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вопросов, позволяющая завести собеседника в интеллектуальный ту-
пик («Вы выкладываетесь полностью?» – «Да». – «Вы заинтересованы 
в процветании фирмы?» – «Да». – «Вы понимаете, что в данный период 
каждый из нас должен согласиться на неоплачиваемую сверхурочную 
работу?» – «Да».);

 утрированные вопросы, привлекающие собеседника с помо-
щью юмористического подчеркивания для сатирического заострения 
диалога («Вы говорите, что изменения в обучении кадров пошли со-
трудникам на пользу, так почему вы ведете себя так, будто изменений и 
вовсе не было?»).

Умение распознавать и использовать методы черной риторики яв-
ляется важным навыком для построения успешной карьеры в самых 
разных областях, помогая отстаивать собственную позицию во время 
переговоров и склонять собеседников к принятию выгодных решений. 
Правильно поставленные вопросы помогают не только избежать про-
вала в обсуждении, но и повернуть его в нужное русло. 
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Виды русского глагола: значение и специфика употребления

Видом глагола в русском языке можно назвать морфологическую 
категорию, которая входит в группу форм совершенного и несовершен-
ного видов или в противопоставление разных глаголов, как объединен-
ных в видовые пары, так и непарных. Категория вида разграничивает 
действие – указывает на его целостность, или, наоборот, на процесс или 
же его отсутствие. Категория глагольного вида является одной из самых 
трудных для иностранцев. 

Категория вида глаголов в русском языке присуща всем формам 
глагола. На следующих примерах можно точно увидеть разницу между 
совершенным и несовершенным видами глаголов. Глаголы «купил» и 



126

«покупал» обозначают одно и то же действие, но различаются грамма-
тически. Первый глагол совершенного вида, он обозначает закончен-
ность действие, есть результат. В этом глаголе грамматически показана 
временная граница действия. Глагол «покупал» несовершенного вида, 
он обозначает незавершенность действия, не содержит указание на вре-
менные границы. Совершенный вид обозначает ограниченное преде-
лом действие в какой-либо момент его осуществления. Несовершенный 
вид обозначает действие в его течении, без указания на предел, границу 
действия. В свою очередь, глаголы совершенного вида имеют свой под-
вид – однократные глаголы, которые обозначают однократность дей-
ствия (написать, рассказать). Глаголы несовершенного вида – много-
кратные глаголы, которые обозначают длительность, многократность 
действия (пробегать, просматривать).

Грамматические значения глаголов совершенного и несовершенно-
го видов могут быть представлены в разных контекстах. В зависимости 
от контекста различаются определенные типы употребления видов. Дан-
ные виды разделяются на ситуации, существует четыре типа ситуаций:

1. Когда глагол совершенного вида употребляется как конкретный 
факт, который ограничен временными рамками, а глагол несовершенно-
го вида – как неограниченный временем процесс (Я вошла, бабушка вя-
зала свитер у окошка). Для совершенного вида эта ситуация называет-
ся конкретнофактической, для несовершенного – конкретнопроцессной.  

2. Когда глагол совершенного вида представлен как ограниченный 
временными рамками факт, дающий информацию о других подобных 
фактах («Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гава-
ни, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Моржион 
и островом Рион.» (А.Дюма), глагол несовершенного вида – как ти-
пичная, обычная ситуация, которая может повторяться неограниченное 
количество раз. Для совершенного вида ситуация называется наглядно-
примерной, для несовершенного – неограниченнократной.

3. Эта ситуация типична только лишь для глаголов несовершен-
ного вида. Здесь условием является постоянное неизменное отношение 
чего-либо (На ноль делить нельзя).

4. Только для глаголов несовершенного вида также характерна си-
туация обобщенного факта, когда акцент делается на сам факт действия 
(«Но что же делать? что делать?» – с отчаянием говорил он себе 
и не находил ответа…» (Л.Н.Толстой). Такой тип ситуации называется 
обобщеннофактическим.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что глаголы несовер-
шенного вида употребляются в более широком контексте и в большом 
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количестве ситуаций, чем глаголы совершенного вида. Существуют 
такие ситуации, где глаголы совершенного вида не могут передать их 
условия, поэтому такие ситуации представлены только глаголами несо-
вершенного вида. Это обусловлено тем, что у глаголов несовершенного 
вида отсутствует семантический признак – ограниченность временны-
ми рамками. 
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Актуальность лозунга в современной политической картине

Одним из главных способов воздействия политического лозунга на 
избирателей является эмоционально идеологизированное отображение 
реалий действительности. Его содержание должно быть тесно связано 
с настоящим и служить реакцией на важное в данный период време-
ни событие. В связи с этим в структуре политической коммуникации и, 
как следствие, в политических лозунгах принято выделять актуальные 
для своего времени идеологемы, которые следует понимать как лако-
нично выраженные общественно значимые ценности, призванные спо-
собствовать политической консолидации избирателей для достижения 
выборных целей (например, в революционное время: «Нет – царю, да – 
рабочему классу!»; в настоящее время: «За широкую и решительную 
коалицию всех оппозиционных сил!», «Долой несостоятельное и безот-
ветственное антинародное правительство!» [1].

Неудачные лозунги (невыгодно размещенные, плохо разработан-
ные или неграмотно напечатанные) могут создать негативный или ко-
мический образ политической партии или ее лидера у потенциального 
избирателя («Мир цветной, а не коричневый», «Россия для Русских, 
Москва для Москвичей! А ну-ка, давай-ка, проваливай скорей!», «Ува-
жай Россию или уезжай отсюда», «Русские, вперед!» [2]). Эти оппози-
ционные националистические лозунги муниципальных политических 
образований характеризуются провокативностью, не показывают воз-


