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каLмьz#, собс€л4 л4олоdой gщg ##жg#€р  {Ю. ГончаровФ.  Инженер Кjlи-
мов)!4. Употребление наречий в данном значении не свойственно язын
ку М. Булгакова.

В юнтексте описания восприятия события его участниюм или на-
блюдателем как неожиданного происходит аklуализация определитель-
ного значения. В этих нaОнтекстах наречия ярче проявляют себя как эго-
центрики -сигналы отнесения к воспринимающему субъекту.

Итак, при решении вопроса, к какюму лексикокрамматическому
разряду относятся рассмотренные наречия, представляется целесооб-
разным учитывать функциональные особенности этих слов и возНика-
ющую в контексте полисемию лексем. В зависимости от актуализации
рассмотренные наречия в  1-м значени-и стоит отнести к обстоятель-
ственным, а во 2-м ~ к онределительным.

И. Б. дягилева

(ИнститутлингвистическихисследованийРАН;Санкт-Петербург)

КОНТЕКСТУАЛЬНЫйАНАЛИЗ
КАК СПОСОБ ОНИСАНИЯ ЧАСТИЦ

Контекст есть компонент семантической системы языка и форма ее
существования. Контекст реализуется в ыонкретном речевом фрагмен-
те; а юнтекстуальныэ связи слов определяют необнодимую однознач-
ность речевого акта, что является обязательным условием успешной
комМУникации. Слово не может функционирОватЬ иЗОлирОваннО, вНе
его «окружений в их взаимодействиях и взаимозависимостях»±.

Существенным пре.дстанляется вопрос: Еозникает ли значение слова
в контексте или сам контекст определяется значением входящих в него
состашяющих? Нам представляётся, что на э" вопРос не может быть
однозначного ответа, НЁльзя абсолютизировать ни одну, ни другую со-
ставляющую. Выбор жыювых единиц на этапе фррмирования выска-
зывания определяется всем $го будущим юhтекстом. СО\ответственно
«контекстучаствуетвнорождениифразыкакравноправнаясемантичJес-
кая единица наряду со значениями лексем и грамматических форм»2.

14 Пример из НОССРЯ. С. 217,
t JНГGGаоб& Н. Ю. Типы юнтекстов, конструирующих мноюаспек"Ое описание

слова // Русский язык. Текст как цэлое и компонgнm текста: Винокрадовские чтения.
Х1. М„  1982Q С.14З.

2 КОлt###ск## Г В.  КОнтекстная семантика. М.,  1980. С. 24.

264

Это пОзволяет дать комплекснОе описание слова на основе анаЛиза
iE

разных типов контекстов с учетом внутренних свойств слФва и усло-
вий его существования. Такое описание можно назвать «показом кон"
текстной среды слова, юнтекстной системой, репрезентирующей та-
кую среду. для разных шассов и групп слов такие контекстные системы
оказываются различн,ыми»З.

ПО Общепризнанному мнению, наибОлее неоднbродным и много-
функциональным разрядОм СлоВ в СОвременном русском язь1к© явля-
ются частицы. Они служат для выражения субъективного отношения
говорящего к сообщаемому, а отношения возникают и формируются
всегда на определенном фоне, в определенной ситуации. Обще© значе-
ние частиц может быть определено как усилительное, выделит'ельное,
акцентирующее, так как все частицы усиливают, выделяют, а,кценти-
руюг некоторую часть сообщения {и соответственно - часть текста).
Но частицы в зависимости от собственного лексического значения ак-
туализируют разные виды отношений, что отражаетс,я в юммуника-
тивном контексте данной частицы. Представляется, что описание час-
Тиц как слов, Обладающих в высшей степени абс+раmным значением,
может быть осуществлено путем создания типологии юнтекстов, пред-
ставления свода юнтекстных употреблений анализируемого словаФ
Покажём эю положение на примере вопросительной частицы цj#о зс7.

Частица t€mо ж функционирует в 4 видах контекстов: в ко#m€жсmg
запроса,информациu,вконтеюстенепон:имания,віюнтен]стенgгатив-
ной реакции, в связанных контенстах.

1}  КОнтекст запроса информации.
КОнтекст запроса информации выделяется на основе следующих

признаков:
•   контекст имеет диалогическую форму;                       ,
•   частица связана с левым контекстом;
•   говорящий не имеет свед©ний, на ®снове юторых можно по-

строить предположение;
®   адрёсат в своем ответе предоставляет запрашиваемую информа-

цию;
•   вопрос с частицей напрашен на получение информации.
В вопросительном контексте можно отметить сходство семантики

частицы чmо зсg и вФпросительнсm местоимения ксжой.
~ Тебя приглшают прочесть ivpc лещий. {. ..) -А что за лек~

ции? ~ Ну, не о теории малых `чисел, естественно! О детективеэ Во-
jюЭg#bка, о аgmgкm#gg (В. Платова).                                               '

З Шведова Н. Ю. Укжз. сог+. С:. +45.
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При пОстРОении дИалоГОв с вопросаМи с чаСтицей wmo ж необХО-
димо учитывать, какие 8емантические mвалентности не заполнены` в
имени, к которому относится частица.

~ А группа «1Би-'Бц-.С;ш» вам нравится? -дйна ёосредоточенно на~
морщила лобик, словно не пднимая вопроса. ~ «d5и-БИ-Сu»? Что это
за группа? ~ Та, которая выс"упала в тот вечер в клубе «d:еракл». -
Лх, эmсz... (А. Маринина).

В данном примере названж группы, заполняющее одну из семанш
тических валентностей этого слова, не является для дины достаточной
характеристикой, Она задает вопрос с целью получения более подроб-
ной информации о группе. €ведения о месте выступления группы «Би-
Би-Си» (заполнившие ее вторую валентность) позволяют девушке
вспомнитьg что она слышала их выступление.

А тетя Мит скdза]ш: - Иди, денек, со мной рядом. ~ И спроси-
ла: - Это что за кюрзиінка? ~ Здесь пластиjшн, карандаши и гшсто-
лgmь!... (В. драгунский).

В ЭТом пРимере вероятноСтной валентностьЮ СлоВа корзИНка СТа-
новйтся ее содержимое, так как в юрзинке обычно что-то носят, по-
этому малшик, Отвечая на вопрос, перечисляет те вещи, юторые лежат
в его юрзинке.

2) КОнтекст непонимания.
В контексте непонимания определяющими являются следующие

нризнаки:
®   юнтекст имеет диалогическую форму;
•   экстралингвистическая ситуация, свидетелем юторой становит-

ся адресант, ему непонятна; он не может объяснить причину про-
исходящего, что и вызь1вает соответствующий вопрос;

•   адресат, будучи участниюм ситуации, реагирует на пропозитив-
ное содержание вопроса;

•   Ответ не может содержать частицу а# или #gж;
•   вопрос с частицей направлен на нолучение информации.

И вдруг видим -стоят весы. И к нuм' небольШая вес,елая очрредь,
которая быстро двигается, и все,, тут шутят и хрхочут., И около ве-
сов к]юун. Я спрашиваю:, ~ Это что за весы?, А мне говорят: ~ С:,та-
новись э взqешвайся. Если в тебе окажется ровно двадцать гіять кило
весу, ,тогда твое счастье.  Получишь премию:  г®довую пс]дписку на,
экурнал «Мурзилка» (В. дра;:гунскшй).

Такие вопросы с частицей чmо ж близки к вопросу «Что здесь про-
исходит?}>
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~. Нуэ гв?р_дейыцыэ что за самодеятельность? -Упругая, поджа-
ртfіфигураЩивареваqыверчуласьцз-засжеднейземля;;кив;езапно,и
Тчв+аш_нирсВе`ревочкшымподня]шсь.~Чтоэспрашuваю,происходи;?
{Н. ГОрбачев).

Адресат благодаря ситуации понимает смь1сл вопроса. Так, в при-
мере с весами адресат не говорит о свойствах данных весов: наполь-
ные, ювелирные, импортного производства и т. п„ а Ьбъясняет, какую
роль они играют в данной ситуации.

Арuuа_Ивановна (наfшвает в бутылку воды). На вот, отнесu. С:ка~
3гИ, ч_ТОб полот3_нцем обернула, да и приложи]ш. Аку]шна иде!т. Вхо-
д.:т_ Ванюшин. Ван.ршuн. Что это за бутылка? Арина Ивановна.
УЛ_еночкu живот болит (С. д. Нжйщенов).

В данном типе контекста замена частицы чmо зи на вопросительное
местоимение кtжо# невозможна.

3)  КОнтекст негативнФй реакщии.
КОнтекст негативной реакции хараmеризуется следующими факто-

рами:
®   контекст имеет монологическую форму;
•    включает в себя риторический вопрос с частицей tfmo в#;
®   вопрос выражает эмоциональную реакцию говорящего, отража-

ет негативное отношение говорящего к поступку, мыслям, пове-
дению собеседника;

•   говорящий не ждет отвэта.

Яподгтfя.~-ПоРайтqмнемойзонтк,~сказстаЗшаида,-вuшъ
япего куда б~росира.* д~q \нf смотрите на меня так„. что за гiупости?
Вы не ушблисг:: ч_ай= обожгл`ись в крагшве? Говс]рят вамэ не'смотри-
mg #сz л4g"... (И. С. Тургенев).

Как правило, \частица чmо ви стоит в таких вопросах перед словами
со з"н,е"ем неодобррнч.н.. вздор, гJкупостьэ бред, отравd ж т. д. mщ
упокреблении с частицей чmо ж стилистически нейтральные слова
приобретают негативную окраску: сmьjd, gкус, ;жсrрсZкmgр и т. д.

Щюдмuл_±' У меня нет денег. Маргарuтов. kуда ± ты иж дела?Людмuла. Истратила. Что пqы тtLк смотришь ;а меня? Что за цнк-
визи"цияэ папа! Если хочешь, я тебе скажу, куда.. {Ан Н. ОЬ:гроввкшй).

Втакихконтекстахвопроссчастицейявляетсяреакциейговоряще-
го на предшествующую реплику србеседника.

Лuпочка. Тятеньюа! Большов. Что тебе? ЛuпочкоL С;тыдно ска~
зать , тятенька! Агрцф.еuа__КО_ндратъевна. Что за стыдэ дурочка! Го„
6ор#, коLи# чmо #jж#о (А. Н. ОстровСкий).
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4)  Связанные контексты.
Свя:занные контексты с частицей t#mо зс# включают в себя ряд разго-

ВОРНЫХ ЮНСТРУКЦИй:
J. ttmo + личное местоимение в дательном падеже + ж Эело + ао +

им. сущ в родительном падеже. Личное местоимение может сто-
ять в начале предложения, а существительное в родительном па-
деж с предлогом do не является обязательной частью конструк-
ции. Таюе построение синонимично выражению «комунлибо нет
деhа до юго-, чего-либо», «юго-либо не касается что-либо».

Бутнов. да разве можно протыв документов:с? Н`ш`аcтлuвцев.
А в;т я тебе пЬкажу, что можно, Что мне за дыо _до ±_окументов,
я не подъячий {д. Н. ОстровсшK). Рыбки усжули в пруФ. Fтички гсну~-L
ли в саду. КтЬ там взJожул за стеной? Что нам за делоэ родной!
{Т. ТОлстая);

2. ttmo з# охоmи + инфинитив несовершенного вида. данное по-
скроение имеет значение «зачем, с какой стати?» и синонимично
разговорной юнструкции «охоm# + личное местоимвние в датель-
ном падеж + инфинитив».

КОнстантuн.Вста]шуж?Удивля:юсь,чтозаажотатtжрqновста~
вать? Ванюшuн. БОка пролежишъ,, если будешъ по-твоем:у вставать
(С. А. Найденов).

З. повторы с всегда препОзитивной, не отделяемой От повторЯемОго
слова частицей чmо зсF «выражают сmрицание, несю1ласиеэ осно-
ванное на полной уверенности в противоположнЬk тому, что утч
верждает собеседник»4. Имена существительныё и прилаmтель-
ные в таких повторах - всегда в форме `именительного падежа.
...Тажая мо]юденькая -и шьет рубшкм? -Что за молодень-

КСZЯ, ф;tЭС!РЁ,.. УЖ €й ЗС# йЯ7%ЬЭGСЯm  (И. А. ГОНЧаРОВ).
КомпонеНтами разГОворнОй конструкции таюго типа моГут быiь и

частиць1 эmо, mfжо€, подчеркивающие в повторЁ`значвние возражения,
активного несо"асия с собеседйиюм.

JIюдмuлu. Он (Павjшк} должен помоч[ъ мне. К]швдuя. У него семья,
детu. Что это такое за «должен»? {А. Н. асггроЕtскшй).

Итак, функции частицы чmо зсЕ ре,ализуются в зависимЬсти " того
"оммуникативного контекста, в кютором она употр6блжтся. Так, воп
прос «Что за люди?» может быть задан для получения характеристики
объекга,дляутверждениятого,чтоговорящийсчйтаетэтихлюдейпло-
хими, а также в определенной ситуаций с просьбой объяснить проис-
ходящее. для р$ализации семантических функций частицы недоста-

4 ZZГ6еdo6« Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М„ 1960. С. 322.

268

точно контекста одною высказывания. Частица ,#mо ж не мФжет зани-
матьЬ изолированную позицию, а обычно стоит носле некоторого ут-
верждения или вопроса.

Прагматические функции частицы зависят от типа контекстаэ в ко-
тором она употребляется. В юнтексте запроса информации адресант
показывает свою заинтересованность в получении информации о свой-
стве, качестве чего-либо или юго-либо. В юнтексте непонимания со„
держится требование объяснить ситуацию, свидетелем юторой стал
говорящий. В контексте негативной реакции адресант показывает, что
не Фдобряет вЬ1сказываниg собеседника, его поведение и т. п.

Таким образом, создание типологии контекстов позволяет показать
свйзьисоотношениесемантикичастицсюнтекстомипредставитьсвод
контекстных употреблений рассматриваемых слов, что является важ-
ной задачей при описании частиц.


