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И. А. Нагорный (Белгород) 

ОТВЕТНАЯ ФУНКЦИЯ  
РУССКИХ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЧАСТИЦ В ПРЕДЛОЖЕНИИ1 

В суждениях отражен ментальный процесс. Частицы как знаки ав-
торской квалификативной мысли являются интеграторами мыслитель-
ного процесса на речевом уровне, то есть фактически – знаками и 
мыслительного, и языково-речевого процессов, знаками суждения 
субъекта на коммуникативном уровне. Отражая модально-квалифи-
кативную мыслительную операцию говорящего, частицы фиксируют 
процессуальность мышления индивида, а также ту грань, которая  
является интегрирующей ментальный и языково-речевой процессы  
в координатах «я – здесь – сейчас» [1].  

Мыслительный процесс субъекта, отраженный в нечленимых от-
ветных предложениях, образуемых частицами, темпорально локализо-
ван, осуществляется вкупе с модально-оценочной квалификацией со-
бытия говорящим. В данных предложениях процессуальность мышле-
ния субъекта вербализована на формальном уровне служебным эле-
ментом, и в этом плане частицы служат сближению в семантическом 
пространстве речевой единицы мыслительного и языково-речевого 
процессов. Частицы, репрезентируя субъективно-авторскую квалифи-
кацию события как фрагмента действительности, выступают в роли 
элементов, при помощи которых говорящий оформляет результат дан-
ного осмысления ситуации на коммуникативном уровне.  

Выполнение предположительными частицами ответной функции в 
речевом нечленимом предложении предполагает фиксацию данными 
модальными квалификаторами так называемого имплицитного (или 
синтетического) суждения [2, с. 122]. Подобные суждения предпола-
гают невыраженность языковыми способами облигаторных логиче-
ских компонентов – предмета и/или предиката: – Как ты думаешь, он 
вернется? – Вряд ли (В. Шишков); – Ты уверена? – Как будто... 
(В. Шукшин); – Ну, вот вы, например, вы сможете сделать так?  
– Где уж! (Е. Иванов).  

Ответные предложения, выражающие подобные суждения, харак-
теризуются тем, что частица выполняет здесь, в принципе, нехарак-
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терную для других служебных элементов языка логико-фиксирующую 
функцию. Свернутое, компрессированное суждение – это особое суж-
дение, субъект и предикат которого дифференцированно не вербали-
зованы на пропозитивном уровне предложения.  

В нечленимых ответных предложениях, образуемых частицами, 
невыраженность, невербализованность логического субъекта и логи-
ческого предиката суждения является нормой. Обусловлено это тем, 
что здесь имеется лишь семантическое представление о данных мыс-
лительных компонентах, не прошедшее процесса вербализации [3, 
с. 39]. В подобных предложениях отражено представление, которое 
еще не стало логическим понятием на уровне формы своего выраже-
ния. Это возможно благодаря причинам прагматического характера, то 
есть таким, которые, несмотря на импликационное представление 
суждения, приводят в итоге к правильному пониманию адресатом 
мысли адресанта. В нечленимых ответных предложениях частицы – 
это те речевые средства, которые используют коммуниканты для от-
ветной, порой спонтанной, реакции на предшествующую реплику-
суждение.  

Чтобы нечленимое ответное предложение состоялось и органично 
интегрировалось в коммуникативный процесс, в предыдущей реплике-
суждении должен быть актуализирован некий параметр, который 
явился для субъекта стимулом, во-первых, генерирующим не просто 
ответную, а ответно-модализованную реакцию коммуниканта на со-
общаемое, а во-вторых, побудившим коммуниканта выразить свою 
оценочную мысль именно таким способом – в виде нечленимого  
ответного предложения, включающего в свой состав лишь частицу  
как яркий, субъективно окрашенный и компрессированный репрезен-
татор мысли субъекта: – Да вот, как хочу, так и живу… – Уж будто? 
– В ответ мальчишка выругался (И. Солоневич); – И что же, они 
счастливы? – Куда уж (В. Валеева).  

Предположительная частица в данном случае является продуктив-
ным знаком, указывающим на возможность/невозможность, необхо-
димость, долженствование или желательность установления каких-то 
связей и отношений между понятиями, представлениями, с одной сто-
роны, и их качествами, свойствами, – с другой. Потенциально связи и 
отношения, подвергаемые модально-оценочной квалификативной ха-
рактеристике в ответном предложении, уже намечены в предыдущем 
сообщении, которое предваряет модально-ответное предложение. Го-
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ворящему предстоит среагировать на сказанное, оценить фрагмент 
действительности, емко и в то же время кратко высказать свое отно-
шение к предмету коммуникативно-прагматической ситуации обще-
ния. Для такой ответной реакции частица как коммуникативный ин-
струмент донесения авторской оценочной точки зрения до адресата 
подходит как нельзя лучше. В рассматриваемых языковых элементах, 
служебных по своей формальной сути, заключается огромный кому-
никативно-прагматический потенциал, который локализуется в том 
числе и в нечленимом ответном предложении: – Я – нет. – Уж будто 
бы!.. Не упрямьтесь (В. Маканин); – Ты забыл ключ дома? – Вроде бы 
(«Новый мир»).  

Частица, являясь выразителем комплекса квалификативных мо-
дусных смыслов, позволяет говорящему очень емко, оценочно и наме-
ренно презентативно вербализовать собственную реакцию на сообща-
емое, продуктивно – при минимуме речевых затрат – донести соб-
ственное мнение до адресата: – Будет тебе нагоняй! – Вряд ли 
(А. Казанцев); Вопрос. – А мог Борман использовать в США контак-
ты немецких банкиров и промышленников? Ответ. – Лично он – нет. 
Вряд ли (Ю. Семенов).  

При помощи частицы говорящий может квалифицировать связи и 
отношения между предметами и явлениями действительности как дей-
ствительно существующие, возможные или вероятные, по его мнению. 
Естественно, что в нечленимых ответных предложениях, образуемых 
частицами, эти связи градуально квалифицируются субъектом – как 
вероятные, сомнительные, предположительные: – Но ведь она обеща-
ла написать. – Разве? (М. Шолохов); – Я вернусь еще. – Вряд ли 
(А. Толстой); – Что, собрались уж? – Вроде как (К. Чуковский);  
– Любит он ее? – Как будто. А главное, что она счастлива (В. Ива-
нов); Целесообразно ли такое понимание синонимии? Вряд ли (Л. Ва-
сильев). Для нечленимых ответных предложений, образуемых части-
цами, всегда характерен параметр градуальности. Авторская реакция и 
степень ее проявления зависит от многих факторов – прагматических, 
бытийных, личностных. Поэтому ответное предложение достаточно 
редко фиксируется на каком-либо из полюсов модальной шкалы сте-
пеней достоверности. Подобное предложение, как правило, лишь тяго-
теет к какому-то полюсу. Это обусловлено подвижностью авторской 
квалификативной оценки, степенью ее мотивированности, личност-
ными качествами субъекта, внеситуативными факторами. Ответное 
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предложение, образуемое предположительной частицей, не фиксиру-
ется строго на полюсе достоверности потому, что не выражает 
нейтрально-констатирующее суждение достоверности. На смысловом 
отрезке, занимаемом рассматриваемыми предложениями, нейтрально-
констатационного подтверждения говорящим предполагаемого собы-
тия не происходит. Это характерно как для высказываний, располага-
ющихся на периферии между смысловыми полюсами (– Я так и знал! 
– Неужели? (В. Шукшин); – Ты забыл ключ дома? – Вроде бы (журн. 
текст)), так и для высказываний, активно смещающихся к полюсу, 
противоположному тому, на котором зафиксирована предыдущая ре-
плика диалога (– Ты думаешь именно так? – Вряд ли (В. Шукшин);  
– Вот сегодня-то я и не приду. – Уж будто! (В. Шукшин)).  

В ответных нечленимых предложениях, образуемых частицами, 
оценка отношений между логическим субъектом и предикатом сужде-
ния, то есть отношений, уже актуализированных в предшествующем 
ответному сообщении, хотя и осуществляется на концептуальном 
уровне, однако переосмысливается говорящим с модально-квалифи-
кативной позиции в аспекте их конечного результирования. Конечным 
же результатом произведенной ментальной операции говорящего, от-
раженной в ответных предложениях, является выражение субъектив-
ного мнения, направленного на квалификацию фрагмента действи-
тельности: – Сам хочет. – Уж будто бы? (В. Маканин); – Ты нал об 
этом. – Едва ли (А. Иванов); – Я сам догадался. – Неужели?! (В. Ша-
ламов). Детализируем признаки, характерные для ответных предложе-
ний, образуемых предположительными частицами. Во-первых, данные 
предложения выражают свернутое суждение, семантическая структура 
которого задается в предшествующем высказывании или нескольких 
высказываниях, то есть в речевом или текстовом контексте. Во-вто-
рых, связь между субъектом и предикатом мыслится в таком предло-
жении на ассоциативно-концептуальном уровне – уровне психических 
восприятий и представлений субъекта. В-третьих, частицы могут счи-
таться фиксаторами такого предложения, отражающего свернутое 
суждение, и реализаторами данного суждения на коммуникативном 
уровне. В этом случае частицы имеют статус языковых средств выра-
жения результата переосмысления говорящим связи между предметом 
и предикатом суждения, которая представлена в ракурсе модальной 
квалификации события. При этом результат модальной квалификации, 
выраженный частицей, всегда скорректирован в приложении на «точ-
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ку зрения» говорящего. Частицы в этом случае фиксируют грань,  
за которой предшествующее суждение осмысливается говорящим  
с позиции «я – здесь – сейчас».  

Способность предположительных частиц фиксировать имплицит-
ное суждение, выражающееся в ответном нечленимом предложении, 
является их важной функцией в языке и речи. Частицы не могут быть 
охарактеризованы именно как специализированные средства, приме-
няемые для обозначения такого вида суждения. Это обусловлено не 
языковым рангом частицы, а причинами иного рода, в частности, тем, 
что имплицитное суждение является лишь вариативной мыслительной 
формой, обусловленной факторами прагматического характера, таки-
ми, как, например, речевая ситуация общения, коммуникативная об-
становка, разного рода пресуппозитивные факторы. Однако то, что 
частицы способны выражать такое суждение, несомненно, является их 
важной логико-языковой функцией. В этом аспекте рассматриваемые 
субъективно-модальные квалификаторы должны быть определены не 
только как речевые знаки суждения, но и как языковые структурооб-
разующие средства. Соответственно их ранг как экспликаторов обли-
гаторных компонентов суждения здесь существенно повышен по 
сравнению с суждением развернутого типа.  

Подведем итог сказанному. Описание предположительных частиц 
как репрезентаторов авторского мнения в нечленимых ответных пред-
ложениях подтверждает мысль относительно того, что рассматривае-
мые языковые средства должны быть охарактеризованы как динамич-
ные, прагматически сориентированные элементы, в процессе комму-
никации проявляющие себя в роли продуктивного инструмента доне-
сения авторской точки зрения до адресата, элементы, отвечающие ак-
туальным требованиям коммуникативного процесса и предназначен-
ные для решения поставленной перед говорящим актуальной комму-
никативной задачи. В этом плане систематизация параметров актуали-
зации частицами субъективно-модальных смыслов в коммуникатив-
ном пространстве диалога представляется актуальной и перспек-
тивной. 
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