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Рассматривается соотношение таких понятий, как речевое манипулирование, речевая агрессия и 

речевое насилие. Выявляется ряд имеющихся в науке на современном этапе  противоречий относительно 

границ и сфер функционирования этих явлений. Обобщив и структурировав имеющийся теоретический 

материал, автор обосновывает целесообразность выделения нового контаминированного вида речевого 

воздействия – речевой манипулятивной агрессии. Проводится сопоставление речевой манипулятивной 

агрессии с речевой неманипулятивной агрессией. Автор дает определение речевому насилию как 

достигаемому реципиентом психологическому эффекту по результатам воздействия. 
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Speech manipulative aggression as a contaminated type  

of speech impact 

The article considers the correlation of concepts such as speech manipulation, verbal aggression and verbal 

abuse. It is revealed a number of existing in science at the present stage controversy concerning the boundaries and 

areas of operation of these phenomena. Having summarized and structured existing theoretical material, the author 

proves the feasibility of allocating a new type of contaminated speech effect – speech manipulative aggression. A 

comparison of verbal aggression from the manipulative speech of non manipulative aggression. The author defines 

violence as an attainable recipient psychological effect on the results of the impact. 
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