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Возросший в последнее время интерес к изучению 
частиц позволил и позволяет решить многие проблемы, 
связанные  с установлением границ класса, разграничени-
ем частиц и слов, соотносимых с ними, классификацией, 
особенностями функционирования частиц в текстах 
разных стилей. 

Особый, сложный характер семантики частиц учитыва-
ют все современные исследователи единиц этого класса. 
Ещё академик В.В. Виноградов в книге «Русский язык. 
Грамматическое учение о слове» обратил внимание на 
эту особенность: «…семантический объем этих частиц 
очень широк, их лексико-грамматические значения очень 
подвижны, они находятся во власти синтаксического упо-
требления» [1, с. 520]. 

Однако прежде чем говорить о семантических и прагма-
тических особенностях частиц, необходимо определиться 
с содержательной стороной таких понятий, как частица, 
значение частиц.

Во всех современных словарях, справочниках, статьях и 
монографиях, посвящённым частицам, а также в вузовских 
и школьных учебниках присутствуют дефиниции такой 
части речи, как  частица.  

Не будем утомлять цитированием всех определений, 
назовём лишь элементы этой информации. Итак, все, кто 
обращается к описанию частиц, называют следующие 
основные черты и признаки, характеризующие слова этой 
части речи:

1. Неизменяемая служебная часть речи;
2. Служит для выражения разных смысловых, 

эмоционально-экспрессивных, модальных оттенков;
3. Выражает формы отдельных морфологических кате-

горий, передающих отношение говорящего к окружающе-
му контексту.

4. Значение частиц во многом определяется контекстом.
5. Частицы, помогая выразить отношение к действи-

тельности, при этом открывают второй мир – «мир допол-
нительной скрытой семантики» (Т.М. Николаева).

6. Частицы актуализируют прагматическую функцию: 
являясь элементами семантической сферы предложения, 
они подключаются к отдельному слову, словосочетанию ли 
к смыслу целого предложения и придают каждой из этих 
единиц различные смысловые или модальные оттенки  
(А.С. Цой).

Мы, опираясь на вышеизложенные признаки, формули-
руем следующее рабочее определение частиц.

Частицы – это лекемы и фраземы, которые категори-
ально служат для выражения смыслоразличительного 
отношения говорящего к определённому фрагменту дей-
ствительности. 

Фразеочастицы – грамматические единицы, воспро-
изводимые в готовом виде, состоящие из двух и более 
компонентов, служащие для выражения смыслоразличи-
тельного отношения говорящего к определённому фраг-
менту действительности и отличающиеся семантической 
сложностью (многолойностью).

В современных работах, описывающих частицы, 
тезис о том, что частицы имеют значение, не требует до-
казательств. Однако возникает вопрос о том, какова его 
сущность, как оно может быть определено, каким образом 
его следует сформулировать?

Долгое время в русистике семантика частиц определя-
лась через их функции.

Частицы не обладают номинативной функцией в стро-
гом смысле этого слова, они не обозначают ни предмета, 
ни признака, ни процесса, а «вносят главным образом 
дополнительные оттенки в значения других слов, групп 
слов, предложений или же служат для выражения разного 
рода грамматических (а следо¬вательно, и логических, и 
экспрессивных) отношений» [1, с. 520].

Именно классификации частиц по функциям (формоо-
бразующая, выделительная, модальные, отрицательные и 
т. д.) представлены и Грамматиках, и вузовских, и школь-
ных учебниках.

В работах 60 – 80-х гг.  сущность значения частицы 
определяется через  понятие «смысл»: «семантика частиц 
– это смыслы, которые вносятся этими единицами в вы-
сказывание».

В трудах последних лет говорится о близости семан-
тического и прагматического подходов. Прагматика и 
составляет сущность значения частиц; «значение частиц 
определяется контекстом» и что «частицы несут на себе 
максимум коммуникативного (в отличие от номинативного 
пласта высказывания). Они предают отношение к ситуа-
ции, отношение элементов текста друг к другу, отношение 
говорящих и отношение к той системе «общего фонда 
знаний», которая объединяет адресанта и адресата. Следо-
вательно, это слова максимально ответственные за удачу 
общения» [2, с. 14].

 Под прагматикой мы, вслед за Ю.Д.Апресяном, 
понимаем «закреплённое в языковой единице отношение 
говорящего: 1) к действительности; 2) к содержанию со-
общения; 3) к адресату»[4, с. 68].

Ядро прагматики составляет теория речевых актов   
(высказывание, направленное адресату и реализующее 
речевую интенцию) [4, с. 68].

Для прагматического подхода важна теория речевых 
актов: локутивный акт (фаза выбора языковых средств),  
иллокутивный акт (осуществление намерения говорящего) 
(понятие «иллокуции» связано с понятием «интенция» 
- намерение говорящего, его мотив), перлокутивный акт 
(достижение иллокутивного воздействия на адресата и 
получения ожидаемого результата).

Частицы оказываются такими единицами, которые 
могут выражать каждую из этих одномоментных фаз.

 Подтвердим вышесказанное примером анализа фразео-
частиц.

От этой сорокалетней особы можно ждать острого 
слова, но вряд ли услышишь ласковое (Н.Раевский. Если 
заговорят портреты).
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Стихи он напрасно читает и в хозяйстве вряд ли смыс-
лит (И.С. Тургенев. Отцы и дети).

Второй раз слышу имя Арсеньева из уст человека, 
который вряд ли читал его книги, − заметил я (В. Финк. 
Литературные воспоминания).

Дау с сомнением пожал плечами: − Попытка не пытка, 
только вряд ли у тебя что-нибудь получится (М. Бессараб. 
Формула счастья Ландау).

Однако найти что-то приличное вряд ли удастся – жур-
налы закрываются, штаты сокращаются (Б. Акунин. Сокол 
и ласточка).

Именно частица вряд ли помогает говорящему выразить 
сомнительный смысл или выразить сомнительную оценку 
сообщаемого по параметру «истинность».

Если же говорящему необходимо выделить, подчер-
кнуть, усилить смысловое содержание какого-либо факта, 
признака, действия, то он прибегает к включению в своё 
высказывание  частицы все жё. 

Она страдала, в конце концов – пропала, но все же 
прожила прекрасную и трагическую жизнь (Н. Пушнова. 
Валентина Серова. Круг отчуждения).

Но все же я стараюсь не сердиться и утешаю себя таким 
рассуждением (К. Чуковский. Живой как жизнь).

И все же не дослали двух иллюстраций (И. Андроников. 
Великая эстафета: Воспоминания. Беседы).

Мне все же кажется – я выздоровею, я могу выздороветь 
(Е. Замятин. Мы).

Частица все же помогает говорящему  усилить смысло-
вое содержание основного высказывания.

Исходя из вышеотмеченных положений и анализа на-
шего материала, считаем заключить следующее:

1. Значение, выражаемое частицей, уникально тем, что 
«содержание» этих единиц  ПРОТОТИПИЧНО («само 
знание о мире, стереотип» [3, с.94]). 

2. Однако при этом частицы не столько именуют фраг-
мент действительности, сколько квалифицируют его в 
системе отношений  говорящего к фрагменту действитель-
ности.

3. При квалификации, выведении значения частиц не-
обходимо учитывать контекст и интенции говорящего.

4. Значение частицы можно назвать «инвариантным, 
пронизывающим всю систему употребления слова с части-
цей, создающим сложную систему смысловых переходов» 
[2, с. 23]; открывающей мир «дополнительной, скрытой 
семантики» [2, с. 29]. 

Например, для фразеочастицы  вот и  прототипично 
значение указательности и, по данным нашей картотеки, 
встречается тогда, когда говорящему необходимо выразить 
указательное значение. 

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд 
со швейцаром (А. Чехов. Анна на шее). 

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к 
трем домишкам (А. Гайдар. Чук и Гек).

Однако  содержание речевого общения в определённой 
ситуации помогает выявить эмотивный компонент значе-
ния единицы и «расширить» фразеологический смысл.

Как показывает анализ нашего материала, частица  вот 
и  не просто выражает указательное значение, а ещё и 
вносит в предложение информацию о об эмоциональном 
состоянии говорящего: это восхищение, восторг, радость, 
сожаление. 

– Ага! Стива! Облонский! Вот и он! – почти всегда с 
ра¬достной улыбкой говорили, встречаясь с ним (Л. Тол-
стой. Анна Каренина). 

– А! Вот и Евграф Ларионыч! Легок на помине! – закри-
чал дядя, нелицемерно обрадовавшись (Ф. Достоевский. 
Село Степанчиково и его обитатели). 

При  указании на начало, протекание и завершения дей-
ствия фразеологизм вот и определяют глаго¬лы в изъяви-
тельном наклонении в форме настоящего и прошед¬шего 
времени, совершенного и несовершенного вида – попасть, 
решить, слышать, ехать, говорить и др.

В период «междуцарствия» я бросался из стороны в 
сто¬рону, – вот и попал в балет, чтоб посмотреть, как там 
мои товарищи, завзятые балетоманы, «ломают дураков» 
(К. Станиславский. Моя жизнь в искусстве). 

Вот и решили передать оркестр Шульженко и Коралли 
(В. Хотулев. К. Шульженко). 

К морю лишь подходит он Вот и слышит будто стон… 
(А. Пушкин. Сказка о царе Салтане…).

 А ночь, и светлая ночь: месяц светит… Вот и едет 
Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла (И. 
Тургенев. Бежин луг).

Значение указания на подведение итога описываемого 
фра¬зеологизма-частицы проявляется в сочетании с ме-
стоимениями все, весь.

– А нет – к мировому, вот и весь сказ (А. Куприн. Белый 
пудель). 

– Со слов мамы, – продолжала она, – я знаю, что эти 
стихи написаны для бабушки, Натальи Федоровны. Вот и 
все, что я знаю (И. Андроников. Я хочу рассказать вам…). 

Митя и его отец оказались в чистенькой комнатке. Стол 
и три стула – вот и вся обстановка (С. Антонов. Овраги).

Однако, как показывает анализ нашего материала, 
фразеочастица вот и  помогает выразить говорящему и 
оценочное значение иронической оценки внутренней не-
состоятельности того, о чём сообщается.

– …Все-таки перегибает, значит, Воропаев, не знает 
вашего дела? А? Вот и угоди на вас! (Павленко. Чья-то 
жизнь). 

[Наталья Степановна:] Каков негодяй? Вот и верь после 
этого добрым соседям! (А. Чехов. Предложение). 

Вот и «помогли»… (Заголовок статьи. Челябинский 
рабочий 1998. 8 октября).

Таким образом, выделение прагматического элемента 
в семантике частиц определяется, с одной стороны, не-
обходимостью сопоставления и обобщения имеющихся 
результатов лингвистического изучения частиц, с другой 
стороны, важностью поиска оптимальных путей описания 
семантики частиц русского языка. 
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