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4. Вербальная пассивная непрямая (отказ дать словесные пояснения).
Лингвисты классифицируют агрессию по формам ее проявления. 
Речевая (языковая) агрессия — это словесное выражение негативных чувств, эмоций, 

намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме.
Дж.Остин в рамках своей классификации речевых актов определил акт вербальной 

агрессии как деликт (delictum — от лат. «поведение против закона»), т. е. «нарушение 
поведенческих норм; поведение, которое (по конвенции в данной среде) считается предо-
судительным». Дж.Лич вводит понятие конфликтив и подразделяет его на такие подтипы 
как угроза, обвинение, проклятие и выговор. В свою очередь Ю. В. Щербинина выделя-
ет такие формы вербальной агрессии, как оскорбление, угроза, грубое требование и др., 
опираясь на понятие речевого жанра и объясняя это тем, что «изучение вербальных про-
явлений агрессии с точки зрения теории речевых жанров расширяет круг аспектов иссле-
дования, позволяя рассматривать не только целенаправленную, инициативную речевую 
агрессию, но и поведенческую, инструментальную».

С точки зрения коммуникативного взаимодействия, речевая агрессия — это установка 
адресанта на антидиалог. Данный тип речевого поведения характеризуется двойной по-
зицией, так как, с одной стороны, это сознательная ориентация адресанта на субъектно-
объектный тип отношений, который может быть выражен как через содержание выска-
зывания, так и через деструктивные формы речевого поведения. С другой стороны, в 
агрессивном общении, независимо от типа коммуникации, обязательно присутствует вы-
ражение негативного отношения либо к адресату, либо к предмету речи.

В межличностной коммуникации «право на речь» (доминантность) каждого из комму-
никантов определяется характером дискурса и конкретной речевой ситуацией. Если доми-
нантность одного из коммуникантов не предусмотрена условиями речевой ситуацией и не 
признается другими участниками коммуникации, то в этом случае речь идет о вторжении 
в речевое пространство адресата, т.е. о речевой агрессии.

Необходимо также отметить новейшую тенденцию расширительного определения 
словесной агрессии (преимущественно в СМИ) как языка вражды — свободный пере-
вод английского словосочетания «hate speech». Под языком вражды понимаются любые 
некорректные высказывания в адрес этнических и конфессиональных групп или их пред-
ставителей. Высказывания могут варьироваться в диапазоне от самых жестких, по сути 
криминальных (открытых призывов к насилию или дискриминации), до наиболее мягких, 
которые являются, скорее всего, результатом журналистской невнимательности.
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Взаимовлияние языка и культуры на сегодняшний день представляет собой особый 
интерес не только в культурологическом, но и в лингвистическом аспекте. В последние 
десятилетия в мире, главным образом, в англоязычных странах, получил широкое рас-
пространение такой культурный и лингвистический феномен, как политическая коррект-
ность. Именно категория политкорректности (англ. political correctness) ввиду масштабов 
распространенности, на наш взгляд, является на сегодняшний день наилучшим примером 
взаимовлияния языка и культуры. 

Политкорректность — лингвокульторологическое явление, относительно недавно за-
родившееся в США — стране, представляющей собой во всех аспектах многослойный 
«плавильный котел», и за относительно короткий период времени проникшее во многие 
европейские страны, в том числе Англию и Германию. В русском языке также начинают 
проявляться зачатки упомянутого явления в виде употребления политкорректной лексики, 
проникшей в русский язык в основном путем калькирования соответствующей лексики из 
английского языка, например, афроамериканец (англ. Afro-American).

Также в русском языке начинают образовываться собственные политкорректные сло-
ва и словосочетания по подобию уже имеющейся политкорректной лексики в английском 
языке: афророссиянин (от Afro-American); люди с ограниченными физическими возмож-
ностями (англ. disabled people).
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Интерсно отметить, что и раньше существовали своего рода предпосылки полити-
ческой корректности, что выражалось, например, в употреблении эвфемизмов, обуслов-
ленных требованиями этикета. Так, во многих культурах и раньше было непозволительно 
употреблять в адрес людей многие из прямых физических или умственных характеристик, 
например, в немецком языке такими запретными являлись и являются слова dick, dumm, 
kleinwuechsig, в английском соответственно fat, obese, stupid и т. д. 

Зарождение современной политкорректности напрямую связано с политикой. Так 
или иначе, введение нового этикета, появление новых табу, выбор и частота употребле-
ния эвфемизмов неразрывно связаны, по крайней мере, с господствующей политической 
и общественной идеологией, актуальными или популярными социально-культурными и 
политическими ориентирами, такими как гражданский мир, равноправие и т. п.; сменой 
политических систем, идеологий, направлений общественного развития (например, в Гер-
мании на протяжении второй половины ХХ в.  — это постоянное стремление отмежевать-
ся от нацистского прошлого); поиском поддержки у той или иной категории населения — 
этнических групп, женщин, инвалидов; необходимостью отвечать требованиям других 
культур при возрастании политкультурности общества; необходимостью удовлетворять 
международной политической конъюнктуре (например, при международной политико-
экономической интеграции и членстве в международных организациях или межгосудар-
ственных блоках, таких как ООН или ЕС), а также под влиянием гуманитарной политики 
сверхдержав, в первую очередь — США.

Политкорректность, как феномен развития языка, т. е. в лингвистическом аспекте, вы-
звала много вопросов, критики и сомнений. Критики в Англии и США рассматривают 
политкорректность как ограничение права человека на свободу слова и называют ее «по-
лицией мыслей», «запретом на мышление», «диктатурой благонравия».

К тому же существует много политкорректных лексем, вызывающих недоумение с точ-
ки зрения мотивации, лежащей в их основе. Например: англ.: nonhuman animal companions 
‘домашние животные’; нем.: einfach strukturiert ‘некультурный, неотесанный, примитивный’.

Появление таких неточных и искажающих реальность лексем неизбежно ввиду того 
факта, что до сих пор нет никаких правил образования политкорректной лексики. В этой 
связи Л. П. Лобанова утверждает, что «политическая корректность — не кодифицирован-
ное учение. Нигде нельзя прочитать, что правильно, с точки зрения политической коррект-
ности. Нет постоянно действующего набора правил, они окказионально-переменчивы, 
равно как и отсутствует какая-либо инстанция, которая бы их объясняла». Политкоррект-
ность — это особое мировоззрение, нацеленное на преодоление конфликтов разного рода 
культур и субкультур путем «исправления» языка на лексическом уровне, в основном с 
помощью употребления нейтральных и/или положительных лексем. 

«Исправление» языка на лексическом уровне обусловлено тем фактом, что человек 
мыслит языковыми категориями, т.е. на языке, поэтому упомянутое исправление в идеале 
непременно должно привести к толерантному мышлению.

На сегодняшний день политическая корректность выражается не столько в толерант-
ном поведении, сколько в регламентации речи и затрагивает такие сферы, как средства 
массовой информации, художественную литературу, науку, педагогику и т. д. Регламен-
тация речи сопровождается табуированием лексем, ущемляющих права или наносящих 
обиду тем или иным культурам/субкультурам, и заменой их новыми нейтральными или 
положительными лексическими единицами. Другими словами, на данном этапе развития 
политкорректность — это своеобразный стиль речи, а не стиль жизни.
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 Вопросами обучения иностранному языку занимаются практически во всех странах 

мира. Огромное количество ученых и педагогов стремится создать конкретные системы 
обучения, способные помочь каждому успешно овладеть иностранным языком. Особое 


