
сорно воспринимаемого признака. В научных текстах пред
ставлен строго ограниченный набор средств, обозначающих 
степень проявления признака, тогда как в художественных 
наблюдается огромное разнообразие интенсификаторов. Наи
более яркие характеристики сенсорно воспринимаемых явле
ний прослеживаю тся в поэтических произведениях и описа
тельных фрагментах прозаических текстов.

Н .В.Хохлова
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ПРИ ВЫРАЖЕНИИ УГРОЗЫ В РУССКОМ 
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Угроза (или менасив) -  действие, выполняемое при помо
щи жестов, мимики или речи, в котором содержится обеща
ние причинить кому-либо вред, неприятность. По своему су
ществу, угроза -  это информирование говорящим слушающе
го о своих негативных эмоциях и намерениях по отношению 
к объекту угрозы. Способы и средства реализации коммуни
кативно-семантической категории угрозы отличаются много
образием и  разнородностью. Способы выражения угрозы, или 
типы менасивного действия, могут быть выделены на основе 
характера осуществления коммуникативного намерения. Ин
тенцию угрозы можно реализовать прямо (Я  тебе отомщу), 
косвенно (Ты за  всё ответишь) и невербально (погрозить ку
лаком, пальцем; угроза может выражаться в одновременном 
напряжении лицевых мышц и рук, в  долгом пристальном взгля
де и  т.д.). Существуют и  специфические типы речевого дей
ствия угрозы, имею щ ие какие-либо отступления в организа
ции / осущ ествлении речевого действия. В частности, могут 
быть нарушены: интенциональность (шутливая угроза: “Ну,



Катюха, смотри у  меня.1”), обстоятельства осуществления ре
чевого акта угрозы (“дипломатическая” угроза: “Пока мы на
мерены реш ать все вопросы мирными средствами’’), условие 
реальности /  возможности этого действия (“ ирреально-обус
ловленная”  угроза: “М оя бы власть -  я бы тебе... ”).

Способы выражения угрозы можно рассматривать и с точ
ки зрения языковых средств, участвующих в реализации рече
вого акта угрозы. В этом случае точнее будет говорить о  сред
ствах  выражения угрозы. В выражении угрозы участвуют все 
языковые ярусы. Представляется возможным выделить лекси
ко-грамматические и интонационные средства выражения уг
розы. Решающую роль при реализации угрозы играет лекси
ко-синтаксический уровень языка. Существует универсальная, 
или базовая, языковая модель, с помощью которой реализу
ется угроза: личн. мест. 1-го л. ед./мн.ч. + личн. мест. 2-го, 3-го 
л. ед./мн.ч. в Вин. или Дат. п. +  глагол со значением насильствен
ного действия 1-гол. ед./мн.ч. сов. вида буд. времени. В англий
ском языке эта модель выглядит так: личн. мест. 1-го л. ед./ 
мн.ч. +  соотв. глагол во времени Future Indefinite + личн. мест. 2- 
го, 3 -гол. ед./мн.ч. Например: Я  тебя породил, я  тебя и убью !/1 
begot you -  and  I  will k ill you! Реально в языке функционирует 
множество структурно-коммуникативных типов предложений, 
реализующих угрозу. Думается, что всё разнообразие струк
турно-коммуникативных типов предложений, реализующих 
угрозу, нужно анализировать с точки зрения того, в каких слу
чаях и с какой целью затугйёвывается чёткая структура рече
вого акта угрозы.

Различные типы субъектно-предикатной структуры мена- 
сивных высказываний, по сути, являются логико-синтаксичес
кими вариантами базовой модели, главными компонентами 
которой являются агенс и предикат. В значении угрозы одним 
из основных компонентов является сема активности говоря
щего -  либо деятельностной, либо эмоциональной. Особенно 
интересными в этом контексте являются такие типы предло
жений, которые каким-либо образом видоизменяют это зна
чение. В частности, в русских неопределённо-личных предло-



жениях, вьфажаюгцих угрозу, эта активность скрывается, при
внося значение неизбежности действия из-за действительной 
или м ним ой независимости его исполнения от  воли говоря
щего: через пять минут вас изжарят -  In  five  minutes you  will
be roasted alive. В английском языке это значение передаётся 
пассивной конструкцией. В значении русских безличных пред
ложений есть компонент стихийности действия, независимос
ти его осуществления от воли конкретного человека: Ты м е т  
лучше не тронь, а  то худо будет  -  D on 't start getting at me, or 
you ’11 be sorry= Я  сделаю тебе плохо. В английском языке фик
сируется у тр ата  м ногих оттенков значения. Э кспликация 
субъекта при переводе безличного предложения приводит, во- 
первых, к смещению акцента от действия (состояния) частич
но на самого носителя этого состояния или исполнителя дей
ствия; во-вторых, сильно сужаются границы распространения 
этого действия или состояния Предложения типа ...прошенья 
тебе не будет от нас -  we 77 never forgive you  по-разному акцен
тирую т конструктивные члены предложения, составляющие 
его семантическую структуру в целом. Подобные несоответ
ствия семантики типа предложения и  значения менасивного 
высказывания выполняют определённую роль -  угроза, выра
женная посредством таких предложений, является более эксп
рессивной. В русском и английском языках отмечается парал
лелизм многих конструкций, но существуют целый блок рус
ских синтаксических моделей, не имеющих точных соответ
ствий в английском языке. Помимо отмеченных конструкций, 
это касается также инфинитивных, эллиптических предложе
ний, фразеологизировэнных оборотов и др.: Н е миновать тебе 
виселииы -  You will not escape a  gallows =Мы тебя повесим / Я  их, 
мужиков, в корровь! -  I ’ll  have the blood o f  those muzhiks! /Н е м у  
покажу, где раки зимуют! -  " I will show him a  thing or two! ” “I  
will give him something to remember m e by!”/  Ты у меня будешь 
знать-  I ’ll  show you= Я  тебе задам  и  т.д. В целом, как было 
отмечено, именно синтаксические вариации формируют на
блюдаемое многообразие высказываний, реализующих угро
зу, и  именно синтаксический ярус языка, конечно, в сопряже



нии с лексическим, является стерж невы м при  вы раж ении 
угрозы.

Нужно отметить, что лексический ярус язы ка выполняет 
неоднозначную роль: с одной стороны, он находится в  подчи
нённом положении, поскольку самостоятельно -  вне синтак
сических конструкций -  не способен реализовать интенцию, 
с другой стороны, именно лексемы формируют синтаксичес
кие модели. Следовательно, лексические единицы требуют спе
циального внимания при описании средств выражения угро
зы. Это описание должно включать 1) глагольные лексемы с 
общим значением насильственного действия; 2) лексику и фра
зеологизмы, характеризующие адресата угрозы и 3) общую ха
рактеристику лексических и фразеологических единиц рече
вых актов угрозы со стилистической точки зрения. При опи
сании лексических и  фразеологических единиц, используемых 
в речевых актах угрозы, внимание исследователя так или ина
че концентрируется на проблеме соответствий и возможности 
адекватного перевода. В этой связи небезынтересно обратить 
внимание на формы слов, междометия и частицы , которые 
подчёркивают значение угрозы. Безусловно, во всей полноте 
менасивное значение выражается в сочетании с соответствую
щей интонацией, но в данном случае интонация является толь
ко вспомогательным средством выражения угрозы. И в пись
менной, и в устной коммуникации эти слова являются марке
рами менасивной интенции. В русском язы ке фразеологизи- 
рованные выражения, состоящ ие из этих слов и словоформ, 
играют заметную роль при выражении угрозы, в то время как 
в английском языке их нельзя назвать сколько-нибудь актив
но участвующ ими в реализации данного речевого действия. 
В переводных речевых актах угрозы используются стереотип
ные модели. Ср: Ты у меня попляшешь -  I ' l l  make you  s it up...; 
Суньтесь-ка! -  “Hands off! Пошуми-ка! -  One word out o f  you...: 
Вот я сейчас намаж у тебе язык мылом! -  Want те to wash your 
mouth out with soap?; Вот я  тебе -  I ’ll  show you; Выдать мои 
открытия! Д а  я  вам раньше шею сверну! -  You take one step in his 
direction and I  ’11 wring your neck; Д а  я  тебе!. . - I ’ll  show you; Толь-



копопробуй! -  D o n ’t  you dare do i t , D o it and  I ’U kick you; Ужо я 
тебе!.. -  I ’ll  tech you  a  good lesson и  т.д.

Интонация -  это одно из средств формирования высказы
вания, равноправное по отношению к  лексическим и грамма
тическим средствам. И нтонация важна во всех содержащих 
угрозу высказываниях, но её роль в них неодинакова. В пря
мых речевы х актах  содерж ание вы сказы вания передаётся 
с помощью лексико-грамматических средств. Прямой речевой 
акт угрозы может быть произнесён с нейтральной интонаци
ей, и при этом он не утрачивает своего качества. Присущая 
косвенным речевым актам полиинтенциональность диктует 
необходимость актуализации одной из наличествующих ин
тенций, поэтому особое значение интонационное оформление 
приобретает именно в таких речевых актах, где содержание 
передаётся при пом ощ и неспециальны х язы ковы х средств. 
Интонация угрозы выступает в косвенных речевых актах сред
ством актуализации  и распознавания речевого намерения. 
То есть в прямых речевых актах угрозы интонационные сред
ства выражения интенции являются вспомогательными по от
ношению к  лексико-грамматическим, а в косвенных менасив- 
ных высказываниях (не фразеологизированных) интонация иг
рает главную  роль. Особенно показательны в этом отноше
нии вопросительные и побудительные предложения: Отдади
те вы нам деньги или нет? -  Are уа  gonna let us have it? ”; Ты! 
He тронь его! -  Stop! D on 't dare touch him!, а также косвенные 
менасивы, смысл которых ясен только в контексте определён
ной ситуации: Вот погоди, я  скаж у отцу, как ты ездишь -  Just 
you wait, I ' l l  tell yo u r fa ther how you  ride; Ладно... Я  этого не за
буду! -  Just wait, I  w on’t  forget this in a  hurry!

Таким образом, средства всех языковых уровней сочета
ются в менасивном высказывании, но в каждом из них в зави
симости от коммуникативной ситуации можно выделить мар
кирующие интенцию  средства какого-либо языкового яруса. 
При этом  и нтонаци я и  грам м атика соотносятся, находясь 
в отношениях компенсации (Пешковский), и  этот принцип ком
пенсации действует и в письменной, и в устной коммуникации.



Делая выводы сопоставительного характера, можно ска
зать, что английский язык не столь чувствителен к оттенкам 
значений, точнее -  м ногих см ысловы х ню ансов он просто 
не знает или они несущественны для него. Это проявляется как 
в оригинальных, так и в переводных текстах. При анализе рус
ских и английских текстов отмечается большая стереотипность 
английских предложений, реализующих угрозу, наблюдается 
использование в них основных, стержневых слов и выраже
ний. Это особенно заметно на фоне широкой вариативности 
и разнообразия русских менасивных высказываний. Объяснить 
этот ф акт можно, по всей вероятности, большей экономнос
тью  и  “рациональностью” английского языка.

Н.А Лнипченко
Самарский университет
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БИБЛЕЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
НЕМЕЦКОГО и  р у с с к о г о  я зы к о в

Обширный фонд библейских цитат образует основу, сво
еобразный фундамент коллективной “ картины мира” , опре
деляемой особенностями познавательного опы та, чертами 
материальной и духовной культуры. Фразеологизмы библей
ского происхождения формируют неповторимый колорит кон- 
цептосферы, т.е. мира концептов и  подчиненных им поведен
ческих стереотипов, свойственных определенному социуму. 
Исследование механизмов создания и трансформации фразе
ологических библеизмов, проникающих в национальные язы
ки и  ассимилируемых ими или сохраняющихся в словарном 
составе в качестве отдельных реликтов, свидетельствует о раз
ны х  судьбах фразеологизмов библейского происхож дения 
в русском и немецком языках.


