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О ПРАГМАСТИЛИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ МОДУСНОЙ
КАТЕГОРИИ ПЕРСУАЗИВНОСТИ
С.П. Ламбарджян
ЕГУ, г. Ереван, РА
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена наблюдениям над поведением модусной категории персуазивности в прагмастилистическом аспекте. Анализ субъективных значений уверенности/неуверенности говорящего в достоверности информации выявил, что рассматриваемая категория обладает мощным прагмастилистическим потенциалом. В статье описываются некоторые грани данного явления.
Ключевые слова: антропоцентрическая парадигма, языковая личность, прагмастилистика, персуазивность, лингвокультурология.

Прагмастилистика – одно из направлений исследований в рамках антропоцентрической научной парадигмы: «...в последнее время наметились процессы
интеграции стилистики и прагмалингвистики и формирование особого направления исследований – прагмастилистики» [3: 458].
К языковым категориям, непосредственно отражающим позиции участников коммуникации, реализующим их цели и задачи, относятся модусные категории [1: 48], одной из которых является персуазивность.
В данной работе категория персуазивности понимается как субъективная
категория, входящая в число обязательных компонентов модуса. Персуазивность
отражает степень уверенности говорящего в достоверности сообщаемого. Ее
формируют две области значений: область уверенности и область неуверенности
[4: 2].
Цель исследования – освещение некоторых граней прагмастилистического
потенциала персуазивности.
1. О некоторых прагматических особенностях стилистических
средств-персуазивов.
Категория персуазивности представлена большим количеством стилистических средств, которые являются одновременно и средствами выражения
значений из областей уверенности/неуверенности. Это лексические и синтакси-
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ческие фразеологизмы, паремии, стационары и т.д. Например: Бабушка надвое
сказала; Темна вода во облацех; ни рыба ни мясо; Что вы несете/мелете! Бред
сивой кобылы; Господь/черт/шут/хрен... его знает; сто пудов; ясно, как день;
на лбу написано; как в воду глядел; открой глаза; тайна двух океанов; Когда рак
на горе свистнет; гадать на кофейной гуще/на бобах; тайна, покрытая мраком; Говорят, в Москве кур доят; А то! и т.д.
Все эти очень разные языковые единицы – стилистические средства –
объединяет то, что они выражают значения из областей уверенности/неуверенности. Для прагмастилистики здесь важно то, что они реализуют определенные интенции говорящего; при этом здесь прагматически значимо не только то,
что они (как и любое стилистическое средство) переводят коммуникацию из
нейтрального в эмоционально-экспрессивный режим, они передают уверенность
или неуверенность говорящего в достоверности информации. Эти персуазивы
подразделяются на две группы на основании признака нейтральности/маркированности относительно позиций инициатора и реципиента. Одни из них могут использоваться обоими участниками коммуникации: ни рыба ни мясо; ежу
понятно; ясно, как день/ как дважды два – четыре; нюхом чую и под.; другие
могут использоваться только адресатом, отражают исключительно его персуазивную реакцию на информацию говорящего: Что вы несете/мелете?! Бред
сивой кобылы! Черт (его) знает! Бабушка надвое сказала и под. Следовательно,
одна из важных прагматических характеристик стилистических средствперсуазивов – это их возможности относительно реализации позиций участников коммуникации.
Прагматически значимо и другое свойство стилистических ресурсов-персуазивов: они могут выстраивать синонимические ряды на основе значений из
областей уверенности/неуверенности. Так, выражения видел все своими глазами/
как тебя сейчас; сто пудов! Клянусь Всевышним/небесами/всеми святыми... реализуют намерение говорящего рассеять сомнения адресата, подчеркнуть достоверность передаваемой информации, обладателем которой он является.
Персуазивы же загадка сфинкса, тайна двух океанов, как знать и т.д. передают неуверенность коммуниканта в достоверности информации.
На основе значения субъективной уверенности, сущность которой заключается в том, что, не обладая достоверной информацией, говорящий пытается навязать свою позицию, свое видение оцениваемой ситуации как достоверное
знание, объединяются такие персуазивы, как: ясно, как день; яснее ясного;
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ежу/козе/дитю/дураку понятно; двух мнений быть не может; умею складывать один к одному и под. Эти очень разные прагмастилистические единицы
объединяет то, что они имеют следующее персуазивное прочтение: ‘Хоть ситуация не очевидна, но я абсолютно уверен, что предлагаемое мною видение ситуации и есть достоверное’.
Приведем примеры:
– Так это же и ежу понятно, что меня подставили. Это монтаж. (Т/с
«Агент национальной безопасности»)
Иллокутивную силу этих персуазивов можно комментировать и следующим образом: ‘Это настолько очевидно, просто, что если кто-то сомневается, то
он просто умственно неполноценный’. И действительно, если все так просто, как
дважды два, один плюс один, что это понятно и дитю, и дураку, то у того, кто
отвергает предлагаемую версию, есть проблемы с умственными способностями.
2. О прагматических императивах персуазивности.
В стилистических средствах-персуазивах зафиксированы правила должного персуазивного поведения. Например: Семь раз отмерь, один отрежь! Не
уверен – не обгоняй! Не изведав броду, не мечись в воду!
Все эти послания человечеству о нормах персуазивного поведения имеют
следующее прочтение: ‘Действуй только в том случае, когда абсолютно уверен в
результате’.
Персуазивные императивы могут быть менее всеобъемлющими, всеобщими; они могут передавать намерения говорящего и применительно к конкретным ситуациям. Рассмотрим персуазив Открой глаза! в таких коммуникативных
актах, как:
– Я запутался, не знаю, что делать.
– Просто открой глаза! (Т/с «Раба любви»)
Этот императив содержит в себе отражение сложной персуазивной ситуации, которую можно комментировать следующим образом: ‘Я абсолютно уверена, что ты находишься во власти лжи и обмана, закрываешь глаза на объективное положение дел; советую тебе отказаться от этой позиции’.
3. Прагмастилистически значимы и нестандартные персузивные ходы.
Стандартные психоментальные персуазивные шаги следующие: сначала
языковая личность строит предположения, догадки и т.д., а затем, став очевидцем предположенного, убеждается в его достоверности. То есть первый шаг –
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это незнание, второй – знание (или «от незнания к знанию»). Идеально отражают данную ситуацию персуазивы Как в воду глядел; Я так и знал/думал.
Нестандартный шаг – это выражение уверенности в достоверности оцениваемого, а во второй стадии – отказ от уверенности и выражение неуверенности.
Данный прием вносит в художественный текст известную долю эпатажности.
Приведем примеры:
Здесь была женщина. А может, ее не было? (Эд.Радзинский, Загадки
любви)
Иллокутивная сила подобных действий порой бывает так сильна, что вызывает состояние шока. Об этом свидетельствуют слова А. Демидовой, которая,
анализируя фрагмент из стихотворения А. Блока «В ресторане», подчеркивает,
что адресат переживает шок, вызванный тем, что невозможен переход от того,
что врезалось в память, к сомнению, а имело ли место это в действительности
(А. Демидова. Т/к «Культура», т/п «Линия жизни»). Приведем данный отрывок:
Никогда не забуду (он был или не был,
Этот вечер?) пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре – фонари. (А. Блок, В ресторане)
Подобные тексты интересны тем, что не только обладают мощной воздействующей силой, повергающей адресата в тяжелое психоэмоциональное состояние, но и отражают неадекватность психики говорящего.
Думается, что некоторые штрихи к прагмастилистическому портрету модусной категории персуазивности позволяют утверждать, что подобные исследования перспективны.
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ON THE PRAGMATIC AND STYLISTIC POTENTIAL OF THE
SUBJECTIVE CATEGORY OF PERSUASIVENESS
S. Lambarjyan
Yerevan State University
Yerevan, Republic of Armenia
ABSTRACT
The paper is devoted to some of pragmatic and stylistic functions of the
subjective category of persuasiveness. The research deals with the abilities of this modal category in the realization of stylistic meanings in
communications.
Keywords: anthropocentric paradigm, linguistic identity, pragmastylistics, persuasiveness, lingua-culturology.

