5. M5 (ND). Морфология (грамматическая семантика). Повелительное наклонение
Проанализируйте употребление повелительного наклонения в следующих предложениях.
Какую стилистическую роль играют эти формы?
1.
Получается, что одной рукой дают, другой тут же забирают. А послабления, по
сути, никакого. Вот сейчас постоянно говорят, что сельское хозяйство — бездонная бочка.
Сколько туда ни вкладывай, все равно все закопают в землю. Абсолютно не согласен.
[Сергей Пучков. Бег по кругу // «Весть» (Калуга), 2002.09.19]
2.
Порядка 70 тысяч — в регионах. Точного количества не знает никто. Полный
реестр отсутствует. Добавьте еще десятки тысяч госучреждений. Имеются при каждом
министерстве. У них полная свобода. Сколько хотят — столько и создают. [Александр
Лившиц. ИЗ ЖИЗНИ ГУПОВ // «Известия», 2003.10.03]
3.
Иностранцу легче построить в России новый дом, нежели перестраивать наш
кривой барак. Хотите продать — сделайте банк инвестиционно привлекательным. Вполне
вероятно, что именно иностранцы одолеют неразрешимую проблему — привлечение
долларовых сбережений населения. [Александр Лившиц. Второгодники // «Известия»,
2001.09.13]
4.
Правительственные чиновники Российской Федерации рапортуют о небывалом
подъеме всех сторон общественной жизни страны — как и положено правительственным
чиновникам в год выборов. Ликуйте, россияне! — Положительное сальдо торгового
баланса РФ за 2002 год составило ни много ни мало 59,8 млрд. долл. [Николай Коньков.
ДЫРКИ И БУБЛИКИ // «Завтра», 2003.02.11]
5.
Но где гарантии, что звезда (будь она трижды неладна) — это цена вопроса, а не
сам вопрос? Если вы уверены, что политическая энергия, как то уже не раз бывало, не
уйдет на подготовку дымовой завесы, за которой ничего не окажется, никаких реформ,
никаких действий, — что ж, действуйте. Сожмем зубы и стерпим. Если же нет...
[Александр Архангельский. Кавалеры Красной Звезды // «Известия», 2002.12.04]
6.
От нас ведь так просто скрыть многое, мы же такие тут в России доверчивые! Не то
что эти «европеи», которые имеют дурную привычку все проверять и предавать
гласности. Каждый год так и жди: то «Форбс», то «Евробизнес» дубиной по голове огреет:
мол, самые богатые люди планеты... не только ваши записные олигархи-«добровольцы»,
но и законно избранный губернатор Абрамович, законно назначенный послом на Украину
Черномырдин!.. [Жанна Касьяненко. Мы продолжаем то, что мы уже много наделали... //
«Советская Россия», 2003.04.08]
7.
«В нашей жизни не очень просто определить, где найдешь, а где потеряешь. На
каком-то этапе потеряешь, а зато завтра приобретешь, и как следует», — размышляет
вслух Черномырдин. И такая правда жизни в его словах, такая исповедальность, что хоть
плачь! [Жанна Касьяненко. Мы продолжаем то, что мы уже много наделали... //
«Советская Россия», 2003.04.08]
8.
Многоженцем стал по случаю, из доброты и от жалости. Сначала была
односельчанка Ганна — померла, потом появилась Матрена — тоже некрепкого здоровья.
Кондратьевич подумал: если вдруг что — опять сам занимайся хозяйством. Поехал на
базар в райцентр и купил там «нову жиночку». Любаня прижилась при рынке — то
подторговывала, то убирала. [Янина Соколовская. Гарем в Одрынках. Украинский
крестьянин живет как восточный султан // «Известия», 2002.04.03]
9.
Константин Пудов, комментируя «Известиям» пикантную ситуацию, подметил:
«Мы, как и «Православное братство», тоже за чистоту города и нравов. Но попробуйте по
нашим законам, позвонив по любому из этих телефонов, взять с поличным сутенера,
попробуйте дать ему в суде реальный срок — не получится».

