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I ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Предмет исследования 
  
Непосредственное общение – древнейший способ использования языка 
человечеством. Освоение навыков общения начинается вскоре после 
рождения, т. к. уже младенец, которому от роду всего несколько дней, 
ориентируется на речь заботливой матери, концентрируя внимание и 
успокаиваясь. Постепенно средства восприятия развиваются. Вместе с 
ними приходят улыбки, смех, лепет. Ребенок социализируется в процессе 
взаимодействия в рамках своей культуры и уже в раннем возрасте учится 
использовать, в частности, разные ответные формы (напр., да). Однако не 
принято учить детей ответным формам так же, как учат знаменательным 
словам (напр., кошка, собака, машина и т. д.), ребенок прежде всего 
усваивает их в процессе употребления. Воспринятые из собственной 
культуры и глубоко укоренившиеся модели реагирования легко переходят 
в общение на чужом языке, если межъязыковые различия не осознаются и 
специально не изучаются.  

Живая устная речь является непростым предметом исследования, в 
частности, из-за переплетения вербальной и невербальной деятельности. 
Хотя устная речь является исконной формой человеческого языка (ср. 
Кибрик & Подлесская 2003), лингвистические исследования 
первоначально ориентировались на письменный, легче изучаемый язык. 
Кроме того, материал письменного исследования был, как правило, более 
доступным. В отсутствие подобающих научных методов исследование 
устной речи происходило на основе письменного языка (см. напр., Linell 
1982; Hakulinen 1989а, б; Haakana 2001). По мнению Кибрика и 
Подлесской (2003), тот факт, что до настоящего времени устному языку 
посвящено гораздо меньшее число работ, говорит и о системе 
человеческих ценностей вообще: письменная форма языка эксплицитно 
или имплицитно принимается за основную или даже единственную, 
заслуживающую внимания. 

Исследование русской разговорной речи до последних лет было 
ограничено традиционными разделами грамматики, между тем как на 
Западе, особенно в течение последних трех десятилетий, ученые-
лингвисты сосредоточивались на исследовании конструкций разговорной 
речи и речевом взаимодействии (interaction, см. напр., Sacks 1974, 1992а, б; 
Nikunlassi 2002, 339-340). По мере совершенствования методов анализа 
записей реально звучащих дискурсов, устная разговорная речь постепенно 
становилась предметом изучения, использующим свой собственный 
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теоретический понятийный аппарат. Считается, что речь формируется в 
результате взаимодействия и общения, причем значения порождаются в 
процессе сотрудничества участников беседы. Для настоящего 
исследования, ориентированного на выяснение функций ответных форм в 
разговоре, такой подход оказывается очень важным. 

В данной работе изучаются речевые действия реципиента сообщения 
(recipient) в спонтанной русскоязычной обыденной коммуникации. Объект 
рассмотрения – три частицы – да, ну и так, - которые относятся к 
стержневым ответным формам русского разговора. Эти языковые единицы 
называются «диалогическими частицами», потому что они могут 
самостоятельно составлять реплику и выполнять функцию речевого 
действия (см. Hakulinen & Saari 1995; Hakulinen 1997, 41, 50; Sorjonen 1999, 
70; ISK 2004, 773). В настоящей работе подобные единицы могут также 
обозначаться при помощи других терминов: «ответ-частица» (реже 
«ответная частица»), «ответная форма» или «ответное слово». Главным 
предметом рассмотрения являются именно ответы, состоящие из одной 
частицы или цепочки частиц (напр., да да да, ну ну). Нижеследующие 
короткие отрывки показывают, об исследовании какого явления идет речь. 
Используемые в примерах символы объяснены в приложении в конце 
работы. (При помощи 'с.+цифра' везде в тексте указывается на 
соответствующий номер строки транскрипта.) 
 
(1)  [На пароходе: Озабоченность] 
 
01   Сережа:  ↑но уже без проблем я их вывезу и  
02             буду спо[коен,] 
03   Таня :      ⇒             [да     ]=да=д[а=да:.]  
04   Сережа:                                  [а  то    ] (.) я их отправлю с кем-то  а вдруг   
05   Таня:       угу,  
06   Сережа:   там [(--)                     ] 
07   Таня:               [будешь пережи]вать что-[то] на границе, 
08   Сережа:                                                       [ а ] вдруг там тормознут= 
09   Таня:        ⇒  =да:, да= [да да. да. 
10   Cережа:                          [( --) ↑да может че-нибудь случится и (а у них) 
11            нет до[кументов] 
12   Таня:         [ и будешь] пережи[вать нервничать] 
13   Сережа:                                          [да мало ли что   ] конечно. 
 
 
(2)  [В деревне: Проповедь] 
 
01   Сережа:  и это (0.5) мы в↑Петербург же меня пригласили (.) это верующие  
02           чтоб там проповедь провести вот после Петрова дня? 
03           (0.7) 
04            в  Петербурс- в Петербурге там ↑тоже община же верующих [>человек]  
05   Клавдия:  ⇒                                                                                                    [ну:,          ] 
06   Сережа:   тридцать пять< °вот так вот° и я (0.7) это уже в последний день вот и Тоня  
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07            тоже она говорит поеду (0.7) в [вместе.     ] 
08   Клавдия:                                                       [>с тобой< ] 
 
 
(3)  [На курсах I: Погода] 
 
01   Надя:    неужели у нас в Твери точно так же дождливо? 
02   Вова:    °конечно°= 
03   Женя:    =°конечно°. 
04   Надя:    да? 
05   Катя:    почему вы так ре↑шили?, 
06   Вова:    >потому что в деревне Гадюкино идут дожди <((смеется)) 
07    все:      ((смеются)) 
08   Надя:    £сегодня передали£ ((смеется)) (1.0) ну когда мы уез↑жали?= 
09   Вова:     ⇒  =та:к?, 
10   Надя:     у нас было прояснение (.) циклон к э- Уралу переместился и здесь вот на  
11         Скандинавии циклон >циклон< сформировался, 
12   Вова:     >а говорили там в Москве в правительстве @помут<не:ние (.) а::@ 
13   Надя:     одно правительство в голове, 
 
В центре внимания – разделение функций частиц да, ну и так в такие 
моменты речевого взаимодействия, когда развернутая реплика (напр., 
рассказ) главного говорящего не закончена или только что завершилась. 
Два первых отрывка взяты из диалога двух людей, третий представляет 
собой фрагмент разговора нескольких собеседников. Во всех этих 
отрывках частица отвечает на многосоставную реплику, т. е. на реплику, 
состоящую из многих т. н. конструкционных единиц (turn-constructional 
units, Sacks и др. 1974, 702, Schegloff 1996, см. гл. 5.1.) В момент 
произнесения частицы реплика главного говорящего не закончена. В 
примере (1) Сережа рассказывает о своей личной проблеме, связанной с 
получением визы для детей и путешествием. Таня реагирует цепочками 
частиц да (с. 3, 9). В примере (2) адресат употребляет частицу ну как ответ 
на высказывание, в котором главный говорящий дал фоновую 
информацию для повествования. В третьем примере Надя начинает более 
обширную реплику придаточным предложением с когда, на которое Вова 
отвечает частицей так. 

Диалогические частицы не были, как правило, объектом 
традиционного лингвистического анализа. Однако в течение последних 
трех десятилетий начали появляться связанные с этими частицами 
исследования, прежде всего для разных вариантов английского языка. 
Вначале и в этих исследованиях диалогические частицы рассматривались 
как члены нечетко определяемой группы, как реактивные выражения (back 
channel message, Yngve 1970). Считалось, что реципиент с их помощью 
выражает внимание, согласие и разные эмоциональные реакции. Позднее, 
а точнее, в конце восьмидесятых годов 20 века, стали больше обращать 
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внимание на особенности ответных форм. Исследования частиц диалога 
подробнее рассматриваются в главе 6. 

О диалогических частицах русского языка пока еще имеется очень 
мало систематически полученной, специальной научной информации. В 
этом исследовании, основывающемся на эмпирическом материале, 
диалогические частицы будут рассмотрены в рамках теории 
этнометодологического конверсационного анализа (conversation analysis). 
Эта работа призвана способствовать более широкому пониманию 
восприятия речи собеседников; она отличается от многих предыдущих 
исследований частиц, маркирующих восприятие в дискурсе, также тем, что 
в ней, по мере возможности, учитывается не только просодия частиц, но и 
такие неязыковые признаки, которые имеют значение при анализе 
функций частиц. 

Выбор темы настоящего исследования был определен тем 
удивительным фактом, что диалогические частицы носят интуитивный 
характер и сложны для того, кто хочет теоретически описать практику их 
применения. Имеется в виду, что частицы диалога являются тем элементом 
языка, который, вероятно, меньше всего употребляется сознательно, 
осознается говорящим, однако на который он более или менее интенсивно 
реагирует. Кроме того, учить частицам диалога гораздо труднее, чем 
знаменательным словам, таким как существительные, прилагательные и 
глаголы. Частицы остаются как бы в тени знаменательных слов. 
Результаты исследований (см., в частности, Yli-Renko 1994, 20-21) 
показывают, что иностранцы не всегда могут адекватно 
продемонстрировать свое восприятие чужой речи при помощи частиц 
диалога. Отсутствие же частиц в речи человека, даже хорошо владеющего 
языком, может восприниматься как грубость, жесткость, невежливость 
(Николаева 1985, 13; Salo-Lee 1991). 

Выбор исследуемых частиц в значительной степени был определен 
нашим предыдущим исследованием (Paukkeri 1997), продолжением 
которого эта работа частично является. В нем рассматривались функции 
частицы да и их финские соответствия. В настоящую работу включена 
также частица так, потому что, согласно нашим наблюдениям, она 
выполняет функции, сходные с функциями частицы да. Для сравнения 
рассматривается также частица ну, поскольку она, на первый взгляд, 
выполняет функции такого же типа, как да и так. Чтобы ограничить рамки 
исследования, вне рассмотрения оставлена общеупотребительная частица 
угу, выражающая восприятие. Это сделано на основании способа 
произнесения частицы угу. В отличие от частиц да, так и ну, частица угу 
произносится с закрытым ртом, что превращает ее, скорее, в звучащий 
жест, чем в слово (см. Добрушина 1998, 138). Частица угу, однако, в силу 
своей общеупотребительности может стать предметом исследования, 
заслуживающим внимания в будущем. 
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Т. к. более ранние исследования почти не выявляли функций частиц 
да, ну и так по отношению к более продолжительному единому целому, 
мы сочли нужным сосредоточиться только на частицах диалога да, ну и 
так, включая повторы частиц, которые произносятся как отдельные 
реплики посреди или после многосоставной реплики (целостного речевого 
действия) главного говорящего. Так, из рассмотрения исключены такие 
случаи, когда частицы находятся в начале, в середине или в конце более 
длинной по объему самостоятельной реплики. По мере необходимости 
будет все-таки продемонстрировано несколько таких реплик. Кроме того, 
не рассматриваются случаи, в которых реплика, состоящая из одной 
частицы, является ответом на общий вопрос или директив. 

В этой работе диалогические частицы будут рассматриваться в рамках 
теории конверсационного анализа. Частица предстает как действие, 
протекание которого имеет отношение как к предшествующей ей, так и к 
продолжающейся после нее речи. К главным принципам 
конверсационного анализа принадлежит условие, согласно которому 
исследователь анализирует установки говорящего и слушающего, т. е. то, 
как они сами строят свои значения. Эти установки обнаруживаются 
посредством конструктивного анализа речевых практик, когда 
исследователю приходится рассматривать анализируемое явление на 
различных уровнях: вербальном/невербальном (из каких языковых и 
неязыковых единиц реплики состоят), реплики/действия, секвенции 
(вопрос-ответ и т. д.) внутри целостной структуры разговора (напр., с 
точки зрения целостной структуры рассказа), функциональной 
разновидности разговора (телефонный/ будничный/ институциональный) и 
культуры общества. (Heritage 1995, 396; Sorjonen 2001, 31.) Все эти уровни 
могут являться релевантными также при изучении частиц диалога. 
Следовательно, в этом исследовании мы стремимся ответить на 
следующие главные вопросы: 

1) Каким образом распределяются функции частиц да, ну и так как 
показателей восприятия развертывающейся или уже завершенной 
многосоставной реплики? 

2) Являются ли функции частиц да, ну и так в вышеупомянутых 
контекстах взаимозаменяемыми? 
 
 
2. Материал и метод исследования 
 
2.1. Представление материала и информантов 
 
Исследовательский материал настоящей работы состоит из спонтанных 
повседневных разговоров, собранных в естественных коммуникативных 
ситуациях. Разговоров всего 11 (7 часов), из которых записанных на видео 
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9 (5,5 часов), на аудио 2 (1,5 часа). Из разговоров только На курсах I и 
Школа являются групповыми. В беседах В деревне и На пароме имеется 
иногда третий участник (дети или слабослышащий пожилой человек), 
который не обязательно высказывается. Остальные разговоры состоялись 
один на один. Названия аудио- и видеозаписям присваивались в 
зависимости от места, где происходил разговор, или от его тематики: На 
пароме, В деревне, Воспоминания, На курсах I, На курсах II, Виза, Армия, В 
отпуске, Москва, Школа, Встреча.  

При подсчете примеров употреблений частиц да, ну и так в качестве 
ответа или реакции на речь главного говорящего учитывалось, что 
выступающая в одной реплике частица или ее повторы составляют в 
любом случае одно употребление частицы. Так, да да да – это один случай 
использования да. Таблица (1) отражает количество употреблений частиц 
да, так и ну в качестве ответов. 

 
 

Таблица 1. Количество употреблений частиц да, ну и так в качестве 
ответов.  

 Ответы, состоящие 
из одной частицы 
 

Ответы, состоящие 
из двух частиц 
 

Ответы, состоящие 
из более чем двух 
частиц 

Всего 
 
 

да 202 37 44 283 
ну 31 5 0 36 
так 26 0                                1 27 
Всего 259 42 45 346 
 
Во всем материале содержится 283 употребления ответов да. Из них 202 
состоят из одной частицы да, 37 из двух частиц и 44 из более чем двух да. 
Частица так употреблена 27 раз, из них только в одном случае реплика 
состоит более чем из одной частицы. Частица ну употреблена 36 раз, из 
них 31 реплика состоит из одной частицы ну, а 5 – из двух ну. Таким 
образом, из трех исследуемых частиц да является самой употребляемой 
частицей в качестве ответа, составляющего отдельную реплику.  

В этой работе вне рассмотрения оставлено употребление да (в том 
числе с повторами) в качестве ответа на общий и фокусированный общий 
вопросы, а также на вопрос-уточнение. Помимо частиц да, ну и так в 
представленном нами материале встречаются и другие однословные 
ответы и прочие реакции, такие как угу, ясно, вот, гм, ага, понятно, 
конечно, правда, нормально, из которых угу является самым 
распространенным ответом. 

Для того чтобы дать представление о распространенности других 
употреблений да, ну и так, подсчитано их количество по половине 
исследуемого материала (3,5 часа звучания). Согласно данному подсчету, 
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да и ну являются широко распространенными частицами и употребляются 
в репликах в разных позициях: ну встретилось либо в начале, либо в 
середине реплик (всего 359 раз), тогда как употреблений да было 248, из 
которых большинство встречалось или в начале, или в конце реплики. Да 
использовалось также в середине реплики. В отличие от да и ну, так редко 
употребляется как частица в более длинной реплике: таких употреблений 
так было, по данным подсчета, всего 17. С другой стороны, так часто 
употребляется в качестве других частей речи, обычно как наречие. 
Употреблений так как другой части речи было 172.  

Участвующие в разговорах люди родом из разных уголков России, как 
из городов (Москва, Петербург, Тверь, Самара, Выборг), так и из деревень. 
Они имеют разный уровень образования и принадлежат к разным 
социальным и возрастным группам. Говорящих, которые выступают в 
отрывках, выбранных для этого исследования, всего 23, из которых 11 
мужчин (Сергей [Сережа], Кирилл, Саша, Костя, Боря, Петя, Дима, Миша, 
Вова, Вадим, Коля), 11 женщин (Таня, Тамара, Клавдия, Ирина, Лена, Аня, 
Галя, Катя, Яна, Надя, Жанна), 1 ребенок (Витя, 13 лет). Из взрослых 
Клавдия и Ирина являются пенсионерами, Сергей, Кирилл, Саша, Вадим и 
Вова – люди среднего возраста, Боря, Петя и Дима – мужчины в возрасте 
от 20 до 30 лет. Костя, Миша, Коля и Яна – гимназисты. Число отрывков, 
выбранных из разговоров молодых и детей, небольшое по сравнению с 
числом отрывков из разговоров людей среднего и более старшего возраста.  

Некоторые из говорящих выступают во многих фрагментах 
материала, например, Сергей (Сережа, в 43 отрывках), Клавдия (в 18 
отрывках), Кирилл (в 12 отрывках) и Таня (в 12 отрывках), поэтому о них 
приводится здесь больше информации, чем о других информантах. (Автор 
располагает, тем не менее, сведениями о возрасте и социальном положении 
всех информантов, и эти сведения при необходимости учитываются при 
анализе.) Сергей по профессии инженер-электрик. Ему за сорок, и он всю 
свою жизнь прожил в городе Самаре. Кирилл (47 лет), немного старше 
Сергея, окончил гидрологический факультет Московского 
геологоразведочного института и работал там ведущим научным 
сотрудником. Видеосъемка была сделана в то время, когда он состоял на 
службе в лютеранской церкви в Москве. Город Москва был и его 
основным местом жительства. Почти всю жизнь прожившая в городе (в 
частности, в Петрозаводске и Выборге) Таня (старше 50 лет) по 
специальности экономист. Клавдия (73 года) была всю жизнь крестьянкой 
в деревне недалеко от Самары, в школе училась всего 8 лет. (В речи 
Клавдии и иногда в речи Ирины встречаются архаические и региональные 
варианты словоупотребления и произношения.) Кроме того, среди 
участвующих в разговорах есть врачи (Галя, Лена), учительница (Надя). 
Имена и другие данные, которые могли бы позволить идентифицировать 
информантов, изменены. 
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Информанты были найдены, прежде всего, на курсах и собраниях, 
организованных религиозным обществом. Кроме того, один разговор 
записан на видеокамеру в Финско-русской школе г. Хельсинки. Участники 
многих разговоров были знакомы автору еще до видеосъемки. С 
некоторыми информантами ранее не было контактов.  

Информанты не возражали против записи разговора. В некоторых 
случаях, вероятно, из-за присутствия видеокамеры и магнитофона, начало 
разговора было натянутым. Вскоре натянутость, однако, исчезала, и 
разговор продолжался интенсивно. Темы разговора информанты выбирали 
сами. Мы только подчеркивали, что исследуем повседневное общение на 
русском языке. Нам удалось записать разговоры, возникавшие часто из 
реальных потребностей, например, из необходимости услышать совет, 
рассказать и узнать новости по завершении поездки, понять позицию 
собеседника, расспросить друг о друге и т. д. Тем не менее, вряд ли нам 
удалось записать совершенно свободный, непринужденный разговор. По 
мнению Макарова (2003, 104), говорящий каждый раз учитывает 
социальный контроль со стороны участников и соответственно 
приспосабливает свою речь к условиям конкретной ситуации общения. По 
его мнению, реакция на исследователя с магнитофоном является лишь 
частным случаем такой адаптации. На мой взгляд, однако, частицы 
диалога произносятся настолько интуитивно, что осознанность записи 
разговора вряд ли влияет на их употребление. Правда чересчур 
аффективно-эмоциональных ответов может быть меньше, чем в разговоре, 
ведущемся без какого-либо контроля (напр., при семейной ссоре). 

С точки зрения анализа восприятия, самыми удачными оказались 
разговоры, в которых было два главных говорящих, знакомых друг другу 
раньше, но не являвшихся супругами. Супруги не могли непринужденно 
разговаривать между собой, а обращали свою речь к исследователю. Во 
избежание этой ситуации мы часто оставляли участников разговора одних 
у видеокамеры или магнитофона. Присутствие исследователя все же не 
всегда явно мешало информантам. Об этом свидетельствует одна из самых 
непринужденных бесед: В деревне. 

Качество пленок, в основном, хорошее, но произносящий частицу не 
всегда виден в кадре. При проведении первых записей, сделанных летом 
1997 г., было еще трудно проводить целенаправленную съемку. Позже мы 
пыталась держать всех собеседников постоянно в кадре. 

Материал расшифрован согласно конвенциям конверсационного 
анализа, разработанным Г. Джефферсоном (см., напр., Jefferson 2002). При 
расшифровке, исходя из принципов конверсационного анализа, мы 
стремились к точности передачи наблюдаемого человеческого поведения 
(ср., напр., Seppänen 1997). Мимика и направление взгляда, являющиеся 
релевантными при анализе, обозначены курсивом над строками. 
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Горизонтальная стрелка (⇒) используется при показе ответа-частицы, 
являющегося предметом исследования.  
 
 
2.2. Методология анализа 
 
Спонтанные, собранные в естественных ситуациях общения повседневные 
разговоры считаются исходным материалом для конверсационного анализа 
(Heritage 1996 [1984], 234-235). Такие спонтанные разговоры были целью 
записи и предметом исследования и в данной работе. В некоторых 
отрывках разговоров, однако, наблюдаются признаки институционального 
взаимодействия (см. об определении институциональности Drew & 
Heritage 1992, 3-65; Raevaara & Ruusuvuori & Haakana 2001). А именно, 
собеседники могут в ходе разговора менять роли или выражать точки 
зрения и аргументацию как представители своей группы, в частности как 
члены религиозной общины (ср. Raevaara & Ruusuvuori & Haakana 2001, 
19). С точки зрения конверсационного анализа, разница между 
повседневным и институциональным общением относительна. Ведение 
разговора внутри какой-нибудь институции (напр., в школе или 
поликлинике) не делает разговор обязательно институциональным, но 
институциональность нередко строится также на основе того, как люди 
взаимодействуют между собой. Институциональность, в частности, может 
быть заметна при выборе ответных форм речи (см. Raevaara & Ruusuvuori 
& Haakana 2001, 19). 

Большинство собранных нами разговоров имеется в видеозаписи, что, 
в общем-то, не было обычным на ранних стадиях применения метода 
конверсационного анализа. В качестве исходного материала 
первоначально использовались, прежде всего, телефонные разговоры, для 
того чтобы элиминировать осложняющее влияние неязыкового поведения 
и сосредоточиться только на деталях речи (Heritage 1996 [1984], 235). 
Взаимодействие в разговоре лицом к лицу в какой-то мере начали 
исследовать примерно в 80–е годы 20 века (Goodwin 1981; Heath 1986). В 
90–е годы двадцатого столетия использование видеозаписей получило 
более широкое распространение. Естественно, видеоматериал дает 
наилучшие возможности приблизиться к исследуемой ситуации, в которой 
невербальная деятельность и ситуационные факторы часто играют важную 
роль (ср. Макаров 2003, 101-102). Однако точка зрения исследователя 
отличается от точки зрения участников видеосъемок. Важно рассматривать 
разговор как единое целое, целостную совокупность реплик и 
невербального поведения. Щеглофф (Schegloff 1982, 74, 86, 88) считает, 
что речевую деятельность реципиента невозможно изучать, не 
рассматривая того, на что, собственно, отвечает его реплика. Кроме того, 
интеракцию невозможно восстановить, если, например, деятельность 
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рассказывающего и деятельность слушающего изначально отделены друг 
от друга. Согласно Сорьенен (Sorjonen 2001, 22-23), в исследованиях, где 
реактивные выражения изолированы от основного контекста, не удавалось 
дать ни одного точного определения, ни одной из ответных форм. 

В нашем предыдущем исследовании (Paukkeri 1997) функций частицы 
да в русском языке и ее финских эквивалентов в разговорной речи одним 
из вопросов, требующих дополнительного изучения, осталось значение 
просодии при интерпретации функций изучаемой частицы. Т.к. для 
проведения нашей научной работы не существовало в тот момент 
надлежащим образом расшифрованного и достаточно многосторонне 
представляющего русскую устную разговорную речь корпуса, то сразу по 
завершении дипломной работы (Paukkeri 1997) летом 1997 года была 
поставлена задача: собрать подобный материал, т. е. записать как можно 
больше многообразных спонтанных повседневных разговоров 
обыкновенных русских людей и произвести их расшифровку. 

При выборе информантов соблюдались два основных принципа: 1) 
информант – человек, говорящий на русском – родном для него – языке, 2) 
он практически всю свою жизнь прожил в России. Вместе с тем, критерием 
качественной речи не считалась речь на т. н. устном литературном русском 
языке, как это принято в публикациях ”Русская разговорная речь” (1978) и 
”Русский речевой портрет” (1995), где собраны отрывки спонтанной 
устной русской речи образованных представителей русского народа. К 
подобным носителям литературного русского языка предъявляются 
следующие непреложные требования: 1) для говорящего русский язык 
является родным, 2) говорящий родился и вырос в городе, 3) говорящий 
имеет высшее или среднее образование (Русская разговорная речь: тексты 
1978, 7, 9). Такое определение носителя русского языка можно 
подвергнуть критике, задавшись вопросом, может ли человек, даже 
соответствующий вышеупомянутым критериям, считаться говорящим на 
т. н. литературном языке, что представляет собой этот язык. В настоящем 
исследовании разговорная речь не противопоставляется литературному 
языку, а рассматривается как реально звучащий поток речи или как 
противоположность письменному языку. Мы исходим из того, что каким 
бы ни был говорящий по-русски носитель языка, какую бы 
функциональную разновидность языка он ни демонстрировал, его устная 
речь будет содержать определенные, типичные для данного языка 
конструкции. Диалогические частицы являются существенными 
элементами спонтанного общения. Правда, в их употреблении 
наблюдаются различия в зависимости от образования, места жительства 
человека. В этой работе диалог, однако, не рассматривается с 
социолингвистической точки зрения, т. е. не выясняется, каким образом 
применение частиц связано с социальными группами, возрастом или 
уровнем образования. Цель этого исследования, в первую очередь, – 
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выяснить, в какой степени исследуемые частицы выполняют аналогичные 
функции и каковы важнейшие контексты употребления каждой из них. 
Собранный материал дает достаточно хорошие возможности для решения 
этих задач. 

Используя метод конверсационного анализа, аналитик учитывает 
позиции участников разговора, т. е. рассматривает, какие значения 
придают собеседники высказываниям друг друга. Все связанное с 
разговором: просодия, паузы, мимика и т. д. – считается потенциально 
значимым, и явления разных уровней, по мере возможности, учитываются 
при анализе (см. Heritage & Atkinson 1984, 4).  

Превращение аудио- и видеозаписей разговорного материала в 
письменную или расшифрованную форму, особенно, когда речь идет о 
чужом языке, – задача непростая и занимающая много времени (ср. 
Kennedy 1998, 80-81; Макаров 2003, 102; Кибрик & Подлесская 2003). 
Выявление просодических факторов, совпадения реплик и многих других 
деталей разговора требует неисчислимого количества прослушиваний. 
Применять символы следует очень аккуратно и последовательно. И все-
таки любая расшифровка никогда не сможет показать все признаки и 
нюансы живой коммуникации. Кеннеди (Kennedy 1998, 82) отмечает: ”A 
transcription is an imperfect written approximation of a speech event which 
exists initially as a dance of air molecules” (Транскрипция – это 
несовершенное письменное приближение к речевому событию, которое 
первоначально существует как движение молекул воздуха). Точность 
расшифровки и количество разных деталей можно определять в 
соответствии с потребностями каждого отдельного исследования (см. 
Kennedy 1998, 82; Seppänen 1997, 31; Кибрик & Подлесская 2003; Макаров 
2003, 13). В своей работе мы считаем важным произвести как можно более 
адекватную расшифровку, с учетом всех значимых просодических 
оттенков. Успешному анализу способствует, в особенности, тщательная 
расшифровка исследуемой частицы и предшествующей ей реплики. Т. к. 
русский язык для автора исследования не родной, при прослушивании и 
расшифровке аудио- и видеозаписей нам оказывали помощь носители 
языка. Некоторые фрагменты видеозаписей просматривались и 
анализировались совместно с финскими и русскими исследователями на 
рабочих семинарах. 
 
 
3. Структура работы 
 
Работа состоит из двух теоретических и двух эмпирических разделов. 
Пятый раздел содержит итоговый материал работы. Во введении 
сформулирована цель работы и обоснована актуальность 
исследовательской темы (глава 1). Кроме того, представлен материал и 
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показано, почему использование аутентичных ситуаций разговора является 
целесообразным (глава 2). В разделе II приводится обзор предшествующих 
описаний частиц да, ну и так в грамматических словарях, справочниках 
для учителей, а также в другой литературе (глава 4) и рассматривается 
использование конверсационного анализа как метода исследования 
диалогических частиц (глава 5). Кроме того, анализируются 
предшествующие исследования, рассматривавшие ответные формы, и 
показывается место настоящей работы в этой области лингвистики.  

Две аналитические главы озаглавлены следующим образом: 
«Восприятие информации» (раздел III) и «Позиция реципиента и ее 
демонстрация» (раздел IV). В разделе III рассматривается употребление 
частиц в качестве ответов в процессе развития более широкой, 
информирующей речевой целостности. Речь идет о целостности, которая 
состоит из частей, организованных иерархически. Раздел III содержит три 
основные главы: 1) Информация, подготавливающая к главному речевому 
действию, 2) Парентетическая информация и 3) Информация, 
содержащаяся в главном речевом действии. В разделе IV обсуждается то, 
как с помощью частиц да, ну и так можно продемонстрировать свою 
позицию (напр., согласие) в контекстах, где главный говорящий 
высказывается тем или иным образом о каком-то положении дел, и в 
контекстах, где говорящий сообщает информацию, – с другой.  

В разделе V приводятся результаты работы, обсуждается 
достоверность и надежность выводов. Кроме того, формулируется 
значение исследования и оставшиеся неразрешенными в процессе работы 
вопросы для дальнейшего исследования. 
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II ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
4. История изучения частиц да, ну и так  
 
4.1. Этимологическая справка 
  
Частицы да, ну и так входят, согласно Т.М. Николаевой (1985,16), в 
группу коммуникативных слов, относящихся к ядру славянских языков. 
Они имеют эквиваленты во многих славянских языках. Слова да и так 
этимологически происходят от местоимений, тогда как слово ну издавна 
было междометием, выражающим призыв.  

Да восходит к индоевропейской местоименной основе до- или тo-. 
Слово да сравнивается в этимологических словарях (ЭСРЯ 1977, s.v. да) с 
древнеперсидским местоимением в винительном падеже единственного 
числа dim ('его, ее'). Да в древнерусском и церковнославянском языках 
имеет значение 'пусть'. Во многих славянских языках да выступает как 
союз и/или частица, в некоторых языках – как междометие и наречие. 
Стилистически частица да может быть как нормативной, так и диалектной 
(напр., в польском языке). Кроме русского языка, слово да встречается и в 
болгарском (да), чешском (да), сербохорватском (да, дà), словенском (дà), 
древнемакедонском (да), украинском (да), польском (да) и 
нижнелужицком (да) языках. (ЭСРЯ 1977.)  

Местоименное происхождение частицы так восходит к 
древнерусскому праязыку. Праславянское *тако (’так') происходит от 
слова *такъ ('такой'), родственного местоимению тъ, которое в 
современном языке соответствует местоимению тот. В этимологических 
словарях (ЭСРЯ 1973, ЭСРЯ 1987, s.v. так) слову так, в отличие от частиц 
да и ну, не дано частеречного определения. Оно характеризуется лишь как 
слово. Помимо русского языка, слово так имеется в украинском (так, 
тáко), болгарском (тáко), сербохорватском (тàко, тâк), чешском (tak), 
словацком (tak), словенском (takô, tàk), верхнелужицком (tak), 
нижнелужицком (tak) и польском (tak) языках. (ЭСРЯ 1987.) 

Ну характеризуется в этимологических словарях (ЭСРЯ 1971, 1987) 
как междометие побуждения. Исторически оно имеет и диалектное 
значение 'да ладно'. Кроме того, ну классифицируется в этимологических 
словарях как звукоподражательное слово. Слово ну встречается и в 
украинском (ну), сербохорватском (нỳ), словенском (nù), в польском (nu, 
nuże, nuż), словацком (nuž), верхнелужицком (nо, nu) и нижнелужицком 
(no, nu) языках. (ЭСРЯ 1987.) 
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Так, слову да в этимологических словарях приписывается несколько 
частеречных определений (оно может быть частицей, союзом, 
междометием), между тем как таксономический статус слова так совсем 
не определяется. Происхождение этих слов отличается тем, что да 
восходит к личному, так – к указательному местоимениям. Ну 
характеризуется как междометие, причем указывается и на его 
функциональный статус междометия побуждения. 
 
 
4.2. Словарные описания 
 
Проблема определения таксономического статуса, отмеченная в 
исследованиях частиц, наблюдается также в словарных статьях, 
рассматривающих частицы да, ну и так. Распределение частей речи – 
частица vs. союз vs. наречие vs. междометие – может варьироваться, но не 
всегда определено, о каком союзе, наречии или междометии идет речь. 
Обычно лишь разъясняется связь употребления слова и приведены 
примеры. Рассмотрение старых словарей показывает, что исторически 
между словами да и так много общих черт, не только их местоименное 
происхождение. Оба слова характеризовались еще в начале 1900-х годов 
как наречия, а значение частицы да объяснялось при помощи слова такъ 
(см. Даль 1903). В поздних словарях слово да уже не классифицируется 
как наречие. Вместо этого о местоименном происхождении так 
напоминают приведенные в толковом словаре Ожегова и Шведовой (1999) 
примеры употребления слова так как местоименного наречия. 
Этимологическое происхождение слова ну как междометия побуждения 
сохранилось в словарях до настоящего времени.  

Русские частицы вошли в состав словаря (Словарь русских частиц, 
позднее СРЧ 1999), словарные статьи которого охватывают почти все 
функции частиц, выявленные в более ранних словарях и иных научных 
публикациях. Классификация частиц СРЧ основывается на 
терминологических традициях русских академических грамматик. Самой 
большой семантической группой являются модальные частицы, в состав 
которых входят эпистемические, эмотивные и волитивные частицы. Более 
маленькие семантические группы образованы, в частности, 
метатекстуальными, подчеркивающими и укрепляющими частицами. СРЧ 
концентрируется на описании неизменяемых коммуникативных слов 
(напр., да, ну и так), которые считаются важными элементами для 
процесса человеческого общения. Говорится также, что коммуникативные 
слова образуют функционально-семантически очень пестрый класс, статус 
которого трудно определить. Трудности возникают при установлении 
принадлежности некоторых коммуникативных слов к частицам или 
наречиям – с одной стороны, к союзам и частицам – с другой. Особую 
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проблему иногда представляет отличение междометий от частиц. В 
предисловии в СРЧ указывается на общее понятие, согласно которому 
междометия являются особыми единицами, образующими 
самостоятельные высказывания (квазиреплики). Однако отмечается, что 
кроме междометий имеются и другие коммуникативные слова, 
образующие самостоятельные высказывания. Эти слова называются 
частицами-репликами. Они делятся на две группы: 1) реплики, которые в 
некоторых значениях постоянно функционируют самостоятельно (напр., 
да), и 2) реплики, употребление которых обусловлено эллипсисом 
высказывания, легко следующим из предшествующего текста или 
ситуации (напр., разве, будто). Частицы-реплики выражают смысловые 
отношения в диалоге и нарративном тексте (повествовании). Междометия 
же, которые используются как средство выражения эмоций и душевных 
состояний, в отличие от частиц, не предполагают связи с тем, что было 
сказано до этого, и не создают предтекста. Однако некоторые слова (напр., 
ну) все-таки могут функционировать и как частицы, и как междометия. 
(СРЧ.) 

При чтении словарных статей СРЧ остается неясным, какова разница 
между самостоятельной репликой и частицей-репликой и что под 
репликой, по сути дела, подразумевается. Самостоятельные реплики и 
частицы-реплики, однако, разделяются в примерах знаками препинания 
так, что они образуют обособленное интонационное целое. На основе 
примеров СРЧ можно заключить, что самостоятельная реплика может 
находиться между двумя высказываниями, произнесенными одним и тем 
же говорящим. При этом она подчеркивает или конкретизирует 
содержание сообщаемого (напр., Она красива, да, по-настоящему 
красива). Самостоятельная реплика может обозначать также частицу, 
начинающую высказывание, повторяющую предыдущую реплику или 
комментирующую ее (Я найду тебе книгу. – Да, найдешь.). Следующий 
пример иллюстрирует частицу-реплику: Алло, девушка! – Да, в чем дело?. 
(СРЧ.)  

В целом можно заметить, что в словарях отражена информация, 
полученная при изучении частиц. В словарях перечисляются различные 
употребления частиц в зависимости от их ударности, безударности, 
положения в предложении, высказывании, реплике и т. д. К тому же 
функции определяются на основе просодического облика частицы. В 
словаре можно найти упоминания также о жестах, связанных с частицами. 
Частицы характеризуются со стилистической точки зрения, причем также 
приводятся их синонимы. В центре внимания – ответы на вопросы, 
реакции на сообщения и семантика частиц, вводящих реплики. Далее 
будут рассмотрены словарные функции частиц да, так и ну с точки зрения 
восприятия. Кроме того, даются все употребления частиц да, ну и так на 
основе «Большого толкового словаря русского языка», 1998 (позднее БТС). 
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4.2.1. Да 
 
В толковом словаре В. И. Даля (1903) описание частицы да начинается с ее 
употребления как наречия в значении ’такъ, подлинно, правда, ей, 
согласен, конечно’. По Далю, в утвердительном ответе чаще употребляется 
повторение части вопроса, в том числе и с да, чем «да» изолированное. В 
простонародной речи вместо да может, согласно материалам словаря, 
использоваться частица ну. Даль приводит пример: Пойдешь, что ли? – 
Ну., из которого видно, что частица ну может употребляться как 
самостоятельный ответ.  

В словаре современного русского литературного языка (далее ССРЛЯ, 
1954) да представляемо сначала как союз, потом как частица, в словаре 
русского языка СРЯ (1981), наоборот, сначала как частица, потом как 
союз. В ССРЛЯ (1954) да классифицируется как присоединительный и 
противительный союз, в СРЯ (1981) – как перечислительный союз и как 
частица: утвердительная, вопросительная, усилительная, 
формообразующая. В СРЧ все упомянутые функции частиц представлены 
как модальные.  

Выступая в качестве ответа на вопрос или реакции на слова 
собеседника, как самостоятельная реплика или как частица-реплика, 
модальные частицы да, согласно СРЧ, являются акцентируемыми. При 
этом да (СРЧ, s.v. да1а) означает утверждение, подтверждение чего-либо 
или согласие с чем-либо и может сопровождаться легким кивком головы. 
В этом значении, по СРЧ, вместо частицы да можно употреблять частицы 
ага и угу. Согласно ССРЛЯ (1954), согласие и утверждение могут 
выражаться нерешительно (напр., д-да, ддда, ССРЛЯ 1954, s.v. да 2.1.) или 
усиленно (напр., да, да, да!, ССРЛЯ, s.v. да 2.1.) при помощи повторов и 
просодии частицы.  

Ударную модальную частицу да употребляют также как ответ на 
обращение (СРЧ, s.v. да4) и как просьбу подтвердить неожиданное 
сообщение (СРЧ, s.v. да1д). При этом частица да синонимична частице ну. 
Правда, как ответ на обращение частица ну (СРЧ, s.v. ну1б) является 
просторечной.  

Безударная модальная частица да (СРЧ, s.v. да5а), примыкающая к 
последующему слову в начале ответной реплики, выражает, как говорится 
в СРЧ, удивление, досаду, недоумение или недовольство говорящего в 
связи с тем, что собеседник не замечает очевидного или не понимает/не 
знает того, что должно быть ему понятно или известно. При помощи 
безударной модальной частицы да (СРЧ, s.v. да5б) в начале 
восклицательного или вопросительного предложения реципиент может 
указать на то, что сообщаемое является неожиданным для него и выразить 
удивление, недоумение и т. д.  

Функции частицы да, в соответствии с БТС, следующие: 
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1) 
- выражать согласие при ответе 
- подтверждать ранее высказанное в значении 'действительно, совершенно, верно, конечно' 
2) 
- употребляться в начале предложения при выражении раздумья, подведении итогов каких-
либо размышлений 
3)  
- выступать при неожиданном воспоминании о чем-либо, упущенном в предшествующем 
разговоре, при перемене темы разговора и т. д. в значении 'кстати, вот еще'. 
 
4)  
- находиться в конце вопросительного предложения для побуждения собеседника к ответу в 
значении ’не правда ли? не так ли?' (обычно при желании получить подтверждение своим 
предположениям) 
5) 
- выражать недоверие, возражение и т. д. в значении 'как бы не так! как же!' 
6) 
- употребляться для выражения вопроса в значении 'разве, неужели?' (обычно с оттенком 
недоверия, удивления) 
7) 
- употребляться как отклик на обращение в значении 'что? Я слушаю!' 
8)  
- выступать в начале предложения или внутри него перед сказуемым или группой сказуемого 
для придания высказыванию большей силы, выразительности 
9) 
- при повелительном наклонении или предложении, обозначающем пожелание, выражать 
настойчивую просьбу, побуждение 
10) 
- с повелительным наклонением в значении сослагательного наклонения употребляться для 
придания большей выразительности (Да работайте хоть с утра до ночи – ничего не 
изменится.)  
11)  
- с глаголом 3-го лица настоящего и будущего времени выражать приказание, пожелание, 
призыв – в значении 'пусть'. ( Да будет вам известно.)  
 
 
4.2.2. Ну 
 
Словарные статьи, посвященные слову ну, обычно начинаются с его 
употребления как междометия побуждения. Как уже отмечалось, частицам 
да и ну в словарях, с точки зрения восприятия, присваиваются многие 
почти синонимические употребления: 1) Ударная частица ну (СРЧ, s.v. 
ну1б) может употребляться как ответ на обращение: она выражает 
готовность произносящего частицу выслушать собеседника (напр., Сергей 
Иванович! – Ну? – Подождите меня, у меня сумка тяжелая.). С точки 
зрения стиля такое употребление является просторечным и может 
выражать дружеское, панибратское или пренебрежительное отношение к 
собеседнику (СРЧ). 2) Стилистически просторечная ударная частица ну 
(s.v. ну2), согласно СРЧ, может использоваться как частица-реплика, 
которая выражает подтверждение или согласие, а также то, что 
сообщаемое ответило ожиданиям произносящего частицу (напр., Жена 



 

 26 

приехала? – Ну!) 3) В том же словаре указано, что с помощью ударной 
модальной частицы ну (СРЧ, s.v. ну 3а) можно, подобно тому, как для этого 
используется частица да, просить подтверждения неожиданно 
сообщаемого, а также выражать эмоциональное состояние (удивление, 
недоверие, недоумение, огорчение и т. д.). 
 Функции частицы ну, в соответствии с БТС, следующие: 
1)  
- употребляться как отклик на обращение или на сообщение о чем-либо в значении 'что?, что 
дальше?, да?, я слушаю!' 
 
2) 
- употребляться, подтверждая, допуская что-либо, передавать настороженность в значении 
'допустим, положим' 
3) 
- со словом как выступать в начале вопросительного предложения, выражающего опасение, 
предложение чего-либо нежелательного, в значении 'что если...' (Ну как мы опоздаем?) 
4) 
- использоваться для придания высказыванию большей силы, выразительности, подчеркивать 
значение того или иного слова (Ну какой холод!) 
5) 
- подчеркивать заключительный характер высказывания (Ну, я пойду.) 
6) 
- с инфинитивом глагола несовершенного вида применяться для обозначения неожиданного и 
резкого начала действия, энергичного протекания действия в значении 'давай' (Встретила 
дочь, ну обнимать, ну целовать.) 
 
 
4.2.3. Так 
 
Слово так в словарях представлено, прежде всего, как наречие. 
Дополнительно к этому приводится его использование в функции союза и 
частицы (Даль 1909, ССРЛЯ 1963, СРЯ 1984, ТСРЯ 1999). В СРЧ слово 
так характеризируется как модальная, метатекстуальная и выделительная 
частица. 

По СРЧ, ударная частица так может выступать в качестве модальной 
или метатекстуальной частицы-реплики. При помощи модальной частицы-
реплики так (СРЧ, s.v. так 1а) можно уклоняться от прямого ответа и 
указывать, что возможный ответ является несущественным и 
незначительным (напр., Вы что сказали? – Так, не обращайте внимания.). 
Используя метатекстуальную частицу-реплику так (частицу можно и 
повторять, СРЧ, s.v. так 4б), адресат может положительно оценивать 
сообщение, которое, с его точки зрения, было желательным, а также 
выражать внимание к словам собеседника и поощрять его к продолжению 
речи. Это интересное замечание в СРЧ иллюстрируется, в частности, при 
помощи следующего примера: Там был один человек? – Один. – Так, так, 
так, это очень важно, постарайся все вспомнить. Ударная 
метатекстуальная частица-реплика так (СРЧ, s.v. так 4а) может начинать 
и комментирующую реплику, в которой адресат указывает на 
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неожиданность предшествующего сообщения. В то же время она может 
имплицировать затруднение адресата при выборе необходимых слов или 
выражать его ироническое и осуждающее отношение к сообщаемому 
(напр., Двойку получил. – Так, этого еще не хватало!). Такая частица так 
нередко произносится с растяжкой гласного звука.  

Согласно СРЧ, так может выступать также как безударная, 
метатекстуальная или модальная частица в начале ответа. При этом она не 
образует отдельное интонационное целое, подобно ударным частицам, но 
примыкает к следующему слову. Такая метатекстуальная частица так 
(СРЧ, s.v. так 2а) может указывать на вывод, сделанный на основе 
предшествующего сообщения. Модальная, безударная частица так (СРЧ, 
s.v. так 3) в начале ответа может выражать недоумение по поводу того, 
что сообщаемое было неожиданным для адресата. 

Частица так (ССРЛЯ, s.v. так, III, 22) употребляется также в качестве 
слова-предложения, как ответ на вопрос в значении ’да, действительно’. 
Функции частицы так, как следует из БТС, следующие: 
1) 
- выступать в значении 'ничего особенного, о чем стоило бы говорить' 
2)  
- применяться в значении 'следовательно, значит, стало быть' (Так вы приедете?) 
3) 
- употребляться для подчеркивания, выделения при противопоставлении, сопоставлении (А я 
так думаю, что ты не прав.) 
- подчеркивать наличие у лица, предмета и т. п. подлинных свойств, присущих данному роду 
лиц, предметов (Женщина так женщина!) 
4) 
- использоваться для выражения приблизительности (Лет так пять тому назад) 
 

*** 

 
Таким образом, в словарях указано, что все три частицы – да, так и ну – 
могут выражать согласие, частицы так и ну – ответ на вопрос, частица да, 
помимо этого, также ответ на сообщение. Частица ну в значении согласия 
характеризуется как просторечная. 
Кроме согласия, ответы да и ну имеют и другие сходные с точки зрения 

восприятия употребления. Как частица да, так и частица ну употребляются 
как ответ на обращение, а также как просьба подтвердить неожиданное 
сообщение. Стилистически частица ну и в этих случаях является 
просторечной. Частицы да и ну могут выражать также эмоциональное 
состояние говорящего. 
О словарных характеристиках частиц можно судить на основе того, что 

при отсутствии фундаментального исследования авторы словарей могли 
использовать только материалы ограниченного типа. Частицы 
рассмотрены в относительно узких контекстах, в первую очередь, по 
отношению к предшествующему им высказыванию или реплике. В этой 
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работе выясняются функции частиц по отношению к более широкому 
контексту, что раскрывает их новые употребления и уточняет прежние. 
 
 
4.3. Да, ну и так в грамматиках 
 
В академической грамматике русского языка (1982, далее АГ) частицы 
классифицируются как по своему строению, так и по функциям. По 
строению они могут быть первообразными или непервообразными, 
простыми или составными частицами (АГ 1982, 46). По функциям АГ 
(1982, 725-727) делит частицы на формообразующие, отрицательные и 
модальные, но характеризирует весь класс частиц как модально 
окрашенный. В формообразующих и отрицательных частицах заключается 
субъективная точка зрения на сообщаемое, что типично для модальных 
частиц. Модальными частицами можно выражать и объективное 
отношение сообщаемого к действительности. 

По своему строению частицы да (в составе формы повелительного 
наклонения) и ну входят в первообразные частицы, под которыми 
подразумеваются самые простые, типично односложные частицы, не 
имеющие словообразовательных связей и формальных соотношений со 
словами других классов в современном языке. Частица так не относится к 
этой группе, но она вместе с да (в составе формы повелительного 
наклонения) подобно другим, состоящим из одного слова частицам, 
причисляется к простым частицам. Все простые частицы имеют тесные 
внешние и внутренние связи с другими классами слов, например, слово 
так – с наречиями, а слово да – с союзами (АГ 1982, 724). Согласно АГ, 
переплетение значения частицы и какой-то другой части речи иногда 
настолько тесное, что разделение данных слов на разные части речи 
неправомерно. Наоборот, эти слова должны классифицироваться как 
«частица-союз», «частица-наречие» и т. д. Так, безударные частицы да и 
так в некоторых их значениях называют частицами-союзами. Они 
выполняют функции связующих слов при противопоставлении. Частицей 
так может оформляться и следственная связь. (АГ 1982, 730.) 

По данным АГ (1982, 724-725), так выступает также как компонент 
составной частицы. Составные частицы делятся на две группы: 
нерасчленяемые, например, так-таки и так уж (напр., Так-таки и не 
явился?; Табачок у меня весь. – Так уж и весь?) и расчленяемые, например, 
вот так (напр., Вот так распоряжения!; Вот это так распоряжения!) 
Согласно АГ, кроме составных частиц существуют модальные, легко 
возникающие и распадающиеся комплексы, группирующиеся вокруг 
простой частицы, например, да как, ну как, да как же. Частица ну также 
относится к таким модальным частицам, вокруг которых могут 
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группироваться многие другие частицы, усиливая или дополняя значение 
частицы, например, ну и, ну уж, ну и... же. (АГ 1982, 730.) 

АГ (1982, 728) делит модальные частицы на три группы. В первую из 
них входят частицы, которые выражают эмоциональные и другие 
оценивающие реакции говорящего. К этой группе причисляется множество 
частиц, в частности, все рассматриваемые в этой работе. Другая группа 
модальных частиц охватывает частицы, выражающие волеизъявление. В 
эту группу АГ (1982, 728) не включает частицы, исследуемые в настоящей 
работе. Третья группа состоит из частиц, которые выражают отношение 
сообщения к источнику сообщения или частям сообщения, а также к 
другим событиям и фактам. Например, частицей да можно выражать 
противопоставление: С моей силой да чтобы умирать смиренным 
ягненком? (АГ 1982, 729). В АГ отмечается, что частицей можно 
одновременно выражать многие значения. Многозначность заключается, в 
первую очередь, в простых частицах, особенно в частицах ну и так. 

Модальными, как сказано в АГ (1982, 729), являются также все 
частицы, способные в диалоге функционировать как реплики, 
выражающие утверждение или отрицание. Кроме многих других частиц, к 
ним относят да и так, выражающие согласие, и стилистически 
просторечную частицу ну. Некоторые частицы в зависимости от ситуации 
могут выражать как утверждение, так и отрицание, например, Ну! 
Значение ответа определяется интонацией и речевой ситуацией. (АГ 1982, 
728-729.)  

Способность частиц да, так и ну действовать в качестве 
самостоятельных реплик, а также влияние речевой ситуации и интонации 
на функцию частицы являются теми направлениями анализа, которые 
развиваются в настоящей работе. Функции частиц да, так и ну будут 
рассматриваться с точки зрения интеракции, т. е. именно в контексте 
реально проходящей коммуникации. 
 
 
4.4. Другие описания частиц да, ну и так 
 
В изучении типичных для разговорной речи частиц в советской науке 
наблюдалось некоторое оживление на рубеже 60-х и 70-х годов 20 века, 
когда вообще в лингвистике повысился интерес к устной речи (см., напр., 
Vasilyeva 1973). В рамках подходов, сформировавшихся внутри теории 
прагматики (в частности, теории пресуппозиций, речевых актов, 
референции и номинации), были разработаны более адекватные методы 
для описания и объяснения семантики и функций частиц. На основе теории 
пресуппозиций, в первую очередь, рассматривалась т. н. скрытая 
семантика частиц, содержащаяся в высказывании (см. Николаева 1985). 
Семантика частицы описывалась, исходя из значения всего предложения 
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или речевого акта. С использованием тестов замены, опущения, отрицания 
и др. выяснялась роль частицы по отношению к модальному компоненту 
высказывания. Новые направления теории прагматики предложили 
средства для рассмотрения частиц также в коммуникативном процессе, как 
в инициирующих, так и в реактивных репликах, что позволило уточнить 
многие встречающиеся в словарях характеристики: выделительную, 
усилительную и т.д.. (см. напр., Rathmayr 1985; Баранов & Кобозева 1988.) 
Реплики говорящего и слушающего, однако, рассматривались как 
отдельные высказывания и скорее с точки зрения исследователя, чем с 
позиции участников разговора. При определении значения частицы почти 
не учитывался контекст, в котором происходит диалог, например, смежная 
пара (adjacency pair), и таким образом нельзя было выяснить более точно 
установки собеседников.  

С другой стороны, используемые материалы не позволяли 
рассматривать частицы в реальной среде их употребления. Нередко 
использовались примеры из художественной литературы или прессы (ср. 
Bolden 2003). Речь в художественной литературе, однако, всегда является 
стилизацией, и разные писатели выбирают разные способы для 
достижения впечатления от речи (Сиротинина 1998). Собранные в книгу 
«Русская разговорная речь» (1978) разговоры, на которые опираются 
некоторые работы (напр., Rathmayr 1985), содержат т. н. устную 
литературную речь. Как отмечает Р. Ратмайр (Rathmayr 1985), 
расшифровка этих текстов носит достаточно обобщенный характер, а 
почти полное отсутствие интонационных значков затрудняет работу 
ученого, описывающего употребление частиц. Поэтому Ратмайр (Rathmayr 
1985) использовала помощь русских информантов для чтения 
вышеупомянутых текстов, собранных в книге «Русская разговорная речь» 
(1978). Частицы изучались также на основе записей устной речи носителей 
разных диалектов (см. Голубева 1991). 

Ниже будет предложен более подробный обзор публикаций, в 
которых так или иначе в качестве объекта изучения предстают частицы, 
являющиеся предметом настоящего исследования. Рассмотрение 
начинается с работ, в которых данные лексемы проанализированы как 
частицы, вводящие высказывание или реплику.  

А.Н. Баранов (1987), исследовавший частицу да на основе текстов 
художественной литературы, отмечал, что ’выделительная’ частица да 
(редуцированная, безударная частица да) в начале реплики употребляется 
как ответ на высказывания, которые являются так или иначе неудачными с 
точки зрения коммуникации. Было также показано, что частица ну, 
вводящая реплику, может быть связана с когнитивным затруднением 
коммуникантов. Так, при помощи реплики, вводимой безударной, 
синтагматически зависимой частицей ну, можно помочь собеседнику 
справиться с данной ситуацией. (Баранов & Кобозева 1988.)  
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Р. Ратмайр (Rathmayr 1985) рассматривала реплики, открывающиеся 
т. н. инициальными частицами (Eröffnungspartikeln), начинающими как 
реплику, так и высказывание. Опираясь на принцип кооперации Грайса, 
она поделила эти реплики на соответствующие ему и такие, которые 
содержат в себе опасность нарушения этого принципа. Согласно Ратмайр, 
частицы, вводящие реплики, соблюдающие принцип кооперации, обычно 
являются безударными и синтагматически зависимыми, между тем как 
частицы, вводящие реплики, потенциально нарушающие принцип 
кооперации, обычно имеют ударение и составляют отдельную синтагму. 
Согласно Ратмайр (Rathmayr 1985, 165), все частицы – да, ну и так, – 
рассматриваемые в этой работе, употребляются как инициальные частицы. 
Она (там же: 166, 181) отмечает, что безударная частица ну является 
наиболее распространенной частицей для введения почти любого 
предложения, по форме декларатива, соблюдающего принцип кооперации. 
Неакцентируемая частица так, в свою очередь, начинает вопросы, 
которыми говорящий запрашивает объяснения (там же: 168-169, 181). 
Уклончивые ответы и возражения вводятся безударной, синтагматически 
зависимой частицей да. Наряду с этим введение новой темы, отклонение 
от темы, припоминание о чем-либо и т. д. связано с применением 
акцентируемой, составляющей отдельную синтагму частицы да (там же: 
172; Paukkeri 1997). Тематическое отклонение или переход к новой теме 
может вводиться также ударной частицей ну. Вводя акцентируемые 
частицы ну и так, можно возвращаться к главной теме после 
тематического отклонения (там же: 175, 182). Примеры, используемые 
Ратмайр, заимствованы в основном из «Русской разговорной речи» (1978). 

В работах Мултисилта (Multisilta 1992) и Куосманен и Мултисилта 
(Kuosmanen & Multisilta 1999) частицы (ну, вот) рассматриваются как т. н. 
знаки перехода, позволяющие расчленять речевой дискурс на уровнях 1) 
реплики, 2) темы, 3) смены ситуации и 4) передачи информации. 
Применяемым при этом подходом является анализ дискурса. В работах 
рассматривается, в частности, то, какие реплики (вопросы, объяснения и 
т. п.) вводятся на разных уровнях дискурса. В качестве материала 
использованы интервью и разговоры русских, проживающих в Финляндии. 
В своей лиценциатской диссертации А. Куосманен (Kuosmanen 2000) 
продолжала исследование частиц ну и вот, рассматривая отношение 
просодии и дискурсивной функции у данных частиц. Она использовала в 
качестве материала интервью с проживающим в Финляндии информантом, 
говорящим на русском языке как на родном, и спонтанную речь двух 
русских, проживающих в Петербурге. 

Частицы ну и так упоминаются как «слова-паразиты» Ю.В. Дараган 
(2000), использующей в качестве материала, в частности, 
неподготовленные монологические нарративные тексты на тему, заданную 
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исследователем. Согласно Дараган, ну и так относятся к маркерам 
планирования, ну также к маркерам коррекции.  

Н.Л. Голубева (1991) рассматривала частицы – да, ну и вот – как 
членители звучащей речи. Ее основной материал – магнитофонные записи 
трех южнорусских говоров. По мнению Голубевой, частицы да, ну и вот 
делят устную звучащую речь на смысловые части, которые можно 
сравнивать с абзацами в письменном тексте. В то же время они заполняют 
как синтаксические паузы, так и паузы, обусловленные хезитацией 
(Голубева 1991, 127). Объектом рассмотрения является то, что выражает 
говорящий используемыми им в монологе частицами (напр., да и ну), а не 
то, например, каким является значение сотрудничества собеседников для 
возникновения монолога. Это отражает уже сам термин «монолог», под 
которым многие исследователи (см., напр., Голубева 1991; Добрушина 
1995) на самом деле подразумевают многосоставную реплику говорящего.  

В исследовании устной речи употребление термина монолог, пожалуй, 
за исключением докладов, по нашему мнению, не нужно и даже вводит в 
заблуждение (ср. Сиротинина 1974, 29-30; Голубева 1991, 127; Макаров 
2003, 88). Даже если один из партнеров по коммуникации говорит долго, 
он все-таки рассчитывает на непосредственную реакцию слушателей, 
возможность переспрашивать, возражать, подтверждать речь говорящего 
(см. Сиротинина 1974, 29, 30). Именно поэтому монолог также является 
диалогичным. По сути дела, многосоставная реплика не реализуется без 
сотрудничества участников общения. Средства кооперации являются не 
только вербальными и эксплицитными, но и невербальными и 
имплицитными (напр., использование частиц). Целью этой работы и 
является выяснить, что совершается с помощью ответов-частиц по 
отношению к текущей реплике собеседника или непосредственно после 
нее. 

Отдельные ответы-частицы системно не исследованы. Больше всего 
литературы об ответах да, немного есть об ответах ну и совсем мало об 
ответах так. С другой стороны, достаточно подробно исследованы 
междометия (напр., ага и угу) устной речи, которые частично разделяют 
сходные функции с частицами диалога (см. Добрушина 1995а, 1998). 
Добрушина (1998, 139) классифицирует, в частности, междометия ага и угу 
как когнитивные и определяет их как лексемы, с помощью которых 
поддерживается монолог партнера и проявляется внимание к нему (’я тебя 
слушаю и воспринимаю то, что ты говоришь'). 

Н.Р. Добрушина (1995б) на основе своих наблюдений различает 
четыре вида употребления сочетаний с да, в которых да повторяется чаще 
одного раза. Большинство примеров, используемых Добрушиной, взято из 
художественной литературы, несколько из книги «Русская разговорная 
речь» (1978). Каждое сочетание сопровождается интонационной схемой. 
Добрушина (1995б) исходит из того, что одиночная частица да утверждает 
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истинность предшествующего ей высказывания. Повторы частицы и 
связанные с ними просодические факторы придают этому основному 
значению некоторые дополнительные прагматические смыслы. Например, 
произнесенный ровным тоном и как одно слово ответ да-да или да-да 1 
создает впечатление особой вежливости и кооперативности. Да. Да-да или 
да-да 2 состоит более чем из трех частиц да. Первая из них произносится 
как отдельное слово и обособляется от остальных паузой. Первая частица 
да может иметь и особый акцент; остальные да произносятся как одно 
слово с ударением на последней частице. При этом первая частица да 
произносится нисходящим тоном, а последующие ровным. Да-да 2 
используется только как подтверждение в ответ на высказывания или 
вопросы, которые содержат утверждение. Третье сочетание Да! Да! Да! 
или да-да 3 встречается значительно реже, чем два предыдущие. Оно 
состоит как минимум из трех частиц. Каждая из них произносится как 
отдельное слово нисходящим тоном и с повышенной эмоциональностью. 
Помимо основного, подтверждающего значения, с сочетанием нередко 
связано дополнительное значение раздражения или просто волнения. 
Предлагаемое Добрушиной четвертое сочетание да – это да-а... да или да-
да 4, в котором первое да произносится отдельно с удлинением гласного 
звука. Интонация сначала нисходит, а потом восходит, что создает 
впечатление незаконченности. Второе да Добрушина (1995б) 
характеризирует как обычное, утвердительное. Оно произносится 
нисходящим тоном. По мнению Добрушиной (1995б), да-да 4 всегда 
«означает вполне уверенную верификацию, но сигнализирует, что в 
данный момент внимание отвечающего отвлечено и он не полностью 
включен в коммуникацию».  

Ратмайр (Rathmayr 1985) в своей диссертации рассматривает да и ну 
как реактивные частицы, используя в качестве примеров, прежде всего, 
тексты, собранные в книге «Русская разговорная речь» (1978). Она 
противопоставляет значения реактивных частиц релятивам (напр., да). 
Согласно Ратмайр, релятивы являются самостоятельными репликами 
(напр., ответы на вопросы), которые вносят содержательный вклад в 
разговор, реактивные же частицы – звуковые комментарии слушающего, 
сопровождающие реплики говорящего. Реактивные частицы 
ориентируются не на пропозициональный, а на коммуникативный уровень 
общения, аффективные отношения собеседников и т. д. В своем 
рассмотрении Ратмайр (Rathmayr 1985) приближается к подходам 
конверсационного анализа, наблюдая за тем, интерпретирует ли 
собеседник услышанную им частицу как реактивную или как релятив. 
Русские же исследователи (напр., Сиротинина 1974, 1996; Земская 1987) не 
находят этого различия, но считают релятивами самые различные реакции 
адресата на слова собеседника и ситуацию. 
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Ратмайр (Rathmayr 1985) разделяет реактивные частицы на две 
группы. С одной стороны, имеются частицы, соответствующие парафразе 
я слушаю, продолжайте говорить, давайте, говорите (напр., да, ну, ну-
ну), с другой стороны, частицы, соответствующие парафразе я слушаю и 
считаю твое/Ваше выражение х:ом. Под х:ом автор подразумевает какое-
либо наречие, оценивающее высказывание или сигнализирующее о 
понимании и эмоциональности (напр., да ’хорошо, ясно’; ну, ну-ну 
’интересно’ ('мне интересно слушать продолжение'). Реактивные частицы 
первой группы, скорее всего, произносятся с восходящей интонацией и 
иногда с растягиванием гласного звука или с повторением всей лексемы. 
Относительно реактивных частиц второй группы Ратмайр (Rathmayr 1985) 
замечает, что да, н-да и н-да-а произносятся с нисходящей интонацией и 
относительно слабым тоном. В отдельных случаях, по мнению Ратмайр, 
трудно различать, идет ли речь только о поддержании роли говорящего и 
проявлении внимания, или, например, также о согласии с содержанием. 
Значение реактивного выражения, согласно Ратмайр (Rathmayr 1985, 331), 
однако, не является неизменным, но динамичным и образуется только в 
ходе конкретного разговора. 

 
 

*** 
 
Использование частиц становилось объектом рассмотрения также с точки 
зрения стиля. По мнению Т.М. Николаевой (1985), к частицам, 
употребляемым в процессе коммуникации, проявляется двоякое 
отношение. Использование частиц можно считать разговорным, даже 
нелитературным приемом. С другой стороны, если из речи убрать частицы, 
то она становится сухой, невежливой из-за отсутствия контактирования, 
взаимосвязи, взаимоотношений, возможности вовлекать собеседника в 
сферу общих знаний или понимания (Николаева 1985, 13). Н.Л. Голубева 
(1991, 126-127) отмечает, что когда устная звучащая речь стала 
рассматриваться не с точки зрения письменного языка, а как 
самостоятельный объект, то частицы, охарактеризованные ранее как слова-
паразиты, стали считать строительными элементами устной речи – 
речевыми сигналами, например, заполнителями пауз хезитации. В 
справочниках для учителей (напр., Сиротинина 1996, 72) встречаются 
также рекомендации по употреблению частиц в речи. В роли слов-
сигналов, неточных выражений и заполнителей простых пауз 
использование частиц считается необходимым, этому даже следует 
обучать иностранцев (Сиротинина 1996, 72-73). Как заполнители пауз в 
спонтанной речи частицы ну и вот встречаются в разговорной речи всех 
говорящих (Сиротинина 1974, 71). Согласно О. Б. Сиротининой (1996, 73), 
следует бороться лишь с привычкой к однообразному заполнению пауз. 
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Стилевые оценки применения частиц описаны достаточно случайно. 
Например, говорится, что вместо частицы ага в официальной речи следует 
употреблять частицу да (Сиротинина 1996, 56).  

В целом можно заметить, что относительно бытования русских 
частиц в речи накоплено немало существенной информации. В этой работе 
внимание фокусируется на функциях частиц в речевом взаимодействии и 
дается такая информация, которая, собственно, не была выявлена в более 
ранних исследованиях. С целью систематического выяснения 
интерактивной роли частиц в диалоге их следует рассматривать в 
достаточно широких контекстах, анализируя их применение с точки зрения 
собственных установок и интерпретаций участников общения. Даже 
носитель языка не может выяснить потенциал значений частиц диалога, 
прибегая к одной только интуиции. В следующей главе рассматриваются 
возможности конверсационного анализа при выяснении функций ответов-
частиц. 
 
 
5. Конверсационный анализ как метод исследования диалогических 
частиц в западной традиции 
 
Теория конверсационного анализа (conversation analysis) создавалась в 
США на базе этнометодологической социологии, основателем которой 
был Х. Гарфинкель (Garfinkel 1984). В качестве самостоятельного 
направления исследования этот метод начинал формироваться на лекциях, 
прочитанных Х. Саксом (Sacks) в период с 1962 г. по 1974 г. 
Основополагающие статьи теории конверсационного анализа явились 
результатом сотрудничества Сакса, Щеглоффа и Джефферсона (см., напр., 
Sacks и др. 1974, Sacks 1992а, 1992б). После трагической смерти Сакса (в 
1975 г.) в результате несчастного случая эту область науки продолжали 
развивать Щеглофф и Джефферсон. Конверсационный анализ 
представляет собой метод, проникающий в детали социальной 
деятельности. Он может применяться к разным темам и проблемам. Его 
влияние распространяется на многие области науки, такие как 
лингвистика, социальная психология, антропология и когнитология 
(Heritage 1996 [1984], 228-229; Sorjonen 2001, 3-4). Для стержневых 
вопросов лингвистики он открыл новые перспективы и поставил перед ней 
новые задачи. Он сделал возможным развитие интерсубъектной 
семантики, что является необходимым с точки зрения описания 
диалогических частиц (Hakulinen 1996, 21, Sorjonen 2001). Анализ 
разговора призвал лингвистов также и к изучению кооперации и 
соотношения между вербальными и невербальными элементами, что имеет 
важное значение для выяснения семантики частиц диалога (см. Haakana 
1999, 2001).  
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Изучая разговоры, записанные в естественных коммуникативных 
ситуацях, Сакс пришел к выводу, что социальное общение полностью 
формализовано. Этот вывод был совершенно противоположен 
наблюдениям, возьмем для сравнения, Н. Хомского (Chomsky 1965), 
который полагал, что естественный разговор носит хаотический характер и 
полон случайностей. Первичная же задача конверсационного анализа – 
выяснение организации социальной деятельности вплоть до мельчайших 
подробностей. Даже анализируя частицы диалога, уже можно изучать 
социальную организацию. Дело в том, что, исходя из принципов 
конверсационного анализа, все общение является секвенциально 
организованным. Беседа коммуникантов членится на основе 
предположения, что всякая реплика, произнесенная после какой-либо 
другой реплики, понимается как ответ на предыдущую или по отношению 
к предыдущей реплике (Sacks 1992б, 554-569). Реплика может быть 
направлена и на какое-то иное речевое действие, чем на непосредственно 
выраженное при помощи т. н. знака неправильного адреса (misplacement 
marker, напр., by the way, см. Schegloff & Sacks 1973, 319-320; Sacks & 
Schegloff & Jefferson 1974, 728; Heritage 1996 [1984], 257-258; Raevaara 
2000, 84). Диалогические частицы следует рассматривать с точки зрения 
анализа их позиции в образующейся речевой деятельности: на какую 
реплику собеседника частица отвечает и как разговор продолжается после 
ответа-частицы. С целью выяснения значения частицы важно обратить 
внимание и на то, к какому более протяженному по времени речевому 
целому относится предыдущая реплика. (см. Sorjonen 1999, 2001; Gardner 
2001.) 

В исследованиях с применением конверсационного анализа реплики 
рассматриваются как биконтекстуальные, т. е. и как сформированные 
контекстом, и как создающие его (Heritage 1996 [1984], 278-279). С точки 
зрения семантики диалогической частицы, существенными являются 
значение и тип речевого действия, выраженного в предшествующей 
реплике. Показывая, каким способом реципиент интерпретирует 
предшествующую реплику, диалогическая частица также создает контекст 
для следующей реплики (Sorjonen 1999). Реплика представляет собой не 
только анализ предшествующей речи, но и рассматривает ее релевантным 
образом с точки зрения намерений говорящего. Потенциал значения 
частиц диалога можно эксплицировать, только анализируя его в локальном 
контексте как часть деятельности в реальном времени. Ключами к 
интерпретации являются, в основном, высказывания, формирующие 
целостные действия, и конструкционные единицы реплики (turn-
constructional units) вместе с содержащимися в них проекциями. Далее 
рассматриваются именно эти центральные единицы конверсационного 
анализа.  
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5.1. Реплика, высказывание и проекция 
 
Согласно теории конверсационного анализа, первичными единицами 
речевого взаимодействия являются реплики, из которых строятся речевые 
целостности, такие, как смежные пары (adjacency pair, например, 
вопрос/ответ; просьба/одобрение vs. отказ), а также более 
продолжительные речевые периоды, образующие целостное речевое 
действие (например, рассказ, аргументация) (см., напр., Sacks и др. 1974: 
Sacks 1992a, б). В настоящей работе частицы исследуются как ответы на 
развертывающуюся многосоставную реплику, и при этом центральными 
становятся реплики, высказывания и содержащиеся в них проекции, 
которые помогают адресату прогнозировать развертывание высказывания 
и реплики и их конец и, таким образом, готовиться к возможному 
комментированию и смене реплик. Термин «высказывание» используется 
нами в основном в том же значении, в котором Зельтинг (Selting 1996, 
1998a, 1998б) употребляет термин «конструкционная единица реплики» 
(см. ниже в данной главе). Во избежание повтора мы иногда называем 
репликой также и высказывание, предшествующее ответу-частице, даже 
если оно является только частью реплики. В многосоставную реплику 
также входит ее потенциальное продолжение после ответа-частицы.  

Понятия реплики и конструкционной единицы реплики не являются 
однозначными. Лингвисты, применяющие конверсационный анализ (напр., 
Houtkoop, H. & Mazeland, H. 1985; Ford & Thompson 1996; Selting 1996, 
1998a, 1998б; Tanaka 1999), протестировали классическую модель Х. 
Сакса, Э. Щеглоффа и Г. Джефферсона (1974), основной пафос которой 
концентрировался на синтаксисе. Под конструкционной единицей реплики 
(turn-constructional unit, далее КЕР) Сакс и другие (1974, 702) понимались, 
прежде всего, синтаксические конструкции, которыми в английском языке 
являются сложное предложение, простое предложение, словосочетание и 
слово. Реплика может состоять из одной такой КЕР (ответ из одного 
слова). Проиллюстрируем понятие КЕР при помощи русских примеров, 
взятых из нашего материала. Типы КЕР выделены. В примере (4) 
встречается КЕР, состоящая как из слова (с. 2, 3, 4), так и из предложения 
(с. 6). В примере (5) приведено словосочетание, а в примере (6) – сложное 
предложение.  
 
(4) 
 

01   Надя:   неужели у нас в Твери точно так же дождливо? 
02   Вова:   °конечно°= 
03   Женя:   =°конечно° . 
04   Надя:   да? 
05   Катя:   почему вы так ре↑шили?, 
06   Вова:   >потому что в деревне Гадюкино идут дожди <((смеется)) 
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(5) 
 

01   Галя:   £а что осматривают£ ((смеется)) 
02   Боря:   @на утреннем осмотре@  
 

(6) 
 

01   Кирилл:    [угу, 
02              они тоже верующ[ие °конечно конечно°                                            ] 
03   Сергей:                             [>они являются верующими потому что их со]весть 
04                    чистая< 
05   Кирилл:   да, 
 

 

Сакс и другие (Sacks и др. 1974) исходят из того, что говорящий имеет 
право на одну такую КЕР за раз и что на границе с КЕР находится первое 
возможное место смены говорящего, точка перехода (transition relevance 
place). В работе Сакса и других (1974, 721-722) упоминается также 
значение интонации при расчленении реплики на конструкционные 
единицы. Но только в более поздних исследованиях точнее объясняется 
роль интонации. 

Многие исследователи (напр., Ford & Thompson 1996; Selting 1996, 
1998a, 1998б; Tanaka 1999) пришли к выводу, что синтаксические 
подсказки недостаточны для определения КЕР и что нужно учитывать и 
многие другие уровни. Кроме того, языки различаются, в частности, и тем, 
какие средства предсказуемости речи наличествуют в синтаксисе языка. 
Например, канонический порядок слов СГО английского языка позволяет 
уже в начале реплики проецировать форму и тип функции реплики, а 
также ее возможный конечный пункт. Таким же образом в немецком языке 
синтаксическая конструкция управляет интерпретацией адресата уже в 
начале реплики (см. Auer 1996; Tanaka 1999; Routarinne 2003, 106-107). 
Достаточно свободный порядок слов финского языка служит только 
второстепенным синтаксическим средством (Hakulinen 1983, 297; Vilkuna 
1989). С другой стороны, например, падежная форма слова (Taijalla, Taijan 
и т.д.) может ограничивать ожидания, направленные на строящуюся КЕР 
(см. Routarinne 2003, 107). Напротив, в японском языке варьирующийся 
порядок слов, стремление поставить сказуемое в конце высказывания и 
употребление разных постпозитивных частиц делают сложным 
прогнозирование конечного пункта реплики (Tanaka 1999, 23). 

Согласно Зельтинг (Selting 1998а, 28), КЕР является совокупностью, 
формирующейся в результате взаимодействия просодии и синтаксиса в 
данном секвенциальном контексте. Синтаксические и просодические 
конструкционные схемы применяются гибко для разных целей речевого 
общения. В одну просодическую совокупность может входить много 
синтаксических единиц, образующих одно высказывание или одну КЕР 
(ср. Земская 1987, 135-136; Hakulinen 1997, 40-43; Selting 1998a). Приведем 
пример (7) из своего материала. Отвечая на заявление Сергея (с. 1), Витя 
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произносит свою реплику как одно просодическое целое, включая в нее 
несколько синтаксических единиц: 1) такой (он) спокойный, 2) нет, 3) это 
он щас смирный, 4) а когда вот в деревню £там совсем£.  
 
 

(7) 
 
01   Сергей:  а Гера смирный такой стал.  
02   Витя:     такой (он) спокойный НЕТ это он щас смирный  
03          а когда вот его в деревню £там  совсем£, 
 

С другой стороны, высказывание или КЕР можно разбить на многие 
интонационные единицы, например, чтобы дать место эмфазе и все-таки 
воспринимать ее как одну КЕР (ср. Земская 1987; 136; Selting 1998а, 25-27). 
Следующий пример заимствован из книги Е.А. Земской (1987, 136): Я к 
вам приеду// Непременно//Завтра вечером//. 

М. Зельтинг (Selting 1998а, 11-12) развернула выдвинутое Саксом и 
др. (Sacks et al. 1974) понятие КЕР, отличая внутренние КЕР от конечных, 
завершающихся точкой перехода и потенциальной сменой 
коммуникативных ролей говорящего. Кроме синтаксических и 
просодических подсказок при прогнозировании возможного места смены 
ролей следует также обращать внимание и на проецирующие дальнейшее 
семантико-прагматические подсказки. Проекция синтаксиса обычно 
распространяется только в пределах формирующейся КЕР. Проецирование 
просодии выходит за пределы строящейся единицы, тогда как лексико-
семантические и прагматические средства используются для 
прогнозирования многосоставных реплик – рассказов, аргументаций, 
описаний и т. д. (Selting 1996, 1998а, 38, 1998б, 26-27). Проецированные 
концы реплики Зельтинг (Selting 1996, 379) определяет как такие места, где 
возможная синтаксическая конструкция, просодическая и семантико-
прагматическая единица и возможное речевое действие завершены и в 
которых нет признаков наличия средств для продолжения реплики. 

В немецкоязычных примерах Зельтинг (Selting 1998а) реципиенты 
ориентируются на многосоставную реплику, высказывая свои короткие 
ответы (recipiency tokens) и другие реплики после конечной 
конструкционной единицы или в возможном месте смены ролей. Если 
ответы выступают внутри реплики, то они находятся на границе 
конструкционных единиц или вблизи от нее (Selting 1998а). Форд и 
Томпсон (Ford & Thompson 1996, 156-157), рассматривая все возможные 
ответы адресата как реплики, отмечали, что в американском варианте 
английского языка реплики чаще всего меняются в таком месте, где 
единица предстает в готовом виде не только на синтаксическом, но и на 
просодическом и прагматическом уровнях. Таким образом, единица 
составляет в своем контексте завершенное языковое действие (напр., 
просьбу, вопрос, точку зрения и т. д.). Прагматическое завершение 
реплики может быть, согласно Форд и Томпсон (Ford & Thompson 1996, 



 

 40 

150), также локальным, когда оно проецирует продолжение речи. В таких 
местах адресат может произносить короткие ответы, например, для 
демонстрации интереса или понимания (Ford & Thompson 1996, 148-151).  

В настоящей работе внимание сосредоточено на ответах-частицах, 
которыми слушающий реагирует на развертываемую говорящим реплику. 
В дальнейшем будет показано, что содержащиеся в репликах и 
высказываниях проекции влияют на выбор ответа-частицы. Ответ-частица 
зависит также от того, каким образом непосредственно предшествующее 
ему высказывание связано со всем предыдущим речевым действием. 
Рассматриваемые ответы-частицы обычно появляются в том месте, где 
предшествующее высказывание синтаксически завершено или может как 
таковое интерпретироваться. Напротив, содержащиеся в высказывании 
просодические и/или семантико-прагматические подсказки чаще всего 
проецируют продолжение реплики. На выбор ответа-частицы влияет то, 
как разные проекции интерпретируются на фоне их секвенциального 
контекста. Например, если реплика прагматически не закончена, то она не 
всегда говорит о том, почему она была произнесена и на что 
ориентирована. В главе 7.1. будет отмечено, что на таких синтактико-
прагматических границах реципиент часто выражает при помощи частицы 
свое желание услышать дополнительное разъяснение, в то время как он 
показывает также и понимание того, что более продолжительный фрагмент 
речи еще не завершен. В главе 7.2., в свою очередь, мы увидим, что если 
прагматическая проекция и связь с остальным контекстом понятны, то 
выбор ответа-частицы будет другим. Иногда адресат может рассматривать 
и синтаксически незаконченную реплику говорящего как законченную, 
если подсказки всех других уровней оказываются понятными. Тогда ответ-
частица может помещатся сразу после придаточного предложения до 
отсутствующего главного предложения. Так, синтаксические единицы 
речи интерпретируются и понимаются на фоне секвенциального контекста. 
Видеоматериал обнаруживает использование и невербальных средств как 
строительного материала реплики. Эти дополнительные способы 
реагирования часто подтверждают направление, на которое указывают 
другие проекции. При помощи жестов можно, в частности, отделить 
парентетическое добавление от остального коммуникативного окружения, 
а невербальными средствами удается вызывать искомые реакции у 
адресата.  

Иногда ответ-частица находится достаточно далеко от конца КЕР. 
Наши собственные наблюдения относительно русского языка позволяют 
подтвердить выводы, сделанные на англо-американском и немецком 
языковом материале по поводу того, что таким образом размещающиеся 
ответы имеют особые функции интеракции, например, как показатели 
согласования, разногласия или предварительных знаний (см. Jefferson 
1973; Ford & Thomson 1996; Selting 1996, 1998а, 1998б).  
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Ответы адресата воздействуют на говорящего, который, в свою 
очередь, стремится оформить свою речь, учитывая точку зрения 
реципиента (principle of recipient design, Sacks и др. 1974, 727; Schegloff & 
Sacks 1973; Goodwin 1981, 149–166). Иногда реплика растягивается до 
величины рассказа, порождение которого нуждается в активном 
сотрудничестве участников коммуникации и во многих средствах 
интеракции. В следующей главе рассматривается, как строится 
многосоставная реплика на основе главных организаций интеракции и 
кооперации коммуникантов. 
 
 
5. 2. Многосоставная реплика 
 
Чтобы состоялись основные коммуникативные действия, такие как 
передача информации или изложение точки зрения, часто требуется 
выстроить многосоставную реплику. Кроме того, запрашивание 
информации и поиски собственной позиции могут привести к порождению 
многосоставной реплики. Информационный период или секвенция может 
формироваться из частей, которые имеют либо иерархический порядок 
строения, либо линейный, подобный списку. В иерархическом отношении 
друг к другу находятся главное речевое действие, подготавливающая к 
нему информация и фоновая информация, сообщаемая на протяжении 
главного действия (т. е. парентетический период) (см. Sorjonen 2001; 
Routarinne 2003). Выражение точки зрения может растягиваться до целого 
рассказа с собственным началом и концом и другими ключевыми местами. 
Рассказывать можно также только ради самого рассказа (см. гл. 5.3). 

Границы информационных периодов и разные ключевые места 
повествования являются пространством, в котором часто употребляются 
ответы-частицы. На этих границах решается, произойдет ли смена 
говорящего или продолжит свою речь говорящий, а также в каком 
направлении продолжается разговор, чью линию он развивает и т. д. 
Переговоры ведутся, с одной стороны, при помощи подсказок, сделанных 
говорящим, а с другой стороны, при помощи диалогических частиц и 
связанных с ними невербальных признаков и просодии. Говорящий может 
удерживать реплику в своих руках, используя как проецирующие речь 
дальше (секвенциальные), так и локальные (напр., невербальные) средства. 

Начнем рассмотрение с секвенциальных средств. Длинная реплика 
опирается как на секвенциальность, охватывающую коммуникацию в 
целом, так и на ее разные формы проявления, такие как организация смены 
ролей (turn organization), секвенции (sequential organization) и исправления 
(repair organization). Выше были рассмотрены конструкционные единицы, 
составляющие реплики, и то, как содержащиеся в них проекции помогают 
адресату наблюдать за возможным местом смены ролей. Далее будет 
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показано, как предсказуемость, связанная с совокупностью действий, 
например, такой как смежные пары (adjacency pair) и стыки 
конструкционных единиц, делает возможной работу говорящего и 
реципиента в качестве строителей многосоставной реплики. 

Под секвенциальной организацией подразумевается расчленение 
реплик на более обширные совокупности речевых действий. Основными 
единицами при этом являются смежные пары. Основной тип смежной 
пары состоит из двух реплик, из первого (first part) и второго (second part) 
элемента, произносимых разными коммуникантами. Эти реплики 
находятся в таком соотношении друг с другом, что первый элемент (напр., 
вопрос) делает условно релевантным второй элемент (напр., ответ). Т. е. 
первое действие задает ожидание второго. Секвенциальная импликация 
(sequential implication) между первым и вторым элементами является 
настолько сильной, что при отклонениях, например, при отсутствии 
второго элемента, должно следовать объяснение. (Sacks & Schegloff & 
Jefferson 1974, Levinson 1983; Hakulinen 1997; Heritage 1996 [1984], 224, 
254.) Если смежная пара выступает в реферированном периоде как часть 
развертывающейся реплики говорящего, секвенциальные ожидания в 
отношении обычного типа коммуникации к ней не относятся. Внутри 
реферата, однако, может иметься секвенциальная импликация: когда я 
реферирую вопрос, рождается ожидание, что я реферирую и ответ. Иными 
словами, реферированный первый элемент не обязывает адресата 
протекающего разговора к выражению второго элемента. В материале 
нашего исследования, после реферированного первого элемента, адресат 
все-таки чаще всего реагирует посредством употребления в диалоге 
частицы, которая показывает понимание того, что более длительная 
конструкционная единица говорящего еще не закончена. В то же время он 
может жестами и просодическими средствами, связанными с ответом-
частицей, выражать свою позицию по отношению к предшествующей 
речи. 

Многосоставная реплика часто начинается смежной парой или 
высказыванием, которое показывает адресату, что до главной сути в этом 
речевом действии еще не добрались. Просьбу можно ввести т. н. 
предрасширением (pre-expansion), которое приобретает форму смежной 
пары и функционирует как предсеквенция (pre-sequence). При помощи 
предсеквенции проверяется, имеются ли предпосылки для осуществления 
главного речевого действия. (см. Schegloff 1980, 345-364; Levinson 1983; 
Sacks 1992a, 685-692; Tainio 1997, 107.) Предсеквенция может состоять, 
например, из вопроса А: Ты будешь дома сегодня вечером? – и из 
положительного или отрицательного ответа Б на этот вопрос. От ответа Б 
зависит, может ли А перейти к основному действию, например, к 
изложению приглашения. Фрагмент речевого действия может начинаться 
также т.н. пред-пред-высказыванием (pre-pre) типа могу ли я спросить, я 
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хотел бы спросить. Вместо глагола спросить может быть и другой глагол, 
который называет действие или проецирует данного типа действие. За 
пред-пред-высказыванием или -секвенцией, однако, обычно не сразу 
следует основное действие, а какая-то подготовительная его часть. 
(Schegloff 1980; 1990.)  

Секвенция может расширяться также изнутри за счет вставки-
расширения (insert expansion). Ее целью обычно является накопление 
нужной информации для произнесения второго элемента. Можно сделать 
более понятной суть вставки-расширения при помощи следующего 
примера (10). До этого отрезка Сережа сообщает Тане подготовительную 
информацию для будущего основного речевого действия. В первой строке 
изложен основной первый элемент и как вот лучше сделать. Прежде чем 
произнести второй элемент, Таня запрашивает уточнение описания 
Сергеем ситуации, в которой тот оказался. (Высказывание Тани на строке 
2 начинает вставку-расширение.)  
 
(8)  
 
01   Сережа:  =и как вот лучше с[делать,         ] 
02   Tаня:      [секундочку.]  значит ты хочешь по приглашению  
03          ↑Сони у: побыть в Финляндии у:: только (.) c- с одной дочкой. 
04          (1.5) 
05   Сережа:  ну по↑быть да.   по приглашению   побыть 
 
Расширение может появляться и после смежной пары как пост-
расширение (post-expansion). Пост-расширения нередко выражаются т. н. 
третьими репликами, например, частицами диалога. Они могут завершать 
секвенцию, а также начинать корректирующую секвенцию. (Schegloff 
1990.) 

В связи со смежной парой нельзя не сказать о преференциальной 
организации (preference organization), которая на самом деле оказывает 
влияние на все уровни речевого взаимодействия (Levinson 1983; Heritage 
1996 [1984]; Tainio 1997). Понятием преференции описываются 
альтернативные способы действия. По отношению к смежным парам это 
означает, что второй элемент выбирается из группы неравноправных 
между собой альтернатив. Так, одобрение приглашения является 
предпочтительным (preferred), отказ в одобрении – непредпочтительным 
(dispreferred) действием. Преференция проявляется не только на уровне 
действий, но и на уровне средств, т.е. в способах, которыми совершаются 
действия. Грубо говоря, предпочтительные ответы произносят без 
задержки, между тем как непредпочтительные объясняют и задерживают, 
в частности, при помощи разных звуков и частиц (напр., э-). (Levinson 
1983, 333-345; Heritage 1996 [1984].) 
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Преференциальная организация всегда приспосабливается к тому 
секвенциальному типу, где произносятся реплики. Хотя обычно 
предпочтительнее соглашаться с мнением собеседника, все-таки имеются 
контексты, где ситуация оказывается противоположной. Если точка зрения 
одновременно является как бы жалобой, может быть предпочтительнее не 
соглашаться с ней (Pomerantz 1984; Tainio 1993,1997). Осознание 
преференциальной организации и ориентация на нее, как видно из ответов 
реципиента, становятся средствами сохранения солидарности и 
предупреждения конфликтов (Heritage 1996 [1994]; Tainio 1997). 
 
 

*** 
 
Наряду с секвенциальной организацией, говорящий может также 
удерживать свою реплику, используя невербальные средства. Увеличивая 
темп речи и сохраняя высоту тона на том же уровне, удается пройти через 
возможное место смены реплики (см. Schegloff 1982, 76). При помощи 
просодии (напр., при помощи повышающейся интонации в конце 
высказывания) говорящий может также вызывать определенную реакцию 
у адресата. Чтобы вызвать реакцию, говорящий иногда прекращает на 
короткое время начатую им реплику (Müller 1996, 134). Таким образом, 
реципиент имеет возможность откликнуться и как бы позволить 
говорящему обойти конструкционную единицу (см. Schegloff 1982). При 
желании адресат может с помощью ответа-частицы регулировать ход 
повествования в определенном направлении, а также выражать свое 
намерение вступить в роль говорящего (Sorjonen 1988, 222 - 224). 

Таким образом, многосоставная реплика является не только 
действием говорящего, но это совместное активное участие как 
говорящего, так и адресата. В данной работе будет описано, как реципиент 
демонстрирует способность дробить более продолжительный речевой 
вклад главного говорящего своими ответами-частицами и на какие именно 
предположения и/или позиции, извлеченные из содержания реплики 
говорящего, он тем самым реагирует.  
 
 
5. 3. Категории говорящего и реципиента (адресата) 
 
В литературе по конверсационному анализу категории говорящего и 
реципиента (адресата) рассматриваются как динамические и 
многоуровневые. Участвуя в речевом общении, говорящий является 
одновременно и адресатом, который наблюдает как за вербальным, так и за 
невербальным поведением своего собеседника и оформляет выбор слов и 
тем, начала и конца реплик и т. д., учитывая его реакции (Sacks и др. 1974, 
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727; Goodvin 1981; Sorjonen 1999, 170). Адресат, со своей стороны, все 
время является потенциальным говорящим и может своими ответами 
влиять на развитие и направление реплики говорящего.  

Ситуация интеракции складывается из разных ролей говорящего и 
адресата. Говорящий может излагать собственные мысли, когда он 
является аниматором (animator) и автором (author) своих слов. Повторяя 
слова другого, он является только исполнителем речи. Используя слова из 
авторитетного источника в подкрепление своей речи, он действует как 
начальник (principal). (см. Goffman 1981, 144-145; Levinson 1988; Seppänen 
1997.) Участники общения занимают разные положения по отношению к 
речи тех, кто присутствует в речевой ситуации, и это позволяет присвоить 
им разные роли и идентичности в дискурсе (discourse identies). 
Дискурсивные идентичности регулируют доступ участвующих к 
рассматриваемому содержанию, которое может быть разным в 
зависимости от того, какой информацией они обладают. Информация 
может основываться на личном опыте участников или быть общей, 
усвоенной через культуру. (см. Goodwin 1987, 116; Goodvin & Goodwin 
1990; Raevaara 1993, 64-100.) Роль адресата может варьироваться как на 
основе его собственной деятельности, так и роли, которая была ему 
присвоена. Он может быть человеком, к которому обращается говорящий, 
или сторонним слушателем, или слушать и участвовать каким-то иным 
образом (Goffman 1981, 133). 

Во фрагментах, анализируемых в данной работе, чаще всего 
задействовано два активных собеседника. В речевой ситуации нередко 
присутствует один или более слушателей (напр., дети или 
слабослышащий, пожилой человек), которые необязательно 
высказываются. Кроме того, наличествует несколько таких бесед, где 
имеется более двух активных участников. В материале этой работы 
главный говорящий или излагает свои собственные мысли, или реферирует 
речь другого, или цитирует слова из авторитетного источника.  
 
 
6. Исследование восприятия  
 
Ответы-частицы как часть процесса речевого взаимодействия начали более 
интенсивно изучаться, начиная с 1970-х гг. Их описание стало 
значительным достижением работ, выполненных в рамках теории 
конверсационного анализа. Упоминания об ответах-частицах можно найти 
также в литературе, рассматривающей междометия (Ameka 1992; Wilkins 
1992; Wierzbicka 1992; Добрушина 1995а, 1998), мини-предложения (minor 
sentence; Bloomfield 1984 [1933], слова-предложения (Сиротинина 1974, 
1996) и релятивы (Сиротинина 1974, 1996; Rathmayr 1985; Земская 1987), в 
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словарях, грамматиках и справочниках для преподавателей (Сиротинина 
1996). 

В более ранних исследованиях речевого взаимодействия ответы-
частицы трактовались изолированно от естественной среды их появления. 
Их считали входящими в недифференцированную группу ответов 
слушающего, рассматривали как т. н. реактивные выражения (back channel, 
Yngve 1970). В то же время деятельность говорящего и деятельность 
реципиента отделялись друг от друга. В более поздних исследованиях 
деятельность реципиента стали считать центральной с точки зрения 
дробления речи и находить, что речь порождается совместными усилиями 
говорящего и слушающего. При этом ответы-частицы начали также 
анализировать в контексте их употребления по отношению к текущей 
деятельности (см. Schegloff 1982; Heritage 1984а, б; Jefferson 1984; Goodwin 
1986; Gardner 1997; 2001; Sorjonen 1999, 2001). В то же время объем 
применяемой терминологии, обозначающей ответные формы, быстро 
увеличивался. Рядом с самым употребительным термином реактивное 
выражение рождались, в частности, следующие термины: слова-
продолжения (continuers, Schegloff 1982; Sacks 1992б, 410), маркеры 
новизны (newsmarkers, Heritage 1984б), показатели изменения душевного 
состояния (change-of-state tokens, Heritage 1984б), показатели принятия во 
внимание / регистрации (acknowledgement token, Jefferson 1984; Drummond 
& Hopper 1993а). 

Далее следует более подробный обзор ранних публикаций по 
ответным формам. Начнем с исследований реактивных выражений, 
которые сравнительно близко подходят к настоящей работе, но при 
определении выполняемых ими функций остаются на уровне общих 
характеристик. Затем будут обобщены данные по ответным формам, 
полученные в рамках теории конверсационного анализа, а также показано 
место данной работы в кругу аналогичных исследований. 
 
 
6.1. Исследование реактивных выражений 
 
В работах по ответным формам реактивное выражение определяется в 
контексте типов реплик, имеющихся внутри системы смены ролей: оно 
противопоставляется т. н. завершенной реплике. Реактивное выражение 
характеризуется, в частности, как звуковой комментарий слушающего по 
ходу более длинной реплики говорящего. Считается, что оно не вносит 
содержательного вклада в разговор, подобно завершенной реплике, не 
приводит к смене темы и не предъявляет говорящему никаких требований. 
(Oreström 1983; Rathmayr 1985; Tiittula 1985, 67-68.) Помимо реактивного 
выражения, частица может выступать также в качестве завершенной 



 

 47 

реплики, отвечая на вопрос, призыв и тому подобное (Oreström 1983; 
Rathmayr 1985, 186-190).  

В более ранних исследованиях по реактивным выражениям 
обращалось внимание на то, какие вообще реактивные выражения 
существуют. Наряду с частицами к реактивным выражениям относят и 
более длинные ответные формы, такие как небольшие комментарии, 
повторы, разные просьбы, объяснения и т. д. (см.Yngve 1970; Duncan 
1973). Реактивными выражениями считались также невербальные реакции, 
кивки или качание головой, улыбки и т. д. (см. Duncan 1972, 1973, 1974; 
Duncan & Fiske 1977). 

Другим центральным объектом рассмотрения был статус реактивных 
выражений в процессе интеракции. Наблюдается их употребление на 
границах конструкционных единиц реплики и частое совпадение с 
репликой говорящего во времени, а также связь их употребления с 
сигналом, поступающим от говорящего и могущим быть обращением 
взора к слушателю, грамматическим усовершенствованием реплики 
говорящего или и тем и другим вместе (см. Duncan 1973, 36, 38; Kendon 
1990 [1967]). 

Проводилось сравнение употребления реактивных выражений в 
различных культурах и в соответствии с половой принадлежностью (см. 
Clancy и др. 1996; Maynard 1986; 1990). В таких исследованиях 
подсчитывались разные количественные показатели, например, как часто 
представители разного пола произносят реактивные выражения. 
Наблюдали и за тем, в каких местах интеракции употребляются эти 
ответные формы. Кланси и др. (Clancy и др. 1996) отмечают, что, с точки 
зрения культурно-специфических ожиданий, очень важную роль играет то, 
где находится ответная форма по отношению к реплике говорящего. 

В связи с исследованиями реактивных выражений были также 
определены в большей или меньшей степени семантические 
характеристики функций частиц. Такие описания, однако, базируются во 
многом на интуиции и подтверждении конвенциональных значений 
частиц, а не столько на эмпирическом анализе. Исследования (см., напр., 
Stubbs 1983, 190; Rathmayr 1985, 197-217; Allwood и др. 1991) носят 
схематический характер, они определяют функции реактивных 
выражений, прежде всего таких, как проявление согласия, внимания и 
понимания.  

Исследования реактивных выражений подвергались критике по 
разным причинам. Считалось, например, что они рассматривают ответные 
формы как недифференцированную группу, изолируют реактивные 
выражения от их реальных контекстов и интерактивной деятельности, а 
ведь именно в связи со своим реальным применением реактивные 
выражения получают значение (Schegloff 1982). Таким образом, 
исследования в области реактивных частиц не могли обнаружить, 
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насколько систематично используются разные ответные формы для 
достижения определенных целей и насколько важными они являются для 
развития тех секвенций, в которых они употребляются. 

Сорьенен (Sorjonen 2001, 23) отмечала, что схематические описания 
реактивных выражений, таких как ”проявление согласия, внимания и 
понимания”, вызывают вопросы: ”согласие с чем, какого рода проявление 
внимания, проявление понимания к чему”. Настоящая работа стремится 
ответить на эти вопросы с точки зрения русского языка. 
 
 
6.2. Ответы-частицы в исследованиях, выполненных в рамках теории 
конверсационного анализа  
 
Этнометодологический конверсационный анализ открыл для исследования 
ответных форм новые средства и перспективы. Данный научный подход 
рассматривает речь как деятельность, происходящую в реальном времени. 
Значения считаются индексальными, т.е. рождающимися в том месте 
интеракции, где они произносятся. Каждое языковое действие является и 
рефлексивным, т. е. оно или поддерживает, или изменяет большую по 
объему деятельность. (Heritage 1984а, 140; 1996 [1984], 143-145, 236-237; 
Sorjonen 1999, 177, 2001, 23.) Таким образом, коммуникативные действия 
считаются биконтекстуальными (Heritage 1984а, 242, 1996[1984], 236-237). 
На этом фоне и диалогические частицы анализируются в секвенциальной 
среде их появления. Отмечено, что диалогические частицы выполняют 
разные специфические функции и действия по отношению к текущей или 
уже завершенной реплике собеседника или по отношению к более 
распространенному целостному действию, например к рассказу. 

В исследованиях, выполненных в рамках теории конверсационного 
анализа, значения и употребление ответных форм специфицируются 
посредством рассмотрения, например, того, как ответные формы, 
разделяющие одинакового типа секвенциальные сферы деятельности, 
отличаются друг от друга. Согласно Сорьенен (Sorjonen 2001, 29), 
релевантными аспектами, благодаря которым ответы-частицы могут 
отличаться друг от друга, являются: 1) секвенциальный статус 
предыдущей реплики, 2) структура предыдущей реплики и 
закодированные в ней эпистемические и аффективные предположения, 3) 
отношение ответа-частицы к другим релевантным ответам в том же 
секвенциальном контексте. Сорьенен (Sorjonen 1999, 2001) подчеркивает, 
что при изучении ответов-частиц важно обращать внимание не только на 
то, что проецируют ответы-частицы, но и на то, как они рассматривают 
предыдущую речь. При этом эпистемическое и аффективное содержание 
предыдущей реплики имеет центральное значение (Sorjonen 1999, 2001).  
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В исследованиях, выполненных в рамках теории конверсационного 
анализа, принято рассматривать только несколько ответов-частиц за раз, 
что понятно, т. к. число исследований ответов-частиц в естественных 
ситуациях взаимодействия незначительно. Часто в одном и том же 
исследовании предметом рассмотрения были как минимум две частицы, 
что делало возможным сравнение ответов-частиц в секвенциальной среде 
одного типа (см. Jefferson 1983; Heritage 1984б; Sorjonen 1999, 2001). 
Некоторые исследования сосредоточивались лишь на одной частице, и 
тогда за основу разных случаев ее употребления бралось не только 
секвенциальное положение частицы, но и ее просодическая схема (см. 
Gardner 1997). Кроме того, употребление частиц могли специфицировать, 
сравнивая их с данными, полученными из разных исследований 
употребления других ответов-частиц (см. Drummond & Hopper 1993б; 
Gardner 2001). Это в особенности касается разных частиц английского 
языка, потому что исследовательской информации о них собрано больше.  

Метод описания ответов-частиц еще не упрочился в той же мере, как 
аппарат грамматических категорий письменного языка, которые были 
предметом исследования значительно дольше, чем устная речь и речевое 
взаимодействие. Их описание затрудняет то, что данное явление 
приходится рассматривать не только на уровне грамматической структуры, 
но и на уровне реплик и конструкционных единиц, образующих реплики. 
Реплики должны рассматриваться также как часть целостной совокупности 
действий (Sorjonen 1999, 2001).  

Ранее уже говорилось о том, что ученые, посвятившие свои труды 
теории конверсационного анализа, давали различным ответам-частицам 
названия, описывающие их семантику и функции; среди них такие, как 
слова-продолжения (continuers, Schegloff 1982; Goodwin 1986; Sacks 1992б, 
410), выражения оценки (assessments, Goodwin 1986; Gardner 1997), 
показатели изменения душевного состояния (change-of-state tokens, 
Heritage 1984б), маркеры новизны (newsmarkers, Heritage 1984б), 
показатели принятия во внимание / регистрации (acknowledgement tokens, 
Jefferson 1984; Drummond & Hopper 1993а) и т. д.  

Слова-продолжения (см., напр., Schegloff 1982) являются 
однословными ответами-частицами, которыми в английском языке могут 
быть, в частности, uh huh, mm hm, yes и yeah, в финском языке joo и niin 
(Sorjonen 1999, 2001), в русском языке ну, так и да (Paukkeri 2001). По 
своему основному определению слова-продолжения – это такие слова, при 
помощи которых реципиент показывает понимание того, что более 
длительный речевой период еще не закончен и что он должен еще 
продолжаться. В то же время реципиент призывает говорящего к 
продолжению. Исследование слова-продолжения в вышеупомянутом 
толковании, согласно Щеглоффу (Schegloff 1982), основывается на том, 
что адресат воздерживается от произнесения завершенной реплики в таком 
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месте, где она в принципе была бы возможна. В то же время адресат 
воздерживается от какого-либо действия, например, от произнесения 
корректурной инициативы, которая могла бы быть релевантной в этом 
месте (Schegloff 1982, 87). 

Употребление слов-продолжений описано как пассивное восприятие, 
т. к. собеседник отказывается от возможности употребить завершенную 
реплику и т. к. слова-продолжения не содержат секвенциальной 
импликации, которая требовала бы особой реакции со стороны того, кто 
говорит в данный момент (Jefferson 1983; Mandelbaum 1987). Сорьенен 
(Sorjonen 2001, 288) сомневается в уместности такого утверждения, 
спрашивая, в каком смысле реципиент, использующий ответные частицы, 
может считаться пассивным. По ее мнению, пассивное восприятие должно 
пониматься с точки зрения его отношения к чему-то такому, что могло бы 
быть в данном секвенциальном месте более релевантным действием. 
Согласно Джефферсон (Jefferson 1983, 12), пассивное восприятие может 
призывать говорящего к продолжению речи. Активное восприятие, опять-
таки, которое выражается, в частности, маркерами новизны (”Really”, ”Did 
you”), может поворачивать текущее повествование говорящего к месту, 
указанному адресатом (Mandelbaum 1987, 146). Более активное восприятие 
выражается также при помощи показателей принятия во внимание / 
регистрации (напр., yeah), которые могут предостерегать от намерения 
адресата перейти в роль говорящего (Gardner 2001, 32). 

Goodwin (1986) сравнил в английском языке употребление слов-
продолжений (uh huh) с выражениями оценки (напр., ah::) в качестве 
ответов на более длинную реплику говорящего. Слова-продолжения 
трактуют предыдущую реплику как часть более протяженного речевого 
периода, между тем как выражения оценки берут на рассмотрение какую-
то деталь из предыдущей части речи. Выражения оценки можно давать 
многими способами, употребляя разные существительные, глаголы и 
оценочные прилагательные. Общее у выражений со значением оценки и 
слов-продолжений то, что их можно выражать посредством жестов, кивков 
головой, кратких междометий (напр., mhm::), сопровождаемых 
соответствующей интонацией (Goodvin 1986; Goodwin & Goodwin 1992). 
Хотя кажется, что слова-продолжения и выражения оценки допустимы в 
одном и том же секвенциальном окружении, Гудвин (Goodwin 1986) 
заметил, что реципиент располагает их по-разному. Слова-продолжения 
находятся между речевыми единицами чаще всего так, что они начинаются 
во время последнего слога предыдущей единицы. Единица, следующая за 
словом-продолжением, в свою очередь, начинается прежде, чем слово-
продолжение произносится до конца. Таким образом, слово-продолжение 
действует как мост между конструкционными единицами реплики. То, что 
говорящий может перейти к следующей единице, когда адресат еще 
произносит слово-продолжение, Гудвин (Goodwin 1986, 208) считает 
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свидетельством того, что говорящий характеризует произнесенное 
выражение (в его исследовании uh huh) как слово-продолжение. 
Выражения оценки по своему секвенциальному расположению отличаются 
от слов-продолжений тем, что говорящий не начинает следующую 
единицу, пока адресат не произнесет свою оценку до конца (Goodwin 1986, 
209). 

Херитидж (Heritage 1984б, 306) обнаружил различие между словами-
продолжениями (yes, mm hm) и показателями изменения душевного 
состояния (change-of-state-tokens, oh). Последние зарезервированы для 
важных элементов, выступающих во время повествования и 
выдвигающихся из остальной речи на передний план. Предшествующая 
частице oh речь в английском языке обычно содержит новую для адресата 
информацию. Херитидж (1984б) обнаружил, что частица oh регулярно 
употребляется как средство показа информационности и ценности 
новости, предшествующей ей в речи, между тем, как частицы yes, mm, hm 
помогают избегать этого. Т. к. информирование обычно воспринимают как 
плохие или хорошие новости, с ответами oh нередко связаны также 
оценивающие высказывания, особенно в конце информирования (Heritage 
1984б, 303). Частица oh часто выступает так же, как т.н. третья реплика в 
вопросах-ответах-oh-секвенциях. При этом она подтверждает 
предшествующий ей ответ в качестве действия, способствующего 
переходу информации от компетентной стороны к некомпетентной. 
Секвенциальной ролью ответа oh в значительной степени является 
ориентировка назад. Она сама по себе не призывает говорящего к 
продолжению речи, но может делать релевантным данный тип речи в 
сле.дующей реплике. (Heritage 1984б, 310, 311; Mandelbaum 1987, 144.) 

Исследования, выполненные в рамках теории конверсационного 
анализа, показали, что разные частицы играют разную роль при поддержке 
выбора смены ролей, имеющихся в общении. Некоторые частицы обычно 
употребляются только как слова-продолжения (напр., англ. uh huh, mm hm) 
и редко ведут к смене ролей. В английском языке более применимой, чем 
вышеуказанные частицы, в частности, является частица yeah, которая 
оставляет открытой возможность для собеседника быть или слушателем, 
или вступить в роль говорящего. (Jefferson 1984; Drummond & Hopper 1993б, 
206.) Джефферсон (Jefferson 1984, 1993) также отметил, что частицы yes и 
yeah связаны со сменой темы. Они используются до перехода к новой теме 
или исправления собственной реплики как выражения принятия во 
внимание / регистрации (acknowledgement tokens). С другой стороны, с их 
помощью можно выразить сочувствие говорящему и использовать т. н. 
аффилиативные ответы (affiliative responses), которые выражают 
адекватную реакцию реципиента и т. д. (Jefferson 1996, 2002; Drummond & 
Hopper 1993б, 207). 
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Гарднер (Gardner 1997) исследовал ответы mm в австралийском и 
британском английском. Он включает их в ту же группу, что и 
исследованные частицы yeah, uh huh; mm hm (напр., Schegloff 1982; 
Jefferson 1984; Drummond & Hopper 1993а, 1993б, 1993с; Jefferson 1993), 
okay (Beach 1993, 1995) и oh (Heritage 1984б). Гарднер (Gardner 1997) 
специфицировал употребление частицы mm на основе ее секвенциального 
употребления и просодии и отметил, что mm выступает, прежде всего, как 
слабое выражение регистрации (weak acknowledgement token), слово-
продолжение и выражение оценки.  

Согласно Гарднеру (Gardner 1997), mm как слабое выражение 
принятия во внимание / регистрации, в первую очередь, свидетельствует о 
несложном восприятии, которое не поддерживает предыдущую речь и не 
показывает согласия, подобно тому, как это происходит, например, с 
частицей yeah, как об этом писали в более ранних исследованиях. Как 
слово-продолжение и выражение принятия во внимание / регистрации, mm 
обнаруживается в сходных секвенциальных контекстах. Однако 
предшествующая ей речь, по мнению Гарднера, явно иная. Реплика, 
предшествующая выражениям принятия во внимание / регистрации, 
обычно четко артикулируется. Ее легко понять также на отвлеченном 
уровне. Напротив, предшествующая слову-продолжению mm реплика чаще 
всего нечетко артикулирована или ее плохо слышно. Ее также не всегда 
легко понять. Гарднер считает, что слово-продолжение mm, с которым 
связана падающая, а затем повышающаяся интонация, можно использовать 
вместо или во избежание корректурной инициативы. Таким образом, 
говорящему дается возможность повторять, переформулировать и членить, 
расширять или объяснять только что сказанное. Гарднер выделил также в 
качестве корректурной инициативы употребление mm, произнесенного 
повышающимся тоном, что все-таки встречается относительно редко. Все 
варианты употребления частицы mm объединяет то, что у произносящего 
ее нет никакого дополнения к речи, на которую mm ориентируется. После 
mm говорящий или продолжает предыдущую речь о том же, или переходит 
к другой теме. (Gardner 2001, 253.) 

Сорьенен (Sorjonen 2001) в своей диссертации рассматривает ответы 
nii(n) и joo в финских разговорах. Кроме ответов на общие вопросы и 
директивы, она рассматривает частицы nii(n) и joo, также как ответы на 
реплики, призывающие к согласию, с одной стороны, в ситуациях, в 
которых адресат не имеет прямого или независимого доступа к тому, о чем 
говорящий ведет речь, а с другой стороны, в контекстах, где говорящий 
излагает информацию в качестве так или иначе знакомой адресату. 
Сорьенен также анализирует употребление частиц в роли слова-
продолжения. 

С точки зрения просодии и секвенциального положения слов-
предложений, Сорьенен (Sorjonen 2001, 216-255) обнаружила, что они 
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имеют много специфических функций. Как слова-предложения, частицы 
nii(n) и joo по-разному расчленяют контексты. Например, в середине 
иерархически построенных действий, таких как рассказ, частица nii 
отвечает на высказывание, которое касается главного содержания речи, 
между тем как joo отвечает на фоновую информацию по отношению к 
главному содержанию речи (Sorjonen 2001, 225-233). Согласно Сорьенен 
(Sorjonen 217-225, 233), слово-продолжение niin часто находится в 
ключевых местах рассказа, после чего, например, специфицирование или 
представление только что упомянутого референта становится 
релевантным. Частица joo рассматривает предыдущую речь не только как 
незаконченную, но и как отдельную единицу, которая делает релевантным 
выражение слушателем понимания (там же: 225-233). Сорьенен (Sorjonen 
2001) отмечает, что просодическая конструкция слов-продолжений 
меняется в зависимости от контекста. Например, слово-продолжение nii(n) 
имеет разные интонационные контуры: нисходящий, который показывает, 
что слушающий опознал референта, и не нисходящий, рассматривающий 
предыдущую речь как незаконченную (там же: 237, 246-247). 

Средствами этнометодологического конверсационного анализа можно 
рассматривать ответные формы в достаточно широких контекстах, что 
имеет очень большое значение и с точки зрения настоящей работы, где 
объектом исследования становятся частицы, отвечающие на 
многосоставные реплики.  

Ответы-частицы исследовались, в первую очередь, на основе 
аудиоматериала. Диалогические частицы, однако, являются элементами, 
которые часто сопровождаются жестами. При анализе частиц диалога 
важно учитывать и более широкий визуальный контекст, окружающий 
ответ-частицу. Одной из целей этой работы является помочь исследованию 
частиц и в этом плане.  

 
 

*** 
 

Как уже отмечалось, предметом исследования в настоящей работе 
оказываются отдельные явления русского языка, ранее весьма мало 
исследовавшиеся методом конверсационного анализа. Его применение 
было усложнено, в частности, из-за отсутствия необходимых материалов 
(см. Paukkeri 1997; Ylipiipari 2002). Заслуживают внимания статьи Болден 
(Bolden 2003, 2004), в которых рассматриваются интерактивные явления (в 
частности, интерактивные функции русской энклитической частицы -то) с 
позиций конверсационного анализа, при этом используется аутентичный 
русскоязычный материал. Конверсационный анализ применялся и в работе 
(Gerassimenko 2004), где сравнивались функции русских частиц да, аха, 
мхмх и так с их эстонскими соответствиями в телефонных разговорах.  



 

 54 

Конверсационный анализ создает новую перспективу для анализа 
русской разговорной речи. Эта работа уточняет и дополняет, в частности, 
более ранние исследования, рассматривающие русские ответные формы. В 
то же время она содержит ценную информацию в плане интеркультурной 
коммуникации, которая нужна при межъязыковом сравнении и обучении 
языкам. 
Аутентичный материал и предложенный анализ дадут читателю 

возможность оценить достоверность исследовательских результатов, а 
также более подробно ознакомиться с русской устной речью.  
Настоящая работа раскрывает центральные функции частиц да, ну и 

так с позиции реципиента развивающейся или уже завершенной реплики. 
Живая устная коммуникация, однако, настолько богата, что и материал 
устноречевого общения, собранный в объеме 7 часов, не позволяет 
проследить все значения диалогических частиц. Рассматривая контексты 
их употребления, мы обращаем внимание, на какую реплику или 
выражение собеседника отвечает частица и какой предстает позиция 
предыдущей реплики в более продолжительном периоде разговора. Кроме 
того, мы прослеживаем продолжение речи после ответной частицы. Мы 
учитываем синтактико-семантическую структуру и характер действия 
предыдущей реплики и рассматриваем также просодию ответа-частицы и 
то, выступает ли частица отдельно или с повторами (ср. Sorjonen 1999, 
2001; Gardner 2001. Просодические наблюдения основываются на наших 
собственных впечатлениях и описываются нейтральными терминами, 
такими, как «интонация» и «тон». Кроме того, приведем описания окраски 
связанной с частицами речи и на основании этого сделаем выводы об 
эмоциональном состоянии говорящего (ср. Мустайоки 2006, 228-232). По 
возможности, учитываются и невербальные сигналы, такие как 
жестикуляция и ситуационные факторы. 

В нижеследующем разделе мы сосредоточимся на употреблении 
частиц да, ну и так с точки зрения восприятия информации (III), с одной 
стороны, и высказывания собственной позиции (IV) – с другой. 
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III ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
В настоящей главе рассматриваются такие контексты использования 
частиц, в которых произносящий ответ-частицу (один из участников 
разговора), воспринимая информацию, употребляет ответы да, ну или так. 
(Говоря об ответах да, ну и так, мы имеем в виду ответы, образующиеся 
как из одной, так и из нескольких данных частиц.) Внимание 
сосредоточено на случаях, в которых c помощью частиц воспринимают 1) 
какую-то подготовительную информацию к главному речевому действию 
(например, когда говорящий просит совета) (глава 7), 2) парентетическую 
информацию, переданную во время главного речевого действия и 
образующуюся из одного высказывания или из более продолжительного 
фрагмента речи (глава 8), или 3) информацию, содержащуюся в главном 
речевом действии (например, в повествовании) (глава 9). Так, речь идет о 
речевой деятельности, формирующейся иерархически: часть строящейся 
речевой деятельности а) проецирует наступление главного действия или 
главного момента, б) объясняет текущее главное действие или в) делает 
релевантным специфицирование содержащегося в нем нового положения 
дел. 

Итак, во всех примерах этой главы при помощи ответа-частицы 
собеседники ориентируются на более длинную развертывающую реплику 
главного говорящего как незаконченную и одновременно призывают его к 
продолжению речи. В литературе по конверсационному анализу 
диалогические частицы, составляющие отдельную реплику, 
рассматривающие фрагмент речи главного говорящего как незаконченный 
и призывающие к продолжению речи, названы словами-продолжениями 
(continuers, см., напр., Schegloff 1982; Goodwin 1986; Sacks 1992б, 410; 
Gardner 1997; 2001; Sorjonen 1999, 2001, 209). Щеглофф (Schegloff 1982, 
81, 86-88) исходит из того, что т. к. любое место речи может быть 
проблематичным, употребление слова-продолжения вместо возможной 
корректирующей инициативы (напр., вместо вопросительного слова [что]) 
может свидетельствовать о том, что предыдущая речь была понятной. 
Другими словами, слово-продолжение может одновременно выполнять 
разные функции. Поэтому мы не считаем термин «слово-продолжение» 
очень удачным. Это все-таки более специфицированный термин, чем 
«реактивное выражение» (back channel message), под которым 
подразумеваются самые различные ответные формы. 

Обычно реплика, на которую адресат отвечает частицами да, ну и так, 
построена как незаконченная независимо от ответа-частицы. Употребляя 
ответ-частицу (ну), адресат все-таки может призывать говорящего остаться 
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в своей роли главного говорящего, хотя тот уже завершил бы свою 
целостную реплику синтактико-семантически, прагматически и 
просодически. То, на какую незаконченность реплики ориентируют 
исследуемые частицы, главным образом связано с тем, в какой мере и 
какую информацию предлагает главный говорящий и как ее можно понять 
по отношению к более продолжительному речевому периоду главного 
говорящего. В зависимости от контекста одна и та же частица имеет 
разные употребления. С другой стороны, функция частицы может 
сохраниться в разных контекстах. Мы увидим, в частности, что 
информация, на которую отвечают частицей ну, сама по себе нередко 
является неспецифицированной и недостаточной. Используя ответ ну, 
адресат призывает говорящего к сообщению дополнительной информации 
и/или ориентируется на то, что следующим действием говорящего будет 
объяснение. Мы также увидим, что ответ так (обычно и да) продолжает 
направление речи, начатое говорящим, имплицируя такие эпистемические 
предположения, как «я понимаю, что ты с твоим высказыванием имеешь в 
виду и какое продолжение оно, возможно, проецирует». Итак, с помощью 
ответа так адресат демонстрирует, что он может следить за развитием 
событий, и в то же время призывает говорящего продолжать речь.  

Далее, будут подробно рассмотрены функции исследуемых частиц в 
упомянутых выше трех главных контекстах, в которых они используются 
как ответ 1) на информацию, подготавливающую главное речевое 
действие, 2) на парентетическую информацию и 3) на информацию, 
содержащуюся в главном речевом действии. К этому разделению 
контекстов мы пришли на основе анализа собранного нами материала. 
 
 
7. Информация, подготавливающая к главному речевому действию  
 
Когда главный говорящий подготавливает почву для какого-то своего 
будущего главного действия, как, например, просьба дать совет, он 
уточняет при помощи предлагаемой им или создающей для этого почву 
информации, имеются ли предпосылки для реализации главного действия 
и его понимания. 

В русскоязычных фрагментах разговора, подготавливающих главное 
речевое действие, адресат употребляет, по крайней мере, ответы ну и так, 
просодически варьируя их. Их функции, однако, не взаимозаменяемы. 
Типичным является то, что ну произносится на начальном этапе, когда 
информация, данная говорящим, еще не специфицирована. Частица так, в 
свою очередь, встречается на позднем этапе, когда повествование 
говорящего становится более подробным, а причинные и следственные 
связи более четкими. Правда, и частица ну может находиться позднее в 
более протяженном периоде речи, если возникло неправильное толкование 



 

 57 

сути дела. Тогда адресат может употреблять частицу ну в качестве просьбы 
дать объяснение. Кажется, что повторение ответа так в периоде, 
подготавливающем главное действие, встречается чаще, чем частица ну, 
что естественно, т. к. предложение дополнительной информации вносит 
ясность в ситуацию. Сначала будут проанализированы ответы ну на 
неспецифицированную информацию (глава 7.1.), а затем ответы так на 
более специфицированную информацию (глава 7.2.). Наконец, будут 
проанализированы реплики так, которые отвечают на завершенный 
период внутри более протяженного периода речевого действия или 
которые действуют как завершители секвенции (глава 7.3.). Во всех 
случаях речь идет об информации, подготавливающей главное речевое 
действие. 
 
 
7.1. Ну как ответ на неспецифицированную информацию 
 
Под неспецифицированной информацией подразумевается информация, 
прагматические связи которой (то, как высказывание связано с 
предшествующим ему контекстом и что оно проецирует), не обязательно 
ясны для адресата. Реплика, содержащая неспецифицированную 
информацию, однако, уже может быть синтактико-семантической 
целостностью. Это объясняется в примере (9). В нем частицей ну отвечают 
на реплику, начинающую новую тему и период речевого действия. Главное 
речевое действие периода строится как выяснение точки зрения, как 
можно заключить по высказыванию ведь это: же: тогда не плохо (с. 3). 
Реплика, однако, сформулирована так, что сразу не ясно, по отношению к 
чему слушающий хочет узнать точку зрения собеседника.  

Данному отрывку предшествует длинная реплика, в которой Таня 
рассказывает о том, как ее духовное общество, действующее в России, 
участвовало в организации базаров в Финляндии и Швеции, и какие 
обстоятельства были связаны с этим на практике. Сережа реагирует на 
речь Тани, используя короткие ответы: угу, понятно, а:, последний из 
которых предшествует первой реплике отрывка, где Таня рассказывает, 
что базар в Швеции дорого обошелся. Предметом анализа является ответ 
ну на строке 5. 
 
(9) [На пароме: Базар] 
 
01   Таня:      ↑шведский кстати очень дорого о[бошёлся.] 
02   Сережа:                  [Тань  а    ]  
                                 [((Т. с большим вниманием смотрит на С. 
03            ведь [это:  же: тогда не плoхо вот например едем мы на летнее 
            ------------------------------------------------------)) 
04            соб↑рание там (0.5)> несколько человек=<,  
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                                  [Т.<-->С. 
05   Tаня:        ⇒     [=°н[у:,°] 
06   Сережа:                    [ну  ] раз там (.) вещей каких-то вот взяли  >°например°< а 
07             когда-то в будущем ↑у кого:-то  >может быть< это всё ос↑тавить,= 
    [((Т. слегка кивает головой.))  
08   Таня:         =[та:к , 
09   Сережа:   в будущем #э# когда-то вот (.) договориться  например (.) чтобы 
10            или когда они проводят ба↑зар  (0.5) то: эти вещи т- то есть  
11            как от [общества ]  
12   Таня:          [а:               ] вы  вы  хотите[:    ]  
13   Сережа:                                                            [вот] если так  
14                    [чтоб,] 
15   Таня:        [ чтоб]ы сами что-то получить, 
 
В рассматриваемом отрывке Сережа вступает в роль говорящего, 
произнося имя собеседницы (с. 2), которая в этот момент сосредоточивает 
взгляд на нем. Обращение приводит к началу новой темы. Эта реплика, 
начинающая новую тему, на которую отвечает частица ну (с. 5), содержит 
многие частицы и слова, употребляемые как частицы (а, ведь, же, тогда, 
вот, там). Эти языковые элементы и осторожно-вежливая постановка 
вопроса ведь это: же: тогда не плохо намекают на то, что тема для 
Сережи или деликатная, или еще не понятная. Реплика (с. 3-4) произнесена 
как отдельное просодическое целое, которое завершается ровной, 
проецирующей продолжение интонацией. Продолжение делает 
релевантным также наречие например. Из реплики еще не ясно, почему 
она произнесена и с чем это выражение, выясняющее точку зрения (Тани), 
связано – реплика остается прагматически не законченной. На синтактико-
семантическом уровне реплика все-таки – уже готовое целое, состоящее из 
вопросительного предложения в отрицательной форме ведь это: же: 
тогда не плохо и подчиненного ему предложения вот например едем мы 
на летнее соб↑рание так (0.5) >несколько человек=< (с. 3-4). Правда, 
между предложениями отсутствует союз если. (Соединение предложений 
без союзов и коннекторов типично для русской разговорной речи, см. 
Лаптева 1976, 284-338; Leinonen 1985, 1998; Nikunlassi 2002, 327-328.) 

Таня, продолжая смотреть на Сережу, вступает в роль адресата 
посредством частицы ну (с. 5), произнесенной ровным движением тона и с 
растягиванием гласного звука. Произнося одну только частицу ну, Таня 
рассматривает реплику Сережи как незаконченную и призывает его к 
продолжению речи. Если бы реплика была воспринята как законченная, то 
релевантный ответ был бы типа: нет, не плохо.  

На строках 6-7 Сережа продолжает создавать фон, начиная свою 
реплику, частично совпадающую с ответом ну. Он говорит о том, что 
группа собирается сделать: [ну] раз там (.) вещей каких-то взяли 
>°например°< а когда-то в будущем ↑у кого:-то >может быть< всё это 
ос↑тавить,=. Речь идет о вещах, которые можно собрать для базара. Вещи 
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являются для обоих участников знакомым референтом на основе 
предыдущего разговора о базаре (см. об определении термина «референт» 
Nikunlassi 2002, 32). Ссылка на знакомую категорию референта предлагает 
адресату доступ к обсуждаемой теме. Поэтому Таня (с. 8) и отвечает 
частицей так, чем выражает понимание не только того, что более длинная 
реплика Сережи не закончена, но и того, о какой теме он собирается 
говорить. 

В рассматриваемом отрывке адресат дает ответ ну на высказывание, 
начинающее новую тему, когда еще не ясно, о чем пойдет речь (ср. 
Ружицкий & Артемова 2004, 156). После того, как говорящий уже немного 
специфицирует ситуацию, адресат употребляет частицу так.  

В одном и том же отрывке позднее выступает еще один ответ ну (с. 
22). Высказывание, предшествующее этому ответу, также содержит 
неспецифицированную информацию, которая заставляет Таню 
запрашивать у Сережи дополнительное объяснение. В этот раз Таня 
употребляет ответ, состоящий из двух частиц ну, обе они произнесены как 
единое просодическое целое и с ровным движением тона. Кроме того, 
первое ну произнесено с подчеркиванием гласного звука (с. 22).  
 
(10) [На пароме: Базар] 
 

 
01   Таня:      ↑шведский кстати очень дорого о[бошелся.  ] 
02   Сережа:                  [Тань  а      ]  
                                [((Т.< ------------------------------------------------------------------------- 
03           ведь [это:  же: тогда не плoхо вот например едем мы на летнее 
                       -------------------------------------------------->C.))  
04           соб↑рание там (0.5)> несколько человек=<, 
                         [Т.<-->С. 
05   Tаня         [ = °н[у:,°]  
06 Сережа:               [ ну] раз там (.) вещей каких-то вот взяли >°например°< 
07            а где-то в будущем ↑у ког[о:-то  >может быть< это всё ос↑тавить, 
                           [((Т. слегка кивает головой.)) 
08   Таня:       =[та:к , 
09   Сережа:  в будущем #э# когда-то вот (.) договориться  например (.) чтобы 
10           или когда они проводят ба↑зар  (0.5) то: эти вещи т- то есть 
11           как от [общества]  
12   Таня:                   [а:            ] вы  вы  хотите[:     ]  
13 Сережа:     [вот ] если так 
14                   [чтоб,] 
15   Таня:       [ чтоб]ы сами что-то получить, 
16   Сергей:   а? 
17   Таня:       или[для них,] 
18   Сереж           [нет         ] нет [заче:м,   ] 
19   Таня:                                      [для них?] 
       [((C. поднимает руку немного вверх и в свою сторону.)) 
                                                                                         [((С.указывает рукой на Т.  
20   Сережа:  нет [°ну°  вот # э:# ну (.) просто  хоть [↑ва:м например  



 

 60 

                              [указывает рукой на себя 
21                            [или ↓н[а:м,] 
         [((Т.два кивка)) 
22   Таня:       ⇒       [ну, ]  ну, 
           [((Рука С. опять направлена в сторону. 
23   Сережа:  [>то есть< чтобы 
            ------------------------------------------------------------------)) 
24                   (.) не специально на этот базар °>например<° ехать а 
25   Таня:       [a можно?,] 
26   Сережа:  [     заранее] во время летнего соб[ра:ния, (--)                      ] 
27   Таня:                                              [дак а мы так и ↑делали.] 
 
Кажется, что Сережа завершает вопрос, выясняющий точку зрения 
собеседника, репликой, заканчивающейся на строке 11. Реплика на строках 
13-14, видимо, проецирует возможный вывод из предыдущего (ср. с. 2-4, 6-
7, 9-11). Таня все-таки не начинает оценивать план Сережи, а 
интерпретирует его, задавая уточняющий вопрос (с. 12, 15). Этот вопрос 
позволяет предполагать, что Сережа планирует сделать что-то в пользу 
своей общины: предложение помощи другим вряд ли было бы плохим 
делом. На строке 17 Таня, после корректурной инициативы Сережи (с. 16), 
формулирует свой вопрос по-другому и еще раз повторяет его, применяя 
другую конструкцию (с. 19). Сережа отвечает на вопросы Тани неточно: 
нет °ну° вот #э:# ну (.) просто хоть ↑ва:м например или ↓на:м (с. 20-21). 
Представляется, что разные элементы начала реплики (частицы нет, ну, 
вот, просто, хоть, звук колебания э и пауза), имплицируют, что прибыль 
от базара не является темой, о которой говорящий хочет сейчас говорить. 
Формулировка нет °ну° вот #э:# ну (.) просто хоть ↑ва:м например или 
↓на:м указывает на то, что Сережа переходит к возможному главному 
моменту. На продолжение указывает также как просодия (высказывание 
завершается ровной интонацией), так и жестикуляция (Сережа приподнял 
руку во время высказывания, сначала протянув ее в сторону Тани во время 
произнесения слова вам, затем обратив к себе во время произнесения слова 
нам). На строке 22 рука Сережи все еще приподнята, но он ее отводит в 
сторону как бы в знак перехода к главной идее речи. 

Из ответа ну (с. 22) можно заключить, что Таня своим 
вмешательством поставила Сережу перед моральным вопросом: он, 
вероятно, должен был изменить свою первоначальную идею о добывании 
средств для своей общины. В то же время она имплицирует, что вполне 
уместно было бы, чтобы Сережа сам объяснил, в чем дело. 

Сережа (с. 23-24, 26) воспринимает ответ ну как просьбу о 
продолжении главного действия и как бы предлагает своеобразный синтез 
->то есть< чтобы (.) не специально на этот базар °>например<° ехать а 
[заранее] во время летнего соб[ра:ния, (--)], произнесенных им 
предыдущих реплик (с. 2-4, 6-7, 9-11). ”>То есть<” (с. 23) обозначает 
переформулировку того, что было сообщено перед этим, и коннектор 
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чтобы в начале реплики делает из нее как будто синтаксическое 
продолжение уже подготовленной почвы. В этот раз Таня торопится 
ответить (с. 25) прежде, чем Сережа завершит свою реплику, и как бы само 
собой разумеется, что так можно сделать (с. 25) и что их община так и 
поступила (с. 27). 

В отрывках 9 и 10 реплика, предшествующая частицам ну, в отличие 
от следующего примера (Система отопления), не образует сама по себе 
специфицированную целостность. Вместо этого в примере (11) ответ 
дается на реплику, которая как на синтактико-семантическом, так и на 
прагматическом уровне образует понятную целостность (ср. Ford & 
Thompson 1996, 150) – представление лица-референта, но с точки зрения 
целостности разговора еще требует специфицирования. Причиной 
представления лица-референта оказывается сообщение о системе 
отопления, которую данный человек установил в своем доме. По 
отношению к периоду представления сообщение о системе отопления 
становится главным действием этого фрагмента. До начала данного 
отрывка Сережа, в свою очередь, говорил о проблемах своих пожилых 
знакомых, в частности, о том, что им тяжело отапливать собственный дом 
углем. Предметом анализа является ответ ну на строке 8. 
 
(11) [Встреча: Система отопления] 
 
01   Таня:      на соб↑рании?, 
02   Сережа:  да на СОБ↑РАНИИ=вот хозяин=он такой человек он инженер?,  
03   Таня:      угу?, 
                                   [((T.кивает головой.))           ]  
04   Сережа:  ну сам во- военный на ло-[ радиолокаторах °(служил)°] такой 
                                    [((С. откидывает руку назад.)) 
05                   °вот°   [> чело]век< 
06   Таня:                   [° угу,°] 
07                [те-      ] £технический.£ 
    [((T.<-->C.)) 
                            [((Т. кивает головой)) 
08   Таня:       ⇒ [н:у?,   ] 
09           (0.5) 
10   Сережа:  вот, и: он всё показывал °такой° 
11           любит всё °вот° делать стро:ить и дома:=там и себе: вот 
12           строил вот да:чи сыновь↑ям там детям. (-- дочкам). ну вот он  
13           сделал систему отоп↑ления?,  
14   Таня:       сам?  
           [((С.кивает головой.)) 
15   Сережа:  [ДА:. (0.5) >ну< он купи:л её куп:ил но уста[навл]ивал 
              [((Т. слёгка кивает головой.)) 
16   Таня:                                                                         [та:к ] 
17   Сережа:  са:м. 
18   Таня:      угу, 
19   Сергей:   а при#чё:м# я насколько я понял что это (0.5) эта система 
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Ответ ну на строке 8 произнесен с растягиванием согласного звука и 
немного повышающимся тоном. Ему предшествует период, в котором 
рассказывается о профессии хозяина, на который Таня отвечает два раза 
частицей угу (с. 3, 6) и регистрирует, таким образом, новую информацию 
(см. Добрушина 1995а). Первое угу (с. 3) произносится немного 
повышающимся, второе (с. 6) ровным тоном, что говорит о том, что Таня 
рассматривает реплику Сережи как незаконченную. Ответ ну (с. 8) 
находится в месте, где конец реплики, описывающий профессию хозяина, 
становится предвидимым. Описание профессии, однако, как таковое не 
говорит о том, для чего оно нужно: прагматические связи реплики еще не 
ясны. Можно считать, что реципиент посредством частицы ну ищет 
причину, спровоцировавшую данное описание. С точки зрения 
говорящего, период, создающий фон для главного действия, недостаточен, 
и говорящий продолжает характеризовать хозяина через его деятельность 
(с. 10-13). То, что Таня, например, не выражает оценку, услышав об 
отличных способностях хозяина, и не дает понять, что услышала новую 
информацию, показывает, что она ориентировалась на причину 
представления описания, что имплицитно проявляется на строках 12 и 13: 
ну вот он сделал систему отоп↑ления?. Излагая вопрос-уточнение сам? (с. 
14), Таня топикализирует строительство своими силами, как бы показывая, 
что понимает, почему было релевантным фоновое сообщение. 

В отрывке (11) частица ну последовала за репликой, цель которой не 
была ясной для адресата, хотя реплика сама по себе была 
специфицированной и по синтактико-семантическому строению являлась 
целостным описанием профессии. Напротив, оба ответа ну в примерах 9 и 
10 были даны на реплики, которые содержали элементы, делающие их 
неопределенными, а сами по себе не образовывали прагматически 
понятной целостности. Ответы отличались друг от друга своей 
секвенциальной позицией так, что ответ (пример 9), образующийся из 
одной частицы ну, давался на реплику, открывающую новую тему в то 
время, когда адресат еще не имел представления о том, с чем связана речь 
говорящего, старающегося выяснить точку зрения адресата. Реплика 
(пример 10), образующаяся из двух частиц ну, находится в месте, где 
адресат получил на свой вопрос-уточнение неопределенный ответ. 
Реципиент при помощи данной реплики как бы имплицировал, что 
релевантно, чтобы говорящий сам продолжил высказывание и перешел к 
сути дела. 
 
 
7.2. Так как ответ на более специфицированную информацию  
 
В предыдущей главе было продемонстрировано, каким образом 
информация, на которую отвечает частица ну, оказывается 
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неспецифицированной. В примере (9) был приведен и ответ так, 
использующийся после того, как говорящий уже немного специфицировал 
положение дел.  

Далее мы покажем на примере (12), в какой степени информация, на 
которую отвечает частица так, является более специфицированной, чем 
та, на которую отвечает частица ну. В данном примере главное действие 
речевого периода – просьба дать совет, для которой Сережа создает фон, 
рассказывая о своей ситуации. В центре нашего внимания будут 
находиться частицы так на строках 7, 18, 41. Они отвечают на реплики, 
которые начинают секвенции. Отрывок Виза является началом длинного 
разговора между Таней и Сережей, которые хорошо знакомы друг с 
другом. Разговор начинает Сережа, консультируясь у Тани о получении 
визы. (Реплика первой строки указывает на то, что Сережа попросил Таню 
побеседовать с ним.) 
 
(12) [На пароме: Виза] 
 
01   Таня:       ну: ↑что ты (для меня) привлё:к 
02   Сережа:  (--) пришлось (.) по поводу визы (0.7)(скажи пожалуйста) (0.5) 
03           я извиняюсь, 
04   Таня:       ну:, могу:, 
05   Сережа:  ну >в общем <у меня здесь та- какая ситуация ↑Соня (.) приглашает (.)  
06           к себе (0.5) в↑гoсти,  
      [((Т. не видно в кадре)) 
07   Tаня:       ⇒   [↓↑та[ :к]     
08   Сережа:                   [и  ] она такое написала приглашение >для мен↑я< и для: ↓моей  
09             дочки. с первого и↑юня (1.0) по: декабрь девяноста >девятого года<=   
10           вот на этот пери↑oд (.) (вон) (0.5) нам вот  в  >те[чение]< 
11   Tаня:                                                                                          [при   ]глаша[ет вас        ] 
12   Сережа:                                                                                                            [> месяца< ] 
13   Tаня:      [ на два, °ме:сяца°] 
14   Сережа:  [на два  ме::сяца   ]  приглаш[ение. ] 
                                                                       [((Т. кивает головой.)) 
15   Tаня:                                                       [та:к,  ] 
16   Сережа:   вот (0.7) но: ну с Олей наверно у меня >°будет°< про:ще >потому что<  
17           у ней есть свой пaспорт, 
                   [((Т. слегка кивает головой.)) 
18   Tаня:       ⇒    [↓↑та:к 
19   Сережа:  я: перед перед летним собранием (.) ну как по↑едут все     
20           на летнее собран[ие.  ] 
                                          [((Т. кивает.)) 
21   Tаня:                                   [угу, ] 
22   Сережа:  и ↑её тоже (.) это. 
23   Tаня:       за[берёшь с со↑бой,] 
24   Сережа       [ну приглаше-      ] 
25   Tаня:       [и там         ] 
26   Сережа:   [приглаше-]  да. 
27   Tаня:      и там  [(же и оставишь.)] 
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28   Сережа:             [приглашение     ] приглашение будет написано э- в смысле вот #э#  
29          в Москве будет э-  >я подам приглашение которое Соня,< 
   [((Т.кивает головой.)) 
30   Tаня:      @[н-дак,@= 
31   Сережа:  =#это#  (0.5) написала. (.) и ↑ей оформят вот (.) именно >по  ↑её  
32                   пригла<[ше:нию,      ] 
33   Tаня:            [по её пригла]шению. 
34   Сережа:  >то есть она побудет на летнем< соб↑рaнии и там [остaнется,] 
35   Tаня:                                                                                             [и са- и ,    ] 
36                   там оста[нется.] 
                                     [((С. легка кивает головой.)) 
37   Сережа:                [и все ] то есть >с ней [прoсто< . 
            [((Т.<-->С.)) 
38   Tаня:       [та:к, 
39   Сережа:   а вот ↑у меня? (0.5) я (.) э- по- повезу ↑детeй=вот которые  
40            в моем паспорте, 
                                [((Т.<-->С.)) 
41   Tаня:        ⇒    [та:к,    
42   Сережа:   вписаны. то=есть мне нужно (.) съездить на летнее соб↑рание (.) и потом 
43                    остaться там ещё. но я не могу (.) оста:ться (.) а- >по той причине что< мне 
44            нужно отвезти вывезти эти это э- в Россию детей об↑рaтно а потом опять э: 
45   Tаня:        [ агa.     ]  
46   Сережа:    [уехать.] 
47   Tаня:     так. сек-= 
48   Сережа:   =и как вот лучше с[делать,        ] 
49   Tаня:                                        [секундочку.]> значит< ты хочешь по приглашению 
50                ↑Сони у: побыть в Финляндии у:: только (.) c- с одной дочкой. 
51               (1.5) 
52   Сережа:  ну по↑быть да. по приглашению побыть 
 
До изложения главного действия – просьбы дать совет – и как вот лучше 
сделать (с. 48) Сережа объясняет Тане свою ситуацию и хочет услышать 
ее совет. Его описание ситуации состоит из трех частей. Во-первых, он 
рассказывает о приглашении, полученном от финской знакомой, Сони (с. 
5-6, 8-10, 12, 14), во-вторых, о ситуации с дочерью Олей (с. 16-37) и, 
наконец, о своем собственном положении (с. 39-40, 42-44, 46). Таня 
отвечает на первую реплику каждого фонового периода частицей так (с. 7, 
18, 41). Ответ так встречается также в конце первой и второй секвенции, 
которые содержат фоновую информацию (с. 15, 38; эти ответы 
проанализированы в главе 7.3.).  

В первом периоде (с. 8-14) выясняется длительность визита, 
являющегося предметом приглашения. Длительность визита релевантна с 
точки зрения будущих информационных периодов: в одном из них 
говорится о том, как Оля может по одному приглашению Сони совершить 
два визита (т.е. по одному приглашению Сони побыть на летнем духовном 
собрании и после этого погостить у Сони). Сережино приглашение на срок 
два месяца опять-таки пропало бы даром, потому что ему пришлось бы 
после летнего собрания до приезда к Соне отвезти в Россию детей, 
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которые записаны в его паспорте. Чтобы попасть обратно в Финляндию к 
Соне и своей дочери Оле, ему нужно было бы получить новое 
приглашение и новую визу.  

Сначала рассмотрим ответ так на строке 7. Он произнесен в 
контексте, когда уже созданы предпосылки для осуществления главного 
речевого действия. Выражение на первой строке ну: ↑что ты для меня 
привлёк указывает на ранее высказанную Сережей просьбу поговорить с 
Таней о каком-то деле в каюте парома. Вежливый и с извинением ответ (с. 
2-3) говорит о том, что консультация связана с визой, но еще не 
специфицирует суть вопроса. Таня отвечает репликой (с. 4), в которой 
содержится частица ну, произнесенная как отдельное просодическое целое, 
и форма глагола могу:,. Таня фиксирует частицей ну 
неспецифицированность предыдущей реплики, призывая Сережу к 
продолжению разговора. Формой глагола могу:, она эксплицитно 
показывает свое желание помочь. Ответ Тани открывает возможность для 
развертывания главного действия. 

Сережа обозначает свое следующее действие (с. 5-6) фонированием 
ситуации ну >в общем< у меня здесь та- какая ситуация (с. 5) и 
продолжает, специфицируя: ↑Соня (.) приглашает к себе (0.5) в ↑гости. 
Начало специфицирования отмечено повышением высоты тона (отмечено 
стрелкой вверх). Упоминание лица-референта по имени указывает на то, 
что речь идет о знакомом для обоих лице. Рассматриваемое выражение 
является в синтактико-семантическом отношении целостным 
декларативом, завершение которого ровной интонацией проецирует 
продолжение. Реплика понятна и с прагматической точки зрения (ср. Ford 
& Thompson 1996, 150): Сережа начинает описание ситуации, являющееся 
релевантным для будущего главного речевого действия. 

Таня отвечает на информацию частицей так (с. 7). Частица 
произнесена с растягиванием гласного звука, высота тона которого 
нисходит и в конце опять восходит до начального уровня. Произнесенная 
просодически варьирующимся тоном частица так может 
свидетельствовать о том, что это обстоятельство ощущается адресатом как 
новость. С другой стороны, произнося одну только частицу так, Таня 
расценивает разбор ситуации как релевантный аспект и призывает в то же 
время Сережу к продолжению разговора. Т. е. просодия передает здесь 
информационность, а выбранная лексема – так – ориентируется на то, 
каким является положение высказывания в текущей речевой деятельности. 
Таня имплицирует частицей так также понимание порядка дел и их 
взаимосвязь. Как гражданка России, она знает, что для получения визы 
обычно требуется приглашение. Кроме взаимосвязи между приглашением 
и визой, логичным является и то, что за называнием действия, просьбой о 
совете следует объяснение ситуации (см. с. 5).  
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Ориентация Сережи на частицу как на слово-продолжение видна из 
следующей реплики, которую он соединяет коннектором и со своей 
предыдущей репликой (с. 8). В реплике специфицируется то, какое 
приглашение Соня сделала Сереже и его дочери.  

Во втором периоде информации (с. 16-37) рассматривается ситуация 
заранее упомянутого референта, дочери Оли. Сережа начинает свою 
реплику коннектором но (с. 16), но потом переходит как бы к парентезе, 
оценивая ситуацию Оли и обосновывая ее. Выражение на строках 16 и 17 
является синтактико-семантически целостным декларативом, но оно 
имплицирует продолжение, как просодически (ровная интонация), так и 
прагматически, проецируя, с одной стороны, рассмотрение ситуации Оли, 
с другой стороны – изложение проблемы в только что имплицированном 
противоположном положении дел.  

Таня воспринимает реплику, отвечая частицей так (с. 18), которая 
просодически напоминает частицу так строки 7: высота тона нисходит и 
восходит во время растягивания гласного звука. С частицей связан и 
легкий кивок головой. Т. к. Таня произносит одну только частицу так, а не 
излагает, например, корректурную инициативу, то она рассматривает 
фоновую информацию как достаточную и понимает, что более 
продолжительный период речи Сережи еще не закончен. 

Следующая частица так строки 41, произнесенная с растягиванием 
гласного звука и ровной интонацией, отвечает на реплику, которой Сережа 
начинает последнюю информационную секвенцию. Как можно ожидать, в 
ней он рассказывает о собственной ситуации. В реплике содержится 
синтаксически и семантически целостное выражение: я (.) э- по- повезу 
↑детей=вот которые в моём паспорте. Завершение выражения ровной 
интонацией проецирует продолжение. Эта реплика, начинающаяся 
цепочкой частиц а вот (ср. Dolgov & Leinonen 1988, 35), фиксирует 
ситуацию Сережи как противоположную Олиной ситуации. 
Информационные периоды все-таки выясняют и дополняют друг друга 
так, что теперь начинает приобретать форму проблема Сережи и делается 
релевантным оречевление ее сути. 

Произнося одну частицу так (c. 41), Таня рассматривает информацию 
как понятную и достаточную, а также показывает понимание того, что 
развернутая реплика Сережи еще не закончена. В то же время она 
призывает его продолжать и дойти до возможного главного момента 
повествования. Сережа продолжает излагать имплицитно суть проблемы, 
которую Таня может понимать на основе общей для россиян информации. 
Она реагирует частицей ага (с. 45), с помощью которой выражает 
осознание сведений (ср. Heritage 1995, 400, Добрушина 1995а). После этого 
она произносит ответ так (с. 47). Следует отметить, что эта частица так 
произносится с падающим движением тона в отличие от предыдущих 
случаев, в которых частица так произносится с ровным движением тона. 
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Падающий тон имплицирует, что Таня уже не рассматривает объяснение 
Сережи как незаконченное. Употребляя частицу так, она как бы позволяет 
себе остановиться в данный момент (ср. Дараган 2000, 2003) и начинает 
повторять то (с. 47, 49-50), что сказал Сережа. Сережа все-таки произносит 
еще главный первый элемент речи, просьбу о совете: и как вот лучше 
с[делать, (с. 48).  
Всем рассматриваемым частицам в примере (12) предшествовал 

синтактико-семантически целостный декларатив. В строке 5-6 Сергей 
четко обрамлял свою речь как описание ситуации и сообщал, таким 
образом, об одном положении дел. На строках 16-17 было также приведено 
описание, образующее целостность. На строке 39-40 Сережа произнес 
реплику, которая имплицировала, что проблема связана с его собственной 
ситуацией: он не мог, подобно Оле, использовать посланное Соней 
приглашение на два визита, потому что ему нужно было после летнего 
собрания вывезти в Россию тех детей, которые не имели своего паспорта. 
Пример (12) показывает, что частицу так можно вторично употреблять в 
качестве ответа на информацию, предложенную в периоде, 
подготавливающем главное речевое действие, где последовательные 
информационные секвенции улучшают понимание с точки зрения 
ситуации в целом.  
В рассматриваемых примерах высказывания, предшествующие ответам 

так, отличались от высказываний, предшествующих ответам ну, тем, что 
первые были прагматически понятными, показывая разными 
контекстуальными подсказками, почему произнесена реплика и что она 
проецирует. Между тем реплики, предшествующие частицам ну, 
оставались по прагматическим связям неясными.  
 
 
7.3. Так как завершение секвенции  
 
В предыдущем пункте были рассмотрены такие ответы так, которые 
давались на реплику, открывающую секвенцию. Теперь будут 
проанализированы частицы так, которые отвечают на более короткий, 
завершенный период, внутри более протяженного периода действия, т. е. 
эти частицы действуют как завершители секвенции. Ниже речь пойдет о 
восприятии информации, подготавливающей главное действие, просьбе о 
совете – в качестве примера используется рассмотренный выше отрывок 
(пример 12), но теперь внимание сосредоточивается на репликах, 
приведенных на строках 15, 38. 
 
(13) [На пароме: Виза] 
 
01   Таня:       ну: ↑что ты (для меня) привлё:к 
02   Сережа:  (--) пришлось (.) по поводу визы (0.7)(скажи пожалуйста) (0.5) 
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03           я извиняюсь, 
04   Таня:       ну:,   могу:, 
05   Сережа:  ну >в общем <у меня здесь та- какая ситуация ↑Соня (.) приглашает (.)  
06           к себе (0.5) в↑гoсти,  
            [((Т. не видно в кадре)) 
07   Tаня:       [↓↑та[:к]    
08   Сережа:            [и  ] она такое написала приглашение >для мен↑я< и для: ↓моей  
09             дочки. с первого и↑юня (1.0) по: декабрь девяноста >девятого года<=   
10           вот на этот пери↑oд (.) (вон) (0.5) нам вот  в  >те[чение]< 
11   Tаня:                                                                                          [при   ]глаша[ет вас        ] 
12   Сережа:                                                                                                            [> месяца< ] 
13   Tаня:      [ на два, °ме:сяца°] 
14   Сережа:  [на два  ме::сяца  ]  приглаш[ение.]   
                                                                       [((Т. кивает головой.)) 
15   Tаня:       ⇒                                            [та:к,]  
16   Сережа:   вот (0.7) но: ну с Олей наверно у меня >°будет°< про:ще >потому что<  
17           у ней есть свой пaспорт, 
            [((Т.слегка кивает головой.)) 
18   Tаня:       [↓↑та:к 
19   Сережа:  я: перед перед летним собранием (.) ну как по↑едут все 
20           на летнее собран[ие.  ] 
                                          [((Т.кивает.)) 
21   Tаня:                                   [угу, ] 
22   Сережа:  и ↑её тоже (.) это. 
23   Tаня:       за[берёшь с со↑бой,] 
24   Сережа       [ну приглаше-       ] 
25   Tаня:        [и там        ] 
26   Сережа:   [приглаше-]  да. 
27   Tаня:      и там  [(же и оставишь.)] 
28   Сережа:             [приглашение     ] приглашение будет написано э- в смысле вот #э#  
29          в Москве будет э-  >я подам приглашение которое Соня,< 
   [((Т.кивает головой.)) 
30   Tаня:      @[н-дак,@= 
31   Сережа:  =#это#  (0.5) написала. (.) и ↑ей оформят вот (.) именно >по  ↑её  
32                   пригла<[ше:нию,        ] 
33   Tаня:            [по её   пригла]шению. 
34   Сережа:  >то есть она побудет на летнем< соб↑рaнии и там [остaнется,] 
35   Tаня:                                                                                             [и са- и ,    ]  
36                   там оста[нется.] 
                                     [((С. легка кивает головой.)) 
37   Сережа:                [и все ] то есть >с ней [прoсто< . 
                   [((Т.<-->С.)) 
38   Tаня:        ⇒   [та:к, 
39   Сережа:   а вот ↑у меня? (0.5) я (.) э- по- повезу ↑детeй=вот которые  
40            в моем паспорте, 
                          [((Т.<-->С.)) 
41   Tаня:        [та:к, 
 
В примере (13) – два информационных периода (с. 5-14, 16-37), которые 
адресат завершает, произнося частицу так (с. 15, 38). Ответ так на строке 
15 расчленяет текущий речевой период тремя способами. Во-первых, он 
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завершает первую информационную секвенцию, во-вторых, является 
внутри нее репликой т. н. третьей позиции, т. е. отвечает на 
подтверждение, произнесенное Сережей, которое он высказал по поводу 
Таниной просьбы об уточнении (с. 13). В-третьих, отвечая одной только 
частицей так, Таня рассматривает более длинную реплику Сережи как 
незаконченную. Эта частица так произнесена с растягиванием гласного 
звука и ровным тоном. Предшествующая ей реплика (с. 14), в свою 
очередь, произносится с нисходящей интонацией, что отличается от тех 
случаев, в которых так отвечает на реплику, открывающую секвенцию. 

Другой информационный период, на который отвечает частица так, 
оказывается продолжительным (с. 16-37). Высказывание (с. 37), 
завершающее период, является почти повторением высказывания, 
начинающего период (ср. с. 15). Повторением Сережа показывает, что он 
завершает период (см. Schegloff 1990; Sorjonen 2001, 258). Это 
оценивающее высказывание, подобное выводу ([и всё] то есть > с ней 
просто<., с. 37), завершающееся нисходящей интонацией, вызывает 
вопрос, в чем проблема, или делает релевантным описание проблемы. 
Сережа кивает головой во время произнесения слова просто, как бы 
подчеркивая простоту ситуации Оли. В то же время он предоставляет Тане 
возможность показать, что она понимает, что этот период завершен и что 
теперь можно ожидать рассказа о Сережиной проблеме. Давая в качестве 
ответа одну только частицу так, произнесенную с ровным движением 
тона, Таня показывает, что понимает не только ситуацию Оли, но и то, что 
более развернутый период речи Сережи еще не закончен. В то же время 
она призывает Сережу к продолжению речи. Сережа как раз и переходит к 
описанию своей ситуации.  

Рассмотренные ответы так (с. 15, 38) были произнесены в периоде, 
подготавливающем главное действие – консультацию. Они завершали 
короткие периоды речевого действия внутри длинной реплики и 
рассматривали предложенную фоновую информацию как достаточную и 
прагматически понятную. В то же время они ориентировались на более 
продолжительный по времени период с участием говорящего как на 
незаконченный и призывали говорящего к продолжению речи, что было 
видно и из установки говорящего по отношению к частице.  
 
 

 
*** 

 
В подготавливающих главное речевое действие периодах из собранного 
материала в ответах встречаются как частица ну, так и частица так. 
Информационное высказывание, предшествующее ответам ну, содержит 
неспецифицированную, неточную информацию. Синтактико-
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семантическая конструкция этих ответных реплик может быть сама по 
себе уже целостной и понятной. Напротив, прагматические связи реплики 
с остальным контекстом еще не ясны: они, например, не раскрывают того, 
почему данная реплика произнесена и/или на что ориентируется 
говорящий. Предшествующие частицам ну реплики могут содержать много 
частиц и колебаний, что, со своей стороны, может говорить о том, что 
говорящий не разбирается в подробностях, а также о деликатности 
рассматриваемого дела. Употребляя частицу ну, адресат фокусирует свое 
внимание на неспецифированности реплики, изложенной говорящим, 
и/или недостаточности информации и призывает говорящего к 
продолжению. 

Ответ так может находиться внутри более продолжительного, 
подготавливающего главное действие периода и быть ответом на реплики, 
начинающие или завершающие секвенцию. В обоих случаях с его 
помощью предложенная информация воспринимается как достаточная, и в 
то же время автор показывает, что он понял, что более продолжительный 
период речи еще не закончен. Предшествующую частице так информацию 
можно понимать как синтактико-семантически, так и прагматически. 

Также представляется, что с помощью просодии (напр., понижения и 
повышения тона и возврата в исходное состояние в конце слова) частица 
так выражает отношение реципиента к сказанному говорящим как к новой 
информации. Хотя просодия частицы так в вышеупомянутом контексте 
варьируется, в ней можно наблюдать две общие черты, которые кажутся 
типичными для частицы так, выступающей в функции слова-
продолжения: некоторое растягивание гласного звука и произнесение 
частицы с ровным или восходящим тоном. 
 
 
8. Парентетическая информация 
 
Далее будут рассматриваться контексты, в которых говорящий дает 
адресату фоновую информацию, отклоняющуюся от главного содержания 
разговора. Такая фоновая информация может предлагаться в объеме либо 
только одного высказывания (конструкционной единицы реплики), либо 
более длинного парентетического периода (ср. Routarinne 2003, 72). 
Парентеза нередко прекращает строящуюся конструкционную единицу 
реплики или секвенцию. После нее говорящий обычно возвращается к 
незаконченной конструкции (ср. Schegloff 1979, 266-269; Heritage 1996 
[1984, 240]; Routarinne 2003, 72, 74-75). Следовательно, толкование 
высказывания (периода речи) как парентетического основывается на том, 
что какая-то ожидаемая синтактико-семантическая или прагматическая 
(связанная с действием) проекция задержалась. Помимо синтаксических, 
просодических и секвенциальных подсказок, для выделения парентезы 
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можно одновременно использовать и визуальные средства (см. Goodwin 
1984, 227). 

Отклоняющаяся от главной линии речи информация может являться 
более или менее значимой с точки зрения понимания содержания 
остальной речи. Она может, например, объяснять и дополнять каким-то 
образом протекающее главное действие или проецировать главный момент 
повествования. Говорящий может при помощи дополнительной 
информации исправлять непоследовательность своей речи или 
использовать ее для объяснения референта, который ему трудно назвать. 
Парентетический период можно использовать также как средство отвлечь 
адресата. Фоновая информация может делать проявление понимания 
релевантным как на информационном, так и на аффективном уровне.  

В представленном материале все исследуемые частицы – да, так и ну 
– могут выступать в качестве ответа на парентетическую информацию. В 
дальнейшем будет обсуждаться, в каких контекстах встречаются эти 
частицы и чем их функции отличаются друг от друга. 

 
 

8.1. Да как подтверждение релевантности фоновой информации 
 
При помощи ответов да на парентетические высказывания можно 
подтверждать релевантность значения фоновой информации с точки 
зрения всей деятельности. В материале исследования такие ответы да 
выражают большую или меньшую эмоциональность, причиной чего может 
быть сама аффективная среда проявления реакций: говорящий 
рассказывает о своих проблемах, которые делают релевантным 
аффективное восприятие.  

Сначала остановимся на примере (14). В нем Сергей рассказывает 
Клавдии и Ирине о проблемах размещения, с которыми он встречался со 
своей группой по пути из России в Финляндию. До поездки он написал 
Нине письмо, в котором попросил разместить верующих в Пролетарской. 
Ответ был отрицательным. Разговор ведется в доме Ирины после того, как 
Сергей вернулся из упомянутой поездки домой, в Россию. Клавдия и 
Ирина давно знакомы друг с другом. (Ирина из-за плохого слуха не 
участвует в разговоре.) Предмет анализа – ответ да на строке 23.  
 
(14) [В деревне: С детьми]  
 
 

01   Сергей:    ну нам надо было=вот когда  >мы<  >мы< из Твери  тринадцать 
02             человек #э:# ехали (.) в Финляндию(.) на летний ↑праздник (.) и мы  
03             хотели   #э:#  туда= вот в Пролетарскую заехать  ну=там  #э:#  
04             сколько-то сколько возможно >мож=быть< там ночевать а где-то 
05             ещё в другом месте но хотели=вот некоторые этот молитвенный  
06             до:м посмотреть= 
07   Клавдия:  =вот [молитвенный] 
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08   Сергей:        [с верующими] 
09   Клавдия:   дом-то ма- = 
10   Сергей:     =хотели [встретиться  с  ве-  с                   ве]ру[ющи]ми 
11   Клавдия:               [теть  Ирин  ведь ты же была: там,]      
12   Ирина:                                        [была,]  
13   Сергей: всё, 
14   Клавдия: [да:,] 
                                                                                                [((С. кивает головой.)) 
15   Сергей: [вот ] и теть Зи:на  хотела и Та:я тоже го[ворит 
16              [мне хотелось бы вот с Ни:ной    встретить]ся, 
17   Клавдия: [угу,  ↑угу,  угу.                                              ] 
18   Сергей: во:т. и я написал пись↑мо перед тем как мы по↑ехали, (.) я написал  
19  пись↑мо в Пролетарскую Ни:не >на< ну на всех вот верующих  и (.)  
20  попросил чтобы #э-#  они помогли вот нам размес↑ти:ться 
                                                                         [((С.кивает головой.)) 
21  переночевать две ночи нам [надо было, (.) вот 
                                                                                        [((С.кивает головой. 
22  тринадцать человек. ну у нас де:ти >[ведь< с детьми, 
        [((К. не видно в кадре)) 
23   Клавдия:  ⇒ [@да::,@ 
24   Сергей:    и вот она мне пишет #э:# такое письмо?, (.) #а:#значит что #э:# ты= 
25            =вот #э# прислал письмо мы  #э#  тут=вот в комнатке #э#  
26             посовеща:лись (.) и как раз был Влад:мир вот# из Орла приезжал  
27             #а:# и решили вот так вот тебе написать  что #э# @церковь не для 
28             этого предназначена@ (.) чтобы это (.) тут ночевали #у# (0,5) #и:# и 
29             ни у кого из верующих нет такой возможности чтобы  
30             [#э# вам это  по- помочь что >ни у кого<,] 
31   Клавдия:   [чтоб приютить (.) на две ночи                 ] да:, 
 
Ответу да (с. 23) предшествует парентетический период переночевать две 
ночи нам надо было, (.) вот тринадцать человек. ну у нас де:ти >ведь< с 
детьми, (с. 21-22), создающий фон для главного момента повествования – 
отрицательного ответа. В этом периоде Сергей дает информацию о том, 
какая группа нуждалась в ночлеге. Во время парентезы Сережа два раза 
кивает головой (с. 21, 22). Последний кивок находится в конце парентезы, 
где он как бы хочет вызвать реакцию у адресата (ср. Goodwin 1981, 5; 
Tiittula 1985, 97; Kangasharju 1998, 190; Haakana 2001). Период (с. 21-22) 
отличается парентетически на том основании, что его обрамляет рассказ о 
запрашивании помощи и ответ (с. 24-30) на него (ср. Sorjonen 2001, 241-
242).  

Парентетический период (с. 21-22) образуется из двух высказываний, 
первое из которых чисто информационное переночевать две ночи нам надо 
было, (.) вот тринадцать человек. Другое, остающееся эллиптическим 
высказывание ну у нас де:ти >ведь< с детьми, начинается частицей ну, 
которая фиксирует это высказывание как введение добавления к теме (ср. 
Multisilta 1992; Kuosmanen & Multisilta 1999; Kuosmanen 2000; Дараган 
2003). Высказывание содержит элементы, раскрывающие точку зрения. 
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Сигналами выражения точки зрения служат растягивание звука де:ти (ср. 
Tainio 1993, 16, 20) и частица ведь (ср. Vasilyeva 1973, 55), а также, 
вероятно, и кивок головой во время произнесения слов >ведь< с детьми. 
Можно считать, что сигналы выражения точки зрения указывают на то, что 
разместить гостей с детьми вообще более сложно, чем одних только 
взрослых. Уже до этого отрывка Сергей рассказал об отрицательном 
ответе на просьбу о ночлеге. После появления Ирины он повторяет свой 
рассказ, но о детях упоминает первый раз. 

Просодия частицы да (длительное растягивание гласного звука и 
проникновенность речи) и ее помещение после упоминания о детях 
показывают, что Клавдия получила достаточно информации, чтобы 
имплицировать понимание, как на информационном, так и на 
аффективном уровне. В то время как Клавдия рассматривает составное 
действие, изложенное Сергеем, как законченное (ср. Sorjonen 2001, 238-
242), она имплицирует понимание того, что размещению детей 
сопутствовали дополнительные проблемы. Произнося одну лишь частицу 
да с ровным движением тона, Клавдия демонстрирует также понимание 
того, что более продолжительный период речи Сергея еще не закончен. 
После парентезы Сергей создает секвенциально задержавшуюся проекцию, 
т.е. говорит о том, что в этой просьбе ему отказали (с. 24-30). 

В отрывке (15) при помощи частиц да реципиенты также отвечают на 
такую парентетическую информацию, которой придана релевантность с 
точки зрения понимания ситуации в целом. Произнося парентезу, 
говорящий также исправляет непоследовательность своей речи.  

В данном отрывке (15) Сергей рассказывает Клавдии и Ирине о 
трудностях, с которыми он сталкивался во время поездки. (В 
предшествующем примере (14) речь идет о той же поездке.) До отрывка 
исчерпана тема, касающаяся людей, которые были бы готовы принять 
группу Сергея на ночлег, если бы их об этом попросили. В этом отрывке 
(15) главной темой является состояние Дины, попутчицы Сергея. Клавдия 
пытается завести разговор об этом уже в первой строке отрывка, но из-за 
совпадения речи предоставляет слово Сергею, используя частицы да, 
произносимые повышающимся тоном (с. 3). Сергей сам начинает эту тему 
о состоянии Дины на строке 5. Наше внимание обращено на цепочку, 
состоящую из четырех частиц да (с. 17), которой Клавдия отвечает на 
парентетическую информацию.  
 
(15) [В деревне: Здоровье Дины]  
 
01   Клавдия:  [ну Дина как обо-] 
02   Сергей:    [ну бы- были        ] мы 
03   Клавдия:  да?= 
04   Сергей:    #это# в: этой самой в де↑ре:вне вот где Николай И↑ванович с Диной мы 
05                    там ↑всё нормально .хх Дина только болела вот ко- за- [заболела] 



 

 74 

06   Клавдия:                                                                                                [я хотела] спросить  
                       Дина как (обошлась) 
07   Сергей:   она только когда вот из Финляндии при↑ехала (.) ну видимо вот с этими #это# 
08   Клавдия: переезд[ками,        ] 
09   Сергей:                [где ночева]ть вот немножко она тоже (>наверное<) побеспо↑коилась, 
10   Клавдия: ага, 
11   Сергей:   у ней давление 
12   Клавдия: дав↑ление?, 
13   Сергей:   подскочило вот один день. 
14   Клавдия: угу, 
              [((С.качает головой))                                   [((С. поднимает брови 
                                                                                                             [С.------------------------- 
15   Сергей:    она уж [стала говорить что я наверно не по↑е:ду=[вот >мы< хотели #э:# в 
                        --------------------------------------------------------------------------------- 
                       -------------------------------------------------------------------------------->K, I  
16            в Мигуно:во там в ↑Зеленогорск потом   вот [поехать так  вот  ]  

          [((К.не видно в кадре)) 
17   Клавдия:  ⇒               [↑да: да, да,          ] да.  
18   Сергей:    >она говорит< наверно я не смо↑гу?(.) но [я говорю ну да ну давай вот подождём] 
19   Клавдия:                                                                          [чувствует себя плохо.                            ] 
20   Сергей:    если вот если тебе #за# день не ↑будет лучше тогда тогда вот билеты  
21            сда↑дим и ты по- поедешь домой а я один #поеду, 
22   Клавдия:  ага, 
23   Сергей:     за Aне#й#. 
 
Цепочка да строки 17 произносится в месте, где синтактико-семантическая 
конструкция и содержание предшествующего ей высказывания (вот >мы< 
(.) хотели #э:# вот в ↑Мигуно:во там в ↑Зеленогорск потом) адресату уже 
стали ясными. Информация, предложенная Сергеем, связана с местами, 
куда они еще собирались с Диной заехать по пути. Дина все-таки не 
решалась поехать с ним из-за скачков кровяного давления.  

Когда Сергей начинает говорить о здоровье Дины (с. 5), Клавдия 
сообщает, что и она хотела спросить, как Дина справилась с дорогой (с. 6). 
Сначала Сергей говорит о своей знакомой в третьем лице, но начинает 
потом цитировать ее слова (с. 15) она уж стала говорить, что я наверно 
не по↑е:ду. Глагол поехать, однако, не получает требуемого ему 
аргумента, называния цели поездки. Вместо этого Сергей начинает новое 
предложение, в котором он рассказывает о плане поездки – это делает из 
информации парентезу: Сергей сейчас предлагает информацию, которой 
лучше подошло бы место до высказывания на строках 15 и 16. Он как бы 
возвращается назад. Отклоняющееся от остальной среды высказывание 
вот >мы< (.) хотели # э: # вот в ↑Мигун:ово там в ↑Зеленогорск потом 
[поехать там вот] отмечено также особой мимикой: брови Сергея 
поднимаются, и взор пристально обращен на собеседников во время 
сообщения дополнительной информации (ср. Goodwin 1984, 228-229). 

Информацию, на которую отвечает цепочка да (с. 17), можно считать 
важной с точки зрения повествования: когда говорят об отправлении в 
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путь, релевантным содержанием является и его цель, благодаря чему 
можно указать, например, на расстояние. Клавдия произносит цепочку да 
одновременно с глаголом поехать, показывая таким образом, что она 
проецировала конец высказывания и получила достаточно фоновой 
информации. В то же время она считает парентетическое составное 
действие понятным (ср. употребление частицы joo финского языка, 
Sorjonen 2001, 238-242; Routarinne 2003, 252, 253, 260). Повышение высоты 
тона (фиксировано стрелкой вверх) в начале цепочки да, по нашему 
мнению, означает то, что адресат услышал новую информацию, которая 
объясняет и поведение Дины. Предложенная дополнительная информация 
имеет существенное отношение к главному содержанию речи: т. к. 
Клавдия проявляла интерес к состоянию здоровья Дины, причем можно 
считать, что цепочка да показывает также понимание обстоятельств дела и 
отождествление с Диной, которая, будучи больной, не решалась 
продолжать путь (ср. Routarinne 2003, 161). 

То, что Клавдия рассматривает услышанную ею информацию как фон 
по отношению к главному содержанию речи, а более широкую реплику как 
незаконченную, видно не только из того, что она отвечает одним только 
ответом-частицей, но и из того, что Сергей делает далее. Услышав цепочку 
да (с. 17), Сергей возвращается к прерванной им синтаксической 
конструкции и продолжает цитировать речь Дины почти теми же словами, 
какие приведены на строке 15 (ср. Routarinne 2003, 75).  

На месте цепочки да другими возможными ответами могли бы быть 
корректурная инициатива (напр., куда), которая касалась бы, например, 
местоположения вышеупомянутых мест и т. п., или топикализирующее 
высказывание (напр., хотели да), которое рассматривало бы сообщаемое 
как новую информацию (ср. Heritage 1984б, 324-333; Sorjonen 2001, 241). 
 
 
 
8.2. Ну как призыв вернуться к главному содержанию речи 
 
В противоположность частице да, частица ну отвечает, на основе анализа  
собранного материала, на такую дополнительную информацию, которая на 
самом деле не объясняет главного действия. Говорящий, однако, предлагая 
дополнительную информацию, считает ее нужной, полезной. В следующем 
примере (16) фоновая информация, на которую отвечает ну, находится в 
начале периода, открывающего новую тему. В отрывке рассказывается о 
ситуации, которая возникла, когда духовная группа, относящаяся к Сергею 
недружелюбно, узнала о том, что Сергей со своими друзьями собирается 
на то же самое собрание, что и они сами. В начале отрывка Сергей 
рассказывает, что он был приглашен на собрание в качестве проповедника. 
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Строки 1-3 отрывка связаны с предыдущей темой по уходу за огородом. 
Предмет анализа – ответ ну на строке 8. 
 
 
(16) [В деревне: Проповедь] 
 
01   Клавдия:    значит не ходил не ви:дел ещё чё там у тебя может опять трава уж 
02   Ирина:       да трава она растёт т: 
03   Клавдия:   (ну щас к Огурцовым то) .ба::? 
                              [((К. и И. сосредоточивают внимание.)) 
04   Сергей:      и [это (0.5) мы в↑Петербург=же меня пригласили (.) это верующие чтоб  
05              там проповедь провести вот после Петрова дня? 
06                     (0.7) 
                             [((К.склоняет голову))        [((К.прищуривает глаза)) 
07             в [ Петербурс- в Петербурге [там ↑тоже община же верующих  
                             [>человек<] тридцать пять 
08   Клавдия:  ⇒[ну:,            ] 
09   Сергей:     °вот так вот.° и: я  это (.) уже в последний день вот и Тоня тоже она  говорит  
             [((К.кивает головой. 
10              и я [тоже поеду (0.7) в [месте.      ] 
11   Клавдия:                                           [>с тобой<] 
12   Сергей:      О:ля вот эта вот которая: #нас тоже# [выручила ] 
13   Клавдия:                                                                    [приютила]= 
14    Сергей:     =она тоже говорит я поеду (1.0) и: в последнее вот воскре↑сенье 
 
На строке 4 Сергей начинает новую тему подлежащим-местоимением мы, 
но потом меняет направление речи – переходит к синтаксической 
конструкции другого типа. Самоисправление он фиксирует повышением 
тона (отмечено стрелкой вверх): и это (0.5) мы  в ↑ Петербург=же меня 
пригласили (.) это верующие чтоб там проповедь провести вот после 
Петрова дня? Это синтактико-семантически целостное высказывание 
говорит о том, что Сергея пригласили проповедовать в Петербурге. Это 
высказывание завершается восходящей интонацией, проецирующей 
продолжение. В то же время оно проецирует и то, как Сергей ответил на 
приглашение. Однако, не продолжая, Сергей предлагает адресату 
возможность отреагировать. Возникает все-таки молчание, которое Сергей 
интерпретирует как необходимость получить дополнительную 
информацию. Далее, он дает более специфическую информацию о том, о 
каких верующих идет речь: в Петербурс- в Петербурге там ↑тоже 
община же верующих [>человек<] тридцать пять<. Подчеркивая слово 
тоже, Сергей выражает мысль, что речь не идет о любых верующих, но о 
таких, о которых Клавдия имеет представление. Информация о 
существовании общины в Петербурге и количестве ее членов выделяется 
как парентетическая на том основании, что после реплики Сергея (с. 4-5), 
рассказывающей о приглашении, далее было бы более вероятным 
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услышать, принял ли он приглашение или нет (ср. Heritage 1996 [1984], 
240; Raevaara 1997, 75; Sorjonen 2001, 241-242; Routarinne 2003, 148). 

Частица ну (с. 8), произнесенная Клавдией, находится на возможной 
синтаксической границе, совпадая с высказыванием Сергея, которое 
отклоняется от главного содержания речи. Она произнесена ровным тоном, 
с растягиванием и подчеркиванием гласного звука. С ней связан также 
немного нетерпеливый и требовательный оттенок речи. Частицей ну (с. 8) 
Клавдия обозначает парентетическую информацию как уже знакомую и 
показывает понимание того, что целью Сергея был не только рассказ об 
общине верующих в Петербурге, но и нечто другое, связанное с тем, что 
он был приглашен для чтения проповеди. В то же время она торопит 
Сергея к продолжению речи. Кроме понукания частицей ну, она ускоряет 
продолжение речи Сергея, также дополняя его реплики (с. 11, 13). 

Сергей воспринимает частицу ну (с. 8) как призыв перейти к главному 
содержанию речи. Из продолжения имплицитно выясняется, что Сергей 
принял приглашение и что Тоня и Оля, входившие в одну с ним духовную 
группу, собрались ехать с ним (с 9, 10, 12, 14). Можно считать, что Сергей 
на 4 строке междометием мы указывает, кроме себя, на Тоню и Олю, 
которые хотели с ним  поехать на собрание в Петербург. 

Аналогично примеру (16), в примере (17) частицей ну (с. 11) дается 
ответ на такое парентетическое высказывание, которое произнесено как 
т. н. самоисправление (с. 9, 10). Другими словами, говорящий начинает 
посреди своего высказывания (с. 9) рассказывать о чем-то другом, чем 
вначале собирался. Отрывок связан с пережитым Сергеем во время 
поездок по России. Он рассказывает о том, как относились к его 
проповедям в разных местах. 
 
(17) [В Деревне: Отступник]  
 
01   Сергей:     были в собра:нии в Пор- в Порхове  э:: там >значит< Николай сь- 
02             приезжал.  ну=там в Порхове мне (.) он (.) немножко (.) позволил 
03             чуть-чуть  проповедовать  
04             я=в конце минут >может быть< минут пятна:дцать [вот  ] 
05   Клавдия:                                                                                           [толь]ко,= 
06   Сергей:     =я сказал [да:. ] 
07   Клавдия:                    [     у]гу, 
08   Сергей:     ну ↑ничё: он так сделал вид что: (.) это э: вроде бы э:: (.) мо:жно=вот 
                            [((С.качает головой))  ]   [((С. поднимает брови------ 
           [С.----------------------------------------------------------------- 
09              сказать. (.) [ но в Броневой мне:    ],  [мы были потом в Бронево:й? 

             --------------------.)) 
             -------------->К., И. 

10   при- поехали= 
       [(( К. не видно в кадре)) 
11   Клавдия:   ⇒ [=ну:?,   
12   Сергей:     с То:ней и То:ня поехала, 
13   Клавдия:   гм:                    
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   [((С. качает головой.))----------------------]  
   [С.--------------------------------------------- ----К, И 

14   Сергей:     и [там конечно это: они: ↑не дали]  [мне    ] 
15   Клавдия:                               [°не да]ли, 
16   Сергей:     пропове:довать (.) только вот 
17   Клавдия:   [как и здесь у нас тогда тебе не дали я  ] 
18   Сергей:     [Николай Геннадий Иванович да:          ] 
19   Клавдия:   прям вот инде м[не °так° ] 
20   Ирина:                                  [да::,        ] 
21   Клавдия:  ↑ жа[:ль?,] 
22   Сергей:            [и      ] даже там хоте:ли вот некоторые сёстры они #э# ну хотели 
23                     бы чтобы я  пропове:довал  
 
Частица ну (с. 11) отвечает на парентетический период, который содержит 
синтактико-семантически целостное высказывание: мы были потом в 
Бронево:й и выражение при- поехали (с. 10). Парентезой Сергей 
показывает, что визит в Броневую связан с поездкой, о которой он как раз 
говорит, и что визит в Броневую следовал за визитом в Порхов. Но в 
Броневой мне: (с. 9), произнесенное до парентетического высказывания, 
контрастно связано с высказыванием: ну=там в Порхове мне (.) он (.) 
немножко позволил чуть-чуть проповедовать (с. 2, 3), т. е. коннектор но и 
одновременное с высказыванием качание головой указывают на 
противоположную ситуацию, чем была в Порхове.  

Сергей выделяет высказывание мы были потом в Бронево:й? при- 
поехали из остальной речи как изменением синтаксической конструкции, 
так и мимикой. Он начинает говорить в первом лице множественного 
числа и смотрит во время произнесения всего высказывания на 
собеседников, подняв брови (ср. Goodwin 1984, 228-229). 

Клавдия произносит частицу ну (с. 11) немного повышающимся тоном 
и с растягиванием гласного звука. Ну отвечает на парентетический период 
и в то же время имплицирует, что дополнительная информация при- 
поехали больше не нужна. Кроме того, ну призывает говорящего перейти к 
основному повествованию. Сергей, однако, завершает начатое им 
высказывание прежде, чем возвращается к продолжению рассказа (с. 14) о 
том, как отнеслись к его проповедованию в Броневой: и там конечно это: 
они: ↑не дали мне пропове:довать. Произнося это высказывание, он опять 
качает головой так же, как когда начал говорить о ситуации в Броневой (с. 
9). Наречие конечно (с. 14) указывает на то, что адресат имеет информацию 
о том, как относились к проповедованию Сергея раньше. Так, Клавдия 
продолжает высказыванием (с. 17), в котором сообщает, что Сергею у них 
тоже не дали проповедовать. Сергей подтверждает информацию на строке 
18, где упоминает лицо, не позволившее ему проповедовать.  

Дополнительная информация, переданная в этом отрывке (с. 9, 10), 
раскрывает порядок событий и то, что визит в Броневую связан с той же 
самой поездкой, о которой рассказывает Сергей. Эта информация не имеет 
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существенного значения с точки зрения главной темы речи, т. е. с точки 
зрения того, как к проповедованию Сергея относились в разных местах. 
Частицей ну адресат направляет говорящего вернуться к главной теме 
речи.  
 
8.3. Так как проекция главного момента повествования 
 
При помощи парентезы можно выделять разные повороты повествования. 
Их можно, в частности, использовать для кульминации повествования 
(Routarinne 2003,103). Следующий ответ так на парентезу в имеющемся 
материале находится именно в таком окружении. В примере (18) 
парентетическим высказыванием (с. 12, 13) вводятся те лица, при помощи 
которых проблематичный вопрос размещения был решен. О том же 
событии говорится в примере (14). Предмет анализа – частица так на 
строке 14.  
 
(18) [В деревне: Ночлег] 
 
01   Cергей:   что: вот это вот так и и одновре↑менно #а# ещё письмо Ира прислала= 
02           =там тоже из Вы↑борга вот 
03          (1.0) 
04           и #она# тоже вот два письма сразу при- пришли.  она  пишет что #э# вот  
05           сегодня отказа- #это# в этой 
                                                           [((С.кивает головой и направляет взор к собеседнику)) 
06                   комнатке вот (.) вам [отказа:ли вот чтобы по↑мочь?, 
  [((К. не видно в кадре)) 
07   Клавдия:  [@та:к,@ 
08   Сергей:    и мне очень стыдно вот за то что так а:= 
09   Клавлия:  так полу[чи:лось да.    ]= 
10   Сергей:                   [они решили?,]= 
11   Клавдия:  =£..а:=£[угу, ] 
                                                                                               [((К. прищуривает глаза.))  
12   Сергей:                 [и я у] своей племянницы у ней ↑[Люба >вот< племянница. ещё  
13            там ещё одна ↑бабушка (.) Екатерина Смо↑лина,= 
                               [((К.кивает головой.)) 
14   Клавдия:  ⇒ [та:к, 
15            (0.7) 
16   Сергей:     #а: # 
                                          [((К.кивает головой.)) 
17   Клавдия:  у которых [местечко] есть ↑да? 
18   Сергей:                       [они: да.   ]  
19             [они (.) мы=вот  >говорит< после собрания]  
20   Клавдия:   [((кашляет))                                                   ] 
21   Сергей:     поговорили посоветовались (0.5) и решили что ↑мы вас #эт[о:#] 
22   Клавдия:                                                                                                      [.а::.] 
23   Сергей:     при:[мем       ] 
24   Клавдия:         [  не↑уже]ли правда. 
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Частица так (с. 14) отвечает на реплику, начинающую новую секвенцию 
действия. В реплике указывают на лица-референты, незнакомые адресатам. 
Сергей начинает период, цитируя письмо Иры: и я у своей племянницы (с. 
12), потом переходит к парентезе у ней ↑Люба >вот< племянница ещё 
#там# ещё одна ↑бабушка (.) Екатерина Смо↑лина,=. Сергей как бы 
выходит из реферирования письма Иры и объясняет, кто является 
референтом указанной в нем племянницы и связанным с ней референтом. 
Референты представлены как неизвестные для Клавдии. Конструкция я у 
своей племянницы, предшествующая парентезе, проецирует продолжение, 
например, глагол спросила. Кроме того, она вызывает ожидание того, 
какой ответ был бы дан на возможную просьбу (ср. Sorjonen 2001, 241-242; 
Routarinne 2003, 93). 

Клавдия реагирует на реплику, содержащую парентетический период, 
частицей так (с. 14), с которой связана ровная интонация, растягивание 
гласного звука и одновременный кивок головой. После ответа возникает 
пауза (0.7 сек.), во время которой в комнату входит третье лицо. Это на 
минуту отвлекает внимание Сергея, но потом он возвращается к 
рассказываемому и замечает, что говорит в одно время с Клавдией, 
которая задает вопрос-уточнение: у которых местечко есть ↑да? (с. 17). 
Сергей уже начал говорить об упомянутых референтах, произнося 
местоимение они, но потом отвечает положительно на вопрос Клавдии (с. 
17), прежде чем продолжить рассказ (с. 19).  

Судя по вопросу-уточнению (с. 17), Клавдия, уже произнося частицу 
так, показывает, что может следить за ходом событий, т. е. за тем, что 
референты были лицами, к которым обращалась Ира. Так в данном случае 
не имплицирует опознавание референтов, что и не является существенным 
с точки зрения этого разговора (ср.Routarinne 2003, 212-213). 

Таким образом, частицей так, бывшей предметом анализа, реципиент 
ответил на парентетический период, проецирующий главный момент 
повествования, и фокусировал внимание на главном пункте – разрешении 
ситуации – как на следующем действии. В то же время реципиент 
призывал говорящего к продолжению разговора. 
 
 
8.4. Ответы на более длинный парентетический период речи 
 
Парентеза может наращиваться вплоть до периода, в котором также 
участвует реципиент (Schegloff 1979, 266-269, 1996, 122; Routarinne 2003, 
72). В таких контекстах в материале, представленном нами, встречаются 
как частица ну, так и частица да. В примере (19) адресат (сын Витя) два 
раза произносит ответ ну во время высказывания говорящим (отец Сергей) 
парентетического периода. Говорящий ориентируется на эти ответы, 
продолжая парентезу, в противоположность примерам 16 и 17, в которых 
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говорящий после ответа ну возвращается к основному повествованию. 
Парентетический период начинается со строки 13 (ну ей…). К основному 
повествованию говорящий возвращается на строке 27 (тройку по-…). 
Парентезе предшествует рассказ Сергея о молодых, компания которых 
стала привлекать дочь Сергея Олю, хорошо успевающую в школе. 
Покачивание головой Сергея и сочетание слов дела и творила (с. 11) 
имплицируют, что Оля занималась нехорошими делами. На строке 12 Витя 
задает вопрос-уточнение: Оля? Отец не подтверждает вопрос Вити, но 
продолжает высказывание =и в результате (0.7) по основному (0.7), что на 
уровне действий имплицирует повествование о последствиях плохих дел 
для успеваемости в школе. Предмет анализа – ответы ну на строках 17 и 
20. (Упомянутая на строках 7-9 Валя является подругой Оли, а упомянутая 
на строке 10 Аня – сестрой Оли.) 
 
(19) [В отпуске: Дипломный проект] 
 
01   Сергей:  и (.) >ну @да@ всё гуляют гуляют<  все и: и уже (.) то она уроки так хорошо 
02           делала  и всё у ней  и оценки  прям и экза:мены она же экзамены  
03          сдавала в этом году. хорошие были оценки прям отли:чно отли:чно. (0.5) а э 
04           всё я: ей >сколько говорил< что ну не↑надо так  как будто вас гонит кто-то 
05          туда. на улицу. (.) @↑нет вот не слу:шаются и иду:т@  и и  там чё-то  
06   Витя :     а с этой компанией не гуляют? 
07   Сергей:   с какой [с Валиной?,] 
08   Витя:                    [         с Вали]ной, 
09   Сергей:   с Валиной не:т.  ↑не ну всё равно эт#о# ну надо же  о домашних делах 
10           ведь подумать #и# уроки ведь  экзамены  как раз вот у  Ани экзамены 
                            [((С. качает головой.))  
11            были, и вот Оля [вобще=там такие дела творила 
12   Витя:      Оля ?= 
                                [((С. хмурит брови.)) 
13   Сергей:  =и в результате (0.7) по основному (0.7) ну ей   [(1.0) °ну° типа как  
14                 (1.0) как дипломный что-ль проект вот (.) надо было (.) написать 
15         (1.5) 
                      [((С.---------------->В.))  
16         ну  несколько листков (2.7) [по её специальности, 
   [((В--->С. 
17   Витя:     ⇒ [ну? 
18                 (1.0) 

       [((С. ---->В.)) 
19   Сергей   пе↑ча:тать в [Во- в Ворде, 
20   Витя:      ⇒ °ну°? 
        [((С. вращательные движения левой   рукой.)) 
21   Сергей:   э: ну [разные (.) возможности Ворда °использовать°  
22                   (1.0) 

             [С.раскрываеm шире 
глаза и смотрит на В.  

23                   и# (.) картинку нужно надо=было (0.5)э-ну какая-то(.)[рек↑ламу °вот°,  
24   Витя:       гм:,=  
25   Сергей:   =сделать (0.7) а она >вобщем-то< на это и  выучилась  >училась< ( 0.7) 
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26                   и вот у- увлеклась этими гу- гулянками (0.5) гу- гуляниями (0.7) и (1.0) 
27           [тройку по-] 
28   Витя:       [не сделала] 
29   Сергей:  ↑тройку получила за °за это.° 
30    Витя:      °ни фига себе° 
 
Парентезу, на которую отвечают частицы ну, обрамляет синтаксическая 
конструкция, начало которой находится на строке 13, а конец на строках 
27 и 29. Правда, в конструкции отсутствует главное слово определения в 
форме дательного падежа по основному (с. 13), что, вероятно, является 
одной из причин произнесения парентезы. Т. е. парентетический период 
содержит много пауз (с. 15, 18, 22) и элементов, выражающих 
неопределенность (ну ей °ну° типа как...что-ль (с. 13-14) ну несколько 
листков (с. 16), э: ну разные (с. 21), #э# ну какая-то (.) (с. 23), которые 
говорят о том, что представление говорящего о характере работы Оли 
немного неясное. Кроме того, Сергей хмурит брови (с. 13), что можно 
трактовать как трудность в поиске способа описания. 

Витя отвечает на парентезу не только частицами (с. 17, 20, 24), но 
также молча в таких местах (с. 15, 18), где смена ролей была бы возможна. 
Частицы ну (с. 17, 20) произнесены восходящим тоном. 

Первое ну (с. 17) Вити находится в месте, до которого Сергей 
довольно неопределенно, в общих чертах (см. с. 13, 14, 16) описывал 
требования, предъявляемые к работе Оли. Похоже на то, что отец вызвал 
реакцию Вити своим взглядом, который он направляет на Витю, говоря: по 
её специальности, (с. 16) (ср. Goodwin 1981, 53; Kangasharju 1998, 190). На 
ответ ну (с. 17) Сергей отвечает молчанием (1.0 сек.), а потом продолжает 
описание работы Оли коротким высказыванием: пе↑ча:тать в Во- в 
Ворде, (с. 19). Витя произносит опять частицу ну после того, как отец 
направил взгляд на него во время высказывания [Во- в Ворде, (с. 19). 
Сергей продолжает, развивая свою реплику: э: ну [разные (.) возможности 
Ворда °использовать° (с. 21). Эта реплика тоже не создает чересчур 
специфической картины характера работы Оли. Витя реагирует молчанием 
(с. 22) и опять побуждает Сергея к продолжению речи (ср. с. 15). Хотя 
продолжение речи Сергея на строке 23 все еще содержит 
неопределенность, #э# ну какая-то (.), в ней также есть более 
специфические выражения, например, картинка и реклама. Во время 
произнесения слова реклама Сергей обращается к Вите, раскрывая шире 
глаза. Витя регистрирует описание работы Оли высказыванием гм:, (с. 24). 
С этим связаны растягивание звука и ровный тон, которые показывают, 
что Витя рассматривает более обширное речевое действие Сергея как 
незаконченную реплику.  

Сергей переходит от описания работы Оли к ее деятельности (с. 25-
26), чем создает дополнительный фон для изложения главного момента, 
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проецированного в начале, т. е. он говорит о последствиях поведения Оли 
и их влиянии на ее итоговую работу. (Оля получила за основной предмет 
тройку по шкале 1-5.) В то же время, когда Сергей говорит об оценке Оли 
(с. 27), Витя торопится дать интерпретацию: не сделала. Похоже на то, что 
Витя частицами ну и другими реакциями во время парентетического 
периода больше ориентировался на то, каким было влияние плохих 
действий Оли на ее успеваемость в школе. Таким образом, он на самом 
деле торопил отца перейти к рассказу о том, каким явилось последствие 
плохого поведения Оли. Вместо этого, описание отцом работы Оли Витя 
рассматривал как несущественное и, возможно, уже знакомое. Т. к. отец не 
подтверждает вопрос Вити на строке 12 и не начинает специфицировать, 
что Оля делала, повествование о последствиях ее действий и связанную с 
ним парентезу можно понимать как направление внимания Вити на что-то 
другое. В то же время можно считать, что Сергей использует парентезу 
также для объяснения референта, в описании которого он испытывает 
трудности.  

В примере (19) говорящий ориентировался как на частицы ну 
адресата, так и на его молчание в возможных местах смены ролей, 
продолжая специфицирование парентезы. Ответы ну в данном отрывке 
были произнесены коротко и восходящим тоном, в отличие от ответов ну 
на более короткие парентетические высказывания (в примерах 16 и 17), 
которые были произнесены с растягиванием гласного звука и 
изменяющейся интонацией. Кажется, однако, что частицы ну как в 
качестве ответов на короткие парентетические высказывания, так и на 
продолжительные парентетические периоды рассматривают 
предложенную говорящим информацию как несущественную и/или уже 
знакомую и призывают говорящего вернуться к главному речевому 
действию, к основному повествованию. 

В предыдущих примерах (15 и 17) парентетическая информация 
иногда была произнесена говорящим как самоисправление: говорящий 
прерывал начатую им конструкцию, чтобы исправить свою речь. Иногда (в 
примерах 14, 16, 18) парентеза была обрамлена повествованием о просьбе 
оказать помощь и ответе на нее. В следующем отрывке парентетический 
период, состоящий из многих конструкционных единиц реплики, 
находится после основного предложения. Предложение не получает 
предпочтительного ответа, т. е. одобрения. Напротив, адресат реагирует на 
него минимальным высказыванием гм (с. 21). Это приводит к вставке-
расширению (парентетический период, с. 22-26), в котором говорящая дает 
понять, что она, возможно с мужем, могла бы выполнить предложенное ей 
дело за собеседника, но ему пришлось бы присутствовать для того, чтобы 
расписаться. На предложение отвечают цепочкой да (с. 27), состоящей из 
трех частиц. Отрывок относится к разговору, где Сережа консультируется 
с Таней по визовому вопросу (предшествующие примеры на эту тему – 12 
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и 13). Темой рассмотрения является то, как дети, которые записаны в 
паспорте Сережи, смогли бы попасть из Финляндии обратно в Россию без 
сопровождения отца. Таня повторно предлагает, чтобы Сережа на всякий 
случай сделал доверенность, по которой дети могли бы возвратиться в 
Россию вместе с Сережиной мамой.  
 
(20) [Виза: Присутствие] 
 
01   Таня:        дак я тебе ещё: раз говорю 
02   Сережа:          [гм,      ] 
03   Таня:        что [оформ]и дове:ренность(.) на вся:кий случай. потому=что  ты 
04            их завезешь сам. °туда°. сам там останешься. они выедут без тебя 
05                    но с твоей (.) мамой с ба[бушкой род]ственница. 
06   Сережа:                                         [угу,      (- -)] 
07   Таня:        поэтому ничего страшного. 
08            (13.0) 
09   Таня:        а дове:ренность на всякий случай. <что(.) ты разрешаешь вывезти 
10            °их°> сам остаёшься там а >разрешаешь вывезти и там  она не 
11            доверенность а < (0.7) я не знаю делают у вас такие или не делают 
12            у нас делают просто типа #у::#  @разреше:ние@ или >что-то< 
13   Сережа:   [ну это у вас                ] 
14   Таня:       [ну оно дешевле стоит]   
15   Сережа: это только у вас вот, 
16   Таня:      а у ва- у вас нету? 
                         [((С. качает головой)) 
17   Сережа:   [не-а, 
18   Таня:      слушай дак прие:хали к нам в Приморск пораньше немножко и 
19                  о ↓формили?. (0.7) какая разница  им-то >оформить< документы предъявят дак 
20          оформят нотариальная контора-то,  
21   Сережа:  гм, 
22   Таня:      хоть кому. надо посмотреть первое июля это что за число и: (.) 
23          это самое. (.) ↑дело в том что видишь предположим мы бы  
                                                                                          [((С.кивает головой.)) 
                                                                                         [((Т. слегка ударяет пальцами рук.)) 
24          могли (.) тебе это сделать  но там надо [присутствие 

        [С.<--------------------->Т.] 
                      [((С. 2 раза кивает головой.)) 

25   Сережа: [>прис[у:тствие< °да:,да.°] 
                                                           [((Т. имитирует рукой роспись)) 
                                                                                 [((С.кивает головой.)) 
26   Таня:      [самого >человека<  [чтоб] распис[аться, 
    [((С.слегка кивает головой.)) 
27   Сережа:  ⇒[°да=да=да.° 
                                                          [((С.опускает голову)) 
28   Таня:       так они оформить м[огут но: вот надо чтобы ты [сам] 
29   Сережа:                                                                                 [угу,] 
30   Таня:       был там °и всё°. а там  рядом с 
31           вок[залом эта нотариальная >контора< ]  
32   Сережа:        [и сколько стоит это (разрешение)   ] 
33   Таня:       ну:: было восемь рублей. 
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Цепочка да (с. 27) отвечает на реплику [самого >человека< чтоб] 
расписаться (с. 26), которой Таня завершает начатую ей конструкционную 
единицу реплики (↑дело в том что видишь предположим мы бы могли (.) 
тебе это сделать но там надо присутствие). Когда Таня, ударяя 
пальцами рук, произнесет слово присутствие (с. 24), Сережа быстро 
повторяет его и дополняет еще свою реплику двумя частицами да и 
кивками головой, показывая понимание того, что его присутствие 
необходимо.  

Цепочка из трех да (с. 27) произнесена со слабой интенсивностью и c 
нисходящей интонацией. С произнесением цепочки связан также кивок 
головой. Своим ответом Сережа выражает понимание того, почему ему 
надо присутствовать. Произнесение частицы несколько раз и уверенный 
вид Сергея имплицируют, что это для него как бы само собой 
разумеющееся дело. Цепочка частиц отвечает только на дополнительную 
информацию, а не на предложение, изложенное Таней. 

Таня ориентируется на цепочку да (с. 27), возвращаясь к главному 
речевому действию, и дает еще понять, что получить разрешение было бы 
просто, если бы Сережа при этом присутствовал. Употребляя 
формулировку они оформить могут (с. 28), она аннулирует для себя 
возможность оформить разрешение. Как бы в качестве облегчающего 
ситуацию фактора, она еще отмечает, что нотариальная контора находится 
рядом с вокзалом. Начиная вставку-расширение вопросом и сколько стоит 
это (разрешение) (с. 32), Сергей как бы готовится к производству главного 
второго элемента речи, т.е. ответа на предложение Тани. 

Цепочкой да был дан ответ на информацию, являющуюся 
существенной с точки зрения всего значения предложения. Информация 
была воспринята реципиентом как сама собой разумеющаяся. 
 
 

*** 
 
На основе примеров, взятых из представленного нами материала, можно 
предположить, что парентетическая информация, на которую отвечают да, 
ну и так, отличается, в частности, тем, в какой степени она является 
значимой с точки зрения понимания остального содержания и какое 
отношение она имеет к главному содержанию речи. Дополнительная 
информация, на которую отвечает да, имеет более значительную связь с 
главным содержанием речи, чем информация, на которую отвечает 
частица ну. При помощи дополнительной информации, предшествующей 
ответу да, говорящий может преобразовывать свое действие в более 
значительное или исправлять непоследовательность своей речи, которая 
могла бы помешать адресату следить за речью. Да может одновременно 
отвечать как на парентезу, так и на более продолжительный 
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предшествующий период речи. Используя ответ да, говорящий также 
расценивает полученную им дополнительную информацию как 
достаточную, иногда даже само собой разумеющуюся, и демонстрирует, 
что понимает, что более длительная единица речи еще не закончена. 
Значение дополнительной информации, восприятие которой маркировано 
частицей ну, является более локальной в наших примерах: она по существу 
не объясняет текущее главное речевое действие. Частицей ну адресат 
рассматривает парентетическую информацию как несущественную и/или 
уже знакомую и призывает говорящего вернуться к главному речевому 
действию. Говорящий, однако, не обязательно сразу переходит к главному 
речевому действию, а может продолжать специфицирование парентезы. На 
основе нашего материала можно сделать вывод, что длинная парентеза 
может быть средством для говорящего направлять разговор в желаемую им 
сторону. Ответ так в анализируемом материале отвечает на парентезу, 
которая предшествует главному моменту повествования и делает его 
изложение релевантным. Частицей так говорящий показывает, что 
проецирует будущий поворот и призывает говорящего к продолжению 
речи. 
 
 
9. Информация, содержащаяся в главном речевом действии 
 
В главе 7 рассматривалось восприятие информации, подготавливающей 
главное речевое действие (в частности, просьбу совета), и в главе 8 
восприятие парентетической информации, переданной во время главного 
речевого действия (напр., повествования). Далее, мы рассмотрим саму 
главную речевую деятельность – организованное иерархически 
повествование со своими началами, концами и другими ключевыми 
моментами. Речь пойдет о коммуникативных актах, в которых говорящий 
рассказывает, например, о случившемся с ним самим или его близкими. В 
этих случаях речь организуется по-другому, чем в случаях, описанных в 
главе 7: в ней нет одного, ясного главного действия, как например, 
просьбы о совете. Напротив, в данном случае само главное действие 
периода речи является уже периодом повествования.  

В литературе по конверсационному анализу под периодом или 
секвенцией повествования подразумевается реплика, состоящая из более 
чем одной конструкционной единицы реплики (Sacks 1974, 1992б, 18; 
Sorjonen 2001, 232), между тем как нормальная организация чередования 
основывается на том, что каждый участник разговора имеет право один раз 
произнести реплику продолжительностью в одну конструкционную 
единицу, и смена ролей потенциально возможна после каждой 
конструкционной единицы (Sacks & Schegloff & Jefferson 1974). Такая 
более длинная реплика, как например, рассказ, рассматривается как 



 

 87 

интерактивное достижение и результат договоренности рассказывающего 
и слушающего (Schegloff 1982; Mandelbaum 1987; Sorjonen 2001, 232-233). 
Т. е. рассказы строятся по определенному плану взаимного чередования, 
когда рассказывающий может во время повествования показывать при 
помощи синтаксиса и просодии адресату место для выражения 
интерпретации текущего этапа повествования. Реципиент, со своей 
стороны, имеет возможность влиять на повествование как вербальными, 
так и невербальными реакциями (ср. Sacks 1974, 1978, 1992б; Mandelbaum 
1987, 14-28; Goodwin & Heritage 1990, 299; Routarinne 1997, 146-149; 
Sorjonen 2001, 233). Адресат может задавать вопросы-уточнения, 
оречевлять другие просьбы о пояснении или использовать средства т. н. 
корректирующей организации (repair organization) при появлении проблем 
понимания и, таким образом, вмешиваться в ход повествования (Sacks 
1974, 345; Schegloff 1987).  

В настоящей главе будет рассмотрено употребление ответов да, ну и 
так на разных этапах повествования. Для периодов повествования 
типично, что они содержат такие высказывания, которые делают 
релевантной демонстрацию восприятия. Такие высказывания могут 
начинать или заканчивать новую тему, период действия или секвенцию. 
Они могут также предшествовать приближающемуся главному моменту 
повествования или делать релевантным специфицирование нового 
референта или положения дел, введенных в повествование. Положения 
дел, которые тем или иным образом оказываются предполагаемыми на 
основе предшествующего контекста, ограничивают ожидания по 
отношению к будущему повествованию, в противоположность таким 
положениям дел, связь которых с предшествующим контекстом является 
неясной. 
 
 
9.1. Ну  
 
Частицей ну можно отвечать как на реплику, начинающую новую тему, так 
и на более позднем этапе торопить говорящего быстрее приблизиться к 
главному моменту повествования. С ее помощью можно также призывать 
говорящего к продолжению речи после реплики, высказанной как 
завершенная. В предыдущих главах (7.1, 7.2) мы увидели, в частности, что 
в периоде, подготавливающем главное действие, предшествующие ответам 
ну высказывания содержат неспецифицированную информацию и 
оставляют открытыми разные прагматические вопросы. Внутри основного 
повествования ну выступает как ответ на такие проецирующие объяснение 
реплики, которые содержат неожиданное положение дел. На такое 
положение дел ранее не указывалось или не намекалось, так что его связь с 
остальным контекстом еще неясна. Частицей ну адресат призывает 



 

 88 

говорящего к продолжению речи и как бы к объяснению причины ввода в 
повествование нового положения дел.  

Сначала мы будем рассматривать ответы ну на реплики, 
проецирующие объяснение, потом ответ ну, при помощи которого торопят 
наступление главного момента повествования. Кроме того, будут 
проанализированы частицы ну как ответы на реплики, представленные как 
завершенные. Наконец, будет выяснено, что показывает реципиент, 
употребляя частицу ну после своего вмешательства, которым он дополняет 
реплику говорящего.  
 
 
9.1.1. Ответ на реплики, проецирующие объяснение 
 
Частица ну может отвечать на реплику, которая проецирует объяснение. 
Тогда реплика, проецирующая объяснение, построена как незаконченная, 
введенная в повествование без предупреждения. Таким образом, она 
вызывает вопрос: “Почему в этом месте стоит такое высказывание?” 

В примере (21) частице ну предшествует высказывание, которое 
начинает новую секвенцию повествования. Ирина и Клавдия 
разговаривали об общей знакомой Александре. Ирина сказала, что она 
обиделась и к ним не приедет. Клавдия отвечает высказыванием не 
приедет теперь и к нам= (с. 2, 3), которое Ирина регистрирует как 
понятное с помощью частицы да (с. 4). Ирина расширяет свою реплику и 
продолжает повествование, которое еще связано с Александрой. Это 
высказывание она приехала видно тут у нас хотела ↑побыть, построено 
для адресата как новая информация и поставлено в прошедшее время: она 
приехала. Предметом анализа является частица ну на строке 5. Она 
произнесена энергично и с растягиванием гласного звука.  
 
(21) [В деревне: Клавдия и Ирина] 
 
01   Ирина:     а теперь не- обиделась наверно и к нам не при[едет.   ] 
                                                                                                      [((К. склоняет голову вниз.)) 
02   Клавдия:                                                                       [не прие]дет 
03            теперь и к нам.= 
                [((И. выпрямляется))                                          [((И.кивает. головой.)) 
04   Ирина:     =[да:. (.) она приехала видно тут у нас хотела ↑[побыть, 
                              [((К.слегка кивает и поворачивает голову к И.)) 
05   Клавдия: ⇒ [ну:, 
06   Ирина:     пособлять (.) Тане, = 
                         [((К.кивает головой.)) 
07   Клавдия:  [та[:к,    ] 
08   Ирина:          [поло]:ть?, 
09   Клавдия: аг[а,  ] 
10   Ирина:        [°по]том вот° вокурат=там скосила ей Женька @ согреба:[ть я пойду]@ а:Таня  
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                                                                                                                             [((К.кивает головой.)) 
11   Клавдия:                  [согребать] 
12   Ирина:        @не<разре:ши:[:ла>? @] 
13   Клавдия:                               [@>ну се]мьдесять лет старухе да разе: разре[шитТаня<@ 
 
Реплика на строке 4 является синтактико-семантически целостным 
декларативом, завершение которого ровной интонацией проецирует 
продолжение. Можно считать, что она начинает объяснение того, почему 
Александра обиделась. Содержание реплики оставляет открытым, почему 
Александра хотела побыть у Ирины и Тани. Глагольная форма хотеть в 
прошедшем времени имплицирует, что Александра почему-то не могла 
остаться у них. Прошедшее время связывает событие с конкретным 
моментом. Начиная свою реплику (с. 4), Ирина выпрямляется, как бы 
готовясь рассказать о значительном событии и в то же время призывая 
адресата к реакции (ср. Goodwin 1981, 53; Tiittula 1985, 97; Kangasharju 
1998, 190). 

Частицей ну, произнесенной ровным тоном и с растягиванием 
гласного звука, Клавдия демонстрирует, что ожидает от говорящего 
объяснения в качестве следующего действия и призывает его к 
продолжению (ср. использование частицы no финского языка, Sorjonen 
2001, 214-216; 2002, 167; Routarinne 2003, 41). Оттенок речи, связанный с 
произнесением ну, говорит об интересе, появившемся у адресата. С 
частицей связан также кивок головой и обращение взора на говорящего 
сразу после его кивка головой в конце строки 4.  

Ирина продолжает, специфицируя, почему Александра хотела 
приехать: пособлять (.) Тане,= (с. 6), поло:ть?, (с. 8). На это 
специфицирование Клавдия отвечает, используя частицы так и ага (с. 7, 
9). Первую более длинную реплику она произносит на строке 13, после 
того как выяснилась причина обиды Александры. 

В следующем отрывке (22) во время периода повествования 
произносятся две содержащие новое событие реплики, на которые 
отвечают частицей ну (с. 36, 56). Из них первая проецирует причину визита 
Нади, вторая – причину звонка Зины, вернувшейся из больницы домой. 
Собеседниками являются отец (Сергей) и сын (Витя), отдыхающие в 
Финляндии. В начале отрывка говорят о Зине, которая попала в больницу 
из-за болезни желчного пузыря. Сергей характеризует Зину как человека, 
который, болея, хочет быть в одиночестве. Сергей также рассказывает, что 
до Зины не смогли дозвониться, несмотря на все попытки. Когда она 
(Зина) вышла из больницы, то позвонила сама. Предметом анализа 
являются ответы ну на строках 36 и 56. 
 
(22) [В отпуске: Зина] 
  
01   Витя:      как там тётя Зина –то  (0.5) с больницей  или °чё там° 
02   Сергей:  ну (.) ей опера:цию сделали, 
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03   Витя:     операцию? 
04   Сергей:  °да:°, жёлчный пузырь удалили. (0.5) камни. 
05         (1.0) 
06   Витя:      °гм.° 
07          (1.0) 
08   Сергей:   ну она ↑долго это в больнице лежала дол[го] 
09   Витя:                    [а  ] к вам не приходила 
10           больше (вы не ви[делись)] ? 
11   Сергей:                           [не:т,      ]  (.) дома она: сидит # и# Наталья  
12          >только< ↑Наталья к ней ходит, у ней ключ она (0.5) ходит уже, 
13            >ну она такой человек  вообще-то тёть Зина<что (.) не очень любит 
14           когда она боле:ет (.) чтоб >кто-то< приходил, 
15           (1.5) 
16   Сергей:   ну во-первых ей открыва:ть надо вот когда звонят, (0.5) ей 
17           подходи:ть нужно: и:: (.) ей хочется может полежать?, 
18           (1.0) 
19   Сергей:   >ну=когда ↑слабый человек<↑@ВОБЩЕ@>она видимо  
20            такой человек что ли< (0.7) не хочется ей на >людях< на людях  
21            быть когда: (.) 
22   Витя:      угу, [плохо ей, ] 
23   Сергей:          [боле:ет,   ] 
24           болеет что (0.5) увидят что она больна:я и беспо:мощная, 
25   Витя:      >ну,< 
26           (0.5) 
27   Витя:      а вы к ней хо↑дили: (.) в:=  
28   Сергей:  =мы звонили °только ей°= 
                         [((В. поворачивается и смотрит на С.)) 
29   Витя:     =[звонили? 
                              [((С.качает головой))  
30   Сергей:  она [не говорила нам что в больницу легла мы просто #э# 
                              [((В. -------------------------> С.)) 
31   Витя:   [не говорила? просто как [што] 
            [((С. качает головой.)) 
32   Сергей:                                               [ у:у,] 
33   Витя:      нормально? 
                                                                                   [((С.пожимает плечами)) 
34   Сергей:   нет ну не то (чтобы) нормально а [°во:т ну°  тёть Надя при↑ехала и 
                        [((В.смотрит на С., С.смотрит в одну точку)) 
35           [(1.7) 
36   Витя:       ⇒°ну:,°  
                       [((С.смотрит вверх))                                         [((С.отворачивается)) 
37   Сергей:  [не помню для для чего °она приехала° (1.5) [она: (1.0) 
                              [((С. морщится и поворачивается к В.)) 
38          или [забо↑ле:ла? 
39   Витя:      тёть Надя? 
40   Сергей:  ↑а:. (0.7) она приехала билеты  (0.7) 
41   Витя:      в[зять.] 
                          [((С.смотрит в глаза В. 
42   Сергей:    [   ку]пить (.) да: на летнее собрание. 
43   Витя:     ↑да:? ну эт- я знаю я ещё был [(там)]. 
44   Сергей:                            [    ты] был ещё °(что ли)° 
45   Витя:       да. она ↑при↑ехала и сказала то что [зво-] 
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46   Сергей:                                          [ ну ] она стала звонить а:  
47   Витя:       °никто не бе[рёт трубку°        ]  
48   Сергей:                    [а никто не берёт] трубку. 
49   Витя:      несколько раз [звонила] 
50   Сергей:                      [       ещё] мы::  звонили, 
51   Витя:      э: этому мужу этому  я это не я эт- конечно знаю 
52   Сергей:  ↑ну=так она вот и:: (.) или ему она сказала чтобы он не гово↑рил где 
53           она лежит я не знаю. ну мы  не стали больше звонить. (.) потом 
54           она сама позвонила. когда (.) её выписали. (.) сама позвонила?, 
55           ((С. зевает.))  
56   Витя:       ⇒>°ну° ,< 
57   Сергей:   ((С. зевает)) [и сказала что после] 
58   Витя:                     [                 °и чё она] говорила ° 
59   Сергей:   летнего со- после собрания  (0.5) летнего (.) она придёт (.) 
60           °к нам (1.0) то есть пока не- пока° нет никуда не хочет ходить. 
61           (0.7) ↑может уже прихо↑дила  не знаю. 
62           (1.7) 
63   Витя:       <может быть.> 
 
На строке 34 в повествование вводится новое событие, визит Нади. Первое 
ну (с. 36), являющееся предметом анализа, отвечает на это высказывание, 
начинающее новую секвенцию (тёть Надя при↑ехала и, с. 34). До этого 
развертывалась короткая секвенция по поводу вопроса Вити (а вы к ней 
ходили (.) в:=, с 27), относящемся к Зине. Сергей отвечает, что они звонили 
Зине и что Зина не рассказала о пребывании в больнице. Повествование о 
приходе Нади проецирует объяснение. Высказывание тёть Надя 
при↑ехала и, завершается коннектором и, проецирующим продолжение. За 
высказыванием следует длительная пауза (1.7 сек.). Во время паузы Сергей 
пристально смотрит в одну точку. Адресат немного выжидает, прежде чем 
отреагировать частицей ну, произнесенной ровным тоном. С частицей ну 
связаны малая интенсивность и растягивание гласного звука. 

Цель предшествующей ответу ну паузы Сергея выясняется на строке 
37: Сергей объясняет, что не помнит, для чего приехала Надя. Попытка 
вспомнить, на которую указывает и нахмуривание бровей (с. 38), однако, 
показывает, что Сергей ориентируется на ответ ну Вити как на просьбу об 
объяснении. Позднее, на строках 40 и 42, Сергей вспоминает причину 
визита Нади. Это событие приходит в голову и Вите, и собеседники вместе 
начинают вспоминать визит Нади и то, как она пыталась позвонить Зине 
(с. 46-49). 

На строках 53-54 в повествование опять вводят новое событие. Зина, с 
которой во время ее пребывания в больнице не могли связаться, сама 
позвонила Сергею. Высказывание завершается слегка повышающейся 
интонацией, проецирующей продолжение. А за ним следует длинное 
зевание, во время которого Витя произносит частицу ну тихим голосом и 
ровным тоном.  
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После зевания Сергей начинает рассказывать о том, что сказала Зина. 
Ответ (с. 57) показывает, что он (Сергей) ориентируется на частицу ну как 
на просьбу передать, что сказала Зина. Также реплика Сергея, начатая 
одновременно с Витиной °и чё она говорила° (с. 58), подтверждает, что с 
помощью частицы ну ищется объяснение, в данном случае причина звонка.  

Ответами ну в примере (22) реципиент ориентируется на реплики 
говорящего как на незаконченные, проецирующие объяснение, и 
призывает говорящего к продолжению. Ответы ну были произнесены 
после паузы со слабой интенсивностью, между тем как ответ ну в примере 
(21) был дан непосредственно после реплики и произнесен энергично.  
 
 
9.1.2. Ускорение наступления главного момента повествования 
 
Частица ну используется также для ускорения наступления главного 
момента повествования в месте, где предыдущая речь главного говорящего 
имплицировала наступление главного момента повествования. 
Проанализируем в качестве примера ответ ну в отрывке Проповедь, в 
котором ситуация во время повествования развивается так, что можно 
ожидать главного момента повествования, а именно, описания 
последствий деятельности лиц, являющихся темой речи.  

В отрывке рассказывается о ситуации, которая возникла, когда 
духовная группа, относящаяся отрицательно к Сергею, услышала, что и 
Сергей со своими друзьями собирается на то же самое собрание, что и они 
сами. В начале отрывка (с. 4-5) Сергей рассказывает, что его пригласили на 
это мероприятие проповедовать; этот же самый отрывок обсуждается в 
примере (16). Сейчас предметом анализа является частица ну на строке 29.  
 
(23) [В деревне: Проповедь] 
 
01    Клавдия:   значит не ходил не ви:дел ещё чё там у тебя может опять трава уж 
02   Ирина:      да трава она растёт т: 
03   Клавдия:  (ну щас к Огурцовым то) .ба::? 
04   Сергей:     и это (0.5) мы в↑Петербург=же меня пригласили (.) это верующие чтоб  
05                     там проповедь провести вот после Петрова дня? 
06                     (0.7) 
                              [((К.склоняет голову.))      [((К.прищуривает глаза.)) 
07                      в [Петербурс- в Петербурге [там ↑тоже община же верующих [>человек]  
08   Клавдия:                                                                                                              [ну:,          ] 
09   Сергей:  тридцать пять< °вот так вот.° и: я  это (.) уже вот в последний день вот и  

                                               [((К.кивает головой.)) 
10   Тоня тоже она говорит и я [тоже поеду  (0.7) в [вместе.     ] 
11   Клавдия:                                                                    [>с тобой<.] 
12   Сергей:      О:ля  вот эта вот которая: #нас тоже# [выручила ] 
13   Клавдия:                                                                    [приютила.]= 
14   Сергей:     =она тоже говорит я поеду. (1.0) и: в последнее вот воскре↑сенье (2.0) 
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15             эта (0.5) Вера Ивановна говорит =вот @друзья мы с Нико↑лаем хотим в  
16            ↑Петербург по↑ехать, (0.7) нас вот Таня пригла↑сила (1.0) #и:# раз вот она 
17            пригла↑сила у нас была >вроде<  мы по ↑едем@ с таким это #э:#  
18                с улы:бкой всё говорит это °Вера.° (.) @ благословите нас@ вот #э# и 
19            с Николаем (1.0) встали. и ещё Николая  сестра тоже #э# благословить. 
20            (1.7) 
21   Сергей:    ну там #все#  ну ясно что они раз ре↑шили то все там благослов↑ляют 
22             и >как говориться< не смотрят>надо не надо< 
23             ведь они ж там командиры в[се       ] 
24   Клавдия:                                    [@°пол]ные хозявы°. @ 
25   Cергей :   вот, .хх а когда они ↑встали (0.5) я говорю братья и сестры .хх а я тоже в  
                                                             [((С.кивает головой.)) 
26            Петербург  вот #э# ↑[еду  
27                    #и:и# мы вот с Тоней ↑едем  и Оля >говорит< и я еду.  
28                   (.) 
     [((К. не видно в кадре)) 
29   Клавдия:  ⇒[ну?,   
30   Сергей:     вот. >я говорю< вы мне тоже сопутствуйте вот в этой ↓поездке. 
31   Клавдия:  @ага?=@ 
32   Сергей:    =Вера Ивановна сразу лицо @так? как? (1.0) а так нас много тогда 
33                     поедет? а тогда (.) а я не зна:ла этого. (.) а тогда >может быть< 
34                     нам не надо ехать@ в   
35   Клавдия:   [°а::°           ] 
36   Сергей:     [от а- и там]  начала такое начала тако:е 
37   Клавдия:   @у:::?@ 
                                                                                    [((С.покачивает головой.)) 
38   Сергей:     во:т. (0.7) а Ни- Николай (0.7) @ <[а поедут только те кого 
39             благослови:ли, (.) а кого не благословили тот не пое:дет. >@ 
40   Клавдия:   =у↑гу у↑гу. 
 
До рассматриваемого отрывка собеседникам стало ясно, что к Сергею в 
некоторых местностях относились как к отступнику, и ему там не 
позволяли проповедовать. Рассказав о намерениях совершить путешествие 
на собрание в Петербург группы, относящейся к Сергею отрицательно, и о 
том, как члены группы были благословлены в этот путь (т. е. им дали 
разрешение поехать) (с. 18-19), Сергей возвращается к вопросу о своей 
группе (с. 25).  

Частице ну (с. 29) предшествует сообщение Сергея (с. 25-27), 
выполняющее роль первого элемента речи. В нем Сергей рассказывает о 
своем намерении поехать с друзьями в Петербург. На уровне действия 
сообщение делает релевантным ответ, который можно рассматривать как 
потенциальный главный момент этого повествования. После короткого 
молчания Клавдия произносит частицу ну (с. 29) слегка повышающимся 
тоном. Этой частицей Клавдия торопит Сергея к главному моменту 
повествования (ср. Rathmayr 1985, 201) Сергей, однако, не сразу 
произносит возможный последующий элемент речи, но еще 
совершенствует свою реплику вы мне тоже сопутствуйте вот в этой 
↓поездке. В рассказанной ситуации просьба Сергея является первым 
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элементом речи, на который в ответ можно ожидать или одобрение, или 
порицание. Клавдия воспринимает информацию о просьбе Сергея, 
произнося частицу @ага?@ (с. 31), которая высказана немного 
повышающимся тоном. С ней связан взволнованный, напряженный 
оттенок речи. Далее Сергей произносит ответ (с. 38-39), который он 
получил на просьбу о благословении. Он имплицирует, что просьба была 
отвергнута. 

 
9.1.3. Призыв к продолжению многосоставной реплики, изложенной как 
завершенная 
 
Частицу ну можно использовать как призыв к продолжению также после 
многосоставной реплики, изложенной как завершенная. Подобные 
примеры в представленном нами материале встречаются, в частности, в 
таком окружении, где собеседника просят рассказать о личных делах, к 
которым у адресата нет прямого доступа. Следующие два примера взяты 
из разговора, где собеседниками оказываются Боря и его родственница 
Галя. Боря недавно вернулся из армии. За все время пребывания в армии 
он не видел свою тетю Галю. Галя интересуется новостями из жизни Бори. 
Она демонстрирует свой интерес, в частности, ответами ну, используя их 
иногда в таких местах, где предшествующая реплика изложена как 
завершенная (ср. Sorjonen 2001, 255-261). После ответа ну говорящий или 
переходит к новой подтеме внутри той же самой темы (пример 24), или 
совершенствует предыдущую реплику (пример 25). Вначале будет 
проанализирован ответ ну в примере (24), когда говорящий отвечает на 
потенциально завершенную реплику, употребляя редуплицированную 
частицу ну (с. 18). Эта реплика завершена как синтаксически, так и 
семантико-прагматически и просодически (падающая интонация) (ср. 
Selting 1996, 379).  
 
(24) [Армия: В гражданке] 
 
01   Галя:   ну тебя встречала вся семья [конечно,] 
02   Боря:                               [ну вот,   ] а приехал я на 
                [((смеется                          ] 
03       вокзал выхожу а там стоит девять че (.) [человек хотел тел сказать] 
04   оба:     ((смеются))  
05   Боря:   £девять челове:к,£ 
06    оба:      ((смеются)) 
           [((Б. загибает пальцы руки))  
07   Боря:   ну э:то, [°или не надо°  
08   Галя:   перечислять ↓ нет, не стоит перечисл[ять,] 
09   Боря:                              [ ну  ] вот.= 
10   Галя:   =не суть [важно,] 
11   Боря:         [ну все ] ↑обрадовались конечно, 
12   Галя:    £у[гу,£] 
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13   Боря:        [ну  ] думали что я выйду в форме?, °п[о фо]рме°, 
14   Галя:                [угу, ] 
15   Боря:    ну чё-то  это (1.0) я не решился по ↑форме?  
16   Галя:    угу,  
                      [Б.<---------------->Г. 
17   Боря:   £[вылез в гражданке£.  [((Воря смеется))]  
           [((Г.cлега кивает )) 
18   Галя:    ⇒                                   [°£ну=ну,£] 
19         (0.7) 
20   Боря:    °ну=во:т°, (0.7) приехали до↑мой (1.0)  встретил (я) ещё одного (.) 
21         знакомого (.) друга одноклассника. (1.0) Вована Петрова (.) @° ты 
22                 наверно его знаешь°@. 
23   Галя:     £>знаю<£. ((смеется)) 
24   Боря:     как раз мы это вышли из троллейбуса и шли домой?.  (.) ну  к по- °это° 
25         подъезду и он шёл навстречу. (.) ну поздоровались, 
 
Редуплицированное ну, произнесенное со слабой интенсивностью и 
ровным тоном (с. 18), отвечает на синтактико-семантически целостный 
декларатив £вылез в гражданке£. Высказывание (с. 17) связано с более 
длинным рассказом Бори о том, какая встреча его ожидала после 
возвращения из армии. Рассказ вызван высказыванием Гали: ну тебя 
встречала вся семья конечно, (с. 1). Рассказав о том, какие ожидания (с. 
13) у встречающих были по отношению к его возвращению и как он 
действовал (с. 15, 17), Боря начинает смеяться. Можно понять, что смех 
Бори является одной из причин того, что Галя рассматривает его реплику 
как незаконченную. Произнося с улыбкой редуплицированную частицу ну 
(с. 18), Галя, вероятно, ориентируется на то, чтобы услышать что-то 
забавное (ср. Routarinne 2003, 285), и в то же время призывает Борю 
остаться в роли говорящего (ср. Rathmayr 1985, 201). Призывая говорящего 
продолжать реплику, изложенную как завершенную, адресат 
модифицирует линию речи, построенную говорящим в предыдущей части 
речевого действия (см. Sorjonen 2001, 256). 

После ответа ну (с. 18) Боря переходит к новой подтеме сочетанием 
частиц ну вот (см. Долгов & Лейнонен 1988; Kuosmanen & Multisilta 1999; 
Kuosmanen 2000, 32) и рассказывает о человеке, который не входил в число 
встречающих, но которого он встретил по пути домой. Это отражает то, 
что высказывание Бори на строке 17 было задумано как завершенное, и в 
то же время описание приезда на станцию можно считать исчерпанным.  

В примере (25) говорящий реагирует на ответ ну, совершенствуя 
сказанное им раньше. Темой разговора является утренний осмотр в армии. 
Продолжительная реплика Бори (с. 4-5, 7-8, 10-12) вызвана Галей (ср. 
Sacks 1992б, 531-566; Raevaara 1993, 95-103; Routarinne 2003, 55). Галя 
начинает на строке 1 вопрос £а что осматривают?£, который Боря 
дополняет выражением @на утреннем осмотре,@,. Галю смешит рассказ 
Бори об утреннем осмотре (см. с. 3, 9-10). Предметом рассмотрения 
является ответ ну на строке 13.  
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(25) [Армия: Утренний осмотр] 
 
01   Галя:    £а что осматривают?,£ ((смеется)) 
02   Боря:    @на утреннем ос[мотре,@  ]  
03   Галя:                        [((смеется] 
04   Боря:    становятся в две ширенги (0.5) первая ширенга  два шага вперёд  (.) 
05        выходит @↑кругом?@ 
06   Галя:    угу, 
07   Боря:    И↑: (.) командир отделения проходит смотрит проверяет есть ли 
08        у тебя в шапке нитка с иголкой. должно быть две иголки, 
        [((Г. смеется)) 
09   Галя:    [£ и две нитки£, 
        [((Г. смеется))  
10   Боря:    [и две нитки разного цвета.  бе:лая >и< любого другого цвета.  
11        ну белая обязательно потому что белая нужна для подшивания 
12        подворотничк[ов.        ] 
                                            [((Г. слегка вскидывает и опускает голову)) 
13   Галя:     ⇒                   [£ну::£,]  
14   Боря:     ну вот. (.) если у кого-то нету то (.) <он должен> (1.0) его  
15         отправить чтобы он устранил и доложил ему об устранении. (0.5) 
16         [если не устранил] 
17   Галя:     [((смеется))    что], устранил 
18   Боря:     [ну,  ] 
19   Галя:     [неп-]  непол[адку]. 
20   Боря:                  [что ] устранил неполадку,  
 
Частица ну на строке 13 отвечает на потенциально завершенную 
многосоставную реплику (с. 4-12), где Боря описывает утренний осмотр, 
проведенный командиром отделения. Реплика понятна как на синтактико-, 
так и на семантико-прагматическом уровне. Кроме того, она завершается 
нисходящей интонацией. Во время реплики Бори Галя (с. 3) смеется и 
произносит частицу угу (с. 6), а также со смехом одно дополнение £и две 
нитки£, (с. 9). Т. к. продолжительная реплика Бори (с. 4-12) в своем 
контексте образует синтаксически и семантико-прагматически 
завершенную целостность, по ее окончании наступает переходный момент, 
во время которого решается, как будет продолжен разговор и кто его 
продолжит. Произнося с улыбкой, ровным движением тона и с 
растягиванием гласного звука в ответ частицу ну (с. 13), Галя призывает 
Борю к продолжению речи, надеясь, что он останется в роли говорящего. 
Одновременно она проявляет интерес к тому, что он скажет дальше (ср. 
Rathmayr 1985, 201). 

Боря ориентируется на частицу ну (с. 13) как призыв к 
совершенствованию его предыдущей реплики, рассказывая, что случится, 
если у кого-то нет нужных ниток и иголок при осмотре.   

В примерах (24) и (25) говорящий рассказывал адресату о личных 
переживаниях, к которым у адресата не было доступа. В отрывке В 
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гражданке реципиент употреблял редуплицированную, произнесенную 
ровным тоном частицу ну, которой отвечал на реплику, представленную 
завершенной. Говорящий перешел после ответа ну к новой подтеме. В 
отрывке  Утренний осмотр ответ ну образовался из одной частицы, 
которая была произнесена с растягиванием и подчеркиванием гласного 
звука, а также ровным движением тона. Говорящий продолжал 
рассказывать после ответа ну, совершенствуя свою предыдущую реплику.  

Отрывок Акцент во многом отличается от двух предыдущих 
примеров, но и в нем частицей ну адресат призывает говорящего 
продолжать представленную завершенной реплику. Также весь разговор, 
из которого взят данный отрывок, отличается от других разговоров 
представленного нами материала: в нем собеседниками являются четверо 
молодых русских, речью которых руководит финский школьный 
социальный работник (Юсси), задавая им заранее приготовленные 
вопросы. Кроме того, молодые люди уже некоторое время (2-3 года) не 
живут в России. Т. е. данный разговор не отвечает по своему характеру и 
набору участников тем критериям, по которым был отобран материал для 
настоящего исследования. Нами все-таки были отобраны из данного 
разговора для анализа два примера, в которых молодые русские 
игнорируют вмешательство финского школьного социального работника и 
спонтанно обмениваются мнениями. До данного отрывка разговор 
строился на основе вопроса Юсси. Темой был вопрос о том, могут ли 
русские дети, которые ходят в финскую школу, учиться русскому 
литературному языку дома под руководством своих русских родителей. До 
начала отрывка свои мнения высказали два участника разговора, один из 
которых назвал такое решение идиотизмом. Коля выражает свою точку 
зрения словом лажа (с. 1). Миша продолжает еще более сильным 
выражением отстой (с. 2). Судя по всему, Юсси не понимает реплику 
Коли, потому что запрашивает на строке 3 его точку зрения. Точка зрения 
Коли (с. 5) заставляет Костю вмешаться в разговор. Между мальчиками 
рождается маленький диалог. Предмет анализа – ответ ну на строке 14. 
 
(26) [Школа: Акцент] 
 
 
01   Коля:    ла:жа    ((Коля поворачивается к М. и улыбается))  
02   Миша:  £отстой,£ 
03   Юсси:   ну Коля как ты думаешь, 
02         [ это возможно] 
                     [(( Коля слегка качает  головой)) 
05   Коля:     [         я считаю] что это не: реально. 
                             [((К. поворачивается к Коле.))  
06   Костя:     ну ↑что  [не реально ты хочешь сказать что твоя сестра >это< само:е:= 
07   Коля:     =↑да: [моя  сестра. ] 
08   Костя:       [прям с акцен]том говорит? 
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                      [((Коля смотрит на К., улыбается и кивает)) 
09   Коля:     [моя сестра уже говорит с акцентом. 
10   Костя:    да=ла:дно, ((Коля начинает улыбаться))  
11   Юсси:    [ну как] пи:шет, 

          [((Коля кивает головой))  
12   Коля:      [ да,    ]  
                             [((К. поворачивается и  направляет руку к Коле, пододвигается ближе  
                             к нему))  
13   Костя:    они [же в ↑одном классе с моей сестрой ↑правильно? 
                         [(( Коля кивает головой)) 
             [Коля<->К.  
14   Коля:    ⇒[£н:у:, £  
15   Костя:   у меня без  [  ак]цента 
                                         [Коля<-->К. 
16   Коля:               [да:?] 
17   Костя:   вообще сестра блин это самое как,= 
18   Коля:    =у меня сестра уж не помнит как по-русски декабрь она говорит 
19        йоулукуу 
20   Юсси:   ((смех)) 
21   Костя:   (не) у меня нормально всё. хо:тя  >она<? у меня сеструха тоже говорит 
22         нормально всё 
23   Коля:     (--) 
24   Костя:     >она бегает с со↑се:дями там туда сюда заморачивается её спро:сишь  
25         чё-нибудь как это по-фински  она говорит не зна:ю. (.) <она> (.) если в 
26         разговоре она употребляет все слова она просто не знает как их переводить 
27                 она знает просто как знает а переводить перевести  она не ↑знает<.  
 
Колин ответ ну на строке 14 произнесен с растягиванием как согласного, 
так и гласного звука, а также с ровным движением тона. С ним связаны 
кивок головой и улыбка. Ну отвечает на утверждение Кости, призывающее 
к подтверждению они же в↑ одном классе с моей сестрой ↑правильно? (с. 
13) (речь идет о сестрах мальчиков, которые, возможно, ходят в финскую 
школу и которых учат русскому языку дома). В то же время Костя 
поворачивается, протягивает руку к Коле и подвигается ближе к нему, как 
бы призывая его к реакции. До этого Костя высказывал недоверие по 
отношению к констатации Коли репликой да=ла:дно, (с. 10), после 
которой он начинает улыбаться. (На заднем плане слышен вопрос Юсси 
[ну как] пи:шет, но собеседники его игнорируют.) 

Утверждение Кости они[ же в ↑одном классе с моей сестрой 
↑правильно? (с. 13), призывающее к подтверждению, проецирует 
возможный главный момент повествования или причину, из-за которой 
Костя ставит мнение Коли под вопрос. Произнося в ответ частицу ну, Коля 
просит объяснения: “Какое значение имеет то, что наши сестры учатся в 
одном классе?” Костя отвечает репликой: у меня без [ак]цента (с. 15), 
которую можно понимать как причину того, что Костя поставил реплику 
Коли под вопрос. 



 

 99 

В этом примере частицей ну был дан ответ на синтактико-
семантически целостную реплику. Тем самым было поставлено под вопрос 
обоснование, изложенное говорящим, и от него добивались лучшего 
объяснения. В то же время реципиент призывал говорящего продолжать 
реплику, представленную как завершенная. Ответ ну был произнесен более 
энергично, чем в примерах 24 и 25. Представляется, что при помощи 
просодии можно регулировать функцию ответа ну как призыва и таким 
образом влиять также на последующее действие говорящего. 
 
9.1.4. Призыв к продолжению речи после вмешательства реципиента 
 
Используя ответ ну, произнесенный не нисходящим (т. е. ровным или 
восходящим) тоном, адресат может после своего вмешательства призывать 
говорящего к продолжению речи. В наших примерах такие вмешательства 
приходятся на места, в которых реплика говорящего не закончена. В 
примере 27 адресат дополняет придаточное предложение, начатое 
говорящим. После того как говорящий подтверждает дополнение, 
частично повторяя его, адресат при помощи редуплицированного ну (с. 14) 
призывает говорящего к продолжению речи. 

До данного отрывка речь шла об отсутствии в России хороших путей 
сообщения. Сергей рассказывал, что через железнодорожную станцию, от 
которой ему пришлось бы продолжать путь на автобусе, проходит в день 
всего два поезда. Из них один ходит по расписанию, но не останавливается 
на данной станции. Второй же останавливается, но автобус, отходящий от 
станции, отправляется еще до прихода этого поезда. После этого разговор 
переходит к частным транспортным средствам. Собеседники обсуждают 
то, что люди боятся подвозить пассажиров, потому что случались всякие 
неприятности. В начале отрывка речь идет о таких случаях. Предмет 
анализа – ответ ну на строке 14.  
 
(27) [Встреча: Транспортное средство] 
 
01   Таня:      Сере:ж у нас столько в Приморске случа[ев ко]гда 
02   Сережа:                                                       [   да:,] 
03   Таня:       вот этих таксистов выкидывают [из ма]шины, 
04   Сережа:                                                      [угу,   ] 
05   Таня:       хорошо ещё  живой останется. [а то] 
06   Сережа:                                             [ угу,] 
07   Таня:       вот э: недавно молодой мужик дак: и прибили даже.  
08   Сережа:   °угу.° 
                                                                                                      [((Т.кивает головой)) 
09   Сережа:  а я зимой вот как то ездил (.) тоже=вот туда в [деревню. 
             [((Т. кивает.)) 
            [Т-->С. 
10   Таня :      угу,   
11   Сережа:   и приехал вот именно на таком по:езде  вот что 
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           [((Т. слегка кивает несколько раз)) 
12   Таня:       [нет автобусов       [не на чем добраться.] 
13   Сережа:                  [                   автобусов] не:т. 
                             [ ((Т. кивает головой..)) 
     [Т---->С. 
14   Таня:       ⇒   [↑ну ↓ну,     
15   Сережа:  а (был) зима: там и как £хо:лод=там чё-то (.) под сорок градусов #э# 
           [((Т. кивает головой.)) 
16   Таня:       [угу,] 
17   Сережа:   [  мо]роз (.) я вышел >на этой станции (.) смотрю там автобусы стояли< 
18                 экскурсионные. > ну< типа как #вот# такие=вот экскурсионные, 
                        [(( Т.кивает. головой.)) 
19   Таня:        [угу,  
20   Сережа:   и: из поезда: много народу там какой-то £пансиона:т что-ль£ 
 
Танин ответ (с. 14) состоит из двух кратко произнесенных частиц. Первая 
из них произнесена с более высоким повышением тона. Ответ расположен 
после реплики Сергея (с. 13), которой он подтверждает Танино 
дополнение, т. е. синтаксическое продолжение начатого им придаточного 
предложения. Во время реализации дополнения Таня несколько раз слегка 
кивает головой. Произнося редуплицированное ну, Таня показывает, что 
Сергей может продолжать. Дело в том, что Сережа (с. 9, 11) начал рассказ, 
который предусматривает описание того, как путь от железнодорожной 
станции продолжался без автобуса. На протяжении ответа Таня смотрит на 
Сережу и кивает головой, таким образом призывая его к продолжению 
речи. 

После ответа ну (с. 14) Сережа продолжает свою реплику 
высказыванием, вводимым коннектором а. Сергей рассказывает о 
погодных условиях в момент события: а (был) зима: там и как 
£хо:лод=там чё-то (.) под сорок градусов #э# (с. 7, 9). Высказывание 
подчеркивает сложность ситуации. Немного позже будет красочный 
рассказ о том, как Сережа продолжил свой путь на старой машине, в 
которой не было отопления. 

В следующем примере (28) адресат немедленно после своего 
вмешательства произносит частицу ну (с. 10) как отдельное просодическое 
целое. Данным высказыванием адресат предлагает говорящему референт, 
который тот произносит после этого сам, причем делает это частично 
одновременно с репликой адресата. 

В отрывке речь идет о системе отопления, с которой Сережа 
ознакомился по пути в Финляндию, будучи в гостях у человека, который 
установил эту систему. Сережа составил себе представление об этой 
системе на основе рассказа человека, установившего ее, и через 
переводчика. Это объясняет выражения неуверенности (какая-то, там 
типа, с. 6) в рассказе Сережи. Сережа употребляет также метатекст (с. 5), 
которым показывает, что к его речи стоит относиться с оговоркой. 
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Рассматриваемый нами ответ ну находится на строке 10. (Тот же самый 
отрывок рассмотрен в главе 7.1.) 
 
(28) [Встреча: Система отопления] 
 
                        ((С.кивает головой)) 
01   Сережа:   [ДА:.(0.5)>ну< он купи:л её купил но уста[навл]ивал 
                        [((Т.слегка кивает головой.)) 
02   Таня:                                                                       [та:к. 
03   Сережа:   сам. 
04   Таня:       угу, 
05            а причё:м я насколько я понял что это (0.5) эта система 
06            какая-то н- необычная там типа=вот как антифриз=вот ↑трубы  
07            проложены.  
08   Таня:        [ у:гу,  угу:, угу,] 
09   Сережа:   [ под землёй и   ]  #незамерзающая#  незамерзающая 
        [((T. кивает головой.))] 
10   Таня:       ⇒  ж[идкость это.   ]  ну?  ] 
11   Сережа:           [жидкость там ] ↑и:(.) у него насос.[насос   ] стоит. 
12   Таня:                                                                   [та::к,    ] 
13   Сережа:   помпа.  >в общем< три киловатта  (0.5) мощность >д↑вигателя< 
14      и (.) он создаёт комп↑рессию какую-то и выделяется каким-то 
15      образом там 
 
Ответ ну (с. 10), являющийся предметом анализа, произнесен 
повышающимся тоном и с подчеркиванием гласного звука. Кроме того, 
реплика адресата содержит именную группу (ИГ) жидкость. Ответу 
предшествует реплика Сережи, в которой он повторяет определение 
незамерзающая. Таня, видимо, интерпретирует повторение как поиск 
слова, предлагая ИГ жидкость. Сережа сам произносит ту же самую ИГ 
жидкость (с. 11), которая почти совпадает с предлагаемой Таней ИГ (с. 
10). После этого Таня произносит частицу ну (с. 10), которой призывает 
Сережу к продолжению речи, тем самым показывая понимание того, что 
его более длинная реплика еще не закончена.  

Сережа продолжает рассказ о системе отопления высказыванием 
↑и:(.) у него насос. [насос] стоит (с. 11), вводимым коннектором и. Этим 
высказыванием Сережа как бы выражает, что жидкость для того, чтобы 
она циркулировала, нуждается в насосе. 

В примерах 27 и 28 частице ну предшествовало вмешательство 
адресата, или непосредственно до нее, или сразу после реплики 
говорящего, которой он подтвердил высказывание, предложенное 
адресатом. Данными вмешательствами реципиент синтаксически дополнил 
реплику говорящего либо придаточным предложением, либо главным 
словом ИГ. Ответы ну были произнесены восходящим или ровным тоном в 
местах, где повествование говорящего проецировало продолжение. С ними 
были связаны знаки, которыми адресат подчеркивал функцию ответа, т. е. 
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призыв к продолжению речи: повторение частицы ну, варьирующаяся 
высота тона (пример 27), подчеркивание гласного звука и восходящая 
интонация (пример 28). С обоими ответами был связан кивок головой, 
который в таком окружении, прежде всего, выполнял функцию призыва к 
продолжению речи.  
 

*** 
 
Итак, мы видим, что просодия ответов ну сильно варьируется во время 
повествования. Ну может произноситься с растягиванием как гласного, так 
и согласного звука. Чаще всего растягивается гласный звук, который 
иногда также подчеркивается реципиентом. Иногда частица ну 
сопровождается кивком головой. Ее можно произносить также 
редуплицированной, при этом высота тона может варьироваться. 

Представляется, что при помощи просодии и мимики можно 
усиливать функцию ответа ну как призыва, проявляющегося в разных 
секвенциальных положениях. При помощи частицы ну можно или просить 
объяснить сказанное ранее, или только проявлять интерес к нему. В 
объяснении обычно нуждаются новые ситуации, введенные в разговор, на 
которые до этого в том же разговоре не ссылались и не намекали. 
Частицами ну реципиент как бы просит пояснить причины введения новой 
информации. При помощи ну можно также проецировать главный момент 
повествования и призывать говорящего быстрее переходить к нему. 
Иногда частица ну употребляется как призыв к говорящему продолжить 
уже, возможно, завершенную им реплику. После такого ответа ну 
говорящий рассказывает дальше, или совершенствуя свою предыдущую 
реплику, или переходя к новой подтеме. Частицу ну можно использовать и 
стратегически, ставя под вопрос реплику говорящего. Один из контекстов 
употребления частицы ну – после вмешательства адресата, происходящего 
в ходе главного повествования. В анализируемом материале такие 
вмешательства синтаксически дополняют реплику говорящего. Используя 
частицу ну, реципиент показывает, что говорящий может продолжать свою 
речь.  
 
 
9.2. Так как проекция специфицирования ключевых моментов  
повествования 
 
Как в подготовительной к главному речевому действию информации, так и 
в информации, изложенной во время главного действия (напр., рассказа), в 
периодах повествования, изложенная информация, на которую отвечает 
частица так, обычно является синтактико-семантически целостной. Она 
также прагматически понятна на основе предыдущего контекста (см. 7.2). 
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Так рассматривает изложенную информацию как достаточную и понятную 
в противоположность частице ну, которая часто нуждается в объяснении и 
уточнении из-за прагматических связей предшествующей ей информации. 
Т. к. связь реплик, предшествующих ответам так, с предыдущим 
контекстом ясна, они в то же время ограничивают ожидания также и в 
отношении будущего повествования. 

Во время повествования частицей так можно отвечать на 
высказывания, после которых повествование о каком-то ключевом 
событии становится релевантным (ср. употребление финской частицы nii, 
Sorjonen 2001, 233-238). В свете представленного нами материала ответ 
так проецирует такой ключевой момент повествования, на который 
собеседник тем или иным способом намекал ранее в том же разговоре. 
Т. е., на основе предшествующего контекста можно ожидать, что появится 
главный момент данного типа, например, хотя бы то, в каком направлении 
данная ситуация разрешится (см. пример 30). Ну, со своей стороны, 
проецировало такой главный момент повествования, содержание которого 
было для адресата более непредсказуемым, потому что предшествующий 
контекст не давал подсказок для более точного проецирования (см. пример 
23).  

Сначала проанализируем ответ так на предложение с когда, 
задающее фон и рамки для будущего повествования, и в то же время 
делающее релевантным переход к изложению причины повествования (ср. 
Herlin 1998, 67-69, 81; Sorjonen 2001, 234; Routarinne 2003, 213-217). Речь 
идет о юмористическом отрывке разговора (Погода), в котором участвуют 
четверо русских, приехавших в Финляндию на курсы. До этого разговор 
перескакивал с одной темы на другую. Разговор о погоде вызывает 
юмористические ассоциации также в отношении состояния правительства 
России. Предметом анализа является ответ так на строке 9.  
 
(29) [На курсах I: Погода] 

  

01   Надя:      неужели у нас в Твери точно так же дождливо, 
02   Вова:      °конечно°= 
03   Жанна:   =°конечно°. 
04   Надя:      да? 
05   Катя:      почему вы так ре↑шили?, 
06   Вова:      >потому что в деревне Гадюкино идут дожди <((смеется)) 
07   все:        ((смеются))  
08   Надя:    £сегодня передали£ ((смех)) (1.0) ну когда мы уез↑жали?= 
09   Вова:    ⇒ @=та:к?, @   
10   Надя:    у нас было прояснение (.) циклон к э- Уралу переместился и здесь вот на  
11                 Скандинавии циклон >циклон< сформировался,= 
12   Вова:     >а говорили там в Москве в правительстве @ по- помут<не:ние (.) а::@ 
13   Надя:     одно правительство в голове:?. 
14                 (0.5) 
15   Катя:     спасибо, 
16   Надя:     а в небе ничего было прояснение. 
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Частица так (с. 9) произнесена с растягиванием гласного звука и слегка 
повышающимся тоном. Предшествующее частице так предпозиционное 
предложение c когда – ну когда мы уез↑жали?= (с. 8) находится в 
контексте, где обсуждается, какая погода в данное время в Твери. Оно 
переводит внимание на рассмотрение момента, когда Надя со своими 
знакомыми уезжала из Твери в Финляндию, и действует как фон для 
будущего повествования. Вначале Надя задает вопрос неужели у нас в 
Твери точно так же дождливо? (с. 1), на который ей отвечают °конечно° 
(c. 2, 3). Надя, удивляясь, отвечает да? (с. 4). Разговор ведется частично в 
духе острословия: на вопрос Кати почему вы так ре↑шили?, Вова отвечает 
выражением >потому что в деревне Гадюкино идут дожди<. Все 
реагируют на сообщение смехом, потому что на основе данной 
информации, относящейся к культурно-специфической сфере, 
присутствующие понимают, что речь идет только о поговорке, и деревни 
Гадюкино не существует. Надя продолжает юмористическую линию на 
строке 8, отвечая £сегодня передали£, но переходит после смешка на 
минуту к более серьезной линии: она начинает частицей ну 
предпозиционное предложение с когда, завершение которого сильно 
повышающейся интонацией предоставляет адресату возможность 
отреагировать (ср. Routarinne 2003, 169-170).  

Вова частицей так (с. 9) показывает, что он понял рамки 
повествования (обстоятельства, на фоне которых происходил отъезд, и 
время события), и призывает Надю переходить к собственно 
повествованию. На основе предшествующего разговора о погоде можно 
ожидать, что рассказ Нади связан с погодой, бывшей при их отъезде (ср. 
т. н. вторые рассказы, Sacks 1992б, 249-260; ср. Herlin 1998, 180-181). 
Кроме того, Надя не уверена, идут ли дожди сейчас и в Твери. Надя 
ориентируется на частицу так как на слово-продолжение и 
непосредственно (с. 10) произносит синтактико-семантическое 
продолжение (главное предложение) начатого ей высказывания, где она 
описывает погоду, бывшую при отъезде, и как бы обоснование тому, что в 
Твери может быть и ясная погода, хотя в Финляндии преобладает циклон.  

В следующем примере частица так проецирует специфицирование 
ключевого момента, появляющегося в повествовании позднее. В нем 
Сергей рассказывает Клавдии о том, как к его просьбе переночевать со 
своими знакомыми отнеслись в Выборге. До поездки из России в 
Финляндию Сергей получил от своей знакомой Иры из Выборга два 
письма, содержание одного из которых он изложил до рассматриваемого 
отрывка. В нем говорилось, что ни у кого из верующих нет возможности 
предоставить место для ночлега. Вместо того был дан совет, чтобы группа 
переночевала в гостинице. Такое поведение Сергей характеризовал как 
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издевательство, в частности потому, что ночлег группы из 13 человек в 
отеле обошелся бы очень дорого. Клавдия с этим согласилась. В 
следующем отрывке Сергей описывает содержание второго письма, из 
которого явствует противоположное отношение к Сергеевой просьбе о 
помощи. Предметом анализа является ответ так на строке 7.  
 
(30) [В деревне: Ночлег] 
 
01    Cергей:   что: вот это вот так и и одновре↑менно #а# ещё письмо Ира прислала = 
02                     там тоже из Вы↑борга вот 
03            (1.0) 
04                     и #она# тоже вот два письма сразу при- пришли. она  пишет что #э# вот  
05             (.)сегодня отказа- #это# в этой 
                                                                   [((С.кивает головой и напрвляет взор к собеседнику)) 
06                     комнатке вот #э# (.) вам [отказа:ли вот чтобы по↑мочь?, 
               [((К. не видно в кадре)) 
07    Клавдия:  ⇒ [@та:к,@  
08    Сергей: и мне очень стыдно вот за то что так а:= 
09    Клавдия: так полу[чи:лось да.   ]= 
10    Сергей:                   [они решили?,]= 
11    Клавдия: =£..а:£= [угу,] 

                                                                                     [((К.прищуривает глаза)) 
12    Сергей:                   [и я у] своей племянницы у ней ↑[Люба >вот< племянница. ещё там  
13              ещё  одна ↑бабушка (.) Екатерина Смо↑лина,= 
 
Частица так (с. 7) отвечает на синтактико-семантически целостное 
предложение вам отказа:ли вот чтобы по↑мочь?,. Высказывание 
построено со слегка повышающейся интонацией, просодически 
проецирующей продолжение. Его содержание не предлагает Клавдии 
новую информацию, потому что ранее уже выяснилось, что группу Сергея 
не хотели принять. И в этом смысле высказывание проецирует 
продолжение.  

Произнося одну только частицу так (с. 7) с растягиванием гласного 
звука и ровным тоном, Клавдия ориентируется на более длинную реплику 
Сергея как на незаконченную и на изложение ключевого момента как на 
следующее релевантное действие. 

Сергей ориентируется на частицу так как на слово-продолжение, 
цитируя далее содержание письма Иры: и мне очень стыдно вот за то что 
так а:= (с. 8). Клавдия дополняет реплику Сергея высказыванием: так 
полу[чи:лось да]= (с. 9), чем становится также на сторону Иры. Отношение 
Иры к происходящему можно расценить как поворотный пункт: 
возмутившись бессердечным обращением с группой Сергея, она 
обратилась к некоторым лицам с просьбой о помощи (с. 12-13). 

В следующем отрывке частица так отвечает на реплику, которая 
проецирует главный момент повествования. В ответ на вопрос Ирины (с. 6-
7), открывающий новую секвенцию повествования, Сергей рассказывает о 
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том, что он услышал о Владимировне, общей знакомой Ирины и Клавдии. 
Жесты Клавдии (с. 11, 12-13, 15, 18) свидетельствуют об очень 
внимательном восприятии. Предмет анализа – частица так на строке 17. 
 
(31) [В деревне: Такая здесь не проживает] 
 
01   Ирина:      °коне[:чно°] 
02   Сергей:              [даже] и доброго <слова (.) не было>. 
03          (0.7) 
04   Сергей:   вот а только тако- такое вот, 
05          (0.7) 
06   Ирина:    °а от Владимировны чё ° 
07           [°слыхать.°] 
08   Сергей:   [а от Вл-    ] а от Владимировны# я поинтересо↑вался. (.) в общем  
                                                                                                                           [((И.кивает  
                                        головой.)) 
09           сказали что она прислала туда письмо: в Проле↑тарскую. [(.) с 
10           адресом (.) с обратным ↑адресом, (.) и что вот #э# или про-  
                                                                                   [((К.кивает головойю)) 
11            просит чтобы её навестили >или< [что-то такое ти[па. ] 
               [((К. сжимает губы и  
                                         кивает головой. ))  
12   Клавдия:                          [   у]гу, 
                                                            [((К.прищуривает глаза.)) 
13   Сергей:    и они два раза к ней [(.) е:здили. я только не спросил? (.) кто 
14            ездил, но вот они по этому адресу поехали?, в первый раз  
                                                                                                                                     [((К.кивает  
                                      головой.)) 
15             приехали, (.) какой-то мужчи:на >говорит< такая здесь не про[живает. 
16             (0.7) 
17   Клавдия:   ⇒ [°так, °]  
                                                                         [((К.прищуривается)) [((К. открывает рот и  
                                              поднимает руку.))  
18   Сергей:           [          и] второй раз э# [поехали (.) тоже        [этот же мужчина >сказал<  
19     такая здесь не проживает. [и больше ] 
20    Клавдия:                                                 [↑так и  не]  нашли:  её, 
  [((С. качает головой.)) 
21   Сергей:     [и больше они не ездили. 
22   Клавдия:  аг[а,  ] 
23   Ирина:         [а:::,] 
24   Сергей:    а я говорю какой у вас адрес (.) но они показали  а мне  Надежда Ивановна  
25            здесь=вот она соседке прислала (.) тоже письмо дала. 
26            письмо дала.  
 
Ответ Сергея (с. 8-15) на вопрос Ирины имплицирует, что он сам не 
встречался с Владимировной, а услышал о ней от других людей. 
Услышанное через других довольно неопределенно (с. 11). Владимировна 
переехала в другое место и, возможно, попросила в своем письме, чтобы ее 
навещали. 
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Так (с. 17) отвечает на синтактико-семантически целостную реплику, 
которая содержит информацию о первой безрезультатной попытке 
встретиться с Владимировной. Предшествующая ссылка Сергея на то, что 
к Владимировне уже ездили два раза, вызывает ожидание результата от 
поездки во второй раз (главный момент повествования), на что и указывает 
Ирина, пользуясь частицей так. Т. к. реплика на строке 13 создает 
впечатление, что Владимировну навещали, адресат может ожидать 
получить ответ, что и во второй раз с Владимировной не встретились. Во 
всяком случае, предыдущая ссылка на два визита и рассказ о первом 
визите делают релевантным рассказ о втором визите. Произнося в ответ 
одну только частицу (с. 17) с ровным движением тона, адресат 
рассматривает более длинную реплику говорящего как незаконченную и 
призывает его к продолжению речи. В то же время он ориентируется на 
главный момент повествования. Сергей, согласно ожиданию, продолжает 
рассказ о другом визите, результат которого был аналогичен первому 
визиту. Ответ Клавдии, другого адресата ↑[так и не] нашли: её, 
эксплицитно говорит об установке реципиентов. 

В следующем отрывке ответ так встречается в такого же типа 
контексте, как и в предыдущем отрывке. Собеседниками являются супруги 
Саша и Таня, которые обсуждают затруднение при получении визы и 
беседуют об изменениях, произошедших за год. В данной ситуации 
присутствует исследователь, на которого разговор, по крайней мере, 
частично, направлен. Ответ так, являющийся предметом анализа, 
находится на строке 18.  
 
(32) [Воспоминания: Персонал] 
 
01   Саша:   хотя стра:нно что: вот год назад визу делали  
02         за  (.) [день,] 
03   Таня:      [один ] день  
04   Саша:    за один [день,] 
05   Таня:                   [да:,   ] 
06   Саша:    а то какие-[то          ] 
07   Таня:                       [°ну:° ?,=] 
08   Саша:    =стра:нные изменения, 
09                  ну это я не знаю Саш это там их внутренние какие-то 
10          проблемы  или дела то ли от  того что поток увеличился (.) 
11          русс[ких желающих в Швецию поехать, ] 
12   Саша:            [             угу  ско- скорей всего поток]  увеличил[ся .]  
13   Таня:              [мо]жет 
14         быть. может быть. хотя я хочу сказать что у:: (1.0) 
15         количество  обслуживающего персонала  ↑стало больше.  в  
16         прошлом году (.) документы принимал  только оди:н 
17                 молодой человек,= 
18   Саша:    ⇒ =та:к, 
19   Таня:     а второй принимал группы, 
20   Саша:    угу=,  



 

 108 

21   Таня:     =а в этом году а: у:: (0.7) две: (1 .0 ) было  
22                 Саша:    два [окошка]    
23   Таня:                          [    де:ву]шки=да,  принимали  документы а группы 
24         принимали в третьем месте. 
 
Так (с. 18) произнесено с растягиванием гласного звука и ровным тоном. 
Оно отвечает на высказывание, которое построено как проецирующее 
продолжение, причем как просодически (завершается ровной интонацией), 
так и синтактико-семантически: поскольку на строках 15-16 рассказано об 
увеличении количества обслуживающего персонала по сравнению с 
прошлым годом, высказывание в прошлом году делает релевантным 
повествование о ситуации этого года. Высказывание один молодой 
человек,=, в свою очередь, проецирует более конкретный рассказ о том, 
каким образом количество обслуживающего персонала увеличилось по 
отношению к предыдущему году. Другими словами, реплика содержит 
лексико-семантические элементы, которые проецируют как бы состоящий 
из двух частей главный момент повествования. 

Частицей так Саша имплицирует понимание того, что более длинная 
реплика Тани является еще не законченной (ср. Gerassimenko 2004). 
Оттенок речи, связанный с произнесением частицы, отражает интерес к 
выслушиванию последующего сообщения. 

Таня ориентируется на частицу так как на слово-продолжение, давая 
Саше больше информации, касающейся персонала. Саша регистрирует 
новую информацию частицей угу (с. 20, ср. Добрушина 1995а), которая 
показывает, что он рассматривает реплику Тани как незаконченную. Таня 
ориентируется также на эту частицу как на слово-продолжение и 
произносит еще одно сопоставительное предложение (с. 21), которым 
рассказывает о ситуации этого года, на которую уже было указано раньше 
(с. 14-15). 

В следующем примере частица так встречается в конце секвенции 
повествования как ответ на реплику, которой в повествование вводят 
новое событие, начало дребезжания старой машины. В примере 
собеседниками являются Сережа и Таня. Темой их разговора является 
частное транспортное средство, к которому Сереже пришлось прибегнуть 
в России при отсутствии подходящих путей сообщения. Предметом 
анализа является ответ так на строке 27.  
 
(33) [Встреча: Транспортное средство] 
 
01   Сергей:   @и: (да) >в общем< £там такая кол[ыма:га£@отопление не работает у него, 
02   Таня:       @тут [в:се внутренности (вытрясет)@] 
03   Сергей:              [                 @ там всё дре- дребе]зжит всё всё трясётся@. и он >вобще< 
04            это (.) садись >говорит.< (0.5 всё гря:зное >там< (.) я: °ладно уж там°  
                                                                                                                          [((С. морщится)) 
05            покидал чемоданы поехал у него замерза:ет стек↑ло прям  >↑[только  
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                                 [((Т.кивает головой.)) 
06            проедет< он #уже# [это  ] 
07   Таня:                                [ниче]го не видит. 
08   Сергей:    он там раз останавливается [трет тряпкой] вытирает 
09   Таня:                                   [     вытирает.] 
10   Сергей:    потом пода- дальше [проедет   ] 
11   Таня:                               [@вой вой]вой вой@, 
12   Сергей:    £>(потом я говорю)< давай я буду че ж так останавливаться.£   
13   Сергей:    (( смеется)) 
14   Таня:        £да,£  
15   Сергей:    взял у него тряпку и вот (.) £сижу  тру всю всю дорогу£ 
16   Таня:        ((смеется)) 
17   Сергей:    £ так и вытираю.£ 
18   Таня:        ((смеется)) работу нашел [ в общем]  
19   Сергей:                                 [  £↑ага£]                              [    ну ладно] 
20   Таня:                                                    короче говоря. [ну неважно] дое:хал 
21   Сергей:    ну ↑едет [едет]  вот трясе- он он руга:ется там что: вот не- 
22   Таня:   [едет] 
23   Сергей:    это не работает  >(это говорит)< отопление не рабо:тает. (.) #э# 
24            че-то вот это тоже там че-то потом (.) 
                        [((С.поднимает и держит руку.))  
25            [уже осталось, (.) ну совсем уже к Боровичам доехали 
                                          [((С.смотрит на Т. и руками делает колебательные движения.)) 
26                    у него как [@задребезжи:т@ че-то, 
     [((Т.смотрит внимательно на С.)) 
27   Таня:        ⇒ [  та:к,] 
28   Сергей:         [она:  ] там >наверное<  от этого деталь отвалилась наверно. 
29   оба:          ((смеются)) 
30   Сергей:   £я  я думаю что это: хоть бы  ↑дое:хал-то пусть бы она  
31           потом отвалилась.£ 
32   Таня:       £потом  пусть разваливается как хочет.£  
 
Так на строке 27 отвечает на синтактико-семантически целостное 
высказывание (у него как @[задребезжи:т@ чё-то), которое завершается 
ровной, проецирующей продолжение интонацией. Высказывание содержит 
элементы (как, приставку за, имплицирующую начало действия, 
колебательные движения рук Сережи), которые указывают на решающий 
поворот в ходе событий и проецируют возможный главный момент 
повествования на основе предшествующего эмоционального контекста.  

Следовательно, частица так отвечала на реплику, которая ввела в 
рассказ новое положение дел – начало дребезжания в машине – и в то же 
время сделала его специфицирование релевантным. Отвечая одной только 
частицей так, произнесенной с растягиванием гласного звука и с ровным 
движением тона, адресат рассматривал более длинную реплику 
говорящего как незаконченную и призывал его подойти к возможному 
главному моменту повествования. В то же время он показывал, что следит 
за происходящим. Получив реплику так, говорящий усовершенствовал 
предыдущую реплику, предполагая, что от машины отвалилась какая-то 
деталь.  
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*** 
 
Во время главного речевого действия частицей так отвечают на 
информацию, которая обычно изложена как синтактико-семантическое 
целое и в своем контексте прагматически понятна. Частица так 
встречается как ответ на реплики, после которых говорящему предстоит 
перейти к главному моменту повествования или специфицированию 
какого-то другого нового положения дел, введенного в повествование. 
Связь реплик, предшествующих ответам так, с предыдущим контекстом 
обычно является понятной: на них так или иначе было указано ранее в том 
же разговоре. Таким образом, они ограничивают ожидания также в 
отношении будущего повествования.  
 
 
9.3. Да  
 
На основании представленного нами материала можно заметить, что 
ответы да на нейтральную информацию (т. е. на информирование без 
аффекта) встречаются не очень часто. Наоборот, они встречаются в 
качестве ответов на информацию, вызывающую аффект. Особенно часто 
они встречаются в высказываниях, построенных как кульминации, 
которые одновременно могут быть локально предложенными, например, 
внутри т. н. списочной конструкции (о списочной конструкции см., напр., 
Jefferson 1990). Данные ответы рассматриваются нами в главе 14. В 
настоящей главе проанализированы два ответа да внутри иерархически 
организованного повествования. Из них первый отвечает на высказывание, 
начинающее новую секвенцию повествования. Новое положение дел, 
содержащееся в данном высказывании, делает релевантным его 
специфицирование. Затем обсуждается ответ да, произнесенный после 
реферированной говорящим смежной пары и до приближающегося 
главного момента повествования. 
 
 
9.3.1. Проекция специфицирования нового положения дел 
 
В пункте 9.2. рассматривался ответ так на предложение с когда, 
начинающее новую секвенцию. Предложение с когда делало релевантным 
изложение причины повествования. После ответа так говорящий 
продолжал свою реплику синтаксически постпозиционным предложением. 
В примере (34) на предложение с когда отвечают частицей да (с. 20). 
После ответа да говорящий не продолжает свою реплику синтаксически, а 
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начинает самоисправление. Напротив, адресат произносит синтактико-
семантическое продолжение предложения с когда, сказанного говорящим. 
В предложении с когда даются рамки (фон и время наступления) 
излагаемого положения дел (ср. Herlin 1998, 67-69; см. Sorjonen 2001, 234; 
Routarinne 2003, 213-217). Оно начинает т. н. второй рассказ (см. Sacks 
1974, 1992б, 249-260), в котором говорящий дает информацию о своем 
отношении в молодости к принятию веры. До этого его собеседник, 
Кирилл, рассказал о том, как он пришел к вере. Отрывок начинается с 
рассказа Кирилла. Предмет анализа – ответ да на строке 20.  
 
 
(34) [На пароме: Когда молодой был]  
 
01   Кирилл:  не зна:ю я может прав  может быть не ↓прав?, 
           [((С. слегка кивает головой.)) 
02   Сергей:   [угу,    
03   Кирилл:  я считаю что не- не я пришёл к вере а- а @Бог меня @(.)  
            [((С. 2 раза кивает головой.)) 
04   Сергей:   [да:, °[ да:, °]  
05   Кирилл:            [к ней] привёл. 
   [((С. 2 раза кивает головой.)) 
06    Сергей:    [°да:,°                    
07   Кирилл:  это не от меня: исходит (.) °[импу]льс°   
                                                                       [((С. кивает головой.)) 
08   Сергей:                                              [  угу:,] 
09   Кирилл:  а  от Бога исходит,  
10   Сергей:   °да:°, 
11   Кирилл:  поэтому е- мо- моей тут (.) ни ни заслуги  ни вины никакой нет?. 
              [((С. кивает головой.)) 
12    Сергей:    [угу,  
13     (0.5) 
14   Кирилл:  просто я ↑принял это и  
           [((С. кивает головой))  
15   Сергей:   [°°да°°, 
16   Кирилл:  согласился. 
17           (1.0) 
18   Сергей:   но а иногда вот (.)  человеку (.) #а# бывает #и# ↑мне когда-то казалось  
19     когда молодой ↑бы:л, 
       [К. 2 раза кивает головой.))    
20    Кирилл:     ⇒[да:,  
21    Сергей:     решил вот [      #э#]  
22   Кирилл:                    [что всё] можешь, 
23   Сергей:      [                 ве]веровать. 
24    Кирилл: [((смеется))] 
                              [((С.качает головой))  
25    Сергей: н  [ет, нет, [н- не:т] 
                              [((К. смеется.)) 
26      [я: (.) как будто (.) от себя:=вот принял реше[:ние]  
27    Кирилл:                                                                      [угу.] 
28    Сергей:    быть ве- верующим  (.) ходить на собрание (.) покаяться. ну: (0.5) ну (.) 
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29                     ну=↑было та- такое что как будто ну=я всё=вот 
30    Кирилл:   у:[гу,        ] 
31    Сергей:       [всё мир]ское [оставл]яю (.) жертвую со- собой ради (-) 
32    Кирилл:                              [    угу.] 
33    Сергей:    [#э#] 
34    Кирилл:   [  ес]ли Бог не захочет °то этого не сможешь сделать.°] 
35    Сергей:    [                                                            но: (.) но (.) пото:м] (.) пото:м всё-таки  
36                       (.) когда вот я и-и чи- читал сло:во что >как Иисус сказал< никто не приходит 
             [((К. кивает головой.)) 
37             [ко мне  
38    Сергей:     если не привлечё:т его Оте:ц, 
39    Кирилл: да. 
40    Сергей: а  то есть это желание стать верующим оно не от ме[ня] 
41    Кирилл:                                                                                           ↑[не] от меня правильно 
Реплику, на которую отвечает частица да (с. 20), Сергей начинает как 
обобщенную но а иногда вот (.) человеку (.) #а# бывает. Потом он 
переходит к конструкции другого типа, представляя себя как того, кто все 
это испытывает. Высказывание #и# ↑мне когда-то казалось когда молодой 
↑бы:л?,= завершается немного повышающейся, проецирующей 
продолжение интонацией. Семантически реплика остается незаконченной 
в том смысле, что глагол казаться не получает аргумента. Прагматическое 
включение реплики в предшествующий речевой период все-таки очевидно. 
До этого и Кирилл говорил о своих чувствах ([не зна:ю я может прав 
может быть не ↓прав?, с. 1). Коннектор но (с. 18) проецирует 
прагматически противоположный взгляд (т. н. второй рассказ) на ранее 
услышанный рассказ, где Кирилл сообщал, что Бог привел его к вере. 
Можно ожидать, что и рассказ Сергея связан с принятием веры. Своей 
репликой (с. 18-19) Сергей задает для будущего повествования рамки (фон 
и время), которые Кирилл воспринимает как понятные, используя частицу 
да (с. 20, ср. с употреблением финской частицы nii, Sorjonen 2001, 233-
235). Частица да произнесена с растягиванием гласного звука и с ровным 
движением тона. С ней связаны также два кивка головой.  

После частицы да (с. 20) Сергей продолжает свою реплику 
самоисправлением, изменяя главный глагол. Кирилл все-таки вступает в 
роль говорящего и предлагает синтатико-семантическое продолжение 
([что всё] можешь, с. 22) для реплики Сергея. Своим высказыванием 
Кирилл как бы выявляет общее представление об отношении молодых к 
происходящему. Он все же фиксирует свою реплику, немного смеясь, для 
того чтобы ее не приняли слишком серьезно (ср. Haakana 2001). Сергей 
отрицает интерпретацию Кирилла н[ет, нет, н- не:т] (с. 25) и продолжает, 
рассказывая о том, как он сам стал верующим и решил оставить все 
мирское и пожертвовать собой. Хотя Сергей отрицательно относится к 
интерпретации Кирилла, его ответ все-таки имеет аналогичное 
содержание: Сергей думал, что может сам по себе, без чьей-либо помощи, 
стать верующим. 
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В этом отрывке адресат посредством частицы да показывает, что он 
воспринял как понятную информацию, изложенную говорящим: его 
реплика создала фон и время для будущего повествования. 
Прагматические связи предшествующего ей высказывания были ясны: 
содержание рассказа слушающий мог проецировать на основе 
вышеизложенного в рассказе (ср. Sacks 1992б, 249-260). В этом отношении 
употребление частиц да и так сходно (ср. пример 29). В отличие от 
употребления частицы так, ответу да предшествовало высказывание, в 
котором говорящий рассказал о своих чувствах, правда, как о 
состоявшемся факте.  
 
 
9.3.2. Предшествование главному моменту повествования 
 
Ответ да может встречаться и позднее во время периода повествования до 
приближающегося главного момента повествования. Далее будет 
рассматриваться ответ да внутри периода повествования, реферированного 
говорящим. Частица находится после реферированной смежной пары. 
Произносящий частицу да рассматривает реплику говорящего как 
незаконченную и ориентируется на возможный главный момент 
повествования. В отрывке Сергей рассказывает о своем визите к Татьяне 
Владимировне, которая продала свою квартиру, но не рассказала об этом 
Сергею. Дело обнаруживается, когда у Татьяны возникла зубная боль и к 
ней хотят вызвать скорую помощь. Татьяна начинает вести себя странно. 
Сергей рассказывает о конфликте, реферируя речь собеседников. 
Предметом анализа является ответ да на строке 11.  
 
(35) [В деревне: Мне ничего не надо] 
 
01    Сергей:     у ней зуб заболел?, [и     ] 
                                                            [(( К. кивает головой)) 
02    Клавдия:                                    [ (и:а)] 
                                                                                                                                   [((К. качает 
                                       головой))  
03   Сергей:     и Надежда Ивановна (.) вызвала скорую по:мощь ей вот там [чо-то  
04  ещё: соседка была вот и Надежда Ивановна ей ей говорит (.) это (.) 
05              >Татьяна Владимировна< вы ↑паспорт-то приго↑то:вьте, где  
                        [((К.кивает головой)) 
06              у вас [паспорт щас скорая прие:дет #а (.)  у# вас документы 
07              чтоб были уже гото:вы, (.) а она как  исте:рику @уйдите  
08              все [(зуб   бо]ли::т), 
09   Клавдия:          [@ .а:: @] 
10   Сергей:     @мне ничего не  надо,=@ 
         [((К.не видно в кадре)) 
11   Клавдия:   ⇒   [=°д[а ,°] 
12   Сергей:                   [а     ] она говорит (.) ну чо вы кричите-то это#:#  ну вам же  
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13              придётся найти потом неудобно же [люди] мы 
14   Клавдия:                                                              [да:,   ]  
15   Сергей:      же для вас [стараемся         ]  
16   Клавдия:                       [без документов]-то же никто тебе [лечить не будет   ] 
17   Сергей:                                                                                     [она опять >завопи]ла<  
18             оказывается она уже была <выписана>= 
19   Клавдия:   @=.а..,=@ 
20   Сергей:     =потом-то >Надежда Иванов-< она уже была >значит выписана<  
21                       она боя:лась (0.7) что: [её паспорт] 
22   Клавдия:                 [огласку,    ] 
23   Сергей:      паспорт посмотрят= 
24   Клавдия:    огласку 
 
Частица да на строке 11 отвечает на высказывание мне ничего не надо,=, 
которое является совершенствованием второго элемента реферированной 
смежной пары. Ей предшествует ответ Клавдии .а:: на реплику Сергея, в 
которой он реферирует истерическую отрицательную реакцию Татьяны на 
просьбу, с которой к ней обратились. Да произнесено с малой 
интенсивностью, что в данном отрезке, видимо, выражает аффект. 

Реплика, предшествующая ответу да (с. 10), завершается ровной 
интонацией, проецирующей продолжение. Отрицание, заключающееся в 
ней, проецирует реакцию тогдашнего адресата. То, что Клавдия отвечает 
одной только частицей да, произнесенной ровным тоном, и не спрашивает, 
например, о причине поведения Татьяны, показывает, что она 
рассматривает реплику Сергея как еще не законченную. Возможно, что 
частица да все-таки используется для указания на причину поведения 
Татьяны, которую в этом отрезке можно считать главным моментом 
повествования. На причину ранее не было указано, так что она остается до 
конца неожиданностью для адресата (ср. частицу ну, пример 23). 

Сергей продолжает повествование, которое частично совпадает с 
ответом да (с. 11) Клавдии. Сообщение о причине особого поведения 
Татьяны (с. 18) вызывает эмоциональное восприятие и порождает 
небольшую секвенцию на данную тему (с. 19-24). 

Частица да выступала как слово-продолжение, и диалог, 
реферируемый говорящим, расценивается как незаконченный. Можно 
также считать, что эта частица отсылает к возможному главному моменту 
повествования. Просодия частицы да отражает аффективное отношение к 
рассказанному выше. 
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*** 
 
В представленном нами материале ответы да на протяжении 
повествования часто оказываются предпочтительными в аффективном 
окружении. Они встречаются как ответ на информацию, предложенную 
локально (см. глава 14), так и внутри речевой целостности, организованной 
иерархически. В последнем случае частицей да можно отвечать на 
реплику, которая делает релевантной специфицирование нового 
положения дел, введенного в повествование. Подобно частице так, связь 
предшествующих ей положений дел с остальным контекстом понятна. 
Частицей да можно указывать и на приближающийся главный момент 
повествования.  
 
 
9.4. Заключение 
 
В настоящей главе рассматривались частицы как ответы на такие 
произнесенные во время повествования реплики и периоды (начала, концы 
и другие ключевые моменты), которые предлагают адресату определенную 
информацию. Все три частицы – да, ну и так – употребляются в качестве 
ответов на высказывания, начинающие новую секвенцию, с помощью 
которых в повествование каждый раз вводят новое положение дел. В 
ответах ну такое положение дел рассматривается как проецирующее 
объяснение, и в связи с этим слушающие начинают искать причину, 
вызвавшую его введение. Просодия ответов-частиц варьируется, но всегда 
характеризируется ровным или восходящим, но не нисходящим тоном. 
Ответы да и так выражают опознавание положения дел и 
отслеживаемость ситуации и призывают говорящего к продолжению речи. 
Общее у просодии ответов да и так то, что они произносятся ровным или 
восходящим тоном. С ними связано также растягивание гласного звука. В 
качестве ответа на информирование, ответ да в представленном нами 
материале встречается значительно реже, чем ну и так, и он при этом 
используется преимущественно в аффективно окрашенном контексте. 

Частицы ну, так и да на протяжении повествования выступают как 
ответы и на такие реплики, после которых изложение главного момента 
повествования или какого-то другого ключевого момента является 
релевантным. В этом контексте употребление ответов ну и так также 
различно. Представляется, что ответ ну предшествует такому главному 
моменту повествования, содержание которого является для адресата так 
или иначе загадочным. Этим способом реципиент торопит говорящего 
перейти к главному моменту повествования. Ответы так, со своей 
стороны, проецируют такой кульминационный момент, который адресат 
рассматривает как вероятный на основе предшествующих 
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контекстуальных подсказок. Здесь выражается отслеживаемость событий, 
и реципиент призывает говорящего к продолжению речи. Так 
произносится с растягиванием гласного звука и ровным или восходящим 
тоном. Ответ да предшествует такому главному моменту повествования, 
на который до этого не указывалось. 

В конце периода или секвенции повествования адресат может при 
помощи ответа ну модифицировать направление непосредственно 
предшествовавшей данному периоду речи и призывать говорящего 
продолжать говорить и после того, когда он, возможно, уже намеревался 
завершить свою реплику. Кажется, что в этих случаях говорящий 
продолжает рассказывать, или совершенствуя свою предыдущую реплику, 
или переходя к новой подтеме внутри той же темы. Частицей ну адресат 
может призывать говорящего продолжать речь также после своего 
вмешательства в речь говорящего. 
 
10. Выводы 
 
В третьем главном разделе этой работы рассматривались ответы да, ну и 
так на такую произнесенную говорящим информационную целостность, 
которая состоит из частей и периодов, организованных по отношению друг 
к другу иерархически. Такая информация может быть 1) информацией, 
подготавливающей главное речевое действие 2) парентетической 
информацией, переданной во время главного речевого действия или 3) 
информацией, переданной во время главного речевого действия (например, 
основного периода повествования).  

В представленном нами материале, в периоде, подготавливающем 
главное речевое действие, в качестве ответов встречаются только частицы 
ну и так. Как мы увидели, их использование отличается друг от друга тем, 
что предшествующие ответам ну реплики содержат еще весьма 
неспецифицированную информацию, между тем как предшествующие 
ответам так реплики дают более специфицированную информацию. 
Разделение на специфицированную и неспецифицированную информацию 
основывается на синтактико-семантическом и прагматическом 
рассмотрении речи, предшествующей ответу-частице. Синтактико-
семантическая конструкция информационного высказывания, 
предшествующего ответу ну, может быть сама по себе уже целостной и 
понятной, но его прагматические связи с остальным контекстом еще 
неясны: адресат необязательно знает, почему высказывание произнесено и 
на что говорящий с его помощью ориентируется. Выбирая в ответ частицу 
ну, адресат как раз и ориентируется на такую незавершенность 
предыдущей речи. Ответы ну просодически варьируются, но всегда 
характеризуются ровным или восходящим, но не нисходящим тоном. 
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Ответ может состоять из двух частиц ну, которые произнесены как 
отдельные просодические целостности.  

В периоде, подготавливающем главное речевое действие, 
высказывание, предшествующее ответам так, имеет целостную 
синтактико-семантическую конструкцию. Оно понятно также в 
прагматическом отношении: разные контекстуальные подсказки помогают 
вникнуть в его связь с окружающим контекстом и прогнозировать 
возможное продолжение. Со всеми ответами так, произнесенными во 
время подготавливающего периода, в представленном нами материале 
связано растягивание гласного звука и ровный или восходящий тон.  

В главе 8 мы увидели, что парентетическая информация, переданная 
во время главного речевого действия, на которую отвечают частицами да, 
ну и так, может быть разной по типу, в частности, за счет сферы своего 
влияния и значимости. Частицей ну отвечают на такую парентетическую 
информацию, значение которой более локальное, чем информации, 
предшествующей ответам да. Эта информация не является центральной с 
точки зрения главного речевого действия, и ее прагматическая связь с 
остальным контекстом оказывается не такой тесной, как связь 
информации, предшествующей ответам да и так. При помощи частицы ну 
адресат рассматривает предложенную информацию как несущественную 
и/или уже знакомую и торопит говорящего вернуться к продолжению 
главного речевого действия. Просодия таких ответов ну варьируется, но 
всегда характеризуется ровным или восходящим тоном. Иногда они 
произносятся как бы в виде реакции на обращение взгляда говорящего к 
адресату. 

Частица да, в свою очередь, отвечает на такую парентетическую 
информацию, которая имеет прагматически понятное и более 
существенное отношение к главному действию в целом и может делать 
релевантным проявление понимания не только на информационном, но и 
аффективном уровне. В представленном нами материале такие ответы да 
являются аффективными, что передается изменением связанного с ними 
тона, растягиванием больше чем обычно гласного звука и повторением 
частицы. Ответ так предшествует главному моменту повествования и 
делает релевантным его произнесение. При помощи частицы так 
реципиент указывает на отслеживаемость дела и призывает говорящего к 
продолжению речи. Такой ответ произнесен с растягиванием гласного 
звука и завершен ровной интонацией. С ним связан также кивок головой. 

На информацию, изложенную во время главного речевого действия, 
отвечают всеми тремя частицами. Частицы ну являются типичными 
ответами на проецирующие объяснение реплики, содержащие новое 
положение дел, прагматическая связь чего неясна. С их помощью 
реципиент ищет причины введенного в повествование положения дел. 
Следовательно, такие ответы имеют связь с ответами ну в периоде, 
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подготавливающем главное действие, которыми реципиент фокусирует 
свое внимание на неспецифицированности и/или недостаточности 
информации, переданной в реплике, изложенной говорящим, и призывает 
говорящего продолжать речь. Просодия ответов ну варьируется, но всегда 
характеризируется ровным или восходящим тоном. С помощью ответа ну 
со слегка повышающимся тоном можно торопить говорящего перейти к 
такому главному моменту повествования, на который до этого не было 
никаких намеков. Кроме того, ответами ну можно призывать говорящего 
продолжать реплику, представленную как завершенная, и таким образом 
модифицировать направление выстроенной говорящим речи. Для призыва 
такого типа используется, в частности, редуплицированное ну. Отдельное 
ну может произноситься с растягиванием гласного звука, в то же время 
можно подчеркивать как согласный, так и гласный звук. Такие ответы 
произносятся ровным тоном. Иногда адресат употребляет ответ ну 
(состоящий как из одной частицы, так и редуплицированного ну) после 
своего вмешательства, которым он синтаксически дополнил реплику 
главного говорящего. Ответом ну он выражает, что говорящий должен 
продолжать свою реплику далее сам. 

Частицей так реципиент отвечает на такие содержащие новое 
положение дел реплики, связи которых с предшествующим контекстом 
опознаваемы. Такие положения дел ограничивают также ожидания в 
отношении будущего повествования. Адресат выражает частицей так 
отслеживание дела и призывает говорящего к продолжению. Ответы 
произносятся с растягиванием гласного звука и ровным движением тона. 
Ответы так действуют одинаковым образом как в периоде, 
подготавливающем главное речевое действие, так и в отклоняющемся от 
него парентетическом периоде: они ориентируются на изложенную 
информацию как достаточную и в то же время проявляют понимание того, 
что более длинная реплика говорящего еще не закончена. 

В целостной деятельности, организующейся иерархически, да может 
выступать в качестве ответа на высказывание, начинающее секвенцию 
повествования. При этом специфицирование нового положения дел, 
заключающегося в высказывании, становится релевантным. Подобно тому, 
что бывает в случае частицы так, прагматические связи предшествующего 
ей высказывания с остальным контекстом ясны. На позднем этапе 
повествования, употребляя частицу да, можно отсылать к такому главному 
моменту повествования, на который до этого в разговоре не указывалось. 
Представляется, что да предпочитительнее в более аффективно 
окрашенном окружении, чем так.  

Следовательно, для трех частиц, являющихся предметом анализа в 
этом разделе, характерно разделение функций. Если информация так или 
иначе прагматически еще не вполне специфицированная и не достаточная, 
то ответом является частица ну. Употребление частицы так, в свою 
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очередь, наблюдается преимущественно в контекстах, где 
предшествующая ей информация изложена синтактико-семантически как 
одно целое и в своем контексте прагматически понятна и отслеживаема. 
На основе представленного нами материала можно обнаружить, что 
частицы ну и так являются значительно более распространенными 
ответами на реплику, содержащую нейтральную информацию 
(информирование без аффекта), чем да. Частица да предпочтительна в 
контекстах, где информация по своему содержанию имеет более 
аффективный характер. Подобно частице так, с ее помощью тоже можно 
рассматривать информацию как достаточную и в своем контексте 
прагматически понятную. Ответы да на информацию, организованную 
иерархически, однако, не очень распространены в представленном нами 
материале. Между тем частица да встречается в качестве ответа на 
информацию, изложенную локально, например, внутри списочной 
конструкции (см. глава 14). 

Общее для трех частиц, проанализированных в этом разделе, – это то, 
что с их помощью можно рассматривать речевую целостность говорящего 
как незаконченную и призывать его к продолжению речи. Частицей ну 
можно также модифицировать линию повествования, выстроенную 
говорящим, призывая его продолжать речь после реплики, представленной 
как завершенная. Итак, то, на какой тип незаконченности реплики 
ориентируют данные частицы, специфицируется в тех секвенциальных 
контекстах, в тех ключевых моментах повествования и на тех синтактико-
семантических границах, на которых частицы находятся. Функции частиц 
различаются, прежде всего, на том основании, каким является положение 
предшествующего им высказывания в более продолжительном речевом 
периоде и какую информацию предлагает высказывание с точки зрения 
отслеживаемости дела. Как мы увидели, в различении контекстов, 
привлекающих частицы, значение имеет также то, в какой мере 
нейтральной vs. аффективной является предшествующая им информация. 

Применение вышеупомянутых параметров общего характера при 
рассмотрении ответов да, ну и так в качестве ответов на информационную 
речевую целостность выявило в их употреблении такую информацию, 
которая, собственно, не была раскрыта в раннее опубликованной 
литературе, рассматривавшей частицы русского языка. С другой стороны, 
параметры, которые совпадают с параметрами, используемыми 
исследователем финских ответных форм Сорьенен (напр., ориентация на 
решающие этапы повествования и места, непосредственно 
предшествующие им, а также на фоновую информацию) (Sorjonen 2001), 
способствовали обнаружению сходства и различия в употреблении 
ответных форм данных языков. Например, финское этимологическое 
соответствие частицы ну – no употребляется в контексте, где частица 
отвечает на реплику, проецирующую объяснение, и делает релевантным 
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изложение объяснения (см. Sorjonen 2002). На протяжении повествования, 
организующегося иерархически, как русское так, так и финское nii могут 
отвечать на такие ключевые моменты, после которых является 
релевантным специфицирование причины рассказа или представление 
только что упомянутого референта или нового положения дел (см. Sorjonen 
2001, 217-225, 233-238). В таком окружении может выступать и да. 
Некоторые из употреблений русского ну, в свою очередь, совпадают с 
финской частицей nii. Например, адресат может данными частицами 
призывать говорящего продолжать свою речь также и после реплики, 
представленной как завершенная, и таким образом модифицировать 
направление речи, выстроенное говорящим (см. Sorjonen 2001, 255-261). 

В следующем разделе работы мы сосредоточимся на рассмотрении 
показа позиции адресата как в контексте с высказанной позицией, так и в 
информационном контексте. В обоих вариантах окружения да является 
наиболее употребляемой из набора частиц, являющихся предметом 
данного исследования. 
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IV ПОЗИЦИЯ РЕЦИПИЕНТА И ЕЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
 
11. Введение 
 
В предыдущем разделе мы увидели, что в качестве центральных 
элементов, отвечающих на информационное речевое целое, действуют 
частицы ну и так. В ходе анализа уже выяснилось, что, принимая 
информацию, адресат может одновременно выразить также аффективное 
отношение к полученной им информации: ответы да встречались 
преимущественно в случаях, когда в информации содержались сильные 
эмоциональные элементы. Изложение информации все-таки не делает 
аффективное восприятие настолько же уместным, как реплика, 
содержащая яркую эмоцию, например, открытое выражение своей точки 
зрения (см. ISK 2004, 1614). 

В этом разделе будет прослежено, каким образом ответы-частицы 
употребляются для выражения позиции реципиента. Будут перечислены 
контексты, в которых говорящий высказывается тем или иным способом о 
каком-то положении дел или выражает свои чувства, желания и т. д., 
создавая контексты, отражающие его позицию. Кроме того, будут 
рассмотрены контексты, в которых говорящий воспринимает изложенную 
информацию как аффективную. Эти контексты будут названы 
аффективно-информационными контекстами. В материале исследования 
главный ответ, употребляемый как выражение позиции реципиента, – да. К 
тому же в качестве ответа на выслушанную точку зрения говорящего 
встречается несколько ну. Частица так выступает как выразитель позиции 
только в аффективно-информационном контексте. 

В представленных нами примерах точка зрения или позиция 
говорящего может выражаться многими разнообразными языковыми 
конструкциями и встречаться в разных секвенциальных позициях. Ее 
можно выражать синтактико-семантически и просодически завершенным 
высказыванием или последовательным рассказом. Иногда элементы, 
сигнализирующие позицию говорящего, представляют собой часть более 
длинной информационной реплики в эллиптических конструкциях: разные 
средства выражения оценки, такие, как определенные частицы или 
прилагательные, описывающие позицию, превращают высказывание в 
выражение точки зрения или позиции (ср. Tainio 1996, 81-82). Реплика 
интерпретируется как выражение точки зрения всегда в собственном 
контексте (ср. Tainio 1993, 13).  

Если имеется контекст, где выражена позиция, то описывающая ее 
реплика, предшествующая ответу-частице со стороны адресата, может 
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быть соотнесена с ситуацией, знакомой собеседникам, с общеизвестной 
информацией или касаться личного опыта говорящего. Точка зрения, к 
которой реципиент имеет доступ на основе общей для собеседников или 
общеизвестной информации, делает релевантной вторую точку зрения или 
как минимум выражение согласия или разногласия (см. Pomerantz 1984, 61; 
Tainio 1993, 14, 1996, 1997; Sorjonen 2001, 167). Адресат может также 
показать себя незнающим участником, используя, в частности, частицы 
(напр., ai jaa в финском языке) и продемонстрировать таким образом, что 
не способен высказаться (Pomerantz, 1984, 96-97; Raevaara 1993, 76). Когда 
точка зрения является частью рассказа, на нее, согласно Тайнио (Tainio 
1993, 31), и не ожидают в ответ выражение иной точки зрения. 

По мнению многих исследователей (Pomerantz 1984; Schegloff 1988, 
445; Niemensivu 1993; Tainio 1996, 87), различение согласия, несогласия 
или иного мнения может оказаться проблематичным. Они предпочитают 
говорить о континууме, полярными концами которого являются согласие и 
несогласие. Имеются все-таки средства, позволяющие судить о том, 
насколько интенсивно выражена некоторая точка зрения. Одним из них 
является определение времени ответа (см. Pomerantz 1975, 23). В 
американских разговорах точки зрения единомышленников нередко 
излагаются как совпадение проекций их речи, что, согласно Гудвину и 
Гудвин (Goodwin & Goodwin 1992, 166-167), основывается на способности 
собеседников прогнозировать движение высказывания вперед и его конец 
заранее. Адресаты употребляют как основу проецирования ту 
информацию, которая имеется в данный конкретный момент разговора 
(Goodwin & Goodwin 1992, 167). Тайнио (Tainio 1996, 89) отмечает, что и в 
финских разговорах точки зрения единомышленников излагают таким 
образом, что они частично совпадают. Нам представляется, что это 
касается и русского языка, в особенности тогда, когда собеседник хочет 
выразить сопереживание и отождествляет свое мнение с тем, что 
рассказывает говорящий, и тем самым демонстрирует свое согласие с 
позицией говорящего. Согласие можно выражать не только вербально, но 
также жестами, кивками головой, сделанными параллельно тому, что 
говорящий излагает свою точку зрения (см. Goodwin & Goodwin 1992, 
166). Помимо жестов и просодии, связанных с ответом, об интенсивности 
и качестве согласия говорит то, как разговор продолжается после ответа-
частицы. В этой работе будет показано, что частицы, выражающие 
согласие, могут одновременно выполнять и другие функции.  

Хотя после выражения точки зрения говорящим адресату подобает 
высказаться и показать свои знания или свое незнание рассматриваемого 
вопроса, он может при желании также не отвечать на аффективный заряд 
реплики (Pomerantz 1984, 96-97; Goodwin & Goodwin 1992, 157, 164-165; 
Raevaara 1993, 76; Sorjonen 1999, 2001, 154-165). При выборе частицы 
реципиент может избежать выражения согласия тогда, когда оно угрожало 
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бы говорящему потерей лица. Например, при помощи финской частицы 
joo можно реагировать на произнесенное высказывание как на 
нейтральную информацию, не учитывая ее аффективную сторону (Sorjonen 
1999, 2001б 154-165). В русском языке такие различия можно проводить, в 
частности, при помощи просодии и повторов частицы да. По мнению 
Померантц (Pomerantz 1984, 92), исследовавшей английский язык, если 
говорящий выражает такую точку зрения, при которой он умаляет себя, то 
на это можно отвечать показателями регистрации получения информации 
(uh huh и mm hm). Используя их, адресат может показать, что он не имеет 
личного доступа к обстоятельствам обсуждаемой проблемы. 

Помимо выражения личной точки зрения, позиция говорящего может 
проявляться и через выражение собственных чувств, желаний, 
возможностей и обязанностей (Sorjonen 2001, 132). В таких случаях у 
адресата аналогичным образом нет доступа к таким выражениям позиции 
или точки зрения, которые отражают известную для собеседников 
информацию или общеизвестное положение дел. Адресат может все-таки 
иметь опыт относительно обсуждаемых дел и явлений, равно как и 
говорящий, и тем самым ему доступно описание, создаваемое говорящим 
(см. Goodwin & Goodwin 1992, 163-165; Sorjonen 2001, 131-165; Routarinne 
2003, 39). Кроме того, говорящий может при помощи разных 
конвенциональных средств обеспечить для адресата доступ к предмету 
речи. 
 
 

*** 
 
Под аффективно-информационным контекстом в настоящей главе 
подразумевается реплика, содержащая информацию, на которую 
реципиент отвечает частицами, выражающими аффект. Если говорящий 
просто излагает информацию, то ее восприятие оказывается не в такой же 
степени аффективно окрашенным, как в том случае, когда он высказывает 
при этом также свою точку зрения на события. Однако само содержание 
высказывания может касаться обстоятельств, которые люди обычно 
считают аффективными, например, смерть, болезнь, неудача, ссора и т. д., 
или в них можно включать аффект паралингвистическими средствами 
(напр., такими, как тон, интонация, общая окрашенность речи), которые, в 
свою очередь, могут влиять на аффективность восприятия (ср. Haakana 
1999, 137). Исследователями отмечалось, что говорящий, реферируя речь 
другого лица, скорее всего, передает собственную позицию, чем позицию 
цитируемого им человека (см. Routarinne 1990, 47; Berg & Mäntynen 1992, 
72). В этой работе реферированная речь не рассматривается как точка 
зрения, если с ней не связаны четкие метатекстуальные элементы, которые 
выражают позицию рассказывающего, или если реципиент не 
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воспринимает как высказанную точку зрения оценку, заключающуюся в 
реплике говорящего. Кроме того, нами также не рассматривается 
информационный период речи в качестве контекста, содержащего 
позицию, на основе одних только паралингвистических черт или мимики, 
хотя и они говорят что-то о позиции говорящего (см. Berg & Mäntynen 
1992, 108; Routarinne 2003, 48). В информационном контексте выступают 
все три рассматриваемые частицы – да, ну и так – в качестве 
аффективного и неаффективного вариантов ответов. В главе 14 внимание 
будет сосредоточено только на таких аффективных ответах, которые как 
бы заставляют говорящего совершенствовать свою речь. 

В главе 12 рассмотрение материала начинается с ответов на 
высказанную говорящим точку зрения. В главе 13 будут 
проанализированы ответы на высказывания, которые делают релевантным 
отождествление с ситуацией говорящего, а через это и понимание, 
сопереживание и возможное согласие. Наконец, в главе 14 анализируется 
способ демонстрации позиции в аффективно-информационном контексте.  

Мы увидим, что из трех рассматриваемых частиц да является самой 
распространенной как в контексте с выраженной позицией, так и в 
контексте, где передается информация, порождающая аффект. 
Рассмотрение частицы да в широких контекстах позволяет также 
проверить и в то же время специфицировать значения, приписанные ей в 
предшествующих исследованиях, такие, как выражение согласия и 
удивления. В зависимости от секвенциального окружения, ответы да 
употребляются для выражения либо слабого, либо твердого согласия и 
наряду с этим выполняют и другие функции. Как реакция слушающего, 
высказываемая в середине высказывания говорящего, содержащего 
выражение точки зрения, частица да может употребляться и как т. н. 
слово-продолжение, которое демонстрирует, что реципиент считает, что 
точка зрения говорящего, скорее всего, представлена в незаконченном 
виде.  

В собранном нами материале согласие с предшествующей точкой 
зрения очень редко выражается частицей ну. Кроме того, ну может – без 
импликации согласия – выступать как аффективный ответ на изложенную 
точку зрения, только регистрируя ее. 
 
 
12. Ответ реципиента на высказывание говорящего с выраженной 
точкой зрения 
 
Точка зрения говорящего, к которой адресат имеет доступ, делает 
релевантным выражение согласия или разногласия (Pomerantz 1984, 57, 61; 
Sorjonen 2001,167, 176). Доступ к оценке предмета, описываемого 
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высказыванием с выраженной точкой зрения, является возможным на 
основе либо общей для собеседников, либо общеизвестной информации. 

В дальнейшем будут обсуждаться, во-первых, в разделе 12.1. ответы 
да (состоящие из одной либо из нескольких частиц да) как на 
положительные, так и отрицательные по форме выражения точки зрения 
говорящего. Затем мы покажем, как согласие используется для сохранения 
солидарности в контексте аргументации, где между собеседниками 
возникла рассогласованность мнений. Будет также проанализирован 
отдельный случай произнесения частицы да повышающимся тоном, что 
проецирует изменение точки зрения. Затем будут представлены случаи, где 
частица да выступает в т. н. третьей позиции, когда произносящий ее 
подтверждает, что точка зрения собеседника соответствует точке зрения, 
которую он излагал в первой позиции. Далее, будут рассмотрены случаи, в 
которых частица да, употребляемая реципиентом, в первую очередь 
является словом-продолжением в середине реплики говорящего, 
излагающего свою точку зрения. В разделе 12.2. будут рассмотрены 
ответы ну на высказанную точку зрения.  
 
 
12.1. Да как ответ на выражение точки зрения 
 
12.1.1. Ответ на положительную по форме точку зрения 
 
Да может выступать в качестве ответа как на положительную, так и 
отрицательную по форме точку зрения. Т. к. утвердительная частица после 
отрицательной по форме точки зрения в русском языке ведет себя по-
другому, чем во некоторых иных языках, мы обсудим отдельно ответы на 
отрицательную по форме точку зрения. Начнем рассмотрение с ответов на 
положительную по форме точку зрения.  

Определяя функцию частицы как ответ на точку зрения, мы 
рассмотрим ее просодию и связанную с ней жестикуляцию, а также то, как 
разговор продолжается после ответа-частицы. Большинство ответов да в 
этом окружении выражают определенную степень согласия. Мы заметили, 
что при выражении твердого согласия с помощью частицы да ответ 
нередко усиливается просодическими и/или лексическими средствами, 
например, повторением частицы. О согласии, содержащемся в ответе да, 
произнесенном таким образом, свидетельствует также то, что за частицей 
обычно следует и другая подтверждающая реплика того же самого 
говорящего, которая объясняет точку зрения, имплицированную 
говорящим благодаря употреблению ответа-частицы. Сначала мы 
проанализируем пример (36), где согласие, заключенное в ответе да, 
имплицируется его произнесением с высокой интенсивностью. Согласие и 
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совпадение мнений с говорящим подтверждает также продолжение речи, в 
котором реципиент произносит более длинное выражение согласия. 

В примере (36) Вадим и Лена (супружеская пара) хвалят человека, с 
которым они встречались. Он говорил с ними на курсах, организованных в 
христианском училище в Финляндии. Так, собеседники имеют общий 
доступ к объекту оценки. Разговаривая, Вадим и Лена часто смотрят на 
исследователя, Соню, которая сидит с ними в одной комнате, и 
употребляют выражения (в этом примере понимаете, с. 17), которые 
говорят о том, что речь обращена к ней. Направляя свою реплику на 
исследователя, Вадим и Лена беседуют между собой. Предметом анализа 
является ответ да на строке 19. 
 
(36) [Москва: Симпатичный человек]  
 
01   Вадим:   а  [мне всегда так интересно что он говори:т и хочется] понять 
02   Лена:         [он оченнь симпатичный человек, оче:н:ь                   ]  
03   Вадим:   потому что ну:  мне кажется каждое его слово как золото °просто.  
04          ну для меня [во всяком ] случае.° 
05   Соня:      [ угу:,         ] 
06   Лена:      [(ну)-] 
07   Вадим:   [и      ] ещё понимаешь он #э# как раз олицетворение (.) ↑того: чего (.)  
08          мы (.) мы не- не привыкли видеть от религиозного #э#  ↑пастыря= 
09   Лена:      =(ой) не знаю [чьё там олицетворе:]ние 
10   Вадим:          [мы не привыкли      ] 
11   Лена:      для меня это [вот °просто (.) высота,°] 
12   Вадим:                    [↑для меня это о- очень ]↑ва:жно, он олицетворение  
13          нормального челове:ка, человека моего кру:га, (.)  челове:ка с которым я  
14          могу быть полностью открове:нным, и у меня такое ощущение что ОН 
15          меня понимает, 
16   Лена:     причём он не просто интеллигентный человек [он ещё  чело]век  
17   Вадим:                                                                [ понимаете?] 
18   Лена:     продвинутый в духовном @пла:не,@ 

 [((В.не видно в кадре)) 
19   Вадим:  ⇒ [Д[А:,  ]  
20   Лена:   >[   ко] торый < (.) знает ну не:сравненно больше на:с.? с таким (.) >ну< 
21          [то есть] то что:, 
22   Вадим:   [вот      ] (.) ↑это (.) безусл↑[о:вно так.                    ] 
23   Лена:                                [и >так< и так понима:]ет и в двух словах 
 
Да на строке 19 отвечает на высказывание, которым Лена дает 
характеристику и положительную оценку третьего лица. Реплика Лены 
завершается ровной, проецирующей продолжение интонацией. Ответ да 
Вадима произнесен с высокой интенсивностью непосредственно после 
высказывания Лены. С ним связано растягивание и подчеркивание 
гласного звука, а также ровный тон, что имплицирует понимание того, что 
Лена собирается продолжать. После ответа да Лена продолжает 
относительным придаточным предложением >[ко] торый < (.) знает ну 
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не:сравненно больше на:с.?. На строке 22 Вадим начинает говорить, и его 
речь совпадает с репликой Лены. Своим высказыванием он продолжает ту 
же линию обсуждения, и таким образом еще раз подтверждает свое 
согласие.  

В следующем примере адресат выражает твердое согласие цепочкой 
частиц да, с которой связаны просодические эффекты (увеличение 
интенсивности, растягивание гласного звука). Двое из участников, Яна и 
Миша, вместе выстраивают свою общую точку зрения в ответ на вопрос 
финского школьного социального работника Юсси (с. 7). Когда реплика 
закончена, Миша реагирует цепочкой да (с. 13), состоящей из четырех 
частиц да, и позднее подтверждает свою точку зрения более длинным 
высказыванием (с. 15). Проанализируем цепочку да на строке 13. 
 
(37) [Школа: В гостях] 
 
01   Юсси:    вы привыкли жить в Финляндии, 
02   Миша:   [кто?] 
03   Юсси:    [  вы ] чувствуете себя как дома здесь в Финляндии, 
04   Костя:   (да) 
05    Яна:       вот я не чувствую себя как дома зде:сь  но и когда в Россию приезжаю 
06          у меня >такое ощущение< что я в гостях. то есть я в гостях и там и тут. 
07   Юсси:    вы чувствуете себя: или русскими или финнами или   
08   Яна:       (честно)  
09   Миша:   [↑я:?    ] ((Я. поворачивает лицо и смотрит на М.))  
10   Яна:       [чё то я] 
                                                                               [((М. кивает головой.)) 
11   Миша:   чувствую себя русским в Финлян[дии, 
                                        [((Я. отворачивается и улыбается.)) 
12   Яна:       а финном [в России.   
    [((М. несколько раз кивает головой. М. и Я. поварачиваются друг к  
                            другу.)) 
13   Миша    ⇒ [ДА:,  [да:, да, да, ]  ((шум, смех)) 

             [((С. улыбается и немного поворачивается к М.)) 
14   Саша:             [  да: да да,  ] 
15   Миша:   кстати а фи:нном в России, (.)  вот (.) что, 
16    Юсси:   ну  когда туда ездите  как вы там какое чувство у вас 
17   Миша:   как будто ты финн, 
18   Саша:    £как будто да. финн.£ 
19   Яна:       как будто ты приехал в гости посмотреть 
 
Каждая частица да в цепочке (с. 13) произнесена как отдельное целое и с 
ровным движением тона. Первая частица сказана с высокой 
интенсивностью и с растягиванием гласного звука. Произнося цепочку да, 
Миша несколько раз кивает головой и поворачивается к Яне. Цепочка 
отвечает на высказывание, которым Яна дополняет реплику Миши. При 
помощи цепочки да Миша подтверждает дополнение Яны и выражает, что 
он чувствует то же. Он еще подтверждает свою точку зрения репликой, в 
которой повторяется мысль Яны (с. 15). К мнению Яны и Миши 
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присоединяется и Саша, следивший за беседой со стороны. Саша 
употребляет цепочку да, составленную из трех частиц (с. 14). Также он 
подтверждает свое согласие с более длинным выражением (с. 18). 

В предыдущих примерах (36 и 37) точку зрения, на которую адресат 
отвечал частицей, излагал присутствовавший при разговорах собеседник. 
Иногда точка зрения заключена в периоде, реферированном говорящим, 
как в нижеследующем примере. Здесь говорящий обеспечивает адресату 
доступ к предмету оценки, реферируя ситуацию, за которой ему 
приходилось следить. 

В данном отрывке Сергей рассказывает о визите к своей знакомой 
Татьяне Владимировне. Она продала свою квартиру, но никому не 
говорила об этом. Это дело обнаруживается, когда у Татьяны заболевает 
зуб и сосед хочет вызвать скорую помощь. Татьяна начинает вести себя 
истерически и отказывается от предложенной помощи. Объектом 
внимания является ответ да на строке 14. Отрывок уже был рассмотрен 
ранее, но предметом анализа была частица да на строке 11 (пример 35).  
 
(38) [В деревне: Мне ничего не надо] 
 
01   Сергей:     у ней зуб заболел?,  [и       ] 

       [((К. кивает головой.)) 
02   Клавдия:                                  [ (и:а).]  

                   [((К. качает головой.))   
03   Сергей:     и Надежда Ивановна (.) вызвала скорую по:мощь [ей вот там чо-то  
04             ещё соседка была вот и Надежда Ивановна ей ей говорит (.) это (.) 
05             >Татьяна Владимировна< вы паспорт-то приготовьте где у вас 
06             паспорт щас скорая прие:дет #а (.)  у# вас документы чтоб были 
07             уже гото:вы, (.) а она как  исте:рику @уйдите  
08             все [(зуб бо]лит) 
09   Клавдия:         [.а..       ] 
10   Сергей:     мне ничего не  надо,=@ 
11   Клавдия:   =°д[а °,] 
12   Сергей:           [а    ] она говорит ну чо вы кричите-то это ну вам же 
13             придётся найти потом неудобно же [люди] мы 

         [((К. не видно в кадре.)) 
14   Клавдия:   ⇒                                                [да:,   ] 
15   Сергей:     же для вас [стараемся         ]  
16   Клавдия:                      [без документов]-то же никто тебе  [лечить не будет   ] 
17   Сергей:                                                                                     [она опять >завопи]ла<  
18             оказывается она уже была <выписана>= 
19   Клавдия:   =.а..,= 
20   Сергей:     =потом-то >Надежда Иванов-< она уже была >значит выписана<  
21             она боя:лась (0.7) что: [её паспорт ] 
22   Клавдия:                                         [огласку,      ] 
23   Сергей:     паспорт посмотрят= 
24   Клавдия:  огласку 
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Частица да (с. 14), являющаяся здесь предметом исследования, 
произнесена с растягиванием и подчеркиванием гласного звука, а также 
ровным движением тона. Она находится в середине реплики Сергея (в 
реферированном диалоге после ответа соседки, с. 12-13, 15), сразу после 
оценивающего элемента неудобно и частицы же, подчеркивающей его (ср. 
Vasilyeva 1973, 61). Произнося частицу да с подчеркиванием и 
растягиванием гласного звука, Клавдия выражает согласие. 

О значении частицы да говорит и реплика [без документов]-то же 
никто тебе [лечить не будет] (с. 16), которой Клавдия более четко 
выражает свое согласие. Частица же подчеркивает высказывание [без 
документов]-то. Своей репликой (с. 16) Клавдия показывает, что частица 
да выражает согласие, в первую очередь, с той частью реплики, где 
Сергей, реферируя, передает комментарий соседки ну чо вы кричите-то 
это ну вам же придётся найти (с. 12-13). Можно считать, что Клавдия 
оценивает ситуацию на основе общеизвестной информации и отношения 
ее к делу, что Сергей и передаёт, решив рассказать о данном событии. 

Рассмотренные выше ответы да, выражающие согласие реципиента и 
согласованность его речи с точкой зрения говорящего, находились в 
разных контекстах в том смысле, что говорящий либо сам высказался, 
либо реферировал мнение третьего лица. Кроме того, у произносивших 
ответ-частицу была разная степень доступа к объекту оценки 
(соответствующий опыт, общие знания, общеизвестные сведения). Тем не 
менее, ответы имели много сходных черт. Все эти положения 
подтверждены просодическими средствами, а именно, подчеркиванием и 
растягиванием гласного звука или произнесением ответа с высокой 
интенсивностью. В числе ответов были также цепочки да, с которыми 
были связаны вышеупомянутые просодические эффекты. За ответом да 
всегда следовала и более длинная реплика, которой адресат либо 
подтверждал совпадение своей позиции с говорящим, либо показывал, 
какой части реплики касалось согласие. 

Помещение более длинного выражения согласия после частицы да, 
сопровождающейся просодическими средствами и повторами, 
свидетельствует, по нашему мнению, о том, что ответом да, 
произнесенным таким образом, адресат может подтверждать согласие с 
взглядом говорящего.  

Добрушина (2003, 181), исследовавшая употребление частиц в 
русском языке, не опирается, однако, на просодию, предполагая, что да 
является дискурсивным словом, используя которое адресат гарантирует, 
что утверждение говорящего совпадает с реальным положением вещей. С 
помощью парафразы да как ответ на точку зрения говорящего, согласно 
Добрушиной, означает примерно: «Я отвечаю за то, что собеседник 
прав». На основании собранного нами корпуса примеров можно прийти к 
выводу, что да, произнесенное как отдельное просодическое целое, также 
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может вводить реплику, которая говорит о том, что линии поведения 
собеседников не совпадают. Это явление существует и во многих других 
языках: стремление сохранить возможность солидарности и 
сотрудничества приводит к тому, что и не совпадающие по цели 
высказывания ответы нередко начинаются частицами, выражающими 
согласие (ср. Pomerantz 1975, 66-67, 1984; Levinson 1983, 338; Rathmayr 
1985, 172-173; Tainio 1996, 94; Paukkeri 1997; Sorjonen 2001, 186). 
Например, в отрывке (39) адресат, употребляя частицу да, произнесенную 
как отдельное просодическое целое (с. 12), как бы присоединяется к 
взгляду говорящего, однако в дальнейшем все-таки показывает, что 
говорящий неправильно интерпретировал его реплику (см. также анализ 
примера [41]).  
 
(39)  [На пароме: Павел] 
 
01   Кирилл:  Лестадиус ничего нового не ↑сказал.  
02          (1.7)  
03   Кирилл:  это[: ешё] апостол  
04   Сергей:        [но:    ] 
05   Кирилл:  ↑Павел говорил и святой Августин говорил об ↓°этом°. 
06            Люте[:р  ] 
07   Сергей:        [но:] он 
08   Кирилл:   нового не ↑открыл он просто ↑увидел эти места 
09   Сергей:   ему открылось  [то что (--)                     ] 
10   Кирилл:                             [в Священном Писании] это=же  
11            апостолом ↑Павлом скaзано.= 
12   Сергей:   ⇒  =°да°. ..хх  но дело в том что э- человек (0.5) сам по себе он не не  
13            ↑ может ↑увидеть (.) вот этот мир Божий или ца- или  
14            ↑войти в царство Божие. только когда через    
 
 
12.1.2. Ответ на отрицательную по форме точку зрения 
 
Языки отличаются, в частности, в том отношении, как отрицательное по 
форме высказывание влияет на формулировку ответа. Согласно 
представленному нами материалу и другим наблюдениям, в русском языке 
отрицательная по форме точка зрения чаще всего получает положительный 
по форме ответ, независимо от того, идет ли речь о выражении согласия с 
точкой зрения собеседника, ее регистрации или об употреблении частицы 
в качестве т. н. слова-продолжения, произнесенного посреди высказывания 
говорящего, содержащего выражение его точки зрения. Имеются языки, 
где ситуация совершенно противоположная. Например, в датском языке 
отрицательная по форме реплика в основном делает релевантным 
отрицательный по форме ответ, при помощи которого можно выполнить 
вышеупомянутые функции взаимодействия (см. Heinemann 2003). 
Отрицательный ответ на отрицательное по форме высказывание может 
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употребляться также в шведском языке финляндских шведов, причем это 
именно слово-продолжение и показатель регистрации (Green-Vänttinen 
2001, 123-127). Согласно Берг и Мянтюнен (Berg & Mäntynen 1992, 91-92), 
в финском языке утвердительный ответ после отрицательной по форме 
точки зрения содержит отрицательное слово, например ei nii. 

В датском языке сфера употребления отрицательного ответа 
настолько обширная, что отрицательного ответа, состоящего из одной 
частицы, недостаточно, чтобы показать согласие и сопереживающее 
отождествление с чужой точкой зрения, как, например, в английском языке 
(см., 1996, 2002), для этой функции употребляется, в частности, ответ, 
состоящий из нескольких слов nej (multiple nej, Heinemann 2003, 258-266, 
364-369). Согласно нашим наблюдениям, в русском языке при помощи 
ответа, состоящего из ряда частиц нет, можно выражать согласие с 
отрицательной по форме точкой зрения в контексте, где между 
собеседниками возникла разнонаправленность мнений и где адресат 
чувствует, что его неправильно интерпретировали. Употребляя ответ нет, 
адресат утверждает, что он согласен с говорящим, но в то же время он 
констатирует, что его предыдущая речь была неправильно 
интерпретирована.  

Насколько нам известно, на материале русского языка не проводилось 
исследований, в которых функции да были бы рассмотрены в качестве 
ответов на отрицательные по форме высказывания как составная часть 
разговора в более широком контексте. Обычно встречаются только 
отдельные упоминания об этом лингвистическом факте, 
сопровождающиеся  короткими примерами. Например, Аллвуд, Нивре и 
Алсен (Allwood, Nivre & Ahlsen 1992, 13-14) бегло отмечают в своей статье 
о семантике и прагматике отзыва в русском языке, что частицей да можно 
выражать согласие как с отрицательным, так и с положительным по форме 
фактом. В русскоязычных исследованиях (напр., Добрушина 2003) обычно 
излагаются следующие обстоятельства: в качестве утвердительного ответа 
на отрицательное по форме высказывание да и нет могут заменять друг 
друга в начале более длинного ответа, например: Он не уехал. – Нет, (да), 
он не уехал. Напротив, в случае опровержения утверждения подходит 
только нет: Он не уехал. – Нет, он уехал. Если ответ на предыдущие 
утверждения состоит из одной только частицы нет, то он означает 
согласие и является по стилю более категоричным: таким способом 
подчеркивается, что если и была возможна альтернатива он уехал, то она 
не осуществилась.  

В представленном нами материале почти нет ответов нет ни на 
отрицательную, ни на положительную по форме точку зрения, а если они 
встречаются, то ответ состоит из нескольких частиц нет, кроме того, в 
ответе обычно заключается и нечто другое. С помощью такого ответа нет 
адресат опровергает интерпретацию своей предыдущей речи, изложенную 
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собеседником, т. е., как об этом пишет Добрушина (2003), показывает, что 
та альтернатива, которую собеседник считал правильной, была 
неправильна. 

В примере (40) частица да (с. 9) употребляется как средство 
выражения согласия, даже отождествления с ситуацией говорящего. В 
нижеследующем отрывке Сергей, вернувшись из долгосрочной поездки, 
рассказывает своим знакомым о том, что он пережил во время поездки, 
которую он совершил с одной группой из России в Финляндию. Он 
рассказывает об одной старухе, отношение которой к размещению группы 
Сергея сначала было неприветливым, но потом Сергею удалось смягчить 
ее, так что она, наконец, попросила прощения за свое недружелюбное 
поведение. Рассматриваемая частица да (с. 9) отвечает на реплику, где 
Сергей реферирует свою речь. Можно представить себе, что эта реплика 
является ответом на какую-то отрицательную или выражающую недоверие 
оценку, которая была дана старухой. 
 
(40) [В деревне: Простые люди] 
 
01   Сергей:    и там ба- бабушка сначала немножко так откуда это столько 
02            лю↑де:й вот у ней такая бабушка не [очень это,] 
03   Клавдия:                                                              [угу,          ] 
04   Сергей:    сначала приветливая. .но по- но потом #о:# она так вот и 
05            располо↑жи:лась к н- к нам   к[о всем] 
06   Klavdija:                                                   [угу,    ] 
07   Сергей:    #а# я сказал что >говорю< мы не какие-то не думайте не бомжи  
08            какие-то, 
                               [((К. кивает головой)) 
09   Клавдия:  ⇒ [да:,  
10   Сергей:    #в:-# вот это 
                         [((К. кивает головой)) 
11   Клавдия:  [просты:е люди  
12   Сергей:    моя жена вот дети [паспо]рт 
13   Klavdija:                               [°угу, °] 
14   Сергей:    ей показал >говорю< мы ни- мы ни с какими [плохи]ми >целями< 
15   Klavdija:                                                                            [угу,    ] 
16   Сергей:    потом это #э# мы вот за эти два дня она настолько  #э# к    
17            нам вот  #э# сердце так рас-                 [расположена была] 
18   Клавдия:                                                                [вот видишь?         ] 
19   Сергей:    что вот и когда мы с Таей уезжали в Орл- это в Орловскую область 
20            ну Tая подошла к- к ней это (.) попрощаться все мы попрощались с 
21            ней ну до свиданья вы уж извини:те что не так @↑да меня: вы 
22            извините, 
 
Реплике, на которую отвечает да (с. 9), предшествует как бы заключение 
рассказа о том, как проживавшая в месте размещения старуха сначала 
была неприветлива и как она потом расположилась к группе Сергея. В 
реплике (с. 7-8), предшествующей да, Сергей начинает специфицировать 
то, как такое изменение произошло. Реплика предлагает адресатам новую 
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информацию. В то же время с ней связана точка зрения, которой Сергей 
хотел убедить старуху о безопасности своей группы: мы не какие-то не 
думайте не бомжи какие-то, (с. 7-8). Грамматически реплика содержит 
отрицательное предложение, изложенное от первого лица множественного 
числа мы не какие-то… не бомжи какие-то, в которое включено 
повелительное наклонение не думайте, направленное на тогдашнего 
адресата. Используя форму мы, Сергей говорит за свою группу (ср. Drew & 
Heritage 1992, 30-31; Drew & Sorjonen 1996, 97-98; Ruusuvuori & Haakana & 
Raevaara 2001, 18). Реплика (с.7-8) завершается ровной, проецирующей 
продолжение интонацией. 

Частица да (с. 9), высказанная в ответ, произнесена с растягиванием и 
подчеркиванием гласного звука. С ней связан также ровный тон и кивок 
головой. Произнося в ответ частицу да (с. 9), Клавдия рассматривает 
ситуацию с точки зрения Сергея и его группы и имплицирует 
отождествление со словами Сергея и присоединение к ним. 
Отождествление и согласие можно слышать уже в просодии ответа да. 
Реплика Клавдии на строке 11, которая начинается как бы тем же тоном, 
что и да, и напоминает ее по просодии и жестикуляции (кивок головой), 
свидетельствует о том, что Клавдия среагировала, прежде всего, на 
отрицательную по форме точку зрения, содержащуюся в реплике Сергея, а 
не столько на то, что услышала от Сергея новую информацию. 

Далее, следует рассмотреть ответ да, которым выражается более 
слабое согласие, чем в предыдущем примере. Контекст тоже оказывается 
иным. В нем два незнакомых друг другу человека обмениваются 
мнениями, прибегая при аргументации к духовным авторитетам. В 
отрывке встречается несколько ответов да. Один из них дается на 
отрицательную по форме точку зрения. (Другие ответы да из этого 
отрывка будут рассмотрены в главе Аргументация: демонстрация 
солидарности.) 

В отрывке при возвращении на пароме из Швеции беседуют об 
отпущении грехов и о принятии веры. Участниками разговора являются 
светский проповедник Сергей и учащийся на священника Кирилл. 
Разговор начался с повседневных дел и постепенно перешел к духовным 
вопросам, приобретая черты институциональности (см. Drew & Heritage 
1992, 3-65; Ruusuvuori & Haakana & Raevaara 2001): собеседники начинают 
говорить как бы в качестве специалистов и представителей своих 
духовных общин, используя как авторитет Библию и другую духовную 
литературу. Т. к. мужчины друг другу заранее не знакомы, им приходится 
реплика за репликой создавать себе представление о мире идей друг друга. 
До начала отрывка Сергей рассказал об изменении, происшедшем в 
Лестадиусе после того, как он принял отпущение грехов от женщины по 
имени Мария, и о том, как это изменение повлияло на проповеди 
Лестадиуса и его слушателей. Предмет анализа – ответ да на строке 11. 
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(41) [На пароме: Отпущение грехов] 
 
01   Сергей:  =°да°. .хх  но дело в том что э- человек (0.5) сам по себе он не не  
                                                           [C------------------------ 

      [((К. кивает головой.)) 
02                 ↑ может ↑увидеть (.)[ вот этот мир Божий или ца- или  
                        ------------------------------------------------------------------->K.  
03         ↑войти в царство Божие. только когда через верующего  
04                  вот получает он милость. 
05                  (2.0) 
                                                                             [((К. кивает головой.))  
06   Сергей:  так=вот и:: сам Лестадиус хотя [хотя он много ↑исследовал и 
07                   >Священное Писание< был ..хх и:(0.7) там вот образованный (0.7) и  
08           имел много позна[ний (.)°имел талант°                ] 
                                                     [K.--------------------------------------------------C. 

                          [((К. поворачивается лицом к С.))  
09   Кирилл:                               [само по себе [образование оно] оно ещё не  
             [K----------->C.  
10           [ведет к вере 
 
                               [C-->K 
                             [((С. кивает головой.)) 
11   Сергей:   ⇒ [°да:, да° . 

             [((К. немного разъединяет и поднимает кисти рук.)) 
12   Кирилл:  [оно помогает но не-=  
              [((С. протянет руку.)) 
13   Сергей:  =нужен [дар все  равно 

           [((К. встряхивает сложенными руками.)) 
14   Кирилл:  [да ↑дар. 
15   Сергей:   °получить°. 
 
Ответ да на строке 11 состоит из двух частиц, во время проговаривания 
первой из которых Сергей смотрит на Кирилла. Первая частица 
произнесена с растягиванием гласного звука и ровным тоном, вторая 
коротко и нисходящим тоном. Ответ произнесен со слабой 
интенсивностью. До этого разговор шел таким образом, что Кирилл 
произнес длинную реплику, в которой он, прибегая ко многим 
авторитетам, стремился доказать, что Лестадиус ничего нового не сказал. 
Начинающаяся со строки 1 реплика Сергея имплицирует, что Кирилл, по 
мнению Сергея, не понял, как произошло отпущение грехов Лестадиуса, и 
что Сергей, видимо, на примере Лестадиуса хотел показать, как человек 
может получить прощение грехов. Разговор ведется как бы на двух 
уровнях. Когда Сергей учит, Кирилл показывает, что он уже разбирается в 
этих делах. 

Во время длинной реплики Сергея (с. 1-8) реакции Кирилла не очень 
значительные (кивки головой на строках 2 и 6). Значимым оказывается 
молчание Кирилла (2 сек.) на строке 5, где было бы уместно высказаться. 
Т. к. Кирилл не вступает в роль говорящего, Сергей сам продолжает, 
возвращаясь к Лестадиусу, о покаянии которого речь шла до начала 
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отрывка. При помощи рассказа о Лестадиусе он дает дополнительное 
обоснование, которое имплицирует, что даже образование еще не дает 
предпосылок попасть в Царство Божие. Этим высказыванием он 
предоставляет Кириллу возможность произнести адекватный ответ (ср. 
Davidson 1984, Schegloff 1987). Кирилл отвечает отрицательной по форме 
репликой в месте, где конец высказывания Сергея можно предвидеть. 
Точка зрения Кирилла является синтаксически, семантически и 
просодически целостным декларативом, который изложен как обобщение 
в третьем лице. Отрицанием, содержащимся в высказывании (9-10), 
Кирилл как бы направляет внимание Сергея на предложенную общую 
информацию, которую отрицание одновременно стремится активизировать 
(ср. Routarinne 2003, 223). С другой стороны, обобщающая реплика 
ожидает от адресата ответа, выражающего согласие (ср. Tainio 1993, 103).  

Двойная частица да (с. 11) в ответ на отрицательную по форме точку 
зрения все-таки представляет собой не очень сильное выражение согласия. 
Об этом говорит как слабая интенсивность ответа, так и то, что происходит 
впоследствии: после ответа да (с. 12) Кирилл продолжает говорить сам, 
совершенствуя свою реплику высказыванием оно помогает но не-, т. е. 
говорит что-то такое, чего можно было бы ожидать от Сергея. Сергей 
точнее выражает свою точку зрения на строке 13: нужен дар всё равно. 
Высказывание имплицирует, что образование на самом деле совсем не 
обязательно. Также на основе этого можно интерпретировать ответ да (с. 
11) Сергея как осторожное выражение согласия. Если бы речь шла о 
твердом согласии, ответ, как представляется, был бы более длинным, 
например, да да конечно или несколько раз была бы повторена частица да, 
или просодически был бы дан более твердый ответ да. Полностью 
противоположный по смыслу ответ опять же находился бы в противоречии 
с тем, что Сергей говорил выше.  

После ответа да (с. 11) Сергей не продолжает больше речь об 
образовании и уже не возвращается к тому, что говорил выше. Таким 
образом, он как бы уступает собеседнику и больше не обосновывает свой 
взгляд, хотя Кирилл не показал, что он его понял или одобрил. Т. к. Сергей 
не начинает и ничего нового (с. 11), он передает слово обратно Кириллу 
(ср. Sorjonen 2001, 173). 

В этом контексте, содержащем аргументацию, ответ да (с. 11), 
имплицируя слабое согласие, действовал в первую очередь как средство 
избежать провоцирования собеседника и сохранить возможность 
сотрудничества.  

Далее будет приведен пример, где, в отличие от указанного выше 
примера, тот, кто произносит ответ да (с. 18), не произносит другие 
реплики, которые помогли бы в интерпретации его ответа. В отрывке 
имеется и другой ответ да (с. 29). Он используется как показатель 
регистрации сказанного собеседником. Участниками разговора являются 
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Сергей, Кирилл и жена Кирилла Аня. В анализируемом отрывке Сергей 
при помощи конкретного примера рассказывает об отношении какой-то 
другой духовной общины к исповеди, а затем излагает свою точку зрения 
на нее. Вначале будет рассмотрен ответ да (с. 18), произнесенный Аней, а 
потом ответ Кирилла на строке 29. 
 
(42) [На пароме: Исповедь]  
 
01   Сергей:  и иногда даже такое вот >я слышал< что один человек  пришел 
02          исповедоваться. (1.0) и (.) >говорит=что< батюшка я вот хочу  
03          исповедаться но (.) у меня столько грехов я такой #э# грешный 
04          что:: не знаю вот мо- может ли мне быть прощение=  
05   Кирилл:  =угу,  
06   Сергей:  батюшка спросил #а#? в чём вот и он стал рассказывать >тот 
07          говорит< да: очень у тебя много грехов я толь- я тебе только 
08          половину тебе могу простить, 
09   Кирилл:  °угу°, 
10   Сергей:   а половину ты сам (.) старайся это ис↑правиться и  °это° (.) вот. 
11           то=есть (.) и- >то< это (.) я тех слов вот что: °грехи тебе 
12           прощен↑ы во имя Иисуса Христа° я не слышал ни в одной  
13   Кирилл:  угу, 
14   Сергей:   церкви.(0.7) и: это опять же получается что от закона вера. ведь на 
15           исповедании ни один человек не может совершенно 
16                   не вот ни один человек не может совершенно раскаяться и  
17                   в совершенстве пересказать греховность всю свою, 
                           [((А.cлегка кивает головой и смотрит на С.)) 
18   Аня:        ⇒[да:,  

      [((A. ja K. кивают)) 
19   Сергей:   поэтому ни одно исповедание не является [совершенным.  
20          (1.0)  

   [((К.слегка  
   кивает головой.)) 

21   Сергей:  но уже то что: (.) хотя мы >хотя немного< мы чувствуем [греховность  
22          уже даёт право (.) нам просить о об очищении всего сердца 
23          и (1.0) это со- совсем (.) #а# другое дело когда мы сами=вот  
                                                     [((К. слегка кивает А. смотрит на С.)) 
24          слышим (.) слова [через верующих что все грехи твои прощены ты 

  [К.кивает головой с  
  улыбкой, потом А.  

25          можешь верить что у тебя не осталось ни- ни в м[ыслях ни[какой] 
             [((А. кивает.)) 
26   Аня:                                                                                                 [да:,   ] 
27   Сергей:  вины ни- никакого слова все слова закона они исполнены и (.) не 
28          осуждает закон не осуждает тебя. 
    [((K. не смотрит на С.)) 
29   Кирилл:  ⇒ [да.  
30          (0.5)  
             [((K. смотрит вниз)) 
31   Кирилл:   [..но в деяниях апостолов сказано что ((кашляет)) Христос дал (1.0)  
32            апостолам (.) право прощать грехи и и оставлять грехи, 
33   Сергей:     уг[у,  ] 
34    Кирилл:       [вот] как это согласуется с нашим  
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35   Сергей:    [угу.] 
36   Кирилл:   [веро]учением. 
37   Сергей:    да коне- конечно ((кашляет)) если (0.5) верующие #а# прощают 
38            грехи то и на небесах тоже это проща- прощаются но однако же 
39            есть (.) и  такие дела (.) и поступки (.) при которых верующие не 
40                    могут простить=вот например 
 
Произнесенное Аней да (с. 18) отвечает на синтактико-семантически и 
просодически целостную, отрицательную по форме точку зрения, в 
которой содержится частица ведь. Согласно проведенным исследованиям 
(см. Vasilyeva 1973, 33; Rathmayr 1985, 124), говорящий может с помощью 
ведь как бы предлагать свое мнение, представляющее собой нечто 
общеизвестное, и ожидать на него утвердительный ответ. По просодии 
частица да напоминает ответы в предыдущих примерах. С нею связаны 
растягивание и подчеркивание гласного звука, а также кивок головой, 
которые на основе примеров, рассмотренных в предыдущей главе, мы 
считаем знаками выражения согласия. Произнося один только ответ да, 
Аня также показывает, что она не имеет ничего добавить в тот момент, и 
таким образом передает слово обратно Сергею (ср. Sorjonen 2001, 173). К 
тому же, если точка зрения является частью рассказа, то на нее 
необязательно ожидают в ответ представление своей точки зрения (Tainio 
1993, 31). 

Сергей продолжает разговор высказыванием (с. 19), в конце которого 
как Аня, так и Кирилл кивают головой. Но ни тот, ни другой не реагирует 
вербально. 

Другой анализируемый ответ да (с. 29) является примером случая, в 
котором да регистрирует реплику собеседника. Как ответ да, так и 
предшествующая ей реплика заканчиваются нисходящей интонацией в 
знак окончания длинной реплики собеседника. Реплика (с. 31-32, 34, 36), 
которую Кирилл произносит после ответа да (с. 30) и небольшой паузы, 
имплицирует все-таки, что он не рассматривает изложенное Сергеем 
мнение об отпущении грехов как исчерпывающее, а хочет еще представить 
иной угол зрения, т. е. тот случай, когда человеку не прощаются грехи. 

Следующий пример частично напоминает предыдущий. В нем также 
ответ да (с. 30) представляет собой регистрацию реплики собеседника, 
содержащую изложение его взгляда. Позднее (с. 34, 36) давший ответ 
уточняет свой взгляд на рассматриваемый вопрос, предлагая новый угол 
зрения. С его помощью он как бы проверяет, придерживаются ли они с 
собеседником общей линии. В отрывке Кирилл и Сергей беседуют о 
значении крещения.  
 
 (43) [На пароме: Крещение] 
 
01   Кирилл:  по- поэтому если это дар Бо- Божий благодать Божья 
02                  >то< всё равно  на взрослого она [изл]ивается  или 
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03   Сергей:                                                      [угу,] 
04   Кирилл:  на ребёнка. 
05   Сергей:  °угу°. 
06   Кирилл:  на ребёнка ещё  даже  (.) более логично поскольку они ещё не 
07                   грешны (.) не грешили  
08   Сергей:   а вот ↑они тоже [веру]ющи  
09   Кирилл:                              [угу,  ] 
10             они тоже верующ[ие °конечно конечно°                                       ] 
11   Сергей:                            [>они являются верующими потому что их со]весть 
12                   чистая< 
13   Кирилл:  да, 
14   Сергей:   и[:        ] 
15   Кирилл:    [°да°. ] 
16   Сергей:   они могут и[меть] 
17   Кирилл:               [°да, °] 
18   Сергей:   [иметь крещение.] 
19   Кирилл:  [совесть чистая.   ] 
20   Сергей:   да:. (0.7) а человек который крестился  
21   Кирилл:  он [тоже должен очис]тить  
22    Сергей:   [но не- но-              ] 
23   Кирилл:  совесть  
24   Сергей:   да::,  
25   Кирилл:  °перед° [   кре]щением  
26   Сергей:                 [да::,  ] 
27                    если он ↑имеет крещение  ((К. кашляет))  но потом осквернил 
28                     совесть то это крещение его не спасёт.  
29             (0.5) 
     [((С. смотрит в сторону.)) 
30   Кирилл:   ⇒[да. 
31   Сергей:    крещение не спасёт  (.) также как и обреза[ние ] 
32   Кирилл:                                                                       [как=] да, 
33   Сергей:   [когда ] 
34    Кирилл:    [креще]ние [это обяз-]   
35   Сергей:                          [(-  - -)      ] 
36   Кирилл:  обязательное условие но не достаточно[е.   ] 
37   Сергей:                                                                 [да:.] недостаточное. 
38           и если например человек покаялся и 
 
Да на строке 30 – это ответ на реплику, завершенную синтактико-
семантически и просодически и таким образом делающую релевантной 
демонстрацию согласия или разногласия (ср. Pomerantz 1984, 57, 61; 
Sorjonen 2001, 167, 176). Хотя выше мнения собеседников сошлись в том, 
что крещение и добрая совесть связаны между собой, опровержение 
значения крещения (с. 28) приводит участников разговора к уточнению его 
значения в спасении человека (ср. Ford 2001; Korhonen-Kusch 1988, 122-
124; Routarinne 2003, 223).  

Кирилл отвечает на реплику Сергея частицей да (с. 30). Она 
произнесена быстро и нисходящим тоном. Ответу предшествует пауза в 
полсекунды (с. 29). Произнося частицу, Кирилл смотрит в сторону. 
Отсутствие контакта при помощи глаз и нейтральный способ произнесения 
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(нет просодических подчеркиваний) не говорят о безусловном согласии с 
собеседником, но сами по себе не свидетельствуют и о наличии 
разногласий. Скорее речь идет об употреблении частицы да как показателя 
регистрации услышанного. Повторяя сказанное выше и сравнивая 
крещение с обрезанием, Сергей считает частицу да, произнесенную 
Кириллом, неадекватным ответом на свою реплику, и в то же время он 
предлагает ему новую возможность высказаться (ср. Davidson 1984; 
Schegloff 1987). В дальнейшем Кирилл предлагает для обсуждения свою 
точку зрения, согласно которой крещение в спасении человека 
обязательное, но не достаточное условие. 

В собранном нами корпусе материала согласие с отрицательной по 
форме точкой зрения демонстрируется также ответами нет в контексте, 
когда адресат стремится исправить высказанную собеседником 
интерпретацию своей предыдущей реплики. В следующем примере 
имеется в виду как раз такой случай. Отрывку предшествует разговор о 
понятии греха для верующего и неверующего. Сергей размышляет, что 
если человеку открылась вера, то его сердце может оценивать и очень 
маленькие проступки как грех. Он не может халатно относиться к греху. 
Неверующий опять же может ходить в церковь, а в иное время делать все, 
что ему хочется. Кирилл присоединяется к мнению Сергея в той его части, 
где говорится, что верующий не должен грешить (с. 4), и продолжает, что 
неверующим людям все-таки надо советовать ходить в церковь, потому 
что неизвестно, когда придет вера (с. 6-7). Молчание Сергея (с. 13) и его 
нечеткие реакции (с. 10, 17) побуждают Кирилла к совершенствованию 
своей точки зрения. Отрицательным по форме директивом вот нельзя 
сказать этому человеку ты неверующий ты не не ходи (с. 20) он вызывает 
у Сергея сильную отрицательную по форме реакцию (с. 21), которая 
состоит из трех частиц нет. В отрывке имеется и другой ответ нет (с. 31).  
 
(44) [На пароме: Нельзя осуждать] 
 
01   Сергей:   а только так=вот верующий может сказать что ↑у меня вот нет (.) 
02           не хватает ↑силы так поступать ↑я: не являюсь >вот< способным но 
03            всё-таки верующий не ↑должен грешить. 
04   Кирилл    °не должен°. 
05   Сергей:    °не должен гре[ши ]ть °. 
                                                  [((K. не смотрит на С..)) 
06   Кирилл:                        [да:. ] но  тем не менее этим людям всё-таки надо 
                                   [((С.----------------->К.))  
07            совет[овать ходить в ↑церковь [по]тому  
08   Сергей:                                                гм[:   ] 
09   Кирилл:   что (.) неизвестно когда приходит вера. 
10   Сергей:    °угу°,= 
11   Кирилл   =если они не будут ходить в церковь то (°не буд>ет< она никогда  
12           не придёт) 
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                       [ ((С.. слегка кивает головой.)) 
13           [(1.2)  
14   Кирилл:   потому что сегодня он не↑верующий=я много таких людей 
15           °знал° и слово Божье оно так воздействует сильно что этот 
16            человек  рано или поздно (.) он (- - -)  
             [C.-->K.  
             [((С. кивает головой.)) 
17   Сергей:    [=да, м[ожет быть,      ] 
            [K.-------------->C. 
18   Кирилл:               [превращается.]= 
19   Сергей:    =да, °конечно. 
20   Кирилл:   вот нельзя сказать этому человеку ты неверующий ты не не ходи. 
            [((С. качает головой и смотрит вниз.)) 
            [K.------------->С. 
21   Сергей:    ⇒ не:т, нет, нет, 
22    Кирилл:  [наоборот надо сказать ты ходи слушай] 
23   Сергей:    [а мы не можем так а мы не можем так ] говорить что 
24   Кирилл:    потому что вера от слушания,=  
                         [K.-->С. 
                         [((С. кивает головой.)) 
25   Сергей:     [=да:, 
                  [((С. кивает головой.)) 
26   Кирилл:  а слушание от cлова Божия такая (.) формула [у Лютера  
27           был[а °и я её              раз]деляю°. 
            [((С. кивает и смотрит вниз.)) 
28   Сергей:    [д[а:, да, да: >конечно<.] 
            [((С. качает головой.)) 
29                   .не мы [не должны говорить так [чтобы] 
30   Кирилл:                              [   и не] осуждать так=  
             [((С. качает головой.)) 
31   Сергей:    [=н[ет, осуждать нет, нет               ] 
32   Кирилл:         [°я таких никогда не осуждаю°] 
33   Сергей:   .но:=   
34   Кирилл:   =я сам был таким, 
35   Сергей:    да:.    
36   Кирилл:   не[верующим.] 
37   Сергей:        [нет, нет,     ] нет мы не должны осуждать (.) а как ↑сеятели °вот° 
 
Ответ нет на строке 21 состоит из трех частиц нет, первая из которых 
произнесена с растягиванием гласного звука. Произносящий их стремится 
сохранить слово за собой (с. 23), но собеседник одновременно продолжает 
говорить (с. 22). Реплика (с. 20), предшествующая ответу нет (с. 21) 
является обобщенно изложенным, синтактико-семантически и 
просодически целостным декларативом. Он содержит деонтическую 
модальность, которой говорящий как бы указывает на неписанную норму и 
по-своему заставляет говорящего нести ответственность за свою 
предыдущую речь. 

Произнося ответ нет (с. 21) и качая при этом головой, Сергей как бы 
хочет заявить, что он не имел в виду, что неверующим нельзя ходить в 
церковь, одновременно подтверждая свое согласие с Кириллом. О 
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согласии свидетельствует и продолжение речи (с. 23), которым Сергей 
поясняет свой ответ нет. На ответ нет Кирилл реагирует, произнося по 
отношению к предыдущему директиву противоположный директив 
наоборот надо сказать ты ходи слушай (с. 22), обосновывая свой взгляд 
(по его словам) формулой Лютера, уверяя, что он с ней согласен (с. 27). На 
строке 29 Сергей возвращается качанием головы к категорическому 
высказыванию Кирилла (с. 20), произнося реплику .не мы [не должны 
говорить так [чтобы]. Кирилл перебивает его высказыванием, 
проясняющим его точку зрения и не] осуждать так= (с. 30), что 
ассоцируется с директивом, содержащимся в Библии не судите, да не 
судимы будете. Сергей опять реагирует отрицательным по форме ответом 
[=н[ет, осуждать нет, нет] (с. 31), которым как бы выражает, что не 
имел в виду осуждать неверующих. В то же время он выражает согласие с 
высказыванием Кирилла. 

Следовательно, на основе примеров собранного нами материала 
можно сделать вывод, что адресат может употреблять ответ нет для показа 
согласия с отрицательной по форме точкой зрения, чтобы исправить 
интерпретацию собеседником своей предыдущей реплики. В таком 
контексте ответ да, кажется, по отношению к ответу нет является 
слишком слабым средством убедить собеседника в том, что реципиент с 
ним согласен. В представленном материале ответы нет на отрицательную 
по форме точку зрения встречаются редко. Напротив, ответ да в этом 
контексте оказывается очень распространенным. 

Целью данного раздела было показать, что в русском языке ответы да 
можно употреблять как выражение согласия также после отрицательной по 
форме точки зрения. Первый из ответов да (пример 40) состоял из одной 
частицы и выражал сильную степень согласия с говорящим и 
отождествление реципиентом своей точки зрения с мнением говорящего, 
высказанном им в процессе автореферирования. Второй ответ (пример 41), 
произнесенный тихим голосом, состоящий из двух да, оказался слабым 
выражением согласия, чем произносящий его стремился избежать 
провоцирования собеседника и сохранить возможность сотрудничества. 
Произнесший да собеседник больше не продолжал разговор на ту же тему. 
В третьем примере (42) тот, кто произнес частицу да, больше не 
произносил других реплик, которыми он мог бы пояснить значение ответа 
да. Однако с произнесением да были связаны такие же просодические 
средства, как и с другими утвердительными ответами да. Два последних 
ответа да в примерах (42) и (43) употреблялись как показатель регистрации 
точки зрения говорящего. В примере (43) собеседник, произносящий да, 
позднее предлагал для обсуждения новую точку зрения, за счет которой 
как бы уточнил единомыслие между говорящими. 

Для сравнения рассматривалось и несколько ответов нет (пример 44). 
Ответы нет выступали в контекстах, где между говорящими возникало 
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рассогласование мнений. Адресат употреблял ответ нет как выражение 
согласия с отрицательной по форме точкой зрения говорящего и таким 
образом опровергал неправильную интерпретацию собеседником своей 
предыдущей реплики.  
 
 
12.1.3. Аргументация: демонстрация солидарности 
 
В этой главе будут рассмотрены ответы да в контексте, где точки зрения 
собеседников отличаются друг от друга. Рассматриваемые ответы состоят 
как минимум из двух частиц да, и все они выражают определенную 
степень согласия и солидарности с собеседником. Ответы дает тот же 
самый говорящий, Сергей, в разговоре с Кириллом. Представляется, что 
своими ответами Сергей, прежде всего, старается избежать разногласий и 
споров и таким образом показать солидарность. Стремление к 
консолидации и является общей тенденцией в разговоре. Она сохраняется, 
прежде всего, благодаря предпочтению согласия, что можно показать 
утвердительными ответами. (см. Heritage 1984a, 268; Sacks 1987, 59; Tainio 
1997; Kangasharju 1998, 5.) 

Отрывок Отпущение грехов был рассмотрен уже в разделе 12.1.2 
(пример 41). В нем беседуют об отпущении грехов и приходе к вере, т. е. о 
таких вещах, о которых каждый человек может составить себе собственное 
мнение. В этот раз предметом анализа являются цепочки да на строках 13 
и 15. (Напомним, что под цепочкой подразумевается ответ, который 
состоит как минимум из двух частиц, произнесенных как одно 
просодическое целое.) 
 
(45) [На пароме: Отпущение грехов] 
 
01   Сергей:   это не (.) то были слова за↑кона (.) они (.) угнетали человека и они  
02                   да- давили воздействовали так что человек не имел радости 
03   Кирилл:   ну [еще ↑раньше    ] Лютер сказал что  
04   Сергей          [он был как↑раб] 
05   Сергей:   ага, 
06   Кирилл:  прощение оно (.) даëтся Богом бес↑платно 
           [((С. кивает головой.))   
07                   [не за↑служенно= 
08   Сергей:   =даром °даётся°  
                       [((К. слегка поднимает и разводит руки.))  
09   Кирилл:  [даром.  
            [((С. кивает головой.)) 
10   Сергей:   [°да да°. 

    [((К. поочерёдно перемещает руки вверх-вниз.)) 
                                          [((К.соединяет кисти рук и  

    немного поднимает их.)) 
11   Кирилл:  и все наши [добрые дела это=вот [наш ответ и наша  
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      [((К.поднимает выше сложенные вместе руки.)) 
              [((К. слегка вскидывает руки вверх.)) 
                                                                             [((К. лёгкие взмахи рукой.)) 
                                                                             [K.------------->C. 
12                   благодар[ность [Богу за то что [он даром нам  

   [((С. кивает головой. Тон вежливый.))  
                            [C.-->K.        
13   Сергей:  ⇒ [°д[а: да=да да:°                                ]  
                        [K.------------------------------------------------------------------>C. 
                                       [((К. подводит руки к груди.)) 
14   Кирилл:  [простил [грех- >то есть<                     ]     в о[бщем-то      ] 
               [С.Вежливый оттенок речи. 
15   Сергей:   ⇒                                             [°да:             ]  да.° 

       [K.---------------------------------------------------------------->C  
                                 [((К.смотрит на С. и поднимает немного руки вверх.)) 
16   Кирилл:  Леста[диус ничего нового не ↑сказал.  
17    (1.7)  
18   Кирилл:  это[: ешё] апостол  
19   Сергей:        [но:    ] 

  [((K. поднимает руки вверх.)) 
20   Кирилл:  ↑Павел говорил и святой Августин гово[рил об ↓°этом°. 
21             Люте[:р   ]  
22   Сергей:             [но: ] он 

   [((К. прикладывает руки к груди.))  
                                                  [((К. сложенные руки, поворот налево.)) 

23   Кирилл:  но[вого не ↑открыл он просто [↑увидел эти места 
24   Сергей:   ему открылось           [то что (---)                      ] 

     [((К. качает головой и сложенными руками.)) 
25   Кирилл:                                      [в Свя[щенном Писании ]  это=же 

    [((К. качает сложенными вместе руками.)) 
26                   апостолом [↑Павлом скaзано.= 
  
Первая цепочка да (с. 13) произнесена предварительно в месте, где 
реплика собеседника синтаксически не закончена, конец ее, однако, 
адресат может проецировать на основе начала отрывка (с. 6-7, 9). В то 
время как Сергей произносит цепочку из четырех да, Кирилл дополняет 
свою реплику синтаксически (с. 14). Кирилл прерывает его высказывание 
при слове грех, после чего он переходит к высказыванию, которое в виде 
парафразы предшествующего утверждения фиксируется в высказывании 
то есть (с. 14), благодаря чему Кирилл выражает свое мнение, т. е. свое 
несогласие с собеседником в отношении Лестадиуса. Цепочка да, 
состоящая из двух да на строке 15, частично совпадает с репликой 
Кирилла в месте, предшествующем этому высказыванию. В реплике 
Кирилла, на которую отвечают цепочки да, имеются повторы (он даром 
нам, с. 12 и простил грех-, с. 14) по отношению к мысли, изложенной 
Кириллом (с. 6-7, 9), и можно считать, что цепочки да (13, 15) 
имплицируют “уже знаю, ты уже достаточно говорил об этом” (ср. 
Jefferson, 1973). Также совпадение речи указывает на то, что дело уже 
знакомо для Сергея. Ответы имплицируют все-таки и определенную 
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степень согласия. На это указывают кивки головой, повторы частицы и 
вежливая окрашенность речи. К тому же, если рассматривать 
предшествующую частице реплику, можно ее интерпретировать так, что 
адресат произносил в какой-то мере утвердительный ответ: реплика 
Кирилла содержит много вербальных и невербальных (см. жестикуляцию) 
элементов, нуждающихся в одобрении, принятии. Кирилл использует, в 
частности, местоимение мы, которое имеет в русском языке особенную 
риторическую силу, референтные отсылки которого наиболее вариативны 
по сравнению с другими русскими личными местоимениями (см. Комте 
1990; Pyykkö 1997, 139). Согласно исследователям частиц в других языках 
(см. Drew & Heritage 1992, 30-31; Drew & Sorjonen 1996, 97-98; Ruusuvuori 
& Haakana & Raevaara 2001, 18), употребляя местоимение мы, говорящий 
может показывать, что не говорит в качестве частного лица. 
Семантическое содержание реплики все-таки ограничивает значение 
местоимения мы так, что оно касается группы только таких людей, 
которые приняли отпущение грехов. Кирилл употребляет также другие 
риторические средства, вроде повторения (притяжательные местоимения, 
с. 11) и «каталогизации» (наши добрые дела, наш ответ, наша 
благодарность, с. 11, 12, см. Pyykkö 1997), которыми он создает 
представление о чем-то очень важном и значительном. 

Рассматриваемые ответы (с. 13, 15) напоминают описанный 
Добрушиной (1995б) ответ да-да 1, который состоит из двух или более 
последовательных да. Согласно Добрушиной, они произносятся без паузы 
в одно слово, без падения или повышения тона. По мнению исследователя, 
такие ответы создают впечатление подчеркнутой вежливости и 
кооперативности. Они достаточно обычны при интеракции социально 
неравных людей: начальник может выражать при помощи да-да 1 
вежливость по отношению к подчиненному, а подчиненный – уважение к 
начальнику (Добрушина 1995б). В этом отрывке цепочки да (с. 13, 15), как 
представляется, используются, прежде всего, из желания избежать 
разногласия и показать как можно бóльшую солидарность и согласие. 
Кроме того, собеседниками являются лица, неравные по социальному 
положению. Кирилл, который использует много вербальных и 
невербальных средств, нацеленных на выражение солидарности, имеет 
более высокое образование и, таким образом, пользуется авторитетом, 
который может вызывать у Сергея определенную степень уважения, что 
проявляется и в его употреблении частиц.  

Следующие два ответа да (с. 37, 45) Сергей произносит в виде ответов 
на мнения говорящего, которые тот произносит как обобщение. В этот раз 
указание на референты дается в третьем лице единственного числа, при 
этом употребляется настоящее время. Эти средства типичным образом 
используются в аргументативном диалоге для подтверждения общих истин 
и для поиска утвердительного ответа (ср. Tainio 1993, 103). В 
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нижеследующем отрывке ответы реципиента на высказанное говорящим 
мнение (с. 37, 45) выражают слабую степень согласия и солидарности, что 
действует как средство избежать разногласий и ссор. Особое внимание 
будет уделено ответу да на строке 45. Отрывок является 
непосредственным продолжением предшествующего примера. Ответ да на 
строке 37 был уже ранее рассмотрен в разделе 12.1.2. (пример 41) 
 
[Продолжение] 
 
 
27   Сергей:   =°да°. .хх  но дело в том что э- человек (0.5) сам по себе он не не  

       [C------------------------------------>K 
       [((К. кивает головой.)) 

28                  ↑ может ↑увидеть (.)[ вот этот мир Божий или ца- или  
                       [C.--------------------------------------------------->K.  
29          ↑войти в царство Божие. только когда через верующего 
30                   вот получает он милость. 
31                   (2.0) 
                                                                               [((К. кивает головой.))  
32   Сергей:   так=вот и:: сам Лестадиус хотя [хотя он много ↑исследовал и 
33                   >Священное Писание< был ..хх и:(0.7) там вот образованный (0.7) и  
34           имел много позна[ний (.)°имел талант°                ] 
                                                     [K.----------------------------------------------------->C. 

                         [((К. поворачивается лицом к С.))  
35   Кирилл:                               [само по себе [образование оно] оно ещё не  
                  [K.--------->C.  
36    [ведет к вере 
                            [C.-->K. 
                            [((С. кивает головой.)) 
37   Сергей:    [°да:, да° . 
 
                        [((К. немного разъединяет и поднимает кисти рук.)) 
38   Кирилл:   [°оно помогает но не-=  
              [((С. протянет руку.)) 
39   Сергей:   =нужен [дар все  равно 
                       [((К. встряхивает сложенными руками.)) 
40   Кирилл:  [да ↑дар.  
41   Сергей:   °получить°.  
                       [K.--------------------------------------------------------->C. 
                                                                              [((К. разводит и поднимает руки,  
                                                                              а потом опускает пальцами вниз.)) 
42   Кирилл:  [(дар) не от ↑человека идëт а от [↑Бо[:га ] 
43   Сергей:                                                             [угу,] 
                       [K.-->C. 
44   Кирилл:  [идёт= 
     [K.--------->С.  
                            [C.-->K. 
                                        [((С. опускает голову.)) 
                                        [((С. кивает головой.)) 
45   Сергей:  ⇒[=да:?, [°да°= 
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                         [((К. разводит  пальцы в стороны.)) 
                                                                                  [((К. сжимает пальцы рук и 

                  направляет к себе)).  
46   Кирилл:  [=мы только можем ↑принять его [или или 
47   Сергей:   угу, 
                       [((К. разводит сложенные вместе пальцы рук.)) 
48   Кирилл:  [оттолкну:ть.  
                       [((С. кивает головой.))  
49   Сергей:   [°угу.°  
 
Ответ да на строке 45 – просодически более сильное выражение согласия, 
чем ответ на строке 37 (см. глава 12.1.2., пример 41), после которого 
Сергей уже не возвращается к тому, что он до этого говорил. Также ответ 
на строке 45 продолжает начатую Сергеем линию уступки. Ответ состоит 
из двух частиц да, произнесенных как обособленное просодическое целое. 
Первая частица сказана громким голосом и с немного восходящим тоном. 
Взор направлен к говорящему. В отличие от первой частицы, вторая 
произнесена тихо, с опущенной головой и нисходящим тоном. 

Последовательность частиц да на строке 45 формулируется как ответ 
на точку зрения Кирилла (с. 42, 44), которая строится таким образом, что 
мнение собеседника запрашивается при помощи просодии, порядка 
составляющих (сначала отрицается получение дара от человека; затем, 
повышая высоту тона, подчеркивается, что он идет от Бога) и 
жестикуляции (Кирилл разводит руками и при слове Бога поднимает их 
вверх, а потом опускает пальцами вниз). Сергей произносит при слове 
Бога частицу угу, которую в этом контексте можно понять как выражение 
согласия. Вводя в центр внимания отрицательную по форме 
составляющую (дар) не от ↑человека идёт (с. 42), Кирилл имплицирует 
мнение, противоположное Сергею, который выше говорил о верующем 
человеке как посреднике милости. Т. е. точка зрения Кирилла (с. 42, 44) 
звучит как задержавшаяся реакция на высказывание Сергея или на то, что 
человек может получить милость только через другого верующего (см. с. 
27-30). Ей все же предшествует речь о необходимости дара, в чем оба 
согласны (с. 39-41). Те же самые обстоятельства объединяют участников 
уже в начале отрывка (см. с. 6-10, пример 45). 

После реплики Кирилла (с. 42, 44), запрашивающей у собеседника его 
точку зрения, Сергей еще мог бы обосновать свой взгляд, но, отвечая 
только коротко частицей (с. 45), Сергей продолжает линию уступки. То, 
что после ответа да ниже (с. 46, 48) продолжает говорить Кирилл, 
совершенствуя свою реплику, свидетельствует о том, что ответ Сергея в 
этом контексте не был достаточно сильным выражением согласия.  

Развитие Кириллом своей реплики Сергей регистрирует как понятное, 
произнося частицу угу (с. 47, 49), посредством которой он также 
показывает, что не имеет намерения продолжать общаться на эту тему.  
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Таким образом, оба собеседника придерживаются своей собственной 
линии, не проникая глубже в размышления о даре, т. е. у них остается 
разное представление о получении дара. В отрывке Отпущение грехов 
собеседники демонстрируют разное представление о вопросах, которые 
обсуждают, т.е. об отпущении грехов и приходе к вере. Оба участника 
ссылаются на авторитеты, прибегая к которым, они излагают свои взгляды. 
Хотя оба четко высказывают свое мнение, Кирилл при этом действует так 
же интенсивно, используя жестикуляцию, они стремятся сохранить 
возможность сотрудничества. Ответы да, произносимые Сергеем, 
появляются в таких местах коммуникации, где адресату уместно 
высказаться. Их можно считать выражением разных степеней согласия, в 
частности, на том основании, что существуют, наряду с примененными, и 
иные средства для более четкого выражения несогласия. О слабой степени 
согласия в некоторых случаях говорит и то, что существуют также 
средства для более сильного выражения согласия. 

Общим для ответов является, что они даются в местах т. н. второй 
точки зрения. Они, однако, по времени размещаются по-разному и 
отличаются друг от друга просодически: цепочки да на строках 13 и 15 
произносятся как одно просодическое целое еще до окончания 
высказывания, конец которого по смыслу предсказуем, тогда как ответы на 
строках 37 и 45 произносятся после того, как собеседник закончил свою 
реплику. В этих последних ответах, состоящих из двух частиц да, каждая 
частица произносится как самостоятельное просодическое целое.  

Ответ, содержащий четыре частицы (произнесенный со многими 
кивками головой, демонстрирующий совпадение реплик обоих 
собеседников и являющийся единым просодическим целым, с. 13), 
сформулирован после высказывания точки зрения, в которой больше всего 
содержится элементов, нацеленных на выражение солидарности: 
жестикуляция, сопровождающая речь, местоимение мы с повторами 
притяжательных форм, использование подчеркивающих выражений (наши 
добрые дела, наш ответ, наша благодарность). В реплике содержится 
также повторение вышесказанного. Наряду с имплицированием согласия 
говорящий передает, что достаточно услышал о вышесказанном (уже 
заранее выражал согласие с этим, с. 8, 10, пример 45). Повод к последней 
интерпретации дает также то, что говорящий торопится, продолжая свою 
речь, которая совпадает с цепочками да, и разными способами не уступая 
слово до тех пор, пока не высказал свою главную мысль. 

Ответы на строках 37 (см. 12.1.2., пример 41) и 45 просодически не 
кажутся очень сильно выраженным согласием (второй ответ все-таки в 
большей степени может быть охарактеризован таким способом). Адресат 
не торопится произносить данные ответы. О слабой степени согласия 
говорит также то, что говорящий сам поправляет после этого свои реплики 
или говорит слова, которых следовало бы ожидать от адресата.  
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Этот потенциально конфликто-опасный отрывок, со своей стороны, 
подтверждает употребление цепочек да и других ответов, состоящих из 
более чем одного да, в качестве элементов, консолидирующих точки 
зрения говорящих ради намечаемого сотрудничества. Хотя в разговоре все 
время наблюдаются черты разногласия, споров не возникает. В отличие от 
предположения Добрушиной (1995б), на основании рассмотрения ответов 
да в широком контексте можно утверждать, что ответы, выражающие 
солидарность и согласие, не обязательно образуют одно просодическое 
целое, но могут и варьироваться по просодическим схемам и выполнять, в 
зависимости от их секвенциальной позиции, также другие функции, 
например, отражать предшествующие знания собеседников и 
имплицировать уступку. 
 
 
12.1.4. Проекция изменения точки зрения 
 
В этом разделе мы рассмотрим один ответ да, произнесенный 
повышающимся тоном в контексте с выраженной позицией. Рассмотрение 
секвенциальной позиции и контекстовых признаков показывает, что 
данный ответ одновременно выполняет разные функции. В этом случае да 
помимо того, что отвечает на новую информацию, порождающую аффект, 
также имплицирует, что произносящий его переходит на одну линию 
рассуждений с говорящим. В представленном нами материале ответ да, 
произнесенный повышенным тоном, выступает чаще всего в 
информационном контексте, в котором представленная говорящим 
информация вызывает у адресата аффективное восприятие (какой-то 
аффект, подобный удивлению и т. д.). (Эти ответы будут рассмотрены в 
главе 14). 

Собеседниками являются Сергей и его тринадцатилетний сын Витя. 
Они не виделись друг с другом в течение месяца, потому что отдыхали в 
разных местах. В начале отрывка Витя рассказывает о детях, с которыми 
он встречался во время отдыха в разных концах России. Секвенция с 
выраженной точкой зрения, где находится анализируемая нами частица да 
(с. 17), начинается со строки 11. 
 
 (46) [В отпуске: Придурок] 
 
 
01   Сергей:   ну и как вы там, 
02   Витя:      нормально. 
03   Сергей:   нормально? 
04   Витя:       да.=потом этого как  этого а Татьяниного брата >это< Миша   
05           как >я не знаю откуда он,< 
06   Сергей:   гм, 
07   Витя:       потом (.) это Оля как её Кро↑това,  
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08   Сергей:   а:? 
09   Витя        м[:а ]ленькая. 
10   Сергей:      [ну] ну маленькая °да° . 
11   Витя:       потом это брат её Виталик,  
                       [((С. кивает и улыбается)) 
12   Сергей:   [угу:, 
 
           [((В. качает головой)) 
13   Витя:       [@<та:ко:й приду:рок>@ ((смеется)) 

          [((С. широко раскрывает глаза и смотрит на В.)) 
14   Сергей:   [ну ты ЧЁ:?  
                        [((В. смотрит на С. и немного наклоняется в сторону С.)) 
15   Витя:       [я те серьё:зно говорю >он знаешь какой на сестру  
       [((В. размахивает кулаком.)) 
                 [((С. поднимает брови.)) 
16                   прыгает по [почкам её< [@ А:Х ТЫ: [ОТ]ДА:Й 
              [((С. лишь слегка кивает головой..)) 
17   Сергей:   ⇒                        [да?] 

     [((В. вскидывает голову.))       [ ((В. как будто плюет.))  
18   Витя:        ОТ[ДА:Й. @она плачет через это [ТЬФУ на неё такой головой  
                        [((В. делает два раза вращательные движения рукой.)) 
19                    [@ ОТДЯ:Й ОТДЯ:Й. @ 
20   Сергей:   £да:, °ничё себе°£  
21   Витя:       £да вообще£  (.) >по сравнению< с Герой это вообще вот @какой-то@ 
22   Сергей:    гм:  [а  Гера   ] 
23   Витя:      [(ну да)   ] 
24   Сергей:   а  Гера смирный такой стал. 
25   Витя:      такой (он) спокойный НЕТ это он щас смирный  
26           а когда вот его в деревню £там  совсем£, 
 
Ответ да (с. 17), произнесенный повышенным тоном, являющийся 
предметом нашего рассмотрения, находится посреди реплики (15-16, 18-
19), в которой говорящий обосновывает свою точку зрения [@<та:ко:й 
приду:рок>@ (с. 13). Точка зрения связана с Виталиком, которого 
говорящий представлял адресату и которого тот узнал, судя по ответу угу 
(с. 12) и связанному с ним кивку головой и улыбке. Оценка Вити (с. 13) 
делает релевантным специфицирование и предоставляет Сергею 
возможность спросить, на чем основывается эта оценка. Однако Сергей 
как бы останавливает Витю, выражая упрек ну ты ЧЁ: (с. 14), которым 
показывает, что рассматривает представленную сыном отрицательную 
характеристику как непристойное деяние. Витя отвечает на упрек 
обоснованием своего мнения. Выражением он знаешь какой (с. 15) Витя 
начинает строить свою реплику (с. 15-16) для адресата как новую 
информацию. Началом реплики я те серьё:зно говорю (с. 15) он выражает 
желание, чтобы его слова были приняты всерьез. Кроме языковых 
приемов, призывающих к аффективному восприятию и согласию со 
стороны адресата, Витя использует неязыковые способы, такие, как 
изменение голоса и движения тела (он делает вращательные движения 
рукой). 
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Короткий ответ да Сергея (с. 17) содержит подсказки о том, как 
изменилось отношение Сергея. Об этом свидетельствует связанный с 
произношением частицы тон удивления, а также легкий кивок головой. 
Удивление Сергея видно уже до произнесения частицы да в поднятии 
бровей после высказывния £на сестру прыгает по почкам её£ (15-16).  

То, что ответ да (17) Сергея помещается посреди эмоционального 
высказывания Вити @А:Х ТЫ: [ОТ]ДА:Й ОТДА:Й@ (16, 18), после слов 
@А:Х ТЫ:, имитирующих речь Виталика, может говорить об отношении 
отца-воспитателя к сыну: проявляя интерес к рассказу своего сына, он 
одновременно стремится сдерживать желание Вити изображать Виталика в 
дурном свете.  

Ответ да (с. 17), однако, с точки зрения Вити не дает достаточного 
ответа: Витя с большей эмоциональностью имитирует Виталика, и это 
можно понять как средство убедить отца в справедливости высказанной 
точки зрения @<та:ко:й приду:рок>@. Витя жестикулирует руками, 
изображает плевок, делает движения туловищем. Возможно и то, что сын 
больше реагирует на неязыковое поведение отца, которое, в свою очередь 
происходит более интенсивно, с ярко выраженным участием, чем его 
языковая деятельность. Ведь во время длинной реплики Вити (15-16, 18-
19) отец почти все время улыбается, иногда поднимает брови, качает 
головой.  

На подражание Виталику Витя получает от Сергея негромкую 
ответную фразу: £да:, °ничё себе°£ (с. 20), которая говорит о том, что отец 
переместил фокус оценивания от сына к Виталику. Этот ответ 
поддерживает также интерпретацию предыдущего ответа да (с. 17) о 
склонении отца в сторону точки зрения сына. Хотя Сергей не называет 
Виталика придурком или другими подобными словами, он все же словами 
°ничё себе° как бы показывает, что поведение Виталика странное. Частица 
да, произнесенная ровным тоном и с растягиванием гласного звука в 
начале реплики (с. 20), имплицирует, что Сергей услышал достаточно 
информации для обоснования точки зрения Вити (с. 13). Витя все-таки 
продолжает оценивать Виталика, сравнивая его с Герой, но Сергей уже не 
высказывается об этом.  

Судя по коротким языковым реакциям (с. 17, 20), можно понять, что 
Сергей хочет сохранить контроль над Витей, чтобы не слишком 
поддерживать его склонность к осуждению Виталика. На неязыковом 
уровне он все-таки полностью вживается в рассказ сына, что, в какой-то 
мере делает возможным придать своей реакции слабое языковое 
выражение.  

На основе секвенциальной позиции и контекстовых признаков 
обнаруживается, что ответ да одновременно выполняет разные функции. 
Однако не просто выделить первостепенность какой-то отдельной 
функции. Реципиент, произносящий да, сначала относился к точке зрения 
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говорящего с упреком, но постепенно начинает изменять свой взгляд на 
основе услышанной им новой информации, которая в то же время 
вызывает у него удивление. Он перемещает фокус оценивания от 
собеседника на лицо, о котором идет речь, и таким образом склонен 
разделить оценку говорящего. Можно сказать, что ответ да в этом 
контексте как бы проецирует принятие позиции собеседника и понимание 
его точки зрения. Кроме того, он выражает удивление и констатирует 
восприятие новой информации.  
 
 
12.1.5 Подтверждение ответа в третьей позиции 
 
В собранном нами материале встречаются также случаи, в которых да 
находится в т. н. третьей позиции, т. е. после первой и второй солидарной с 
ней точки зрения. В этих случаях ответ-частица состоит из одной частицы 
да. Произносящий да подтверждает, что т. н. вторая точка зрения, 
изложенная собеседником, совпадает с его первой точкой зрения (ср. 
Sorjonen 2001, 195-199). 

Сначала будет рассмотрен пример (47), где да произносится в третьей 
позиции, после представления первой и второй точек зрения, изложенных 
собеседниками. Ответ да входит в период, где супруги обсуждают общее, 
пережитое ими. Разговор ведется по пути в Финляндию. Записываемые 
находятся вдвоем, но нередко адресуют свои реплики как бы третьему 
лицу, т.е. исследователю, который, однако, при этом не присутствует. В 
рассматриваемом отрывке, судя по всему, это проявляется в виде более 
обдуманной речи с творческими паузами размышления. Без боязни 
является одним из немногих примеров, которые были выбраны из 
разговора между супругами. Кроме того, это один из немногих записанных 
на аудиокассеты отрывков в нашем материале. Предметом анализа 
становится ответ на строке 12. 
 
(47) [Воспоминания: Без боязни] 
 
01   Саша:    → мы: ездим в Финляндию уже без какого-то опасения (.) мы ездим 
02                 → сюда (.) как к себе  ну >можно сказать< как к себе домой. (.) я  
03                 → чувствствую допустим себя #э# абсолютно свободным. (.) [хотя  
04   Таня:                                                                                                              [но 
05   Саша:    → > конечно< страна кажется что ну= незнакомая  (.) но у меня нет 
06                 → > никакого< страха. 
07                 ( 1.2 )  
08   Таня:     → < даже можно ска↑зать что у себя в Рос↑сии  мы э: опа↑саемся 
09                 → ездить на далекие рассто↑яния >. 
10         (1.2)  
11         → а сюда едем свободно 
12   Саша:    ⇒  да:,= 
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13   Таня:     = без-с сомнений без опасений. 
14   Саша:    конечно.  да=вот это самое  уди↑вительное  вот  (0.5 )  это 
15                  фе↑номен какой-то что в России-↑матушке я ди- как  и ты и я 
16                  Таня (.) опасаемся ехать на бо[льшие расстояния] 
17   Таня:                                                         [            °да ° побаи]ва[ешься] 
18   Саша:                                                                                             [побаи]ваюсь 
19                   [и  какие-то] меры  
20   Таня:       [угу угу,     ] 
21   Саша:      принимаешь там (.) что-то выду:мываешь (.) а:  заезжаешь в 
22                   Финляндию  и нет никакого страха знаешь что на пути (.) где-то 
23           на пути (.)  > в каком-то любом уголке Финляндии мы все равно 
 
Произнесенное ровным тоном и с растягиванием гласного звука да (с. 12) 
отвечает на т. н. вторую точку зрения (зафиксирована стрелками→, с. 8-9, 
11), которой предшествует выражение точки зрения того, кто произносит 
да, т. е. т. н. первая точка зрения (зафиксирована стрелками →, с. 1-3, 5-6) 
(см. Pomerantz 1984). Оречевляющий первую точку зрения Саша начинает 
говорить как бы устами обоих в первом лице множественного числа, потом 
переходит к использованию первого лица единственного числа. Когда 
Таня стремится вступить в роль говорящего, вставляя коннектор но (с. 4), 
Саша еще продолжает свою реплику обобщенным высказыванием 
>конечно< страна кажется что ну=незнакомая (.), и переходит потом к 
употреблению первого лица единственного числа (.) но у меня нет 
>никакого< страха (с. 5-6). 

Здесь Тане предоставляется возможность высказаться, но вместо 
этого следует довольно продолжительная пауза (1.2 сек, с. 7). Из 
продолжения видно, что пауза не имплицирует разногласия, а, наоборот, 
согласие. Начало реплики <даже можно ска↑зать (с. 8), изложенное 
Таней как обобщение, говорит о присоединении к предшествующей точке 
зрения, и слово даже проецирует более сильную оценку, чем сказанное до 
этого (ср. Pomerantz 1984, 65-66). В то же время Таня вводит в разговор 
новую точку зрения, т. е. сравнивает свои переживания в Финляндии с 
переживаниями во время путешествий по России. Используя форму мы, 
Таня делает также общим переживание, описанное Сашей в форме 
третьего лица единственного лица. Таня произносит свою реплику 
медленно, подчеркивая слова в Рос↑сии (с. 8), опа↑саемся (с. 8) и 
рассто↑яния (с. 9). Пауза до формулирования точки зрения на строке 7, 
скорее всего, кажется паузой для планирования следующей реплики, 
которая напоминает об учете возможного третьего собеседника. Из всех 
слов реплики слово рассто↑яния подчеркивается наиболее значительно. С 
ним связывается проецирующая продолжение просодия: тон сильно 
повышается в конце слова, и на слог я падает сильное ударение. Как на 
синтактико-семантическом, так и на прагматическом уровне реплику Тани 
можно считать завершенной (см. Selting 1996, 379). За высказыванием 
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следует пауза (с. 10), которая говорит о том, что Саша ориентируется на 
слушание продолжения речи. Возможно, что Саша во время паузы делает 
какой-то жест, например, кивает головой. Данный жест все-таки вряд ли 
занимает целую паузу (1.2 сек.). С другой стороны, адресат может молча 
также проявить понимание того, что реплика говорящего еще не закончена 
(см. Schegloff 1982; Couper-Kuhlen & Selting 1996, 30; Routarinne 2003, 284, 
288-290). Таня продолжает речь, говоря а сюда ездим свободно (с. 11). 
Высказывание как бы уплотняет мысли, изложенные Сашей на строках 1-
6. Т. к. Саша уже рассказал о таком же переживании, здесь ему кажется 
уместным, прежде всего, подтвердить, что переживания Тани совпадают с 
его переживаниями. Этого Саша достигает при помощи частицы да. После 
этого он утверждает более длинной репликой согласие с Таней также в 
том, что побаивается путешествовать по России (ср. употребление 
финской частицы nii, Sorjonen 2001, 202). 

В следующем примере частица да находится в третьей позиции после 
первого и второго рассказа собеседников (см. Sacks 1992a [1970], 249-260; 
Tainio 1996; Routarinne 2003, 54). Приведем отрывок, следующий после 
второй позиции (здесь: со второго рассказа). В предыдущем примере у 
супругов был общий доступ к переживанию. В следующем примере 
говорящий обеспечивает адресату доступ к обсуждению точек зрения, как 
через свой опыт, так и через авторитетный источник, в данном случае 
через Библию. В отрывке Сергей повествует о своем приходе к вере 
Кириллу, который как раз до этого рассказал о своем приходе к вере. 
Повествование не является только пустословием, можно считать, что оно 
служит выражением точек зрения собеседников. За первым рассказом 
следует т. н. второй рассказ, одной из функций которого часто является 
показать, что адресат соглашается с предыдущим рассказчиком (см. напр. 
Sacks 1992б, 5-6). При помощи второго рассказа адресат также 
интерпретирует предыдущий рассказ (см. Sacks 1974, 1992б, 249-260; 
Tainio 1996, 12). Предметом анализа является ответ да Кирилла на строке 
21. (В отношении частицы да на строке 3 отрывок рассмотрен в разделе 
9.3.1.)  
 
(48) [На пароме: Вера] 
 
01   Сергей:   но иногда вот человеку  #а:# бывает и мне когда-то казалось 
02           когда молодой ↑был ?, 
03   Кирилл:  да, 
04   Сергей:   решил во:т= 
05   Кирилл:  что всё  м[ожешь,] 
06   Сергей:               [        ве]веровать. 
07   Кирилл: [((смеется)) 
                         [((С.качает головой.))  
08   Сергей:   н[ет, нет, [н- не:т] 
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                       [((К. смеется.)) 
09           [я: (.) как будто (.) от себя:=вот принял реше[:ние]  
10   Кирилл:                                                               [угу.] 
11   Сергей:   быть ве- верующим  (.) ходить на собрание (.) покаяться.  
12           ну: (0.5) ну (.) ну=↑было та- такое что как будто ну=я всё=вот 
13   Кирилл:   у:[гу,        ] 
14   Сергей:      [всё  мир]ское [оставл]яю (.) жертвую со- собой ради (-) 
15   Кирилл:                               [угу.    ] 
16   Сергей:    [#э#] 
17   Кирилл:   [  ес]ли Бог не захочет °то этого не сможешь сделать.° 
18   Сергей:    но: (.) но (.) пото:м    ] (.) пото:м всё-таки (.) когда вот я и-и чи- читал 

                     [((К. кивает головой.)) 
19            сло:во что >как Иисус сказал< никто не приходит [ко мне 
20                  если не привлечё:т его Оте:ц, 
                         [K.<-->С. 
                       [((К. кивает головой.)). 
21   Кирилл:  ⇒да. 
22   Сергей:   #а# то есть это желание стать верующим оно не от    ме[ня.] 
23   Кирилл:                                                                                               ↑[не ] от меня  
24           правильно. 
 
Короткая частица да (с. 21), произнесенная с кивком головой и 
нисходящим тоном, дается, как ответ на цитированное из Библии 
высказывание никто не приходит ко ↑Мне если не привлечёт его Отец (с. 
19-20), которое состоит из отрицательного главного и условного 
предложения. Начало реплики [но но пото:м всё-таки (.) когда вот я и- и 
читал сло:во что >как Иисус сказал< (с. 18-19), указывает на то, что 
Сергей дошел до переломного момента своего рассказа: образуется 
проекция на то, что он в результате изучения Библии изменил свою точку 
зрения о приходе к вере. Поэтому для выражения своей точки зрения 
Сергей использует цитату из Библии, которая обеспечивает Кириллу 
доступ к личному опыту Сергея и к пониманию его, а также к пониманию 
изменения его точки зрения. Кирилл до начала отрывка реализовывал 
рассказ о своем приходе к вере и соответствующую точку зрения я считаю 
что не- не я пришёл к вере а- а @Бог меня@ (.) к ней привёл (см. пример 
54). Кирилл произносит частицу да в месте, где реплика Сергея (с. 18-20) 
не закончена (отсутствует главное предложение). Ответ да произнесен 
энергично и падающим тоном, как бы в знак того, что главный момент 
повествования Сергея Кириллу ясен. Это предвещал уже кивок головой 
Кирилла (с. 19) во время произнесения слов ко мне (ср. Goodwin & 
Goodwin 1992, 166). В то же время ответ да (с. 21) можно считать также 
репликой третьей позиции, которой Кирилл подтверждает, что 
представление Сергея о приходе к вере совпадает с его представлением.  

То, что реплика Сергея (с. 18-20) воспринята как завершенная и 
понятная, видно также из следующей точки зрения Сергея, изложенной как 
обобщение (настоящее время, третье лицо), которой Сергей не продолжает 
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вышесказанное синтаксически до конца, например, словами то понял, что 
желание стать верующим не от меня, а только как бы подтверждает 
парафразой #а# то есть это желание стать верующим не от ме[ня] (с. 22) 
ранее им сказанное. Кирилл четко выражает согласие с парафразой [не] от 
меня правильно (с. 23-24) в месте, где проецируется конец парафразы. 
Обмен мнениями, следующий за частицей да, также показывает, что 
разговор ведется не на уровне передачи информации, но на уровне обмена 
мнениями. 

Частица да является типичным ответом т. н. третьей позиции, которая 
в примерах (47, 48) находилась после высказывания второй точки зрения, 
данной в ответ на изложение первой точки зрения. В первом примере 
мнения говорящих были изложены в виде более коротких реплик, во 
втором в виде рассказов, в произнесении которых участвовал также 
адресат. Произносящий первую точку зрения подтверждал, что опыт или 
представление собеседника совпадает с его собственным, изложенным в 
первой точке зрения. В обоих случаях ответ состоял из одной частицы да. 
 
 
12.1.6. Слово-продолжение 
 
Как уже отмечалось, автоматически контекст не делает из частицы да 
выражение согласия. Наряду с тем, что она может употребляться как 
регистрация точки зрения собеседника, она может также выступать в 
середине высказывания, отражающего точку зрения собеседника, в первую 
очередь, как слово-продолжение для выражения понимания того, что более 
длинная реплика говорящего не закончена, и призывать его к 
продолжению речи (ср. Sacks 1992б, 410; Schegloff 1982; Sorjonen 2001, 
209). На самом деле и такие слова-продолжения могут во вторую очередь 
выполнять другие функции, например, действовать как минимальная 
демонстрация согласия и понимания. Они все-таки не рассматривают 
предшествующую реплику как содержащую новизну (см. Heinemann 2003, 
34-36). Далее мы приведем два примера, первому из которых предшествует 
положительное, а второму отрицательное по форме высказывание с 
выражением точки зрения. Первый отрывок был ранее рассмотрен в 
разделе 12.1.2. (см. пример 44). В нем Кирилл и Сергей беседуют об 
отношении к неверующим, речь идет о посещении церкви. Сейчас 
предметом анализа является ответ да на строке 6. 
 
(49) [На пароме: Нельзя осуждать] 
 
01   Кирилл:  вот нельзя сказать этому человеку ты неверующий ты не не ходи. 
02   Сергей:   не:т, нет, нет, 
03   Кирилл:  [наоборот надо сказать ты ходи слушай ] 
04   Сергей:   [а мы не можем так а мы не можем так   ] говорить что  
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05   Кирилл:  потому что вера от слушания,= 
   [К--->С.  
   [((С. слегка кивает головой.)) 
06   Сергей:   ⇒[=да:, 
                              [((С. кивает головой..)) 
07   Кирилл:  а слушание от cлова Божия такая (.) формула [у Лютера 
08                был[а                  °и я её раз]деляю°. 
                        [((С. кивает  головой и смотрит вниз.))  
09   Сергей:              д[а:, да, да: >конечно<. ] 
           [((С. качает головой.)) 
10                   .не мы [не должны говорить так [чтобы] 
11   Кирилл:                              [   и не] осуждать так=  
           [((С. качает головой.)) 
12   Сергей:   [=н[ет, осуждать нет, нет                  ] 
13   Кирилл:        [°я таких никогда не осуждаю.° ] 
 
Ответ да на строке 6 произнесен с растягиванием гласного звука и ровным 
тоном. С ним связан также легкий кивок головой. Он совершается после 
высказывания: потому что вера от слушания,=, которое проецирует 
продолжение а слушание от слова Божия. Фрагмент является началом 
цитаты из Библии, часто приводимой на духовных собраниях. 
Продолжение проецируется также и завершением высказывания ровной 
интонацией. Сергей отвечает частицей да (с. 6), произнесенной ровным 
тоном: это означает, что он рассматривает реплику Кирилла как 
незаконченную. Выступая изолированно, произнесенная ровным тоном 
частица да в этом окружении кажется в первую очередь словом-
продолжением.  

Т. к. Кирилл все-таки продуцирует свое высказывание (с. 5) как 
обоснование для своего предыдущего высказывания, ответ да Сергея 
можно понять здесь не только как слово-продолжение, но и как 
минимальную демонстрацию согласия.  

Следующее слово-продолжение да произнесено кратко и ровным 
тоном, подобно предыдущему слову-продолжению. Это да встречается 
после отрицательного по форме высказывания с выраженной точкой 
зрения. В данном отрывке Сергей рассказывает о том, как представители 
одного духовного направления исключили одного молодого человека из 
своего прихода, потому что он стал ходить на собрания другого духовного 
направления. Собеседники Сергей, Кирилл и его жена Аня обсуждают, 
является ли это грехом. Предмет рассмотрения – ответ да на строке 12. 
 
(50) [На пароме: Грех] 
 
 

01   Сергей:   до тех пор пока человек вот (.) но (.) яв↑ляется ли это таким 
02                   гре↑хом (.) чтобы за это отлучить от церкви (.) человек 
03                          [пошёл в другую общину] 
04   Aня:        °ну [я думаю что нет.°            ] ((смех)) 
05   Сергей:   во[:т, ] 
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06   Aня:            [°ду]маю что [нет.°] 
07   Сергей                          [да:.  ] е- если [человек] 
08   Kирилл:                                                      [не ушёл] от Иисуса  
09           Христа то: его нельзя ни проклинать ни:, 
10   Сергей:   что если человек ещё не определился (0.5) это   
      [((К. кивает головой.))   [((К.кивает головой.)) 
11                          [в своём=вот #э#        пу[↑ти?  
12   Кирилл:  ⇒ да, 
13   Сергей:   то это не является таким смертным @грехом.@ 
14                    [и он в поиске          ] 
15   Kирилл:   [ну я думаю что это]  вобще не грех 
16   Сергей:   да:, конечно, конечно= 
17   Kирилл:  =потому что есть люди и[щущие  ] 
18   Сергей:                                        [конечно ] 
19   Kирилл:  которые ищут где им 
 
 

 
Да на строке 12 отвечает на отрицательное по форме высказывание (с. 10-
11), которым Сергей начинает специфицировать, почему отлучение 
молодого человека от церкви не является грехом. Высказывание 
завершается повышающейся, проецирующей продолжение интонацией. 
Синтаксически высказывание является условным предложением, которое 
проецирует главное предложение (ср. Lerner 1991, 1996, 251-252; Sorjonen 
2001, 217-219). Во время высказывания Сергея (с. 10-11) Кирилл кивает 
головой после того, как Сергей сделал паузу (с. 10). Пауза, видимо, 
указывает на поиск подходящей формулировки. Кивая головой, Кирилл 
как бы показывает понимание того, что хочет сказать Сергей, и призывает 
его к продолжению. Второй кивок, призывающий к продолжению речи, 
встречается в самом конце условного предложения. 

Произнося ответ да (с. 12) с ровным движением тона, Кирилл 
рассматривает реплику Сергея как незаконченную и призывает 
продолжать ее. Сергей продолжает главным предложением то это не 
является таким смертным @грехом.@ 

На основе предыдущих примеров можно сказать, что да может 
выступать как слово-продолжение и после положительного, и после 
отрицательного по форме высказывания. Частицы да, используемые как 
слова-продолжения, были произнесены ровным тоном, расценивающим 
таким образом реплику говорящего как незаконченную. В примере (49) 
слово-продолжение находилось в середине цитаты, знакомой из Библии, 
делая, таким образом, необходимым произнесение остальной ее части. В 
примере (50) частица да звучала как ответ на условное предложение, 
которое проецировало главное предложение.  
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*** 
 
Мы увидели, что большинство ответов да на высказанную точку зрения 
выражают согласие, интенсивность которого можно регулировать с 
помощью просодии, повторов частицы и жестикуляции, связанных с ее 
произнесением. Обычно также произносящий частицы в следующей своей 
реплике производит некоторое высказывание, которое проясняет значение 
частицы. Нами было показано, что степень согласия реципиента связана с 
заданным контекстом, при помощи которого согласие можно также 
специфицировать. Например, в контексте аргументации, где были 
высказаны особые мнения, согласие выражалось слабо: реципиент избегал 
открытого разногласия и таким образом сохранял солидарность. В то же 
время частицами можно было задать отказ от аргументации или 
продемонстрировать знание рассматриваемого вопроса. 

Выполненный нами анализ согласуется с наблюдениями 
предшественников (см. напр., Allwood, Nivre & Ahlsen 1992, 13-14), 
показавших, что ответы да употребляются как выражения согласия и после 
положительных, и после отрицательных по форме высказываний. В 
собранном нами материале сильная степень выражения согласия все-таки 
оказывается более распространенной после положительных по форме 
высказываний. Иногда ответ да на отрицательное по форме высказывание 
интерпретируется как показатель регистрации. С целью сравнения были 
рассмотрены и несколько ответов нет на отрицательное по форме 
высказывание. В связи с этим было обнаружено, что адресат употреблял их 
для опровержения неправильной интерпретации своей предыдущей речи 
собеседником и для выражения согласия с ним. 

В т. н. третьей позиции и в качестве слова-продолжения встречаются 
ответы да, состоящие только из одной частицы. Репликой третьей позиции 
произносящий да подтверждает, что точка зрения собеседника совпадает с 
его точкой зрения, изложенной в первой позиции. В качестве слова-
продолжения да выступало между сложными предложениями до их 
последующей части, когда с их помощью реципиент оценивал реплику 
говорящего прежде всего как незаконченную (ср. Goodwin 1986; 
Heinemann 2003, 34). Иногда было сложнее определить, насколько важна 
та или иная функция частицы. Например, частица да, проецирующая 
изменение точки зрения, имплицировала в то же время удивление и 
отвечала на новую информацию. 
 
 
12.2. Ну как ответ на высказанную точку зрения 
 
В собранном нами материале употребление частицы ну встречается 
намного реже в контексте с высказанной позицией, чем в информационном 
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контексте: лишь примерно один процент частиц ну отвечает на выражение 
точки зрения. В словарях все-таки упоминается употребление ну и для 
выражения согласия. Например, согласно Словарю русских частиц (СРЧ 
1999, s.v. ну), ударное ну может в будничной речи употребляться как 
реплика, которая выражает согласие и то, что сказанное до этого отвечало 
ожиданиям реципиента, произносящего частицы (пример СРЧ: Хорошо 
здесь! – Ну! А ты не хотел со мной ехать!). В Академической грамматике 
русского языка (АГ 1982, 728-729) отмечается, что ну может выражать как 
согласие, так и отрицание в зависимости от интонации ответа и речевой 
ситуации. В представленном здесь материале ну выступает как ответ на 
формулировку точки зрения только в речи молодых людей. Эти ответы 
выражают согласие с мнением говорящего или регистрируют сказанное 
без импликации согласия. Сначала частица ну будет рассматриваться как 
ответ, выражающий согласие с точкой зрения собеседника, а потом мы 
продемонстрируем ответ ну, который регистрирует предыдущую реплику 
как понятную, без импликации согласия. 
 
 
12.2.1. Выражение согласия 
 
В материале исследования ответ ну, выражающий согласие, произносится 
громким голосом и сопровождается кивком головы. Точка зрения, на 
которую он реагирует, по содержанию знакома адресату на основе знания 
культурной среды. Предметом анализа станет пример Куртка, где 
собеседниками являются три молодых мужчины (20-27 лет). Они приехали 
из России в Финляндию на курсы, организованные одним народным 
училищем. Мужчины сидят вокруг стола и разговаривают на разные темы, 
пока Петя, глядя из окна, не замечает человека, одетого в кожаную куртку. 
Данный человек вдохновляет новую тему, разговор о кожаной куртке. В 
рассматриваемом отрывке говорится о том, что, судя по ценам, молодые 
люди ходили смотреть куртки по крайней мере на барахолке. Тема имеет 
отдаленное отношение к предшествующей теме речи. А именно, Боря 
собирался идти смотреть вещи, которые привезли в народное училище для 
того, чтобы русские курсанты могли при желании взять их себе бесплатно 
(см. с. 1). Предмет анализа – ответ ну, произнесенный Борей на строке 21. 
 
(51) [На курсах II: Куртка] 
 
01   Боря:   да посмотрю там чё вдруг что-нибудь подвернётся (.) в этой 
02       гуманитарке. так-то в   прин[ципе (- - )] 
                                                                                                        [((П. показывает в окно  
03   Петя:                                         [да я и        ] мне- мне [вот такая же куртка 
                   мужчину, одетого в кожаную куртку.)) 
04       нужна такая же только покруче. 
05   Боря:   гм:[:,  ]  
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06   Петя:         [та ]кой из коричневой кожи там [что-то такое. ] 
07   Боря:                                                          [а мы вот        ] 
08       та- типа такой вот видели курт↑ки? (.) только я:   
09       померил она мне (.) рукава у меня корот[кие.       ] 
10   Петя:                                                               [коротки]е да 
11   Боря:   да. 
12   Петя:   да я [                       посмотрел] це:ны,  
13   Боря:           [двести пятьдесят марок.]  
14   Петя:   цены какие, 
                    [((Б. кивает головой.)) 
15   Боря:   [да[:.    ] 
           [((П. держит руку поднятой.)) 
16   Петя:   [там ] сто пятьдесят марок (.) [@в гробу:  
                   ---------------------------------)) 
17       я видел такую °куртку°@, 
18   Все:    ((смеются)) 
        ----------------------------------------------- 
19   Петя:   у нас в Питере можно та- не: за такую  
        --------------------------------------- 
20       цену можно хорошую куртку= 
                        [((Б. кивает головой.)) 
21   Боря:   ⇒[=НУ:, 
        [((П. опускает руку.)) 
22   Петя:   купить [это очень дорого (.) в Ф[инляндии.             ] 
23   Дима:                                                 [°в гробу я видел°, ] 
24   Боря:   а мы там искали  искали это  магни[толу-то хотели.]  
25   Дима:                               [магнитолу         ] 
26   Боря:   и во всём магазине такой огромный магазин  и магнитолы  
27       ни фига не  нашли.  
 
Частица ну на строке 21 произнесена с растягиванием согласного звука и 
высокой интенсивностью, которая делает ее убедительной. С ответом 
связаны и кивки головой. Ну дается в ответ на синтаксически не 
законченную реплику у нас в Питере можно та- не: за такую цену можно 
хорошую куртку= (с. 19-20) в месте, где можно предвидеть конец 
высказывания, т.е. можно проецировать главный глагол купить. Петя 
держит руку поднятой, начиная со строки 16, как бы подчеркивая свои 
слова и стараясь привлечь внимание адресатов. Он опускает руку после 
ответа ну (с. 22). 

Хотя адресаты и не родом из Петербурга, высказывание Пети у нас в 
Питере, видимо, символизирует для адресатов знакомую Россию и ее 
цены по отношению к ценам в Финляндии и таким образом нацелено на 
получение от адресатов утвердительного ответа. Из продолжения реплики 
Пети это очень дорого (.) в Финляндии (с. 22) также явствует, что он 
сравнивает цены в Финляндии и России. Если бы Боря рассматривал 
высказывание Пети как новую информацию, ответ был бы другим, 
например, это могло быть да, произнесенное повышенным тоном. С 
помощью частицы ну Боря рассматривает высказывание Пети (с. 19-20) как 
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общую информацию, к которой он имеет доступ, и своим ответом 
выражает согласие.  

Ответ ну (с. 21) в этом отрывке подтверждал согласие с 
предшествующей ему точкой зрения, содержание которой для адресатов 
оказалось знакомым на основе общих знаний культурной среды. Ответ был 
произнесен с высокой интенсивностью и с кивком головой. 
 
 
12.2.2. Аффективная регистрация 
 
Отвечая ну, реципиент регистрирует свое понимание высказанной точки 
зрения, не имплицируя согласия. Такой ответ может одновременно 
выражать определенную аффективность, как, например, в следующем 
случае. В нем собеседниками являются Сергей (отец) и Витя (сын), 
которые встречаются друг с другом после месячной разлуки, находясь в 
отпуске в Финляндии. В начале отрывка речь идет о звонке матери Вити 
(жены Сергея). Вите вспоминается и тетя Зина. Витя говорит, что и она 
очень радуется, когда у нее спрашивают, как она поживает. Витя 
спрашивает также о ситуации тети Зины, потому что он знает, что ее 
положили в больницу. Предметом подробного рассмотрения является 
ответ ну Вити на строке 34. Этот отрывок был рассмотрен и в разделе 9.1.1. 
(пример 22). 
 
(52) [В отпуске: Желчные камни] 
 
01   Витя:     ну конечно без дела тоже просто так звонить (.) зачем, 
02   Сергей:  ну ↑конечно (.) нет ну всё равно что-то сказать-то вот (.)  °можно.° 
03   Витя:     как дела даже вот ↑как дела и то вот,= 
04   Сергей:  =да:, 
05   Витя:      даже вот(.) если тёте Зине звонишь, и то просто как дела и  
06            всё и ей и она ходит вся счастливая, 
07   Сергей:   °конечно°. 
08   Витя:      а ↑как там тётя [Зина-то,   ] 
09   Сергей:                         [ну щас ей] не скучно наверно [а?  ] 
10   Витя:                                                                  [как] там тётя 
11           Зина –то  (0.5) с больницей  или °чё там° 
12   Сергей.:  ну (.) ей опера:цию сделали, 
13   Витя:      операцию? 
14   Сергей:   °да:°, жёлчный пузырь удалили. (0.5) камни. 
15          (1.0) 
16   Витя:      °гм.° 
17           (1.0) 
18   Сергей:   ну она ↑долго это в больнице лежала дол[го] 
19   Витя:                    [а   ] к вам не приходила 
20           больше (вы не  ви[делись)] ? 
21   Сергей:                            [      не:т,]  (.) дома она: сидит #и# Наталья  
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22          >только< ↑Наталья к ней ходит, у ней ключ она (0.5) ходит уже, 
                        [((С.морщится)) 
23           >[ну она такой человек  вобще-то тёть Зина<что (.) не очень любит 
                      [((С.обращает взор на В.)) 
24          [когда она боле:ет (.) чтоб >кто-то< приходил,  
25          (1.5) 
                                                   [((С.обращает взор на В.)) 
26   Сергей:  ну во-первых ей [открыва:ть надо вот когда звонят, (0.5)  
27          ей подходи:ть нужно: и:: (.) ей хочется может полежать?, 
28          (1.0) 
                                            [((С.обращает взор на В.)  
29   Сергей   >ну=когда ↑[слабый человек<↑[@ВОБЩЕ@>она видимо такой  

 [((С.обращает взор к В.)) 
30           человек  что-ли< (0.7) не хочется ей на >[людях< на людях быть когда:  
                              [((В.отворачивается и трогает волосы на голове)) 
31   Витя:      угу, [плохо ей,] 
                             [((С.обращает взор к В.)) 
32   Сергей:         [  боле:ет, ] 
33          болеет что (0.5) увидят что она больна:я и беспо:мощная, 
                            [((В. смотрит в сторону)) 
34   Витя:     ⇒ [>ну,< 
35         (0.5) 
                                                       [((С.поворачивает глаза к В.)) 
36   Витя:     а вы к ней хо↑дили[: (.) в:= 
                         [((С.отворачивается)) 
37   Сергей:  =[мы звонили °только ей°= 
                        [((В. поворачивается и смотрит на С.)) 
38   Витя:     =[звонили? 
                             [((С.качает головой))  
39   Сергей:  она [не говорила нам что в больницу легла мы просто #э# 
                        [((В. ------------->С.)) 
40   Витя:      [не говорила? просто как што  
 
Частица ну на строке 34 произнесена кратко, быстро и более осторожно, 
чем в примере (51). Она отвечает на высказывание, которым Сергей 
объясняет сказанное им выше. Высказывание (с. 33) в то же время завершает 
длинную реплику Сергея (с. 21-33), которая начинается со строки 21 в 
качестве ответа на вопрос Вити (с. 19-20), почему Зина и Сергей (пожалуй, 
и остальная семья Сергея) не виделись друг с другом после Зининой 
болезни.  

Ответ Сергея начинается как информирование (21-22), но все-таки 
скоро превращается в оценку, касающуюся Зины (с. 23-24), и в то же время 
как бы в объяснение того, почему Сергей и его семья не встречались с 
Зиной после того, как она заболела. Пока Сергей (с. 23-24) 
характеризировал Зину как такого человека, который не любит, чтобы его 
посещали во время болезни, Витя молчал (с. 25). На фоне характеристики, 
предложенной Витей на строках 5-6, молчание кажется проблематичным. 
Дело в том, что его оценка тети Зины другая: Зина радуется, когда о ней 
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помнят (хотя бы звонят по телефону). Паузу (с. 25) можно объяснить тем, 
что интерпретации собеседников в секвенциальном плане не совпадают. 
Витя не произносит ответы, которые были бы релевантными на фоне 
предшествующей точки зрения, высказанной Сергеем, такие, как 
выражение согласия или несогласия, и не рассматривает сообщаемое как 
новую информацию или как нечто такое, к чему у него нет доступа (ср. 
Routarinne 2003, 289). 

После этого Сергей начинает как бы оправдывать поведение Зины (с. 
26-27), из чего следует, что он интерпретировал молчание Вити как 
несогласие. На строке 27 Сергей предлагает Вите место для реагирования, 
завершая свое высказывание немного повышающейся интонацией (ср. 
Routarinne 2003, 173). 

Когда Сергей все еще не получает ответа от Вити, он продолжает 
оценивать Зину, начиная свою реплику в обобщенном виде (>ну=когда 
↑слабый человек<, 29), что является одним из средств призывать адресата 
к опознаванию общего переживания (ср. Sorjonen 2001, 140). Сергей 
вскоре все-таки изменяет направление речи и начинает характеризовать 
Зину более осторожно, чем раньше, оттеняя свои слова введением видимо 
(с. 29) и что-ли (с. 30). В то же время он предлагает адресату новую 
возможность для рассмотрения сообщаемого (ср. Davidson 1984; Sacks 
1987). Повышение голоса (с. 29) и ускорение темпа речи (с. 29-30), по 
нашему мнению, приводят к тому, что Сергей заканчивает период на точке 
зрения, касающейся Зины. 

Витя ориентируется на изменения речи Сергея и реагирует в месте, 
где реплика Сергея еще не закончена. Он произносит частицу угу и 
дополняет реплику Сергея синтактико-семантической интерпретацией: 
плохо ей (с. 31). При произнесении высказывания Витя отворачивается от 
Сергея в первый раз во время его длинной реплики, таким образом 
отдаляясь от обсуждаемой темы. Витя всем своим существом выражает 
одновременно как сопереживание, так и какую-то беспомощность: взгляд 
блуждает, и он расчесывает волосы пятерней. Сказав свою реплику, он 
глубоко вздыхает. 

Стоит заметить, что Сергей не подтверждает реплику Вити, а 
продолжает со строки 32 характеристику Зины описанием, которое 
имплицирует, что речь идет не о желании Зины избежать людей из-за 
плохого самочувствия, но скорее о желании скрыть беспомощность, 
вызываемую болезнью. В то же время можно считать, что Сергей 
подразумевает, что Витя не имеет такого же доступа к оценке Зины, как он 
сам. 

Произнеся только ответ ну, Витя регистрирует оценку Сергея как 
понятную и ориентируется на завершение секвенции, в которой была 
выражена точка зрения собеседника (ср. Sorjonen 2001, 192-194), что видно 
также по его взгляду, направленному вперед (в сторону от отца). Судя по 
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ответу, слышимому на пленке, в нем отсутствуют эмоции. Т. к. секвенция 
на этом завершается, просодия уже не то средство, которое можно было бы 
применить для выражения аффекта. Напротив, аффект, связанный с 
произнесением ну, проявляется в сопереживающем выражении лица Вити. 
Своим молчанием (с. 35) Витя предоставляет Сергею возможность 
продолжать. Т. к. Сергей не продолжает, Витя задает вопрос а вы к ней 
хо↑дили[: (.) в:= (с. 36), который можно считать проверкой: разве Зина и с 
семьей Вити не хотела видеться во время своей болезни? 
 
 

*** 
 
Представленный нами материал позволяет предполагать, что ответы ну 
сравнительно редко встречаются в контексте с высказанной позицией и 
что они более распространены в речи молодежи. В материале 
исследования ответ ну и выступал как выражение согласия и 
регистрировал сообщаемое как понятное, без импликации согласия. В 
последнем случае ну может быть также и аффективным.  

В рассмотренных двух примерах ответы ну отличались друг от друга 
просодически. Ответ, выражающий согласие, был произнесен громким 
голосом и с растягиванием гласного звука. С ним был связан и кивок 
головой. Частица ну в последнем примере была произнесена кратко, 
быстро и без кивка головой. Аффект проявлялся в выражении лица того, 
кто произносил частицы. В представленном нами материале частица ну не 
выступала как ответ на реплику, которая делала бы релевантным 
отождествление с рассказывающим говорящим. Это – одно из различий в 
употреблении частиц да и ну. 
 
 
13. Да как выразитель сопереживания и понимания 
 
Если у адресата нет доступа к предмету, по которому высказывается точка 
зрения, он не может выражать собственное согласие с говорящим. При 
этом может все-таки имплицитно подразумеваться, что он опознает 
событие, положение вещей или тип переживания, описываемые 
говорящим, и через это демонстрировать понимание, сопереживание и 
согласие (см. Goodwin & Goodwin 1992, 163-165; Sorjonen 2001, 131-165; 
Routarinne 2003, 39). В представленном нами материале такой ответ может 
состоять либо из одной (см. также пример 40), либо из последовательности 
частиц да. Сначала мы рассмотрим случаи, в которых говорящий говорит о 
своем переживании от первого лица. После этого будет проанализирован 
случай, в котором говорящий обеспечивает адресату доступ к ситуации, 
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переживаемой им, оценивая поведение третьего лица по отношению к 
себе.  

Согласно Сорьенен (Sorjonen 1999, 2001, 140-142), исследовавшей 
сходные явления в финском языке, высказывание, которым говорящий 
описывает, например, свои чувства, желания или свою деятельность, 
может делать релевантным аффилиативный ответ адресата. В следующих 
трех примерах реплику, на которую дается ответ да, можно 
интерпретировать на фоне ее контекста как объяснение. В первом примере 
собеседниками являются Кирилл и Сергей. В начале отрывка говорится об 
отношении к неверующим. Частица да произносится в ответ на 
высказывание, которым говорящий оценивает себя. Произнося ответ да (с. 
16), адресат выражает, что он опознает и понимает ситуацию говорящего. 
Отрывок в отношении ответа на строке 2 рассмотрен в анализе примера 
(44). 
 
(53) [На пароме: Я сам был таким] 
 
01   Кирилл:  вот нельзя сказать этому человеку ты неверующий ты не не ходи. 
             [((С. качает головой и смотрит вниз.)) 
            [K.----------->С. 
02   Сергей:    не:т, нет, нет, 
03   Кирилл:   [наоборот надо сказать ты ходи слушай] 
04   Сергей:    [а мы не можем так а мы не можем так ] говорить что 
05   Кирилл:   потому что вера от слушания,= 
            [K.-->С. 
            [((С. кивает головой.)) 
06   Сергей:    [=да:,   
                   [((С. кивает головой.)) 
07   Кирилл:   а слушание от cлова Божия такая (.) формула [у Лютера 
08            был[а                         °и я её раз]деляю°. 
                   [((С.  кивает головой и смотрит вниз.)) 
09   Сергей:         д[а:, да, да: >конечно<.         ] 
            [((С. качает головой.)) 
10                    .не мы [не должны говорить так [чтобы] 
11   Кирилл:                   [   и не] осуждать так 
                          [((С. качает головой.)) 
12   Сергей:     [=н[ет, осуждать нет, нет               ] 
13   Кирилл:          [°я таких никогда не осуждаю°] 
14   Сергей:    .но:=   

    [((С. кивает головой))  
15   Кирилл:    =я [сам был таким,    
     [((С. смотрит вниз. Уважительный оттенок речи.)) 
16   Сергей:    ⇒ [да:.    
17   Кирилл:   не[верующим.] 
18   Сергей:        [нет, нет,     ] нет мы не должны осуждать (.) а как ↑сеятели °вот° 
 
Частица да (с. 16), произнесенная с растягиванием гласного звука и 
падающим движением тона, отвечает на реплику, которой Кирилл 
характеризует себя. Произнесение частицы да нисходящим тоном и 
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помещение ее непосредственно после местоимения таким приводит к 
тому, что Сергей понимает, на что указывает лексемой Кирилл. Произнося 
частицу, Сергей не смотрит на Кирилла, причиной чего может быть 
предыдущий эмоциональный разговор об отношении к неверующим. 
Кирилл выше интерпретировал какой-то комментарий Сергея как 
осуждающий неверующих и дает Сергею понять это, используя 
категорические реплики (с. 1, 3, 11). За счет обобщенности реплик можно 
считать, что Кирилл критикует позицию Сергея и хочет получить от него 
утвердительный ответ. На строке 13 Кирилл переходит от общего уровня к 
личному, начиная говорить в первом лице единственного числа, как бы 
конфузясь, что Сергею приходилось уже много раз оправдываться (с. 2, 4, 
10). 

В высказывании (с. 15, 17) Кирилл излагает причину того, почему он 
никогда не осуждает неверующих: он сам был таким. Произнося частицу 
да, Сергей показывает, что понимает позицию и ситуацию Кирилла (ср. 
Jefferson 1996; Sorjonen 1999, 2001, 132; Routarinne 2003, 204). Это 
становится очевидным также из продолжения речи Сергея (с. 18), в 
котором он подтверждает, что нельзя осуждать такого человека. То, что 
Сергей продолжает речь обобщенного типа, показывает, что он не имеет 
доступа к личной оценке Кирилла. Заметно, что с частицей да не связан 
кивок головой, как обычно бывает при утвердительных ответах. Частицей 
да Сергей только регистрирует точку зрения Кирилла, показывая 
одновременно, что понимает его ситуацию. 

В следующем примере Кирилл рассказывает Сергею о своем приходе 
к вере. Этот отрывок следует вскоре за предыдущим (пример 53). Кирилл 
выше дал понять, что он считает отношение Сергея к неверующим 
осуждением, и говорил, что неверующим надо советовать ходить в 
церковь. Свою точку зрения он обосновывал фразой из Библии (см. пример 
53). Рассмотрим ответы, высказанные Сергеем на строках 10 и 12.  
 
(54) [На пароме: Приход к вере] 
 
01   Сергей:   а ко всем людям это как-то относиться должны поступать 
02            чтобы (.) вот это доброе поддержать. увидеть до- доброе  
03           и это воздействовать чтобы человек выходил из грехов  
04   Кирилл:   >потому что вот<  
05   Сергей:    независимо  [от того] 
06   Кирилл:               не  [зна:ю   ] я может прав  может быть не ↓прав? 
07   Сергей:        [угу,  
08   Кирилл:   я  [считаю что не- не я пришёл к вере 
09            а- а @Бог меня @(.) 
                             [((С. кивает головой 2 раза. Вежливый оттенок речи.)))) 
     [C..>K. 
     [K.--------- >С. 
10   Сергей:    ⇒[да:, °[ да:, ° ]  
11   Кирилл:             [ к ней] привёл. 
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                            [((С. кивает головой 2 раза и смотрит вниз. Вежливый оттенок речи)) 
    [K.--->С. 
12   Сергей:    ⇒[°да:,°  
13   Кирилл:   это не от меня: исходит  (.) °[импу]льс°  
14   Сергей:                                                [ угу:,] 
15   Кирилл:   а  от Бога исходит, 
            [K.-->С. 
16   Сергей:   [°да:°, 
17   Кирилл:   поэтому е- мо- моей тут (.) ни ни заслуги  ни вин  
18            никакой нет?, 
            [K.-->С. 
19   Сергей:   угу, 
20           (0.5) 
21   Кирилл:  просто я ↑принял это и 
 
                       [((С. кивает головой.))  
22   Сергей:   [°°да°°, 
23   Кирилл:  согласился. 
24             (1.0) 
25   Сергей:   но а иногда вот (.)  человеку (.) #а# бывает #и# ↑мне когда-то  
26           казалось когда молодой ↑бы:л, 
                        [((К.кивает головой 2 раза.)) 
27   Кирилл:   [да:, 
28   Сергей:    решил вот  
 
Первый из ответов да (с. 10), являющийся предметом анализа, состоит из 
двух да, первое из которых произнесено энергично, а второе тихо. Во 
время произнесения первой частицы Сергей смотрит на Кирилла. Обе 
частицы произнесены с растягиванием гласного звука и ровным тоном. С 
ответом связаны также два кивка головой. Ответ дается в месте, где можно 
предвидеть конец высказывания Кирилла. Второй, тихо произнесенный 
ответ да (с. 12), находится после синтактико-семантически завершенного 
декларатива (с. 8-9, 11). Кирилл четко фиксирует этот декларатив как свою 
точку зрения (с. 8) Высказывание Кирилла можно считать возможным 
объяснением того, почему неверующим надо советовать ходить в церковь: 
Бог может через Свои слова призывать человека (см. пример 53). 

Реплика, на которую отвечают частицы да, выражает личное 
переживание Кирилла, к которому у Сергея нет прямого доступа, и таким 
образом нет возможности выразить согласие с ним. С другой стороны, 
точка зрения Кирилла, высказанная как самостоятельная мысль, кажется 
знакомой в более широком смысле и предлагает адресату возможность 
отождествления с ней. Произнося ответы, состоящие только из одних 
частиц да (с. 10 и 12), Сергей тем самым имплицирует, что он опознает 
положение вещей, описываемое Кириллом, и считает его оправданным. Об 
этом свидетельствует не только способ произнесения ответа (взгляд, 
обращенный на собеседника [с. 10], кивки головой и вежливый оттенок 
речи (ср. Müller 1996, 163; Gardner 2001, 20), но и продолжение разговора, 
в котором Сергей показывает при помощи т. н. второго рассказа (см. 
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пример 48), что приход Кирилла к вере произошел таким же образом, как 
его собственный. 

Типичным средством выражения понимания и сопереживания 
является также длинная цепочка да, в которой применяется чаще всего от 
четырех до пяти частиц. Обильное повторение частиц, по нашим 
наблюдениям, по сравнению со многими другими языками (напр., 
финским, шведским, английским), является типичной чертой русского 
языка (ср. Земская 1987, 177). Цепочки частиц в русском языке являются 
более конвенциональными, имеют больше функций, чем в 
вышеупомянутых языках (см. напр., Добрушина 1995б). Задачи цепочек 
варьируются в зависимости от их просодии и секвенциальной позиции.  

В следующем отрывке адресат выражает цепочкой да сопереживание 
по отношению к ситуации говорящего в контексте повествования о 
проблемах. Предметом анализа являются две цепочки да (с. 24, 31). До 
рассматриваемого отрывка речь шла о том, как Сереже стоило бы 
оформить визы себе и двум детям для поездки в Финляндию, т. к. детям 
придется вернуться в Россию раньше, чем их отцу, а у них нет своих 
паспортов. Ситуация же третьего ребенка, Светы, другая, т. к. у нее есть 
свой паспорт (см. с. 1.). Речь шла несколько раз не только о том, какие 
визы стоило бы получить, но и о том, насколько дорого они обошлись бы. 
Таня, у которой много опыта в получении виз, раскрывала перед Сережей 
разные варианты поведения, ни один из которых не был безоговорочно 
одобрен Сережей. Цепочки частиц да произносит Таня.  

Первая цепочка частиц да (с. 24) дается как ответ на высказывание: 
↑но уже без проблем я их вывезу и буду спо[коен (с. 22, 23), в котором 
говорящий заявляет, что приобрел душевное спокойствие в результате 
принятого им решения. Это высказывание, фиксированное как переход при 
помощи коннектора но, начинает длинный завершающий период 
разговора. А другая цепочка да (с. 31) дается в ответ на высказывание, 
которое связано с боязнью Сережи: он обосновывает свое решение, 
обсуждая то, какие отрицательные последствия могли бы быть, если он 
сам не отвезет детей в Россию. 
 
(55) [Виза: Проблема]  
 
 
01   Таня:       Свету-то однозначно можно 
02   Сережа:   ну это да, 
03                    (2.0) 
04   Таня:       ну или вот такой вариант 
05                    что две по: пятнадцать дней  
06                    (4.0) 
07   Сережа:   °да° лучше тогда (.) легче выехать тогда (.)  
08                      вывезти съездить в Москву?, 
09   Таня:         и еще раз оформить визу. 
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10   Сережа:    да оформить. 
11   Таня:        одну значит э:: короткую э-э  одну длинную да ? 
12   Сережа:    °да° 
13            (3.0) 
14   Сережа:    °так мне будет проще°. 
15   Таня:        ну ( . ) ну=ну=может  быть Серёж. понимаешь потому что = 
16   Сережа:    = потому что гарантировано.= 
17   Таня:        = гарантировано здесь гарантировано точно единственное что так  
18                     тебе  придется  две визы по сто пятьдесят это ↑триста 
19                   ↑триста марок ну: на страховке (удастся)  вот сэкономить. 
20   Сережа:     угу, угу. 
21   Таня:         практически  в общем (даже) [°сто марок°.] 
                           [((С. взмахивает рукой вверху.))  
22   Сережа:                                                       [↑но уже        ] без проблем  я 
 
                [((рука С. вверху........[взмах кисти 
23                       [их вывезу и буду спо[коен,] 
                [((Т. слегка кивает в начале цепочки.)) 
                                                    [T.<-------------------->С 
24   Таня:        ⇒                                     [да     ]=да=д[а=да:.]  
               [((Рука С. в стороне.)) 
25   Сережа:                                                                   [а  то    ] 
26   Таня:         угу, 
  [((С. держит руку в стороне.--- 
27   Сережа:     [я их отправлю с кем-то  а вдруг 
28                       там   [( ---                   )] 
29   Таня:                    [(будешь пережи]вать что-[то]  на границе, 
30   Сережа:                                                             [ а ] вдруг там тормознут и= 
31   Таня:         ⇒     =да:, да= [да да. да. 
                [((С. поднимает плечи. 
32   Сережа:                               [( --)] ↑да может че-нибудь случится  
             -----------------------------------  
33                     и (.) у них нет до[кументов] 
34   Таня:                            [и будешь ] 
35                     пережи[вать нервничать ] и  

                        [((С. расслабляется и отварачивается от Тани, на 
                        лиц  решительное выражение. 

36   Сережа                 [да мало ли что   ] конечно  
37   Таня          наверно всё-таки так действительно лучше будет. 
 
Первая цепочка (с. 24), состоящая из четырех частиц да, отвечает на 
синтактико-семантически целостный декларатив, завершение которого 
ровной интонацией указывает на то, что Сережа еще собирается 
продолжать говорить. Таня отвечает в месте (с. 24), где произнесение 
последнего слова спокоен предшествующего высказывания уже начато. 
Словом спокоен Сережа описывает свое эмоциональное состояние, на 
которое Таня реагирует, произнося цепочку да (с. 24) и вынося, таким 
образом, на рассмотрение аффективный аспект предыдущего 
высказывания.  

В то время как Сережа оречевляет момент, связанный с его душевным 
спокойствием, его поведение становится решительным. Решительность 
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проявляется как в его репликах, так и в жестах (см. жесты на с. 22-23, 25, 
27, 32, 36) и более бодром, чем обычно, оттенке речи. Изменение его 
облика и оттенка речи говорит о том, что обсуждаемое дело для 
говорящего окрашено эмоционально и является важным. В то же время 
оно нацелено на порождение у адресата понимания. Т. к. выше между 
собеседниками было небольшое разногласие по поводу принятия лучшего 
решения, Тане как бы приходится сильнее выражать свое понимание в 
отношении решения Сережи. Во-первых, Таня отвечает цепочкой да (с. 
24). Вторая цепочка из частиц да, произносимая Таней, находится на 
строке 31. Она отвечает на высказывание, которое является 
неопределенно-личным предложением, и рассказывает о 
неопределенности: пограничники могут принять какие-то меры на 
таможне. Высказывание связано с заботой Сережи о том, что с детьми 
могло бы случиться на границе, и оно является новой попыткой начать 
реплику, которую Таня перебила на строке 29. Сережа не подтверждает 
реплику Тани [(будешь пережи]вать что-[то] на границе, а игнорирует 
ее, начиная следующее высказывание (с. 30). Таня непосредственно 
отвечает цепочкой да, которой как бы заявляя, что то, что она перебила 
Сережу, было неуместным, и что она понимает боязнь Сережи. На строке 
37 Таня явно считает решение Сережи хорошим.  

Итак, в рассматриваемом отрывке Таня показывает цепочками да (с. 
24, 31), что способна поставить себя в ситуацию Сережи и разделить его 
тревоги. Т. к. выше между ними были разногласия о том, какое решение 
можно считать более правильным, она выражает цепочками да, что как бы 
лучше понимает позицию Сережи, но в то же время сглаживает 
разногласия, имевшие место выше в том же разговоре по поводу наиболее 
правильного решения. 

Просодические схемы цепочек да (с. 24, 31) отличаются друг от друга. 
Первая цепочка из четырех да произносится как одно просодическое целое 
с растягиванием последней частицы. Цепочка, состоящая из пяти слов да, 
начинается с да, произнесенного с растягиванием гласного звука и ровным 
движением тона, составляя, таким образом, просодическое целое. 
Следующие три да произносятся как одно просодическое целое так, что из 
них две первые частицы произносятся слитно. Эта целостность 
завершается нисходящей интонацией. Последнее да цепочки произносится 
как отдельное просодическое целое и нисходящим тоном. Последняя 
цепочка да (с. 31) в какой-то мере напоминает проанализированный 
Добрушиной (1995б) ответ да. да-да, или да-да 2, состоящий из более чем 
трех частиц да, в котором первая частица произносится как одно целое и 
отделяется от остальных. Остальные да произносятся как одно слово, 
подчеркивая последнее да. Первое да произносится нисходящим, 
последнее – ровным тоном. Такой ответ да, согласно Добрушиной (1995б), 
используется только как подтверждение в ответ на утверждение или на 
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вопросы, в которых заключается утверждение. На основе 
рассматриваемого в этой работе отрывка все-таки ясно, что повторением и 
просодией частиц да реципиент может показать понимание и 
отождествление/сопереживание с точкой зрения и ситуацией говорящего. 
Ими можно также сгладить разнонаправленность, которая существовала 
между мнениями говорящих ранее в том же разговоре. 

В следующем примере (56) цепочка да отвечает на реплику, в которой 
говорящий рассказывает об обращении с собой в одной ситуации, к 
которой у адресатов, Клавдии и Ирины, нет прямого доступа. Говорящий 
все-таки обеспечивает им доступ, характеризируя поведение человека, с 
которым он встретился. Событие связано с пережитым Сергеем во время 
совершенных им путешествий, о которых шла речь, в частности, в 
примерах 15 и 17. Предмет рассмотрения – ситуация, где из людей, 
встретившимся Сергею, один человек, которого звали Гриша, не ответил 
на приветствие Сергея. Из критической оценки (морального возмущения, 
см. Drew 1998, 306-309; Routarinne 2003, 122) говорящего на строках 10 и 
12 видна его установка на то, что ответ на приветствие считается 
ожидаемым действием (ср. Givòn 1978, 70; Heritage 1996 [1984];110-111, 
240-242; Drew 1998, 295-296; Routarinne 2003, 122). Сергей описывает 
поведение Гриши, опуская руки по швам, а потом оценивает его 
вербально. Предметом анализа является ответ Клавдии на строке 13. 
 
(56) [В деревне: Приветствие]   
  
01   Сережа:     когда=вот# в субботу >нет< это в воскресенье уже вот 
02                было собрание я сижу вот они там в комнатке чо-то 
03                 шумно так разговаривали видать тоже что-то у них    
04  несогласие вы-  вы↑ходят 
05   Клавдия:   ((кашляет))  
         [((С. протянет руку как бы кому-то 
06   Сережа:    сначала Александр Викторович идёт(.) [ну=я ему руку дал 
            [((С. имитирует приветствие. 
07            [он он поздоровался поприветствовался со мной  потом идёт 
            [((С. протянет руку и опускает потом обе руки прямими вниз.)) 
08            Гриша [я хотел он так руки 
09   Клавдия:  .ха[ а   ага] 
10   Сережа:        [вперёд] [ даже не ] 
11   Ирина:                   [((хуг уу))] 
12             хочет поздо- здо[роваться не хочет   ] вот. 
     [((К. кивает несколько раз.)) 
13   Клавдия:  ⇒                         [         да да да да да,] 
14   Сережа:   ну я говорю ну а  >не хочешь<  ну тогда как хочешь 
15   Клавдия:  как хочешь [   да] навязываться не буду 
16   Сережа:                    [(--) ] 
17   Клавдия:  навязываться не буду 
18   Сережа:   вот они командуют и# а Нина уже это в общем что тебе 
19            сказано  будет то и делай. Валентина говорит что я 
20            вообще хозяйка этого дома хотя Ни[на] 
21   Клавдия:                                                            [  у]же так да? 
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Ответ, являющийся предметом анализа, содержит пять частиц да (с. 13), 
которые составляют просодическое целое, завершающееся ровной 
интонацией. Цепочка да произносится с совпадением речи в середине 
высказывания Сергея даже не хочет поздо- здо[роваться не хочет] вот 
(с. 10, 12). Согласно литературе по конверсационному анализу, совпадение 
речи используется по крайней мере в двух типах контекстов: для 
выражения твердого согласия и/или выражения того, что адресат уже 
заранее знал о сообщаемом (см. Jeffersson 1973; Ford & Thompson 1996, 
159; Sorjonen 2001, 202). В рассматриваемом отрывке речь идет о лично 
пережитой говорящим ситуации, к которой у адресата нет прямого доступа 
и таким образом и нет возможности показать согласие. Кроме того, 
говорящий уже до этого изображал поведение Гриши при помощи 
жестикуляции. Выраженное жестами содержание рассказывает о 
непредпочтительном поступке и предлагает возможность для выражения 
критической точки зрения, например удивления – так можно 
интерпретировать ответы Клавдии и Ирины (с. 9, 11). Реплика, 
предшествующая ответу да, является повтором событий, ранее 
изложенных на языке жестов. Можно считать, что она тоже нацелена на 
вызывание одобрительного отношения со стороны адресатов. Ответ 
Клавдии предстает как аффективный: удивленный оттенок речи передает 
вживание говорящего в ситуацию, что еще ярче видно в последующих 
комментариях (с. 15, 17) к репликам Сергея.  

Цепочкой да ситуация была оценена с точки зрения Сергея. 
Реципиент поставил себя в ситуацию Сергея и удивился ей вместе с ним. 
Итак, при помощи цепочки да было показано такое сопереживание, 
которое ситуация говорящего делала релевантным.  
 
 

*** 
 
Рассмотренные выше ответы да находились в контекстах, в которых 
говорящий проявлял свою позицию, рассказывая о личном опыте, нередко 
используя первое лицо единственного числа. К этим предметам, по поводу 
которых выражалась позиция, у адресатов не было прямого доступа, но 
они имели на основе соответствующего опыта или общей нормы 
возможность отождествлять себя с ситуацией говорящего и через это 
выражать понимание и сопереживание. Ответы да встречались как в таких 
контекстах, в которых между говорящими было рассогласование позиций, 
так и в таких, где собеседники однозначно рассматривали ситуацию 
говорящего. В первом контексте цепочки да употреблялись с целью 
сглаживания разнонаправленности, выражая сильнее обычного понимание 
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деятельности говорящего. В обоих контекстах выражено такое 
сопереживание, которое делала релевантным ситуация говорящего.  
 
 
14. Демонстрация позиции в аффективно-информационном контексте 
 
В главах 12-13 рассматривались контексты, в которых частица 
произносится в ответ на высказывание, показывающее позицию 
говорящего. В центре внимания в настоящей главе оказываются случаи, в 
которых частицами отвечают на информацию, вызывающую аффект. Как 
уже было выяснено в третьем разделе работы, в качестве ответов на 
эмоциональную по содержанию информацию могут выступать все 
частицы – да, ну и так, являющиеся предметом настоящего исследования. 
В данной главе точнее анализируются такие случаи, в которых 
повествование на короткое время задерживается на моменте, вызывающем 
аффект. Из трех исследуемых частиц в этих случаях употребляется да; 
один раз ответом является так. Начнем с ответов да. 
 
 
14.1. Да 
 
Из трех исследуемых частиц да является самым распространенным 
показателем аффекта также и в информационном контексте. Тогда 
просодия частицы имеет существенное значение: аффект чаще всего 
выражается растягиванием гласного звука и повышающейся интонацией. 
Частицу можно также подчеркивать голосом и произносить ее 
варьирующимся тоном.  

В следующем примере для выражения аффекта употребляется ответ 
да, произнесенный с растягиванием гласного звука и повышающимся 
тоном. Пример ранее был предметом рассмотрения в разделе 12.1.2. (см. 
пример 40). В нем Сергей рассказывает своим знакомым, Клавдии и 
Ирине, о пережитом им в пути. В месте размещения группы проживала 
старуха, которая сначала отрицательно отнеслась к размещению группы 
Сергея, но потом расположилась к ней, даже просила прощения за свое 
недружелюбное поведение. Рассмотрим ответ да на строке 23.  
 
(57) [В деревне: Простые люди] 
 
01   Сергей:      и там ба- бабушка сначала немножко так откуда это  
02              столько лю↑де:й вот у ней такая бабушка не [очень это,] 
03   Kлавдия:                                                                   [угу,           ] 
04   Сергей:      сначала приветливая. .но по- но потом #о:# она так вот и  
05              располо↑жи:лась к н- к нам к[о всем]  
06   Kлавдия:                                                   [угу,    ] 



 

 174 

07   Сергей:      #а# я сказал что >говорю< мы не какие-то не думайте не бомжи  
08              какие-то, 
                          [((кивает головой.)) 
09   Kлавдия:   [да:,  
10   Сергей:      #в:-# вот это 
                         [((кивает головой. 
11   Kлавдия:  [простые люди 
12   Сергей:     моя жена вот дети [паспо]рт 
13   Kлавдия:                                [°угу,°] 
14   Сергей:      ей показал >говорю< мы ни- мы ни с какими [плохи]ми >целями< 
15   Kлавдия:                                                                              [угу,    ] 
16   Сергей:      потом это #э# мы вот за эти два дня она настолько  #э# к  
17              нам вот  #э# сердце так рас-  [расположена была] 
18   Kлавдия:                                                   [вот видишь?          ] 
19   Сергей:      что вот и когда мы с Таей уезжали в Орл- это в Орловскую область 
20              ну Tая подошла к- к ней это (.) попрощаться все мы попрощались с  
21              ней ну до свиданья вы уж извини:те что не так @↑да меня: вы 
22              извини[те,  ] 
                                     [((К. не видно в кадре)) 
23   Kлавдия:  ⇒         [да:?] 
24   Сергей:     что я немножко поворча[:ла тут   @] 
25   Kлавдия:                                          [.а: смотри]: к[а  осознала] 
26   Ирина:                                                                  [угу, гу:      ] 
27   Kлавдия:  сво[ю ошибку,] 
28   Сергей:          [это это      ] вы уж не- не обижа[:йтесь ] 
29   Kлавдия:                                                            [угу:,    ] [у, угу.       ] 
30   Сергей:              [я уж такая ] 
31              ста- ста:рая (.) а ну Тая >говорит< нет что вы и взяла её так обняла  
32               поцелова:ла 
33   Kлавдия:   °незнай [совсем ] уехала°  
34   Сергей:              [она       ] и она прям запла:кала  
35              эта бабуш[ка ] 
36   Kлавдия:                  [ба ]б[ушка-то ↑уу. ] 
37   Сергей:                            [запла:кала да,] 
 
Частица да (с. 23), произнесенная повышающимся тоном, отвечает на 
высказывание, которым Сергей реферирует речь старухи. Высказывание 
начинает описание главного момента повествования, т. е. извинения 
старухи. Описание построено как прямое изложение событий (ср. Müller 
1992; Routarinne 2003, 98). Извинение образует контраст с неприветливым 
поведением старухи, и уже как таковое создает эмоциональное настроение. 
Сергей увеличивает аффективность своей речи, имитируя голос 
реферируемого (обозначено знаками @, с. 21-22, 24, ср. Routarinne 2003, 
48).  

Ответом да, произнесенным с растягиванием гласного звука и 
восходящим тоном, Клавдия ориентируется на содержащее аффект 
повествование Сергея и его главный момент. Ее ответ не прекращает и не 
изменяет направления речи Сергея, но как бы призывает продолжать 
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реферирование речи старухи, т. е. совершенствовать главный момент 
повествования (ср. Rathmayr 1985, 201). 

Также в следующем примере (58) ответ да дается на реплику, которая 
построена как главный момент повествования. В отрывке говорится о 
проблемах размещения, упомянутых уже в предыдущих примерах. В 
начале отрывка Сергей и Клавдия критикуют то, как отнеслись к просьбе 
Сергея о помощи. Со строки 10 Сергей начинает перечислять людей, 
которые говорили, что готовы принять его и его знакомых, если они когда-
нибудь будут нуждаться в ночлеге. Предметом анализа является ответ да 
(с. 18) в третьей части списка. 
 
(58) [В деревне: Гуманность] 
 
01   Сергей:    и главное написали что ни ↑у кого нет возможности 
02   Клавдия:  [приютить] 
03   Сергей:    [а ↑у всех ] и не спрашивали, у всех и не спраши- 

 [((К.кивает головой.)) 
04                 [вали, только вот несколько человек так,= 
                    [((К. слегка кивает головой.)) 
05   Клавдия:  =[°угу°, 
06   Сергей:    решили=вот Никола:й там= 
07   Клавдия:  =↑да: может быть [никто и      ] 
08   Сергей:                                    [°вот и все.°] 
09   Клавдия:   в[от трое ТРОЕ ЗА ВСЕХ решили, ] 
10   Сергей:       [↑а вот (.) ↑а вот (.)как раз (.)  там ] четыре человека и вот се-  
11             сейчас и И :ра и её му:ж тоже говорит  @когда будете е:хать=вот к нам 
12             в любое вре:мя  в[от заходите,] @ 
13   Клавдия:                                [ну вот      ви]д[ишь?] 

                   [((С.кивает головой.)) 
14   Сергей                    [и      ] и ↑[Ве:ра тоже, [пото]м там 
15   Клавдия:                                                                                               [угу,  ] 
16   Сергей:     Андре:й вот ещё это Cоколов. он тоже говорит @я могу 
17                      вообще=вот квартиру вам это #а:# предоставить,@ 

    [((K. не видно в кадре)) 
18   Клавдия:   ⇒  [да[: ?  ]   
19   Сергей:            @[вот ] я уйду в друго:е место,@ 
20   Клавдия:    [ага,  ]  
21   Сергей:      [     ко]гда=вот будете через Ленинград  
22             е[: ехать@ то есть вот вот что значит вот] 
23   Клавдия:    [ну коне:чно бу:дете впереди ещё            ] 
24   Сергей:       [э: ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 
25   Клавдия:    [угу,] 
26   Сергей:       [ эле]ментарная [есть] 
27   Ирина:                                    [да::, ] 
28   Сергей:      да. 
 
Список из трех частей (с. 10-11, 14, 16-17), начинающийся со строки 10 
словами и вот се- сейчас и И:ра, связан с будущим: Сергей перечисляет 
людей, которые сказали, что готовы помочь ему и его знакомым, если они 
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когда-то, находясь в пути, будут нуждаться в ночлеге. Третью часть списка 
(с. 16), на которую отвечает да (с. 18), Сергей формулирует при помощи 
наречий потом (с. 14) и ещё (с. 16) как продолжение ранее сказанного. В 
то же время высказывание действует как локальная кульминация: говорят 
о человеке, который готов предоставить даже всю свою квартиру в 
распоряжение гостей. Высказывание, выражающее более щедрое, чем 
обычно, отношение вызывает у Клавдии удивление, которое можно 
услышать в просодии частицы да (с. 18). Частица произнесена с 
растягиванием гласного звука и повышающимся тоном. Ответ призывает 
Сергея к продолжению речи и совершенствованию своей реплики. Он 
продолжает, цитируя слова Соколова @[вот] я уйду в друго:е место,@ 
[ко]гда=вот будете через Ленинград (с. 19, 21). Реферированное 
высказывание также подтверждает то, что речь идет именно о собственной 
квартире Соколова, которую тот готов предоставить гостям. 

Частицей да в этом примере реципиент отвечал на высказывание, 
которое было локально построено как кульминация повествования внутри 
списочной конструкции. Ответ да прежде всего был использован 
реципиентом для выражения аффекта, который был вызван услышанной 
новостью.  

В предыдущих двух примерах аффективный ответ был произнесен с 
растягиванием гласного звука и повышающимся тоном. В следующем 
примере (59) аффект выражен как посредством растягивания гласного 
звука, так и изменением интонации и интенсивности речи. В начале 
отрывка Сергей рассказывает о том, как к его проповедованию отнеслись в 
данной местности. На строке 4 Клавдия тоже вступает в роль 
рассказывающего, вспоминая соответствующий случай и излагая личное 
сожаление о том, что Сергею не дали говорить. Оценивающим 
высказыванием (с. 6, 8) Клавдия ориентируется на период повествования 
как на исчерпанный вопрос. Ирина также показывает, что знает о 
случившемся (с. 7). 

Прежде, чем Клавдия заканчивает свою реплику (с. 8), Сергей вводит 
новую перспективу, рассказывая о сестрах, которые хотели услышать его 
проповедь в данной местности, где остальные присутствующие запретили 
ему проповедовать. Предмет анализа – ответы да на строках 11 и 14. 
 
(59) [В деревне: Отступник] 
 

   [((С. качает головой--------------------------] 
                             [С.-------------------------------------------К, И]  
01   Сергей:      и [там конечно это: они: ↑не дали] [мне     ]  
02   Клавдия:                                                                [° не да]ли,° 
03   Сергей:      пропове:довать (.) только вот 
04   Клавдия:   [как и здесь у нас тогда тебе не дали я]   
05   Сергей:     [Николай Геннадий Иванович да:        ] 
06   Клавдия:  прям вот инде м[не °так°] 
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07   Ирина:                                 [да::,       ] 
08   Клавдия:  ↑ жа[:ль?,]                     
09   Сергей:            [и     ] даже там хоте:ли вот некоторые сёстры они, #э# ну  
10                     хо↑тели бы чтобы я  пропо↑ве:до[вал?,] 

                  [((К.не видно в кадре)) 
11   Клавдия:  ⇒                                                     [ДА,  ] 
12   Сергей:     и: (.) когда=вот в субботу #э# кончилось собрание одна говорит 
13                   а  @ я хотела бы чтобы Се- Сережа бы это поговорил вот=это@, 

     [((К.кивает головой.)) 
14   Клавдия:   ⇒ [↓↑да:  [°да.°]  
15   Сергей:                        [а       ] Вера Ивановна °и Саша тоже говорит° @ мы 
16                     отступникам слово не даё:м,°@ 
                          [((К.открывает рот и хлопает глазами))  
17   Клавдия:   [.хха::? 
18   Ирина:  х:ммы: 
 
На строках 9-10 и 12-13 Сергей переводит рассмотрение конкретную 
ситуацию, излагая точку зрения сестер на обсуждаемое дело. Реципиентам 
своего сообщения он представляет сестер как незнакомых: некоторые 
сёстры (с. 9), одна (с. 12). Хотя до этого уже (с. 1, 3) выяснилось, что 
Сергею не дали проповедовать в данной местности, информирование о 
желании сестер (с. 9-10, 12-13) создает в рассказе дополнительное 
напряжение. Высказывание (с. 9), содержащее оценивающую частицу 
(даже), делает запрет на проповедование еще более предосудительным: 
хотя были желающие услышать проповедь Сергея, ему все-таки не дали 
говорить. Прежде чем Сергей заканчивает свое высказывание (с. 10), 
Клавдия отвечает частицей да (с. 11), которая произнесена с большей 
интенсивностью и ровным тоном.  

После ответа да (с. 11) Клавдии Сергей продолжает передавать 
подробную информацию, рассказывая об одной женщине, которая после 
окончания собрания выражала желание услышать проповедь Сергея. 
Клавдия отвечает на сей раз двумя частицами да (с. 14), первая из которых 
произнесена с растягиванием гласного звука. В это время тон речи 
понижается и повышается, что говорит об аффективном отношении 
Клавдии к обсуждаемому делу. Второе да произнесено со слабой 
интенсивностью и падающим тоном, из чего можно видеть, что Клавдия 
считает информацию, изложенную Сергеем, завершенной. Ведь ответ на 
желание сестер уже выяснился (с. 1, 3). С другой стороны, рассказ о 
желании сестер вызывает напряжение, которое разряжается тогда, когда 
Сергей рассказывает Клавдии и Ирине о конкретном ответе, полученном 
сестрами: @мы отступникам слово не даё:м.@ (с. 15-16). Реакции 
адресатов на строках 17 и 18 сопровождаются сильными эмоциями, что 
проявляется как удивленный оттенок речи и жесты (открывание рта, 
мигание глазами). 

Частицами да (с. 11, 14) Клавдия демонстрировала понимание того, 
почему сестры хотели, чтобы Сергей читал проповедь. Можно считать, что 
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она ставила себя на место сестер не только на основе аффективного заряда, 
связанного с частицами, но и потому, что она ранее (с. 6, 8) четко выразила 
свое положительное отношение к проповедованию Сергея. 

Следовательно, в рассмотренных выше примерах аффективные 
ответы да помещались недалеко от кульминации повествования. 
Предшествующая им речь была построена как эмоциональная, 
использующая, в частности, контрасты, связанные с содержанием, и 
просодические эффекты (напр., имитирование реферируемого). 
Кульминации были рассказаны как прямое изложение фактов. 

В примерах (57) и (58), частицей да реципиент отвечает на 
высказывание, которое начинает кульминацию повествования. Эти ответы 
произнесены с растягиванием гласного звука и повышающимся тоном. В 
примере (59) ответы да находились после такого высказывания, которое 
можно было интерпретировать как определенное напряжение. 
Кульминация рассказа опять же наступала только после ответа да. 
Аффективность этих ответов была создана при помощи высокой 
интенсивности, подчеркиванием (гласного звука) и варьированием 
интонации (падающая-повышающаяся). Частицей да реципиент показывал 
аффективное отношение к услышанному, которое говорящий 
дополнительно подтверждал, совершенствуя кульминацию повествования 
или формулируя главный момент рассказа только после ответа да.  
 
 
14.2. Так 
 
Аффективный ответ так, который будет обсуждаться в этом разделе, 
находится в конце повествовательного периода, как бы оценивая 
повествование и выражая эмоции по отношению к рассказанному. 
Жестикуляция (с. 5-7, 15, 19, 23, 25) адресатов (в особенности Клавдии, у 
которой лучше слух) показывает, что восприятие всего рассказа является 
очень аффективно окрашенным (ср. Goodwin 1984, 228). Отрывок взят из 
рассказа, в котором Сергей конкретизирует, как решилось дело с ночлегом 
группы по пути из России в Финляндию. Отрывку предшествует рассказ 
Сергея о людях, которые предлагали группе место для ночлега. Предметом 
анализа является ответ так на строке 23. 
 
(60) [В деревне: Все уместились] 
 
01   Сергей:     и ↑все умести:лись [так  ] 
02   Клавдия:                                    [>вот] тебе и всё.< 
03   Сергей:     мы постелили на по↑лу? 
04   Клавдия:   >на полу<,=? 
      [((С. отводит руку  
05   Сергей:     а у нас с собой ↑[простыни #были # вот [одно]разовые какие нам в 
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06   Клавдия:                                                                        [да:,  ] 
                                                                      [((К. несколько раз коротко кивает)) 
07             Фин↑ляндии вот  давали [чтобы  
08   Сергей:     мы  там  ночевали мы с этими простынями и прие:хали .хх  ну >ну 
09             конечно на  столько  человек  постелей же  не:т 
10                     и [тем более ис↑пачкают там 
11   Клавдия:     [@ <неуже::ли,  >@  
12   Сергей:      > всё<  
13   Клавдия:   хх°да°, 
14   Сергей:      поэтому мы все вот  постелили сво[ё, ] 

                    [((K.кивает головой.)) 
15   Клавдия.                                                               [св]оё 
16   Сергей.     свои. 
17   Клавдия:  [ага.] 
18   Сергей:    [ну  ] на полу там э- это в[об]щем-то 
                                                                   [((К. морщится и взмахивает рукой)) 
19   Клавдия:                                            [ну,] 
20   Сергей:     кое-кто на кро↑ва:ти на дива:не 
21   Клавдия:   угу,= 
22   Сергей:     =↑ну всем вот хватило всем 
                              [((К.встряхивает головой)) 
23   Клавдия:  ⇒ [та:к,=  
24   Сергей:     =все уместились?, 
                         [((K. кивает головой)) 
25   Клавдия:   [ >как< хорошо:, 
26   Сергей:     и там ба- бабушка сначала немножко #так# @откуда это столько  
27             лю↑дей вот@  у ней  такая бабушка  бабушка не очень [это ] 
28   Клавдия:                                                                                                 [угу.] 
29   Сергей:     >сначала< приветливая, .хх но по- #потом# она так вот и  
30  располо↑жилась к нам ко всем. 
31   Клавдия:   угу. 
 
Частица так (с. 23) отвечает на высказывание, которое в данном контексте 
можно понять как синтаксически, так и семантико-прагматически. 
Высказывание семантически имеет одинаковое содержание с началом 
тематического периода (с. 1) и, таким образом, имплицирует завершение 
периода повествования (ср. Schegloff 1990; Sorjonen 2001, 258).  

Частица так произнесена ровным тоном и с растягиванием гласного 
звука. С ней связано встряхивание головой и оттенок речи, выражающий 
восторг. Завершая семантико-прагматический готовый период 
повествования, частица так показывает отношение Клавдии к 
рассказываемому (ср. Routarinne 2003, 47). То, что частица в конце 
секвенции произносится ровным, а не падающим тоном, может быть 
следствием аффекта, с которым частица произнесена. Реплику Сергея все 
уместились на строке 24 можно считать реакцией на эмоциональный 
аспект реплики так Клавдии. Данный период повествования завершается 
оценкой Клавдии [>как< хорошо:, (с. 25), которая ясно выражает то же, что 
и просодия частицы так и связанные с ней жесты. Итак, собеседники как 
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бы вместе на минутку задерживаются на положительном результате 
повествования. 
 
 
 
15. Выводы 
 
В четвертом разделе работы проанализированы ответы, которыми 
реципиент демонстрировал свою позицию в контексте с выраженной 
позицией говорящего, с одной стороны, и в таком информационном 
контексте, который содержит аффективные элементы, – с другой. В 
контексте с высказанной позицией позиция говорящего выражалась как 
точка зрения и проявление чувств и желаний. Данные действия делали 
релевантными также разные выражения восприятия. В информационном 
контексте аффективное восприятие следовало за аффективной по 
содержанию информацией и проявлялось в просодии и жестах, связанных 
с частицей. Произносящий частицу произносил также позднее выражения, 
которые подтверждали значение ответа-частицы. 

В представленном нами материале как в контексте с высказанной 
позицией, так и в информационном контексте самым распространенным 
выразителем позиции было да. Кроме того, в контексте с выраженной 
позицией встречалось несколько ответов ну в речи молодых людей, однако 
ни одного ответа так. В информационном контексте был один ответ так, 
выражающий аффект: таким образом реципиент оценивал услышанный 
перед этим рассказ. 

В предшествовавшем исследовании, касающемся частиц русской 
речи, да и ну причисляются, в частности, к реактивным выражениям (см. 
Rathmayr 1985). Рассмотрение частиц (в особенности частицы да) в 
широком контексте в качестве ответов на речевой период, изложенный 
говорящим, позволило специфицировать в настоящей работе приписанные 
частицам функции, такие, как выражение согласия и разных эмоций (в 
данном случае, в первую очередь, удивления). В главе 12 в центре 
внимания были те особенности, которые имплицировали согласие, а также 
то, какая связь была между степенью согласия и контекстом употребления 
частицы и какие другие функции эта частица выполняла. 

Как мы увидели, просодия и жесты, связанные с частицей, а также 
количество употребляемых частиц имплицировали степень согласия. За 
ответом-частицей могла следовать позднее реплика, которая либо прямо 
подтверждала согласие между собеседниками, либо предлагала для 
обсуждения новый угол зрения на рассматриваемое описание. В последнем 
случае собеседник рассматривал ответ да как недостаточное выражение 
согласия (регистрацию) и мог после него совершенствовать свою 
предыдущую реплику. Частицей да выражалось согласие также после 
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отрицательного по форме высказывания, что, по сравнению с некоторыми 
другими языками, кажется типичным свойством русского языка. 

Причина того, почему согласие было слабым/твердым, объяснялось на 
основе секвенциального контекста применения ответа-частицы. Мы 
увидели, что в контексте с аргументацией (содержащем разные точки 
зрения), где собеседники имеют доступ через информацию общего 
характера к предмету, по которому высказываются точки зрения, ответами 
да, прежде всего, реципиент сохранял возможность солидарности и 
сотрудничества и избегал открытого разногласия: ответы да выражали 
слабое согласие. Такие ответы состояли больше, чем из одной частицы да: 
это были либо цепочки да (из 2-4 частиц), которые были произнесены как 
одно просодическое целое, либо другие ответы, состоящие больше, чем из 
одного да. Ответы находились на месте т. н. второй точки зрения. Наряду с 
согласием, ответами да реципиент имплицировал также отказ от 
аргументации или свидетельствовал о том, что рассматриваемое дело уже 
знакомо ему. После таких ответов реципиент, произнесший частицу, 
больше не продолжал обсуждаемую тему. 

Мы также увидели, что в качестве ответов на высказывания, в 
которых говорящий рассказывал о личном опыте (напр., о своих заботах), 
согласие выражалось в отождествлении с чувством/ситуацией говорящего. 
К этим случаям у адресата не было прямого доступа. Он все-таки мог 
опознавать ситуацию говорящего на основе соответствующего опыта или 
общей нормы и таким образом имплицировать твердое понимание позиции 
собеседника. Показывая понимание, реципиент имел возможность 
сгладить также разнонаправленность, которая могла возникать ранее 
между коммуникантами в том же разговоре. Обычно частицами да 
выражалось такое сопереживание, которое делала релевантным ситуация 
собеседника.  

Отождествление и понимание реципиент выражал как одной частицей 
да, с которой была связана особенная просодия (оттенок речи), так и 
цепочкой да, которая состояла из четырех или пяти частиц. Нередко за 
такими ответами да позднее следовала более длинная реплика, которой 
адресат дополнительно пояснял значение ответа да. 

В т. н. третьей позиции употреблялся только ответ, состоящий из 
одного да. С его помощью реципиент подтверждал, что точка зрения 
собеседника совпадает с точкой зрения самого реципиента, выраженной 
произнесением частицы да в первой позиции. Одного да было достаточно 
для того, чтобы имплицировать изменение точки зрения говорящего в 
единую с собеседником. С таким ответом был связан повышенный тон 
речи. На изменение точки зрения адресата влияла новая информация, 
полученная от говорящего, которую он излагал в виде своей точки зрения.  

В контексте с выраженной позицией встретилось и несколько ответов 
ну. Реципиент имплицировал с их помощью согласие с точкой зрения 
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говорящего или регистрировал ее как понятную, без импликации согласия. 
В обоих случаях ответ был более или менее эмоциональным. В последнем 
случае аффект проявлялся только в выражении лица того, кто произносил 
ответ ну. В представленном нами материале ответы ну были только в речи 
молодых людей. Ответы так вовсе не употреблялся в контексте с 
высказанной позицией. 

 
*** 

С помощью причисленных к реактивным выражениям частиц да можно, 
согласно Rathmayr (1985), выражать также разные эмоции, в частности, 
удивление. В этой работе специфицировалась также эта функция путем 
рассмотрения того, в каком секвенциальном месте находились ответы да, 
выражающие аффект, и каким образом они были произнесены. 

В аффективно-информационном контексте из трех исследуемых 
частиц да было самым распространенным средством выражения аффекта. 
Кроме того, аффект выражался частицей так. Реплика говорящего, 
которая предшествовала ответу-частице, была построена как 
эмоциональная, использующая, в частности, контрасты, связанные с 
содержанием, и просодические эффекты (напр., имитацию). Аффективное 
восприятие было вызвано, прежде всего, кульминацией повествования, 
которая заставляла участников разговора задерживаться на некоторое 
время вокруг аффективного события так, что главный момент 
повествования коммуниканты еще продолжали совершенствовать.  

Ответы да находились недалеко от главного момента повествования, 
либо после высказывания, начинающего его, либо после такого 
высказывания, которое могло само по себе интерпретироваться как 
определенное напряжение в беседе. В последнем случае кульминация 
повествования наступала немного позднее. Ответ так приходился на 
конец повествования.  

Ответы да были произнесены с варьирующейся просодией (напр., 
повышающимся, нисходяще-восходящим тоном) и с растягиванием 
(иногда и подчеркиванием голосом) гласного звука. С произнесением 
частицы обычно был связан и кивок головой. Частица так была сказана с 
растягиванием гласного звука. С ним была связана увлеченность, 
выраженная в речи, и встряхивание головой. Кроме того, значение частицы 
подтверждала еще последующая оценка. 

Согласно этому исследованию, ответы да в русском языке являются 
типичными выразителями аффекта (согласия и эмоций). По-разному 
произнесенные ответы да употребляются в соответствующих 
предпочтительных для них контекстах. Разные функции чаще всего 
различают при помощи просодии и повторов частицы. Например, если 
реципиент хочет проявить деликатность, не рассматривая самооценку 
говорящего на личном уровне, он может употреблять ответ да, состоящий 
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из одной частицы, с которой связан уважительный оттенок речи. Более 
глубокое отождествление и сопереживание, в свою очередь, можно 
выражать продолжительными, усиленными при помощи просодии и 
жестов цепочками да, что по сравнению со многими другими языками 
(напр., финским, шведским, английским) кажется типичным свойством 
русского языка. В некоторых языках различие между сопереживающим и 
нейтральным восприятием достигается при помощи разных частиц. 
Например, в финском языке сопереживание и отождествление с ситуацией 
другого нередко демонстрируется частицей nii(n), между тем как частицей 
joo избегают рассмотрения аффективной стороны высказывания (Sorjonen 
1999). Хотя частицами ну и так можно также демонстрировать свою 
позицию, предпочтительным для них контекстом, согласно проведенному 
нами исследованию, прежде всего является информационный контекст. 

В этом эмпирическом разделе специфицировались функции, ранее 
приписывавшиеся ответным частицам, такие как выражение согласия и 
различных эмоций (прежде всего удивления), сопряженные с 
внимательным рассмотрением секвенциального размещения и контекста 
употребления частицы. Также было показано, что на точку зрения можно 
отвечать при помощи частиц (да, ну) и без импликации согласия 
(демонстрируя только регистрацию восприятия сообщения) или на нее 
можно ориентироваться лишь как на незаконченное высказывание точки 
зрения говорящего (да). Из-за изобилия ответов да основное внимание в 
работе было уделено именно этому явлению.  
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V ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной главе мы подведем итоги работы и проанализируем 
обобщаемость и достоверность результатов. В конце мы также рассмотрим 
релевантность исследования и выявленные в процессе работы вопросы, 
нуждающиеся в дальнейшем изучении. 
 
16. Основные результаты 
 
В настоящем исследовании была описана деятельность реципиента 
(адресата) в русскоязычном, спонтанном, будничном разговоре. В центре 
внимания были ответные частицы да, ну и так тогда, когда они составляли 
отдельную реплику из одной или нескольких частиц (напр., да да да да да, 
ну ну). 

В исследовании была поставлена задача найти ответы на два главных 
вопроса: 1) Каким является распределение функций частиц да, ну и так 
как реакций реципиента на развертывающуюся или уже завершенную 
многосоставную реплику? 2) Имеют ли частицы да, ну и так в 
вышеупомянутых контекстах взаимозаменяемые функции? В качестве 
метода исследования применялся этнометодологический конверсационный 
анализ.  

Данное исследование показало, что каждая из трех ответных частиц 
да, ну и так имеет свой собственный типичный контекст реализации, 
предпочтительную среду употребления. Проиллюстрируем данную мысль 
с помощью схемы (1): функции частиц совпадают таким образом, что 
ответы так и да имеют при употреблении больше общего, чем обе эти 
частицы с ответом ну. В какой-то мере контексты употребления всех 
частиц совпадают. Помимо этого, у ответов ну и да есть один такой способ 
употребления, которого в представленном нами материале нет у других 
ответов-частиц.  

Схема 1. Распределение сфер функций ответных частиц да, ну и так.  
 
C точки зрения способов употребления, которые исследуются в этой 
работе, в более ранней научной литературе частицы рассматривались как 

ДА 

ДА НУ 
ТАК 

НУ 
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одна гомогенная группа: их считали реактивными выражениями, 
характеризовавшимися как выразители согласия или несогласия, внимания 
и разных эмоций. В этой работе ответы-частицы анализировались в 
специальных контекстах их употребления с нескольких точек зрения. При 
этом учитывались: 
 

- проекции высказывания, предшествующего ответу-частице и более 
продолжительному периоду речи  
- секвенциальный статус ответа-частицы 
- эпистемичность vs. аффективность: отвечает ли частица на 
нейтральную (информирование без аффекта) или аффективную 
информацию или на высказывание, выражающее позицию говорящего? 
- способ произнесения частицы (просодия, жесты и т. д.) 
- продолжение разговора после ответа-частицы 

 

В различении трех ответных частиц – да, ну и так – самым четким 
показателем было их отношение к эпистемичности vs. аффективности 
высказывания, предшествующего им. Большинство ответов ну и так 
находились в информационном контексте (раздел III), между тем как 
ответы да встречались главным образом в контексте с высказанной 
позицией (раздел IV). В предыдущем контексте частицы отвечали на 
информацию, изложенную говорящим, в последующем на высказывания, в 
которых заключалось выражение точки зрения или позиции говорящего. К 
тому же частица да была распространенным ответом также на 
информацию, вызывающую аффект (аффективно-информационный 
контекст), например, на рассказ о поведении, противоречащем норме 
(глава 14). 

В разделе III было показано, как собеседники совместно дробят 
информационную речевую целостность на более маленькие части и 
периоды. В подготавливающем главное речевое действие периоде 
встречались только ответы ну и так. В других фазах речевого периода, 
организованного иерархически – в парентетическом высказывании, 
отклоняющемся от главного речевого действия, и в самом главном речевом 
действии, – употреблялись все три частицы. В главном речевом действии, 
однако, частица да все-таки встречалась реже, чем так или ну. Кроме того, 
информация, на которую она отвечала, обычно была по содержанию более 
или менее эмоциональной. Напротив, ответы ну и так чаще всего 
встречались в качестве ответов на нейтральную информацию.  

В разделе 7.1. было показано, что если изложенная информация еще 
не специфицирована, т. е. ее включение в предыдущую речь и связанная с 
ней прагматическая проекция неясны, то ответом будет ну. (Синтактико-
семантическая конструкция высказывания может быть при этом целостной 
и понятной.) Данное положение касается как периода, подготавливающего 
главное действие, так и самого главного речевого действия (основное 
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повествование). Частицей ну реципиент призывает говорящего объяснить 
неясную связь или раскрыть главный момент повествования. Также 
парентетическая информация, отклоняющая от главного речевого 
действия, на которую реципиент отвечает частицей ну, имеет только 
косвенное отношение к главному речевому действию: изложенная фоновая 
информация не существенна с точки зрения главного действия. 
Употребляя ответ ну, реципиент обозначал информацию как 
несущественную и/или уже знакомую и призывал говорящего вернуться к 
главному содержанию речи. 

Во время главного повествования адресат употреблял ответ ну также 
после своего вмешательства, которым он синтаксически дополнял реплику 
говорящего. (Это положение поддерживает точку зрения о том, что 
частица ну нередко употребляется как ответ на высказывание, которое на 
синтактико-семантическом уровне понятно, однако прагматическая 
проекция которого еще не ясна.) Адресат в то же время как бы 
имплицирует, что он шагнул на территорию говорящего и что говорящий 
должен продолжать сам. К тому же частицей ну реципиент может 
модифицировать направление речи говорящего и призывать его 
продолжать речь после высказанной им синтактико-семантически и 
просодически завершенной многосоставной реплики (ср. т. н. 
рефлексивная операцию, употребление финской частицы nii, Sorjonen 
2001, 255-261). 

Далее в исследовании отмечалось, что если прагматическая проекция 
высказывания и его включение в предыдущую речь ясны, то ответом 
реципиента будет так или да. При этом и синтаксическая конструкция 
высказывания является целостной и понятной. Понимание прагматической 
связи предполагало, что реципиент имеет доступ к обсуждаемой теме. В 
приведенных нами примерах доступ обычно обеспечивался 
содержащимися в речи, предшествующей ответу, семантико-
прагматическими и лексическими подсказками, которые помогали 
адресату понимать связь сообщаемого, например, нового положения дел, с 
вышесказанным и проецировать будущую речь. С помощью ответов так и 
да реципиент рассматривает изложенную информацию как достаточную и 
имплицирует отслеживание ситуации; частица да, подобно ну, все-таки 
может предшествовать неожиданному главному моменту повествования. 
Самым важным параметром, разделяющим функции частиц да и так, было 
сопоставление нейтральной информации с аффективной: высказывания, на 
которые реципиент отвечал частицей да, обычно содержали аффективные 
элементы, между тем как частица так чаще встречалась в качестве ответа 
на нейтральную информацию. Так, употребление частиц в 
информационном контексте теснейшим образом связано с тем, в какой 
мере и какую информацию предлагает собеседник в предшествующей 
ответу-частице реплике и какое отношение несущее информацию 



 

 187 

высказывание имеет к более распространенному единому речевому 
целому. Мы проиллюстрируем это с помощью таблицы (2). В таблице 
представлены такие типы ответов-частиц, которые проанализированы в 
этой работе в информационном контексте. Левая графа содержит 
информацию о высказывании или реплике, непосредственно 
предшествующей ответу-частице, верхняя графа о более широком 
контексте, в котором употребляется ответ-частица.  
 
Таблица 2. Влияние количества и качества информации на выбор ответа-
частицы в разных фазах информационного периода. 

 Период,  
подготавливающий  
главное речевое  
действие 

Парентетическая  
информация,  
отклоняющая от  
главного речевого  
действия 

Главное  
речевое  
действие 
 
 

Неспецифицированная/  
недостаточная 
информация 
 

°ну:,° 
 ну, ну,  
н:у?,  

 

  ну:, 
°ну:,° 

>°ну,°< 
ну?, 

Более специфицированная/  
достаточная информация 
 
 
 

↓↑та:к 
та:к,  

 
 
 
 

  та:к?  
@та:к,@ 

°та:к,° 
та:к, 
да:, 

°да,° 

Реплика, представленная  
завершенной  
 

    °£ну=ну,£°  
£ну::,£ 
£н:у:,£ 

Тесная связь с главным 
речевым действием  

  @да::,@ 
°да=да=да.° 
↑да: да, да, да. 

та:к, 
 

  

Слабая связь с главным 
речевым действием 
(несущественная и/или 
уже знакомая для адресата 
информация) 

  ну:, 
ну:? 
ну? 

°ну?°  
 

  

Вмешательство адресата    ↑ну ↓ну, 
ну? 

 
Речь, предшествующая  
неожиданному главному 
моменту  

  ну?, 
°да°, 
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В контекстах, выражающих позицию, самой распространенной частицей 
является да. Ответов ну в таких контекстах несколько, ответов так нет ни 
одного. Частица да являлась распространенным ответом также в т. н. 
аффективно-информационном контексте, в котором рассматривались 
такие аффективные ответы, которые заставляли говорящего 
совершенствовать реплику, вызывающую аффект (глава 14). В этом 
контексте встречался также один ответ так, но нет ни одного ну. 

Анализ показал, что за ответами да, подтвержденными повторами и 
разными просодическими средствами (варьирование высоты и 
интенсивности голоса, растягивание и/или подчеркивание гласного звука) 
нередко следовала более длинная реплика лица, произносящего да, 
которая дополнительно поясняла, что ответ да утверждает твердое 
согласие с собеседником. В т. н. третьей позиции ответа, состоящего из 
одного да, было достаточно для подтверждения того, что точка зрения, 
изложенная собеседником во второй позиции, совпадала с точкой зрения, 
изложенной им в первой позиции. 

Согласно проведенному нами анализу, ответ да можно употреблять в 
функции выражения согласия как после положительного, так и после 
отрицательного по форме высказывания. Выражения твердого согласия 
все-таки были более распространенными после положительных, чем после 
отрицательных по форме изложения точек зрения. За ними следовала 
обычно более длинная реплика реципиента, произносящего частицу, эта 
реплика поясняла и подтверждала значение ответа-частицы. За 
отрицательной по форме точкой зрения могло следовать или слабое или 
твердое выражение согласия ответом да, за которым, в свою очередь, 
следовали разные продолжения: подтверждение согласия или уступка 
реплики. За частицей да могла следовать и реплика, которой реципиент 
как бы проверял совпадение взглядов собеседников. Частицу да, 
предшествующую такому уточнению, реципиент употреблял как 
показатель регистрации взгляда собеседника.  

Итак, наши наблюдения позволяют сделать предположение, что в 
русском языке, по сравнению с некоторыми другими языками (напр., 
финским, английским, шведским, датским), типично показывать согласие 
утвердительной частицей также после отрицательной по форме точки 
зрения. Проанализированы были также ответы нет на отрицательные по 
форме высказывания своего мнения с целью выяснения, отличается ли их 
употребление от употребления частицы да в таком же контексте. На 
основе некоторых ответов нет, приведенных в представленном нами 
материале, можно заключить, что адресат употребляет их при 
опровержении интерпретации собеседником своей предыдущей речи. 
Таким образом, он в то же время выражает согласие с точкой зрения 
собеседника. Все такие ответы нет состояли более чем из одной частицы 
нет. 
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Рассмотрение способа произнесения ответов да и речи, следующей за 
ним, показало, что большинство ответов да выражают определенное 
согласие. Специфицирование согласия предполагало более точный анализ 
типа контекста, где встречаются ответы да. Во-первых, ответы да 
встречались в контексте с аргументацией, где у собеседников были 
особые мнения. В этом контексте позиция говорящих проявлялась в 
выражении точек зрения, к которым у собеседника был доступ на основе 
общеизвестной информации. Точки зрения были изложены как обобщения 
в третьем лице единственного числа. Было показано, что, находясь в месте 
т. н. второй точки зрения, т. е. в месте, где адресат должен выразить свою 
точку зрения или как минимум согласие или несогласие, ответы-частицы 
могут выполнять деликатную функцию: демонстрировать слабое согласие, 
избегать открытых разногласий и сохранять возможность сотрудничества. 
В то же время с помощью слабого согласия можно имплицировать уступку 
аргументации или подразумевать, что обсуждаемый вопрос уже знаком. 
По способу произнесения такие ответы отличались тем, что 
имплицирующие уступку ответы состояли из двух частиц да, которые 
были произнесены как отдельное просодическое целое. Ответы, 
имплицирующие знание обсуждаемого дела, в свою очередь, 
образовывались из двух до четырех частиц да, которые были сказаны 
внутри одной и той же целостности (цепочки да). 

Далее, ответы да обильно встречались в контексте, в котором 
говорящий рассказывал о личных чувствах и переживаниях. Такие 
реплики, делающие релевантным аффилиативное восприятие, чаще всего 
интерпретировались как объяснения, и они были произнесены в первом 
лице единственного числа. К этим случаям у адресата не было прямого 
доступа. При помощи примеров было показано, что, отвечая частицей да 
на реплику, делающую релевантным отождествление с эмоциями 
(ситуацией) говорящего, реципиент имплицировал опознание чувства 
говорящего и считал его оправданным. В этом контексте выступали 
длинные ответы да: цепочки, состоящие из четырех-пяти частиц да. 
Понимание ситуации собеседника и отождествление с ней мог отражать и 
ответ, состоящий из одной или двух частиц, с которым был связан 
сопереживающий оттенок речи (ср. Müller 1996, 163). Ответом, состоящим 
из одного да, реципиент мог также не рассматривать аффективный аспект 
высказывания, а только регистрировать его. 

Ответы да, употребленные как т. н. слова-продолжения, состояли из 
одной частицы да и находились в середине сложных и сложносочиненных 
предложений. В некоторых случаях первостепенность какой-то функции 
частицы было трудно показать. Например, ответ да, проецирующий 
изменение точки зрения, одновременно показывал восприятие новой 
информации и выражал удивление.  
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Помимо ответов да, в контексте с выраженной позицией встречалось 
несколько ответов ну в речи молодых людей. Частицей ну, с одной 
стороны, реципиент выражал согласие с точкой зрения собеседника (к 
которой адресат имел доступ на основе общеизвестной информации), а с 
другой стороны, регистрировал ее без импликации согласия (если у него не 
было доступа к описанию точки зрения говорящего). Такие ответы 
отличались друг от друга как просодией, так и внеязыковой деятельностью 
реципиента. Первый ответ был произнесен с растягиванием гласного звука 
и высокой интенсивностью, и с ним был связан кивок головой. Второй 
ответ был произнесен коротко и с нейтральным оттенком речи без кивка 
головой. Сопереживающее выражение лица реципиента, произносящего 
ну, опять же имплицировало эмоциональное отношение к рассказываемому 
говорящим. Мы проиллюстрируем распределение функций частиц в 
контексте с высказанной позицией с помощью таблицы (3). В ней 
отображены все типы ответов-частиц, выступающих в контексте с 
высказанной позицией, проанализированные в этой работе. 
 
Таблица 3. Распределение функций частиц в контексте с высказанной  
позицией. 
 

 Аргументация 
 
 

Личные чувства/  
переживания  
  

Положительная 
по форме точка 
зрения  

Отрицательная  
по форме  
точка зрения 

согласие 
 
 
 

°да:; да°. 
°да:?, да°. 

°да: да=да да:° 
 

  да:, 
ДА:, 

да: да да, 
ДА:, да:, да, да, 

НУ:, 

да:, 
°да:, да°.  

 
 

отождествление 
 
 
 
 

 °да:,° 
да:, °да:°, 

да=да=да=да:.  
да да да да да, 
да:, да=да да. да. 

   

показатель 
регистрация 
воспринятого 
 

 да:. 
 

да:, 
 >ну,< 

да. 
 

имплицирование  
изменения точки 
зрения 

   да? 
 

 

подтверждение  
(3-ья позиция)  

    да:, 
да, 

 

слово-
продолжение 

  да:, 
да, 
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В левой графе даны функции ответных частиц, в верхней графе 
представлено то, на какую реплику дается ответ при помощи частицы. Из 
таблицы (3) видно, что самые длинные и просодически твердо 
высказанные ответы-частицы типичны в контексте, где реципиент 
демонстрирует согласие с положительной по форме точкой зрения или 
отождествление с чувством и переживаниями собеседника. Напротив, в 
качестве показателя регистрации воспринятого или слова-продолжения 
встречаются только ответы, образуемые одной частицей. Изменение точки 
зрения и ее подтверждение в т. н. третьей позиции реципиент также 
имплицирует однословными ответами-частицами. 

В главе 14 было показано, что ответ да является эффективным 
средством выражения аффекта не только в контексте с позицией, но и в 
таком информационном контексте, который содержит аффективные 
элементы. В аффективно-информационном контексте ответы да 
помещались недалеко от кульминации повествования или какого-то 
другого, интерпретируемого как напряженное, места. По просодии такие 
ответы были разными. Самым распространенным был ответ да, 
произнесенный с растягиванием гласного звука и повышенным тоном. 
Такое да встречалось также в контексте с выраженной позицией, где оно 
имплицировало изменение точки зрения адресата в сторону точки зрения 
собеседника. 

На основе представленного нами материала ответ так можно считать 
не очень распространенным средством выражения аффекта: частица так 
встречалась только один раз в аффективно-информационном контексте. 
Данным ответом реципиент оценивал рассказываемое говорящим и 
ориентировался на завершение секвенции (ср. частицей так реципиент 
ориентировался на завершение секвенции и в информационном контексте). 
 
 
17. Обобщенный характер и достоверность результатов 
 
Материал данного исследования содержит семь часов спонтанного, 
будничного разговора повседневного общения на русском языке. Во всем 
материале встречается всего 283 ответов да, 27 ответов так и 36 ответов 
ну. Случаи разделяются на несколько центральных для обыденной речи 
контекстов деятельности: в контекстах, где встречаются частицы, дается 
отчет о делах и событиях, случившихся с самим говорящим или с 
собеседником, или оценивается либо личная деятельность, либо знакомые 
собеседникам или общеизвестные референты и положения вещей. На 
основе проведенного анализа материала выявлены основные способы 
употребления частиц, когда они отвечают на более широкую 
развертывающуюся реплику собеседника. Так, употребления, 
описываемые в данной работе, отражают один центральный способ 
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употребления частиц в представленном нами материале. Помимо главных 
линий употребления, для каждого ответа-частицы были показаны также 
более специфические употребления. Приведено от двух до четырех 
примеров каждого основного способа употребления. Дополнительно 
проанализированы более редкие случаи, выявленные в материале, с целью 
показать, что данный способ употребления возможен. Согласно нашему 
опыту, рассматриваемые способы употребления частиц являются 
основными в спонтанном, будничном разговоре на русском языке. 
Выяснение того, насколько распространенными или редкими были бы эти 
употребления в каких-то других ситуациях речевого взаимодействия 
(напр., в институциональных разговорах), потребовало бы более обширных 
исследований. Настоящая работа создает хорошую базу для дальнейшего 
изучения функций диалогических частиц в коммуникации. 

Наши наблюдения в отношении просодических подсказок и 
обстоятельств, касающихся неязыковой деятельности реципиента, 
позволяют сделать некоторые обобщения. Ответные частицы да, ну и так, 
рассматривающие реплику говорящего как незаконченную, произносятся 
почти всегда восходящим или ровным тоном. Цепочки да, которые даны в 
ответ на парентетические высказывания, завершаются нисходящей 
интонацией. Со всеми тремя ответами-частицами нередко связан и кивок 
головой: он подтверждает согласие и понимание, выражаемые частицей, 
или призывает говорящего к продолжению речи. Число просодических 
нюансов – связанных как с качеством окрашенности речи, так и с тоном 
(интонацией) – настолько велико, что для более точных обобщений 
требуются дополнительные исследования. В данной работе не удалось в 
полной мере учесть роль жестов, потому что коммуниканта, 
произносящего частицы, не всегда видно в кадре. При этом некоторые из 
рассматриваемых примеров записаны только на аудиокассеты. 

Повышению достоверности результатов способствует подлинность 
материала. Он весьма разнороден по составу: представлено использование 
речи разными возрастными и профессиональными группами людей, к тому 
же они проживают в разных местностях. Кроме того, материал почти 
полностью записан на видео, что в большинстве случаев способствовало 
учету жестикуляции при интерпретации функций ответа-частицы. 
Предъявление аутентичного материала сопровождается его анализом, что 
дает читателю возможность оценить достоверность результатов 
исследования. 
 
 
18. Уместность результатов и перспективы исследования 
 
Мы видели, что благодаря исследованию использования ответных форм 
реципиентом создается возможность более глубокого вникания в то, как 
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люди взаимодействуют и понимают друг друга. В то же время работа дает 
информацию о том, каким образом ресурсы грамматики служат нуждам 
речевого общения. Исследование предлагает инструментарий также для 
межъязыкового сопоставления, что в свою очередь является релевантным 
не только с точки зрения исследования языка, но и переводческой 
деятельности и обучения языкам.  

Ответные слова не – самый простой предмет исследования, в 
частности, потому, что они, в отличие от знаменательных слов, не имеют 
референциального значения. Их функции можно выяснить, только 
учитывая способ их произнесения и контекст, в котором они 
употребляются. Мы увидели, что ответная форма требует, чтобы для ее 
интерпретации, помимо учета предшествующего ей высказывания, 
принимался во внимание также и более широкий контекст. Выбирая 
данную частицу в данном секвенциальном месте и данном контексте, 
адресат имплицирует то, какие эпистемические и/или аффективные 
предположения из реплики говорящего он кодирует и на какое действие он 
ориентируется в дальнейшем. Важно также рассмотреть, каким образом 
собеседник ориентируется на ответную форму и как реципиент, 
произносящий частицу, прогнозирует продолжение речи. Следовательно, 
исходя из собственных установок участников и аутентичных материалов, 
конверсационный анализ располагает хорошими возможностями для 
анализа таких ответных форм, которые причислялись предшественниками, 
не имевшими адекватных средств анализа, к реактивным выражениям. 

Настоящая работа предлагает основу для сравнения употребления 
ответных слов в разных языках. Об ответных словах в разных языках пока 
еще наличествует довольно мало систематической информации. Больше 
всего исследованы ответы-частицы английского языка. К тому же в 
последние годы появилось уже достаточно много систематических 
исследований финских ответных форм (см. напр., Sorjonen 1988, 1999, 
2001, 2002; Kangasharju 1998; Routarinne 2003). Сорьенен (Sorjonen 2001, 
30), исследовавшей ответные слова финского языка, хотелось бы видеть 
интенсивное исследование значений и употреблений ответных форм в 
разных языках и культурах. На основе предшествующих исследований, 
рассматривающих ответные слова, можно отметить, что между языками 
существуют различия, в частности, в средствах выражения аффекта и в 
том, какой ответ делает релевантным отрицательное по форме 
высказывание. По нашим наблюдениям изобильное повторение частиц при 
выражении эмоций/аффекта, по сравнению с некоторыми другими 
языками (напр., финским, шведским, английским), является типичной 
чертой русского языка. В представленном нами материале такие цепочки 
да состоят из 4-5 да. Наши наблюдения позволяют сделать и такое 
предположение, что русский язык отличается от некоторых других языков 
(финского, шведского, датского, английского) также тем, что 
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отрицательное по форме высказывание в нем редко делает релевантным 
отрицательный ответ, например, согласие после отрицательного по форме 
высказывания выражается чаще утвердительной, чем отрицательной 
частицей. В русском языке утвердительная частица, согласно нашему 
материалу и другим нашим наблюдениям, является типичной также и 
после других отрицательных по форме коммуникативных действий. Она 
употребляется, в частности, как показатель регистрации воспринятого и 
как слово-продолжение после отрицательного по форме высказывания.  

Т. к. функции ответов-частиц невозможно выяснить, не рассматривая 
и не анализируя речь, на которую они отвечают, их изучение в результате 
дает информацию и о том, как ресурсы грамматики используются для 
нужд речевого общения. Исследователь, в отличие от носителя языка – 
говорящего, использует эту информацию более сознательно. 
Представляется, что синтаксическая конструкция имеет связь с характером 
речевого действия, что, в свою очередь, может делать релевантным 
восприятие заданного типа. Интерпретация действия как чего-то 
определенного (напр., как объяснения) обычно предполагает учет более 
широкого контекста. Специфицирование контекста способствует также 
специфицированию функций частиц, в частности, выражения согласия. 
Как уже было выяснено, в контексте с аргументацией согласия 
коммуниканты стремились достичь желаемого результата не такими 
синтаксическими конструкциями (напр., декларативами третьего лица 
единственного числа) и действиями, как, например, в контексте, где 
отождествление с ситуацией собеседника было релевантным (в частности, 
когда употреблялись декларативы первого лица единственного числа, 
которые в данном контексте могли интерпретироваться как объяснения). 

В настоящей работе показано, что организация развертывающейся 
реплики получается благодаря проекциям, содержащимся на разных 
уровнях языка. При этом адресат может одновременно ориентироваться на 
многие уровни речевого взаимодействия: он может регистрировать 
фоновую информацию как понятную, в то время как он рассматривает 
более обширную речевую целостность еще как незаконченную. В то время 
как он демонстрирует понимание того, каким является статус 
высказывания в более обширной речевой целостности, он может также при 
помощи частицы отвечать на аффективно-эмоциональную сторону 
высказывания или рассматривать информацию как новую. Участники 
разговора могут использовать и неязыковой контекст, который может либо 
поддержать проекцию речи, либо выполнять иные функции (напр., 
выражать аффект) тогда, когда средства языка (также просодия) 
используются для других функций. 

Исследование ответных форм является релевантным также с точки 
зрения обучения языкам, одной из целей которого является научиться 
непринужденному искусству разговора на иностранном языке. Согласно 
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Сорьенен (Sorjonen 2001), ответные слова могут относиться даже к самым 
культурно-специфическим средствам речевого взаимодействия. 
Рассматривая то, как люди действуют в определенных коммуникативных 
ситуациях, можно выяснить влияние культуры на употребление языка. Эту 
информацию можно применить также при обучении языкам. 

Исследования (Yli-Renko 1994; Paukkeri 1999), проведенные в 
Финляндии относительно обучения иностранным языкам, показывают, что 
на устных занятиях иностранным языком ученикам нелегко реагировать на 
высказанное другими на иностранном языке. Им также трудно 
обмениваться репликами и понимать друг друга. Кроме того, способы 
реагирования, усвоенные из собственного языка, легко переходят в чужой 
язык. Результаты проведенного нами ранее исследования (Paukkeri 1999) 
показывают, что говорящие на русском языке как на родном употребляют 
ответные слова в какой-то мере по-другому, чем (финскоязычные) 
говорящие на русском языке как на иностранном. Согласно этому 
исследованию и другим нашим наблюдениям, пожалуй, самая знакомая 
для учащегося русскому языку ответная частица да не является самым 
типичным ответом на информирование. Наоборот, русскоязычный 
носитель языка чаще всего отвечает на информационный период 
частицами ну и так. Частицей да все-таки довольно часто отвечают на 
информацию, вызывающую эмоцию/аффект (напр., удивление). Кроме 
того, она употребляется как ответ на информацию, изложенную локально 
внутри более длинной реплики. Согласно нашим наблюдениям, в 
информационном контексте более распространенной ответной частицей, 
чем ну и так, является угу. Частица угу употребляется нередко также в 
контексте с высказанной позицией говорящего. В силу своей 
многофункциональности и распространенности она может являться 
объектом исследования, заслуживающим внимания и в дальнейшем. 

Настоящее исследование русских ответных слов является новаторской 
работой, ставящей много перспективных задач для дальнейших 
исследований. Уже материал, использованный в этом исследовании, 
позволяет в дальнейшем сравнивать частицу угу и более длинные ответные 
формы с ответами да, ну и так в соответствующих секвенциальных 
контекстах. К тому же можно было бы рассматривать частицы да, ну и так 
как вводящие реплику, а также как ответы на реплики, состоящие из одной 
конструкционной единицы, образующей реплику, например, на вопросы и 
директивы. Было бы хорошо с помощью большего по объему материала 
дополнительно объяснить также связь между просодическими и 
неязыковыми факторами и значением частицы. 

Использование сравнительного метода при дальнейших исследованиях 
могло бы углубить понимание употребления ответных слов. Было бы 
важно сравнивать между собой разговоры разного типа (напр., будничные 
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и институциональные) на русском языке, с одной стороны, и русский язык 
с другими языками (напр., со славянскими) – с другой.  

В этой работе деятельность адресата (реципиента) исследована 
преимущественно на основе использования им трех частиц – да, ну и так – 
как показателей восприятия многосоставной реплики и реагирования на 
нее. Хотя среди ответных слов есть и многие другие, эти три частицы, в 
силу их распространенности и многофункциональности, широко 
раскрывают то, каким образом в русском разговоре реципиент 
демонстрирует восприятие. Ответные слова делают возможным плавное и 
гладкое протекание речевого взаимодействия и предоставляют говорящему 
возможность произносить многосоставные реплики, ответы на которые и 
были объектом данного исследования. 

Носитель языка употребляет ответные слова интуитивно: если ему 
задаешь вопрос, касающийся употребления ответных слов, то он может 
назвать только некоторые из них. Усвоение ответных слов для говорящего 
на чужом языке может быть нелегким предприятием. Согласно 
исследованиям (см. напр., Yli-Renko 1994, 20-21), в речи людей, даже 
хорошо говорящих на чужом языке, может отсутствовать взаимность, что 
можно воспринимать как грубость и невежливость (см. Николаева 1985, 
113; Salo-Lee 1991). Носителю языка было бы хорошо осознать значение 
ответных слов, а говорящему на чужом языке также межъязыковые 
различия, к самым значительным из которых относятся разные способы 
выражения утверждения и отрицания. И кто из нас не оценил бы 
сопереживающего и понимающего собеседника и сам не хотел бы быть 
таковым!  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Символы расшифровки 
 
.  Нисходящая интонация  
,  Ровная интонация  
?  Восходящая интонация  
?,  Слегка восходящая интонация  
↓↑  Следующее слово произносится нисходяще-восходящим тоном  
↑  Следующий слог или слово произносится выше остального окружения 
↓  Следующий слог или слово произносится ниже остального окружения 
[   Начало одновременной речи собеседников 
]  Конец одновременной речи собеседников 
.хх  Вдох  
(.)  Микропауза: 0.2 сек. или меньше  
(0.5)  Более длинная пауза, чем микропауза, и ее длительность 
=  Слияние слов или высказываний  
> <  Быстрая речь 
< >  Медленная речь 
:   Растягивание звука  
° °  Тихий голос  
°° °°  Очень тихий голос  
ДА  (Прописные буквы) Громкий голос 
а  (Подчеркнутое место) Акцентуация  
# #  Скрипящий голос  
@ @  Измененный голос  
£ £  Слово или более длинный зпизод речи, сказанные с улыбкой  
( )  В скобках – Неясная речь  
(-)   Неразборчивое слово 
(--)  Более длинный неразборчивый период  
ме-  Незаконченное слово  
((смеется)) Невербальная деятельность  
[((В. кивает.))] (квадратные скобки курсивом над строкой) Жест (невербальная 

деятельность) совпадает с речью. Если жест продолжается на следующей 
строке, он фиксируется пунктиром. 

К.-->В. Направление взора: К. смотрит на В. (взор говорящего/адресата 
обозначен над строкой с указанием его направления стрелкой) 
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