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РЕФЕРАТ 

В квалификационной работе изложены теоретические вопросы, 

посвященные исследованию угрозы в качестве феномена человеческого 

общения. Мы рассмотрели структуру, основные особенности, возможности и 

способы реализации речевого жанра угрозы. 

Работа состоит из трех глав и содержит 134 страницы, 4 таблицы,  

1 схему, 90 источников. Первая глава посвящена проблемам изучения угрозы 

как феномена речи, анализируются речевая ситуация угрозы и речевой акт 

угрозы. Во второй главе раскрываются аспекты речевого жанра угрозы, 

представлена инвариантная модель речевого жанра, раскрыты признаки 

реализации и средства его выражения. В третьей главе представлен анализ 

процесса реализации инвариантной модели речевого жанра угрозы на 

материале разных типов дискурса. 

Ключевые слова: УГРОЗА, РЕЧЕВОЙ АКТ, РЕЧЕВОЙ ЖАНР, 

ДИСКУРС, СМС-ДИСКУРС, СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА,  

ИНТЕРНЕТ-СМИ. 

Объектом исследования является речевой жанр угрозы, предмет 

составляют структура и характерные особенности речевого жанра угрозы в 

различных типах дискурса. 

Целью данной работы является изучение и описание речевого жанра 

угрозы. 

В работе были использованы следующие методы и приемы: 

общенаучные приемы анализа и описания, лингвистический анализ, приемы 

стилистического анализа текста, включающий приемы смыслового и 

интерпретационного анализа, прием моделирования речевого жанра угрозы, 

а также прием дискурсивного анализа, используемый для описания 

особенностей реализации речевого акта угрозы в разных типах дискурса, 

контент-анализ.  
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Новизна нашего исследования состоит в описании модели речевого 

жанра угрозы, а также в изучении особенностей его реализации в разных 

сферах деятельности. 

Практическая значимость состоит в том, что данное исследование 

предоставляет возможность использования полученных данных в 

лингвистической экспертизе текста для выявления РА угрозы.  
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Введение 

Угроза – реалия человеческого существования. Мы встречаем угрозы в 

фильмах, в книгах, в рекламе, в интернете, в повседневной жизни. Мы 

постоянно сталкиваемся с данным явлением и, естественно, угроза находит 

свое отражение в языке. Угроза представляет интерес для самых различных 

направлений – социологии, психологии, юриспруденции и лингвистики. 

Угроза как речевой жанр весьма распространена в коммуникативном 

поведении человека, а повышенный лингвистический интерес к данной 

проблеме обусловлен малой ее изученностью. В лингвистике затрагивается 

проблема осуществления речевого действия угрозы с помощью языка. 

Исходя из этого, актуальность нашей работы обусловлена интересом 

разных направлений современной лингвистики к прагматике языка, к 

особенностям функционирования языка в разных сферах деятельности  

(Н.Д. Арутюнова, Л.Б. Лебедева, Т.Е. Янко). 

Содержание работы заключается в раскрытии специфики речевого 

жанра угрозы. В связи с интересом современной лингвистики к анализу речи 

в прагматическом и антропоцентрическом аспекте, изучение речевых жанров 

приобретает особую значимость. По нашему мнению, специфика и природа 

речевого жанра угрозы является перспективным материалом для научных 

исследований. Мы попытаемся описать механизм возникновения и создать 

инвариантную модель речевого жанра угрозы.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили научные 

труды в области изучения: 

 речевых актов (Дж. Серль, Дж. Остин, А. Вежбицка и др.); 

 речевых жанров (М.М. Бахтин, Т.В. Шмелева, Ф.Л. Косицкая); 

 речевого конфликта (В.С. Третьякова); 

 угрозы (Т.Г. Рабенко, Н.Н. Нестерова, К.И. Бринев, Д.О. Жучков 

и др.); 

 смс-коммуникации (Н.О. Кушакова) 
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 социальной рекламы (Г.Г. Николайшвили, Селиверстов С.Э. и 

др.) 

 интернет-СМИ (Е.Ю. Скороходова, Т.Б. Карпова, Т.Г. Фибих, 

А.А. Калмыков, Л.А. Коханова). 

Новизна нашего исследования состоит в описании модели речевого 

жанра угрозы, а также в изучении особенностей его реализации в разных 

сферах деятельности. Мы определим понятие речевого акта угрозы и опишем 

его структуру, сопоставив с речевым жанром угрозы. До сих пор попытки 

создания инвариантной модели и описания речевого жанра угрозы не 

предпринимались. Существующие исследования касаются языкового 

воплощения РЖ угрозы (Т.Г. Рабенко, Н.Н. Нестерова, Д.О. Жучков), а 

изучение особенностей реализации РЖ угрозы в различных типах дискурса 

не затрагивало выбранные нами сферы реализации, или же лишь частично 

освещало данный вопрос.  

Объектом исследования является речевой жанр угрозы, предмет 

составляют структура и характерные особенности реализации речевого 

жанра угрозы в различных типах дискурса. 

Целью данной работы является изучение и описание речевого жанра 

угрозы. 

В соответствии с целью, были сформулированы следующие задачи: 

 выявить характерные черты речевого акта угрозы;  

 рассмотреть речевую ситуацию угрозы и ее составляющие как 

конфликтной речевой ситуации; 

 описать языковые и неязыковые особенности реализации 

инвариантной модели речевого жанра угрозы на материале текстов 

художественной литературы; 

 выявить корреляцию понятий «речевой акт» и «речевой жанр»; 

 изучить структуру речевого жанра «угроза» и на ее основе 

создать инвариантную модель жанра; 
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 описать языковые и неязыковые средства реализации речевого 

жанра угрозы на материале обыденного дискурса; 

 проанализировать средства реализации речевого жанра угрозы на 

материале смс-дискурса; 

 определить особенности функционирования речевого жанра 

угрозы в дискурсе социальной рекламы; 

 определить особенности и характерные черты реализации 

речевого акта угрозы в дискурсе сетевых СМИ. 

В работе были использованы следующие методы и приемы: 

общенаучные приемы анализа и описания, лингвистический анализ, приемы 

стилистического анализа текста, включающий приемы смыслового и 

интерпретационного анализа, прием моделирования речевого жанра угрозы, 

а также прием дискурсивного анализа, используемый для описания 

особенностей реализации речевого акта угрозы в разных типах дискурса, 

контент-анализ.  

Материал для анализа особенностей функционирования речевого 

жанра угрозы в разных типах дискурса был взят из различных источников, в 

частности, из художественных произведений, телевидения и сети Интернет. 

Всего было выбрано около 60 страниц различных текстов из следующих 

источников: 

 видеохостинг www.youtube.com 

 информационный сайт www. site.infpol.ru 

 информационный сайт www.spynet.ru 

 форум kredit-otziv.ru 

 сайт проекта социальной рекламы vse-ravno.net 

 информационный сайт http://www.adme.ru/ 

 информационный портал http://expert.ru 

 русская служба сайта https://www.bbc.com 

 новостной портал https://news.rambler. 

http://www.youtube.com/
http://site.infpol.ru/
http://www.spynet.ru/
http://www.adme.ru/
http://expert.ru/
https://www.bbc.com/
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и др. 

Практическая значимость состоит в том, что данное исследование 

предоставляет возможность использования полученных данных в 

лингвистической экспертизе текста для выявления РА угрозы.  

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. В работе 

используются следующие сокращения: РА – речевой акт, РЖ – речевой жанр, 

ТРЖ – теория речевых жанров. Во введении представлены объект, предмет, 

основная цель и задачи исследования, а также описаны практическая 

значимость и актуальность работы. Первая глава посвящена проблемам 

изучения угрозы как феномена речи, анализируются речевая ситуация угрозы 

и речевой акт угрозы. Во второй главе раскрываются аспекты речевого жанра 

угрозы, представлена инвариантная модель данного речевого жанра, 

раскрыты признаки реализации и средства его выражения. В третьей главе  

представлена реализация инвариантной модели речевого жанра угрозы на 

материале разных типов дискурса. В заключении приведены итоги и 

сформулированы окончательные выводы по представленной теме работы.   
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Глава 1. Структура речевого акта «угроза» в аспекте общих и частных 

жанрообразующих признаков 

1.1.Речевой акт «угроза» 

К речевым актам в разные времена обращалось большое количество 

исследователей. Это исследователи, анализирующие речь с точки зрения 

жизнедеятельности человека, исследователи разговорной речи и других форм 

речевого общения. Проблематика речевых актов содержится в концепциях  

В. Гумбольда, Ш. Балли, С. Карцевкого, Л.П. Якубинского, М.М. Бахтина  

и др. Однако полная и развитая теория речевых актов сложилась в рамках 

лингвистической философии под влиянием идей Л. Витгенштейна о 

множественности назначений языка. Основы теории РА были заложены 

английским философом Дж. Остином в 1955 году, позднее опубликованные в 

книге ««How to do things with words» в 1962 году.  

Речевой акт - целенаправленное речевое действие, совершаемое в 

соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в 

данном обществе; единица нормативного социоречевого поведения, 

рассматриваемая в рамках прагматической ситуации [Арутюнова, 1990, 

URL]. Речевой акт, по мнению Дж. Серля [Серль, 1986, с. 171], является 

интенциональным, целеустремленным, конвенциональным действием 

отправителя информации, который является одним из составляющих 

коммуникативного акта наряду с коммуникативным действием, приемником 

информации и коммуникативной ситуацией.  

В речевом акте участвует говорящий и адресат, выступающие как 

носители определенных согласованных между собой социальных ролей или 

функций. 

Участники речевого акта обладают фондом общих речевых навыков 

(речевых компетенций), знаний и представлений о мире. В состав речевого 

акта входит обстановка речи и тот фрагмент действительности, которого 

касается его содержание.  

По Дж. Остину, выполнить речевой акт - значит: 
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1) произнести членораздельные звуки, принадлежащие 

общепринятому языковому коду; 

2) построить высказывание из слов данного языка по правилам его 

грамматики; 

3) снабдить высказывание смыслом и референцией, т.е. соотнести с 

действительностью, осуществив речение (locution); 

4) придать речению целенаправленность, превращающую его в 

иллокутивный акт (illocutionary act) - выражение коммуникативной цели в 

ходе произнесения какого-то высказывания; 

5) вызвать искомые последствия (perlocution), т.е. воздействовать на 

сознание и поведение адресата, создать новую ситуацию [Арутюнова, 1990, 

URL]. 

Функции РА Остин назвал иллокутивными силами (англ. illocutionary 

forces), а соответствующие им глаголы иллокутивными («спрашивать», 

«просить», «запрещать» и т.д.) [Арутюнова, 1990, URL]. 

Дж. Остин считает [Остин, 1975, с. 88], что речевой акт можно 

разделить на 3 составляющих: 

1) Локуция – что говорится. Представляет собой произнесение 

высказывания, обладающего фонетической, лексико-грамматической и 

семантической структурами. Иными словами, локуция – совокупность 

языковых средств, которые, по мнению говорящего, должны способствовать 

достижению его коммуникативного задания. 

2) Иллокуция – какой смысл выражается. Обеспечивает указание 

не только на значение выражаемой пропозиции, но и на коммуникативную 

цель этого высказывания. Значение высказывания, указывающее на то, как 

его стоит воспринимать называется иллокутивной силой высказывания. 

Средствами для прояснения силы высказывания являются конструкции с 

перформативными глаголами. Перформативные глаголы – глаголы-действия, 

выражающие цель речевого акта («приказывать», «запрещать», «возражать» 

и т.д.). Также индикаторами иллокутивной силы могут быть повелительное 

http://tapemark.narod.ru/les/104d.html
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наклонение; модальные глаголы; тон голоса, модуляция, эмфаза; наречия и 

наречные словосочетания; связующие частицы; жесты и мимика; на письме 

знаки препинания и тип шрифта; обстоятельства высказывания [Сусов, 2006, 

URL]. 

3) Перлокуция – эффект и результат высказывания. Служит 

намеренному воздействию на адресата, достижению какого-то результата.  

В нашем исследовании наиболее важной составляющей является 

иллокуция, т.к. при описании реализации речевого жанра угрозы в различных 

типах дискурса мы будем обращать внимание на коммуникативную цель 

высказывания, как одного из жанрообразующих признаков, на иллокутивную 

силу высказывания, а также на значение выраженной пропозиции. Не 

останется без внимания и локуция, т.к. анализ языковых средств, 

способствующих достижению коммуникативного задания, также является 

важным жанрообразующим признаком. 

В связи с вышеизложенным, стоит обратиться к изучаемому нами 

речевому акту угрозы и функционированию 3 составляющих на примере.  

Смоделируем ситуацию:  

Отец ругает сына за то, что тот получает плохие оценки. 

Отец: Миша, если ты будешь плохо учиться, то я заберу у тебя 

компьютер.  

Сын: Хорошо, папа. Я буду стараться.  

В данном случае локуцией данного речевого акта является 

высказывание «если ты будешь плохо учиться, то я заберу у тебя 

компьютер», которое представляет собой сложноподчиненное предложение с 

придаточным условия, в центре которого находится глагол сослагательного 

наклонения настоящего времени. Данное предложение обладает 

фонетической, семантической и грамматической структурой. Иллокуция 

данного высказывания следующая: отец, с целью мотивировать сына на 

получение хороших оценок, пригрозил забрать компьютер, который является 

нужным и важным для ребенка (Если ты не будешь делать, так как хочу я, то 
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последует нечто плохое, чего бы тебе не хотелось). Перлокуция в данном 

контексте выражается фразой «Хорошо, папа. Я буду стараться». Из реплики 

адресата (сына) мы можем понять, что РА угрозы был выполнен успешно. 

Однако, результат не всегда зависит только от правильно выбранных 

языковых средств, выражающих намерение, большую роль в данном 

процессе играет ситуация в целом. В данном случае мы можем 

предположить, что успешность РА связана с ролью отца в семье. Например, 

отец – «человек-дело» и если он сказал, то он обязательно сделает то, что 

сказал. Мальчик это знает и  так быстро соглашается с условиями отца, не 

перечит и не спорит. Данный пример иллюстрирует то, насколько близко 

соотносятся в РА слова и действия. Поэтому глаголы-перформативы 

являются важными носителями иллокутивной силы высказывания и 

приравнивают речевое действие к действию реальному.  

Преемник Дж.Остина Дж. Серль в работе «Классификация 

иллокутивных жанров» выделяет 5 типов речевых актов, исходя из 

иллокутивной цели высказывания [Серль, 1986, с. 171-230]:  

1. Репрезентативы – высказывания, цель которых состоит в том, 

чтобы зафиксировать (в различной степени) ответственность говорящего за 

сообщение о некотором положении дел, за истинность выражаемого 

суждения.  

2. Директивы – высказвания, цель которых состоит в том, что они 

представляют собой попытки со стороны говорящего добиться того, чтобы 

слушающий нечто совершил. 

3. Комиссивы – высказывания, направленные на то, чтобы 

возложить на говорящего обязательство (опять-таки в определенной степени) 

совершить некоторое будущее действие или следовать определенной линии 

поведения. 

4. Экспрессивы – высказывание, цель которых состоит в том, 

чтобы выразить психологическое состояние, задаваемое условием 
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искренности относительно положения вещей, определенного в рамках 

пропозиционального содержания. 

5. Декларации – высказывания, характеризующиеся тем, что 

осуществление какого-либо акта из этого класса устанавливает соответствие 

между пропозициональным содержанием и реальностью. 

Исходя из данной классификации, стоит отметить, что исследуемый 

нами речевой акт угрозы следует отнести к директивам т.к. ведущая 

характеристика данного речевого акта – воздействие на партнера. 

Характерной чертой директивов или побудительных речевых актов, является 

то, что директивы представляют собой попытки со стороны говорящего 

добиться того, чтобы слушающий нечто совершил [Серль, 1986: 182 ]. В 

аспекте речевого акта «угроза» отправитель сообщения произносит 

высказывание с целью побудить адресата к совершению определенных 

действий.  

Инвариант речевого акта угрозы представлен в исследовании  

К.И. Бринева и характеризуется как «один из видов речевого поведения, 

который имеет следующую структуру: участники, условия успешности, 

условия искренности, и описывается определенным образом» [Бринев, 2012, 

с. 87]. Речь об этом пойдет в параграфе 1.3.  

Помимо этого, стоит отметить тот факт, что директивы как речевые 

акты часто способствуют созданию конфликтной речевой ситуации, о 

которой пойдет речь в параграфе 1.4. 
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1.2. Сопоставление РА «угроза» с другими речевыми актами 

Для того чтобы полнее раскрыть характер РА «угроза» и сопоставить 

его с другими речевыми актами, используем прагматические характеристики 

речевых актов Е.И. Филатовой [Филатова, 1997, 90-120]: 

1. Фактор свободы у адресата (категорические и некатегорические 

побудительные речевые акты). 

РА угрозы можно отнести к некатегоричным т.к. у адресата есть выбор: 

выполнить требование, выдвинутое адресантом или же действовать в 

соответствии со своими намерениями.  

2. Фактор интереса (существенно ли действие в интересах 

говорящего, адресата, того или другого или несущественно). РА угрозы 

характерен тем, что совершаемое адресатом действие выгодно для адресанта, 

как и в речевых актах приказа, требования, введения в заблуждение. 

3. Фактор статуса (статус говорящего ниже или выше статуса 

адресата, либо же статус коммуникантов несущественен). Фактор статуса 

говорящего в РА угрозы выше статуса адресата, или равен ему, как и в 

речевых актах предупреждения, указания, приказа.  

4. Фактор исполнителя (кто выполняет действие: адресат, или 

говорящий и адресат, или говорящий, адресат и другие лица). РА угрозы 

предполагает, что действие будет выполнено адресатом, так же как в РА 

приказа, указания, совета. 

5. Фактор нормативности (нормативные РА, при которых 

говорящий опирается на нормы (моральные, юридические, другие), и 

ненормативные РА). РА угрозы следует отнести к ненормативным речевым 

актам, так как в процессе коммуникации говорящий не руководствуется 

моральными, юридическими и другими нормами, так же как и в РА совета. 

6. Фактор среды (существенен – т.е. речевой акт употребляется в 

официальной среде, или несущественен). Фактор среды для реализации РА 

угрозы не существенен, как и для РА просьбы. 
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7. Фактор обусловленности (ответные и инициативные РА). РА 

угрозы стоит отнести к инициативным РА, так как данный РА реализуется по 

инициативе говорящего. 

Таким образом, речевой акт угрозы можно охарактеризовать как, 

ненормативное инициативное речевое действие, осуществляющееся в 

интересах говорящего, подразумевающее выполнение адресатом заявленного 

требования и реализующееся в различных сферах жизни общества. 

 

1.3. Инвариантная модель РА «угроза» 

В работе «Речевые акты» А. Вежбицка интерпретирует различные 

высказывания с точки зрения семантических примитивов. Основным 

неопределяемым (примитивным) словом для интерпретации высказываний 

является перформативный глагол говорить, с помощью которого и 

осуществляется толкование. «Эта интерпретация перекликается с мыслью, 

выдвинутой Дж. Россом в его широко обсуждаемой статье 

«Повествовательные предложения» (Ross 1970). Согласно Россу, любое 

повествовательное предложение содержит перформативный глагол, который 

может появляться или не появляться в поверхностной форме предложения; 

роль подлежащего при этом глаголе выполняет местоимение я, роль 

косвенного дополнения — местоимение ты»,- утверждает А. Вежбицка 

[Вежбицка, 1985, 241]. В связи с данными заключениями, А. Вежбицка 

предлагает следующую гипотезу: «различные так называемые речевые акты 

типа сообщения, просьбы, совета, обещания, предостережения и т. д. по 

определению включают различные намерения и предположения; наблюдая 

извне речевой акт любого рода, мы можем назвать или не назвать его 

сообщением, просьбой или советом и т. д. в зависимости от двух факторов: 

(1) что было сказано и (2) считаем ли мы, что намерения и/или 

предположения, выражаемые словами или интонацией того, что говорится, 

действительно могут быть приписаны говорящему. Так, например, 
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Я сообщаю тебе, что Джон в Лондоне — Желая сделать так, чтобы ты 

знал это, я говорю; Джон в Лондоне.  

Гарри сообщил Мэри, что Джон в Лондоне — Гарри, который мог 

хотеть путем говорения этого сделать так, чтобы Мэри знала это, сказал 

Мэри: Джон в Лондоне» [Вежбицка, 1985, 245]. 

Данная гипотеза была применена в отношении интересующего нас РА 

угрозы. Представим созданные А. Вежбицкой семантические примитивы 

данного РА. Для интерпретации РА угрозы А. Вежбицка представляет 

следующее высказывание: 

Если ты двинешься, я выстрелю (угрожающе) — Предполагая, что ты 

не хочешь, чтобы я стрелял в тебя (или: что если я выстрелю в тебя, это 

будет для тебя плохо), желая сделать так, чтобы ты знал это заранее и не 

делал этого, я говорю: если ты двинешься, я выстрелю [Вежбицка, 1985, 256]. 

«Угроза действительно, по-видимому, представляет собой попытку 

заставить кого-то сделать (или, скорее, не сделать) нечто.», - утверждает 

автор [Вежбицка, 1985, 257]. 

Итак, инвариантная модель РА «Угроза» включает следующие 

составляющие (компоненты) [Бринев, 2013, с.87]: 

1. Участники. Участник 1 – тот, кто высказывает угрозу. Участник 2 

– тот, в отношении кого высказывается угроза. Участник 3 – третье лицо.  

2. Условия успешности. Адресат не желает наступления негативных 

состояний. 

3. Условия искренности. Говорящий произносит высказывание с 

целью побудить адресата к совершению определенных действий.  

Речевой акт угрозы создан на основе модели А. Вежбицкой и 

описывается следующим образом: 

А) Думаю, что ты не хочешь, чтобы я сделал тебе нечто плохое.  

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу сделать тебе 

нечто плохое. 
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В) Хочу, чтобы ты знал (думал), что если ты сделаешь Х, то я сделаю 

тебе нечто плохое.  

Г) Говорю: если ты сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое. 

Д) Говорю это для того, чтобы ты не делал Х.  

По мнению К.И. Бринева угроза возможна в двух формах – контактной 

и дистантной. При дистантной угрозе автор речевого акта знает и желает, 

чтобы его слова были переданы участнику [Бринев, 2013, с. 87]. Также, стоит 

отметить, что угроза как РА способна к нейтрализации, и нейтрализуется она 

речевым актом «предостережение» [Бринев, 2013, с. 86]. Угроза может быть 

прямой и косвенной. Косвенная угроза выражена на импликативном уровне 

структуры текста, т.е. текст имплицирует содержательные компоненты, 

соотносимые с угрозой [Там же, с. 87]. 

В следующей части нашей работы мы рассмотрим варианты 

реализации РА угрозы на материале художественной литературы и 

проанализируем их в соответствии с концепцией К.И. Бринева. 

 

1.3.1. Варианты реализации РА «угроза» (на материале 

художественной литературы) 

Представим на примерах реализацию инвариантной модели речевого 

акта угрозы. Для демонстрации мы выбрали пять примеров из 

художественного дискурса. Проанализируем примеры в соответствии с 

концепцией К.И. Бринева.  

1. В качестве первого примера был взят диалог из рассказа Андрея 

Геласимова «Ты можешь» [Геласимов, 2009, URL]. Действие происходит на 

улице. Главный герой встречается с бандитом, который вымогает у героя 

деньги:  

Бандит: В общем, сделаем так. Я приеду к тебе завтра в это же 

время, и ты снова приготовишь мне деньги. Они теперь мне еще нужней. 

Главный герой: До завтра я не успею. 
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Бандит: Это твои проблемы. Если ты не успеешь, я тебя застрелю. 

Главный герой: Как это застрелишь? 

Бандит: Очень просто. Выстрелю тебе в голову, и от этого ты 

умрешь. Тебя больше не будет. 

Главный герой: Подожди-подожди! Ты же сам не приехал за этими 

деньгами, когда я тебя ждал. 

Бандит: Я тебе сказал – я был занят. 

Главный герой: Но я не успею… 

Бандит: Ты постарайся успеть. Это ведь в твоих интересах. Мне нет 

никакой разницы – будешь ты жить или нет, а для тебя это очень важно. 

Если ты не принесешь деньги, для меня ничего не изменится. У меня их все 

равно нет. А для тебя изменится очень много. Так что можешь считать, 

что ты работаешь на себя. 

Инвариантная модель речевого акта угрозы в данном диалоге 

реализуется по следующей схеме [Бринев, 2012, с. 87-]: 

А) Думаю, ты не хочешь, чтобы я застрелил тебя. 

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу застрелить 

тебя.  

В) Хочу, чтобы ты знал (думал), если ты не успеешь, то я тебя 

застрелю. 

Г) Говорю: если ты не успеешь, я тебя застрелю. 

Д) Говорю это для того, чтобы ты успел.   

Структура данной реализации РА угрозы состоит из следующих 

компонентов: 

1) Участники. Участник 1 – бандит, участник 2 – главный герой. 

Бандит высказывает угрозу в адрес главного героя.  

2) Условия успешности. Главный герой не желает наступления 

негативных последствий.  

3) Условия искренности. Бандит произносит высказывание с целью 

побудить главного героя к тому, чтобы он вовремя собрал деньги.  
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Угроза выражена эксплицитно и контактно. РА состоит из двух частей. 

Первая часть – условный компонент (если не успеешь), вторая – выражение 

действия с помощью глагола физического действия «застрелю». Иных 

средств реализации РА угрозы нет. Реализация РА угрозы с использованием 

именно этих языковых средств полностью зависит от авторского замысла, от 

созданных автором ситуаций и характеров героев, а также сюжетной линии. 

Этот факт объясняет использование тех или иных средств реализации РА 

угрозы. 

2. Обратимся к следующему примеру. Данный пример взят известной 

русской народной сказки «Маша и медведь». 

Медведь на целый день уйдет в лес, а Машеньке наказывает никуда без 

него из избушки не выходить. 

Медведь: А если уйдешь - все равно поймаю и тогда уж съем!  

Инвариантная модель речевого акта угрозы в данном диалоге 

реализуется по следующей схеме [Бринев, 2012, с. 87-]: 

А) Думаю, ты не хочешь, чтобы я съел тебя. 

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу поймать и 

съесть тебя.  

В) Хочу, чтобы ты знала (думала), если ты уйдешь, то я тебя поймаю и 

съем. 

Г) Говорю: если ты уйдешь, я тебя поймаю и съем. 

Д) Говорю это для того, чтобы ты не уходила.   

Структура реализации данного РА угрозы состоит из следующих 

компонентов: 

1)  Участники. Участник 1 – медведь, участник 2 – Маша. Медведь 

высказывает угрозу в адрес Маши.  

2) Условия успешности. Маша не желает наступления негативных 

последствий.  

3) Условия искренности. Медведь произносит высказывание с 

целью побудить Машу к тому, чтобы она не уходила.  
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Данный пример РА угрозы выражен эксплицитно, в контактной форме 

с помощью сложноподчиненного предложения с придаточным условия. 

Действие, которое намеревается совершить говорящий выражается 

глаголами физического действия «поймаю» и «съем». Для усиления 

иллокутивной силы высказывания, говорящий использует интонацию 

восклицания, а также усилительную частицу «уж» и обстоятельство «все 

равно», имеющее значение неминуемого наступления заявленного действия.  

3. В следующем примере мы рассмотрим диалог из пьесы А.П. Чехова 

«Юбилей» [Чехов, 1976, с. 451—456]. Действие происходит в банке, куда 

обращается старуха, которая просит от работников банка выплату, однако 

работники банка не в праве её предоставить. Не понимая этого, старуха очень 

долго пытается давить на жалость, выпрашивая деньги. Спустя некоторое 

время, когда терпение работников заканчивается, следует диалог: 

Работник банка: Я вас, мадам, спрашиваю: у вас голова на плечах или 

что? Ну, черт меня подери совсем, мне некогда с вами разговаривать! Я 

занят. (Указывает на дверь.) Прошу! 

Старуха: А деньги как же?.. 

Работник банка: Одним словом, у вас на плечах не голова, а вот 

что...(Стучит пальцем по столу, потом себе по лбу.) 

Старуха: Что? Ну, нечего, нечего... Своей жене постукай... Я 

губернская секретарша... Со мной не очень! 

Работник банка: Вон отсюда! 

Старуха:  Но, но, но... Не очень! 

Работник банка: Ежели ты не уйдешь сию секунду, то я за дворником 

пошлю! Вон! (Топочет ногами.) 

Старуха:  Нечего, нечего! Не боюсь! Видали мы таких... Скважина! 

Работник банка: Кажется, во всю свою жизнь не видал противнее... 

Уф! Даже в голову ударило... (Тяжело дышит.) Я тебе еще раз говорю... 

Слышишь! Ежели ты, старая кикимора, не уйдешь отсюда, то я тебя в 
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порошок сотру! У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век 

калеку сделать! Я могу преступление совершить! 

Старуха: Собака лает, ветер носит. Не испугалась. Видали мы таких. 

Инвариантная модель речевого акта угрозы в данном диалоге 

реализуется по следующей схеме [Бринев, 2012, с. 87-]: 

А) Думаю, ты не хочешь, чтобы я «стер тебя в порошок» (жестоко 

расправился с тобой). 

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу «стереть 

тебя в порошок» (жестоко расправится с тобой).  

В) Хочу, чтобы ты знала (думала), если ты не уйдешь, то я тебя «в 

порошок сотру» (жестоко расправлюсь с тобой). 

Г) Говорю: если ты не успеешь, я тебя «в порошок сотру» (покалечу). 

Д) Говорю это для того, чтобы ты ушла.   

Структура данной реализации РА угрозы состоит из следующих 

компонентов: 

1) Участники. Участник 1 – работник банка, участник 2 – старуха. 

Работник банка высказывает угрозу в адрес старухи.  

2) Условия успешности. Старуха не боится наступления негативных 

последствий. Это видно из ее последующей реплики «Не испугалась. Видали 

мы таких.» 

3) Условия искренности. Работник банка произносит высказывание 

с целью побудить старуху к тому, чтобы она ушла.  

РА угрозы выражен контактно и эксплицитно с помощью 

сложноподчиненного предложения с придаточным условия. Действие, 

которое намеревается осуществить говорящий, выражено устойчивым 

глагольным оборотом «сотру в порошок». Таким образом, объект, на 

которого направлено речевое действие (в данном случае старуха) может сам 

вообразить содержание негативных последствий в соответствии со степенью 

испуга. Еще одна важная особенность в том, что коммуникативная цель 

угрозы заключается не только в побуждении объекта к определенному 
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действию, но и в колебании и изменении его эмоционального состояния. Для 

этого говорящий использует ненормативную лексику, тем самым оскорбляя и 

запугивая адресата. Работник банка использует выражение «старая 

кикимора», стремясь выразить свое негативное отношение к старухе, хочет 

напугать ее. Однако в данном случае эффекта не происходит и следует 

коммуникативная неудача. Это выражается следующей репликой старухи: 

«Не испугалась. Видали мы таких». Возможно, что неоднократно 

произнесенные оскорбления разозлили старуху, и ее ответной реакцией на 

оскорбления стало не согласие с говорящим, а протест. Старуха не стала 

преклоняться, а продолжила борьбу с работником банка.   

4. Следующий пример взят из повести Сергея Довлатова «Иная жизнь» 

[Довлатов, 1984, URL]. Действие происходит на улице. Главный герой идет 

домой, к нему подходит пьяный человек и предлагает помочь: 

Пьяный: Хочешь, понесу твой чемодан?  

Главный герой: Что вы? Я уже дома. 

Пьяный: Давай помогу. 

Главный герой: Это совершенно лишнее. 

Пьяный: А я все равно помогу. 

Главный герой: Ни в коем случае. 

Пьяный: Сказал — помогу, значит — помогу  

Главный герой: Я не устал. И вообще, мой дом за поворотом. 

Пьяный: Нет, помогу!  

Главный герой: Категорически отказываюсь. 

Пьяный: Ты Леву Сивого знаешь? 

Главный герой: Нет, кто это? 

Пьяный: Это я. 

Главный герой: Очень приятно. И тем не менее... 

Пьяный: Со мной шутки плохи, — молчи, гад, убью... 

Забулдыга нес чемодан, ударяя то и дело себя по колену.  
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Инвариантная модель речевого акта угрозы в данном диалоге 

реализуется по следующей схеме [Бринев, 2012, с. 87-]: 

А) Думаю, ты не хочешь, чтобы я убил тебя. 

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу убить тебя.  

В) Хочу, чтобы ты знал (думал), если ты не замолчишь, то я тебя убью. 

Г) Говорю: молчи, гад, убью. 

Д) Говорю это для того, чтобы ты замолчал.   

Структура данной реализации РА угрозы состоит из следующих 

компонентов: 

1) Участники. Участник 1 – пьяный человек, участник 2 – главный 

герой. Пьяный человек высказывает угрозу в адрес главного героя.  

2) Условия успешности. Главный герой не желает наступления 

негативных последствий.  

3) Условия искренности. Пьяный человек произносит высказывание 

с целью побудить главного героя к тому, чтобы он замолчал.  

РА угрозы представлен в контактной форме. В данном примере РА 

угрозы выражен эксплицитно и реализуется с помощью императива «молчи», 

обозначающего условия, и глагола физического действия «убью», 

обозначающего действие. Несмотря на краткую форму высказывания, смысл 

с легкостью восстанавливается. Для ухудшения эмоционального состояния и 

запугивания адресата, в данном примере использована инвектива («гад»). 

После произнесения угрозы, следует коммуникативная удача, угроза 

производит желаемый эффект, и главный герой отдает чемодан пьяному. 

Однако нужно обратить внимание на то, что автор приходит к 

экспицированию угрозы не сразу. В данном диалоге угрозе предшествует РА 

уговора. Сначала автор уговаривает адресата принять его помощь, 

настойчиво предлагает помочь. РА уговора «наряду с жанрами просьбы, 

убеждения, обещания, гарантирования и др. является жанром, связанным с 

ситуациями побуждения, и предполагает ответное действие адресата (или 

согласие исполнить это действие). Таким образом, в речевом жанре уговоров 
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говорящий использует ряд речевых формул, суть которых сводится к тому, 

что адресату следует сделать нечто в интересах этого говорящего» 

[Ярмаркина, 2001, с. 18]. В процессе уговаривания автор использует РА 

угрозы. В отличие от РА угрозы РА уговора не конфликтогенен. Уговаривая 

адресата, автор сообщения не вступает в отношения конфронтации. В данном 

диалоге, говорящий, используя РА уговора, не смог добиться поставленной 

коммуникативной цели (побудить адресата отдать чемодан), и для ее 

достижения использовал РА угрозы как наиболее эффективный прием.  

5. Следующий пример был взят из детективного романа Дарьи 

Донцовой «Доллары царя гороха» [Донцова, 2004, URL], где главная героиня 

расследует очередное преступление. Она приходит в кафе, где произошло 

несчастье и беседует с официанткой: 

Главная героиня: Понимаешь, Лика скончалась. 

Официантка: Вы о чем? 

Главная героиня: Женщина, которая пила минералку и лакомилась сладким, 

умерла, почти сразу после того, как ты принесла заказ. 

Официантка: Эй, вы на что намекаете, а? 

Главная героиня: Пока ни на что…даже в милиции я не рассказала о 

некоторых деталях, поэтому в твоих интересах отпросится с работы и 

пойти со мной в кафе. Видела, там, на улице, стоят красные зонтики? Жду 

тебя там. Не появишься через пятнадцать минут, пеняй на себя. 

Придется объясняться в отделении, а менты люди грубые.  

Инвариантная модель речевого акта угрозы в данном диалоге 

реализуется по следующей схеме [Бринев, 2012, с. 87-]: 

А) Думаю, ты не хочешь объясняться в отделении. 

Б) Думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу рассказать 

все милиции.  

В) Хочу, чтобы ты знала (думала), если ты не появишься через 

пятнадцать минут, то я расскажу все милиции. 

Г) Говорю: если ты не успеешь, я расскажу все милиции. 
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Д) Говорю это для того, чтобы ты успела.   

Структура данной реализации РА угрозы состоит из следующих 

компонентов: 

1) Участники. Участник 1 – главная героиня, участник 2 – 

официантка.  Главная героиня высказывает угрозу в адрес официантки.  

2) Условия успешности. Официантка не желает наступления 

негативных последствий.  

3) Условия искренности. Главная героиня произносит высказывание 

с целью побудить официантку к тому, чтобы она пришла.  

РА угрозы выражен контактно и эксплицитно с помощью 

сложноподчиненного предложения с придаточным условия.  Наименование 

действия выражено фразеологизмом «пеняй на себя», что предполагает 

самостоятельную интерпретацию сказанного, однако далее главная героиня 

объясняет значение фразы «пеняй на себя», тем самым, исключая 

возможность самостоятельной интерпретации. 

Результаты анализа вариантов реализации РА угрозы мы можем 

представить в таблице: 

Таблица 1.  

Реализация РА «Угроза» на материале художественного дискурса. 

Автор и 

название 

произведения 

Реализация 

инвариантн

ой модели 

РА угрозы 

Форма 

реализации 
Средства реализации 

Андрей 

Геласимов «Ты 

можешь» 

Если ты не 

успеешь, я 

тебя 

застрелю. 

Контактная Эксплицитно – сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия. 

Действие выражено глаголом физического 

действия «застрелю». 

Русская 

народная 

сказка «Маша 

и медведь» 

А если 

уйдешь - все 

равно 

поймаю и 

тогда уж 

съем! 

Контактная Эксплицитно – сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия. 

Действие выражено глаголами 

физического действия «поймаю» и 

«съем».  

 Усиление иллокутивного эффекта 

высказывания за счет: восклицательного 

знака препинания на конце (интонация 

восклицания); 

 обстоятельства «все равно», 
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выражающего абсолютность и точность 

наступления заявленных действий; 

 усилительной частицы уж;     

А.П. Чехов 

«Юбилей» 

Ежели ты, 

старая 

кикимора, не 

уйдешь 

отсюда, то 

я тебя в 

порошок 

сотру!  

Контактная Эксплицитно – сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия. 

Действие выражено устойчивым 

глагольным оборотом  «сотру в порошок».  

Усиление иллокутивного эффекта за счет: 

 восклицательного знака 

препинания (интонация восклицания);  

 ненормативной лексики (старая 

кикимора), использованной для изменения 

эмоционального состояния адресата и для 

выражения негативного отношения к 

нему; 

С. Довлатов 

«Иная жизнь» 

Со мной 

шутки 

плохи, — 

молчи, гад, 

убью... 

Контактная Эксплицитно – императив «молчи» и 

глагол физического действия «убью».  

Усиление иллокутивного эффекта за счет 

ненормативной лексики «гад», 

использованной для изменения 

эмоционального состояния адресата и для 

выражения негативного отношения к 

нему. 

Д. Донцова 

«Доллары царя 

гороха» 

Не 

появишься 

через 

пятнадцать 

минут, 

пеняй на 

себя. 

Контактная Эксплицитно – сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия. 

Действие выражено фразеологизмом 

«пеняй на себя», что предполагает 

самостоятельную интерпретацию. 

Исходя из анализа материала художественного дискурса, мы можем 

сделать вывод о том, что часто в РА угрозы в художественных 

произведениях и фольклоре участвуют 2 коммуниканта, т.е. РА реализуется 

контактно. Наиболее типичными средствами реализации РА угрозы является 

использование сложноподчиненного предложения с придаточным условия, 

восклицательных знаков, усиления иллокутивного эффекта путем введения в 

высказывание инвективной лексики, которая служит показателем 

негативного отношения говорящего к адресату и позволяет с ее помощью 

оказать влияние на его эмоциональное состояние (запугать, унизить, 

оскорбить), а также глаголами физического действия. Подобные речевые 

акты, связанные с понижением статуса оппонента (например, 
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дискредитирующие тексты СМИ [Чернышова, 2014, с. 116-120]), 

исследователи относят к группе конфликтных текстов. 

Большинство рассматриваемых примеров были реализованы в 

эксплицитной форме. Условия успешности в разных примерах были разные. 

В большинстве рассмотренных РА участник не желал наступления 

негативных последствий, а, значит, коммуникативная цель автора была 

достигнута. Лишь в одном из примеров последовала коммуникативная 

неудача. В связи с этим, мы можем сказать, что реализация РА угрозы в 

художественным дискурсе различна. Использование тех или иных средств 

реализации РА угроза в дискурсе художественной литературы, на наш 

взгляд, целиком зависит от авторского замысла, от созданных автором 

ситуаций и характеров героев, а также сюжетной линии. Т.о. то, как РА 

угрозы будет реализован в том или ином художественном произведении, 

зависит от ситуации, контекста и авторского замысла.  

Как уже было сказано выше, РА угрозы относится к диррективам т.е. к 

побудительным речевым актам, целью которых является побуждение 

адресата к выполнению заявленных говорящим действий. При несогласии 

адресата с выполнением действий, происходит столкновение интересов 

сторон, которые приводят к конфликту. Исходя из этого, далее 

целесообразно рассмотреть понятие речевого конфликта и охарактеризовать 

данный феномен.  

 

1.4. Понятие речевого конфликта 

Понятие конфликт используется во многих сферах знания, поскольку 

взаимодействие людей часто вызывает столкновение целей, взглядов и 

интересов сторон. Такие столкновения, несомненно, носят конфликтный 

характер, о котором пойдет речь в данном параграфе. Лингвистика изучает 

конфликт с точки зрения его языковой реализации, поэтому конфликт в 

лингвистике – это речевой конфликт или конфликтный речевой акт. Для 
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того, чтобы раскрыть специфику речевого конфликта, обратимся к работе 

В.С. Третьяковой «Конфликт глазами лингвиста». 

Под конфликтом (лат. Conflictus – столкновение) мы понимаем 

ситуацию, в которой происходит: 1) столкновение 2) двух сторон 

(участников конфликта) 3) по поводу разногласия интересов, целей, взглядов, 

4) в результате которого одна из сторон (S) сознательно и активно действует 

в ущерб другой (физически или вербально), а 5) вторая сторона (А), 

осознавая, что указанные действия направлены против его интересов, 

предпринимает ответные действия против первого участника [Третьякова, 

2000, 127-140]. Конфликт возникает только на базе коммуникативного 

контакта. [Там же, 127-140]. Противоположные интересы и точки зрения, 

которые не выражены и находятся в мыслях коммуникантов, не могут быть 

показателем конфликта. Так же не будет конфликта, если в коммуникации 

участвует один человек. Поэтому конфликт является двустороннем 

поведением, базирующемся на коммуникативном контакте [Там же, 127-140]. 

Если говорить о причинах и характере речевого конфликта, то, по 

мнению В.С. Третьяковой, он характеризуется двумя параметрами: 

личностным и языковым [Третьякова, 2000, 127-140]. Первый параметр 

соотносится с непосредственными участниками речевого конфликта – 

говорящим и адресатом. Говорящий и адресат являются языковыми 

личностями, т.е. «структурными единствами прагматических, когнитивных и 

вербально-семантических характеристик» [Караулов, 1987, с. 27]. Поведение 

участников конфликта обусловлено рядом факторов: внешними 

(социальными) и внутренними (психологическими). К внешним факторам, 

регулирующим речевое поведение, В.С. Третьякова относит традиции и 

нормы, сложившиеся в данной этнокультурной общности, в 

профессиональной группе, к которой принадлежат говорящие; конвенции, 

принятые в данном социуме; схемы речевого поведения, <…> а также 

выполнение коммуникантами социальных ролей, определяемых социальным 

статусом, профессией, национальной принадлежностью, образованием, 
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возрастом и др. К внутренним факторам относятся качества самих субъектов: 

тип личности, интересы, мотивы, интенции, установки и взгляды 

[Третьякова, 2000, с. 127-140]. 

Второй параметр – язык и речь, который также соотносится с 

явлениями внутреннего и внешнего порядка. Социальная сущность языка 

позволяет рассматривать его как единый для всех говорящих на этом языке 

код, как средство, обладающее фатической функцией. Однако речь - явление 

индивидуальное, зависящее от автора-исполнителя, это творческий и 

неповторимый процесс использования ресурсов языка. Ситуативная 

обусловленность, вариативность речи, с одной стороны, и возможность 

осуществить выбор для выражения определенного содержания, с другой, 

делают речь своеобразной, непохожей на речь другого человека [Третьякова, 

2000, с. 127-140]. 

«Но как в языке, так и в речи кроются такие их свойства и особенности, 

которые создают огромное количество помех, сбоев, недоразумений, 

приводящих субъектов коммуникации к конфликту»[Третьякова, 2000, 127-

140]. Природа языкового знака дает возможность наполнения их различным 

содержанием. Поэтому объем содержания знаков не всегда совпадает, что 

становится причиной их неправильной интерпретации. Это приводит к 

непониманию, нежелательным эмоциональным эффектам, напряженности в 

речевом общении, которые являются сигналами речевого конфликта. Нужно 

учитывать то, что только в соотнесении с актом речи знак актуализирует свое 

значение [Третьякова, 2000, с. 127-140]. 

Тип речевого взаимодействия можно определить по его исходу. 

Результат общения обычно связывают с целью общения - с достижением / 

недостижением речевого намерения говорящего. По тому факту, достигнута 

ли коммуникативная цель, выделяются два типа общения: эффективное 

(общение со знаком "плюс") и неэффективное (общение со знаком "минус"). 

Но цели можно добиться различными способами. Например, цель побудить 

собеседника к какому-либо желательному для говорящего действию может 
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быть достигнута с помощью речевого акта вежливой просьбы или приказа, 

выраженного с помощью императива, инвективной лексики, с нанесением 

оскорбления и унижением личности собеседника [Третьякова, 2000, 127-140].  

РА угрозы является таким речевым актом, который содержит в себе 

конфликтогенные свойства.  

Так как угроза – побудительный речевой акт, целью которого является 

побуждение адресата к выполнению заявленных говорящим действий, то при 

несогласии адресата с выполнением действий, заявленных говорящим, 

происходит столкновение интересов сторон, которые приводят к конфликту. 

Конфликт возникает тогда, когда адресат начинает сопротивляться 

намерению говорящего, не соглашается на выполнение заявленных 

требований, когда иллокуция не совпадет с перлокуцией. Если иллокутивный 

эффект не будет достигнут, последует коммуникативная неудача, 

коммуникация будет реализована со знаком «минус». Если же иллокутивный 

эффект будет достигнут, конфликта можно избежать. Коммуникативная цель 

угрозы состоит в том, чтобы принудить адресата к выполнению 

определенного действия, а также в нарушении его эмоционального 

состояния, посредством инвективной и ненормативной лексики, которая 

помогает говорящему создать эффект страха, оскорбить и запугать адресата, 

показать негативное отношение к нему. Эти составляющие являются 

своеобразными маркерами конфликтного дискурса.  

 

Выводы по первой главе: 

1. Речевой акт угрозы следует отнести к директивам, характерные черты 

которых представляют собой попытки со стороны говорящего добиться 

того, чтобы слушающий нечто совершил. 

2. Инвариантную модель РА угрозы можно сформулировать следующим 

образом:  

А) думаю, что ты не хочешь, чтобы я сделал тебе нечто плохое;  
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Б) думаю, что ты знаешь (или можешь думать), что я могу сделать тебе 

нечто плохое; 

В) хочу, чтобы ты знал (думал), что если ты сделаешь Х, то я сделаю 

тебе нечто плохое;  

Г) говорю: если ты сделаешь Х, то я сделаю тебе нечто плохое; 

Д) говорю это для того, чтобы ты не делал Х;  

3. Речевой акт угрозы можно охарактеризовать как ненормативное 

инициативное речевое действие, осуществляющееся в интересах 

говорящего  и обладающее целью передать информацию, выражающую 

намерение причинить вред адресату, для определенного воздействия на 

него. 

4. Коммуникативной цель угрозы состоит в том, чтобы принудить 

адресата к выполнению определенного действия, а также в нарушении 

его эмоционального состояния, посредством инвективной и 

ненормативной лексики, которая помогает говорящему создать эффект 

страха, оскорбить и запугать адресата, показать негативное отношение 

к нему. Эти составляющие являются своеобразными маркерами 

конфликтного дискурса.  

5. Инвариантная модель РА угрозы может варьироваться в зависимости 

от конкретной ситуации и сферы применения.  

6. РА угрозы несет в себе конфликтогенные свойства. Угроза - 

побудительный речевой акт, целью которого является побуждение 

адресата к выполнению заявленных говорящим действий, то при 

несогласии адресата с выполнением действий, заявленных говорящим, 

происходит столкновение интересов сторон, которые приводят к 

конфликту. 
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Глава 2. Жанровые признаки текстов, содержащих РА «угроза» 

2.1. Теория РЖ и понятие РЖ 

В настоящее время исследования современной лингвистики все больше 

тяготеют к изучению речи в прагматическом аспекте. Поэтому проблема 

речевого жанра обретает всё большую популярность. По мнению  

Ф. Л. Косицкой, изучение речевого жанра имеет свою историю, но, не смотря 

на это, не выработано единого взгляда на определение жанров речи, их 

структуру и типологию [Косицкая, 2006, URL]. 

Одной из первых работ, посвященных проблеме речевых жанров, 

является работа М.М. Бахтина «Проблема речевых жанров». М.М. Бахтин 

определил речевые жанры как «определенные, относительно устойчивые 

тематические, композиционные и стилистические типы высказываний» 

[Бахтин, 1979]. М.М. Бахтин понимает высказывание как единицу речевого 

общения, обладающую границами, которые определяются сменой говорящих 

и завершенностью. «Эта завершенная целостность высказывания, 

обеспечивающая возможность ответа (или ответного понимания), 

определяется тремя моментами (или факторами), неразрывно связанными в 

органическом целом высказывания: 1) предметно-смысловой 

исчерпанностью; 2) речевым замыслом или речевой волей говорящего; 3) 

типическими композиционно-жанровыми формами завершения», утверждает 

автор. Высказывания и речевые жанры М.М. Бахтин понимал достаточно 

широко. По мнению исследователя, к речевым жанрам мы должны отнести и 

короткие реплики бытового диалога (причем разнообразие видов бытового 

диалога в зависимости от его темы, ситуации, состава участников 

чрезвычайно велико), и бытовой рассказ, и письмо (во всех его 

разнообразных формах), и короткую стандартную военную команду, и 

развернутый и детализованный приказ, и довольно пестрый репертуар 

деловых документов (в большинстве случаев стандартный), и разнообразный 

мир публицистических выступлений (в широком смысле слова: 

общественные, политические); но сюда же мы должны отнести и 
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многообразные формы научных выступлений и все литературные жанры (от 

поговорки до многотомного романа) [Бахтин, 1979, с. 238]. М.М. Бахтин 

разделил речевые жанры на первичные и вторичные. «Вторичные (сложные) 

речевые жанры — романы, драмы, научные исследования всякого рода, 

большие публицистические жанры и т. п. — возникают в условиях более 

сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного 

общения (преимущественно письменного): художественного, научного, 

общественно-политического и т. п. В процессе своего формирования они 

вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры, 

сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения.», считает 

исследователь.  

М.Н. Кожина рассматривает понятие РЖ, сравнивая его с РА: «Речевой 

акт – это (действие) отдельная реплика в диалоге, наделенная определенной 

иллокутивной силой, и вызывающая определенный перлокутивный эффект. 

Иначе говоря, это элементарная единица речи. <…>Речевой же жанр – 

особенно если учесть вторичные речевые жанры – это более развернутое 

речевое построение, состоящее из нескольких речевых актов», пишет М.Н. 

Кожина [Кожина, 1999, с. 55-65]. 

По мнению Т.В. Шмелевой, «РЖ – это модель, которая накладывается 

на действительность и служит инструментом научного описания [Шмелева, 

1995]. 

На основании понятий Т.В. Шмелевой и М.М. Бахтина Ф.Л. Косицкая 

сформулировала собственное определение РЖ. РЖ, - пишет Ф.Л. Косицкая, -

это единица речи, представляющая собой типовую модель, объединенную 

единством цели, темы и композиции, воплощенную в одном или множестве 

текстов, реализованную с помощью вербальных и невербальных средств и 

состоящую из одного или нескольких речевых актов [Косицкая, 2006, URL]. 

Определение, представленное Ф.Л. Косицкой, является, на наш взгляд, 

подходящим, для рассмотрения РЖ «Угроза». 

 



34 

 

2.2. Способы описания речевого жанра «угроза» 

Рассмотрим способы описания речевых жанров.  

А. Вежбицка в работе «Речевые жанры» [Вежбицка, 1997, с. 99-112] на 

основе теории М.М. Бахтина моделирует некоторые однофразовые речевые 

жанры с помощью простых предложений, выражающих мотивы, намерения и 

другие ментальные акты говорящего. «Элементарность либо квази-

элементарность семантических единиц, применяемых в модели, и их 

повторяемость (в разных сочетаниях) обеспечивает легкое сравнение разных 

жанров и наглядно показывает связывающие их структурные отношения. 

Использование фрагмента естественного языка как языка семантического 

описания обеспечивает интуитивную доступность и верифицируемость 

предлагаемых формул [Вежбицка, 1997, с. 99-112]. В своей работе А. 

Вежбицка смоделировала речевой жанр угрозы: 

УГРОЗА 

говорю: я хочу, чтобы ты знал, что если ты сделаешь Х, то я сделаю 

тебе нечто плохое 

думаю, что ты не хочешь, чтобы я это сделал 

говорю это, потому что хочу, чтобы ты не сделал Х. 

Наиболее авторитетной моделью описания речевых жанров является 

модель, созданная Т.В. Шмелевой [Шмелева, 1997, с. 88-99]. Данная модель 

состоит из семи жанрообразующих признаков, которые необходимы для 

моделирования и характеристики любого РЖ:  

1. Коммуникативная цель 

2. Образ автора 

3. Образ адресата 

4. Диктум 

5. Фактор прошлого 

6. Фактор будущего 

7. Языковое воплощение 
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Коммуникативная цель, главнейший и наиболее значимый признак, 

по мысли автора. Коммуникативная цель противопоставляет четыре типа 

речевых жанров: 

Информативные - цель которых - различные операции с информацией: 

ее предъявление или запрос, подтверждение или опровержение; 

Императивные - цель которых - вызвать осуществление особого 

события, поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного 

социума: извинения, благодарности, поздравления, соболезнования, и т. д. 

вплоть до отречения от престола; 

Оценочные - цель которых - изменить самочувствие участников 

общения, соотнося их поступки, качества и все другие манифестации с 

принятой в данном обществе шкалой ценностей. 

Перформативные – ритуальные, обращенные через свою цель к миру 

ритуализированных отношений и формирующие фактом своего 

существования разнообразные события этого сложного мира: приветствия и 

прощания, поздравления и соболезнования [Шмелева, 1990, с. 20–32]. 

Второй параметр, выделенный Т.В. Шмелевой – образ автора. Образ 

автора несет информацию о нем, как об участнике общения. Образ автора, по 

мнению Т.В. Шмелевой, проявляется в РЖ в виде полномочия, 

заинтересованности, информативности и т.д. Образ автора прямо 

соотносится с адресатом [Шмелева, 1997, с.88-99]. 

Третий признак РЖ – образ адресата. «Каждый РЖ имеет 

определенный образ адресата – некоторые обязательные условия его 

коммуникативного облика», считает автор [Шмелева, 1990, с. 20–32].  

Следующий признак, диктум, по мнению автора, обращен к 

внеречевой действительности и является событийной основой высказывания 

и каждый речевой жанр имеет своё диктумное (событийное) содержание.  

Образ прошлого и образ будущего – признаки, связанные с местом 

каждого речевого жанра в цепи речевого общения, которое представляет 
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собой не хаотический поток словесных извержений, а разыгрывается по 

вполне определенному сценарию [Шмелева, 1997, с.88-99]. 

Образ прошлого характеризует события общения, предшествующие 

РЖ. «Это признак делит все РЖ на жанры с прошлым и жанры без прошлого, 

или инициативные РЖ и РЖ-реакции. РЖ реакции есть среди всех типов 

жанров: среди информативных – ответы на вопрос, согласия и возражения; 

среди императивных – это разрешение и запрет; среди ритуальных – 

благодарность за поздравления, прощение и т.д.» [Шмелева, 1990, с. 20–32]. 

Фактор будущего предполагает дальнейшее развитие речевых событий, 

воплощающееся в появлении других РЖ.  

Последний параметр модели РЖ – языковое воплощение. В 

соответствии с условием двигаться от замысла к воплощению, то есть с 

позиций автора; с позиций же адресата языковое воплощение должно было 

бы начинать характеристику РЖ: это первое, что «получает» адресат, из чего 

он вычитывает информацию об авторе, его коммуникативных намерениях, 

прошлом и планируемом будущем жанра[Шмелева, 1997, с.88-99]. Для 

модели РЖ его языковое воплощение важно увидеть как спектр 

возможностей, лексических и грамматических ресурсов жанра. В этом 

спектре можно обозначить некоторые полюсы: клишированность / 

индивидуальность, минимальность / максимальность словесного выражения. 

В первом отношении различаются стереотипные воплощения РЖ, например 

стереотипы городского общения или документы деловой сферы. Во втором 

аспекте РЖ обладает целой шкалой эксплицитности - от имплицитного 

проявления (согласие = кивок) до словесного выражения всех моментов 

[Шмелева, 1997, с.88-99]. 

На наш взгляд, вышеизложенная теория описания речевого жанра  

Т.В. Шмелевой является наиболее удачной концепцией описания структуры 

речевого жанра «Угроза». Для выявления инвариантных признаков РА 

угрозы мы воспользуемся моделью Т.В. Шмелевой. 

 



37 

 

2.3. Инвариантная модель РЖ «угроза» 

Речевой жанр угрозы вслед за Т.В. Шмелевой можно описать 

следующим образом: 

Первым и основным жанрообразующим признаком является 

коммуникативная цель. Целью речевого жанра угрозы является желание 

передать информацию, выражающую намерение причинить вред адресату, 

для определенного воздействия на него. Согласно типологии речевых 

жанров, выдвинутой Т. В. Шмелевой, речевой жанр угрозы можно отнести к 

императивным (цель: убедить адресата, заставить, побудить к действию, 

выгодному адресанту) речевым жанрам. 

Образ автора выражается в том, что он лично заинтересован в 

достижении своей коммуникативной цели и желает изменить поведение 

адресата или побудить его к каким-либо действиям. Автор должен 

стремиться к серьезности изложения информации, иначе последует 

коммуникативная неудача. Говорящий должен расценивать знания адресата о 

предмете угрозы, а также учитывать некоторые параметры, такие как пол, 

возраст, социальный статус, интеллектуальный уровень и близость 

взаимоотношений. Эксплицируя действия, которое является наименованием 

последствий при несогласии адресата с требованиями, автор должен 

принимать обязательства и осознавать возможность совершения этого 

действия, однако, решение об исполнении сказанного будет зависеть лишь от 

его интенций. Пытаясь добиться максимального эффекта от своей угрозы, 

Говорящий стремится найти оптимальный параметр давления на своего 

собеседника, однако практически в каждой ситуации он опирается на набор 

универсальных для каждого ценностей, разрушением которых можно 

напугать Адресата, таких, как жизнь, близкие люди, здоровье, собственность, 

вера/моральные установки. При этом Говорящий в процессе коммуникации 

может стараться направить свою угрозу именно на то, что является наиболее 

значимым для Адресата в данной ситуации общения [Жучков, 2010, URL]. 
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Концепция адресата заключается в наличии некоторых условий 

коммуникативного облика адресата: определенных знаний о ситуации, 

представлений о принципах общения. Адресат знает или догадывается о том, 

что автор испытывает какие-то негативные чувства по отношению к нему 

или к ситуации, связанной с ним, но не заинтересован в осуществлении 

требования. Однако под правильным и эффективным воздействием автора 

может изменить свои намерения.  

Диктумное содержание высказывания в речевом жанре угроза 

представляет собой те внеязыковые ситуации и условия, при которых 

происходит выставление требований, которые должны побудить адресата к 

определенному действию или изменению поведения, а также обещание неких 

негативных для адресата последствий в случае неповиновения.  

С точки зрения фактора прошлого, речевой жанр угрозы можно 

отнести к реактивным речевым жанрам т.к. угроза является, как правило, 

ответом и реакцией автора на действие или бездействие, а иногда и 

провокации адресата.  

Образ будущего предполагает дальнейшее развитие речевых событий, 

воплощающееся в появлении других РЖ» [Шмелева, 1997, с.88-99]. РЖ 

угрозы всегда направлен в будущее, адресант как бы подготавливает 

адресата к некоему плохому действию, которому тот может быть подвергнут 

[Балова, Будаева, Щербань, 2015, URL]. Далее предполагается некая реакция 

адресата, например подчинение или неподчинение побуждению. 

Предполагается реакция в виде словесной или физической формы с 

использованием различных тактик (отказ, оскорбление, угроза и т.д.) 

Например, могут возникнуть такие реплики: «Я тебя не боюсь», «Не вздумай 

меня пугать», «Только попробуй» или же «Хорошо, я все сделаю», «Я 

согласен» и т.д. 

Исходя из описания инвариантной модели, можно сделать вывод о том, 

что РЖ угрозы будет реализован успешно, если: 
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1) Если автор угрозы действительно принимает на себя 

обязательства совершить действие, о котором говорит. 

2) Если действие направлено в будущее. 

3) Если существует потенциальный ущерб от того действия, о 

котором говорит автор, и оно является неприемлемым для адресата.  

 

2.4. Языковые средства реализации РЖ «угроза» 

Так как РЖ угрозы является определенным типом речевого поведения, 

то отношения коммуникантов выражаются определенным набором 

вербальных и невербальных средств.  

Для классификации средств реализации РЖ угроза обратимся к работе 

Т.Г. Рабенко, Н.Н. Нестеровой «Языковые средства реализации речевого 

жанра угрозы» [Рабенко, Нестерова, 2007, URL]. По мнению В.С. 

Третьяковой, «особо чувствительными» к конфликтному компоненту 

оказываются лексико-семантическая и грамматическая система [Третьякова, 

2003, URL]. Поэтому ядром РЖ угрозы следует считать глагол. 

Отличительной особенностью исследуемого РЖ является отсутствие в 

речевом высказывании перформатива «угрожать». Сказать «я тебе угрожаю» 

нельзя. З. Вендлер определила данный феномен как «иллокутивное 

самоубийство» [Вендлер, 1985, URL]. Это связано с тем, что «употребление 

перформативного глагола вызывает сопротивление собеседника и мешает 

говорящему добиться повиновения. Поэтому в речевом высказывании, 

содержащем угрозу, говорящий вынужден проявлять свои намерения с 

помощью иных лексических средств», утверждают авторы.  

В связи с отсутствием в языке каких-либо специфических и 

принадлежащих только данному речевому жанру средств, при реализации 

коммуникативного действия угрозы используются языковые формы, 

являющиеся конвенциональными средствами реализации других 

коммуникативных действий. РА угрозы обычно реализуется РА 
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Утверждения, РА Обещания, РА Предупреждения, РА Вопроса [Жучков, 

2010, URL].  

Намерения адресата, по мнению Т.Г. Рабенко и Н.Н. Нестеровой, могут 

быть выражены следующими глаголами: 

1. Глаголы физического воздействия на объект: 

1.1.Глаголы нанесения удара: наиболее частотны – бить, ударить, 

далее - побить, опоясать, взгреть, огреть, двинуть и др. Действие может 

выражаться дополнительными лексическими средствами, указывающими на 

инструмент действия и нередко на часть тела, которой будет нанесено 

повреждение: ударить кастрюлей по башке, дать … по лбу и т.д. 

1.2.Глаголы удаления объекта: вышвырнуть, выкинуть, выдворить, 

выставить (вон) и т.п.; 

1.3.Глаголы повреждения объекта: вырвать волосы; оторвать … руки, 

ноги, уши, голову; пырнуть ножом; башку открутить, разбить морду и т.п.; 

1.4. Глаголы отрицательного воздействия на объект: уработать, 

уничтожить, ликвидировать, наказать, расстрелять, убить, укатать; показать 

кузькину мать; показать, где раки зимуют, прижать хвост и т.п. 

2. Глаголы социальных отношений: 

2.1. Глаголы принуждения: (по)гнать … палкой, поганой метлой; 

2.2. Глаголы влияния: штрафовать, вляпать статью, раскулачить и т.д. 

По мнению авторов, грамматическими маркерами РЖ угроза, также, 

являются особые синтаксические конструкции: 

синтаксические конструкции с условным компонентом [Быстров, 1999, 

с. 146]. Подобные речевые высказывания структурно состоят их двух частей: 

условной части и части, где говорящим эксплицируется действие, которое он 

предполагает совершить в ущерб адресату: 

- Если ты сию же минуту не встанешь и не выйдешь вон (условная 

часть), я тебе всю морду разобью (предполагаемое действие)! (из устной 

речи); 
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Семантическая структура такого рода угрозы включает в себя 

номинацию действия, выполнение которого требует говорящий, и 

номинацию действия (определенная штрафная мера), которое обязуется 

выполнить говорящий в случае неповиновения и которое не соответствует 

интересам адресата, считают авторы работы. Такого рода конструкции в 

общем виде можно представить как некоторую формулу: «Если ты 

сделаешь…, то я сделаю …, что не в твоих интересах».  

Также, обнаруживаются речевые высказывания, где отсутствует одна 

из двух частей:   

Если ты сейчас не заткнешься…(без предполагаемого действия). Это 

дает возможность говорящему выбирать любое действие причинения вреда.  

- Ну, одну рюмочку! – робко настаивает она./ - Я сейчас уйду! (без 

условной части). Опущенная часть в таких ситуациях воспринимается за счет 

контекста.  

В системе наиболее частотных средств реализации угрозы намечается 

грамматическая парадигма, которая ориентирована на лексическую 

семантику предиката: 

Я тебе (ему, ей) + глагол физического воздействия (+ объект 

воздействия) (откручу башку, оторву голову и т.п.); Я тебе сейчас двину! 

Я тебе (ему, ей) + глагол, называющий действие, совершаемое 

адресантом и вызывающее неодобрение адресата (полежу на диване, пройду 

без очереди, не пойду в школу и т.д.). Я тебе пойду! 

Стоит обратить внимание на частотное употребление инвективной 

лексики при реализации РЖ угрозы. Оскорбления и ругательства относятся к 

лексемам различной частеречной принадлежности и используются в 

контексте угрозы, как для замены смысловых лексических единиц, так и в 

качестве атрибутов/модификаторов при существительных, глаголах, 

маркируя объект/признак/действие как негативное. Ругательства несут в себе 

агрессию и являются косвенными указателями на негативное отношение 

Говорящего к Адресату либо сложившейся ситуации. Нарушение Говорящим 
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социальных норм дает сигнал Адресату о том, что Говорящий либо не 

считается с нормами, либо обладает достаточной властью, чтобы нарушать 

их, не задумываясь о последствиях. Все это косвенно указывает на опасность, 

напряжение в отношениях между Говорящим и Адресатом, и, следовательно, 

является еще одним маркером контекста угрозы [Жучков, 2010, URL]. 

Вышеперечисленные средства реализации коммуникативных 

намерений адресанта являются специфичными для угрозы и определяют 

своеобразие ее жанровой природы. На них мы будем опираться при анализе 

фактического материала.  

Помимо вербальных средств реализации речевого жанра угрозы, 

следует отметить и специфичные для данного жанра невербальные 

показатели. Мы выделили такие признаки как: 

1) Изменение тембра, тона и громкости голоса 

2) Демонстрация оружия [Бринев, 2009, 141] 

3) Помахивание перед лицом оппонента указательным пальцем, 

кулаком [Рабенко, Нестерова, 2007] 

4) Изменение цвета лица (бледность, покраснение) 

5) Изменение выражения лица 

6) Попытки применения физической силы 

Вербальное и невербальное воплощение речевого жанра угрозы будет 

зависеть от конкретной ситуации. Специфика речевой ситуации угрозы 

формируется в каждом виде коммуникации по-разному. Именно поэтому 

важно охарактеризовать сферы реализации речевого жанра угрозы.  

Ситуация угрозы имеет достаточно широкую распространенность. 

Столкновение с угрозой возможно не только в межличностном общении, но 

и в художественной литературе, газетах, телепрограммах, СМИ и сети 

Интернет. Для определения основных особенностей речевого жанра угрозы, 

мы проанализируем угрозу в различных типах дискурса.  

Существует большое количество определений понятия «дискурс». Так, 

Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как «связный текст в совокупности с 
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экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами», как «речь, погруженную в жизнь» 

[Арутюнова, 1990, с. 136-137]. По мнению Т.Н. Каменской, дискурс – это 

явление, исследуемое в режиме текущего времени, то есть по мере его 

появления и развития, и при его анализе необходимо учитывать все 

социальные, культурологические и прагматические факторы [Каменская, 

2010, URL]. К.Ф. Седов определяет дискурс как объективно существующее 

вербально-знаковое построение, которое сопровождает процесс социально-

значимого взаимодействия людей [Седов, 2004, с.8]. В контексте нашего 

исследования мы обратимся к определению В.И. Карасика и будем понимать 

дискурс как «текст, погруженный в ситуацию общения», допускающий 

«множество измерений» и взаимодополняющих подходов в изучении, в том 

числе прагмалингвистический, психолингвистический, структурно-

лингвистический, лингвокультурный, социолингвистический [Карасик, 2000, 

с. 5-6].  
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Выводы по второй главе: 

1. РЖ - это единица речи, представляющая собой типовую модель, 

объединенную единством цели, темы и композиции, воплощенную в 

одном или множестве текстов, реализованную с помощью вербальных 

и невербальных средств и состоящую из одного или нескольких 

речевых актов. 

2. Речевой акт является элементарной единицей речи, в отличии от 

речевого жанра, который является более развернутым построением, 

включающим в себя несколько речевых актов.  

3. РЖ угроза – императивный речевой жанр, целью которого является 

желание передать информацию, выражающую намерение причинить 

вред адресату, для определенного воздействия на него. Автор лично 

заинтересован в достижении своей коммуникативной цели и желает 

изменить поведение адресата или принудить его к каким-либо 

действиям. Адресат, напротив, не заинтересован в осуществлении 

действия, но под сильным воздействием автора может изменить свои 

намерения.  

4. РЖ угрозы будет реализован успешно, если: 

5. А) Если автор угрозы действительно принимает на себя обязательства 

совершить действие, о котором говорит; 

6. Б) Если действие направлено в будущее; 

7. В) Если существует потенциальный ущерб от того действия, о котором 

говорит автор, и оно является неприемлемым для адресата.  

8. Языковое воплощение речевого жанра угрозы будет зависеть от 

конкретной ситуации. РЖ угроза имеет в составе побудительное 

высказывание, выражающее коммуникативное намерение говорящего и 

сообщение о некоторых негативных последствиях в случае 

неповиновения данному намерению. Намерения адресата могут быть 

выражены глаголами: физического воздействия, повреждения, 

удаления объекта и т.д. 
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9. Отличительной особенностью реализации РА угрозы является 

отсутствие перформативного глагола «угрожать». В связи с этим 

довольно часто при реализации коммуникативного действия угрозы 

используются языковые формы, являющиеся конвенциональными 

средствами реализации других коммуникативных действий. РА угрозы 

обычно реализуется РА Утверждения, РА Обещания, РА 

Предупреждения, РА вопроса.  

10. Речевой жанр угрозы состоит из адресата, адресанта, сообщения, 

условий и формы его передачи, а также коммуникативной цели и 

соответствующего перлокутивного эффекта.  
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Глава 3. Реализация РЖ «угроза» в различных типах дискурса 

3.1. РЖ «угроза» на материале обыденного дискурса 

Для демонстрации реализации речевого жанра угрозы мы выбрали 

эпизод из популярного реалити-шоу «Дом-2». Действие разворачивается во 

дворе дома, в котором живут участники. Олег М. и Сергей З. выходят на 

улицу, чтобы поговорить. Происходит диалог: 

Сергей З.: Это, Олег, у меня вот такая просьба к тебе. 

Олег М.: Говори. 

Сергей З.: Не подходи больше. 

Олег М.: Куда? 

Сергей З.: К Юле. 

Олег М.: Почему? 

Сергей З.: Чтоб я тебя не видел больше около нее. 

Олег М.: А почему? 

Сергей З.: Ну потому что мне не приятно это видеть и наблюдать. 

Олег М.: До того как ты ко мне подошел, я в принципе уже сам решил 

кое-что… 

Сергей З.: Ты мне скажи по факту четко сейчас, чтоб я ниче больше 

не думал, иначе я с тобой по-другому просто разговаривать буду… 

Олег М.: Ну… 

Сергей З.: Не нукай, говори и всё. 

Олег М.: Ну надо попробовать сейчас… 

Сергей З.: Че попробовать? 

Олег М.: По-другому разговаривать. 

Сергей З.: Я не хочу с тобой короче…. 

Олег М.: Ты че руками трогаешь, дурачок? 

Сергей З.: Как вчера вот так вот толкаться…(толкает Олега М.) 

Какой я тебе дурачок? Я взрослый парень. Какой я тебе дурачок? 

Олег М.: Я сказал тебе, руками не трогай меня никогда! 

Сергей З.: Не разговаривай так со мной. 
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Олег М.:  Ты по поводу Юли пришел поговорить или че? 

Сергей З.: Я по поводу Юли пришел поговорить. 

Олег М.: Че ты меня пихаешь? 

Сергей З.: Мне не нравится, как ты себя ведешь… Ты понял мою 

просьбу? 

Олег М.: Я сказал не пихай меня. 

Сергей З.: Чтоб я тебя больше не видел. 

Олег М.: Че ты меня пихаешь, дурачок? 

Сергей З.: Какой я тебе дурачок? 

Олег М.: Ты че пихаешь меня я тебе говорю? Ты че пихаешь меня? 

(Происходит драка, на улицу выбегают другие участики) 

 Олег М.: (другим участникам) Он мне два раза в морду дал. Два раза 

мне в морду дал. Ах ты урооод. 

Речевая коммуникация происходит в реальном времени, в форме 

устного диалога, тет-а-тет. Нас интересует факт высказывания Сергеем З. 

угрозы в адрес Олега М. Проанализируем данный диалог в соответствии с 

инвариантной моделью РЖ «Угроза», описанной выше.  

Первым жанрообразующим признаком является коммуникативная 

цель. В данном диалоге адресантом является Сергей З., адресатом – Олег М. 

Коммуникативная цель автора – донести до адресата информацию о том, что 

общение адресата с девушкой доставляют автору сообщения определенные 

неудобства («Ну потому что мне неприятно это видеть и наблюдать»). Для 

того, чтобы убедить и заставить адресата прекратить всяческие отношения с 

девушкой, не общаться с ней и не подходить к ней, адресант передает 

информацию о намерении причинить адресату вред (иначе я с тобой по-

другому просто разговаривать буду…). 

Образ автора в данной ситуации выражается в личной 

заинтересованности достижения своей коммуникативной цели, т.е. 

стремиться убедить адресата прервать всяческие отношения с девушкой т.к. 
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ему неприятно видеть данные отношения. Автор выражает свои намерения 

серьезно, что дает право адресату воспринимать информацию как истинную.  

Концепция адресата состоит в том, что адресат имеет представление о 

предмете разговора, понимает, что автор испытывает к нему некоторые 

негативные чувства, понимает желание автора достичь поставленной 

коммуникативной цели, однако он не заинтересован в достижении автором 

поставленной задачи. В данной ситуации адресат не воспринимает никаких 

слов автора, он его не боится, вступать в конструктивный диалог не желает, а 

также словесно провоцирует автора, вследствие этого разговор заканчивается 

дракой.  

Диктумное содержание состоит в том, что автору не нравится, что 

адресат оказывает знаки внимания девушке Юле, которая, возможно, 

нравится ему самому. Автор не хочет, чтобы адресат продолжал общение с 

девушкой, поэтому вызывает адресата на разговор, в котором сначала 

высказывает просьбу, но это не дает результата, а далее высказывает угрозу.    

В данной ситуации фактор прошлого восстанавливается из диалога 

участников. Автору не нравится, что адресат общается с девушкой, он 

наблюдал это ранее, и теперь говорит об этом адресату, используя угрозы, 

для достижения своей коммуникативной цели. 

Фактор будущего развивается такими фразами провокационного 

характера как «ну», «ну надо попробовать», «надо попробовать по-другому 

поговорить», «не разговаривай так со мной». После драки адресант 

использует ненормативную лексику, называя адресанта «урод». Также 

адресат неоднократно называет автора уменьшительно-ласкательной формой 

слова «дурак» («дурачок»), тем самым пытается выразить ироническое и 

легкомысленное отношение к адресанту, пытается посмеяться, унизить его, а 

повторяя данную лексему эффект унижения и неуважения усиливается. 

Таким образом, адресат выводит автора из состояния равновесия, 

провоцирует его на дальнейший скандал. Следует отметить тот факт, что 

слово «дурачок» воспринимается адресантом как насмешка и унижение, он 
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воспринимает слова серьезно, напряжение нарастает и адресант применяет 

физическую силу.  

Очевидно, что данная ситуация – ситуация конфликта. Тогда 

целесообразно выделить в данной ситуации конфликтогенные сигналы, 

которые, как нам известно, переросли не просто в словесный конфликт, а в 

применение физической силы. Данный диалог содержит побудительный РА 

угрозы, характеризующийся побуждением адресата к выполнению 

заявленных говорящим действий. При несогласии адресата выполнять 

заявленные требования, происходит столкновение сторон, а значит конфликт. 

В данной ситуации конфликт происходит в данном отрезке диалога: 

Участник 2: Ты мне скажи по факту четко сейчас, чтоб я ниче больше не 

думал, иначе я с тобой по-другому просто разговаривать буду… 

Участник 1: ну… 

Участник 2: Не нукай, говори и всё. 

Участник 1: Ну, надо попробовать сейчас… 

Участник 2: Че попробовать? 

Участник 1: По-другому разговаривать. 

Для нас важна фраза «Ну, надо попробовать… По-другому 

разговаривать». Именно она, на наш взгляд, является сигналом порождения 

конфликта в данной ситуации. Именно этим высказыванием адресат 

выражает несогласие с выполнением заявленным автором действий. 

Иллокутивный эффект не достигнут, следует коммуникативная неудача, 

после которой автор применяет физическую силу по отношению к адресату. 

Однако это не единственный сигнал, т.к. после данной фразы автор угрозы 

слегка хватает адресата за руки, толкает его, на что адресат несколько раз 

насмешливо называет автора «дурачок», что является провокацией на 

применение грубой физической силы (в данном случае). После драки, Олег 

М. называет Сергея З. уродом. Слово «урод» в современном русском языке 

имеет следующие значения: 1) Человек или животное с физическим 

недостатком. 2) перен. разг. Человек с некрасивой, безобразной внешностью. 
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3) перен. разг. Человек с дурными, неестественными привычками. 4) Употр. 

как бранное слово [Ефремова, 2002]. В данной ситуации мы можем 

предположить, что данное слово употреблено как бранное, унижающее и 

оскорбляющее. Таким образом, адресат выражает негативное отношение и 

дает экспрессивную оценку личности адресанта. 

Обращаясь к факту языкового воплощения РЖ угрозы в данной 

ситуации, следует обратить внимание на то, что высказывание «Ты мне 

скажи по факту четко сейчас, чтоб я ниче больше не думал, иначе я с тобой 

по-другому просто разговаривать буду…» выражено сложносочиненным 

предложением со значением разделительности, структурно состоит из двух 

частей: части «Ты мне скажи по факту четко сейчас, чтоб я ниче больше не 

думал…», в которой указывается действие, которое должен совершить 

адресат (фраза «скажи по факту» в данном контексте означает, что адресат 

должен согласиться с требованиями автора) и части: «…иначе я с тобой по-

другому просто разговаривать буду…», в которой говорящий эксплицирует 

действие, т.е. высказывает намерение причинить адресату вред (фраза «по 

другому разговаривать буду» в данном контексте означает, что автор не 

желает решать конфликт вербально, и под этой фразой подразумевает 

применение физической силы). Говорящий указывает себя (личное 

местоимение я), тем самым принимает на себя обязательства совершения 

гипотетического действия. Следует отметить то, что в данной ситуации 

намерения адресанта выражены имплицитно, автор не называет конкретного 

действия, которое он намеревается совершить в отношении адресата. 

Основным маркером РЖ угрозы является его направленность в будущее, что 

в данном контексте выражено предикатом «разговаривать буду» в форме 

будущего времени.  

К невербальным маркерам речевого жанра угрозы в данной ситуации 

мы можем отнести изменение тона и громкости голоса, а также сначала 

попытки, а затем и само применение физической силы.  
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Обратимся к следующему примеру. Данный пример, как и 

предыдущий, взят из реалити-шоу «Дом-2». Действие происходит в комнате 

Оксаны С., которая пытается выгнать Олега М. Происходит диалог: 

Оксана С.: Пошел вон отсюда! Пошел отсюда вон! 

Олег М.: Нормально скажи! 

Оксана С.: Пошел вон! 

Олег М.: Нормально…руками своими не трогай… 

Оксана С.: Пошел вон отсюда! (толкает Олега М.) 

Олег М.: Руками своими не трогай меня. 

Оксана С.: Вон вышел! (толкает Олега М. ) 

Олег М.: Руками меня не трогай. Руками меня не трогай! 

Оксана С.: Я говорю, вышел! (толкает Олега М.) 

Олег М.: Ты девочка. Ты че угораешь? 

Оксана С.: Вышел отсюда! (толкает Олега М.) 

Олег М.: Нормально скажи! 

Оксана С.: Я говорю, вышел отсюда! Я тебе сказала, выйди отсюда! 

Олег М.: Нормально скажи. 

Оксана С.: Я говорю, выйди отсюда. Я говорю, выйди отсюда. 

Понятно? Мразь! 

Олег М.: Нормально скажи. 

Оксана С.: Выйди отсюда! 

Олег М.: Ты че оскорбляешь? 

Оксана С.: Я тебе сказала, выйди отсюда! 

Олег М.: Обида взяла? Обида взяла что-ли или че? 

Берет чайник, идет с чайником к Олегу М. 

Оксана С.: Пошел вон отсюда! 

Олег М.: Ой, я пошел, пошел, пошел… 

Оксана С.: Я тебе сказала, пошел вон! 

Олег М.: Все пошел, все, все… 
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Оксана С.: Тут кипяток, я оболью. Понятно? Пошел вон, я тебе 

сказала! 

Олег М.: Все, все, все… 

Оксана С.: Тут кипяток. Я сейчас [щас] вылью, пошел вон отсюда! 

Олег М.: Все, все, все… 

Оксана С.: Пошел вон! 

Олег М.: Только разговаривать так будешь со своим парнем. 

Оксана С.: Пошел вон! 

Олег М.: Сама пошла вон! (уходит) 

Также как и в первом случае, речевая коммуникация происходит в 

реальном времени, в форме устного диалога, тет-а-тет. Мы проанализируем 

данный диалог в соответствии с инвариантной моделью РЖ «Угроза».  

Первым основным жанрообразующим признаком является 

коммуникативная цель. В данном диалоге адресатом является Олег М., а 

адресантом Оксана С. Цель автора сообщения заключается в том, чтобы 

донести до адресата информацию о его нежелании находится с ним в одном 

помещении т.к. это причиняет автору сообщения определенные неудобства. 

Для того, чтобы убедить адресата и заставить его покинуть помещение, автор 

передает информацию о намерении причинить вред адресату, демонстрируя 

чайник с кипятком («Там кипяток. Я сейчас [щас] вылью! Пошел вон 

отсюда!) 

Образ автора в данной ситуации выражается личной 

заинтересованностью достижения поставленной цели т.е. автор сообщения 

стремится убедить адресата в том, чтобы он покинул помещение т.к. автор 

испытывает неприятные ощущения и эмоции, находясь с адресатом в одном 

помещении. Автор выражает свои намерения серьезно, при этом 

демонстрирует предмет, с помощью которого автор, по его словам, способен 

нанести вред, а адресат, со своей стороны, учитывает некоторые особенности 

личности автора, что дает ему право воспринимать информацию как 

правдивую.  
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Концепция адресата состоит в том, что он имеет представление о 

предмете разговора, понимает, что автор испытывает по отношению к нему 

негативные чувства, догадывается о желании автора достичь поставленной 

цели, однако сам адресат не заинтересован в достижении автором 

поставленной задачи. В данной ситуации адресат опасается автора, т.к. 

второй угрожает первому не только словесно, но и демонстрацией предмета 

(чайник с кипятком), который может причинить вред здоровью.  

Диктум. Говорящий пытается выгнать адресата из помещения, сначала 

выражает свои намерения с помощью РА Приказа, однако это не приводит к 

результату, адресат не выполняя приказов автора, тогда автор высказывает 

угрозу, чтобы добиться повиновения. 

Фактор прошлого восстанавливается из первой части диалога, где 

адресант пытается выгнать адресата из комнаты, однако второй не намерен 

уходить. Своим неповиновением он провоцирует автора, отсюда следует 

экспликация угрозы.  

Образ будущего реализуется в достижении автором сообщения своей 

коммуникативной цели. Адресат подчиняется побуждению и выполняет 

требования автора сообщения. Повиновение реализуется во фразе «Всё, всё, 

всё» и «Ой, я пошел, пошел, пошел…». Адресат недоволен тем, что ему 

пришлось подчиниться автору сообщения, однако он не может поступить 

иным способом, так как знает о том, что неповиновение приведет к 

последствиям, которые плачевно отразятся на его физическом состоянии. 

Стоит отметить, что в данной ситуации угроза нарастает постепенно. 

Сначала автор пытается достичь поставленной цели с помощью речевого 

акта приказа, однако цель не достигнута и автор эксплицирует угрозу. Мы 

можем проследить реализацию РА приказа в первой части диалога. Автор 

сообщения с помощью императива «пошел вон!» побуждает адресата к 

выполнению заявленного им требования (покинуть помещение), однако 

адресат не повинуется требованиям автора из-за чего и возникает конфликт. 

Т.о. данная ситуация является ситуацией конфликта, который возникает на 
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почве расхождения целей и интересов сторон. В данной ситуации конфликт 

возникает из-за несогласия Олега М. подчиняться приказам Оксаны С. 

Неповиновение Олега М. побуждает Оксану С. к высказыванию оскорблений 

(Я говорю, выйди отсюда. Я говорю выйди отсюда. Понятно, мразь?). В 

словаре Ушакова слово «мразь» толкуется как «Дрянь, ничтожество» с 

пометой «просторечное, бранное» [Ушаков, URL]. Ругательства в данном 

контексте заменяет субъект, к которому обращается автор высказывания, и 

маркирует его как негативный. Ругательства несут в себе указание на 

негативное отношение говорящего к адресату и к сложившейся ситуации, и 

является маркером конфликта. Однако коммуникативная цель остается 

недостигнутой, поэтому Оксана С. высказывает угрозу в адрес Олега М.  

Фраза «Тут кипяток. Я сейчас [щас] вылью! Пошел вон отсюда» 

выражена констативными высказываниями, описывающими объект, которым 

будет нанесен ущерб (тут кипяток) и гипотетическое действие (я сейчас 

вылью). РА приказа (Пошел вон отсюда) описывает действие, которое 

должен совершить адресат, чтобы избежать «наказания». Говорящий 

указывает на себя (личное местоимение я), тем самым принимает 

обязательства совершения возможного действия.  

К невербальным маркерам речевого жанра угрозы в данной ситуации 

мы можем отнести изменение тона и громкости голоса, изменение 

выражения лица, попытки применения физической силы, демонстрация 

предмета, которым будет нанесен вред. 

На наш взгляд, проще всего проследить реализацию речевого жанра 

угрозы в рамках обыденного дискурса, т.к. коммуникация проходит в 

реальном времени, контактно, в устной форме. Эти условия оптимальны для 

того, чтобы проследить и описать жанрообразующие признаки, вербальные и 

невербальные маркеры и идентифицировать угрозу.  

Далее обратимся к более сложным формам реализации речевого жанра 

угрозы.  
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3.2 РЖ «угроза» на материале смс-дискурса 

Мы рассмотрим угрозу в рамках смс-дискурса. В отличие от бытовой 

коммуникации, SMS-коммуникация рассматривается как опосредованный 

сервисом передачи коротких сообщений (SMS) процесс целенаправленного 

взаимодействия пользователей мобильных телефонов, выражающийся в 

обмене текстовыми сообщениями или их передаче в одностороннем порядке 

с целью реализации коммуникативных намерений [Кушакова, 2015, URL]. 

Смс-дискурс в понимании Н.О. Кушаковой – это сложный социально-

коммуникативный феномен, формирующийся в рамках SMS-опосредованной 

коммуникации и включающий в себя речевую ситуацию, собственно 

коммуникативную деятельность - процесс речепроизводства и 

речевосприятия – и ее результат – тексты SMS. [Кушакова, 2015, URL]. 

Форма коммуникации в смс-дискурсе всегда письменная, однако, иногда ее 

называют «устно-письменной» т.к. по содержанию и манере выражения 

данная форма тяготеет к устной, а по способу реализации является 

письменной. В структуре SMS-дискурса наиболее отчетливо выделяются два 

принципиально различных типа: персональный и институциональный. В 

персональном дискурсе взаимодействуют личности во всей полноте своих 

характеристик, а целью является раскрытие внутреннего мира и общение 

ради общения. Институциональный дискурс – взаимодействие агентов и 

клиентов, представителей определенных социальных институтов – ради 

изменения экстралингвистической ситуации. Персональный SMS-дискурс 

представлен бытовой и бытийной разновидностями. Институциональными 

являются рекламная, медийная, криминальная разновидности SMS-дискурса 

и операциональные дискурсивные практики [Кушакова, 2015, URL]. 

В рамках данной работы, нас будет интересовать институциональный 

смс-дискурс, а точнее его криминальная разновидность т.к. именно в этом 

типе смс-опосредованной коммуникации наиболее частотна реализация 

речевого жанра угрозы.  
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Криминальная разновидность SMS-дискурса - дискурсивная 

деятельность, осуществляемая в рамках SMS-канала, направленная на 

нанесение жертве морального урона посредством массовой отправки 

оскорблений или угроз, а также мошеннические действия с целью 

вымогательства [Кушакова, 2015, URL]. Травля, третирование, запугивание, 

физический или психологический террор, направленный на то, чтобы 

вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе в современной 

психологии имеет название буллинг (анг. bullying, от bully — хулиган, 

драчун, задира, грубиян, насильник) [Ильин, 2014, 174]. Буллинг, 

осуществляемый в информационном пространстве через информационно-

коммуникационные каналы и средства, называется кибербуллингом 

(моббингом). Он может осуществляться в Интернете посредством 

электронной почты, программ для мгновенного обмена сообщениями в 

социальных сетях, а также через размещение на видеопорталах 

непристойных видеоматериалов. Буллинг может осуществляться 

посредством мобильного телефона (например, с помощью SMS-сообщений 

или постоянных звонков). [Ильин, 2014, 175]. Принципиальное отличие 

кибербуллинга от реальной травли в том, что виртуальное преследование не 

предполагает физического контакта, является опосредованным типом 

коммуникации. Оно направлено не на причинение физического ущерба, а на 

разрушение психологического спокойствия личности, уверенности в себе. 

Активность кибербуллеров психологи связывают со спецификой новых 

технологий. Для дистанционных издевательств, особенно анонимных, не 

требуется физическая сила, смелость или уверенность в себе. При этом если, 

например, взлом страницы в социальной сети или почтового ящика требует 

от обидчика определенных навыков работы с компьютером и интернетом, то 

для массовой отправки оскорбительных, обидных, смущающих SMS-

сообщений достаточно лишь иметь мобильный телефон и номер жертвы. 

Анонимность, которую предоставляет дистанционный сервис коротких 
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сообщений, позволяет кибербуллерам не бояться быть пойманными 

[Кушакова, 2015, URL].  

В нашей работе мы проанализируем реализацию речевого акта угрозы 

на материале смс-кибербуллинга.  

Примеры были найдены на сайтах, посвященных проблеме произвола 

коллекторских агенств, их неправомерных действий в отношении должников. 

Данная проблема существует не первый год, но ее актуальность со временем 

только возрастает. При «выбивании» долга коллекторы идут на разные 

действия, а смс-кибербуллинг становится популярным средством 

воздействия коллекторов на должников. Данная форма воздействия 

значительно экономит время, не требует личного присутствия сторон, 

снижает риски привлечения к ответственности. Для достижения 

поставленных целей, пользуясь смс, коллекторы чаще всего прибегают к 

угрозам в адрес должников, что, несомненно, влияет на моральное и 

психологическое состояние человека.  

Любая ситуация данного дискурса является ситуацией конфликта. 

Расхождение в целях, взглядах и отношении к ситуации приводит к 

столкновению должника и коллектора, в результате чего коллектор 

сознательно и активно действует в ущерб должника. Вербальные действия 

коллектора обусловлены традициями и нормами поведения, сложившимися в 

данной профессиональной группе. Нередко действия коллекторов являются 

негативными, резкими и грубыми, иногда принимающими статус 

противозаконных, это обусловлено спецификой сферы деятельности, 

связанной с материальными средствами. Речевые тактики, используемые 

языковыми личностями данной сферы, таким образом, отражают специфику 

данной профессиональной группы.  

Приведем пример смс-сообщения, отправленного коллекторами 

поручителю должника: «Станислав Антонович взяла деньги под процент, и 

указал вас как поручителя. За его долг в компанию «Деньга» мы сделаем из 

вас овощ Который все понимает слышит, видит но двигаться не может» 
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(авторская орфография и пунктуация сохранена). В данном сообщении нас 

будет интересовать угроза, высказанная в адрес поручителя. Как и при 

анализе РЖ угрозы на материале обыденного дискурса, воспользуемся 

созданной инвариантной моделью речевого жанра угрозы, описанной выше. 

Первым жанрообразующим признаком является коммуникативная 

цель. В данном сообщении адресантом является представитель 

коллекторского агенства, а адресатом – поручитель человека, который 

задолжал деньги банку. Коммуникативная цель автора – убедить адресата 

выплатить долг банку, или же побудить адресата, выступающего 

поручителем, каким-либо образом повлиять на должника, чтобы тот погасил 

задолженность. Для того, чтобы адресат выполнил требования, автор 

передает информацию о намерении причинить адресату вред (мы сделаем из 

вас овощ Который все понимает слышит, видит но двигаться не может). 

Образ автора в данной ситуации выражается в заинтересованности 

достижения своей коммуникативной цели, т.е. автор стремится побудить 

адресата выплатить долг. Автор выражает свои намерения серьезно, что дает 

право адресату воспринимать информацию как истинную. В ситуации 

бесконтактной коммуникации, чувствуя свою безнаказанность, автор, 

подбирая наиболее устрашающую форму угрозы, усиливает иллокутивный 

эффект высказывания.  

Концепция адресата состоит в том, что адресат имеет представление о 

предмете разговора, понимает желание автора достичь поставленной 

коммуникативной цели. Судить о том, как повел себя адресат после 

прочтения данного сообщения, мы не можем, т.к. не имеем информации, 

относительно дальнейших действий.  

Диктумное содержание обусловлено ситуацией конфликта, при 

которой адресат отказывается выплачивать долг коллектору, в связи с этим 

автор сообщения высказывает угрозу.  

Фактор прошлого восстанавливается из ситуации. Адресат выступает 

в качестве поручителя должника, не имея достаточных сил воздействия на 
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самого должника, автор сообщения - работник коллекторского агенства - 

высказывает угрозы поручителю с целью побудить адресата вернуть долг 

или каким-либо образом повлиять на должника. 

Фактор будущего в данной ситуации восстановить невозможно, т.к. 

мы не знаем, достигнут ли перлокутивный эффект. 

Обращаясь к языковому воплощению РЖ угрозы, обратим внимание, 

на то, что фраза «За его долг в компанию «Деньга» мы сделаем из вас овощ 

Который все понимает слышит, видит но двигаться не может» выражена 

глаголом действия, которое описывает ущерб и последствия нанесения 

ущерба. Говорящий указывает на себя (мы), тем самым принимает 

обязательства причинить вред адресату.  

Так как одним из основных маркеров угрозы является ее 

направленность в будущее, стоит отметить наличие в высказывании 

предиката будущего времени «сделаем».  

В случае неповиновения, автор сообщения обязуется сделать из 

адресата «овощ». Слово «овощ» в данном контексте следует понимать как 

наименование человека, находящегося в вегетативном состоянии, не 

проявляющего внешних признаков нервной деятельности. Это 

подтверждается тем фактом, что в самом тексте сообщения, автор поясняет 

значение, используемой им лексемы: «Который все понимает слышит, 

видит но двигаться не может». Этот словесный пассаж маркирует действие 

как негативное, что может вывести человека из морального и 

психологического равновесия, побудить к действию, чего собственно автор 

текста и хочет добиться.  

Второй пример - смс-сообщение, присланное представителем 

коллекторского агенства в адрес должника: «Срочно на оплату долга до 6 

ноября все сроки истекли. Сумма долга 9600 р. Оплаты не поступит 

компания решит вопрос с плачевными для вас последствиями. Ваша судьба 

нам безразлична. Компания Росденьги» (авторская орфография и пунктуация 

сохранены). 
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Проанализируем данное сообщение в соответствии с инвариантной 

моделью.  

Первый признак – коммуникативная цель. Так же как и в прошлом 

примере адресантом является представитель коллекторского агенства, а 

адресатом – человек, задолжавший деньги банку. Цель – с помощью угрозы 

побудить адресата выплатить долг. Для того, чтобы адресат выполнил 

требования, автор передает информацию о намерении причинить адресату 

вред (Оплаты не поступит копания решит вопрос с плачевными для вас 

последствиями).  

Образ автора состоит в заинтересованности достижения 

коммуникативной цели. Автор стремиться воздействовать на адресата, чтобы 

тот выплатил долг. Автор выражает серьезные намерения, что дает право 

получателю сообщения воспринимать информацию как истинную и 

возможную.  

Адресат имеет представление о предмете разговора, осознает желание 

автора добиться своей коммуникативной цели, однако, не имея информации 

о том, что произошло далее, мы не можем проанализировать никаких 

дальнейших действий адресата.  

Диктум содержится во фразе «Оплаты не поступит копания решит 

вопрос с плачевными для вас последствиями», в которой описываются 

негативные (в данном случае употреблена лексема «плачевные») последствия 

в случае неповиновения адресата.  

Образ прошлого восстанавливается из ситуации, она одинакова для 

всех примеров, связанных с проблемой коллекторских агенств. Адресат 

задолжал банку некоторую сумму, автор высказывает угрозы с целью 

побуждения адресата к возвращению долга.  

Образ будущего в рамках данной ситуации восстановить невозможно, 

т.к. мы не располагаем нужной для этого информацией, не знаем о 

достижении/недостижении перлокутивного эффекта.  
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РЖ угроза в данном примере реализуется с помощью 

сложноподчиненного предложения с придаточным условия «Оплаты не 

поступит копания решит вопрос с плачевными для вас последствиями». 

Условный компонент, союз в котором опущен, описывает требования, 

заявленные автором сообщения, вторая часть является номинацией действия, 

которое обязуется выполнить говорящий в случае неповиновения адресата. 

Использование языковых штампов («компания решит вопрос с плачевными 

для вас последствиями») является показателем официально-делового стиля 

высказывания. Говорящий указывает на себя как на принимающего 

обязательства нанесения ущерба (компания решит), указывает причину 

своих действий, выраженную ироничной фразой «Ваша судьба нам 

безразлична», которая отсылает к устойчивому выражению, существующему 

в обиходе корпоративных сфер «Ваша судьба нам небезразлична», тем 

самым усиливая иллокутивный эффект угрозы.  

Следующий пример смс-сообщения также относится к сфере 

отношений между коллекторами и должниками. В данном примере в тексте 

смс-сообщения содержится не одно высказывание, содержащее угрозу, а 

целый ряд угроз: «Тварь, у мертвых долгов нет и у тебя не будет. ВИЧ 

шприцем уколю. У тебя осталось 24 часа на сборы суммы 10 тыс. Бабла не 

будет – тебе хана, кровью харкаться будешь» (авторская орфография и 

пунктуация сохранена). Данный пример представляется нам более сложным 

структурно т.к. практически весь текст сообщения состоит из эксплицитных 

и имплицитных угроз. Проанализируем данный пример в соответствии с 

инвариантной моделью РЖ угрозы, описанной во второй главе.  

В данной ситуации, также как и в предыдущих примерах, автором 

сообщения является сотрудник коллекторского агенства, адресатом – 

должник. Коммуникативная цель автора заключается в побуждении 

адресата к погашению задолженности. Для того, чтобы адресат выполнил 

требования, автор передает информацию о намерении причинить адресату 
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вред: «у мертвых долгов нет и у тебя не будет; ВИЧ шприцем уколю; Бабла 

не будет – тебе хана, кровью харкаться будешь».  

Образ автора состоит в заинтересованности достижения 

коммуникативной цели, автор стремиться воздействовать на адресата, 

побудить его погасить задолженность. Автор выражает свои намерения 

серьезно, это дает адресату право воспринимать информацию как истинную. 

Ситуация дистантной коммуникации и ощущение безнаказанности дает 

автору свободу выбора формы сообщения. Автор выбирает наиболее 

устрашающую форму угроз, сопровождая их оскорблениями и 

ненормативной лексикой, что создает наиболее эффективную ситуацию 

воздействия, усиливая иллокутивный эффект высказывания.  

Адресат в свою очередь имеет представление о предмете разговора, 

понимает коммуникативную цель автора. Однако, как реагирует и какие 

принимает решения, соглашается с автором или же принимает позицию 

конфронтации, воспринимает информацию как истинную или же игнорирует 

ее, нам неизвестно, мы не имеем информации относительно дальнейших 

событий.  

Диктум обусловлен ситуацией конфликта. Адресат не выплачивает 

долг, и автор высказывает угрозу, для того, чтобы побудить адресата вернуть 

долг.   

Фактор прошлого восстанавливается из ситуации: адресат задолжал 

банку деньги, автор сообщения – работник коллекторского агенства 

высказывает адресату угрозы, чтобы воздействовать на его эмоциональное 

состояние, побудить адресата вернуть долг.  

Фактор будущего не восстанавливается т.к. информация, которой мы 

владеем, не выходит за рамки смс-сообщения. Мы не знаем о 

достижении/недостижении иллокутивного эффекта высказывания.  

Языковое воплощение РЖ угрозы реализуется несколькими речевыми 

актами.  
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Фраза: «Тварь, у мертвых долгов нет и у тебя не будет» выражена 

констативным высказыванием, описывающим последствия гипотетического 

ущерба, который он намеревается нанести. Отсутствие долгов у мертвого 

человека – отсылка к наименованию действия, которое намеревается 

совершить говорящий – к убийству. Фраза сопровождается РА оскорбления 

(тварь - разг. сниж. Подлый, мерзкий, отвратительный, презираемый человек 

[Ефремова, ]), которое используется как средство понижения социального 

статуса адресата и воздействия на его психологическое и моральное 

состояние. Обращение к адресату в данном случае заменено инвективой 

«тварь», что является косвенным указателем на негативное отношение 

говорящего к адресату. Важный маркер угрозы – ее ориентация в будущее, в 

данном случае выражен предикатом «не будет» в форме будущего времени.  

Фраза «ВИЧ шприцем уколю» также выражена констативным 

высказыванием, описывающим предмет, которым говорящий собирается 

причинить вред здоровью адресата. Лексема «уколю» является признаком 

направленности угрозы в будущее и выражается глаголом повреждения 

объекта, употребленным в форме будущего времени.  

Последняя фраза «Бабла не будет – тебе хана, кровью харкаться 

будешь» выражена сложноподчиненным предложением с условным 

компонентом – наименованием требуемого действия (вернуть деньги), и 

наименованием действия, которое обязуется выполнить автор (тебе хана - 

прост. Гибель, конец, смерть. [МАС, URL]) с уточнением последствий 

нанесения вреда (кровью харкаться ((разг.) выделять мокроту, плевать, с 

шумом прочищая глотку. [Ушаков, URL]) будешь) Высказывание апеллирует 

к возможному ущербу, в данном контексте физической расправе - это 

дискредитирует адресата, понижает социальный статус и дестабилизирует 

психику. В данном высказывании находим и обращенность в будущее – 

предикаты «будет» и «будешь» в форме будущего времени.  

Итак, мы рассмотрели три примера реализации РЖ угрозы в дискурсе 

смс-кибербуллинга. Кибербуллинг – тип коммуникации, осуществляемый в 
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информационном пространстве посредством информационно-

коммуникационных каналов. Главная задача кибербуллинга – не нанесение 

физического ущерба, а виртуальное запугивание, третирование, нарушение 

психологического и морального равновесия. Для достижения заданных 

коммуникативных целей, кибербуллеры часто прибегают к использованию 

РЖ угрозы. Проанализированные примеры реализации РЖ угрозы связаны с 

проблемой произвола коллекторских агенств. Коллекторы используют РЖ 

угрозы для того, чтобы побудить должника вернуть долг. Все ситуации смс-

кибербуллинга являются ситуацией конфликта. Расхождение в целях, 

взглядах и отношении к ситуации приводит к столкновению должника и 

коллектора, в результате чего коллектор сознательно и активно действует в 

ущерб должника. 

Коммуникация смс-кибербуллинга всегда осуществляется дистантно. 

Эта форма воздействия не требует личного присутствия сторон и снижает 

риски привлечения к ответственности. Автор сообщений, чувствуя свою 

безнаказанность и неуловимость, использует формулировки, усиливающие 

иллокутивный эффект высказывания. Частотно употребление ругательств, 

оскорблений, инвективной лексики, являющихся косвенными показателями 

негативного отношения автора сообщения к адресату и влияющими на его 

психическое и эмоциональное состояние. РЖ угрозы реализуется с помощью 

сложноподчиненных предложений с придаточными условия, а также может 

выражаться констативными высказываниями. Действия, которые 

намеревается совершить автор сообщения часто выражены глаголами 

физического действия, а также языковыми штампами.  
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3.3. РЖ «угроза» на материале дискурса социальной рекламы 

Следующей сферой, в рамках которой мы проследим особенности 

функционирования РЖ угрозы, является социальная реклама. 

В Федеральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) дано следующее определение социальной 

рекламы: «Социальная реклама – это информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также 

обеспечение интересов государства» (ст. 3). Таким образом, социальная 

реклама (англ. Social Advertising) представляет собой вид коммуникации, 

ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным проблемам 

общества и его нравственным ценностям, направленный на актуализацию 

проблем общества. Предназначением ее является гуманизация общества, 

формирование моральных ценностей [Николайшвили, 2008, с. 15]. 

Социальная реклама относится к некоммерческой рекламе, так как не 

подразумевает извлечения прибыли. Чаще всего заказчиками такой рекламы 

выступают государственные институты и общественные организации, а 

рекламопроизводители и рекламораспространители производят и размещают 

ее на безвозмездной основе, в соответствии с требованиями законодательства 

[Социальная реклама, URL]. Такая реклама ничего не продает, а оттого не 

имеет прибыли. Цель социальной рекламы - изменение поведенческой 

модели общества с социальной точки зрения, воздействие на картину мира 

аудитории. Говоря об аудитории, стоит отметить, что в соответствии со своей 

целью, социальная реклама обращена ко всему обществу или к самой 

активной его части, или же к тем лицам, которые участвуют в принятии 

значимых социальных решений. Наряду с коммерческой рекламой реклама 

социальная может распространяться по разным каналам таким как: 

1. Пресса (газеты, журналы, информационные заметки и т.д.) 

2. Электронные СМИ (радио, телевидение) 

http://adindustry.ru/doc/1137
http://adindustry.ru/doc/1156


66 

 

3. Кинореклама 

4. Наружная реклама (пилоны, билборды, лайтбоксы, вывески, 

указатели и т.д.) 

5. Реклама в сети Интернет (чаты, форумы, сайты, баннеры, 

почтовые рассылки и т.д.) 

6. Реклама в сотовых сетях (SMS-рассылки)  

и др. [Николайшвили, 2008, с. 15] 

Если эффективность коммерческой рекламы можно оценивать исходя 

из конкретных рыночных показателей, таких как уровень продаж той или 

иной услуги или товара, то эффективность социальной рекламы следует 

измерять по таким показателям, как узнаваемость обществом того или иного 

социального феномена и изменение общественной позиции по отношению к 

нему, формирование устойчивого общественного мнения. При этом следует 

учитывать одну важную вещь: в отличие от рекламы коммерческой, 

социальная часто не приносит быстрых результатов в виде прибыли, 

материальных и моральных дивидендов. Ее эффективность может 

проявиться и через несколько лет, и через целое поколение [Николайшвили, 

2008, с.16]. Поэтому создатели рекламного сообщения вынуждены 

придумывать и применять различные рекламные ходы, делать социальную 

рекламу запоминающейся и воздействующей.  

На сегодняшний день проблема эффективности социальной рекламы 

стоит достаточно остро. В жизни человека повсюду находится большое 

количество рекламы. Дома, на работе, на улице, в газетах и журналах, в сети 

Интернет – всегда и везде нам предлагают что-либо купить. Реклама 

повсюду, оттого все сложнее привлечь внимание человека к социальным 

проблемам. Для повышения эффективности социального рекламного 

сообщения создатели часто апеллируют к чувствам и эмоциям человека. Г. 

Ле Бон отмечал, что идея лишь тогда может дойти до людей, когда она 

переведена на язык эмоций. Эмоциональные факторы являются 

инструментом побуждения человека к действию. Именно в данном ключе и 
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используется РЖ угрозы. Обращаясь к эмоциональному восприятию 

адресата, социальная реклама способна вызывать позитивные и негативные 

эмоции. Если реклама содержит угрозу, она может быть понята двояко – 

позитивно и негативно. Негативные образы в рекламе вызывают страх, тем 

самым усиливают воздействие на потребителей, но рекламисты опасаются их 

использовать. С. Селиверстов замечает, что человеческое сознание не будет 

воспринимать информацию, которая его слишком пугает [Селиверстов, 2006, 

с. 45]. Шокирующая реклама, безусловно, привлекает внимание, однако она 

может вызвать нежелательную реакцию [Погадаева, URL]. Но отказаться от 

негатива не представляется возможным т.к. сама социальная реклама 

обращается к социально важным общественным вопросам, которые часто 

носят далеко не позитивный характер (курение, алкоголизм, наркомания, 

болезни, нарушение законов).  

Т.к. реклама – это всегда определенный синтез вербального и 

визуального компонента (изображение, фото, видео), то и в социальной 

рекламе угроза может быть выражена и вербально, и невербально. 

Объединение данных компонентов усиливает иллокутивную силу, создает 

мощный эмоциональный эффект. 

Сообщение социальной рекламы можно отнести к первичным речевым 

жанрам, так как коммуникация в рамках такого жанра всегда одноактная. Это 

обусловлено спецификой самих каналов коммуникации [Подгадаева, URL]. 

Также коммуникация в рамках социальной рекламы всегда происходит 

дистантно, односторонне, посредством каналов коммуникации, указанных 

выше. Односторонность коммуникации не предполагает диалога, однако 

предполагает ответную реакцию аудитории, т.к. несет определенный 

перлокутивный эффект.  

В статье «Речевой жанр угрозы: специфика образов адресата и 

адресанта» С.В. Подгадаева говорит о том, что сообщения, построенные на 

использовании речевого жанра угрозы, в социальной рекламе могут быть 

дифференцированы по тому, каким образом в них реализован образ адресата. 
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Выбор именно этого параметра жанра обусловлен тем, что воздействие 

сообщения на адресата определяет успешность или неуспешность 

коммуникации. Если адресат соотносит себя с образом, заложенным в 

сообщении, то коммуникативная цель может быть достигнута и акт 

коммуникации может состояться, утверждает автор [Подгадаева, URL]. 

Автор статьи выделяет три типа сообщений, отличающиеся детализацией 

образа адресата: 

1. «Размытый» образ адресата. Максимально обобщенный образ, 

менее всего детализирован.  

2. «Детализированный» образ.  

3. «Персонифицированный» образ. Он свойственен сообщениям, 

направленным на небольшие социальные группы. Максимально подробный 

образ адресата.  

Автор сообщения в социальной рекламе не берет на себя обязательства 

причинить адресату вред, автор лишь информирует адресата, указывает на 

проблему и сообщает, что все, что может произойти с адресатом – полностью 

зависит от него, от его решений, действий и поведения. 

В нашем исследовании материалом рассмотрения реализации РЖ 

угрозы в рамках дискурса социальной рекламы является наружная реклама и 

телереклама. Проанализируем данный материал в соответствии с 

инвариантной моделью РЖ угрозы. 

Первый пример – билборд, содержащий сообщение: «СМСишь за 

рулем? Ответ не дойдет». 

В данном примере автором сообщения является рекламодатель (более 

конкретно определить заказчика не представляется возможным), адресатом 

являются водители транспортных средств, которые используют мобильные 

телефоны во время вождения. Социальная реклама не создается без повода. 

Она появляется, если существует какая-либо проблема и призвана, чтобы 

привлечь внимание. Данный билборд не появился бы на улицах, если бы не 

было проблемы, связанной с невнимательностью водителей, отвлекающихся 
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на мобильный телефон за рулем. Отвлекаясь, водители теряют контроль над 

дорожной ситуацией, что приводит к ДТП. Автор - рекламодатель, с 

помощью данного сообщения, стремиться побудить адресата обратить 

внимание на данную проблему, задуматься над опасностью производимых 

им действий, и прекратить использование мобильного телефона за рулем. 

Автор сообщает о наступлении негативных последствий, однако наступление 

негативных последствий не зависят от воли автора – все зависит от адресата 

и его поведения. Адресат, отождествляя себя с тем, кому обращено 

сообщение, должен задуматься об угрозе собственной жизни и жизни 

окружающих.  

Вербальная составляющая данного рекламного сообщения выражена 

фразой: «СМСишь за рулем? Ответ не дойдет». Угроза в данном случае 

выражена имплицитно - РА Вопроса «СМСишь за рулем?» и констативным 

высказыванием «Ответ не дойдет». Использование фамильярного ты-

обращения («СМСишь за рулем?») указывает на обращение к адресату 

свысока. Автор предстает как всезнающий учитель, который способен 

наставить на правильный путь. У адресата нет выбора: или он прекращает 

отвлекаться на телефон за рулем, или умирает. Такая форма апеллирует к 

страху за собственную жизнь, дает возможность адресату поразмышлять над 

проблемой, сделать для себя выводы и изменить свое поведение. 

Обращенность в будущее – один из маркеров РЖ угрозы – выражен 

предикатом «не дойдет» в форме будущего времени.  

Визуальная составляющая дополняет вербальную часть. Изображение 

перевернутого автомобиля позволяет визуализировать, воссоздать, 

вообразить ситуацию, о которой сообщается в рекламе. Изображение создает 

негативный эффект, вызывает чувство страха и тревоги, тем самым 

воздействует на адресата.  

Следующий пример – билборд с надписью: «Родите ли? Курение 

вызывает бесплодие». Автором сообщения является рекламодатель, 

адресатом – курящие женщины. Реклама обращена к одной из популярных 
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проблем общества – курению. Данная рекламная кампания актуальна потому, 

что большая часть общества являются курильщиками, среди которых 

большое количество молодых женщин. Автор рекламы стремиться побудить 

адресата обратить внимание на проблему табакокурения, задуматься о рисках 

развития бесплодия у женщин, о влиянии курения на репродуктивные 

функции человека и сделать выбор в пользу здорового образа жизни и отказа 

от курения. Автор сообщает о негативных последствиях курения, о рисках 

бесплодия, тем самым обращает внимание адресата на существующую 

проблему, побуждает задуматься, сделать правильные выводы и побороть 

зависимость. Адресат, отождествляя себя с тем, кому обращено сообщение, 

должен задуматься о своей проблеме, о последствиях курения, ощутить страх 

наступления последствий и принять решение.  

Вербальная составляющая данного рекламного сообщения выражена 

РА Вопроса («Родите ли?»). Здесь примечательно использование приема 

языковой игры. Всем знакомое, позитивное и теплое слово «Родители» в 

данном контексте трансформируется в жестокий вопрос «Родите ли?». 

Глагол с вопросительной частицей «ли» задает смысл некоторого сомнения: 

сможет ли курильщик родить? Сможет ли курильщик стать родителем?  

Вторая часть текста представляет собой констативное высказывание 

«Курение вызывает бесплодие», актуализирует существующую проблему, 

поясняет причину и смысл вопроса. 

Визуальная составляющая дополняет текст, однако на данном билборде 

нет неприятных образов, т.к. сообщение нацелено в основном на женщин. 

Текст вопроса написан крупным шрифтом черного цвета на белом 

нейтральном фоне, шрифт второй части текста меньше, текст написан 

оранжевым и черным цветом. С помощью данного цветового решения 

создается имитация дымящейся сигареты т.к. на конце текста, там, где 

должна стоять точка, изображен дым, который поднимается вверх и 

трансформирует слово «Родители» в тревожный вопрос «Родите ли?». 
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Т.о. сообщение выглядит компактно, но благодаря соединению 

вербального и визуального компонента смысл его становится предельно 

понятным. Сообщение не несет в себе прямого запугивания, не изображает 

устрашающих образов, но в смысловом плане является емким, привлекает 

внимание и заставляет задуматься.  

Третий пример – видеоролик, относящийся к рекламной кампании 

«Первого канала» под названием «Общее дело». Целью данного проекта 

является преодоление катастрофической ситуации, связанной с алкогольной 

проблемой в России. Текст данного ролика звучит так: «Любые дозы 

алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая 

принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают 

и замещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое 

перерождение печени – гепатоз. За ним приходит цирроз. За ним – рак. 

Береги себя!» 

Автором данного рекламного сообщения является рекламодатель, 

адресатом – люди, употребляющее алкогольную продукцию.  

Данная реклама призвана обратить внимание общества на такую 

популярную проблему алкоголизма. Автор-рекламодатель с помощью 

данного рекламного сообщения стремиться рассказать о вреде алкоголя, о 

том, как алкоголь действует на организм человека, тем самым побудить 

адресата задуматься над опасностью употребления алкоголя и отказаться от 

его употребления, начать вести здоровый образ жизни. Автор объясняет, что 

происходит с организмом человека при употреблении алкоголя, сообщает о 

наступлении негативных последствий, которые вредят здоровью. Ведь в 

большинстве случаев, люда, употребляя алкоголь, не знают и не понимают, 

каким конкретно образом алкоголь влияет на организм, какие органы 

поражает и к каким последствиям может привести. Наступление негативных 

последствий не зависит от воли автора, вся ответственность возлагается на 

адресата, все зависит от его поведения и его личного выбора.  
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Вербальная составляющая сообщения выражена рядом констативных 

высказываний, которые описывают состояние и реакцию организма на 

алкоголь, а также последствия, которые наступают при его употреблении: 

«Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на 

печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки 

печени отмирают и замещаются жиром и соединительными тканями. 

Начинается жировое перерождение печени – гепатоз. За ним приходит 

цирроз. За ним – рак». Данный текст имеет признаки текста медицинского 

дискурса. Содержит ряд медицинских терминов (гепатоз, цирроз), а в целом 

похож на мини лекцию по медицине. Хоть текст и содержит терминологию, 

однако она объяснена и не вызывает вопросов, также словесное объяснение 

подкреплено и визуальным компонентом. Это связано с обращенностью 

данной рекламы к большому количеству людей.  

Последняя фраза «Береги себя!» выражена РА призыва. Ты-обращение 

в форме императива ставит автора выше адресата, автор выступает в роли 

наставника, который открывает правду, поучает, информирует. Это 

позволяет побудить адресата задуматься о своем образе жизни и отказаться 

от употребления алкоголя.  

Визуальная составляющая – видео, создающее картинку, на которой 

параллельно с голосом диктора воспроизводится изображение последствий 

принятия алкоголя. Показывается человек «изнутри», его органы, то, как 

изменяется печень, что происходит с тканями и т.д. Последняя фраза «Береги 

себя!» в финале проявляется надписью на черном фоне, обращая внимание на 

серьезность сообщения. Данное рекламное сообщение, несомненно, 

вызывает чувство волнения за собственное здоровье, оставляет неприятное 

впечатление, ощущение тревоги.  

Видеозапись не имеет музыкального и звукового сопровождения, все 

внимание сосредоточено на серьезном, поучающем голосе диктора, на тексте 

сообщения.  
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Итак, мы рассмотрели три примера реализации РЖ угрозы. Главная 

задача социальной рекламы – изменение поведенческой модели общества, 

воздействие на картину мира аудитории, привлечение внимания к проблемам 

общества. Для привлечения внимания аудитории к социальным вопросам и 

повышения эффективности рекламных сообщений, создатели часто 

апеллируют к чувствам и эмоциям человека т.к. именно эмоции являются 

инструментом побуждения человека к действию. В связи с такими приемами 

создатели сообщения используют РЖ угрозы, который вызывает негативное 

ощущение, тревогу, страх, оттого делает рекламное сообщение эффективным 

и запоминающимся.  

Тип коммуникации социальной рекламы всегда дистантный, 

одноактный, не подразумевающий диалога, однако рекламное сообщение 

несет в себе перлокутивный эффект, оттого ответная реакция аудитории 

предполагается. В отличие от обыденного дискурса и смс-дискурса, автор 

сообщения не берет на себя обязательство наступления негативных 

последствий относительно адресата, его задача состоит в том, чтобы 

рассказать адресату о возможности наступления последствий, объяснить их 

причину, обратить внимание на то, что наступление или ненаступление 

последствий зависит только от его поведения и поступков, побудить к 

действиям, которые помогут избежать плохого исхода. В рекламном 

сообщении РЖ «Угроза» всегда выражен имплицитно, с помощью других 

РА. Чаще всего для достижения эффекта РЖ угрозы выражается РА вопроса, 

РА призыва и констативными высказываниями, которые объясняют и 

поясняют причины того или иного феномена. РЖ угрозы вуалируется 

другими РА потому что прямая угроза способна создать слишком резкий 

негативный эффект, который может испугать аудиторию, оттого сообщение 

может потерять собственную серьезность и объективность, а аудитория 

откажется воспринимать слишком пугающее сообщение или станет 

воспринимать информацию как недостижимую. Во всем этом заключается 

некоторая сложность реализации РЖ угрозы в социальной рекламе. Мы 
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постарались выявить отличия реализации РЖ угрозы в дискурсе социальной 

рекламы.  

Мы рассмотрели воплощение речевого жанра угрозы в различных 

языковых ситуациях. Каждый из представленных в нашей работе типов 

дискурса обладает особыми специфическими признаками, обусловленными 

сферой из функционирования. Соответственно РЖ «Угроза», как показало 

наше исследование, также будет иметь различные модели реализации в 

зависимости от конкретной языковой ситуации. Ведь контекст ситуации во 

многом влияет на цель и средства реализации РЖ угрозы.  

В нашей работе мы продемонстрировали различные варианты 

воплощения РЖ угрозы. В зависимости от конкретной области реализации 

исследуемый нами жанр обладает различными признаками. Это обусловлено 

спецификой анализируемых текстов. Полученные нами результаты мы 

можем представить в таблице: 

Таблица 2.  

Реализация РЖ «Угроза» в разных типах дискурса. 

Тип 

дискурса 

Тип 

коммуникации 

Форма реализации 

РЖ «Угроза» 
Средства реализации РЖ «Угроза» 

Обыденный 

дискурс 

Контактный Устная РЖ угрозы реализуется с помощью:  

 сложносочиненных предложений 

(«Ты мне скажи по факту четко сейчас, 

чтоб я ниче больше не думал, иначе я с 

тобой по-другому просто разговаривать 

буду…»); 

 сложноподчиненных предложений 

с придаточным условия (Если ты ее 

тронешь…если ты сейчас 

притронешься. Если ты ее хоть 

тронешь, я тебе лицо разобью); 

 констативных высказываний 

(Дурак, да я же тебя убью…, Я не буду 

по одному вас ловить, я здесь потом вас 

всех грохну); 

 РА вопроса (Пулю хочешь?) 

Намерения автора сообщения 

выражаются: 

 глаголами отрицательного 

воздействия (грохну, уничтожу, убью) 

 глаголами повреждения (рожу 
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разобью, оболью) 

Для усиления иллокутивного эффекта 

используется инвективная лексика в том 

числе мат: мразь, тварь и т.д. 

Невербальными средствами реализации 

являются:  

 изменение тона и громкости 

голоса 

 изменение цвета лица 

 демонстрация оружия 

 попытки применения физической 

силы 

 

Смс-

кибербуллинг 

Дистантный Письменная или 

устно-письменная 

 

РЖ угрозы реализуется с помощью: 

 сложноподчиненных предложений 

с придаточным условия (Бабла не будет 

– тебе хана; Оплаты не поступит 

копания решит вопрос с плачевными для 

вас последствиями); 

 констативных высказываний (ВИЧ 

шприцем уколю; За его долг в компанию 

«Деньга» мы сделаем из вас овощ…); 

Намерения автора сообщения 

выражаются глаголами физического 

действия (сделаем овощ, уколю) 

Для усиления иллокутивного эффекта 

используется инвективная лексика: 

тварь, дура, мразь. 

Дискурс 

социальной 

рекламы 

Дистантный, 

одноактный 

Письменная РЖ угрозы выражается имплицитно. 

РЖ угрозы реализуется с помощью: 

 констативных высказываний 

(Курение вызывает бесплодие; Любые 

дозы алкоголя самым разрушительным 

образом действуют на печень, которая 

принимает на себя первый удар 

алкогольного яда); 

 РА вопроса (СМСишь за рулем?; 

Родите ли?); 

 РА призыва (Береги себя!, 

Остановись!, Скажи наркотикам нет!, 

Сорвись с крючка!); 

 

  



76 

 

3.4. РЖ «угроза» на материале дискурса сетевых СМИ 

1. О дискурсе сетевых СМИ 

Еще одной сферой функционирования речевого акта угрозы является 

дискурс сетевых СМИ (не электронные версии печатных сми, а изначально 

возникшие в интернете инфоблоки, продолжающие функционировать в 

сети).  

Сетевые СМИ появились как новый тип дискурса в рунете и активно 

формируются в общественно-культурном пространстве России. Несмотря на 

новый формат передачи информации, дискурс сетевых СМИ характеризуется 

и традиционными особенностями: дистантной формой передачи 

информации, массовым рассредоточенным адресатов, опосредованностью 

передачи информации. Также сетевые СМИ выполняют ряд многих функций: 

информационную (сообщение о фактах и событиях), комментарийно-

оценочную (анализ и оценка фактов), познавательно-просветительскую 

(формирование новых знаний у адресата), функцией воздействия 

(формирование устойчивых представлений), развлекательной [Скороходова, 

2007. с. 50-54]. Однако стоит сказать, что сетевые СМИ имеют и 

оригинальные, только им присущие черты. Первое чем отличаются сетевые 

СМИ от традиционных – своей гипертекстуальностью, способностью от 

лаконично сформулированной информации переходить к ее развернутому 

содержанию, а от него по необходимости и к другим текстам. Вторая 

особенность сетевых СМИ заключена в интерактивном характере данного 

дискурса. Интернет интерактивен, поэтому читатель может отреагировать на 

ту или иную заинтересовавшую его тему, например, в комментариях к 

новости или с помощью форумов и голосования. Третьей отличительной 

чертой является мультимедийный характер продукта, выпускаемого 

сетевыми СМИ, совмещая вместе все традиционные каналы: визуальный 

(печатные СМИ), аудиальный (радио), аудиовизуальный (телевидение). О 

языке сетевых СМИ можно сказать, что он все дальше уходит от того 

публицистического стиля, который выполнял функцию идеологического 
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воздействия, был подвержен цензуре и автоцензуре [Карпова, Фибих, 2009. с. 

19-24].  

Исходя из описанных выше особенностей современных интернет-СМИ, 

стоит сказать и о том, что с появлением нового формата функционирования 

СМИ, с появлением нового канала связи и в связи с его особенностями, 

жанровые законы традиционых СМИ также претерпевают изменения и 

перестройку.  

Журналистский жанр сегодня – элемент метаязыка интегрированных 

социальных коммуникаций и современный код, с помощью которого 

шифруется массовая информация СМИ и дешифруется аудиторией 

[Калмыков, Коханова, 2005, с.8]. Современное развитие электронных 

технологий на сегодняшний день позволяет проводить диалог журналиста и 

читателя практически в режиме реального времени или в режиме, 

приближенном к реальному [Горохов, Гринберг, 2000, с. 80]. Ведь наиболее 

оперативная информация появляется ни на телевидении и уж точно ни в 

периодической печати, а именно в Интернете [Лукина, Фомижева, 2005, 

URL].  

Интернет-коммуникация на сегодняшний день является воплощением 

особенности информационных технологий, их интерактивный характер, что 

предполагает неформальность общения и модификацию жанров. В связи с 

тем, что события в мире – непрерывный и динамичный процесс, интернет-

журналисту нужно соответствовать данным реалиям, т.е. уметь постоянно 

анализировать поступающую информацию и оперативно выводить материал 

в свет. Для этого журналисты используют определенные жанры, в первую 

очередь заметки, информационные интервью, отчеты, репортажи, 

корреспонденцию – информационные жанры, цель которых – помочь людям 

ориентироваться в огромном потоке информации и тем самым быть 

информационно компетентным в окружающем мире.  
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2. О жанрах интернет-СМИ 

Самый популярный жанр в Интернете – заметка – информационное 

сообщение, призванное оперативно и выразительно в краткой форме 

сообщить какую-либо новость в политике, экономике или культурной жизни 

социума. В заметке фиксируются самые существенные факты [Сафина, 

2013].  

Потребность в максимальной информативности и сжатости 

спровоцировало появление телеграфной строчки, язык стал сухим, слова 

потеряли прежнюю образность. Журналисты пишут статьи в интернете, 

применяя принцип «перевернутой пирамиды», привлекая внимания читателя 

громкими заголовками и акцентом на главном в самом начале текста, когда 

главная цель – захватить внимание читателя, сразу предъявить ему главную 

информацию и одновременно сэкономить его время. Принцип построения 

новостного сетевого информационного сообщения состоит в выдвижении 

главного информационного материала в два первый структурных элемента 

статьи – заголовок и лид – первый абзац, важнейший элемент 

журналистского текста, в котором сосредоточена вся главная информация о 

событии. Цель данных структур – привлечь внимание читателя, затормозить 

и зацепить его, среди многообразия различных заголовков и текстов. По 

статистике, если читатель прочел заголовок и лид, скорее всего он прочтет 

статью до конца, именно поэтому в построении информационного материала 

70 % информационного веса приходится на заголовок и лид и лишь 30% на 

основной текст статьи. 

Стоит обратить внимание, что использование новостных лент 

печатными СМИ начинает значительно сокращаться, это связано с тем, что 

печатная пресса не в состоянии конкурировать с интернет-изданиями, 

лентами информагенств, радио  [Сафина, 2013].  

В качестве предмета исследования в данном разделе были выбраны 

информационные сообщения разных сетевых информбюро, относящиеся к 

политическому дискурсу и содержащие в себе описание события, связанного 
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с реализацией речевого акта угрозы. Выбранные нами интернет-новости 

относятся к политическому дискурсу, поэтому стоит обратить внимание на 

то, какими особенностями обладает сеть Интернет как среда политической 

коммуникации.  

3. Особенности политической коммуникации в сети Интернет 

Для описания сети Интернет как среды политической коммуникации, 

обратимся к статье Ш.Р. Юсупова и Р.И. Вяселева «Особенности сети 

Интернет как среды политической коммуникации» [Юсупов, Вяселев, 2016]. 

В статье авторы рассматривают процесс функционирования политической 

коммуникации в сети Интернет и выявляет некоторые особенности данного 

процесса, среди которых: 

1. Доступность. Более 70% граждан России пользуются 

Интернетом, это легко и удобно делать в любом месте и в любое время. В 

связи с этим ежегодно растет число людей. Использующих Интернет как 

основной источник политических новостей (62% россиян в возрасте от 18 до 

64 лет). 

2. Оперативность. Современные технологии позволяют передавать 

информацию в реальном времени в разных формах, оттого скорость 

распространения информации в сети очень высока. 

3. Ограничение цензуры. Есть определенные затруднения в 

ограничении интернет-пространства цензурой из-за технических барьеров.  

4. Дискуссионность. Интернет-сервисы предоставляют 

возможности участия граждан в обсуждении общественно-политических 

проблем.  

5. Отсутствие посредников. Интернет коммуникация 

минимализирует зависимость граждан от традиционных посредников 

(государственные структуры, органы местного самоуправления, 

политические партии).  

6. Горизонтальная коммуникация. Каждый интернет-пользователь 

может обращаться к другим пользователям и распространять любой контент. 
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Это выводи политическую коммуникацию на субъект-субъектный уровень, 

удовлетворяя потребности тех граждан, которые недовольны традиционными 

формами политического взаимодействия.  

7. «Alter ego». Любой пользователь сети может публиковать 

информацию от чужого имени, что создает широкие возможности 

киберпреступности.  

8. Таргетинг. Таргетинг – методика, которая способна выявить 

целевую аудиторию больше всего заинтересованной данной информацией. 

Такая методика работает только в Интернете, а в контексте политической 

коммуникации может быть полезна для политической рекламы, особенно в 

предвыборный период.  

9. Разные варианты передачи контента. Контент может 

передаваться как в режиме реального времени, так и с сохранением данных  

Мы рассмотрели особенности дискурса сетевых СМИ, особенности его 

жанрового наполнения, а также охарактеризовали черты политической 

коммуникации в Интернет-пространстве. Опираясь на изученный материал, 

обратимся к анализу медиатекстов.   

4. Этапы анализа 

Вернемся к предмету нашего рассмотрения. В данном разделе мы 

рассмотрим новостные интернет–сообщения российских и зарубежных 

русскоязычных информагенств, в заголовках и текстах которых описано 

выбранное нами речевое действие, имеющее схожие коннотации с речевым 

жанром угрозы.  

 Первым этапом анализа стало создание семантико-стилистического  

поля речевого жанра «угроза» для выявления степени иллокутивной силы 

первичного высказывания, степени его категоричности и принадлежности 

к жанру угрозы.  

 Второй этап анализа состоит в выборе первичного высказывания, 

которое явилось информационным поводом для написания новостей и 
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определения его принадлежности к речевому жанру угрозы на основании 

созданного нами семантико-стилистического поля. 

 Третьим этапом анализа стал поиск статей, описывающих первичное 

речевое действие, рассмотрение способов описания данного первичного 

действия, анализ выбора языковых средств. Также на данном этапе 

работы созданы списки лексических средств, используемых авторами 

статей для описания первичного высказывания, описаны их значения, 

выявлена частотность их использования и степень категоричности в 

соответствии с семантико-стилистическим полем речевого жанра угрозы.  

 Четвертый этап анализа заключается в рассмотрении и описании 

композиционного строения новостных статей, в рассмотрении и описании 

процесса реализации выявленных на третьем этапе анализа языковых 

средств в разных композиционных элементах статей, а также в 

подведении итогов и формулировании основных выводов анализа.  

Этап 1: лексико-семантическое поле «угроза» и шкала 

«категоричности. 

Прежде чем перейти к исследованию средств реализации описания 

речевого акта угроза в сетевых информационных сообщениях, обратимся к 

созданию лексико-стилистического поля речевого жанра угрозы. Для этого 

используем словарь синонимов русского языка [Словарь синонимов русского 

языка, URL].  

Синонимичное наполнение лексемы «угроза» и лексемы «угрожать», 

как варианта описания данного речевого жанра, можно представить 

следующим образом:  

УГРОЗА УГРОЖАТЬ 

шантаж; 

риск; 

предостережение; 

острастка; 

устрашать; 

стращать; 

пугать; 

пригрозить; 

http://словарь-синонимов.рф/words/%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
http://словарь-синонимов.рф/words/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://словарь-синонимов.рф/words/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
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опасность; 

намерение; 

застращивание; 

запугивание. 

обещать; 

наезжать; 

запугивать; 

давать острастку; 

грозить. 

Представленные синонимы можно разбить на группы по схожей 

семантике. Таким образом, мы сможем определить те основные значения, 

которые несет в себе лексема «угроза». Представим данные группы 

следующим образом: 

1. Пригрозить, грозить. 

2. Стращание, острастка, застращивание, запугивание, шантаж, 

устрашать, стращать, пугать, запугивать, давать острастку.  

3. Опасность, риск. 

4. Предостережение, предупреждение, намерение (сделать что-

либо), обещать (сделать что-либо). 

Данные группы лексем образуют семантико-стилистическое поле 

«угроза». В составе каждой группы поля находятся семантически схожие 

лексемы-синонимы, объединенные определенным значением и уровнем 

категоричности. В соответствии с полученными результатами мы можем 

представить семантико-стилистическое поле речевого жанра «угроза» 

следующим образом: 

Ядро поля составляет лексема «угроза» с самой высокой степенью 

категоричности - 1, далее группы лексем движутся от ядра к периферии, что 

указывает на уменьшение степени категоризации.  

На основе лексико-семантических единиц, входящих в поле «угроза, 

была построена шкала «категоричности». 

 

http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D1%83
http://словарь-синонимов.рф/words/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C
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Схема 1. Семантико-стилистическое поле речевого жанра «угроза» 

Цифры рядом с каждой группой лексем схематично указывают на 

степень категоричности той или иной группы слов: 1 – крайне высокая 

степень категоричности, характеризующая ядро поля, 2 – высокая степень 

(слова приближены по значению и эмотивной характеристике к лексеме-

ядру), 4 – низкая степень (слова, имеющие пересекающие по значению 

компоненты, обладающие слабой эмотивностью). Таким образом, лексемы 

второй степени категоричности «грозить» и «пригрозить» находятся ближе к 

ядру, так как имеют значение, крайне схожее со значением лексемы-ядра, а 

толкование значения данных слов приводится через его употребление  

(пригрозить, грозить – с угрозой предупредить о чем-либо тяжелом, 

неприятном [Словарь русского языка, 1999], Последняя же группа слов, 

находящаяся на периферии поля, имеет меньшее число схожих с ядром 

коннотаций и является наиболее нейтральным вариантом реализации жанра, 

тем самым степень категоричности данных лексем снижена по сравнению с 

другими группами. Показатели остальных групп по значению и эмотивной 
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функции движутся от большей степени к меньшей, однако обозначаются 

наоборот: 1 – самая высокая степень, 5 – самая низкая)  

Анализ семантико-стилистическое поля позволил разработать шкалу 

«категоричности», которая использована при анализе первичного 

высказывания для определения его иллокутивной силы и определения 

степени категоричности лексем, употребляемых для описания первичного 

речевого действия. 

Этап 2: анализ первичного высказывания 

Для начала рассмотрим первичное высказывание, послужившее 

поводом к созданию новостного сетевого контента.  

В связи с этим обратимся к высказыванию президента Соединенных 

Штатов Америки в адрес России в одной из социальных сетей: «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 сбить 

любую ракету, которая полетит в Сирию. Готовься, Россия, потому что 

ракеты будут запущены, блестящие, новые и «умные». Тебе не стоило 

дружить с животным, которое убивает людей с помощью химоружия и 

наслаждается этим». (Электронный ресурс -

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520?ref_src=twsrc

%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-

43727789). Данное высказывание является ответом американского лидера на 

заявление Российского правительства о готовности отражать любые ракеты, 

направленные на территорию Сирии: «Россия будет исполнять заявление 

своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая 

американские ракеты и нанося удары по источникам огня». 

Нас интересует высказывание американского президента, поскольку 

именно оно послужило поводом для написания ряда статей, используемых 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-43727789
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-43727789
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-43727789
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нами в работе. Проанализируем высказывание американского лидера на 

предмет принадлежности к речевому жанру угрозы.  

Первая часть высказывания «Россия обещает сбить любую ракету, 

которая полетит в Сирию», выраженная констативом, обращает наше 

внимание на констатацию факта в речевом потоке для актуализации ранее 

известной информации. Актуализация ранее известного речевого факта 

настраивает адресата на восприятие дальнейшей информации уже в данном 

контексте, исходя из знания о нем.  

Вторая часть «Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, 

блестящие, новые и «умные» выражена:  

утверждением + призыв (ты говорила, что будешь сбивать ракеты, 

тогда готовься, потому что мы их запустим); 

предупреждением (тебе стоит готовиться лучше, так как наши ракеты 

будут «умные», следовательно, твои тоже должны быть «умными», чтобы 

сбить их). Данная часть высказывания относится к четвертой группе лексем, 

созданного нами семантико-стилистического поля и по своему значению 

встраивается в ряд слов предостережение, предупреждение, намерение 

(сделать что-либо), обещать (сделать что-либо). Американский президент 

сообщает о своем намерении запустить ракеты, он обещает наступление 

данных событий (ракеты будут запущены) таким образом предупреждая 

вторую сторону о своих намерениях. Степень категоричности данной части 

высказывания низкая. 

Из контекста третьей части  «Тебе не стоило дружить с животным, 

которое убивает людей с помощью химоружия и наслаждается этим» 

восстанавливается дидактический речевой акт (назидания, наставления): не 

стоило дружить с животным, убивающим людей. Мы не дружим, поэтому 

будем запускать ракеты, так как не согласны с тем, что «животные» убивают 

людей с помощью химоружия ради наслаждения. 

Проанализировав высказывание, мы можем на основе созданного нами 

семантико-стилистического поля сделать вывод, что оно содержит семантику 
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угрозы, выраженную в форме предупреждения, предостережения и 

семантически встраивается группу лексем пятой степени категоричности. 

Иллокутивная цель данного речевого действия выражена в желании автора 

предупредить адресата о своем намерении действовать, высказать обещание 

исполнения запланированных действий тем самым показать свое несогласие 

с действиями адресата, с его позицией. В соответствии с инвариантной 

моделью речевого жанра угрозы данное речевое действие вписывается в 

контекст реализации речевого жанра, хоть и выражено довольно нейтрально. 

Этап 3: анализ вторичных высказываний как реакции на 

первичное речевое действие 

Как показал дальнейший анализ, в заголовках и новостных текстах 

СМИ, являющихся реакцией на первичное высказывание, частотно 

употребление лексемы «угроза» и близких по значению вариантов, 

обладающих высокой степенью категоричности. Стоит отметить и то, что все 

заголовки актуализируют вторую часть первичного речевого действия. В 

этой связи нас интересуют языковые средства, используемые журналистами 

для описания данного речевого события. К анализу этого феномена мы 

приступим далее.  

Для анализа данного феномена методом сплошной выборки были взяты  

20 новостных гипертекстов российских и зарубежных русскоязычных 

информационных агентств. Из них были выделены контексты, описывающие 

проанализированное нами ранее речевое действие американского президента. 

Контексты отбирались из заголовков, лидов и самих текстов статей в 

соответствии с целями анализа. В итоге было отобрано 63 контекста, 

отвечающих на заданные параметры. 36 контекстов из заголовков и лидов, а 

также 27 описаний, находящихся в самом теле текста.  

1) Анализ заголовков и лидов вторичных статей 

По нашему мнению анализ контекстов следует начать с заголовков и 

лидов т.к. они играют важную роль в построении информационного 

сообщения и выполняют отличные от самого текста функции. В связи с тем, 
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что контент интернет-изданий постоянно пополняется и обновляется, а 

огромный объем информации принуждает пользователя прибегать к 

жесткому отбору при чтении, роль заголовков усиливается. Заголовок на 

сегодняшний день является самой главной частью статьи – это первое, с чем 

читатель знакомится, пролистывая новостную ленту. Поэтому целью 

заголовка становится не только информирование и определения вектора 

тематической ориентации, но и установление контакта с помощью 

привлечения внимания к наиболее важной и интересной части 

информационного сообщения. Следовательно, для автора статьи становится 

первостепенным в написании новости – подобрать удачный заголовок, выбор 

которого может повлиять на популярность статьи в целом. Вызвать интерес к 

прочтению – главная функция заголовка: пробудить любопытство, вызвать 

желание узнать еще больше, прочитать подробности. Таким образом, 

главными функциями заголовка является фатическая 

(контактоустанавливающая) и информативная.  

Мы проанализировали 36 контекстов из заголовков и лидов статей, 

выделили лексемы, используемые авторами для описания первичного 

речевого факта, выявили частотность употребления и степень 

категоричности (см. результаты сопоставительного анализа в табл. 1).  

Таблица 3 

Анализ вторичных высказываний из заголовков и лидов статей по шкале 

«категоричности» 

№ Полный текст 

заголовка  

Ключевые 

слова 

Значение Степень 

категоричности 

1.  Дональд Трамп 

объявил о предстоящем 

ударе по Сирии 

Объявил об 

ударе 
ОБЪЯВИТЬ 

 

1. Сообщить что-л., поставить в 

известность о чём-л.  

2. Довести до всеобщего 

сведения, огласить. О. приказ.  

3. что, о чём. Официально 

заявить о начале какого-л. 

действия, состояния, 

положения и т.п. О. войну.  

 

0 степень 

категоричности 
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2.  Заявил, что США 

запустит «блестящие, 

новые ракеты» 

Заявил ЗАЯВИТЬ 

 

Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о 

своём согласии" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в 

устной или письменной форме. 

0 степень 

категоричности 

3.  Россия, готовься, – 

Трамп ответил на 

угрозы Кремля 

 

Ответил на 

угрозы 
ОТВЕТИТЬ 

 

1.Дать ответ, отозваться. 

"О. на вопрос" 

2.Поступить каким-н. образом 

в ответ на что-н. 

"О. презрением на дерзкую 

выходку" 

 

0 степень 

категоричности  

4.  Посоветовал России 

готовиться 
Посоветовал СОВЕТОВАТЬ 

 

1. Давать совет, советы. С. 

посмотреть эту выставку. 

2. Предостерегать от чего-л.; 

рекомендовать не делать что-

л. Не советую на это 

рассчитывать.  

 

СОВЕТ 

 

Наставление, указание как 

поступить 

0 степень 

категоричности 

5.  Трамп vs Путин: Кремль 

также ответил на 

угрозы США 

 

Угрозы США УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности   

6.  "Серьёзные лидеры в 

"Твиттере" не пугают". 

В Совфеде ответили на 

угрозы Трампа 

 

Угрозы Трампа 

7.  Ответила на угрозы 

президента США, 

который предупредил 

Предупредил ПРЕДУПРЕДИТЬ 

 

1.Заранее известить, уведомить 

о чём-л. Предупредите его, что 

я приеду завтра.  

2.Заранее принятыми мерами 

помешать чему-л. 

осуществиться, наступить; 

предотвратить. П. болезнь 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

1. Предупредить - 

5 степень 

категоричности 
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предупреждать. П. 

заболеваний. П. просьбы. 

То, что заключает в себе 

предостережение 

(предупреждающее замечание, 

сигнал и т.п.). Учесть п. 

врача. По флоту объявили 

штормовое п. 

8.  Ответила на угрозы 

президента США 
Угрозы 

президента 
УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

" 

 

1 степень 

категоричности 

9.  Россия ответила на 

угрозы Трампа 

 

Угрозы Трампа 

10.  Москва смеется над 

Вашингтоном: Угрозы 

Трампа в Twitter 

наполнили бюджет 

России 

 

Угрозы Трампа 

11.  Угрозы атаковать 

Сирию 
Угрозы 

12.  Итоги 11.04: Угрозы 

Трампа по Сирии и 

обвал рубля 

 

Угрозы Трампа 

13.  Президент США 

призвал Россию 

готовиться 

Призвал 

готовиться 

ПРИЗВАТЬ 

 

1. Предложить вести себя так 

или иначе. 

 

ПРИЗЫВ 

 

Обращение, в краткой форме 

выражающее руководящую 

идею, политическое 

требование, лозунг. 

0 степень 

категоричности 

14.  Слуцкий 

прокомментировал 

угрозы Трампа об 

ударах по Сирии 

 

Угрозы Трампа УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

15.  Реализация угроз 

президента США 

Дональда Трампа 

об ударах по Сирии 

Угрозы 

16.  Три твита Трампа: что 

стоит за угрозами 

президента США 

Угрозами 

президента 

США 
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17.  Президент Трамп успел 

не только пригрозить 

России в Twitter…. 

пригрозить ПРИГРОЗИТЬ 

 

С угрозой предупредить о чём-

л.  

2  степень 

категоричности 

18.  «Его 

безответственность 

ужасает»: немецкие 

СМИ осудили Трампа за 

угрозы России 

 

Угрозы УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

19.  Трамп официально 

призвал Россию 

готовиться к ракетному 

удару 

 

Призвал Россию 

готовиться 

ПРИЗВАТЬ 

 

2. Предложить вести себя так 

или иначе. 

 

ПРИЗЫВ 

 

Обращение, в краткой форме 

выражающее руководящую 

идею, политическое 

требование, лозунг. 

0 степень 

категоричности 

20.  Трамп начал свой день с 

поста с угрозами 

России 

Угроза УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

 

1 степень 

категоричности 

21.  Пентагон отказался 

комментировать 

ракетные угрозы 

Трампа в адрес России 

Ракетные 

угрозы Трампа 

22.  Угрозы президента 

США Дональда Трампа 
Угрозы 

президента 

23.  CNN осудил Трампа за 

угрозы России в Twitter 
Угрозы 

24.  Угрозы Трампа 

отправили российский 

рубль в нокаут 

Угрозы 

25.  заявление Дональда 

Трампа о возможном 

ракетном ударе 

по Сирии. 

Заявление ЗАЯВИТЬ 

 

1.Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о 

своём согласии" 

2.Представить, 

засвидетельствовать устар.. 

"З. вид на жительство, З. 

документ у нотариуса" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в 

0 степень 

категоричности 
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устной или письменной форме. 

26.  Война в Twitter. В Сети 

обсуждают угрозы 

Дональда Трампа в 

адрес России  

 

Угрозы 

Дональда 

Трампа 

УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

0 степень 

категоричности 

27.  Одним твитом Трамп 

начал войну, 

следующим — ее 

завершил. Что он хочет? 

 

Начал войну НАЧАТЬ ВОЙНУ 

 

Объявить о начале военных 

действий 

0 степень 

категоричности 

28.  угрозу ракетного удара, 

которую озвучил 
угрозу УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

29.  Белый дом объяснил, 

что значат угрозы 

Трампа в Twitter 

 

Угрозы 

30.  Угрожающие 

сообщения президента 

США 

Угрожающие 

сообщения 

31.  Цены на нефть пошли 

вверх после угрозы 

Трампа о ракетном 

ударе по Сирии 

 

Угроза Трампа 

32.  Угрозы Трампа ударить 

по Сирии напугали 

фондовый рынок США 

 

Угрозы Трампа 

33.  Заявления президента 

США Дональда Трампа 
заявления ЗАЯВИТЬ 

 

1.Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о 

своём согласии" 

2.Представить, 

засвидетельствовать устар.. 

"З. вид на жительство, З. 

документ у нотариуса" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в 

устной или письменной форме. 

0 степень 

категоричности 

34.  

 

Президент США 

пригрозил России и 

посоветовал Москве 

пригрозил ПРИГРОЗИТЬ 

 

С угрозой предупредить о чём-

л.  

2 степень 

категоричности 

35.  Президент США посоветовал СОВЕТОВАТЬ 0 степень 
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 пригрозил России и 

посоветовал Москве 
 

1. Давать совет, советы. С. 

посмотреть эту выставку. 

2. Предостерегать от чего-л.; 

рекомендовать не делать что-

л. Не советую на это 

рассчитывать.  

 

СОВЕТ 

Наставление, указание как 

поступить. 

категоричности 

36.  Угрозы Трампа 

свидетельствуют об 

истерии и политической 

агонии 

 

Угрозы Трампа УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание 

причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

 

На основании анализа мы выделили встречающиеся в заголовках 

лексемы и определили частотность их использования в процентном 

соотношении. Таким образом, лексемы угроза, пригрозить, угрожающие 

сообщения встречается в текстах заголовков 25 раз из 36, что составляет 70% 

от общего количества. Частотность использования лексем заявил, призвал, 

посоветовал составляет по 2 раза из общих 36, это по 8% от общего числа. 

Лексемы объявил, ответил, предупредил, начал войну встретились в 

заголовках и лидах по 1 разу, что составляет по 1.5% от общего числа. На 

основании полученных данных мы можем сделать вывод, что в заголовках 

информационных сообщений речевое действие американского президента в 

большинстве случаев описывается авторами статей лексемой «угроза». Такая 

закономерность обосновывается, по нашему мнению, основной функцией 

заголовков и лидов сетевых СМИ – стремлением к привлечению внимания, 

воздействию на эмоции человека, поскольку интерес читателей в большей 

степени проявляется к статьям, описывающим что-то. вызывающее эмоции. 

Чаще всего люди проявляют интерес к тому, что вызывает негативные 

эмоции, к каким-либо опасным, неожиданным событиям, вызывающим 

волнение о дальнейшем развитии истории (в нашем случае страны), а также к 

событиям, от которых может зависеть собственная судьба читателя. Такие 

http://gosnovosti.com/2018/04/%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82/
http://gosnovosti.com/2018/04/%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82/
http://gosnovosti.com/2018/04/%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82/
http://gosnovosti.com/2018/04/%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82/
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новости эмоциогенны (Т.Е. способны вызывать отклик читателя и 

воздействовать на него), они вовлекают пользователя в процесс изучения 

информации, а также поиска дополнительных сведений о положении дел. В 

состоянии эмоционального возбуждения люди наиболее склонны к 

действиям, поэтому вызвать интерес читателя к новостному контенту – 

главная задача автора. Интерес, возникнувший на эмоциональной почве, 

увеличивает шансы гипертекста быть полностью прочитанным и изученным.  

2) Анализ содержания вторичных статей 

Результаты анализа контекстов, взятых из текстов статей, 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4.  

Анализ вторичных текстов статей по шкале «категоричности» 

№ Контексты Значение 
Степень 

категоричности 

1.  Предупредил Россию 

о ракетном ударе 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

 

1. Заранее известить, уведомить о чём-

л. Предупредите его, что я приеду завтра.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

То, что заключает в себе предостережение 

(предупреждающее замечание, сигнал и 

т.п.). Учесть п. врача. По флоту объявили 

штормовое п. 

5 степень 

категоричности 

2.  Напомнил обещание 

России и посоветовал 

Москве приготовиться 

СОВЕТОВАТЬ 

 

1. Предостерегать от чего-л.; рекомендовать не 

делать что-л. Не советую на это рассчитывать.  

0 степень 

категоричности 

3.  В своем микроблоге он 

отреагировал на 

заявление 

РЕАГИРОВАТЬ 

 

1. Отвечать на какое-л. физическое 

раздражение, воздействие извне. Глаз реагирует 

на свет 

2. проявлять каким-л. образом своё отношение 

к (кому-), чему-л. Остро р. на проявление 

несправедливости.  

0 степень 

категоричности 

4.  Угрозы Трампа в 

Twitter 
УГРОЗА 
 

Запугивание, обещание причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

5.  Угрозы президента 

США в Twitter 

6.  Речь идет о сообщении 

президента США, в 
ПРИЗВАТЬ 

 

0 степень 
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котором он призывает 

Россию приготовиться 

1. Позвать, пригласить, потребовать явиться 

или делать что-н. "П. на помощь" 

2. Предложить вести себя так или иначе. "П. к 

повиновению" 

3. Пожелать чего-н. кому-н. высок.."П. 

проклятие на голову поработителей" 

 

ПРИЗЫВ 

 

Обращение, в краткой форме выражающее 

руководящую идею, политическое требование, 

лозунг. 

категоричности 

7.  Трамп предупредил 

Россию 
ПРЕДУПРЕДИТЬ 

 

1. Заранее известить, уведомить о чём-

л. Предупредите его, что я приеду завтра.  

2. Заранее принятыми мерами помешать чему-

л. осуществиться, наступить; предотвратить. П. 

болезнь 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Предупредить - предупреждать. П. 

заболеваний. П. просьбы. 

То, что заключает в себе предостережение 

(предупреждающее замечание, сигнал и 

т.п.). Учесть п. врача. По флоту объявили 

штормовое п. 

5 степень 

категоричности 

8.  Он предупредил 

российские власти 

9.  Что стоит за угрозами 

президента США 
УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

10.  Объявил о планах 

Вашингтона нанести 

ракетный удар по 

Сирии 

ОБЪЯВИТЬ 

 

1. Сообщить что-л., поставить в известность о 

чём-л.  

2. Довести до всеобщего сведения, огласить. О. 

приказ.  

3. что, о чём. Официально заявить о начале 

какого-л. действия, состояния, положения и 

т.п. О. войну.  

 

0 степень 

категоричности 

11.  Американский лидер 

прокомментировал 

слова российского 

посла 

КОММЕНТИРОВАТЬ 

 

1. Составить - составлять комментарий. К. 

текст. 

2. Объяснить - объяснять, толковать. К. 

романы Достоевского. 

0 степень 

категоричности 

12.  Сообщение с 

угрозами России 
УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

13.  Немецкие СМИ 

осудили Трампа за 

угрозы России 
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14.  Трамп 

демонстрирует, что 

готов отдать такой 

приказ 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

 

1. Представлять для обозрения, публично 

показывать. Д. новый кинофильм.  

2. Обнаруживать что-л., наглядно, зримо 

свидетельствовать о чём-л. Д. уровень 

подготовки спортсменов.  

3. Действовать, поступать нарочито, с вызовом, 

чтобы подчеркнуть своё отношение к кому-, 

чему-л.; вызывающе проявлять что-л. Д. свою 

незаинтересованность 

0 степень 

категоричности 

15.  Дональд Трамп 

призвал Россию 

подготовиться сбивать 

новые и умные ракеты 

ПРИЗВАТЬ 

 

1. Позвать, пригласить, потребовать явиться 

или делать что-н. "П. на помощь" 

2. Предложить вести себя так или иначе. "П. к 

повиновению" 

3. Пожелать чего-н. кому-н. высок.."П. 

проклятие на голову поработителей" 

 

ПРИЗЫВ 

 

Обращение, в краткой форме выражающее 

руководящую идею, политическое требование, 

лозунг. 

0 степень 

категоричности 

16.  О трех причинах, 

почему Трамп 

неправильно 

поступает, дразня 

Россию  

ДРАЗНИТЬ 

 

1. Умышленно раздражать, сердить чем-л. Д. 

собаку. 

2. Называть в насмешку каким-л. обидным 

прозвищем. Д. за очки, за курносый нос.  

3. Возбуждать, разжигать какое-л. желание, 

чувство. Пещера дразнит моё любопытство. 

0 степень 

категоричности 

17.  Дерзкий пост 

американского 

президента 

ДЕРЗКИЙ 

 

1. Непочтительный, грубый, вызывающий. Д. 

мальчишка. Д.  

2. безрассудно смелый, отважный; отчаянный, 

рискованный. Д. исследователь. Д.  

0 степень 

категоричности 

18.  Объявил о 

предстоящем ракетном 

ударе 

ОБЪЯВИТЬ 

 

1. Сообщить что-л., поставить в известность о 

чём-л.  

2. Довести до всеобщего сведения, огласить. О. 

приказ.  

3. что, о чём. Официально заявить о начале 

какого-л. действия, состояния, положения и 

т.п. О. войну.  

 

0 степень 

категоричности 

19.  Заявил о готовности 

нанести ракетный удар 
ЗАЯВИТЬ 

 

1.Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о своём согласии" 

2.Представить, засвидетельствовать устар.. 

"З. вид на жительство, З. документ у нотариуса" 

 

0 степень 

категоричности 

https://ura.news/news/1052330653
https://ura.news/news/1052330653
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в устной или 

письменной форме. 

20.  Он ответил ОТВЕТИТЬ 

 

1.Дать ответ, отозваться. 

"О. на вопрос" 

2.Поступить каким-н. образом в ответ на что-н. 

"О. презрением на дерзкую выходку" 

0 степень 

категоричности 

21.  Трамп отреагировал 

на заявления 

российских 

чиновников 

РЕАГИРОВАТЬ 

 

Отвечать на какое-л. физическое раздражение, 

воздействие извне. Глаз реагирует на свет 

проявлять каким-л. образом своё отношение к 

(кому-), чему-л. Остро р. на проявление 

несправедливости.  

0 степень 

категоричности 

22.  Заявление Дональда 

Трампа 
ЗАЯВИТЬ 

 

1.Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о своём согласии" 

2.Представить, засвидетельствовать устар.. 

"З. вид на жительство, З. документ у нотариуса" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в устной или 

письменной форме. 

0 степень 

категоричности 

23.  Объявил о 

предстоящем ракетном 

ударе 

ОБЪЯВИТЬ 

 

1. Сообщить что-л., поставить в известность о 

чём-л.  

2. Довести до всеобщего сведения, огласить. О. 

приказ.  

3. что, о чём. Официально заявить о начале 

какого-л. действия, состояния, положения и 

т.п. О. войну.  

 

0 степень 

категоричности 

24.  предлагает 

приготовиться 

ПРЕДЛОЖИТЬ 

Преставить на обсуждение как известную 

возможность 

 

ПОДГОТОВИТЬСЯ 

1. Заранее приготовить всё необходимое для 

выполнения, осуществления какой-л. работы, 

каких-л. действий и т.п. П. к севу. П. к 

празднику. П. к 

отъезду. //(нсв. также готовиться). Собрать, 

изучить какие-л. материалы, овладеть какими-л. 

знаниями. П. к докладу. П. к занятиям. П. в 

университет, в аспирантуру, ординатуру. 

2. Настроиться на что-л., оказаться внутренне 

готовым к чему-л. П. к восприятию картины, 

музыки. П. к неприятному сообщению. 

3. Собраться что-л. сделать. П. к прыжку в воду. 

0 степень 

категоричности 

25.  Заявления президента ЗАЯВИТЬ 0 степень 

https://nv.ua/world/geopolitics/hotovsja-rossija-oni-priletjat-tramp-anonsiroval-raketnyj-udar-po-sirii-2463354.html
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США  

1.Сделать заявление о чём-н. 

"З. свои права на что-н. З. о своём согласии" 

2.Представить, засвидетельствовать устар.. 

"З. вид на жительство, З. документ у нотариуса" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Официальное сообщение в устной или 

письменной форме. 

категоричности 

26.  Трамп предупредил и 

предложил Москве 

подготовиться к этому 

 

ПРЕДУПРЕДИТЬ 

 

1. Заранее известить, уведомить о чём-

л. Предупредите его, что я приеду завтра.  

2. Заранее принятыми мерами помешать чему-

л. осуществиться, наступить; предотвратить. П. 

болезнь 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Предупредить - предупреждать. П. 

заболеваний. П. просьбы. 

То, что заключает в себе предостережение 

(предупреждающее замечание, сигнал и 

т.п.). Учесть п. врача. По флоту объявили 

штормовое п. 

 

5 степень 

категоричности 

27 

 
Высказывания 
президента США 

Дональда Трампа с 

содержанием угроз 

УГРОЗА 

 

Запугивание, обещание причинить кому-н. зло. 

"Действовать угрозами" 

 

1 степень 

категоричности 

На основании полученных данных мы пришли к следующим 

результатам: 

№ Контекст (40), лексемы 
Кол-во 

совпадений 
Процент 

1.  
«Угроза», «высказывания, содержащие 

угрозу» 
6 22,2% 

2.  «Предупредил» 4 14,9% 

3.  «Заявил», «заявление» 3 11,1% 

4.  «Объявил», «объявление» 3 11,1% 

5.  «Призвал» 2 7,4% 

6.  «Отреагировал» 2 7,4% 

7.  «Посоветовал» 1 3,7% 

8.  «Ответил» 1 3,7% 
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9.  «Прокомментировал» 1 3,7% 

10.  «Демонстрирует»– 1 3,7% 

11.  «Предлагает подготовиться» 1 3,7% 

12.  «Дразнит» 1 3,7% 

13.  «Дерзкий пост»- 1 3,7% 

Из результатов исследования вытекает, что частотность употребления 

лексемы «угроза» в текстах статей становится ниже (22,2%), чем в заголовках 

(70%), а появление других лексем с нулевой степенью категоричности, 

описывающих первичное речевое сообщение относительно объективно и 

информативно, говорит о том, что специфическая функция заголовков играет 

большую роль в выборе языковых средств описания данного речевого 

события. Стоит отметить тот факт, что из выбранных и проанализированных 

нами контекстов в семантико-стилистическое поле речевого жанра «угроза», 

созданного нами ранее, входят лексемы угроза; угрожать; угрожающие 

сообщения; высказывания, содержащие угрозу; составляющие ядро поля (1 

степень категоричности) и лексемы пригрозить (2 степень категоричности) и 

предупредить (5 степень категоричности). Остальные лексемы описывают 

речевое действие говорящего, однако в лексико-семантическое поле «угроза» 

не входят. Большинство лексем нейтральны, за исключением некоторых 

эмоционально окрашенных лексем, семантически не прикрепленных к 

семантико-стилистическому полю угрозы. Отметим и то, что лексемы, 

использующиеся для передачи слов американского президента, выражены 

глаголами речевого действия (предупредил, заявил, объявил и т.д.), что на 

наш взгляд является показательным фактом.  

Такие специфические особенности представления, описания и 

реализации речевого жанра угрозы встречается в нашем исследовании 

впервые и заслуживает особого анализа с точки зрения его стилистического и 

композиционного содержания. 
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3) Описание реализации речевого жанра угрозы в композиции 

медиатекста 

Для того чтобы проследить, каким образом речевой жанр угроза 

развертывается в тексте сетевой новостной статьи, нужно понять, как 

композиционно построены тексты данного жанра. Для этого обратимся к 

статье А.Л. Дмитровского «Виды композиций в журналистском тексте» 

[Дмитровский, URL]. В своей статье А.Л. Дмитровский описывает несколько 

типов композиционного построения журналистского текста в зависимости от 

типа жанра и типа дискурса. Тип построения информационно-аналитических 

текстов (куда входит новостная статья) обозначается как принцип 

«перевернутой пирамиды». Этот тип композиции выработан западными 

журналистами в 19 веке во время Гражданской войны в США. В те времена 

новостные сообщения оплачивались пословно, поэтому редакции требовали 

от сотрудников краткости и передачи самой сути. При этом, отправка 

сообщений в редакцию осуществлялась телеграфом, а времени им 

пользоваться из-за высокой конкуренции у репортеров было мало, оттого 

подробности отправлялись в редакцию позже. Именно поэтому структура 

текста, композиция которого построена по принципу «перевернутой 

пирамиды», в первую очередь включает в себя заголовок. Иногда вперед 

выносится хедлайн – главная мысль текста, ответ на вопрос «что 

случилось?». Вслед за хедлайном и заголовком может находиться еще и 

подзаголовок, уточняющий информацию или завлекающий читателя. Часто 

все функции описанных композиционных частей вбирает в себя только 

заголовок. Далее в тексте находится следующий элемент – лид – первый 

абзац, краткое введение, отвечающее на классическую шестерку вопросов 

(кто? что? где? когда? почему? как?). Наличие ответов на шесть 

представленных вопросов в начале текста обусловлено психологическими 

аспектами восприятия человека т.к. оперативная память человека способна 

оперировать одномоментно лишь семью (плюс минус два) объектами. За 

лидом следует корпус (основной текст), несущий подробности, детали и 



100 

 

дополнительные факты. В тексте иллюстрируется и раскрывается основная 

идея текста, заложенная в лиде и выраженная в хэдлайне или заголовочном 

комплексе. Завершается текст заключением, оно в последний раз 

подчеркивает описываемое событие и главную тему всего текста. 

Исследуемые нами сетевые новостные сообщения композиционно построены 

по принципу «перевернутой пирамиды». Следующий этап нашей работы 

заключается в прослеживании и описании процесса развертывания речевого 

жанра угрозы в композиционных элементах, описанных выше. 

Чтобы проследить процесс развертывания исследуемого нами речевого 

жанра угрозы в ходе смены элементов композиции сетевого сообщения, 

представим несколько отобранных нами статей, в заголовочном комплексе 

которых содержится описание исследуемого нами речевого жанра.   

Выбранные нами статьи опубликованы в сети со следующими 

заголовками:  

Статья 1: «Трамп vs Путин: Кремль также ответил на угрозы США»; 

Статья 2: Россия ответила на угрозы Трампа; 

Статья 3: Итоги 11.04: Угрозы Трампа по Сирии и обвал рубля; 

Статья 4: Пентагон отказался комментировать ракетные угрозы 

Трампа в адрес России; 

Статья 5: Война в Twitter. В Сети обсуждают угрозы Дональда Трампа 

в адрес России; 

Статья 6: Белый дом объяснил, что значат угрозы Трампа в Twitter; 

Мы видим, что в каждом заголовке содержится лексема «угроза», 

описывающая речевое действие американского президента Доналда Трампа. 

Данная лексема является ядром, созданного семантико-стилистического 

поля, и обладает первой, самой высокой степенью категоричности. Стоит 

сказать, что заголовочный комплекс в нашем случае состоит только из 

заголовков и не имеет отдельного хедлайна или подзаголовков. 

Представленные заголовки послужат для нас отправной точкой анализа 

развертывания речевого жанра угрозы в новостной статье. 
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Следующим композиционным элементом в текстах, строящихся по 

принципу «перевернутой пирамиды», является лид. Обратим внимание на 

лиды выбранных нами статей и проследим, какими лексическими средствами 

будет выражаться речевое действие американского президента. 

В лиде статьи 1 - «Пресс-секретарь президента России Дмитрий 

Песков заявил, что Москва не поддерживает такую "Twitter-дипломатию" и 

не советует США ухудшать ситуацию в Сирии» интересующее нас 

описание речевого действия отсутствует, т.к. выражается в данном случае 

прямой речью, а значит, не является собственно-авторским текстом, 

представляет собой высказывание респондента, цитату. Нас же интересует 

собственно-авторское описание первичного речевого факта, поэтому данный 

лид не вписывается в рамки нашего анализа.  

В лиде статьи 2 - «Мария Захарова – официальный представитель 

МИД РФ – ответила на угрозы президента США Дональда Трампа, 

который предупредил Россию о том, что «умные ракеты уже летят в 

Сирию» мы видим интересующие нас лексемы, описывающие речевое 

действие. В данном лиде мы обнаруживаем два факта описания исследуемого 

нами высказывания, первое вновь выражено лексемой «угроза», являющимся 

ядром семантико-стилистического поля и обладающее 1-ой, самой высокой 

степенью категоричности, а второе глаголом «предупредил», имеющим 5-ую, 

самую низкую степень категоричности. Положение двух этих лексем в одном 

предложении представляется  интересным, поскольку данные лексемы 

обладают разной степенью категоричности, первая – самой высокой, а вторая 

– самой низкой, близкой к нейтральной. Выбор данных языковых единиц в 

составе одного заголовка иллюстрирует желание автора смягчить и 

нейтрализовать наполненную негативными коннотациями лексему «угроза» с 

высокой степенью категоричности лексемой «предупредил» с низкой 

категоричностью, тяготеющей к нейтральной. Данное расположение крайне 

примечательно, таким образов автор пытается реализовать две функции лида 

– функцию привлечения внимания и информативную функцию. 



102 

 

В лиде статьи 3 - «Президент США призвал Россию готовиться к 

удару по Сирии», в отличие от заголовка, лексема «угроза» отсутствует. В 

данном случае интересующее нас речевое действие описано глагольной 

конструкцией «призвал готовиться». Данная конструкция описывает РЖ 

призыва, присутствующий наряду с проявлением РЖ угрозы в первичном 

высказывании, описание которого не входит в рамки нашего анализа. На 

основании семантико-стилистического поля РЖ угрозы данное описание 

речевого события имеет нулевую степень категоричности. В данном случае 

автор акцентирует внимание читателя на призыве, который воспринимается 

на наш взгляд менее эмоционально, нежели упоминание в лиде об угрозе, 

актуализирующей негативную цепочку ассоциаций. 

В лиде статьи 4 - «Пентагон отказался прокомментировать угрозы 

президента США Дональда Трампа о том, что в Сирию полетят хорошие, 

новые и умные ракеты» мы вновь можем наблюдать появления лексемы 

«угроза» - ядра семантико-стилистического поля, обладающего высокой 

степенью категоричности, которое описывает интересующее нас речевое 

действие. В данном случае автор называет высказывание американского 

президента угрозой, не используя лексемы меньшей степени категоричности. 

В данном случае лид лексически поддерживает заголовок статьи и является 

его продолжением, выполняя воздействующую функцию привлечения 

внимания.  

В лиде статьи 5 - «Пользователи сети обсуждают угрозу ракетного 

удара армии США по правительственным объектам в Сирии, которую 

озвучил президент Дональд Трамп» мы снова сталкиваемся с употреблением 

лексемы «угроза» высокой степени категоричности, которая также как и в 

предыдущей статье лексически и тематически продолжает посыл заголовка и 

выполняет функцию воздействия на эмоциональный интерес, привлечения 

внимания к контенту. Единственное, что отличает данный лид от 

предыдущего – наличие в тексте глагола «озвучить» (сказать, высказать), 

который описывает данное речевое действие как конкретное, произошедшее 
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в прошлом и отвечает на один из вопросов классической семерки, не 

накладывая никаких дополнительных смыслов. 

Лид статьи 6 - «Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила, 

что значили угрожающие сообщения президента США в Twitter» содержит 

в своем составе новое лексическое образование «угрожающие сообщения», 

которое по смыслу крайне приближено к лексеме «угроза», оттого обладает 

высокой степенью категоричности и означает «информацию, содержащую в 

своем составе угрозу». Поэтому идентифицируется данное образование в том 

же смысловом ключе, что и лексема «угроза» и вызывает у пользователя 

идентичные ассоциации.  

Мы рассмотрели лиды статей и выявили языковые средства, с 

помощью которых авторы описывали высказывание американского лидера. В 

состав рассмотренных лидов вошли лексемы «угроза» являющееся ядром 

семантико-стилистического поля с высокой степенью категоричности и 

семантически близкое к ней словосочетание «угрожающее сообщение», 

которое встретилось в 4-х лидах из 5 рассматриваемых. В одном из лидов мы 

обнаружили описание РЖ призыва («призвал готовиться»), который 

показался нам менее категоричным по своему смысловому наполнению, а 

также в одном из лидов мы обнаружили авторский прием смягчения и 

нейтрализации лексемы «угроза» следующей далее лексемой «предупредил». 

Данные лексемы находились в составе одного предложения и лексема 

«предупреждение» с низкой степенью категоричности смягчала негативные 

коннотации слоящей впереди лексемы «угроза». В связи с проделанной 

работой мы можем сказать, что в большинстве лидов автор статьи 

продолжает реализовывать воздействующую функцию привлечения 

внимания, используя те же лексемы, что и в заголовочном комплексе для 

подкрепления интереса читателя. Лишь в немногих лидах автор понемногу 

переходит к информированию и объективности. 

Дальнейшей нашей задачей является рассмотрение еще одного 

элемента современной сетевой статьи – основного текста. К нему и перейдем. 
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Отметим, что мы будем приводить в тексте нашего исследования только те 

фрагменты основного текста, в которых содержится интересующий нас 

описательный компонент, принадлежащий автору статьи и не являющийся 

цитатой какого-либо другого человека.  

Фрагмент статьи 1 с описательным компонентом в составе выглядит 

следующим образом: «В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп 

призвал Россию готовиться, ведь при необходимости ракеты будут 

приведены в действие. И еще отметил, что Россия не должна быть 

партнером того, кто убивает своих людей и наслаждается этим. Это было 

ответом на заявление российского посла Александра Засыпкина, что 

ракеты США, выпущенные по Сирии, будут сбиты.» В приведенном 

фрагменте мы обнаруживаем глагольную конструкцию «призвал 

готовиться», констатирующую исполнение речевого действия. Данная 

конструкция не входит в состав семантико-стилистического поля угрозы, 

имеет нулевую степень категоричности и является вполне нейтральной. В 

тексте данной статьи автор также использует и лексему «отметил» в качестве 

описания исследуемого нами высказывания. Данная словоформа означает 

«указание на что-либо, обращение внимания на что-либо», на наш взгляд 

является нейтральным и объективным, в семантико-стилистическое поле 

угрозы не входит и имеет 0 степень категоричности. Также в составе 

основного текста данной статьи мы находим лексему «ответ», которая 

обозначает «поступок (в нашем случае речевой) как реакция в ответ на что-

либо». Данная лексема имеет нейтральное значение, не вызывая каких-либо 

негативных ассоциаций, она объективна, также не входит в состав поля 

угрозы и не категорична.  

В тексте статьи 2 - «Ранее сообщалось, что президент США Дональд 

Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. В своём 

микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о 

том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в 

https://24tv.ua/ru/rossija_gotovsja__tramp_otvetil_na_ugrozy_kremlja_n951055
https://24tv.ua/ru/kakie_libo_amerikanskie_rakety_vypushhennye_po_sirii_budut_sbity__rossijskij_posol_n951025
https://24tv.ua/ru/kakie_libo_amerikanskie_rakety_vypushhennye_po_sirii_budut_sbity__rossijskij_posol_n951025
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сторону ближневосточной страны» описание исследуемого нами речевого 

действия реализовано глаголами «объявил» (сообщить, довести до всеобщего 

сведения, огласить) и «отреагировал» (отвечать на какое-л. физическое 

раздражение, воздействие извне). Данные лексемы не входят в состав 

семантико-стилистического поля угрозы и являются объективными 

нейтральными лексическими образованиями, выполняют функцию 

информирования.  

В тексте статьи 3 - «Он предупредил российские власти, что им "не 

стоит быть партнерами с "животным, которое убивает газом своих 

сограждан", имея в виду Башара Асада» - речевое действие американского 

президента выражено глаголом «предупредить», входящим в состав 

семантко-стилистического поля угрозы, имеющим самую слабую 5 степень 

категоричности и тяготеющим к нейтральности. Данная лексема точно 

описывает иллокутивную цель первичного высказывания, таким образом, 

выполняет функцию объективного информирования.  

В тексте статьи 4 - «Дональд Трамп призвал Россию подготовиться 

сбивать новые и умные ракеты, выпущенные по Сирии» -речевое действие 

описывается глагольной конструкцией «призвал подготовиться», мы 

обнаруживаем глагольную конструкцию «призвал готовиться», 

констатирующую исполнение речевого действия. Данная конструкция не 

входит в состав семантико-стилистического поля угрозы, имеет нулевую 

степень категоричности и является вполне нейтральной. 

Текст статьи 5 - «В своем твиттере Трамп отреагировал на заявления 

российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, 

выпущенные в сторону ближневосточной страны» - описывает исследуемое 

речевое действие глаголом «отреагировал» (отвечать на какое-л. физическое 

раздражение, воздействие извне), не относящийся к семантико-

стилистическому полю угрозы. Лексема нейтральна, используется в тексте 

для информативного и объективного описания события.  

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1106853/bud_ghotova_rossiia_tramp_prighrozil_novymi_i_umnymi_rakietami_v_sirii
https://nv.ua/world/geopolitics/hotovsja-rossija-oni-priletjat-tramp-anonsiroval-raketnyj-udar-po-sirii-2463354.html
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В тексте статьи 6 - «В частности, во время брифинга журналисты 

обратили внимание на сообщение, в котором России хозяин Белого дома 

предлагает приготовиться к ракетной атаке» первичное речевое действие 

описано глагольной конструкцией «предлагает подготовиться», 

констатирующей исполнение речевого действия. Данное описание не входит 

в состав семантико-стилистического поля угрозы, имеет нулевую степень 

категоричности и является вполне нейтральной 

Выводы. 

Мы проанализировали композиционные компоненты шести статей, в 

заголовочных комплексах которых была употреблена лексема «угроза». 

Нашей целью было проследить развертывание речевого жанра угрозы на 

различных композиционных уровнях статей, определить, какими языковыми 

средствами пользуются авторы статей для описания первичного речевого 

действия американского президента. На основании словаря синонимов мы 

создали семантико-стилистическое поле лексемы «угроза», для определения 

степени категоричности используемых авторами лексем и для определения 

иллокутивной цели первичного высказывания. Мы определили, что 

иллокутивная цель первичного высказывания заключалась в желании 

предупредить. В композиционных элементах, выбранных для анализа статей, 

нам удалось проследить процесс развертывания РЖ угрозы. Мы обнаружили, 

что для описания речевого события в заголовочных комплексах и лидах 

статей в большинстве случаев авторы выбирают лексемы, входящие в состав 

созданного нами семантико-стилистического поля, высокой степени 

категоричности (угроза, угрожающие сообщения), что обусловлено особой 

воздействующей функцией данных элементов. В самих текстах статей для 

описания первичного действия используются лексемы нейтральные или с 

низкой степенью категоричности, предназначенные для объективного 

описания события (объявил, отреагировал, предупредил, предложил 

приготовиться). Таким образом, речевой жанр угрозы в медиатекстах имеет 

характер нисходящего развертывания: открытое представление речевого 
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действия как угрозы в заголовке постепенно нейтрализуется, происходит 

замена категоричных лексем на нейтральные. По мере чтения текста 

воздействующая сила сменяется на информирующую, эмоциональность 

заменяется информативностью, в отличие от других типов дискурса, где 

угроза динамично развивается, расширяется, приобретая новые смыслы и 

значения.  

Таким образом, по результатам проделанного нами анализа очевидной 

становится особая манипулятивная функция современных СМИ, 

заключенная в цели выдать желаемое (в заголовочном комплексе) за 

действительное. Заголовок, который вводит тему текста и информирует о 

содержании, в первую очередь воздействует на читателя, вырабатывает у 

него определенное эмоциональное отношение к содержанию текста (в 

данном случае негативное). Использование для создания заголовка лексем 

высокой (1-ой и 2-ой) степени категоричности, а далее крайне смягченное 

тематическое развертывание, употребление лексем самой низкой 4-ой 

степени категоричности, а в большинстве случаев крайне нейтральных, 

объективных и информативных лексем – основная характеристика 

современного новостного медиатекста, поскольку журналисту приходится 

балансировать между стремлением объективно и наиболее информативно 

описать событие, и необходимостью создания популярного, 

просматриваемого и конкурентоспособного контента. Информация в статье 

передается более менее объективно, а представление, описание и 

интерпретация ее как чистой и открытой угрозы в заголовочном комплексе 

выполняет главную цель современной сетевой новостной статьи – 

привлечение внимания читателя к авторскому контенту. Предполагаем, что 

немаловажным является и следование сетевого издания своим 

идеологическим установкам (данный аспект в работе не рассматривался). 

 

Выводы по третьей главе: 
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1. В рамках обыденного дискурса РЖ угрозы реализуется в реальном 

времени, контактно, в устной форме и обладает вербальными и 

невербальными маркерами. 

2. Реализация РЖ угрозы в дискурсе смс-кибербуллинга осуществляется 

в письменной форме, дистантно, однако по содержанию и модели 

выражения тяготеет к устной. Эта форма воздействия не требует 

личного присутствия сторон и снижает риски привлечения к 

ответственности. 

3. Все ситуации смс-кибербуллинга являются ситуациями конфликта. 

Расхождение в целях, взглядах и отношении к ситуации приводит к 

столкновению сторон, в результате чего автор сознательно и активно 

действует в ущерб адресата. 

4. Социальная реклама представляет собой вид коммуникации, 

обращенной ко всему обществу, целью которой является изменение его 

поведенческой модели с социальной точки зрения и воздействие на 

картину мира. 

5. Коммуникация в рамках социальной рекламы всегда одноактная, 

происходит дистантно, односторонне, посредством специфических для 

рекламы каналов коммуникации. 

6. РЖ угрозы в дискурсе социальной рекламы является средством 

воздействия и привлечения внимания аудитории. Совместно с 

визуальными и аудиальными компонентами РЖ угрозы создает 

мощный и эффективный эмоциональный эффект.  

7. Образ автора в дискурсе социальной рекламы отличается тем, что 

автор не берет на себя обязательства причинить вред адресату, а 

предстает как наставник, который указывает на существующую 

проблему, побуждает к действию, но адресат волен сам решать как ему 

жить.  

8. Реализация РЖ угрозы в текстах социальной рекламы тяготеет к 

непрямой коммуникации. В рекламном сообщении РЖ «Угроза» всегда 
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выражен имплицитно, с помощью других РА. Угроза вуалируется 

другими РА потому, что прямая угроза способна создать слишком 

резкий негативный, пугающий и устрашающий эффект, который может 

привести к коммуникативной неудаче.  

9. Сетевые СМИ появились как новый тип дискурса в рунете и активно 

формируются в общественно-культурном пространстве России. 

Дискурс сетевых СМИ характеризуется традиционными 

особенностями (дистантной формой передачи информации, массовым 

рассредоточенным адресатов, опосредованностью передачи 

информации) и оригинальными, только им присущими чертами 

(гипертекстуальность, интерактивность, мультимедийность) 

10. Новостным интернет-сообщениям присуща особая манипулятивная 

функция, заключенная в цели выдать желаемое (в заголовочном 

комплексе) за действительное. Заголовок воздействует на читателя, 

вырабатывает у него определенное эмоциональное отношение к 

содержанию текста. Использование для создания заголовка лексем 

высокой степени категоричности, а далее крайне смягченное 

тематическое развертывание, употребление лексем самой низкой 4-ой 

степени категоричности, а в большинстве случаев крайне нейтральных, 

объективных и информативных лексем – основная характеристика 

современного новостного медиатекста, поскольку журналисту 

приходится балансировать между стремлением объективно и наиболее 

информативно описать событие, и необходимостью создания 

популярного, просматриваемого и конкурентоспособного контента. 

11. Представление новостной информации как чистой и открытой угрозы в 

заголовочном комплексе и дальнейшая постепенная ее нейтрализация , 

замена информативными, объективными лексемами - главная цель 

современной сетевой новостной статьи – привлечение внимания 

читателя к авторскому контенту. 
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Заключение 

В нашей работе мы рассмотрели речевой акт угрозы, выделив его 

основные компоненты, а также, сопоставили данный речевой акт с другими и 

описали инвариантную модель «РА угроза». РА угрозы в нашем 

исследовании мы отнесли к директивам, т.е. к побудительным речевым 

актам. В процессе изучения данной проблемы мы пришли к выводу, что РА 

угрозы можно охарактеризовать как, ненормативное инициативное речевое 

действие, осуществляющееся в интересах говорящего, и обладающее целью 

передать информацию, выражающую намерение причинить вред адресату, 

для определенного воздействия на него. На основе инвариантной модели мы 

проанализировали реализацию РА угрозы на материале художественного 

дискурса и сделали вывод о том, что в зависимости от ситуации, сферы 

применения и авторского замысла структура РА угрозы может 

варьироваться, приобретая различные характеристики. Также мы сделали 

вывод о том, что речевой акт является определенным структурным 

элементом речевого жанра.  

В соответствии с задачами, мы создали инвариантную модель речевого 

жанра угрозы, на основании которой сделали вывод о том, что речевой жанр 

угрозы – императивный речевой жанр, целью которого является желание 

автора передать информацию, выражающую намерение причинить вред 

адресату, для определенного воздействия на него. Автор лично 

заинтересован в достижении своей коммуникативной цели и желает изменить 

поведение адресата или принудить его к каким-либо действиям. Также стоит 

сказать о том, что намерения адресата в РА угрозы выражаются глаголами: 

физического воздействия, повреждения, удаления объекта и т.д. Основной же 

особенностью реализации РА угрозы является отсутствие перформатива 

«угрожать».  

Мы выяснили, что РА угрозы, относящийся к побудительным речевым 

актам, обладает конфликтогенными свойствами. Целью РА угрозы является 

побуждение адресата к выполнению заявленных говорящим действий, а при 
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несогласии адресата с побуждением автора происходит столкновение 

интересов сторон, которые приводят к конфликту. 

Мы проанализировали реализацию речевого жанра угрозы на 

материале обыденного дискурса, смс-дискурса и дискурса социальной 

рекламы и выяснили, что исследуемые нами речевой жанр имеет большое 

количество способов проявления. В условиях обыденного непосредственного 

общения РЖ угрозы обладает двумя типами маркеров: вербальными и 

невербальными. Это связано с тем, что экспликация угрозы является 

состояние эмоционального напряжения, которое влияет на выбор формы 

высказывания, а также на поведение человека.  

Мы рассмотрели реализацию речевого жанра угрозы в сфере смс-

кибербуллинга. Мы попытались описать основные особенности данного 

дискурса, а также проанализировали смс-сообщения, содержащие РА угрозы 

и выявили языковые средства реализации жанра.  

Мы определили, что РЖ угрозы в сфере социальной рекламы является 

эффективным приемом, создающий в сочетании с визуальными и 

аудиальными компонентами мощный эмоциональный эффект. Также мы 

выяснили, что РЖ угроза в дискурсе социальной рекламы относится к типу 

непрямой коммуникации,  всегда выражается имплицитно, с помощью 

других речевых актов (РА Призыва, РА Вопроса, РА Утверждения) т.к. 

прямая угроза способна создать слишком резкий негативный, пугающий и 

устрашающий эффект, который может привести к коммуникативной неудаче. 

Мы рассмотрели реализацию РЖ угрозы на материале медиадискурса и 

сделали вывод о том, что новостные медиатекст выполняет особую 

манипулятивную функция, заключенная в цели выдать желаемое (в 

заголовочном комплексе) за действительное. Заголовок воздействует на 

читателя, вырабатывает у него определенное эмоциональное отношение к 

содержанию текста. Использование для создания заголовка эмоциогенных 

лексем высокой степени категоричности, а далее крайне смягченное 

тематическое развертывание, употребление нейтральных, объективных и 
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информативных лексем – основная характеристика современного новостного 

медиатекста. Таким образом, очевидным стало то, что представление 

новостной информации как чистой и открытой угрозы в заголовочном 

комплексе и дальнейшая постепенная ее нейтрализация, замена 

информативными, объективными лексемами является авторским приемом 

подачи информации, с помощью которого автор достигает важную цель – 

привлечение внимания читателя к авторскому контенту. 

Таким образом, в нашей работе мы постарались дать описание, 

построить инвариантную модель и изучить признаки речевого жанра угрозы 

в различных типах дискурса. Подводя итоги проделанной работы, можно 

сделать вывод о перспективах изучения реализации угрозы в речи. На наш 

взгляд изучение РЖ угрозы представляет собой интересное, востребованное 

и перспективное направление лингвистических исследований. Дальнейшее 

развертывание работы связано с изучением конфликтного потенциала РЖ 

«угроза». 
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Приложения 

Приложение 1 

Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии 

Он заявил, что США запустит "блестящие, новые и "умные" ракеты по 

Сирии, отметив, что России не стоило вести дел с Асадом. 

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп 

заявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. 

"Россия обещает сбить любую ракету, которая полетит в Сирию. 

Готовься, Россия, потому что ракеты будут запущены, блестящие, новые и 

"умные". Тебе не стоило дружить с животным, которое убивает людей с 

помощью химоружия и наслаждается этим", - написал Трамп в твиттере в 

среду. 

Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 

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! 

17:57 - 11 апр. 2018 г. 

Россия, готовься, – Трамп ответил на угрозы Кремля 

14:31, 11 апреля   

Президент США Дональд Трамп на обещание РФ "сбивать 

американские ракеты" посоветовал России готовиться, ведь ракеты будут. 

Об этом написал Дональд Трамп в Twitter. 

Президент США добавил, что ракеты будут новыми и мощными. А 

также о том, что Россия не должна быть партнером того, кто убивает своих 

людей и наслаждается этим. 

Donald J. Trump 

✔@realDonaldTrump 

https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
https://twitter.com/realDonaldTrump
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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! 

5:57 PM - Apr 11, 2018 

Напомним, РФ отметила, что будет сбивать американские ракеты, 

выпущенные по Сирии. Российский посол Александр Засыпкин сказал, что 

такое предупреждение звучало в заявлениях Путина. 

 

 

Трамп vs Путин: Кремль также ответил на угрозы США 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 

Москва не поддерживает такую "Twitter-дипломатию" и не советует США 

ухудшать ситуацию в Сирии. 

Об этом пишет РИА-Новости. 

Мы сторонники серьезных подходов. По-прежнему считаем, что важно 

не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации, 

– сказал Песков в ответ о недавних сообщениях Трампа в Twitter. 

Пресс-секретарь президента добавил, что США пытаются использовать 

"вымышленный повод" для удара по Сирии. 

Напомним, в среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал 

Россию готовиться, ведь при необходимости ракеты будут приведены в 

действие. И еще отметил, что Россия не должна быть партнером того, кто 

убивает своих людей и наслаждается этим. 

Это было ответом на заявление российского посла Александра 

Засыпкина, что ракеты США, выпущенные по Сирии, будут сбиты. 

 

«Серьёзные лидеры в «Твиттере» не пугают. В Совфеде ответили 

на угрозы Трампа 

Серьёзные политики не пугают ракетными атаками через соцсети, 

заявления Дональда Трампа делаются исключительно ради пиара. Такое 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520
https://24tv.ua/ru/kakie_libo_amerikanskie_rakety_vypushhennye_po_sirii_budut_sbity__rossijskij_posol_n951025
https://ria.ru/syria/20180411/1518418773.html?referrer_block=index_main_1
https://24tv.ua/ru/rossija_gotovsja__tramp_otvetil_na_ugrozy_kremlja_n951055
https://24tv.ua/ru/rossija_gotovsja__tramp_otvetil_na_ugrozy_kremlja_n951055
https://24tv.ua/ru/kakie_libo_amerikanskie_rakety_vypushhennye_po_sirii_budut_sbity__rossijskij_posol_n951025
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мнение выразил глава Комиссии Совета Федерации по защите 

госсуверенитета Андрей Климов в эфире НСН. 

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" 

предупредил Россию о ракетном ударе в Сирии. Он напомнил обещание 

России сбивать все выпущенные по Сирии ракеты и посоветовал Москве 

приготовиться, "потому что они будут прилетать — хорошие, новые и 

умные". 

— Серьёзные политические лидеры <...> не пишут в "Твиттере" про 

какие-то атаки, — заявил Климов. 

Сенатор отметил, что в таких ситуациях политики сообщают о 

возможной зоне поражения по техническим закрытым каналам, либо — по 

дипломатическим каналам. 

— А публикация таких вещей в "Твиттере", совершенно очевидно, 

говорит о том, что расчёт сделан исключительно на пиар, — уверен сенатор. 

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте 

 

Россия ответила на угрозы Трампа 

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – ответила на 

угрозы президента США Дональда Трампа, который предупредил Россию о 

том, что «умные ракеты уже летят в Сирию». 

По её мнению, умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а 

не законного правительства, которое несколько лет борется с 

международным терроризмом на своей территории. 

Также она поинтересовалась, знают ли инспекторы ОЗХО, что сейчас 

умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на 

земле? 

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации 

ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы 

искать в качестве доказательств?», – отметила Захарова. 

http://nsn.fm/policy/senator-seryoznye-politiki-raketnymi-udarami-v-twitter-ne-pugayut.html
https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF/1106853/bud_ghotova_rossiia_tramp_prighrozil_novymi_i_umnymi_rakietami_v_sirii
https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF/1106853/bud_ghotova_rossiia_tramp_prighrozil_novymi_i_umnymi_rakietami_v_sirii
https://vk.com/life
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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил 

о предстоящем ракетном ударе по Сирии. 

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских 

чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, 

выпущенные в сторону ближневосточной страны. 

 

Москва смеется над Вашингтоном: Угрозы Трампа в Twitter наполнили 

бюджет России 

Угрозы атаковать Сирию резко повысили спрос на нефть и принесли 

России миллионы нефтедолларов, пишут западные СМИ. 

Угрозы президента США Дональда Трампа в Twitter спровоцировали 

резкое повышение спроса на нефть. Это привело к тому, что бюджет России 

получает больше нефтедолларов, чем когда-либо, пишет аналитическое 

издание Bloomberg. 

Речь идет о сообщении президента США, в котором он призывает 

Россию приготовиться к ракетному удару по Сирии. С одной стороны, это 

привело к самому крупному снижению курса рубля за последние 16 месяцев. 

Однако с другой стороны, это же сообщение вызвало панику на нефтяной 

бирже. Многие испугались перебоя поставок черного золота, и цена на нефть 

взлетела до максимума последних трех лет. 

Это означает, что бюджет России получит еще больше средств, 

которые будут потрачены на восстановление пошатнувшейся экономики и 

модернизацию вооружений. Это позволит Москве еще эффективнее ответить 

Вашингтону на обещанные «умные ракеты», подводит итог издание. 

«Записи Дональда Трампа в Twitter, должно быть, вызывают смех в 

Министерстве финансов России», - пишет журналист Bloomberg Александр 

Николсон. 

 

Итоги 11.04: Угрозы Трампа по Сирии и обвал рубля 

Президент США призвал Россию готовиться к удару по Сирии. 
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Трамп предупредил Россию о ракетном ударе по Сирии. 

Президент США Дональд Трамп написал Twitter, что США нанесут 

ракетный удар по Сирии вопреки угрозам России. 

Он предупредил российские власти, что им "не стоит быть партнерами 

с "животным, которое убивает газом своих сограждан", имея в виду Башара 

Асада. 

 

Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа об ударах по Сирии 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Реализация угроз президента США 

Дональда Трампа об ударах по Сирии лишь на основе фейковых обвинений 

станет самым неразумным поступком в современной истории, заявил 

председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). 

"Реализация угроз Трампа об ударах по Сирии лишь на основе 

фейковых обвинений станет самым неразумным поступком в современной 

истории. Надеюсь, что у Вашингтона хватит все-таки элементарного 

здравого смысла не предпринимать подобных шагов на территории САР. Но 

если такое произойдет, мы не сможет остаться в стороне, и Россия будет 

вынуждена адекватно ответить", — сказал Слуцкий журналистам в среду. 

Парламентарий подчеркнул, что последние несколько лет США 

системно нагнетают истерию в мировом информационном и политическом 

пространстве против России, создавая образ страны, которая якобы угрожает 

мировой стабильности и безопасности. 

«На самом деле читать нужно: «выступает против однополярного мира, 

где единственным полюсом силы является Вашингтон». Мы действительно 

против однополярного мира, замешенного на крови. Сейчас в Сирии делается 

попытка реализовать сценарий, который США уже применили в Ираке и 

Ливии", — сказа он. 

Слуцкий также напомнил, что в данный момент союзником САР 

является Россия, которая находится там в центре борьбы с силами 

международного терроризма. 

https://korrespondent.net/world/3960429-tramp-predupredyl-rossyui-o-raketnom-udare
https://korrespondent.net/world/3960429-tramp-predupredyl-rossyui-o-raketnom-udare
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"И мы уже во многом успешно отработали в этом направлении. И 

именно поэтому США мобилизовали весь свой пропагандистский ресурс, 

основанный на лжи, провокациях и информационных вбросах. Таким 

образом, они пытаются подойти к своей главной цели – уничтожению 

режима президента Башара Асада", — заключил он. 

В среду Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой 

сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут 

"хорошие, новые и "умные". 

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в 

Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы 

сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о 

применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить 

террористов и оправдать возможные силовые удары извне. 

 

Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США 

Президент Трамп за два часа успел не только пригрозить России и 

Сирии в Twitter, но и посетовать на плохое состояние отношений из-за 

продолжающегося в США расследования о вмешательстве Москвы в 

американские выборы 

Утром в среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп в своем 

личном Twitter объявил о планах Вашингтона нанести ракетный удар по 

Сирии. 

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. 

Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и «умные»!» — 

написал Трамп. В своем сообщении он также назвал президента Сирии 

Башара Асада «животным». «Не надо поддерживать животное, которое 

убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал он. 

Так американский лидер прокомментировал слова российского посла в 

Ливане о готовности сбивать американские ракеты над Сирией, слова 

которого передало агентство Reuters. «Если американцы нанесут удар... тогда 
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ракеты и даже источники запуска ракет будут сбиты», — передало агентство 

слова посла России Александр Засыпкина. Как следует из оригинального 

сюжета на ливанском телеканале al-Manar, посол повторил высказывания 

российского президента Владимира Путина. «Если будет американский удар, 

то можно указать на заявление президента Путина, а также главы Генштаба 

России, что эти ракеты будут сбиты, и даже источники запуска ракет», — 

сказал посол. При этом он не уточнял, касается ли эта угроза всех ракет, 

выпущенных по территории Сирии, или же таким будет ответ России в 

случае возникновения угрозы российским военным. 

Кризис вокруг Сирии разгорелся после сообщений о химической атаке 

в пригороде Дамаска городе Дума, которую, по словам местных активистов, 

7 апреля провели сирийские власти против осажденных боевиков оппозиции. 

Уже на следующий день Трамп резко осудил атаку, назвав президента Сирии 

Башара Асада «животным» и пообещав затем суровый ответ Дамаску. 

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в 

Средиземном море. Сообщение с угрозами России и Сирии Трамп 

опубликовал в 13:57 мск (в Вашингтоне было 6:57 утра). Через 40 минут 

президент написал другой твит, в котором, напротив, призвал Москву к 

сотрудничеству. 

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было, 

включая период холодной войны. Тому нет никаких причин. Мы нужны 

России, чтобы помочь им с экономикой, что будет довольно просто, а нам 

нужно, чтобы все страны сплоченно работали. Прекратим гонку 

вооружений?» — написал Трамп. 

Наконец, еще через полтора часа американский президент заявил в 

Twitter, что большинство бед в отношениях с Россией вообще вызваны 

ведущимся расследованием связей его предвыборного штаба с российскими 

властями. 

«По большей части вражда с Россией обусловлена фейковым и 

коррупционным «российским расследованием», в котором тон задают 
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лояльные демократам лица или те, кто в свое время работал на [экс-

президента Барака] Обаму. [Спецпрокурор Роберт] Мюллер — самый 

противоречивый из всех (кроме [Рода] Розенштейна, который подписал 

документ по FISA и письмо по [экс-директору ФБР Джеймсу] Коми). Нет 

сговора, вот они и сходят с ума!» — заявил президент. 

 

«Его безответственность ужасает»: немецкие СМИ осудили Трампа за 

угрозы России 

«Его безответственность ужасает»: немецкие СМИ осудили Трампа за 

угрозы России Global Look Press/Kevin Dietsch / CNP/AdMedia 

Берлин, 12 апреля. Анализируя события нескольких последних дней, 

немецкие СМИ обратили внимание на действия президента США Дональда 

Трампа, который как будто добивается максимального обострения ситуации 

и поставил себе целью начало прямой военной конфронтации с Россией. 

Берлинский Spiegel всерьез опасается прямой конфронтации ядерных 

держав. 

По мнению немецкой прессы, руководство США должно было 

соблюдать большую осторожность в своих заявлениях и тщательно 

разъяснить, что планирует ударить только по вооруженным силам Сирии. 

Между тем, Трамп «объявляя о ракетном ударе по Сирии, он использует 

оборот, который звучит так, как будто его целью является прямая военная 

конфронтация с Россией». 

Опасность того, что российские солдаты случайно попадут под удар 

американской авиации, уже сейчас неприемлемо высока — а Трамп 

демонстрирует, что готов отдать такой приказ. Это ставит под вопрос любое 

демократическое решение конфликта. 

«Безответственно так грубо угрожать стране, которая и так 

считает, что Запад окружил ее и помыкает., — отмечает глава 

берлинского Spiegel Штефан Куцмани. —  Но ребяческий выпад Трампа 
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хуже этого: он провоцирует войну великих держав. Его 

безответственность ужасает». 

 

Трамп официально призвал Россию готовиться к ракетному удару 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал свой 

день с поста с угрозами России, сообщает DEITA.RU. 

В своем официально аккаунте @realDonaldTrump в Twitter он написал: 

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, 

Россия, они прилетят. Они будут хорошие!». 

Напомним, ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, 

что Россия оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и 

сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. 

Вместе с тем, не уточняется, кто именно предоставил главе российской 

дипмиссии в Ливане полномочия делать подобные заявления. 

 

Пентагон отказался комментировать ракетные угрозы Трампа в адрес 

России 

Пентагон отказался прокомментировать угрозы президента США 

Дональда Трампа о том, что в Сирию полетят хорошие, новые и умные 

ракеты. Об этом сообщило агентство Reuters. 

— Министерство не комментирует возможные будущие военные 

действия. Обратитесь в Белый дом за оценкой твита президента, — приводит 

агентство слова официального представителя ведомства Эрика Пахона. 

Ранее Дональд Трамп призвал Россию подготовиться сбивать новые и 

умные ракеты, выпущенные по Сирии. Хозяин Белого дома также написал, 

что американо-российские отношения в данный момент являются худшими в 

истории и предложил Москве остановить гонку вооружений. Свои послания 

президент США разместил в "Твиттере". 

 

CNN осудил Трампа за угрозы России в Twitter 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1106853/bud_ghotova_rossiia_tramp_prighrozil_novymi_i_umnymi_rakietami_v_sirii
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1106853/bud_ghotova_rossiia_tramp_prighrozil_novymi_i_umnymi_rakietami_v_sirii
https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF/1106871/prichin_niet_tramp_priznal_otnoshieniia_s_rossiiei_khudshimi_za_vsio_vriemia
https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF/1106871/prichin_niet_tramp_priznal_otnoshieniia_s_rossiiei_khudshimi_za_vsio_vriemia
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По словам главного редактора телеканала, соцсети — это не то место, 

где президент должен предупреждать о военном ударе. 

Крис Чиллиз напомнил, что Дональд Трамп неоднократно осуждал 

Барака Обаму и Хиллари Клинтон за то, что они публично говорят о своих 

военных намерениях. Однако американский лидер поступает точно так же, 

угрожая ракетными ударами в Twitter. 

При этом редактор CNN подчеркивает, что никто не знает, насколько 

Трамп серьёзен в своих планах. 

Полную версию интервью главного редактора CNN о трех причинах, 

по которым Трамп неправильно поступает, дразня Россию в Twitter, читайте 

на телеграм-канале Пятого канала 

Ранее дерзкий пост американского президента прокомментировал 

Дмитрий Песков, заявив, что Россия является сторонницей серьёзных 

подходов, а не «Twitter-дипломатии» 

 

Угрозы Трампа отправили российский рубль в нокаут 

Российский рынок мгновенно отреагировал на заявление ТрампаФото: 

wikipedia.org 

Российский рынок мгновенно отреагировал на заявление Дональда 

Трампа о возможном ракетном ударе по Сирии. Курс рубля стал падать еще 

стремительнее, снизились и другие рыночные показатели. 

Словесная эскалация вокруг ситуации в Сирии вылилась в то, что евро 

подорожал до 80,5 рубля, а доллар — до 65,06 рубля. К 14.57 по московскому 

времени курс евро опустился до 80,04 рубля, доллар — до 64,6 рубля, пишут 

«Ведомости». При этом индекс Мосбиржи упал на 0,5% — до 2162,06 

пункта, а позже скорректировался до 2197,51 пункта. Индекс РТС, в свою 

очередь, снизился на 1,75%% — до 1071,66 пункта. 

«За заявлением Трампа могут последовать новые непредсказуемые 

санкции, а потому инвесторы переоценивают риск на Россию и распродают 

активы», — пояснил начальник аналитического департамента УК «БК 

https://t.me/tv5_ru/3053
https://t.me/tv5_ru/3053
https://t.me/tv5_ru/3053
https://www.5-tv.ru/news/196343/
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«Сбережения» Сергей Суверов. По словам спикера Госдумы Вячеслава 

Володина, твит Дональда Трампа привел в ужас весь мир. «Президент в 

Twitter принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас», 

— цитирует Володина агентство RNS. 

Напомним, президент США ранее заявил о готовности нанести 

ракетный удар по Сирии. Таким образом, он ответил на обещания 

российской стороны защитить правительство арабской республики от 

внешней угрозы. Однако позже он вдруг поменял свои воинственные 

настроения, опубликовав другой пост в Twitter. 

 

Война в Twitter. В Сети обсуждают угрозы Дональда Трампа в адрес 

России 

Пользователи сети обсуждают угрозу ракетного удара армии США по 

правительственным объектам в Сирии, которую озвучил президент Дональд 

Трамп. 

В своем твиттере Трамп отреагировал на заявления российских 

чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону 

ближневосточной страны.  

Ответ последовал незамедлительно. 

 

Одним твитом Трамп начал войну, следующим — ее завершил. 

Что он хочет? 

Еще никогда Россия не была так близка к войне с США, говорят 

эксперты. 

Россия находится в шаге от полномасштабной войны с США. 

Вооруженный конфликт может начаться в любую минуту, опрошенные 

«URA.RU» эксперты настроены пессимистично. Последнее заявление 

Дональда Трампа о том, что России следует готовиться к тому, чтобы 

сбивать американские ракеты, обострило ситуацию до предела. При этом 

последовавшее второе, «примирительное» по отношению к России 

https://rns.online/society/Volodin-tvit-Trampa-privel-v-uzhas-ves-mir-2018-04-11/
https://ura.news/news/1052330653
https://ura.news/news/1052330653
https://ura.news/news/1052330661
https://nv.ua/world/geopolitics/hotovsja-rossija-oni-priletjat-tramp-anonsiroval-raketnyj-udar-po-sirii-2463354.html
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высказывание — это лишь элемент тактики американского лидера, говорят 

политологи. 

Лидер США объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии. 

Американские власти обвинили Башара Асада в применении химического 

оружия в городе Дума. В среду, 11 апреля, Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) объявила, что после обстрела города Дума в Сирии в 

различные медучреждения обратилось 500 человек с признаками отравления 

химическими веществами. По данным ВОЗ, более 70 человек во время 

бомбардировки пытались укрыться в подвалах, но погибли, причем 43 

человека из числа погибших имеют симптомы, связанные с воздействием 

высокотоксичных химических веществ. Однако Дамаск и Москва 

категорически отвергли обвинения США и их союзников. 

 

Белый дом объяснил, что значат угрозы Трампа в Twitter 

По словам Сары Сандерс, Штаты пока не определились с действиями в 

связи с ситуацией в Сирии. 

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила, что значили 

угрожающие сообщения президента США в Twitter. 

В частности, во время брифинга журналисты обратили внимание на 

сообщение, в котором России хозяин Белого дома предлагает приготовиться 

к ракетной атаке. 

"Это означает, что все варианты рассматриваются", - вкратце 

ответила Сандерс. 

При этом в Белом доме подчеркнули, что в данный момент Штаты не 

определились со своими действиями по ситуации в Сирии. 

 

Цены на нефть пошли вверх после угрозы Трампа о ракетном ударе по 

Сирии 

После заявления президента США Дональда Трампа о возможности 

ракетного удара по Сирии  цены на нефть начали расти. Так, стоимость 
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марки WTI  превысила 66 долларов за баррель, что стало двухнедельным 

максимумом, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи 

ICE. 

Марка Brent  подорожала примерно на 1% к торгам предыдущего дня – 

до 71,75 доллара за баррель.  

Угроза Дональда Трампа была адресована России. «Россия обещает 

сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, 

потому что они прилетят — симпатичные, новые и умные», — написал 

Трамп в своем Twitter в 13.57 по Москве. 

На фоне заявления президента США рубль подешевел по отношению к 

доллару, а биржевые индексы пошли вниз, но затем частично отыграли 

снижение. 

По словам экономистов, традиционно рост цен на нефть влечет за 

собой укрепление рубля. Однако в нынешней ситуации эта связка не 

сработала. 

 

Угрозы Трампа ударить по Сирии напугали фондовый рынок США 

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением 

на фоне возросшей геополитической напряжённости, в частности, опасений, 

что США нанесут ракетный удар по Сирии. 

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил Россию о 

намерении ударить по Сирии «умными» ракетами и предложил Москве 

подготовиться к этому, раскритиковав ее за поддержку сирийского 

президента Башара Асада. 

 

Угрозы Трампа свидетельствуют об истерии и политической агонии 

Президент США пригрозил России нанести ракетный удар по Сирии и 

посоветовал Москве тщательно приготовиться к атаке умных американских 

ракет. В ответ на это заявление в Госдуме Трампа назвали «истеричкой». 

http://www.fontanka.ru/2018/04/11/084/
http://www.fontanka.ru/2018/04/11/084/
http://www.fontanka.ru/2018/03/21/111
http://rusvesna.su/news/1523445655
http://rusvesna.su/news/1523445655
http://gosnovosti.com/2018/04/%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%8b-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e%d1%82-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%81%d1%82/
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В среду, 11 апреля, заместитель председателя комитета 

Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин 

прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа с 

содержанием угроз в адрес России. По его мнению, подобного рода риторика 

свидетельствует о наличии истерии и политической агонии в Вашингтоне. 
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