
Секция № 2. Когнитивная лингвистика, 
лингвистическая семантика и прагматика
(кафедра английского языка ФАН)

М.Л. Авакова

Дискурсивные частицы just, only и грамматикализация
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению 

лингвистических стратегий, используемых в процессе коммуникации. 
Дискурс, даже если иногда он кажется переполненным информацией, 
имеет в своей структуре различные языковые средства, вносящие свой 
вклад в его структуру. Эти средства вводят информацию наиболее эф-
фективными способами,  придают особое значение определенной ин-
формации,  помогают собеседникам достичь понимания всех  звеньев 
информации. В этой связи рекуррентным объектом анализа становятся 
дискурсивные маркеры, фигурирующие также под такими названиями, 
как дискурсивные частицы, прагматические маркеры, прагматические 
частицы и др. 

Дискурсивные частицы (ДЧ) привлекают к себе внимание и с точ-
ки  зрения  их  диахронического  развития,  играют  решающую  роль  в 
теории  грамматикализации.  Традиционно  термин  «грамматикализа-
ция» используется для отношения к процессу,  при помощи которого 
независимые  лексические  единицы  развиваются  в  служебные  слова 
или даже грамматикализованные формы. В более широком смысле с 
явлением грамматикализации связан происходящий во многих языках 
переход от  аналитического  изолирующего  типа,  где  грамматическая 
характеристика слова целиком определяется его местом в синтаксиче-
ских сочетаниях, к принципиально отличному типу, предполагаемому 
использование грамматических слов, которые на этапе выработки сле-
дующего  синтетического  типа,  становятся   служебными  морфемами 
внутри словоформы [1: 71]. 

Исторически дискурсивные частицы являются проявлением лин-
гвистических процессов,  посредством которых меняется синтактико-
семантический статус  первоначально лексического  материала.  Грам-
матикализация может быть рассмотрена как подкласс процессов лин-
гвистического развития, посредством которого лингвистические еди-
ницы комплектуются в грамматические [2: 33]. 



В последние годы стало обычным рассматривать грамматикализа-
цию с точки зрения дискурса как развитие синтаксических и морфоло-
гических  структур  через  последовательную  организацию дискурсив-
ных функций. Два основных когнитивных фактора, по мнению Г.Ан-
дерсена, являются основными мотивациями для грамматикализациии: 
тенденция говорящих экономить речевой сигнал и тенденция к усиле-
нию экспрессивности. Первое направление может привести к рутини-
зации, идиоматизации выражений, и, в конечном итоге, к упрощению 
формы. Экспрессивность выполняет двойственную функцию: улучша-
ет информативность и одновременно позволяет говорящему передать 
отношение к речевой ситуации. Именно этот процесс инновации осно-
ван  на  принципе  экономии  в  новом  использовании  сохранившихся 
форм для новых целей. Эти мотивации делают очевидным тот факт, 
что в процесс грамматикализации вовлечены как семантические, так и 
прагматические изменения, дополняющие друг друга.

В  процессе  грамматикализации  семантическое  изменение,  т.е. 
ослабление лексического значения,  сопровождается  усилением праг-
матического  влияния.  Грамматикализация  не  столько  связана  с  по-
терей значений, сколько с их редистрибуцией, от пропозициональных 
к  экстрапропозициональным,  от  концептуальных  к  процедурным. 
Современные  формы  считаются  менее  конкретными  и  лексически 
определенными, чем их лексические предшественники, часто являются 
«субъективными», то есть основанными на состоянии отношения гово-
рящего к пропозиции. Благодаря влиянию субъективности на грамма-
тикализованные формы, Э.Трауготт рассматривает  субъектификацию 
как решающий аспект грамматикализации [3: 31]. Субъектификация в 
грамматикализации является развитием грамматически идентифициру-
емого выражения убеждения говорящего или его отношения к выска-
зыванию.  В  исследованиях  по  грамматикализации  субъектификация 
заняла прочную позицию. В этом процессе сохраняется принцип одно-
направленности,  т.е.  значения склонны сдвигаться от  менее  к  более 
субъективным,  но  не  наоборот.  Теория  грамматикализации является 
адекватной для диахронической характеристики прагматических мар-
керов,  так  как они используются  для выражения непропозициональ-
ных, инференциальных и часто высокосубъективных аспектов комму-
никации.

Э. Трауготт определяет грамматикализацию как процесс, посред-
ством которого лексический материал в ограниченных прагматических 
и морфосинтаксических контекстах становится грамматическим. Дру-
гими словами, лексический материал в определенных синтаксических 
функциях принимает участие в строении языка, особенно в его морфо-
синтаксических конструкциях.



Морфосинтаксические и прагматико-семантические гипотезы, ка-
сающиеся  процесса  грамматикализации,  были выдвинуты Б.Хайне и 
М.Рэй, которые рассматривают данный процесс как эволюцию лингви-
стических единиц, посредством которой происходит потеря их семан-
тической комплексности, прагматической значимости, синтаксической 
свободы и фонетического содержания [4: 15]. Это, так называемая мо-
дель «истирания», «изнашивания», где все в конечном итоге сводится 
к  нулю.  Э.  Трауготт,  напротив,  утверждает,  что  на  ранних  стадиях 
грамматикализации происходит прагматическое усиление, а не ослаб-
ление, отмечая, что в процессе грамматикализации значения склонны 
приобретать субъективность, ассоциироваться  с отношением говоря-
щего. 

Феномен грамматикализации,  по мнению Б.  Гуртса,  имеет свои 
характерные черты.  Этот  процесс  начинается,  когда  знаменательное 
слово (content word), используется для достижения особого эффекта в 
определенных контекстах, обычно в том случае, если его стандартная, 
доступная форма лишена экспрессивности. Когда его новое использо-
вание становится употребительным, оно постепенно приобретает но-
вую стандартную форму, которая в конечном итоге заменяет первона-
чальный вариант. В процессе грамматикализации, знаменательное сло-
во закрепляется за новой синтаксической рамкой, а его семантическое 
содержание становится менее конкретным. Процесс грамматикализа-
ции включает в себя фонетическую редукцию, синтаксическую закреп-
ленность и семантическую абстрактность [5: 781-782]. Считается, что 
в процессе грамматикализации знаменательные слова превращаются в 
служебные слова. Б.Гуртс, напротив, полагает, что между служебными 
и знаменательными словами не существует четкой границы, а процесс 
грамматикализации, являясь необратимым, редко является локальным 
процессом и часто оказывает влияние на целые конструкции.

В лингвистической литературе также представлены связи между 
грамматикализацией  и  лексикализацией.  К.Леманн  утверждает,  что 
оба процесса являются параллельными или являются отдельными, но 
часто  осуществляющимися  в  тандеме  [6:  1263-1264].  Определенные 
единицы могут считаться  более или менее лексическими, так же, как и 
другие единицы могут интерпретироваться как более или менее грам-
матическими. Таким образом, оба процесса могут наблюдаться в од-
ной и той же ситуации.

Л.Бринтон отмечает, что как грамматикализация, так и лексикали-
зация возникают на различных уровнях. Первичная грамматикализа-
ция вовлекает функциональные изменения, а первичная лексикализа-
ция активизирует лингвистический материал в лексемы. В свою оче-
редь вторичная грамматикализация связана с формальными изменени-



ями, а вторичная лексикализация превращает уже лексикализованные 
единицы в более лексические [7: 73-74].  Наряду с важными понятия-
ми об отдельных, но, тем не менее, параллельных процессах граммати-
кализации и лексикализации, Д.Лайтфут находит оба процесса тожде-
ственными по природе, так как изменения в языке оперируют доста-
точно последовательно благодаря человеческому восприятию и позна-
вательной  способности,  действующей  относительно  неизменно  [8: 
587].

Грамматикализация и дискурсивные частицы кажутся «созданны-
ми друг для друга», по мнению К.Айджмер. ДЧ могут быть определе-
ны как грамматикализованные элементы, не принадлежащие ни к ка-
кой другой части речи. К.Айджмер рассматривает ДЧ как слова или 
фразы, прошедшие грамматикализацию или какую-либо ее степень, и 
поэтому имеющие определенные грамматические и функциональные 
свойства. Под грамматикализацией К.Айджмер, следуя за Э.Трауготт, 
понимает процесс, «посредством которого лексические единицы или 
фразы,  часто  использованные  в  высоко  ограниченных  локальных 
контекстах, анализируются вновь как имеющие синтаксические и мор-
фологические функции, и, будучи грамматикализованными, продолжа-
ют развивать грамматические функции» [9: 16]. 

Б.Франк-Джоб считает  дискурсивные  маркеры (ДМ)  формально 
гетерогенным классом лингвистических единиц (частиц, наречий, суб-
стантивов,  глагольных  синтагм),  которые  подверглись  лингвистиче-
ским изменениям в процессе регулярного метакоммуникативного ис-
пользования  и  выполнения  дискурсивно-интерактивных  функций. 
Этот процесс может быть назван процессом прагматикализации, в ко-
тором синтагма или словоформа меняют свое лексическое значение в 
пользу  прагматического,  дискурсивно-интерактивного  значения  [10: 
359]. В то время как процесс грамматикализации связан с образовани-
ем грамматических форм и конструкций от слов и лексических струк-
тур,  прагматикализованные единицы, т.е.  единицы, прошедшие про-
цесс прагматикализации, вовлекают отношение говорящего к слушаю-
щему. Главной функцией процессов грамматикализации и прагматика-
лизации  является  содействие  облегчению  процесса  коммуникации. 
Следующие формальные фонетические, морфологические и текстуаль-
ные  черты  сопровождают  процесс  прагматикализации  лексической 
единицы или выражения в дискурсивный маркер:

1) частотность употребления в разговорной речи;
2) фонетическая  редукция  (чем  чаще  ДМ  используется  в 

речи, тем больше редуцируется их фонетический матери-
ал);

3) синтаксическая изоляция;



4) совместная  встречаемость  (co-occurrence  in  contiguity); 
(так как ДМ теряют свое лексическое значение, становит-
ся возможным для других элементов в прямом лингвисти-
ческом  контексте  выражать  оригинальное  лексическое 
значение);

5) тест на удаление (содержание высказывания не меняется 
при удалении из него ДМ). 

Дискурсивные частицы, по мнению К.Айджмер, функционируют 
как хранилище новых значений, которые развиваются от взаимодей-
ствия в соответствии с определенными принципами, характеризующи-
ми грамматикализацию.  Диахронически  дискурсивная  частица  ‘just’ 
–‘exactly’,  образованная  от  прилагательного  ‘just’  =  ‘fair’,  ‘correct’, 
‘precise’, как рестриктивный сабъюнкт предшествует своему значению 
интерперсональности  и  не  развивает  текстовую  или  соединяющую 
функцию, но выражает эмоциональное отношение к пропозиции вы-
сказывания [9: 160]. С.Е. Маковеева указывает на определенные разно-
гласия по поводу последовательности формирования различных значе-
ний лексемы ‘just’, а также связи между ними. Дж.Коэн полагает, что 
лексема ‘just’  испытала на себе  влияние лексемы ‘right’  и пережила 
несколько  сдвигов  значения.  Учитывая  частичную  синонимию двух 
слов,  а  именно  наличие  общего  значения  ‘morally  correct’,  лексема 
‘just’ по модели ‘right’ развила значение ‘precisely’, а затем ограничи-
тельное значение,  которое,  в  свою очередь,  стало основой для фор-
мирования союзной частицы, наречия времени и наречия степени со 
значением ‘barely’  [11: 81-82]. По данным Оксфордского словаря ан-
глийского  языка,  наречие  времени  появилось  исторически  раньше 
ограничительной частицы ‘just’.

По вопросу происхождения частицы ‘only’ существуют различные 
мнения. В соответствии с данными Оксфордского словаря английского 
языка, частица ‘only’ образовалась путем прибавления адвербиального 
суффикса –e к среднеанглийскому прилагательному onlich. Существу-
ет  и  другая  версия,  согласно  которой  формирование частицы ‘only’ 
происходило на основе модели развития среднеанглийского эксклюзи-
ва  onlepiliche,  восходящего  к  среднеанглийскому  прилагательному 
onlepi,  образовавшемуся  от  древнеанглийского  прилагательного 
anlypig /anlepig ‘single, only’. Высказывается и другая точка зрения, со-
гласно которой частица ‘only’ сформировалась не из прилагательного, 
а из числительного one с помощью адвербиального суффикса –ly. Мор-
фологическое маркирование с помощью суффикса позволило диффе-
ренцировать различные функции лексемы, четко отделив эксклюзив, 
т.е.  ограничительную частицу [11: 56].  М.Н.Рассоха придерживается 
аналогичной точки зрения, но относит образование частицы к более 



раннему периоду истории языка, полагая, что частица ‘only’  произо-
шла от некоторых падежных форм числительного д.а. ān, которые уже 
в  древнеанглийском языке начинают употребляться  в  определенных 
конструкциях с ограничительным значением.  К таким конструкциям 
М.Н.Рассоха относит комбинации числительного д.а. ān с предлогом 
but или конструкции с отрицанием. В этих конструкциях происходит 
преобразование семантики числительного, а именно его значения еди-
ничности,  ввиду  адаптибильности для выражения значения ограни-
ченности.  Предлог  būtan   и  отрицательные  слова  выступают в  виде 
опорных элементов, указывающих на проявление нового значения да. 
ān  [11: 56-57]. С.Е.Маковеева считает последнюю концепцию проис-
хождения частицы ‘only’ наиболее обоснованной.

Таким образом,  грамматикализаия объясняет,  что дискурсивные 
частицы ‘just’, ‘only’ пересекают границу словарного класса и развива-
ют прагматические и дискурсивные функции в добавление к ориги-
нальному значению.
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