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УДК 811.512.81' 367.334 

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК СРЕДСТВО УСИЛЕНИЯ 
ЭКСПРЕССИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТАХ (ПО КНИГЕ ИВАНОВА М.С.-
 БАГДАРЫЫН СҮЛБЭ «ОЛОХ ДОЛГУНА» 
(«ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»)) 

Жирохова Наталья Андреевна 
магистрант  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет» 
 

Научный руководитель: Прокопьева Алена Кирилловна 
 к.ф.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет» 
 

Аннотация: Основное содержание исследования составляет анализ парцеллированных конструкций в 

книге Иванова М.С.-Багдарыын Сүлбэ «Олох долгуна» («Превратности судьбы»). Автор статьи прихо-

дит к выводу, что парцелляция является излюбленным приемом публициста Багдарыын Сүлбэ для 

выделения и усиления важных моментов. В заключение раскрывается, что публицистом особенно пар-
целлируются подлежащее и обстоятельства причины. 
Ключевые слова: публицистика, базовая (основная) фраза, парцелляты, рематический центр, Багда-

рыын Сүлбэ, стиль писателя. 

 
PARTSELLYATSIA AS MEANS OF STRENGTHENING OF AN EXPRESSION IN PUBLICISTIC TEXTS 

(MATERIAL – IVANOV M. S-BAGDARYYN SJULBJA’S BOOK – «OLOKH DOLGUNA» («VICISSITUDES 
OF LIFE»)) 

 
Zhirokhova Natalya Andreevna 

 
Scientific adviser: Prokopieva Alena Kirillovna 

 
Abstract: The main content of the research is the analysis of parcelled structures in the book by M. S. Ivanov-
Bagdaryyn Sulbe «Oloh dolguna» («Vicissitudes of fate»). The author comes to the conclusion that parceling 
reception is a favorite writer of Bagdarin Sulbe to highlight and reinforce important points. In conclusion, it is 
revealed that the publicist especially parcels the subject and the circumstances of the cause. 
Key words: publicism, a base (basic) phrase, partsellyats, the rheme centre, Bagdaryyn Sjulbya, writer's style. 

 
Целью статьи является исследование парцелляции как конструкции экспрессивного синтаксиса в 

очерке якутского публициста М.С. Иванова-Багдарыын Сүлбэ. 

В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» парцелляция определяется как 
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“стилистический прием, состоящий в таком расчленении единой синтаксической структуры предложе-
ния, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интонационно-смысловых речевых еди-
ницах, или фразах. Фраза, в которой реализуется структурно господствующая часть предложения, 
называется базовой (основной); фраза, в которой реализуется структурно зависимая часть предложе-
ния (отчленяемая часть), называется парцеллятом. Базовая часть и парцеллят (парцелляты) образуют 
парцеллированную конструкцию» [3, с. 279].  

В работе Розенталь Д.Э., Теленковой М.А. указывается, что парцелляция используется как «сред-
ство изобразительности, особый стилистический прием, позволяющий усилить смысловые и экспрессив-
ные оттенки значений. От присоединения парцелляция отличается тем, что парцеллируемые части все-
гда находятся вне основного предложения, тогда как присоединительные конструкции могут быть как в 
рамках основного предложения, так и за его пределами (в последнем случае парцелляция и присоедине-
ние фактически совпадают)» [2, с. 179]. Исследователями отмечают, что парцелляция «используется во 
всех стилях, допускающих экспрессию, но с наибольшей частотностью и разнообразием конкретных сти-
листических функций он представлен в текстах художественных и публицистических» [3, с. 281]. 

В публицистических текстах Багдарыын Сүлбэ можно заметить использование количества пар-

целляций. В частотности, нами исследовано использование парцелляций в книге «Олох долгуна» 
(«Превратности судьбы»). 

Для выявления стилистического употребления парцелляций, их классифицируем по членам 
предложения: 

1) Парцеллированное подлежащее: Оттон манна, бэл диэтэр Ньургуһуннаахха, туох да ха-

албатах! Дьөрү аадырыс даҕаны [1, с. 100] 'А здесь, даже у Ньургусун, ничего не осталось! Даже ад-

рес'. Онтон иккис кэргэн ылбыт. Широких Мотя диэн. Били былыргы исправник Алексей Широ-
ких балта. Мотрена [1, с. 117] 'Потом женился во второй раз. На Широких Моте. На сестре того ис-
правника Алексея Широких. На Мотрене'. 

2) Парцеллированное сказуемое: Эмээхсин чахчы саастаах киһи эбит этэ. Уонна ыары-

тыйар. Оронуттан турбатаҕа [1, с. 114] 'Старушка оказалась действительно пожилым человеком. 

Болеет. Даже не встала с кровати'. Оҕоломмуттар. Биирдэ-иккитэ оҕоломмуттар. Өлбүт. 

Дьахтар эмиэ туберкулез буолан өлбүт [1, с. 117] 'У них родились дети. Родили двоих-троих. 

Умерли. Женщина тоже умерла от туберкулеза'.  
3) Парцеллированное дополнение: «Нацинтеллигенция» буруйдаах. Барытыгар [1, с. 105] 

'Виновата «Нацинтеллигенция». Во всем'.  

4) Парцеллированное определение: Өйдөөх да, чиэьинэй да, патриот да ыччат эбит. Ба-

рахсан. Хаарыаннаах кэскиллээх оҕо [1, с. 127] 'Он, оказывается, был таким умным, чест-

ным,настоящим патриотом. Бедняжка. Бедный перспективный юноша'. Олоҕун ити кылгас, быстах 

чахчыларыттан тойонноотоххо, бу чаҕылхай киhи эбит. Булугас өйдөөх, сытыы-хотуу 

[1, с. 110] 'Судя по фактам его жизни, он был ярким человеком. Смышленый, храбрый'. 
5) Парцеллированное обстоятельство времени: Сыл диэн биирдэ да суруйбатах, наар дьыл 

диир эбит. 1921 дьылга, 1931 дьылга эҥин [1, с. 45] 'Ни раз не написал слово сыл (год), а всегда ис-

пользовал слово дьыл (год). Как бы в 1921 году, в 1931 году'. Театрбыт артистара барахсаттар 

эмискэ үлүгэр Финляндияҕа барар буолан хаалбыттара…Аҕыйах хонукка… [1, с. 42] 'Нашим бедным 

артистам по велению судьбы, предстояло поехать в Финляндию… На несколько дней…' 

6) Парцеллированное обстоятельство места: Онтон Кур Окко бардыбыт. Кылабыыһаҕа 

[1, с. 16] 'Потом пошли в Кур От. На кладбище'. Иэдээн быата, дьэ, ити курдук тардыллыбыта. 

Бүтүн Союз үрдүнэн! Биhиэхэ эрэ буолбатах [1, с. 171] 'Так, беда напрягнула. По всему Союзу! 

Не только у нас'.   

7) Парцеллированное обстоятельство причины: Биирдэ-иккитэ оҕолонон баран, ойоҕо өлбүт. 

Туберкулезтаан [1, с. 117] 'Родив двоих-троих, его жена умерла. Заболев туберкулезом'.  
8) Парцеллированное обстоятельство цели: Сунтаарга тиийбитим. Били Георгий Евгеньевич 

оҕонньору көрсөөрү [1, с. 159] 'Поехал в Сунтар. Чтобы увидеться с тем Георгием Евгеньевичем'. 
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9) Парцеллированное обстоятельство образа действия: Онтубун бу сырыыга хатылыыбын. 
Михаил Петров кэпсээбититтэн эбэн [1, с. 164] 'То же самое я повторяю и на этот раз. Добавляя 
со слов Михаила Петрова'. 

Так, частотность парцеллятов определена таким образом: 1) обстоятельственные – 46%, 2) под-
лежащные – 20%, 3) определительные – 14%, 4) в роли сказуемого – 10%, 5) дополнительные – 10% 
(см. рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Частотность парцеллятов 

 
А обстоятельственные парцелляты, в свою очередь, подразделены таким образом: а) причины – 

14%, б) образа действия – 10%, в) времени – 8%, г) места – 8%, г) цели – 6% (см. рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Обстоятельственные парцелляты 

 

Таким образом, публицистический стиль Багдарыына Сүлбэ заметно отличается. Это, на наш 

взгляд, выражается в расчленении единой синтаксической структуры предложения на так называемые 
парцелляты. Особо парцеллированы подлежащные, определительные конструкции, а из обстоятель-
ственных – обстоятельство причины, что говорит о стремлении автора выделить в повествовании имен-
но эти моменты. Тем самым приходим к выводу, что для него в виде нового рематического центра слу-
жат имена родных героев, откуда они родом, их характер и причина всего произошедшего в 1920-30-х гг. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию употребления игры слов в англоязычном 
комедийном сериале «Теория большого взрыва» и анализу основных способов перевода данного 
явления на русский язык. В ходе работы также были выделены основные приемы и способы создания 
языковой игры в анализируемом ситкоме. 
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SPECIFICS OF WORDPLAY TRANSLATION IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE TV SERIES (BASED ON 

THE SERIES «THE BIG BANG THEORY») 
 

Burova Evgeniya Anatolevna, 
Antonova Yulia Sergeevna 

 
Abstract: this article is devoted to the study of the use of wordplay in the English-language comedy series 
"the Big Bang Theory" and the analysis of the main ways to translate this phenomenon into Russian. In the 
course of the work, the main techniques and ways of creating a language game in the analyzed sitcom were 
also highlighted. 
Keywords: wordplay, connotations, loan translation, lexical substitution, omission. 

 
В настоящее время всё популярнее становятся разнообразные англоязычные телесериалы, 

которыми интересуются и взрослые, и дети. Просматривая картины комедийного жанра, мы зачастую 
сталкиваемся с многочисленными примерами игры слов, т.к. она является важной составляющей 
любой комедии. Перед переводчиком в данном случае встает сложная задача, как правильно 
перевести данное лексическое явление, чтобы сохранить весь смысл, заключающийся в оригинале?  

В данной статье мы попытаемся выявить примеры употребления языковой игры слов в 
англоязычном сериале «Теория большого взрыва», а также проанализировать особенности их 
перевода на русский язык. 

Как нам уже известно, основной целью исследования игры слов выступают изучение когнитивных 
механизмов ее восприятия, основных способов ее перевода, а также проблемы порождения разнооб-
разных коннотаций и их передачи в межкультурной коммуникации. 

Впервые термин «языковая игра» был введен в научный оборот выдающимся философом 
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Людвигом Витгенштейном. Однако сейчас уже существует огромное количество разнообразных тракто-
вок данного понятия. Например, в стилистическом энциклопедическом словаре русского языка  приво-
дится следующее определение игры слов: «определенный тип речевого поведения говорящих, осно-
ванный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т.е. 
на деструкции речевой нормы, с целью создания неканонических языковых форм и структур, приобре-
тающих в результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя / 
читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект» [1, с. 57]. 

Для того, чтобы упростить понимание и поиск рассматриваемого нами явления, необходимо об-
ратиться к классификациям языковой игры, которых в настоящее время существует уже несколько. 
Одна из них принадлежит известному филологу В.З. Санникову, который выделял такие приемы игры 
слов, как например, обыгрывание морфологических значений и синтаксических явлений; сравнитель-
ные и сочинительные конструкции; контаминация и аббревиация. 

Несомненно, что языковая игра призвана придавать любому произведению комичность. «Под 
комическим эффектом большинство ученых понимают разнообразное выражение эмоций, 
возникающих у человека вследствие нарушения обычного хода вещей, принятых в обществе и языке 
стандартов, ни для кого из участников ситуации не опасного и создающего атмосферу 
несерьезности» [2, с. 38]. 

Как уже было сказано выше, материалом нашего исследования послужил англоязычный сериал 
«Теория большого взрыва», который относится к комедийному жанру. Многочисленные примеры ис-
пользования игры слов придают данному произведению необходимый комический эффект. В ходе 
нашей работы всего было выявлено и проанализировано 19 примеров употребления игры слов в вы-
шеупомянутом ситкоме. Приведем лишь некоторые из них.  

– The name always confused me anyway. Souplantation. You can’t grow soup [3]. 
– Название мне все равно не нравилось. Суп-плантация. Суп не растет [4]. 
В данном примере мы видим языковую игру, заключающуюся в создании новых слов или новых 

форм слов, где при слиянии, часть одного слова, как мы видим, может накладываться на часть другого 
слова, независимо от границ морфем. Так, слова “soup” и “plantation” образуют новое слово – 
“souplantation”. Данный пример игры слов переводится на русский язык также игрой слов, то есть копи-
рованием без изменений. 

– We re going to be hundred-aires [3].  
– Мы станем сто-эрами [4]. 
В основе данного примера лежит окказионализм, который был образован от слова «миллионер». 

В обоих языках эти единицы совпадают, что позволило переводчикам использовать прием калькирова-
ния при передачи данной игры слов.  

Следующий пример игры слов, который мы рассмотрим, будет построен на омонимии и много-
значности. 

– Leonard, what’s the deal with Sheldon’s friend Amy. Are they a couple? 
– A couple of weirdos, why [3] 
– Леонард, слушай, а что за дела у Шелдона с Эми? Они типа пара? 
– Ага, пара чудиков, а что [4]? 
В данном случае для перевода использован подбор эквивалента. 
– No, no more toys or action figures or props or replicas or costumes or robots or Darth Vader voice 

changers, I’m getting rid of all of it. 
– You can’t do that, look what you’ve created here, it’s like Nerdvana [3]. 
– Нет, никаких больше игрушек и фигурок. Все, хватит! Ни реквизитов, ни моделек, ни ко-

стюмов, ни роботов, ни даже трансформаторов голоса Дарт Вейдера, я все это бросаю. 
– Ты не можешь, посмотрели, что ты натворил, это же целый Ботанолэнд [4]. 
Переводчик решил создать аналогию с парком аттракционов, которые в своих названиях часто 

имеют слово «лэнд» (к примеру «Диснейлэнд»). Вариант перевода не является дословным или описа-
тельным, что говорит о том, что переводчик решил подобрать адекватный русский эквивалент. 
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Стоит также отметить, что в рассмотренных нами примерах игры слов в исследуемом сериале, 
были встречены и такие случаи, где языковая игра не была сохранена в переводе. Например: 

– It’s People magazine. People picked me. 
– What people? 
– The people from People [3]. 
– Этожурнал “People”, меня выбрали люди. 
– Какие люди? 
– Люди из “People” [4]. 
В этом примере название журнала «People» не переводится, поэтому переводчику не удается 

передать игру слов. 
– Knock Knock 
– Who’s there? 
– Olive. 
– I love you too [3]. 
– Тук-тук. 
– Кто там? 
– Твоя оливка любит тебя. 
– И я тебя [4]. 
В этом примере языковая игра была основана на фонетической схожести выражения “I love you” 

и слова “Olive”. Однако переводчик решил опустить в переводе игру слов. 
Подводя итоги проделанной работы, можно отметить наличие огромного количества примеров 

игры слов в англоязычном сериале «Теория большого взрыва», что и делает его комедийным. Нами 
было рассмотрено 19 примеров, из которых 9 были переведены приемом калькирования, что дает нам 
сделать вывод, что калька является самым частым приемом перевода игры слов. Дважды нам встре-
тились примеры опущения языковой игры при переводе, также создание новой игры слов в том же ко-
личестве, прием компенсации тоже был использован в двух примерах. Такие приемы как подбор экви-
валента, замена образа с сохранением игры слов, лексическая замена, пояснение нам встретились 
лишь по одному разу. Исходя из анализа примеров, эти способы перевода встречаются реже всего. 
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FEATURES OF SMS AS A MODERN EPISTOLAR GENRE 
 

Nekrylova Ekaterina Antonovna 
 

Abstract: The work briefly presents the history of the development of SMS, studied the characteristic features. 
The relevance of the article is analyzed. This work allows a deeper study of SMS among other genres of 
communication, defining its features. 
Key words: SMS, SMS-message, message, epistolary genre, communication. 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что в современном обществе чаще всего ис-

пользуются SMS-сообщения как средство коммуникации. При этом с каждым днём число пользовате-
лей этим средством общения увеличивается: пожилые люди, дети - все переходят на данный вид связи 
друг с другом. Новизна работы заключается в выборе объекта исследования, т.е. рассмотрение SMS-
сообщений как эпистолярного жанра, а также рассмотрение его особенностей. Цель работы: рассмот-
реть SMS-тексты как разновидность речевого жанра и определить его особенности. Задачами непо-
средственно являются изучение информации других авторов: научные статьи, справочники, Интернет-
сайты, исследовательские работы; анализ языка сообщений, тем самым определить характерные чер-
ты SMS как жанра. 

Гипотеза: SMS как эпистолярный жанр имеет свои особенности, в отличии от других жанров пе-
реписки.  

Постановка проблемы. В XXI веке особое внимание уделяется средствам коммуникации. Большин-
ство людей сейчас не могут представить свой день без переписки в социальных сетях и мессенджерах. 
Конечно, с появлением новых технологий только появляется данный вид связи друг с другом. Вспомнить 
ещё наших бабушек и дедушек, то можно с уверенностью сказать о том, что никто из них даже не подо-
зревал о том, что так скоро люди смогут обмениваться информацией настолько просто. Впервые идея 
осуществления данной технологии появилась в 1984 году и была реализована группой инженеров в кон-
це 1980-х годов. В первый раз отправляли сообщение с компьютера на мобильный телефон в Велико-
британии в 1992 году. Содержание же первого в мире сообщения было такое: «Merry Christmas», т.е. 
«Счастливого Рождества!». В России обмен SMS-сообщениями происходит с 2000-го года. 

Несомненно, нужно выделить особенности данного общения между людьми и определить, явля-
ется ли SMS прежде всего эпистолярным жанром.  

Эпистолярный стиль – стиль речи, который используется при написании писем в частной переписке.  
Понятие «SMS-сообщение» (Short Message Service «служба коротких сообщений) – технология 
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приёма и передачи коротких текстовых сообщений с помощью сотового телефона. Эти определения 
даёт нам Википедия.  

В данный период времени количество оправляемых по всему миру сообщений насчитывается 
более сотни миллиардов в год. Популярность SMS-cообщений настолько велика, что, например, в раз-
ных странах уже выпущены толковые словари, которые объясняют SMS-сокращения.  

Перед тем, как относить SMS-сообщения к эпистолярному жанру, необходимо выявить признаки 
второго: в первую очередь это неофициальное общение лиц, также к этому жанру относятся такие эпи-
столярные элементы как обращение, подпись; для дружеского письма характерно ощущение личности 
адресата, необходимо иметь с ним достаточно доверительные отношения. Исходя из этого, к жанро-
вым чертам SMS отнесём:  

 диалог; 

 лаконичность; 

 непубличность, т.е. личный характер текста; 

 использование разговорного, нейтрального и официально-делового стилей речи.  
SMS нужны для того, что решать типичные коммуникативные задачи, например, таких как: 

 узнать или сообщить о местонахождении или планах; 

 узнать или сообщить о самочувствии и настроении; 

 сообщить о чём-то сделанном или увиденном; 

 выразить благодарность или сочувствие и многое другое. 
Сейчас нет сложности, чтобы передать адресату свои эмоции, для этого многие люди использу-

ют смайлики. Более пяти лет назад популярны были смайлики, которые пишутся графическими симво-
лами: точками, запятыми, скобками и др. Они ставились чаще всего в конце предложения или сообще-
ния, неся за собой определённую эмоциональность.  

Пример предложений со смайликами: 
Я сегодня очень устал :( (Недовольство, грусть) 
Папа такой анекдот рассказывал сегодня :D (Выражение смеха) 
Ты правда собрался прыгать с парашютом? :О (Удивление) 
Мамочка, не скучай, я скоро приеду :* (Поцелуй) 
Да, не переживай, у меня всё хорошо :) (Улыбка) 
И многие другие.  
Самой главной особенностью в SMS-сообщениях является разговорная речь в письменной фор-

ме. Очень часто при коммуникации молодежь используют неологизмы и по-разному сокращают слова. 
Компрессия весьма распространена на просторах интернета. Она представляет собой пропуск отдель-
ных букв или слогов, а иногда и вовсе важной части слова. Распространены такие сокращения:  

1. Исключение гласных. Если использовать этот метод, то это не помешает пониманию слова. 
Пример: спс (спасибо), всм (в смысле) и др.  

2. Усечение. Такой приём позволяет сократить слова до первого слога, при этом смысл всё 
равно остаётся понятным. Пример: чел (человек), поч (почему) и др.  

3. Разговорный стиль в переписке. Пример: канеш (конечно), щас (сейчас), чо, чё (что) и др.  
4. Использование при написании цифр, вместо полного названия символа. Пример: 7 (семь), 

83 (восемьдесят три) и др.  
5. Аббревиатуры. SMS или СМС (сообщение), ДР (День рождения), НГ (Новый Год) и др.  
Также следует отметить то, что сообщения имеют личный характер. Их могут видеть только от-

правитель и получатель. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что SMS-сообщения действительно являются 

эпистолярным жанром, так как сочетают в себе его черты: диалог, лаконичность, разговорный стиль и 
непубличность. Данная коммуникационная система имеет ряд таких особенностей как эмоциональная 
окрашенность с помощью смайликов, искажение литературных норм посредством сокращений.  
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Аннотация: Техническая документация редко изучается в лингвистическм исследовании. В данной 
статье рассматривается понятие технической документации с разных точек зрения, также определяет-
ся его в рамках лингвистики. 
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Abstract: Technical documentation is rarely studied in linguistic research. This article examines the concept of 
technical documentation from different points of view, and is also defined within the framework of linguistics. 
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С развитием науки и техники, техническая документация играет все более важную роль в про-

цесс человеческой деятельность. Исследования этих документов не достаточна, особенно в рамках 
лингвистики. Одной из недостаточных решенных вопросов является определение понятия технической 
документации. 

Трудность в попытках обобщенного определения документа состоит в многомерности этого тер-
мина, причина состоит в том, что документ используется в нескольких сферах исследования и челове-
ческой деятельности. В диссертационной работе А. Г. Баранов выделяет три сферы функционирования 
понятия документа: «во-первых, следует говорить о содержании понятия «документ» в известной степе-
ни соответствующем объему значения слова документ в современном русском общелитературном язы-
ке. Во-вторых, нельзя не говорить о документе как предмете документоведения (и, соответственно, о 
понятии «документ» как о центральном понятии этой науки). Во-третьих, в ряде специальных языков 
прикладных отраслей знания к настоящему времени значение слова документ претерпело значитель-
ные семантические трансформации и приращения, которые также необходимо учитывать» [1, с. 16].  

По исследованию М. В. Ларина, «документы сопровождают человека с момента возникновения 
письменности» [7, с. 97]. Как основной объект документной коммуникации и деятельности, документ 
определяется по-разному в различных сферах исследования. Например, в рамках лингвистике Воро-
бьев Г. Г определяет документ как «средство закрепления информации различным способом на специ-
альном материале о фактах, событиях объективной действительности и мыслительной деятельности 
человека» [3, с. 7]; с точки зрения документоведении, в Федеральный закон документ определяется как 
«материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, зву-
козаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифици-
ровать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использо-
вания и хранения» [8]. Следовательно, в определении документа присутствует два природа. С другой 
стороны, документ представляет носитель информации; с другой – материальный объект или комплекс 
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таких объектов. Без всяких сомнений, документ является продуктом человеческой деятельности и 
практики, благодаря которому информация распространяется в человеческом обществе.  

Несмотря на то, что в определениях документа появляется многомерность, на вышеприведенных 
присутствует общее ключевое слово – информация. Согласно исследованию Н. Н. Куняева, если объ-
ект человеческой деятельности мог именоваться документом, то он должен обладать несколькими при-
знаками, прежде всего – наличие информации [6, с. 12].  

Информация занимает важнейшее место в документе, согласно диссертационному исследова-
нию А. Г. Баранова, хранение и передачи информации представляют собой главной функции докумен-
та [1, с. 22]. По его исследованию, другие функции разделяются на следующие группы:  

1) Первостепенные (общие) функции - основные функции документа, которыми характеризует-
ся все документация. К ним относятся следующие: 

 Информационная функция (фиксация, хранение, передача и накопление информации); 

 Коммуникативная функция; 

 Культурная функция; 

 Социальная функция. 
2) Второстепенные (специальные) функции. Такие функции характерны не для всей докумен-

тации, они присущи определенным видам и типам документации. К специальным функциям относятся: 

 Правовая функция; 

 Обучающая функция; 

 Познавательная функция; 

 Управленческая функция; 

 Мемориальная функция; 

 Учетная функция; 

 Эстетическая функция; 

 Релаксационная функция; 

 Функция исторического источника и др. 
Далее следует обратить внимание на признаки и свойства документа, потому что они тоже пред-

ставляют собой важные факторы, используемые для различения документа и недокумента. Чаще всего 
принято считать атрибутивность, функциональность и структурность свойствами документа. Атрибу-
тивность значит, что в документе присутствует двух составляющих – информативной и материальной, 
то есть, документ может рассматриваться, как и информации, так и материальный носитель таких ин-
формаций; функциональность значит, что документ рассматривается как средство передачи информа-
ции в пространстве и во времени; структурность рассматривается как свойство, используемое для 
обеспечения связности документа при разных внешних и внутренних изменениях в документе. 

К признакам документа А. Т. Булатова относит следующие: наличие смыслового семантического 
содержания, стабильную вещественную форму, предназначенность для использования в социальной 
коммуникации, завершенность сообщения [1, с. 22]. 

Документы различаются по разным признакам, они разнообразны и по виду, и по содержанию. По 
знаковым средствам закрепления информации, документы разделяется на читаемые (текстовые), икони-
ческие (рассматриваемые) и идеографические; по материальным составляющим документа, они можно 
разделить в зависимости от материала носителя и в зависимости от формы (материальной конструкции) 
носителя информации; с точки зрения способов распространения документов в обществе, можно выде-
лить на опубликованные, неопубликованные, промежуточные и непубликуемые документы и т.п.  

Следует обратить внимание на то, что согласно мнению Н. Н. Куняева, документ можно разде-
ляться по видам информации, зафиксированной в документе. «Этот вид классификации документов, в 
основу которой положен признак смыслового содержания документа, носит название семантический» 
[6, с. 38]. Семантическая классификация тесно связана с функцией документа, особенно специальны-
ми. При этом документ разделяется по функциональным признакам на «политические, идеологические 
(включая религиозные), управленческие, правовые, научные и технические документы» [6, с. 38]. Дей-
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ствительно, вышесказанными свойствами и функциями, исходящими из общих документов, тоже оха-
рактеризуются одновременно технические документы.  

В настоящее время в рамках документоведения ТД все чаще рассматривается как набор доку-
ментов, используемых при проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов 
техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая программное и аппаратное обеспече-
ние. Исходя из данного определения нетрудно увидеть, что ТД производится и используется для раз-
ных объектов техники.  

Обращаясь к понятию ТД, необходимо отметить определение «техника» или «технический». 
Термин «техника» возник в античном обществе от греческого слова, означавшего «искусство, умение и 
технологию». Теперь техника используется в замечательно большой сфере человеческого общества, 
связанной с конкретными деятельностями человечества. Она представляет собой практически исполь-
зование науки в нашей жизни. Но к сфере техники относится совсем не только использование, а также 
производство технических знаний. Технические знания являются частью человеческих знаний, реали-
зованных в технике и технологии. Формирование технических знаний ушло в прошлое и связано с тру-
довой жизнедеятельностью человечества. Если речь идет о технических знаниях, то необходимо по-
смотреть другой термин – «техническая информация», так как «в научной литературе знание и инфор-
мация часто используются как тождественные или подменяют друг друга» [5, с. 2]. 

Прежде всего посмотрим понятие информации. В «Большом академическом словаре русского 
языка» информация определяется как: 1) Сообщение, осведомляющее о положении дел где-л., о со-
стоянии чего-л. 2) Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 
человеком или специальными устройствами; обмен сведениями между людьми и специальными 
устройствами; обмен сигналами в животном и растительном мире. 3) То же, что информирование [2, с. 
346-347]. Информация представляет собой сведения, сохранённые на материальном носители или в 
памяти живого существа независимо от формы и представления этих сведений. Из этих определений, 
очевидно, можно увидеть, что мы всё время имеем дело с информацией в своей жизнедеятельности: 
получаем, храним, обдумываем и передаем. Однако, информация в нашей жизни совершенно разли-
чается друг другом, дело в том, что у них разные источники.  

Возвращаясь к технической информации, по исследованию В. Б. Демочка, Е. С. Черновой и 
Н. В. Морозова, источники технической информации можно разделиться на следующие:  

 нормативные документы (стандарты, СНИПы, ТУ, инструкции, временные указания, норма-
тивные таблицы и др.);  

 патентная документация (патенты, изобретения);  

 серая литература (тексты, которые не могут быть свободно найдены по традиционным ка-
налам); 

 проектная и сметная документация;  

 технологические и монтажные схемы с приборами КИПиА (PFD и P&ID);  

 электрические и электротехнические схемы (E&I);  

 3D-модели промышленных объектов (интеллектуальные 3D-модели компонентов с атрибу-
тивной информацией и логическими связями);  

 базы данных и документация по оборудованию, приборам и материалам;  

 чертежи и спецификации на различных стадиях жизненного цикла («как спроектировано» — 
«как построено» — «текущее состояние»);  

 паспорта, сертификаты оборудования;  

 генеральные планы;  

 исполнительная документация;  

 прочие источники, необходимые для проектирования и модернизации, монтажа и строитель-
ства, эксплуатации и утилизации объекта [4, с. 348]. 

Судя по всему, вышеперечисленные источники технической информации принадлежит к ТД, дей-
ствительно, природ самой ТД не ограничивается только этими. ТД представляет собой пакет докумен-
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тов, которыми используются при проектировании, изготовлении или разработке, использовании, а так-
же эксплуатации различных технических объектов, таких как здания, сооружение, продукции и т.д. ТД 
создается для фиксирования технических информаций (идей или решений).  
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Аннотация: В статье проведен анализ основных различий между русским и английским языками. Крат-
ко сравнены их этимология, алфавитный и звуковой составы, указаны отличия между временами и 
формами глаголов, приведена классовая принадлежность данных языков. Сделан вывод о влиянии 
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Abstract: The article deals with the main differences between Russian and English languages. Their etymolo-
gy, alphabetical and sound compositions are briefly compared; the differences between tenses and verb forms 
are indicated; the class affiliation of these languages is determined. The conclusion about the influence of lan-
guage belonging to a certain language family and a group on the degree of its similarity with the languages of 
the same family, but of various groups, is stated. 
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Согласно статистике [1], на сегодняшний день существует семь тысяч сто семнадцать различных 

живых языков, каждый из которых принадлежит к какой-либо языковой семье, имеет уникальную лекси-
ку, грамматику, произношение, письменность и другие лингвистические характеристики. В зависимости 
от принадлежности языка к той или иной языковой группе внутри языковой семьи, он может иметь 
сходство в той или иной степени с другими языками той же группы. Однако насколько похожими или, 
наоборот, разными, могут быть языки, принадлежащие различным группам внутри одной языковой се-
мьи? Существует ли ключевой фактор, способный вместить в себя причины большинства различий 
между двумя конкретно выбранными языками, или же эти различия сугубо исторические и не носят 
структурированного характера, имеющего под собой единое основание? 
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Для поиска ответа на данный вопрос были выбраны русский и английский языки. Они оба при-
надлежат к индоевропейской языковой семье, однако различны по своей принадлежности к группам: 
английский – язык германской языковой группы, русский – язык славянской языковой группы [2]. Каж-
дый из них имеет более чем тысячелетнюю историю, каждый представляет собой развитую лексиче-
скую систему, и количество их носителей давно превысило несколько десятков миллионов человек. 
Однако сколь похожи эти языки? Есть ли между ними что-нибудь общее, в чем кроются ключевые раз-
личия, и насколько возможно проникновение одного из этих языков в другой?  

На сегодняшний день существует несколько методов оценки схожести языков, из которых наибо-
лее широко применимыми являются два нижеприведенные: 

 Первый – список Сводеша. Языки сравниваются друг с другом по наиболее устойчивому ба-
зовому словарю, состоящему из ста или двухсот базовых лексем языка [3]. При анализе сходства рус-
ского и английского языков данным методом можно выявить некоторое количество слов, имеющих по-
хожие корни и произношение (примеры: three – три, seed – семя, leaf – лист, nose – нос, и так далее), 
что обусловлено историческим развитием данных языков от одного праиндоевропейского языка, одна-
ко их не так много, чтобы говорить об объективной схожести русского и английского языков; 

 Второй – оценка степени близости родственных языков по шкале Яхонтова, подробная ха-
рактеристика которой дана в работе автора [4]. По данной шкале английский и русский языки находятся 
на уровне "пять", что свидетельствует об их очень малой схожести. 

Проведем собственный анализ сходства этих двух языков и попробуем найти фактор, обеспечи-
вающий коренное различие между ними и заключающий в себе основу столь глубокой их непохожести 
друг на друга. 

Первым этапом сравнения хотелось бы провести краткий этимологический анализ двух выбран-
ных языков на предмет наличия родственной лексики. Многие слова имеют похожие корни со схожим 
или одинаковым значением (примеры: nose – нос, be – быть, beat – бить, beard – борода, three – три, и 
так далее), что объясняется их принадлежностью к одной языковой семье и происхождением от едино-
го индоевропейского праязыка. Однако подавляющее большинство лексики внутри этих языков имеет 
иные пути возникновения (заимствования из других языков, морфологические преобразования, истори-
ческое развитие используемой лексики в процессе развития языка, фонетические преобразования, и 
так далее), что выражается в значительной разнице их словарных запасов, и, как следствие, выступает 
дополнительным фактором различия между ними, однако данный фактор нельзя назвать ключевым в 
выполняемом нами анализе сходства.  

На современном этапе развития мирового сообщества языки зачастую заимствуют слова друг у 
друга. Прослеживается тенденция: чем более применим и широко распространен язык в мире, тем бо-
лее вероятность, что заимствования будут происходить именно из него. Сегодня самым распростра-
ненным языком международного общения является английский язык [5], а значит, он выступает основ-
ным источником заимствования словарного запаса для русского языка. Возможно, когда-нибудь про-
никновение англицизмов в русский язык станет настолько обширным, что позволит говорить о значи-
тельной схожести русского и английского языков на уровне лексики. 

Продолжить сравнение хотелось бы анализом базы двух языков, а именно – их алфавитов, зву-
кового состава, времен и форм глаголов: 

 В русском языке: тридцать три буквы в алфавите, сорок три звука (из которых шесть образо-
ваны гласными буквами, а тридцать шесть – согласными), три времени (настоящее, прошедшее, буду-
щее) и шесть основных форм глагола (инфинитив, настоящее время, прошедшее время, будущее вре-
мя, а также причастие и деепричастие); 

 В английском языке: двадцать шесть букв в алфавите, сорок четыре основных звука (два-
дцать – гласных, двадцать четыре – согласных), три основных времени (настоящее, прошедшее и бу-
дущее, также в английском языке существуют четыре аспекта глагола, то есть то, как действие пред-
ставлено в мысли относительно выражаемого момента речи, перемножение времен на аспекты дает 
суммарно двенадцать подвариаций времен) и пять основных форм глаголов. 

Своими корнями письменность современного русского языка уходит к греческому языку [6], а 
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письменность современного английского – к латинскому языку [7], что указывает на историческую род-
ственность языков, хоть и отдаленную. Несмотря на очевидное, хоть и не критически важное, родство 
между языками на уровне базы (похожее количество букв, звуков, основных времен и форм глаголов), 
уже здесь мы можем отметить значительное отличие между ними: русский язык изобилует большим 
количеством окончаний и дополнительных частей слов (приставок, суффиксов и прочих), в английском 
же языке такое разнообразие морфем отсутствует. И если в русском языке окончания и части слов 
позволяют выражать отношения между основными структурными единицами языка внутри мысли, то 
как это реализовано в английском языке? 

Ответ кроется в анализе синтаксиса английского языка. В то время как порядок слов в русском 
языке чаще всего не влияет на передачу мысли (так как выражаемая мысль точно и четко сконцентри-
рована в отношениях между словами, заключенных в формах и окончаниях слов), в английском языке 
ключевым является порядок слов в предложениях, концентрирующийся преимущественно вокруг ска-
зуемого. Сказуемое и порядок слов вокруг него изменяются в зависимости от того, было  ли действие 
завершено до периода повествования, продолжалось ли определенное время или продолжается до 
сих пор, и так далее. Данное отличие – ключевое в сравнении английского и русского языков. 

Разница языков в формировании мыслей и выстраивании отношений между словами выражена в 
их разделении на два основных класса [8]: 

 Синтетические языки – языки, имеющие в своей морфологии значительное количество раз-
нообразных суффиксов, окончаний, приставок и других частей слов, показывающих отношения между 
словами внутри предложения (время, падеж, число, и прочее). Порядок слов не играет большой роли, 
поскольку отдельные слова имеют четкое взаимодействие между собой посредством формы и оконча-
ний. Русский язык относится к синтетическим языкам. 

 Аналитические языки – языки, имеющие в своей лексике богатый (в сравнении с синтетиче-
скими языками) набор дополнительных частей речи (артикли, предлоги, союзы), а также располагаю-
щие особенностями построения грамматических конструкций на основе порядка слов. Именно зависи-
мость от порядка слов обуславливает большое количество разнообразных времен и форм глаголов 
внутри языка. Английский язык является аналитическим. 

Один из важных вопросов, раскрывающих глубину различия, существующую между двумя при-
веденными классами: насколько возможно слияние языков, принадлежащих к разным классам, между 
собой? Для ответа на него достаточно посмотреть на современный пример слияния русского и англий-
ского языков – так называемый рунглиш (или "pidgin English"). Это не самостоятельный язык, а лишь 
диалект английского языка, сформировавшийся в процессе адаптации русскоговорящих людей (плохо 
владеющих английским) к новой среде, в которую они попали. Зачастую рунглишем пользуются ми-
гранты из России в Америке. Данный диалект представляет собой многочисленные вкрапления лексики 
иностранного для собеседника языка (русской лексики – в диалоге с англоговорящим собеседником, и 
английской лексики – в диалоге с русскоговорящим) с сохранением синтаксиса родного языка. Как пра-
вило, изменений существующих и синтеза новых синтаксических форм в процессе коммуникации не 
происходит по причине сложности частичной замены внутри выражаемой мысли синтаксиса, например, 
английского языка синтаксисом русского языка, что указывает на слабую проникновение этих языков 
друг в друга на уровнях иных, нежели лексика, а значит, классовая разница и принадлежащее ей раз-
личие между процессом мыслеобразования и выстраивания отношений между словами играет ключе-
вую роль в различии между данными языками. 

Таким образом, проведенный анализ позволил выяснить, что ключевым фактором различия 
между двумя языками разных языковых групп внутри одной языковой семьи является их классовая 
принадлежность. Если в процессе глобализации и развития международных отношений лексический 
состав языков может проникать друг в друга [9, 10], то способ, с помощью которого формируются мыс-
ли и связи между словами внутри языка [11], практически не поддается изменениям, что обуславливает 
коренную разницу между аналитическими и синтетическими языками, принадлежащими к одной языко-
вой семье. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию синонимов-глаголов состояния в публицистических произве-
дениях К.Л. Хетагурова. Выявлены и классифицированы глаголы состояния, определены их функции в 
произведениях К.Л. Хетагурова. Делается вывод о глаголах состояния, четко распадающиеся на две 
большие группы: 1) глаголы, обозначающие психическое или физическое состояния человека; 2) глаго-
лы, обозначающие состояния природы, окружающей среды и обстановки. 
Ключевые слова: синонимы, глаголы-состояния, семантическое разнообразие, произведения К.Л. Хе-
тагурова. 
 

SYNONYMS ARE VERBS OF STATE IN THE JOURNALISTIC WORKS OF K. L. KHETAGUROV 
 
Abstract: the article is devoted to the description of synonyms-verbs of the state in the journalistic works of 
K.L. Khetagurov. State verbs are identified and classified, their functions are also determined in the works of 
K.L. Khetagurov. A conclusion is made about state verbs, clearly divided into two large groups: 1) verbs denot-
ing the mental or physical state of a person, 2) verbs denoting the state of nature, the environment and the 
condition. 
Key words: synonyms, state verbs, semantic diversity, works of K.L. Khetagurov. 

 
Коста Хетагуров был не только выдающимся поэтом и талантливым прозаиком, но и величайшим 

публицистом. Публицистическое наследие поэта довольно значительно. В публицистике он затрагивал 
самые злободневные вопросы своего времени. Его публицистические статьи отличаются политической 
заостренностью и не утратившейся до сих пор актуальностью. Значительную ценность представляет 
язык публицистики Коста, характеризующейся сжатостью повествования, экспрессивностью выраже-
ния, богатством и точностью речи. Коста умело задействует богатые синонимические ресурсы русского 
языка. Довольно ярко это проявляется на примере глаголов состояния, находящих широкое примене-
ние в анализируемом нами материале.  

Глаголы состояния, используемые в публицистике К. Хетагурова, четко распадаются на две 
большие группы:1) глаголы, обозначающие психическое или физическое состояния человека; 2) глаго-
лы, обозначающие состояния природы, окружающей среды и обстановки. 

Глаголы-синонимы эмоционального состояния человека 
Глаголы этого класса обозначают различные эмоциональные состояния при которых пережива-

ются те или иные чувства), а также их внешние проявления. Они характеризуются главным образом 
тем, что их семантическая структура и синтаксические свойства указывают прежде всего на опреде-
ленное эмоциональное состояние, оставляя как бы в тени переживаемые при этом состоянии чувства.  

Конкретные эмоциональные состояния (настроения) с более или менее определенными характе-
ристическими признаками обозначаются группами глаголов- синонимов с опорными словами волно-



ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА 27 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

ваться, сердиться, грустить, радоваться и под., связанными друг с другом одинаковыми оппозици-
ями. Границы между этими группами весьма неустойчивы, подвижны, равно как неустойчивы границы 
между различными настроениями человека. Подобные глаголы- синонимы Коста Хетагуров использует 
относительно часто. При этом синонимы у Коста Хетагурова являются, как правило, семантическими, 
т.е. различающимися оттенками в значении и характеризующимися одинаковой стилистической при-
надлежностью: 

«Это, мне кажется, до некоторой степени даже необходимо ввиду того, чтобы мой маленький 
племянник, первый раз взявший в руки перо, мог надеяться хоть на маленькое снисхождение вашей 
грозной, но непогрешимой критики» ( « Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.205)- « Я был 
тверд, потому что глубоко верил  в ее величие, потому что полюбил ее со всею силой моей души…» (« 
Предложение», с.227); 

«…из единственного ее окна можно любоваться только на грязно-коричневую стену соседнего 
флигеля…» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.203)- « …чтобы не упустить случая по-
любоваться очаровательной картиной2 ( «В горах», с.214). 

В приведенной паре примеров синонимы являются однокорневыми, в отличие от приведенной 
выше пары. Где они являются разнокорневыми.  Вообще, в анализируемом нами материале превали-
руют разнокорневые синонимы глаголов состояния. 

Синонимы-глаголы эмоционального состояния у Коста Хетагурова могут передавать не только 
определенные положительные чувства, но и переживание любого неприятного чувства, вызванного 
самыми различными причинами (обидой, оскорблением, страданиями, невзгодами и т.д.) и требующего 
душевного напряжения, усилий воли: 

«В ее присутствии убийца мог не бояться за свою жизнь» (« Особа», с.54) –« Я боялся дать себе 
утвердительный ответ» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.211) – « Что ты пугаешься… 
ведь это я – твой Вольдемар, - с легкой усмешкой старался успокоить ее мужской голос» ( « Предложе-
ние», с.224) – « Значит, неробей, а положись во всем на волю св. Георгия» (« Охота за турами», с.233) – « 
Коста очень испугался и начал меня утешать…» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.292); 

«…он жил на земле замкнуто, ни одного гостя не принял за свою жизнь, ненавидел людей, истя-
зал семью и выгнал жену с детьми из дому» («Особа», с. 46) – «Я вас ненавижу, - добавила она тоном 
глубокого презрения и медленно прошла в соседнюю комнату» («Предложение», с.226), - «Нет, я пре-
зираю тебя, негодяя…» ( « Предложение», с.224). 

В приведенном примере глаголы- синонимы ненавидеть и презирать отличаются степенью про-
явления обозначаемого эмоционального состояния.  

К глаголам эмоционального состояния субъекта близки глаголы со значением мыслительного 
процесса. Глаголы, обозначающие мыслительные процессы в разных аспектах и сопровождающие эти 
процессы волевые акты сознания, при всем своем разнообразии объединяются общим значением « 
осуществлять процесс мышления»: 

«Если осетина-отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках, то он не заду-
мывался бросить малютку куда попало» (« Особа», с.31)- « В то время я, кажется и мыслить устал…»  
(« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.314); 

«Утром все разъяснилось к общему счастью» ( « Особа», с.10)- « Сомненья моирассеялись…» (« 
Предложение», с.225). 

Глаголы-синонимы физического состояния человека 
Глаголы–синонимы со значением физического состояния Коста Хетагуров использует несколько 

чаще, чем рассмотренные выше: 
«Помимо воли Божьей никто не заболеет и не умрет» ( « Особа»), с.46)- « … от тряски разболе-

лась голова…» ( « Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.207); 
«Притом же я начал чувствовать, что чем дальше мы едем, тем арба все сильнее и сильнее тря-

сет меня» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.207)- « С третьим звонком я почувствовал 
себя, как перед вкусным шашлыкомнаголодный желудок».  (« Сегодня я окончил свои вечерние заня-
тия…», с.213); 
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« Начинаются долгие прощальные объятия…, невеста дает полную волю слезам,  плачут и дру-
гие» («Особа», с.38) - «Когда мать оплакивает умершего ребенка, она называет его сиротой и советует 
ему избегать встречи с такими-то…» (« Особа», с.46)- «…и даже при незначительном поводе не прочь 
расплакаться…» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.205) – « Она говорила мягко, но 
убедительно; ласкала меня, как младенца, который по детской наивности, желая взять пламя, обжег 
себе руку и, рыдая, протягивает к нему другую…» (« Предложение» с.227)- « Но как было не смеяться, 
когда с бородой мужчина начал рыдать перед кондукторами…» (« Сегодня я окончил свои вечерние 
занятия…» с.313); 

« Тело мое дрожало, как в лихорадке» (« Предложение»,с.225)- « Но  скоро я забыл совершенно 
даже и об этой царапине, так как ужасный свист заставил меня вздрогнуть и прижаться ближе к Коста» 
( «Сегодня я окончил свои вечерние занятия…» ( с.292); 

«…переливы звонкого детского голоса далеко разносятся по чистому упоительному воздуху, 
пробуждая далекое эхо и теряясь в тысячеголосом шуме водопада…» ( «Особа», с.34)- « …когда Ко-
старазбудил меня ( оказывается, что я даже спал) в Баталпашинске, я не чувствовал никакой головной 
боли» (« Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.207); 

« Он улыбнулся и сказал мне…» ( «Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.207)- « Будь-
те так любезны, -ответила она и добродушно засмеялась» (« Предложение», с.220)- « Она хочет по-
смеяться надо мною, хочет завлечь меня и моею же пошлостью швырнуть мне в лицо» (« Предложе-
ние», с.221) – « Она звонко расхохоталась  и затем, беззаботно продолжая смеяться всю дорогу…» (« 
Предложение», с221); 

«Сам Хетаг, по уверению его потомков, был младшим сыном князя Инала, жившего за Кубанью» 
(«Особа»,с.8)- « В случае раздела пайщиками были только братья; племянники, если отец их жив, не 
получали ничего» («Особа»,с.42)- «Почему и не жить?» (« В горах», с.216)- «Она состоит в работницах 
у здешнего батюшки и живется ей, по-видимому, хорошо…» (« В горах», с.324); 

« Лицо мгновенно побагровело…» (« Предложение», с.223)- « Она была одета в черное, волосы 
были подобраны, лицо пылало, на глазах оставались следы недавних слез…» (« Предложение»,с.226); 

«Спят долго…завтрак уже готов, а из гостей многие еще не просыпались, пришлось растолкать 
их» («Особа», с.37)- «Встает она раньше всех, везде подметет, уберет, всем прислуживает, ест наскоро 
и позже всех, ложится спать позже всех» («Особа»,с.340)- «…мой племянник уже сладко спал в двух 
сдвинутых глубоких креслах» («Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.203)- «…он уснул креп-
ко-крепко, как только возможно спать в его годы» («Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.204). 

Глаголы-синонимы, обозначающие состояния природы, окружающей среды и обстановки 
Подобные глаголы-синонимы в прозе Коста Хетагурова встречаются относительно редко. Они 

передают самые различные состояния: 
«Когда ты рассердишься, то левой рукой удерживай правую» («Особа»,с.10)- « …а урожай его, 

если он успевает созреть, если не прихватило морозом, не выжгло солнцем, не смыло ливнем или 
шальным. Разбушевавшимся потоком, если его не уничтожило наконец» («Особа», с.22)- «…он сильно 
начинает сердиться…) («Сегодня я окончил свои вечерние занятия…», с.205); 

« Это наставление спасло жизнь его сыну, который настолько вырос за его продолжительное от-
сутствие, что Хетаг,..вышел и всю ночь провел на берегу реки» («Особа»,с.10)- «Они росли, выбиваясь 
из сил в непосильной работе» («Особа»,с 11); 

«Вдали чернело Дарьяльское ущелье» («Охота за турами», с.237)-«Стало уже темнеть («Сего-
дня я окончил свои вечерние занятия…», с. 301); 

«Все было стерто…уничтожено» («Охота за турами», с.238); 
«С приближением к аулу юный певец замолкает» («Особа»,с.34)- «Я молчал» («Предложение», 

с.222)- «…закончила Наташа тихим взволнованным голосом, и все замолкло …» («Предложение», 
с.225)- Где-то в глубине теснины замерло последнее эхо» («Охота за турами», с.239); 

«…скоро светать начнет, и к восходу не доберемся до перевала» («Охота за турами»,с.234)- 
«Оставалось немного, да и рассвело совсем» («Охота за турами»,с.236)- «Радостная улыбка осветила 
ее лицо…» («Предложение»,с.226). 
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Заключение 
Глаголы состояния, используемые в публицистике К. Л. Хетагурова, четко распадаются на две 

большие группы: 1) глаголы, обозначающие психическое или физическое состояния человека; 2) глаго-
лы, обозначающие состояния природы, окружающей среды и обстановки. 

Что касается глаголов- синонимов эмоционального состояния человека, то они обозначают раз-
личные эмоциональные состояния (при которых переживаются те или иные чувства), а также их внеш-
ние проявления. Они характеризуются главным образом тем, что их семантическая структура и синтак-
сические свойства указывают прежде всего на определенное эмоциональное состояние, оставляя как 
бы в тени переживаемые при этом состоянии чувства. 

Конкретные эмоциональные состояния (настроения) с более или менее определенными характе-
ристическими признаками обозначаются группами глаголов- синонимов с опорными словами: волно-
ваться, сердиться, грустить, радоваться, связанными друг с другом одинаковыми оппозициями. Гра-
ницы между этими группами весьма неустойчивы, подвижны, равно как неустойчивы границы между 
различными настроениями человека. Подобные глаголы-синонимы Коста Хетагуров использует относи-
тельно часто. При этом синонимы у Коста Хетагурова являются, как правило, семантическими, различа-
ющимися оттенками в значении и характеризующимися одинаковой стилистической принадлежностью. 

Глаголы-синонимы со значением физического состояния Хетагуров использует несколько чаще, 
чем рассмотренные выше. Они отличаются у него структурным и семантическим разнообразием. 

Глаголы-синонимы, обозначающие состояния природы, окружающей среды и обстановки в прозе 
Коста Хетагурова встречаются относительно редко. Они передают самые различные состояния. 
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К ВОПРОСУ ОБ АББРЕВИАЦИЯХ И SMS 
СОКРАЩЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Балыков Вячеслав Витальевич 
магистрант филологического факультета 

 МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

Аннотация: в статье поднимается вопрос об аббревиациях и смс-сокращениях на примере современно-
го английского языка. Целью данной работы является анализ частотных аббревиатур и смс-сокращений, 
которые использует молодежь (на примере английского языка). В статье представлен анализ аббревиа-
ций, а также способы их образования. Данная работа может быть полезна студентам изучающим ан-
глийский язык, а также учителям для использования этого материала на уроках иностранного языка.  
Ключевые слова: аббревиации, интернет-коммункиация, смс-сокращения, язык общения в Интернете, 
понятие аббревиатуры, способы образования аббревиатур в современном английском языке.   
 

TO THE QUESTION ABBREVIATIONS AND SMS ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH 
 

Balykov Vyacheslav Vitalievich 
 

Abstract: in this scientific paper we consider the problem of abbreviations and sms-abbreviations in the Eng-
lish language. The purpose of this work is to analyze the frequency abbreviations and SMS abbreviations used 
by young people (using the example of English). The article presents an analysis of abbreviations, as well as 
ways of their formation. This work can be useful for students studying English, as well as teachers for using 
this material in foreign language lessons. 
Keywords: abbreviations, Internet communications, SMS abbreviations, the language of communication on 
the Internet, the concept of an abbreviation, methods of forming abbreviations in modern English. 

 
Жизнь современного человека постоянно изменяется. Язык, обслуживающий наше общество, 

также «отвечает» на изменения, которые происходят в любых сферах деятельности человека. Все из-
менения, которые происходят в обществе находят отражения в языке. 

Широкое использование сокращений связано с экономией времени, мы стремимся сократить 
время, которое мы тратим, когда набираем длинные слова или фразы на клавиатуре. Явление аббре-
виации можно встретить во многих языках, более того они становятся более и более распространены. 
Увеличение объема информации, появление новых понятий и терминов, безусловно, все это находит 
отражение в языке, язык изменяется. Стремление сократить свою речь особенно отчетливо заметно в 
разговорной речи, а еще более ярко это проявляется в языке Интернета, в социальных сетях. Появле-
ние новых терминов и возросшие объемы информации, вызывают стремление печатающих снизить 
объем текста путем сокращений и аббревиаций.  

Процесс аббревиации является одним из динамично развивающихся процессов в современном языке. 
В настоящее время насчитывается достаточное количество научных работ в области этой про-

блемы, но сокращенные лексические единицы, по-прежнему, представляют широкое поле для научных 
исследований.  
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По мнению многих ученых, за последние несколько десятков лет возросло количество аббревиа-
ций в современных европейских языках, а способ словообразования с помощью аббревиаций занимает 
одно из лидирующих мест [2]. 

Изъятие отдельных букв, слогов, а иногда и целых частей слова принято называть сокращением.  
Ежегодно в английском языке появляются новые сложносокращенные слова, аббревиатуры, по-

этому возникает проблема грамотного, уместного их использования в речи. 
Разные словари по-разному трактуют термин «аббревиатура». Например, словарь лингвистиче-

ских терминов Ахмановой О.С. определяет аббревиатуры как: 
1) слова, состоящие из сокращенных начальных элементов (морфем) того или иного словосо-

четания. 
2) слова, образованные при помощи сложения начальных букв слов или же начальных звуков 

[3, с.87]. 
Все эти особенности аббревиатур и смс-сокращений, свидетельствуют о том, они являются осо-

бым стилем, который отличается от других единиц языка. 
Существует большое количество классификаций аббревиатур. Такое разнообразие связано с раз-

ными подходами исследователей к выбору критерия для дифференциации: фонетические, морфологиче-
ские, количественные, стилистические, хронологические, а также критерия частотности употребления [2].  

Аббревиациям посвящено достаточное количество работ как зарубежных, так и отечественных 
ученых. 

Экономия времени и устранение избыточности информации – основные функции аббревиаций. 
Существует проблема в разграничении понятий «аббревиатура» и «аббревиации», что усложня-

ется спецификой структуры сокращений, а также их разнообразием [2].   
Рассмотрим способы образования смс-сокращений. 
Максимальный объем информации за минимум времени и при минимальном количестве нажатий 

на клавиши – это основной принцип смс-языка. Кроме того, очень часто игнорируются правила пункту-
ации при наборе текста сообщения. 

Акроним и аббревиатура – это наиболее распространенные средства сокращений в языке Ин-
тернета. Акронимия – это сокращения, состоящие из начальных букв и основы [1, с.66]. 

Приведем несколько примеров наиболее распространенных аббревиатур в интернет - коммуни-
кации молодежи:  

THX – thanks; 
PLS, PLZ –  please; 
LOL – laugh out loud; 
OMG – oh my god; 
ROFL  –  rolling on the floor; 
BF  – boyfriend; 
GF – girlfriend. 
Аббревиатуры часто путают с акронимией. Акронимы – это аббревиатуры, которые образовались 

из начальных букв слова или словосочетания.  
Рассмотрим известные примеры: 
NATO - North Atlantic Treaty Organization); 
UOK - Are you okay? 
XL - Extra Large; 
Web - World Wide Web). 
Ионина А.А.  предлагает следующую классификацию СМС-сокращений: 
1) цифра или одна буква заменяет целое слово, например: be – b; ate – 8; see – c; for – 4; are – 

r; to/too – 2; you – u; why – y; your / you are – ur. 
2) цифра или одна буква заменяет слог, например: activate – activ8; great – gr8; mate – m8; later 

– l8r; before – b4; therefore – there4; today – 2day; wait – w8; threesome – 3SUM; hate – H8; no one – NO1; 
anyone – NE1; forever – 4eva; 
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3) изменение значения символов, например: ss – $; oo – %; -orr- – oz; sorry – soz; tomorrow – 
tomoz; thanks – TX; аddress – addy; says – sez ; because – cuz, bcuz, bcz, bcos, bc, coz or bcoz; please – 
ples; probably – prob [4]. 

4) сокращение букв и пунктуационных знаков, когда: 
а) исключаются гласные, при этом значение слова определяется по последовательности со-

гласных, например: between – btw; because –bcs; your – YR; speak – SPK; people – PPL; please – PLS; 
friend –– frnd; homework – hmwrk; message – msg, probably – prbly, peace – pce, text –txt. 

б) используется аббревиатура “/”: with – w/t (с); something – s/t; boyfriend –b/f; girlfriend – g/f; bed-
room – b/r ; homework –h/w; class work – c/w. 

6) Использование транскрипций, сленга или диалектных вариантов, если они короче ориги-
нального слова, например, вместо because – cos [4, с. 45]. 

Таким образом, использование в речи сокращений и аббревиатур допустимо. Большое количе-
ство ученых-лингвистов считает, что национальные СМИ должны использовать исключительно литера-
турный язык, например, как это делает Франция.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что изучение языка интернет -коммуникации очень акту-
ально в наше время и должно непрерывно продолжаться. Интернет стал неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Язык в Интернете меняется очень быстро, каждое последующее поколение 
использует и порождает свои собственные, понятные только им сокращения.  
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Как известно заголовки относятся к так называемым «сильным» позициям текста. Аккумулируя в 

себе главную идею, заголовки должны привлекать внимание читателя, как формой, так и содержанием, 
вызывая в нем желание прочесть всю статью. К популярным средствам достижения такого эффекта 
относится является каламбур или игра слов, способные сформировать малоформатный текст высокой 
степени экспрессивности. Согласно распространенному определению, каламбур – это «стилистический 
оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные на комическом использовании одина-
кового звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо раз-
ных значений одного и того же слова и словосочетания». Каламбур обладает двумя важными особен-
ностями: двуплановостью и юмористическим и сатирическим эффектом. Именно эти черты, по спра-
ведливому мнению, Е.Д. Ходаковой, позволяют исключить из понятия «каламбур» такие явления, как 
обычное звуковое сходство, омоформию в рифмах и т.д. [3]. Кроме того, чтобы оказать должное воз-
действие на читателя (зрителя), он должен быть оправдан контекстом, идейным содержанием произ-
ведения, а также привлекать остроумной формой. Отечественные ученые С.И. Влахов и С.К. Флорин в 
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своих работах по переводу и переводоведению выделяли несколько классификаций в зависимости от 
функции в тексте или от структуры каламбура. Интерес для нас представляет классификация, осно-
ванная на внутреннем построении исследуемого феномена. С.И. Влахов и С.К. Флорин считают, что 
каламбуры могут быть построены:  

1) преимущественно на фонетической основе (преобладание звуковой стороны над смысловой); 
2) преимущественно на лексической основе (единицы, построенные на основных лексических 

категориях: обыгрывание многозначных слов, омонимов и антонимов, а также и некоторые особые слу-
чаи — каламбуры на основе терминов и имен собственных); 

3) преимущественно на фразеологической основе (обыгрывание отдельных компонентов 
устойчивых сочетаний) [2].  

В большинстве случаев лексические единицы языка принадлежат сразу к нескольким группам 
приведенной классификации. Поэтому представленное деление условно и схематично, но, несмотря на 
это, классификация довольно полно охватывает все виды и формы каламбуров, позволяет предста-
вить их в определенном порядке с учетом их особенностей и наметить некоторые возможности их вос-
произведения.  

Так, в 55-ом номере журнала «Motorsport-magazin.com» за 2017 год статья Кристиана Менета 
называется «Scheinheiliger Heiligenschein?». В данном случае игра слов имеет как лексическую, так и 
фонетическую основу и предполагает шуточную этимологизацию, повтор слов нетождественных по 
смыслу, но с тождественными корнями и, соответственно, со сходным звучанием. В переводе на рус-
ский язык данное словосочетание означает «лицемерный нимб». Подзаголовок поясняет, что речь идёт 
о системе дополнительной защиты головы Halo, что в переводе с английского на немецкий означает 
«Heiligenschein»: «2018 wird der Cockpit-Schutz Halo in der Formel 1 eingeführt. Doch es gibt am unästheti-
schen Bügel mehr Kritik als nur die Optik. Warum die nicht immer berechtigt ist und wie sich die FIA selbst in 
die Zwickmühle brachte» [4]. 

Немецкие журналисты достаточно часто прибегают к каламбурам на лексической основе. В ста-
тье «High5» Йонас Фелинг повествует нам об амбициях гонщика Себастьяна Феттеля и команды Ску-
дерия Феррари. В данном случае обыгрывается не только номер болида гонщика (номер пять), но и то, 
что он стремится достичь в своей карьере бóльшего и завоевать пятый титул в чемпионате Формулы 1. 
Однако, более детальный анализ значения англицизма High5 позволяет выявить, что данное словосо-
четание является описанием жеста «дай пять», выражающего в зависимости от контекста приветствие, 
дружескую поддержку или поздравление. Подзаголовок статьи объясняет, в связи с чем можно будет 
поздравлять пилота, если он достигнет поставленной цели: «Für Sebastian Vettel steht 2018 alles im Zei-
chen der Fünf. Der Mann mit der Fünf auf dem Auto bläst zum fünften Mal zur Jagd auf seinen fünften WM-
Titel. Die Mission: endlich die Karriere krönen, Weltmeister mit Ferrari werden und in den elitärsten Club der 
Formel 1 aufsteigen. Das Problem: ein zweiter unfassbar starker Anwärter» [4]. 

В российских изданиях каламбуры на лексической основе также не являются редкостью. В ше-
стом выпуске журнала «Авторевю» за 2016 год Сергей Иванов использует заголовок «Тех ли требова-
ния?» поясняя ниже смысл высказывания: «Подготовив машины к старту сезона, конструкторы Форму-
лы-1 перелистывают страницу и размышляют уже над грядущими техтребованиями. Что для них при-
думали создатели правил 2017 года?» [1]. Автор статьи, используя каламбур, противопоставляет слово 
«техтребования» (сокращение от словосочетания технические требования») и словосочетание «требо-
вания тех», делая тем самым отсылку к разработчикам технического регламента чемпионата. 

В восьмом выпуске журнала «Авторевю» за 2016 год журналист использует прием игры слов, ос-
нованный на фонетическом сходстве. Окказионализм «Квали...Фикция», отсылая читателя к значению 
слова «квалификация», обозначает, тем не менее, неудачный результат (новведений в рамках системы 
квалификации Формулы-1), фикцию. Привлекая внимания данный окказионализм, оставаясь в узком 
окружении, остается не вполне понятным читателю. Чтобы понять, что позволило автору соединить два 
этих существительных, читателю необходимо обратиться к тексту статьи: «В результате случилась «ре-
волюция снизу»: письмо всех 11 коллективов, требующих возврата к прошлогодней системе квалифика-
ции уже в Гран-При Китая. Берни Экклстоуну и главе Международной автомобильной федерации Жану 
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Тодту деваться было некуда – и они гарантировали участникам, что к третьей гонке сезона это решение 
будет в срочном порядке проведено и через Комиссию Формулы-1, и через Всемирный совет FIA» [1]. 

В десятом выпуске журнала «Авторевю» за 2016 год Владимир Мельников использует заголовок 
«И целого Mini мало», отсылая читателя к названию фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало». 
В данном случае каламбур имеет, с одной стороны идиоматическую природу, восходя к устойчивому 
словосочетанию, а с другой – интертекстуальную (как и многие из приведенных выше каламбуров), что 
предопределяет необходимость иметь общие фоновые знания (общий тезаурус), чтобы правильно его 
расшифровать и правильно истолковать авторский замысел. Автор обыгрывает в заголовке отдельный 
компонент выражения, заменяя слово «мир» на слово «Mini» и объясняет эту замену в подзаголовке: 
«Не опять, а снова – я в третий раз поехал на тест ралли-рейдового прототипа Mini All4 Racing. Потому 
что место встречи можно изменить: вместо дюн Дубая будет лед замерзшего озера в Лапландии. К то-
му же команда X-raid впервые с 2011 года не выиграла марафон Дакар, а в Кубке мира по ралли-
рейдам лидирует Toyota – прототипы mini больше не лучшие на планете?» [1]. Интересно, что в тексте 
встречается еще один каламбур – отрицательный аналог названия известного советского фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя».  

Интересной с лингвистической точки зрения является статья Андрея Клещева и Василия Костина 
«Нашкодили». Игра слов в представленном примере построена на сочетании значений имени собственно-
го – марки автомобиля «Шкода» и глагола «нашкодить».  Подзаголовок статьи объясняет употребление 
этого окказионализма через отсылку к марке машины: «Пилоты чешской марки Skoda в третий раз подряд 
стали чемпионами Европы по ралли – несмотря на очевидный проигрыш соперникам по технике, тогда как 
текст самой статьи – через значение русского глагола: «Правда, в финале европейского сезона, на леген-
дарном французском ралли Тур де Корс, где доминировали хозяева трассы Стефан Сарразен и Бриан 
Буффье на хэтчбеках Ford Fiesta RRC, оба гонщика чешском команды «нашкодили». Машина Виганда сго-
рела после аварии на предстартовых тестах, а Лаппи разбил свою Фабию в середине ралли...» [1]. 

Ещё одним примером каламбура, построенного на основе имени собственного, является назва-
ние статьи Владимира Мельникова «Нанитехнологии». Подзаголовок даёт понять, почему автор прибе-
гает к данному приему: «Хуан Нани Рома, чемпион ралли-марафона Дакар нынешнего года, держит в 
руках грушу: такой же накачивают манжету тонометра. Только мы не в поликлинике, а внутри ралли-
рейдового прототипа Mini All4 Racing, построенного компанией X-Raid» [1]. 

Таким образом, игра слов, как лингводискурсивная характеристика автоспортивных журналов, ак-
тивно проявляет себя как в немецких, так и в российских изданиях. Привлекая внимание читателя, за-
головки, построенные на игре слов, отсылают часто к экстралингвистической реальности – фильмам, 
книгам, событиям из жизни спортсменов, их ценностям и т.п., т.е. к дискурсивным параметрам текста. 
Сложность интерпретации исходя из исключительно контекста самого заголовка снимается дополни-
тельным пояснением, содержащемся внутри подзаголовка или основного текста. Лидирующее место 
занимают каламбуры на лексической основе.  
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Аннотация: автор данной статьи предпринимает попытку проанализировать особенности воплощения 
феномена экзистенциальной ситуации в таких пьесах Н.Р. Эрдмана, как «Мандат» и «Самоубийца», 
интерпретируя поведение героев с точки зрения экзистенциально ориентированной философии и пси-
хологии (с опорой на труды русских и зарубежных учёных). В ходе исследования удаётся выявить два 
вида экзистенциальной ситуации: истинную и ложную. Истинная экзистенциальная ситуация признаёт-
ся таковой только при соблюдении трёх условий: герой пребывает в состоянии страха; объектом страха 
выступают смерть, вина или тяжёлые жизненные обстоятельства (что позволяет признать страх экзи-
стенциальным); результат пережитой ситуации – осознание свободы. Соответственно, ложная экзи-
стенциальная ситуация становится способом обозначения иллюзорности подлинного бытия героя.  
Ключевые слова: экзистенциальная ситуация, смерть, вина, пограничная ситуация, страх, свобода, 
подлинное существование, «Мандат», «Самоубийца», Н.Р. Эрдман.  
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Abstract: the author of this article attempts to analyze the features of the existential situation phenomenon in 
such plays by N. R. Erdman as" mandate "and" suicide", interpreting the behavior of the characters from the 
point of view of existentially oriented philosophy and psychology (based on the works of russian and foreign 
scientists). The study reveals two types of existential situations: true and false. A true existential situation is 
recognized as such only if three conditions are met: the hero is in a state of fear; the object of fear is death, 
guilt, or difficult life circumstances (which makes it possible to recognize fear as existential); the result of the 
experienced situation is the awareness of freedom. Accordingly, a complex existential situation becomes a 
way to indicate the illusory nature of the hero's true existence. 
Key words: existential situation, death, guilt, borderline situation, fear, freedom, authentic existence, "Man-
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Экзистенциальная ситуация, как известно, возникает тогда, когда человек оказывается перед ли-
цом смерти, смертельной опасности, вины или тяжёлых жизненных потрясений. Феномен экзистенци-
альной ситуации воплощён в художественном пространстве пьес Н.Р. Эрдмана («Мандат», 1924 и 
«Самоубийца», 1928). Более того, абсолютно все действия в произведениях происходят исключитель-
но в рамках пограничной ситуации: начало каждой из пьес соответствует этапу постепенного вступле-
ния героев в экзистенциальную ситуацию, а конец каждой из пьес соответствует постепенному выходу 
(или выбору выхода) героев из экзистенциальной ситуации. 

Итак, «Мандат» начинается с эпизода перевешивания картины семьёй Гулячкиных. Потребность в 
этом возникает из–за страха героев быть наказанными за приверженность к какой–либо конкретной идее, 
поэтому «Верую, господи, верую» висит на случай, если в дом нагрянут представители власти, а «Вечер в 
Копенгагене» на оборотной стороне картины приготовлен для внезапных гостей интеллигенции. В погранич-
ной, или экзистенциальной, ситуации Гулячкин руководствуется принципом «лавирования» [3, с. 31]: он не 
желает делать выбор в пользу одной из враждующих сторон, поскольку в таком случае придётся брать на 
себя ответственность, что в революционных условиях кажется ему крайне рискованным. Здесь мы сталки-
ваемся с тем, о чём писали К. Ясперс и Л. Шестов: перед лицом опасности человек может отказаться от при-
знания собственной свободы и попытаться подстроиться под уже существующие, навязанные ему правила, 
чтобы избавиться от страха [2, с. 138]. В данном случае проявляется двойственная природа самого страха, 
который способен не только приводить человека к катарсису путём осознания им собственной сущности, но 
и наоборот, делать человека всё более и более далёким от своего подлинного существования. 

Иначе обстоит дело с Варварой, сестрой Павла Гулячкина. Девушка, оказавшись в экзистенци-
альной ситуации, чувствуя вину перед братом, подходит к решению проблемы творчески. История Вар-
вары вполне может послужить иллюстрацией к концепции Н. Бердяева: подлинная свобода человека 
заключается в творчестве, в создании чего-то нового, своего [1, с. 213]. Однако утверждать, что Варва-
ра в полной мере осознала собственную свободу, нельзя. Она остаётся по-прежнему зависимой от 
внешних обстоятельств, от условий её будущего зятя и, главное, от прихотей самого брата.  

Происшествие с Иваном Ивановичем является примером ложной экзистенциальной ситуации. 
Страх героя явно преувеличен, его энергия направлена не на собственное сознание, а на то, чтобы до-
биться наказания для своих же соседей, которое, в свою очередь, необходимо для того, чтобы внушить 
им идею о ценности жизни, личного пространства и свободы Другого. Более того, в случае с Иваном 
Ивановичем отсутствует то явление, перед лицом которого человек должен испытывать страх. Опроки-
нутый горшок с лапшой истинным поводом для страха не является, сложившаяся ситуация лишь ре-
зультат утрирования и излишнего преувеличения случившегося самим героем, именно потому его об-
раз покажется читателю наиболее смешным и нелепым.  

Обратимся к одному из финальных эпизодов пьесы: Павел Сергеевич, заполучив мандат, обре-
тает желание выбора, хотя и в пользу той стороны, которая обеспечит ему безопасность (мандат как 
гарантия этой безопасности). Однако сложно определить, насколько искренней является его речь в ад-
рес царей и императриц, действительно ли Гулячкин встаёт на сторону коммунистов или только объяв-
ляет об этом. Несмотря на возникшее у героя, как кажется, ощущение свободы, этот эпизод тоже явля-
ется весьма удачным примером ложной экзистенциальной ситуации. Во–первых, основой данного 
ощущения послужило наличие изначально фальшивого документа, о чём сам герой знал, а значит, об-
манывал не только других, но и самого себя. Самообман не может привести человека к подлинному 
бытию через осознание собственной сущности, поскольку самообман – это бегство от ответственности 
и от свободы. Во-вторых, испытываемое героем чувство уместнее будет назвать не свободой (в трак-
товке экзистенциализма), а вседозволенностью – именно это ощущает герой благодаря выдуманному 
мандату: теперь он может нарушать личное пространство соседей и оскорблять царей и императриц. 
В-третьих, герой довольно быстро отказывается от своих слов, как только истина о выписанном манда-
те становится известной всем. Наибольший интерес представляет финал пьесы, последние реплики 
героев, когда становится известно, что милиция отказывается кого-либо арестовывать. Именно в этот 
момент героев захватывает истинный страх – экзистенциальный страх перед лицом заброшенности, 
равнодушия и обмана. Именно в этот момент герои через страх познают собственную свободу.  
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Начало «Самоубийцы» также соответствует приближению пограничной ситуации, в которой позже 
окажется главный герой пьесы, Подсекальников Семён Семёнович. Вспомним эпизод, в котором Подсе-
кальников соглашается на самоубийство и пытается написать предсмертную записку. Сцена застолья в 
этот момент служит примером очередной ложной экзистенциальной ситуации: несмотря на то, что у Семё-
на Семёновича, как и у Павла Сергеевича, в определённый момент появляется смелость заговорить, что-
либо объявить и желание почувствовать собственную свободу, состояние страха у героя абсолютно отсут-
ствует. К тому же, сама идея самоубийства ещё продолжает быть навязанной герою другими людьми, а 
значит, подлинной свободы он всё же не чувствует. Но обратим внимание на финальный эпизод – монолог 
Подсекальникова в гробу, где он начинает задумываться о времени и о смысле своего существования. 
Эта ситуация является истинно пограничной, поскольку именно в этот момент герой становится макси-
мально приближен к смерти, страх перед которой помогает ему осознать собственную свободу выбора.  

Данный анализ позволяет нам определить основные составляющие феномена экзистенциаль-
ной ситуации: 

1) Состояние страха. В пьесах Эрдмана страх имеет двойственную природу: он способен и 
отдалять человека от подлинного бытия, и, напротив, приближать к нему. Для создания экзистенциаль-
ной ситуации необходим тот страх, который страшит героя, но всё-таки заставляет сосредоточиться на 
собственной сущности, заставляет каким-либо образом познать и проявить себя (именно об этом стра-
хе говорил М. Хайдеггер: нем. Angst). Потому эпизод с Варварой является примером пограничной ситу-
ации: девушка, будучи одержима страхом, открывает в себе творческие способности. Потому же так 
важен и эпизод с монологом Подсекальникова в гробу: герой боится смерти и преодолевает этот страх, 
открывая в себе любовь к жизни, готовность к принятию всех её трудностей.  

2) Объект страха – опасность, вина, смерть. В пограничной ситуации герой должен оказаться 
перед лицом того, что является неотъемлемой составляющей его сущности. Перед лицом опасности для 
жизни, которая грозит потерей близкого человека и/или потерей смысла жизни (например, финальный эпи-
зод с отменой ареста героев в «Мандате»). Перед лицом вины, которая тесно связана с чувством ответ-
ственности (например, эпизод с Варварой и шарманщиками). Перед лицом смерти, приближение к которой 
приводит к переосмыслению самой жизни (например, эпизод с монологом Подсекальникова в гробу). 

3) Исход экзистенциальной ситуации – осознание свободы. Пограничная ситуация призвана 
привести героя к осознанию собственной сущности – свободы. Герой должен почувствовать, что он 
свободен от навязанных ему правил и ценностей, что своей жизнью распоряжается только он сам. Та-
ков Семён Семёнович, осознавший, что он вовсе не обязан стреляться для общего блага, что он может 
стать героем без попытки подстроиться под окружающих, без попытки угодить им.  

В том случае, если какой-то из этих трёх элементов отсутствует, экзистенциальная ситуация при-
знаётся ложной. Как видно из анализа, в ложную пограничную ситуацию попадают те герои, которые мак-
симально отдалены от подлинного существования. Таким образом, в художественном пространстве своих 
пьес Эрдман посредством использования феномена «экзистенциальной ситуации» воссоздаёт дихотомию 
рациональное – иррациональное, что является необходимым для отражения описываемой драматургом 
эпохи. В этом можем увидеть и критику рационального в той мере, в какой его критиковали Л. Шестов, С. 
Кьеркегор и К. Ясперс. Поглощение сплошными правилами, указами, угрозами и тотальным контролем со 
стороны окружающих делает существование героя мучительным. Он прибегает либо к принципу «лавиро-
вания» (поскольку отрешённость от самого себя предполагает совершенно бесконфликтный способ при-
сутствия в мире), либо к самоубийству. Остаться самим собой в такое время трудно, но это необходимо. 
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Abstract: This article provides information about the use of proverbs in the epic “Kholdorkhan” sung by Er-
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The proverbs considered in the paremiological system of folk oral art are a perfect example of the folk 

wisdom formed over the centuries. Therefore, these wise sayings, along with other masterpieces of folklore, 
were collected by the workers of our science, compiled into dictionaries, published, the history of the study 
was covered and scientifically analyzed. 

Folk proverbs have a relatively simple and concise form, but are characterized by deep content and 
ambiguity, as well as the fact that the sentence in the form of a proverb has its own and portable meanings. 

According to Professor H. Abdurahmanov, the content of proverbs comes from a set of words in a sen-
tence, in which didactic thought is put forward, general, intonation is completed, and at the same time, regard-
less of stability, each word is a part of speech. can represent the content of positive and negative events in life 
[Adburahmonov X. Observations on the syntactic features of Uzbek folklore, pages 10-11]. It is in these re-
spects that it differs from other paremiological elements of language and sometimes has common features. 

Such proverbs, which differ in lexical-semantic meaning and grammatical structure, also have their own 
characteristics in terms of scope of application. We clearly see these peculiarities in their use in the functional 
style of the Uzbek language. The integrity of the form and content of proverbs suggests that they initially ap-
pear in oral discourse and move on to other functional styles. The activity of these elements of language in 
literary and journalistic texts is explained by this situation. 

We believe that the occurrence of proverbs in the epic “Kholdorkhan”, which is one of the war-epics of 
the “Gorogly” series, told by Ergash Jumanbulbuloglu, a representative of the Kurgan school of epic poetry, is 
due to this principle in our language. 

A.Khalikov in his article “The role of proverbs in the epic” Birth of Gorogly "studied the proverbs in the 
epic into three groups: 1) proverbs used in the literary language and in most dialects; 2) proverbs whose form 
occurs in the language of this epic, but logically equals modern proverbs; 3) proverbs that are found only in the 
epic itself, typical of folklore [Khalikov A. The role of proverbs in the epic “Birth of Gorogly” // Uzbek language 
and literature. -2002.-№4.-pp.76-77]. Proverbs found in the text of the epic "Kholdorkhan" show that the scope 
of language units considered in this genre is even wider. 
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Despite the fact that “Kholdorkhan” is a large epic, the weight of folk proverbs in it is relatively small. On-
ly about twenty. They were used with some modifications due to the requirements of epic poetics: Ana endi 
yaxsh iso'z hammaga yaxshi. "Yaxshi so'z bilan  ilon indan chiqar, yomon so'z bilan odam dindan chiqar” - 
Now a good word is good for everyone. “With a good word a snake comes out, with a bad word a man leaves 
a religion” (436). The collection “Uzbek folk proverbs” contains 30 proverbs related to a good phrase [Uzbek 
folk proverbs, vol. - Tashkent: Science, 1988, pages 208-210]. This indicates that the word and the expres-
sions associated with its spiritual and enlightenment power are widespread among the people. 

With a good word he enters the serpent's den; Yaxshi so'z bilan ilon iniga kiradi; yaxshi so'z – jon ozig'i, 
yomon  so'z – bosh qozig'i; yaxshi so'z kuldirar, yomon so'z o'ldirar, yaxshi so'z suyuntirar, yomon so'z kuyunti-
rar, yaxshi so'z to'rga eltar, yomon so'z – go'rga, yaxshi so'z yashnatar, yomon so'z kishnatar – With a good 
word he enters the serpent's den; A good word is the food of the soul, a bad word is the stake; A good word 
makes you laugh, a bad word kills you, A good word makes you happy, A bad word makes you sad, A good 
word makes you trapped, A bad word makes you sad, A good word makes you happy  and many other articles 
can be considered as variants of this article. However, with the high frequency of use among the people, 
Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar, yomon  so'z bilan musulmon dindan chiqar - Get out of the snake's nest 
with a good word, get out of the Muslim religion with a bad word proverbs stand out and are actively used in 
our modern living language. There are Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqar, yomon so'z bilan pichoq qinidan 
chiqar - Get out of the snake's nest with a good word, get out of the knife's shell with a bad word  variants of 
the proverb [Berdiyorov H., Rasulov R. Paremiological Dictionary of the Uzbek Language, p. 249].  

In opposition to the words good and bad, sometimes the word good, sometimes bad comes first in the 
text. This may be related to which trait in human beings is given priority in the statement. In other words, this 
aspect of the issue is taken into account when using proverbs. For example, let's take the proverb used by the 
poet Ergash, first say bad, then say good. This phrase approaches the content of the article Goodness among 
the people with yourself, think of your evil. But in the description of events, the first issue is to pay attention to 
evil: Mister, "avval yomon niayt; so'ng bilan yaxshi niayt" degan ekan. Yurtni Qizilboshga berib qo'ysak, bu 
qanday bo'ladi?! - Taqsir said, "Say the bad first; then say the good." What will happen if we give the country 
to the Red Head (41). Therefore, it is clear that the use of proverbs has certain purposes in mind when incor-
porating them into the text. The aphoristic character of evil everywhere is bad, good everywhere is good: Botir-
lar, joyni mahkam qilib oling, qimirlamay, bir erdan qo'zg'olmay, miltiqdan ayrilmay, ha, deb o'qqa tuting. 
Yomon har yerda yomon, yaxshi har yerda yaxshi - Braves, take the place firmly, do not move, do not move, 
do not lose your rifle, shoot and say yes. Bad is bad everywhere, good is good everywhere (66). 

Indeed, it is noticeable that most of the proverbs in the text of the epic have been transformed. For ex-
ample, if there are many mouths, one mouth will disappear. In the text of Epic: The same can be said about 
the proverb To'y emasmi, bebosh ham ko'p, hovbosh ham ko'p, dono ham ko'p, tana ham, ko'p og'iz bir bo'lsa, 
birovi yo'q bo'ladi (27). Urish bo'lsa, turishyo'q - Is it a wedding, if there are too many idiots, too many idiots, 
too many wise, too many bodies, too many mouths, one will perish (27). If you hit, don't stand [Uzbek Folk 
Proverbs, Volume 2, Page 116]. 

It is given in the epic with some phonetic, lexical-grammatical changes, such as i → u, da → in variants 
such as no standing in war (55,263) / no standing in war (164-165) / no standing in war (68,219). But these 
changes did not affect the content of the proverb. The proverb of the slave's mind that comes in the afternoon 
(65-66) is also a transformed form of the proverb in the vernacular that the mind of the slave comes after the 
cup – Tushdan keyin kelar qulning aqili (65-66) maqoli ham xalq  tilidagi qulning aqli shoshkadan keyin ke-
lar [Ibid., P. 292]. 

The proverb “There are many Kyrgyz and many stars - Qirg'iz ko'pmi, yulduz ko'p” is also a product of 
Ergash's own work: As the ancients said: “There are many Kyrgyz, many stars” – Ilgarigilar aytgan-da: “qirg'iz 
ko'pmi, yulduz ko'p” (204). In the Uzbek people, if the Kyrgyz get rich, they get cattle, if Sart gets rich, they get 
wives; There are proverbs about the character and way of life of the Kyrgyz people - with cattle, the Uzbek 
people - with gardens [Uzbek folk proverbs, vol. 2, p. 279]. Consequently, the Kyrgyz proverb, which refers to 
the plurality of the Kyrgyz people, is also recognized as one of them. Proverbs like the Kyrgyz dog and the 
Kyrgyz dog, which are sometimes found among our people, are also a sign of the plural. 
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An article containing sentence I still remember you saying, “Look at the mind of a fool, look at the mind 
of a fool” (240) in the text; we consider “learned the mind from the fool, learned the mind from the fool” articles 
as a reworked form while preserving the content. 

This principle can also be applied to the articles in the text, if we rely on the view that the language ele-
ment involved in any text performs certain lexical-semantic, grammatical-stylistic functions. This idea is directly 
related to the articles in the text of the epic “Kholdorkhan”. They, along with other linguistic-stylistic means, 
served to make the narrative of the epic figurative. But the peculiarity in the use of these proverbs is that they 
have retained the main content, and in most cases have been applied with some structural changes, and this 
has been done in connection with the poetics of the epic. We understand the creation of new proverbs and 
aphoristic sentences on the basis of existing models in our language as a result of ErgashJumanbulubl's son's 
perfect knowledge of the vernacular and his poetic, epic narration skills. 
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Аннотация: В статье анализируется процесс классификации, интеграции и трансформации жанров. 
основной упор делается на онлайн-публикации. Постоянно развивающаяся тенденция к широкому 
спектру сетей оказывает значительное влияние на способы представления данных, жанры и фактор 
принятия читателями. По его словам, изменились функция, структура, особенности и сущность этих 
медиа-жанров. Согласно синергетическому феномену журналистики, поскольку содержание информации 
постоянно меняется, процесс и задачи передачи новостей постоянно трансформируются, смешиваясь со 
смежными областями. 
Ключевые слова: интеграция, онлайн, журналистика, трансформация, синтетический, синергетический. 
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Abstract: Тhis article analyzes the classification, integration, and transformation process of genres. the main 
emphasis is placed on online publications. The constantly evolving broad-spectrum network trend has a 
significant impact on the ways in which data is presented, along with the genres, as well as the factor of reader 
acceptance. According to him, the function, structure, peculiarities and essence of these media genres have 
changed. According to the synergetic phenomenon of journalism, as the content of information is constantly 
changing, the process and tasks of news transmission are constantly transforming, mixing with related fields. 
Keywords: integration, online, journalism, transformation, synthetic, synergetic. 

 
With the advent of the Internet, the boundaries between the genres used in online publications are dis-

appearing. The reason is that due to the state of convergence, plain text is transformed into a hypertext format 
that can cover all media features. For example, a journalist can write an article in the form of text, add graphic 
sources, enrich it with video and audio elements. While most researchers attribute this to the emergence of 
new multimedia genres, another group of scholars see it as an adaptation of the text to the Internet.  

The ratio of information received by each individual living in the civilization of the twentieth century is 
equal to the coefficient of information that human civilization has been searching for for a whole century. In 
journalism, information refers to the perception of a specific situation, the novelty of reality. It is well known that 
all types of media work with information. It collects data, processes it, and presents it to the public. Therefore, 
information as its main tool develops in progressive and regressive processes. 

According to international standards, the classification of information is as follows: 

 Information about ideas - a set of data that can be exchanged in a specific context. 

 Information in reality - a chronology of information about the current situation in a particular situation. 

 A set of data that reflects the realities of the material or spiritual world of the information process by 
a person or special devices. It has a parabolic pointer by switching its data on a memory device [1, p. 54-351]. 

It is also possible to divide information into primary and secondary forms, depending on the situation. 
Primary information is a collection of data that is disseminated by these people orally, in writing, or through 
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conditional symbols (in the form of signals, technical means, analog or digital format). 
Secondary information refers to the exchange of information between man, information or technological 

means, flora and fauna. The most important issue in the age of technology is the creation, storage, processing 
and transmission of this information. There is a separate approach to the transmission and classification of infor-
mation in this regard. In the use of technological means, information in analog and digital formats is considered 
separately. In the process of globalization, information is one of the key factors in the development of society. 
The dissemination of information and its movement among the masses have been studied in science through two 
directions, cybernetics and informatics. In the early twentieth century, information properties were completely 
separated from cybernetics, and research was conducted on the methods of obtaining, storing, transmitting and 
processing semantic information. Communicative information is studied by classifying it as follows: 

 Graphic and visual information; is one of the oldest methods of data transmission and storage, us-
ing a variety of images and graphics. These graphs or forms are accepted as a unit of general information. 
The first records of this type were studied in 1799 by the French scientist Jean-François Champollion, and lat-
er in 1998 by a team of archaeologists led by the German scientist GüntherDraer [2, p. 51-110]. 

 Sound or acoustic - the world around us is rich in different sounds. The phonoautograph, invented 
by Martinville in 1857, made it possible to record this type of sound and convert it into a form of information. 
Later, the conditional symbols of these sounds in writing, i.e., the note, were invented. 

 Textual information consists of a combination of different characters or letters. When his printing 
press was invented, it became a wider tradition among the masses. 

 Digital information; Quantitative measurement of environmental objects is of great importance in 
the field of trade, economics, finance, and is systematized using special symbols, numbers as a method of 
coding equivalent to text data. 

 Video information - means to capture the reality of the world on various recording tapes, along with 
live sound, image. He also conducted theoretical analysis of information in applied mathematics (logical analy-
sis of theory), computer science (synthesis of algorithmic problems) and radio engineering (theory of transmis-
sion and processing of information signals). Probability theory and mathematical statistics are widely used. In-
formation theory should encode data according to the terms of the division and meet the following requirements: 

 Objectivity - direct and accurate information, free from the views, pressures and influences of dif-
ferent classes; 

 Reliability - the sum of the most recent conclusions about the situation; 

 Relevance - the balance of time and space. 
The existing functions of the international network have already been explored by then. But the Internet, 

an online communication network, is remarkable for being able to summarize these tasks in one place. The 
main reason for the mass influence in the international network is the speed of promotion of news on trans-
mission channels, which provides a wide range of opportunities to users. The ability to connect to the network 
through a wide range of media, such as computers, mobile communications, satellite, radio signals, cable, tel-
evision, has increased its popularity and radically affected the content of data. 

The integrated format of online media data transmission has made it possible to produce and dissemi-
nate information quickly. This led to the study of student opinion and the creation of innovations that combined 
the characteristics of the perfect genre.It is well known that the Internet media provides users with a joint 
format of the press, television and radio.News can gain public attention at tremendous speed and record the 
highest rates through various media. The means of presenting information over and over again present it to 
the reader in different programs, formats, genres. The rational accuracy of the transmitted news, the notions of 
objectivity are not important. As an intellectual factor, it is presented in different forms according to the charac-
teristics of assembly, storage, processing. For example: 

1. Information in the form of text - various symbols, numbers, special graphics, tables. 
2. Signal or gesture - the transmission of information using short sounds, signals or behavioral 

movements. 
3. The method of oral transmission is through speech, communication. 
Language plays a key role as an effective way of conveying information. A language is a collection of 
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different characters or terms that contain specific information. Language can be formal or academic in com-
munication. In colloquial language, a single piece of information is called differently, reflecting different jargons 
and dialects.For example, almost all of the genres used in the press can be found in online content. These 
genres have evolved in a slightly altered format, sometimes under completely different names. In a text there 
is a mixture of essay, article, reportage. While some examples of journalistic creativity refer to the traditional 
media genre itself, another group of artists has a mix of different directions. In particular, while more traditional 
species have been preserved in synthetic genres, a single species has been created in transformational 
genres. Examples include web reports, twitter reports, and video blogs. 
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В нашем современном обществе нельзя представить общение совершенно без конфликтов. 

Конфликты возникают не только в социальной сфере, но и в правовой. Сущность правовых конфликтов 
раскрывает такая наука как юридическая конфликтология. Помимо прогнозирования юридического 
конфликта, профилактики конфликта юридическая конфликтология разрабатывает альтернативные 
формы разрешения правовых споров и конфликтов.  Самым распространенным способом преодоления 
конфликтных ситуаций являются переговоры. Переговоры  это общение, т.е. самая распространенная 
форма деятельности человека. Общением можно назвать и ведение переговоров.  

До сих пор нет единого мнения о том, что такое «переговоры».  По мнению М. Г. Ятмановой пере-
говоры являются осознанным общением с людьми для достижения определенных целей. В книге Гэви-
на Кеннеди о переговорах, вводится следующее понятие: «Переговоры – это процесс поиска условий 
для получения того, что нужно нам, у того, кто чего-то хочет от нас». По утверждению И. Н. Кузнецова 
переговоры можно представить в виде средств, взаимосвязи между людьми, предназначенных для то-
го чтобы достичь соглашения, когда у сторон есть ряд совпадающих или противоположных интересов 
[1, c. 1081]. Одной из главных категорий в технике ведения переговоров является общение.  

Процесс переговоров состоит из трех основных стадий: подготовки к переговорам, процесса их 
ведения, анализа результатов переговоров и выполнения достигнутых договоренностей. Подготовку к 
переговорам можно разделить на две части – содержательную и организационную.  
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Этап подготовки состоит из следующих действий:  
1) определяются цели и задачи для того чтобы удержать инициативу;  
2) собрать необходимые сведения о партнере по переговорам, его личностных характеристиках;  
3) выбрать стратегию и тактику ведения переговоров;  
4) подготовить аргументы, проанализировать имеющуюся информацию о проблеме, ставшей 

предметом переговоров. На этом этапе очень важно подготовить всю имеющуюся информацию, так как 
от этого зависит весь исход переговоров. 

В конце переговоров, необходимо для себя составить резюме, сформулировать основные поло-
жения, рассматриваемые в процессе переговоров, охарактеризовать положительные моменты. Оче-
видно, что самым значимым элементом переговоров является техника их проведения.  

Вообще понятие манипуляции можно рассматривать как сложные действия над чем-либо, если 
же рассматривать это понятие как психологический аспект, то манипуляцией можно назвать действия, 
приемы, которые переключаются на человека и помогает выявить новые способы осуществления дей-
ствий. Если рассматривать психологические исследования, то есть два признака манипуляции. Они 
заключаются в том, что есть скрытый характер воздействий и использование различных искажений 
действительности, даже обмана.  

Признаками манипуляции также является то, как сложны и комплексны манипулятивные приемы. 
То, с каким высоким мастерством может применять эти методы манипулятор, опираясь на то, что про-
цесс воздействия становится неосознанным. Такую манипуляцию называют больше внушением.  

Феномен манипуляции был исследован и с точки зрения психолингвистического феномена, так 
как сейчас его выделяют в качестве самостоятельного научного направления в психолингвистике и со-
циолингвистике, основой которого стали труды Л.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Р. Лурии и др. Поня-
тие манипулятивного воздействия в психолингвистике, так же как и в общей психологии, похоже на 
внушение, оно опирается на эмоциональные реакции человека, является противоположностью убеж-
дению, которое адресовано, прежде всего, разуму [2, c. 156]. 

Обычно, когда рассматривают совокупность манипулятивных техник, то акцентируют их «эле-
мент надувательства», который используется относительно оппонента. Но для того чтобы эффективно 
усвоить такие техники, стоит рассмотреть некоторые из них и понять для чего именно их использует 
оппонент. Благодаря такому подходу появляется возможность быстрых приобретений навыков для того 
чтобы анализировать конкретную ситуацию. 

При деловых переговорах оппонент старается манипулировать собеседником для того чтобы он 
принял приоритеты оппонента в ущерб своим собственным. Как только в обществе появятся навыки 
анализа и выявления моделей манипулятивных техник, то будет намного проще защищать свои инте-
ресы во время деловых переговоров и учиться противостоянию от манипулятивного воздействия [3, c. 
72]. Существует несколько основных типов манипулятивных воздействий, которые включают большин-
ство техник ведения деловых переговоров.  

К примеру, у некоторых техник ведения переговоров есть цель поставить оппонента в позицию 
обороняющегося. Это происходит потому, что у оппонента сразу же возникает необходимость объяс-
нения, оправдывания и детального обсуждения всей позиции. То есть у оппонента возникает чувство 
вины, когда он занимает определенную позицию. 

Следующей техникой является провоцирование замешательства и дезориентация. Основная 
цель этой техники – нарушение планов оппонента. При этой технике манипуляции появляется цель  
вывести из равновесия оппонента, чтобы он совершил какие-то действия, которые могут принести ему 
ущерб. Как правило, обычно это спланированное действие или высказывание.  

Другой случай манипуляции заключается в том, когда оппонент старается продемонстрировать 
то, как высоко он понимает ваши проблемы, текущие потребности, однако не может помочь. При этом 
возникает внешняя демонстрация готовности к сотрудничеству, однако нет никаких конкретных обяза-
тельств, готовности помочь с решением.  

Существует также игра на нетерпеливости оппонента. При такой технике оппоненту кажется, что 
желанное соглашение вот-вот произойдет. 
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Если же оппонент играет на чувстве безысходности, то он как бы подводит человека к тому, чтоб 
он начинал верить в «единственный» выход из создавшейся трудной ситуации, когда трудности мно-
жатся, материальные проблемы возрастают. Эта техника является обычным явлением при ведении 
деловых переговоров в сфере бизнеса.  

Можно играть на чувстве жадности, когда убеждают оппонента в том, что появилась необыкновенная 
возможность, нужно лишь принять рискованное предложение, но появятся хорошие выгоды в будущем. 

Есть техники использования запланированных уступок, то есть те, которые побуждают оппонента 
сделать ответные уступки в более важном вопросе.  

Можно спровоцировать интерес к оппоненту, при этом производят впечатление на собеседника 
так, что ему хочется развивать отношения в дальнейшем [4, c. 173].  

Проанализировав вышеописанные техники, можно сделать вывод, что все они строятся по од-
ной схеме:  

 сбор информации об адресате воздействия, выявление его потребностей, желаний и интере-
сов, стремлений к успеху, боязни неудачи, потребности в деньгах, чувстве собственного достоинства и т.п., 

 опираясь на информацию, выявить мишени воздействия, т.е. определить особенности собе-
седника. 

 демонстрация приманки, т.е. с помощью чего можно удовлетворить потребности собеседни-
ка быстрым и легким способом. 

 максимально сократить время для обдумывания решения, чтобы собеседник не смог при-
нять правильное решение. 

 если в результате принятого решения оказывается, что предложение не выгодно, то можно 
списать на неудачные обстоятельства.  

Большинством людей легче управлять, если использовать стандартный набор «приманок», кото-
рые обещают удовлетворение потребностей без усилий. Манипулятор может предлагать получить их 
быстрее, а главное, не прилагая усилий [5, c. 114].  

Человек очень часто желает получить все и сразу, именно поэтому благодаря манипулятивным 
техникам ведения деловых переговоров можно добиться максимальных результатов, при этом если пра-
вильно их вести, то можно сохранить и хорошие отношения с собеседником. Именно поэтому манипуля-
тивные техники в деловых переговорах это самые популярные и востребованные темы бизнес-обучения. 
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Аннотация: Это исследование направлено на определение ролей учителя и ученика в аудиоязычном 
методе обучения, а также положительных и отрицательных черт этих методов с целью повышения 
эффективности обучения иностранному языку. 
В этом исследовании в общих чертах представлены объяснения и примеры ролей учителя и ученика в 
аудио-языковом методе, а также положительные и отрицательные черты этого метода. Считается, что 
это исследование поможет тем, кто преподает английский как иностранный, сделать процесс обучения 
эффективным. 
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Abstract: This study aims to identify the role of teacher-student in Audio-lingual teaching method, as well as 
the positive and negative features of the methods in order to increase the effectiveness of teaching foreign 
language. 
In this study, explanations and examples of the roles of teacher and student in the audio-lingual method, as 
well as the positive and negative features of the method, are presented in general. This research is believed to 
help those teaching English as a foreign language to make the learning process effective. 
Key words: Language teaching, The ALM, teacher-student roles. 

 
Introduction 
In the past and in the present, different approaches have been used in teaching a foreign language with 

an emphasis on the structure or practical use of the language. Approaches to language learning initially fo-
cused on the structure of language as traditional approaches and focused on grammar rules, translation and 
memorization in teaching. Today, terms such as communication, interaction and task have come to the fore in 
approaches to language teaching, with a focus on the practical use of language in the learning process. Thus, 
it aims to enable language learners to participate in a real-life communication environment by making effective 
use of their language skills. Changes and renewal of approaches to language teaching have caused changes 
in the methods of language teaching or the emergence of other methods. In terms of approaches to language 
teaching, language teaching methods also prioritize the development of learners' various language teaching 
skills. According to Haykach, a common feature of all the approaches and methods used is to teach the lan-
guage in the simplest and best way. [1;39] 

The method can be defined as the way applied in the lesson, the way of application that guides the 
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course process, depending on the purpose of the lesson, target audience and learning conditions. The in-
creasing need to communicate with people in different languages due to different factors such as travel, edu-
cation and professional life has made it compulsory to seek the most suitable language teaching methods.  

In order to improve the effectiveness of teaching English as a foreign language, this study is a survey 
study, the purpose of which is to identify the role of teacher and student in the audiolingual teaching method, 
the development of various new approaches to teaching, as well as the positive and negative characteristics of 
this method. In this context, the content of research in similar subjects was achieved, and a theoretical basis 
was prepared by studying the audio-lingual method of language teaching. In accordance with the research, the 
roles of teacher and student in language teaching methods, as well as positive and negative features of the 
methods were collected and presented in general.  

Audio-lingual method and teacher-student roles 
The Audio-Lingual Method, also known as the Army Method, quickly and efficiently emerged to meet the 

needs of the United States Army in World War II. The method that includes visuality and audibility in language 
teaching has emerged from the efforts to preserve the place of French in foreign countries against English. 
Firstly, the method aimed to teach daily conversations, primarily to develop listening and speaking skills. Then, 
teaching reading and writing skills was also taken as basis. 

Since the use of technology and materials has a positive effect on the language teaching process and 
the method aims at this positive effect, teachers should use technological tools, body language, gestures and 
gestures well. In this method, learners constantly listen and speak the foreign language. 

In this approach, the term "Auditory-Linguistic" refers to two components of the communication process. 
In this method, "auditory" emphasizes listening, while emphasizing "linguistic" speaking skills. In other words, 
the audio-lingual method gives priority to speaking and listening comprehension. The method involves memo-
rizing a series of dialogues and applying language structures concretely. It is believed that applying dialogues 
without the need for grammar explanation improves oral language proficiency. 

Teaching language with the Audio-Lingual Method means creating habits. The method in question is 
based on teaching sentence structures and their pronunciation through mechanical exercises. The main pur-
pose is to provide learners with communicative skills in a short time, to automate the task of answering and to 
become a habit. Accordingly, in this method, language is the array is habitual and an automatic process. Ac-
cording to Yaylı, "The aim of the exercises is to respond as quickly as those who speak the language."[2;39] 

Perhaps the most important feature of this method is that it puts the language skills in order: Listening, 
speaking, reading, writing. This hierarchy of skills suggests that learners should listen in the target language 
before developing one of the other language skills. According to the theory the learner becomes a good listen-
er by listening to what is being said and eventually reaches the level at which he can speak. Only in this way 
will students be able to assimilate linguistic features such as pronunciation and intonation. This will force the 
learners to speak more effectively. Another area in which consistency is important is teaching the structures 
being taught, one at a time, with repetitive exercises. In addition to what has been said about the audio-lingual 
method, the mother tongue plays a very small role in such learning processes. Here the teacher uses very little 
native language and also allows students very little use of their mother tongue. 

Mainly, the target language is used during the lessons. In the Audio-Lingual Method, words are limited. 
It has been observed to be taught linguistically and culturally. Teachers are at the center of the process and 
take the lead. Teachers have a very difficult job as they need to speak without mistakes. In addition to auto-
matic responses, a lot of effort goes into building error-free sentences. 

Therefore, the method requires more preparation from the teacher. In this process, one of the most im-
portant tasks of the teacher is to correct the student's mistakes in pronunciation and structure by immediately 
repeating the correct use so that mistakes are not permanent. In this context, the teacher, who is responsible 
for being a good model; it is like a conductor who controls and directs the language behavior of the learners. In 
this method, the teacher models the target language. He controls the pace and direction of learning, corrects 
and monitors learners' performance. The teacher engages the learners in the lesson by varying the exercises 
(mechanical exercises), tasks and choosing appropriate situations to practice language structures. In this 
method, language learning emerges as a result of active verbal communication between teacher and learner. 
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Failure to learn arises only from incorrect application of the method; for example, it arises from the teacher's 
not offering enough practical opportunities or the learner's inability to memorize the necessary structures or 
patterns. But the method itself is never to blame. 

Learners are imitators of the teacher's modeling or voice recordings provided by model speakers. 
Learners follow the teacher's instructions; they respond as accurately and quickly as possible. Learners are 
seen as organisms that can be guided to give correct answers through training techniques in order to produce 
correct answers (With certain educational techniques, you can direct the student to give the correct answer). 
Parallel to the behavioral learning theory, teaching focuses on the extroverted state of learning rather than the 
internal processes. The learner plays a reactive role by responding to the stimulus. Thus, the learner has little 
role in the content, learning speed or style. Students are not encouraged to initiate interactions. Because such 
a situation can cause errors. It is not considered a disadvantage that students do not know the meaning of 
what they are repeating in the early stages of the learning process. This is because they learn a new form of 
verbal behavior by listening to the teacher, accurately imitating, responding, and performing controlled tasks. 

Positive and negative features of the Audio-lingual method 
The Audio-Lingual Method, as one of the most popular methods in foreign language teaching history, has 

made great contributions to language teaching. For example, language teaching uses abstract concepts to 
learn that language. It has made language teaching accessible to large groups of ordinary learners, arguing that 
it should be organized in a way that does not require high skills. In addition, while the methods that emerged 
before it focused on vocabulary and morphology, this method emphasized syntactic (syntax) progress. 

In the Audio-Lingual Method, more importance is given to listening and speaking skills. According to 
Abu Melhim, the theory behind this is that someone who is good at listening is also good at reading and writ-
ing. Therefore, the main emphasis is placed on listening and speaking skills. This reveals another advantage 
of the Audio-Lingual Method. Teachers emphasize the importance of correct pronunciation, paying special at-
tention to intonation given to listening and speaking skills. 

Since the method focuses on the structural features of the language and template expressions, errors in 
language use are minimized. Students are much more interested in working with the dialogues that interest 
them, as opposed to long classical reading texts. Another advantage of the audio-lingual method is that it at-
taches great importance to the cultural background knowledge of native speakers of the target language. With 
an understanding of the culture that makes up a language, students become familiar with small differences in 
meanings, especially because language and culture have a large impact on each other. 

Despite all these contributions, the Audio-Lingual Method has been criticized in many ways. First, it has 
been criticized by Chomsky's Theory of Grammar Transformation on the grounds that its theoretical foundation 
is imperfect in terms of both language theory and learning theory. Another criticism has been expressed regard-
ing the relationship between the method and communication. Although it is believed that the language can be 
spoken fluently and competently by memorizing and practicing the structural features and figurative expressions 
of the language, when the learning outcomes were studied, the result was not as expected. Over the years, it 
has been observed that students can still remember the dialogues they have memorized but cannot speak the 
language. The method was not successful in "real" communication, it did not provide an opportunity in commu-
nication. The method remained as a script in the class, like a script; it could not fully enable learners to speak in 
real life. As Brown points out, the method has been insufficient to develop communicative skills in the long run; 
it turned out that language learning does not take place through habit forming and there is no need for a pro-
cess completely free of mistakes. One of the reasons why the method is inadequate in developing communica-
tive skills in the long run is, according to, perhaps most importantly, that learners think the method is boring and 
difficult. It does not interest learners, and soon after the lesson begins, learners find the exercises mechanical 
and uninspired. While this method may be more interesting for children, adult learners are often uninterested. 
For this reason, the speed of remembering what has been learned in the long term is low.  

It can be said that the creativity of learners is also ignored because they use the language through cer-
tain structures. However, language is more than just a habit, it involves creating new rules in accordance with 
language rules. The positive and negative aspects of the Audio-Linguistic Method as follows [3;235] 

Positive aspects: Students' ability to produce sentences and grammatical structures can be well devel-
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oped; Training is carried out mechanically; Oral skills can be better developed; Importance is given to syntax 
and structure; It is partially student-centered; Students are more active in terms of practice; There is more in-
teraction between teachers and students; Pronunciation, vocabulary, grammar, text etc.  

Negative aspects: Many mechanical exercises can be boring; Reading skills may be a little weak; Func-
tion and meaning are ignored; It is partially student-centered; Classroom activities that will enable students to 
practice are not sufficient and effective; Different activities should be organized for different teaching objectives. 

The method's incorporation of technology into language teaching has brought a fresh alternative to lan-
guage pedagogy. Learners can learn more permanently by seeing and hearing through the use of technology. 
As one of the negative aspects of the method, it can be said that the relationship between the meaning intend-
ed for teaching and the visual image shown can be misinterpreted. Repetition, which is one of the main teach-
ing techniques of the method, can cause lessons to become boring after a while. 

Conclusion 
Throughout the history of language teaching, the methods of teaching languages have changed. Re-

search has been done to find more effective ways to teach the language better. The characteristics revealed in 
the course of the study also determined the characteristics of the roles of the teacher and the student in the 
methods of teaching the language. The roles of teachers and students in language learning have changed to 
improve teaching. Since each language teaching method focuses on the effectiveness of language teaching, it 
tried to suggest positive aspects of language teaching.  

Today, based on the fact that language is a tool of social interaction, providing students with a rich lin-
guistic contribution to language teaching, supporting the learning environment with visual and auditory tools. In 
order to include different methods in language teaching, it is necessary to know the methods, to know the 
teacher-student roles in the methods, and to be aware of the positive and negative features of the methods. 

In teaching English as a foreign language, it is an important need for a language teacher to have a 
knowledge of methods so that learners can learn the language in the easiest and most effective way. In this 
context, those who teach English as a foreign language are expected to develop themselves in methods and 
create the most suitable language teaching environment for learners. 
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