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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понимание стиля как гуманистической структуры [Гайда 1982, 1983] 

и содержания (со стороны адресанта), и смысла (со стороны адресата) 

текста, бесспорно, опирается на научную традицию и вполне соответствует 

современной познавательной ситуации, отражающей, по выражению 

Н.И. Клушиной, «новые лингвистические повороты – дискурсивный, 

антропоцентрический, медиальный. Стилистика также погружена в 

современную интеллектуальную ауру.., активно влияет на нее» [Клушина 

2016: 77]. Обратимся к обобщению, сделанному В.А. Мишлановым и 

В.А. Салимовским: «Содержащиеся в этом определении смысловые 

ориентиры – акцентирование человеческого фактора при изучении 

стилистических явлений, положение о тексте как центральном объекте 

коммуникативной лингвистики… – созвучны идеям, развиваемым 

представителями разных стилистических школ» [Мишланов, Салимовский 

2016: 120]. 

Актуальность темы обусловлена: 1) необходимостью 

трансдисциплинарного – с применением комплекса понятий из смежных 

областей знания, а именно лингвистики, функциональной стилистики, 

психолингвистики, логики и др. – подхода к изучению  воздействующей 

функции публицистических текстов; 2) недостаточной изученностью 

а) важнейшей функции публицистического стиля речи – воздействующей; 

б) функционально-семантической значимости в тексте таких служебных 

частей речи, как частицы; в) функциональной специфики частиц в 

зависимости от тематики текстов – политических, экономических, 

культурологических. 

Газетные статьи – это средство коммуникации автора и читателя. В 

данном акте коммуникации автор – журналист – выступает в качестве 

активного действующего лица, читатель же (в сопоставлении с первым) – в 

качестве пассивного. В современном информационном обществе 
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посредством отбора информации, предоставляемой СМИ, журналисты 

формируют мировоззренческие и поведенческие ориентиры и даже легко и 

оперативно могут склонить общественное мнение в поддержку каких-либо 

политических действий, а также контролировать настроения и 

эмоциональный фон в социуме или отдельных социальных структурах. 

Применительно к современным СМИ, как подчеркивает Д.В. Моровов 

[Моровов 2016], ссылаясь на мнение О.Н. Морозовой, исследователи 

фиксируют «наличие приоритетной установки на целенаправленное и 

политически мотивированное регулятивное психологическое воздействие 

на широкие массы (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Морозова 2011: 159]. 

Пассивное участие в данном коммуникативном процессе мы 

соотносим с «поверхностным», а именно со смысловым чтением 

газетных текстов, которое ориентировано не на глубокое, понимающее, 

включая исследовательское, освоение текста, а лишь на формирование 

собственно читательского, значит, по существу – в разной степени, но 

всегда – ограниченного, смысла текста. В связи с этим журналист 

вынужден «идти навстречу» читателю, стремясь облегчить формирование 

/ интегрирование коммуникативного, когнитивного и эмотивного 

компонентов в личностный читательский смысл воспринимаемого текста 

[Рубинштейн 1958; А.Н. Леонтьев 1975; Д.А. Леонтьев 2007; и др.]. Мы 

учитываем мысль А.Н. Леонтьева о том, что «смысл выступает как 

соединительное начало, регулирующее … взаимодействие» [Леонтьев 

1975: 134]. В силу неизбежной ограниченности, неполноты 

«соединительного начала», т.е. смысла воспринимаемого текста, 

совершенно естественно возникновение дискуссии и полемики в 

отношении социально особенно значимых публикаций в СМИ. 

В результате исторического развития языка в процессе его 

функционирования возникли особые служебные слова, в дальнейшем 

оформившиеся во вспомогательную систему [Викторова 2015], или 

систему вспомогательных языковых единиц – помощников в 
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коммуникативном процессе. Именно вспомогательная функция 

определенных языковых единиц способствует мягкому, гибкому 

выражению мысли (как известно, даже чувства!), а также волеизъявления 

журналиста. Эти периферийные языковые единицы оказываются 

чрезвычайно важными в речевой коммуникации. 

В российской медиастилистике ключевая идея информационной 

журналистики подверглась заместительному утверждению журналистики 

воздействующей, что привело «к глобализации исследовательского 

интереса к адресату», в частности, к формированию интенциональной 

стилистики [Дускаева 2013; Цветова 2013: 167]. Обращение к изучению 

газетного текста позволяет поставить вопрос о статусе субъекта 

коммуникации в публицистической сфере: кто он – автор с присущим ему 

(как доминирующим) одним из совокупности градуально связанных 

стилей мышления (нейтрально информирующим, рационально-

критическим, эмоционально-критическим, манипулятивным и др.); 

читатель (вообще интересующийся социальными проблемами либо 

компетентный лишь в отношении отдельных частнотематических – 

политических, экономических проблем или проблем в области культуры  и 

др.). 

Исследование представляется актуальным также в связи с 

социальной значимостью, во-первых, проблемы «тонкого», незаметного, 

психологического воздействия (вплоть до манипулирования 

общественным сознанием) публицистических текстов на читателя, во-

вторых, проблемы коммуникативной функции периферийных, 

вспомогательных языковых единиц. Акцент на коммуникативной функции 

обусловливает необходимость уточнения, ограничения подхода к 

изучению данных языковых единиц. В связи с поверхностным, 

преимущественно смысловым (в частности, нередко примитивным и даже 

гиперпримитивным, лишенным аналитизма) чтением газетных текстов 

особенно важной представляется не собственно грамматическая 
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характеристика (имеющая богатую лингвистическую литературу), а 

дальнейшая разработка дискурсивного подхода, учитывающего влияние 

именно дискурсивных (как известно, нестилеобразующих) факторов в 

рамках публицистического функционального стиля речи. 

Объектом исследования являются частицы, использованные в 

газетных статьях по политике, экономике и культуре, опубликованных в 

федеральных и местных газетах Пермского края. 

Предметом исследования послужили семантика и функции частиц в 

контексте газетной статьи. 

Гипотеза исследования. Можно предположить, что в текстах 

газетных статей употребление периферийных языковых единиц, 

получивших название «частицы речи», обусловлено воздействующей 

функцией публицистического стиля речи, в рамках которого сложился 

жанр газетной статьи. В связи с этим такие дискурсивные факторы, как 

социально значимый уровень СМИ (федеральные и местные газеты),  

социально значимое тематическое направление текста статьи (экономика, 

политика, культура), статус субъекта коммуникации (прежде всего 

журналиста), критичность его мышления в качестве автора текста, тема 

текста статьи, оказывают воздействие на отбор и употребление частиц в 

функции дискурсивов, способствующих выражению дополнительных 

смыслов в речевой коммуникации автора и читателя газетного текста, а 

также способствуют осуществлению воздействующей (в той или иной 

степени, в соответствии с позицией на «градуальной шкале») на читателя 

функции целого текста. 

Источники полученного материала исследования. Данное 

исследование основано на семантическом и функциональном анализе 

употребления дискурсивных частиц на материале русскоязычных 

федеральных газет «Комсомольская правда» (КП), «Российская газета» 

(РГ), «Аргументы и факты» (АФ), а также местных газет «Аргументы 

недели» (АН), «Пармановости» (ПН) и «Искра». Из каждой газеты 
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исследован материал статей по 6000 словоупотреблений. Таким образом, 

всего проанализировано около 108 000 словоупотреблений. 

Выбор газет в качестве материала исследования не случаен. Он 

обусловлен гипотезой исследования. Как федеральные газеты 

«Комсомольская правда» (КП), «Российская газета» (РГ), «Аргументы и 

факты» (АФ), так и местные «Аргументы недели» (АН), «Пармановости» 

(ПН), и «Искра» являются не только популярными в Пермском крае среди 

читателей в целом, но и уважаемыми в среде журналистов. 

Материал исследования – частицы речи, выявленные и тем самым 

отобранные для анализа, функционирующие в качестве дискурсивов, т.е. 

единиц «вспомогательной системы дискурса» [Викторова 2015], 

нагруженных особой коммуникативной функцией «помощников» в 

процессе взаимопонимания автора и читателя. Подчеркнем, что изучению 

подвергнута отнюдь не вся вспомогательная система дискурсивов, а лишь 

тот ее сегмент, который действительно использован в источниках нашего 

материала исследования. Поэтому материал отражает реальные языковые 

свойства источников: прежде всего представлен единицами 1) русского 

литературного языка, 2) в силу демократизации публицистической речи – 

единицами разговорной речи, 3) не может охватывать всё функционально-

стилистическое богатство вспомогательной системы дискурсивов, 

поскольку лингвистические исследования предшественников 

основывались на материале художественных текстов и разговорной (в том 

числе диалектной) речи. 

Цель данного исследования – изучить историю формирования в 

научной литературе вопроса о частицах и обобщить имеющиеся трактовки 

этого понятия, определить семантику и дискурсивные функции частиц в 

социально значимых газетных статьях – на политические, экономические 

темы и темы по культуре; интерпретировать, т.е. субъективно оценить 

функционирование частиц в анализируемых текстах, и обосновать 

предложенную интерпретацию полученных данных. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи 

исследования: 

1) формирование терминосистемы данного исследования с учетом 

преемственности знания в отношении частиц, а также частиц в качестве 

дискурсивов, трактуемых как компоненты вспомогательной системы 

дискурса; определение и ограничение области поиска аргументов 

выдвинутой гипотезы; 

2) отбор текстов газетных статей на политические, экономические 

темы и темы по культуре; 

3) отбор частиц (в отличие от омонимичных союзов), 

функционирующих в качестве дискурсивов; формирование картотеки 

исследования; 

4) анализ семантического потенциала частиц в качестве дискурсивов; 

5) количественный и качественный (функционально-семантический) 

анализ функционирования выявленных дискурсивов, определение влияния 

таких параметров, как «федеральная газета – местная газета», 

«политическая тема – экономическая тема – тема по культуре»; 

6) интерпретация данных, полученных в результате количественного 

и качественного (функционально-семантического) анализа 

использованных частиц как дискурсивов, в соответствии с моделью 

минимального объяснительного комплекса компонентов «свойство 

метатекста – свойство субъекта речевой деятельности – отбор и 

употребление единиц языковой системы» – комплекса, 

конкретизированного такими компонентами, как «функциональное 

свойство текста / параметр „градуальность воздействующей функции 

текста“ – степень, „градус“ критичности мышления журналиста – частицы 

в качестве дискурсивов». 

С ходом решения задач исследования соотнесена композиция 

данного научного сочинения (см. оглавление). 
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Для решения поставленных задач были использованы традиционные 

методы исследования: метод контекстуального анализа семантики 

языковых единиц; метод сопоставительно-контекстуального анализа 

частиц и союзов в качестве дискурсивов; функционально-стилистический 

количественно-качественный метод анализа языковых единиц; 

дискурсивный анализ, сопоставимый с учетом экстралингвистических (как 

сильнодействующих, так и несильнодействующих) факторов; 

описательный метод. 

Новизна данного исследования обусловлена следующим: 

– разработан сопоставительно-контекстуальный анализ 

функционирования омонимичных союзов и частиц; 

– определено понятие комплекса частиц, его состав, семантика и 

функции в газетных статьях; 

– выявлено влияние стилеобразующих (сильнодействующих) и 

дискурсивных (как сильнодействующих, так и несильнодействующих) 

факторов на употребление частиц в качестве дискурсивов, 

способствующих влиянию на читателя; 

– предложена интерпретация употребления частиц в качестве 

дискурсивов: разработана объяснительная модель минимального 

комплекса «свойство метатекста – свойство субъекта речевой деятельности 

– отбор и употребление единиц языковой системы»; данный комплекс 

конкретизирован такими компонентами, как «функциональное свойство 

текста / параметр „градуальность“ – степень, „градус“ критичности 

мышления журналиста – частицы в качестве дискурсивов». 

Результаты исследования имеют теоретическую значимость для 

уточнения и конкретизации терминированных понятий коммуникативной 

лингвистики (дискурсивы, коммуникативная функция языковых единиц, 

акцентуаторы, одиночные частицы-дискурсивы, комплексы частиц), 

функциональной стилистики (публицистический стиль, жанр газетной 
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статьи, экстралингвистические факторы, интерпретативный комплекс), 

психолингвистики (суггесторное, т.е. непрямое, воздействие на читателя). 

Практическая ценность исследования связана с возможностью 

применения полученных результатов при разработке и совершенствовании 

учебных курсов по морфологии, коммуникативной лингвистике, 

функциональной стилистике, а также переводоведению. 

Теоретическую базу исследования составили: 

– исследования отечественных лингвистов в области лингвистики 

частиц (А.М. Пешковский; В.В. Виноградов; Н.Ю. Шведова; 

Т.М. Николаева; Е.А. Стародумова; С.М. Колесникова; П.А. Лекант; 

А. Мирович; И.М. Кобозева; Н. Викульцева и др., а также Шимчук Э.Г., 

Щур М.Г. Словарь русских частиц 1999); 

– исследования отечественных лингвистов в области изучения 

дискурсива и дискурсивов (Е.Ю. Викторова; Ю.И. Леденев; С.В. Андреева; 

О.Б. Сиротинина; Р.И. Бабаева; Е.М. Мишиева; С.В. Когут и др., а также 

Киселева К.Л., Пайар Д. Дискурсивные слова русского языка 1998, 2003; 

Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по 

дискурсивным словам русского языка 1993); 

– исследования зарубежных лингвистов в области изучения дискурса 

и дискурсивных маркеров и прагматических частиц (D. Schiffrin; 

K. Aijmer; B. Fraser; A. Foolen; M.B. Hansen и др.), представленных в 

аналитических обзорах современных отечественных ученых; 

– работы, посвященные вопросам речи в СМИ (М.Ю. Казак; 

С.В. Давыдова; М.Р. Желтухина; Л.Р. Дускаева; Н.С. Цветова; 

Н.И. Клушина; О.Н. Морозова; Д.В. Моровов; М.А. Кормилицына; 

О.Б. Сиротинина и др.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Особая значимость частиц в качестве дискурсивов, используемых 

в газетных статьях, обусловлена такими дискурсивными факторами 

функционирования газеты, как «скорость восприятия», обусловливающая 
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не глубокое, внимательное, концептуальное, а лишь поверхностное, 

«смысловое чтение», а также тип газеты – федеральная или местная, с чем 

связана «близость к читателю – удаленность от него» (короче говоря, 

единичность – обобщенность) обсуждаемых явлений, событий, проблем. 

2. В газетном дискурсе реализуются семантико-прагматические 

свойства комплексов частиц. Комплексный дискурсив состоит из 

доминирующего компонента и одного или более факультативных 

форсирующих компонентов. В целом констатируется расширение 

возможностей частиц в качестве дискурсивов как в семантическом, так и в 

функциональном плане. 

3. Контекстуальная семантика частиц все более дифференцируется, 

что установлено благодаря сопоставлению со значениями частиц, 

зафиксированными в специальном и толковых словарях, а также в 

специальной литературе, посвященной дискурсивам. 

4. Употребление частиц-дискурсивов в тексте обусловлено 

градуальной воздействующей функцией рационально-критического и 

эмоционально-критического компонентов мышления журналиста – автора 

текста. 

Апробация и внедрение результатов работы. Отдельные аспекты 

исследования были апробированы в выступлениях на научных 

конференциях: Проблемы филологии глазами молодых исследователей 

(Пермь, ПГНИУ, 2017), Проблемы филологии глазами молодых 

исследователей (Пермь, ПГНИУ, 2018). 

Основные положения, вынесенные на защиту, отражены в 

следующих публикациях автора. 

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ: 

1. Млинарова Б. Дискурсивные функции частицы «и» в газетных 

статьях // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная 

филология. – 2018. – Том 10, вып. 2. – С. 39–46. 
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2. Млинарова Б., Котюрова М.П. Дискурсивные функции частицы 

ещё в газетных статьях // Филология и культура. – 2018. – № 2(52). – С. 93–

97. 

3. Млинарова Б., Котюрова М.П. Употребление комплексов частиц в 

газетном дискурсе // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2018. – № 6. – С. 24–30. 

Статьи, опубликованные в других изданиях: 

4. Млинарова Б. Дискурсивы – коммуникативные помощники 

переводчика // Стереотипность и творчество в тексте: межвузов. сб. науч. 

трудов / под ред. проф. М.П. Котюровой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2016. – Вып 20. – С. 210–217. 

5. Млинарова Б. Комплексное употребление дискурсивов в аспекте 

экономии речевых усилий автора // Проблемы филологии глазами 

молодых исследователей: материалы конф. студ., асп. и молодых ученых 

(г. Пермь, апрель 2017 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. – С. 

14–17. 

Многоаспектность проблемы, включающей данное исследование, 

определила структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка (164 наименования) и 

списка источников. 

  



13 

ГЛАВА 1. РУССКИЕ ЧАСТИЦЫ 

В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

1.1. История изучения частиц в лингвистической науке 

 

Изучение частиц в качестве отдельной части речи началось 

сравнительно недавно. В русском языкознании современное понимание 

этой части речи было сформировано значительно позднее, чем понимание 

других служебных слов. Уникальный характер частиц привлекает 

внимание лингвистов лишь в ХIX веке. Глубоко научное, диалектическое 

понимание истории изучения частиц находим в работе Ю.И. Леденёва: 

«Союзам, предлогам, их разнообразным функциональным аналогам и 

близким к ним разрядам неполнозначных (служебных) слов традиционно 

противополагаются частицы, как словечки, у которых долгое время не 

обнаруживали синтаксических функций. Благодаря этому их и к 

служебным словам относили с осторожностью, иногда выделяли в 

противовес остальным служебным, несамостоятельным словам» [Леденёв 

1988: 16]. 

Сложившаяся история вопроса о частицах в отечественной и 

зарубежной лингвистической науке дает нам основания дифференцировать 

исследование частиц на 5 этапов (подчеркнем, что в работе В.И. Муминова 

даются только 4 этапа [Муминов 2011]). На первом этапе, т.е. до второй 

половины XIX века, частицы рассматриваются только в составе других 

слов (частей речи), не выделяются как самостоятельная часть речи. 

Изучение частиц введено во второй половине ХVIII века 

М.В. Ломоносовым, который в «Российской грамматике» 1755 г. выделяет 

восемь частей речи (имя – собственно имя, прилагательное и 

числительное, дальше местоимение, глагол, причастие, наречие, предлог, 

союз и междометие), но частицы в его работе рассматриваются вместе с 

союзами и наречиями. Большинство слов, которые в настоящее время 
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относятся к частицам, например, такие слова, как лишь, еще, даже, он 

считает наречиями [Ломоносов 1952: 550–553]. 

Под влиянием грамматики М.В. Ломоносова возникают 

последующие разыскания, например «Российская универсальная 

грамматика» Н.Г. Курганова 1769 г., «Русская грамматика по начертанию 

сокращенной грамматики, полнее изложенная» А.Х. Востокова 1839 г. и 

др. В «Русской грамматике» А.Х. Востоков также не выделяет частицы, 

хотя он и называет некоторые лексемы частицами, например, только, 

лишь, но от других частей речи их не отграничивает. Частицы разве, 

неужели, не, ни относит к наречиям, а даже, же, ведь, еще – к 

междометиям, в то время как нет, вот, вон – к союзам [Востоков 1839: 

208–227]. 

Впервые термин «частица» в широком смысле слова был введен 

Н.И. Гречем в «Практической русской грамматике» 1827 г. Автор под 

частицами понимал первообразные наречия, предлоги и союзы [Греч 1827: 

225–226]. Но частицами автор называет даже и местоимения, обращая 

внимание на их двойную функцию, а именно способность принадлежать и 

к частям речи, и к частицам. К таким словам Н.И. Греч относит нет или 

чуть. 

Термин «частица» в совсем другом значении понимает Ф.И. Буслаев, 

который в книге «Историческая грамматика русского языка» 

рассматривает «элементы, приставляемые на конце слов» [Буслаев 1959: 

336]. Здесь речь идет о таких частицах, как -то, -ка (дай-ка, что-то, кто-

то) и др. 

Второй этап начинается научным открытием партикул как 

отдельной и самостоятельной языковой категории. Это открытие 

принадлежит языковеду А.В. Добиашу, который говорит о необходимости 

выделять частицы в отдельную группу слов. В книге «Опыт семасиологии 

частей речи и их форм на почве греческого языка» 1897 г. он считает 

частицами самостоятельные части речи, которые отличаются от наречий. 
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А.В. Добиаш отмечает, что эта часть речи входит в состав уже 

установленной мысли и что по своей функции такие слова соотносятся с 

интонацией [Добиаш 1897]. 

Вместе с тем в начале ХХ века русский ученый В.А. Богородицкий в 

«Общем курсе русской грамматики» 1913 г. вместе с предлогами и 

союзами выделяет частицы как подчиненные слова и говорит о связи 

частиц с наречиями, а также о том, что наречия могут переходить в 

частицы, т.е. могут понижаться в отношении знаменательности 

[Богородицкий 1913: 269–279]. 

Первое краткое определение этих слов как отдельной служебной 

части речи в 1941 году дано А.А. Шахматовым. В соответствии с его 

точкой зрения частица – это «часть речи, которая включает в себя слова, 

усиливающие или оттеняющие в том или ином отношении грамматические 

формы или предикат» [Шахматов 1941: 506]. При этом отмечается, что они 

«имеют формальное, служебное значение и только развивают значение 

форм» [Шахматов 1941: 506]. Но А.А. Шахматовым проанализировано 

только 6 частиц – -ка, же, да, ну, дай/давай, и частица и. 

Вскоре, а именно в 1945 г., Р.И. Аванесов и В.Н. Сидоров в «Очерке 

грамматики русского литературного языка» дают частицам свое 

определение и разрабатывают одну из первых классификаций частиц в 

русском языке. По их мнению, «частицы – это несамостоятельные слова, 

выражающие обычно различные оттенки в отношении говорящего к 

высказываемому в предложении» [Аванесов, Сидоров 1945: 231]. Они 

разделяют частицы на пять групп по значениям: отрицательные, 

усилительные, выделительные, вопросительные и восклицательные. С 

современной точки зрения отметим, что разработке подвергнуто 13 частиц 

(не, даже, ведь, вот, же, -то, только лишь, разве, неужели, ли, как, что 

за). К сожалению, остальные слова, которые ныне считаются частицами, 

они относят к другим частям речи. 
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В целом можно сказать, что все работы: как те, в которых частицы 

стали рассматривать как самостоятельные единицы, так и те, в которых 

преобладало мнение, что их целесообразно отнести к другим частям речи, 

– дали толчок для новых разысканий в отношении частиц. В это время 

лингвисты уже стремятся дать полное определение этой служебной части 

речи. Однако вполне закономерно, что возникает множество других 

определений и мнений о том, какие слова можно считать частицами. В 

связи с этим Л.В. Щерба весьма убедительно пишет: «Всегда остается 

какое-то количество слов, которое никуда не подходит. Их относят либо к 

наречиям, либо к частицам, являющимся своего рода складочными 

местами, куда сваливают вперемешку все лишнее, что никуда не 

подходит... (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Щерба 1958: 24]. В специальном 

исследовании частиц Т.М. Николаева, вслед за Л.В. Щербой, констатирует, 

что «даже в современном языке мы не можем четко отличить союз от 

частицы, частицу от наречия, частицу от междометия, частицу от 

местоимения (всегда находятся «гибридные классы», переходные 

классы»), частицы-союзы, частицы-наречия, частицы-вводные слова» 

[Николаева 1985: 4]. 

Одной из главных задач для лингвистов, интересующихся вопросами 

служебных слов, стала классификационная сторона частиц – частицы 

стали описывать как класс в целом. В связи с этим частицы 

рассматриваются как служебные слова, по отношению к которым 

предпринимаются попытки определить их функции и значения и дать им 

собственную классификацию. Можно сказать, что именно функции и 

значения частиц начинают занимать особое место в классификациях, 

предлагаемых многими авторами. 

Такими работами послужили, например, труд акад. Л.В. Щербы «О 

частях речи в русском языке» 1957 г. Из служебных слов он выделил 

связки, союзы и частицы как «усилительные слова» (даже, ведь, и, да, 

нет), которые не принадлежат ни одной из групп [Щерба 1957: 66]. 
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Интересно, что Л.А. Булаховский в «Курсе русского литературного языка» 

1953 г. рассматривает эти служебные слова в синтаксическом и 

диахроническом аспектах и отмечает постоянство значений, которые 

придаются высказыванию некоторыми частицами [Булаховский 1953]. В 

свою очередь, Ф.Ф. Фортунатов относит частицы к той же группе, что и 

предлоги, союзы, модальные слова, связки, которые выполняют 

вспомогательную функцию в речи [Фортунатов 1956: 171]. 

Третий этап в изучении частиц ознаменован появлением 

фундаментального труда В.В. Виноградова «Русский язык. 

Грамматическое учение о слове» 1947 г. Разработка частиц в качестве 

самостоятельной части речи, особенно их определение и классификация, 

осуществлены прежде всего в работах В.В. Виноградова, давшего 

наиболее точное и полное определение, а также анализ этой части речи. 

В.В. Виноградов учитывает достижения предшественников – лингвистов 

М.В. Ломоносова, Н.И. Греча, В.А. Богородицкого, А.А. Шахматова, 

Л.В. Щербы и др. 

Теория В.В. Виноградова, изложенная в книге «Русский язык. 

Грамматическое учение о слове», имеет большое значение для понимания 

специфики частиц. В его понимании частицы – это «классы таких слов, 

которые обычно не имеют вполне самостоятельного, реального или 

материального значения, а вносят главным образом дополнительные 

оттенки в значения других слов, групп слов, предложений или служат для 

выражения разного рода грамматических (а, следовательно) и логических, 

и экспрессивных отношений» [Виноградов 1975: 522]. Системе частей 

речи противопоставляется система частиц речи. В его концепции части 

речи – это только знаменательные части речи, а, напротив, частицы, 

предлоги, союзы и связки В.В. Виноградов называет частицами речи, т.е. 

противопоставляет эти части речи самостоятельным словам. Вместе с тем 

автор подчеркивает, что необходимо отличать группы частиц от частиц 

речи, т.е. частицы, с его точки зрения, представляют собой только одну 
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часть служебных слов. Итак, можно считать, что благодаря именно 

В.В. Виноградову частицы были отграничены от других частей речи, 

однако с оговоркой, что отделить частицы от других классов слов иногда 

очень трудно. Можно сказать, что в его концепции модальные слова и 

частицы тесно связаны и что значения частиц соединяются со значениями 

других слов (союзов, местоимений, наречий и др.). 

Для предпринятого нами изучения функций частиц в текстах 

газетных статей чрезвычайно важно утверждение В.В. Виноградова о том, 

что «основная функция частиц – сообщать словам и предложениям новые 

оттенки, сосредоточивать внимание на определенном значении, выражать 

эмоциональные и экспрессивные оттенки. Лексическое значение этих слов 

совпадает с их грамматическими функциями. Семантический объем этих 

частиц очень широк, а лексико-грамматические значения очень 

подвижны» [Виноградов 1975: 544]. 

Несомненно, книга акад. В.В. Виноградова остается до сих пор 

основой для других исследователей частиц в разных аспектах. 

В.В. Виноградов не только отделил частицы от союзов, наречий и других 

слов, но подверг частицы и более детальной классификации. В 

фундаментальном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» 

акад. В.В. Виноградов дифференцирует частицы на восемь основных 

разрядов – усилительно-ограничительные (или выделительные), 

присоединительные, определительные, указательные, неопределенные, 

количественные, отрицательные и модально-приглагольные [Виноградов 

1947: 665]. 

Следует отметить, что в современном языкознании учение 

В.В. Виноградова развивается, т.е. анализ частиц расширяется и 

углубляется, их определение уточняется в работах многих лингвистов, 

например, Н.Ю. Шведовой, Т.М. Николаевой и др. 

Анализ научной литературы показывает, что авторы в наше время не 

только интересуются вопросом выделения частиц как особой группы слов, 
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но и стремятся раскрыть специфику их употребления, семантику и 

функции, а также определить основания классификации этих служебных 

единиц. Таким образом, приходим к следующему заключению: в 

современном языкознании частицы воспринимаются уже как особая 

служебная часть речи, у которой наблюдаются свои значения и функции. 

Интересный вклад в определение функционального значения частиц 

внес А.М. Пешковский, который обратил внимание на частицы, не 

имеющие никакого интеллектуального содержания. В частности, он 

отметил, что эти частицы лишь придают значениям других слов какие-то 

тонкие модальные смыслы, а следовательно, представляют собой слова, у 

которых нет никакого содержания, поскольку они имеют только форму 

[Пешковский 1956: 39–40]. Автор «Русского синтаксиса в научном 

освещении» установил значения этих слов, а также выделил отдельные 

группы частиц. Им было сделано весьма важное наблюдение относительно 

того, что частицы «срастаются с ними (словосочетаниями) в одно 

неразрывное целое, почему и влияют на форму целого» [Пешковский1928: 

39].  

По нашим наблюдениям, четвертый этап в области изучения частиц 

соотносится с пониманием А.М. Пешковским, что значение частиц 

определенно связано с текстом и коммуникативной ситуацией. В 

современном языкознании плодотворно развивается разработка частиц как 

особой, отдельной, служебной части речи. По словам Н. Викульцевой, 

большой интерес к частицам обусловлен прежде всего «изменением 

общеязыковедческого фокуса внимания (во главу угла ставится человек и 

то, каким образом он выражает свое отношение к сообщаемому, как 

связывает высказывания между собой, как соотносит высказывание с 

непосредственным действием и т.д.), и с появлением новых аспектов 

описания языка» [Викульцева 2004: 9]. Лингвисты обращаются к 

общетеоретическим вопросам, констатируя актуальность классификации 

этих частей речи, устанавливают взаимосвязь разных компонентов плана 
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содержания высказывания, интересуются ролью грамматического и 

лексического значения этих неизменяемых частей речи, ставят вопрос о 

соотношении прагматики и семантики и т.д. Этой темой в первую очередь 

заинтересовалась общая лингвистика, но различные аспекты частиц 

активно рассматривались также и в рамках частного языкознания. 

Обобщая вопрос об изучении частиц в отечественном языкознании, 

Н. Викульцева констатирует: «Растущий интерес к частицам связан с 

бурным развитием функционального синтаксиса, семантики, лингвистики 

текста, теории пресуппозиций, интереса к коммуникативной стороне речи» 

[Викульцева 2004: 11]. 

Особое значение имеет точка зрения на сущность частиц, 

представленная в «Русской грамматике» 1980 года. Частицы здесь 

выступают как отдельная часть речи, как «неизменяемые 

незнаменательные (служебные) слова, которые: 

«во-первых, участвуют в образовании морфологических форм слов и 

форм предложения с разными значениями ирреальности 

(побудительности, сослагательности, условности, желательности); 

во-вторых, выражают самые разнообразные субъективно-модальные 

характеристики и оценки сообщения или отдельных его частей; 

в-третьих, участвуют в выражении цели сообщения 

(вопросительности), а также в выражении утверждения или отрицания; 

в-четвертых, характеризуют действие или состояние по его 

протеканию во времени, по полноте или неполноте, результативности или 

нерезультативности его осуществления» (РГ 1980: 722). В результате, 

авторы этой книги рассматривают частицы в качестве отдельной части 

речи: «Частицы – это служебная часть речи, включающая неизменяемые 

слова, придающие дополнительные модальные или смысловые оттенки 

отдельным словам или всему предложению в целом» [РГ 1980: 722]. 

Данное определение находит подтверждение и в некоторых 

учебниках и учебных пособиях 90-х гг. ХХ века. Например, 
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Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова определяют частицы как 

«служебные слова, которые придают дополнительные смысловые и 

модальные оттенки предложениям и отдельным словам или служат для 

выражения различных грамматических отношений» [Розенталь 1990: 350]. 

Или еще: в книге «Современный русский литературный язык» под ред. 

П.А. Леканта говорится, что «частицы – это слова, сообщающие 

лексическим и синтаксическим единицам различного рода добавочные 

значения» [СРЛЯ 1986: 267]. 

В энциклопедии «Русский язык» 1979 г. характеристика частиц 

также дается относительно значения в разных контекстах: это «класс слов, 

выражающих многообразные отношения, реализующиеся в акте речи или 

тексте, а именно: отношение сообщаемого к участникам акта речи 

(говорящему, слушающему), а также отношения между ними; отношение 

сообщаемого к действительности (в плане его реальности / ирреальности; 

достоверности/ недостоверности); отношение между высказываниями и их 

компонентами. Выражая эти отношения, частицы реализуют свои 

значения. В некоторых контекстах у частиц представлены семантические 

компоненты, модифицирующие содержательную сторону сообщаемого 

(только, всего, было, не, ни)» (первое издание – 1979 г., цитируется по 

изданию 1998 г. [Русский язык: энциклопедия 1998: 620]. Здесь авторы 

разделяют частицы на 13 разрядов – по семантическому признаку: 

модальные, эмоционально-экспрессивные, адрессивные (-ка, -с), 

контекстные, количественные, отрицательные, фазисную частицу было, 

выделительные, отождествительные, градационные, частицы-реплики (да, 

хорошо, ладно). Можно сказать, что здесь частицы как класс слов 

подверглись полностью другой лингвистической характеристике, чем 

утверждалось ранее. 

Множество определений частиц в грамматиках русского языка и 

монографиях, посвященных частицам, свидетельствует о том, что 

единицы, которые принадлежат к этой части речи, разнообразны по своим 
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значениям и функциям. И хотя в языкознании были представлены попытки 

найти в частицах свои самостоятельные значения, но они были 

неудачными, поскольку, по словам С.М. Колесниковой, «частице обычно 

приписывалось значение, свойственное не ей самой как слову, а той 

конструкции, в составе которой это слово функционирует», а кроме того, 

как утверждает автор далее, «значение частицы может выводиться даже не 

из одного предложения, а из более широкого контекста» [Колесникова 

2012: 10]. Именно поэтому и сегодня вполне можно согласиться с мнением 

Н. Викульцевой о том, что «нет упорядоченной и общепризнанной 

классификации частиц» [Викульцева 2004: 9]. С ее точки зрения, такое 

положение можно объяснить тем, что «связано это с особенностями 

функционирования частиц: их многозначностью, нечеткими 

семантическими границами, тесной связью частиц с лексико-

грамматической структурой высказывания, способностью соединяться в 

комплексы слов, а также с обязательным соотнесением их с 

совпадающими по форме и близкими по семантике единицами других 

частей речи» [Викульцева 2004: 10]. Это связано и с тем, что частицы – 

неоднородная по своему составу группа слов. С учетом современного 

лингвистического знания о частицах совершенно обоснованно (и как 

убежденно выражено!) звучит обобщение, сделанное А. Мировичем, 

частицы «распадаются на ряд категорий, настолько различных по своим 

функциям, что, собственно говоря, общее название всех разновидностей 

частиц является чем-то условным. Их основные категории не меньше 

различаются между собой, чем отдельные группы» [Мирович 1962: 104]. 

Как можно видеть, с 80-х гг. прошлого века лингвисты продолжают 

уделять внимание этой части речи. Появляется большое количество работ 

по разным аспектам, которые возникают в зависимости от 

целенаправленности исследования. Как мы отмечали, в течение 

длительного времени особое место занимала семантика частиц. Но во 

второй половине ХХ века этот интерес еще более, даже можно сказать 
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резко, усиливается. «Семантика становится неотъемлемой частью 

лингвистических теорий. Так как изучение частиц связано прежде всего с 

изучением их семантики, эти единицы начинают активно изучаться. Более 

того (что особенно интересно и важно в общелингвистическом 

отношении!), частицы помогают лингвистам продемонстрировать 

возможности новых семантических теорий (Курсив наш. – Б. Мл.)» 

[Викульцева 2004: 12]. 

То, что частицы действительно являются необходимыми средствами 

языкового общения, отечественные лингвисты оценили должным образом. 

Так, ученых начинают интересовать вопросы специфики значений и 

функций этих служебных слов, из чего можно было бы сделать вывод об 

их месте и статусе среди частей речи. Остановимся кратко на наиболее 

значительных исследованиях, повлиявших на изучение частиц в 

отечественной лингвистике. 

Несомненно, большой вклад в исследование частиц был внесен в 

1985 г. Т.М. Николаевой, которая в монографии «Функции частиц в 

высказывании (на материале славянских языков)» анализирует отдельные 

частицы с позиции их отношения к сообщаемому. Описывает 

функционирование отдельных частиц, которое связано с формальной и 

акцентно-просодической структурой высказывания. В этой работе 

представлено общее описание типов функционирования частиц, обобщены 

результаты исследования этих слов, осуществленные на разных этапах. О 

частицах говорится как о «словах, с преимущественно коммуникативной 

функцией отношения к сообщаемому, связанных в языкознании последних 

лет с развитием теории пресуппозиции, прагматики и синтаксической 

семантики» [Николаева 1985: 6]. В функциональном отношении 

Т.М. Николаева точно установила коммуникативно-прагматическую 

сущность частиц, считая, что частицы – «это слова максимально 

ответственные за удачу общения» [Николаева 1985: 14]. Автор определяет 

частицы, как «разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в 
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выражении форм отдельных морфологических категорий, передающих 

коммуникативный статус высказывания, а также выражающих отношение 

высказывания и/или его автора к окружающему контексту, выраженному 

или подразумеваемому» [Николаева 1990: 579]. 

Подобно Т.М. Николаевой, И.М. Кобозева анализирует современные 

частицы, выявляет необходимость параметризации частиц и совмещает 

разные аспекты описания частиц, т.е. обобщает результаты исследований 

частиц, например, критерии выделения частиц в отдельную группу слов с 

точки зрения морфологии, синтаксиса, функциональной семантики. Кроме 

того, в работе И.М. Кобозевой представлена параметризация частиц, т.е. 

ориентированность на акцентно-просодические свойства, их позиции в 

синтаксической структуре предложения, а также дана семантико-

функциональная характеристика частиц [Кобозева 1991: 147–175]. 

Нам известны работы Е.А. Стародумовой, посвященные 

специальному, многоаспектному и многоплановому изучению частиц. В ее 

учебном пособии «Русские частицы» (1997 г.) находим лаконичное 

описание частиц в отношении их состава, функций, семантики, а также 

разработанную автором классификацию этих служебных слов. В ее другой 

важной работе «Частицы русского языка: разноаспектное описание» (2002 

г.) представлено разноаспектное описание частиц, включая семантический, 

прагматический, текстовый, стилистический и коммуникативно-

синтаксический и др. планы. Здесь находим классификацию частиц на 

основе не только их общефункциональных, но также и синтагматических 

свойств. Дано здесь и лексикографическое описание частиц. 

Е.А. Стародумова изучает частицы в рамках письменной монологической 

речи. 

В современной лингвистике на изучение частиц несомненное 

влияние оказал сборник «Избранные работы: описание русских частиц, 

словарные статьи, синтаксис художественной прозы» (2011 г.), в котором 

опубликованы работы Е.А. Стародумовой, написанные в разные годы. В 
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этом сборнике не только отражен многоаспектный подход 

предшественников к описанию частиц, но также предложена и своя 

классификация с точки зрения их функций в письменной монологической 

речи. Кроме того, представлено лексикографическое описание этой части 

речи. 

Е.А. Стародумова считает, что частицы «служат главным образом 

для обозначения различных отношений говорящего (субъекта оценки) к 

содержанию высказывания в целом или к какой-то его части, а также к 

другому субъекту – адресату, собеседнику» [Стародумова 1997: 3]. По 

мнению автора, частицы наиболее ярко проявляются в контексте, 

поскольку частицы «связывают, но они связывают не синтаксические 

компоненты, не части конструкций (в отличие от предлогов и союзов), а 

смыслы, содержания, заключенные в высказываниях или их отдельных 

частях (Курсив наш. – Б. М.)» [Стародумова 1997: 4]. Соглашаясь с 

Т.М. Николаевой, автор утверждает, что «частицы служат главным 

образом для выражения значений коммуникативного плана, а именно для 

обозначения различных отношений говорящего (субъекта оценки) к 

содержанию высказывания или к какой-то его части, а также к другому 

субъекту-адресату, собеседнику» [Стародумова 1997: 3]. 

Частицы довольно широко представлены и в более современных 

исследованиях, посвященных разным аспектам их формы, семантики и 

функционирования. Подобный подход можно найти в книге 

С.М. Колесниковой «Русские частицы: семантика, грамматика, функции» 

(2012 г.), которая описывает семантику, грамматику и функции частиц в 

русском языке, анализирует их с точки зрения принадлежности к частям 

речи, дает классификацию этих слов по строению и функциям, выявляет 

их употребление и рассматривает процессы, которые происходят в составе 

частиц при морфолого-синтаксических изменениях [Колесникова 2012]. 

Исследователь дает и свое определение этих служебных слов: частицы – 

это «неизменяемая часть речи, служащая для придания различных 
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дополнительных смысловых значений (модальных, эмоциональных, 

экспрессивных и проч.) словам, с которыми они сочетаются, 

словосочетаниям, предложениям в тексте, в которых употребляются, а 

также участвующая в формообразовании и выражающая отношение к 

действительности или сообщаемому» [Колесникова 2012: 66]. 

В настоящее время появляются монографии и большое количество 

статей, посвященных как отдельным частицам, так и их группам в 

зависимости от направления исследования частиц. 

В современных учебниках даются определения, в которых 

отмечаются не только дополнительные смысловые оттенки, но и 

формообразующая функция частиц. Можно привести примеры 

некоторых определений. «Частица – служебная часть речи, которая вносит 

различные смысловые оттенки в предложение или служит для образования 

форм слов» [Лекант 2005: 137]. Или: «частицы – служебные слова, 

выражающие главным образом дополнительные смысловые оттенки 

предложений, словосочетаний и отдельных слов» [Розенталь 2002: 155]; 

«Частицы – служебные слова, выражающие смыслы, важные для 

реализации в высказывании и тексте коммуникативных намерений 

говорящего» [Панова 2010: 398]. 

С 80-х гг. XX века были сделаны многие описания групп частиц и 

отдельных частиц в целом ряде работ: А.В. Знаменская 1970, Т.К. Иванова 

1970, Е.А. Стародумова 1971, 1972, 1974, 1981, 1985, 1988, 1991, 2002; 

М.Н. Дорошенко 1975; И.М. Копыленко 1978; И.А. Киселев 1976; 

Н.А. Андрамонова 1976; И.В. Лютц 1992; И.Н. Токарчук 2002; С.В. Лосева 

2004 и др. Но вместе с тем публикуются и работы, в которых делается 

акцент на синтаксические функции этой части речи на поверхностно-

синтаксическом уровне. В этом отношении нельзя не назвать работы таких 

авторов, как, например, А.В. Знаменская, Т.К. Иванова, Е.А. Стародумова, 

Н.А. Андрамонова и других, – работы, в которых рассматриваются 

союзные свойства анализируемых слов. 
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Таким образом, в последнее время вышло большое количество работ, 

посвященных частицам русского языка. Отметим несколько диссертаций, 

посвященных различным аспектам частиц: «Семантико-функциональная 

характеристика частицы ведь в современном русском литературном языке» 

(выполнена О.Е. Знаменской в 1985 г.), «Семантический анализ 

усилительных частиц русского языка» (выполнен Е.Г. Борисовой в 1988 

г.), «Частицы в языковом и речевом аспектах» (описаны И.Н. Токарчук в 

2002 г.), «Семантические, синтаксические и прагматические особенности 

лексемы ведь» (зафиксированы Н. Викульцевой в 2004 г.), «Место частиц в 

системе средств выражения адресованности» (установлено А.С. Скорик в 

2005 г.), «Роль частиц в организации осложненного предложения (даже, 

уже, еще, тоже)» (определена К.А. Перцевой в 2011 г.), и мн. др. 

Следует отметить, что в большинстве диссертаций и монографий, 

посвященныx этой группе служебных слов, описаны лишь отдельные 

частицы, их функции в языке, а также их лексические значения. Например, 

частица даже охарактеризована с семантико-функциональной точки 

зрения А.Е. Шибановой (1974 г.), частица еще – П.М. Мешковской (1951), 

А.А. Остроумовым (1954), частицы не и ни – П.К. Ковалёвой (1941), 

В.И. Чернышевым (1970) и др. Однако нельзя не согласиться с 

обобщением С.М. Колесниковой, что «подобные исследования не дают 

целостной картины того, как действуют русские частицы, какие 

смысловые и модальные оттенки они могут вносить в семантику 

предложения» [Колесникова 2012: 5]. Но все они служат для того, чтобы в 

дальнейшем могли возникать новые – целостные – исследования. 

Обобщая, можно сказать, что в лингвистике до сих пор еще 

недостаточно определена сущность частиц. Это можно объяснить прежде 

всего тем, что «частицы не выражают грамматических отношений, как 

предлоги и союзы» [Курбанова, Загиров 2012: 79]. Даже в учебниках для 

вузов даются противоречивые или несогласованные определения частиц, 

функций частиц, а также их классификации. Нет общепринятой 
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классификации партикул. Методологически ценные обобщения в 

отношении стратегии изучения частиц находим в научном наследии 

ученых. Так, Н.М. Шанский обобщает, что «предстоит многое сделать, 

чтобы выявить существенные черты частиц и отграничить их от слов 

других частей речи (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Шанский 1981: 256–257]. 

Ю.И. Леденев предупреждает исследователей о возможных препятствиях, 

считая, что «немалые затруднения на пути к созданию классификации 

частиц объясняются и пестротой их функций, которые еще не приведены к 

единому общему знаменателю, и синкретичностью многих частиц, 

совмещающих свои свойства то с признаками наречий, то с признаками 

союзов, междометий и модальных слов» [Леденев 1988: 18]. 

На основе большой исследовательской деятельности лингвистов 

создаются и словари, посвященные частицам. Например, «Словарь русских 

частиц» Э.Г. Шимчук и М.Г. Щур (1999 г.), в котором дается 

характеристика частиц по стилистическому, семантическому и 

синтаксическому аспектам, приводятся их синонимы и антонимы, 

описываются жесты, сопровождающие частицы, и т.д. [Шимчук, Щур 

1999]. 

Итак, на основе вышесказанного можно подчеркнуть, что частицы 

большинством лингвистов относятся к неполнозначной группе слов, 

которые вопреки тому, что иногда их значения незаметны, играют 

большую роль в речи. Частицы рассматриваются авторами как единицы, 

которые сообщают словам и предложениям новые оттенки, выражают 

эмоциональные и экспрессивные оттенки, т.е. благодаря частицам 

сосредоточивается внимание на определенном значении [Виноградов 

1975]. Важно отметить, что пятый этап в исследовании частиц связан с 

разработкой дискурсивов, что будет рассмотрено ниже. 
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1.2. Исследование частиц в качестве дискурсивов 

 

В настоящее время в лингвистике уделяется большое внимание 

исследованию дискурса. При этом дискурс понимается как объект 

междисциплинарного изучения. Из научной литературы известно, что 

внимание к дискурсу проявляет не только лингвистика, но и такие науки, 

как философия, семиотика, социология, литературоведение и др. 

Естественно, что в каждой области научного знания пристальное внимание 

на дискурс обращается с той или иной, определенной стороны. Впервые 

термин «discourse analysis» использовал Зеллинг Харрис в 1952 г. По его 

мнению, объектом дискурса является какой-либо отрезок текста, причем 

по объему больше, чем предложение. 

Можно сказать, что во второй половине ХХ века в зарубежном 

языкознании активно распространяется новая отрасль в науке – анализ 

дискурса. Развитие этой отрасли обусловило типичную в познавательном 

отношении ситуацию: анализ дискурса стал использоваться не только 

исключительно в прагматических исследованиях, но и в других, таких, 

например, как функциональная стилистика, методика преподавания 

иностранных языков, социолингвистика (например, при изучении 

гендерных различий в дискурсе) и др. Анализ дискурса рассматривает 

«основные процессы речепроизводства: способы связи говорящего / 

пишущего и слушающего / читающего, структурное построение 

говорящими дискурса» [Мишиева 2015: 38]. 

С учетом истории изучения дискурса можно говорить о различных 

определениях этого понятия. Основополагающей представляется трактовка 

Т. Ван Дейка, который утверждал, что «дискурс – это сложное 

коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и 

экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели 

адресата), необходимые для понимания текста» [Ван Дейк 1989: 8]. В 

русле такого понимания дискурса в «Лингвистическом энциклопедическом 



30 

словаре» дано определение, в соответствии с которым «дискурс» 

трактуется как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами, 

<…> взятый в событийном аспекте» [ЛЭС 1990: 136-137]. На этом 

основании нельзя не согласиться с Е.А. Баженовой, которая считает, что 

дискурс – это язык, который постоянно находится в движении, причем «на 

него влияют социальные особенности участников коммуникации, так же 

как и сама коммуникативная ситуация» [Баженова 2014: 202]. 

По мнению некоторых авторов, каждый текст, в том числе 

письменный, зафиксированный в определенном дискурсе, состоит из слов, 

поэтому можно считать, что «все слова дискурсивны, т.е. обнаруживают 

большую или меньшую обусловленность своего функционирования от 

общих условий дискурса» [Когут 2014: 18]. 

Важно отметить, что внимание лингвистов, занимающихся анализом 

дискурса, прежде всего привлекли такие единицы, которые придают тексту 

«дискурсивный характер», т.е. «делают его динамичным и превращают в 

коммуникативное событие, а также определяют его тональность и 

субъективность, делают его персонально окрашенным» [Бабаева 2008: 11]. 

Существенно подчеркнуть, что ученых интересует уровень общения, 

который отвечает «за адекватную передачу информации, за правильное 

неискаженное ее восприятие, за создание благоприятных условий для 

коммуникации, в которой адресант и адресат имеют возможность 

самовыражения, эффективного взаимодействия и реализации своих 

коммуникативных намерений» [Викторова 2016: 4]. 

В языкознании укрепилось мнение о том, что «исследуя дискурс, 

необходимо обращать внимание на более продолжительные отрезки речи и 

контекст социальной ситуации» [Мишиева 2015: 18]. Таким образом, в 

специальной литературе появился термин «дискурсивные маркеры» 

[Бабаева 2008: 11–12]. Исследование дискурсивных маркеров оформилось 

в качестве отдельного течения в пределах современного анализа дискурса. 
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Дискурсивы исследуются как отечественными, так и зарубежными 

лингвистами. Опираясь на историю вопроса, представленную в 

монографических и диссертационных работах, следует отметить, что в 

зарубежном языкознании системное исследование дискурсивных маркеров 

началось в конце 80-х годов прошлого века, а в России – в конце 90-х. В 

литературе констатируется, что изучение дискурсивов, проводимое в 

рамках различных теоретических парадигм, в большей степени 

принадлежит лингвистике за рубежом в исследованиях разных языков 

[Schiffrin 1987; Fraser1996; Foolen 1996; Hansen 1998 и др.]. В данных 

исследованиях можно найти разные термины, относящиеся к этой единице 

дискурса, иначе говоря, наблюдается значительный разнобой при 

определении этих языковых единиц. Авторы используют номинации 

«дискурсивные маркеры», «дискурсивные слова», «дискурсивы», 

«дискурсивные частицы», «дискурсивные операторы» или 

«прагматические маркеры», «прагматические частицы», «структурные 

слова», «неполнозначные слова». 

Е.Ю. Викторова дает убедительное обоснование предложенному ею 

термину «вспомогательные коммуникативные единицы». Использование 

различных терминов данного класса слов объясняется разными 

теоретическими подходами, в соответствии с которыми рассмотрены 

дискурсивные единицы. Причину появления термина «дискурсив» 

Е.Ю. Викторова видит в том, что в словарях даже наиболее типичные 

дискурсивы могут определяться как частица, наречие или как вводное 

слово. «Поэтому введение термина „дискурсив“, который акцентирует 

функционально-семантический аспект обозначаемого типа языковых 

единиц, позволяет обойти проблему их принадлежности к какой-либо 

традиционной части речи» [Викторова 2016: 24]. 

В последние годы возрастает интерес к описанию системы этих 

языковых единиц, поскольку традиционный подход не позволяет описать 

специфику и дать характеристику этой группы слов в целом. В 
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лингвистике существует несколько основных подходов к описанию, а 

также разграничению этих языковых единиц. Многие исследования 

лингвистов, интересующихся вопросами дискурсивных маркеров, 

начинаются именно с того, чтобы определить сам термин «дискурсив». 

Из русскоязычной литературы по рассматриваемому нами вопросу 

известно, что одним из первых в зарубежной лингвистике, кто упоминает 

группу неких загадочных слов, был американский лингвист Р. Лонгакер 

(R. Longacre). Автор говорит о них образно, отмечая, что это единицы, 

которые «рассыпаны по тексту как соль и перец для придания ему вкуса и 

аромата», «для создания особого языкового и стилистического эффекта» 

[цит. по: Викторова 2016: 38]. Но вместе с тем автор утверждает, что для 

понимания их сущности необходимо выйти за пределы предложения, т.е. 

выйти на уровень текста и дискурса. 

Интересное мнение принадлежит Б. Фрейзеру, который считает, что 

без участия дискурсивных маркеров «переходы от реплики одного 

говорящего к реплике другого говорящего были бы резкими и 

несвязными» [цит. по: Викторова 2016: 96]. Б. Фрейзер определяет, что 

дискурсивы, которые он называет прагматическими маркерами (pragmatic 

markers), существуют в каждом языке, не придавая никакого значения в 

высказывание, но подчеркивают аспекты сообщения, которые говорящий 

хочет передать [Fraser 1990: 386]. В его работе класс этих единиц назван 

«прагматическими маркерами», причем дискурсивные маркеры выступают 

как один из четырех видов прагматических маркеров: 1) базовые маркеры 

(basic pragmatic markers); 2) маркеры-комментарии (commentary pragmatic 

markers); 3) параллельные маркеры (parallel pragmatic markers); 4) 

дискурсивные маркеры (discourse markers) [Fraser 1999: 931–952]. В. 

Фрейзер определяет стратегию изучения дискурсивов и дискурса в целом в 

пределах прагматического подхода в области языкознания. 

В зарубежной лингвистике при изучении порождения текста были 

выявлены средства, которые делают текст единым целым. Хотя 
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исследователи М.А.К. Халлидей и Р. Хасан и не назвали эти средства 

дискурсивами, но выявили такие их функции, которые почти 

соответствуют функциям дискурсивов – помогают создавать текст 

[Halliday, Hasan 1976: 5]. Рассмотрение предложенного в том же году 

Р. Лонгакром термина дискурсив представляется интересным в трактовке 

Д. Шиффрин, которая определила дискурсивы как элементы, зависящие от 

последовательности значений единицы, которые разрушают речь на части 

[Schiffrin 1987: 57]. Автор уделяет внимание значению дискурсива, 

наблюдая, вносит ли дискурсив свое значение в дискурс или лишь 

усиливает уже известное семантическое значение. 

Можно считать, что именно в этих работах представлена 

методологическая база для дальнейшего изучения дискурсивов. В этой 

отрасли решаются такие задачи, как функциональное определение 

дискурсивов, выявление и установление их свойств и функций, которые 

могут быть реализованы именно в дискурсе. 

В отечественной лингвистике активное и специальное изучение 

дискурсивов началось, как было отмечено выше, с 1990-х годов. В 

традиционном русском языкознании можно заметить лишь дробление на 

разные группы (частицы, наречия, вводные слова и др.), а не установление 

их общих принципов. До появления термина «дискурсивные слова» (в 

работах отечественных авторов употребляется чаще всего термин 

«дискурсивные слова»), единицы, которые входят в эту группу, как мы 

стремились подчеркнуть, в общем плане были достаточно полно изучены. 

В настоящее время термин «дискурсивные слова» стал часто появляться в 

работах многих авторов, в результате чего эти слова получили более 

детальную характеристику. 

В российской лингвистике имеются разные определения термина 

«дискурсив», в частности, в узком и широком смысле. В широком смысле 

к группе этих слов относят не только определенные слова, которые 

выражают некую дополнительную информацию (только, наверное и т.п.), 
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но и словосочетания и даже целые предложения (такие вот дела, теперь 

обратимся к следующему аспекту). В более узком смысле дискурсивами 

авторы называют «группы слов, которые являются языковым 

инструментом структурирования дискурса» [Когут 2014: 18]. 

В статье, посвященной дискурсивам в устной политической речи, 

Г.М. Вишневская и Н.И. Кремень утверждают, что дискурсивы в широком 

смысле «являются опорными словами, поскольку их основной функцией 

является структурно-смысловая организация текста – оформление и 

упорядочение рассуждений, связывание отдельных текстовых фрагментов» 

[Вишневская, Кремень 2014: 249]. Авторы определяют, что «дискурсивные 

маркеры – это класс слов с уникальными и формальными возможностями, 

важной составляющей которых является прагматический аспект» 

[Вишневская, Кремень 2014: 249]. Вместе с тем пишут, что эти единицы 

выступают и как элементы текста, которые «с одной стороны, помогают 

уточнить передаваемую информацию, а с другой – сделать ее 

некатегоричной» [Вишневская, Кремень 2014: 249]. 

Интересно, что и в новом лингвистическом направлении – 

корпусных исследованиях – также дается, правда, в общем, широком, 

смысле, определение дискурсивов. Так, А.А. Кибрик определяет их 

следующим образом: дискурсивы – это «незнаменательные слова или 

словосочетания, регулирующие дискурсивный процесс между говорящим 

и адресатом» [Кибрик: электронный ресурс]. Автор считает, что 

дискурсивные маркеры «не несут пропозициональной информации» и их 

функции «находятся в сфере организации и регулирования дискурсивного 

потока» [Кибрик: электронный ресурс]. 

Подобно этому мнению, А.Е. Котов пишет, что дискурсивы как 

«элементы речи, лишенные лексического значения и не привносящие 

дополнительной информации тексту, задача которых – разделительная и 

различительная функция в речевых актах» [Котов 2003: 37]. Это значит, 
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что они синтаксически не входят в основу предложения, но характерно 

подчеркивают место собеседника в интеракции. 

Итак, разработка дискурсивов осуществляется интенсивно, и 

особенно в контекстно-семантическом и логическом аспектах. Лингвисты 

стремятся рассмотреть как можно больше контекстов употребления, при 

этом учитывают взаимодействие слова и контекста. «В основе такого 

подхода лежит идея варьирования плана содержания слова под влиянием 

контекста» [Викульцева 2004: 14]. 

В русскоязычной литературе публикуется большое количество 

работ, посвященных дискурсивам. Первыми из них на эту тему были три 

основные работы: «Путеводитель по дискурсивным словам русского 

языка» [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993], а также «Дискурсивные слова 

русского языка» [Дискурсивные слова… 1998, 2003]. 

Первая попытка описания дискурсивов осуществлена в книге 

«Путеводитель по дискурсивным словам русского языка», в которой 

дается определение этих слов. Здесь дискурсивные слова трактуются как 

«единицы, которые, с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с 

другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс 

взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего: то, как 

говорящий интерпретирует факты, о которых он сообщает слушающему, 

как он их оценивает с точки зрения степени важности, правдоподобности, 

вероятности и т.п.» [Баранов 1993: 7]. Иначе говоря, эти «единицы 

управляют процессом общения» [Баранов 1993: 7]. 

В сборнике статей под редакцией К. Киселевой и Д. Пайара 

«Дискурсивные слова русского языка» (1998, 2003) делается акцент на 

такие общие принципы, как «реальность единства слова и регулярный 

характер варьирования его значения, внимание к контекстному окружению 

дискурсивных слов, ударению, интонации, пунктуации, типу текста; учет 

не только употреблений, зафиксированных в устных и письменных 

текстах, но и данных семантического эксперимента (возможность 
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опущения, перестановки, замены дискурсивного слова)» [Киселева 2003: 

4]. 

Следует отметить, что дискурсивные слова в некоторых 

исследованиях не имеют данной номинации, а называются лишь 

неполнозначными словами. Несмотря на это, большой вклад в их изучение 

внесли Ю.И. Леденёв и его ученики, которые с 1960-х гг. составляют 

словарь неполнозначной лексики. В их работе поставлена задача 

«сформулировать один из возможных подходов к лексикографическому 

описанию предлогов, союзов, частиц, связок и других разрядов 

неполнозначных слов русского языка» [Леденев 2008: 35]. 

В российской лингвистике наблюдается «настоящий бум» 

публикаций по различным дискурсивам русского языка, причем они 

исследуются в разных стилях речи. Вместе с тем выходят новые словари 

служебных слов разного типа: «Словарь эквивалентов слова» 

Р.П. Рогожниковой (1991 г.), «Словарь структурных слов русского языка» 

под редакцией В.В. Морковкина (1997 г.), «Толковый словарь служебных 

частей речи русского языка» под редакцией Т.Ф. Ефремовой (2001 г.), 

«Словарь служебных слов русского языка» Дальневосточного 

университета (2001 г.). «Словарь наречий и служебных слов русского 

языка» сост. В.В. Бурцевой (2005 г, 2007, 2010 г.), появился также «Англо-

русский словарь служебных слов» (2003 г.). 

В настоящее время исследование дискурсивов проводится в 

Институте русского языка РАН (Шмелев 2007; Ляпон 2007; Урысон 2010, 

2011, 2013), на филологическом факультете МГУ (Кобозева 1999, 2006, 

2007; Онипенко 2013), в Саратовском университете (Сиротинина 2002, 

2005, 2008; Уздинская 2012, 2014, 2015), в Дальневосточном университете 

(Прияткина 2003; Филимонов 2003) и др. По нашим наблюдениям, за 

последние годы в лингвистической науке появилось большое количество 

работ, посвященных отдельным дискурсивам русского языка. Важно, что 

защищаются диссертации, посвященные разным аспектам дискурсивов, 
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предлагающие и разрабатывающие различную терминологию 

[Сарафанникова 2006; Массалина 2009; Белова 2011; Катина 2014 и др.]. 

Интересной, по нашему мнению, является, например, монография 

«Служебные слова в лексикографическом аспекте» 2017 года, в которой 

дается описание некоторых служебных слов, принадлежащих к частицам, 

предлогам, союзам и др. В монографии дается описание этих единиц в 

виде словарной статьи, в которой отражена семантическая, 

конструктивная, коммуникативная и прагматическая особенности этих 

единиц. 

Весьма интересной представляется докторская диссертация 

С.В. Андреевой «Элементарные конструктивно-синтаксические единицы 

устной речи и их коммуникативный потенциал» (2005). По мнению 

исследовательницы, эти единицы передают дискурсивную информацию, 

направленную «на организацию дискурса и ориентацию в нем адресата для 

оптимального восприятия как фактуальной, так и коммуникативной 

информации» [Андреева 2005: 84]. 

По нашему мнению, одно из наиболее концептуально обоснованных, 

потому убедительных, причем четко изложенных решений вопроса о 

статусе дискурсивов с точки зрения их семантики и функционирования, 

находим в работе саратовского ученого Е.Ю. Викторовой. В докторской 

диссертации «Вспомогательная система дискурса: проблемы выделения и 

специфики функционирования» (2016 г.) исследователь обоснованно и 

убедительно подчеркивает, что «дискурсивы» составляют ядро класса 

«вспомогательных коммуникативных единиц» [Викторова 2016: 23]. Эти 

единицы противостоят единицам языка, которые передают в 

коммуникации пропозициональную, фактуальную информацию. Нельзя не 

согласиться с суждением автора о том, что дискурсивы – «это единицы как 

бы второго плана, вспомогательного уровня коммуникации, передающие 

информацию не только о грамматических отношениях между 

словоформами (предлоги, союзы), но и коммуникативно-прагматического 
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характера» [Викторова 2016: 21]. Мы разделяем утверждение о функциях 

дискурсивов, что эти единицы «отражают взаимодействие между автором 

речи и ее адресатом, передают информацию в оценочно-

интерпретационном, контакторегулирующем плане межличностных и 

статусно-ролевых отношений» [Викторова 2016: 21]. Ясно, что в 

цитируемой работе не могли быть рассмотрены все слова служебных 

частей речи. Для нашего исследования весьма ценно то, что в ней 

подвергнуты анализу частицы (все, кроме формообразующих), 

производные союзы и союзные слова (поэтому, если), производные 

предлоги (в связи с, включая, несмотря на), вводно-модальные слова и 

конструкции, модальные глаголы и предикативы, наречия-

интенсификаторы и междометия (единичные случаи) [Викторова 2016]. 

За исходную основу в нашей работе взята именно диссертация 

саратовского лингвиста Е.Ю. Викторовой, которая установила наличие 

двух таких типов дискурсивов, как дискурсивы-организаторы, 

ориентирующиеся на организацию дискурса, его цельность и связность, и 

дискурсивы-регулятивы, нацеленные на демонстрацию мнения автора, 

отношение, оценку и регулирование взаимодействия адресата и адресанта 

[Викторова 2015]. Автор сравнивает употребление дискурсивов (и 

организаторов, и регулятивов) в медиадискурсе и научной речи, причем не 

только в устных жанрах, но и в письменных. Интересно, что «дискурсивы-

регулятивы в большей степени, чем организаторы, участвуют в создании 

интерактивного, личностно ориентированного, оценочно-модального, 

адресованного медиадискурса» [Викторова 2017:125]. 

Е.Ю. Викторова акцентирует то, что «русские модальные и вводные 

слова в интерпретации В.В. Виноградова и авторов „Русской грамматики-

80“ по своим значениям и функциям во многом совпадают с 

дискурсивами» [Викторова 2016: 40]. Т.е можно сказать, что дискурсивы 

включают в себя и частицы. И, как она говорит, «именно частицы и 
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модальные слова образуют ядро дискурсивной лексики» [Викторова 2016: 

40]. 

Кстати, надо заметить, что в статье А.В. Циммерлинга частицы и 

дискурсивные слова считаются синонимами: предложено использовать 

термин «операторные слова» для модальных и дискурсивных слов в 

качестве единого разряда [Циммерлинг 2009]. 

В целом можно сказать, что к дискурсивам, понимаемым в качестве 

класса семантически и структурно разнородных единиц, авторы относят 

отдельные слова разных частей речи, например, наречия (практически, 

соответственно), союзы и союзные слова (хотя, поэтому), предлоги (в 

связи с, по причине), вводно-модальные слова (возможно, безусловно), 

словосочетания и выражения (в том числе, таким образом), глагольные 

формы с неактуальной предикативностью (смотрите, будем говорить), но 

главным образом частицы (только, просто).  

Все эти единицы, как подчеркивает Е.Ю. Викторова, объединяет то, 

«что они каким-либо образом дополняют основную сообщаемую 

информацию» [Викторова 2016: 23]. Несколько ранее О.Б. Сиротинина 

утверждала, что «общее между ними только одно – все они участвуют, 

хотя с разными функциями, в оформлении передаваемой адресату 

информации в понятный для него дискурс, облегчают адресату его точное 

понимание (строение, отношение адресант к информации, к выбранному 

им слову и т.д.» [Сиротинина 2008: 476]. 

Представляется необходимым и важным сказать о том, что до сих 

пор не существует общепринятой классификации дискурсивов. Хотя 

имеются разные списки дискурсивов, но ни один из них не является 

полностью исчерпывающим. Разные лингвисты по-разному определяют 

как сами частицы, так и границы и объем класса этих слов. К тому же этот 

класс постоянно пополняется новыми частицами, которые, по 

утверждению Е.Ю. Викторовой, «в силу разных причин, например, 

десемантизации, прагматикализации и грамматикализации, переходят в 
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этот класс» [Викторова 2016: 23]. «Попыткой объединить слова разных 

частей речи в один класс на основе прагматических функций является 

выделение некоторыми учеными разряда дискурсивных маркеров» 

[Бабаева 2008: 13]. 

Идея выделения отдельной части речи или разряда на основе 

прагматических функций выдвинута и в русской лингвистике. Так, 

М.Б. Бергельсон (2007) предложила выделить дискурсивы как особую 

часть речи. Эта идея представляет собой попытку объединить слова 

разных частей речи на основе близких дискурсивных функций. 

Мы будем придерживаться узкого понимания дискурсивов. Как уже 

было сказано, к этому классу относятся все слова служебных частей речи, 

т.е. предлоги, частицы, союзы, междометия и др. Мы будем рассматривать 

только одну их часть – именно частицы, включая такие единицы, как 

производные союзы, союзные слова, которые напрямую связаны в 

контексте с этими дискурсивами (например, если). 

 

Выводы по главе 1 

 

В данной главе были представлены основы исследования частиц: 

рассмотрены понятия частицы, дискурсива (дискурсивного слова); дан 

исторический обзор исследования частиц в отечественном языкознании – 

дифференцировано 5 этапов в исследовании частиц; рассмотрены 

основные классификации этих служебных слов на разных этапах, а также 

представлена целесообразность применения широкого подхода к частицам. 

Более подробно проанализированы разные определения дискурсивов, 

предложенные на основе их функций отечественными и зарубежными 

лингвистами. 

Как известно, и в зарубежной, и в отечественной лингвистике 

опубликовано и продолжает публиковаться большое количество работ, 

посвященных не только частицам, но и дискурсивам. Языковеды по-
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разному устанавливают границы и объем класса и этих единиц, и 

дискурсивов в целом. По нашим наблюдениям, первый этап в изучении 

частиц начинается введением термина «частица» Н.И. Гречем в 1827 г. 

Второй этап начинается выделением частиц в отдельную, 

самостоятельную группу слов, что приписывается лингвисту 

А.В. Добиашу с 1897 г. Вместе с тем установлено, что первое определение 

частиц было введено в 1941 г. А.А. Шахматовым, который утверждал, что 

частица – это «часть речи, которая включает в себя слова, усиливающие 

или оттеняющие в том или ином отношении грамматические формы или 

предикат» [Шахматов 1941: 506]. Третий этап наблюдается нами с 

появления в 1947 г. работы В.В. Виноградова, который предложил первую 

классификацию частиц в качестве самостоятельной части речи. Эти 

единицы воспринимаются как слова, у которых есть свои значения и 

функции. Четвертый этап начинается с 80-хх гг. прошлого века и 

соотносится с пониманием, что семантика частиц связана с текстом и 

коммуникативной ситуацией. В это время большинство исследователей 

рассматривает частицы как слова, значение которых невозможно 

определить без учета контекста. Можно предполагать, что в русской 

лингвистике именно поэтому до сих пор нет единой и общепризнанной 

классификации этих слов. В связи с этим мы рассматриваем более 

подробно определения этих единиц в таких работах, как энциклопедия 

«Русский язык» (1979), «Русская грамматика» 1980 года, монография 

Т.М. Николаевой «Функции частиц в высказывании (на материале 

славянских языков)» 1985 г., а также в монографии Е.А. Стародумовой 

«Русские частицы» 1997 г. и других. 

Пятый этап в разработке частиц связан с исследованием дискурса (в 

зарубежной лингвистике в конце 80-х годов, а в России – в конце 90-х). 

Лингвисты начинают активно разрабатывать те единицы, которые придают 

тексту «дискурсивный характер», а именно дискурсивные слова, в состав 

которых включаются и частицы. И поскольку традиционный подход не 
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позволяет описать специфику частиц и дать их характеристику в целом, то 

интерес к этим единицам в последние годы возрастает. 

В целом можно сказать, что все эти слова, входящие в состав 

дискурсивов, являются частью конвенции между самым автором и 

читателем, причем их употребление соотносится с сознательным выбором 

автора. Большинством авторов частицы определяются как группа 

неполнозначных слов, которые вопреки тому, что иногда их значения 

незаметны, играют важную роль в речи. Они определяются прежде всего 

как единицы, которые сообщают словам и предложениям новые оттенки, 

выражают эмоциональные и экспрессивные оттенки смысла, т.е. благодаря 

им сосредоточивается внимание на определенном значении [Виноградов 

1975]. Подобно этому, в качестве дискурсивов они «определяются как 

транскатегориальная система речевых единиц, объединённых общим 

функциональным потенциалом – служить в качестве особых единиц-

помощников на всех этапах создания, реализации, восприятия и 

интерпретации дискурса» [Викторова 2016: 98]. 

Как отмечает большинство лингвистов, использование дискурсивов 

имеет свой смысл и свои особенности как в устной, так и в письменной 

речи. Можно сказать, что их неправильное употребление может полностью 

или частично изменить смысл высказывания и осложнить понимание 

основной идеи, фрагмента или целого текста. В коммуникативном 

отношении важно, что с помощью дискурсивов улучшается восприятие 

дискурса и увеличивается «скорость и точность его воспроиятия» 

[Викторова 2016: 48]. 

Вслед за Е.Ю. Викторовой мы полагаем, что употребление 

дискурсивов является одним из проявлений заботы автора (адресанта) о 

понимании созданного им текста адресатом: дискурсивы «помогают и 

облегчают восприятие и понимание любой информации. Всемерная 

помощь адресату для правильной интерпретации написанного является 
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одной из составляющих коммуникативной компетенции журналиста» 

[Викторова 2017: 125]. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что дискурсивные 

частицы являются важнейшими элементами коммуникации автора с 

читателем. 
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ГЛАВА 2. СЕМАНТИКА ЧАСТИЦ В ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ 

2.1. Частицы-дискурсивы в газетных статьях 

 

Современный мир трудно себе представить без газет, радио, 

телевидения или интернета, так как все они становятся частью нашей 

повседневной жизни. «Средства массовой информации доминируют в 

современной коммуникации, обслуживая самый широкий круг 

общественных отношений (политических, экономических, культурных, 

нравственно-этических, религиозных)» [Казак 2012: 4]. В свою очередь, 

изучение медиадискурса – даже собственно лингвистическое – 

предполагает разноплановое обращение к тексту. В частности, 

лингвистика текста учитывает наполнение текстоцентрической модели 

содержанием речевой коммуникации, функциональная стилистика – 

воздействие стилеобразующих факторов на порождение текста, 

дискурсивный анализ – интерпретацию функционирования языковых 

единиц в экстралингвистическом, причем дискурсивном, отношении, а 

именно с учетом «дискурсивной доминанты» (термин из: [Клушина 2016]). 

В литературе имеются интересные наблюдения, например, в статьях 

Л.Р. Дускаевой и Н.С. Цветовой относительно реализации категории 

интенциональности (весьма важной для креативного журналиста), 

обобщенное осмысление которой вполне логично приводит к 

формированию в медиадискурсе прежде всего интенционального стиля и, 

в свою очередь, интенциональной медиастилистики [Дускаева 2013; 

Цветова 2013] и дискурсивной стилистики [Хазагеров 2014] и др. 

Современные средства массовой информации, в том числе и газеты, 

способствуют (что важно акцентировать на основании предпринятого нами 

анализа в 3 главе) формированию взглядов и ценностей в обществе. Как 

пишет М.П. Желтухина, дискурс СМИ становится все более «нацеленным 

на оказание влияния, стимулирование и воодушевление адресата» 

[Желтухина 2015: 202]. Вполне можно утверждать, что средства массовой 
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информации представляют собой важный общественный инструмент, 

который служит для того, чтобы не просто информировать общество об 

актуальных событиях в стране и мире, но и воздействовать на него. В 

методологическом отношении существенно подчеркнуть, вслед за 

Е.А. Баженовой, «неразрывную связь дискурса, текста и стиля, которая 

всегда осознавалась и учитывалась в функциональной стилистике, хотя 

дискурсивные признаки речи получали научное определение в 

традиционном термине экстралингвистические факторы» [Баженова 

2014: 11]. 

Следует отметить, что в последние годы в лингвистической 

литературе уделяется внимание разработке концепции языка средств 

массовой информации, поэтому увеличивается количество исследований, 

посвященных анализу именно языка отдельных СМИ, а также изучению 

разных типов медиатекстов, например, рекламы, а также речеупотребления 

в интернете и др. вопросов. «Детальное изучение отдельных языков СМИ 

привело к расширению самого понятия „язык массовой информации“, что, 

в частности, выразилось в выделении в нем уровня вербального и уровня 

медийного, или аудиовизуального» [Давыдова 2011: 94]. Это, в свою 

очередь, «позволило определить языковую специфику каждого 

конкретного средства массовой информации» [Давыдова 2011: 94]. Язык 

газеты в традиционной лингвистике часто ставят на один уровень с 

газетно-публицистическим стилем. Но, с другой стороны, в настоящее 

время термин язык газеты вместе с языком радио, телевидения, интернета 

и др. лингвисты признают конкретной частью и видом языка средств 

массовой информации. Вместе с тем, по мнению большинства авторов, «в 

строго терминологическом значении понятия „газетно-публицистический 

стиль“ и „язык газеты“ не тождественны, и в то же время в нестрогом 

значении эти понятия вполне взаимозаменяемы, поскольку язык газеты 

является ядром публицистического стиля» [Казак 2011: 7]. 
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Как известно, газетные статьи – это средство коммуникации автора и 

читателя. В данном акте коммуникации журналист выступает в качестве 

активного действующего лица, читатель же (в сопоставлении с первым) – в 

качестве пассивного. В современном информационном обществе 

посредством отбора информации, предоставляемой СМИ, журналисты 

формируют мировоззренческие и поведенческие ориентиры и даже легко и 

оперативно могут склонить общественное мнение в поддержку каких-либо 

политических действий, а также контролировать настроения и 

эмоциональный фон в социуме или отдельных социальных структурах. 

Применительно к современным СМИ, как подчеркивает Д.В. Моровов 

[Моровов 2016], ссылаясь на мнение О.Н. Морозовой, исследователи 

фиксируют «наличие приоритетной установки на целенаправленное и 

политически мотивированное регулятивное психологическое воздействие 

на широкие массы (Курсив наш. – Б. Мл.» [Морозова 2011: 159]. 

О значимости именно субъективного, оценочного, компонента 

пишут М.А. Кормилицына и О.Б. Сиротинина, аргументированно 

утверждая, что в современных СМИ оценочный компонент часто 

передается более сильно, чем информативный, причем иногда за счет 

информативного. Журналист часто хочет «заявить и доказать свое мнение, 

отразить свой взгляд на излагаемые факты». Как раз «субъективные 

смыслы организуют весь текст» [Кормилицына, Сиротинина 2011: 57]. 

Авторы считают, что объективные элементы, предназначенные для 

информирования о реальных событиях, часто подчиняются субъективным 

и служат только «для аргументации справедливости авторской позиции» 

[Кормилицына, Сиротинина 2011: 57]. 

В результате исторического развития языка в процессе его 

функционирования возникли особые служебные слова, в дальнейшем 

оформившиеся во вспомогательную систему [Викторова 2015], или 

систему вспомогательных языковых единиц – помощников в 

коммуникативном процессе. Именно вспомогательная функция 
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определенных языковых единиц способствует мягкому, гибкому 

выражению мысли (как известно, даже чувства!), а также волеизъявления 

журналиста. Эти периферийные языковые единицы оказываются 

чрезвычайно важными в речевой коммуникации. 

Совершенно особую роль в медиадискурсе играют именно 

дискурсивы с их убеждающей и привлекающей функцией. В связи с этим 

ученые говорят об активизации дискурсивов в современных СМИ и 

«связывают это с их способностью актуализировать фигуру и позицию 

автора, создавать впечатление непосредственного общения с читателем и 

слушателем, облегчать восприятие ими текста, управлять их вниманием, а 

также представлять свою позицию и свое лицо в наиболее 

привлекательном виде» [Викторова 2017: 125]. При внимательном чтении 

текста, созданного любым журналистом, возникает впечатление, что 

«дискурсивы пронизывают его текст, как паутина, они сопровождают 

любую мысль, любое рассуждение автора, любой фрагмент текста» 

[Викторова 2016: 100]. 

По нашему мнению, исследование дискурсивов в области СМИ 

совершенно необходимо, поскольку «СМИ являются ярким примером 

живой современной речи, одной из основных форм языкового 

существования» [Викторова 2017: 125]. Можно сказать, что, по-видимому, 

именно разное как в количественном, так и в качественном отношении 

употребление дискурсивов, зависящее от принадлежности текста тому или 

иному стилю речи, обусловливает необходимость провести хотя бы 

предварительное исследование, которое позволит получить некоторые 

научные факты относительно особенностей функционирования 

дискурсивов в газетной (социально значимой и весьма интересной для 

исследования) сфере коммуникации. Как уже замечено нашими 

предшественниками, в этой сфере употребление языковых единиц 

определяется «не только строго заданной коммуникативной ситуацией, но 

также и авторскими преференциями» [Вишневская, Загороднова 2015: 65]. 
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В современной лингвистике функционирование дискурсивов 

изучается на материале не только письменной, но и устной речи. Нам 

известны такие работы, в которых анализу подвергается класс этих слов 

как на материале, например, научных статей [Когут 2014, 2016; Баженова 

2014 и др.], устной речи [Андреева 2005; Шалимова 2016; Вишневская, 

Кремень 2014 и др.], так и на материале медиадискурса [Уздинская 2012, 

2013; Викторова 2014, 2016, 2017 и др.]. Мы предполагаем, что именно в 

текстах СМИ семантическое разнообразие дискурсивов проявляется 

наиболее ярко, поскольку (повторим удачное высказывание!) 

медиадискурс представляет собой живую современную речь [Викторова 

2016]. 

Частицы в качестве дискурсивов до сих пор, как подчеркнуто в 

первой главе, недостаточно изучены, поэтому вопрос об их 

функционировании в письменной речи остается дискуссионным. Частицы 

сами по себе не являются носителями определенных значений, если 

выступают в качестве отдельного речевого элемента. Но, как давно 

замечено, в предложениях они употребляются вместе с другими, 

знаменательными, словами и создают целый комплекс разных смыслов. В 

связи с этим возникает вопрос, какие функции они выполняют в тексте, 

если не являются носителями значений. 

В исследовании, специально посвященном частицам, 

Е.А. Стародумова подчеркивает, что «частицы – в отличие от предлогов и 

союзов – это служебные слова, которые невозможно охарактеризовать как 

грамматические средства… Они служат главным образом для выражения 

значений коммуникативного плана, а именно для обозначения различных 

отношений говорящего (субъекта оценки) к содержанию высказывания в 

целом или к какой-то его части, а также к другому субъекту – адресату, 

собеседнику (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Стародумова 1997: 3]. 

В рассматриваемом нами отношении чрезвычайно важным является 

отмеченное в истории вопроса и поддерживаемое в современных работах 
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наблюдение о том, что частицы вносят дополнительные оттенки в 

значения других слов, образуют некие отношения с этими словами, тем 

самым «придают речи особую окраску» [Колесникова 2012: 7]. 

В настоящее время в процессе изучения частиц как служебной части 

речи возникает несколько вопросов. В первую очередь, как частицы 

выделять из контекста. Мы придерживаемся точки зрения, представленной 

в определении, сформулированном в диссертации К.А. Перцевой: частицы 

– «это служебные слова, которые выражают либо различные модальные 

отношения (отрицание, вопрос, сомнение и т.п.), либо различные 

дополнительные оттенки значений предложения в целом или его 

отдельных частей (ограничительные, определительные, указательные и 

т.п.)», причем, например, «союзы указывают на определенные смысловые 

отношения между объединяемыми элементами» [Перцевая 2011: 40]. 

(Кстати, о связующей роли союзов, «которыми идеи соединяются», писал 

еще М.В. Ломоносов, подчеркивая, что при сочетании предложений союзы 

«подобны гвоздям или клею» [Ломоносов 1952: 376–377], т.е. играют роль 

внешних скреп.) 

Итак, можно с уверенностью утверждать, что особенности 

функционирования дискурсивов в газетных текстах представляют 

глубокий интерес (в чем мы убедились в процессе анализа материала), 

поскольку они служат некими носителями авторской оценки. В связи с 

этим, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть особенности 

дискурсивов на материале текстов газетного дискурса. При этом, 

бесспорно, важным является следующее обобщение М.Ю. Казак: 

«Знаковым для современных российских газет и журналов является их 

стилистическое размежевание и разноплановость, в зависимости от типа 

издания, идеологических и мировоззренческих позиций, учредителя, 

спонсоров, рекламодателей (ср. проправительственные и оппозиционные, 

качественные и массовые, традиционные и «желтые», молодежные и 

специализированные издания)» [Казак 2012: 7]. На фоне этого обобщения 
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очевидна необходимость напомнить о принятом ограничении. Как было 

сказано во введении к нашей работе, сегмент анализируемого материала 

включает лишь некоторые статьи из трех федеральных и трех местных 

газет. 

 

2.2. Количественный анализ частиц в газетных статьях 

 

Данный фрагмент исследования имеет, можно сказать, 

периферийную, точнее, фоновую, цель – получить самое общее 

представление об употреблении частиц-дискурсивов в общей «массе» 

словоупотреблений в газетных статьях. Предположение о «пестроте» 

частиц именно в количественном отношении соотносится с разными 

дискурсивными причинами. Приведем, на наш взгляд, лишь бесспорные 

причины: во-первых, волеизъявление автора в процессе порождения речи; 

во-вторых, богатство вспомогательной системы дискурсивов, которая (в 

немалой степени вследствие своей избыточности) неизбежно «давит» на 

оформление коммуникации автора и читателя; в-третьих, принцип 

линейности текста (Ф. де Соссюр), обусловливающий в значительной мере 

свободное, непредсказуемое «рассеяние» языковых единиц по тексту. 

В соответствии с поставленной целью посредством контекстуально-

семантического анализа определены частицы, функционирующие в 

качестве дискурсивов, т.е. слов, вносящих дополнительные 

коммуникативные оттенки. Именно эти частицы и подвергались 

количественному анализу, который даст возможность показать (см. гл. 3), 

как под воздействием дискурсивных факторов, включая коммуникативную 

интуицию авторов, частицы в текстах медиадискурса (используем 

описание интуиции, данное Л.В. Щербой в отношении А.А. Шахматова), 

наблюдаемые, «как серая масса фактов», «приходят в движение, начинают 

группироваться, становятся в определенные ряды» [Щерба 1974: 22] и, 
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наконец, выполняют свою стратегическую функцию – усиливают 

воздействие текста на читателя. 

В исследованных нами газетных статьях в целом зафиксировано 

1549 употреблений частиц. В таблице 1 представлены данные 

относительно количества употреблений частиц в газетных статьях в целом 

– в федеральных и местных газетах, а также их употребление в газетных 

статьях в соответствии с темами. 

Таблица 1 

Количество частиц в выборках из газетных статей 

на темы по культуре, экономике и политике 

 

  Культура Экономика Политика Всего 

Федеральные 313 266 237 816 

Местные 255 263 215 733 

Итого 568 529 452 1549 

 

Таблица 2 

Количество частиц в местных газетах 

 

  Культура Экономика Политика Всего 

Искра 91 48 29 168 

Аргументы недели 105 106 128 339 

Пармановости 69 99 58 226 

Итого 265 253 215 733 
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Таблица 3 

Количество частиц в федеральных газетах 

 

  Культура Экономика Политика Всего 

Аргументы и факты 82 77 59 218 

Российская газета 145 111 85 341 

Комсомольская правда 86 78 93 257 

Итого 313 266 237 816 

 

Количественный анализ частиц в качестве дискурсивов в 

рассмотренном материале поддерживает обобщение Е.Ю. Викторовой о 

том, что вполне можно утверждать, что «без дискурсивов не обходится ни 

один текст (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Викторова 2016: 100]. Не являются 

исключением и тексты газетных статей, в которых мы рассматриваем 

функционирование частиц (см. таблицы № 1–3). Из таблицы № 1 видно, 

что наиболее активно частицы используются в статьях, посвященных 

вопросам культуры (568), в то время как менее часто – в статьях на 

политические темы (452). 

Необходимо подчеркнуть, кроме того, что более широкое 

употребление частиц наблюдается в статьях федеральных газет, чем в 

местных. Нельзя не заметить, что в выборке из федеральных газет 

наибольшее количество частиц зафиксировано в текстах на темы по 

культуре, а из местных газет – в текстах на экономические темы. Мы 

предполагаем, что такую «количественную ситуацию» с частицами в 

качестве дискурсивов, которые придают высказыванию дополнительные 

смыслы, можно объяснить различной социальной значимостью 

публикаций: в федеральных газетах – статей на темы по культуре (313 из 

816 в целом), привлекающие внимание широкого круга читателей. 

Существенно отметить, что в местных газетах актуальными, социально 

значимыми представляются статьи на экономические темы (263 из 733), 
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касающиеся интересов читателей непосредственно. При этом характерно, 

что в обоих случаях, как можно видеть, наименьшее употребление частиц 

наблюдается в текстах на политические темы. 

На основании данных, представленных в таблице № 2, можно 

предварительно заключить, что в местных газетах в отношении 

употребления частиц в качестве дискурсивов большое значение имеет как 

ярко выраженная аналитическая направленность газеты, в частности, 

«Аргументы недели» и «Пармановости» (соответственно 339 и 226), так и 

тот или иной профессиональный (как мы предполагаем, рационально-

критический или эмоционально-критический) собственно журналистский, 

подход к обсуждению вопросов, выносимых на страницы газеты 

(«Аргументы недели» – 339, «Искра» – 168). В этом плане представляется 

не случайным отклонение в сторону значительно большего количества 

частиц в местной газете «Аргументы недели» в статьях на темы по 

культуре (105) сравнительно с наименьшим количеством частиц в газете 

«Пармановости» (69). 

Как объяснить полученные данные? Нам представляется, что 

количество частиц в текстах статей может быть обусловлено характером 

изложения темы. В частности, чем больше в них представлено описаний 

фактов, особенно официального характера, связанных прежде всего с 

общественно-политическими и другими социальными событиями, тем 

меньше употреблено дискурсивов. И наоборот: чем больше рассуждений, 

тем чаше используются дискурсивы-частицы. 

Широкоупотребительными частицами в исследованных нами 

газетных статьях являются «и», «еще», «же», «только», «даже», «ли», 

«именно», «вот», «всего», «лишь», «ведь», «ни», «действительно» и др. В 

таблице № 4 дано количество наиболее употребительных частиц в статьях, 

различных тематически. 
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Таблица 4 

Наиболее употребительные частицы в статьях, 

различающихся тематически 

 

Частицы  Культура Политика Экономика  Всего 

и 124 77 99 300 

еще 37 62 65 164 

же 55 32 56 143 

только 31 34 53 118 

даже 27 28 29 84 

ли 20 16 22 58 

именно 23 19 12 54 

вот 27 14 5 46 

всего 11 14 18 43 

лишь 13 17 9 39 

ведь 17 7 13 37 

ни 15 11 8 34 

действительно 13 7 9 29 

 

Как видно из таблицы, наиболее употребительным дискурсивом во 

всех проанализированных нами статьях является дискурсив «и», причем 

наиболее часто он используется в текстах на темы по культуре и, наоборот, 

наименьшее его употребление наблюдается в текстах на политические 

темы. Вторым по количеству наиболее употребительным дискурсивом 

является «еще», который по сравнению с «и» наиболее часто появляется в 

текстах на темы, посвященные политике. Следующими по количеству 

употреблений являются такие частицы, как «же», которая употребляется 

прежде всего в статьях по культуре и экономике, а также «только», 

зафиксированная преимущественно в статьях по экономике, частица 

«даже», которая встречается одинаково во всех статьях, частица «ли» – в 
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статьях по экономике, «именно», употребляющаяся наиболее активно в 

статьях по культуре, дискурсив «вот», наиболее часто зарегистрированный 

в статьях по культуре, и т.д. 

По данным нашего исследования можно заметить, что: 

1) наиболее употребительными частицами в статьях, посвященных 

культуре, являются такие дискурсивы, как: «и» (124 употребления), «же» 

(55 раз), «еще» (37 раз), «только» (31), «даже» (27), «вот» (27), «именно» 

(23) и т.д.; 

2) наиболее частотными частицами в статьях на политические темы 

дискурсивы зарегистрированы почти в том же порядке, что и в текстах по 

вопросам культуры, а именно: «и» (77 употреблений), «еще» (62), «только» 

(34), «же» (32), «даже» (28), «именно» (19), «лишь» (17) и т.д.; 

3) аналогично: наиболее употребительными частицами в качестве 

дискурсивов в статьях на экономические темы являются следующие: «и» 

(99 употреблений), «еще» (65), «же» (56), «только» (53), «даже» (29), «ли» 

(22), «всего» (18), «ведь» (13), «именно» (12) и др. 

Сравнение употребления частиц в федеральных и местных газетах 

предполагает обращение к таблицам №5–9. Можно заметить, что в обоих 

типах газет наиболее употребительными являются одни и те же частицы, 

хотя и с разной активностью их употребления. 

Таблица 5 

Количество частиц в статьях, различных тематически, 

в федеральных газетах 

 

Частицы  Культура Политика Экономика  Всего 

и 67 51 61 179 

еще 20 34 30 84 

же 25 17 26 68 

только 16 15 28 59 
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даже 17 14 13 44 

именно 14 13 12 39 

ли 10 10 9 29 

вот 15 8 2 25 

лишь 9 5 7 21 

действительно 11 4 5 20 

ни 12 4 1 17 

ведь 8 3 6 17 

всего 7 3 6 16 

 

Таблица 6 

Количество частиц в статьях, различных тематически, 

в местных газетах 

 

Частицы  Культура Политика Экономика Всего  

и 57 26 38 121 

еще 17 28 35 80 

же 30 15 30 75 

только 15 19 25 59 

даже 10 14 16 40 

ли 10 6 13 29 

всего 4 11 12 27 

вот 12 6 3 21 

ведь 9 4 7 20 

лишь 4 12 2 18 

ни 3 7 7 17 

именно 9 6 0 15 
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Таблица 7 

Количество наиболее употребительных частиц  

в статьях, посвященных темам по культуре 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

и 67 57 124 

же 25 30 55 

еще 20 17 37 

только 16 15 31 

даже 17 10 27 

вот 15 12 27 

именно 14 9 23 

ли 10 10 20 

ведь 8 9 17 

ни 12 3 15 

лишь 9 4 13 

действительно 11 2 13 

всего 7 4 11 

 

Таблица 8 

Количество наиболее употребительных частиц 

в статьях, посвященных темам по экономике 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

и 61 38 99 

еще 30 35 65 

же 26 30 56 

только 28 25 53 

даже 13 16 29 
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ли 9 13 22 

всего 6 12 18 

ведь 6 7 13 

именно 12 0 12 

лишь 7 2 9 

действительно 5 4 9 

ни 1 7 8 

вот 2 3 5 

 

Таблица 9 

Наиболее употребительные частицы в статьях 

на политические темы 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

и 51 26 77 

еще 34 28 62 

только 15 19 34 

же 17 15 32 

даже 14 14 28 

именно 13 6 19 

лишь 5 12 17 

ли 10 6 16 

вот 8 6 14 

всего 3 11 14 

ни 4 7 11 

действительно 4 3 7 

ведь 3 4 7 
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Рассматривая количество разных частиц в таблице, нельзя не 

заметить, что и в федеральных, и в местных газетах наиболее 

употребительными являются такие частицы, как: «и» (зафиксировано 121 

употребление в местных и 179 – в федеральных), частица «еще» (причем 

наблюдаем удивительное совпадение: в местных газетах – 80, в 

федеральных – 84), частица «же» (в местных газетах – 75, в федеральных – 

68) и частица «только» (в местных газетах – 59, в федеральных – 59; здесь 

также видим полное совпадение по количеству), и др. Этот установленный 

нами факт представляется весьма важным в плане интерпретации. 

Учитывая, с одной стороны, ограниченное количество материала, с другой 

– концентрацию небольшого по составу количества частиц-дискурсивов, 

можно считать их маркерами дискурсивной доминанты в рассматриваемых 

текстах газетных статей. 

Продолжая описание полученных данных, заметим, что вслед за 

представителями дискурсивной доминанты следуют периферийные, 

факультативные частицы-дискурсивы. Так, дискурсив «даже» занимает 

пятое место по частоте употреблений в статьях местных и федеральных 

газет. На шестом по частоте употреблений в федеральных газетах 

находится дискурсив «именно», который в статьях местных газет – только 

на двенадцатом месте. Иначе говоря, представленные в таблицах№ 7–9 

количественные данные относительно частиц, учитываемых вне контекста, 

значит, без их дискурсивного значения, явно свидетельствуют о 

субъективном, можно сказать, свободном, творческом использовании тех 

или иных частиц в качестве дискурсивов. 

Вместе с тем важно подчеркнуть, что в нашем материале нередко 

встречаются и единичные случаи употребления частиц. Приведем список 

таких дискурсивных частиц: «хоть», «чуть», «разве», «пусть», «вовсе», «-

то», «практически», «почти», «да», «бы». «ну», «едва», «довольно», 

«исключительно», «фактически», «неужели», «давайте», «а», «якобы», 

«уж», «аж», «чисто», «как раз», «прямо», «уж», «просто», «столь», «-ка», 
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«будь» и др. Эти частицы нередко используются в комплексах, которые 

рассмотрим ниже. 

 

2.3. Семантический анализ частиц в газетных статьях 

 

Нами было проанализировано функционирование частиц в качестве 

дискурсивов в федеральных и местных газетах Пермского края. В таблицах 

№ 10–13 представлены данные по количеству значений во всех нами 

исследованных статьях газет. Необходимо признать, что в этих таблицах 

нами рассматриваются наиболее частотные частицы и их семантические 

значения. В них включены также и дискурсивные комплексы, 

рассматриваемые нами в параграфе 2.4. 

Таблица 10 

Количество наиболее употребительных частиц 

с дискурсивными значениями в газетных статьях 

 

Дискурсивные 

значения 

Местные 

газеты 

Федеральные 

газеты 
Всего 

Усиление 283 333 616 

Ограничение 105 102 207 

Вопросительные 45 29 74 

Добавление 28 43 71 

Уточнение 18 49 67 

Указательное 21 25 46 

Побуждение 8 34 42 

Оценочное 11 18 29 

Убавление 4 19 23 
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Таблица 11 

Количество наиболее употребительных частиц с дискурсивными 

значениями в статьях на темы по культуре, экономике и политике  

в федеральных и местных газетах (в целом) 

Дискурсивные 

значения 
Экономика Политика Культура Всего 

Усиление 214 158 244 616 

Ограничение 83 67 57 207 

Вопросительное 24 17 33 74 

Добавление 26 28 17 71 

Уточнение 16 22 29 67 

Побуждение 3 7 32 42 

Указательное 5 14 27 46 

Оценочное 4 9 16 29 

Убавление 10 7 6 23 

 

Таблица 12 

Количество наиболее употребительных частиц  

с дискурсивными значениями в статьях федеральных газет 

Дискурсивные 

значения 
Экономика Политика Культура Всего 

Усиление 110 91 132 333 

Ограничение 43 25 34 102 

Уточнение 15 16 18 49 

Добавление 16 18 9 43 

Побуждение 2 5 27 34 

Вопросительное 9 9 11 29 

Указательное 2 8 15 25 

Убавление 8 7 4 19 

Оценочное 2 5 11 18 



62 

Таблица 13 

Количество наиболее употребительных частиц  

с дискурсивными значениями в статьях местных газет 

 

Дискурсивные 

значения 
Экономика Политика Культура Всего 

Усиление 104 67 112 283 

Ограничение 40 42 23 105 

Вопросительное 15 8 22 45 

Добавление 10 10 8 28 

Указательное 3 6 12 21 

Уточнение 1 6 11 18 

Оценочное 2 4 5 11 

Побуждение 1 2 5 8 

Убавление 2 0 2 4 

 

Из таблиц можно видеть, что во всех проанализированных газетных 

статьях наиболее распространенными частицами являются усилительные. 

Как видим из таблицы № 11, частицы в качестве дискурсивов с 

усилительным значением наиболее часто наблюдаются в текстах на темы 

по культуре (244) и значительно реже – в статьях, посвящённых политике 

(158). При этом наблюдается, как показывают таблицы № 12 и № 13, что в 

федеральных газетах усилительные частицы употребляются более часто 

(333), чем в местных (283). Речь идет о таких частицах, как «даже», «еще», 

«и», «уж», «действительно», «все-таки» и др. 

Приведем примеры контекстов с очевидным влиянием частиц на 

смысл высказывания, которые выполняют функцию усиления. 

Из статей, посвященным культуре: 
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По словам начальника управления культуры Кочевского района 

Светланы Давыдовой, они продолжат проводить «Путь охотника» и в 

дальнейшем – либо раз в год, либо раз в два года (ПН, 11.06.2017); 

Церемония вручения "Золотого орла" на этот раз была достаточно 

лаконичной и даже скучноватой (КП, 30.01.2016); 

А уж когда попадаешь на стадион, где играет Овечкин, 

заражаешься любовью его болельщиков (КП, 31.01.2016); 

Все-таки хранители – это какая-то удивительная порода людей, 

они не похожи на обычных музейных экскурсоводов (РГ, 04.02.2016); 

Взгляд будущего автора "Архипелага ГУЛАГ" на этом детском 

фото еще наивен (РГ, 01.02.2016); 

Там, в Берлине, в декабре 2015 года Сергею и приходит идея 

написания книги о пермской земле (ПН, 01.11.2017). 

Из статей по экономике: 

Часть денег планируют отобрать даже у пенсионеров (КП, 

29.01.2016); 

Тогда можно говорить о кризисе, тогда можно говорить о том, 

что ситуация в экономике действительно аховая, либо близка к таковой 

(КП, 28.01.2016); 

Таким образом, работодатели чаще склонны видеть в сотрудниках 

старшего возраста все-таки положительные, а не отрицательные 

черты (РГ, 03.02.2016). 

Из статей по политике: 

Вокруг «минского договора» мы пытаемся все-таки развивать 

двусторонние отношения (РГ, 03.02.2016); 

Подобные голословные оскорбления в адрес главы государства 

честно говоря трудно поддаются какому-то анализу. Для нас это 

невозможно даже представить (КП, 29.01.2016). 

Хотим подчеркнуть, что к этой группе мы относим и частицы в 

качестве комплексных дискурсивов, которые способны выполнять 
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значения разных усилительных функций. Образуются такие значения, как 

усиление отрицания, присоединения, уточнения и усиление добавления. К 

категории усиления можно отнести такие комплексные дискурсивы, как 

«так и», «вот и», «да и» «еще и», «да еще», «всё же», «всё еще», «вот уж», 

«хоть и», «пусть и», «даже и не», «вовсе не», «так и не», «практически не», 

«как раз не» и др. Эти комплексы частиц нами рассматриваются в 

параграфе 2.4. 

Второе место в отношении количества занимают частицы, 

выполняющие функцию ограничения, причем в одинаковой мере как в 

местных, так и в федеральных газетах. Всего зафиксировано 207 случаев (в 

местных – 105, а в федеральных – 102), причем используются во всех 

типах газет. Однако хотим подчеркнуть, что частицы, выражающие 

ограничительное значение, более частотны в текстах на экономические 

темы (83), а также на политические (67), в то время как в текстах на темы 

по культуре – значительно реже (57). Кроме того, в единичных случаях 

нами выявлены такие частицы, которые придают контексту 

ограничительное значение. Назовем эти частицы: «исключительно», 

«всего», «лишь», и «только». Приведем примеры: 

– частица «всего»: 

А) из статей по экономике: Примечательно, что год назад в 

Минтруде считали, что пенсионеров-миллионеров в стране всего 220 

тысяч (КП, 29.01.2016); 

Б) из статей по политике: Проблема этой ракеты в том, что она 

сможет вывести на низкую орбиту всего 35 тонн полезной нагрузки в 

варианте «Ангара-7» (АН, 08.06.2017); 

В) из статей по культуре: Известный музыкант Доктор Дреи 

основоположник гангстарэпа Айс Кьюб сами выбирали актёров, которые 

воплотили их образы на экране, а фильм всего за пару месяцев в мировом 

прокате собрал почти $200 млн (АФ, 30.10.2015); 

– частица «только»: 
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А) из статей по экономике: Аккумуляторы обещали доставить 

только после того, как получат деньги на банковский счет (КП, 

28.01.2016); 

Б) из статей по политике: «Ангара» тратит 92% тяги только на 

отрыв от стартового стола (АН, 08.06.2017); 

В) из статей по культуре: Переводы были только тенями от 

оригиналов стихов (КП, 27.01.2016); 

– частица «лишь»: 

А) из статей по экономике: При этом подрядчикам за выполненную 

работу перечислено лишь 180,26 миллиона рублей – остальное находится 

на счете регоператора (РГ, 04.02.2016); 

Б) из статей по политике: При этом политолог подчёркивает, что 

главной победой Путина будет не отрицание сохранение военно-морской 

базы (это он считает лишь бонусом), а неспособность США 

действовать и влиять на ситуацию на Ближнем Востоке (АФ, 

30.09.2015); 

В) из статей по культуре: Самозванец, как ни в чём не бывало, спит с 

женой главного героя, даёт интервью его читателям, проводит 

презентации – а Богданову остаётся лишь беспомощно наблюдать за 

своей жизнью со стороны (АФ, 07.01.2018); 

– частица «исключительно»: 

А) из статей по экономике: Но меры поддержки будут эффективны 

лишь в том случае, если деньги попадут в ответственные руки, а 

представители указанных секторов, компаний будут использовать их 

исключительно по назначению, а не ради собственной наживы (ПН, 

12.02.2018); 

Б) из статей по политике: Он ясно дал понять, что речь идёт о 

российских Вооружённых силах, осуществляющих исключительно 

воздушные операции в поддержку сирийской армии в борьбе против ИГИЛ 

(АФ, 30.09.2015); 
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В) из статей по культуре: В США действует «Общество друзей 

Эрмитажа», большой популярностью пользуются специализированные 

туры в город на Неве, программа которых составлена исключительно из 

экскурсий по музеям и лекций искусствоведов (КП, 04.03.2016). 

Таким образом, представители данной группы частиц («только», 

«лишь», «всего», «исключительно») регулярно привлекаются для 

выражения ограничения прежде всего в статьях по экономике. Это можно 

объяснить тем, что именно в этих статьях находится большое количество 

случаев, когда журналист стремится оценить информацию, связанную с 

количеством или качеством (явлений, событий, предметов), причем 

употребление этих частиц становится возможным при необходимости 

выделить некоторый признак этого количества или качества.  

На третьем месте по функционированию наиболее употребительных 

частиц в газетных статьях находятся частицы с вопросительным 

значением. В нами проанализированном материале наблюдаются такие 

частицы как «ли», «неужели», и «разве». Как видим, более часто 

появляются они в статьях федеральных газет (45) по сравнению с 

местными газетами (29). Вместе с тем хотим подчеркнуть, что, как 

зарегистрировано в таблицах № 12 и № 13, частицы, выполняющие эту 

функцию, с одной стороны, в местных газетах находятся только на 

восьмом месте по количеству (после частиц с выше упомянутыми 

отрицательным, усилительным и ограничительным значениями, а также и 

выделяющим, добавляющим, побудительным значениями). С другой 

стороны, в федеральных газетах употребляются более часто, чем частицы с 

ограничительной функцией, рассмотренной выше. 

Что касается употребления частиц с вопросительной функцией в 

газетах по разным темам, то нами наблюдается, что они наиболее частотны 

в текстах по культуре (33), а наоборот, наименее частотны в текстах о 

политике (17). 
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Однако следует отметить, что частицы «разве», «неужели» и «ли» 

относим к дискурсивам с вопросительным значением, но вместе с тем эти 

слова придают, на наш взгляд, дискурсивную функцию именно своей 

смягчительной окраской, а не собственно вопросительной, т.е. не являются 

«чистым» вопросом. 

Приведем примеры: 

Неужели в Берлине надеются на Францию и ее ядерное оружие в 

очередном противостоянии с англосаксами и русскими? (АН, 02.06.2017); 

Сможет ли китаец бороться с этим злом с помощью водки, как 

русские? (АН, 01.06.2017); 

«Освоили» 8 млрд долларов, а российского самолёта так и нет – 

разве это самолёт, с суточным налётом в три часа, при мировой норме 

15–20 часов? (АН, 08.06.2017). 

Хотим подчеркнуть, что частица «ли» довольно часто появляется в 

заголовках статей. Можно полагать, что именно вопросом журналист 

стремится привлечь внимание читателя: 

Не пора ли Путину на Марс? (АН, 08.06.2017); 

Нужны ли национальные республики в современной России? (КП, 

29.01.2016); 

Прогнозы-2018: надо ли закупать биткоины, открывать вклад и 

брать ипотеку (КП, 02.01.2018). 

Следующую группу представляет частица «еще» с функцией 

добавления. Хотим подчеркнуть, что эта частица является 

полифункциональной, т.е. она способна в разном контексте выполнять 

разные функции. В функции добавления зарегистрирован в целом 71 

случай употребления «еще» в проанализированных нами статьях, при этом 

более частотно наблюдается она в федеральных газетах (43 употребления). 

Можно также заметить, что чаще реализует эта частица функцию 

добавления в статьях по экономике и политике (почти в одинаковой мере – 

16 и 18 употреблений соответственно). 
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Функцию добавления частица «еще» выполняет в значении 

уточнения предмета, признака, ситуации: До конца 2015 года Минсельхоз 

РФ планирует закупить в госфонд 1,5 миллиона тонн зерна, еще 500 

тысяч тонн планируется купить к июлю 2016 года (АФ, 06.11.2015). Как 

можно видеть, «еще» в этих случаях связана с количеством чего-либо: И 

конца и края этой процедуре не видно, потому что, как известно, за эти 

20 лет нам наши партнеры в Совете Европы, в целом, и в ПАСЕ, в 

частности, сумели дополнительно навесить еще большой набор 

обязательств, которые в принципе Россией не согласовывались и не 

принимались… (РГ, 05.02.2016). Или также в случае: Он отметил, что в 

2018 году будет введено еще два блока – еще 470 мегаватт (АФ, 

02.12.2015). 

Далее в нашем материале частица «еще» выполняет функцию 

значения усиления добавления признака, предмета, что подчеркивается в 

комплексном употреблении с дискурсивом «и»: В этом году будут 

разыгрываться три кубка – Большой, Средний и Малый, за каждый из 

которых будет еще и денежное вознаграждение: 6000, 4000 и 2000 

рублей соответственно (ПН, 07.09.2017). Это можно показать и на 

примере: Только в этой мастерской хранится более восьми тысяч моих 

каталогизированных рисунков, при желании их можно выставлять. Это 

ежедневный труд. А я еще и делаю все быстро (РГ, 01.02.2016). Следует 

отметить, что этот дискурсив «еще и» выступает и в связи с отрицанием: 

Потому неожиданным образом не парадно-музейный центр более всего 

вдохновляет авторов, но места, ещё и не воспетые, закоулки и задворки 

(АН, 01.06.2017). 

Помимо дискурсива «еще и», функцию добавления выполняет и 

комплекс «вот еще»: В рамках Белкомура китайцы нацелились на 

строительство нового глубоководного архангельского морского порта. 

Прибавим к этому вот ещё что. Китайская корпорация «Синогидро» 

договорилась с Федеральным дорожным агентством России о 
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строительстве и содержании моста через реку Лену в районе Якутска 

(АН, 01.06.2017). 

Далее частица «еще» соединяется с частицей «да» и образует 

дискурсив «да еще» в значении усиления добавления неизвестного, 

непредсказуемого: А что значит не поднимется? Константин, судя по 

номеру его мобильного телефона, имеет, я думаю, не очень старенький 

гаджет, да еще имеет возможность отправлять смс-ки просто так в 

эфир (КП,28.01.2016). В «Словаре служебных слов русского языка» 

подчеркивается, что «говорящий сообщает о добавлении предмета, 

признака, ситуации к ранее названным (предметам, признакам и т. д.)», 

причем, как говорится дальше, употребляется «в сочетаниях с союзами» 

[СССРЯ 2001: 20]: Боже, кто это может сыграть вообще?! Да ещё если 

учесть, что роли-то, в сущности, нет, разве пара более-менее 

пространных диалогов (АН, 14.06.2017). В этом случае надо подчеркнуть, 

что для еще большего усиления используется дискурсив «да еще и»: Я от 

природы натуральная блондинка, и волосы у меня всегда были ниже пояса. 

А моя Полина – жгучая брюнетка, да еще и с короткой стрижкой, – 

вспоминала Наталья Фёдоровна (АФ, 07.01.2018). 

Однако хотим подчеркнуть, что все эти случаи (усиление 

добавления) мы относим к группе с усилительным значением, а к 

категории с функцией добавления относим лишь частицу «еще» в тех 

случаях, в которых она функционирует в этом значении. 

Пятую строку в нашей таблице представляют частицы с 

уточнительным значением. Нами зафиксированы дискурсивы, как 

«именно» и «как раз». Следует отметить, что частицы с этим значением 

наблюдаются значительно чаще в статьях федеральных газет, в которых 

зафиксировано 49 употреблений, по сравнению с местными газетами, в 

которых находим лишь 18 случаев с этим значением. Вместе с тем 

заметно, что дискурсивы с этим значением, как показывает таблица № 11, 
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наиболее частотны в текстах статей по культуре (29), а наименее – в 

текстах по экономике (16). Приведем примеры: 

Именно такие атлеты – энергичные и мужественные люди – 

становятся лауреатами премии «Возвращение в жизнь» (КП, 28.01.2016); 

Народный художник России Георгий Франгулян за долгую 

творческую жизнь создал сотни произведений, но, пожалуй, к главному 

своему проекту приступил именно сейчас (РГ, 02.02.2016); 

Осмотрительность и осторожность должны оценить оппоненты 

на внешней арене, но они как раз реагируют на жесткую риторику и 

принимают собственные меры (РГ, 03.02.2016). 

Нами зафиксирован и комплексный дискурсив «как раз и», который 

по своему значению выполняет функцию уточнения усиления: Именно в 

Кемеровском научном центре в 2015 году, по поручению правительства 

РФ, был создан первый в стране федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии, на базе которого как раз и предполагается 

разрабатывать высокоэффективные и безопасные технологии добычи и 

переработки твердого сырья (РГ, 04.02.2016). 

Следующей семантической группой является частица «вот» с 

указательным значением. Всего зарегистрировано 46 случаев ее 

употребления с этой функцией, причем в федеральных и местных газетах 

наблюдается в одинаковой мере. Однако надо отметить, что в статьях на 

темы по культуре частица «вот» употребляется значительно чаще – 

зафиксировано 27 случаев, при этом в текстах по экономике только 5 

случаев. 

Так, данное слово используется при указании, которое 

сопровождается иронией, насмешкой: Именно на нем возникла и была 

одобрена идея таких вот «белорусских двориков» (РГ, 03.02.2016); 

На стенах кабинета развешаны портреты Александра Исаевича. 

Вот на нас смотрит маленький шестилетний Саша в полосатенькой 

рубашечке, с ружьем (РГ, 01.02.2016); 
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Летом премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что в 

следующем году пенсии будут проиндексированы – под это дело в 

бюджет заложены соответствующая сумма. А вот пенсии работающих 

граждан по-прежнему индексироваться не будут (АФ, 07.01.2018); 

В случае реализации сценария с обвалом рынка акций, сильная 

волатильность на финансовых площадках станет обычным делом, а вот 

подверженные низким колебаниям активы исчезнут как класс (АФ, 

05.01.2018). 

Почти одинаковой частотностью наблюдается частица с 

побудительным значением. К этой группе относим частицу «пусть». 

Хотим подчеркнуть, что частицу с этим значением чаще используют 

авторы федеральных газет (34), при этом авторы местных газет – не так 

часто (8). Вместе с тем привлекает внимание тот факт, что в статьях о 

культуре дискурсив «пусть» употребляется значительно чаще, чем в 

других. В статьях, посвященных культуре, нами зафиксированы 32 

употребления с этим значением, и, с другой стороны, в статьях на 

экономические темы лишь 3 случая, на политические – только 7 

употреблений этой частицы: 

Поздравляем оркестр народных инструментов колледжа имени 

Ф. Шопена с замечательным юбилеем, желаем покорения новых 

творческих вершин, осуществления самых смелых планов! Пусть в нашем 

городе всегда звучит народная музыка! (АН, 12.04.2018); 

Власть имущие европейские лидеры посмеиваются в усы, когда 

слышат рассуждения русских – мол, мигранты тискают немецких 

барышень на вокзалах. Да пусть их. Пусть побираются, пусть скандалят 

– чем больше разобщенности в обществе, тем лучше для правящего класса 

(КП, 29.01.2016); 

НДС пусть остаётся – но по ставке не более 10%, с отменой всех 

льгот и возмещения налога для экспортёров сырья (АФ, 13.11.2015). 
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Следующие две группы представляют, в соответствии с нашим 

анализом не столь активно добавляют значения в текстах газет. Однако 

важно подчеркнуть, что они рассматриваются в нашей работе, поскольку 

речь идет о двух частицах «и» и «еще», которые выступают среди 

наиболее употребительных частиц в газетных статьях. Но поскольку они 

являются полифункциональными, мы считаем возможным отнести их к 

наиболее значимым в газетных статьях. 

Итак, следующей строкой в таблице № 10, по нашим наблюдениям, 

находится частица «и» с ее оценочным значением, причем в федеральных 

и местных газетах она употребляется почти в одинаковой мере (18 и 11 

фактов употреблений). Однако хотим подчеркнуть, что в статьях по 

культуре зафиксировано 16 случаев использования, а, напротив, в статьях 

по экономике – только 4 случая. Особого внимания заслуживает частица в 

предложениях типа: Художественному барабанному бою учатся 

школьники из села Моховое Кунгурского района. И у них это неплохо 

получается (Искра, 23.11.2017). Или другой пример: Так фантазируют 

дети. И нет этой фантазии никаких преград, она фонтанирует, 

брызжет невероятными идеями (Искра, 21.11.2017). Как видим, 

дискурсив «и» находится в начале второго предложения, устанавливая 

смысловое соотношение между двумя предложениями. Итак, можно 

сказать, что в таких случаях к сообщению о факте присоединяется особое – 

оценочное – высказывание. 

В текстах газетных статей нередко фиксируем дискурсивную 

конструкцию «и вот»: 11 октября ребята от 10 до 13 лет снимали свой 

первый мультфильм. Весь предыдущий месяц они писали сценарий, 

рисовали актёров и фон, и вот дошли, наконец, до самой важной части – 

съёмки (Искра, 02.11.2017). Конструкция «и вот» здесь указывает на 

усиление результативности и оценки. Кроме того, дискурсив «и» в 

сочетании с частицей «вот» присоединяет высказывание, связанное по 

смыслу с предшествующим изложением, т.е. уточняет его посредством 
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присоединения: Да, я сыграла редкостную особу, которая по малейшему 

поводу вышвыривает людей на улицу. И вот она решила уволить 

очередную, попавшуюся под руку жертву (АН, 01.06.2017). 

Последнюю группу образует частица «еще» в функции убавления, 

отнесения к известному, обращения к прошедшему времени 

(припоминания), причем частица «еще» в этом значении уточняет, 

определяет время осуществления чего-либо. Эта частица зафиксирована 

преимущественно в статьях федеральных газет (19 фактов употребления, а 

в местных – только 4 факта). При этом можно подчеркнуть, что в значении 

убавления частица «еще» имеется в статьях на экономические темы: 

Сейчас ничего там не производят. Еще во времена сотрудничества с 

китайцами сделали 1000 аккумуляторов, так они там и лежат (КП, 

29.01.2016). Необходимо учитывать, что «еще» указывает на событие, 

которое случилось ранее, причем время события не образует единого 

целого с тем временем, в котором мыслит себя говорящий: В пресс-службе 

Октябрьской железной дороги нам рассказали, что разрешение на съемку 

столичная команда получила еще в декабре прошлого года (КП, 

25.01.2016). Нужно заметить, что глагол при подобном употреблении 

всегда имеет форму прошедшего времени. Для этих предложений типично 

положение частицы перед обстоятельством времени: Любителям коми-

пермяцкой литературы Елена Рамос-Павлова известна как автор повести 

«Танька», которую она написала еще будучи школьницей, рассказывают в 

Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа (ПН, 17.12.2017). 

 

2.4. Количественный и качественный анализ 

комплексных дискурсивов в газетных статьях 

 

Сосредоточивая внимание на семантических и функциональных 

особенностях дискурсивов в качестве частицы, нельзя не подчеркнуть, что 

в рассмотренных текстах частицы, как установлено В.Н. Ярцевой, «легко 
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входят в комплексные сочетания друг с другом или с единицами других 

частей речи» [ЛЭС 1990: 579]. И как утверждается в «АГ–80», частицы 

«обладают способностью сочетаться друг с другом в целые комплексы, 

которые в предложении легко возникают и легко распадаются» [РГ 1980: 

730]. С одной стороны, в «АГ–80» говорится, что комплексы частиц 

возникают вокруг простой частицы и усиливают или дополняют ее 

значение «очень тонкими смысловыми оттенками» [РГ 1980: 729]. 

Утверждается также, что комплексы характерны прежде всего для 

модальных частиц. Примеры: «уж и», «ну уж», «так уж», «да как», «как 

же», «да как же», «вроде бы», «вроде как», «вроде и», «вроде как бы» и др. 

[РГ 1980: 724]. Так, например, частица «уж» имеет акцентирующее 

значение в комплексах «уж и», «а уж», «да уж». Или частицы, 

выражающие сомнение, неуверенность, группируются в такие комплексы, 

как «вроде будто», «вроде как», «вроде словно», «точно будто», «точно 

словно», «словно бы как», «как ровно бы» и др. [РГ 1980: 729]. С другой 

стороны, Т.М. Николаева к таким комплексам относит, например, такие 

сочетания, как «и если бы», «и пусть же», «но и даже», «раз уж и», «только 

вот и», «а то и» [Николаева 1985: 10]. Как видим, составными 

компонентами этих комплексов выступают не только модальные частицы, 

но и, например, союзы. По словам Т.М. Николаевой, к группе этих слов 

принадлежат и целые предложения в качестве фразеологизмов, при этом 

их семантика вполне понятна: «Ну вот еще! А то?», «Вот то-то же!», «Как 

же это!» и др. [Николаева 1985: 10]. 

По нашим наблюдениям, во всех проанализированных статьях 

наиболее употребительными комплексами являются дискурсивы, 

состоящие из частиц «и», «даже», «еще», «только», «ведь» и др. 

Зафиксированы такие комплексы, как «еще и», «все еще», «да еще», «еще 

не», «ведь даже», «даже и не», «ведь именно», «ведь не», «даже если», 

«ведь тоже», «ведь же», «ведь совершенно», «только и», «да и», «ведь и», 

«вот и», «вот так и», «хоть и», «пускай и не», «да что», «совсем не», «да 
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что», «ну и», «пусть и», «да пусть», «и не только» и многие другие. 

Частоту употребления комплексов частиц в газетном дискурсе можно 

видеть в таблице № 14. 

Таблица 14 

Количество комплексных дискурсивов 

в газетных статьях 

 

Комплексный дискурсив Всего 

да и 19 

не только  15 

еще не 14 

а вот  12 

вот и 11 

даже не 11 

не просто  9 

еще и 8 

так и не 8 

хотя бы 7 

только не  7 

вряд ли 7 

и вот  6 

хоть и  6 

никак не 5 

даже если 5 

далеко не 5 

и если 5 

чуть ли не 5 

просто не 4 

да еще 4 
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так и 4 

всё же 4 

совершенно не 3 

всего лишь 3 

всё еще 2 

и др. 

 

Вполне очевидно, что комплексный дискурсив состоит из 

доминирующего компонента и одного или больше факультативных 

форсирующих компонентов. Функционально-семантический анализ 

названных и многих других комплексных дискурсивов дает возможность 

убедиться в том, что такие дискурсивы, несомненно, форсируют, 

усиливают то или иное значение определенного компонента 

высказывания. 

Подчеркнем, что, по нашим наблюдениям, в лингвистических 

исследованиях до сих пор мало изучены комплексы частиц. Данный 

термин употребляется лишь в вышеупомянутой «Русской грамматике» 

1980 г. и в [Николаева 1985: 9–10], причем в этих работах некоторые 

комплексы хотя и установлены, но семантика и функции входящих в их 

состав частиц определяются лишь изолированно, т.е. не в комплексном 

употреблении. 

Хотим обратить внимание на то, что некоторые значения 

зафиксированы в исследованиях предшественников (см. ниже цитаты и 

ссылки), однако изолированно, вне комплексов, в то время как другие 

возникают лишь в дискурсивных комплексах. 

С одной стороны, в словарях и грамматиках по русскому языку 

констатируется, например, что частица «ведь» «подчеркивает сказанное, в 

мыслях или в речи противопоставляя это чему-н. другому как мотив, как 

известное, очевидное или как более целесообразное» [Ожегов 1999: 148]. 

Или в «АГ–80» указывается, что частица «ведь» выполняет функцию 
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связующего слова, а именно при сопоставлении [РГ 1980: 729]. С другой 

стороны, исследователь С.М. Колесникова утверждает, что оттенок 

противопоставления в этих значениях не обязателен, но в ее работе 

говорится, что «предложения, строящиеся с участием частицы «ведь», 

объединяются общим значением акцентирования, подчеркивания 

высказываемого… Проявляется способность выполнять градуальную 

функцию, усиливая значения того слова, с которым оно употребляется 

[Колесникова 2012: 92]. Автор утверждает также, что «частица ведь часто 

выступает в сочетании с усилительными частицами» [Колесникова 2012: 

93]. Таким образом, можно сказать, что частица «ведь» в комплексном 

употреблении с другими частицами используется для выражения и 

усиления экспрессивности высказывания, причем выявляются те или иные 

значения, которые можно описать следующим образом. 

1. Усиление степени уточнения посредством комплексного 

дискурсива «ведь и», в котором «ведь» выступает главным компонентом, а 

«и» – факультативным: Других новых «военных» песен не припомню. Но 

ведь и многие афганские, чеченские песни появились много позже после 

событий. 

2. Уточнение условия передается комплексным дискурсивом «ведь 

именно»: Кстати, ему тоже можно задать вопрос: не кремлевский ли он 

проект? Ведь именно Навальный сейчас растаскивает оппозицию в 

разные стороны (КП, 17.03.2018). Следует отметить, что из литературы 

известно: частица «именно» в высказываниях этого типа «выражает 

мнение говорящего о правильности выделения из некоторого множества 

предмета, признака или ситуации» [Шимчук 1999: 72]. 

3. Усиление утверждения передается дискурсивом «ведь тоже»: А 

как вы оцениваете шансы украинской оперной и джазовой певицы 

Джамалы? Она ведь тоже классическая исполнительница, ее репертуар 

немного похож на репертуар ваших воспитанниц… (КП, 14.03.2016). 

Частица «тоже» употребляется при сопоставлении, причем, как 
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подчеркивает Э.Г. Шимчук, «маркирует предшествующую часть 

высказывания как новое. Выделяет из некоторого множества предмет, 

указывая на то, что сообщаемое о нем тождественно или близко тому, что 

предполагается или известно о нем или о другом предмете данного 

множества» [Шимчук 1999: 123]. 

4. Усиление выделения из совокупности явлений, предметов, 

признаков выражается комплексным дискурсивом «ведь даже»: Но 

федерация остается устойчивой только при сильном центре, который 

бережно относится к особенностям каждой из автономий. Ведь даже 

Крым был принят в состав РФ на правах республики, в которой учтены 

права живущих в ней основных народов (КП, 29.01.2016). 

Нельзя не подчеркнуть на основе наших наблюдений, что частица 

«даже» – одна из наиболее часто используемых в комплексных 

дискурсивах, зафиксированных в газетных статьях. Е.А. Стародумова, 

рассматривая функции этой частицы, устанавливает, что основная функция 

этого дискурсива – акцентирующая: «выделяя определенный элемент 

предложения, „даже“ обозначает его отношение к сказуемому» 

[Стародумова 1972: 47]. О подобной функции этой частицы пишет 

Н.Л. Кириченко, установив, что частица «даже» «имеет функцию 

уточнительно-выделительную, внося в характеристику смысловой связи 

объектов оттенок усиления отношения включения при помощи выделения 

одного из членов множества» [Кириченко 1979: 76]. Подобно этому 

наблюдению К.А. Перцевая в своем исследовании указывает, что особое 

значение частицы «даже» – «значение исключительности или высшей 

степени градации, которое может преломляться в контексте в 

уступительный или уточнительный оттенок» [Перцевая 2011: 70]. Автор 

определяет целый ряд значений частицы «даже», устанавливая, что 

основными из них являются градационные, градационно-уточнительные, 

отношения общего и частного, значение степени проявления признака, 

значение противопоставления и уступительное значение [Перцевая 2011]. 
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Итак, на основе вышесказанного можно утверждать, что частица 

«даже» в комплексном употреблении подчеркивает значение усиления 

некоего другого, основного, значения. По мнению С.М. Колесниковой, «с 

ее помощью подчеркивается, усиливается, акцентируется смысловой вес 

соотносящегося с ней слова» [Колесникова 2012: 46]. 

5. Значение усиления отрицания подчеркивается употреблением 

комплексного дискурсива «даже и не»: Во время голосования никто ничего 

не говорил – может она голосовать или нет. Я, например, про это даже и 

не думала (ПН, 13.08.2017). Как видим, доминирующее значение 

отрицания передается частицей «не», которая в данном контексте 

притягивает сопровождающие компоненты «даже и», выполняющие 

факультативную функцию усиления: Еще несколько недель назад о том, 

что баррель по 36 долларов никто даже и не мечтал (КП, 29.01.2016). 

6. Усиление присоединительно-уступительного отношения 

передается комплексным дискурсивом «и даже»: На фото, которые 

немцы не очень-то афишируют, видно, что канцлер в окружении 

большого количества собутыльников сидит за столом, сплошь 

заставленным пивом и отличными закусками. И даже выступая с 

трибуны, она радостно отхлёбывает из литровой кружки, половину 

которой занимает пена (АН, 02.06.2017). Необходимо подчеркнуть, вслед 

за С.М. Колесниковой, дискурсив «и» в этом предложении играет роль 

усилительного компонента, который может выступать как самостоятельно, 

так и в сочетании с другими градуаторами [Колесникова 2012: 33]. Одним 

из основных значений, как отмечает Э.Г. Шимчук, частицы «и» является 

то, что она «выражает интенсивность некоторого состояния или действия, 

указывая на предмет или другое действие, на которые оно, вопреки 

ожиданиям, распространяется» [Шимчук 1999: 69]. 

7. Усиление присоединения, добавления подчеркивается комплексом 

«и даже», причем можно согласиться с Э.Г. Шимчук, что компонент «и» 

здесь, по сравнению с предыдущим примером, выступает в качестве 
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присоединительного союза – «выражает соединительные и 

присоединительные отношения» [Шимчук 1999: 71]. Пример: Для 

демонстрации своего дружелюбия католики пускают в ход святые мощи, 

намоленные иконы и даже Пояс Святой Богородицы (АН, 24.05.2017). Как 

можно видеть, частица «даже» выступает в этом предложении как 

факультативный компонент – для придания дополнительного смысла, а 

именно усиления: Учитывается количество одновременно выплачиваемых 

кредитов (много – плохо), количество заявок в разные банки (думаю вы 

уже догадались: много – плохо) и даже поручительство – статус 

поручителя снижает платежеспособность заёмщика (Искра, 29.11.2017). 

8. Усиление значимости условия. Типичное для частицы «даже» – 

оформление отношений в сочинительном ряду с союзом «если», причем 

«даже если» выражает уступительное отношение [СССРЯ 2001: 18]. 

Американская компания берёт кредит под 2% на 20 лет, аналогичная 

компания в России вынуждена кредитоваться под 25% на полгода. И 

даже если наша компания сделает продукт лучше, то рынки всё равно 

принадлежат компаниям из Штатов (АН, 06.07.2017). «Даже» имеет 

тесное функциональное взаимодействие с союзом «если», который 

выражает условие и следствие [Ожегов 1999: 443]. 

В нашем материале весьма употребительным дискурсивом является 

и частица «еще», которая образует комплексы «еще и», «да еще» и др. В 

«Словаре служебных слов русского языка» 2001 г. отмечено, что основным 

значением частицы «еще» является «добавление предмета, признака, 

ситуации к ранее названным предметам, признакам и т.д.» [СССРЯ 2001: 

20]. Подобно этому, С.М. Колесникова отмечает, что частица «еще» имеет 

основные значения, а именно: 1) припоминания, отнесения к известному; 

2) опасения; 3) несоответствия; 4) осуждения, недовольства, сомнения; 

5) допущения; 6) акцентирования и 7) усиления [Колесникова 2012: 87]. 

9. Усилительную функцию добавления неизвестного, 

непредсказуемого выполняет дискурсив «да еще», в котором с помощью 
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«да» усиливается функция «еще» в роли добавления: Боже, кто это 

может сыграть вообще?! Да ещё если учесть, что роли-то, в сущности, 

нет, разве пара более-менее пространных диалогов (АН, 14.06.2017). 

10. Усиление добавления, присоединения признака, предмета 

достигается комплексным дискурсивом «еще и»: По данным следствия, в 

2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, отбывавших 

тюремный срок за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии 

Сандро Гиргвлиани. Как потом выяснилось, в убийстве подозревался еще 

и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили (КП, 05.01.2018). 

Здесь доминирующую функцию выполняет компонент «и» со значением 

добавления, присоединения, факультативную форсирующую – компонент 

«ещё» с усилительным значением: Я близко дружу с исполнителем Сашей 

Дюминым. Он не просто талантливый, но ещё и очень глубокий человек 

(АН, 06.07.2017). 

Среди широкоупотребительных частиц в составе комплексного 

дискурсива следует назвать частицу «и», которая образует такие 

комплексы, как «еще и», «хоть и», «да и», «ведь и» и др. В «Словаре 

современного русского литературного языка» (1956) В.И. Чернышева 

отмечается, что частица «и» усиливает, подчеркивает и выделяет значение 

слова, перед которым она стоит, причем одновременно соответствует не 

только частице «даже», но и «также», «уж», «хоть» или «же» [Чернышев 

1956: 9–10]. В других словарях ХХ века (Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова и 

др.) «и» рассматривается как частица, которая выражает одновременно 

присоединение и усиление, причем соединяет в себе значения слов «еще» 

и «даже». Таким образом, «и» рассматривается в качестве многозначной 

частицы, которая вносит разные значения. В «Русской грамматике» 1980 г. 

определяются такие значения, как: акцентирование, следственная 

обусловленность, соответствие, высокая степень признака, 

противопоставленность и уступка [РГ 1980: 728–729].  
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11. Усиление уступительной экспрессии – осуществляется благодаря 

употреблению комплекса «хоть и»; частица «и» в сочетании с дискурсивом 

«хоть» выполняет усилительную функцию: По летнему времени даже 

самому искушённому читателю хочется чего-то хоть и культурного, но 

лёгкого и приятного (АН, 13.07.2017). Важно отметить, что частица «хоть» 

выступает в качестве доминирующего компонента, а частица «и» – 

факультативного. 

12. Усиление присоединительного значения, которое представлено 

комплексным дискурсивом «да и»: Но сидели-то в основном все за дело! 

Да и сидеть можно по-разному: в зоне был в неуважухе, а на воле теперь 

строит из себя пахана (АН, 06.07.2017). Следует отметить, что функция 

дискурсива «да» состоит в маркировке компонента как «сильного» члена в 

предложении, который понимается в данных случаях как усилительный 

элемент уверенности в высказывании, поэтому можно считать, что 

дискурсив «да» в связке с дискурсивом «и» выполняет функцию усиления 

присоединения: Теперь даже «Радио Шансон» не крутит блатняк, такие 

песни ушли в Интернет. Считаю, это правильно. Да и новых 

талантливых артистов в этом жанре нет (АН, 06.07.2017). 

13. Усиление отрицания: в газетных статьях зафиксировано огромное 

количество таких случаев, когда проявляется синкретизм, т.е. когда две 

частицы связаны и их никак нельзя разделить. Это можно показать на 

примерах из статей на политические темы: По словам генерала, ни одного 

замечания или претензии о незаконной военной деятельности 

зафиксировано не было (РГ, 04.02.2016); Но все это никак не повлияет ни 

на Путина, ни на Россию (КП, 29.01.2016); В его карьере не было ни одной 

должности, пребывание на которой не оборачивалось бы скандалом 

всепольского масштаба (АФ, 14.03.2016). По нашему мнению, здесь 

частицы «не» и «ни» в связи друг с другом формируют особое значение – 

усиление отрицания, когда благодаря частице «ни» выражено 

категорическое отрицание или отсутствие предмета или ситуации. В связи 
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с этим следует подчеркнуть, что в газетных статьях нами наблюдается 

большое количество дискурсивных комплексов, которые выполняют 

функцию именно усиленного отрицания. К этой категории мы относим и 

такие комплексы, как «даже не», «вовсе не», «совсем не», «далеко не», 

«еще не», «все еще не», «еще даже нет», «так и не» и др. 

Приведем примеры со значением усиленного отрицания из газет на 

разные темы. 

Из текстов статей на политические темы: 

Несмотря на посредничество ЕС, стороны так и не смогли найти 

общий язык (КП, 29.01.2016); 

Но лидеры Европы так вовсе не считают (КП, 04.02.2016); 

Но далеко не все понимают, какой объем работы скрывается за 

обращениями граждан (Искра, 11.12.2017); 

Во время голосования никто ничего не говорил – может она 

голосовать или нет. Я, например, про это даже и не думала (ПН, 

16.06.2017); 

Но в итоге его так и не утвердили (ПН, 25.05.2018); 

Год назад обещал вложить уже 400 млрд рублей. Но о начале 

строительства практически ничего не известно и по сей день (АН, 

01.06.2017); 

Сейчас в крае нам предстоит создать много социальной 

инфраструктуры, которой как раз не хватает, потому что строилось 

много жилья (Искра, 07.07.2017). 

Из текстов статей на темы, посвященные культуре: 

Но ведь кроме гениальности есть еще и труд творчества, и тут 

небо никак не поможет (АН, 14.06.2017); 

Потому неожиданным образом не парадно-музейный центр более 

всего вдохновляет авторов, но места, еще и не воспетые, закоулки и 

задворки (АН, 01.06.2017); 
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Взгляд будущего автора "АрхипелагаГУЛАГ" на этом детском 

фото еще наивен: он еще не знает, какой тернистый путь ему придется 

пройти вместе со страной (РГ, 01.02.2016); 

Даже не верится, что в этом интереснейшем Доме культуры не 

хватает звуковой аппаратуры, почти нет артистических костюмов, а 

те, которые есть, шьются за свой счет (Искра, 20.04.2018) 

Из текстов статей на темы по экономике: 

Вопреки общему мнению, что испортить кредитную историю 

можно только не выплачивая кредит в срок (Искра, 29.11.2017); 

Давать прогнозов он тоже не берется (ПН, 20.02.2018); 

Сами жильцы этих домов даже не знают, стоят ли у них 

общедомовые счетчики на тепло (ПН, 20.11.2017); 

За желанием мэра вернуть на московский рынок рижскую 

продукцию стоят интересы бизнеса республики в целом, несущего 

огромные потери от российских санкций, поскольку найти новые рынки 

сбыта Латвии так и не удалось, отмечают эксперты (АФ, 30.10.2015). 

Все эти комплексные дискурсивы со значением усиления отрицания 

кажутся на первый взгляд избыточными, тем не менее, по нашим 

наблюдениям, являются частотными и типичными в текстах газетных 

статей. 

На основании вышеизложенного мы приходим к заключению, что в 

текстах газетного дискурса неизбежно проявляется способность частиц 

входить в комплексы. Функционально-семантический анализ материала 

позволил выявить целый ряд значений комплексных дискурсивов. 

Образуются, например, такие дискурсивы, как «даже и не», «еще и», «хоть 

и», «да и», «ведь и», «только не», «да еще», «ведь именно», «ведь даже» и 

др. На примере даже некоторых из них можно считать, что не только 

отдельные частицы, но и – особенно – данные комплексы частиц 

выражают в каждом высказывании те или иные оттенки дополнительных 

смыслов. При этом необходимо сказать, что каждый компонент, входящий 
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в состав комплексного дискурсива, действительно оказывает определенное 

влияние на значение высказывания. Например, усиливается добавление, 

уточнение, присоединение, выделение, уступительное значение и, кроме 

того, уточняется условие. 

Анализ материала по данному вопросу позволил предположить, что 

частицы в качестве дискурсивов в газетных статьях употребляются 

довольно часто. В целом, полученные данные убеждают нас в том, что 

частицы в статьях газет разнообразны и весьма широко употребляются в 

газетных текстах на любые темы. 

 

Выводы по главе 2 

 

Анализ функционирования частиц в качестве дискурсивов в 

газетных статьях на темы, посвященные культуре, экономике и политике, 

осуществленный на материале русскоязычных федеральных газет 

«Комсомольская правда» (КП), «Российская газета» (РГ), «Аргументы и 

факты» (АФ), а также местных газет «Аргументы недели» (АН), 

«Пармановости» (ПН) и «Искра», позволяет сделать следующие выводы: 

1. Как в местных, так и в федеральных газетах частицы используются 

достаточно широко. Из общего проанализированного количества 108 000 

словоупотреблений зафиксировано 1549 употреблений частиц. Причем в 

статьях федеральных газет данные языковые единицы используются чаще 

(816), чем в местных газетах (733), т.е. соответственно 53 и 47 %. 

2. В отношении использования частиц в текстах, различающихся 

тематически, выявлено, что, в целом, в статьях, посвященных вопросам 

культуры, использовано 568 частиц-дискурсивов, в то время как в статьях 

на политические темы – 452. Однако нельзя не заметить, что в выборке из 

федеральных газет наибольшее количество частиц зафиксировано в 

текстах на темы по культуре (313), а из местных газет – в текстах на 

экономические темы (263). Нам представляется, что количество частиц в 
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текстах статей может быть обусловлено характером изложения темы. В 

частности, чем больше в них представлено описаний фактов, особенно 

официального характера, связанных прежде всего с общественно-

политическими и другими социальными событиями, тем меньше 

употреблено дискурсивов. И наоборот: чем больше рассуждений, тем чаше 

используются дискурсивы-частицы. 

3. Газетные статьи весьма избирательны по отношению к частицам. 

Это касается состава частиц, круг которых довольно разнообразен, но 

одновременно и ограничен. Естественно, что не любая частица может быть 

употреблена в газетной статье. Однако, по нашим наблюдениям, 

использованы различные частицы – не только широкоупотребительные 

«и», «еще», «же», «только», «бы», «даже», «ли», «именно», «вот», «всего», 

лишь», «ведь», «ни», «действительно», но и такие менее частотные 

частицы, как «хоть», «чуть», «разве», «пусть», «вовсе», «-то», 

«практически», «действительно», «почти», «да», «бы». «ну», «едва», 

«довольно», «исключительно», «фактически», «неужели», «давайте», «а», 

«якобы», «уж», «аж», «чисто», «как раз», «прямо», «уж», «просто», 

«столь», «-ка», «будь» и др. Это можно объяснить прежде всего тем, что 

данные частицы отвечают коммуникативным потребностям газетной 

статьи. Каждая из них используется в соответствии со своими 

индивидуальными семантическими свойствами. 

4. В текстах газетного дискурса неизбежно проявляется способность 

частиц входить в комплексы. Функционально-семантический анализ 

материала позволил выявить целый ряд значений комплексных 

дискурсивов. Во всех проанализированных статьях наиболее 

употребительными комплексами являются дискурсивы, состоящие из 

частиц «и», «даже», «еще», «только», «ведь» и др. Зафиксированы такие 

комплексы, как «еще и», «все еще», «да еще», «еще не», «ведь даже», 

«даже и не», «ведь именно», «ведь не», «даже если», «ведь тоже», «ведь 

же», «ведь совершенно», «только и», «да и», «ведь и», «вот и», «вот так и», 
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«хоть и», «пускай и не», «да что», «совсем не», «да что», «ну и», «пусть и», 

«да пусть», «и не только» и многие другие. 

5. Проведенное исследование показывает, что в русскоязычных 

газетных статьях самой многочисленной и наиболее употребительной 

является группа частиц в качестве дискурсивов с усилительным значением. 

Речь идет о таких частицах как «даже», «еще», «и», «уж», 

«действительно», «все-таки». Их частотность можно объяснить прежде 

всего тем, что данные дискурсивы наиболее определенно, ясно, четко 

выражают значение усиления, а также и тем, что они способствуют 

формированию и выражению новых значений, точнее, оттенков значений, 

которые порождаются мыслью и чувством журналиста-автора и могут 

быть выражены не отдельным, хотя бы и знаменательным, словом, тем 

более частицей, но лишь в контексте. 

Помимо этого, в газетных статьях выявлена высокая концентрация 

частиц с ограничительным значением («исключительно», «всего», «лишь», 

«только»), вопросительным («неужели», «разве», «ли»), добавляющим 

(«еще»), выделительным («именно», «как раз»), указательным («вот»), 

побудительным («пусть»), оценочным («и») и, наконец, значением 

убавления («еще»). Употребление частиц с этими значениями 

сигнализирует об акцентуации когнитивной и коммуникативно-

прагматической функций газетного текста. 

6. Комплексные дискурсивы с усилительным значением являются 

достаточно продуктивными. При этом важно, что каждый компонент, 

входящий в состав комплексного дискурсива, действительно оказывает 

определенное влияние на значение высказывания. Благодаря 

употреблению таких дискурсивов усиливается отрицание, добавление, 

уточнение, присоединение, выделение и, кроме того, появляется 

уступительное значение. 
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ГЛАВА 3. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧАСТИЦ-ДИСКУРСИВОВ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРА 

«ГРАДУАЛЬНАЯ ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ» 

3.1. К вопросу о функциях дискурсивов в целом тексте 

 

Третья глава данной работы строится на теоретическом и 

эмпирическом фундаменте первых двух глав. Алгоритм обобщения их 

содержания представим как движение мысли «от очевидного к 

отвлеченному / абстрактному и обратно». Конкретизируя этот путь, 

уточним следующее. В качестве очевидного будем считать контексты с 

частицами-дискурсивами, придающими именно в речи / высказывании 

(значит, не системно-языковые, а дискурсивные) дополнительные оттенки 

высказыванию. В качестве абстрактного – стратегический параметр 

метатекста «градуальность как свойство метатекста / его воздействующей 

функции»; формирование этого свойства осуществляется под влиянием 

критичности мышления, понимаемой в качестве когнитивного свойства 

журналиста как субъекта / автора текстопорождающей деятельности. В 

минимальном, конкретном контексте выполнению этой функции 

способствуют конкретные / очевидные языковые единицы, отобранные в 

соответствии с когнитивной целеустановкой автора. 

Общей целью данной главы считаем реализацию объяснительного 

подхода к функционально-семантической картине частиц-дискурсивов в 

текстах аналитических газетных статей. Объяснительный подход к 

полученным во второй главе данным представляется актуальным и 

предпочтительным. По мнению А.Е. Кибрика, современная лингвистика 

«вплотную подходит к рубежу, когда автономный описательный подход 

себя изживает… Устройство языковых объектов таково, что их 

невозможно правильно выделить, проанализировать и в конечном счете 

описать безотносительно к их функциональной природе. Исходя из этого, 
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естественно ожидать, что на смену как-лингвистике придет зачем / почему-

лингвистика, в основе которой будет лежать примат объяснения» [Кибрик 

2003: 103]. В связи с этим М.П. Котюрова придает особую 

методологическую значимость «возможности представить те или иные 

свойства содержания текста с целью их изучения в форме конструктов, с 

которыми можно производить различные ментальные операции 

(усложнять, упрощать, обращать на него пристальное внимание / не 

замечать, игнорировать / абстрагироваться, объединять элементы, 

обобщать и др.)» [Котюрова 2012: 8]. 

Применение объяснительного подхода к употреблению частиц в 

аналитических текстах газетных статей соотнесем с моделью, 

представляющей минимальный комплекс компонентов «свойство 

метатекста – свойство субъекта речевой деятельности – отбор и 

употребление единиц языковой системы»; данный комплекс 

конкретизируем такими компонентами, как «функциональное свойство 

текста / параметр „градуальность“ – критичность (степень, „градус“) 

мышления журналиста – частицы в качестве дискурсивов». 

Интересной нам представляется мысль С.М. Колесниковой. 

Обращаясь к многостороннему исследованию частиц, включая их 

функционирование в тексте, она считает, что функцией частиц является 

именно способность усилить воздействие / влияние на адресата, называя 

такое влияние «градуальной функцией» [Колесникова 2012: 22]. Этот 

термин «отражает содержание мерительного отношения говорящего к 

высказыванию», поскольку частицы вносят дополнительные оттенки в 

значения других слов, «придают особую градуальную окраску (усиления 

или уменьшения степени признака» [Колесникова 2012: 24]. 

Изучая взаимосвязанные свойства содержания научного текста и 

отмечая, что каждое из них организовано на градуальной основе, 

М.П. Котюрова пишет: «Градуальный принцип организации множества 

компонентов имеет следующие особенности: 1) наличие трех и более 
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смысловых компонентов, объединенных на одном основании, выраженных 

различными языковыми единицами (их количество не играет 

существенной роли); 2) наличие центра, ядра, доминанты на шкале 

признака компонентов; 3) возможность связи компонентов на других 

основаниях; 4) открытость градуальной „шкалы“ и т.д.» [Котюрова 2017: 

12]. Применяя понятие градуальности к рассматриваемому нами 

материалу, можно сказать, что градуальность не отменяет и не заменяет 

оппозитивности – принципа связи тех или иных явлений, принципа, более, 

чем градуальность, доступного изучению. На этом основании считаем 

возможным рассмотреть влияние таких профилей мышления журналиста, 

связанных в виде оппозиции, как эмоционально-критический и 

рационально-критический. Особенность этих пар понятий – их 

двухъядерность при оппозиционных отношениях ядер и «размытой», 

нечетко дифференцированной периферии – и позволяет рассматривать их 

функционирование с учетом доминирующего положения того или иного 

компонента оппозиции. 

Благодаря именно градуальному характеру воздействующей функции 

частиц-дискурсивов, проявляющейся в текстах газетных статей, мы 

получаем возможность интерпретировать полученные количественно-

качественные (функционально-семантические) данные в дискурсивном 

отношении. Кстати, понятие «интерпретация» в современной когнитивной 

лингвистике «можно определить как субъективное представление об 

объективном явлении (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Рябцева 2018: 113]. Такая 

конвенция легализует наши дальнейшие допущения. При этом совершенно 

бесспорной представляется точка зрения С.А. Васильева, согласно которой 

«интерпретатор произведения никогда не может быть равен его автору, он 

не повторяет творческий акт, не создает копию исходного текста, а творит 

новый текст» [Васильев 1988: 199]. 

Кроме того, субъективный характер смысла текста, создаваемого 

автором, в концепции С.А. Васильева соотносится с уровнями понимания 
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текста в процессе его функционирования в системе общественной 

коммуникации. Трактовка функционирования текста включает творческую 

деятельность адресата, приводящую «к обогащению содержания, 

возрастанию смысловой емкости текста» [Васильев 1988: 199]. 

Анализ литературы по данному вопросу позволил считать, что 

функции, которые выполняют дискурсивы в каждом тексте, весьма 

разнообразны. Одной из важных является прагматическая функция, 

благодаря которой дискурсивы облегчают интерпретацию текста 

адресатом, воздействуют на читателя и управляют его вниманием. 

Учитывая прагматическую функцию дискурсивов, можно сказать, что 

именно в процессе взаимодействия между читателем и автором 

дискурсивы участвуют в коммуникативном событии. Поэтому можно 

смело утверждать, что дискурсивы необходимы и адресанту, и адресату – 

они, как говорят лингвисты, помогают строить дискурс. Поэтому, как 

утверждает Т.М. Николаева, они воспринимаются как «слова, максимально 

ответственные за удачу общения» [Николаева 1985: 14], т.е. оптимальное 

взаимодействие автора и адресата. 

В лингвистической науке абстрагирование от содержания целого 

текста при учете минимального контекста тех или иных языковых единиц 

дало неоценимые результаты (см., например, функциональную 

грамматику, разработанную прежде всего А.В. Бондарко). Целесообразно 

привести глубокое рассуждение немецкого ученого Фридхардта Кликса: 

«Самым существенным результатом мышления является образование и 

фиксация в памяти различного уровня абстракций. Подобно ступенькам 

лестницы, обозначения способствуют введению все более абстрактных 

понятий… При помощи этой „лестницы“ человеческое мышление может и 

подниматься, и опускаться, выбирая самые различные ступени 

абстракции… В таком движении лежит источник творческого мышления, 

т.е. основа тех процедур, посредством которых человек может создавать 

новое знание» (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Кликс 1983: 13–14]. 
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Концентрация внимания на дополнительных, дискурсивных оттенках 

значений, анализ установленных нюансов дают возможность 

сгруппировать их на семантической основе и представить количественно-

качественную картину их функционирования в текстах аналитических 

статей в различных – федеральных и местных – газетах. Известный из 

лингвистической литературы принцип градуальной семантической связи 

элементов применительно к группам частиц-дискурсивов соотносим с 

«мягким» воздействием на адресата излагаемого автором содержания, что 

возможно лишь благодаря добавочному, нередко незначительному, 

элементу смысла. 

При дискурсивном подходе к целому тексту можно понимать его как 

живое речевое пространство, в процессе познания притягивающее такие 

широко известные научные понятия, как дискурс, факторы адресанта и 

адресата, интенция автора, профиль мышления, восприятие текста, смысл 

высказывания и целого текста, ускорение восприятия, дискурсивные 

«помощники», «градуальная функция» частиц. Одни факторы очевидны, о 

других сказано выше, в главах первой и второй, о третьих (кратко) см. 

ниже. 

Динамика живого речевого пространства обусловливается 

экстралингвистическими факторами – как стилеобразующими 

(сильнодействующими), так и собственно дискурсивными (важными, но 

нестилеобразующими). Г.Д. Ахметова, разрабатывая новое научное 

направление – «творческую стилистику», точно и выразительно 

подчеркивает органичное взаимодействие двух сторон действительности – 

открытых систем: «Пространство текста – это результат мысли человека, в 

то время как жизненное пространство таит неразрешимые загадки. Но 

одновременно с этим перед исследователями встают и загадки текста, 

поскольку текст – это в некоторой степени компонент, часть реального 

пространства» [Ахметова 2010; Ахметова 2013: 262]. 
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Понимание текста, причем не только художественного, в виде 

речевого пространства, приводит нас к мысли о том, что в нем можно 

обнаружить реальные контекстуальные связи между различными 

явлениями, конвенционально принятыми за отдельные смыслы. Во второй 

главе рассмотрены связи частицы и смежной с ней языковой единицы, в 

результате чего возникают новые, добавочные смыслы (присоединение, 

добавление, усиление, ограничение и др.). Наряду с такими, логико-

семантическими, связями в тексте имеют место и другие, тоже 

абстрактные, связи – виртуальные, отвлеченно-обобщенные, 

формирующие когнитивные смыслы. Не умножая терминов, при анализе 

материала используем вполне понятные номинации таких свойств 

мышления, как рационально-критическое и эмоционально-критическое. 

Такие свойства мы называем профилями мышления. Для выявления 

тенденции, формирующейся в процессе функционирования частиц в целом 

тексте газетной статьи, мы учитываем лишь данные по наиболее 

употребительным частицам, придающим высказыванию ограничительное 

или усилительное значение. Поэтому интерпретативная «сила» и 

значимость частиц-дискурсивов соотносится только с данными 

терминированными понятиями. 

Приведем обобщение в формулировке философа С.А. Васильева, тем 

самым подчеркивая следующее: «В принципе все человеческие, 

социальные, предметные, символические отношения социокультурной 

действительности, если они отразились в сознании, могут превратиться в 

текстообразующие факторы, которые своей формальной стороной создают 

композиционную структуру текста, а своим смысловым, содержательным, 

ценностным аспектом принимают участие в создании его целостного 

смысла (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Васильев 1988: 171]. Кроме того, важно 

подчеркнуть, что функционирование, живую жизнь текста можно выявить 

только при его чтении, т.е. при наличии фактора адресата. Для нашего 

анализа текста представляет интерес и такое замечание данного 
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исследователя: «…текст может быть понят правильно, но не полно, 

поверхностно, односторонне. Сам факт такого „частичного“ понимания 

трудно подвергать сомнению (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Васильев 1988: 199]. 

Наличие различных точек зрения в отношении понимания текста 

свидетельствует о сложности этого процесса. Поэтому в целях анализа 

нашего материала мы лишь очертим контуры данного понятия – на основе 

трактовок в исследованиях известных ученых – применительно к текстам 

газетных статей. 

Теперь уже вполне убедительной кажется мысль Н.С. Валгиной о 

том, что «автор текста, оперируя значениями языковых единиц, может 

конструировать необходимые ему смыслы. Причем индивидуальная 

заданность смысла не обязательно должна быть определенной» [Валгина 

2003: 244]. Допустимость неполноты и неопределенности смысла может 

иметь различные, даже непредсказуемые коммуникативные последствия 

(что известно из исследований художественных текстов). В лингвистике 

текста его неполное понимание объясняется наличием (и 

дифференциацией) поверхностного и глубинного смысла, соотносимого с 

подтекстом. Н.С. Валгина пишет: «Смысл, лежащий на поверхности текста 

или его компонентов, более объективно привязан к составляющим 

высказываний. Глубинный смысл более индивидуален и менее 

предсказуем» [Валгина 2003: 245]. Мы не ставим целью обращение к 

проблеме многослойности подтекста, и даже проблеме поверхностного и 

глубинного смысла, ограничившись утверждением очевидного: текст 

газетной статьи должен информировать читателя. В свою очередь, 

«очевидность» этого утверждения подчеркнем обобщением 

Л.М. Майдановой, вполне современно звучащим, хотя и высказанным 30 

лет назад: «И в наше время, хотя изменились конкретные причины и 

условия обращения за информацией к газете, неизменной остается суть – 

огромная потребность в этой информации (Курсив наш. – Б. Мл.)» 

[Майданова 1987: 12]. Одним из важных условий удовлетворения этой 
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потребности, связанной с восприятием газетного текста, представляется 

готовность читателя к актуализации социальных фоновых знаний, 

которые либо примут эту новую информацию, либо воспротивятся ей. По-

видимому, действительно, как считает польский исследователь Богуслав 

Сковронек, «масс-медиа прежде всего модифицируют уже существующие 

в сознании реципиента… представления о реальности (вместе с их 

языковой формой)» [Сковронек 2013: 150]. По существу, именно такие 

представления о реальности Т. ван Дейк называет «общей культурной 

базой», которую можно рассматривать как «основу всяких знаний, внутри- 

и межгрупповых, поэтому на них основаны разные идеологии. Это 

означает, что для данной культуры общая база является несомненной, 

основанной на здравом смысле и поэтому не идеологической. Часть общей 

культурной базы – это общие нормы и ценности, разделяемые всеми 

представителями данной культуры» [Dijk 2003: 9]. 

При порождении текста автор оказывается в ситуации выбора 

языковых единиц. Полагаясь на исследования нейробиологов, можно 

исходить из того, что выбором управляют две базовые системы принятия 

решений – рациональная и эмоциональная. Процесс принятия решений 

ученые сравнивают с качелями активности в разных центрах нашего мозга. 

На эти качели влияет множество факторов. В области функциональной 

стилистики выход из этой ситуации объясняется в рамках концепции 

М.Н. Кожиной. Как пишет В.А. Салимовский, «ученым предложена 

коммуникативно ориентированная концепция речевой экспрессии 

(выразительности), понимаемой как совокупность свойств речевой ткани 

текста, обеспечивающих оптимальное взаимодействие автора и адресата в 

определенной сфере общения (Курсив наш. – Б. Мл.)» [Салимовский 2013: 

14]. 

С целью оптимального контакта с читателем, как было убедительно 

аргументировано В.Г. Костомаровым в книге «Русский язык на газетной 

полосе», вышедшей в 1971 г., необходимо обеспечить чередование 
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стандартных и экспрессивных элементов. Под экспрессивными 

элементами понимаются языковые единицы, способные стимулировать и 

увеличивать силу высказывания, воздействующего на адресата. Понятно, 

что «пик подъема» качелей экспрессивности обусловлен 

экстралингвистическими факторами – прежде всего стилеобразующими, 

но также и нестилеобразующими, но сильнодействующими 

дискурсивными, в частности, условиями коммуникативной ситуации (мы 

ограничились выбором статей по политике, экономике и культуре в 

федеральных и местных газетах), а также рационально-критическим и 

эмоционально-критическим профилями мышления журналиста. 

Несомненно, только с учетом результатов исследований в области 

функциональной стилистики и лингвистики текста сконцентрировался 

научный интерес к частицам-дискурсивам и выразился в формировании 

понятия «вспомогательная система дискурсивов» [Викторова 2015]. Как 

представляется, в текстах газетных статей эти коммуникативные 

помощники способствуют актуализации важных, по мнению автора, 

оттенков смысла, лежащих на различной содержательно-идеологической 

глубине текста. Кстати, неизвестно, осуществится ли целенаправленная 

актуализация необходимого компонента смысла или этот компонент 

ускользнет от внимания читателя. Видимо, именно такой компонент и 

нуждается в авторской «поддержке» специальными дискурсивными 

средствами. 

Необходимо отметить, что дискурсивы являются единицами 

полифункциональными, поскольку они способны в любом дискурсе 

реализовать несколько функций. Р.И. Бабаева говорит о таких функциях 

дискурсивов, как: 1) «участие в структурировании, организации дискурса»; 

2) «передача эмоциональности», причем благодаря этой функции 

формируется некая «тональность общения»; 3) «выражение субъективного 

отношения, проявляющегося в попутных основному содержанию оценках, 

комментариях» [Бабаева 2008: 13]. 
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Вместе с тем следует отметить, что специфика функций дискурсивов 

позволяет говорить о них как об особой группе лексических единиц, 

которые не входят в традиционную систему классификации частей речи, 

однако такие дискурсивные маркеры выступают в качестве 

функциональных элементов управления дискурсом, выполняя 

интерактивную и экспрессивную функции [Вишневская, Загороднова 2015: 

34]. 

Дискурсивный подход к изучению частиц, использованных в 

газетных статьях, дает возможность интерпретировать полученные 

данные, описанные во второй главе. Для нашей интерпретации (по 

Н.К. Рябцевой, формирования субъективного представления об 

объективном предмете) необходимо определить хотя бы минимальный 

круг дискурсивных факторов, оказывающих неизбежное влияние на 

обращение журналиста к корпусу вспомогательной системы дискурсивных 

единиц в языковой системе. 

Этот круг объединяет различные факторы – как зависящие от 

журналиста в ипостаси субъекта социально-критической деятельности, так 

и не зависящие от субъективного начала журналистского творчества. 

Среди факторов, которые связаны с субъектным началом, назовем 

трансформацию оценки в выражении мнения автора публикации. 

Трансформация обусловлена коренными изменениями общественного 

устройства России в постсоветский период. Прямая оценка общественных 

явлений уступает место косвенной, завуалированной под выражение 

мнения журналиста. Отмеченный фактор позволяет объяснить возрастание 

роли единиц вспомогательной дискурсивной системы текста, в том числе 

частиц-дискурсивов. 

Очевидно, что выражение мнения непосредственно соотносится с 

профилем мышления человека. Под профилем мышления (по аналогии с 

понятием «профиль личности» в психологии) понимаем совокупность 

характеристик критического мышления, объединенных рациональной или 
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эмоциональной доминантой. На этом основании считаем возможным 

дифференцировать рационально-критический и эмоционально-

критический профили мышления журналиста, влияние которых 

обусловливает выбор частиц-дискурсивов с определенным значением. 

Кроме того, важным в этом отношении можно считать 

общеизвестный дискурсивный фактор нашего времени – ускорение как 

эволюционное свойство [Котюрова 2014: 223]. Действительно, «ускорение 

жизнедеятельности в целом сопровождается актуализацией закона 

экономии (спешке в мыслительной деятельности – „думать некогда“, 

восприятию лишь фрагментов, существенных либо несущественных, 

периферийных, соединению несоединимого и др.)» [Котюрова 2014а: 159]. 

При этом вполне очевидно, что ускорение приводит и к позитивным, и к 

негативным результатам [Котюрова 2014: 225]. В рассматриваемом 

отношении важно подчеркнуть, что в медиадискурсе имеет место 

бесспорная зависимость текста от ускорения времени – фактора, который 

непосредственно обусловливает необходимость ускорения как важнейшей 

характеристики когнитивной деятельности человека. Здесь нельзя не 

сказать о влиянии на восприятие текста новых технических средств, 

способствующих ускорению процесса чтения, что нередко приводит к 

формальному восприятию содержания текста. 

В круг дискурсивных факторов, несомненно, входит авторская 

(формируемая по воле автора) интенция целеполагания, соотносимая с 

сущностной характеристикой самой деятельности журналиста – не только 

информировать читателя, но и воздействовать на его жизненные 

установки. При этом важно, что фактор ускорения действует столь сильно 

и широко, что невольно «подталкивает» фактор целеполагания. Крайне 

важно, что это «подталкивание» имеет разнонаправленный характер. Так, с 

одной стороны, уплотнение ритма жизни, ускорение времени создания 

журналистом газетного текста социально одобряется, с другой – в связи с 

техническим прогрессом в области СМИ ускорение времени восприятия 
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текста читателем неизбежно приводит к ослаблению информационно-

воздействующей функции газетного текста. Ослабление данной функции 

можно объяснить проявлением конвейерного (механического) типа 

мышления. Применительно к интерпретации научного текста, 

М.П. Котюрова определяет конвейерное мышление как «поисковое, 

которое имеет целью обоснование понятия, отнесение его к классу других, 

более общих, уже признанных научным социумом, т.е. мышление по 

образцу – „как все думают / считают“» [Котюрова 2014: 227], которое по 

существу выступает противовесом его эффективности в процессе общения. 

На наш взгляд, конвейерное мышление как общая характеристика 

когнитивной деятельности человека реализуется в частных ее видах. 

Вместе с тем возникает вопрос о реализации воздействующей 

функции в газетных статьях. Естественно предположить, что при беглом 

чтении газетной статьи «с телефона» логически связанные аргументы 

выстраиваются в соответствии с конвейерным типом мышления и не могут 

противостоять ему, хотя автор стремится не только информировать, но и 

воздействовать на мнение читателя. Значит, нужны какие-то помощники. 

Как известно из литературы, такими помощниками являются дискурсивы, 

причем прежде всего частицы-дискурсивы. Каковы причины различий в 

использовании вспомогательной дискурсивной системы языковых единиц? 

Для ответа на этот вопрос поставим совершенно определенную 

(частную) цель, исходя из дискурсивной доминанты. В данном случае 

дискурсивной доминантой будем считать градуальную воздействующую 

функцию частиц-дискурсивов. Уточним, что в целях анализа будем 

учитывать лишь наиболее употребительные частицы-дискурсивы, значит, в 

наибольшей степени способствующие динамике, движению смысла и тем 

самым стимулирующие мысль читателя. Для рассмотрения материала 

принципиально важным является вопрос о соотнесенности частиц с тем 

или иным добавочным смыслом, который неизбежно сопутствует 

высказыванию при употреблении тех или иных частиц-дискурсивов. 
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Сделаем оговорку относительно полифункциональности частиц, а значит, 

их способности придавать различные дополнительные оттенки 

содержанию высказывания. Отсюда понятно, что четкая дифференциация 

частиц-дискурсивов – на любой основе – невозможна. Однако возможна 

конвенциональная (условная) дифференциация частиц, которой вполне, на 

наш взгляд, можно воспользоваться в данной главе. 

Как утверждается во второй главе, новые оттенки или иные 

контекстуальные значения формируются наиболее употребительными 

частицами, которые в газетных статьях являются словами-дискурсивами. 

Мы имеем в виду целый ряд таких дискурсивов: «и», «еще», «же», 

«только», «даже», «ли», «именно», «вот», «всего», лишь», «ведь», «ни», 

«действительно». При этом определено, что эти дискурсивы придают 

дополнительные оттенки в пределах 13 основных значений – таких, как 

усиление, ограничение, добавление, выделение и др. 

На основании количественно-качественного анализа материала, 

описанного во второй главе, без учета единичного употребления других 

частиц, примем следующие допущения: 1) частицы «и», «ещё» и «даже» 

определим как дискурсивы-доминанты, которые ориентированы на 

выражение усиления того или иного контекстуального значения, – 

усиления, соотносимого нами с высшей степенью социально-оценочного 

(которое можно назвать эмоционально-критическим) мышления 

журналиста; 2) частицы «всего», «лишь», «только», выражающие 

ограничение, соотносимое нами с более низкой степенью социально-

оценочного, а именно рационально-критического, мышления журналиста. 

Принимая данную конвенцию, мы, конечно, вполне осознаем ее 

предварительный, «рабочий» характер, поскольку именно основные 

(здесь) понятия условны. Мы имеем в виду прежде всего понятие 

градуальной воздействующей функции частиц-дискурсивов, которые в 

контексте – причем в их совокупности – формируют дискурсивную 

социально-оценочную окраску смысла, связанную с воздействием 
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рационально-критического либо эмоционально-критического компонентов 

мышления при порождении целого текста. Поскольку исследование 

посвящено частицам в качестве дискурсивов, то мы рассматриваем те 

частицы, которые наиболее часто появляются в статьях по экономике, 

культуре и политике на страницах федеральных и местных газет. Мы 

придерживаемся мнения большинства исследователей, что выбор частицы, 

ее употребление, иначе говоря, значение и функция частицы обусловлены 

коммуникативной ситуацией. Использование каждой частицы в качестве 

дискурсива зависит именно от предпочтения автора применительно к 

конкретному контексту. Наш выбор определяется степенью 

употребительности дискурсивов в исследуемых контекстах. 

 

3.2. Функционирование наиболее употребительных частиц 

в газетных статьях под влиянием дискурсивного фактора 

 

Избирательный характер употребления частиц в газетных статьях 

обусловливает значительно меньший функционально-семантический 

объем рассматриваемых единиц по сравнению с их функционированием, 

например, в художественных произведениях (отмечаемым в РГ-80). На 

наш взгляд, расширение материала для анализа функционирования частиц-

дискурсивов даст не только увеличение общего количества 

использованных частиц, но и некоторое расширение состава частиц, 

однако не изменит общей картины, в частности тенденций, их 

функционирования. Поэтому с познавательным оптимизмом воспримем 

полученные данные, квалифицируя их как научные факты. 
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Таблица 15 

Количество ограничительных 

и усилительных частиц-дискурсивов 

в федеральных и местных газетах 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

Ограничительные 102 105 207 

Усилительные 333 283 616 

 

Таблица 16 

Употребление ограничительных 

и усилительных частиц-дискурсивов 

в статьях на политические темы 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

Ограничительные 25 42 67 

Усилительные 91 67 158 

 

Таблица 17 

Употребление отрицательных, ограничительных 

и усилительных частиц-дискурсивов 

в статьях на экономические темы 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

Ограничительные 43 40 83 

Усилительные 110 104 214 
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Таблица 18 

Употребление ограничительных 

и усилительных частиц-дискурсивов 

в статьях на темы по культуре 

 

Частицы Федеральные Местные Всего 

Ограничительные 34 23 57 

Усилительные 132 112 244 

 

Обратимся к рассмотрению влияния рационально-критического 

компонента мышления на употребление частиц-дискурсивов «только», 

«лишь», «всего», придающих сегменту высказывания ограничительный 

характер. В целом по выборке замечаем, что эти частицы формируют 

несколько иную картину. Во-первых, ограничительных частиц-

дискурсивов зафиксировано всего 200 единиц, в то время как 

усилительных – 548. Кроме того, тематические различия между выборками 

не нарушают выявленного соотношения, поскольку количество 

ограничительных частиц в выборке из статей на политические темы (65), 

на экономические темы (80), а также на темы по культуре (55) значительно 

меньше, чем количество усилительных частиц-дискурсивов 

(соответственно 167, 193 и 188). Это наблюдение приводит к мысли, что 

рационально-критический (соотносимый с логическим) компонент 

мышления, представленный в тексте ограничительными частицами-

дискурсивами, на фоне эмоционально-критического актуализируется, 

можно сказать, в значительно меньшей степени. 

Приведем примеры частиц-дискурсивов из статей, в которых ярко 

проявляется влияние рационально-критического мышления журналиста. В 

частности, употребительной является частица «только»: вот пример из 

статьи на экономическую тему, рассказывающей о реформе, связанной с 

помощью Киеву: Чтобы заблокировать реформу сил одной России не 
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хватит, так как у нее только 2,5 процента голосов в совете директоров 

(АФ, 13.11.2015). Или пример из статьи на политическую тему 

журналистки Е. Истоминой, посвященную решению суда об избрании глав 

поселений в Кочевском районе: Ранее, 12 апреля, подобное решение вынес 

и Гайнский районный суд. Только в Гайнском поселении нового главу 

депутаты должны выбрать до 15 июня (ПН, 02.05.2017). Из статьи на 

тему по культуре (говорится об итальянском актере Адриано Челентано): 

Критика фильм не приняла, в прокате он провалился, и это стало началом 

прощания Челентано с кинематографом. Впереди у него были только две 

киноработы и участие в телесериале «Инспектор Глюк» (КП, 06.01.2018). 

Другой частицей, благодаря которой реализуется ограничительная 

функция, является частица-дискурсив «лишь», испытывающий влияние 

рационально-критического стиля мышления журналиста. Приведем 

пример употребления этой частицы в контексте статьи на политическую 

тему. Автор рассказывает о выборах президента в 2018 году: Всего о 

желании стать кандидатами уведомляли 46 человек, но в итоге 

необходимые бумаги предоставили лишь 15 самовыдвиженцев (АФ, 

08.01.2018). Пример из статьи, рассказывающей о выставке Лукаса 

Кранаха: Открывшаяся 4 марта в ГМИИ им. Пушкина выставка 

«Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом» может побить рекорд по 

посещаемости. Подобный ажиотаж наблюдался лишь на недавней 

выставке Валентина Серова в Третьяковской галерее (АФ, 10.03.2016). Из 

статьи на экономическую тему (обсуждаются региональные законы, 

которые позволяют наживаться на использовании средств фондов 

капремонта): Надо сказать, что сумма в Челябинской области уже 

скопилась внушительная: по данным регионального минстроя, за март-

декабрь прошлого года собственники заплатили в качестве взносов 1,872 

миллиарда рублей, при этом подрядчикам за выполненную работу 

перечислено лишь 180,26 миллиона рублей (РГ, 04.02.2016). 
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В исследованных нами газетных статьях третьей по количеству 

употребления частиц-дискурсивов с ограничительным значением является 

частица-дискурсив «всего». Приведем примеры ее употребления. 

«Аргументы и факты» рассказывают о самых интересных фильмах, 

которые выходят в России: Известный музыкант Доктор Дре и 

основоположник гангста-рэпа АйсКьюб сами выбирали актеров, которые 

воплотили их образы на экране, а фильм всего за пару месяцев в мировом 

прокате собрал почти $200 млн. (АФ, 30.10.2015). Из статьи на 

экономическую тему журналиста О. Потапова о прибыли банков в России: 

Рентабельность каждого рубля в капитале банка достигла 4,3 %, хотя 

годом раньше составляла всего 2,2 % (КП, 28.01.2016). Из статьи на 

политическую тему журналиста А. Потапова об отчете губернатора 

Иркутской области: По темпам роста инвестиций в основной капитал 

Иркутская область в 2016 году заняла первое место в СФО (17,5 %, в то 

время как общероссийский показатель всего 5 %) (АН, 06.07.2017). 

Многочисленные примеры из нашего материала показывают, что 

дискурсивы «только», «лишь», «всего» могут выражать значение, 

«управляемое» рационально-критическим центром мышления журналиста. 

В отношении эмоционально-критического мышления, влияние 

которого мы соотносим с употреблением таких частиц со значением 

усиления, как «и», «ещё», «даже», важно отметить следующее. В целом по 

выборке из текстов федеральных и местных газет данных частиц 

зафиксировано в 2 раза больше, чем ограничительных частиц (548 и 200 

единиц). Мы склонны видеть в этом соотношении подтверждение давно 

установленного, бесспорного в современной стилистической науке, не 

утрачивающего своей значимости положения об эмоционально-

экспрессивной специфике газетно-публицистической речи (см. широко 

известные работы В.Г. Костомарова, Л.Р. Дускаевой, Н.И. Клушиной, 

Е.Ю. Викторовой и мн. др.). Полученные нами данные легко вписываются 
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в доказательный функционально-стилистический фонд, объединяющий 

функционирование языковых единиц. 

Представляется важным подчеркнуть континуальность соотношения 

данных, которые мы рассматриваем как употребляемые под воздействием 

фактора «градуальная функция» частиц-дискурсивов. С этой целью еще 

раз обратим внимание на особую группу комплексных дискурсивов (см. 

п. 2.4 «Количественный и качественный анализ комплексных дискурсивов 

в газетных статьях»), но рассмотрим эти количественные данные под 

другим углом зрения, а именно в плане воздействия на их употребление 

фактора «градуальная функция частицы-дискурсива». Дело в том, что 

частицы, образуя комплексные дискурсивы, модифицируют 

функциональную нагрузку. Так, отрицательная частица «не» в комплексе с 

другой, а именно дискурсивной частицей «ни» выражает усиление 

отрицания, придавая всему высказыванию категоричный характер. 

Приведем пример из статьи, посвященной подготовке вторжения в 

Сирию: По словам генерала, ни одного замечания или претензии о 

незаконной военной деятельности зафиксировано не было (РГ, 

04.02.2016). Из этих примеров понятно, что частица «ни» здесь придает 

частице «не» функцию усиления, когда журналист намерен подчеркнуть 

данную констатацию. 

Это можно видеть и на примере из статьи в «Аргументах и фактах», 

посвященной обвинению России в терроризме, высказанному министром 

обороны Польши: Ни одно официальное расследование не нашло 

свидетельств того, что гибель польской делегации под Смоленском 

является результатом террористического акта (АФ, 14.03.2016). Как 

видно из этих примеров, частица «ни» примыкает к последующему слову, 

которое в предложении связано прежде всего с количеством чего-либо. 

Можно привести еще один пример из этой же статьи в «Аргументах и 

фактах», где частица «ни» также выполняет функцию усиления: В его 
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карьере не было ни одной должности, пребывание на которой не 

оборачивалось бы скандалом всепольского масштаба (АФ, 14.03.2016). 

Естественно, что разные авторы по-разному используют эти 

дискурсивы. Приведем примеры некоторых контекстов, где наиболее четко 

выражено влияние высокой степени эмоциональности мышления, в 

частности, в случаях экспликации усиления отрицания (подчеркнем: в 

разных статьях). Например, в статье Е. Истоминой в газете 

«Пармановости» о выборах главы Гайнского района: Но в итоге его так и 

не утвердили. Не стал главой Гайнского района и Рустам Меметов (ПН, 

25.05.2018). В статье из «Комсомольской правды» журналист А. Козлова 

пишет о том, как привлечь к себе финансовую удачу в 2018 году: 

Наверняка, чуть ли не каждый из нас под Новый год загадал себе 

«побольше денег» (06.01.2018). В статье, посвященной тому, «как получить 

землю в России», журналистка Е. Белякова пишет: Но если ты создаешь 

какой-то туристический объект, то ты вовсе не обязан там жить (КП, 

08.01.2018). 

Интересным, на наш взгляд, является и дискурсив «и не» с 

усилительной функцией, использованный в статье С. Августовского в 

газете «Аргументы недели» о юбилейном концерте, посвященном 40-

летию оркестра русских народных инструментов Иркутского областного 

музыкального колледжа им. Ф. Шопена: Многие из них успешно работают 

сейчас в лучших коллективах страны: в государственном уральском 

оркестре Екатеринбурга, да все и не перечислишь. Многие из тех, что 

живут в Иркутске, лично пришли поздравить учебное заведение, откуда в 

свое время они отправились в мир музыки (АН, 12.04.2018). 

Из статьи В. Кичина в Российской газете, в которой комментируется 

фильм «Темные времена»: Гитлеровцы вторглись в Бельгию и Францию и 

оттесняли британскую армию к берегам французской Атлантики 

(трагический Дюнкерк был уже близок), но суть идеологии нацизма еще не 

была ясна многим мировым политикам, и мнение о Гитлере как об 
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эффективном менеджере, способном к разумным соглашениям, еще 

оставалось широко распространенным (РГ, 06.01.2018). 

Из статьи Я. Яновской, посвященной премьере спектакля детской 

студии при Коми-Пермяцком драматическом театре: В спектакле 

задействованы все ребята двух младших групп. У каждого из них есть 

роли, а у некоторых даже не одна роль, а несколько (ПН, 10.10.2017). Этот 

же дискурсив «даже не» находим и в статье, посвященной экономической 

теме в газете «Аргументы и факты», в которой обсуждается выпуск 

купюры в 10 тысяч рублей: Лунтовский заявил, пока ЦБ даже не 

обсуждает этот вопрос (АФ, 12.11.2015). 

Как видим, здесь выбор языковой единицы по существу 

регулируется динамичным мышлением автора – именно динамичным, 

гибким, предполагающим способность творчески пользоваться системно-

языковыми ресурсами. Действительно, собственно отрицательная частица 

«не» легко усиливается в составе комплексных дискурсивов «вовсе не», 

«даже и не», «далеко не», «еще не», «еще и не», «только не» и др. В свою 

очередь, можно сказать, что эти новые дискурсивные единицы – 

комплексные дискурсивы – находятся в компетенции разных «владельцев» 

мышления, но непременно «под зонтиком» эмоционально-критического 

(всегда в высшей степени экспрессивного) мышления. В связи с этим мы 

придаем особое значение формированию и употреблению (кстати, 

осторожному, разборчивому) комплексных дискурсивов в газетных 

статьях. 

Следует еще раз отметить: несмотря на субъективное, 

конвенциональное мнение о градуальной функции частиц-дискурсивов, эта 

функция объективно обусловливает ту или иную дискурсивную окраску 

высказывания, однако, во-первых, лишь в потенции, во-вторых, 

синкретично, без четкой дифференциации от смежных языковых единиц. 

Понятно, что элементы вспомогательной системы в процессе 

функционирования языка ориентированы на факультативную роль (их 
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можно и не использовать), в то же время для придания дискурсивной 

окраски, стимулирующей мысль читателя, они необходимы. 

Заключая, подчеркнем, что тенденция к употреблению частиц-

дискурсивов проявляется в том, что (как показал исследованный материал) 

они обнаруживаются на любом уровне обобщения, т.е. непротиворечиво в 

количественном отношении, используются авторами под влиянием 

сильнодействующей градуальной функции этих единиц, неумолимо 

реализующейся именно в контексте. Благодаря облигаторности, 

неизбежности градуальную функцию частиц мы и квалифицируем как 

сильнодействующий дискурсивный фактор. Что вполне очевидно в 

сопоставлении с такими дискурсивными факторами, как «статус газеты» и 

«тематическое направление» газетной статьи, – факторами, действие 

которых не обеспечивает столь определенной последовательности. 

 

Выводы по главе 3 

 

Объяснение функционирования частиц-дискурсивов в текстах 

газетных статей на темы, связанные с политикой, экономикой и культурой, 

может быть осуществлено посредством интерпретации, понимаемой как 

субъективное толкование явлений объективной действительности. В 

данном случае субъективный компонент интерпретации полученных и 

описанных во второй главе данных соотносим с фактором, отобранным 

нами из целого ряда действующих экстралингвистических – как 

стилеобразующих, так и дискурсивных – в процессе создания газетных 

аналитических статей, ориентированных на выполнение общей для 

публицистических текстов информативно-воздействующей функции. 

Таким фактором явилась «градуальность», присущая, с одной стороны, 

воздействующей функции целого газетного текста в публицистическом 

дискурсе, с другой – совокупности языковых единиц. Этот фактор 

представляет собой мерительный параметр функционирования и целого 
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текста, и – в данном случае – частиц в качестве дискурсивов как 

вспомогательных единиц в минимальном контексте – фактор, 

проявляющий свое воздействие в контексте газетной аналитической речи. 

Градуальная дискурсивная функция выступает организующим началом, 

притягивающим к себе такое свойство субъекта деятельности, 

проявляющееся при порождении публицистического текста, как 

критичность мышления журналиста. В свою очередь, «градус» 

критичности мышления обусловливает выбор и употребление 

журналистом имеющихся (или – при необходимости и недостаточности – 

создаваемых автором) языковых единиц. 

В лингвистической науке исследование функций частиц в течение 

десятилетий привело языковедов к осознанию того, что основной задачей 

частиц является именно их способность воздействовать / влиять на 

адресата. С учетом разной степени воздействия на адресата эта функция в 

лингвистической литературе уже получила название «градуальной». 

Благодаря именно градуальной функции (позиции на шкале 

градуальности) частицы-дискурсивы обеспечивают (точнее, участвуют в 

обеспечении) воздействие газетных статей на читателей. 

На основе данных, полученных во второй главе, посвященной 

количественному и качественному анализу употребления частиц-

дискурсивов, можно сделать вывод, что употребление этих единиц 

обусловлено потенциальной значимостью / силой при выполнении 

дискурсивной функции. Частицы-дискурсивы способны иметь в статьях 

разные значения. В этой главе рассмотрены наиболее употребительные 

значения частиц – такие, как усиление и ограничение. Эти значения 

передаются следующими частицами: «всего», «лишь», «только» 

(выполняют ограничительную функцию); и», «еще», «даже» (придают 

усилительное значение). 

Действительно, как мы показали выше на многих примерах, в 

газетных статьях именно благодаря частицам проявляются разные 
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когнитивные свойства журналиста – рационально-критический и 

эмоционально-критический профили мышления. Благодаря проявлению 

рационально-критического и эмоционально-критического профилей 

мышления подтверждается целесообразность употребления частиц-

дискурсивов с целью не только информировать читателя, но и 

воздействовать (причем косвенно, не очень заметно) на него. Это 

позволяет считать, что основной задачей частиц-дискурсивов в газетных 

статьях является их участие в выполнении информационно-

воздействующей функции – общей функции, присущей только целому 

тексту. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение семантики и функций частиц как дискурсивов, 

несомненно, включается в общий процесс получения научного знания. 

Этот процесс характеризуется преемственностью, т.е. неразрывной связью 

с тем знанием, которое получено предшественниками. Именно поэтому 

перед нами поставлена весьма важная задача по ознакомлению с 

«историей вопроса» о частицах в системе русского языка, их составе, 

структурных и функциональных свойствах в микроконтексте и тексте 

целого произведения. В лингвистике частицы стали исследоваться 

значительно позже других слов, поскольку в них не находили никаких 

синтаксических функций. В процессе решения поставленной задачи нами 

было установлено, что изучение проблемы статуса частиц русского языка 

и их функциональной значимости прошло – условно – пять следующих 

этапов. Сначала частицы исследуются как слова, входящие в состав других 

слов (например, вместе с наречиями) [М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, 

Н.И. Греч и др.]; затем рассматриваются как отдельная группа слов 

[А.В. Добиаш, В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов], на третьем этапе 

исследователи наблюдают определенные функции частиц и предлагают их 

классификацию [В.В. Виноградов], на четвертом этапе лингвисты 

осознают, что семантика частиц связана с текстом и коммуникативной 

ситуацией, причем невозможно определить их значение без учета 

контекста [Н.Ю. Шведова, Т.М. Николаева, авторы энциклопедии 

«Русский язык», Е.А. Стародумова, С.М. Колесникова и др.]. На пятом 

этапе можно назвать таких исследователей, как Е.Ю. Викторова, 

А.Н. Баранов, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, С.В. Андреева и др. С этими 

именами связано изучение частиц в качестве дискурсивов, 

ориентированных на взаимодействие автора и читателя. 

Каждый этап познавательной деятельности лингвистов 

характеризуется напряженным поиском нового знания о частицах и 
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своими достижениями, что зафиксировано в главе 1 «Русские частицы в 

функционально-семантическом аспекте», в которой история изучения 

частиц дифференцирована и состоит из двух фрагментов – «Частицы в 

лингвистической науке» и «Исследование частиц в качестве дискурсивов». 

Учитывая знание о частицах русского языка, полученное великими 

предшественниками и принадлежащее истории лингвистической науки, мы 

восприняли идею современных ученых о частицах-дискурсивах, которые 

используются в речевой деятельности человека в качестве компонентов 

вспомогательной системы дискурса. Значит, нам потребовалось 

ознакомление с научными понятиями «дискурс» и «вспомогательная 

система дискурса», разрабатываемыми в лингвистике конца XX – начала 

XXI века (см. обобщающую монографию [Викторова 2015]). Для 

формирования семантического пространства частиц мы использовали 

данные, зафиксированные в учебниках, монографиях, научных статьях, 

словарях, справочниках – литературе, получившей библиографическое 

описание в приложенном списке. 

Пристальное внимание ученых привлекает семантика частиц, 

функционирующих в художественных текстах и разговорной речи. На 

этом основании мы сочли актуальным и целесообразным изучение 

употребления частиц в текстах газетных статей. 

В современном мире посредством СМИ осуществляется 

распространение информации в обществе и в мире. Можно сказать, что 

именно благодаря СМИ, в том числе и газетным статьям, которые 

рассматриваются в нашем исследовании, формируется мировоззрение и 

общественное мнение в разной социальной среде, причем достигается 

воздействие на широкие массы. Отсюда ясно, что газетные статьи 

представляют собой средство коммуникации между журналистом, т.е. 

автором, и читателем. 

Важно, что эффективная коммуникация обеспечивается, естественно, 

прежде всего лексическими, синтаксическими и др. языковыми 
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средствами, формирующими основной фонд языковой системы, но 

достигается в текстах газетных статей благодаря употреблению 

периферийных языковых единиц, получивших название «частицы речи», 

обладающих воздействующей функцией на читателя публицистических 

статей. Эти единицы уже стало принятым относить к группе дискурсивных 

слов, ранее считавшихся служебными словами. Подчеркнем, что 

исследование именно дискурса (как в зарубежной, так и в отечественной 

лингвистике) привело к активной разработке единиц, которые придают 

тексту «дискурсивный характер», т.е. выполняют функцию дискурсивных 

слов, в состав которых включаются и частицы. 

Изучение научной лингвистической литературы приводит нас к 

утверждению, что традиционный подход к исследованию частиц не 

позволяет описать специфику частиц и дать их характеристику в целом, но 

интерес к этим единицам в последние годы возрастает. Можно сказать, что 

в результате исторического развития языка в процессе его 

функционирования эти единицы сначала вошли в систему служебных слов, 

но позже стали частью вспомогательной системы дискурсивов, которые 

становятся «помощниками» в коммуникативном процессе. Их главная 

задача – служить как автору, так и читателю «на этапах создания дискурса 

и процесса его воспроизведения – восприятия и интерпретации адресатом» 

[Викторова 2016: 556]. 

В соответствии с убедительной аргументацией большинства 

лингвистов следует отметить, что слова, которые входят в состав 

дискурсивов, являются частью конвенции между самим автором и 

читателем. Употребление частиц-дискурсивов соотносится с сознательным 

выбором автора, поскольку их главная функция состоит в сообщении 

словам и предложениям новых оттенков смысла. Именно благодаря 

дискурсивам внимание читателя сосредоточивается на определенном 

значении высказывания. 
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Нами было проанализировано функционирование частиц в газетных 

статьях на темы, посвященные культуре, экономике и политике. 

Необходимо сказать, что из общего проанализированного количества 

108000 словоупотреблений зафиксировано 2578 употреблений частиц, 

причем больше частиц-дискурсивов наблюдается в статьях федеральных 

газет, соответственно 52 и 48%. Анализ нашего материала показал, что 

наиболее часто частицы используются в текстах, посвященных культуре, 

причем, напротив, в текстах на политические темы появляются реже. 

Авторы газетных статей не используют все зафиксированные в 

словарях и других работах частицы. Газетные статьи весьма избирательны 

по отношению к частицам. Не любая частица употреблена в газетной 

статье. Однако, по нашим наблюдениям, использованы различные частицы 

– не только широкоупотребительные «не», «и», «еще», «же», «только», 

«бы», «даже», «ли», «именно», «вот», «всего», лишь», «ведь», «ни», 

«действительно», но и такие менее частотные частицы, как «хоть», «чуть», 

«разве», «пусть», «вовсе», «-то», «практически», «действительно», 

«почти», «да», «бы». «ну», «едва», «довольно», «исключительно», 

«фактически», «неужели», «давайте», «а», «якобы», «уж», «аж», «чисто», 

«как раз», «прямо», «уж» и другие. 

Важно подчеркнуть, что в газетных статьях довольно часто 

употребляются комплексы дискурсивов, такие как «еще и», «все еще», «да 

еще», «еще не», «ведь даже», «вовсе не», «даже не», «ведь именно», «ведь 

не», «даже если», «ведь тоже», «только и», «да и», «ведь и», «вот и», «вот 

так и», «хоть и», «пускай и не», «да что», «совсем не», «пусть и», «да 

пусть», «и не только» и многие другие. 

Анализ материала показал, что авторским предпочтением 

пользуются также и частицы с усилительным значением («даже», «еще», 

«и», «уж», «действительно», «все-таки»), ограничительным 

(«исключительно», «всего», «лишь», «только»), вопросительным (неужели, 

«разве», «ли»), добавляющим («еще»), выделительным («именно», «как 
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раз»), указательным («вот»), побудительным («пусть»), оценочным («и») и, 

наконец, значением убавления («еще»). Вместе с тем необходимо сказать, 

что усилительным значением обладают и комплексные дискурсивы, 

причем каждый компонент, входящий в состав комплексного дискурсива, 

действительно оказывает определенное влияние на значение 

высказывания. Именно благодаря их использованию усиливается 

добавление, уточнение, присоединение, выделение и, кроме того, 

появляется уступительное значение. 

Итогом предпринятого количественно-качественного анализа частиц 

в текстах (гл. 2) явилось подтверждение выдвинутой во введении 

гипотезы относительно того, что в газетных статьях частицы 

действительно выступают в качестве дискурсивов – важнейших элементов 

(«помощников») коммуникации автора с читателем, поскольку 

посредством частиц передаются ограничительные и усилительные 

отношения – дополнительные по отношению к основному содержанию, а 

значит, действительно изменяющие значение тех компонентов, к которым 

они относятся. 

Интерпретируя полученные количественно-качественные данные 

относительно употребления частиц в дискурсивном аспекте (гл. 3), 

оказалось возможным учесть влияние дискурсивного фактора 

«градуальная воздействующая функция», проявляющая свою силу / 

степень / градус «в связке» с критичностью мышления журналиста 

(фактора как дискурсивной доминанты). Выявленная тенденция в 

употреблении ограничительных и усилительных частиц вполне 

согласуется с функционально-стилистическим представлением об 

информативно-воздействующей функции газетно-публицистического 

стиля речи, и потому мы принимаем эту тенденцию за интерпретативный 

научный факт. 

Более широкое обобщение приводит к мысли об иерархии 

экстралингвистических факторов – сильнодействующих 
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стилеобразующих, сильнодействующих дискурсивных и соответствующих 

несильнодействующих. 
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