего, и тот не хотел бы,

чтобы говорящий ими обладал, но не уточняет их содержание, говоря о

них только «такие фото». То есть слушающий должен сам догадаться,

о каких фотографиях идёт речь, и подобное отсутствие конкретики
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всегда сигнализирует о том, что говорящий является мошенником, так

как эти сообщения рассылаются разным людям, и каждый человек под

фразой «такие фото» понимает что-то своё: это могут быть

фотографии эротического содержания, или другие фотографии,

существование которых неприятно слушающему. В любом случае, эти

мнимые фотографии — компрометирующий материал, и, таким

образом, для манипуляции слушающим говорящий использует метод

шантажа. Ещё один используемый здесь способ манипуляции — это

обещание задействовать семью, друзей и знакомых слушающего,

который, как уже упоминалось ранее, является одним из самых

действенных для осуществления акта угрозы. Фразой «давай обсудим,

как этого избежать» говорящий будто бы даёт слушающему

возможность выбора и шанс предотвратить совершение этих действий,

но она не сглаживает иллокутивную силу угрозы данного сообщения,

так как говорящий, во-первых, использует конструкцию «если не

хочешь, чтобы (...), то», которая имеет много общего со стандартной

формулой угрозы «если ты не (...), то я (...)», и, во-вторых, прямо

выражает намерение нанести вред слушающему в случае отказа от

сотрудничества.

Пример 5

«Как бы там не было,может не сейчас,может завтра,но мы

тебя помним. И Аллах нам поможет. За оскорбление России и его

многонационального народа,мы тебя все равно,рано или поздно

зарежишь тварь. Жди дочь свиньи. // Ты <…> будешь долго

подыхать.на ремни порежим,и собакам скормим. Привет из Чечни,а

братьев наших очень много везде.И не поймёшь когда окажишься у нас.
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// Аллах Велик. Он все видит. // <…> ты ещё жива? Ну это не на

долго».

Источник: ridus.ru

Данная угроза относится к классу угроз-наказаний и выражена

прямо. Фраза «мы тебя помним» в первом предложении, на первый

взгляд, сигнализирует о косвенной угрозе, но далее говорящий

конкретизирует ущерб, который собирается нанести. Таким образом,

здесь сочетаются прямые и косвенные способы выражения угрозы.

Помимо элементов с иллокуцией угрозы это сообщение содержит

большое количество фраз с яркой негативной и чаще агрессивной

окраской, которые направлены на оскорбление слушающего и

используются для более эффективного запугивания: «тварь», «дочь

свиньи», «подыхать» и т.д. Словами «может не сейчас, может

завтра», «рано или поздно» говорящий ставит совершение наказания

на неопределённый срок, но далее подчёркивает его неизбежность

словами «ты ещё жива? Ну это не надолго». В сообщении четыре раза

выражается намерение совершить убийство в качестве наказания:

помимо предыдущей фразы этим значением обладают слова «мы тебя

всё равно зарежем», «ты будешь долго подыхать», «на ремни порежем

и собакам скормим». Говорящий два раза упоминает высшие силы, и в

этих упоминаниях также содержится угроза. «Аллах нам поможет» =

«Аллах поможет нам совершить наказание». «Аллах велик. Он всё

видит» = «Аллах видел твоё преступление и накажет тебя за это».

Подчёркивание величия упомянутого бога также используется для

запугивания слушающего.

Пример 6
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«Не обижайтесь, если в следующий раз вам переломают ноги.

Христиане устают быть слабыми».

Источник: halfaman.livejournal.com

Здесь угроза выражается имплицитно, говорящий размывает

свою личность, но не скрывает информацию о будущем ущербе —

«вам переломают ноги». Фразой «не обижайтесь» говорящий

перекладывает вину за происходящие события и за будущее наказание

на слушающего. Данная угроза относится к классу угроз-наказаний,

что демонстрирует конструкция «в следующий раз», т.е. слушающий

уже совершил некое действие, в наказание за которое ему

«переломают ноги». Фраза «христиане устают быть слабыми» также

содержит в себе иллокуцию угрозы, которую можно развернуть

следующим образом: «На данный момент христиане слабые и не

могут дать отпор, но, если ты не прекратишь свои действия, они

станут способны это сделать». Говорящий скрывает информацию о

себе, но данной фразой он сам причисляет себя к упомянутой группе

людей; поэтому можно утверждать, что угроза исходит не столько от

этой абстрактной группы, сколько конкретно от говорящего, то есть

этой фразой он разрушает элемент скрытности и раскрывает себя как

источник угрозы.

Пример 7

«Порезать шины, поцарапать краску? Легко!!!

Уважаемый владелец этого авто! Человеку, не раз

побывавшему в колонии, на работу не устроиться, а детей кормить

надо! Во избежание действий 1 (первой строки). Прошу Вас, сделать

добровольный, благотворительный единоразовый взнос в размере 999

рублей на Киви кошелёк <…>. В комментариях обязательно укажите
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марку и полный номер вашего прекрасного авто. Заранее благодарен за

понимание.

P:s 1(один) новый баллон от 3т.р.. А покраска очень дорогая.

Мне особо то и терять нечего».

Источник: kaluga-poisk.ru

Данная угроза относится к классу предупреждений. Для её

скрытия в контексте говорящий использует лексику делового стиля:

обращение на «вы», фразы «уважаемый владелец», «во избежание

действий», «прошу вас сделать взнос в размере», «заранее благодарен

за понимание», — но его намерения раскрываются в самом заголовке

сообщения, синтаксическая конструкция которого напоминает

заголовок рекламной кампании и тем самым ненадолго вводит

слушающего в заблуждение. Общеизвестно, что покупка и содержание

автомобиля требуют довольно больших затрат, и говорящий

использует это в качестве способа манипуляции, что подчёркивается

его словами пост скриптум. Сообщение о себе как о «человеке, не раз

побывавшем в колонии» говорящий использует для запугивания

слушающего, так как оно имеет следующую экспликацию: «Я

несколько раз сидел в тюрьме — значит, я много раз совершал

преступления — следовательно, совершить это преступление для меня

не проблема». Эта информация также подкрепляется высказыванием

«мне особо-то и терять нечего». В то же время говорящий использует

упоминание о своих детях как оправдание в случае совершения

описанных действий и как очередной способ манипуляции слушающим,

чтобы вызвать у него чувство понимания и вынудить заплатить ему

деньги.

Пример 8
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«Не удивляйтесь, если будут гибнуть собаки! Отрава уже

лежит, говорить со мной вы не стали».

Источник: vkirove.ru

Эта угроза относится к классу наказаний, что выражается в

употреблении частицы «уже» как намёка на неизбежность этого

наказания, и во фразе «говорить со мной вы не стали», где глагол

употреблён в прошедшем времени, что указывает на уже совершённое

действие. Предложение «не удивляйтесь, если будут гибнуть собаки»

содержит в себе иллокуцию предупреждения. Личность говорящего не

раскрывается до самого конца сообщения, и слушающий узнаёт о том,

кто совершил это действие, когда в последнем предложении встречает

личное местоимение, которое и указывает на говорящего. Также

фразой «говорить со мной вы не стали» говорящий сообщает о

конфликте между ним и слушающим, который не выражен в тексте

угрозы прямо, но который мы можем восстановить из контекста:

отрава лежит => будут гибнуть собаки => отраву положили, чтобы

убить собак => говорящий выражал слушающему претензии по поводу

собак. Этот конфликт можно было разрешить разговором, но,

поскольку он не состоялся, говорящий совершил наказание, о котором

предупреждает слушающего в первом предложении. Таким образом, в

этом сообщении сочетаются элементы угрозы-предупреждения и

угрозы-наказания.

Выводы по второй главе

1. Угрозы в политической сфере. Политика — это

дипломатическая сфера, и во внешней политике даже косвенное

выражение угрозы имеет огромный риск. Однако, как мы выяснили при

анализе материала, использование прямой угрозы возможно даже в

этой сфере, особенно часто она встречается в области региональной
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политики. Из пяти проанализированых сообщений прямая угроза

зафиксирована три раза, косвенная — два раза. Для сферы политики

характерно соотнесение угрозы прежде всего с речевым актом

предупреждения. В качестве языковых единиц используются глаголы в

форме настоящего времени («идут», «допрашивают», «обещает»,

«убивает») глаголы со значением деструктива, императива

(«уничтожить», «готовься», «уйди», «подумай», «не лезь»),

декларативных предложений и предложений с восклицательной

интонацией («Готовься, Россия!», «Систему не сломать!», «Не нужна

нам ваша справедливость!», «Барвиненко не уйдёт от закона!», «ЖДИ,

к тебе идут!», «Россия не может терпеть такую политику»).

2. Угрозы в деловой сфере. Сфера делового общения, как и

политическая, отличается высоким уровнем дипломатии, поэтому

угроза в таких сообщениях чаще всего выражается косвенно, что

обусловлено спецификой делового стиля. По этой причине речевой акт

угрозы в деловой сфере очень близок к речевому акту предупреждения:

в нём не используются лексические единицы с коннотативной окраской,

все факты излагаются прямо и компоненты угрозы не размываются

говорящим. Из четырёх проанализированных примеров прямая угроза

зафиксирована три раза, косвенная — один раз. Для сообщений,

относящихся к деловой сфере, характерно использование лексики

делового стиля (обращение к адресату на «вы», а также конструкции

«мы принимаем меры», «все предупреждены, спасибо за внимание» и

т.д.). Часто встречается угроза, построенная на основе глагола

«надеюсь» («надеюсь, вы примете решение», «надеюсь, вы понимаете,

что»), через которую реализуется обязательность для коммуникантов

обладания общими фоновыми знаниями в целях успешного понимания

и распознавания слушающим намерений говорящего и корректного

функционирования речевого акта угрозы.
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5. Угрозы в сфере масс-медиа. Несмотря на то, что для этой

сферы наиболее характерно косвенное выражение угрозы, именно

здесь особенно часто встречаются случаи проявления речевой агрессии:

даже если угроза выражена косвенно, такие сообщения несут в себе

ощутимую негативную коннотацию. Эта особенность связана с

распространённым в интернете явлением хейта, т.е. выражения

ненависти и агрессии по отношению к людям, обладающим той или

иной долей популярности, и ощущением свободы от собственной

безнаказанности. Нередки случаи перехода на личности, в то время как

говорящий даже не знаком со слушающим лично. Из пяти

проанализированных примеров прямая угроза зафиксирована один раз,

косвенная — четыре раза. Для угроз в сфере масс-медиа характерно как

формальное, так и неформальное обращение к слушающему,

использование побудительных и восклицательных предложений

(«Правды не скрыть!», «Сидите и не высовывайтесь!», «Горите в аду!»,

«Вали из нашей страны», «Ты заплатишь за это!», «Будешь просить

прощения»), оскорбления и обсценная лексика («мразина»,

«распространители болезни», «сдохните»), угрозы привлечением к

уголовной ответственности («будет написано заявление в полицию»,

«вас скоро посадят», «вы будете привлечены к уголовной

ответственности»).

4. Угрозы в бытовой сфере. В данном параграфе были

рассмотрены четыре подтипа бытовых угроз: сообщения от работников

коллекторских агенств, сообщения от мошенников, угрозы на почве

религии и другие угрозы. Для выражения угрозы в бытовом общении

большее предпочтение отдаётся косвенной форме. Из восьми

проанализированных примеров прямая угроза зафиксирована три раза,

косвенная — пять раз. Так, например, она является основной для угроз

при мошенничестве, где угроза скрывается в контексте для того, чтобы
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слушающий поверил в слова говорящего. Основным способом

психической манипуляции при мошенничестве является попытка

говорящего расположить к себе адресата и заслужить его доверие для

того, чтобы совершить обман («давай обсудим, как этого избежать»,

«прости меня пожалуйста, но я хочу тебя предупредить»). Говорящий

не конкретизирует компоненты угрозы по причине того, что подобные

сообщения создаются для массовых рассылок, и фразы по типу «такие

фото», «одна из твоих знакомых» вызывают у каждого получателя

разный отклик.

Прямая угроза чаще всего демонстрируется в сообщениях от

работников коллекторских агентств. Для них же характерно частое

применение оскорблений как способа оказать давление на слушающего

и запугать его, нередки и другие случаи речевой агрессии. Особенной

агрессивностью отличаются также и сообщения с угрозами на почве

религии, где часто можно встретить оскорбления («дочь свиньи»,

«тварь»), угрозы смертью и увечьями («зарежем», «собакам скормим»,

«будешь долго подыхать», «переломают ноги»), привлечение

авторитета и могущества высших сил, божественных существ как

способа манипуляции («Аллах велик, он всё видит», «Аллах нам

поможет»).

Также для угроз в бытовой сфере характерно использование

различных стилевых приёмов: канцеляризмы, нестандартные

синтаксические конструкции («произойдёт встреча твоего лица с

кислотой»), элементы пародии на различные явления: рекламное

объявление («Порезать шины, поцарапать краску? Легко!!!»), фразы из

фильмов («Я хочу с тобой сыграть в игру») и т.д.
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Заключение

Подводя итог исследованию, можем сделать вывод о том, что

речевой акт угрозы является примером того, насколько сложным в

лингвистическом плане может быть взаимодействие между планом

выражения и планом содержания. Человек способен улавливать

коммуникативное намерение угрозы, даже если оно не обладает

никакими эксплицитно выраженными признаками в высказывании, и,

как было выяснено при изучении языкового материала, это

обусловливает тот факт, что в большинстве сфер общения чаще всего

используется именно косвенный способ выражения угрозы. Человеку

свойственно бояться неизвестности, поэтому косвенные угрозы, как

правило, более эффективны, чем прямые. Сравним два примера с

идентичным коммуникативным намерением, но с разными формами

выражения: «Я на тебя в суд подам»— прямая угроза, «Жди повестку

в суд» — косвенная угроза. Несмотря на чётко выраженную

коннотацию угрозы в первом варианте, у адресата, вероятнее всего,

больше беспокойства вызовет второй вариант.

В результате исследования были выявлены и проанализированы

условия для уместной реализации речевого акта угрозы и способы её

выражения, выявлена классификация типов угроз по семантическому

критерию и на основании этих данных составлен подробный

лингвистический анализ высказываний с зафиксированными речевыми

актами угрозы, относящимися к разным сферам речевого общения. Из

сорока пяти единиц языкового материала были отобраны и

проанализированы двадцать две. В результате были выявлены

особенности выражения угрозы для каждой сферы, включающие

форму выражения, общие лексические средства, частоту проявления

речевой агрессии и часто применяемые средства манипуляции.

Наибольшие трудности вызвало определение угрозы в речевых актах
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деловой сферы из-за того, что в силу стилевой специфики угроза в

деловых сообщениях очень близка к речевому акту предупреждения. В

некоторых сообщениях угроза была продемонстрирована

комбинаторно, то есть с использованием средств как для прямого её

выражения, так и для косвенного. Также встречались сообщения,

сочетающие в себе признаки обоих типов угроз: предупреждения и

наказания, где угроза-предупреждение являлась последствием угрозы-

наказания и наоборот.

Таким образом, речевой акт угрозы представляет действительно

большой интерес для лингвистики, в том числе для юридической,

поскольку часто бывает противоречив с точки зрения отношений

языковой формы высказывания и смысла, который в неё закладывается.

Механизмы конструирования угрозы направлены на сокрытие её

коммуникативной интенции и в то же время служат для сохранения и

актуализации агрессивной тональности, благодаря которой угроза

может быть распознана в тексте без прямых признаков выражения.
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