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Взаимодействие является одной из форм бытия и организации 

всего существующего в мире, в том числе и языка. На современном 

этапе лингвистических исследований становится актуальным не 

только изучение взаимосвязей грамматических категорий, но и вы-

явление взаимодействия категорий модуса предложения. По образ-

ному выражению Т. Парменовой, предложение представляет собой 

«клубок модальных смыслов»: «В высказывании сталкиваются и 

парадоксальным образом сосуществуют, взаимодействуют друг с 

другом средства выражения разных модальных смыслов» [3, с. 147]. 

Об этих смыслах, составляющих точку зрения и отношение говоря-

щего к сообщаемому, в свое время писал Шарль Балли, отличая их 

от собственно предметной составляющей и разграничивая, таким 

образом, 2 элемента высказывания – модус и диктум [1, с. 43–48]. 

Очевидно, взаимодействие модусных категорий проявляется в воз-

действии, наложении друг на друга различных модальных значений. 

Причина взаимовлияния логически вытекает из асимметрии языко-

вого знака: поскольку одна и та же языковая форма может выражать 

несколько значений, а одно значение может передаваться разными 

языковыми средствами, постольку в языке возможны сосущество-

вание и активное «сотрудничество» различных категорий.  
Персуазивность (лат. persuadeo – уверять, убеждать) – это кате-

гория, с помощью которой говорящий квалифицирует сообщаемое с 
точки зрения его достоверности. Отметим, что здесь имеется в виду 
не истинность или ложность как соответствие или несоответствие 
реальному положению вещей, а субъективное отношение говоряще-
го к некоему положению дел, его уверенное или неуверенное зна-
ние: Он сделал это нечаянно. – Скорее всего, он сделал это нечаян-
но. – Вряд ли он сделал это нечаянно. Типичные показатели катего-
рии персуазивности – вводные слова и модальные частицы, указы-
вающие на степень достоверности (кажется, очевидно, может 
быть, наверно, вроде бы и т. п.).  

В ходе наблюдений за реализацией персуазивности в различных 
контекстах была обнаружена связь данной категории с такими мо-
дусными категориями, как авторизация, персонализация и комму-
никативная установка. Рассмотрим подробнее эти взаимодействия.  



 

 

1. Персуазивность и авторизация.  
Категория авторизации предполагает указание на характер ав-

торства, на источник излагаемой информации. По мнению 

Т. В. Шмелевой, сообщая информацию, автор обязан квалифициро-

вать ее как свою или чужую, а также давать указание на способ ее 

получения [4, с. 132] (например, по мнению специалистов, говорят, 
как сообщает агентство Интерфакс, я слышал, видел, догадался 

и т. п.). В некоторых контекстах эксплицитные средства выражения 

персуазивности одновременно являются средствами, авторизирую-

щими сообщение, поскольку модальные и вводные слова в целом – 

это одно из средств обнаружения автора. Взаимодействие категорий 

персуазивности и авторизации ярко проявляется в предложениях, 

где говорящий демонстрирует неуверенность в истинности чужой 

информации. Механизм соприкосновения категорий можно пред-

ставить следующим образом: источник информации – не говоря-

щий → говорящий сомневается в достоверности этой «чужой» ин-

формации → появляются комплексные показатели (якобы, будто 

бы), которые служат и персуазивности, и авторизации: Что здесь 

происходит? – А ты будто бы не знаешь! Про супругу Берлиоза 
рассказывали, что ее видели в Харькове с каким-то балетмейсте-

ром, а супруга Степы якобы обнаружилась на Божедомке… 

(М. Булгаков).  

2. Персуазивность и персонализация.  
Категория персонализации указывает на лицо, к которому отно-

сится действие или состояние, описанное в высказывании [4, с. 137]. 

Выражение достоверности или недостоверности не безразлично к 

тому, какое лицо представлено в предложении. Сочетания «место-

имение 1-го или 2-го лица + глагол конкретного действия в форме 

настоящего времени» (я пишу, читаю, бегу, рисую, ты пишешь, чи-

таешь…) могут изменять значения, выражаемые модальными сло-

вами и частицами, или требовать дополнительных условий для реа-

лизации их значений. Так, например, употребление слов, вносящих 

значение неуверенности, в высказываниях от 1-го лица, очевидно, 

возможно только как выражение трудности номинации, иначе их 

употребление затруднительно. На самом деле, предложение Может 
быть, я сижу на стуле означает, что говорящий затрудняется точно 

назвать действие, которое сам производит. Однако в контекстах, 

выражающих самооправдание субъекта, такие употребления есте-
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ственны: Если кто и увидит – пускай. Может, мы там что-то ре-
петируем… В случае же высказывания от 2-го лица, для того чтобы 

было возможно употребление слов наверно, может быть, возмож-

но, очевидно, видимо и т. д., необходимо, чтобы общение говоряще-

го с собеседником было не очным, а, например, по телефону: Как 

ты думаешь, что я делаю? – Наверно, собираешь чемоданы. Следу-

ет отметить, что если указанные сочетания содержат предикаты, 

показывающие различные состояния – психические или физиче-

ские, то вводно-модальные слова и частицы употребляются по 

обычным правилам: Я, наверно, тебя не понимаю. Я, конечно, тебя 

не понимаю.  

3. Персуазивность и коммуникативная установка.  
В коммуникативную установку высказывания традиционно 

включаются четыре субкатегории: повествование, вопрос, побужде-

ние и пожелание [2, с. 26]. Наблюдения показали, что категория 

персуазивности естественным образом проявляется в повествова-

тельных и вопросительных предложениях, тогда как ее участие в 

формировании побуждения и пожелания ограничено. В самом деле, 

аномальны высказывания типа *Очевидно, стой! или *Пусть вряд 
ли пойдет дождь. Что касается вопросительных предложений, 

здесь также необходимо уточнение, поскольку в ряде случаев 

наблюдается сложность взаимодействия вопросительности и персу-

азивности. Проблематичным представляется употребление показа-

телей персуазивности в предложениях типа *Кто, вероятно, разбил 

окно? С другой стороны, модальные частицы неужели, не…ли, ли, 

разве, как в эмоционально насыщенном высказывании формируют 

не только вопрос, но и указывают на категорическую уверенность 

говорящего в противоположном, а значит, «служат» и персуазивно-

сти: Неужели вам не стыдно так поступать? 

Таким образом, в системе модусных категорий персуазивность 

занимает не изолированную позицию: она может активно взаимо-

действовать с такими категориями, как персонализация, авториза-

ция и коммуникативная установка. При этом средства оформления 

персуазивности одновременно становятся средствами выражения 

сосуществующей категории.  
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