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В	статье	проведен	анализ	семантических	предпосылок	модаляции	глаголов	в	форме	2-го	лица	индика-
тива	и	императива.	Установлено,	что	в	разряд	вводно-модальных	слов	транспонируются	глагольные	слово-
формы,	эксплицирующие	предикаты	следующих	семантических	типов:	рационального	мышления,	понима-
ния,	образного	мышления	(представление,	воображение),	мнения,	знания,	памяти,	внимания,	зрительного	
и	слухового	восприятия,	осязания,	вкуса,	речи,	характеризующей	договор,	речевого	этикета,	речевого	по-
буждения,	 движения,	 чувственно-эмоционального	 переживания.	 Обращено	 внимание	 на	 то,	 что	 глаголы	
в	форме	2-го	лица	в	вводно-модальном	употреблении	могут	функционально	сближаться	и	с	междометиями,	
частицами.
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The	article	analyzes	 the	semantic	verbs	modalation	prerequisites	 in	 the	form	of	2-nd	person	 indicative	and	
the	imperative.	It	was	found	that	the	discharge	of	input-modal	words	are	transposed	verbal	word	forms,	explicated	
predicates	 following	 semantic	 types:	 rational	 thinking,	 understanding,	 creative	 thinking	 (idea,	 imagination),	
opinions,	 knowledge,	memory,	 attention,	 visual	 and	 auditory	 perception,	 touch,	 taste,	 speech	 characterizing	 the	
contract,	speech	etiquette,	voice	prompting,	movement,	sensory-emotional	experience.	Attention	is	drawn	to	the	fact	
that	the	verbs	in	the	form	of	the	2-nd	person	in	the	input-modal	use	may	functionally	converge	and	interjections,	
particles.
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Исследование	 механизма	 модаляции	
языковых	и	речевых	единиц	–	одна	из	акту-
альных	проблем	транспозиционной	грамма-
тики.	Как	справедливо	отмечает	В.В.	Бабай-
цева,	«типичные	речевые	факты	(«крайние	
случаи»,	по	выражению	Л.В.	щербы)	легко	
укладываются	в	рубрики	(«клеточки»)	раз-
личных	 классификаций	 и,	 как	 правило,	 не	
вызывают	вопросов.	Однако	в	живом	языке	
и	 речи	преобладают	факты,	 у	 которых	нет	
полного	 набора	 дифференциальных	 при-
знаков	 одной	 какой-либо	 грамматической	
категории.	 Эти	 случаи	 обусловливают	 су-
ществование	так	называемых	«трудных	во-
просов	грамматики»	(см.,	напр.	[1,	с.	3–4]).	

Порождение	семантико-грамматическо-
го	 синкретизма	 в	 системе	 языковых	 еди-
ниц	 в	 речи	 в	 значительной	 мере	 обуслов-
лено	действием	механизма	модаляции	слов	
и	словоформ	разных	частей	речи,	в	том	чис-
ле	 глаголов	 в	форме	 2-го	 лица	индикатива	
и	 императива.	 В	их	 структуре	 наблюдает-
ся	 сложное	 грамматическое	 переплетение	
свойств	 и	 функций	 глаголов	 и	 модальных	
слов,	а	при	включенности	еще	в	транспози-
ционные	процессы	интеръективации	и	пар-
тикуляции	 –	 признаков	 междометий	 и	 ча-
стиц.	 Формы	 проявления	 взаимодействия	

признаков	 в	 структуре	 синкретов	 весьма	
многообразны	(см.,	напр.	[1–2,	4–16]).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как	показывает	исследование	процесса	
и	 результата	 транспозиции	 финитных	 гла-
голов	 2-го	 лица	 индикатива	 и	 императива	
в	 вводно-модальные	 слова	 и	 выражения,	
для	ее	осуществления	необходимы	опреде-
ленные	семантические	предпосылки.	Мода-
ляции	в	русском	языке	подвергаются	лишь	
глаголы,	входящие	в	несколько	семантиче-
ских	групп	предикатов	(см.	о	них,	в	частно-
сти,	в	[3,	с.	252,	308,	317,	327,	336,	341,	346,	
350,	356,	371,	374,	399,	407,	410,	411,	435]):

(1)	 Предикаты	 рационального	 мышле-
ния	типа	подумай (сам) / подумайте (сами); 
суди (сам) / посудите (сами); вдумайся / 
вдумайтесь; порассуждай / порассуждай-
те; вникни / вникните; прикинь / прикинь-
те:	Посудите же по этому бледному очер-
ку тысячной доли того, что достается 
бедной писательнице, каково бродить ей по 
свету, быть везде незваной гостьей, вечно 
ознакамливаться (Е.А.	ган.	 Суд	 света)	 -->	
«Алеша, сами посудите, ну кому нужен 
ваш журнал, – горько вздыхала старший 
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билетер Театра на Малой Бронной, – если 
в нашем буфете трехлитровую банку сока 
за две недели продать не могут?» (А.	Мо-
торов.	Преступление	доктора	Паровозова);

(2)	Предикаты	понимания	типа	понима-
ешь / понимаете; пойми / поймите:	Отсюда 
всяческие комплексы… Надеюсь, ты меня 
понимаешь?..	 (С.	Довлатов.	 чемодан)	 -->	
К	нам, понимаешь, сюда в шестнадцатом 
австрияков пригоняли	(Ю.О.	Домбровский.	
Хранитель	древностей);	

(3)	 Предикаты	 образного	 мышления	
(представление,	 воображение)	 типа	 пред-
ставляешь / представляете; представь / 
представьте (себе); вообрази / вообразите:	
Представьте себе самолет, разбегающий-
ся на взлетной полосе, быстрее, сильнее, 
и – колеса отрываются от земли – взлет!!! 
(Д.	Рубина.	Окна)	 -->	И	сидел, представь-
те, в общей канцелярии, и это не мешало 
ему разговаривать с людьми и руководить 
фабрикой	(А.	Рыбаков.	Тяжелый	песок);	

(4)	 Предикаты	 мнения	 типа	 считай / 
считайте:	«В таком случае, – тут же от-
кликнулся голос, – считайте это не подар-
ком, а находкой»	 (А.	Слаповский.	 100	 лет	
спустя.	Письма	нерожденному	сыну)	-->	Но 
вам, считайте, повезло, силовыми струк-
турами буду заниматься лично	(М.	Панин.	
Камикадзе);	

(5)	Предикаты	знания	 (фактивы)	типа	
знаешь / знаете; знай / знайте:	Хоть вы 
и гость его величества, но знайте меру! 
(С.	Осипов.	Страсти	по	Фоме.	Изгой)	 -->	
Оно и есть ОДНО из всех, ибо, знайте, 
мы сидим в замке Правителя Города, Ур-
кела Второго, который он вопреки город-
ским законам построил внутри городских 
стен	 (А.	Пятигорский.	 Древний	 человек	
в	городе);

(6)	 Предикаты	 памяти	 типа	 помнишь / 
помните; запомни / запомните:	Помнишь 
ли ты свою длинноносую кузину Адель, 
которая так любила тебя в детстве? 
(И.	Муравьева.	Мещанин	во	дворянстве)	-->	
«Папа, это же Вася, – крикнула она, – сын 
тёти Шуры из Боровлянки, помнишь, он 
меня ещё курить учил!»	(С.	Довлатов.	Сол-
даты	на	Невском);	

(7)	Предикаты	внимания	 типа	 заметь / 
заметьте; обрати внимание:	 Крутится 
без остановки и день и ночь, заметьте это 
(К.г.	Паустовский.	Повесть	о	жизни.	Нача-
ло	неведомого	века)	-->	Не он нам, заметь-
те, будет называть кого-то, а мы ему 
(Ю.О.	Домбровский.	 Факультет	 ненужных	
вещей);	

(8)	Предикаты	 зрительного	 восприятия	
типа	смотри / смотрите; посмотри / посмо-
трите; посмотришь / посмотрите; гляди / 
глядите; глядишь; поглядишь / поглядите; 

погляди / поглядите; видишь / видите; уви-
дишь; извольте / изволите видеть:	Завтра 
зайдешь, посмотришь товар и, если никого 
не будет, попросишь показать пояс, кото-
рый он держит для Рогдира (Б.	Васильев.	
Вещий	Олег)	-->	Вот кинут тебе срок, по-
падешь в лагерь, посмотришь, мужики 
в сорок, а то и в пятьдесят лет кажутся 
юношами (Ю.	Азаров.	Подозреваемый);	

(9)	 Предикаты	 слухового	 восприятия	
типа	слушай / слушайте; послушай / послу-
шайте; слышишь / слышите; слышь (ре-
дуцированная форма):	«Ты вот что, Леха, 
послушай моего совета, – придержав меня 
за рукав, сказал Донатыч, – особенно мно-
го об этом не думай, тут пусть у милиции 
голова болит» (А.	Моторов.	Преступление	
доктора	Паровозова)	-->	«Фу ты чёрт, – не-
ожиданно воскликнул мастер, – ведь это, 
подумать только, – он затушил окурок 
в пепельнице и сжал голову руками, – нет, 
послушай, ты же умный человек и сумас-
шедшей не была» (М.А.	Булгаков.	 Мастер	
и	Маргарита);

(10)	 Предикаты	 осязания	 типа чуешь / 
чуете:	 Чуешь ты начальство, прямо как 
волк овечью шкуру, чего же сам не выбил-
ся?	 (О.	Павлов.	Карагандинские	 девятины,	
или	Повесть	 последних	 дней)	 -->	А	счета 
за городской телефон приходят без дета-
лизации, чуешь?	(А.	Маринина.	Последний	
рассвет);	

(11)	 Предикаты	 вкуса	 типа чувству-
ешь / чувствуете:	Ведь бывают такие мо-
менты, когда ты чувствуешь жизнь спол-
на, всю – без края… без укоров совести, без 
разлада… весело и юно… и мудро	(В.	Аксе-
нов.	Пора,	мой	друг,	пора)	-->	Очень скоро 
ты, если захочешь, будешь знать, как Де-
нис, Таня, Саша, Пал Палыч, Игорь Вале-
рьевич… Чувствуешь, я тебя все подводи-
ла ко второй моей просьбе	 (М.	Елизаров.	
Библиотекарь);

(12)	 Предикаты	 речи,	 характеризую-
щие	договор	(согласие)	типа согласись / со-
гласитесь:	Лёва сделал такое лицо, словно 
готов был отдать ей всё, что она поже-
лает. – Согласитесь солировать в нашем 
эстрадном оркестре! Это будет так 
оригинально: музыкант-профессионал вы-
ступает со школьным джазом!..	(А.	Алек-
син.	Мой	брат	играет	на	кларнете)	-->	Вос-
пользоваться тем, что девушка одинокая, 
беззащитная, одним словом, беженка, 
и потом бросить на произвол судьбы, со-
гласитесь, может только негодяй	(А.	Ры-
баков.	Тяжелый	песок);	

(13)	 Предикаты	 речевого	 этикета  типа 
извини / извините; прости / простите:	«Вы 
простите меня, мужики… – очень просто 
на всех глядя, сказал Степан, – я думал, ни-
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кому все это не надо, а оно не так» (В.	Ре-
мизов.	 Воля	 вольная)	 -->	 Как вас зовут, 
простите? Официант при виде этой пачки 
тоже очень обеспокоился, но изо всех сил 
старался хранить достоинство	 (В.	Шук-
шин.	Калина	красная);	

(14)	 Предикаты	 речевого	 побуждения 
типа изволь / извольте:	 «Покажи хоть, 
где!» – «Нет, ты меня изволь выслу-
шать!» – продолжала Полина на более вы-
сокой ноте	(Д.	Маркиш.	Конец	света)	-->	«А 
взаправду, – сказала Лиза, – не попытаться 
ли в самом деле?» – «Изволь, милая; начнём 
хоть сейчас» (А.С.	Пушкин.	Барышня-кре-
стьянка);

(15)	 Предикаты	 движения	 типа пойди 
(поди):	Ну, с добрым утром, коли так. Иван, 
пойди-ка сюда! Я отошёл, и они о чём-то 
заговорили (Ю.О.	Домбровский.	Леди	Мак-
бет)	 -->	 Я	протягивала руки: «Валюнчик, 
поди к маме!	[И.	грекова.	Перелом)	-->	Зи-
мою глянет из окна, вздохнёт и скажет: «А 
на Орловщине сейчас, поди, июнь»	 (С.	До-
влатов.	Иная	жизнь);	

(16)	Предикаты	перемещения	(передачи	
объекта) типа	пожалуй:	Матушка, пожа-
луй что-нибудь из одежонки (Ким	О.М.,	
Островкина	И.Е.	Словарь	грамматических	
омонимов	 русского	 языка) -->	 Глядя на 
себя в зеркало, Печигин решил, что чапан 
идет ему, пожалуй, ничуть не меньше, 
чем Касымову	 (Е.	чижов.	 Перевод	 с	 под-
строчника);	

(17)	 Предикаты	 чувственно-эмоцио-
нального	 переживания	 (страха)	 типа	 (не) 
бойся (не бойсь --> небось):	Не бойся го-
стя сидящего, а бойся стоящего – эта по-
говорка несколько раз приходила в голову 
хозяину, пока он стоял у порога, провожая 
позднего гостя	(В.	Быков.	Бедные	люди)	-->	
Свеженькому всегда фартит. Не бойсь, 
обдирать не стану (В.	Тендряков.	Тройка,	
семерка,	туз)	-->	Оставила, небось, записку, 
что-нибудь вроде: «Уехала к морю»	(В.	Бе-
лоусова.	Второй	выстрел).	

Случаев	 модаляции	 глагольных	 форм	
2-го	лица	индикатива	и	императива	не	обна-
ружено.	Вряд	ли	возможно	вводно-модаль-
ное	употребление	аналогичных	глагольных	
форм	с	другими	значениями,	например	зву-
чания	 (шумишь и т.п.),	 существования	 (су-
ществуешь и т.п.),	 биологического	 бытия	
(живите, умираешь и т.п.),	пространствен-
ной	локализации	(располагайся и т.п.),	раз-
ных	 типов	 отношений	 между	 предметами	
окружающего	мира	(отличаетесь, различа-
етесь и т.п.),	 физиологического	 состояния	
(болеешь	и	т.п.)	и	др.	(см.	[3]).

Некоторые	 отглагольные	 модаляты	
сближаются	 с	 междометиями	 этикетного	
(18)	или	эмотивного	типа	(19),	а	также	ча-

стицами	(20).	Ср.	контексты	модаляции,	со-
вмещенной	с	интеръективацией	и	партику-
ляцией:

(18)	 Сегодня, видишь ли, я никак не 
смогу прийти, не обижайся (≈	 ʻпрошу	из-
винить	меня	за	отказʼ);

(19)	Обиделся он, видите ли, а кто ви-
новат? (выражение	говорящим	чувства	воз-
мущения);

(20)	Знаешь, какой это был музыкант?!
заключение

Резюмируя	 сказанное,	 отметим,	 что	
в	процессе	перерождения	в	модальные	сло-
ва	 и	 выражения	 рассматриваемые	 глаголы	
ослабляют	в	той	или	иной	мере	конкретные	
лексические	 значения,	 десемантизуются	
и	 превращаются	 в	 ряде	 случаев	 в	 пустые	
вставки,	 давая	 возможность	 говорящему	
выразить	 свое	 отношение	 к	 содержанию	
высказывания,	 расставить	 в	 нем	 смысло-
вые	 акценты	 (понимаешь, представляешь, 
заметь и т.п.),	а	иногда	и	оценить	степень	
достоверности	 передаваемой	 информации	
(кажись, пожалуй, небось).	

Работа выполнена в рамках проекта 
«Комплексное исследование модаляции как 
типа ступенчатой транспозиции языковых 
единиц в семантико-синтаксический разряд 
вводно-модальных слов», выполняемого при 
финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (грант № 15-
04-00039а). 
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