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CLASSIFICATION OF STRATEGIES AND TACTICS  
OF MANIPULATION ON ASPECT OF OBJECT OF IMPACT 
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The article considers the question of the existing classifications of strategies and tactics of manipulation by the example of the oil 
and gas sub-discourse. Considering the person as an object of impact, the article provides a method for the classification of strat-
egies and tactics depending on the aspect of the object being targeted by manipulation. The author believes that manipulation oc-
curs in several directions and can be aimed to: 1) intelligence 2) will, or 3) senses of the object of manipulation, a combination 
of two or all of the components simultaneously. 
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В статье рассматриваются функционально-семантические свойства коннекторов присоединения, которые 
дополняют, развивают, а также усиливают в том или ином аспекте содержание всей части предложения 
или одной из ее частей. Коннекторы присоединения обладают прагматическим потенциалом, являясь свое-
образным индикатором коммуникативно-прагматического развертывания содержания структуры. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОННЕКТОРОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 
При внутритекстовом комментировании вводится дополнительная информация, которая поясняет смыс-

ловое содержание предшествующей части или одного из ее компонентов, зачастую имеющая характер по-
путных замечаний, дополнений. При таком положении дел особое значение приобретают коннекторы при-
соединения – формально-семантические средства, обеспечивающие связность текста. 

Целью настоящей статьи является анализ семантики, синтаксических особенностей, а также функцио-
нального диапазона коннекторов присоединения. 

Вопросы о коммуникативной природе присоединения и способах его оформления поднимались и в той 
или иной мере решались известными лингвистами: Л. В. Щербой, А. П. Сковородниковым, Н. П. Киселе-
вым. Однако проблема языковых элементов, определяющих взаимодействие основной и дополнительной 
информации, остается дискуссионной до сих пор. В соответствии с лингвистическими исследованиями по-
следних лет коннектор – языковое средство, которое выражает как логико-семантические, так и структур-
ные типы отношений между соединяемыми с его помощью частями текста [7, с. 27]. Некоторые лингвисты, 
среди которых Л. А. Булаховский, А. Ф. Прияткина, употребляют термин « скрепа», подразумевая под ним 
особый класс служебных единиц, при определенном соположении компонентов, способных выражать от-
ношения между данными компонентами текста [1, с. 335; 12, с. 335]. Однако нам представляется более целе-
сообразным использование термина « коннектор» по той причине, что скрепы выполняют текстообразую-
щую функцию, а коннекторы наряду с указанной функцией обеспечивают и семантическое взаимодействие 
компонентов текста или предложения. Спектр коннекторов присоединения довольно разнообразен не только 
в семантическом, но и в грамматическом аспекте: вдобавок, при всем при том, вместе с тем, притом, 
к тому же, причем, кроме того, мало того, сверх того и ряд других. Коннекторы присоединения составляют 
слова, чей морфологический статус определен: например, наречия (вдобавок, притом, причем); а также сло-
ва, грамматическую принадлежность которых идентифицировать сложно. Так, при всем при том рассматри-
вается как наречное выражение; вместе с тем – как союз, как правило, встречающийся в сочетании 
с другими союзами а, но, и [14, с. 245]; к тому же, при всем при том – союзы [5, с. 561, 744]; кроме того, ма-
ло того, сверх того – вводные выражения [14, с. 364, 387]. Однако следует отметить, что коннекторы – это 
единицы особого уровня, отличные от союзов. У последних, как известно, отсутствует номинативная функция, 
в то время как коннекторы обладают лексическим значением, пусть и не в той мере, в какой это свойственно 
знаменательным словам. Иными словами, коннекторы по своим свойствам релятивны, то есть способны 
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устанавливать определенный тип логико-семантических отношений между компонентами. Кроме того, можно 
говорить и о том, что коннекторы имеют и прагматическую природу, поскольку, употребляя такого рода ука-
затели при переходе от одной части предложения к другой, автор выстраивает определенную логическую по-
следовательность, дополняя или корректируя структуру по мере ее продуцирования [10]. Таким образом, кон-
некторы присоединения задают не только семантическую, но и прагматическую направленность структуры. 

Поскольку коннекторы обеспечивают семантическое взаимодействие частей, а не синтаксическую зависи-
мость, то они могут употребляться с союзами: и к тому же, но кроме того, и при всем при том, и притом. 
Наиболее частотными оказываются соединения с сочинительным союзом и, что опосредовано одной из основ-
ных функций вышеназванного союза – функцией присоединения. В случаях употребления с сочинительными 
союзами коннектор оказывается конкретизатором, раскрывающим значение союза, который в новых условиях 
сочетаемости начинает актуализировать « текстовые категории проспекции и ретроспекции» [8, с. 128]. 

Рассмотрим функционирование и реализацию семантических свойств коннекторов присоединения в ху-
дожественных текстах. 

Специфика коннекторов причем, притом, вдобавок заключается в том, что вводимая с их помощью 
часть содержит информацию, которая, уточняя предшествующую пропозицию, предполагает определен-
ные семантические сдвиги в системе предложения. Так, в конструкции: По мере его неторопливого вос-
хождения перед ним вставала вся мизансцена – причем, заметив его на последних ступенях, Марго  
ни на секунду не остановила свой крик [13, с. 231] – часть, вводимая коннектором причем, оказывается 
не только семантически более емкой, но и раскрывает содержание одного из смысловых компонентов этой 
части (существительного мизансцена), что способствует совершенно иной интерпретации базисной пропо-
зиции. Появление новых смыслов во второй части поддерживается еще и пунктуационным средством – ав-
торским тире, которое как бы разрывает, резко разграничивая, предшествующую и последующую за коннекто-
ром части. В структуре: Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравствен-
ный, притом скука, на кухне кормят безобразно [15, с. 521]… – вводимая коннектором притом часть содер-
жит информацию, которая способствует смысловой насыщенности, емкости структуры. В предложении: Одна 
круглая глыбина была очень большой, да вдобавок она ещѐ до половины ушла в песок [4, с. 32] – во вводимой 
сочетанием сочинительного союза и коннектора части представлена дополнительная характеристика 
названного в первой части объекта. Другими словами, соединяемые с помощью данных коннекторов части 
предложения характеризуют ситуацию с разных сторон. 

Интересным оказывается и тот факт, что часто коннекторы причем, вдобавок маркируют парцеллированную 
структуру, являясь своего рода индикатором коммуникативно-прагматического развертывания содержания 
структуры: Петька по пальцам мог пересчитать свои поражения. Причем по пальцам одной руки [2, с. 114]; 
Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разно-
образию. Вдобавок – морфинистка [9, с. 427]. В такого рода предложениях коннекторы присоединения логиче-
ски необходимы, поскольку только с их помощью парцеллят соединяется с основной частью. При элиминиро-
вании коннектора парцеллированная структура разрушается. 

По своим семантическим свойствам коннекторы причем, вдобавок не всегда взаимозаменяемы. Лексиче-
ский элемент « причем» наряду с семантикой добавочного сообщения содержит и оттенок противительности. 
Лексема « вдобавок» в контексте реализует только семантику дополнения. 

Коннекторы кроме того, мало того, сверх того кроме функции присоединения выполняют и функцию уси-
ления: Не меньше как по десятку рубцов носят на теле эти враги. У Механика сверх того порвано ухо [11, с. 15]; 
Неплохой математик, он заметил успехи нового своего ученика и стал всюду подчѐркивать его талант, 
признал вскоре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, чтобы занял еѐ уче-
ник [3, с. 201]… В такого рода контекстах обнаруживают себя градационные отношения между соединяе-
мыми с помощью коннекторов частями предложения или между самими конструкциями. Примечательно, 
что присоединяемая коннектором часть предложения или целое предложение может усиливать как один 
из компонентов данной части или предложения, так и всю часть или предложение. Так, в первом предложе-
нии, приведенном в качестве примера, коннектор сверх того усиливает семантику разрушения, представ-
ленную в лексемах первого предложения: носить на теле рубцы (в первом предложении) – порвано ухо 
(второе предложение). Во втором примере коннектор мало того усиливает всю структуру. 

Коннекторы при всем при том, вместе с тем в большинстве случаев являются непредикативными. Коннек-
тор при всем при том, имеющий разговорную окраску, в контексте реализует не только семантику добавочного 
сообщения, но и актуализирует противительную семантику. В этой связи в качестве своего рода семантической 
поддержки противительной семантики выступает союз но, обеспечивая более тесную связь между соединяемы-
ми компонентами: Цените свой миг, но при всем при том – не придавайте ему значения [6, с. 75]. Элемент вме-
сте с тем наряду с семантикой попутного замечания реализует и идею одновременности. 

Итак, можно утверждать, что коннекторы присоединения, являясь единицами особого уровня, не только 
уточняют, дополняют предшествующую пропозицию, но и усиливают еѐ. Данные лексические элементы в соче-
тании с сочинительными союзами выступают в функции конкретизаторов, дополняющих основное значение 
союза. Коннекторы присоединения актуализируют как отдельные участки текста, так и целый текст, зачастую 
проецируя определенные экспрессивно-семантические сдвиги в системе текста, но не нарушая целостности и 
связности текста. Кроме того, коннекторы во многом предопределяют прагматическую направленность текста. 
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The article considers the functional-semantic properties of joining connectors that complement, develop and intensify in a partic-
ular aspect the content of all parts of a sentence or one of its parts. Joining connectors have a pragmatic potential, being a kind 
of an indicator of the pragmatic development of structure content. 
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Филологические науки 
 
Статья посвящена синтаксическим средствам экспрессивности в контркультурной рок-поэзии. Основное 
внимание уделено использованию инфинитивных и номинативных предложений, в которых заложены 
большие изобразительно-выразительные возможности. Рассмотрены экспрессивные функции стилистиче-
ских фигур речи: анафоры, синтаксического параллелизма и риторических вопросов. В статье сделан вывод 
о том, что синтаксические средства экспрессивности в рок-поэзии влияют на формирование языковой 
картины мира реципиента. 
 
Ключевые слова и фразы: синтаксические языковые средства; экспрессивность; эмоциональность; оценоч-
ность; номинативные, инфинитивные побудительные предложения; анафора; синтаксический параллелизм; 
риторические вопросы. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВНОСТИ В КОНТРКУЛЬТУРНОЙ РОК-ПОЭЗИИ©  

 
Термин « контркультура» возник в 1960-е годы XX века для обозначения субкультур битников и хиппи, 

которые открыто противопоставляли культуру раскрепощенных чувств господствующей буржуазной куль-
туре с ее ханжеством и ориентацией на материальный интерес. Немного позже контркультуру стали воспри-
нимать как некую совокупность социокультурных установок, противоречащих фундаментальным основам, 
господствующим в конкретной культуре [3, с. 2; 17, с. 84]. 
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