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Общая характеристика работы 

Диссертационное исследование посвящено выявлению частиц в 

качестве дискурсивов, их квалификации и описанию в функционально-

семантическом аспекте, а также интерпретации в функционально-

стилистическом и дискурсивном отношениях.  

Дискурсивные частицы обладают специфичной, не всегда явной 

природой, потому трудно поддаются анализу и описанию; их значения и 

функции неоднозначны, часто синкретичны, а дискурсивная роль в 

реализации коммуникативных намерений автора в рамках воздействующей 

функции публицистической речи велика, хотя, к сожалению, в значительной 

мере недооценена. 

Актуальность темы обусловлена следующими факторами: 

1) необходимостью изучения  воздействующей функции публицистических 

текстов посредством трансдисциплинарного подхода – с применением 

комплекса понятий из смежных областей знания, а именно лингвистики, 

функциональной стилистики, психолингвистики, логики и др.; 

2) недостаточной изученностью а) роли в газетном тексте таких служебных 

слов, как частицы; б) функционально-семантической специфики частиц-

дискурсивов в зависимости от социальной значимости газет (федеральных, 

местных) и их тематики (политической, экономической, культурной).  

Исследование представляется актуальным в связи с социальной 

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

психологического воздействия (вплоть до манипулирования общественным 

сознанием) публицистических текстов на читателя, во-вторых, проблемы 

«участия» периферийных, вспомогательных языковых единиц в выполнении 

коммуникативной, а именно информативно-воздействующей, функции 

целого публицистического текста. Акцент на прагматической функции 

обусловливает необходимость уточнения подхода к изучению данных 

языковых единиц. В связи с поверхностным (нередко примитивным и даже 

гиперпримитивным, лишенным аналитизма) чтением газетных текстов 

особенно важной представляется дальнейшая разработка дискурсивного 

подхода, учитывающего влияние именно дискурсивных, как известно, 

нестилеобразующих, факторов в рамках публицистического 

функционального стиля речи (а не собственно грамматическая 

характеристика, имеющая богатую лингвистическую литературу). 

Объектом исследования является информативно-воздействующая 

функция текстов газетных статей. 

Предметом исследования послужили семантика и функции частиц-

дискурсивов как в минимальном контексте, так и в целом тексте газетной 

статьи.  

Гипотеза исследования. В текстах газетных статей употребление 

частиц-дискурсивов, их семантика и функционирование обусловлены 

экстралингвистическими – стилеобразующими и дискурсивными – 

факторами, обеспечивающими  информативно-воздействующую функцию 
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публицистического стиля речи. Наряду со стилеобразующими, дискурсивные 

факторы: социально значимый уровень СМИ (федеральные и местные 

газеты), социально значимое тематическое направление текста статьи 

(экономика, политика, культура), критичность мышления журналиста (автора 

текста) – оказывают воздействие на отбор и употребление частиц в функции 

дискурсивов, способствующих выражению добавочных смыслов в речевой 

коммуникации автора и читателя газетного текста, и в результате 

способствуют осуществлению воздействующей (в той или иной степени) на 

читателя функции целого текста.  

Материал исследования – частицы речи, функционирующие в 

качестве дискурсивов. Частицы подвергались анализу в русскоязычных 

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

(РГ), «Аргументы и факты» (АФ) и местных газетах «Аргументы недели» 

(АН), «Пармановости» (ПН) и «Искра». Объем материала по каждой газете 

составил 6 случайных тысяч словоупотреблений, суммарная выборка по 

газетным текстам в целом  – около 108 тысяч словоупотреблений. Изучению 

подвергнут тот сегмент вспомогательной системы дискурсивов, который 

действительно отражает реальные языковые свойства текстов, значит, 

представлен: 1) единицами русского литературного языка, 2) в силу 

демократизации публицистической речи – единицами разговорной речи, 3) не 

охватывает всего функционально-стилистического богатства 

вспомогательной системы дискурсивов. 

 Цель исследования – описать семантику и функции частиц в 

дискурсивном аспекте с учетом воздействующей функции целого текста 

современной газетной статьи. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

1)изучение формирования в научной литературе вопроса о частицах  и 

обобщение имеющихся трактовок этого понятия, определение семантики и 

дискурсивных функций частиц в социально значимых газетных статьях – на 

политические, экономические темы и темы по культуре; 

2) описание предложенной объяснительной (интерпретирующей) 

модели, объединяющей минимальный комплекс 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» (М.П. Котюрова, 2010; 2012) – 

«частицы в качестве дискурсивов». 

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, 

включающий составление синонимических рядов частиц-дискурсивов) 
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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 частиц, в 

соответствии с разработанной моделью минимального объяснительного 

комплекса компонентов. 

С решением задач исследования соотнесена композиция данного 

научного сочинения (см. оглавление). 

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 

воздействию 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 воздействующей функции» – 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 

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. 
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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, Словарь русских частиц 1999, 

П.А. Лекант, А. Мирович, И.М. Кобозева, Н. Викульцева и др.); 

– исследования отечественных лингвистов в области изучения 

дискурса и дискурсивов (Е.Ю. Викторова, К. Киселева, Д. Пайар. 

Ю.И. Леденев, С.В. Андреева, О.Б. Сиротинина, Р.И. Бабаева, Е.М. Мишиева, 

С.В. Когут и др., а также Дискурсивные слова русского языка 1998, 2003, 

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

словам русского языка); 

– 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.). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Информативно-воздействующую функцию газетной статьи 

обеспечивают не только основные (знаменательные) языковые единицы, но и 

служебные, периферийные, при порождении текста вносящие добавочные 

оттенки значения как в минимальный контекст, так и в целый текст статьи. 

Особая значимость частиц, использованных в статьях современных газет в 

качестве дискурсивов, обусловлена коммуникативной функцией текста, 

осложненной дискурсивно-прагматическими условиями его восприятия, в 

частности, «скоростью чтения», препятствующей глубокому, внимательному, 

концептуальному восприятию содержания; такие условия с необходимостью 

требуют от автора использовать частицы как единицы вспомогательной 

системы дискурса.  

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, в связи с появлением новых оттенков 

значений 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 

монографической литературе, посвященной дискурсивам. 

4. Объяснительная модель представляет собой комплекс 

дискурсивных компонентов, взаимосвязанных на основе их функционального 

свойства, таких как субъект речевой/ текстопорождающей деятельности, 

объект деятельности/ текста, единицы «вспомогательной системы дискурса». 
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Функциональное свойство конкретизируется применительно к компонентам 

– соответственно: степень, «градус» критичности мышления журналиста 

(автора), градуальность воздействующей функции текста, доминирующая 

функция совокупности частиц-дискурсивов в целом тексте статьи.  

5. Количественно-качественные данные употребления частиц-

дискурсивов в газетном тексте обусловлены экстралингвистическими 

факторами – как стилеобразующими, так и дискурсивными. К последним 

относятся, в частности, критичность мышления автора (журналиста), 

обусловливающая градуальность информативно-воздействующей функции 

публицистического текста, а также статус газеты (федеральная или местная) 

и социально-тематическая направленность текста статьи. 

Апробация и внедрение результатов работы. Отдельные аспекты 

исследования были апробированы в выступлениях на научных 

конференциях: Проблемы филологии глазами молодых исследователей 

(Пермь, ПГНИУ, 2017; 2018).  

По теме работы имеется 5 публикаций, в том числе 3 в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Многоаспектность проблемы, включающей данное исследование, 

определила структуру диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех 

глав, Заключения, Библиографического списка (181 наименования) и Списка 

источников. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяется 

предмет исследования, формулируются цель и задачи исследования, 

раскрываются новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту, характеризуются 

методы и материал исследования, описывается структура диссертационной 

работы. 

Первая глава «Русские частицы в функционально-семантическом 

аспекте» содержит обзор основных подходов к исследованию частиц –

периферийных единиц языковой системы, разнообразных по своим 

значениям и функциям. 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. Наличие большого 

количества определений частиц в грамматиках русского языка и 

монографиях свидетельствует о том, что функционированию частиц 

присущи многозначность, нечеткие семантические границы, тесная связь с 

лексико-семантической структурой высказывания. 

Большинством лингвистов частицы относятся к неполнозначной 

группе слов, которые вопреки тому, что иногда их значения незаметны, 

играют большую роль в речи.  

В лингвистике частицы стали исследоваться значительно позже других 

слов, поскольку в них не находили никаких синтаксических функций. 
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Сначала частицы исследуются как слова, входящие в состав других слов: 

например, вместе с наречиями их описывают М.В. Ломоносов, 

А.Х. Востоков, Н.И. Греч и др.  

В диссертационной работе предлагается дифференциация истории 

изучения частиц: установлено, что изучение проблемы статуса частиц 

русского языка и их функциональной значимости прошло – условно – пять 

следующих этапов. Каждый этап познавательной деятельности лингвистов 

характеризуется напряженным поиском нового знания о частицах и  своими 

достижениями, что зафиксировано в главе 1, состоящей из двух фрагментов – 

«Частицы в лингвистической науке» и «Исследование частиц в качестве 

дискурсивов».  

Первый этап в изучении частиц начинается  с введения Н.И. Гречем в 

1827 г. термина «частица»; второй характеризуется тем, что частицы 

рассматриваются как отдельная группа слов (А.В. Добиаш, 

В.А. Богородицкий, А.А. Шахматов), кроме того, 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 зафиксирован с 

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

классификацию частиц в качестве самостоятельной части речи; эти единицы 

воспринимаются с тех пор как слова, у которых есть свои значения и 

функции; четвертый – тем, что лингвисты осознают: традиционный подход к 

исследованию частиц не позволяет описать их специфику, поскольку их 

семантика связана с текстом и коммуникативной ситуацией, значит, 

невозможно дать им общую  характеристику. Именно поэтому в русской 

лингвистике до сих пор нет единой и общепризнанной классификации этих 

слов. В связи с этим особый интерес вызывают определения частиц в  

энциклопедии «Русский язык» (1979), «Русской грамматике» 1980 года, 

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

материале славянских языков)» 1985 г., а также монографии 

Е.А. Стародумовой «Русские частицы» 1997 г. и других. Пятый этап в 

разработке частиц соотносится с исследованием дискурса (в зарубежной 

лингвистике в конце 80-х годов, а в России – в конце 90-х) и с изучением 

частиц в качестве дискурсивов, ориентированных на взаимодействие автора 

и читателя. Такая трактовка частиц связана с именами таких исследователей, 

как Е.Ю. Викторова, А.Н. Баранов, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, 

С.В. Андреева и др. 

В результате изучения научной лингвистической литературы 

утверждается, что частицы сами по себе не являются носителями 

определенных значений, если выступают в качестве отдельного речевого 

элемента. Но в предложениях они употребляются вместе с другими, 

знаменательными, словами и создают целый комплекс разных смыслов. В 
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связи с этим возникает вопрос, какие функции они выполняют в тексте, если 

не являются носителями значений. 

В литературе отмечается, что в процессе функционирования языка 

частицы сначала вошли в систему служебных слов, но позже стали частью 

вспомогательной системы дискурсивов, которые становятся «помощниками» 

в коммуникативном процессе. Причина появления термина «дискурсив» 

соотносится с тем, что в словарях даже наиболее типичные дискурсивы 

могут определяться как частица, наречие или как вводное слово. Введение 

термина «дискурсив», который акцентирует функционально-семантический 

аспект обозначаемого типа языковых единиц, позволяет не учитывать их 

принадлежность к какой-либо традиционной части речи. 

В истории вопроса представлено, а в современных работах 

поддерживается наблюдение о том, что частицы вносят дополнительные 

оттенки в значения других слов, образуют некие отношения с этими словами, 

тем самым придают речи особую окраску. Принципиально важным является 

вопрос о соотнесенности частиц с тем или иным добавочным смыслом, 

который неизбежно сопутствует высказыванию при употреблении тех или 

иных частиц-дискурсивов. Этот вопрос осложняется 

полифункциональностью частиц, а значит, их способностью придавать 

различные дополнительные оттенки содержанию не только отдельного 

высказывания, но и целого текста статьи. В коммуникативном отношении 

важно, что с помощью дискурсивов улучшается восприятие дискурса и 

увеличивается скорость и точность его восприятия. 

Функция дискурсивов «эластична»: она соотносится не только с 

намерением автора выразить оценку, имеющую именно такой, а не иной 

«градус» (это несомненно), но и с коммуникативной установкой читателя, 

его готовностью к восприятию форсированной экспрессии текста. Именно в 

силу интеллектуальных, рациональных, эмоциональных различий читателей 

особую роль в тексте и приобретают частицы-дискурсивы, которые в 

совокупности формируют дискурсивную социально-оценочную окраску 

воспринимаемого и формируемого читателем содержания, связанную с 

воздействием мышления автора при порождении целого текста. 

Важно также, 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. При этом частицы-дискурсивы выступают важнейшими 

элементами коммуникации автора с читателем. В свою очередь, всемерная 

помощь адресату для правильной интерпретации написанного является 

одной из составляющих коммуникативной компетенции журналиста.  

Полифункциональность частиц препятствует четкой дифференциации 

частиц-дискурсивов. Отсюда классификация частиц – на любой основе – 

невозможна. Однако возможна конвенциональная (условная) 

дифференциация частиц, позволяющая рассматривать такие добавочные 

оттенки значения, как усиление, ограничение, уточнение, добавление, 
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побуждение, вопрос, указание, убавление, оценка. В них включены также и 

дискурсивные комплексы. 

 Во второй главе «Семантика частиц в газетных статьях» рассмотрены 

связи частицы и смежной с ней языковой единицы, в результате чего 

возникают новые, добавочные смыслы (уточнение, 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. 

Утверждается, что предположение о «пестроте» частиц соотносится с 

разными дискурсивными причинами. Приводятся 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. 

Приведем примеры контекстов с очевидным влиянием частиц на смысл 

высказывания, которые выполняют функцию усиления.  

Из статей, посвященных культуре: 

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); 
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Подобные голословные оскорбления в адрес главы государства честно 

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

даже представить (КП, 29.01.2016). 

К этой группе дискурсивов мы относим и частицы в комплексных 

дискурсивах, которые способны придавать разные усилительные оттенки. 

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.  

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 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 они используются 

значительно реже (57).  

Кроме того, в единичных случаях выявлены и такие частицы, которые 

придают контексту ограничительное значение: «значительно», «всего», 

«лишь» и «только». 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»: 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 
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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); 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 

автор 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.  

Частицы в качестве дискурсивов в газетных статьях употребляются 

довольно широко, причем в газетных текстах на любые темы –  по культуре, 

экономике и политике. Так, из общего 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 %. 

В целом, в статьях, посвященных вопросам культуры, использовано 

568 частиц-дискурсивов, в то время как в статьях на политические темы – 

452. Однако в выборке из федеральных газет наибольшее количество частиц 

зафиксировано также в текстах на темы по культуре (313), а из местных газет 

– в текстах на экономические темы (263), что может быть обусловлено 

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

описаний фактов, связанных прежде всего с общественно-политическими и 

другими социальными событиями, т.е. сведений  официального характера, 

тем меньше употреблено дискурсивов. И наоборот: чем больше рассуждений, 

тем чаше используются частицы-дискурсивы, придающие высказыванию 

личностный характер. 

Анализ материала показывает: наиболее употребительными частицами 

в статьях, посвященных культуре, являются такие дискурсивы, как: «и» (124 

употребления), «же» (55), «еще» (37), «только» (31), «даже» (27), «вот» (27), 

«именно» (23) и т.д.; в статьях на политические темы дискурсивы 

зарегистрированы в несколько ином порядке сравнительно с текстами по 
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вопросам культуры, а именно: «и» (77 употреблений), «еще» (62), «только» 

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

 

Таблица  

Количество наиболее употребительных частиц  

с дискурсивными значениями в газетных статьях 

 

Дискурсивные 

значения 

Федеральные 

газеты 

Местные 

газеты 
Всего 

Усиление 333 283 616 

Ограничение 102 105 207 

Вопросительные 29 45 74 

Добавление 43 28 71 

Уточнение 49 18 67 

Указательное 25 21 46 

Побуждение 34 8 42 

Оценочное 18 11 29 

Убавление 19 4 23 

 

Для выявления тенденции, формирующейся в процессе 

функционирования частиц в целом тексте газетной статьи, учитываются 

лишь данные по наиболее употребительным частицам, придающим 

высказыванию ограничительное или усилительное значение. Поэтому 

значимость частиц-дискурсивов соотносится только с названными 

понятиями. 

Как видно, сравнение употребления частиц в федеральных и местных 

газетах (см. табл.) свидетельствует, что в газетах обоих типов наиболее 

предпочтительными являются частицы, придающие содержанию 

высказывания добавочный оттенок усиления. Утверждается, что частицы 

этой группы в наивысшей степени содействуют воздействующей функции 

текста газетной статьи. Важно, что другая группа активно используемых 

частиц – с добавочным ограничительным оттенком значения – также 

действует в пределах общей тенденции. Значит, в текстах статей для 

выражения добавочных оттенков значений авторы привлекают частицы 

одних и тех же групп, хотя и с разной активностью их использования. 

Частицы, привносящие в контекст высказывания добавление, уточнение, 

убавление, т.е. при описании подвергающие те или иные факты именно 
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анализу, восприятие которого в первую очередь испытывает издержки при 

«скоростном чтении», зафиксированы в количественном отношении более 

вариативно, вместе с тем, несомненно, в пользу федеральных газет. 

Предполагается, что объяснение этому наблюдению можно соотнести с 

большей степенью аналитичности, присущей федеральным газетам 

сравнительно с местными.   

Вместе с тем газетные статьи избирательны по отношению к тем или 

иным частицам. Это касается состава частиц, круг которых довольно 

разнообразен, но в то же время и ограничен. Естественно, что не любая 

частица может быть употреблена в газетной статье, однако использованы не 

только широкоупотребительные частицы «и», «еще», «же», «только», «бы», 

«даже», «ли», «именно», «вот», «всего», лишь», «ведь», «ни», 

«действительно», но и такие менее частотные, как «хоть», «чуть», «разве», 

«пусть», «вовсе», «-то», «практически», «действительно», «почти», «да», 

«бы». «ну», «едва», «довольно», «исключительно», «фактически», 

«неужели», «а», «якобы», «уж», «аж», «чисто», «как раз», «прямо», «уж», 

«просто», «столь», «-ка», «будь» и др. По-видимому, данные частицы с 

готовностью отвечают коммуникативным потребностям газетной статьи. 

В русскоязычных газетных статьях самой многочисленной и наиболее 

употребительной является группа частиц-дискурсивов с усилительным 

значением. Речь идет о таких частицах, как «даже», «еще», «и», «уж», 

«действительно», «все-таки». Их частотность объясняется прежде всего тем, 

что в контексте данные дискурсивы наиболее определенно, ясно, четко 

выражают значение усиления, а также способствуют формированию  новых 

значений, точнее, оттенков значений, которые отбираются мыслью и 

чувством журналиста-автора. Помимо этого, в газетных статьях выявлена 

высокая концентрация частиц с ограничительным значением 

(«исключительно», «всего», «лишь», «только»). Тенденция к широкому 

использованию частиц с усилительным и ограничительным значениями  

сигнализирует об актуализации когнитивной и коммуникативно-

прагматической функций газетного текста. Данная тенденция вполне 

согласуется с функционально-стилистическим представлением об 

информативно-воздействующей функции газетно-публицистического стиля 

речи. На этом основании данная тенденция квалифицируется как 

интерпретативный научный факт.  

На фоне усилительных и ограничительных частиц заметно появление 

единиц с вопросительным («неужели», «разве», «ли»), добавляющим 

(«еще»), выделительным («именно», «как раз»), указательным («вот»), 

побудительным («пусть»), оценочным значением («и») и, наконец, значением 

убавления («еще»).  

В текстах газетного дискурса неизбежно проявляется способность 

частиц входить в комплексы. Во всех проанализированных статьях наиболее 

употребительными комплексами являются дискурсивы, состоящие из частиц 

«и», «даже», «еще», «только», «ведь» и др. Зафиксированы такие комплексы, 



15 

 

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 что», «ну и», «пусть и», «да пусть», 

«и не только» и многие другие. 

В результате функционально-семантического анализа материала 

выявлено формирование большого количества комплексов частиц-

дискурсивов, а также определен целый ряд значений комплексных 

дискурсивов. Образуются, например, такие дискурсивы, как «даже и не», 

«еще и», «хоть и», «да и», «да еще», «ведь и», «только не», «да еще», «ведь 

именно», «ведь даже» и др.  

Приведем примеры употребления частиц в контексте газетных статей: 

Ведь (уточнение) запоминающийся образ художницы – тоже (усиление 

утверждения) своеобразная часть ее творчества; Но собственники, да еще 

(усиление уточнения) в условиях экономической нестабильности, как 

известно, считают деньги, а главное – им нужны гарантии, что средства 

будут потрачены не напрасно; Похоже, не так уж (отрицание усиления) 

мало — по экспертным оценкам, речь может идти о десятках тысяч 

человек; Америка на важном распутье, и внутри Соединенных Штатов 

происходит то же, что и (усиление присоединения) в глобальном 

масштабе.  

Из приведенных примеров видно, что не только отдельные частицы, но 

и – особенно – различные комплексы частиц выражают в каждом 

высказывании все новые и новые (не установленные ранее) оттенки 

дополнительных смыслов. Важно, что комплексные дискурсивы с 

усилительным значением являются достаточно продуктивными, причем 

каждый компонент, входящий в состав комплексного дискурсива, 

действительно оказывает определенное влияние на значение высказывания: 

благодаря употреблению того или иного «компонента» усиливается 

добавление, уточнение, присоединение, выделение, появляется 

уступительное значение либо уточняется условное значение.  

Итогом представленного во второй главе количественно-качественного 

анализа частиц в текстах 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 (в связи с интенцией, по воле автора) ограничительные и 

усилительные оттенки значений – дополнительные по отношению к 

основному содержанию, а значит, изменяющие значение высказывания. 

В третьей главе «Интерпретация употребления частиц-дискурсивов 

под влиянием фактора “градуальная воздействующая функция”» 

представлено описание разработанной объяснительной модели комплекса 

дискурсивных компонентов, взаимосвязанных на основе их функционального 

свойства. Минимальный комплекс объединяет такие компоненты, как 
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субъект речевой/ текстопорождающей деятельности, объект деятельности/ 

текст, единицы «вспомогательной системы дискурса». Функциональное 

свойство конкретизировано в отношении каждого из трех компонентов 

комплекса: субъекта – как  степень, «градус» критичности мышления 

журналиста (автора); объекта – в качестве градуальности воздействующей 

функции текста; анализируемых единиц – как доминирующая (на шкале 

градуальности – С.М. Колесникова) функция совокупности частиц в качестве 

дискурсивов, придающих высказыванию дополнительные оттенки значения.  

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 (как, возможно, предполагает автор) будет сосредоточено 

на определенном значении высказывания. 

Тенденция к употреблению частиц-дискурсивов проявляется в том, что 

(как показал исследованный материал) они появляются 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 «глубинного наличия» градуальная 

функция частиц и квалифицируется 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. 

Интерпретация в дискурсивном аспекте количественно-качественных 

данных в отношении употребления частиц осуществлена с учетом влияния 

дискурсивного фактора «градуальная воздействующая функция» текста. 

Понятие градуальности рассмотрено в лингвистике в разных аспектах, в 

частности, как функционально-семантическая категория, связанная с 

психическими, эмоциональными, интеллектуальными и оценочными 

сторонами говорящего субъекта, которые обусловливают субъективность 

градуального значения и объективность языковых средств ее выражения 

(С.М. Колесникова). При этом важно, что добавочные оттенки значений, 

ориентированные на воздействие авторского мнения на читателя, в качестве 

средств выражения того или иного оттенка вовлекают некачественные, 

«неизмеряемые» слова, в частности, частицы.  

В реферируемой работе градуальность рассматривается в качестве 

доминирующего дискурсивного фактора, проявляющего степень/ градус «в 

связке» с критичностью мышления журналиста, также трактуемой как 

сильнодействующий дискурсивный фактор. Более широкое обобщение 

приводит к мысли об определенной силе/ значимости экстралингвистических 
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факторов – не только сильнодействующих стилеобразующих (в частности, 

информативно-воздействующая функция публицистического стиля), но и 

сильнодействующих дискурсивных (степень критичности мышления автора-

журналиста), а также дискурсивных несильнодействующих (статус 

федеральной или местной газеты, тематическая направленность газетной 

статьи). 

В целом, интерпретативную модель, объединяющую взаимосвязанные 

доминирующие компоненты (субъекты коммуникации, текст как средство 

коммуникации и единицы языковой системы) целесообразно использовать 

при изучении текстов разных стилей, жанров, а также при изучении 

авторской индивидуальности не только журналиста, но и писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п. 

В Заключении подводятся общие итоги работы и обсуждаются 

перспективы исследования. Подчеркивается, что в реферируемом 

исследовании изучение семантики и функции частиц-дискурсивов в текстах 

газетных статей представляется важным  для решения целого ряда вопросов 

функциональной стилистики и смежных с ней научных направлений. 

Существенно, что оказался продуктивным дискурсивно-функционально-

стилистический подход, разрабатываемый и применяемый в исследованиях 

кафедры русского языка и стилистики Пермского университета в 

продолжение функционально-стилистического, ставшего традиционным. 

Несомненно, что этот подход (с учетом его трансдисциплинарности) может 

быть применен при развитии понятия «градуальная воздействующая функция 

языка медиа-дискурса», а также и некоторых других понятий, 

предполагающих не просто привлечение, но – неизбежно – освоение 

проблемного поля смежных областей гуманитарного (и не только!) знания. 

Перспектива дальнейших исследований очевидна в плане 

обусловленности создаваемых текстов зависимостью от тех или иных 

комплексов экстралингвистических факторов – стилеобразующих и 

дискурсивных. Ясно, что это потребует не только применения традиционного 

семантико-функционально-стилистического подхода (внесшего неоценимый 

вклад в научный фонд лингвистики), но и разработки новых 

трансдисциплинарных подходов.  

Основные положения диссертационного исследования отражены в  

публикациях. 
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