
 

48 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 

Серия "Филология. Социальные коммуникации". Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 2. С.48-52. 

УДК 811.161.1 

ЧАСТИЦЫ И РЕЧЕВЫЕ СУБЪЕКТИВНО-МОДАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ 

СЛАВЯНСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

Нагорный И.А. 

Белгородский государственный университет, г. Белгород, Россия 
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Предположительные частицы вряд ли, едва ли, будто, точно, словно, как бы, 
чай, авось, якобы, небось неужели, разве, не то включаются в группу языковых 
средств, предназначенных для выражения комплекса речевых смыслов, которые, в 
свою очередь, прагматически обусловлены, несут важную для говорящего и 
адресата коммуникативную информацию. Цель статьи – определение статуса 
предположительной квалификации как ментальной операции субъекта. 

Рассматриваемые частицы являются средствами, специально предназначенными 
для экспликации смысла «предположение». Это так называемые 
специализированные персуазивные показатели в предложении. Актуализация 
смысла «предположение» является для предположительных частиц наиважнейшей 
функцией в языке. Реализация этого смысла в высказываниях с 
предположительными частицами закономерна, так как именно этот смысл является 
семантическим центром, вокруг которого группируются другие квалификативные 
смыслы. «Предположение» является смыслом, актуализированным в высказывании 
говорящим для решения конкретной коммуникативной задачи: А другой сон был и 
того страшнее: стояла она будто бы в полдень в жаркой пустой избе, замирала, 
ждала чего-то (И. Бунин); А он думал: авось все еще сладится (В. Иванов). 

Актуализируемые частицами в высказывании смыслы «возможность» и 
«предположение» при наличии в их семантике ряда общих черт нельзя 
отождествлять, так как они имеют разную природу и служат для обозначения разной 
степени достоверности факта. Предположение исходит из возможности, но 
предположение не есть сама возможность. Предположение, в отличие от 
возможности, всегда субъективно. Оно преломляется исключительно через «я» 
индивида, в то время как возможность зависит не столько от субъективного фактора, 
сколько от условий, существующих вне его в объективной реальности. Возможность – 
это то, что может стать фактом действительности при реализации определенных 
условий [1, с. 268-269]. Она актуализируется как указание на некоторые условия, 
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будто бы требовал какой-то старинный обычай... (И. Бунин); – Еще полевел! – 
Опять небось газету читал, – вскочила жена. – Говори! Читал? (А. Аверченко); – 
Почему? – раздраженно спросил новый пассажир. – Потому что они (манжеты) у 
вас совершенно черные. Не от грязи ли? – Вы жалкий, ничтожный человек! – 
быстро заявил Паниковский (И. Ильф, Е. Петров); Ихитиозавр, что ли? – спросил 
Макшеев, помнивший кое-что из курса палеонтологии (В. Обручев); – Не думаю. 
Хотя если хозяин под стать своему логову... Думать о приятном отдыхе вряд ли 
придется (В. Назаров); Живя в отдаленном лесу, Лев едва ли знает, какая беда 
постигла его друзей (А. Волков). 
Выводы. Таким образом, описание функций предположительных частиц в 

высказываниях подтверждает гипотезу о том, что смысл «предположение» не 
является статичными образованием. В процессе коммуникации данный смысл 
характеризуется как динамичная, развивающаяся система, отвечающая требованиям 
речевого процесса и предназначенная для решения поставленной перед говорящим 
коммуникативной задачи. Тем не менее, фактор необходимой иерархизации, 
упорядочивания и систематизации квалификативных смыслов при исследовании 
заявленного аспекта проблемы, несомненно, должен иметь место, что в перспективе 
представляется актуальным. 
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The report explains the status of modal-persuasive cvalification as the mental 
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aim of persuasive cvalification and the sphere of its using. 
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