
6. M6 (ND). Морфология (грамматическая семантика). Лицо. Значение местоимения 

мы 

 

Проанализируйте употребления местоимения мы. Какое значение имеет это местоимение 

в каждом из предложений? Кто входит в группу лиц, обозначенных местоимением? Какой 

риторический эффект имеет это местоимение в каждом из контекстов? 

1) Мы не имеем права рассчитывать на то, что, прожив жизнь кое-как, не достойно ни 

себя, ни Бога, в последнее мгновение сможем сказать: [Антоний (Блум), митрополит 

Сурожский. Неделя 32-я по Пятидесятнице. О Закхее (1976)] 

2) «Чаще всего нас спрашивают, из-за чего мы последний раз ссорились, как часто мы 

деремся и есть ли серьезные поводы для развала «Linkin Park». [«Linkin Рark» подсели на 

бритни спирс // «Твой курс» (приложение к «Аргументам и фактам»), 2004.11.10] 

3) Здравствуй, — говорит он. — Куда мы сегодня? [Григорий Горин. Воскресные 

прогулки (1974–1984)] 

4) Поэтому для вторых показов мы выбираем то, что более или менее ориентировано на 

зрителя, но не «подныривает» под него. [Анна Ковалева. Анатолий Максимов: 

«Продюсер- как угонщик: должен работать хорошо и очень быстро» // «Известия», 

2001.11.09] 

5) Это наша великая история, из которой мы черпаем мудрость. [Ю.П. Трутнев, Н.А. 

Девяткин. Уважаемые жители Прикамья! // «Нефтяник» (Пермь), 2003.06.01] 

6) Похоже, мы не выдержали испытания телевидением. [Владимир Березин. Испытание 

телевидением // «Вечерняя Москва», 2002.03.14] 

7) Для большинства из нас оно стало наркотиком. [Владимир Березин. Испытание 

телевидением // «Вечерняя Москва», 2002.03.14] 

8) Как-то в конце мая мы с моим другом Сашкой, обходя окрестности родной деревни, 

наткнулись на маленький бочажок, отрезанный от основного русла реки. [И жаркое, и уха 

// «Российская охотничья газета», 2004.12.15] 

9) И мы решили, что, назвав нашу операцию на Кавказе «борьбой с международным 

терроризмом», обеспечим себе безусловную поддержку Запада в той самой Чеченской 

войне, которую Запад прежде так осуждал. [Александр Минкин. Невинная жертва // 

«Московский комсомолец», 2003.01.15] 

10) Полгода мы настаивали, что Чечня — наше внутреннее дело; не суйтесь. [Александр 

Минкин. Невинная жертва // «Московский комсомолец», 2003.01.15] 

11) Теперь у нас там международный терроризм. [Александр Минкин. Невинная жертва // 

«Московский комсомолец», 2003.01.15] 

12) Мы не устаем удивлять мир. [Лион Измайлов. За границей (1996)] 

13) Мы хотели силой заставить весь мир учить русский язык. [Лион Измайлов. За 

границей (1996)] 

 


