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(С.И. Ожегов). «Какого-то гада ползучего убил», гад – мерзкий, отвра-
тительный человек (С.И. Ожегов). Рассказчик таким образом говорил 
нам о человеке, способного на подлость. «Не оказалось и сволочи», сво-
лочь – негодяй, мерзавец, скверный, подлый человек. «Проклятые гады 
и паразиты», паразит – человек, живущий чужим трудом, эксплуатиру-
ющий чужой труд [2: 217].

Таким образом, М.А. Шолохов использует просторечие для того, 
чтобы читатель понял и прочувствовал образ главного героя. Разговор-
ная лексика эмоционально окрашена, поэтому использование элементов 
этого стиля дает автору возможность наиболее точно и доходчиво пере-
дать характер своего героя и его речи, а читателю позволяет легко вос-
принимать суть написанного.
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Речевые тактики общения в современных messenger
Messenger стали весьма популярны в наше время. Их популярность 

настолько высока, что они начали вытеснять телефонные разговоры, 
прямые встречи с собеседником, общение вне messenger не представля-
ется полноценным ни для одной возрастной группы. 

В современных messenger существует множество способов и так-
тик общения. Рассмотрим тактику выражения эмоций. Абсолютно в 
каждом из них есть инструмент для выражения эмоций. Как вы все до-
гадались – это «эмоджи» или, как называют их многие из нас, смайлики. 
Разработано огромное количество смайликов, которые помогут вам вы-
разить любую эмоцию или в красках описать ту или иную ситуацию. И 
нельзя представить современный messenger без этого. «Эмоджи» стали 
неотъемлемой частью каждого из них, что повышает популярность этой 
системы коммуникации.

Помимо этого, также существуют и наборы стикеров разной темати-
ки, также выражающие эмоциональное состояние пользователя. Но так 



107

ли это на самом деле? Действительно ли каждый из нас испытывает эмо-
цию, которую выражает смайлик при наборе или отправке сообщения? 
Даже не проводя каких-либо социальных опросов, с уверенностью можно 
сказать, что большинство не испытывают тех чувств при наборе текста, 
которые пытаются передать смайликами. Так или иначе, тактика «эмод-
жи» не сможет заменить реальных чувств или эмоций живого человека.

В современных мессенджерах также активно используется тактика 
сокращения слов или словосочетаний, которая содержит в себе множе-
ство слов, которые не прописаны в словаре, но употребляются очень 
часто. К нашим дням слова настолько сократились, что может показать-
ся – это только вредит обществу и каждому пользователю, в частно-
сти. Но, несмотря на это, на самом деле эта тактика весьма популярна, 
удобна и распространена по всему миру. В каждой стране эта тактика 
адаптирована под особенности языка, на котором разговаривает населе-
ние определенной страны. Сокращение слов занимает намного меньше 
времени на набор сообщения любого размера, тем самым облегчая вир-
туальное общение каждой из сторон. Но в этой тактике, к сожалению, 
есть и недостатки. Язык вечных сокращений и словозамен может войти 
в привычку, и человек будет активно использовать его в повседневной 
жизни. Также это может повлиять и на грамотность письма, на неразли-
чение функциональных стилей речи. Велика вероятность того, что чело-
век, активно использующий эту тактику, с легкостью может ошибиться, 
сократив слово на письме от руки или при заполнении документа, так 
как грамматика в мессенджерах частично отсутствует [1: 2].

Рассмотрим еще одну тактику, которая появилась в messenger отно-
сительно недавно. Она подразумевает под собой использование аудио-
сообщений или, как называют их в массах – голосовых сообщений. Эта 
тактика вытеснила собой телефонные разговоры и активно использует-
ся в обществе. Но все мы знаем, что мобильная связь требует затраты 
финансов из личных доходов пользователя. Аудиосообщения противо-
речат мобильной связи и являются бесплатным средством коммуника-
ции, не требуя каких-либо затрат, за исключением физических.

Таким образом, мы рассмотрели речевые тактики общения в со-
временных messenger. Они отличаются от тактик реального общения, 
при этом распространяются повсеместно и охватывают речь большого 
количества носителей языка. 
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