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От редакторов

Вечно мы забываем, что в любое время 
можно самому поставить точку.
Мы получили это в дар вместе с, так 
называемым, разумом.

Эрих М. Ремарк, 
Время жить и время умирать

Человек потерял запятую, стал бояться 
сложных предложений, искал фразы 
попроще. За несложными фразами пришли 
несложные мысли.

Александр Каневский, 
Человек с того смеха

В 2019 г. вышел в свет сборник статей и очерков Валентина Юрьевича 
Катасонова под заглавием «В начале было Слово, а в конце будет цифра». 
Даже если вслед за переводчиками текста Нового Завета предложить под 
многозначным древнегреческим термином Λόγος (logos) понимать «слово», так 
или иначе строка В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог 
(Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος), с которой 
начинается «Евангелие от Иоанна», заставляет задуматься над творческой 
силой мышления, манифестирующейся в языке и благодаря языку, которой – 
по словам Катасонова – угрожает тотальная цифровизация нашей жизни.

Независимо от того, считать ли эти опасения вполне оправданными, 
следует признать, что стремительный рост визуальной информации отдает 
первенство зрительному восприятию текста и способствует позиционирова-
нию в дискурсивном пространстве поликодовых текстов с доминирующей 
по отношению к вербальному компоненту ролью их иконических элементов. 
Итак, на наших глазах укрепляется тенденция заменять слово не столько 
цифрой, сколько изобразительным элементом, которая эволюционирует 
в графико-орфографическую трансформацию вербальных средств общения.

Креолизации подвергается также система знаков препинания, в которую 
вписываются функциональные ценности изобразительного семиотического 
кода, что деформирует пунктуационный рисунок текста, который должен 
соответствовать интонационному строю речи и ее логико-синтаксическому 
порядку. Более того, этот процесс губит идиостилевой потенциал знаков пре-
пинания, служащих наравне со словоупотреблением не только важнейшим 
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средством для передачи мельчайших смысловых оттенков, но и, наподобие 
каллиграфии, искусством самовыражения. Это сходство заключается также 
в том, что и пунктуация, и каллиграфия развивают внимательность и служат 
способом формирования личностных качеств человека. Это сходство про-
является также в том, что и пунктуации, и каллиграфии приходится искать 
новое место в эпоху активно развивающихся информационных технологий. 
И поэтому нужно постараться сделать все возможное, чтобы это новое место 
не оказалось местом забвения.

Идея посвятить седьмой выпуск серии «Язык и метод. Русский язык 
в лингвистических исследованиях XXI века» пунктуации является откликом 
на призыв Александра Каневского беречь знаки препинания, с которым рус-
ский прозаик, поэт и драматург обращается в тексте под заглавием «Знаки 
препинания», помещеннoм в книге «Человек с того смеха» (2016).

Надеемся, что ценность, цельность и краткость этого текста вполне оправ-
дает наше решение привести его полностью:

Человек потерял запятую, стал бояться сложных предложений, искал фразы по-
проще. За несложными фразами пришли несложные мысли.
Потом он потерял знак восклицательный и начал говорить тихо, с одной интонацией. 
Его уже ничто не радовало и не возмущало, он ко всему относился без эмоций.
Затем он потерял знак вопросительный и перестал задавать вопросы, никакие 
события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили – в Космосе, 
на Земле или даже в его собственной квартире.
Ещё через пару лет он потерял двоеточие и перестал объяснять людям свои 
поступки.
К концу жизни у него остались одни кавычки. Он не высказывал ни одной соб-
ственной идеи, а всё время кого-нибудь цитировал – так он разучился мыслить 
и дошёл до точки.
Берегите знаки препинания1.

Точки, которые редакторы сборника хотели бы вместе с авторами статей 
расставить над и/i, ни в коем случае не имеют задачи «препнуть» процесс 
мышления, лишь задержать в движении, хотя бы на одно чудное мгновение, 
процесс растраты неисчерпаемого богатства русской пунктуации.

1 https://www.liveinternet.ru/community/3299606/post314556333/, режим доступа 
26.02.2021; https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%
90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%
9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0
%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%81_%D1%82%
D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0/3, режим 
доступа 26.02.2021.

От редакторов



I. 
Как закалялась...  
пунктуация





Алексей Дмитриевич Шмелев
Россия, Институт русского языка РАН

Вопросы пунктуации в работе 
Орфографической комиссии Российской 
академии наук: лингвистические основы 
кодификации1

Ключевые слова: кодификация языковых норм, пунктуация, знак препинания, узус, 
вариативность.
Key words: codification of linguistic standards, punctuation, punctuation mark, usage, 
variation.

Abstract
This paper claims that a clear realization of the general principles of codification of punctu-
ation should precede the work on creating a complete set of rules for Russian punctuation. 
Disputes among linguists on the qualification of new phenomena in punctuation are clear 
evidence of the absence of generally accepted criteria for assessing codification of norms. 
The proposed integrated approach to the codification of punctuation norms combines the 
results of observation over usage (taking into account the social variation of usage) with 
results of interviews.
It is necessary to distinguish between analytical and synthetic approaches. Within the 
analytical approach, a given punctuation mark serves the starting point for further inves-
tigation: the researchers seek to provide most accurate account of its functions. Within the 
synthetic approach, a given syntactic position is the starting point: one should establish 
whether it requires a punctuation mark and, if so, which one. Rules of punctuation require 
the synthetic approach while theoretical grounds for them may be better discovered within 
the analytical approach.
The codification consists of two stages, namely, (i) deciding whether a punctuation mark 
is appropriate in a given syntactic position, and (ii) stating the corresponding rule. Often 
the codifiers do not distinguish between those two stages.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 1801200778.
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The Commission for Orthography of the Russian Academy of Sciences analyzes dis-
crepancies between rules for punctuation and usage. In addition, the Commission studies 
variation of punctuation standards as well as some specific issues of punctuation. These 
issues will be reflected in a new punctuation code.

В статье рассматриваются вопросы пунктуации, обсуждавшиеся на заседаниях 
Российской академии наук – в первую очередь, в сообщениях автора данной 
статьи. Трудность в поисках научных основ кодификации пунктуации во многом 
обусловлена тем, что применительно к пунктуации (в отличие от орфографии) 
важно разграничивать аналитическую и синтетическую стратегию: при ана-
литической стратегии исследователь идет от конкретного знака препинания 
и пытается максимально точно описать его функции, а при синтетической – 
от конкретной позиции в предложении, в которой необходимо определить, 
нужен ли знак препинания и, если да, то какой. Научное изучение русской 
пунктуации в основном ведется посредством аналитической стратегии, т.е. 
в режиме «от знака к смыслу», тогда как формулировка правил пунктуации 
должна строиться посредством синтетической стратегии, т.е. в режиме «от 
позиции в тексте к знаку».

При этом правила пунктуации часто строятся по принципу «синтез через 
анализ»: выявляется синтаксическое строение фразы и ее смысл, устанав-
ливаются особенности ее интонирования при чтении вслух. Пунктуация 
выбирается таким образом, чтобы значения указанных параметров соответ-
ствовали замыслу или пониманию пишущего.

Существенно, что общий подход к кодификации правописания, разрабо-
танный автором данной статьи, предполагает, что нет непроходимой границы 
между нормами правописания и прочими языковыми нормами. Среди линг-
вистов в течение долгого времени было распространено мнение, согласно 
которому нормы правописания имеют совсем другой статус, нежели прочие 
языковые нормы: они являются чем-то внешним по отношению к языку  
и, в отличие от прочих языковых норм, складывающихся в некотором смысле 
стихийно, вводятся решением компетентных инстанций и потому являются 
относительно «произвольными». Это связано с тем, что нормы правописания 
гораздо легче вводить и поддерживать (т.е. следить за их соблюдением), ис-
пользуя различного рода репрессивные механизмы. Однако многочисленные 
факты, касающиеся истории как русского правописания, так и правописания 
ряда других языков, свидетельствуют, что граница никак не является абсо-
лютной. При кодификации правописания важную роль приобретает понятие 
«грамотного письма», т.е. способов написания, которое образованные носители 
языка готовы счесть «правильным».

Необходимость кодификации норм возникает при наличии реальной или 
хотя бы потенциальной вариативности в узусе. В этом случае необходима 
экспертная оценка. Необходимо установить, какой из вариантов следует 
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объявить «правильным» (возможна также вариативность нормы: правильно 
«и так, и так»). В триаде узус – норма – кодификация непосредственному 
наблюдению подвержены первый и последний члены триады: реальная ре-
чевая практика носителей языка и описание языковой нормы в нормативных 
справочниках. При этом кодификация в целом более консервативна, неже-
ли узус. Что касается нормы, она реконструируется на основе наблюдения над 
узусом и соотнесения данных наблюдений как с данными справочников, так 
и с эксплицитными суждениями носителей нормы (образованных носителей 
языка). Пунктуационную норму невозможно непосредственно вывести из 
узуса, пусть даже «практики печати», но, с другой стороны, ее нельзя задать 
произвольно, «волевым решением», пусть даже это решение кажется коди-
фикаторам вполне логичным. При установлении нормы предлагается ори-
ентироваться не столько на узус, сколько на сознательную оценку, которую 
носители нормы дают степени нормативности вариантов, существующих 
в узусе. При этом множество носителей нормы устанавливается отдельно 
для каждой отдельной рекомендации (в любом случае в их число попадают 
специалисты, занимающиеся нормализацией). Иными словами, само понятие 
о норме возникает, когда в узусе наблюдается (или хотя бы может наблюдаться) 
вариативность, так что у носителей языка возникает желание как-то оценить 
эти варианты. При этом существенно, что какие-то варианты оцениваются 
носителями языка как «неправильные» или хотя бы менее желательные. Для 
выработки нормативных рекомендаций существенно не то, какой вариант 
выбирает «некомпетентный» носитель языка, не знакомый с существующи-
ми рекомендациями, а то, как «компетентный» носитель языка (носитель 
нормы), опирающийся на рекомендации справочников и словарей, оценивает 
существующие варианты.

В качестве основных методов исследования, на которые опирались члены 
Орфографической комиссии, занимающиеся вопросами пунктуации, ис-
пользовались наблюдение и эксперимент. Объектом наблюдения служили 
пополняющиеся электронные корпусы русских текстов (в первую очередь – 
«Национальный корпус русского языка» и корпус сайта «Журнальный зал»), 
а также тексты ежегодного «Тотального диктанта» и возникающие время от 
времени в ходе проверки диктанта дискуссии между проверяющими. Для по-
лучения экспериментальных данных был проведен ряд опросов образованных 
носителей русского языка, в частности членов Орфографической комиссии; 
при этом учитывалась социолингвистическая характеристика полученных 
результатов. Опросы членов Орфографической комиссии РАН по спорным 
моментам и наблюдение над спорами между проверяющими «Тотального 
диктанта» позволили выявить ряд трудных и нерешенных моментов русской 
пунктуации.

Кратко охарактеризую принятый подход.
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Членов языкового сообщества, авторитетных по некоторому вопросу, 
связанному с языковой нормой (в нашем случае – по вопросам пунктуации), 
можно условно назвать «экспертами» (по данному вопросу). Важнее всего 
не то, что «эксперты» считают «правильным», а те явления в узусе, которые 
они воспринимают как «неправильные», что обращает на себя их внимание 
как «неправильность». Задача описательной кодификации заключается 
в том, чтобы выявить мнение экспертов и зафиксировать его в правилах 
и справочниках (или каким-то иным доступным кодификатору способом). 
Здесь могут быть (и бывают) разные ситуации: например, когда все эксперты 
в общем согласны между собою и когда их мнения полностью противоре-
чат одно другому (в последнем случае желательно попытаться установить, 
чем обусловлено противоречие). «Наивные» кодификаторы, не проведшие 
соответствующего исследования, могут в лучшем случае котироваться как 
«эксперты», и их мнение может учитываться описательной кодификацией, 
но именно как мнение «экспертов».

Из всего сказанного никак не следует, что узус безразличен для описатель-
ной кодификации. Некоторые «эксперты» могут в своих оценках опираться 
именно на него. Но роль узуса опосредованная, связанная с его влиянием на 
оценки «экспертов» (другие «эксперты» могут ориентироваться на что-то еще).

Необходимо разграничивать нормы правописания и правила правописания 
(это разграничение было, в частности, проведено в статье [Šmelev 2009]). 
Норма правописания позволяет охарактеризовать то или иное написание как 
«грамотное» или «неграмотное», тогда как правило правописания формули-
рует критерии, позволяющие осуществить такое отнесение. Для одной и той 
же нормы иногда можно сформулировать разные правила, и в таких случаях 
выбор формулировки зависит от того, насколько она ясна и логична.

Тем самым кодификация состоит из двух этапов, которые до сих пор ино-
гда смешивались кодификаторами: на первом этапе должна быть дана оценка 
нормативности того, что встречается в узусе, а на втором – формулируется 
само правило. Часто последовательность нарушалась: кодификаторы сначала 
формулировали правило, а потом оценивали узус с точки зрения того, на-
сколько он соответствует сформулированному правилу. Но Орфографическая 
комиссия в своей работе неуклонно следует обозначенной последовательно-
сти: сначала оценка нормативности явлений узуса, и только затем правило.

Таким образом, можно выделить два типа лакун в существующих правилах 
правописания: лакуну в правилах (когда норма существует и в целом при-
нимается всеми грамотными носителями языка, однако правила ее не учи-
тывают) и неустановленную норму (когда разные грамотные носители языка 
предпочитают различное написание одного и того же языкового выражения, 
а правила либо ничего не говорят на этот счет, либо предписывают написание, 
противоречащее предпочитаемому многими грамотными носителями языка 
или даже большинством).
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Все сказанное в полной мере применимо к пунктуационным нормам. 
Несоответствие пунктуационного узуса и существующих нормативных 
справочников по пунктуации может интерпретироваться различным обра-
зом. Иногда расхождение узуса и нормативных рекомендаций оказывается 
попросту мнимым: принятые в узусе варианты издавна допускались норма-
тивными словарями и справочниками. Но и в тех случаях, когда расхождение 
нормативных рекомендаций и грамотного пунктуационного узуса действи-
тельно имеет место, это не обязательно свидетельствует о том, что нормы 
изменились. В ряде случаев описания с самого начала не соответствовали 
реальному грамотному узусу, так что можно говорить не столько о языковых 
изменениях, сколько о несовершенстве описаний.

Так, фразу успеет хорошо если за час напишет без запятой после хорошо 
подавляющее большинство грамотных людей, однако в справочниках, описы-
вающих правила пунктуации, об этом ничего не говорится (на это 26 января 
2019 обратил мое внимание Я.Г. Тестелец). Точно так же не ставится запятая 
и в других случаях, когда подчиняющее предложение как бы вставляется 
внутрь подчиненного. Ср. примеры из «Национального корпуса русского 
языка» (далее – НКРЯ):

• Он за всю жизнь хорошо если раза три стрелял из автомата [Г.Я. Бакланов, 
В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном (1995)].

• Куда продуктивнее и интереснее увидеть и запомнить своеобразие их 
лиц — которое не факт что есть у конкурсных красавиц, но точно 
есть у лучших оркестров [Я. Тимофеев, Дружба России и Голландии 
закончилась любовью // Известия, 2013.11.11].

Это лакуна в правилах; норма здесь вполне устоялась, и постановка за-
пятой перед если и что в приведенных примерах была бы не чем иным, как 
отклонением от нормы. Однако остается вопрос, как отразить эту норму 
в правилах.

Иной тип лакун составляют некоторые правила пунктуации в деловых 
и личных письмах. Так, грамотные люди спорят относительно того, следует 
ли в письме ставить запятую после заключительной формулы перед подпи-
сью. Узус здесь вариативен: если заключительная формула исчерпывается 
словом Ваш или твой, запятая чаще не ставится; если она представляет собою 
самостоятельное предложение (например, Примите уверения в совершенном 
почтении или просто Целую), запятую чаще ставят (а иногда даже ставят 
точку); впрочем, и это не более чем тенденции. А для таких формул, как 
с глубоким уважением, или с самыми добрыми пожеланиями или искренне 
Ваш, единого мнения нет и нет сколько-нибудь стабильного сложившегося 
узуса. Хотя нередко тот или иной грамотный носитель языка уверенно на-
стаивает на необходимости или, наоборот, недопустимости запятой, но само 
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это расхождение во взглядах свидетельствует, что мы имеем дело с неусто-
явшейся нормой.

Здесь можно добавить, что речевой этикет вообще составляет отдельную 
проблему при обсуждении кодификации пунктуационных норм. Для речевого 
этикета характерно нестандартное соотношение нормы и узуса. Дело в том, 
что правила речевого этикета, вообще говоря, описывают норму, а не узус. 
С другой стороны, именно в отношении норм речевого этикета как ни в каких 
других нормах чрезвычайно велики расхождения между представлениями 
разных носителей нормы относительно того, что «правильно», а что ‒ нет. 
Пунктуация в деловой переписке, а в последние десятилетия и пунктуаци-
онные нормы в электронной переписке составляют предмет нескончаемых 
споров между носителями языка, озабоченными проблемами грамотности.

Особый тип лакун составляют ситуации, когда имеется довольно четкое 
правило, но размытыми оказываются критерии его применения к конкретным 
высказываниям. Так, между согласованными определениями, подчиненными 
одному слову и не соединенными союзом, ставится запятая, если это одно-
родные определения, и не ставится – если это неоднородные определения. 
Однако мы не во всех случаях располагаем ясными критериями, позволя-
ющими однозначно определить, являются ли определения однородными. 
По существу логика здесь включает не только «синтез через анализ», но 
и «анализ через синтез»: наличие в безупречно грамотном тексте запятой 
между согласованными определениями, подчиненными одному слову и не 
соединенными союзом, указывает на то, что пишущий подал определения как 
однородные. Попытка подыскать для этого внешние обоснования приводит 
к тому, что формулируются различные, часто логически не соотнесенные 
условия, при которых определения должны признаваться однородными. 
По-видимому, следует признать, что есть существенная зона случаев, когда 
возможна двоякая трактовка и решение остается за пишущим.

Кроме того, внимание уделяется некоторым формальным моментам поста-
новки знаков препинания. Например, в большинстве пособий по пунктуации 
эксплицитно не отмечается, что знаки конца предложения (точка и вопро-
сительный и восклицательный знаки) не отделяются от последнего слова 
в предложении пробелом. Это могло бы казать тривиальным, но, скажем, во 
французских текстах перед вопросительным и восклицательным знаком (но 
не перед точкой!) требуется пробел.

В рамках работы над сводом правил русской пунктуации было начато 
систематическое описание соединения и поглощения стоящих рядом знаков 
препинания: например, в каких случаях один знак может следовать за другим 
(запятая и скобка могут идти друг за другом только в порядке «скобка – за-
пятая»; точка и восклицательный знак вообще не могут соединиться, а вос-
клицательный знак и многоточие могут, причем в любом порядке). Так, парные 
знаки (скобки и кавычки) могут заключать в себя как части предложений, 
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так и целые предложения (иногда даже несколько). Пунктуация в случае 
скобок подчиняется следующему правилу: если в скобки заключена часть 
предложения, то знак конца предложения (точка, вопросительный знак, 
восклицательный знак, многоточие) ставится после закрывающей скобки, 
а если в скобки заключено целое предложение, то знак конца предложения 
ставится перед закрывающей скобкой. В случае кавычек правило несколько 
иное: если в кавычки заключена часть предложения, то знак конца предло-
жения ставится после закрывающей кавычки, но если в кавычки заключено 
целое предложение, то вопросительный знак, восклицательный знак или 
многоточие ставится перед закрывающей кавычкой, но точка – после нее. Эти 
и другие подобные правила должны быть последовательно отражены в своде 
правил пунктуации. (Некоторые из таких закономерностей отражены в спра-
вочниках корректора и редактора и в «Полном академическом справочнике 
по орфографии и пунктуации», однако вопросы такого рода освещены в них 
недостаточно полно и систематически.)

На заседаниях Орфографической комиссии рассматривались также не-
которые частные вопросы пунктуации: роль индивидуальных рекомендаций 
в области пунктуации (в частности, рассматривались «Некоторые грамматиче-
ские соображения» Александра Солженицына), а также проблемы пунктуации 
при передаче церковнославянского текста средствами гражданской графики 
[Šmelev 2018; 2019].
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Abstract
The article briefly reviews the history of the intonation principle in Russian punctuation. 
It is shown that, despite its spontaneous partial consideration in the early period of the 
formation of Russian punctuation, its theoretical justification and inclusion in the list of 
punctuation principles occurred only in the 20th century. The actual status of this principle 
in the current punctuation rules is characterized as paradoxical, since the declaration of 
reliance on the intonation principle is not supported by its real consideration in the wording 
of the rules. Using an example of a group of rules governing the setting of the m-dash in 
a binominative sentence, it is shown that relying on the intonational marking of commu-
nicative components in a sentence can considerably simplify and reduce the formulation 
of rules.

Интонационный принцип традиционно считается одним из трех принципов, 
на которые опирается русская пунктуация – наряду со структурным и смысло-
вым. В [Lopatin 2009] эта триада заменена диадой: семантико-синтаксический 
и семантико-интонационный принципы, – что можно трактовать в том смысле, 
что, хотя во главу угла безоговорочно поставлено семантическое начало, за 
интонацией сохранен статус одной из важнейших детерминант пунктуации. 
При этом, однако, в действующих правилах упоминания об интонации 

1  Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-012-00778 «Теоретические 
основания кодификации русской пунктуации».
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единичны даже в тех разделах, где они диктуются самим материалом: напри-
мер, в параграфах, посвященных знакам конца предложения, слова с основой 
интонац- встречаются лишь дважды. В разделе, посвященном пунктуации 
в бессоюзных сложных предложениях, слово интонация и его производные 
не встречаются ни разу.

Между тем учет интонационного оформления позволяет заметно упростить 
существующие группы правил, что и будет показано ниже.

В статусе теоретически осмысленного интонационный принцип появился 
в числе принципов пунктуации позже других, хотя в роли естественного ос-
нования пунктуации первенство было, по-видимому, именно за интонацией 
в неразрывной связи со смысловым критерием. Точнее – за тем компонен-
том интонации, который связан с паузированием: достаточно вспомнить об 
Аристофане Византийском (ок. 257–180 гг. до н.э.), система которого состояла 
из трех точек, располагаемых внизу, в середине или в верхней части строки 
в зависимости от долготы требуемой паузы [Golubeva, Gorbova 2020: 87]. 
Долгота же паузы определялась тем, конец колона, периода или еще более 
крупного фрагмента она должна была маркировать: не случайно сам Аристофан 
именовал свою систему «колонометрией» (см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Аристофан_Византийский). Этот же принцип: пауза по смыслу влечет знак 
препинания – сохранялся в течение многих веков и в русской книжно-пись-
менной традиции, ср. показательную характеристику: «Ориентиром для писца 
служил смысл высказывания, и точки ставились для выделения смысловых 
частей, или синтагм. Таким образом, первоначально русская пунктуация была 
более „интонационной” и близкой к разговорной речи» [Golubeva, Gorbova 
2020: 90; полужирный шрифт мой – М.Д.].

В русских грамматических трудах XVI–XVII вв., по утверждению 
М.В. Диваковой, знаки препинания связывались с интонацией [Divakova 
2005] – но это утверждение следует читать в том же смысле: речь идет только 
о паузировании. Автор ссылается на сочинение «О грамотики инока Максима 
Грека Святогорца объявлено на тонкословие», опубликованное И.В. Ягичем 
и входящее в число приписываемых Максиму Греку (1470–1556), и пишет: 
«М. Грек подчеркивает лишь интонационное значение в употреблении знаков 
препинания. В то же время он пытается конкретизировать их использование, 
разграничивая функции запятой и точки с запятой» [Divakova 2005]. Данное 
сообщение, особенно частицу лишь в его составе, приходится признать не 
вполне заслуживающим доверия. Если учесть, что основное внимание автор 
XVI в. уделял тонкостям греческого ударения и придыхания, чтобы исклю-
чить ошибки, связанные с незнанием многими русскими переводчиками этих 
тонкостей [Ivanov 1976: 179–180], то становится понятно, что замечания 
Максима Грека о функциях запятой и точки с запятой не были развернуты-
ми. Более того, внимание к интонационному началу в рекомендациях пре-
подобного Максима можно усмотреть только в том замечании, что запятая 
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(«иподиастоли») «должна была дать говорящему передышку при чтении» 
[Fedorova 2010; Gaevskaâ 1973: 8]; точка же должна была маркировать конец 
предложения, а только что появившаяся точка с запятой в русском языке упо-
треблялась – под влиянием греческого, поддержанным авторитетом Максима 
Грека – в функции вопросительного знака.

У Мелетия Смотрицкого, система которого включала уже 10 знаков пре-
пинания, находим следующую картину: первые три знака – «черта», «за-
пятая», «двоточие» – ставятся в связи с «отдохом» и образуют иерархию, 
сильно напоминающую систему Аристофана Византийского; все остальные 
знаки так или иначе связаны со смыслом («разумом») и/или синтаксической 
структурой [Smotrickij 1619/2000: 152–153].

Неудивительно, что в эпоху формирования научных представлений, более 
близких к современным, картина была уже существенно иной. Если смысло-
вой и структурный принципы сформулированы в «Российской грамматике» 
М.В. Ломоносова вполне отчетливо («Строчные знаки ставятся по силе разума 
и по его расположению и союзам» [Lomonosov 1755: 60]), то первое явное 
упоминание об интонационном принципе появляется, по-видимому, только 
в XX в. Правда, Н.С. Валгина пишет, что интонационное начало лежало 
в основе пунктуационных представлений Я.К. Грота: «Основа пунктуации 
Я.К. Грота – логическое членение речи, передающееся в устной речи пауза-
ми и интонацией. Я.К. Грот стремился изучить интонационное оформление 
речи и паузы различной длительности, соответствующие логическому деле-
нию речи» [Valgina 1973]. Это сообщение любопытно тем, что если первая 
его часть очевидным образом опирается на формулировку самого Грота: 
«В живой речи логическое отношение между словами обозначается инто-
нациею и приостановками голоса (паузами). На письме к означению таких 
пауз служат знаки препинания» [Grot 1899: 785], – то опору его второй части 
ни в [Grot 1899], ни в [Grot 1894] обнаружить не удаётся (в самом учебнике 
Н.С. Валгиной ссылки на источник утверждения нет). Мысль об интонаци-
онной основе пунктуации как таковой была, возможно, Я.К. Гроту близка, 
но показательно разграничение в его собственной формулировке интонации 
и паузирования – и связывание знаков препинания только с последним. От 
мысли же ввести опору на интонацию в правила пунктуации он был далек 
и при формулировании этих правил учитывал, как – в данном случае уже 
справедливо – пишет Н.С. Валгина, «прежде всего синтаксическое строение 
предложения и смысловые отношения между его частями» [Valgina 1973]. 
Поэтому формулирование интонационного принципа пунктуации следует 
связывать все-таки с именами А.М. Пешковского и Л.В. Щербы.

Первый из них, как известно, писал: «Несмотря на упорное стремление 
грамматистов в течение многовековой истории знаков препинания прикре-
пить их к определенным грамматическим понятиям и правилам, они и по-
ныне отражают, по моему убеждению, в огромном большинстве случаев, 
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не грамматическое, а декламационно-психологическое расчленение речи» 
[Peškovskij 1918: 107]. Внимательное чтение этой работы убеждает в том, 
что замечательный ученый и здесь намного опередил свое время: ведь под 
«декламационными фигурами» он подразумевал то, что через полвека станет 
широко известно как интонационные конструкции [Bryzgunova 1980], а еще 
через несколько десятилетий будет осмыслено как набор стандартных ак-
центов, маркирующих коммуникативные составляющие предложения [Ânko 
2001; Padučeva 2015; Cimmerling 2016]. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
привести, например, следующий фрагмент: «Я не могу входить здесь в под-
робности той декламационной фигуры, которая обозначается точкой. Могу 
только сказать, что в общем ее можно охарактеризовать как спокойное, за-
ключительное понижение голоса с последующей паузой…» [Cimmerling 2016: 
109]. Не нужно особой проницательности, чтобы узнать в этой характеристике 
ИК-1. Далее в этой работе А.М. Пешковский характеризует еще целый ряд 
«декламационных фигур», которые соотносятся с ИК-3, ИК-3Э (эмфатиче-
ской, по [Ânko 2001: 64 сл.]), ИК-6 и др. Можно не сомневаться в том, что 
А.М. Пешковский был одним из тех, кого полвека спустя А.А. Реформатский, 
рассуждая о теоретических основах изучения интонации, не без иронии называл 
«теми, кто верит, что пунктуация – это письменная передача интонационных 
возможностей устной речи» [Reformatskij 1971: 100].

Что же касается Л.В. Щербы, то в широко известной статье, написанной 
для «Литературной энциклопедии», он определял пунктуацию как «правила 
употребления дополнительных письменных знаков (знаков препинания), 
служащих для обозначения ритмики и мелодики фразы, иначе фразовой 
интонации» [Ŝerba 1935: 366; разрядка оригинала], т.е. ставил интонацию во 
главу угла. Однако далее в этой статье Л.В. Щерба вынужден признать, что 
в реальности более существенную роль играет «идеографический» (смыс-
ловой) принцип, а знаки препинания иногда прямо противоречат действи-
тельной интонационной структуре фразы (например, запятая в сочетании 
существительного с атрибутивным придаточным дом, где я живу не отражает 
ни паузы, ни сколько-нибудь значимого движения тона) [Ŝerba 1935: 367].

Таким образом, в теории пунктуации сложилась парадоксальная ситуация: 
крупнейшие специалисты единодушно признают важнейшую роль интона-
ционного принципа – и при этом в сводах правил пунктуации упоминания об 
интонации единичны, о чем уже сказано выше. Эта ситуация была ощутима 
почти полтора столетия назад (ср. размышления Я.К. Грота) – и существует 
поныне. Чем это можно объяснить? Если вернуться в конец XIX в., то объ-
яснение, безусловно, в том, что изучение интонации русского предложения 
находилось в зачаточном состоянии. Но если оценивать эту ситуацию с по-
зиций конца первой четверти XXI в., то объяснение в том, что при состав-
лении пунктуационного свода не учитывается то, что находится буквально 
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под руками, то, о чем Я.К. Грот мог бы только мечтать и что с удивительной 
прозорливостью предвосхитил А.М. Пешковский.

В ныне действующих правилах безусловное действие интонационного 
принципа ограничивается, пожалуй, лишь правилами выбора знака в конце 
предложения, когда ни синтаксическая структура, ни учет смысла наличных 
в конструкции слов неспособны продиктовать знак:

(1) Да.
(2) Да!
(3) Да?!
(4) Да...

Поэтому и суть интонационного принципа нередко сводится к тому, что 
выбор знака именно в подобных случаях объясняется интонацией, хотя 
формулировка этого принципа в том же источнике, откуда заимствованы 
примеры (1–4), казалось бы, не исключает и более широкой трактовки: сооб-
щается, что это «подчиненный принцип пунктуации, который предписывает 
знаки в предложении ставить в соответствии с особенностями интонации» 
[Surikova 2009].

В цитированной формулировке показательно определение «подчиненный». 
Оно отражает взгляд значительного количества лингвистов, хотя это и не 
единственная точка зрения. Называя интонационный принцип «подчинен-
ным», Т.И. Сурикова явно вторит Н.С. Валгиной, которая писала: «интона-
ционный принцип действует в русской пунктуации как второстепенный»; 
«интонационный принцип, даже если он и действует, то в большинстве 
случаев не в чистом виде. Это значит, что какой-либо интонационный штрих 
(например, пауза), хотя и фиксируется знаком препинания, но в конечном 
счете сам является следствием заданного смыслового и грамматического 
членения предложения» [Valgina 1979]. Ту же мысль выражают и авторы 
статьи «Пунктуация» в «Лингвистическом энциклопедическом словаре», 
говоря, что «чаще этот [интонационный – М.Д.] принцип расценивают как 
дополнительный» [Karapetân, Švarckopf 1990: 407].

Явную диспропорцию между существующим знанием об интонации рус-
ского предложения и отсутствием учета этого знания в формулировках правил 
пунктуации почувствовали методисты. Недавно появилась работа [Kireeva 
2016], автор которой утверждает, что «интонация и грамматика предложений 
(то есть форма речи) зависят друг от друга, поэтому во многих случаях ин-
тонационный и грамматический принципы постановки знаков препинания 
следует рассматривать как единый интонационно-грамматический принцип», 
предлагает читателям «интонационную модель предложения», вводит понятия 
темы и ремы и последовательно обращает внимание на их интонационное 
оформление, связывая его с пунктуацией. Детальный критический разбор 
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этой работы не входит в наши задачи, но самый факт ее появления весьма 
показателен.

Каким же может быть учет существующих знаний об интонации русского 
предложения и, самое главное, что этот учет может дать правилам пунктуации? 
Обратимся к предложениям, в которых, согласно действующим правилам, 
ставится тире между составами подлежащего и сказуемого. В [Lopatin 2009] 
читаем:

§ 10. Между подлежащим и именным сказуемым на месте отсутствующей связки 
ставится тире, если подлежащее и сказуемое выражены существительными 
в форме именительного падежа: Флигель у дома на Садовой по проекту Михаила 
Александровича Врубеля – единственное строение из владений Мамонтовых, поч-
ти сохранившее свой внешний вид до наших дней (Кис); Пушкинский край – край 
камней (Гейч.); Портрет этот – единственное живописное изображение дочери 
Анны Петровны Керн (Гейч.); ...Моя способность держать при себе прошлое – 
черта наследственная (Наб.); И перегнувшаяся через забор женщина – твоя 
троюродная тетка (Щерб.).

Простейший анализ приведенных в параграфе примеров показывает, что 
в каждом из них состав подлежащего является в то же время и темой, а со-
став сказуемого – ремой. Соответствующим образом они и маркируются: 
тема – при помощи ИК-3, рема – при помощи ИК-1. Поскольку нас интересует 
только интонационное оформление фрагмента предложения, предшествую-
щего тире, в примерах ниже отмечено только оно2. Полужирным шрифтом 
выделены акцентоносители темы:

(5) [Флигель у дома на Садовой по проекту М.А. Врубеля ]Т — [единственное 
строение из владений Мамонтовых, почти сохранившее свой внешний вид до 
наших дней]R;
(6) [Пушкинский край ]T — [край камней]R;
(7) [Портрет  0этот]T — [единственное живописное изображение дочери 
Анны Петровны Керн]R;
(8) [Моя способность держать при себе прошлое ]T — [черта наследственная]R;
(9) [И перегнувшаяся через забор женщина ]T — [твоя троюродная тетка]R.

В примечании к этому параграфу читаем:

Примечание. Тире может не ставиться, если в письменной речи отражено произ-
ношение с логическим ударением на сказуемом: Моя сестра учительница (ср.: 
Моя сестра – учительница – ударение и на слове сестра, и на слове учительница). 
Тире обязательно: 1) если имеется сопоставление: Моя сестра – учительница, 

2  Используется уже ставшая традиционной нотация: «» и «» – знаки коммуникативно 
значимых акцентов (соответственно, ИК-3, маркирующая тему, и ИК-1, маркирующая 
рему), нижним индексом «0» помечается атонированный компонент коммуникативной 
структуры. Элементы нотации, обозначающие ИК, размещаются после компонента, не-
сущего обозначаемый акцент.
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а брат – зоотехник; 2) если возможна синтаксическая или смысловая двусмыс-
ленность; ср.: Брат – мой учитель и Брат мой – учитель.

В этой формулировке любопытен, между прочим, фрагмент «если в пись-
менной речи отражено произношение с логическим ударением на сказуемом»: 
с одной стороны, перед нами явная попытка учесть интонационное оформление 
предложения; с другой стороны, как такое произношение может быть отраже-
но в письменной речи без использования диакритики и прочих графических 
способов акцентирования и выделения – непонятно. Вероятно, имелось в виду, 
что тире может не ставиться с целью подчеркивания логического ударения 
на сказуемом. Но суть дела не в этом, так как наличие логического ударения на 
сказуемом, в том числе и подчеркнутого, не может служить критерием, от-
личающим примеры основной части параграфа от примеров примечания. 
Критерий – в наличии / отсутствии ИК-3, маркирующей тему.

Первый из приведенных в этом примечании примеров при отсутствии 
тире, действительно, читается не так, как (5–9). Тема Моя сестра в нем ато-
нирована, а предрематическая пауза отсутствует:

(10) 0[Моя сестра]T [учительница ]R.

При постановке же тире получаем стандартное оформление темы – или, 
что то же, при восстановлении стандартного акцента ИК-3 на теме возвра-
щается и тире:

(11) [Моя сестра ]T — [учительница ]R.

Этот случай особенно убедительно показывает, что правила постановки 
тире в биноминативных предложениях теснейшим образом связаны с инто-
национным оформлением: пунктуационный знак и интонация взаимообу-
словлены, и изменение, связанное с одним из членов этой пары, неизбежно 
влечет изменение и второго члена. Думается, что приводить анализ остальных 
примеров из этого примечания избыточно; можно лишь заметить, что в по-
следнем из них возникает атонирование элемента темы, поскольку акценто-
носитель темы, Брат, смещен влево. Этот процесс описывается в [Padučeva 
2015; Cimmerling 2016 и более ранние работы] как линейно-акцентное 
преобразование Сдвиг акцентоносителя темы влево (из стандартной для 
акцентоносителя финальной позиции в коммуникативной составляющей); при 
этом остальные компоненты коммуникативной составляющей, оказавшиеся 
справа от акцентоносителя, неизбежно атонируются:

(12) [Брат  0мой]T — [учитель ]R.

Таким образом, содержание § 10 вместе с примечанием может быть от-
ражено в следующей формулировке: при нулевой связке между подлежа-
щим и именным сказуемым в именительном падеже ставится тире, если 
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состав подлежащего произносится с подъемом тона, а перед составом 
сказуемого делается краткая пауза.

Следующий параграф регламентирует постановку тире при наличии слов 
вот и это:

§ 11. Тире ставится перед сказуемым, присоединяемым к подлежащему словами 
вот, это: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность 
от дикости», – сказал когда-то Пушкин (Расп.); Пушкиногорье – это не только 
памятник историко-литературный, это и своеобразный ботанический и зоо-
логический сад, замечательный памятник природы (Гейч.). В качестве связки 
возможно и сочетание это есть: Гипотенуза – это есть сторона прямоугольного 
треугольника, лежащая против прямого угла (из учебника).

Очевидно, что и в этом случае действует то же интонационное оформле-
ние; различие лишь в том, что наличие указанных в параграфе слов делает 
и ИК-3, и предрематическую паузу, и тире обязательными.

В следующем параграфе рассматриваются предложения с инфинитивом:

§ 12. Тире ставится при выражении и подлежащего, и сказуемого (или только 
подлежащего, или только сказуемого) инфинитивом: В этом городе знать три 
языка – ненужная роскошь (Ч.); Hu с чем не сравнимое чувство – слышать их 
[грачей] в первый раз после шестимесячной зимней смерти! (Бун.). Наличие 
отрицания не снимает знака: Чай пить – не дрова рубить (посл.); Жизнь про-
жить – не поле перейти (посл.). То же, если в сказуемом имеются слова значит, 
это значит: Ждать разрешения – значит потерять время (газ.); Уйти сейчас 
из института – это значит потерять все (газ.); А понять человека – значит 
уже сочувствовать ему (Шукш.).

Альтернативное интонационное оформление, вызванное линейно-ак-
центным преобразованием, которое Е.В. Падучева называет экспрессивной 
препозицией (собственно) ремы [Padučeva 2015], наблюдается только в при-
мере из И.А. Бунина (в круглых скобках приведен факультативный акцент):

(13) [Ни с чем не сравнимое чувство  (ИК-2)3]R — [слышать их в первый раз 
() после шестимесячной зимней смерти ]T!

Особенно интересен, с наших позиций, § 15:

§ 15. Тире между подлежащим и именным сказуемым не ставится: 
1. Если подлежащее выражено личным или указательным местоимением: Она 
его дочь. Он хочет понять ее (Щерб.); Это кабинет? Это спальня? (Ч.)

Примечание. Тире возможно: а) если все предложение заключает в себе вопрос, 
сопровождаемый удивлением: Она – его дочь?! (оба члена предложения имеют 

3  ИК-2 рассматривается как усиленный, эмфатический акцент ИК-1.
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ударение); б) при подчеркивании указания на данный предмет: Это – кабинет 
(И это – кабинет); в) при противопоставлении: Я – учитель, а ты – инженер.

Как видно из сочетания п. 1 и примечания, возможность тире открывается 
именно наличием того же интонационного оформления, что и в стандартных 
случаях вроде (5–9). Аналогичную картину наблюдаем и ниже, в п. 3 того 
же параграфа:

3. Если при сказуемом-существительном имеется отрицание: Пейзаж не довесок 
к прозе и не украшение (Пауст.); Россия не Петербург, она огромная (Пришв.); 
Старость не радость (посл.).
Однако при противопоставлении сказуемое с отрицанием требует постановки 
тире (не... а): И в то же время замечал, что он – не господин в своем доме, 
а лишь составная часть его (М.Г.) (ср. без противопоставления: Он не господин 
в своем доме).

Как только состав подлежащего получает выраженное интонационное мар-
кирование темы, тире становится обязательным.

В следующем пункте снова та же ситуация – и та же двучастная структура:

4. Если сказуемое выражено прилагательным или причастием: А твоя комната 
такая хорошая для ребенка (Ч.); У меня много хороших людей, почти все хорошие 
(Сим.); Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови 
(Пауст.); Сруб розовый, облупившийся, по-деревенски маленький, покрытый 
зеленой железной крышей (Кав.); Суровой осени печален поздний вид (Забол.); 
В столовой пир горяч и пылок (Забол.).
Однако при сказуемом-прилагательном тире ставится при структурном парал-
лелизме частей предложения, сопровождаемом в устной речи интонационным 
выделением (ударением) обоих членов предложения: Все в ее облике обращало на 
себя внимание: взгляд – острый, прическа – мальчишеская, одежда – современ-
ная, модная; ср. при акцентном выделении только сказуемого: Погода несносная, 
дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут, а виноват смотритель (П.). 
Тире возможно и при наличии нескольких (однородных) сказуемых: Сын у нее – 
желтый, длинный и в очках (М.Г.).

Учет интонационного оформления конструкции позволяет суммировать 
содержание всех перечисленных параграфов с их подпунктами в следующей 
формулировке: при нулевой связке между подлежащим и именным сказуемым 
в именительном падеже ставится тире, если состав подлежащего произносится 
с подъемом тона, а перед составом сказуемого делается краткая пауза; при 
употреблении на месте нулевой связки слов вот, это, это есть, а также 
при выражении инфинитивом хотя бы одного из главных членов подъем 
тона, пауза и тире обязательны. Эта формулировка охватывает всё содер-
жание рассмотренных выше параграфов.

Следует подчеркнуть, что предлагаемая ревизия формулировки правил 
не требует дополнительного введения в правила пунктуации новых по-
нятий: вполне можно обойтись описательными номинациями темы, ремы, 
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интонационных конструкций. Кроме того, в современных условиях крайне 
полезное и желательное сопровождение правил звучащими образцами чтения 
предложений-примеров не составит проблемы, и таким образом описание 
интонационного рисунка предложений получит надежное закрепление.
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Abstract
The paper examines punctuation features of the word dejstvitel’no. It is suggested that 
tendencies in using punctuation marks to single it out in texts correlate with the context 
determined by functional polysemy of discourse words.

Мы ставим перед собой задачу проанализировать вводные и не вводные упо-
требления слова действительно с целью определения факторов, влияющих 
на пунктуацию. Материалом исследования послужили контексты употребле-
ния действительно, извлеченные из Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ). В центре нашего внимания в данной статье находятся различия 
графического оформления типа:

1.  Вы же ботаник, у «Контумакса», действительно, листья, как у георгина 
[Дудинцев].

2.  Потому что у этой картошки действительно вкус был необыкновенный 
[Дудинцев].

1. Вводные слова

Действительно относят к многочисленной группе языковых единиц, способных 
употребляться в качестве вводных. Статус вводного слова (и словосочетания) 
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как компонента предложения был установлен в русистике в середине прошлого 
века, и с тех пор по этому вопросу было достигнуто относительное согласие.

Вводными являются слова, сочетания слов, а также предложения, выражающие 
отношение говорящего к высказанному. Вводные конструкции дают общую оценку 
сообщения, указывают на источник и способ сообщения, связь с контекстом, по-
рядок следования компонентов высказывания и т.д. Основное значение вводных 
конструкций – значение модальной, эмоциональной, экспрессивной оценочности 
[Valgina, Svetlyševa 2002].

Списки и классификации вводных слов предлагались неоднократно. 
Действительно относили к группе вводных слов, появившихся в русском 
языке в XVIII в. для выражения уверенности [Ickovič 1959], считали акту-
альным для характеристики высказывания с точки зрения его достоверности 
и способным указывать на отношение подтверждения [Ostanin 1969], при-
числяли к метатекстовым элементам, служащим для подтверждения ранее 
высказанной мысли [Kornilov 2003].

Согласно правилам русской пунктуации, в тексте вводные слова выделяются 
знаками препинания, чаще всего запятыми. Ситуации, когда «в зависимости 
от контекста одни и те же слова выступают то в качестве членов предложения, 
то в роли вводных слов (следовательно, не членов предложения)» [Rozental’ 
1985], традиционно относятся к трудным вопросам пунктуации. Знакомый 
со школьных лет способ проверки путем изъятия слова из предложения или 
его перемещения [Drugovejko-Dolžanskaâ, Gekkina, Belokurova, Belokurov 
2007] в случае с действительно оказывается, на наш взгляд, неэффектив-
ным: структура предложения не распадается ни без члена предложения, ни 
без вводного слова, хотя значение высказывания подвергается определенной 
деформации, ср.

И здесь действительно море бирюзового цвета! – И здесь море бирюзового цвета!
Небо, действительно, потемнело. – Небо потемнело.

Таким образом, существующие правила пунктуации не дают пишущему 
чётких критериев выделения действительно запятыми. Об этом говорит и тот 
факт, что запрос типа «действительно нужны ли запятые» является весьма 
частотным в поисковиках Рунета.

В стремлении найти ответы на «вечные» вопросы исследователи нередко 
выходят за рамки традиционной лингвистики, расширяют её границы, про-
буют рассматривать привычные объекты изучения под иным углом зрения. 
Так, вводные и не вводные употребления слов анализируются в работах, 
посвященных изучению дискурсивных слов.
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2. Дискурсивные слова

Под этим термином поднимаются языковые единицы (отдельные слова и обо-
роты), которые передают в большей степени отношения между элементами 
структуры дискурса, понимаемого как коммуникативная ситуация, включающая 
сознание коммуникантов и создающийся в процессе общения текст, нежели 
отношения между элементами описываемого в высказывании фрагмента 
действительности [Kibrik 1992: 289]. Хотя изучение дискурсивных слов1 
началось не так давно, количество лингвистических работ, авторы которых 
анализируют дискурсивно-прагматические функции различных языковых 
единиц, позволяет говорить о том, что в рамках русистики сформировалось 
отдельное перспективное направление [например, Baranov, Plungân, Rahilina 
1993; Kiseleva, Pajâr 2003]. Вместе с тем нельзя не признать, что выделение 
ДС как класса до сих пор остается дискуссионным вопросом. Споры вызы-
вают прежде всего критерии отнесения слова или оборота к ДС: определя-
ющей становится функционально-семантическая специфика, формальные 
характеристики при этом не имеют существенного значения. В результате 
образуется класс, не имеющий четких границ и объединяющий единицы, 
которые традиционно относятся к различным частям речи.

Стремление классифицировать растущий на наших глазах класс языковых 
единиц в рамках традиционной уровневой лингвистики вполне закономер-
но, поскольку поиски места в сложившейся иерархической структуре для 
каждого с трудом поддающегося описанию объекта являются одной из 
постоянных проблем языкознания. Как справедливо заметил Ю.П. Князев, 
идея существования слов, стоящих вне частей речи, не является популярной, 
и, чаще всего в неявной форме, предполагается, что все без исключения 
слова должны быть отнесены к какой-нибудь части речи [Knâzev 2001]. 
Многие исследователи отмечают, что ядро класса ДС составляют модаль-
ные и вводные слова. Конкретная же единица может классифицироваться 
авторитетными источниками по-разному. Так, словарные статьи, посвящен-
ные действительно, несколько расходятся в определение его частеречной 
принадлежности.

ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНО
I. нареч.
 1. Употребляется как вводное слово, соответствуя по значению сл.: на самом 
деле.
II. частица разг.
 1. Да, так, верно, точно.
 2. Употребляется как вводное слово, выражая подтверждение [Efremova 2000].

1 Далее – ДС.
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ДЕЙСТВИ́ТЕЛЬНО
I. нареч. В действительности, подлинно, в самом деле. Он д. очень устал.
II. вводн. сл. Подтверждает чью-л. мысль, выражает уверенность в чём-л. На 
этот раз, д., он прав.
III. частица. Употр. для выражения утверждения; да, верно. Он так сказал? – 
Д. [Kuznecov 1998]

Наряду с транскатегориальностью осложняют изучения ДС и такие их 
свойства, как синкретичность и полифункциональность [Viktorova 2014], 
тесная связь с контекстом, способность к дискурсивному и не дискурсивному 
употреблению. До сих пор не разработан метод описания прагматикализации, 
в ходе которой у ДС в определенных контекстах прагматическое значение 
начинает преобладать над лексико-грамматическим, при этом в других кон-
текстах этого не происходит.

3. Группа ДС верификаторов

Исследователями предлагается классификация ДС на основании их функции 
в дискурсе или некоего «общего значения». Так, действительно описывалось 
как один из элементов группы ДС, связанных с идеей «реальности». Также 
в эту группу вошли в самом деле, на самом деле, в действительности [Baranov, 
Plungân, Rahilina 1993: 76–104]. Представленная в издании модель описания 
ДС являлась одним из этапов разработки методологии контекстно-семанти-
ческого подхода, который реализуется в совместном проекте французских 
и российских лингвистов по исследованию русских дискурсивных слов. 
В основу подхода положена идея варьирования плана содержания слова под 
влиянием факторов контекста. Для каждого ДС определены операция и их 
модификации, а также описаны соответствующие семантические эффекты. 
В качестве объединяющего группу основания предлагается идея оценки 
истинности или реальности исходно заданной ситуации Р. Используя эти 
единицы по отношению к Р, говорящий определяет, существует ли данная 
ситуация в реальности, т.е. производит оценку ее «реальности». В случае по-
ложительной оценки, элементы группы выражают подтверждение того, что 
ситуация имеет место в реальном мире, в противном случае – опровержение 
и истинность некоторого иного мнения.

Логично предположить, что операции ДС одной группы должны быть 
сходны. Так и оказывается: действительно и в самом деле указывают, что 
неочевидная или вызывающая сомнение с точки зрения своей обоснованности 
ситуация Р представляется говорящему бесспорной, в то время как с помощью 
на самом деле и в действительности говорящий, исходя из своих представле-
ний о действительности, констатирует, что некоторая ранее заданная ситуация 
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обладает статусом реальности. На основании этого в завершении анализа 
единицы делятся на два подкласса: ДС первого используются в контекстах 
подтверждения заданного высказывания, где Р – утверждение, вызывающее 
сомнение, тогда как элементы второго могут употребляться в контекстах 
опровержения, в которых Р не существует в реальном мире.

Модификации могут не менять основной операции, но при этом произво-
дить определенные семантические эффекты. Так, действительно выступает 
в качестве маркера подтверждения, если его употребление предполагает, что 
отсутствующее эксплицитно в предыдущем контексте высказывание Р уже 
актуализировано в сознании адресата. На самом деле производит «проце-
дуру подтверждения», убеждая говорящего в Р, которое эксплицитно или 
имплицитно было введено как гипотеза в предыдущем контексте. Однако 
в большинстве случаев модификации вносят изменения в основной сценарий, 
вводя высказывания или объекты, выражая отношение говорящего к ситуации, 
его представление о ней. Это может быть, как в случае в ДС действительно 
и в самом деле, введение высказывания Q, которое сообщает, что неочевидное 
ранее Р представляется говорящему несомненным. Введение ситуации Q с по-
мощью ДС на самом деле и в действительности также служит приписыва-
нию ситуации Р статуса реальной, но при этом опровергается реальность Q.

На основании семантической близости и общих особенностей функциони-
рования может быть выделена группа ДС верификаторов: в действительности, 
впрямь, в самом деле, действительно, и правда, на самом деле2. Вносимая ими 
в высказывание дискурсивная семантика является семантикой подтверждения, 
или верификации. В общем виде верификация представляет собой проверку 
истинности, установление достоверности и формируется по модели вопро-
сно-ответное единства, диалога, в котором инициативная реплика – это запрос 
верификации, а реактивная – подтверждение или опровержение. Необходимо 
заметить, что речь идет о диалогичности в понимании М.М. Бахтина:

Отношения между репликами [...] диалога являются наиболее внешне наглядным 
и простым видом диалогических отношений. Но диалогические отношения, 
конечно, отнюдь не совпадают с отношениями между репликами реального диа-
лога, – они гораздо шире, разнообразнее и сложнее. Два высказывания, отдаленные 
друг от друга и во времени и в пространстве, ничего не знающие друг о друге, 
при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические отношения, если 
между ними есть хоть какая-нибудь смысловая конвергенция (хотя бы частичная 
общность темы, точки зрения и т.п.) [Bahtin 1997: 335].

Следует отметить, что используемые в статье термины «верификация» 
и «верификатор» не являются авторскими неологизмами. Так, в книге Т.Е. 
Янко «Коммуникативные стратегии русской речи» действительно наряду 

2 Данный перечень не претендует на полноту.
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с правда, вправду, впрямь и некоторыми другими отнесено к словам вери-
фикации [Ânko 2001].

4. Исследование

Наиболее подробно позиции вводности и невводности ДС на примере действи-
тельно обсуждались в статье [Bonnot, Kodzasov 2001], где, кроме различий 
в интонационном и графическом оформлении, отмечается, что и фонетический 
облик данной единицы меняется в зависимости от того, какую из этих двух 
позиций онa занимает. Однако интонационные и фонетические особенности, 
сопряженные с контекстными различиями, остались за рамками нашего ис-
следования, основное внимание было сосредоточено на пунктуации.

Материалом исследования послужили контексты употребления ДС дей-
ствительно, извлеченные из «Национального корпуса русского языка» (НКРЯ). 
В процессе создания своего подкорпуса для поиска метатекстовые признаки 
были сужены: было определено время создания текста и жанровые характе-
ристики. Исследовательский подкорпус составили художественные тексты, 
созданные с 1900 по 2014 г. Его объем был равен 5 968 документам, 8 946 904 
предложениям, 86 508 218 словам. Перед началом сбора материала предпо-
лагалось, что ДС является частотным и что количество полученных контек-
стов может измеряться сотнями единиц. Поэтому для удобства оперирования 
таблицами Access и Excel поиск проводился поэтапно, т.е. параметр «год 
создания текста» задавался более узко: 1900–1950, 1951–2000, 2001–2014. 
В результате общее количество отобранных и проанализированных контек-
стов действительно составило 3979 единиц, что соответствует 27% всего 
исследовательского корпуса ДС верификаторов.

Цель исследования состояла в выявлении связи между семантическим 
варьированием ДС действительно и выделением его знаками препинания.

На первом этапе анализа все контексты употребления были разделены на 
3 типа: запрос подтверждения (3), подтверждение (4) и опровержение (5):

3.  — А вот, Грушенька эта… В розовой кофте… Жанна д’Арк из Столбцов… 
«Узнаю коней ретивых»… Как сказал господин поэт, Александр Пушкин.
Вроде опускает глаза в тарелку. Мне жаль его. Я заметил: ему нравится 
Груша. Но он застенчив. Он не смеет к ней подойти. Он не знает, что и как 
ей сказать. Он барин… Может быть, она действительно кажется ему Жанной 
д’Арк? [Савинков]

4.  Господи, какое же, действительно, дивное её сочинение! Сколько надо про-
думать, прочувствовать, как тяжело-тяжело должно быть на душе, чтобы 
написать так, как написала она! Вероятно на эту тему навел ее её любимец 
Надсон, его стихотворение: «Если душно тебе, если нет y тебя...» Как чудно 
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разработала она этот сюжет! Какие теплые, художественные, полные грусти 
места! Мне плакать хотелось, слушая. После урока я не могла удержаться от 
желания крепко расцеловать ее.
— Вера, милая, как чудно, как дивно ты написала! – кинулась я к ней. – Да 
ведь ты поэт!
Она тихо улыбнулась.
— Почему поэт? Ведь это не фантазия, я действительно испытываю все это. 
Книга – мое счастье, моя отрада. A ты, разве и ты того же не переживаешь? 
[Новицкая]

5.  — Хочу тебя уверить, досаждать себе волнением – больше нет нужды. Ведь 
ты везунчик, а этого достаточно, чтобы успокоиться.
— Вот уж действительно!.. – не без сарказма, отреагировал Эрик на околе-
сицу черноволосого.
Слова пышущего энигматичностью мужчины показались Эрику абсурдными! 
Он дернулся, словно его облили холодной водой. Никакой он не везунчик, 
скорее несчастный подросток, которого преследовало нечто ужасное [Мишин].

Контексты распределились по типам следующим образом: запрос – 530 
(13,3%), подтверждение – 3390 (85,2%) и опровержение – 59 (1,5%). Эти 
результаты, с одной стороны, согласуются с уже сложившимся в литературе 
представлением, что для действительно характерен прежде всего контекст 
подтверждения [Baranov, Plungân, Rahilina 1993], но с другой стороны, сви-
детельствуют о том, что для этого ДС возможен и контекст опровержения. 
Такие контексты немногочисленны и могут служить как для выражения 
иронического согласия, так и для выражения иронии или даже сарказма по 
отношению к убежденности собеседника по какому-либо поводу, как в при-
мере 5.

Следует отметить, что для остальных верификаторов (в действительно-
сти, впрямь, в самом деле, действительно, и правда, на самом деле) также 
характерны наличие одного преобладающего контекста и употребление во 
всех трех контекстах.

На втором этапе исследования устанавливалось соответствие между типами 
контекста ДС действительно и наличием или отсутствием пунктуационных 
знаков, которые признавались показателями вводности. В таблице 1 пред-
ставлены полученные результаты.
Таблица 1

Запрос 
подтверждения Подтверждение Опровержение

Вводность 82 (16%) 903 (27%) 0 (0%)

Невводность 448 (84%) 2487 (73%) 59 (100%)

Общее количество 530 (100%) 3390 (100%) 59 (100%)
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Оказалось, что количество вводных употреблений действительно значи-
тельно меньше не вводных. Наиболее распространено вводное употребление 
ДС действительно в контекстах подтверждения:

6.  Eсли бы не моя Саломея, то, поверьте, грубить Фузинати не посмела бы я, 
не достало бы духа. Ведь он никогда не забудет обиды. За спиной Саломеи, 
действительно, мне сам черт не страшен, потому что – только мигни я, она 
такого скандала наделает, аж в Монце будет слышно!.. Она да Мафальда – 
первые у нас бойцы [Амфитеатров].

7.  Александр пошел однажды к своему старому партийному товарищу, доктору 
Рубакину, с которым вместе судился и который только благодаря случайности 
избежал каторги. Его удивило, что Рубакин изменился. Живет широко. От 
партийной работы отстал, хотя иногда дает свою квартиру для партийных 
собраний, видимо в душе тяготясь этим. Рубакин, насмешливо улыбаясь, 
рассказал ему партийные сплетни, критически отнесся к надеждам на скорую 
революцию, которые еще живут у некоторых товарищей.
— Вообще, – заметил он, – вся серьезная публика давно от этого всего отошла. 
На партийной работе теперь подвизается молодежь. Старики разве изредка 
дают директивы.
К решению Александра идти на фронт он отнесся с усмешкой: Пожалуй, это, 
действительно, лучше, чем сидеть в Сибири [Кузьмина-Караваева].

В контекстах запроса верификации вводность также возможна:

8.  Он вдруг искренне позавидовал трудникам, их редкой страсти и душевной 
отваге, что они вот с такой легкостью добровольно заточились в обветшавший 
монастырь, желая возродить его из погибели. И Бурнашову тоже захотелось 
жить здесь во имя неясного промысла и соизволенья, с любовью тратить 
свое ремесленное уменье на храмину, изукрашивая ее резьбою и изнуряя 
себя трудом. В этом, наверное, действительно, кроется счастье, если душа 
беспечальна и покойна? [Личутин]

Примеров вводного употребления ДС действительно в немногочисленных 
контекстах опровержения не оказалось.

Среди контекстов подтверждения особый интерес представляет группа 
контекстов, в которых действительно является иллокутивным показателем, 
как в приведенном ниже примере:

9.  Товарищ Емельян – так у нас зовут вашего друга, – продолжал паренек, – пере-
шел на нелегальное положение. Вам он советует уехать в деревню. Говорит, 
что вместе с солдатами, которые вернулись с войны, вы можете заняться 
работой с крестьянами. […] Паренек ушел, а Матвей, прикрыв за ним дверь, 
сел к столу и задумался. Действительно, не пора ли податься в деревню 
[Марков].

Таким образом подтверждается значимость для говорящего предыдущей 
реплики собеседника. В качестве иллокутивного показателя действительно 
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всегда выделяется графически. Именно этот тип контекстов дает наибольшее 
разнообразие знаков препинания: кроме запятых используются тире (10), 
восклицательный знак (11), многоточие (12).

10. — За что?
— За что? – живо переспросил Витюлек и встал, держа локоток на отлете. – 
А действительно – за что? Кому, я спрашиваю вас, мешал голос из санузла? 
Звучный бархатный баритон – кому? [Лукин]

11. И вот нос шагает среди запахов, и каждый – словно облачко невидимых ча-
стиц. А в самом носу, между прочим, ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ специальных 
луковичек, и от них, как провода, тянутся ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ нервов. 
Да-а, не прост наш нос! Стоит частице запаха сесть на луковичку, как по не-
рвам к голове уже летит сигнал: борщ, борщ, борщ. И вот уже какой-нибудь 
Сенька несется на кухню. Сел, пододвинул тарелку... Стоп, стоп, при чём тут 
борщ? Действительно! Нос шел по лесу [Шац].

12. Сознайся! – Действительно… Я Скворушку в гости жду [Горланова].

В таких контекстах действительно функционирует аналогично комму-
никативу (слову-предложению) да, отличаясь от последнего лишь, на наш 
взгляд, обязательным наличием правого контекста.

Поскольку в этом случае действительно занимает позицию в начале 
предложения, довольно часто это обстоятельство абсолютизируется как 
формальный критерий для постановки знака препинания. Однако в корпусе 
обнаружено некоторое количество примеров начальной позиции действи-
тельно при отсутствии знаков препинания.

13. — Моя машина вон там. Поехали.
— А... я живу далеко, на Просвете.
— Действительно далеко [Садулаев].

14. — Ты плачь! По-настоящему плачь! – учил Белорожий, – и проси, не отставай! 
Ругать будут – все равно проси! Как я! Я у мертвого выпрошу.
Действительно Белорожий у мертвого не у мертвого, а у переодетого горо-
дового (специально переодевались городовые для ловли нищих), три копейки 
на пирог выпросил [Андреев].

Представляется, что зависимость между положением действительно в начале 
предложения и его вводностью является скорее тенденцией, чем правилом.

В качестве существенной контекстной переменной, обусловливающей 
закономерности варьирования семантики ДС, называется актуализационная 
характеристика: дескрипция или актуальный комментарий. Разница между 
актуальным и дескриптивным статусом ДС отражается в интонационном оформ-
лении и фиксируется в письменном тексте запятыми [Bonno, Kodzasov 1998].

Результаты исследования подтвердили, что действительно может вы-
ступать и как актуальный комментарий, и как дескрипция, однако не дали 
оснований утверждать, что существует устойчивая зависимость между его 
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актуализационными характеристиками в конкретном контексте и наличием 
или отсутствием знаков препинания. Так, примеры 10 и 11 различаются 
пунктуационным оформлением без очевидных различий в актуализацион-
ном статусе.

15. Действительно, в потной его руке было три билета [Беляев].
16. Действительно в письме – на ощупь видно – больше слов и страниц, чем 

может вытянуть одна почтовая марка [Кржижановский].

Механизмы варьирования семантики ДС могут связываться со сферой 
действия3 [Bonno, Kodzasov 1998]. Понятие сферы действия введено в линг-
вистику И.М. Богуславским: с его помощью описывается определенная 
синтаксическая конструкция, необходимая для заполнения семантической 
валентности лексемы [Boguslavskij 1996]. В данной работе речь идет о ДС, 
среди употреблений которого есть и вводное, поэтому под СД подразумева-
ется сфера прагматического действия. Сфера прагматического действия ДС 
действительно определяется тем объемом информации, которая вовлечена 
в ситуацию верификации. В зависимости от позиции, которую действительно 
занимает в предложении, его СД может быть различным, так как в процесс 
верификации может быть вовлечено как все высказывание, так и его отдельные 
фрагменты. Необходимо отметить, что в монографии «Дискурсивные слова 
русского языка» под СД понимается только актуализированный ДС фрагмент 
высказывания, который на синтаксическом уровне может представлять от-
дельную синтаксему, именную группу, глагольную группу, предложение 
в целом [Kiseleva, Pajâr 2003]. Однако анализ исследовательского материала 
показал, что СД действительно нередко выходит за пределы высказывания, 
непосредственно связанного с ДС и включает в себя левый и правый кон-
текст, причем более широким и существенным для анализа является левый. 
Так, в приведенном ниже примере СД включает в себя достаточно широкий 
левый контекст.

17. Массы еще сверкали пламенем революции, но это не было жаркое пламя 
кокса, а жидкий огонь разлитого спирта, сгорающего, не успевая зажечь де-
рево, которое он облил. Таким огнем был Керенский. Я увидел в первый раз 
Керенского на его генеральной истерике; когда он после статьи в «Известиях», 
направленной против него, вбежал в Солдатский Совет спрашивать – «доверя-
ют ли ему». Он бросал мятые фразы и, действительно, казался сверкающим 
сухими, длинными, трещащими искрами [Шкловский].

В результате СД дискурсивного слова оказывается значительно шире, 
чем отдельное предложение, в рамках которого действуют правила русской 
пунктуации.

3 Далее – СД.
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5. Пунктуация

Знаки препинания, выделяющие вводные слова в предложении, относятся 
к «грамматическим» знакам, являющимся показателями синтактического, 
структурного членения письменной речи. Однако нередко происходит так, 
что доминировать начинает смысловое членение речи, подчиняя себе струк-
турное. Знаки, отражающие смысловой принцип пунктуации, избираются 
в зависимости от конкретных задач высказывания и не регламентируются 
грамматическими условиями.

Современная русская пунктуация дает возможность передавать богатство 
и разнообразие смысловых оттенков и эмоций посредством принципов смыс-
лового и интонационного, связанных с задачами актуализации, подчеркивания 
значений в тексте.

Анализируя использование знаков препинания в корпусе текстов, датиро-
ванных 1900–2014 гг., можно сделать некоторые предварительные выводы 
о частотности выделения знаками препинания ДС действительно в разные 
периоды времени.
Таблица 2

1900–1950 1951–1975 1976–1999 2000–2014

Вводность 321 (32%) 219 (22%) 270 (27%) 175 (17%)

Всего 993 (100%) 980 (100%) 995 (100%) 1011 (100%)

В первой половине XX в. процент вводного употребления действительно 
относительно общего количества употреблений оказался наиболее высоким, 
а в начале XX – самым низким.

Вероятно, один из аспектов функционирования ДС – частотность употребле-
ния в позиции вводности – определяется в том числе и временным фактором.

Поскольку исследовательский корпус составили произведения художествен-
ной литературы, созданные 785 писателями, следует учитывать и возможность 
авторской пунктуации, под которой понимаются особенности пунктуационного 
оформления текстов, носящие индивидуальный характер, присущие тому 
или иному писателю (набор применяемых им знаков препинания, преиму-
щественное использование одного из них, расширение функций этого знака), 
в целом не противоречащие принятым в данный период правилам. Авторская 
пунктуация – сознательное отступление от действующих норм пунктуации, 
оправданное стилем, жанром [Rozental’ 1985]. Анализ контекстов из про-
изведений писателей, которые чаще других использовали действительно 
(М. Горького, Е. Парнова, А.Н. Толстого, В.К. Арсеньева, М.А. Булгакова, 
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Л.А. Чарской и С.Н. Сергеева-Ценского), не позволяет сделать выводы об 
авторской пунктуации и особенностях идиостиля на основании вводного 
и не вводного употребления одного ДС.

6. Выводы

На примере ДС действительно можно убедиться в том, что существует опре-
деленная зависимость между типом дискурсивного контекста и вводным/не 
вводным употреблением ДС.

Употребление ДС во многом определяется коммуникативными потреб-
ностями говорящего, который в зависимости от своих интенций может 
актуализировать различные компоненты содержания ДС. Но рамки по-
добного варьирования определяются контекстом, который может усиливать 
или нейтрализовать эти компоненты, используя для этих целей и знаки 
препинания.

Вместе с тем в настоящее время нет достаточной доказательной базы для 
того, чтобы принять наличие или отсутствие знаков препинания в качестве 
универсального формального критерия для определения семантических 
вариантов ДС. Этот критерий следует считать находящимся в начальной 
стадии разработки, которую значительно затрудняет многозначность текста, 
допускающая различные интерпретации и авторскую пунктуацию.

Дальнейшие исследования в этой области могли бы послужить уточнению 
существующих правил пунктуации при вводных словах, которые вызывают 
затруднения у пишущих.

Литература
Ânko T., 2001, Kommunikativnye strategii russkoj reči, Moskva: Âzyki slavânskoj kul’tury.
Bahtin M., 1997, 1961 god. Zametki [in:] M. Bahtin, Sobranie sočinenij, vol. 5, Moskva: 

Russkie slovari, pp. 331–360.
Baranov A., Plungân V., Rahilina E. (eds.), 1993, Putevoditel’ po diskursivnym slovam 

russkogo âzyka, Moskva: Pomovskij i partnery.
Boguslavskij I., 1996, Sfera dejstviâ leksičeskih edinic, Moskva: Âzyki russkoj kul’tury.
Bonnot K., Kodzasov S., 1998, Semantičeskoe var’irovanie diskursivnyh slov i ego vliânie 

na linearizaciû i intonirovanie (na primere častic že i ved’) [in:] K. Kiseleva, D. Pajâr 
(eds.), Diskursivnye slovarusskogo âzyka: opyt kontekstual’no-semantičeskogo opisaniâ, 
Moskva: Metatekst, pp. 382–443.

Bonnot K., Kodzasov S., 2001, L’emploi des mot du discours en position détachéé et non 
détachéé (sur l’exemple de dejstvitel’no) [in:] M. Guiraud-Weber, I. Šatunovskij (eds.), 
Russkij âzyk: peresekaâ granicy, Dubna, pp. 28–42.



47Особенности пунктуации при слове...

Drugovejko-Dolžanskaâ S., Gekkina E., Belokurova S., Belokurov A., 2007, VVODNYE 
i NE VVODNYE, ili o različenii vvodnyh konstrukcij i členov predloženiâ [in:] 
Grammatika dialoga v russkom âzyke i literature, Sankt-Peterburg: MIRS, pp. 116–123.

Efremova T., 2000, Novyj slovar’ russkogo âzyka. Tolkovo-slovoobrazovatel’nyj, Moskva: 
Russkij âzyk, https://www.efremova.info/word/dejstvitelno.html#.Xt-iHjozbIU; 
16.01.2019.

Ickovič V., 1959, Istoriâ vvodnyh slov i predloženij v russkom âzyke (materialy k kursu 
istoričeskogo sintaksisa), L’vov: Izdatel’stvo L’vovskogo universiteta.

Kiseleva K., Pajâr D. (eds.), 2003, Diskursivnye slova russkogo âzyka: kontekstnoe 
var’irovanie i semantičeskoe edinstvo, Moskva: Azbukovnik.

Knâzev Û., 2001, O stat’e L.V. Ŝerby «O častâh reči v russkom âzyke», http://www.ruthenia.
ru/apr/textes/sherba/comm1.htm; 1.06.2020.

Kornilov A., 2003, Vvodnye elementy v russkoj reči, Sankt-Peterburg: Izdatel’stvo RGPU 
im. A.I. Gercena.

Kuznecov S. (ed.), 1998, Bol’šoj tolkovyj slovar’ russkogo âzyka, http://endic.ru/kuzhecov/
Destvitelno-3369.html; 12.01.2019.

Ostanin A., 1969, Vvodnye slova i slovosočetaniâ v sovremennom russkom âzyke, Saratov: 
Izdatel’stvo SGPI.

Ostroumova О., Frampol’ O., 2009, Slovar’ vvodnyh slov, sočetanij i predloženij, Saratov: 
Izdatel’stvo SGU.

Rozental’ D., 1985, Spravočnik po pravopisaniû i literaturnoj pravke, Moskva: Kniga.
Valgina N., 1983, Trudnye voprosy punktuacii, Moskva: Prosveŝenie.
Viktorova E., 2014, Sinkretizm diskursivnyh slov, Izvestiâ saratovskogo universiteta, 

Novaâ seriâ. T. 14, Ser. Filologiâ. Žurnalistika, iss. 3, pp. 14–21.





II. 
Пунктуационный сценарий 
текста





Валентина Николаевна Калиновская
Россия, Институт лингвистических исследований РАН

Ольга Альбертовна Старовойтова
Россия, Санкт-Петербургский государственный университет

О кавычках, скобках и не только…  
в русском тексте XIX в.
Часть I. К вопросу о роли «тире» 
в текстах периодической печати

Ключевые слова: русский язык, русский язык XIX века, текст, пунктуация, тире.
Key words: the Russian language, the 19th-century Russian language, text, punctuation, dash.

Abstract
The history of punctuation marks in a certain sense reflects the history of the Russian lit-
erary text as a structurally organized unity for the expression of the author’s intention. It is 
considered that in the 19th-century Russian punctuation attracted much less attention than 
disordered spelling. Therefore, it seems important to analyze the structural and semantic 
significance of such a punctuation mark as dash in the 19th-century Russian text, which 
ensures the implementation of logical, semantic, emphasis-emphasizing, emotionally 
expressive functions. The conclusions presented in the article are based on observations 
of the use of the aforementioned punctuation mark in deep connection with meaning and 
stylistics in texts of a specific genre.

Изучать исторически что-либо – значит 
изучать в движении.

Л.С. Выготский

В отечественной лингвистике первые опыты теоретически осмыслить пункту-
ацию как систему особых графических знаков, применяемых в письменной 
речи, связывают с именами М.В. Ломоносова, А.А. Барсова, Ф.И. Буслаева, 
Н.И. Греча, А.Х. Востокова, Я.К. Грота; в своих работах эти ученые касались 
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в основном вопросов классификации знаков препинания с точки зрения их 
положения в текстовом пространстве («основные» и «вспомогательные»), 
установления их функциональной значимости. Делались попытки терми-
нологически определить то или иное понятие; так знак препинания «тире» 
впервые упоминается в «Российской грамматике» А.А. Барсова, получая 
название «молчанка» (употреблялось параллельно с «Pause»). Современные 
исследователи, опираясь на исследования В.Ф. Ивановой, полагают, что 
Н.М. Карамзин вовсе не был изобретателем тире (как считалось долгое 
время), но мог способствовать популярности и закреплению функций этого 
знака благодаря своей писательской практике [Švarckopf 1997: 562].

Несмотря на то, что вопросы, связанные с пунктуацией, обсуждались 
в трудах лингвистов XVIII–XIX вв., они не были в центре внимания и не полу-
чили такой глубокой проработки, как проблемы орфографии на данном этапе 
развития русской филологической мысли. Широкое понимание пунктуации 
как особой семиотической системы, влияющей на восприятие письменного/
печатного текста, складывается уже в следующем столетии.

Возврат к теме пунктуации в научной среде был положен работой 
И.А. Бодуэна де Куртене (1913), где он проводил дифференциацию пункту-
ации в узком смысле (собственно знаки препинания – точка, двoеточие, точка 
с запятой, запятая) и в «широком» смысле («разделение книги на отделы, на 
главы, на параграфы, статьи», абзацы, «отделительные черты», тире, пробелы, 
скобки, «выноски внизу страниц или в конце книги», кавычки, апостроф) 
[Boduèn de Kurtene 1963: 238–239].

Современные исследователи полагают, что принятая в настоящее время 
система употребления знаков препинания во многом сложилась уже в XIX в., 
и считают «неоспоримой роль мастеров-печатников в пропаганде и внедре-
нии в массовую практику пунктуационных инноваций» [Orehova 2000: 109].

В настоящей статье не ставится задача проанализировать весь комплекс 
проблем, связанных с употреблением пунктуационных знаков в письменном 
(печатном) тексте XIX в. Однако на некоторые особенности функционирования 
такого знака, как «тире», в текстовом пространстве данного исторического 
периода хотелось бы обратить внимание.

Эта пунктуационная графема для XIX в. была явлением относительно 
новым – ее присутствие в русском тексте обнаруживается впервые в 60-е гг. 
XVIII в., в последующую эпоху этот знак уже активно употребляется в двух 
основных функциях: для графической организации и для членения письмен-
ного (печатного) текста1.

1  Данные функции выделяются при определении содержания термина пунктуация, 
под которой понимается «система обязательных графических внеалфавитных знаков, 
составляющих вместе с графикой и орфографией совокупность основных средств пись-
менного языка» [Švarckopf 1988: 120].
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Примеры употребления тире в тексте XIX в., которые рассматриваются 
в первой части данной статьи, на наш взгляд, характеризуются совмещени-
ем указанных функций. Тире использовалось в газетном или журнальном 
тексте, в частности в информационных разделах периодического издания: 
«Газета начинает рассказывать новости, чего нельзя было представить ранее. 
Понятие новости так же важно для понимания осуществления медиа со-
бытия…» [Skripčenko 2016: 23]. Такие разделы, как «Внутренние известия» 
и «Иностранные известия», отличали, прежде всего, регулярные периодические 
издания, в которых новостная информация, доставляемая из-за границы или 
из разных уголков обширной территории России, составляла существенную 
часть общего объема текста. Журнальные/газетные новости были значимым 
элементом того самого «журнализма», который, по мнению современников, 
к середине века уже «распространяется на все формы словесности», когда 
«мысль подчинена текущим обстоятельствам», «форма приноровлена требо-
ваниям минуты» [Kireevskij 1911: 122]. По мнению исследователей истории 
масс-медиа, с появлением первых газет возникла естественная потребность 
в информации: «происходящие события стали общественно значимы для 
читающей публики Нового времени» [Skripčenko 2016: 4]; «на первый план 
выходит событие. Именно событийное наполнение медиа-пространства, 
препарирование и выбор нужного ракурса события выстраивает картину 
и повестку дня» [Skripčenko 2016: 4], освещаемую периодической печатью.

Одним из способов подачи информации в периодических изданиях было 
графическое оформление миниконтекста в самостоятельный абзац с помощью 
тире; несколько следующих один за другим таких абзацев в какой-то степени 
были прообразом «новостной ленты» современных масс-медиа. Постановка 
тире в начале абзаца в сочетании с лексико-грамматическими средствами 
позволяли акцентировать внимание на событии или факте, представляющих 
содержание новости, и обстоятельствах их происхождения.

Тире как графический маркер новостной информации может указывать на:
1. Место / место + деятель: — В Великобританіи находятся 103 канала, 

кои всѣ вмѣстѣ составляют в длину 2682 мили [каждая в 754,5 наших 
сажени, или не с большим полторы версты]2 (СМ: 43); — Во Франціи 
Г. Жюліа-Фонтанель и в Германіи Г. Швейнсберг пробовали выжимать из 
виноградных косточек масло (СМ: 2).

2. Лицо-деятель: — Г. Бонафу предлагает пробовать в Европѣ образ 
воздѣлыванія шелковичнаго дерева, употребляемый с давних времен Китайцами 
и введенный уже с успѣхом в земледѣліе Соединенных Штатов сѣверной 
Америки (СМ: 11).

3. Дату / дату + источник: — Еще в 1828 году писали в разных Французских 
журналах, что Барон Серрет, Брюжскій помѣщик (в Голландіи, не далеко от 

2  Примеры из дореформенных источников приводятся с изъятием только конечного <ъ>.
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Остенде), успѣл развести у себя Американское растѣніе Муrica реnsylvаnіcа 
и получить из него воск подобный пчелиному (СМ: 2); — Генваря 12 дня 1829 
года Министерством Внутренних Дѣл выдана привиллегія на десять лѣт 
сыновьям Механика Ушгофа, Александру и Федору Ушгофам, на изобрѣтенную 
ими машину для разрѣзыванія или разпластыванія кож на два и болѣе листов. 
На устроеніе упомянутой машины в надлежащем видѣ Высочайше повелѣно 
выдать [и выдано] Ушгофам в ссуду 5oоо рублей (СМ: 17).

4. Источники самого разного типа:
4.1. печатное издание: — Издателем сей газеты выписано было в 1823 

году из Нерчинских заводов не большое количество сѣмен Гималайскаго яч-
меня, очень близкаго по виду к пшеницѣ, для раздачи оных на пробный посѣв 
в окрестностях С. Петербурга (СМ: 10); — В журналѣ полезных свѣдѣній 
сообщены слѣдующія извѣстія о самых больших алмазах… (СМ: 12).

4.2. текст: — В отчетѣ Министерства Внутренних дѣл за 1828 год по-
казано, что Коммиссія, учрежденная для точнаго опредѣленія вѣсов и мѣр, 
в 1828 году окончила возложенное на нее порученіе (СМ: 2).

4.3. лицо: — Г. Д’Арсет, извѣстный Парижскій Химик, проѣзжая в 1827 
году чрез Шодъ-Эгю (в Капталѣ), расказал г. Фелѣжеру, хозяину ванн при 
тамошних теплых ключах, о способѣ коим можно высиживать цыплят 
искуственною теплотою (СМ: 11–12).

В лексико-грамматической конструкции начальной текстовой фразы до-
пускается варьирование в рамках формирующегося стандарта: — Из Кяхты 
пишут; — Оттудеже пишут; — Из Тифлиса увѣдомляют; — Из Гамбурга, 
Лондона, Амстердама и Парижа постоянно приходят извѣстiя; — По 
извѣстiям из Москвы…

С помощью тире также могла производиться рубрикация раздела: тогда оно 
служило сигналом перехода к новому событию в рамках обсуждаемой темы. 
Так, например, оформлялся раздел «Моды» в отделе Смесь «Библиотеки для 
чтения»: здесь тире маркирует каждый новый абзац, посвященный какой-
либо новости из сферы моды:

— В шляпках бастовых, paille de riz, поля бывают немного отвернутые, 
убранные газовыми лентами […]

— Шарфы опять начинают входить в употребленiе […] (B: 70).
Или:
— Три вещи нынче в величайшей модѣ в Парижѣ, полька, натуральные 

цвѣты на головѣ, и платья с огромными клѣтками [...]
— В Парижѣ теперь все клѣтчатое, и клѣтки — огромнѣйшия [...] 

это безобразно, но если в Парижѣ находят такiя матерiи прекрасными, 
то вскорѣ и у нас онѣ будут господствовать повсемѣстно (B: 146–147).

В приведенных примерах мы имеем дело с употреблением тире для струк-
туризации текста, характеризующегося смысловой целостностью (новости 
моды), фрагментация которого обусловлена событиями, заслуживающими 
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как раздельно оформленного сообщения, так и выделения авторского ком-
ментария (последний пример)3.

Изменение культурной парадигмы в России XIX в., о которой писали 
в середине века: «В наше время изящную словесность заменила словес-
ность журнальная» [Kireevskij 1911: 122], – дало толчок новым тенденциям 
в употреблении знаков препинания. Общественно значимые для читающей 
публики события в изданиях XIX в. представлены в авторских статьях раз-
ного объема – от небольшой вступительной статьи к номеру до значительной 
по объему проблемной/аналитической. И здесь также можно наблюдать 
случаи использования знака «тире», которые по функции совпадают с рас-
смотренным выше назначением знака в новостных разделах – как способ 
членения текста и подачи новой/дополнительной информации, нового факта – 
нового «голоса» по теме или на тему чего-л.: — Недавно прочли мы в одной 
Санкпетербургской газете, что император Наполеон имеет мысль созвать, 
для решения Польскаго и других вопросов, Европейский конгресс (А: 50).

Однако газетный/журнальный текст активно расширяет спектр возмож-
ностей для использования пунктуационных знаков. Поскольку публицистика 
в России XIX в. в отсутствие социальных институтов, обеспечивающих 
наличие собственно политической жизни, была трибуной выражения обще-
ственно-политических взглядов и идейной борьбы, тексты должны были 
обладать определенным прагматическим потенциалом, чтобы произвести 
впечатление на читателя, привлечь его на свою сторону. Базовая коммуни-
кативная интенция автора публицистического материала реализовывалась 
с помощью ряда стратегий, в т.ч. диалогизации текста.

Идея журналистики как продолжения беседы, считающаяся традицион-
ной британской моделью журнализма [Samarcev 2007: 16], не была чужда 
текстам российских изданий XIX в. Намерение автора устанавливать контакт 
с читателем реализуется в т.ч. с помощью пунктуационного знака «тире».

Тире отделяет от предшествующего текста/части предложения:
1. предложение, начинающееся с частиц «да» и «нет», которыми автор как 

будто отвечает читателю, предугадывая его возможную реплику;
2. вопросительное предложение, которое в зависимости от авторского 

намерения может быть вопросом, реально обращенным к читателю, или же 
риторическим, усиливающим выразительность текста: — Стоим ли мы все 
как один человек? (А: 50); Если бы удержали и возбранили, то дух жизни 
был бы для нас невозвратно потерян, – а чтò же тело без жизни? (А: 99);

3  Интересно, что функционально и семантически сходным оказывается употребление 
тире для выделения нового смысла слова в структуре словарной статьи, которое известно 
как «тире Срезневского». Графический знак, впервые употребленный российским фило-
логом в «Материалах для словаря…», оказался настолько удачным, что прочно вошел 
в лексикографическую практику для демонстрации лексико-семантических вариантов 
слова (особенно в исторических словарях).
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3. предложение, представляющее собой метатекстовый комментарий, кото-
рый также ориентирован на «беседу» с читателем: — Если бы пожелали знать 
наше частное, личное мнение, то мы... (А: 30); Но мы увлеклись в сторону 
[…], – обратимся к нашей живой исторической дѣйствительности (А: 75); 
Подробное, научное развитiе этого взгляда принял на себя наш многоува-
жаемый ученый, В.Н. Лешков […], – а мы ограничимся здѣсь слѣдующими, 
менѣе общими, менее абстрактными замѣчанiями (А: 88);

4. предложения-умозаключения, являющиеся выводом из предшествующего 
рассуждения: Если слѣдить за ходом событiй по газетам иностранным и на-
шим, то невольно представляется, будто обѣ стороны играют в жмурки 
[…]. — Отсюда этот ряд постоянных недоразумѣнiй, нечаянностей… 
(А: 59); Но это право есть нравственное право самой народной личности, 
а нисколько не той политической, государственной личности, или, правильнѣе, 
формацiи […] –, если только сама эта формацiя уже не сплотилась в одно 
органическое духовное цѣлое (А: 33).

5. Принципиально важным является маркирование в тексте предложений, 
содержащих эксплицитно выраженную позицию автора в отношении рас-
сматриваемой проблемы: — Мы должны отвечать только пред собствен-
ною своею народною совестью... (А: 49); — Этим господам несравненно 
привольнѣе пребывать в каком-то смутном состоянiи, в какой-то сѣрой 
неопредѣленности мысли и чувства... (А: 701).

В данном случае дόлжно говорить не столько о структурной, сколько об 
эмфатической (эмоционально-выделительной) функции знака препинания: 
читатель, оставаясь «немым наблюдателем», тем не менее не должен остаться 
наблюдателем безучастным.

Подобная функция, на наш взгляд, ярче всего проявляется в использовании 
«тире» внутри предложения, это является одним из самых эффективных спо-
собов «актуализации читателя»: «Актуализация читателя […] соответствует 
реальности бытия текста в обществе, где его „потребление” многократно 
превышает „исполнение” и где работают над пониманием и расшифровкой 
текста» [Dibrova 1998: 253]. Расшифровка текста читателем в случае ис-
пользования тире значительно упрощается: пунктуационный знак является 
сигналом контактоустановления и, какой бы конкретно ни была интенция 
автора4, читатель на этот сигнал реагирует.

Тенденция членения текста, рассматриваемая в настоящей статье, достигла 
своего апогея в случаях использования тире как знака парцелляции (вместо при-
нятой в современной традиции точки) для усиления акцентирования элементов 
речи. Обращает на себя внимание разная степень связи частей, разделяемых 
тире. В отличие от классификации А.П. Сковородникова, который выделяет 

4  Оставляем за скобками традиционные случаи постановки тире для выделения 
вставных конструкций.
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слабую парцелляцию только на уровне бессоюзного сложного предложения 
[Skovorodnikov 1978], предлагаем оперировать тремя ступенями в пределах 
простого предложения:

1. слабая (парцеллят с функцией дополнительной информации): поводов 
к постоянному раздраженiю и неудовольствiю жителей на администрацiю 
должно убавиться – едвали не на половину (А: 45); необходимо, чтоб кре-
стьянин понимал и Государев указ, и внушенiе Русской власти – вполнѣ 
отчетливо, без недоразумѣнiй (А: 114);

2. средняя (парцеллят, несмотря на его некоторую грамматическую ав-
тономность, несет содержательную нагрузку; часто расположен в начале 
фразы): И так – кому принадлежит Русская земля? (А: 89); Слѣдовательно – 
какое же главнѣйшее и единственное условiе успеха для нас в предстоящей 
борьбѣ? (А: 97); Конечно – это свои; необразованное мужичье, коснѣющее 
в предразсудках (А: 698);

3. сильная (разрывающая семантические и грамматические связи): народ, 
сложился в гражданское общество, получил свое личное опредѣленiе и в свою 
очередь наложил на это пространство земли – печать своей личности (А: 88); 
Правительство в правѣ ожидать и без сомнѣнiя ожидает от общества – 
содѣйствiя иного рода (А: 116); если и упомянул <Мельгунов> про Русскаго 
человѣка, так только для того, чтобы назвать его тут же кстати – плу-
том?! (А: 698); Таким безобразным смѣшенiем, такою путаницей понятiй 
особенно страждет наша Россiйская общественная современность, при-
крывая плащем прогресса, гуманности и т.д. – свою тощую логику (А: 701).

Как показал исследованный материал, такое нарочитое дробление в случае 
сильной парцелляции акцентирует важнейшие элементы сообщения (прави-
тельство ожидает содействия, а не пассивности; русского человека называют 
плутом (что возмущает автора), российская общественность обладает тощей 
логикой – что имеет далеко идущие последствия).

Особым случаем сильной парцелляции следует считать разрыв предика-
тивной основы предложения: Французскiй, Германскiй, Русскiй народ – пред-
полагают землю, на которой возникло и с которою органически связалось 
народное гражданское бытiе (А: 88); дорожим всяким признаком жизни 
[…] в нашем обществе […], котораго единственным до сих пор двигателем 
было – начальство (А: 100); всѣ ошибки в ея <Пруссии> политикѣ внутрен-
ней – происходят именно от союза и согласiя в воззрѣнiях ея правительства 
с Русским (А: 116).

Подобное членение предложения должно быть связано с коммуникатив-
ным намерением говорящего – возможно, так автор удерживает читательское 
внимание.

Завершая анализ употреблений «тире» в текстах русской периодической 
печати XIX в., можем констатировать, что применение этого знака обусловли-
валось необходимостью логико-смыслового выделения отдельных фрагментов 
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целостного текста, а также имело специфическую семасиологическую сторо-
ну – значимость тире как маркера «молчания», за которым последует важная 
информация, «новое слово» — новость, мнение, точка зрения.

Таким образом, знак «тире» в качестве графического средства передачи 
сообщения по сути сам становится сообщением. Активное использование тире 
в текстах новостного, полемического и критико-аналитического характера, 
как показывают рассмотренные примеры, демонстрирует справедливость 
утверждения относительно обилия авторских знаков препинания в русской 
письменной речи: «Русское мышление в противоположность западному как 
бы все время пытается субъектизировать речь, вылавливая […] все особое 
и специфическое вплоть до интонации» [Rossman 2003: 75]. Отмеченная 
диалогичность текстов, подкрепленная использованием тире, создает особую 
медиареальность, характеризующуюся специфическим коммуницированием 
«автора» и «читателя».
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Abstract
The paper discusses Russian punctuation marks and their use in official handwritten doc-
uments at one of the initial stages of the formation of Russian punctuation system. The 
research material for the paper is the body of archival documents of the 18th century and 
it consists of 381 documents of 82 genres.

Материал исследования и постановка проблемы 

Предмет исследования – русские знаки препинания в их употреблении 
на одном из начальных этапов становления русской пунктуационной 
системы. Исследуемый материал ограничен временными, локальными 
и функциональными рамками. Это корпус скорописных документов, 
относящихся к периоду правления императрицы Екатерины II (1762–1796 гг.), 
вошедших в издание «Памятники тюменской деловой письменности»: 
347 текстов в [Trofimova 2002а] и 34 текста – в [Trofimova 2002b].

Субъекты письма в текстах – преимущественно профессионалы, а также 
немногочисленные грамотные представители местного населения. Большая 
часть вошедших в корпус документов, в соответствии с формуляром, содержит 
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реквизит «Подпись», но чаще всего в них нет сведений о том, чьей рукой текст 
написан. В очень редких случаях можно прочитать записи типа следующей:

[…] велением старосты Jвана Jзосимова сей билетъ писалъ подъячей Василей 
Климинъ jвместо ево рɤку приложилъ [Trofimova 2002а: 19].

Субъекты устной речи, инициаторы письменной деловой коммуникации: 
1) высшие должностные лица (губернаторы, воеводы, коменданты, управите-
ли и др.) – субъекты волеизъявления в ордерах, предложениях, указах и пр.; 
2) подчиненные должностные лица (военные чины, старосты, целовальники 
и др.), докладывающие об инцидентах или фиксирующие положение дел 
в выборах, крепостях, обысках, описях, пашпортах и др.; 3) просители (куп-
цы, крестьяне, мещане и пр.), от имени которых составлялись доношения, 
объявления, челобитные.

К лингвистическому исследованию привлекается корпус, состоящий из 
381 документа, в котором отражена речевая практика субъектов речи, наследо-
вавших и развивавших навыки русской деловой коммуникации, сложившиеся 
к середине XVIII в.

Документы представляют собой реализацию 82 жанров, посредством 
которых происходила бóльшая часть региональной деловой коммуникации, 
включавшей ограниченное число участников. О специфике подобных ситуаций 
в актуальном для нас пунктуационном аспекте А.Б. Шапиро писал следующее:

Пока тот или иной документ […] или сочинение […] переписывалось от руки 
профессионалами-писцами и читалось немногими грамотными людьми […], не 
было особой нужды в тщательном обозначении всех сторон письменного текста 
[…] Чтец, в силу профессиональной опытности, справлялся более или менее 
удовлетворительно с любым текстом – тем более, что как жанровые, так и сти-
листические разновидности произведений письменности были в то время не так 
уж многочисленны и разнообразны [Šapiro 1955: 6].

На «стыке» региональной и столичной письменной традиции деловой 
коммуникации побеждала региональная. В частности, если в состав вы-
писок, экстрактов из следственных дел входили цитаты из законодательных 
текстов, местные канцеляристы достаточно свободно, с графико-орфогра-
фической и пунктуационной точек зрения, с ними обращались. Так, статьи 
из Соборного Уложения 1649 г. процитированы в пяти документах корпуса 
(выписки, лист о преступнике, определения) 1764–1786 гг., при этом в двух – 
169 статья Уложения. Сопоставив запись этой статьи в тексте-оригинале 
и два её цитирования в документах, составленных в Тюменской воеводской 
канцелярии (табл. 1), обнаруживаем: в оригинальном тексте – шесть запятых 
и точку в конце предложения (и статьи в целом), в первом скорописном до-
кументе – только знак :| в конце цитаты (напоминающий сроку Л. Зизания :|| 
[Kuz’minova 2000: 42]), во втором – две из запятых оригинала (перед союзом 
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а при противительных и союзом и при присоединительных отношениях вы-
вода), но без финальной точки.

Таблица 1. Сопоставление фрагментов из «Соборного Уложения»

Соборное Уложение 
1649 г.

[https://dlib.rsl.ru/
viewer/01002429078#? 

page=143]

Док. № 14
[Trofimova 2002а: 44]

Выписка. 1764 г.

Док. № 144
[Trofimova 2002а: 302]
Определение. 1777 г.

[…] А вСоборномъ 
Уложение 10й главы 
в ниже явленныхъ 

пунктахъ напечатано :| 
[…] Въ 169 м

[…] асоборного уложеня 
10же главы во 169и статье 

напечатано

Абѹдетъ в̾каковѣ дѣле 
истецъ, и ѿвѣтчикъ, 

оба пошлются по 
одной ссылкѣ на 

опчюю правдɤ натрехъ 
человѣкъ, и истѣхъ 

людей одинъ ѹчнетъ 
сказывать ложно, а два 

ѹчнɤтъ его уличать, что 
онъ говоритъ ложно, 

и в̾такомъ дѣле вѣрить 
двум а одного ѿставить.

абудетъ вкакове дѣле 
истецъ иотвѣтчикъ оба 

пошлются поwдной 
ссылке наопчюю же 

правду натрехъ человекъ 
иистехъ людеи одинъ 

учнетъ скаsывать ложно 
адва учнут ево уличать 

что онъ говоритъ 
ложно ивтаком деле 

верить двумъ аодного 
отставить :| 

будет вкакове деле 
истецъ иответчикъ оба 

пошлютца пооднои 
ссылке наопчю правдɤ 

натрех ч҄лвкъ jистех 
людеи одинъ учнет 

скаsывать ложно, а два 
учнɤтъ его уличать, что 

онъ говорит ложно, 
ивтаком деле верить двум 

аодного отставить

Вероятно, выявленные пунктуационные различия можно считать одним из 
проявлений общей ситуации, сложившейся в сфере «некнижной письменности», 
которую В.М. Живов прокомментировал следующим образом:

Ядром этой сферы являются юридические кодексы, не потому, однако, что 
на них ориентированы другие некнижные тексты […], но потому что они 
создают прецедент памятников, которые обнаруживают преемственность, но 
не обладают культурным престижем. […] В дальнейшем по мере появления 
письменной документации регламентационная установка, присущая юридическим 
текстам […], распространяется и на деловые тексты, причем выраженность этой 
установки зависит от социального статуса отдельных текстов [Živov 2017: 297].

В «социальном статусе делового текста» отражается и административный 
уровень субъектов деловой коммуникации, и жанр документа. Этот 
вывод вытекает, в частности, из исследования документных жанров, 
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проведенного на материале тюменских документов 1762–1796 гг. в [Trofimova 
2002b].

В настоящей статье функционирование знаков препинания рассматривается 
в диахроническом, жанровом и формулярно-грамматическом аспектах. 
Необходимые фоновые сведения о русской «пунктуационной ситуации», в том 
числе сложившейся в письменной речи к 1762 г., с учетом грамматик Л. Зизания, 
М. Смотрицкого [Kuz’minova 2000], В.Е. Адодурова [Uspenskij 1975], 
М.В. Ломоносова [Rossijskaâ 1775] и воззрений современных исследователей 
[Valgina 1979; Šubina 2006], мы представили в [Trofimova 2014].

Количественные характеристики корпуса документов 
в диахроническом аспекте

Материал исследования представляет четыре десятилетия (табл. 2). Из 381 
текста корпуса 71 текст (18,6%) не имеет знаков препинания. Больше всего 
таких текстов приходится на начальное десятилетие (35,9%). Начиная со 
второго периода подобных документов становится меньше почти в три раза.

В документах фиксируем набор из 12 знаков препинания. Кроме 9 оди-
нарных знаков, представленных в табл. 2, встречаются парные: в 11 доку-
ментах – квадратные скобки (чаще как знак правки текста, реже – вставной 
конструкции), в 3 – фигурные скобки (как знак вставки), например:

[…] журналы и указы разобраны жъ по годомъ по месецамъ и числамъ и пере-
плетены и содержатся ныне в Тюменскоi воеводскои канцеляриi в тои же светлице 
в которои исправление делам чинjтца {по малости онои и по невозможности 
поставить во оную для содержания делъ шкафов } на полках [Trofimova 2002а: 24].

Материалы табл. 2 показывают, что частотность каждого из знаков пре-
пинания на протяжении исследуемого 34-летнего екатерининского этапа 
российской истории значительно менялась. Первое место по частотности 
занимает запятая (в среднем 58,03%), однако в I период практически оди-
наковая частотность у запятой и двоеточия. Точка с запятой становится 
вторым по частотности знаком после запятой начиная с 1780-х гг., однако 
затем она используется почти в два раза реже. Точка как финальный знак 
препинания используется минимально – фиксируем всего 48 случаев (для 
сравнения: в корпусе отмечаем 115 употреблений точки в качестве знака 
сокращения).

Диаграмма 1 делает наглядными резкие изменения в употреблении запятой 
(рост в 2 раза), двоеточия (падение более чем в 6 раз) и сроки (падение в 2,3 
раза).
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Таблица 2. Количественные характеристики материала исследования в диахроническом 
аспекте

№ Период

Текстов Пунктуационных знаков

всего
ЗП – ЗП + всего , : :| ; . .| и .|. ? и !
абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч. абс.ч.

% % % % % % % % % %

I 1762–1769 гг. 89
32 57 333 119 116 63 26 6 3 –

35,9 64,1 100 35,74 34,83 18,92 7,81 1,8 0,9 –

II 1770–1779 гг. 104
13 91 860 495 165 54 107 33 6 –

12,5 87,5 100 57,56 19,19 6,28 12,44 3,83 0,7 –

III 1780–1789 гг. 113
15 98 1110 646 175 53 221 2 10 3 (?)

13,3 86,7 100 58,2 15,77 4,77 19,9 0,18 0,91 0,27

IV 1790–1796 гг. 75
11 64 554 398 31 45 58 7 12 3 (!)

14,6 85,4 100 71,84 5,59 8,12 10,47 1,26 2,18 0,54

ИТОГО 381
71 310 2857 1658 487 215 412 48 31 6

18,6 81,4 100 58,03 17,04 7,52 14,42 1,68 1,1 0,21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I II III IV

запятая
двоеточие
срока
точка с зап.
точка

Диаграмма 1. Характеристика периодов по соотношению знаков препинания

Таким образом, первый период можно назвать периодом двоеточия, 
последний – периодом запятой. Более наглядно изменения в частотности 
употребления каждого из семи знаков представляет диаграмма 2.
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Количественные изменения становятся следствием изменений функци-
ональных, результатом перераспределения имевшихся прежних функций 
и появления новых.
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Диаграмма 2. Изменение частотности знаков препинания в течение 34 лет

Количественные характеристики корпуса 
в жанровом аспекте

Исследование показало, что:

1) просительные документы (доношения, челобитные) отмечены наи-
большим числом «беззнаковых» текстов. Самой высокой (27,3%) до-
лей характеризуются челобитные, формуляр которых был предельно 
формализован, что закреплялось «Формой о титулах Императрицы 
Екатерины II» в указе № 11.590 от 2 июля 1762 г. [Polnoe 1830: 6–8];

2) каждая четвертая текстовая реализация жанров доношение, рапорт 
и подписка (просительные и докладные жанры), адресанты которых – 
представители второй и третьей групп субъектов речи, тоже не имеет 
знаков препинания. Каждое пятое определение и промемория, также 
обнаруживающие устойчивый формуляр и представляющие собой 
жанры вторичных документов, не имеющих адресатов (остающихся 
в делах канцелярии) или же адресованные «рядоположенным» колле-
гиальным адресатам (из канцелярии – в канцелярию), также отличается 
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отсутствием знаков препинания. Следовательно, причиной «беззнако-
вости» документа могли выступать дискурсивые особенности деловой 
коммуникации;

3) в то же время все документы таких распорядительных жанров, как 
ордер, предложение, составленные в губернских и военных канцеля-
риях от имени высших должностных лиц (из первой группы субъектов 
речи) профессиональными субъектами письма и содержащие пре-
имущественно новую, «рематическую», неизвестную для адресата 
информацию – актуальное волеизъявление, имеют знаки препинания. 
Это самые пунктуационно насыщенные документы;

4) точка как финальный знак препинания абсолютно не представле-
на в четверти документных жанров, преимущественно докладных. 
Функцию точки в них мог выполнять знак .| , чаще всего фиксируемый 
в подписках;

5) предпочтение запятой характерно для всех документных жанров, хотя 
и в разной мере (от 85,4% в предложениях до 42,3% в челобитных), за 
исключением внутриканцелярских копий с журнала (23,1%), в которых 
абсолютно преобладает двоеточие (59,6%) и достаточно высока доля 
сроки (15,5%). Употребление точки с запятой отличается минимальным 
разбросом в количественных показателях среди всех знаков.

Наглядное представление о соотношении в употреблении этих четырех 
знаков препинания в анализируемых документных жанрах дают диаграммы 
3а и 3б.
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Диаграмма 3а. Жанровая корреляция в употреблении знаков препинания 
(распорядительные и просительные документы)
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Диаграмма 3б. Жанровая корреляция в употреблении знаков препинания (докладные 
документы)

Диаграммы демонстрируют тот факт, что докладные документы отлича-
ются от распорядительных и просительных бóльшим однообразием в соот-
ношении употребления разных знаков препинания, однако о выраженной 
корреляции на анализируемом ограниченном корпусе говорить не приходится. 
Достаточно общее наблюдение может быть сформулировано таким образом: 
чем ближе деловой текст к замкнутому в стенах канцелярии, с ограниченным 
числом субъектов профессиональной коммуникации, внутриканцелярскому 
документообороту, к утвержденному и тиражируемому жесткому формуляру, 
тем, во-первых, он более «свободен» от знаков препинания и, во-вторых, тем 
чаще фиксируется в нем двоеточие и срока и реже – запятая.

Формулярный и грамматический аспекты анализа

Для получения представления о пунктуации документов в целом приведем 
один из них в виде таблицы, что позволит увидеть грамматический каркас 
документа, имеющего четыре реквизита: «Текст» (сложная синтаксическая 
конструкция с союзной и бессоюзной связью, состоящая из 18 предикативных 
частей), «Подписи», «Дата», «Резолюция»; в третьей колонке представлена 
нумерация пунктуационных блоков (далее – ПБ), коррелирующих с субъект-
ной и модальной организацией текста.
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Таблица 3. Определение Тюменской воеводской канцелярии о денежном обороте 
и разных монетах. 13 марта 1773 г. [Trofimova 2002а: 282]

1 По указамъ ея jмператорскаго величества из Сибирскои 
губернской канцелярiй; и по ордерɤ […] сибирскаго 
губернатора […] Чичерина […] на jмя здешняго воеводы 
[…] Тихомирова […] велено оставшие […] денги […] 
старатца переводить […] в город Екатеринбɤрхъ в тамошнѣе 
камисарство:

I

1 а II

2 естли таковых оказей не сыщетца

1 то […] отправить все те доходы с ведомостми

3 какихъ сколко зборов […] в генваре м҄це 

1 j

4 сколко […] отправлено будетъ

1 его превосходителствɤ j в Сибирскɤю губернскую канцелярiю 
репортовать;

5 j по силе оныхъ ея jмператорскаго величества указов и его 
превосходителства повеленiя: поступившеи […] казны […] 
отправлено […] сорокъ шесть тысячь триста семдесятъ четыре 
рɤбли восемдесятъ три копеjки;

III

6 за тем отправлением осталось […] три тысячи восемсотъ 
семдесятъ пять рɤблев семдесятъ пять копѣекъ

IV

7 потомɤ что состоятъ онiя колыванскою монетою 
и екатеринбурскими гривенниками и четырекопеешниками

8 также и других зборов […] казна осталас вся прописанною 
монетою

9 и замены учинить было не ис чего;

10 j о том […] в Сибирскɤю губернскɤю канцелярiю и къ его 
превосходителству отрепортовано февраля от 6го ч:

V

11 и jс […] оставшеи казны пон҄не в росходе шестьсот восемдесятъ 
восем рублевъ,

VI

12 выменено на г҄дрственныя асигнацiи тысяча двести пятдесятъ 
рублевъ

13 а сего марта 11го ч. прибыл […] отправленной от Сибирской 
губернскои канцелярi въ Екатеринбурхъ колежскои регистратор 
Алеѯеи Щепкинъ,
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14 ТОГО ради по указу ея jмператорскаго величества 
в Тюменскои воеводскои канцелярiи ПРИКАЗАЛЙ в силу 
прописанных Сибирскои губернскои канцелярi указу и его 
превосходителства ордерɤ: из собраннои […] денежнои казны 
[…] за отправлением за неjмением такои монеты

VII

15 которая хожденiе jмѣетъ в Россиi, | 

14 въ Екатеринбурхъ: отправить н҄нее тысячу двести пятдесятъ 
рɤблевъ […] с […] Щепкиным […] при промеморiй

16 от котораго требовать по полɤченi той казны причислить к […] 
сумме;
j о том здешную канцелярiю уведомить;

14 и тое казну записать […] в росходъ по зборам

17 о чем росходчику канцеляристу Чɤрилову сие определенiе 
обявить с подпискою

14 и о выдаче тех асигнацеи […] послать указы,
j о том отправленi в Сибирскую губернскɤю канцелярiю, и къ 
его превосходителству; отрепортовать
j при оныхъ […] приложить ведомости

18 какихъ та казна зборов. | *

Михаила Тихомиров* Степан Аксютин* VIII

Подписано марта 13 дня 1773 году: | *

Секретарь Яков Нестеров

По сему определению промемория и ɤказы посланы […] IX

Опираясь на имеющиеся знаки препинания, рассмотрим смысловые от-
ношения в тексте. Казусная часть документа (предикативные части 1–13):

• часть 1 (ПБ I–II): названы документы двух субъектов волеизъявления 
(губернская канцелярия – указ, губернатор – ордер), точкой с запятой 
отмечена граница сфер их полномочий. К предикативному причастию 
велено примыкает объектным инфинитивом стараться переводить 
с зависимыми словами – содержание волеизъявления; его конец отмечен 
двоеточием. ПБ II – до точки с запятой – заканчивается инфинитивом 
репортовать, вводящим придаточное изъяснительное 4. Содержание 
блока определяется инфинитивным сочетанием отправить с ведомо-
стями, реализация которого возможна при определенных обстоятель-
ствах (придаточные условное и изъяснительное, 2 и 3). Дискуссионна 
для блока 1–4 характеристика синтаксической функции инфинитивов: 
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дополнения в структуре распространенного простого предложения или 
же инфинитивные предикативные единицы со значением ирреальной 
модальности в структуре сложного;

• часть 5 (ПБ III) имеет, во-первых, двоеточие после упоминания входя-
щих документов на границе с информацией о предопределенных ими 
действиях адресата; во-вторых, закрывающую её точку с запятой как 
знак исчерпанности волеизъявления адресанта действиями адресата, 
«превращения» ирреальной модальности в реальную (отправить → 
отправлено);

• в частях 6–9 (ПБ IV) сообщается о неполной реализации входящего 
волеизъявления в связи с особыми обстоятельствами (отправлено → 
отправлением → осталось → потому что…); точка с запятой вы-
ступает знаком законченности ситуации;

• часть 10 (ПБ V), имеющая в окончании двоеточие (возможно, что с до-
полнительным значением традиционного для документов сокращения 
слова число), свидетельствует об информировании о сложившейся 
ситуации обоих адресантов;

• части 11–13 (ПБ VI), заканчивающие казусную часть документа, со-
общают о положении дел в сфере действий как адресата (в росходе, 
выменено), так и одного из адресантов (отправленный от). Их даль-
нейшее объединение в формате реальности имеет все основания (при-
был), но его необходимо сформулировать в продолжении документа 
(в последующей прагматической части). Граница частей обозначена 
скрепой ТОГО ради с предшествующей ей запятой.

Далее адресат (вновь со ссылкой на документы адресанта, отграниченные 
от его сферы двоеточием), принимающий на себя функцию волеизъявителя, 
формулирует программу действий, как в части 1, посредством инфинитив-
ных конструкций, зависящих от формы ПРИКАЗАЛИ (предикативные части 
14–18; ПБ VII). Следующее двоеточие разграничивает случившиеся события 
(представленные формами причастия СВ прошедшего времени собранной 
и девербативом за отправлением) и события желаемые, которые должны 
быть реализованы посредством разных субъектов действия, становящихся 
адресатами формулируемого приказа (отправить, требовать (причислить, 
уведомить), записать, объявить, послать, отрепортовать, приложить). 
Вероятно, знаки точка с запятой и запятая, не вполне последовательно 
использованные в прагматической части с сочинительной или бессоюзной 
связью компонентов, должны разграничивать сферы действий этих разных 
субъектов.

Обратим внимание: знаков препинания нет на границе с придаточными, 
вводимыми союзными словами (которая, от котораго, о чем, каких), напри-
мер, монеты которая (части 14/15), регистратором Щепкиным от котораго 
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(части 14/16). Эти два примера входят в число 155 употреблений разных форм 
относительного местоимения который в функции союзного слова в первых 
125 документах корпуса. Пунктуационный знак перед который находим 
всего в 16 случаях: в 9 перед ним стоит запятая, в 4 – срока, в 2 – двоеточие 
и в 1 – точка с запятой; следовательно, в 89,7% случаев, как и в приведенных 
выше, знака нет.

Отсутствие запятой перед союзом а в конце части 12 тоже достаточно 
частотно для корпуса. Проиллюстрировать неустойчивость в пунктуационном 
оформлении текстов корпуса может, в частности, тот факт, что из 1237 
случаев употребления в текстах корпуса союза а только в 296 случаях 
(23,9%) позиция отмечена знаком препинания, при этом запятой – 220, точкой 
с запятой – 42, двоеточием – 34; например, в выписке из следственного 
дела 1764 г., в описании сел и деревень, расположенных около Тюмени, 
1783 г. или допросе 1789 г.:

[…] обратно обещал впред отдать: а при нем Федоре отдачi не было заподлинно […];
[…] и по приказанию городничего во удоволствие получйлй все бывшие работ-
ники приготовленные на пять дощениковъ 130 ч҄лвкъ каждой по одному рублю 
отъ прикащика Лукй Полюгова: а послее известились […];
[…] имеютъ кажевенное ремесло; а всеи тои неудобнои под пашню земли; со 
сто с сорокъ десятинъ; сенныхъ покосов десятинъ 50; а за малоимением сена 
кортомятъ; […] [Trofimova 2002а: 42, 258, 130].

Таким образом, обнаружено, что определяющим для субъектов делового 
письма был не грамматический, но формулярный, семантический принцип 
постановки знаков препинания, отражающий в документе смену субъектов 
речи и, как правило, изменение модальной перспективы текста.

Выводы

Проведенное исследование позволило обнаружить:

1) изменения в частотности употребления всех знаков препинания;
2) некоторую корреляцию пунктуации с жанром документа: отсутствие 

пунктуационного сопровождения, характерное для документов, в которых 
устойчивый формуляр, прецедентность отраженных экстралингвисти-
ческих ситуаций, а также набор типовых синтаксических конструкций 
исключает ситуацию разночтений на синхронном уровне;

3) преимущественное употребление знаков препинания на композици-
онно-формулярных границах внутри документа при смене реквизитов 
и текстовых фрагментов, относящихся к разным субъектам речи и/или 
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разным субъектам действия, а также при разграничении текстовых 
фрагментов с реальной модальностью и модальностью побуждения;

4) полифункциональность знаков препинания в случае их употребления 
в соответствии с интонационно-грамматическим принципом, что отра-
жает естественность процесса формирования русских пунктуационных 
правил;

5) сосуществование различных пунктуационных практик в пределах одной 
канцелярской школы.

Ситуация вовлеченности в деловую коммуникацию к концу XVIII в. 
большего, в сравнении с серединой столетия, числа субъектов письма, 
получивших начальное образование и опыт работы с исходящими из столицы 
государства «образцовыми» деловыми текстами, которые тиражировались 
типографским способом, имела следствием формирование пунктуационной 
ситуации, более «продвинутой» к современным нормам, что и демонстрируют 
в своем большинстве документы 1790-х гг.
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Abstract
The article describes quantitative and qualitative deviations in the use of punctuation marks 
occurring in written official communication. The described deviations occur mainly under 
the influence of pragmatic factors and are aimed at the addressee of the documentary text.

Введение

Пунктуация – термин многозначный, понимаемый и как собрание правил по-
становки знаков препинания, и как расстановка знаков препинания в тексте, 
и как знаки препинания [Rozental’ 1979: 244]. Знаки препинания в тексте 
позволяют «теснее связать его внешнюю форму и передаваемое содержание, 
восполнить недостачу тех средств, которые используются в устной речи, при-
дать форме текста более привлекательный вид, а содержанию – доступность 
и понятность» [Šubina 2006: 12].

Актуальной задачей русской пунктуации является описание особенностей 
пунктуационного оформления «текстов, принадлежащих разным функци-
ональным стилям (стилистически значимая пунктуация). Тексты научные, 
официально-деловые, газетно-публицистические, художественные хотя 
и обслуживаются единой пунктуационной системой, но имеют свои зако-
номерности употребления знаков» [Lopatin 2011: 176]. В сферу интересов 
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исследователей чаще всего попадают особенности функционирования знаков 
препинания в художественных текстах разных авторов. Авторской пунктуации 
посвящены как разделы в пунктуационных справочниках [Rozental’ 1984: 
244–250], так и специальные работы [Efimov 1946; Valgina 1978а, 1978b, 1980; 
Nikolaev 1979; Ivančikova 1979; Koren’kov 2001; Divakova 2006; Kol’cova 
2007; Puškareva 2012; Podšivalova, Sidorova 2018; Kupčenko 2020 и мн. др.]. 
Другой сферой употребления знаков препинания, привлекающей внимание 
исследователей, является реклама [Zaharova 2009].

Значительно хуже описано употребление знаков препинания в других 
речевых системах, в частности в современной деловой речи. Учитывая 
огромный объем разнообразных деловых текстов, с которыми приходится 
сталкиваться гражданам страны в публичном пространстве – в роли адресатов 
таких текстов или их создателей, максимально полное описание особенностей 
пунктуационной системы делового стиля и их теоретическое осмысление 
и обоснование представляется чрезвычайно актуальной задачей.

Употребление пунктуационных знаков в современной деловой речи обна-
руживает ряд качественных и количественных отклонений от общей нормы. 
Количественные отклонения проявляются в повышенной или пониженной 
частотности знака препинания, качественные – в изменении функций знака 
препинания. Остановимся на этих отклонениях подробнее.

1. Знаки конца предложения

Среди особенностей употребления знаков конца предложения в деловой речи 
можно отметить подавляющее господство точки. Это совсем неудивитель-
но, если учесть неэмоциональный, обезличенный, институализированный 
характер отношений в деловой коммуникации. Употребление других знаков 
препинания имеет серьезные ограничения из-за их нагруженности эмоцио-
нально-экспрессивными оттенками. Так, знак многоточия в качестве знака 
конца предложения не употребляется.

Восклицательный знак. Восклицательный знак используется в деловой 
переписке (в том числе электронной) и в различных официальных обращениях 
к гражданам в качестве способа маркировать форму обращения. Кроме того, 
восклицательный знак допускается в неядерной сфере делового языка – в раз-
ного рода призывах, поздравлениях властей, в памятках и прочих жанрах, 
взаимодействующих на речевом уровне с публицистической речью. Целью 
использования восклицательного знака в таких случаях является привлечение 
внимания или акцентирование эмоции. Например:
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Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ребята, уважаемые учителя, преподаватели!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник дорог всем нам. Но главные его герои – школьники, 
студенты, курсанты, учителя и преподаватели.
[…]
И в новых, и в старых школах сделано все, чтобы в них было удобно, безопасно 
и интересно учиться.
Ярких открытий и отличных оценок всем, кто учится!
Мудрости и благодарных учеников – педагогам!
Терпения и веры в своих детей – родителям!
Крепкого всем здоровья, успехов и радости познания нового!
[Pozdravlenie]1

В памятках при помощи восклицательного знака обращается внимание 
адресата памятки на наиболее важные действия, которые он должен предпри-
нять или, наоборот, которых должен избежать (одновременно с восклицатель-
ным знаком фраза часто выделяется при помощи каллиграфем – шрифтовых 
изменений, выделений части текста при помощи курсива, подчеркивания, 
разрядки, цветового окрашивания, шрифта другой гарнитуры, кегля и т.п.):

Никогда не прыгайте из окон! Даже если вам натянули полотно! Ничто не вы-
держит веса Вашего тела! При падении будет сломан позвоночник и наступит 
мучительная смерть! Знайте, ни в одном подразделении пожарной охраны нет 
натяжных спасательных полотен. НЕ БЫЛО и НЕТ. Это заблуждение погубило 
не одну жизнь! [Pamâtka]

В памятках, оформленных при помощи креолизованного текста (изо-
бражение + словесный текст), восклицательный знак может употребляться 
в составе отдельного изображения с целью привлечения внимания к заклю-
ченной в нем информации.

Из прагматических особенностей употребления восклицательного знака 
в поздравлениях и разного рода полуофициальных документах типа памяток 
можно отметить повышенную плотность его использования в первом случае 
и пониженную – во втором. В памятках, несмотря на их прямую обращенность 
к адресату текста при помощи императива или инфинитивных предложений, 
восклицательный знак употребляется с выделительной функцией, чтобы ак-
центировать часть информации. В официальных поздравлениях частотность 
употребления восклицательного знака увеличена с целью, с одной стороны, 
убедить адресата в искренности выражаемой эмоции, а с другой – отделить 
этот вид официального общения от иных официальных текстов.

1 В тексте приводятся сокращения заглавий источников. Полные сведения об ис-
пользованных источниках см. в разделе «Источники».
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Вопросительный знак. Ядерная деловая коммуникация избегает его упо-
требления вследствие того, что вопросительный знак актуализирует личный 
характер запроса информации; в деловой коммуникации для оформления 
запроса информации используются невопросительные конструкции, вклю-
чающие в свой состав перформативный глагол просить: прошу сообщить, 
прошу проинформировать и т.п. Как следствие, вопросительные предложе-
ния встречаются в тех видах документов, которые допускают проявление 
личного начала: в жалобных книгах, в обращениях граждан в официальные 
инстанции, в электронной переписке.

Однако это не единственная сфера употребления вопросительного знака: 
он также встречается в качестве средства привлечения внимания в составе 
полуофициальных документов типа памяток или на сайтах официальных 
учреждений в разделах, содержащих информацию для граждан (т.н. FAQ, 
или часто задаваемые вопросы), информационные блоки, в которых могут 
выстраиваться при помощи вопросно-ответных конструкций, например:

1. В какие дни Петербургский метрополитен работает круглосуточно?
В связи с изданием Комитетом по транспорту распоряжения от 10.07.2020 № 156-р  
движение поездов в метрополитене в ночном режиме (с 1-00 до 5-00 часов) 
в дни праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге, а также движение ночно-
го поезда-челнока (с 1-00 до 3-00 часов) между станциями «Адмиралтейская» 
и «Спортивная» отменено с 13.07.2020 [Peterburgskij].

2. Знаки, употребляющиеся в середине предложения

Тире. Для деловой речи характерен почти полный отказ от употребления тире 
вследствие его экспрессивного характера. Тем не менее употребление тире 
в деловых текстах возможно, причем в текстах ядерной зоны. Например:

Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта, – наказывается 
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот 
же срок [Ugolovnyj].

Нетрудно заметить, что в приведенном примере тире (в сочетании с вер-
тикальным пробелом) используется для отделения санкции от гипотезы 
и диспозиции в составе правовой нормы. Такое тире полностью лишено 
экспрессивного начала и использовано с целью отграничения и противопо-
ставления элемента нормы права.

Приведем еще один пример:

Полиция имеет право задерживать:
[…]

Дмитрий Владимирович Руднев, Светлана Викторовна Друговейко-Должанская
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3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде адми-
нистративного ареста, – до передачи их в места отбывания административного 
ареста;
4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений… [Zakon B]

В приведенном примере тире используется для отделения части пред-
ложения, содержащей обстоятельства, которые ограничивают полномочия 
на совершение действий.

Скобки. Скобки обладают в деловой речи повышенной частотно-
стью: пояснительные элементы являются необходимым элементом до-
кумента вследствие такой стилевой черты деловой речи, как точность. 
Например:

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное 
от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство) [Trudovoj].

Особенностью употребления скобок в деловых текстах является их частое 
использование в разделительной функции (в значении союза или):

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял 
он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет [Zakon A].

В представленном фрагменте в скобки заключена информация, находя-
щаяся в альтернативных отношениях с тем словом, к которому примыкает 
парентетическая конструкция.

Двоеточие. В деловой речи использование двоеточия характеризуется 
повышенной частотностью. Вместе с тем можно отметить функциональную 
ограниченность этого знака в деловых текстах: двоеточие используется не 
свободно, а как один из элементов оформления перечней, причем в сочетании 
с вертикальным пробелом. Например:

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца 
в суд по месту:
нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предпри-
ниматель, – его жительства;
жительства или пребывания истца;
заключения или исполнения договора [Zakon A].

При помощи двоеточия от остальной части предложения отделяется 
перечислительный ряд, который может находиться практически в разной 
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синтаксической позиции – однородные подлежащие, дополнения, определе-
ния, а также зависимые части составного глагольного сказуемого. В отличие 
от других типов текстов, в деловом тексте двоеточие может употребляться 
неоднократно, всякий раз вводя новый перечень, например:

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях об-
разовательной организации, о месте нахождения образовательной организации 
и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах 
и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией… [Zakon C]

Приведенные примеры показывают, что функцией двоеточия в деловом 
тексте является подготовка внимания читателя к тому, что после него начи-
нается однородный перечислительный ряд (перечень).

Точка с запятой. Этот знак, подобно двоеточию, обладает повышенной 
частотностью в деловом тексте и одновременно функционально ограничен: 
его преимущественной сферой употребления является оформление перечней. 
В сочетании с последующим вертикальным пробелом, он маркирует конец 
элемента перечня (независимо от степени его распространенности) и переход 
к следующему. Примеры такого употребления знака приведены выше. Точка 
с запятой как знак разделения предикативных частей сложносочиненного 
или бессоюзного предложения, когда эти части имеют усложненный и раз-
вернутый характер, в деловой речи не встречается. По мнению значительной 
части пишущих, точка с запятой является характерным маркером официально-
делового стиля: «Знак препинания „точка с запятой” встречается чаще всего 
в длинных предложениях, свойственных официальным стилям общения» 
[Palagina 2008].

Запятая. Употребление запятой не требует специального комментария: 
в документном тексте это наиболее распространенный и нейтральный знак 
внутри предложения, который чаще всего используется для разделения одно-
родных членов предложения и для выделения атрибутивных конструкций. 
«Необходимостью детализации изложения и оговорок объясняется ослож-
нение простых предложений многочисленными обособленными оборотами, 
однородными членами, часто выстраивающимися в длинную цепь пунктов» 
[Kožina, Duskaeva, Salimovskij 2008: 322]. Остальные многочисленные функ-
ции запятой используются в деловом стиле значительно реже.

Слеш. Слеш (косая черта, косая вертикальная черта, дробная черта) тра-
диционно относят к небуквенным (неалфавитным) знакам письма: «Сфера 
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применения знака / (косая черта) – научная и деловая речь» [Lopatin 2011: 99]. 
Однако в некоторых лингвистических исследованиях слеш включен в число 
знаков пунктуации.

Сфера применения слеша постепенно расширяется: первоначально его 
употребляли лишь в технических характеристиках (например, на упаковке: 
Масса/Net Weight: 200 г/g) для указания на вариантность форм выражения 
одного и того же содержания. Затем этот знак в функции, близкой к роли 
союзов и или или, проник в научную речь, где стал соединять однородные 
компоненты, находящиеся в синтаксическом противопоставлении, и ука-
зывать на альтернативность понятий: проблема слитных/раздельных напи-
саний (= как… так и); в режиме замены/вставки (= либо… либо); различия 
в пунктуации однородных/неоднородных определений (= с одной стороны… 
с другой стороны). В деловой речи слеш также может употребляться в роли 
союзов и/или и как… так и; например:

За закрывающей кавычкой, как правило, ставится пробел или знак препинания, 
если закавыченные слова/фразы располагаются внутри предложения; и точка и про-
бел, если закавыченными словами/фразами заканчивается предложение [Pis’mo].

Использование пробелов до и после слеша до сих пор не регламентирова-
но нормами правописания и не описано в авторитетных справочниках. Как 
правило, при употреблении этого знака между двумя и более одиночными 
словами его не отбивают пробелами, но такая отбивка становится необходи-
мой в тех случаях, когда одна из разделяемых слешем частей уже содержит 
пробел. Впрочем, подобная рекомендация часто не соблюдается.

К сфере использования слеша в текстах официально-делового характера 
следует отнести и его постановку между частями двойного номера дома, 
например: «Между частями двойного номера дома ставится косая черта, на-
пример: ул. Ильинка, д. 90/2» [Pravila oformleniâ dokumentov… 2007].

Кроме того, «в деловом обороте распространена такая практика. Если до-
кумент подписывает не тот человек, данные которого указаны в реквизитах, 
перед подписью ставят косую черту. Она якобы означает, что руку приложил 
заместитель» [Gurenkova 2006]. Между тем действующими документами, ко-
торые определяют порядок делопроизводства, постановка слеша в подобных 
случаях прямо запрещается:

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного 
отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку 
фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от 
руки или с использованием соответствующих штампов. Не допускается ставить 
косую черту, надпись «за» перед наименованием должности лица в подписи, если 
документ подписывает иное должностное лицо [GOST R 7.0.97-2016].
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3. Метаграфические средства

К числу метаграфических (параграфических, супраграфических) средств от-
носятся шрифтовые выделения, пробелы (горизонтальные и вертикальные), 
отточия, пропуски текста и пр. «Наиболее характерной функцией средств 
параграфемики является участие в оптимальном распределении информации 
в тексте» [Šubina 2006: 206]. Эти слова в полной мере можно отнести к осо-
бенностям употребления метаграфических средств в деловом тексте: целый 
ряд деловых жанров предполагает обязательное или почти обязательное их 
использование.

«Структурированность является одной из наиболее ярких отличительных 
черт официально-делового текста, она хорошо осознается носителями языка…» 
[Sologub 2010: 244]. Смысловую основу его структуры образует «пропозиция 
письменного речевого действия П-1 = S – (Р-1) – (О) – А. Средством вы-
ражения элементов пропозиции в тексте документа выступают реквизиты – 
структурно-семантические блоки, содержащие относительно самостоятельную 
текстовую информацию» [Sologub 2010: 245]2.

Важными способами текстовой организации документа оказывается по-
следовательность расположения реквизитов и особая организация текстового 
пространства, т.е. топографические средства. Среди разнообразных реквизи-
тов на первый план в тексте документа выдвигаются «члены макропрозиции 
речевого действия – субъекты коммуникации (адресант и адресат)» [Sologub 
2010: 249], это и обусловливает первоочередное оформление реквизитов 08 
«наименование организации» и 15 «адресат», которые занимают начальное 
положение в тексте в силу своей прагматической нагрузки. «В основе про-
странственной организации официально-делового текста лежат особен-
ности человеческого восприятия текста, а именно: восприятие письменной 
/ печатной информации слева направо и сверху вниз» [Sologub 2010: 250]. 
Как следствие, наиболее важная прагматическая информация располагается 
вверху, тогда как в нижней части находится информация оперативной об-
работки документа. По той же причине левая часть документа используется 
активнее, чем правая.

Важным метаграфическим средством оформления документа является 
«белое пространство» текста. «Невербальное „белое” пространство, так на-
зываемая периферия делового письма, контрастирует с „чёрным”, выделяет 

2 Значение символов: S – субъект речевого действия (реквизит 08 «наименование 
организации») обращается с письменным речевым произведением (Р-1 – предикат 
речевого действия, эксплицитно не выраженный в силу ясности для участников ком-
муникации производимого действия) к адресату – А (реквизит 15 «адресат») с опре-
деленным сообщением – объект речевого действия О (реквизит 10 «наименование 
вида документа»).
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его и выполняет функцию своеобразной разрядки напряжения в процессе 
восприятия текста, а также более легкого его усвоения и отбора интересующей 
информации адресатом» [Radčenko 2005: 4]. «Белое» пространство выполняет 
воздействующую функцию, «черное» – информативную.

Еще одно метаграфическое средство, широко используемое в разных ти-
пах документных текстов, – шрифтовое выделение некоторых слов в тексте. 
Выделение производится при помощи разрядки, набора слова прописными 
буквами и (или) жирного шрифта. Наиболее часто выделению подвергаются 
названия документов, перформативные глаголы со значением распоряжения, 
а также адресант документа, если в его качестве выступают высшие органы 
власти страны, республики, населенного пункта, реже организации. Например:

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о распоряжении морскими судами и судами 
внутреннего плавания, обращенными в собственность Российской Федерации 
[Postanovlenie].

Если шрифтовое выделение адресанта связано со стремлением подчер-
кнуть важность документа, исходящего от высших властей, то выделение 
в документном тексте шрифтовыми средствами названия документа или 
перформативного глагола выполняет функцию привлечения внимания 
адресата, с тем чтобы мотивировать его к правильной реакции на документ. 
Название документа фиксирует его модальность, т.е. «определенный способ 
актирования действительности» [Kačalkin 1986: 99], и, как следствие, опре-
деленную реакцию на него со стороны адресата, различную в зависимости 
от типа документа.

Выводы

Пунктуационная система делового стиля демонстрирует ряд важных коли-
чественных и качественных отклонений от общепринятого употребления 
знаков препинания.

В сфере количественных отклонений можно отметить повышенную 
частотность таких знаков, как запятой, точки с запятой, скобок, двоеточия. 
Пониженная частотность употребления характерна для вопросительного 
и восклицательного знаков и тире. Практически полным отсутствием харак-
теризуется знак многоточия.

Качественные отклонения связаны с наличием у знаков препинания 
функций, не предусмотренных пунктуационными правилами. Так, знак 
двоеточия, кроме в целом более широкого употребления, может находиться 
в позиции между сказуемым и подлежащим (На заседании присутствовали: 
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Иванов, Петров, Сидоров). Для знака скобок характерно частое использо-
вание в разделительном значении (= или), в общем не типичном для него. 
Количественные и качественные отклонения связаны с реализацией ряда 
стилевых черт деловой речи (точность, неэмоциональность, неличный ха-
рактер изложения).

Однако это не единственное объяснение особенностей употребления зна-
ков препинания. Громоздкость делового синтаксиса, перегруженность фразы 
запятыми вследствие широкого употребления перечислительных и атрибу-
тивных конструкций побуждает вводить в документный текст элементы, ко-
торые должны помочь противопоставить, расподобить различные фрагменты 
документа. Такими средствами служат отчасти знаки препинания – тире, 
двоеточие, точка с запятой, но в большей степени метаграфические средства 
(в том числе и в сочетании со знаками препинания). Противопоставление, 
расподобление элементов документа (реквизитов друг другу или тематиче-
ских, смысловых блоков внутри реквизита) способствует облегчению поиска 
информации в тексте и ее обработки.
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Abstract
The article deals with the syntactic organization and punctuation in advertising texts at 
the turn of the 19th and 20th centuries. The research material were advertising texts and 
advertisements placed in regional press (“Ural life”, “Irbit fair leaf”, etc.). During the period 
under review, print advertising is at the stage of formation and has not yet emerged as an 
independent genre. Modern advertising texts are primarily focused on attracting attention. 
They should be readable by a potential buyer without any difficulty, therefore, their syn-
tax, punctuation, font and illustrative design should contribute to ease of perception and 
understanding of the text. In the considered material, the opposite situation is observed. 
With regard to its genre, advertising at the turn of the 19th and 20th centuries is close to 
announcements and aims to convey important information. The desire of the seller/manu-
facturer to tell as much as possible about their product to the buyer results in complexity of 
the text. Organization of advertising text at the turn of the 19th and 20th centuries involves 
an active use of abbreviations, complex syntactic constructions as well as unusual design 
elements (for example, a line break). Syntactic organization of the text at the given period 
can become an indicator of a gradual transition from the announcement genre to the ad 
genre: the texts most rich in information, still drifting towards the announcement genre, 
have complex punctuation and syntactic organization, while texts focused on the emotional 
response of the reader (a new stage in the development of the ad genre), on the contrary, 
are distinguished by considerable simplifications.

Важная характеристика рекламы как жанра на рубеже XIX–XX вв. – это 
отсутствие четких жанровых рамок. Реклама как самостоятельный жанр 
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находится в процессе формирования, поэтому часто встает вопрос о крите-
риях, которые позволят максимально однозначно говорить о том, относится 
текст к рекламе или нет. Опираясь на определения рекламы, данные в сло-
варях1 и ряде исследований2, мы выделили следующий критерий: наличие 
в тексте элементов (хотя бы одного), специально нацеленных на увеличение 
читательской заинтересованности. Этот момент значим, так как указывает 
на интенцию воздействовать на читателя, а не только информировать его. 
При этом такие элементы могут быть как текстовыми, так и относящимися 
к оформлению (шрифтовому или иллюстративному) рекламного текста. 
Например, выделение текста декоративной рамкой или использование раз-
личных шрифтов в оформлении (рис. 1) указывают на стремление автора 
заинтересовать читателя, привлечь его внимание, сделать текст более за-
метным на газетной полосе.

Рисунок 1

Привлечение внимания покупателя воплощается на всех уровнях текстовой 
организации, в первую очередь на уровне лексики и синтаксиса. О последнем 
мы и будем говорить в настоящей работе.

Для изучения синтаксической организации и особенностей использования 
сокращений в рекламных текстах рубежа XIX–XX вв. было проанализиро-
вано 760 неповторяющихся рекламных объявлений. Материал был взят из 
следующих региональных изданий: «Екатеринбургская неделя» (1891 г.), 

1  Ср.: «Реклама – 1) Только ед. Мероприятия, имеющие целью широкое оповещение 
о чем-либо для привлечения потребителей, покупателей. 2) Плакат, объявление, служащие 
средством привлечения к чему-либо покупателей, потребителей» [BAS: 1182];

«Реклама – 1) Широкое оповещение о потребительских свойствах товаров и различных 
видах услуг с целью создания спроса на них. 2) Объявление, плакат, содержащие такое 
оповещение» [MAS: 702].

2  См. [Bartra et al. 1999; Livšic 1999; Makašina 1995; Rozental’, Kohtev 1981; Učenova, 
Staryh 2002].
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«Ирбитский ярмарочный листок» (1893 г.), «Деловой корреспондент» (1894 г.), 
«Уральская жизнь» (1902–1903, 1907, 1909, 1916 гг.), «Екатеринбургская 
газета» (1906 г.), «Уральский листок» (1916 г.).

Работа посвящена текстам, типичным для рассматриваемого периода, т.е. 
прежде всего текстам с информативной либо экспрессивной доминантой. 
В каждой из этих групп можно выделить 2 подгруппы: краткие и развернутые. 
Синтаксическая организация внутри этих подгрупп существенно отличается.

Для кратких текстов характерно оформление текста одним-тремя про-
стыми, обычно неосложненными, предложениями, в которых содержится вся 
необходимая информация (название товара, название фирмы-производителя 
или продавца, основные характеристики товара, адрес магазина) (рис. 2, 3). 
Границы предложения не всегда обозначены знаками препинания, вместо них 
могут использоваться оформительские приемы: деление на строки, шрифтовое 
выделение, использование заглавных букв, которые не обозначают начало 
предложения, а только выделяют начало новой строки (рис. 4, 5).

Рисунок 2

Для развернутых текстов с информативной доминантой характерно под-
робное описание товара с использованием сложных синтаксических кон-
струкций. Часто можно увидеть небрежность в пунктуационном оформлении 
конструкций. Она выражается или в отсутствии знаков препинания там, где 
они необходимы, или, наоборот, в использовании лишних. Рассмотрим пример 
развернутого рекламного текста с информационной доминантой, для этого 
обратимся к афише электро-сине-фото-театра (рис. 6). Достаточно объемный 
текст состоит из двух предложений.

Вот первое из них: «Представлены будутъ в краскахъ живые изображенiя 
в натуральную величину удивительнѣйших феерических превращений, испол-
няемых первоклассными артистами и артистками Парижских театров цирков 
и кафе-концертов, самыми лучшими иллюзионистами и трансформаторами 
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в мiрѣ танцорами акробатами и др. съ полной иллюзiею действительной жизни 
и непрерывного явлениiя на экране воспроизводя съ полною точностью всѣ 
главные чудеса и рѣдкости парижской всемiрной выставки 1900 г.»

Рисунок 3

Рисунок 4
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Рисунок 5

Рисунок 6
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По структуре это простое предложение (подлежащее / субъект – изображения; 
сказуемое / предикат – представлены будут) с целым комплексом осложне-
ний: 1) причастный оборот («исполняемых первоклассными артистами и ар-
тистками Парижских театров цирков и кафе-концертов, самыми лучшими 
иллюзионистами и трансформаторами в мiрѣ танцорами акробатами и др.»); 
2) деепричастный оборот («воспроизводя съ полною точностью всѣ главные 
чудеса и рѣдкости парижской всемiрной выставки 1900 г.»); 3) несколько 
рядов однородных членов («артистами и артистками», «театров, цирков 
и кафе-концертов», «самыми лучшими иллюзионистами и трансформатора-
ми в мире танцорами акробатами и др.», «действительной жизни и непре-
рывного явления на экране», «чудеса и редкости»). Осложнения служат для 
более точного и полного описания рекламируемого события, что приводит 
к значительной перегруженности текста.

Текст продолжается еще одним предложением, также распространен-
ным: «Кроме Парижской выставки демонстрированы будутъ также главныя 
великiя событiя послѣдняго времени какъ-то: величайшiй в мiрѣ военный 
парад въ Бетони (во Францiи), въ которомъ участвовали 150 000 француз-
скихъ войскъ всехъ родовъ оружiя 8–21 сентября 1901 г., а также торжество 
въ Петербургѣ въ честь президента Эмиля Лубе 7. 8. 9 и 10 мая 1902 года., 
величайшiя похороны Эмиля Золя въ Парижѣ, страшная катастрофа на острове 
Мартиникѣ, гдѣ от изверженiя вулкана погибло 7000 человѣкъ и разрушенъ 
весь город Сенъ-Пьеро».

Это сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью, 
с четырьмя основами (события демонстрированы будут; участвовали; город 
разрушен; погибло) и определительным придаточным. Также предложение 
осложнено рядами однородных членов (главные / великие; парад / торжество 
/ похороны / катастрофа).

Использование конструкций с однородными членами предложения харак-
терно для двух подгрупп рекламных текстов (краткие и развернутые тексты 
с информативной доминантой). Чаще всего ряды однородных членов просто 
включаются в простые или сложные предложения, как это сделано в рассмо-
тренных выше примерах. Однако можно увидеть и другой способ: список, 
состоящий из простых предложений (рис. 7).

Перечисленные особенности, а именно использование простых пред-
ложений с большим количеством распространителей (придаточных разных 
типов, рядов однородных членов) характерны и для текстов с экспрессивной 
доминантой. Главное их отличие от текстов с информативной доминантой 
наблюдается на лексическом уровне: использование оценочной лексики, 
лексики с семантикой превосходности, высокого качества, уникальности 
и т.п. для описания товаров, событий, услуг.

Говоря о синтаксической организации рекламного текста, нужно об-
ратить внимание на такой частотный элемент их текстового оформления 
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как сокращения. Они содержатся в 70% объявлений. В первую очередь со-
кращаются единицы измерения стоимости, длины, веса, и т.п. (руб., коп., 
м., час., пуд.), обозначения типа торгового предприятия (О-во, Т-во, Ф-ка 
и т.д.). Такие сокращения общеизвестны и понятны каждому читателю 
газеты, просты в расшифровке и выполняют свою основную функцию – 
информативное сжатие текста, уменьшая его объем без потери содержания. 
К особенностям их использования в рекламе рубежа XIX–XX вв. относится 
в первую очередь отсутствие унификации в рамках одного текста. Для текста 
этого периода нормально использование в разных строках формы к. и коп., 
р. и руб., ч. и час., С.-ПБ и С-Петербург или Спб и С.-Петербург, и проч. 
(рис. 8). Такая вариативность говорит об отсутствии редакторской работы 
с рекламными текстами. К общепонятным сокращениям можно отнести 
также обозначение титулов Императора и членов его семьи (рис. 9), причем 
эти сокращения тоже были вариативны.

Рисунок 7
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Рисунок 8

Рисунок 9

Обращает на себя внимание такая вариативность в рамках одного тек-
ста, когда речь идет о названиях городов, в особенности Санкт-Петербурга 
(С.-Петербург, СПБург, СПБ, С.-Петерб. и т.д.). Впрочем, именно для 
этого случая проще всего найти объяснение в текстовой организации: 
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в большинстве случаев сокращения активно используются при оформлении 
адресного блока. Это логично, так как слова улица, проспект, дом, квартира, 
угол и т.д. понятны, а в контексте адресного блока тем более не требуют 
дополнительных пояснений. Часто в рекламном объявлении дополнитель-
но указывался адрес для отправки телеграмм, который оформлялся более 
лаконично. Так в тексте могли появиться две формы сокращения одного 
и того же названия города.

Наряду с общепонятными сокращениями в рекламных текстах встречаются 
и окказиональные. Главная особенность таких сокращений – их ситуативное 
появление и использование. Это не устоявшиеся, а постоянно меняющиеся 
вслед за контекстом формы. Их появление в тексте не всегда оправданно. 
Например, сокращению могла подвергаться профессиональная лексика: Дамск. 
сапожки на 9 пуг. шагр. гамб. = Дамские сапожки на 9 пуговицах шагрене-
вые гамбургские; Штиблеты шагр. союз. ам. лаку = Штиблеты шагреневые 
с союзкой американского лаку.

Выделяется несколько факторов, которые могли повлиять на появление 
оказиональных сокращений в рекламе.

1) В это время специализированных рекламных агентств было мало 
и далеко не все производители или продавцы считали необходимым 
прибегать к их услугам. Из этого следует, что очень часто мы имеем 
дело с непрофессиональными текстами, и в плане содержания, и в плане 
оформления. Поэтому то, что современный редактор исправил бы, в то 
время оставалось неизменным и печаталось.

2) Текст объявления также мог проходить редактуру непосредственно при 
печати. Во-первых, на рекламное объявление могло не хватить места, 
из-за чего текст приходилось сокращать. Во-вторых, сокращение тек-
ста могло быть связано и с изначальной экономией, так как меньшее 
по количеству знаков и месту на газетной полосе объявление стоило 
дешевле.

3) Автор часто прибегает к сокращению, например, повторяющихся слов 
или какой-либо информации, не относящейся непосредственно к опи-
санию рекламируемого объекта, из-за желания включить в текст как 
можно больше информации о предлагаемом товаре, событии или услуге. 
Можно даже увидеть предложения, полностью состоящие из сокращений, 
например: Рисун. утв. Отд. пром. и торг. Мин. Ф. = Рисунок утвержден 
Отделом промышленности и торговли Министерства Финансов.

Однако такая подача рекламного текста, размещенного в массовой печати, 
может отпугнуть потенциального читателя / покупателя. Стремление дать 
максимальное количество информации о товаре / услуге / магазине, небольшая 
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площадь газетного листа вынуждают использовать мелкий шрифт и сокра-
щения, что мешает полноценному восприятию рекламы.

Несмотря на то, что основное различие в синтаксической организации 
наблюдается между краткими и развернутыми рекламными текстами, сле-
дует отметить разницу между текстами с информативной и экспрессивной 
доминантой. На синтаксическом уровне разница между этими группами не 
так велика, но уже начинает проявляться.

В первую очередь это появление в рекламе восклицательных предложений. 
В тексте выделяется наиболее значимая информация, например, о том, что 
рекламируемый товар является новинкой («Новость!», «Последняя новость!»), 
о чрезвычайно низкой цене на предлагаемый товар («Небывало дешевое 
развлеченiе!»). Восклицательные предложения могут придавать всему тексту 
общую интонацию восторженности, что можно увидеть, например, в афишах 
(«Непостижимая тайна О! О! О!» в рекламе представлений артиста Роберта 
Ленца). Чаще всего по структуре это простые неполные назывные предложе-
ния. Обычно они располагаются в первой строке или рядом с иллюстрацией. 
В ряде текстов восклицательные предложения написаны на иностранном 
языке («Neu!»). Возможно усиление восклицания при помощи двух или трех 
восклицательных знаков в конце предложения.

Рассматривая синтаксическую организацию рекламных текстов, хочется 
обратить внимание на приемы, лежащие на границе текстового и иллюстра-
тивного его оформления. Это разрыв строк текста иллюстрацией (рис. 10) 
или размещение части текста на рисунке (рис. 11). Разрыв строки может 
проходить не только между словами (в полной или сокращенной форме), но 
и служить одновременно переносом слова. Текст на рисунке может частич-
но дублировать информацию из основной части объявления, а может быть 
только не очень значимым для содержания дополнением. Оба эти приема 
в большей или меньшей степени нарушают целостность текста. Это еще один 
шаг в развитии рекламного текста, поиск гармоничного соотношения между 
привлекательным оформлением и понятным содержанием. В приведенном 
примере (рис. 10) этой гармонии еще нет.

Перечислим описанные особенности синтаксической организации ре-
кламных текстов рубежа XIX–XX вв.

1. Можно говорить о двух группах рекламных текстов, различающихся по 
способу синтаксической организации: краткие и развернутые тексты.

2. Краткие рекламные тексты обладают простой синтаксической органи-
зацией. Обычно они состоят из неосложненных простых предложений, 
которые используются для передачи основной информации о рекла-
мируемом товаре.

3. Развернутые рекламные объявления, нацеленные на подробный рас-
сказ о товаре, продавце, производителе и т.п., имеют усложненную 



Рисунок 10
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 синтаксическую организацию. Часто встречаются тексты, полностью 
состоящие из сложных распространенных предложений с запутанной 
структурой и синтаксисом.

4. Начинают проявляться особенности синтаксической организации 
текстов с экспрессивной доминантой. В них появляются простые на-
зывные восклицательные предложения, которые привлекают к тексту 
дополнительное внимание.

5. В рекламе рубежа XIX–XX вв. можно отметить две разнонаправлен-
ные тенденции в синтаксической организации текста: стремление 
к упрощению и стремление к усложнению. Стремление использовать 
короткие простые предложения и общепонятные сокращения делают 
текст более понятным для читателя, в то время как сложный синтаксис 
и обилие окказиональных сокращений, наоборот, создают проблемы 
для восприятия текста.
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Abstract
The purpose of this study is to identify new functions and determine trends in the use 
of punctuation marks in advertising texts, and to reveal the essence of the “play with 
punctuation marks” as a new kind of language play in the framework of linguistic theory.
The research material were examples of outdoor advertising on Moscow streets and in 
well-known printing buildings, collected by the author.
The result of the study is to generalize and systematize the use of punctuation marks, 
identify and explain cases of replacing one character with another, justify the functions of 
punctuation marks in printed advertising texts and to describing a new kind of language 
play called “punctuation play”.

Графические средства русской пунктуации прошли долгий исторический путь, 
пока сформировались в привычную систему знаков препинания с определенны-
ми правилами применения. В современных коммерческих текстах на русском 
языке, к которым мы относим рекламные тексты и городскую номинацию (над-
писи на городских вывесках), иногда встречается ненормативное употребление 
знаков пунктуации, что объясняется удачными или неудачными попытками 
привлечь внимание потенциальных потребителей. Важным способом подачи 
информации и средством её компрессии является визуализация: невербальные 
компоненты, употребленные в непривычных условиях, эффективно выполня-
ют основную рекламную функцию привлечения внимания. «В большинстве 
случаев один-единственный знак символической или иконической природы 
в состоянии передать общую направленность смысла» [Amiri 2013: 69].
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То, что у текстов разных функциональных стилей могут быть свои особен-
ности расстановки знаков препинания, заложено в «Правилах…», в которых 
читаем:

Тексты научные, официально-деловые, газетно-публицистические, художе-
ственные хотя и обслуживаются единой пунктуационной системой, но имеют 
свои закономерности (выделено нами – И.Б.) употребления знаков препинания 
[Pravila 2009: 200].

Цель данного исследования – выявить новые функции и определить тенденции 
употребления знаков препинания в рекламных текстах, раскрыть сущность 
«игры со знаками пунктуации» как новой разновидности языковой игры 
в рамках теории лингвокреатива.

Материалом исследования послужили тексты наружной рекламы на мо-
сковских улицах, надписи на городских вывесках (коммерческая номинация), 
баннерная интернет-реклама, рекламные блоки печатных СМИ.

Степень изученности проблемы. Знаки препинания, особенности их употре-
бления в рекламных текстах фрагментарно представлены в некоторых учебных 
изданиях. Например, в книге С.В. Ильясовой и Л.П. Амири «Языковая игра 
в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы» при анализе графиче-
ской игры описывают только восклицательные предложения [Il’âsova, Amiri 
2009: 108–109]. Фактически авторы описывают экспрессивное использование 
одного пунктуационного знака. Авторы пишут:

Высокого экспрессивного эффекта знаки препинания достигают именно в тех слу-
чаях, когда они выступают в качестве ведущих средств привлечения внимания. Но 
в этом случае они могут использоваться не только как собственно пунктуационные 
знаки, а как смыслоразличительные ориентиры, например: СТРОЙ!МАТЕРИАЛЫ 
(сеть магазинов строительных материалов). Благодаря использованию восклица-
тельного знака, в данном рекламном тексте содержится призыв к потребителю 
в виде выделенного благодаря пунктуационному знаку глагола в повелительном 
наклонении «Строй!». Но за счет использования восклицательного знака можно 
не только выделить какую-то самостоятельную лексическую единицу на базе 
рекламного текста, […] но и использовать пунктуационный знак как способ 
компрессии смысла рекламного текста. […] Использование восклицательного 
знака позволило вложить в него новый смысл с определенной имплицитной 
информацией [Il’âsova, Amiri 2009: 108–109].

В учебном пособии Е.Н. Сердобинцевой «Структура и язык рекламных 
текстов» всего одна страница посвящена синтаксическим средствам в реклам-
ном тексте. Автор дает лишь несколько кратких рекомендаций по исполь-
зованию утвердительных, побудительных и вопросительных предложений 
[Serdobinceva 2010: 55–56]. Ю.С. Бернадская пишет о синтаксисе рекламных 
текстов, не упоминая о знаках препинания вообще [Bernadskaâ 2009: 81–86].
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Теоретические аспекты исследования

Частотное употребление приемов языковой игры, появление новых средств 
и форм объясняют необходимость дальнейшего изучения данного феномена 
в разных коммуникативных средах, в текстах различных типов и жанров 
и принадлежащих разным функциональным стилям.

В современной научной литературе, посвященной данной проблема-
тике, встречаются термины «графический каламбур» для использования 
строчных и прописных букв, «графическая игра», под которой понимается 
«манипулирование средствами графики», к которым относят буквы и знаки 
препинания [Il’âsova, Amiri 2009: 56]. Л.П. Амири относит ненормативное 
использование знаков препинания к «паралингвистическим реалиям» [Amiri 
2013: 70]. Большинство исследователей особенности пунктуации рекламных 
текстов объясняют спецификой «параграфемной организации рекламы, а не 
синтаксисом» [Zaharova 2016: 130]. По нашему мнению, анализ нормативного 
и специфического «рекламного» употребления знаков пунктуации следует 
проводить с учетом синтаксической структуры предложений.

В традиции теории лингвокреатива мы предлагаем выделить новый вид 
языковой игры, который по аналогии с терминами «языковая игра», «фоне-
тическая игра», «графическая игра», «морфологическая игра», «словообра-
зовательная игра» [Il’âsova, Amiri 2009] предлагаем назвать «пунктуационная 
игра» или «игра со знаками пунктуации».

«Графическая игра» и «пунктуационная игра» различаются прежде всего 
языковыми элементами. Т.В. Попова выделила следующие виды графической 
игры: дефисация (разбиение слова дефисами на части или слоги с приданием 
ему другого значения); парентезис (использование скобок); квотация (исполь-
зование кавычек); слешинг (использование наклонной черты); полипункту-
ализация (использование нескольких знаков препинания); апострофизация; 
курсивизация (выделение курсивом одной из частей слова, которая совпадает 
с реально существующим словом); экскламация («использование восклица-
тельного знака для разбиения узуального слова на две или более лексемы, 
обладающие прагматической значимостью»); графоморфоактуализация 
(разбивка строки, приводящая к нетрадиционному делению слова на морфе-
мы и актуализации его внутренней формы); слияние (написание сочетания 
слов целого предложения без пробелов); неузуальное чередование строчных 
и прописных букв; повтор букв; поликодификация, или графогибридизация 
(оформление окказиональных слов с помощью графических средств разных 
языков) [Popova 2007: 230–231].

Некоторые пункты в данной классификации (типологии), на наш взгляд, 
правомерно отнести к «пунктуационным играм». В частности, экскламацию 
(кафе ‘WOW!Кофе’).
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Т.Н. Пермякова пишет:

Новые тенденции в формировании системы небуквенных графических средств, 
а главное – значительные расхождения между существующими правилами рас-
становки знаков препинания и реальной пунктуационной практикой говорят 
о необходимости по-новому осмыслить и осветить эти явления [Permâkova 
2016: 200].

В рамках новой лингвистической парадигмы пунктуация рассматривается 
как система графических знаков, «обеспечивающих репрезентацию как номи-
нативной стороны языковых единиц, так и грамматическое их содержание» 
[Kol’cova 2009: 48]. Е.О. Захарова справедливо полагает, что

на фоне общей либерализации языковых норм и усиления роли графических, 
визуальных средств происходит изменение функционального потенциала знаков 
препинания, расширяются их текстовые функции: знаки препинания используются 
как одно из средств создания экспрессии, передачи дополнительных смыслов 
и, что значимо, наряду с другими графическими средствами могут включаться 
в оформление внешней структуры текста, участвовать в преобразовании его 
визуального облика [Zaharova 2016: 130].

В академических сводах правил в силу специфики жанров не отража-
ются вопросы авторских знаков, к которым относится и лингвокреативное 
использование знаков препинания в рекламных текстах. Но копирайтеры 
и редакторы, понимая необходимость хотя бы минимальной регламентации, 
на сайтах рекламных и копирайтинговых агентств размещают рекоменда-
ции не только по написанию коммерческих «продающих» текстов, но и по 
использованию знаков препинания в некоторых ситуациях. Например, на 
сайте «Панда-копирайтинг» его основатель, автор 5 электронных книг по 
копирайтингу П. Панда организовал «интернет-университет», в котором 
учат писать «убедительно-позитивные тексты для бизнеса» и есть сервис 
по обучению пунктуации [https://petr-panda.ru/punktuaciya]. На сайте при-
водятся некоторые рекомендации по употреблению знаков препинания, 
например: «Если название написано кириллицей, кавычки ставятся, если 
латиницей – нет. Пример: фирма „Сони” и фирма Sony» [https://petr-panda.
ru/kak-pisat-nazvaniya-kompanij-i-organizacij-vse-pravila/].

Результаты исследования

Некодифицированное употребление точки в рекламных текстах и коммер-
ческих названиях классифицируются следующим образом:
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• точками на нижней линии строки разделяются буквы коммерческого 
наименования: M.O.N.A.K.O.V.O (строительство дач); K. i. N. O. Чётко. 
Ярко. Реалистично. (SAMSUNG, линейка плазменных телевизоров);

• точками на средней линии строки разделяются слова. Синтаксически 
это является перечислением, а точки выполняют функции запятой: 
СУСАНИН /1 Рыбалка • Эхолоты • Связь • Навигация. Такая точка вы-
полняет дополнительную декоративную функцию. Такую же функцию 
выполняют символические знаки и рисунки на месте точки или запятой, 
которые используются в рекламных текстах, но значительно реже;

• отсутствие точки в конце предложения: Амбициозный / Дерзкий / 
Максималист / Вклад с характером; Мечты / Подарки / Восторг / 
Теперь покупки дарят подарки! (банк ВТБ24). Нигде не зафиксировано 
правило, что точка в конце слогана не ставится. Но в печатных реклам-
ных текстах такие случаи частотны. Особенно показательны примеры, 
в которых в первом предложении точка есть, а во втором отсутствует:

Только привилегии. Ничего лишнего
Уровень, на котором многое приходит. Заслуженно

Во втором примере парцеллированная конструкция остается открытой, 
не завершается закономерной точкой.

Многоточие в рекламных текстах занимает не только финальную часть 
предложения, но также встречается в середине и даже в начале предложения. 
В конце предложения многоточие может состоять не только из трех точек, но 
и из пяти, семи, одиннадцати и даже двадцати семи, как это зафиксировано 
нами в рекламе тарифа МегаФон. Копирайтеры данного мобильного опера-
тора одну рекламную кампанию построили на использовании многоточия. 
Приведем примеры: Время идет, цена падает ……; Стань героем нашей 
сказки ………; Мобильный Интернет / Твоя версия …………; Услуга МультиФон 
……………………; Укорачиваем ………… номера; Отправь sms на номер 500 
/ … и выиграй полмиллиона рублей!; Где бы Вы ни были …. Роллтон всегда 
горячая поддержка; … а наш подарок точно порадует / ведь это 10% от 
суммы платежа в подарок.

Восклицательный знак в рекламных текстах в некодифицированном упо-
треблении встречается редко: между двух слов без пробелов (название кафе 
WOW!Кофе), внутри предложения (Ты решаешь! сколько тратить ГБ) или 
отсутствует вообще, хотя ожидается, что он должен быть, например, в конце 
следующего слогана: Безлимитные соцсети / Включайся! Общайся (Мегафон).

1 Знак / является сигналом новой строки.
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Тире используется в рекламных текстах не только в соответствии с правила-
ми, встречаются и нарушения. Например, Активия – и я улыбаюсь изнутри!; 
От общественного транспорта к личному; От нового дома к семейному 
счастью (кредитные программы банка ВТБ).

Сочетание знаков препинания:

• вопросительного и восклицательного знаков: ?НУЖНА РЕКЛАМА! 
(рекламное агентство); ПОЛНЫЙ? ВПЕРЁД! (реклама сети бензоко-
лонок). Сочетание знаков препинания в данных слоганах помогает 
декодировать имплицитную информацию.

• восклицательного знака и многоточия: Стань супергероем общения!........ 
(Мегафон).

Отсутствие знаков препинания сложно объяснить, так как не хочется 
думать, что это лишь тривиальная ошибка. Предположим, что это такой 
специальный стилистически значимый приём, задача которого обратить 
внимание целевой аудитории даже с помощью нарушения пунктуационной 
нормы. Приведем примеры: Чай кофе вафли; Всё для здоровья: чай водка 
книга; Кто виноват? Пиво водка; Пироги вино и гусь; Тарифные планы 
для бизнеса: платите меньше, говорите как привыкли (Теле2); Ипотеку, 
как хорошую квартиру нужно выбирать (банк ВТБ24); Ключ на старт 
джентльмены! (бритва Braun). То, что знаки препинания иногда специ-
ально не используются, подтверждает пример названия ресторана в центре 
Москвы «Страна которой нет» [http://strana-kotoroj-net-rest.ru], а также на-
звание магазина «Если орехи то…».

Как говорилось выше, иногда расположение фраз на разных строках ком-
пенсирует отсутствие запятой.

Отметим непоследовательность в употреблении знаков препинания. 
Например, в одной рекламе «Мегафона» четыре предложения: два со знаками 
препинания, а два – без. Казалось бы, по принципу аналогии и/или синтак-
сического параллелизма знаки должны быть в конце каждого предложения 
или отсутствовать вовсе. Но авторы рекламного сообщения решили иначе, 
получился следующий текст:

Стань героем рекламы МегаФона
Признание начинается с тебя.
Включайся!
Голосуй

Многие копирайтеры после Голосуй поставили бы не один, а три воскли-
цательных знака, что вполне логично и ожидаемо. В данном виде призыв 
включаться обращает на себя внимание, а призыва голосовать не получилось. 
Согласимся с мнением Т.Н. Пермяковой:
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Новые тенденции в формировании системы небуквенных графических средств, 
а главное – значительные расхождения между существующими правилами рас-
становки знаков препинания и реальной пунктуационной практикой говорит о не-
обходимости по-новому осмыслить и осветить эти явления [Permâkova 2016: 200].

С другой стороны, свободное употребление знаков препинания противо-
речит сути правил пунктуации о норме и дидактическим основам обучения.

В дидактике распространено мнение, что необходимо больше читать 
художественной литературы, чтобы грамотно писать. Такая рекомендация 
основана на убеждении, что, видя образцовый текст, читающий запоминает 
орфографический облик слова и нормативную постановку знаков препина-
ния. Чтение больших объёмов текста, многократное видение слов с одними 
и теми же правилами фиксируется зрительно и запоминается на сознатель-
ном и подсознательном уровне. Но «Правила…» допускают разные подходы 
в теоретическом осмыслении и анализе практического применения знаков 
пунктуации, при этом выделяются три уровня:

1) пунктуация нормативная, подчиненная действующим правилам (пунктуация 
предложения); 2) пунктуация «творческая», связанная с поиском оптимального 
варианта для выражения смысла (пунктуация связного текста); задействованные 
в данном случае правила не столь жестки и формальны, они допускают возмож-
ность выбора знаков и их сочетания с учетом условий контекста; 3) пунктуация 
текстов, принадлежащих разным функциональным стилям (стилистически зна-
чимая пунктуация) [Pravila 2009: 200].

Таким образом, в главном документе, который призван регламентировать 
расстановку знаков препинания, нет четкой границы между нормой и на-
рушением нормы. Возможность выбора, заложенная в основном справочно-
регламентирующем документе вариативность, открывает неограниченные 
возможности для лингвокреатива в рекламе и является основой для пункту-
ационной игры, еще одной разновидности языковой игры.

Регулярное чтение рекламных текстов на городских билбордах, растяжках, 
на транспорте, в газетах, журналах, на цифровых носителях с пунктуационными 
нарушениями, возникшими по разным причинам, приводит к мысли, что так 
допустимо. Поскольку вера в авторитет печатного текста велика, то рекла-
ма, в которой используется крупный шрифт, разнообразная цветовая гамма, 
различные графические приемы (например, графодеривация, капитализация 
и др.), безусловно закрепляется в памяти. Маркетологи, нейромаркетологи, 
рекламисты, копирайтеры знают и применяют многочисленные приемы 
воздействия и нейролингвистического программирования, так называемые 
смысловые, зрительные и эмоциональные «крючки», которые должны «це-
плять» внимание целевой аудитории.

Это позволяет нам ненормативное употребление знаков препинания в ре-
кламных текстах назвать экспрессивной пунктуацией. Некоторые ученые 
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справедливо полагают, что «установка на экспрессивность имеет и обратную 
сторону: языковая игра приобретает черты вычурности, а порой и эпатажно-
сти. Превышение порога компетенции адресата, как и нарушение этических 
и эстетических норм может приводить к коммуникативной неудаче» [Il’âsova 
2015: 98].

Использование приёмов пунктуационной игры направлено на достижение 
прагматической цели: привлечение внимания адресата, а сознательное на-
рушение правил расстановки знаков препинания – это эффективный прием 
воздействия на зрительное восприятие. Обратная сторона достижения такого 
эффекта – поддержка безграмотности.

Анализ многочисленных примеров позволил сделать ряд выводов. Во-
первых, наметились некоторые тенденции: точка не ставится не только 
в конце заголовка, но и в конце слогана и эхо-фразы, а часто точки нет в ре-
кламном тексте вообще. Функцию границы предложений выполняет абзац; 
восклицательный знак может располагаться в середине предложения вместо 
закономерной запятой, выполняя при этом разделительную и эмоционально-
экспрессивную функции.

Во-вторых, в рекламных текстах знаки препинания становятся полифунк-
циональными и приобретают часто новое дискурсивное или окказиональное 
(в границах одной рекламной кампании) значение.

В-третьих, основными функциями знаков пунктуации в рекламных текстах 
являются аттрактивная и эмоционально-экспрессивная.

Некодифицированное использование знаков препинания в семиотически 
неоднородных рекламных текстах становится специфическим приёмом реа-
лизации аттрактивной функции.
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Abstract
This article analyses the communication aspect of punctuation marks in advertising texts. 
External advertising of the Ufa, Republic of Bashkortostan of the Russian Federation is used 
as material for this work. The study implemented such methods of linguistic analysis as the 
sampling method used to collect the material, and the method of linguistic observation. The 
analysis highlighted main punctuation techniques used by advertisers to construct advertis-
ing messages as a dialogue with the target audience – parcelling, interrogative sentences, 
exclamatory sentences, and sentences with punctuation marks such as dash and ellipsis.

Коммуникативный аспект пунктуации рассматривался разными исследова-
телями. Над этим вопросом трудились такие лингвисты, как Д.Э. Розенталь, 
Н.Н. Кохтев, Н.С. Валгина, Е.О. Захарова, М.А. Марышева, О.А. Селеменева 
и др. Актуальность данного направления, как отмечает Е.О. Захарова, об-
условлена новыми тенденциями к употреблению пунктуационных знаков, 
которые вызваны «естественным развитием пунктуационной системы, 
либерализацией письменного языка, влиянием электронной коммуникации 
и совершенствованием полиграфических технологий» [Zaharova 2009].

ПУНКТУАЦИЯ (ср. лат. punctuatio, от лат. punctum – точка) – 1) система графических 
внеалфавитных знаков (знаков препинания), образующих вместе с графикой 

1  Работа выполнена при финансовой поддержке Конкурса на предоставление грантов 
Главы Республики Башкортостан в форме субсидий, направленных на сохранение и развитие 
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики 
Башкортостан, проект № 1470 («Русский язык как основа культурной и социальной 
интеграции в полиэтническом пространстве»).
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и орфографией основные средства письменного языка; главное назначение П. – 
членение и графическая организация письменного (печатного) текста [LÈS 2002: 
406].

Н.С. Валгина отмечала, что пунктуация играет немаловажную роль в языке, 
а именно «она „осмысливает” письменный текст, доносит его до читающего 
с тем содержанием, которое было задумано пишущим, и только благодаря 
пунктуации пишущий и читающий достигают единства в восприятии со-
держательной стороны текста» [Valgina 1979: 11]. Данное высказывание 
применимо к современной креолизованной рекламе, поскольку невербальная 
её часть зачастую требует вербального объяснения, так как обе они пред-
ставляют из себя сложное целое, оказывающее различные воздействия на 
потенциальную целевую аудиторию.

В составе креолизованного рекламного текста (РТ) пунктуация, казалось 
бы, отходит на второй план, уступая место визуальной части баннера, целью 
которой является привлечение внимания, однако одним рисунком зачастую 
невозможно объяснить суть рекламного сообщения, и композиция крео-
лизованного текста требует объяснения. Это же отмечали Д.Э. Розенталь 
и Н.Н. Кохтев: «Если реклама сначала привлекает читателя или слушателя 
своей эмоциональной стороной, то затем она должна заинтересовать его своим 
содержанием, вызвать ту или иную реакцию, стимулировать определенное 
эмоциональное состояние» [Rozental’, Kohtev 1981: 13]. Задача стимулировать 
адресата на покупку отводится именно тексту, который раскрывает самую 
суть содержания рекламного послания. Особенностью подобного стимули-
рования являются экспрессивность и диалогичность современных текстов 
внешней рекламы, которые достигаются путем использования различных 
знаков препинания.

В данной статье пунктуация РТ рассматривается с точки зрения организации 
диалога между адресантом рекламного сообщения и адресатом. В исследовании 
были реализованы такие методы лингвистического анализа, как метод вы-
борки, при помощи которого был собран материал, и метод лингвистического 
наблюдения. Анализ позволил выделить основные пунктуационные приемы, 
которые используют рекламодатели для усиления воздействия на целевую 
аудиторию, – парцелляцию, вопросительные конструкции, постановкy тире, 
побудительные конструкции с восклицательным знаком, многоточие.

Парцелляция

Специфика баннерной рекламы состоит в том, что получаемая с внешних 
носителей информация «воспринимается одномоментно (ad hoc „к случаю”, 
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здесь и сейчас по ходу движения), когда адресат не имеет ни специальной 
установки, ни времени на подробное ознакомление с ее содержанием» 
[Adâsova, Gridina 2017]. Решение данной проблемы обусловлено тем факто-
ром, что в основе современного, переполненного информацией мира лежит 
клиповое мышление, представляющее собой мышление, ориентированное на 
обрывистое и фрагментарное восприятие информации любого вида. Термин 
«клиповое мышление» детерминирован английским словом clip в значении 
‘обрезать, отрезать, отсекать, обрывать, надрывать’ [BAR 1998: 180]. 
Основополагающим принципом данного мышления является тот факт, что 
«человек воспринимает мир как серию почти не связанных между собой 
частей, фактов или событий» [Kupčinskaâ, Ûdalevič 2019]. Подобное вос-
приятие обусловлено развитием информационных технологий и телевидения  
и, конечно, развитием рекламы, поскольку современные РТ также представля-
ют собой фрагментарно организованную информацию, которая повсеместно 
преследует человека и оказывает на него воздействие. На уровне вербальных 
конструкций подобная фрагментарность организуется при помощи такого 
пунктуационного приема, как парцелляция.

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ (от франц. parcelle – частица) – способ речевого представления 
единой синтаксической структуры – предложения несколькими коммуникативно 
самостоятельными единицами – фразами [LÈS 2002: 369].

Данный пунктуационный прием служит средством оформления РТ 
в «клиповый» текст, связующим звеном которого выступает семиотика. 
Использование парцелляции позволяет адресантам коротко обозначить все 
преимущества рекламируемого товара, экономя тем самым место текста на 
баннере и время его прочтения адресатами, а адресатам с клиповым мышле-
нием дает возможность успеть усвоить информацию на ходу в виде отдельных 
нарезанных «кадров». Например:

1) Реклама питьевой воды: Красная Горка. Родная. Любимая. Твоя.
2) Реклама строящегося жилья: На уровень выше! Клубный дом «Соты». 

Престижное расположение. Исторический и деловой центр Уфы.
3) Реклама банка: Росгосстрахбанк. Кредиты. Решение о выдаче от 

15 минут.

Однако парцелляция не только облегчает и ускоряет восприятие рекламы 
адресатами, но и может выполнять другие функции в РТ. Например, в рекламе 
жилого комплекса «Изумрудный», на котором изображена девушка, сложив-
шая ладони в виде рупора и выкрикивающая фразу «Без! Первого! Взноса!», 
парцелляция добавляет динамичности и «оживляет» текст. Благодаря тому, 
что девушка буквально «кричит» с баннера во всеуслышанье, создается впе-
чатление, будто начинается диалог между рекламодателем и рекламополуча-
телями, где последним предлагается нечто очень выгодное. В данном случае 
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приём парцелляции, оформленный при помощи восклицательных знаков, 
придаёт тексту волнение и ажиотаж. Таким образом, парцелляция рекламы 
современного глобалистского мира, ориентированного на клиповое мышле-
ние, способствует успешной коммуникации участников рекламного рынка, 
привыкших видеть мир в виде фрагментов и пазлов. Также стоит отметить, 
что благодаря активному использованию приема парцелляции в рекламе 
складывается не только ощущение доверия между адресантом и адресатом 
рекламного сообщения, но и формируется определенная привычная ситуация 
разговора между ними [Maryšova 2012].

Вопросительные конструкции

Также популярным пунктуационным знаком в РТ является знак вопроса. 
Он достаточно часто используется во внешней рекламе, поскольку: «во-
просительное предложение позволяет вовлечь собеседника в диалог и либо 
получить у него отсутствующую у говорящего информацию, либо побудить 
его к определенным действиям, желательным с точки зрения автора самого 
вопроса» [Voejkova 2015]. К примеру:

1) Реклама строящегося жилья: Мечтаете уехать в Лондон? Яркий Лондон, 
все краски мира. Микрорайон Яркий.

2) Реклама супермаркета: Разрешёнка в городе? Ул. Чернышевского, 75. 
ООО «Гастроном №2».

3) Реклама строящегося жилья: Нужна квартира по доступной цене? 
Жилой комплекс «Novalend».

Вкупе с невербальной частью креолизованного текста вопросительные 
конструкции создают так называемую «воронку продаж», где волнующий 
целевую аудиторию вопрос является «проблемагенным», в то время как не-
вербальная часть содержит в себе готовое решение. Так, на баннерах жилых 
комплексов «Яркий» и «Novalend» визуальная часть содержит в себе изо-
бражение будущих жилых домов – готовое решение для мечтающих жить 
в Лондоне или ищущих квартиру по доступной цене покупателей. В рекламе 
гастронома № 2 используется несколько другой приём. Здесь «цепляющим» 
звеном является антоним к слову запрещёнка – разрешёнка, под которым 
в свете недавних политических решений об импорте продуктов и ввода на 
них санкций со стороны ЕС и США на территорию Российской Федерации 
рекламодатель транслирует целевой аудитории посыл о том, что в данном 
магазине можно купить любой запрещенный вышеупомянутыми страна-
ми продукт. Знак вопроса в данном случае призван внести некий ажиотаж 
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в передаваемое рекламодателем сообщение, вследствие чего у целевой ауди-
тории возникает желание посетить рекламируемый магазин.

Постановка тире

Многие рекламодатели прибегают к такому знаку, как тире. Оно позволяет 
ёмко, без лишних слов, передать смысл рекламного послания. К тому же, тире 
экономит не только время прочтения баннера, но и текстовое пространство. 
К данному знаку лингвисты относились неоднозначно. Так, например, извест-
но, что Бодуэн де Куртенэ считал его «дамским знаком», или «нервным», т.к. 
полагал, что он попал в литературу из писем и дневников, которые в основном 
писали женщины. В чем-то он был прав: тире – любимый знак препинания 
Марины Цветаевой. А.М. Пешковский же называл тире «знаком отчаяния», 
поскольку его использовали в затруднительных ситуациях, когда у пишущего 
возникали сомнения, какой знак поставить. Однако в современной рекламе 
данный знак используется достаточно часто, поскольку помогает выделить 
наиболее важное в вербальной части креолизованного РТ и концентрирует 
на этом внимание читателя. Так, при отсутствии глагола усиливается инто-
национная динамика фразы. Например:

1) Реклама строящегося жилья: Ключи – сразу! Квартира от 1,7 млн. 
Жилой комплекс «Авиатор».

Отсутствие глагола создает ощущение неожиданности, показывает, что 
квартиру в рекламируемом новострое можно получить незамедлительно, 
что само по себе не характерно для строящихся жилых домов и является вы-
годным преимуществом. Смысловое противопоставление акцентирует выгоду, 
которую получает клиент при покупке рекламируемого продукта:

2) Реклама автосервиса: Доверьте свой Volkswagen профессионалам. 
Воскресный сервис. Мы работаем – вы отдыхаете!

В данном примере акцент при помощи противопоставления, которое 
образует тире, смещён именно на выгоду (возможность отдать машину на 
обслуживание в выходной день), получаемую клиентом, что является кон-
курентноспособным преимуществом для тех, кому проблематично отдать 
машину в сервис в будни. Такая же схема использована в рекламе строящегося 
клубного поселка:

3) Реклама строящегося жилья: Акция «Всё и сразу». Купил участок – лес 
в подарок! Продлеваем дачный сезон! Клубный поселок «Булгаковские дачи».
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Побудительные конструкции с восклицательным знаком

Также популярным приёмом постановки знаков препинания в креолизован-
ном РТ являются побудительные конструкции, содержащие в себе призыв 
или заманчивое предложение. Подобные конструкции «придают живость 
и эмоциональность высказыванию, передают непосредственность разговорной 
речи» [Rozental’, Kohtev 1981]. Чаще всего предикат в них выступает в роли 
императива, который побуждает совершить некое действие:

1) Реклама строящегося жилья: Акция «Въезжайте 2». Выиграй квартиру 
в Новом году! Жилой комплекс «Авиатор».

2) Реклама строящегося жилья: Живи в новом городе! Жилой комплекс 
«Риверсайд».

3) Реклама строящегося жилья: Ваш дом уже построен. Переезжайте на 
всё готовенькое! Квартиры от 1354000 руб. Микрорайон «Спутник».

Директивный тон восклицательных конструкций в РТ смягчается созда-
нием иллюзии доверительного диалога на равных между рекламодателем 
и рекламополучателем, который наглядно иллюстрирует, что адресант «не 
обладает более высоким статусом по сравнению с адресатом, поэтому ком-
муникативное намерение говорящего (автора рекламы) идентифицируется 
как рекомендация, совет или просьба, а не приказ/команда» [Bolotina, Volkova 
2012]. Подобные разговорные конструкции оказывают на целевую аудиторию 
эффективное воздействие. В тех восклицательных конструкциях, где воскли-
цательный знак сопровождает заманчивое предложение, часто используется 
нулевая связка:

1) Реклама магазина спортивных товаров: Цены пополам! Спортмастер.
2) Реклама салона женского белья: MilaVitsa на реконструкции. ОТКРЫТИЕ 

В АПРЕЛЕ! Будут приятные сюрпризы!

Такой прием усиливает динамику РТ. Посредством восклицательной 
интонации транслируемое рекламное сообщение становится более эмоцио-
нальным, но его задача – лишь показать некий спектр эмоций, не обозначая 
какого-либо конкретного чувства.

Многоточие

Многоточие используется аналогично восклицательным конструкциям – для 
придания эмоциональности РТ. Однако, в отличие от восклицательного знака, 
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многоточие передает иную палитру чувств. Известно, что А.Х. Востоков на-
зывал его в своей грамматике «знак пресекательный», который обозначал, 
что мысль прервалась, пресеклась. Н.С. Валгина, уже в ХХ веке, описывала 
его как емкий знак, который выполняет отделяющую функцию между пред-
ложениями и частями предложений, а также передает едва уловимые оттенки 
значений, подчеркивая как преднамеренный пропуск частей текста, так и делая 
акцент на скрытом подтексте и недосказанности, эмоциональном и психоло-
гическом напряжении, затрудненности и прерывистости речи [Valgina 1979]. 
Так, если в художественном тексте достаточно часто посредством данного 
знака передается ожидание, надежда, то в РТ в основном транслируется при-
ятная неожиданность, интрига, легкий шок:

1) Реклама магазина джинсов: те самые… настоящие джинсы Wrangler, 
Mustang, Lee, Montana.

2) Реклама строящегося жилья: А у нас в квартале… даже площадка для 
выгула собак! Квартал «Самоцветы».

Многоточие, погружая в состояние предвкушения потрясающей новости, 
воздействует на целевую аудиторию и выгодно подчеркивает преимущества 
рекламируемого товара в сравнении с конкурентами.

Таким образом, приведенные примеры доказывают, что пунктуация играет 
большую роль в организации рекламных сообщений в качестве диалога на 
равных, который ведет рекламодатель со своей целевой аудиторией, а также 
придает экспрессивность и эмоциональность РТ. Несмотря на то, что мы не 
видим ответа рекламополучателя, ответная реакция на рекламное сообщение 
всегда существует, и она во многом зависит от общей композиции баннера, 
а также, в частности, от того, как пунктуационно организована вербальная 
часть.
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Abstract
Russian punctuation is one of the organizing means of artistic communication. In each 
individual work of art, one can speak of a system of punctuation marks (or their absence) 
that define its general idea. The dialogue of artistic discourse is created both by traditional 
and individually-authored division of the artistic space – this predetermines the invariance 
of meaning in the process of its actualization when generating and during speech subjects’ 
perception of statements in the process of communication.

Пунктуация, представляя собой материальный элемент письменной речи, на 
протяжении всей истории своего существования совершенствовалась, кор-
ректируя способы выражения коммуникативных потребностей Homo loquens. 
Пунктуационные правила современных европейских языков оформлены 
в единую систему и в той или иной степени соотносятся с ритмо-мелодиче-
скими особенностями речи. Русская пунктуация, отнесенная Л.В. Щербой 
к немецкому пунктуационному типу [Šapiro 1974: 47], будучи структурно-
семантически многомерной, представляет собой живую, развивающуюся 
систему, основанную на собственных принципах и активно использующую 
коммуникативный ресурс для индивидуального использования знаков пре-
пинания субъектом коммуникации.
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Проблема диалогичности художественного текста находит свое решение 
в коммуникативном аспекте речевой деятельности, «поскольку диалогические 
отношения гораздо шире диалогической речи в узком смысле» [Bahtin 1979: 
304]. Механизм пунктуационной организации художественного целого спо-
собствует осуществлению диалогического характера отношений пишущего 
и читающего субъектов и их взаимопониманию. Происходит формирование 
художественно-образного дискурса, семантические ресурсы которого об-
условлены общностью категориальных и когнитивных характеристик, рас-
пределенных между субъектами коммуникации. Понимание художественно-
образной символики связано с общим процессом взаимопонимания как одного 
из проявлений способности систем быть связанными. Роль пунктуации как 
одного из наиболее выразительных имплицитных средств передачи содержания 
художественного произведения заключается в поддержании контакта автора 
и субъекта восприятия текста. Отмечая, что письмо должно «точно и полно-
стью выражать содержание высказывания» [Šapiro 1974: 8], исследователи 
обозначают у пунктуации «две стороны: то, что относится к пишущему, и то, 
что относится к читающему» [Šapiro 1974: 54]. Воспринимающее сознание, 
в расчете на которое пунктуационно оформляется художественный текст, созда-
ется речью. Как традиционное, так в равной мере и индивидуально-авторское 
пунктуационное членение художественного пространства предопределяет 
инвариантность смысла в процессе его актуализации при порождении и при 
восприятии высказывания в процессе коммуникации.

Исторически пунктуационное оформление текста осуществлялось ти-
пографским способом, когда в России было введено книгопечатание и воз-
никла потребность разделения письменного текста на отрезки большей 
или меньшей самостоятельности в соответствии со смысловой структурой 
речи. Письменная форма речи, в отличие от устных чтений, требовала до-
полнительного обозначения смысловых отношений для визуального вос-
приятия. Типографские мастера «часто не считались с тем, что представлял 
собой в пунктуационном отношении авторский рукописный текст» [Šapiro 
1974: 13]. И если для первых печатных изданий «основным поводом для 
постановки знаков препинания было наличие в речи пауз большей или 
меньшей длительности» [Šapiro 1974: 15], то впоследствии формирование 
смысла высказывания могло подвергаться деформации за счет своеобразного 
«сбоя» в использовании установленных правил, и воспринимающее созна-
ние читателя получало уже новый – неожиданный – смысл. В работе «Что 
такое поэзия?» Р. Якобсон писал: «Достаточно только вспомнить, как часто 
дадаисты и сюрреалисты предоставляют случайному происшествию писать 
за них поэзию». И далее: «Стоит только понять, какое наслаждение великий 
русский поэт Хлебников получал от типографских ошибок; типографская 
ошибка, сказал он однажды, часто является первоклассным художником» 
[Âkobson 1996: 107]. Правила пунктуации – своего рода запреты – снимались 
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неправильной – случайной – постановкой знака, и возникал смысл, дающий 
начало творчеству, своего рода инсайт, организующий ресурс для образного, 
оригинального осмысления действительности.

Проблема понимания художественного текста представляется нам обуслов-
ленной диалогичностью человеческого сознания в целом и, как следствие, 
диалогичностью речевого общения. Автор речевого произведения прежде 
всего ищет и предвосхищает ответное понимание адресата. Речь возможна 
только тогда, когда есть воспринимающее сознание.

Использование визуального канала получения информации при пунктуаци-
онном оформлении художественного текста предполагает его интерпретацию 
с учетом вложенного в знаки препинания имплицитного смысла. В тради-
ционной русской пунктуации считается, что «значения знаков препинания 
должны быть едиными для всех грамотных людей, пользующихся тем или 
иным языком» [Šapiro 1974: 54]. И здесь пунктуация выступает как код, по-
стигая который, читающий приходит к эвристическому пониманию смысла, 
вложенного в знаки пишущим. Правила пунктуационного кода: «значения 
и оттенки, выражаемые знаками препинания, должны быть совершенно оди-
наковыми для пишущего и читающего» [Šapiro 1974: 54]. В варианте устной 
речи пунктуации соответствует интонационный рисунок, передающий оттенки 
заложенного пишущим смысла.

Пунктуационный код активно используется и в автокоммуникации (термин 
Ю.М. Лотмана), «когда субъект передает сообщение самому себе, т.е. тому, 
кому оно уже и так известно» [Lotman 1992а: 76]. Русская пунктуационная 
система в этом случае способна моделировать диалогический характер по-
добного рода эпистолярного дискурса (по словам Ю.М. Лотмана, это могут 
быть дневниковые записи, обращения к себе с текстами, речами, рассужде-
ниями). Речь идет об уже известной информации, когда «повышается ранг 
значимости сообщения». Происходит общение с самим собой, при котором 
актуально «уяснение внутреннего состояния пишущего, уяснение, которое 
без записи не происходит» [Lotman 1992а: 76]. Пунктуационные знаки вы-
ражают значения и оттенки, окрашенные в значительной степени семантикой 
убеждения, напоминая о тех смыслах, которые были заложены автором при 
написании текста. Передача информации самому себе осуществляется тем 
более тщательно, чтобы сохранить посредством пунктуации значимые для 
автора смыслы.

Диалогический характер художественно-образного дискурса поддержи-
вается эмоционально-экспрессивной функцией пунктуации. Экспрессия 
в письменном тексте стремится к семантике согласия: «Согласие – одна из 
важнейших форм диалогических отношений» [Bahtin 1979: 304]. Целостное 
высказывание, требующее ответного понимания, рассчитано на эмоцио-
нальную поддержку адресата речи, на формирование общей когнитивно-
семантической платформы, возникающей на базе художественного текста. 
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Эмоционально-экспрессивные качества речи создаются в художественном 
произведении нормативными знаками, обогащенными дополнительной 
семантико-стилистической нагрузкой, и приемами экспрессивной пункту-
ации, которые «выступают как осознаваемые способы целенаправленного 
применения пунктуационных средств для создания в тексте экспрессивного 
напряжения» [Švarckopf 2007: 534].

Русская пунктуация задает семантические ресурсы художественного 
текста. В каждом отдельном художественном произведении можно говорить 
о системе пунктуационных знаков (или об их отсутствии), задающих его 
общую идею. В процессе письменной художественной коммуникации, ис-
пользуя или игнорируя пунктуацию, автор речевого произведения располагает 
временем предположить возможную реакцию адресата, рассчитывая на его 
ответное понимание.

Строгое следование правилам русской пунктуации не гарантирует одно-
значного понимания художественного текста. Нетрадиционная пунктуация 
расширяет границы диалога для большего числа потенциальных «собеседни-
ков». Случаи полного отсутствия пунктуации в художественном произведении 
(как правило, это поэтический дискурс современных авторов) предполагает 
особое видение мира, основанное на вероятностном принципе. Существуют 
определенные культурные традиции опущения пунктуационных знаков в тек-
сте. В литературе модернизма ХХ в. появился стиль, названный потоком 
сознания [Rudnev 1997: 227]. Такой текст претендует на непосредственное 
воспроизведение ментальной жизни сознания, что осуществлялось посред-
ством сцепления ассоциаций, нелинейности, оборванности синтаксиса.

Важность свободных ассоциаций в современном русском поэтическом 
дискурсе обусловлена коммуникационными причинами. Отсутствие пун-
ктуации воспринимается как отсутствие оков, ограничений; ощущение 
духовной целостности с адресатом, отсутствие границ в понимании мира. 
Диалог строится на недоговоренности – во избежание острых углов, как 
право и возможность оставить в неприкосновенности собственную личную 
территорию и территорию собеседника. Недоговоренность мыслится как га-
рантия бесконфликтности, душевного покоя и гармонии в уже сложившихся 
на данный момент существующих взаимоотношениях.

Если возможно говорить о существовании в современном русском ху-
дожественном дискурсе двух подходов к пунктуационному оформлению 
текста – традиционного, предполагающего фиксацию всех оттенков смысла 
высказывания, и нетрадиционного, относящегося к стихотворным произ-
ведениям, исключающего всякую пунктуацию и обозначение границ пред-
ложения, – то выбор автора можно считать дополнительным, причем весьма 
важным, способом выражения своего отношения к действительности, спосо-
бом обозначения своей философско-мировоззренческой позиции, способом 
определения своего места в мире.
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Приемлемые для себя типы пунктуационного оформления дискурса субъ-
ект коммуникации выбирает в соответствии с особенностями организации 
собственного сознания – этим обусловлен его концептуальный выбор пун-
ктуационного оформления дискурса.

Яркость выражения отношения к «собеседнику» представляется наиболее 
фигурально очерченной в стихотворных текстах М. Цветаевой, где индиви-
дуально-авторская система знаков препинания является стилеобразующим 
средством поэзии, и в поэтических произведениях афористического харак-
тера В.П. Бурича, где отсутствие пунктуации позволяет субъекту восприятия 
реализовать континуум возможных смыслов в соответствии с потребностями 
собственной личности. Оба случая пунктуационного оформления многомер-
ного символического содержания стихотворного текста представляют собой 
пример актуализации интуитивного начала воспринимающей языковой лич-
ности, результатом чего выступает индивидуальное понимание содержания 
поэтической символики.

Поэтические тексты М. Цветаевой [Cvetaeva 1997] в значительной степени 
эксплицитно диалогичны – в них обозначено обращение к адресату речи, как 
правило, посредством личного местоимения 2-го лица единственного или 
множественного числа, а также аналогичной глагольной формой:

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала – тоже!
Прохожий, остановись!
(«Идешь, на меня похожий…»)

Тире в представленном фрагменте – знак выражения экспрессии, смысла, 
который так важен для автора строк, помимо того, что можно сказать сло-
вами. И восклицательный знак в этом предложении (традиционный в своем 
употреблении) «запечатывает» семантику отчаяния, импульсивного всплеска 
обиды, незаслуженно нанесенной, той, которая не забывается; тоже – значит, 
как все, как вы, для которых сейчас все легко, и именно это слово отделено 
сильным пунктуационным знаком, притягивая к себе наше внимание.

В поэтическом общении с собеседником внимание к себе автор притягивает 
обращением в его традиционном пунктуационном оформлении. Посредством 
пунктуации поэт фиксирует отношение к собеседнику, семантические нюансы 
которого носят имплицитную форму:

Я сейчас лежу ничком
— Взбешенная! – на постели.
Если бы вы захотели
Быть моим учеником,
Я бы стала в тот же миг
— Слышите, мой ученик? –
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В золоте и серебре
Саламандра и Ундина.
(«Я сейчас лежу ничком…»)

Все, что сказано собеседнику в данном фрагменте (как и вся поэзия 
М. Цветаевой), – важно для автора строк: важно определить свое состояние 
как «взбешенная» и сообщить об этом – всем, и это – показатель высокой 
самооценки автора строк в диалоге. Поэт требует внимания к себе, понимания 
и ответа на поступки, даже любви:

Послушайте! – Еще меня любите
За то, что я умру.
(«Уж сколько их упало в эту бездну…»)

Диалогичность цветаевских текстов требует активной пунктуации, тра-
диционной и эмоционально-экспрессивной, авторской, для установления 
«гарантированного» контакта с читателем поэтических строк, для исклю-
чения недопонимания и недомолвок в диалоге. В этом искренность поэзии 
М.И. Цветаевой.

Используя ресурсы традиционной русской пунктуации, М. Цветаева 
в своих текстах уточняет нюансы значений и атрибутов предметов и дей-
ствий. В ритмическую организацию ее стихов входят так же активно и раз-
личные типы сложных предложений с их разнообразными пунктуационными 
осложнениями. Вводные слова и обращения – необходимая составляющая 
диалогичности поэзии М.И. Цветаевой.

Эмоционально-экспрессивные тире оформляют неожиданные смысло-
вые нюансы, выстраивают интимно-дружеские, доверительные, искренние 
взаимоотношения между автором строк и читателем. Авторская пунктуация 
стихотворений М. Цветаевой создает интонационно-ритмический рисунок, 
главной функцией которого становится организация диалогичной коммуни-
кации посредством поэтического дискурса. Художественная коммуникация 
в текстах М. Цветаевой, отражая сущность человеческого бытия, определяет 
смысловую доминанту индивидуального дискурса как фундаментальную 
направленность личности.

М. Цветаева как будто боится упустить малейший смысловой оттенок своей 
души, своего понимания мира и ситуации и поэтому беспокоится о тех своих 
семантических «пояснениях», которые передаются пунктуационно, – чтобы 
не был потерян или недопонят ни один оттенок переживаний. Пунктуация 
М. Цветаевой – своеобразный «гарант» ее самовыражения, ее семантический 
ресурс во Вселенной, то, что позволит выразить до мельчайших подробностей 
ее сокровенные, очень важные для нее мысли. Коммуникационный потенциал 
текстов М. Цветаевой – в возможности раскрыть свой внутренний мир, дать 
выход собственным духовным исканиям.
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Можно сказать, что пунктуация в поэзии М. Цветаевой очень подробна 
и скрупулезна, нормативна, регламентирована и в то же время эмоционально-
экспрессивна как вариант авторского пунктуационного оформления текста. Все 
это позволяет поэту вести яркий, содержательный диалог с «собеседником», 
который для того и нужен автору, что «его реальный мир это мир внутрен-
ний» [Ûng 1998: 563], в котором, однако, доминирует эмпатия, способность 
не бояться показаться непонятной и нелогичной. И тогда стихи М. Цветаевой 
как «многослойные и семиотически неоднородные тексты» «перестают 
быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату». 
Становясь поистине классическим произведением, такой текст «приобретает 
память»: «он не только передает вложенную в него извне информацию, но 
и трансформирует сообщения и вырабатывает новые» [Lotman 1992b: 131].

В противоположность устоявшейся нормативной традиции, опущение 
пунктуационного знака в положенном месте в соответствии с богатым за-
пасом семантических возможностей русской пунктуации, – сильный семан-
тико-стилистический прием, построенный на неосуществленном ожидании 
подсказки в восприятии смысла высказывания.

Современный русский поэтический дискурс тяготеет к опущению пун-
ктуации и заглавных букв. Этот сознательный процесс расширяет интерпре-
тационные возможности адресата и снимает ответственность с отправителя 
текстового сообщения – «понимай как хочешь», «все, что ты понял, – твое 
видение положения вещей». Адресат оставляет за собой право выбора смысла 
ответного сообщения. Таковы уникальные афористические тексты В.П. Бурича, 
направленные на индивидуальное понимание символического текста:

зачем обнимать
если нельзя задушить

зачем целовать
если нельзя съесть

зачем брать
если нельзя взять навсегда
с собой
туда
в райский сад 
[Burič 1989]

Краткость поэтической формы – залог ёмкости, содержательной насы-
щенности, благодаря ей мы вступаем в активный процесс автокоммуника-
ции, происходит актуализация эмоциональной сферы субъекта восприятия, 
и при этом текст вообще не членится знаками препинания. Символическая 
многомерность интерпретации смысла такого произведения предполагает 
своеобразное передвижение читателя из собственного эмоционального плана 
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в информационно-интеллектуальный, фантазийный. Семантический ресурс 
собственного жизненного опыта субъекта восприятия завершает в стихо-
творениях В.П. Бурича один из своих «маршрутов», ведущих к гармонии 
состоявшейся в интеллектуальном и эмоциональном отношении личности.

Динамика речевого поведения проявляется в том, что для автора важны 
собственные ощущения и собственный опыт, а все происходящее воспри-
нимается как внешнее, отходит на второй план. Субъект художественной 
коммуникации прислушивается к себе, демонстрируется субъективная об-
условленность понимания смысла высказывания. Такая же актуализация 
значимости мнения субъекта восприятия ожидается и от читателя.

Иногда первая строка стихотворения начинается заглавной буквой:

Так что ж я боюсь умереть
если спать я ложусь с мольбой
чтобы все пережили меня 
[Burič 1989]

Здесь заглавная буква – начало диалога, обозначение речи как значимой 
реплики для ведения дальнейшего разговора. Художественная коммуникация 
выстраивается так, чтобы интерпретация смысла высказывания имела начало 
и не имела конца – в этом суть многомерности поэтического символа.

Конец афористического текста у В.П. Бурича никогда не фиксируется точкой. 
Коммуникация не окончена, она продолжается до тех пор, пока мы помним 
уникальные запоминающиеся строки. Поэзия В.П. Бурича – интеллектуально-
эмоциональная коммуникация, общение с собой: «И для автора (адресанта), 
и для читателя (адресата) он [текст] может выступать как самостоятельное 
интеллектуальное образование, играющее активную и независимую роль 
в диалоге» [Lotman 1992b: 131].

Как видим, диалогичность художественного дискурса в русской пункту-
ационной традиции оформляется разными системами знаков препинания. 
Взаимопонимание посредством художественно-образной символики происходит 
в интерактивном модусе речевой коммуникации. Смысл, репрезентируемый 
через организацию средств пунктуационного оформления художественного 
текста, является результатом «сотрудничества» автора и читателя, их им-
плицитно представленного диалога. Пунктуация как средство, с помощью 
которого автор произведения участвует в художественной коммуникации, 
выполняет задачу дискурсивного показателя, регулирующего инвариантность 
отношений участников диалога.
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Abstract
In fiction, utterances in a dialogue are punctuated with punctuation marks, including the 
marks of the spatial and compositional organization of the text. Marks that are usually 
used at the end of a sentence can also be found in the middle of an utterance in a dialogue. 
Punctuation marks used in a highly stylized way are associated with the semantic division 
of an utterance on the horizontal level of development. An utterance can be represented 
with one of the end of sentence punctuation marks. The emergence of meaning is formed 
in the reader’s mind on the vertical level of development.

Общение людей занимает большую часть жизнедеятельности человека и в связи 
с этим находит отражение в художественной литературе в основном, как от-
мечают исследователи, в виде канонической формы человеческого общения, 
к которой относят диалог. По мысли Э. Бенвениста, «невозможно вообразить 
человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе 
изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого 
человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий 
с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит само-
му определению человека» [Benvenist 1974: 293]. Диалог в художествен-
ной литературе создаётся не двумя говорящими, а автором произведения, 
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подчиняющим его тем задачам, которые он ставит перед собой. Вопросы 
представления живой разговорной речи в художественной литературе всег-
да интересовали и продолжают интересовать лингвистов [Vinogradov 1980; 
Vinokur 1991; Švedova 1960; Koževnikova 1971; Lagutin 1991; Koževnikova 
1992; Èpštejn 2016 и др.].

В художественных прозаических произведениях диалогическое общение 
персонажей представляет собой микротекст (диалогический фрагмент текста) 
в рамках макротекста (текста произведения), который имеет определенную 
структуру, включающую не только реплики персонажей, но и часто авторский 
компонент, информирующий читателя о разных параметрах общения (наиме-
нование субъектов общения, обозначение глаголами речи процесса говорения, 
места, времени общения, представление некоторых характеристик персонажей 
и т.д.). Диалог персонажей, будучи сформированным писателем в письмен-
ном тексте, имеет свое графическое оформление, которое дает возможность 
читателю ориентироваться в смыслопорождении как на горизонтальном, 
так и на вертикальном уровне развития диалогического текста. Устройство 
диалога имеет свою специфику: реплики, ремарки, авторские комментарии 
или внутренние мысли персонажа, включенные до начала диалога, в конце 
диалога или в его середине, позволяют сформировать в сознании читателя 
целостное содержание произнесенных персонажами реплик, а также рас-
ширить представление о мире персонажей.

Компоненты диалогического фрагмента текста имеют свои пунктуаци-
онные показатели, помогающие читателю осмыслить общение персонажей 
в графическом пространстве текста. При оформлении диалога писатель вы-
бирает знаки препинания не только из основного корпуса пунктуационных 
знаков, который был определен А.Б. Шапиро (знаки «конца» и «середины» 
предложения) [Šapiro 1955: 87–89], но и знаки пространственной и компози-
ционной организации текста, которые выделил А.А. Реформатский, обращая 
внимание на пунктуацию в широком смысле (при этом в пунктуационные 
знаки включены не только знаки «конца» и «середины» предложения, но 
и знаки организации текста: пробелы, абзацы; полиграфические средства: 
шрифты) [Reformatskij 1963: 214]. Проблемы системной организации русской 
пунктуации и ее функционирования, трудные вопросы пунктуации, методика 
изучения правил постановки знаков препинания, вопросы их вариативности, 
состояние современной пунктуационной практики являются предметом иссле-
дования в русистике [Švarckopf 1988; Valgina 2004; Rozental’ 1984; Nikolaeva 
1979; Parubčenko 2006 и др.].

Цель статьи – проанализировать особенности постановки знаков препина-
ния в репликах диалога, обратив внимание на расположение конечных знаков 
внутри реплики и использование их в качестве самостоятельной реплики.

Задачи: определить конечные знаки препинания, употребляющиеся 
в середине реплики; выяснить причины их нестандартного употребления 
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в русской прозе ХIХ – начала ХХ вв.; обозначить тенденцию употребления 
некоторых конечных знаков в качестве самостоятельной реплики в структуре 
художественного диалога.

Реплики как первооснова структуры диалогического фрагмента текста 
выделяются в первую очередь знаками на уровне композиционной и про-
странственной организации фрагмента. Они следуют друг за другом, отделяясь 
в вертикальном расположении новой строкой и имея знаки пунктуации из 
основного корпуса: начало каждой реплики графически обозначено тире или 
кавычками. На горизонтальном уровне членения диалогического фрагмента 
текста реплика и другие компоненты выделяются знаками препинания из 
основного корпуса в соответствии с синтаксической структурой реплики: 
конец реплики или отдельные высказывания в сложной реплике, т.е. со-
стоящей из нескольких высказываний, отделяются друг от друга знаками 
«конца» высказывания (точка, вопросительный и восклицательный знаки, 
многоточие). Каждое отдельное высказывание, равное реплике, или отдель-
ные высказывания внутри сложной реплики могут содержать необходимые 
согласно их структуре и смысловой организации знаки «середины» (запятая, 
точка с запятой, двоеточие, тире, двойная запятая, двойное тире, скобки, 
кавычки) [Šapiro 1955: 87–89]. Знаки «середины» и «конца» высказывания 
включены в вербально представленные в диалогическом фрагменте текста 
реплики стимулирующего и реагирующего характера и в другие компоненты 
фрагмента.

Многоточие как знак конца реплики, как и конца предложения, позволяет 
читателю за графической сеткой текста «прочитывать» также интонацион-
ный рисунок речи персонажа, который при многоточии отличается от точки 
степенью неполноты, незавершенности, позволяющей читателю осмыслять 
причину постановки такого знака. Незавершенность реплики, обозначенная 
многоточием, может быть обусловлена внешними обстоятельствами, связан-
ными с включением в диалог другого персонажа на вертикальном уровне 
развития текста, когда диалог продолжают реплики-подхваты, реплики-пере-
бивы, что может иметь подтверждение в авторском компоненте фрагмента.

— Вовсе не лекцию, – пробормотал Берсенев и покраснел, – я хотел…
— А почему ж бы и не лекцию, – подхватила Елена. – Нам с вами лекции очень 
нужны, Павел Яковлевич [Turgenev 1961: 19].

В художественном тексте знаки препинания, относящиеся к знакам конца 
предложения (многоточие, вопросительный и восклицательный знаки), мо-
гут располагаться также в середине реплики, представляющей речь одного 
персонажа и состоящей из одного или нескольких высказываний. Эти знаки 
препинания используются не в стандартной функции, что прежде всего отно-
сится к многоточию, поскольку этот пунктуационный знак конца чаще других 
оформляет в тексте целостное высказывание, расчлененное на отдельные 
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смысловые отрезки. Многоточие на горизонтальном уровне развития реплики 
одного персонажа позволяет, разделяя смысловые отрезки, являющиеся струк-
турными компонентами синтаксической единицы (однородные члены пред-
ложения, части сложного предложения), передать в отличие от стандартного 
в таких случаях знака (запятой) ход развития мысли персонажа. Многоточие 
в этих конструкциях является знаком, свидетельствующим о временном пере-
рыве в речи персонажа или невозможности выразить свою мысль до конца.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не 
упрекну мою жену, и сам себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда 
так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать 
правду… хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? 
Не знаю… [Tolstoj 1973: 134]

Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.
— Это ничего, – утешала она. – Это у вас нервы…
— Голубушка, мне так тяжело! – говорил он. – Я несчастлив… но всё время 
я скрывал, скрывал! [Čehov 1977: 82]

Многоточие может отделять грамматически следующие друг за другом 
компоненты одного высказывания (предложения), между которыми не должно 
быть знаков препинания.

Походя через залу, ей встретился лакей.
— Куда ты идешь – спросила она.
— Доложить-с.
— О ком?
— Вот тот-с… офицер… Господин Печорин… [Lermontov 1959: 199]

В некоторых случаях автор может дать объяснение такой постановке 
знаков между словами.

Шубин вскочил на ноги и прошелся два раза взад и вперед, а Берсенев наклонил 
голову, и лицо его покрылось слабой краской.
— Я не совсем согласен с тобою, – начал он, – не всегда природа намекает нам на… 
любовь. (Он не сразу произнес это слово.) Она также грозит нам; она напоминает 
о страшных… да, о недоступных тайнах. Не она ли должна поглотить нас, не 
беспрестанно ли она поглощает нас? В ней и жизнь и смерть; и смерть в ней так 
же громко говорит, как и жизнь.
— И в любви жизнь и смерть, – перебил Шубин [Turgenev 1961: 12].

При употреблении многоточия в середине реплики (между предложениями 
в структуре сложной реплики и между частями одного предложения) инто-
национный рисунок становится более сложным, поскольку отражает пре-
рывистость речи на уровне реплики, что связано с представлением развития 
мыслительной деятельности персонажа как субъекта общения, включенного 
в целостную диалогическую ситуацию. Основные причины постановки 
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многоточия в середине реплики художественного диалога – обозначение 
психологического, эмоционального и физического напряжения или состояния 
персонажа в момент произнесения реплики и представление этого состояния 
персонажа читателю с помощью пунктуационного знака как дополнительного 
средства, участвующего в смыслопорождении диалога.

— И вы будете вполне довольны вашим положением? – спросила Елена, подпершись 
локтем и глядя ему прямо в лицо.
— Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучшее призвание? 
Помилуйте, пойти по следам Тимофея Николаевича… Одна мысль о подобной 
деятельности наполняет меня радостью и смущением, да… смущением, которого… 
которое происходит от сознания моих малых сил. Покойный батюшка благословил 
меня на это дело… Я никогда не забуду его последних слов [Turgenev 1961: 19].

Диалогическая речь всегда ситуативно прикреплена. Многоточие в реплике 
может быть связано с представлением моментов ситуации общения, на кото-
рые реагирует персонаж в процессе говорения. Начатая реплика прерывается 
многоточием, после чего в реплике обозначается спонтанно возникший в со-
знании персонажа ситуативный момент, на который он счел необходимым 
среагировать, затем тематическое единство реплики восстанавливается.

— А я было к вам по дельцу, – начал Николай Петрович, отдуваясь. – Ездил 
повещать на Мажаровку... надевай шапку-то, Семен!.. да вот, кстати, и к вам. 
Девок своих не пошлете ли ко мне?
— Аль еще не сажали? – спросил дед участливо.
— Запоздали нынче... не я один.
— Запоздали, Миколай Петрович, запоздали...
— Я... – продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул: «Балуй», что дед со всех 
ног бросился держать жеребца.
— Немножко-то посадил, – опять начал барин, – а пора и совсем управиться. 
Девчонок-то своих и турили бы ко мне [Bunin 1988: 182–183].

В приведенном выше примере компоненты реплик «надевай шапку, 
Семен!..» и «Балуй», обозначающие элементы изменяющейся визуальной 
ситуации (внешний вид собеседника и поведение животного), выделены 
в структуре реплики многоточием, восклицательным знаком с двоеточием, 
кавычками, что способствует осмыслению разрыва темы реплики и создает 
впечатление живой спонтанной речи.

Кроме многоточия, в середине реплики также могут находиться воскли-
цательный и вопросительный знаки. Они сохраняют свои основные функции 
(запроса информации и передачи эмоционального состояния), располагаясь 
после одного слова или нескольких слов, что усиливает их функциональную 
направленность и создает дополнительную смысловую нагрузку. Отсутствие 
прописной буквы после вопросительного и восклицательного знаков препи-
нания в середине реплики в таких случаях позволяет читателю воспринимать 
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реплику как развивающуюся в едином смысловом направлении. Сложные по 
эмоциональному настрою реплики могут содержать внутри одновременно 
различные знаки, позволяющие графически представить фон общения.

— Милостивый государь, – голос чиновника дрожал от ярости, жилы на лбу его 
надулись, и губы побледнели, – милостивый государь!.. вы меня обидели! вы 
меня оскорбили смертельно.
— Это для меня не секрет, – отвечал Жорж, – и вы могли бы объясниться при 
всех: – я вам отвечал бы то же, что теперь отвечу… когда ж вам угодно стреляться? 
нынче? завтра? – я думаю, что угадал ваше намерение; по крайней мере разбитие 
чашек не было случайностью: вы хотели с чего-нибудь начать… и начали очень 
остроумно, – прибавил он, насмешливо поклонившись… [Lermontov 1959: 181–182]

В художественном прозаическом произведении возможно формирование 
диалогического фрагмента текста, в котором логика развития смыслового 
целого усложняет отношения участников общения и в большей степени 
выводит эти отношения на уровень автор – читатель, поскольку включает 
внеязыковые компоненты в структуру диалога. Одна из реплик может быть 
заменена пунктуационным знаком из основного корпуса знаков, оформляющих 
конец реплики. Такими знаками являются вопросительный и восклицательный 
знаки, поскольку в отличие от точки имеют дополнительные специфические 
значения: для восклицательного знака – это обозначение эмоциональности 
высказывания, для вопросительного знака – указание на вопрос, на запрос 
выяснения чего-то неясного, непонятого.

Основные значения вопросительного и восклицательного знаков пре-
пинания как конечных знаков закреплены в сознании носителей языка, что 
позволяет использовать их также в качестве самостоятельных реплик диалога.

Вот уже в шерстяном платье с застежкою на спине пропорхнула из спальни:
— «Идемте, идемте же… Да, кстати, письмо… от кого?..»
— «?»
— «Ну, не надо, не надо: готова я» [Belyj 1981: 113].

Автор включает сознание читателя в создание диалога как текста, позволяет 
с помощью определенного знака препинания, являющегося невербальным 
компонентом в структуре диалога в качестве самостоятельной реплики, «вос-
полнить» языковое содержание реплики с учетом значения пунктуационного 
знака и смыслового развертывания текста.

— «Вы, конечно, поняли: не могу, да и не хочу; словом – не стану»
— «!»
— «Это – отказ: бесповоротный отказ. Можете так передать. И прошу оставить 
меня в покое…» [Belyj 1981: 246].

Автор позволяет читателю дать свою мысленную интерпретацию невер-
бальной реплики, восстановить слова персонажа в соответствии со значением 
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пунктуационного знака либо заменить их другим компонентом текста – автор-
ским – «он удивился», «он пожал плечами, изменился в лице», «он замолчал 
от возмущения и не смог выговорить ни слова…» и т.д.

Аполлон Аполлонович, думая, что достал карандашик, вытащил из жилета костя-
ную щеточку для ногтей и ею же собирался сделать пометку «отослать обратно 
по адресу!», как…
— «?»
— «Поданы-с…»
Аполлон Аполлонович поднял лысую голову и прошел вон из комнаты [Belyj 
1981: 17].

Николай Аполлонович с удивлением посмотрел на наивного собеседника: по-
смотрел, покраснел, и с чрезвычайной горячностью, ему нужной теперь, чтобы 
прикрыть одну мысль, – громко крикнул:
— «Я считаю, что-да… Вы ему помогали…»
— «Кому?»
— «Неизвестному…»
— «?»
— «Неизвестный же требовал…»
— «!»
— «Совершения гадости».
— «Где?»
— «В скверной записке…»
— «Такого не знаю…»
— «Неизвестный», – растерянно настаивал Николай Аполлонович, – «ваш това-
рищ по партии… Что вы так удивились? Что вас так удивило?» [Belyj 1981: 251].

Ремарок у таких реплик нет, что связано, возможно, с предоставлением 
читателю свободного интерпретирования потенциального содержания реплик, 
с проникновением сознания читателя в текстовое пространство на разных 
уровнях развития диалогической структуры. Автор дает возможность чита-
телю интерпретировать несловесный компонент в потенциально словесный 
(персонажный или авторский), прекращая таким образом разрыв в общении 
на уровне автор – читатель. Читатель «разгадывает» текст, но направление 
этого процесса все-таки дает автор. В конструировании диалогических 
структур, где одна из реплик заменена пунктуационным знаком, принимают 
участие знаки разноуровневого характера: вербальные и невербальные, име-
ющие свое графическое оформление. Диалогическое общение сформировано 
в пространстве текста, которое позволяет объединить все виды информации 
и наделить отдельную дискретную единицу – реплику-пунктуационный 
знак – определенным смыслом в составе целостной структуры. Читатель как 
интерпретатор проецирует динамику смыслового развертывания общения 
персонажей, учитывая одновременно вербальные компоненты на горизон-
тальном и вертикальном уровнях структуры и пунктуационный компонент, 
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позволяющий «доформировать» целое с помощью перехода в существующее 
в сознании читателя осмысление внеязыкового компонента.
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Abstract
The paper considers the use of quotation marks, brackets, and hard hyphen as the paragraphic 
means which control comprehension of a reader of science and technology sources. In ad-
dition, the article determines and describes accentuating function of the punctuation marks.

Письменная фиксация речи, как известно, предусматривает использование 
определенной системы знаков препинания, призванных содействовать смыс-
ловому, синтаксическому и интонационному членению текста. Выполняя 
свое основное предназначение, русская пунктуация способна, по словам 
Н.С. Валгиной, «при творческом ее использовании» превращаться в «мощ-
ное смысловое и стилистическое средство» [Valgina 2001: 240]. Совершенно 
закономерно, что знаки препинания наряду с другими параграфическими 
средствами (пробелами, разрядкой, символикой, надстрочными знаками 
и т.д.) играют немаловажную роль в восприятии печатного текста, его до-
ступности и понятности.

Владение визуальной грамотностью (термин Н.Л. Шубиной), предпола-
гающей способность к прочтению изобразительных, типографских конфи-
гураций и распознаванию функций используемых в тексте знаков и средств, 
особенно актуально при восприятии гибридных (креолизованных) текстов, 
в том числе научных и учебных. По мнению ученых, адекватное восприятие 
не только вербального содержания, но и графического оформления научных 
текстов является залогом плодотворного участия «в научной дискуссии (в том 
числе и заочной)», требующей внимательного прочтения научного текста, что 
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в свою очередь «предполагает точное понимание не только используемых 
терминов, но и способов организации материала» [Šubina 2006: 13].

Изучение особенностей применения знаков препинания в научных и на-
учно-технических текстах, несмотря на отдельные исследования в этой об-
ласти (см., например: [Gavrilova 2009, 2017; Evtušenko 2012; Kuznecova 2015; 
Pristajko 1998; Ubušueva 2008]), в наши дни еще только начинается, что делает 
обращение к заявленной теме актуальным. Описание инвентаря и функций 
параграфических средств управления пониманием научного текста, будучи 
обусловленным «потребностью современного общества в эффективной 
трансляции научных знаний» [Gavrilova 2009: 5], может, с одной стороны, 
определенным образом способствовать выбору оптимальных способов 
пунктуационного оформления содержания пишущим, а с другой – содей-
ствовать решению некоторых теоретических вопросов, касающихся статуса 
пунктуационной системы в условиях современной письменной, в том числе 
и научной, коммуникации.

Цель нашей публикации – на материале учебно-научных текстов по 
металлургии выявить и описать функционально-смысловые возможности 
таких полифункциональных знаков препинания, как кавычки, скобки и тире. 
В задачи исследования входит а) анализ текстовых манифестаций, демонстри-
рующих использование отмеченных знаков препинания как коннотативных 
параграфических средств, управляющих пониманием читателя; б) выявление 
и идентификация основных функций этих знаков.

Материалом для исследования послужили более 580 контекстов, извлечен-
ных приемом сплошной выборки из двух источников общим объемом 863 стр. 
[NPD, MTM]. Исследование осуществлялось с помощью описательного ме-
тода, включающего приемы наблюдения, интерпретации и классификации, 
контекстуального анализа и приема количественных подсчетов.

В основе нашего подхода к анализу особенностей функционально-смыс-
лового использования рассматриваемых знаков в специальном тексте по-
ложена концепция функциональных типов терминологической номинации, 
обоснованная нами в работе [Pristajko 1996]. В соответствии с предложенной 
концепцией в специальных текстах обнаруживаются такие типы термино-
логической номинации, как интродуктивная (вводная), классифицирующая, 
дефинитивная, повторно-отождествляющая и др., реализующиеся в со-
ответствующих контекстах. При этом представление терминологических 
единиц может носить акцентирующий и неакцентирующий характер. При 
акцентированном представлении термина в контекстах присутствуют разно-
го рода словесные или графические маркеры (комментарии определенного 
рода, кавычки, скобки и т.д.), призванные привлечь усиленное внимание 
читающего к представляемому объекту [Pristajko 1996: 125]. Отмеченное 
позволяет говорить об акцентирующей функции знаков препинания, анализ 
реализации которой в специальных текстах и является основным предметом 
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данной публикации, продолжающей наши исследования, результаты которых 
изложены в статье [Pristajko 1998].

Предварительно отметим, что количественно среди средств параграфиче-
ского акцентирования в проанализированных нами источниках преобладают 
скобки, использованные в 483 случаях, что составляет 83% от числа всех 
проанализированных контекстов, на долю кавычек приходится 12% (70 конт.) 
и 5% (29 конт.) – на долю тире. Несмотря на такое количественное соотно-
шение рассматриваемых знаков, начнем изложение с рассмотрения кавычек.

Употребление кавычек в русском языке, как известно, может носить как 
регулярный, типичный, так и нерегулярный, факультативный характер. В по-
следнем, интересующем нас случае кавычки используются при употреблении 
слов и выражений в необычном, ироническом или ином ситуативно-контексту-
альном значении [Rozental’ 1989: 158–162]. Обобщая случаи факультативного 
использования кавычек, Б.С. Шварцкопф говорит о кульминативном (выде-
ляется контекст, требующий внимания), переносном (выделяется единица 
в метафорическом или метонимическом значении), модальном (выделяется 
негативно-оценочная, ироническая, условная, неточная номинация) и мета-
языковом (выделяется чуждая контексту единица) применении этого знака 
[Švarckopf 1997: 374–375]. Предложенная типология получила развитие 
в статьях [Zaliznâk 2007; Pučkova 2011 и др.].

Мы же, как уже было заявлено выше, относим все случаи нерегулярного, 
факультативного использования кавычек к общей функции акцентирования 
внимания читателя, охватывающей как кульминативную, так и модальную, 
метафорическую и метаязыковую функции.

Анализ 70 контекстов, содержащих лексические единицы, преднамеренно, 
как мы полагаем, выделенные с помощью кавычек, позволил, прежде всего, 
установить два вида употребления кавычек в акцентирующей функции: 
1) для выделения лексико-номинативных единиц, несущих специальную 
информацию, и 2) для выделения лексем общеупотребительного, неспеци-
ального характера.

Акцентированные («закавыченные») лексико-номинативные единицы, 
отмеченные в контекстах первого типа, далеко не однородны по своему лек-
сико-семантическому статусу, что позволяет, в свою очередь, предположить 
существование различных мотивов, побуждающих авторов к выделению тех 
или иных слов с помощью кавычек. Наиболее частотными единицами этой 
группы, по нашим данным, являются профессионализмы – некодифицирован-
ные, в отличие от терминов, обозначения специальных понятий. По своему 
функционально-семантическому статусу они наиболее близки терминам и так 
же, как и последние, часто сопровождаются дефинитивными контекстами, 
толкующими обозначаемое понятие. Сигналом, свидетельствующим о принад-
лежности таких единиц к разговорной сфере профессионального обозначения, 
могут быть не только кавычки, но и скобки, и авторский комментарий типа 
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«как говорят», «как иногда называют» и т.п. Приведем несколько примеров: На 
практике наиболее распространена схема получения плоских заготовок так 
называемой «бегущей» волной детонации [NPD: 187]; Подлежащие сварке 
стержни зажимают в «губках» машины [МТМ: 370]; Левая ветвь кривой 
соответствует созданию совершенных бездислокационных нитевидных 
кристаллов (так называемых «усов»), прочность которых близка к теоре-
тической [МТМ: 60].

Следующий пласт лексики первой группы составляют авторские термины, 
появившиеся в ходе теоретических или экспериментальных разработок научных 
вопросов. Как правило, такие авторские термины сопровождаются разного 
рода указаниями на авторство и соответствующими дефинициями, принятыми 
авторами по отношению к ним. Например: Дислокации воздействуют друг 
на друга, мешают друг другу перемещаться, происходит их аннигиляция 
(взаимное уничтожение), что позволило Дж. Гордону образно назвать их 
взаимодействие в процессе пластической деформации «интимной жизнью 
дислокаций» [МТМ: 61].

Специальную информацию содержат и разнообразные метафорические 
номинации, к которым авторы обращаются для того, чтобы нагляднее, точнее 
обозначить предмет, явление или процесс, о которых идет речь. Появление 
метафор в качестве средств номинации в специальных текстах вполне зако-
номерно и оправдано объективными условиями существования и развития 
языка науки [Gusev 1978]. Чаще всего коннотативный заряд метофорической 
номинации осознается самим автором текста, который не только заковычивает, 
но и комментирует такой термин, ср.: Некоторые материалы проявляют как 
мгновенную, так и замедленную реакцию на нагрузку. Это свойство образно 
называют «памятью» металлов [NPD: 22].

Все единицы первой группы могут быть объединены общим понятием 
предтерминов, квазитерминов, терминов в стадии становления [Grinëv-Grinevič 
2008: 44–47]. Очевидно, что именно промежуточное положение таких единиц 
между словами-нетерминами и официальными общепринятыми терминами 
и является первоначальной причиной маркирования таких слов в тексте с по-
мощью кавычек. По отношению к терминологическим номинациям этого 
подтипа невозможно однозначно идентифицировать конкретные функции 
акцентирования, так как большинство профессионализмов и предтерминов 
разного вида, в том числе и авторских терминов, образованы переносным, 
метафорическим способом, т.е. выполняют метафорическую функцию, в то 
же время им присуща и метаязыковая функция, поскольку они «чужды» или 
непривычны контексту, в который включены.

С такой же «диффузностью» частных функций акцентирования мы стал-
киваемся и при рассмотрении контекстов, в которых кавычки применяются 
для выделения слов второй группы, а именно: неспециальных, общеупотре-
бительных. В этом случае метафорическая функция нередко сопрягается 
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с модальной, поскольку использованное в переносном значении общеупо-
требительное слово указывает на условный, приблизительный характер но-
минации, ср.: Напряжения … делают схему напряженно-деформированного 
состояния более «мягкой»… [NPD: 71]; …порошок прокатывали на специ-
альном прокатном стане, получая «сырую» полосу [NPD: 251]; образец 
деформируется без заметного увеличения нагрузки («течет») [МТМ: 86]; 
Сварщик манипулирует дугой руками, вводя их в камеру через специальные 
герметические «рукава» [МТМ: 361].

При повторном использовании условного обозначения автор может снять 
кавычки, очевидно, полагая, что читатель уже ознакомился с языком описания, 
ср.: К числу мер борьбы с деформациями при сварке относятся различного 
рода закрепления, … «обратный» выгиб свариваемых элементов и т.д. 
… Недостаточная эффективность закреплений … привела к применению 
обратных выгибов изделия перед сваркой [МТМ: 387].

Перейдем к анализу особенностей акцентирования читательского внимания 
с помощью скобок и тире и рассмотрим последовательно случаи, характе-
ризующиеся а) вариативностью или б) индивидуализированным характером 
применения этих знаков.

Согласно нашим данным, параллельное, вариантное использование 
в специальных текстах скобок или тире в качестве акцентирующего сред-
ства наблюдается прежде всего как прием конкретизации при репрезента-
ции родовых и следующих за ними видовых наименований, ср.: Исходные 
заготовки – слитки или штабики – подвергают горячей обработке давлением 
для повышения пластичности [NPD: 67]; Повышение рабочих параметров 
машин (давлений, скоростей, температур) обусловливает создание новых 
конструкционных материалов [МТМ: 490].

С помощью тире или скобок может выделяться термин, следующий по-
сле дефинитивного контекста, ср.: …при охлаждении образуется твердая 
пористая масса – агломерат [МТМ: 14]; Все большее распространение 
получает способ создания высоких давлений энергией высоковольтного 
разряда в жидкости (электрогидравлическое деформирование металлов)… 
[NPD: 185], а также аббревиатура после полного аналога, ср.: Анализ … 
степени использования ресурса пластичности (СИРП) … позволяет наметить 
пути совершенствования технологических режимов прессования [NPD: 68]; 
Основным показателем работы доменной печи является коэффициент 
использования полезного объема – КИПО [МТМ: 19].

Отметим, что во всех рассмотренных случаях предпочтение отдается 
скобкам. В частности, по нашим данным, число контекстов, предъявляющих 
гиперонимы и их видовые наименования с помощью скобок, почти в 10 раз 
превышает число соответствующих контекстов с использованием тире. 
Возможности тире как акцентирующего средства исчерпываются описан-
ными выше случаями.
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Скобки же применяются еще как минимум в двух случаях: при введении 
в изложение синонимических (вариантных) номинаций и конкретизирующей 
информации.

Способ подачи вариантных средств номинации одного и того же объекта 
с помощью скобок является для специальных текстов типичным, хотя и не 
единственным. По нашему мнению, в основе такой одновременной пре-
зентации синонимических терминов лежит стремление авторов показать 
стихийно сложившуюся вариантность обозначений и помочь читателю со-
риентироваться в существующем терминологическом разнобое. Оставляя 
один из терминов перед скобками, в которые заключаются все остальные 
наименования данного специального объекта, автор тем самым определяет 
и свою позицию в сложившейся терминологической ситуации, отдавая пред-
почтение «заскобочному» термину и таким образом приглашая читателя 
разделить его точку зрения. Ср.: Для материалов, используемых при высоких 
температурах, основными характеристиками являются жаростойкость 
(окалиностойкость) и жаропрочность [МТМ: 214].

Достаточно часто в скобках размещаются формулы, дается расшиф-
ровка символьного обозначения, ср.: Электрокорунд представляет собой 
кристаллический оксид алюминия (Al2O3) [МТМ: 486]; При накатывании 
зубчатых колес … воспроизводится зацепление пары зубчатых колес с заданным 
передаточным отношением i = zз/zи (zз – число зубьев колеса, zи – число зубьев 
инструмента) [МТМ: 500].

По нашим данным, предъявление вариантных наименований отмече-
но в одной трети «скобочных» контекстов, включающих и случаи заключения 
в скобки аббревиатуры после полного наименования.

В остальных «скобочных» контекстах этим способом предъявляется 
разного рода конкретизирующая информация, дополнительно интерпрети-
рующая сказанное ранее. Рассмотрим виды конкретизации, характерные для 
научно-технического текста.

Наиболее часто в скобки заключаются видовые наименования к гипе-
рониму, которые могут сопровождаться словами например, к примеру. Ср.: 
Волочение проволоки осуществляют в фильерах, изготовленных из твердых 
сплавов (например, карбида вольфрама)… [NPD: 306]. В единичных случаях 
гипоним и гипероним меняются местами, ср.: Непрерывная прокатка прутков 
(проволочных заготовок) является производительным способом получения 
проволоки [NPD: 318]. К этим же случаям можно отнести презентацию но-
менклатурных знаков, ср.: Внутренняя поверхность труб контролируeтся 
соответствующими приборами (например, РВП-457 и др.) [NPD: 297].

Конкретизирующая вставка, оформленная скобками, может содержать точ-
ные, в том числе и числовые данные. Ср.: Сначала загружают металлический 
лом (до 20–30% от массы плавки) [МТМ: 22]; Размеры изготовляемых 
изделий ограничены двумя измерениями (высотой и шириной)… [NPD: 79].
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Поясняя положение вещей, автор в скобках может указывать на причин-
но-следственные связи (За пределами очага деформации температура резко 
снижается (из-за нарушения теплового контакта) [NPD: 108]), на цель 
или назначение того, о чем говорится (…алюминий, армированный стекло-
волокном (для топливных пластин реакторов) [NPD: 341]), способ или 
орудие действия (…на рабочую поверхность кокиля наносят огнеупорное по-
крытие (кистью или пульверизатором) [МТМ: 300]), необходимое условие 
(…в основном используют газовую защиту сварочной ванны от контакта 
с воздухом (при небольшом количестве шлака) [МТМ: 379]), давать этимо-
логический комментарий (…линию начала затвердевания называют линией 
ликвидус (лат. liquidus – жидкий), линию конца затвердевания – линией со-
лидус (лат. solidus – твердый) [МТМ: 110]).

В целом же уточняющая информация может быть самой разной по содержа-
нию и может сопровождаться дополнительным комментарием: иногда, чаще, 
как правило, в большинстве, в (некоторых) случаях и др., ср.: Температура 
нагрева соединяемых деталей (чаще всего с помощью индуктора) должна 
составлять Тпл [МТМ: 374].

Еще одним подвидом конкретизации, осуществляемой с помощью скобок, 
можно считать размещение в скобках толкований или дефиниций, раскрываю-
щих суть обозначаемого, ср.: Измельчение зерен и увеличение их удельной (при-
ходящейся на единицу объема) поверхности связано со снижением удельной 
концентрации примесей… [NPD: 68]; Основными свойствами формовочных 
и стержневых смесей являются: газопроницаемость (способность смеси 
пропускать газы), газотворность (способность нагретой смеси выделять 
газы)… [МТМ: 288]. Нередко порядок следования дефиниции и термина 
меняется: Все большее распространение получает способ создания высоких 
давлений энергией высоковольтного разряда в жидкости (электрогидрав-
лическое деформирование металлов)… [NPD: 185]; …образуется карбид 
железа (цементит) [МТМ: 18].

Как видим, с помощью конкретизации, поясняя положение вещей, автор 
ясно и неоднозначно доносит до сведения читателя научную информацию.

Как показало проведенное исследование, специфика использования 
скобок, кавычек и тире в акцентирующей функции заключается прежде 
всего в том, что их «работа» в качестве средств актуализации и активиза-
ции читательского внимания осуществляется одновременно на различных 
текстовых уровнях: графическом – они визуально выделяют тот или иной 
фрагмент предложения, привлекая к нему внимание; лексико-синтаксиче-
ском – с помощью этих знаков, в частности тире и скобок, могут выделяться, 
обособляться определенные синтаксические единицы (вводные слова и сло-
восочетания, вставные, пояснительные и присоединительные конструкции 
и пр.); концептуальном – выделяемые посредством этих знаков контексты, 
как правило, содержат специальную информацию (чаще всего дефиниции) 
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или же включают лексико-номинативные единицы, обозначающие специаль-
ные понятия (термины, предтермины, профессионализмы, номенклатурные 
знаки и т.д.).

Спектр использования кавычек, скобок и тире в качестве акцентирующего 
средства специальной письменной речи достаточно широк. Можно говорить 
о разной степени загруженности этих знаков при выполнении ими акценти-
рующей функции: наиболее ярко и разнообразно последняя проявляется при 
использовании скобок и кавычек, в меньшей степени – при использовании 
тире. Это, очевидно, обусловлено тем, что тире в любых, в том числе и спе-
циальных, текстах имеет более значительную синтаксическую нагрузку, 
являясь системным пунктуационным знаком при обособлении определений 
и предложений, выделении однородных членов предложения; в некоторых 
видах простых и сложных предложений и т.д., что затрудняет в таких случаях 
констатацию у этого знака особой акцентирующей функции, так как она со-
впадает в таких контекстах с выделительной функцией тире.

Отметим также, что использование кавычек в акцентирующей функции 
носит более индивидуализированный характер, в большей степени отражает 
авторские намерения, чем употребление в той же функции скобок и тире. В то 
же время применение скобок и тире в качестве акцентирующего средства, 
в сопоставлении с аналогичным использованием кавычек, отличается более 
системным характером, а также вариантностью, возможностью замены ско-
бок на тире и наоборот.
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Abstract
The article analyses the notions “text punctuation” and “metagraphemics”. Texts by 
B. Akhmadulina, A. Voznesensky, Y. Yevtushenko, R. Rozhdestvensky were used as 
a basis for description of the text functions of punctuation marks and broader meta-
graphemic marks in the legacy of the poets of the 1960s. The analysis was carried out 
on the cognitive, discursive, communicative and pragmatic aspects. It is shown that the 
metagraphemic marks highlight those fragments in the text that bring forward or form 
the background knowledge which determines the direction of the reader’s associative 
reaction to the text content. Besides the punctuation marks provide the non-linear 
reading of the poetical text and arrange the transition from text categories to discourse 
categories.

В современной лингвистике текстовая пунктуация рассматривается в герменев-
тическом, прагматическом, функциональном аспектах. При этом пунктуация 
текста описывается как целостная иерархически организованная функцио-
нально-адаптивная система, «участвующая в коммуникативно-прагматической 
организации текста» [Šubina 2014: 29–30] и предназначенная для реализации 
«ритмичности, соразмерности текстовой композиции, обеспечения единства 
целого и его частей» [Kol’cova 2007: 12].

Текстовая пунктуация исследуется в корреляции с авторской пунктуа-
цией (Н.С. Валгина, Л.М. Кольцова, Н.А. Николина, Л.Н. Ткаченко и др.). 
Наряду с этим в современной пунктуации разграничиваются пунктуация 
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предложения и пунктуация текста. В частности, в концепции Н.Л. Шубиной 
последняя получила название «метаграфемика». В качестве единицы мета-
графемики исследователь выделяет метаграфический знак (метаграфему), 
под которым понимает текстовый пунктуационный знак, участвующий «в ор-
ганизации текста как целостной семиотической системы» [Šubina 2015: 56]. 
Соответственно формируется корреляция: знак препинания / метаграфический 
знак (метаграфема). 

В поэтической речи метаграфемные, в первую очередь супраграфемные 
и топографемные, знаки являются средством визуализации текста. Причем 
в XX–XXI вв. внебуквенные графические знаки используются на разных 
уровнях языковой системы (от слова до предложения), что увеличивает функ-
циональную нагруженность знака. Это позволяет нам трактовать понятие 
метаграфемики более широко, чем это делает Н.Л. Шубина. Метаграфемику 
мы рассматриваем «как единую функционально-адаптивную систему вне-
буквенных графических знаков, объединенных единством коммуникативно-
прагматических и текстовых функций и действующих на уровне слова – вы-
сказывания – текста» [Širokova 2020: 209].

Соотношение вербального и визуального в поэтической речи активно 
исследуется в последние десятилетия (Р.Н. Бутов, А.В. Гiрына, А.Е. Губина, 
Ю.В. Казарин, С.А. Кучина, А.Ж. Фаттахова и др.). При этом отмечается, что 
с помощью метаграфемики в поэтическом тексте формируется вторичная изо-
бразительность, создается новая дискретность и новые связи между знаками 
[Fateeva 2010]. Наряду с этим метаграфемика поэтов-шестидесятников почти 
не рассматривалась, несмотря на то что они активно экспериментировали 
с пунктуацией и с другими графическими средствами визуализации текста. 
Цель нашей работы – рассмотреть некоторые текстовые и когнитивно-дис-
курсивные функции метаграфемных знаков в поэзии поэтов-шестидесятников 
на материале произведений Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, 
Р. Рождественского. Исследование осуществлялось с помощью методов по-
лисистемного и контекстуального анализа, а также коммуникативно-праг-
матического метода.

Амплитуда поиска метаграфемного оформления в поэзии поэтов-ше-
стидесятников достаточно широка: от беспунктуационных и частично 
пунктуационных текстов до текстов с избыточной пунктуацией и по-
ликодовых текстов. В текстах с частичной пунктуацией на фоне отсут-
ствия нормативных знаков препинания используются отдельные знаки 
(например, только тире или сочетание тире и восклицательного знака, 
как в стихотворениях А. Вознесенского Я сослан в себя и К нам забредал 
Булат). В поэтических беспунктуационных и частично пунктуационных 
текстах реализуется стратегия «намеренного создания и нагнетания син-
таксических неоднозначностей в тексте» [Bočaver 2016: 345], которая 
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предполагает принципиальную множественность интерпретаций. Такие 
тексты связаны с новыми принципами «оформления поэтического, причем 
не силлабо-тонического, текста» [Nikolina 2009: 275].

Среди текстов с избыточной пунктуацией можно выделить два типа тек-
стов. Первый тип – это тексты с повышенной по сравнению со стилистиче-
ски нейтральной речью частотностью знаков препинания, что обусловлено 
особенностями ритмико-мелодической организации текстов поэтов-ше-
стидесятников. К знакам с повышенной частотностью употребления в их 
поэзии можно отнести точку, тире, многоточие, запятую, вопросительный 
и восклицательный знаки. Кроме того, активно используется топографеми-
ка – возможности расположения стихотворных строк на плоскости. Второй 
тип связан с использованием созданных на основе комбинации знаков 
препинания окказиональных комплексных знаков. К таким знакам можно 
отнести, например, сочетание двух выделяющих знаков у Е. Евтушенко – 
скобок и многоточия: (… …) или использование Р. Рождественским сочетания 
скобок, дефиса и расположения на плоскости. Причем статус комплексного 
знака подтверждается многократным его использованием в конкретном про-
изведении. Так, описанный метаграфемный комплекс Р. Рождественский 
использует в поэме «До твоего прихода» десять раз. Другие же знаки внутри 
этого комплекса варьируются, например:

Люб-
(Воздуха!
 Воздуха!
 Самую малость бы!
 Самую-самую…)
лю!
(Хочешь, – 
 Уедем куда-нибудь
 заново,
 замертво,
 за море?..)
Люб-
(Богово – богу,
 а женское – женщине
 сказано,
 воздано.)
лю!
(Ты покоренная.
 Ты непокорная…
 Воздуха!
 Воздуха!)
[Roždestvenskij 2017: 278–279]
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Поликодовые тексты характерны прежде всего для А. Вознесенского, который 
использует математические знаки (например, + =), расположение стихотвор-
ных строк в рамках, в форме рисунка, собственно рисунки, а также создает 
видеомы – визуальную поэзию.

Взаимодействуя с синтаксической организацией текста и типом передаваемой 
информации, метаграфемные знаки выступают как средство распределения 
разноплановой информации. Наряду с этим они обеспечивают семантическую 
целостность текста за счет объединения дистантно расположенных фрагментов 
текста в семантическую текстовую парадигму, инвариантом которой выступает 
тип распределенной в тексте информации: фактуально-событийная, эмотивная, 
связанная с разными субъектными или темпоральными планами и т.п. 
Например, в фрагменте из стихотворения Е. Евтушенко «Серебряный бор» 
знаки пунктуации организуют два целостных текста, один из которых выделен 
скобками и многоточиями, другой – кавычками:

(Я ждал тебя в Серебряном бору…)
«Послушай, я должна с тобой серьезно».
(… Полумальчишка и полумужчина…)
«Поговорить. Зачем нам вместе жить?»
(… Еще не смея ни на что решиться…)
«Я не люблю тебя. Ты все убил».
(… И все-таки решившийся на все.) 
[Evtušenko 2019: 190]

При этом разрушенная на уровне синтагматических связей когезия ком-
пенсируется парадигматическими связями текстовых фрагментов, репрезен-
тирующих разные субъектные сферы и маркированных разными знаками 
препинания.

Наиболее частотным средством распределения разноплановой информации 
и формирования парадигматических внутритекстовых связей в поэзии 
шестидесятников выступают скобки и шрифтовые выделения (как правило, 
курсивом). Например, в книге А. Вознесенского «Антимиры» репрезентируются 
смысловые оппозиции-антимиры: человек / природа, жизнь / смерть, бытовое 
/ бытийное, физическое / ментальное. Смысловые фрагменты, связанные 
с разными компонентами оппозиции, сополагаются и чередуются друг с другом, 
их разграничение осуществляется за счет шрифтового варьирования. Поскольку 
шрифтовое варьирование не является, в отличие от скобок, ограничительным 
знаком, границы между описываемыми мирами оказываются открытыми, 
сглаженными.

Кроме того, метаграфемные знаки выделяют в тексте фрагменты, 
актуализирующие определенные фоновые знания или формирующие знания, 
необходимые для «запуска» ассоциативной реакции на текстовое содержание, 
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тем самым обеспечивают включенность поэтического текста в поэтический 
дискурс и широкий культурно-исторический контекст.

Так, цитаты в поэтический текст обычно вводятся без кавычек. Поэтому 
редупликация пунктуационных знаков при цитации акцентирует внимание 
читателя на интертекстемах и выступает как сильный пунктуационный 
знак. Например, стихотворение А. Вознесенского «Портрет Плисецкой» 
разделено с помощью горизонтальных линий на восемь частей и включает 
пять фрагментов из лирики М. Цветаевой. Первая цитата расположена 
во второй части, состоящей из трех строфоидов, и выделена кавычками 
и количеством строк в строфоидах (10 – 2 – 4). Остальные цитаты входят 
в третью часть. Для их выделения А. Вознесенский использует кавычки 
и расположение на плоскости: все четыре строфы-цитаты сдвинуты вправо, 
например:

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.
Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.
Гомон гитарный, луна и грязь.
Вправо и влево качнулся стан.
Князем – цыган. Цыганом – князь!»
(здесь и далее цитируется по [Voznesenskij 2018: 97–98]).

Такое метаграфемное оформление обеспечивает когерентность текстовых 
фрагментов внутри текста, а также текста в целом, построенного по 
принципу ассоциативного соположения композиционных блоков. В самом 
стихотворении соположение композиционных блоков, связующих личности 
М. Плисецкой и М. Цветаевой, подготовлено оценочно-идентифицирующим 
предикатом Плисецкая – Цветаева балета и вставной конструкцией 
Жила-была девочка – Майя ли, Марина ли – не в этом суть. При этом 
объединяющим компонентом выступает смысл «гениальная женщина»: 
А ее уже мучит дар ее – неясный самой // себе, но нешуточный. Двойное 
выделение цитат в сочетании с композиционным строением актуализирует 
интертекстуальные связи не только с поэтическим дискурсом М. Цветаевой, 
но и с поэтическим дискурсом шестидесятников и – шире – художественным 
дискурсом XX в. Последнее связано с композиционным приемом построения 
художественного текста на основе ассоциативного соположения компози-
ционных блоков. При этом у знаков пунктуации, маркирующих интертек-
стемы и границы композиционных блоков, актуализируется объединяющая 
функция. По такому принципу построен, например, рассказ И. Бунина 
«Мистраль».

Рассмотрим, как описанные функции метаграфемных знаков взаи-
модействуют в поэтическом тексте на примере «Отрывка из маленькой 
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поэмы о Пушкине» Б. Ахмадулиной, включающего две главы: 1. Он и она; 
2. Он – ей. Первая глава состоит из восьми четверостиший и включа-
ет в себя фактуально-событийную и эмоционально-оценочную инфор-
мацию о лирических героях. Причем в произведение лирические герои 
вводятся с помощью вопросно-ответных комплексов на основе приема 
композиционного параллелизма: Каков? — Таков: как в Африке, курчав 
и рус, как здесь, где вы и я, где север. (1–4 четверостишия). Какова она? 
Божественна! (5–8 четверостишия. Здесь и далее цитируется по [Ahmadulina 
2019: 137–139]).

Первая композиционная часть главы, репрезентирующая личность лири-
ческого героя, организована преимущественно неполными предложениями, 
с незаполненными позициями субъектов-подлежащих. Причем большинство 
предложений являются нераспространенными, осложненными однородными 
предикатами, а в распространенных предложениях всего один или два рас-
пространяющих члена предложения. С помощью такого синтаксического 
строения осуществляется актуализация рематической информации, визуа-
лизируемой в тексте с помощью повышенной частотности точек, запятых 
и тире: Когда влюблен – опасен, зол в речах. // Когда весна – хмур, нездоров, 
рассеян. // Ужасен, если оскорблен. Ревнив. // Рожден в Москве.

В этой части в сконцентрированном виде представлена информация, 
апеллирующая к фоновым знаниям адресата о Пушкине и к определенным 
стереотипам русской лингвокультуры. Так, в тексте осуществляются 
многократные отсылки к африканскому происхождению поэта с помощью 
топонимов Африка, Нил, производных от них (нильские воды), метафорических 
перифраз (негр ремесла; чуждые пеклы). Этим запускается ассоциативная 
реакция: актуализируется переносное значение прилагательного африканский 
‘необузданный, пылкий’ [Tolkovyj 1935] и связанного с ним словосочетания 
африканские страсти ‘о пылких, необузданных чувствах’ [Slovar’ 1991]. 
Ассоциация в заданном направлении поддерживается лексемами в функции 
оценочных предикатов опасен, зол, ужасен, ревнив, разгневан, опасный, 
настигнет и убьет, а также сравнением, построенным на основе текстового 
соположения предложений, включающих метафору, обыгрывающую 
полисемию глагола закипать: Истоки крови – родом из чуждых пекл, где 
закипает Нил. Пульс – бешеный. Куда там нильским водам! Весь этот 
ассоциативный ряд подготавливает читателя к восприятию содержания 
второй главы.

В основе композиции произведения – ассоциативное соположение текстовых 
частей, что позволяет соединять фрагменты с разными пространственными 
(Африка, Москва, Одесса) и темпоральными координатами.

Во второй части главы расширяется тип информации: к оценочно-
характеризующей и апеллятивной (отсылающей к фоновым знаниям) 
информации добавляется событийно-фактуальная и событийно-фабульная. 
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Это приводит и к расширению используемых синтаксических конструкций 
и знаков препинания. Так, предложение, вводящее фабульное событие – 
встречу лирических героев, расположено в четвертом и пятом строфоидах 
и разорвано двойным пробелом, выступающим сильным метаграфемным 
знаком:

В глазах – та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил

в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит […].

Таким образом, предложение, распределенное между двумя строфоидами, 
одновременно выступает скрепой двух композиционных частей главы.

Во второй композиционной части сохраняется динамизм, фрагментарность 
и рубленый ритм первой части, однако отсылка к менее устойчивым фоновым 
знаниям о поэте требует введения определенной фактуальной информации. Для 
этого Б. Ахмадулина использует номинативные, эллиптические и собственно 
неполные предложения, что сохраняет повышенную частотность точек 
и тире: Двадцать третий год. // Одесса. Разом – ссылка и свобода. […] 
Ему – двадцать четыре года. // Звать – Каролиной.

Наряду с этим вводится информация о лирической героине с помощью 
эмоционально-оценочных неполных предложений: Божественна! О, из 
чаровниц! – и двух вставных конструкций, заключенных в скобки. Эти вставки 
тематически можно объединить как мужчины, влюбленные в героиню: Пушкин, 
муж Собаньский, граф Витт. Вставка о Пушкине (5-й строфоид) лапидарна. 
Она строится на лексическом повторе, связующем композиционные части 
главы: Когда влюблен – опасен, зол в речах. […] Он смотрит (злой, опасный). 
Причем в предложении со вставкой впервые появляется замещенная с помощью 
личного местоимения позиция подлежащего (он – влюбленный поэт). Вторая 
вставка является развернутой. Она включает не только информацию о мужьях 
героини, но и расширяет темпоральную перспективу за счет отсылки к ее 
прошлому и будущему, а также за счет метакомментария Б. Ахмадулиной, 
организующего время читателя. Причем сама вставка распределена между тремя 
строфоидами, каждый из которых состоит их четырех строк (соответственно 
занимает строки: 3–4, 1–4, 1), тем самым с помощью топографемики рема-
тическая информация членится по значимости:

Собаньская (Ржевуской рождена,
но рано вышла замуж, муж – Собаньский,

бесхитростен, ничем не знаменит,
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тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заменить
со временем случится графу Витту.

Об этом после). Двадцать третий год.

Вторая глава передает содержание черновика письма Пушкина к героине 
и репрезентирует эмоциональное состояние поэта. В эту часть входят 
семь вставных конструкций, включающих лексему зачеркнуто. Причем 
прерывистость речи автора письма, выражающая его сильные эмоции, 
передается не только содержанием вставок, нарушением когерентности, но 
и пунктуационным оформлением – сочетанием скобок и многоточия:

Я глуп (зачеркнуто)… Я так неловок
(зачеркнуто)… Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)… Я молод,
[…] Сердцу тесно
(зачеркнуто)… Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)… Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумен, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)… что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)…

При этом однотипно оформленные вставки с многоточием выступают 
не только как эмотивы, но и являются средством формирования связности 
текста на фоне нарушенной когерентности. Кроме того, за счет введения 
в последнюю вставку темпорального показателя навеки и завершающего 
текст многоточия изменяется темпоральная перспектива произведения, 
обеспечивается включенность текста поэмы в широкий культурно-исторический 
контекст, происходит актуализация времени автора поэмы и его читательской 
аудитории.

Таким образом, метаграфемные знаки выполняют текстовые, коммуни-
кативно-прагматические и когнитивно-дискурсивные функции. В поэзии 
шестидесятников они участвуют:

• в выделении в тексте определенной информации, детерминирующей 
ассоциативную реакцию читателя и актуализирующей в его сознании 
определенные фрагменты знания;

• в распределении и объединении разноплановой информации, 
предопределяющей нелинейное прочтение поэтического текста 
и неоднозначность его интерпретации, а также подготавливают 
переход от собственно текстовых категорий к категориям дискурса, 
обеспечивающим междискурсивные связи: текст – автор (поэт) – адресат 
(аудитория поэта).
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Abstract
The text of the drama “Janko krUl’ albAnskaj” by Ilia Zdanevich is the embodiment of the 
ideas of Russian futurism on the creation of a new poetic language, and reflects discus-
sions on spelling reform relevant to the beginning of the 20th century. Punctuation in the 
text of avant-garde works plays a special role. By minimal means, using small number of 
punctuation marks in principle, the author achieves structural division of the text, which 
contributes to the understanding of its basic constructions – in particular, residual emotions.

Драму Зданевича «Янко крУль албАнскай» (1918 г.) [Zdanevič 2008: 479–500] 
необходимо рассматривать в целом как языковой эксперимент. Первое, на что 
обращает внимание читатель и исследователь – это особое использование 
в художественном произведении классической системы знаков препинания. 
«Память» драматического жанра позволяет выделить в произведении, со-
стоящем из 20 страниц, три чередующихся типа текста. Они соответствуют 
структуре драмы: 1) речь «хазяина» (распорядителя театральной постановки); 
2) речь героев драмы; 3) ремарки, уточняющие или дополняющие детали 
действия и характеристики героев. Речь распорядителя и ремарки написа-
ны фонетической транскрипцией русского языка: «граждани» – граждане, 
«изык» – язык и т.п. Речь героев, за исключением отдельных фраз, написана 
на зауми. Заумные слова не имеют определенной семантики, их значение 
контекстно и ситуативно обусловлено.

Однако отсутствие словарных лексических единиц русского языка не 
означает полного отсутствия смысла произведения. Текст драмы «Янко 
крУль албАнскай» оформлен как драматическое произведение среднего 
объема. Средствами выражения смысла становятся визуальное оформление 
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текста, особенности его построения (оформление абзаца, предложения), 
в том числе использование пунктуационных знаков. Заумный текст передает 
эмоциональное состояние героев, а факты и события приходится читателю 
додумывать. Зданевич использует ядерные конструкции языка, например, 
алфавит. Совокупность знаков для письма, расположенных в определённом 
порядке, имеет одновременно магическую и прагматическую функцию пред-
ставления текста. Некоторые строки драмы представляют собой перечисле-
ние букв русского алфавита. Мы находим небольшое количество примеров, 
когда за набором букв вычитываются слова – за образованием «дупурапак» 
[Zdanevič 2008: 487], как кажется читателю, стоит лексема «дурак». Зданевич 
использует максимально разнообразное сочетание букв в заумных словах, 
которое выбивается из типовых словообразовательных моделей русского 
языка: «хювот», «утуфпатам», «викшытабли». Особую роль в выстраивании 
текста автор придает пунктуации, используемой по экспериментальным за-
конам зауми, а не по правилам русского языка.

Во всех типах текста автор использует упрощенный синтаксис. Предложения 
начинаются с маленькой буквы. Концом предложения является конец строки. 
Благодаря такой форме драма выглядит как поэтическое произведение. В тексте 
применяются разнообразные способы организации строки: использование 
алфавита (аб бевегбевиг ге де е), рифменные сочетания заумных слов (козот 
зывот хювот // вовот жавот фавот). Некоторые слова соотносятся с детским 
лепетом (папася мамася), встречаются футуристические слова из одних 
согласных (сглв сгтп цгтв мнбл бн) и др. Обилие приемов создает дополни-
тельные трудности для понимания произведения, и в этом отношении автор 
соблюдает футуристические заповеди, которые и оформлены эксперименталь-
ным образом – без знаков препинания, без заглавных букв: «чтоб писалось 
туго и читалось туго неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной» 
[Kručenyh, Hlebnikov 2000].

Переход от одного типа текста к другому (например, от ремарок к речи 
героев) осуществляется обычно с помощью пробельной строки. В ремар-
ках не используются выделения букв полужирным шрифтом, что является 
их отличительным признаком. В речи «хазяина» и других персонажей 
обильно используется это выделение – как для удобства декламации, так 
и для создания визуальной формы [Gik 2019]. Помимо выделения полу-
жирным шрифтом в тексте используется увеличение шрифта как для слов, 
так и для отдельных букв внутри слова (рис. 1), что служит задачам пре-
жде всего хоровой декламации – часть произведения исполняется хором 
(«аркестрам»).

Ильязд (псевдоним Ильи Зданевича) использует в тексте следующие 
знаки препинания: скобки, вопросительный знак, тире, а также вертикаль-
ную черту. Полностью отсутствуют другие знаки: точка, запятая, восклица-
тельный знак, многоточие, кавычки, точка с запятой. Интересно отсутствие 



159Система пунктуации в драме Ильи Зданевича «Янко крУль албАнскай»

восклицательных знаков, с помощью которых проще было бы передавать 
эмоциональное содержание высказывания. Очевидно, автор поставил задачу 
обойтись минимальными пунктуационными средствами. Этот же способ 
использования знаков препинания сохраняется и в последующих драмах 
цикла «Аслаабличье» – за исключением последнего произведения «Лидантю 
фарам», где автор обогатил применяемый им заумный язык и придумал но-
вые функции и для неиспользуемых ранее знаков препинания – например, 
точек. Напомним, что именно с этого нестандартного использования точек 
в «Лидантю» начался знаменитый спор Ильязда с летристами и современными 
визуальными поэтами в 1946 г.

Рисунок 1. Применение увеличенного шрифта и таблиц [Zdanevič 2008: 493]

Скобки в тексте (как открывающие, так и закрывающие) применены три-
надцать раз. Скобки в речи «хазяина» используются обычным способом, для 
конкретизации: «(па нужэ смысла ни приважу)» (как нам кажется, эту строчку 
можно понять так: по необходимости смысла не привожу) [Zdanevič 2008: 
481]. В заумной речи персонажей открывающая скобка вместе с тире «(–» 
составляют специфический символ, который может быть выделен шрифтом, 
т.е. быть ударным, и, возможно, служит неким аналогом неиспользуемого 
в драме восклицательного знака или современного «смайлика». Этот знак 
обычно употребляется в конце строки. Заумное слово с этим знаком может 
состоять из нескольких букв: (-кикики, (-епити; или из одной: (-т. Вероятно, 
что автор призывает интонировать предложение с помощью такого при-
ема – не с помощью отдельного знака (например, восклицательного), а с по-
мощью сочетания скобки и тире. Похожее применение имеют обратные во-
просительные и восклицательные знаки в испанском языке, употребляемые 
в начале предложения. Поскольку автор не оставил ключей для понимания 
первой драмы (в отличие, например, от последней «Лидантю фарам», где 
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есть предисловие с кратким описанием используемых автором изобретений 
[Zdanevič 2008: 625]), можно выдвинуть также гипотезу о дополнительной 
букве («сь»? «ть»?). Эта буква должна располагаться между «с» и «т» – судя 
по первой встрече этого символа в речи второго разбойника (рис. 2), где он 
произносит алфавит.

Рисунок 2. Алфавитное высказывание разбойника [Zdanevič 2008: 484]

В тексте встречается три раза одна открывающая скобка. Во всех случаях 
это заумный текст персонажей. Он используется одним и тем же способом, 
похожим на употребление символа «(-», в конце строки. В одном случае 
очевидна функция конкретизации: «янко банка казыбланка кыпабланка (шах-
матист» [Zdanevič 2008: 489]. Вероятно, речь идет о Хосе Рауле Капабланке, 
третьем чемпионе мира по шахматам.

В двух других случаях «( ыкикики» и «( юяе» мы наблюдаем пробел между 
открывающейся скобкой и первой буквой слова. Скорее всего, автор имеет 
в виду другой символ, ослабленный «(-». В пользу этой гипотезы говорит 
использование символа «скобки с пробелом» (рис. 3) таким же способом, как 
и «(-» для «( яюе» – в соседних «абзацах», имеющих схожую структуру, мы 
видим применение символа «(-» в схожих позициях как «( яюе». На рисунке 3 
сравните конец строк: 4, 7, 10.

Тире (дефис) Зданевич использует в двух случаях. Во-первых, как часть 
символа «(- ». Всего в драме находится 8 употреблений этого символа в за-
умной речи персонажей – как хоровой, так и индивидуальной. Символ на-
ходится в конце строки – обычно в начале последнего слова. В одном случае 
(рис. 1) символ используется в таблице схожим образом в строке, сдвинутой 
вправо (очевидно, являющейся специфическим продолжением предыдущей 
строки) в предпоследнем слове. Это употребление подсказывает, что роль 
у символа «(-», скорее, интонационная, как у апострофа, чем завершающая 
предложение, как у восклицательного знака. Во-вторых, тире используется 
в ремарках при определении порядка речи персонажей. Всего в драме 12 таких 
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употреблений. В драмах Ильязда обильно используются хоровые партии. 
В ремарках обычно указываются исполнители с приписанными им номерами 
(рис. 4). Эти номера должны, по идее, использоваться по ходу произведения 
в заумной речи персонажей, чтобы было понятно, кто что говорит. Однако 
реально они не употребляются.

Рисунок 3. Использование символов «( » и «(-» [Zdanevič 2008: 487]

Рисунок 4. Приписывание порядковых номеров персонажам в хоровых партиях 
[Zdanevič 2008: 484]

В драме в речи персонажей эти номера использованы только один раз (рис. 5), 
причем в этом случае в ремарках соответствующая нумерация отсутствует.
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Рисунок 5. Использование порядковых номеров в хоровых партиях [Zdanevič 2008: 493]

Скорее всего, это сделано автором с умыслом. Драма Ильязда сопротивляется 
изучению, расставляет ловушки для исследователей: на этапе интерпретации 
и анализа мы встречаемся с эпатажной иронией создателя текста – одного из 
лидеров русских футуристов.

Вопросительный знак используется в тексте драмы 13 раз. Два употре-
бления конвенциональны – в конце ключевой фразы, исполняемой героями 
произведения хором «динавзять круля?» [Zdanevič 2008: 486–487] (наш пере-
вод: «где нам взять короля?»). Напомним, что действие пьесы происходит 
в Албании, где разбойники сажают на трон первого попавшегося человека, 
которым оказывается Янко, что отражает исторические события того време-
ни и пародирует характер друга Ильязда – Янко Лаврина [Marzaduri 1982].

Остальные употребления вопросительного знака находятся в заумных 
фразах разбойников в начале произведения [Zdanevič 2008: 483–484]. Причем 
6 употреблений (более половины из оставшихся 11) находятся в одной 
фразе «фтарого» разбойника. В этой фразе (рис. 6) мы видим вопроситель-
ный знак почти после каждого слова и даже после отдельных нечитаемых 
букв вроде твердого и мягкого знака – очередной эпатажный привет от 
автора-футуриста.

Рисунок 6. Использование вопросительных знаков [Zdanevič 2008: 483]

Разбойники говорят фразами, выстроенными из букв в алфавитном порядке, 
второй разбойник отвечает первому, частично повторяя его же «алфавитное» 
высказывание. Автор с помощью вопросительных знаков передает коммуни-
кативную ситуацию повторения фразы в форме вопроса. Второй разбойник 
как бы переспрашивает, подвергает усиленному сомнению высказывание 
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первого разбойника. Причем часть вопросительных знаков, как и остальных 
букв выделяется полужирным – для усиления этого сомнения. Мы не можем 
понять смысл предложений разбойников, и вряд ли он есть в алфавитных 
высказываниях, но из-за нестандартного использования пунктуационного 
знака, а также алфавитной структуры и приема повтора мы можем уловить 
остаточную эмоцию – сомнение.

В двух местах текста драмы автор использует таблицы (рис. 1, 7). Они 
состоят из двух столбцов, разделенных вертикальной чертой, которую можно 
также рассматривать как специфический знак препинания. Первая таблица 
относится к хоровому чтению, исполняемому персонажами «пренкбибдада», 
«брешкабришкофскай» и разбойниками, которые «стаят аркестрам». Левый 
столбец состоит из трех строк заумного текста, которые по идее, должны 
исполнять герои пьесы, скорее всего, одновременно. Справа – их же партия, 
состоящая из одной строки, которую надо пропеть с особой силой всем 
вместе, что подчеркивается увеличенным шрифтом и тремя знаками тире, 
соответствующим участникам хора.

Вторая таблица (рис. 7) в правом столбце содержит полностью идентичный 
этому же столбцу первой таблицы текст (иЗЕж), и сам повтор, оформленный 
столь нетривиально, говорит об особом статусе этого текста (в последней 
драме цикла «Лидантю фарам» похожую функцию выполняет слово «мамин» 
в конце речи «святого» – очевидно «аминь» [Zdanevič 2008: 629]). В левом 
же столбце на этот раз находится ремарка «убигают», а не какой-либо заум-
ный текст персонажей, как в первой таблице. Автор играет, нарушая им же 
созданные правила и закономерности.

Рисунок 7. Использование таблицы с ремаркой [Zdanevič 2008: 494]

Текст драмы «Янко крУль албAнскай» является воплощением идей русского 
футуризма о создании нового поэтического языка и отражает актуальные для 
начала ХХ в. дискуссии об орфографической реформе. Автор принципиально 
использует ограниченный набор классических знаков, вводит новые способы 
членения текста. Отсутствие в драме некоторых знаков препинания стано-
вится значимым. Можно говорить об использовании минус-приема в поэтике 
Ильязда. Функции знаков препинания (в том числе выразительная, смысловая 
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и интонационная) перераспределяются между выделенными полужирным 
буквами и собственно знаками. Членение текста на элементы производится 
не с помощью точек, запятых, а с помощью расположения элементов текста 
в строки, используются пробелы, особая композиция текста. В тех случаях, 
когда появляется знак препинания, он нагружается новым смыслом, реле-
вантным только для данного текста. Пунктуация в тексте авангардного про-
изведения играет особую роль, ее элементы переозначиваются.

Зданевич ставит перед собой задачу: выстроить футуристический заумный 
текст, используя минимальные средства языка.
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Запятая в системе qwerty/йцукен-письма
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Abstract
In the typing system on the computer one can use a dot instead of a comma inside a sentence. 
It is argued that such a dot followed by a small letter to the right will operate as a comma. 
This system of computer writing appears to be the most ergonomic.

Система пунктуации в европейских языках складывалась веками, при этом 
число знаков пунктуации постепенно увеличивалось.

А.Б. Шапиро, исследовавший русскую пунктуацию, указывает, что в на-
чале письменности на русском языке писцы ограничивались одной точкой, 
которая могла стоять в середине строки, при этом не использовали такой не-
обходимый с точки зрения наших дней знак, как пробел. Фактически, пробел 
представляет собой нулевую делимитативную букву, которая функционирует 
как знак раздела между словами, т.е. разделяет слова в строке в рамках пред-
ложения. Пробел также отделяет предложения друг от друга, однако в таком 
случае пробел совпадает с паузой, отделяющей синтагмы и фонетические 
фразы друг от друга в членении потока речи.

Древнерусскими писцами использовался для делимитации также точечный 
ромбик .:. , двоеточие : , знак, похожий на запятую, и другие, иногда весьма 
специфичные знаки [Šapiro 1974: 9]. При этом точка в древнерусских текстах, 
как представляется, имела скорее не синтаксическую функцию разделения 
предложений или членов предложения, а обозначала место паузы при чтении 
текста (выполняла физиологическую функцию, чтобы сделать вздох). Вот 
пример, который приводит А.Б. Шапиро из Архангельского евангелия XI в.: 
«Вътовремя . приближашесяпраздникъ . опреснъкънарицаемыипасха . ии-
скахоуархиереикнижьници . какоегобышаоубили . бояхоубосялюдии . вънид-
жесотонавъиюдоу . нарицаемаагоискариота . соущаотчислаобоюнадесяте» 
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[Šapiro 1974: 9]. Как видим, точка в данном фрагменте фонетического текста 
символизирует паузу, отделяющую часть произносимого одним вздохом фо-
нетического фрагмента звучащей речи от другой части и не играет какой-либо 
синтаксической роли. Такая манера произнесения фонетического текста со-
хранилась в молитвенном дискурсе на церковнославянском языке до сих пор, 
и это зависит, в том числе, и от «школы» чтения церковного текста, которая 
восходит к манере чтения в древнейших русских монастырях.

Существующую в настоящее время систему пунктуации в европейских 
(и воспринявших эту систему иных) языках изобрели в Италии в середине 
XV в. братья Мануцци, которые были типографами, но и одновременно фило-
логами, поскольку изобрели пунктуационную систему, в которой действовал 
уже синтаксический принцип функционирования знаков препинания. В целом 
эта система действует и поныне в европейских языках и даже получила раз-
витие. Следует признать, что пунктуация в испанском языке сделала еще 
один шаг вперед на пути преодоления «пунктуационной недостаточности 
(или дефицита)». Характерно, что, в испанской пунктуационной системе 
был изобретен «упреждающий» вопросительный и восклицательный знак – 
перевернутый и стоящий перед вопросительным или восклицательным 
предложением, например, ¿Qué quieres comprar en la tienda? – Что ты хочешь 
купить в магазине? (Источник: https://hispablog.ru/?p=999). Это является 
очень перспективным для любого европейского языка по вполне понятным 
причинам, например, в русском письменном тексте часто не ясно с начала 
чтения предложения до самого его конца, каково оно по цели высказывания 
(непонятно, то ли это вопросительное с ИК-3, или повествовательное пред-
ложение с ИК-1, и это становится ясным только в самом конце предложения 
при чтении). В испанском языке предшествующий предложению и стоящий 
в самом начале вопросительный или восклицательный знак заранее инфор-
мирует читателя о цели и типе высказывания, что следует признать очень 
эффективным с точки зрения пунктуационного оформления предложения. 
К сожалению, такая прогрессивная система не принята нигде за пределами 
испанского языка.

Возвращаясь к вопросу о русской пунктуации, отметим, что подобная 
современной система русской пунктуации на синтаксической основе (т.е. от-
ражающая соотношение предложений и его членов в письменной речи) начала 
складываться в эпоху М.В. Ломоносова, который в «Российской грамматике» 
выделил особый параграф «О знаках». Интересен сам принцип, по которому 
М.В. Ломоносов предлагал ставить знаки препинания, о чем он писал так: 
«Строчные знаки ставятся по силе разума и по его расположению и союзам» 
[Lomonosov 1952: § 130]. Трактовка этого положения, если мы верно его по-
нимаем, может привести к установке двуединого принципа русской пункту-
ации на первом этапе ее формирования: синтаксической основы (по союзам) 
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и некой логической основы по силе разума (очевидно, речь идет о запятой 
в пресловутых фразах типа «Казнить нельзя помиловать»).

Однозначно к синтаксической основе пунктуации можно отнести упо-
требление запятой в пунктуационной системе М.В. Ломоносова в таких 
сформулированных им правилах:

Запятая употребляется между речениями одинакими [одинаковыми – Е.К.] или 
и с приложениями и глаголами, к оному принадлежащими: «Ум, рассуждение, 
смысл, есть в старых людях», «Небеса великолепием, земля плодородием, море 
глубинами поведают славу Божию» [Lomonosov 1952: § 130].

В данном случае проиллюстрирована постановка запятой между синтак-
сически однородными членами предложения, которые отделяются друг от 
друга запятыми в русской пунктуации и в наши дни, как и во многих других 
языках мира.

В 1822 г. вышла в свет статья Евграфа Филомафитского «О знаках пре-
пинания вообще и в особенности для российской словесности», в которой 
выдвигается универсальный принцип правил пунктуации для всех или многих 
языков, положенный в основу универсальной пунктуации. Нам кажется, что 
такой принцип, обосновывающий примерно одинаковые правила постановки 
знаков препинания, в языках мира существует. Е. Филомафитский сформули-
ровал его так: «...ибо все языки имеют одинаковую грамматику относительно 
происхождения частей речи, одинаково выражают мысли человеческие сими 
частями речи, одинаково украшают мысли словом» [Filomafitskij 1822: 96]. 
Конечно же, столь смелое предположение об одинаковости всех языков 
мира в плане грамматического устройства не следует считать верным, од-
нако схожесть пунктуации, например, в языках одной макросемьи, является 
очевидным фактом. Например, по отношению к европейским языкам идеи 
Е. Филомафитского не выглядят утопичными, поскольку принципы пунктуа-
ции во многих из них, действительно, построены приблизительно на единых 
основаниях, базирующихся на синтаксических принципах обозначения за-
пятыми однородных членов предложения, обособления частей предложения 
с претензиями на пропозициональную функцию вставленного самостоятель-
ного предложения («Вернувшись домой, я сел ужинать» = «Когда я вернулся 
домой, я сел ужинать»), отделения друг от друга субпредложений (несамо-
стоятельных простых в составе сложного предложения), а также отделения 
предложений друг от друга знаками точки, многоточия, восклицательным, 
вопросительным знаком и их комбинациями (. … ! !? и др.). Такие принципы 
были приняты и в русской пунктуации (равно как и в пунктуации других 
языков), стабилизировались в приблизительно схожем функциональном плане 
и были узаконены традицией.

В конечном итоге правила русской пунктуации были стабилизированы 
на научно-синтаксическом основании и впервые за тысячелетнюю историю 
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письменной коммуникации отражены в «Правилах орфографии и пунктуа-
ции» 1956 г., которые действуют и по сей день (пунктуация не обновлялась 
очень долгое время и даже нет приблизительных проектов ее обновления 
или улучшения).

Однако наступила новая эпоха компьютерного письма, в которой возни-
кают новые требования к скорописи (заметим, что в компьютерном письме 
нередко достигается скорость набора текста, превышающая его устное 
проговаривание, но расширение информации требует увеличения скорости 
компьютерного набора).

Выше мы говорили о перспективах усложнения пунктуации по образцу 
испанского языка, однако в данной статье мы хотим обратить внимание и на 
возможное упрощение системы русской (как и любой другой) пунктуации за 
счет совмещения функций точки и запятой в ряде пунктуационных позиций 
и образования функционально гибридного знака, который можно назвать 
«точкозапятой».

Речь пойдет о совпадениях функции запятой и точки внутри предложе-
ния в тех случаях, когда точка вполне может выполнять функцию запятой 
в системном взаимодействии со стоящей справа от нее строчной буквой, на-
пример, в такой пунктуационной позиции: «Завтра будет холодно. поэтому 
надену плащ». В этом пунктуационном контексте точка может выполнять 
функцию запятой, поскольку строчная (малая) буква справа от точки внутри 
предложения уже как бы тавтологично сигнализирует, что предложение не 
закончено. В результате так называемый слоговый принцип учета фонемного 
значения буквы будет распространен и на пунктуационные знаки, в частности, 
точку и точкозапятую. Сейчас в русском языке действует «слоговый» принцип 
графики, согласно которому по одной изолированной букве внутри слова не 
понятно, какая именно фонема (например, твердая или мягкая) обозначена 
этой буквой, таким образом, для распознавания фонемы нужно учесть со-
седнюю (правую) букву типа мягкого знака ь, а также гласные буквы а или я, 
о или ё, ы или и, у или ю, которые сигнализируют о твердости или мягкости 
предшествующего согласного. Этот принцип касается и других буквосоче-
таний и очень эффективен, т.к. позволил сэкономить буквы, например, при 
обозначении твердых и мягких согласных фонем в русском языке.

Переход на систему постановки «точкозапятой» вместо запятой не разрушит 
систему правил русской пунктуации, потому что постановка точкозапятой 
будет осуществляться именно в том месте, где и должна стоять запятая, но 
точка вместо запятой в системной взаимосвязи со стоящей справа строчной 
буквой легко даст понять читающему, что функция отделения синтаксических 
конструкций внутри предложения не изменилась, а универсализировался 
только знак. В этой системе формальная точка может выполнять функцию как 
запятой вместе со строчной буквой справа, так и точки вместе с прописной 
буквой также справа. Переход на такую систему займет несколько минут для 
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освоения, но сэкономит усилия в компьютерном письме на русском языке. Все 
дело в том, что на кириллической клавиатуре нет символа запятой, и чтобы ее 
поставить, нужно одновременно нажать две клавиши, что нарушает принцип 
эргономичности при письме.

Рассмотрим знаки точки и запятой в семиотическом смысле. Для этого 
потребуется привлечь понятие нулевой единицы языка. И.А. Бодуэн де 
Куртенэ показал, что существуют морфемы, лишенные «тела», т.е. про-
износительно-слухового состава, но представляющие собой «душу», т.е. 
ассоциируемые с известными морфологическими и семасиологическими 
представлениями [Boduèn de Kurtenè 1963]. Так было осуществлено величай-
шее открытие в языкознании, и оно вступило в клуб наук, в которых осознан 
ноль как специфическая, но при этом реальная единица. В открытие нулевых 
единиц в языкознании внесли свой вклад и такие выдающиеся лингвисты 
ХХ в., как Ф. де Соссюр, Ф.Ф. Фортунатов, Р.О. Якобсон и Ш. Балли, затем 
о существовании нулевых единиц говорили Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук, 
Е.В. Падучева и др., но описание новых нулевых единиц в языке отнюдь не 
завершено и может затрагивать также и пунктуацию. Например, мы пред-
ложили выделять нулевые приставки в так называемых русских двувидовых 
глаголах, например, в глаголе несовершенного вида телефонировать (1) 
нет нулевой приставки, а в глаголе совершенного вида телефонировать 
(2) есть нулевая приставка, которая реализует граммему (значение) совер-
шенного вида. Поэтому здесь фактически разные глаголы с точки зрения 
морфемного членения: бесприставочный НСВ-глагол телефонировать 
и приставочный СВ-глагол с нулевой приставкой 0+телефонировать, при 
этом нулевая приставка, как уже говорилось, имеет грамматическое зна-
чение совершенного вида, но не имеет материально выраженной формы. 
Фактически в таком случае речь идет об омонимии глаголов, а не о непо-
нятном явлении двувидовости.

Подобная ситуация с неосознанным в науке нулем наблюдается и в син-
таксисе сложного предложения (и не только русского языка, но и других 
языков). Мы склонны считать, что так называемые бессоюзные сложные 
предложения представляют собой сложные предложения с нулевыми союзами. 
Так, нулевые союзы и союзные слова функционируют в сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложениях современного русского языка типа 
Вернешься вовремя – пойдем в кино и т.д. Такая конструкция по сути является 
сложноподчиненным предложением с нулевым союзом условия, который легко 
восстанавливает свою семантику в контексте фразы. В свою очередь, пред-
ложение Подул ветер, пошел снег, сделалась мятель (А. Пушкин) является 
сложносочиненным предложением с соединительными нулевыми союзами 
(нулевым «и») и т.д. [Кirov 2007].

Весьма вероятно, что количество нулей в системе языка этим не ограни-
чивается. Так, например, отмененный в результате реформы 1918 г. твердый 
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знак в конце слова (примеры старого написания: «банкъ», «входъ», «теле-
графъ» и под.) фактически превратился в нулевой твердый знак на фоне 
присутствующего мягкого знака в этой же графической позиции (конь – кон0 
моль – мол0 и т.д.) в конце слова в современной русской письменной речи. 
В системном представлении в новой орфографии этот нулевой твердый 
знак означает ровно то же самое, что и материализованный твердый знак 
в орфографии дореформенного типа. Поэтому на самом деле в современном 
русском языке в слове полет000 в финале мы отмечаем своим сознанием три 
нуля – нулевое окончание, нулевой суффикс и нулевой твердый знак, причем, 
последний осознается при системном противопоставлении со словом типа 
заводь, молодь и под., в которых только два нуля – суффикс и окончание. 
В этой связи и предлагаемая здесь точкозапятая в виде точки на месте запятой 
также обладает нулевым элементом.

Поскольку и в пунктуации может действовать системно-слоговый прин-
цип, предусматривающий учет знаков в строке справа, то функцию запятой 
внутри предложения легко может выполнять точка, которая превращает-
ся в таком случае в «точкозапятую», в которой мысленно восстанавливается 
«хвостик запятой», который представлен в нулевой форме, что и отличает 
«точкозапятую» от точки. Другими словами, в точкозапятой типовой хвостик 
реально присутствует, но в нулевой форме, и это осознается на фоне обычного 
облика запятой, употребление которой в письменной речи необходимо в ряде 
случаев, в которых точкозапятая неуместна.

Итак, если справа от «точкозапятой» следует строчная (малая) буква, то 
этот знак может выполнять функцию запятой, например, *книги. журналы. 
тетради лежат на полке, *ручка. лежащая на столе. свалилась, *он. вернув-
шись домой. поужинал. Если после точки справа в строке следует прописная 
(большая) буква, то эта точка имеет функцию собственно точки, т.е. обозна-
чает конец предложения (подобное правило корректно и для многоточия), 
например: Саша поздно сегодня вернулся домой. Все уже легли спать…Он 
старался не шуметь.

Но вполне понятно, что и в такой системе письма «с точкой и точкоза-
пятой» имеются ограничения, т.к. запятая не может быть устранена совсем, 
поскольку она нужна перед однородными именами собственными, которые 
начинаются с большой буквы, но не начинают предложения, например, 
в таких случаях: Саша, Маша и Андрей пошли в кино (хотя даже и в таких 
фразах использование точкозапятой вряд ли кого-либо затруднит в плане 
понимания смысла высказывания, который понятен из контекста). Далее мы 
практически продемонстрируем, что на письмо без запятой можно перейти 
за несколько секунд (просим корректоров не исправлять нижеследующий 
текст), и проблем с пониманием этого текста не будет.

*Итак, в эпоху компьютерной скорописи пришло время частичного упро-
щения правил постановки запятой в версии qwerty/йцукен-письма, – причем. 
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в «йцукен»-письме запятая ставится очень неэргономичным способом – с ис-
пользованием двух клавиш (шифта и точки). По нашему мнению. можно без 
утраты функциональности в большинстве пунктуационных позиций отказаться 
от такого знака. как запятая. заменив его точкой («точкозапятой»). причем это 
возможно как в системе современного qwerty. так и йцукен-клавиатурного 
письма (ничто не мешает. впрочем. отказаться от запятой и в письме ручкой).

Самым важным оказывается парадоксальный вывод о том. что и сама 
точка в конце предложения наполовину функционально избыточна. поскольку 
в начале следующего предложения стоит прописная (большая) буква. которая 
и сигнализирует о начале нового предложения. Однако в ряде случаев это 
необходимо, т.е. и конец предложения. и начало нового предложения необхо-
димо дуплетно маркировать точкой и прописной буквой. Такие случаи встре-
чаются. если начало следующего предложения расположено на следующей 
строке. на следующей странице или предложение вообще является финаль-
ным в тексте. поэтому точка в конце предложения все-таки является обяза-
тельным в ряде случаев знаком.

Заметим. кстати. что запятую нельзя заменить точкозапятой в языках про-
граммирования. В остальных случаях можно обойтись без запятой. заменив 
ее точкозапятой внутри предложения без каких-либо трудностей в понима-
нии письменного текста во многих языках мира. Единственной проблемой 
является «удобство». когда в современных графических редакторах (напри-
мер. «Оффисе») после точки в строке автоматически возникает прописная 
(большая) буква. но эта проблема легко решается перепрограммированием 
команд. т.е. может быть устранена возвратом к предшествующему состоянию 
графического редактора.

Подводя итоги. можно предположить. что постепенно наступит новая эра 
«панточкового» письма. и естественно. что начнется эта эра в сетевой пись-
менной культуре. которая очень восприимчива к новациям и не чуждается 
экономии усилий.
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Abstract
The article deals with punctuation in modern business communication. The authors 
compare the traditional setting of punctuation marks with the one used in chats, social 
networks, e-mails, etc. With the transition of business correspondence to chats and mes-
sengers, punctuation ceases to obey the general language norm, and develops according 
to the laws of the Internet: traditional punctuation is replaced by emoticons or rethought 
emotionally. The authors analyze in detail the functions of the exclamation mark, which 
serves to distinguish sentences and to express a subjective attitude. Considering the use of 
the exclamation mark in correspondence, the authors note its frequency in online texts. The 
exclamation makes the statement relevant to the recipient, and the exclamation mark becomes 
a conative (addressed to the recipient) component of business communication. Particular 
attention is paid to another conative sign, the ellipsis as omission/suspension points. The 
use of punctuation marks today depends on the transition of traditionally verbal forms of 
communication to writing, on following in business communication not a language norm, 
but a corporate substandard, on digital writing technology and the actions of the writer.
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Вы даже не представляете, какая у знаков препинания
нервная работа: ведь они имеют дело с людьми.

Э. Пасько, Афоризмы о знаках препинания

Знаки препинания – необходимая графическая составляющая любого текста, 
они используются в том случае, когда информация не может быть передана 
«буквами и другими письменными обозначениями» [Rozental’, Telenkova 
1976: 111]. Каждый знак препинания, а их в системе русского языка десять, 
подчиняется трем принципам: (1) структурно-грамматическому, отражающему 
синтаксические отношения и зафиксированному в официальных правилах; 
(2) логическому, который связан со смыслом предложения; (3) интонацион-
ному, или, как называл А.М. Пешковский, декламационно-психологическому 
расчленению речи [Peškovskij 2018: 164], где главную роль играют ритм и ин-
тонация. В современной бизнес-коммуникации знаки препинания, естественно, 
используются, обеспечивая структурное и логическое членение сообщения. 
Однако складывающийся на наших глазах «деловой» пунктуационный суб-
стандарт отличается от общеязыковой нормы и во многом приближается 
к практике цифрового общения в других, неделовых сферах.

Компании сегодня ведут переписку, используя в формате B2B («бизнес – 
бизнесу») новые каналы передачи информации, которые оказываются намного 
эффективнее, чем «письмо на бумаге». Традиционное письмо по ГОСТу со-
храняется, в основном, в переписке государственных компаний, которые пере-
сылают официально-деловые письма (на бланках, с указанием всех реквизитов) 
как по почте или с курьером, так и по электронной почте. В большинстве же 
случаев используются e-mail, где с собственно «деловыми» сосуществуют 
письма «по делу» [Severskaâ, Selezneva 2019: 232–237], а с более строгой 
внешней перепиской конкурирует внутренняя, отличающаяся свободой формы 
и содержания, а также популярные чаты WhatsApp, Viber, Messenger и т.п., 
где переписка ведется в диалоговой форме и фактически представляет собой 
запись разговора с партнером или клиентом. Особо стоит упомянуть формы 
коммуникации в формате B2C («бизнес – клиенту»): это и общение с клиен-
тами в чатах и мессенджерах, и веерные клиентские рассылки электронных 
рекламных писем, и страницы компаний в популярных социальных сетях, 
соединяющие два жанра в одном: рекламное письмо-обращение в блоге 
и переписку с клиентами в комментариях к рекламно-новостной публикации.

Заметим, что в новых каналах коммуникации сложились и действуют за-
коны «дисплейного текста» (термин В.Г. Костомарова [Kostomarov 2010]), 
который нельзя считать лишь электронной версией текстового сообщения: 
современные каналы «дисплейного» общения нивелируют разницу между 
письменной коммуникацией и устной, все чаще переводимой в формат пере-
писки (по некоторым данным, это происходит в 70% деловых контактов 
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[Severskaâ, Selezneva 2019: 109]). Это позволяет В.Г. Костомарову [Kostomarov 
2010: 142] говорить о «дисплейном тексте» как особой, «устно-письменной» 
речевой форме, и это подтверждают и другие исследователи: «технически это 
письменная речь, а с точки зрения структуры используемого языка и режима 
общения может быть охарактеризована как устная» [Našhoeva 2011: 322]. 
И пунктуация, как показывает практика нашего общения с представителя-
ми бизнеса разных уровней, отражает влияние устной речи на письменную 
в цифровых форматах делового взаимодействия.

Материалом представленного в статье исследования стали тексты внешней 
и внутренней деловой переписки 30 компаний, в числе которых – государ-
ственные корпорации, банки, транспортные и энергетические компании, 
ресторанные сети, операторы сотовой связи, медиагруппы и др. Кроме 
специально оговоренных случаев, примеры будем приводить из авторской 
коллекции деловой переписки, собранной при подготовке к тренингам: корпус 
представленных в ней текстов достаточен (около 300 единиц) и информативен. 
Оговоримся, что, хотя мы используем тексты, не содержащие инсайдерской 
информации, материалы были переданы нам на условиях конфиденциальности 
и анонимности при публикации, поэтому все идентифицирующие компанию 
элементы из примеров будут исключены. Объектом нашего анализа были 
также публикации, размещенные в открытом доступе на сайтах компаний 
и их страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram, Facebook, Twitter 
и почтовые рекламные рассылки интернет-магазинов, коучинговых проектов, 
турагенств, авиакомпаний, музеев, театров и проч.

С переходом деловой переписки в чаты и мессенджеры пунктуация 
перестает подчиняться общей норме, развивается по законам Сети. Знаки 
препинания либо вообще опускаются (что, однако, не упрощает, а затруд-
няет коммуникацию: Занята буду в пятницу не работаю = Занята буду. 
В пятницу не работаю / Занята буду, в пятницу не работаю / Занята. Буду 
в пятницу. Не работаю; функцию разделителя принимает на себя Enter), 
либо возникают там, где нормой не предусмотрено (что также меняет смысл: 
обслуживание, возможно, в соответствии с действующим законодатель-
ством = обслуживание, возможно, соответствует законодательству, а не 
обслуживание возможно, если соответствует законодательству). Часто 
постановка лишних знаков препинания (обычно запятых) обусловлена не 
логикой и грамматикой, а интонацией: автор ставит запятые там, где делает 
паузу в устной речи. Исследование текстов в социальных сетях показало, 
что такая «интонационная» постановка знаков препинания может привести 
к ошибочному обособлению обстоятельств (см. подробнее [Alekseeva 2014: 9]): 
В результате, восстановление и регенерация тканей ускоряется в несколько 
раз, невероятно быстро заживают травмы (Центр флотации «Пауза», https://
vk.com/wall-71437888_495); В течение 2-х недель со дня покупки, магазин 
обязан принять купленный товар (Юридическая консультация «Возврат 
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товара»: https://vozvrat-tovara.com/), или к постановке запятых в произвольно 
выбранном месте: […] чувствовать себя хорошо, можно только в удобной 
одежде! (Fashion – мода и стиль: https://vk.com/i.moda) и к другим ошибкам. 
В собственно деловой переписке это также широко распространено: Помимо 
госструктур, мониторингом соцсетей занимаются несколько крупных част-
ных компаний; В продолжение разговора, отправляю ссылку; Для получения 
копии поручения, рекомендуем оформить запрос; Тариф применяется, при 
предоставлении справки и т.д.

Кроме того, знаки препинания становятся выразительным средством письма, 
отражающим не только интонацию, но эмоции и дополнительные смыслы. 
Ученые отмечают высокую эмоциональную насыщенность электронной 
переписки [Smirnov 2004: 8], торжество «изобразительной выразительности 
пунктуационных знаков», которые используют в интернет-коммуникации 
в качестве элементов смайликов [Kim 2019: 303; Našhoeva 2011: 323] либо 
как аналог эмотиконов.

Так, меняют свою функцию выделительные знаки: скобки все чаще исполь-
зуются не только как знак встроенной в основное сообщение дополнительной 
или поясняющей информации, чего требует языковая норма: На этапе рас-
смотрения этого или других вариантов проекта (если они будут предложены 
участниками переписки) сообщения в разделе «Корпоративные новости» не 
размещаем; Напоминаем об образовании в нашей компании Центра набора 
персонала (далее ЦНП) (примеры из деловой переписки), ср.: Стамбул – 
это город, в который хочется возвращаться снова и снова (особенно когда 
большинство других стран закрыты для посещения) (клиентская рассылка 
авиакомпании Utair), но и как сигналы эмоциональности – положительной 
(закрывающие скобки) или отрицательной (открывающие): У меня всё на паузе, 
я жду неизвестно чего. Надеюсь на возобновление после карантина. Были 
большие проекты, но все разом слетели…); Договор подпишем. Отправить 
сначала скан, а после оригиналы? – Да. Спасибо); Дорогие коллеги, пользу-
ющиеся услугами корпоративного шаттла)) очень просим вас добровольно 
показывать водителям на входе свои пропуска))); Порой они у вас их и так 
спрашивают – но( как правило(( забывают об этом((( (примеры из внутрен-
ней деловой переписки). Фактически скобки заменяют эмотиконы и нередко 
используются манипулятивно, добавляя позитива к негативной информации: 
Коллеги, мы сегодня снова не оплатили ваш счет, но надеемся, что вы на 
нас не в обиде))))))) (из внешней деловой переписки).

Точки и запятые, напротив, замещаются невербальными знаками эмоцио-
нальности, располагаясь как в конце предложения: За что мы любим осень? 
За теплые свитера, ароматный чай в любимой кружке, пряный тыквенный 
супчик и уютные вечера с близкими. Мне кажется, сейчас самое время до-
бавить чуть больше заботы о себе: спать вдоволь, ухаживать за кожей 
и освоить парочку новых полезных блюд :) («Школа светлячков», https://www.
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instagram.com/radiance_school/); Женя, добрый день! Отправила Вам ссылку 
на папку с пилотной версией. – Хорошо  (из деловой переписки в чате); 
Столичные власти прорабатывают сценарии ужесточения мер по борьбе 
с коронавирусом. Самый жесткий предполагает введение стопроцентной 
самоизоляции и возвращение к пропускному режиму  (корпоративные но-
вости Kokoc Group: https://www.facebook.com/kokocgroup), так и в середине: 
Безобидные шутки в комментариях ;) или все-таки интернет-травля? Согласно 
исследованиям, в России стали гуглить «кибербуллинг» чаще на 323% (по 
сравнению с 2017 годом).... (корпоративные новости Билайна: https://vk.com/
beeline). Исследователи, отмечая употребление смайликов на месте знаков 
препинания как растущую тенденцию, объясняют это их функциональным 
сходством [Našhoeva 2011: 324]: смайлы маркируют относительно закончен-
ные по смыслу фрагменты, а потому дублируют функции пунктуационных 
знаков, отделяющих друг от друга предложения и их части.

Наш материал показывает почти полное исчезновение из переписки 
двоеточия и точки с запятой – эти знаки встречаются в 1 письме из 20 и ис-
ключительно в конструкциях перечисления типа Банк предоставляет по 
запросам клиентов: заверенные копии документов; нетиповые справки; 
типовые справки по операциями клиентов или Приложение: 1. Межевой план 
[…] (диск, для сдачи в Росреестр); 2. Схема расположения участка на када-
стровом плане территории […] (диск, для сдачи в Росреестр); 3. Межевой 
план на бумажном носителе (для внутреннего пользования). Предложениям 
с бессоюзной связью, в которых двоеточие в норме указывает на некий факт 
или описание, предпочитаются союзные сложноподчиненные предложения 
с придаточным изъяснительным: Дополнительно информируем, что при 
ограничении функциональности АС «СББОЛ» Вы можете осуществлять 
платежи в бюджетную систему РФ, внебюджетные фонды и работать 
с сервисом по информационному взаимодействию между Вами и Банком (из 
переписки с клиентом, ср. Информируем: при ограничении функционально-
сти АС «СББОЛ» некоторые операции остаются доступными). Двоеточие, 
в норме указывающее на некое разъяснение или основание, причину того, 
о чем говорилось ранее, сегодня в бизнес-коммуникации замещает тире: 
Поручаю вам навести порядок в офисе и переговорной. На столах должны 
быть цветы, свежие фрукты, минеральная вода, бумага для записей, хорошо 
отточенные карандаши – мелкие детали влияют на впечатление от встречи 
в целом (внутреннее распоряжение), хотя эти знаки могут выражать разные 
смыслы [Palagina 2008: 12], ср.: Собрание акционеров отменили: председа-
тель совета директоров не приехал ‘некий председатель совета директоров 
акционерного общества по каким-либо причинам не приехал на назначенное 
заседание акционеров, поэтому само заседание было отменено’ и Собрание 
акционеров отменили – председатель совета директоров не приехал ‘со-
брание акционеров было отменено, поэтому председатель совета директоров 
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не приехал в офис компании’. Что касается точки с запятой, то ее чаще всего 
заменяет запятая, что «размывает» смысловое членение и логику сообщения: 
В 2019 году для формирования команды внутренних тренеров состоялся от-
бор кандидатов для обучения по программе «Мастерская бизнес-тренинга», 
после отбора на обучение было зачислено 30 сотрудников, все они успешно 
закончили обучение (из докладной записки).

Игнорирование двоеточия и точки с запятой как знаков пунктуации, на наш 
взгляд, объясняется, во-первых, их меньшей доступностью на виртуальной 
клавиатуре (в чем нам признаются участники бизнес-тренингов), а во-вторых, 
тем, что знаки эти напоминают недорисованные смайлики «:)» и «;)». Об этом 
говорит то, что двоеточие и точка с запятой охотно используются в деловой 
переписке именно как конструктивные элементы эмотиконов: Виталий, 
поздравляем! Вы были выбраны победителем последнего этапа конкурса. 
Пожалуйста, пришлите в сообщения группы свой логин в интернет-ТВ, 
добавим фильм в ваш аккаунт :) (из переписки с клиентом); Помните, на 
днях я писала о проблемах в гардеробе? Шкаф полный, а надеть нечего, не 
знаешь, что выбрать в магазине, беспорядок и отсутствие системы в по-
купках и самом шкафу… 6 лет назад я сама сталкивалась с этими пробле-
мами. И тогда искала человека или курс, который помог бы мне их решить. 
Но не нашла готового решения: ни стилист, ни организатор пространства, 
ни психолог не могли по одиночке дать мне то, что я искала :( (клиентская 
рассылка Школы порядка «Оптимизируем.ру»: mail@optimiziruem.com); 
Понаблюдайте за любым живым существом, например, за домашним питом-
цем. Он прекрасно знает, когда стоит приложить усилия и поднапрячься, 
чтобы получить желаемое. И ему не придёт в голову так напрягаться без 
причины. Когда можно вальяжно двигаться и отдыхать. И нервная система 
у зверя в порядке ;) У человека принцип «приложил усилия-восстановился 
и отдохнул» работает похожим образом (клиентская рассылка Академии 
тайм-менеджмента «Формула времени»: news@how2grow.ru); Если вам ска-
жут «5G не нужен», покажите им это ;) (переписка Билайна с клиентами: 
https://twitter.com/beeline_rus) и т.п.

Тире используется чрезвычайно широко (например, в одном из писем 
клиентам авиакомпании Utair мы насчитали 22 тире в 26 коротких, в 1–2 
предложения, абзацах), заменяя другие, более уместные (с точки зрения 
нормы) знаки: Вести бизнес с полным осознанием нашей ответственности 
перед сегодняшними и будущими поколениями людей в России и во всем 
мире – сокращая отходы продуктов питания и загрязнение природы (из 
Миссии компании Шефмаркет: https://www.chefmarket.ru/mission); Онлайн-
гипермаркет «Перекрёсток Впрок» – как космос. Мы постоянно расширяемся 
и пополняем ассортимент товаров, чтобы вы могли заказывать практически 
всё, что может пригодиться в обиходе (клиентская рассылка «Перекрестка»: 
shop@perekrestok.ru), – нейтральной запятой компании предпочитают тире 
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в функции эмоционального выделения. Серия тире заменяет жестикуляцию: 
По прибытии в Стамбул сдавать тест на ковид не нужно – можно смело 
отправляться из аэропорта в город. […] Едете в Стамбул – забудьте об 
отелях, смело снимайте жилье на Airbnb. Будет уютно, шумно, слегка 
скрипуче. Но вам понравится. […] Стамбул – это город уличной еды. Мы 
с вами с детства привыкали к шаурме (или шаварме) – пришло время вку-
сить ее в оригинальном воплощении. Общее правило простое – чем проще 
заведение, тем вкуснее и т.д. (клиентская рассылка Utair: news@nl.utair.ru).

Восклицательный и вопросительный знаки, как отмечал А.М. Пешковский, 
«психологически элементарны, почему и были поняты прежде других знаков» 
[Peškovskij 2018: 180]. Они служат как для разграничения предложений, так 
и для выражения субъективного отношения к своему высказыванию. Это знаки 
эмоций: «!» – знак радости: У меня новость!, волнения: Катя! Перезвони! 
Срочно!, «?» – знак удивления, изумления: Отчет не готов?, при этом сила 
эмоции передается мультипликацией знаков препинания: Ты еще не соста-
вил график??? Скорее!!!!!, которые могут использоваться и без слов: From: 
ФИО To: X; Y; Z; Subject: FW: Доходность инвестстрахования составила 
2,4–3,3% –Re: ??? –Re: Re: !!! (из деловой переписки).

Руководства по бизнес-коммуникации обращают внимание на недопу-
стимость злоупотребления этими знаками [Деловая переписка 2019: URL], 
однако маркируемые с их помощью «зашкаливающие эмоции» встречаются, 
в особенности во внутренней переписке компаний:

(1) Куда бежать, куда обращаться с большой проблемой отсутствия воздуха 
к вечеру????? Дышать совершенно нечем, окна разумеется открыть нельзя, 
кондиционеры кислорода не добавляют, вентиляция не работает. Ну это же со-
всем никуда не годится и никаким нормам охраны труда не соответствует. Плюс 
голова к вечеру начинает ощутимо болеть из-за недостатка кислорода. Может 
что-нибудь решим???

(2) После новости о правилах парковки поступил мешок писем одного и того 
же содержания: многие интересовались, а как быть с мотоциклами? Нужно ли 
платить за их парковку, или можно приезжать бесплатно? Нет, платить за парко-
вочные места для мотоциклов, мопедов, велосипедов не надо!!!

Если вопросительный знак пунктуационно используется по правилам, 
то в употреблении восклицательного заметны определенные сдвиги и от-
ступления от нормы.

Традиционно восклицательный знак ставится в конце повествовательного 
предложения для выражения эмоций: Книжный бум в разгаре! (клиентская 
рассылка интернет-магазина Лабиринт.ру: shop@labirintmail.ru); Основные 
инструменты для пыток – фраза «Я тебя услышал» и премия Summer Tagline 
Awards, которая переносилась с июня. Силы ждать закончились! (корпоратив-
ные новости Kokoc Group: www.facebook.com/kokocgroup); в побудительных 
предложениях, содержащих приказание или требование: Высылаю документы. 
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Лови! (письмо о пересылке документов по электронной почте), в предло-
жениях-пожеланиях: Счастливых новых путешествий! (поздравительное 
письмо турагентства OneTwoTrip!); в номинативных предложениях, если 
адресат хочет подчеркнуть свои эмоции, выразить чувства: Долгожданное, 
яркое, зрелищное, праздничное, эффектное, эмоциональное, незабываемое… 
открытие нового сезона Ростовского музыкального театра! (клиентская 
рассылка РГМТ: news@rostovopera.ru). Восклицательный знак ставится также 
после междометий, если они произносятся с восклицательной интонацией: 
Ура! Да! Нет! Нет, нет! Хор! Ок! Такая постановка восклицательного знака 
соответствует структурно-грамматическому принципу русского языка и от-
ражена в правилах пунктуации [Rozental’ 2004].

Рассматривая употребление восклицательного знака в переписке, мы от-
мечаем, с одной стороны, его частотность в «дисплейных текстах», которые 
требуют знаков для выражения эмоций и передачи настроения, а с другой 
стороны – «уход» восклицательного знака из деловой корреспонденции с тех 
позиций, где он необходим по правилу.

В деловых письмах после обращения восклицательный знак часто заме-
няется точкой (а не запятой), что противоречит нормам постановки знаков 
препинания в официально-деловом письме [Грамота.ру, Вопрос № 296928: 
URL], например: Уважаемая Ольга Игоревна. Пришлите, пожалуйста, Ваше 
резюме и две фотографии (из личной переписки с деловым партнером). 
Распространенное в настоящее время приветствие вместо обращения в на-
чале письма тоже часто остается без восклицательного знака: Добрый день. 
/ Коллеги, здравствуйте. Заметим, что в истории российской деловой пере-
писки есть примеры значимых эмоциональных замен знаков при обращении. 
Например, Л.Н. Толстой, что отражает Национальный корпус русского языка, 
ставил восклицательный знак в письмах-просьбах: Милостивый государь, 
г. редактор! Прошу вас поместить мое заявление в вашей газете (L.N. Tolstoy, 
28.10.1910), и заменял его точкой, если имел намерение подчеркнуть дис-
танцию с адресатом и свое критичное к нему отношение: Милостивый госу-
дарь. Пишу вам о деле детей Хилковой, отнятых у матери противно всем 
законам божеским и человеческим и с жестокостью, свойственной только 
каким-нибудь диким курдам или зулусам. Описывать этого дела я не стану. 
Ваша совесть, вероятно, не переставая напоминает вам об этом зверстве 
и вашем участии в нем (L.N. Tolstoy, 28.02.1894), практически используя точку 
как графический эквивалент удара кулаком по столу. Но сегодня, когда точка 
воспринимается как «невежливый» знак резкости тона разговора (равный 
по смыслу категоричному Дискуссия невозможна/окончена), ее появление 
в формуле вежливости становится оксюморонным. Противоречит нормам 
деловой вежливости и многократное повторение позиционно «нормативного» 
восклицательного знака: Здравствуйте, Илья!!!!!!! – излишняя эмоциональ-
ность такой пунктуации делает тон общения фамильярным.
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Между тем в тексте делового письма, особенно рекламного, повышенная 
эмоциональная «восклицательность» не кажется неуместной. Текст письма 
может состоять из одних восклицательных предложений: Скидки на сотни 
товаров в честь Дня Рождения АШАН! Вперед за выгодой в АШАН, празд-
ник уже здесь! Промокод на скидку внутри письма! (клиентская рассылка 
Auchan: newsletters.auchan.ru), либо содержать множественные восклицания: 
Дорогие зрители! Вы нас очень удивили. 17 марта наш театр был закрыт, 
а вы продолжали смотреть спектакли!!!! Онлайн, конечно. И этим вы нас 
очень поддержали. Мы каждый день знали: вам нужно то, что мы делаем. 
Спасибо (клиентская рассылка МАМТ: newsletter@stanmus.ru).

Кроме того, при сочетании восклицательного знака со скобками, разверну-
тыми в разные стороны, появляется дополнительная семантика: с помощью 
«закрывающих» скобок автор выражает иронию: Бузлайн! :))) Мы очень 
рады, что вам так понравился наш первоапрельский спецпроект с Ольгой 
Бузовой!))) (переписка с клиентом в чате: https://twitter.com/beeline_rus), 
а огорчение или возмущение передается скобками, развернутыми в другую 
сторону: Пришлось самой, по крупицам, на своих ошибках! с помощью об-
учения на курсах по психологии, организации пространства, многих книг, 
роликов, статей, работы со стилистом долго-долго создавать Ту Самую 
систему в гардеробе((.Заняло это несколько лет, много потраченных денег 
и мучительных экспериментов!((( (клиентская рассылка Школы порядка 
«Оптимизируем.ру»: mail@optimiziruem.com). В последнее время ярко обо-
значилась и тенденция к использованию «пунктуационного эмотикона», со-
стоящего из вопросительного и восклицательного знаков: «Все включено» на 
пляже или экскурсии?! Хочется погорячее?! Отправляйтесь на экзотические 
пляжи, чтобы встретить Новый год! (клиентская рассылка турагентства 
Friday Travel), это способствует усилению воздействующего потенциала 
риторического вопроса.

О.Б. Йокояма отмечает, что восклицание делает высказывание релевантным 
для адресата: во-первых, «цель их – вызвать реакцию адресата или, говоря 
более точно, его соучастие в дискурсе» [Jokoâma 2005: 206], во-вторых – 
«восклицания показывают, что их содержание так или иначе взволновало 
говорящего и что по этой причине говорящий, односторонне, имплицит-
но, рассчитывает на интерес к ним со стороны своего партнера» [Jokoâma 
2005: 206]. Можно говорить о том, что восклицательный знак становится 
конативной (обращенной на адресата) составляющей бизнес-коммуникации.

Еще один конативный знак – многоточие, используемое сегодня вопреки 
нормам официально-делового стиля довольно часто: Уважаемая Наталья! 
У меня к Вам еще один вопрос… Ответьте, если не затруднит… Как мне 
переслать Вам договор? При этом многоточия ставятся не только в конце, 
но и внутри предложений, как в примере из поста в соцсети, который приво-
дит К.Д. Туркова: Сегодня последний день старого года… Время подводить 
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итоги… И я тоже хочу их подвести… Этот год… стал для меня особенно 
важным… [Turkova 2017: URL], замечая, что многоточия «не украшают 
текст и вовсе не придают ему романтичности и задумчивости (как может 
показаться), а, наоборот, мешают чтению» [Turkova 2017: URL]. Интересна 
реакция делового сообщества на этот знак, вот несколько мнений, высказан-
ных в сетевой дискуссии [Что может означать многоточие в письме: URL] 
(выделения курсивом в примере наши – О.С., Л.С.):

(1) Версию, что у человека просто заело клавишу на клавиатуре, я отмел 
сразу)); Лень на шифт нажимать... поэтому вместо запятой пауза из точек;

(2) А что если точно знаешь, что это не просто паузы? Поверьте, когда полу-
чаешь письмо вида: «Веселый денек…))) завидую… белой завистью, конечно, 
но работы щас много, времени не хватает катастрофически, балин…))))», это уж 
точно не просто паузы, это уже эмоции, причем смайлики – это эмоции, в кото-
рые человек хочет заставить нас поверить, ) – улыбка, ( – огорчение, тут уж все 
предельно ясно, а вот знаки препинания, форма подачи информации, даже места 
в предложении, где человек поставил смайлики – это может показать, что на 
самом деле скрывается в его сообщении;

(3) Как известно, многоточие у нас ассоциируется с недосказанностью. 
Поэтому самый простой вариант – предположить, что человек просто хочет тебе 
что-либо сказать, но по какой-то причине, не может (или не может позволить 
себе) что-то сказать. Если исходить из этого, хочется, разумеется, узнать, 
а что именно тебе не стали говорить;

(4) Что это может быть? У меня на этот счет есть несколько версий. Возможно, 
человек испытывает смущение в вопросе, в котором он, возможно, не слишком 
хорошо разбирается (в моем конкретном случае я получил такой «темный текст» 
в ответ на свое письмо, в котором было написано довольно много новой, для этого 
человека информации, интересной мне, но не факт, что интересной ему). А, возмож-
но, я этому человеку абсолютно не интересен, и ему просто влом писать больше. 
Или, может, интересен и даже очень, но он не хочет мне этого показывать, 
и многоточия в его письме являются признаком того, что он сдерживает себя, 
заменяя этими точками слова, так как не хочет излишне открываться, –

как видим, в многоточии адресат склонен усматривать либо техническую 
небрежность, либо знак колебания, «подбора слов», либо эмоциональный 
знак недосказанности или намеренного сокрытия информации, что уже не 
просто мешает чтению, но и вызывает у адресата сомнения в искренности 
партнера, его открытости, а это уже вредит делу.

Таким образом, в деловой переписке в цифровую эпоху знаки препинания, 
хотя и сохраняют свои грамматические функции, чаще используются как 
знаки эмоций, создавая определенный эмоциональный фон бизнес-диалога. 
Это объясняется, прежде всего, тем, что сегодня деловое общение компаний 
с партнерами и клиентами идет преимущественно в чатах, где знаки препи-
нания превращаются в иконические знаки пауз, интонации, эмоций и жестов, 
привлекающих внимание адресата. Кроме того, по нашим наблюдениям, 
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бизнес-коммуникация развивается сегодня в рамках не литературной нормы, 
а корпоративного субстандарта, и нарушения правил пунктуации, как и замена 
одних знаков другими, объясняется простым незнанием (или неуверенным 
знанием) их нормативного употребления. Например, как замечает К.Д. Туркова, 
«в последнее время сложилось негласное правило: не знаешь, что ставить, – 
ставь тире», и в результате «тире стало настолько агрессивным знаком, что 
потеснило все остальные: двоеточие слывет старомодным и практически за-
быто, а запятые с успехом заменяются вездесущей длинной чертой» [Turkova 
2017: URL]. И, наконец, иногда выбор знака определяется технологически: 
если для постановки правильного знака требуется Shift или переход на другую 
страницу виртуальной клавиатуры, он, как правило, уступает тому, который 
не требует от пишущего никаких дополнительных действий.
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Abstract
This article aims to give an overview of similarities and differences in the function and use 
of smileys and emojis on the one hand and punctuation marks on the other hand in digital 
communication. It becomes clear that the traditional punctuation marks in their current use 
and the relatively new graphic symbols used in chats, messengers and forums are not so 
different at all, but show certain similarities, in that they can supplement, modify or even 
completely replace the written message itself.

За последние тысячелетия система человеческого языка претерпела множество 
глубоких изменений. Из первичной оральности развилась письменная культура 
с последовательным и частично параллельным применением различных алфа-
витов. В обществах, доминированных латинской и греческой культурами, более 
2000 лет назад были изобретены и интегрированы в письменную систему до-
полнительные графические символы с структурирующими и – в ограниченной 
степени – значимыми функциями: знаки препинания. Здесь нет места в детали 
излагать историю этих пунктуационных знаков. Достаточно сказать, что этот 
перечень постепенно расширялся, изменялся и уточнялся и по сей день. Многие 
из этих изменений были сделаны сознательно, спланированы, а иногда и под 
давлением правителей и их советников. Затем цифровая революция коснулась 
и сферы человеческой коммуникации, и у многих наблюдателей и участников 
этого процесса сложилось впечатление, что коммуникация постепенно теряет 
свою нормированность. Правила правописания и пунктуации, как представля-
ется, больше не применяются в значительной части цифровой коммуникации, 
или, что еще хуже, интерпретируются по-новому, что приводит к искажениям 
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между сферами использования (цифровое и нецифровое, общественное и (псев-
до)частное пространства) и вызывает путаницу. Кроме того, уже несколько лет 
существует новая система графических знаков, которые можно охарактеризовать 
как паралингвистические: смайлики и эмотиконы. Некоторые из них выполняют 
замещающую функцию, поскольку могут использоваться вместо лингвистических 
знаков; другие имеют эффект металингвистического комментария, поскольку 
они могут дополнять, нюансировать и оценивать лингвистический контент. 
Таким образом, они, по крайней мере частично, берут на себя роль интонации 
в разговорном языке. В предлагаемой работе рассматривается функция цифро-
вой пунктуации при взаимодействии с эмотиконами и смайликами в рамках их 
общего аспекта расширения графического инвентаря данного языка.

До конца XX в. перечень языковых символов состоял из букв и знаков препи-
нания, а также других символов, используемых в письменной форме. Последние 
служили и продолжают служить типографским целям, а также используются 
в самых разнообразных областях (естественных) наук. В принципе, эти три 
группы символов образуют гомогенное целое в рамках письменной культуры 
конкретного общества, но на протяжении веков и тысячелетий они претерпе-
вали изменения. Некоторые из них были такими дальнобойными, что они не 
могут быть здесь подробно описаны. Последним – и ограниченным цифровой 
сферой – шагом в развитии человеческой коммуникации до сих пор являются 
внедрение и ныне массовое использование смайликов.

Таким образом, письменная коммуникация в цифровом виде использует, 
независимо от конкретного, отдельного языка, широкий спектр различных ти-
пов символов: буквы (графемы) – знаки препинания1 – типографские символы 
(@, #) – гибридные графические изображения, состоящие из знаков препина-
ния и типографских символов (эмотиконы) – гибридные последовательности 
символов, состоящие из букв и цифр (символослова)2 – аббревиатуры (LOL, 
IMHO, ИМХО) – смайлики/эмодзи3.

Археологии, этнологии и смежным областям науки удалось доказать, что 
первые письменные знаки, произведенные человеком, намного моложе старших 

1  В русском языке по обыкновению разграничивают следующие 10 пунктуаци-
онных знаков: тoчкy, вoпpocитeльный знaк, вocклицaтeльный знaк (в качестве знaков 
кoнцa пpeдлoжeния), зaпятyю, тиpe, двoeтoчиe, тoчкy c зaпятoй (как знaки paздeлeния 
чacтeй пpeдлoжeния), cкoбки, кaвычки (как «двoйныe» знaки, выделяющие oтдeльныe 
cлoвa или чacти пpeдлoжeния) и носящее особое смысловое значение мнoгoтoчиe. К ним 
добавляются такие знаки, как косая черта (слэш/слеш), обратная косая черта (бэкслэш/
бэкслеш) и др., имеющие специфические функции именно в цифровом общении.

2  GOST R 51725.17.1-2016 определяет термин символослово как: «Слово, включаю-
щее словесный знак и символы (цифры, буквы, графические знаки)» (ср. http://docs.cntd.
ru/document/1200138355; 8.04.2020).

3  «[…] смайликом мы называем значки с лицами, выражающие разные эмоции, а сре-
ди эмодзи можно найти любые рисунки, например, автомобили, природу, людей, еду» 
[Priroda èmodzi 2016]. С 2011 г. эмодзи вошли в состав стандартизованного Юникода 6.0.
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свидетельств в образном виде (изображения зверей, сцен охоты, частей чело-
веческого тела). Интересно, что новейший элемент в межличностном общении 
снова состоит из картинных элементов, а именно смайликов или эмодзи. Между 
древнейшими и новейшими пикторальными формами – тысячелетняя, чрезвы-
чайно разнообразная письменная традиция, которая, в зависимости от отдельной 
культуры, в той или иной степени сочетала и дополняла письменную систему 
пиктографическими формами искусства. В качестве таких форм можно при-
вести средневековые рукописи с их художественными миниатюрами. Напротив, 
современные, сгенерированные компьютером миниатюрные изображения 
смайликов и эмодзи могут показаться банальными и весьма простыми. Их цен-
ность заключается не столько во внешнем виде, сколько в функциональности. 
В отличие от средневековых декоративных рукописей, которые все были уни-
кальны, компьютерная графика может воспроизводиться бесконечно, с бешеной 
скоростью и в неизменном качестве, что делает их пригодными для массового 
использования. Нередко инфляционное использование этих коммуникационных 
элементов в очередной раз произвело революцию в нашем способе обмена ин-
формацией. Скептики даже боятся, не без оснований, что эмотиконы и эмодзи 
отчасти заменят письменный язык в определенных цифровых каналах связи. 
В статье «Priroda èmodzi» [2016] цитируются слова Президента Оксфордского 
словаря Каспера Грейтвола, который придерживается мнения, что

«[н]еспособность языка без обращения к дополнительным средствам соответствовать 
запросам современной цифровой коммуникации 21-ого века ведет к большим пере-
менам». Что касается упомянутых больших перемен, то Грейтвол бессомненно прав. 
Уже другой вопрос, нуждается ли наш современный язык действительно в такой 
массе дополнительных коммуникативных средств. Нередко выдвигается мнение, 
что «в цифровом мире теперь проще высказать свои мысли с помощью эмодзи, 
нежели словами» [Priroda èmodzi 2016].

В этом отношении знаки препинания с их давней традицией и эмодзи, появив-
шиеся только в 1998–1999 гг., на первый взгляд, имеют мало общего. Несмотря 
на это, изобретение и непрерывное развитие знаков препинания также глубоко 
изменило письменную коммуникацию, открыв новые возможности и придав ей 
новые качества. Последний аспект относится также к эмодзи и связанным с ними 
формам представления, которые дополняют языковой знак, могут его модифициро-
вать и фактически, в определенной степени и в определенных коммуникационных 
ситуациях, его заменять. Как наши предки относились к вновь введенным знакам 
препинания, неизвестно в деталях. Однако можно предположить, что всегда были 
сторонники и противники нововведений в систему человеческого (письменного) 
языка. Сегодня эта ситуация ничем не отличается от прошлой. В то время, как 
особенно молодые люди быстро осознали преимущества эмотиконов и эмодзи, 
людям старшего поколения, выросшим с другой традицией, естественно, труднее 
принять такие новшества, а иногда они их отвергают полностью.
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Еще одной параллелью между знаками препинания и эмодзи является 
повышение визуального характера письменного общения. Использование 
пунктуационных знаков растворяет континуум расположенных в ряд букв 
и разделяет его на визуально отличные, отдельные разделы, каждый из которых 
имеет смысл сам по себе. Кроме того, во многих системах письма различают 
заглавные и строчные буквы; см., в качестве знакового континуума, следующую 
последовательность символов:

карточнаяиграобманщикрассчитанана34игроковкоторымпредстоитрассказывать-
другдругунебылицыогерояхизображенныхнакартаховедьмахдраконахпривидени-
яхинопланетянахиснежномчеловеке

– и та же последовательность символов в качестве визуально, синтаксически 
и семантически структурированного высказывания:

Карточная игра «Обманщик» рассчитана на 3–4 игроков, которым предстоит расска-
зывать друг другу небылицы о героях, изображенных на картах – о ведьмах, драконах, 
привидениях, инопланетянах и снежном человеке [http://www.igry-pochemuchek.ru/
product/nastol_nye_igry_dlja_vsej_sem_i/32019; 7.04.2020].

Такая визуальная структура облегчает понимание содержания высказывания 
и, следовательно, коммуникации. В то же время знаки препинания добавляют 
свои собственные словесные и/или паравербальные компоненты смысла, ср.: 
Он тебя обманул. – Он тебя обманул! – Он тебя обманул!!! – Он тебя обманул? 
Та же самая последовательность букв получает, посредством конечного знака 
препинания, специфическое выразительное значение либо высказывания, либо 
восклицания, либо убедительного восклицания, либо вопроса.

В цифровом общении, в чате, в мессенджере или на форуме одна и та же 
последовательность символов могла бы быть дополнена или закончена раз-
личными эмодзи, получая, таким образом, новые толкования. Ср.:

высказывание «комментарий» к высказыванию

Он тебя обманул Ø нейтральное заявление без стилистических или 
касающихся содержимого «комментариев»

Он тебя обманул вдумчивость; как такое могло случиться?

Он тебя обманул ирония/сарказм; отлично, молодец!

Он тебя обманул горе, жалость; мне искренне жаль тебя

Он тебя обманул стыд за другое лицо; Боже мой, это действительно 
унизительно (для тебя)
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высказывание «комментарий» к высказыванию

Он тебя обманул ужас; это действительно дурно

Он тебя обманул сожаление; это серьезная потеря/ущерб

Он тебя обманул растерянность; понятия не имею, как это могло 
случиться

Используемые здесь в качестве примера эмодзи, как и все остальные, не 
ограничиваются функцией отображения конца изречения; они поливалентны 
и также могут быть помещены в середину высказывания, таким образом, 
комментируя, изменяя или заменяя либо одно слово, либо часть предложения. 
Они также могут предшествовать высказыванию или вводить его.

Описываемая Крыловым «[т]радиционная функция эмодзи передачи 
эмоционального компонента коммуникации» [Krylov 2017: 50] дополняется 
контактоустанавливающей и контактоподдерживающей (т.е. фатической) 
функцией языка. И тут обнаруживается параллель со знаками препинания. 
Этот процесс изменения очень наглядно иллюстрируется на примере линг-
вистической репрезентации человеческого смеха на сайте https://buffer.com/
resources/social-media-language (8.04.2020):

The Evolution of Language
“With mirth and laughter let old wrinkles come.” — William Shakespeare, 
1596–1598
“Dude, that made me laugh!” — 1995
“Too funny, LOL!” — 2005
“ ” — 20154.

4  Эволюция языка
«Пусть только с радостью и смехом приходят старые морщины», – Уильям Шекспир, 

1596–1598
«Чувак, ты меня рассмешил!», 1995
«Очень смешно, лол», 2005

« », 2015.
В статье «Priroda èmodzi» [2016] автор указывает на то, что наблюдается настоящий 

бум эмодзи и что «многие популярные эмодзи заменили сленговые словечки, появившееся 
еще очень давно». Согласно этому наблюдению, «[в]злет популярности эмодзи оказался 
пропорционален уменьшению использования сетевого сленга».

Имеются в виду, между прочим, высокочастотные буквенные аббревиатуры типа 
ЛОЛ, ROTFL и т.п.
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«Смайлик обычно располагается сразу после высказывания, к которому 
он относится, либо в конце фразы. Он также может употребляться отдельно 
как реакция на процитированную фразу» [Zykov 1999]. В последнем случае 
эмодзи не имеет функции модификации или дополнения высказывания, 
а заменяет его, потому что говорящий/писатель полностью отказывается 
от словесного высказывания и использует вместо него графический сим-
вол. Получается своего рода «графический язык». В приведенном выше 
типичном представлении использование смайлика вместо словесного из-
речения является последним шагом в последовательности синтаксических 
и лексико-семантических изменений и упрощений. Полное синтаксическое 
целое с возвышенным лингвистическим, поэтическим стилем сначала 
становится упрощенной конструкцией предложения с разговорной марки-
ровкой, а затем на следующем этапе синтаксическая полнота отменяется 
и сводится к своего рода восклицанию, включающему в себя аббревиатуру. 
Заключительной фазой этого развития является последовательный полный 
отказ от словесных элементов. В дополнение к формальным и содержатель-
ным изменениям следует отметить, что последние этапы развития произошли 
всего за несколько лет и, таким образом, свидетельствуют о чрезвычайно 
динамичном развитии языка. Очевидно, что визуальная составляющая 
становится все важнее и выразительнее в видах нашей повседневной 
коммуникации.

Следует отметить, что смайлики на самом деле не являются изобретением 
XX или XXI вв. Так, читатель газеты «Kreisblatt für den Kreis Malmedy», из-
данной в Санкт-Фите (Сен-Вите, сегодня расположен в немецкоговорящей 
части Бельгии, а в конце XIX в. еще в прусской провинции Рейна) 2 сентября 
1893 г., может насладиться небольшой типографической игрой на страни-
це 3, «созданной благодаря досугу и хорошему настроению члена гильдии 
типографов, и напоминающей выражения лица веселого, безразличного 
и грустного человека»5.

5  «[…] welches der Muße und guten Laune eines Mitglieds der Typographengilde sein 
Entstehen verdankt, und den Gesichtsausdruck eines Lustigen, eines Gleichgültigen und eines 
Traurigen zur Anschauung bringt» [«Kreisblatt für den Kreis Malmedy», 2 сентября 1893 г., с. 3].
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И в художественной литературе встречается немало примеров для игро-
вой комбинации текстуальных и типографских элементов.

Как можно объяснить беспрерывное расширение смайликов, эмотиконов 
и эмодзи? «Сетевой компьютерный диалект используется в основном для 
неформального общения членов сети, и поэтому возникла необходимость 
передачи эмоций и (отчасти) мимики пишущего, что в обычном тексте 
сделать достаточно сложно; в результате чего появились специфические 
знаки препинания (т.н. смайлики)» [Zykov 1999]. Обычно первое появление 
современных смайликов датируется 1982 г. Разные авторы с полным 
основанием указывают на то, что эти графические элементы, в качестве 
символослов, вопреки их возможному смысловому содержанию, «привносят 
в общение игровой элемент» [Babalova, Širobokov 2015: 40]. Стэнфордский 
лингвист Тайлер Шнобелен добавляет к этому, что «когда дело касается 
онлайн-переписки, мы ведем себя как дети» [Priroda èmodzi 2016]. К такой 
визуальной составляющей «можно отнести эвфемистические замены 
нецензурных выражений на бессмысленные наборы различных символов, 
например, @#$! @#$! # или @#$%^&» [Babalova, Širobokov 2015: 40]. 
Такие графические элементы нам уже давно хорошо известны из комиксов, 
ориентированных прежде всего, но не исключительно, на молодых 
читателей.

В рамки таких наблюдений вписывается и следующее утверждение:

Для письменной речи характерно частое использование различных видов 
символослов. Например, слова, образованные по принципу шарад, где 
использована омонимия разных слов английского и русского языков: — B4 — 
before — до этого, раньше; — F2F — face-to-face — лицом к лицу. Встреча двух 
юзеров в реальном мире; — 2ю — to you — адресуется тебе (табл. 1) [Babalova, 
Širobokov 2015: 40].

Помимо определенного игрового элемента тут играет роль и аспект 
языковой экономики.

Подобно знакам препинания, с помощью смайликов и эмодзи легче 
передать невербальный контекст, сопровождающий само сообщение – мимику, 
жесты и интонацию. За исключением последнего компонента – порядок слов 
до известной степени может передать интонацию –, в цифровой коммуникации 
невозможно выразить элементы невербального или паравербального 
общения. Также подобно знакам препинания, «[э]модзи и неологизмы 
попали в мейнстрим и укоренились в массовой культуре» [Priroda èmodzi 
2016].

К коммуникативному мейнстриму относится и языковая функция 
выражения эмоций. Новое в этом контексте заключается в том, что в Интернете 
именно «у знаков препинания появляется новая важная роль – индикаторов 
эмоций» [Tajnaâ žizn’ 2015]. Следующий пример наглядно демонстрирует, 
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что, по меньшей мере в определенных ситуациях, общение может обойтись 
и без вербального контента в строгом понимании:

— Хо-хо???
— Жуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Что интересно, тот же самый диалог сохраняет свою эмоционально-ин-
формационную ценность и при полном отсутствии слов.

— ???
— !!!!!!!!!!!!!!!!!! [Tajnaâ žizn’ 2015]

В приведенном микро-диалоге пунктуационные знаки взяли на себя 
функцию выражения самого высказывания. Следует сказать, однако, что 
намного чаще те случаи, где знаки препинания теряют свою функцию 
или выполняют новую, специфическую для цифровой коммуникации 
задачу. Это касается, в первую очередь, самого высокочастотного и самого 
нейтрального в традиционном общении знака – точки в конце предложения. 
В цифровых каналах она ставится только тогда, когда пишущее лицо 
хочет придать своему высказыванию определенный резкий тон, в то время 
как либо нейтральное, либо вежливое или даже любезное высказывание 
обходится без заключительной точки. Альтернативно расстановке или 
опущению знаков препинания коммуникант может, например, прибегать 
к использованию эмодзи, выражающих именно желаемую эмоциональную 
окраску. Интересно, что такое коммуникативное поведение не фиксировано 
и не объясняется в учебниках или грамматических пособиях – оно развилось 
само по себе. Причины всему этому все-таки есть: «Язык просто следует 
за изменениями в жизни. А жизнь стала быстрой и суматошной» [Tajnaâ 
žizn’ 2015].

Изменения внутри языка касаются и типографских условностей:

Существуют также собственные соглашения о знаках препинания и способах 
выделения текста. […] Одно из подобных соглашений заключается в том, что 
текст, написанный заглавными буквами, интерпретируется как произнесённый 
ОЧЕНЬ ГРОМКО [Babalova, Širobokov 2015: 41].

Уместно добавить, что слово «соглашение» не имеет в виду письменно 
зафиксированные, кодифицированные правила и инструкции, но, скорее, 
коды поведения, которые развивались без воздействия со стороны. Другое 
правило гласит, что нейтральные высказывания в цифровых каналах не 
заканчиваются периодом, в то время как в традиционном письменном 
сообщении период считается наиболее нейтральным знаком препинания 
(см. выше). Сравним, например, в этом отношении мнение А. Мухатаева: 
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«Точка в конце сообщения […] указывает на скрытый подтекст: грубость, 
недовольство человека тем, что он только что написал, а также то, что 
разговор закончен. […] точка часто выглядит лишней и воспринимается 
по-другому – особенно если сообщение не сопровождают смайлики, эмодзи 
или стикеры» [Muhataev 2015: 6]. Вопросы цифрового этикета касаются 
не только расстановки или опущения знаков препинания, но и их замены 
другими знаками, имеющими в традиционной коммуникации совсем другую 
функцию. В Интернете «написанное читают моментально и воспринимают 
как незаконченный поток. Из-за этого многие предпочитают ставить вместо 
точек запятые, создавая длинные предложения с эффектом повествования – 
будто вам рассказывают историю живьём» [Muhataev 2015]. Интересно, что 
автор добавит, что «Интернет адаптирует правила письменного языка под 
себя, а лингвисты и журналисты играют роль наблюдателей» [Muhataev 
2015]. Очевидно, что правила цифрового общения не подлежат никаким 
законам, но развиваются сами по себе, в соответствии с потребностями 
коммуникационных каналов и их пользователей.

Помимо традиционных способов выделения текста с помощью пункту-
ационных знаков развились еще новые возможности:

Кроме того, для подчёркивания значения или выделения того или иного слова 
его принято заключать в скобки при помощи нетипичных символов. Существует 
семантическая разница между *выделением как здесь* и *выделением *как 
*здесь*. В первом случае вся фраза выделяется как единое целое, а во втором – 
выделяется каждое отдельное слово. Подразумевается, что автор высказывания 
говорит медленно, тщательно выговаривая каждое слово [Babalova, Širobokov 
2015: 41]7.

Также в нецифровой письменной коммуникации, например, в немецком 
языке, особенно в рекламе, в лозунгах и т.п., развилось специфическое ис-
пользование периода и восклицательного знака, которые используются для 
того, чтобы отделить друг от друга отдельные слова фразы и тем самым 
подчеркнуть их особым образом:

6  Ср., в этом контексте, следующую цитату: «It’s a remarkable innovation. The period 
was one of the first punctuation marks to enter written language as a way to indicate a pause, 
back when writing was used primarily as a record of (and script for) speech. Over time, as the 
written word gained autonomy from the spoken word, punctuation became a way to structure 
a text according to its own unique hierarchy and logic. While punctuation could still be used to 
create or suggest the rhythms of speech, only the exclamation point and question mark indicated 
anything like what an orator would call “tone”» [Crair 2013].

7  Бабалова/Широбоков указывают на то, что «[в]стречаются и другие варианты 
выделения: \такое/, =такое=, /такое/, <такое>, _такое» [Babalova, Širobokov 2015: 41].
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 https://www.deutschmeisterei.de/35941-2/;  
8.04.2020

 https://www.kitziblog.de/2017/10/11/
buchtipp-ruf-mich-an-ilse-buschheuer/; 

8.04.2020

Повторное употребление восклицательного знака усиливает контент вы-
сказывания, увеличивает его убедительность, по сравнению с однократным 
употреблением в конце предложения: высказывание в большей степени рит-
мизируется и акцентируется. Подобную приведенным примерам конструкцию 
с повторяющимися восклицательными знаками (как, например, «Позвони! 
Мне!») не удалось отметить в русском языке.

Точка в качестве разделителя слов не является феноменом настоящего 
времени. Мейнхольд [Meinhold 1932: 26], например, рассказывает о еврейских 
рукописях, в которых точка служила разделителем слов и предложений. Точку 
также можно использовать вместо запятой в перечислениях. Каждое слово, 
таким образом, приобретает статус завершенного высказывания и, благо-
даря измененной интонационной модели, более высокую значимость. Ср. 
следующий пример: «Люди. Шансы. Будущее.» вместо нейтрального «Люди, 
шансы, будущее».

Подведем итоги вышесказанному. Нынешняя коммуникация в различных 
цифровых каналах представляет собой специфическую смесь из черт как 
письменного, так и устного общения, к которым добавляются некоторые 
игровые моменты. Все эти составляющие создают новый вид коммуникации, 
где встречаются элементы не только всех сфер общения, но и, отчасти, полу-
чившие новые функции, и где сливаются характеристики устной и письменной 
коммуникации.
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В то время, как знаки препинания составляют более или менее замкнутую 
лингвистическую категорию в размере 10 основных элементов, в которой 
изменения и добавления проходят весьма редко, число эмодзи беспрерывно 
и даже бурно возрастает и скоро достигнет общего количества 3000 символов. 
Вопреки всем языковым реформам, с одной стороны, и всем внеязыковым 
изменениям, с другой стороны, система знаков препинания осталась 
относительно стабильной и до сегодняшнего дня отражает фактически 
все потребности человека сопроводить и, где это нужно, модифицировать 
значение последовательности графем. Неограниченная, открытая система 
эмодзи, однако, умеет быстро реагировать как на внутриязыковые, так и на 
внеязыковые изменения и потребности. Так, появление коронавируса в конце 
2019 и начале 2020 гг. наглядно продемонстрировало переменяющееся 
употребление определенных эмодзи, имеющих отношение к здоровью, болезни 
и страхам пользователей в связи с пандемией (ср. [Emojipedia 2020]).

Очевидная параллель знаков препинания и эмодзи состоит в том, что и та, 
и другая знаковая система получили дополнительную функциональную на-
грузку, выходящую за рамки первоначальной концепции. Однако, семантика 
знаков препинания однозначна (что не исключает поливалентности в опреде-
ленных случаях), в то время как семантика эмодзи нередко характеризуется 
как диффузная и, тем самым, волей-неволей дающей место для интерпретации.

В цифровом и в нецифровом видах коммуникации правила расстановки 
пунктуационных знаков функционируют по-разному. Некоторые знаки в чатах, 
форумах и мессенджерах ведут себя не так, как в традиционной, аналоговой 
коммуникации. Это касается, например, точки в конце предложения, для рас-
становки или опущения которой действуют особые закономерности и при-
вычки. В общей сложности можно сказать, что знаки препинания в цифровом 
общении расстанавливаются намного реже чем в аналоговых видах публи-
каций, к которым можно отнести и тексты более официального характера, 
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опубликованные в Интернете. Причины этому заключаются и в принципе 
экономии, свойственном многим каналам цифровой коммуникации, и в не-
официальном или якобы неофициальном характере общения, а также в том 
факте, что такое общение доступно для самых широких масс населения, 
в том числе и для пользователей, обнаруживающих более низкий уровень 
образования. Аналогично этому наблюдению можно констатировать, что 
система смайликов, эмотиконов и эмодзи почти исключительно применяет-
ся в цифровой коммуникации; употребление таких символов весьма редко 
в традиционных каналах общения.

Итак, вопреки всем явлениям смешивания письменных, устных и по-
лу-устных видов коммуникации, пунктуационные знаки, с одной стороны, 
и эмодзи и подобные им символы, с другой стороны, имеют свои специфи-
ческие этикеты и сферы употребления, что не исключает, как мы видели, 
явных формальных и смысловых параллелей.
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Abstract
The article discusses the emotionally expressive function of punctuation marks placed at 
the end of a sentence. Marks of the end of a sentence (dot, question and exclamation marks, 
ellipsis as well as their possible combinations) are involved in the transmission of not only 
meaning (logical), but also emotional information. In the design of emotionally colored 
sentences of different functional types, one way or another, all the marks of the end of 
the sentence are involved, except for the dot. Each sign participating in the expression 
of emotional meanings is assigned the type of emotional content that is formed with its help.

К знакам конца предложения относятся точка, вопросительный знак, воскли-
цательный знак и (с некоторыми оговорками) многоточие, поскольку это знак, 
который может стоять и в начале, и в середине предложения и, в отличие от 
остальных знаков конца предложения, может указывать как на завершенность, 
так и на незавершенность высказывания (и мысли). Постановка этих знаков 
зависит от двух факторов – целевое назначение предложения и наличие/от-
сутствие эмоциональной окраски. Указание на эмоциональный (экспрессив-
ный) характер высказывания – эмоционально-экспрессивная функция знаков 
препинания – входит в число их важнейших функций, наряду с логической 
(смысловой) функцией.

В традиционной синтаксической науке функция выражения эмоций свя-
зывается только с восклицательным знаком, иногда – с многоточием. Точка 
и вопросительный знак характеризуются как знаки, не способные к передаче 
эмоциональной стороны речи.
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В условиях реального функционирования пунктуационной системы функ-
циональные возможности знаков препинания существенно расширяются. 
Наиболее широкий диапазон функциональных возможностей демонстрирует 
вопросительный знак, который проявляет себя как полифункциональный 
знак и может быть использован для передачи как логической, так и эмоци-
ональной информации.

В своей смысловой (логической) функции вопросительный знак – маркер 
собственно вопроса, содержащего требование информации. Но функции знака 
вопроса не ограничиваются только оформлением вопроса. Ср. примеры во-
просительных по оформлению предложений, передающих эмоциональную 
реакцию:

Катя замерла с приоткрытым ртом, с поднятыми к голове руками.
— Как – заберем? Куда – заберем? – тихо, испуганно повторила она, 

и вдруг все поняла [Rubina 1];
Я бормотал ненавидящим голосом пошлые благодарственные глупости, 

совал куда-то, в направлении ее корпуса, купюру, а она хватала мои руки, 
отпихивала их и восклицала:

— Что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? [Rubina 1].
Таким образом, к знакам, участвующим в передаче эмоциональной сторо-

ны речи, небезосновательно может быть причислен и вопросительный знак.
Вопросительный знак нередко включается в число «эмотивных (эмфати-

ческих) знаков препинания» [Budničenko 2004; Zaharova 2010; Pavlova 2012; 
Šiškina 2013 i dr.]. Следует, однако, подчеркнуть, что эмоционально-экспрес-
сивная функция не является изначально присущей знаку вопроса, эмотивное 
значение не является его типовым значением, «эмфатическим знаком» он 
является не по значению, а по употреблению в качестве средства пунктуа-
ционного оформления эмоциональности (экспрессивности) вопросительных 
предложений.

Восклицательный знак указывает на эмоциональный характер повество-
вательных и побудительных предложений [Gvozdev 1958: 290]; посредством 
восклицательного знака оформляются эмоционально окрашенные повествова-
тельные либо побудительные предложения. Вопросительный знак как маркер 
эмоций функционирует при оформлении эмфатического вопроса.

Знак вопроса – показатель вопросительной эмфазы, оформляющий тип 
эмотивного содержания, присущий вопросительному предложению во всех 
случаях его употребления, в т.ч. средство пунктуационного оформления 
эмоционально насыщенного риторического и медитативного вопроса: 
Наш специальный корреспондент выяснил, что эта «интрига» гоняется 
как минимум по третьему кругу – с 2015 года, – и загрустил. Не потому, 
что фигня полная, а потому, что, ну, люди, блин, неужели так пусто у вас 
в информационном поле? [Sobesednik 1]; Какие-то мечущиеся мысли: надо 
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звонить куда-то – куда? Сообщить кому-то – кому? О чем? Что-то важное 
доделать – что? [Rubina 2].

При оформлении эмоционально насыщенного риторического вопроса во-
просительный знак может замещаться восклицательным (в обычных условиях 
знак вопроса и знак восклицания – невзаимозаменяемые знаки): С кем был! 
Куда меня закинула судьба! [Griboedov];

«Святая бомжекормилица» – кто искренне, кто язвительно стал на-
зывать Лизу, блог которой стремительно набирал популярность в сети.

— Какая я святая! – отмахивалась Доктор Лиза. – Я вон и курю, и ма-
том, бывает, ругаюсь! [Sobesednik 2].

Проявление эмоционально-экспрессивной функции знака вопроса обычно 
связывается с его нестандартным употреблением, например, с постановкой 
в скобки [Rozental’, Telenkova 1976; Švarckopf 1988], в составе пунктуационных 
комплексов [Budničenko 2004]: «вопросительный знак в скобках означает со-
мнение автора» обычно при цитировании [Švarckopf 1988: 76]; вопросительный 
знак ставится в скобках «для выражения сомнения или недоумения пишущего, 
чаще всего внутри цитируемого текста» [Rozental’, Telenkova 1976: 62]. Однако 
«эмотивным знаком» вопросительный знак становится в силу того, что он 
регулярно используется в качестве средства пунктуационного оформления 
эмоционально нагруженных вопросительных предложений, вбирая в себя 
значение оформляемого им типа предложений, и отражает его экспрессивные 
возможности. Поэтому знак вопроса выполняет экспрессивную функцию не 
только в случае употребления в нетипичной для него позиции (при экспрес-
сивном употреблении), но и при оформлении экспрессивных конструкций, 
имеющих структурные показатели вопросительности.

Вопросительный знак в своей эмоционально-экспрессивной функции обычно 
характеризуется как знак эмоций удивления, недоумения, сомнения, недове-
рия. Именно этот тип эмоциональной информации, закодированной в знаке 
вопроса, находит выражение и при его нестандартном употреблении – в ка-
честве реплик диалога, в позиции вставного компонента. Важно заметить, 
что это значения, производные от значений соответствующих разновидностей 
эмфатических вопросов, таких как «удивленный вопрос», «недоуменный во-
прос», вопросы-сомнения и др. (подробнее о типах эмфатических вопросов 
см. в [Kalinina 2015]), ср., например, «удивленные вопросы»:

— Уже уходите? – удивился появившийся в дверях хозяин Дима. – А что 
так рано? [Roj];

— Как ты можешь жить в Москве? – удивлялся Ося [Tokareva];
Меня иногда сотрудник ГИБДД останавливает, подаю ему права, он 

смотрит, и глаза у него округляются: «Сколько же вам лет?!» [Mir 1].
Однако круг эмотивных значений, оформляемых посредством знака вопро-

са, не ограничивается лишь сопутствующими вопросу значениями «сомнения 
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или недоумения». Средствами вопросительного предложения может быть 
передано и негодование, возмущение («возмущенный вопрос»), например:

Как можно наказывать людей за низкую зарплату? Разве это их вина? 
– возмущается профессор Тучкова [Argumenty 1];

— Это еще что такое? – одновременно возмутились дед и баба [Rubina 1].
Это уже не просто осложнение семантики вопроса эмоциональными 

элементами. Посредством знака вопроса оформляются синтаксические кон-
струкции, в которых семантика вопроса полностью вытесняется семантикой 
эмоционально окрашенного неодобрения, несогласия, протеста.

Таким образом, с обозначением эмоций в русской пунктуации так или иначе 
связаны все знаки конца предложения, кроме точки. Каждый из знаков конца 
предложения, способных нести эмоциональную информацию, закреплен за 
определенным функциональным (коммуникативным) типом предложений 
и реализует присущий ему тип эмоционального содержания, а также имеет 
характерный для него способ функционирования в качестве знака эмоций.

Восклицательный знак является средством пунктуационного оформления 
эмоционально окрашенных повествовательных и побудительных предло-
жений. Это знак, специализированный на выражении эмоций, обладающий 
типовым эмотивным значением.

Особенность восклицательного знака как показателя эмоционального 
характера высказывания состоит в том, что с его помощью обозначается 
наличие эмоции, но не может быть обозначен тип (характер) эмоции. Его 
задача – передать состояние эмоциональной взволнованности без специфи-
кации выражаемой эмоции.

Восклицательный знак служит для обозначения эмоциональности речи. Он 
ставится в конце восклицательных предложений, выражающих разнообразные 
эмоции, и служит самым общим и недифференцированным показателем, очень 
условно и слабо намекающим на характер эмоции [Gvozdev 1958: 289].

Характер (тип) выражаемой эмоции определяется благодаря лексическим 
показателям в структуре высказывания либо в контексте:

— Послушайте, это уже переходит все границы! – возмущенно заголосила 
дама с пучком. – Немедленно выйдите из зала и выясняйте свои отношения 
там! Здесь Библиотека имени Ленина, а не дом свиданий! [Roj];

— Явилась – не запылилась! – заорала соседка снизу, приветствуя таким 
образом Ирино появление. – Целый потоп мне устроила! Сколько можно 
тебе говорить! Постоянно меня заливаешь, ни стыда, ни совести! [Roj].

В оценочных высказываниях характер эмоции коррелирует (совпадает) со 
знаком оценки, ср.: Все мы бражники здесь, блудницы, Как невесело вместе 
нам! [Ahmatova 1] – Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! 
[Bunin]. В дескриптивных высказываниях постановка восклицательного знака 
в конечном счете зависит от того, вкладывает ли пишущий в свое высказывание 
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еще и эмоциональный смысл (факультативность постановки восклицательного 
знака). Ср.: Ты ничего не понимаешь. – Ты ничего не понимаешь!

Знак восклицания потенциально способен к выражению абсолютно 
противоположных чувств и может ставиться в конце предложений как с по-
зитивным, так и с негативным эмоционально-оценочным содержанием. Ср.:

Ростислав Хаит: […] Посмотришь новости, поговоришь с кем-то, узнаешь 
какой-то неприятный факт из Интернета и ужасаешься: «Боже, как мы 
живем! Что в стране происходит?» А вечером этого же дня встретишься 
с приятным человеком, узнаешь что-то хорошее и думаешь: «Да нет же. 
Классная у нас страна. Какие вокруг люди!» [Argumenty 2]. Ср. также: 
О, сердце любит сладостно и слепо! [Ahmatova 2] – О, как сердце мое то-
скует! Не смертного ль часа жду? [Ahmatova 1].

В целом восклицательный знак ориентирован на выражение эмоционально-
положительного отношения к предмету речи – состояния душевного подъема, 
радостной взволнованности, восторга, восхищения. В тех случаях, когда 
восклицательный знак выполняет роль единственного показателя эмотив-
ности высказывания (при отсутствии в составе высказывания лексических 
показателей эмоций и оценочной лексики), он служит сигналом положитель-
ности его эмоционально-оценочного содержания: О край земли, угрюмый 
и печальный! Какие люди побывали тут! [Zabolockij 1].

Не маркирован восклицательный знак и в отношении силы передаваемой 
эмоции. Это знак, способный передать любую степень эмоциональности, – от 
весьма сдержанного в своем проявлении чувства взволнованности: Как все 
меняется! И как я сам меняюсь! […] Я умирал не раз. О, сколько мертвых 
тел Я отделил от собственного тела! […] Как все меняется! [Zabolockij 2] 
– до взрыва эмоций:

— Ты – меня – бросаешь?!! Меня – иерусалимца – ты – бросаешь!! Хочешь 
дать заработать этому вонючему тель-авивцу! – Тычет пальцем куда-то 
в небо и говорит со страстью: – Слушай меня! Самолеты уже в воздухе! 
Скоро все они будут здесь. Все люди. Это наши пассажиры. Ты поняла меня? 
Сиди и жди! [Rubina 3].

Высокая степень эмоциональности подчеркивается удвоением (утроением) 
восклицательного знака. Обилие восклицательных знаков в конце предложе-
ния составляет отличительную черту пунктуации Интернета (блоги, чаты, 
форумы, социальные сети), рекламной коммуникации: Отличный магазин!!!!! 
[…] Спасибо!!!! Вам огромное за то, что не разочаровываете, удачи Вам, 
а я остаюсь Вашим преданным покупателем и всем советую!!!!!!!!!! [Otzyv].

Условием для проявления экспрессивных качеств знака восклицания является 
его повтор (удвоение, утроение), а также помещение в нетипичную для него 
позицию (для знаков конца предложения это позиция внутри предложения). 
Так, акцентно-выделительная (экспрессивная) функция восклицательного 
знака проявляется в составе парцеллированных конструкций. При парцелляции 
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восклицательного предложения восклицательный знак в качестве субститута 
точки выполняет функцию и смыслового, и эмфатического выделения, ср.:

— Вечером мы приглашены в хозяйский дом на чашку кофе, – сообщила 
подруга, когда мы поднимались в лифте. – Потому что завтра Мария уже не 
существует ни для кого из постояльцев, ибо завтра! приезжает!! Шимон!!! 
Все это со шлейфом восклицательных знаков [Rubina 4];

Генерал. А что?! Я же генерал! И деятель! Культуры! А всякий Диплодоков 
будет меня прямо в лицо тыкать задом об Уголовный кодекс?! И я должен 
только утираться и иногда разводить плечами?! Шиш! [Èkspress];

— МИША! НИЧЕГО! НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ! Ты понял? Ничего! [Rubina 2].
Восклицательный знак широко используется в роли вставного компонента. 

Цель такой вставки – пометить то, на что следует обратить особое внимание, 
а также демонстрация эмоционального отношения к сообщаемому. В соот-
ветствии с характером своего функционирования как знака эмоций восклица-
тельный знак в функции вставного компонента может служить показателем 
как эмоционально-положительного, так и эмоционально-отрицательного 
отношения к сообщаемому. Ср.: Достижением Родниной были не только 
лучшие для ее времени показатели, но и стабильность. Она десятилетие 
(!) удерживала мировое лидерство [Mir 2] – знак высокой положительной 
оценки; Этот голландский проходимец [Том Паркер – А.К.], всю жизнь про-
живший в США нелегально (!), заключил с Пресли контракт, по которому 
оставлял себе почти половину (!) заработанного [Argumenty 3] – знак от-
рицательного отношения.

Посредством вопросительного знака получает пунктуационное обозначе-
ние эмоциональный характер вопросительных предложений (высказываний, 
имеющих форму вопроса). Эмоциональность (экспрессивность) высказыва-
ний-вопросов не является факультативным элементом и заложена на уровне 
их внутренней, смысловой организации.

По причине своей неоднозначности (многофункциональности) вопроси-
тельный знак ограничен в своих возможностях функционирования в качестве 
знака эмоций. В отличие от восклицательного знака он не может выступать 
единственным показателем наличия эмотивного значения.

В силу своей логической природы вопросительный знак – знак интеллекту-
ализованной (осознанной, пропущенной через сознание) эмоции, передающий 
не только эмоциональную информацию, но и модальное, и, следовательно, 
интеллектуальное отношение говорящего к содержанию речи. В этом его 
отличие от восклицательного знака – знака «чистой эмоции».

Обратим внимание на принципиальное различие характера эмоциональ-
ного содержания, оформляемого знаком вопроса и знаком восклицания, как 
отражение типологических различий эмфазы вопроса и эмфазы сообщения 
(и побуждения) (особенности вопросительной эмфазы рассматриваются 
в [Kalinina 2014]).
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Восклицательный знак – знак, не маркированный в отношении положитель-
ности/отрицательности выражаемой с его помощью эмоции. Вопросительный 
знак – маркер отрицательных эмоций и эмоционально-отрицательного от-
ношения к предмету речи, причем отрицательное эмоционально-оценочное 
значение выражается средствами самой вопросительной структуры, без 
участия лексических показателей (подробнее см. в [Kalinina 2014]). Ср.: 
Как ты пишешь! – Как ты пишешь?(?!) Положительное или отрицательное 
эмоционально-оценочное содержание предложения, на конце которого стоит 
восклицательный знак (в данном случае «восхищающее или порицающее» 
удивление – Л.В. Щерба [Ŝerba 1983]), зависит (при устном произнесении) от 
интонации. Вопросительный знак как маркер эмоций не может использоваться 
для обозначения эмоционально-положительного отношения; посредством 
знака вопроса (= средствами вопросительной структуры) может быть вы-
ражено возмущение, но не восхищение.

Как «эмфатический знак» функционирует знак вопроса при повторе. 
Удвоение (??) или утроение (???) знака вопроса указывает не на удвоенную 
силу вопроса, а на состояние высокого эмоционального напряжения в момент 
постановки вопроса, ср.: Ну вот же, 3-я улица Строителей, 25, кварти-
ра 12, – все еще не сдается тот [Женя Лукашин – А.К.], но вдруг читает: 
«Ленинград». И переспрашивает в ужасе: «Ленинград???» [Novaâ].

Вопросительный знак легко комбинируется с восклицательным знаком 
и многоточием. В сочетании вопросительного и восклицательного знаков 
эти знаки настолько слились, что функционируют как единый знак – знак 
особой силы отрицательной эмоции, знак экспрессии:

— Блин, да где ж этот лифт-то проклятый?! [Roj].
Сочетание знаков вопроса и восклицания (?!) – пунктуационный вариант 

знака вопроса в его эмоционально-экспрессивной функции (об этом свиде-
тельствует их взаимозаменяемость в данной позиции), средство пунктуаци-
онного оформления т.н. «экспрессивно-отрицательных вопросов» – одной из 
разновидностей риторического вопроса в самом широком его понимании. Ср.: 
Какого черта вы суете мне под нос ваш вонючий диагноз! Ублюдки! Зачем мне 
знать, что я скоро подохну?! [Rubina 2]; Как ТАКОЕ можно выпускать на 
сцену?! – недоумевал муж Нетребко [Sobesednik 1] – «недоумение» в данном 
случае лишь эвфемистическое обозначение возмущения.

Вопросительный знак может быть показателем как эмоционально ней-
трального, так и эмоционально насыщенного вопроса. Сочетание «?!» прямо 
указывает на эмотивный и, как правило, невопросительный характер высказы-
вания, имеющего форму вопроса: «[…] употребление вместе вопросительного 
и восклицательного знаков обычно оформляет риторический вопрос (т.е. 
усиленное утверждение или отрицание) с эмоциональной окраской» [Lekant 
i dr. 2000: 543]: Как можно представить мир без Пахмутовой, Рахманинова, 
Чайковского?! [Sobesednik+].
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Показательно в плане реализации типового эмоционального значения 
функционирование вопросительного знака, в данном случае в сочетании 
с восклицательным, в качестве вставной конструкции (удивление, недоумение, 
непонимание, в целом негативное эмоциональное отношение к сообщаемому). 
Ср.: Но в последней версии хватает странностей. Предлагается инфор-
мировать население о «правильном» питании, доступности (?!) спорта, 
о создании среды «для ведения здорового образа жизни». Плюс повысить 
доступность медпомощи [Mir 3].

К передаче на письме эмоций имеет отношение и многоточие, в т.ч. в со-
ставе пунктуационных комплексов (!..; ?..). Многоточие – «это знак эмоцио-
нально наполненный, показатель психологического напряжения, подтекста» 
[Valgina 2004: 131]. По типу эмотивного значения – в плане неопределенности 
содержательной стороны передаваемой эмоции – многоточие сопоставимо 
с восклицательным знаком.

При передаче эмотивной информации многоточие может замещать вос-
клицательный знак. В отличие от восклицательного знака многоточие сигна-
лизирует о неярко выраженной эмоции. Ср. варьирование пунктуационного 
оформления одного и того же высказывания:

— Тихо, Валя, тихо! – взмолилась бабаня, сморкаясь в фартук. […]
— Тихо, Валя, тихо… – умоляюще повторила бабаня [Rubina 5].
Многоточие – один из знаков, допускаемых при оформлении риториче-

ского и медитативного вопроса. В данной позиции многоточие выступает 
как функциональный эквивалент знака вопроса в его эмотивной функции, 
легко заменяется вопросительным и восклицательным знаком, а также ком-
бинируется с этими знаками:

— Ой, Машка, до позитива ли тут… [Roj];
И как можно было Третьему Риму равняться на Второй, если тот 

давным-давно превратился в мусульманский Стамбул, а тамошние угне-
тенные христиане даже рясы шили по турецкому образцу? Какие уж там 
традиции… [Zagadki];

Сыны снегов, сыны славян.
Зачем вы мужеством упали?
Зачем?.. Погибнет ваш тиран,
Как все тираны погибали!.. [Lermontov].
Многоточие в середине предложения – средство отображения состояния 

тревоги, беспокойства, душевного смятения, подавленности, растерянности 
и под.:

— Я… подобрала… щенка, – повторила она вязким языком, уже понимая 
всю обреченность дальнейшего. – Он там… у меня в номере… и голоден… 
и я не знаю, что делать… [Rubina 2].

Посредством восклицательного знака достигается открытое, отчетли-
вое выражение эмоций. В предложениях с многоточием эмоциональное 
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самовыражение составляет подтекст высказывания. Передача эмоционального 
подтекста является «функционально приоритетной» для многоточия [Sigal 
2014: 39]. Приведем примеры функционирования многоточия в качестве 
маркера подтекстной эмоциональной информации:

— Ты зачем пришел? – тихо и внятно спросил Егор, присаживаясь на 
край стола.

— Не знаю… Жизнь уходит… [Rubina 5];
Омерзителен этот мир, Сеня… Омерзителен… Порой такая тошнота 

подкатит, особенно из-за своей рожи в зеркале – хоть неделями не брейся… 
[Rubina 6].

Подведем итоги.
Знаки конца предложения участвуют в передаче не только мыслей, но 

и эмоций, обозначают не только функциональный, но и эмоциональный тип 
высказывания.

В сфере выражения эмоций принимают участие все знаки конца предло-
жения, кроме точки, при этом каждый из знаков, участвующих в выражении 
эмотивных значений, – маркер определенного типа эмоционального содержания.

Тип эмоционального содержания, закрепленный за каждым из знаков, 
отражает закономерности его функционирования как показателя эмоцио-
нальной окрашенности того типа предложений, средством пунктуационного 
оформления которого он является. Восклицательный знак – показатель эм-
фазы повествовательного и побудительного предложения. Вопросительный 
знак – показатель вопросительной эмфазы, типа эмоционального содержания, 
выражаемого средствами вопросительной структуры. Это свидетельствует 
также и о том, что функциональный тип высказывания и тип его эмоциональ-
ного содержания находятся в сложном взаимодействии.

В сфере выражения эмоций в известной степени поляризуются знак 
восклицания и знак вопроса – как маркеры эмоционально-положительного 
и эмоционально-отрицательного отношения к содержанию оформляемых 
ими высказываний.
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Abstract
The paper deals with punctuation features in sentences with the connective to est’. The 
data of the Russian National Corpus shows an increase in the frequency of using the con-
nective at the beginning of an independent sentence, after a period. The paper discusses 
the differences between to est’ in the middle and at the beginning of sentences: the ability 
to express certain relationships between text fragments, syntactic conditions of the use, 
the conditions under which the fragment introduced by to est’ cannot be formed as part of 
the preceding sentence and follow after a comma.

Введение

Работа посвящена современным особенностям пунктуации при союзе то 
есть в русском языке1. Предметом исследования является употребление 
коннектора то есть после точки, в начале предложения. Семантическая 
структура Х то есть Y [In’kova, Gur’ev 2018: 47] в таких употреблениях 
получает синтаксическое оформление: Х. То есть Y.

1  Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2021 г.
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(1) По глазам диагноз не поставишь, да и данные осмотра должны под-
тверждаться лабораторно. А лаборатория стоит десятки тысяч долларов. 
То есть хороший частный кабинет должен быть при какой-то крупной 
структуре [«Автопилот», 2002.01.15].

Союз то есть характеризуется в [Švedova 1980] как пояснительный, ука-
зывающий «на тождество, равнозначность соотнесенных ситуаций». Русская 
корпусная грамматика рассматривает его как маркер свободной аппозитивной 
конструкции, выражающей отношения эквиваленции [Imennye appozitivnye 
konstrukcii 2019]. [In’kova, Gur’ev 2018] убедительно показывают, что то есть 
маркирует отношения поясняющего переформулирования, и эта функция 
является общей для всех возможных употреблений коннектора.

Согласно Прияткиной и др. [Priâtkina i dr. 2001: 131–141] и Иньковой 
и Гурьеву [In’kova, Gur’ev 2018], союз то есть может соединять компоненты 
разного морфосинтаксического статуса: прежде всего, синтаксические группы 
и предикативные структуры разной сложности. В большинстве случаев ком-
понент Y, вводимый то есть, входит в состав предложения и присоединяется 
через запятую (реже – заключается в скобки) (далее – то есть 1).

Однако то есть может выражать отношения между высказываниями 
и более крупными частями текста. В этих случаях компонент Y представляет 
собой самостоятельное предложение, которое, согласно Прияткиной и др. 
[Priâtkina i dr. 2001: 139–140], обычно находится в середине абзаца (далее 
– то есть 2). Кроме того, то есть может иметь характер «фразы-скрепы» 
частей текста («То есть так»), начинать парцеллят, использоваться в диалоге 
(для переспроса, уточнения и др. – Ю.К., А.А.) [Priâtkina i dr. 2001: 139–140]. 
Инькова и Гурьев указывают также контексты, в которых то есть соединяет 
незаконченные фрагменты текста и выступает в функциях коррекции и хе-
зитации [In’kova, Gur’ev 2018: 55–57, 65–69].

Употребление то есть после точки становится все более частым в со-
временной русской речи, как разговорной, так и письменной, книжной. Так, 
С.О. Савчук отмечает высокую частотность то есть в начале предложения 
в устной научной речи; при этом то есть нередко заменяет собой союзы, 
выражающие различные смысловые отношения, помимо пояснения или 
переформулирования, или «употребляется с размытой семантикой, близкой 
к дискурсивным словам» [Savčuk 2019: 91–92].

По данным Основного корпуса Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ), доля контекстов, в которых то есть начинает предложение, не-
уклонно растет. Анализ выборки из 4000 примеров (по 1000 примеров за 
каждый век с XVIII по XXI, до 2019 г. включительно) показал, что если 
в XVIII в. употребление то есть в начале предложения было чрезвычайно 
редким (общая доля употреблений то есть 2 составляла 4% – 43 примера), 
то затем оно встречается все чаще. В XIX в. оно составляет около 16% (158), 
в XX в. – 27% (272), а в начале XXI в. – 41% (410).
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При этом если в XVIII в. то есть встречается в НКРЯ в начале предло-
жения исключительно в монологическом контесте без функции хезитации 
или коррекции, нередко для оформления перевода предшествующей фразы, 
то затем, во многом с развитием художественной литературы, появляются 
употребления в функции хезитации или коррекции, в диалоге в функции 
переспроса, уточнения. В то же время большинство составляют примеры, 
в которых то есть употребляется в начале отдельного законченного предло-
жения в монологическом тексте, в прототипической функции пояснительного 
коннектора (в выборке за XXI в. доля таких примеров составляет примерно 
31% от общего числа контекстов с то есть и 75% от всех примеров с то 
есть в начале предложения).

Предметом данной работы будут именно случаи употребления коннектора 
в начале законченного предложения в монологическом тексте (то есть 2), 
вне диалога, без функции хезитации или коррекции, – т.е. в таких контекстах, 
где можно было бы ожидать постановку запятой перед то есть. В задачи 
работы входит:

Описать функции коннектора то есть при употреблении после точки 
и отношения между соединяемыми фрагментами (Х и Y);

Выяснить, насколько взаимозаменимы способы оформления фрагмента, 
вводимого то есть, как самостоятельного высказывания и как части выска-
зывания и можно ли говорить о конкуренции или о дистрибуции коммуни-
кативных и пунктуационных стратегий при употреблении то есть?

Выявить прагматические цели и эффект оформления компонента Y как 
самостоятельного высказывания.

Анализ проводился на материалах Основного подкорпуса НКРЯ за XXI в., 
всего 1000 примеров, из которых 490 – контексты, в которых то есть вводит 
самостоятельное законченное предложение; из них 261 пример – без парцел-
ляции и вне диалога2.

Поскольку коннектор способен соединять синтаксические компоненты 
разной сложности [Priâtkina i dr. 2001: 139–140; In’kova, Gur’ev 2018: 49], то 
важно определить синтаксические характеристики рассматриваемых кон-
текстов. В тех контекстах, где Y выражен синтаксической группой и перед 
то есть ставится точка, мы имеем дело с парцелляцией или незавершенным 
высказыванием. Нас же будут интересовать те случаи, когда Y выражен 
предикацией (финитной клаузой), оформленной как самостоятельное пред-
ложение или как часть сложного предложения, не включающего компонент 
Х. При этом Y может быть представлен финитной клаузой и в тех случаях, 
когда он присоединяется к предшествующему контексту, а перед то есть 
ставится запятая. Поэтому работа имеет целью выявление условий, при 

2  Именно это количество (261) принималось за 100% при дальнейших подсчетах.
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которых вводимый то есть и выраженный финитной клаузой компонент 
Y оформляется как самостоятельное законченное предложение.

Функции то есть и отношения между частями текста

В МАС [Evgen’eva 1981] выделены две основных функции то есть – то есть 
пояснительное (такова функция союза в (1)) и то есть поправки, оговорки.

Словарь Прияткиной и др. [Priâtkina i dr. 2001: 130] дает еще одно зна-
чение – то есть «интерпретирующее»: «объясняет явление», «определяет 
значимость факта», дает оценку, «особое мнение», «точку зрения».

Исходя из этих классификаций, в монологических контекстах, в которых 
то есть вводит самостоятельное законченное предложение, коннектор ис-
пользуется в функциях пояснения (8, 9) и интерпретации (1, 4, 5 и др.).

Однако, согласно Иньковой и Гурьеву, контексты с пояснительным коннек-
тором неоднородны. Авторы на базе широкой выборки контекстов, преиму-
щественно с то есть 1, выделяют восемь значений пояснительного то есть 
[In’kova, Gur’ev 2018: 58–63]. Среди этих значений лишь одно невозможно для 
то есть 2 – функция обратного определения [In’kova, Gur’ev 2018: 59–60], 
поскольку то есть в этой функции вводит синтаксическую группу (термин).

Кроме того, в НКРЯ не встретились примеры с то есть выбора, при котором 
«благодаря присутствию между прочим или в том числе» [In’kova, Gur’ev 
2018: 61] пояснение производится через квантификацию – сужение множества 
элементов Х. Однако представляется, что такие примеры возможны:

(2) Наши студенты имеют самый широкий выбор траектории образо-
вания. То есть в том числе они могут путем выбора майнора получить до-
полнительно иную специализацию, чем предоставляет их факультет (пример 
сконструирован авторами).

Опираясь на классификацию, предложенную в [In’kova, Gur’ev 2018], 
выделим пояснительные функции, свойственные то есть 2 и укажем их 
частотность в выборке НКРЯ:

Определение:
(3) Для того чтобы «поймать» очень быстрые процессы, мы применили ме-
ханизм синхронизации по окончании. То есть запись ведётся постоянно, но 
после выключения сохраняются только последние полсекунды [«Новгородские 
ведомости», 2013].

(4) Ну что это такое – он у меня нашел эдипов комплекс. То есть, по Фрейду, 
я люблю и ненавижу отца, люблю – потому что отец, и ненавижу – потому 
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что воспринимаю его как сексуального соперника в любви к матери [«Эксперт 
Северо-Запад», 2015].

В нашей выборке всего 4 подобных примера (1,5%), которые содержат, по 
сути, не столько собственно определение, сколько интерпретацию термина 
в конкретной ситуации (особенно пример (6)); функция коннектора близка 
к интерпретации.

Дополнение «вводит описание или предикацию Y, отличающуюся по ин-
тенсионалу от описания или предикации Х, но совпадающую с ней в данном 
контексте по экстенсионалу» [In’kova, Gur’ev 2018: 59] – 27 примеров (10, 3%):

(5) Шхуна «Параундир» обнаружила множество необитаемых безымян-
ных островов. И на каждый из них для проверки высаживались матросы, 
бывшие официанты. Печально, что они не возвращались. То есть поселялись 
на островах с намерением открыть свой ресторанчик или кафе [«Мурзилка», 
2003].

Интерпретация – употребление, «эксплицирующее смысл, который го-
ворящий хочет придать Х» [In’kova, Gur’ev 2018: 59] – 60 примеров (22,9%):

(6) Вот тут особо впечатлительных просим на всякий случай присесть… 
Оказалось, что это мушкетная пуля, которой не меньше двухсот лет. То есть 
она, скорее всего, вылетела из дула ещё в период войны Англии и Франции за 
американские колонии, в годы, описанные Фенимором Купером в «Следопыте» 
и «Последнем из могикан» [«Криминальная хроника», 2003.06.24].

(В тексте речь идет о старинной пуле, обнаруженной в теле современного 
мальчика, поэтому интерпретация датировки события важна для автора.)

Следствие – 136 примеров (52,1%):
(7) Машины приобретут способность понимать свое окружение и об-

щаться по интернет-протоколу. То есть каждый рабочий объект станет 
сам определять, какую работу необходимо выполнить для производства 
[«Эксперт», 2014].

Спецификация – в этой функции то есть вводит конкретизацию, уточ-
нение сказанного в предшествующем контексте – 14 примеров (5,3%):

(8) Этот бизнес кредитный и в России, и в Белоруссии, и на Украине, 
и практически во всех странах мира, потому что средства защиты рас-
тений в основном используются после того, как происходят все остальные 
закупки. То есть сначала ремонтируется техника, закупаются удобрения, 
горючее, семена [«Эксперт», 2014].

Экземплификация, или объяснение через пример, как правило, с исполь-
зованием соответствующих дискурсивных слов. В нашей выборке встретился 
единственный пример (0,03%):

(9) Правда, Елена Борисовна, она же юрист, разъясняет, что новый закон 
не регулирует гей-парады, они должны проводиться по закону «О митингах». 
То есть вы приходите, например, в какую-нибудь местную администрацию, 
чтобы, в соответствии с законом о митингах, получить разрешение на 
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проведение гей-парада и, в соответствии с законом, указываете цель вашего 
мероприятия [«Знание-сила», 2014].

Кроме этого, мы выделили функцию обобщения, не названную в [In’kova, 
Gur’ev 2018], однако чрезвычайно характерную для контекстов, где то есть 
стоит в начале предложения – 33 примера (12,6%). Это значение, по сути, 
антонимично значению спецификации: компонент Y обобщает то, что со-
держится в компоненте Х:

(10) Группа «Пони» выламывается из общей картины: они недостаточно-
модные, чтобы отвечать вкусам хипстеров, и недостаточно попсовые,чтобы 
влиться в мейнстрим. То есть они совершенно вне тренда и тем интересны 
[«Русский репортер», 2013].

Относительная частотность функций то есть 2 в нашей выборке такова: 
следствия (52,1%) – интерпретации (22,9%) – обобщения (12,6%) – дополне-
ния (10,3%) – спецификации (5,3%) – определения (1,5%) – экземплификации 
(0,03%).

Частотность функций то есть 1 в выборке из НКРЯ за XXI в. выглядит 
несколько иначе: дополнение (22%) – интерпретация (21,7%) – следствие 
(20,87%) – определение (19,6%) – спецификация (10,5%) – обобщение (2,8%) 
– обратное определение (1,2%) – пример (0,3%).

Примечательно, что функция интерпретации весьма свойственна для 
то есть в любом положении. Этот факт и весь набор наиболее частотных 
функций то есть 1 и 2 свидетельствуют о том, что отношения эквиваленции 
здесь, как правило, осложнены дополнительной семантикой. Наиболее замет-
ны различия то есть 1 и 2 в частотности значений обобщения (характерно 
преимущественно для то есть 2) и определения (свойственно главным об-
разом то есть 1).

Таким образом, то есть 2 может выполнять большинство тех же функций, 
которые выделены преимущественно по отношению к то есть 1, за исклю-
чением функции обратного определения. В то же время, видимо, функции 
то есть 2 и то есть 1 распределены неодинаково: весьма частотная для то 
есть 1 функция определения редко встречается у то есть 2 и бывает ослож-
нена элементами интерпретации, а присущая то есть 2 функция обобщения 
мало характерна для то есть 1.

Точка или запятая перед то есть: конкуренция или 
дистрибуция?

Анализ выборки показывает, что во многих контекстах то есть 1 и то 
есть 2 взаимозаменимы. Иначе говоря, в контекстах, в которых компонент 
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Y выражен отдельным предложением, Х и Y могли бы быть оформлены как 
части единого высказывания, например:

(11) Несомненно, это приведёт к тому, что и без того нищие бюдже-
ты районов и городов будут поделены ещё на 10 – 15 частей. То есть все 
местные органы власти будут лишены сколько-нибудь серьёзных сумм для 
выполнения своих, точнее, навязанных им обязательств перед населением 
[«Советская Россия», 2003.07.03].

Ср.: …И без того нищие бюджеты районов и городов будут поделены 
ещё на 10 – 15 частей, то есть все местные органы власти будут лишены 
сколько-нибудь серьёзных сумм…

И наоборот, в ряде примеров перед то есть вместо запятой можно было 
поставить точку:

(12) Чтобы не быть выдавленными с рынка, – говорит академик Алексей 
Макаров, – необходимы жесткий расчет экономической эффективности 
нефтегазовых проектов, контроль затрат по всей цепочке поставок угле-
водородов, а также правильная оценка возможных рисков, то есть нужна 
такая организация бизнес-процессов в отрасли, чтобы перекрывать дорогу 
чрезмерным затратам [«Эксперт», 2014].

Ср.: …Необходимы жесткий расчет экономической эффективности 
нефтегазовых проектов, контроль затрат по всей цепочке поставок угле-
водородов, а также правильная оценка возможных рисков. То есть нужна 
такая организация бизнес-процессов в отрасли…

Можно выделить несколько причин, в силу которых замена точки на за-
пятую оказывается нежелательна или невозможна:

1. Компонент Х включает не только предшествующее предложение, но 
целый фрагмент текста:

(13) В свое время известный детский психолог Даниил Эльконин предложил 
остроумный тест на готовность к школе. Перед ребенком выкладывалась 
куча спичек. Экспериментатор просил брать их по одной и перекладывать 
в другое место. Правила были нарочито обессмыслены. Одни дети вы-
полняли эту работу скрупулезно, тщательно, отдавая ей довольно много 
времени (иногда час). Они готовы к поступлению в школу. Другие дети 
некоторое время перекладывали спички, а потом начинали из них что-то 
строить. Третьи привносили в этот монотонный труд свою собственную 
задачу. Детям из второй и третьей группы будет трудно угодить учителю, 
который требует, чтобы поля в тетрадке занимали ровно пять клеточек, 
а расстояние между классной и домашней работой – две клеточки. То есть 
готовность к школе предполагает не столько умение читать и считать, 
сколько умение подчиняться правилам и усвоение социальной роли ученика 
[«Коммерсантъ-Власть», 2002].

Здесь предложение, вводимое то есть, выражает главную мысль, тему 
абзаца (с точки зрения макроструктуры дискурса [van Dijk 1982, 1989]). 
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Предшествующий контекст содержит поясняющий развернутый пример, вы-
водом из которого служит предложение с то есть. (То есть выражает здесь 
отношения следствия.) При замене точки перед коннектором на запятую 
фрагмент Y относился бы только к предшествующему предложению, т.е. 
содержание компонента Х изменилось бы, и вывод (следствие) не соответ-
ствовал бы исходной посылке, контекст стал бы логически неприемлемым:

(13а) Детям из второй и третьей группы будет трудно угодить учителю, 
который требует, чтобы поля в тетрадке занимали ровно пять клеточек, 
а расстояние между классной и домашней работой – две клеточки, то есть 
готовность к школе предполагает не столько умение читать и считать, 
сколько умение подчиняться правилам и усвоение социальной роли ученика.

Среди контекстов с то есть 2 немало примеров, в которых коннектор 
присоединяет предложение к целому фрагменту текста или одновременно 
к нескольким клаузам в составе сложного предложения (см. 1, 10).

2. Компонент Y вводит новую по отношению к фрагменту Х тему или 
другую точку зрения (ср. [Padučeva 2019: 48–78] о наблюдателе и точке 
зрения в тексте).

(14) (1) А Россия считает своих убитых. (2) Потери от терактов близки 
к уровню потерь во время «активной фазы» антитеррористической опера-
ции. (3) В бездарном МВД пересчитывают тонны взрывчатки в тротиловом 
эквиваленте. (4) МВД успокаивает россиян, что шахидок из отряда «чёр-
ных вдов» осталось уже только двадцать семь из тридцати. (5) То есть 
впереди всего двадцать семь взрывов – не больше трехсот-четырехсот 
убитых в Москве и других городах, не больше полутора тысяч покалеченных 
[«Завтра», 2003.08.06].

В примере (14) тема абзаца выражена в первом предложении. Далее, в 3 и 4 
предложениях вводятся другие темы, поясняющие главное утверждение (пред-
ложение 4 содержит компонент Х – придаточное предложение, сообщающее 
о 27 шахидках). Предложение (5), вводимое то есть, возвращает читателя 
к главной теме абзаца, одновременно связывая предложения 3 и 4 с главной 
темой. То есть выражает отношения следствия.

В то же время синтаксическое и пунктуационное оформление этого фраг-
мента обусловлено и другими причинами. В предложении (4) излагается 
позиция МВД, на что указывает глагол «успокаивать» – предикат главной 
клаузы. В предложении (5), очевидно, выражена позиция автора, а не МВД, 
на что указывает в том числе и ирония. Если предложение (5), как Y, при-
соединялось бы к Х, т.е. придаточной части предложения (4), оно зависело 
бы от главной клаузы «МВД успокаивает россиян» и было бы подано как 
содержание речи представителей МВД:

(14а) МВД успокаивает россиян, что шахидок из отряда «чёрных вдов» 
осталось уже только двадцать семь из тридцати, то есть впереди всего 



221Пунктуация в предложениях с союзом...

двадцать семь взрывов – не больше трехсот-четырехсот убитых в Москве 
и других городах, не больше полутора тысяч покалеченных.

Использование то есть 2 как маркера изменения, поворота темы [van Dijk 
1982] весьма характерно для выборки из НКРЯ: это наблюдается в примерах 
7, 9, а также 5 и 63.

Заключение

Можно говорить о том, что в предложениях с то есть, вводящим финитную 
клаузу, выбор пунктуационного оформления в целом вариативен и определя-
ется желанием говорящего либо выделить компонент, вводимый то есть 2, 
чтобы подвести итог фрагмента, дать комментарий с авторской точки зрения 
или связать предшествующее изложение с другой темой – либо, напротив, 
представить фрагмент, вводимый то есть 1, как продолжение предшеству-
ющей темы. В первом случае компонент Y, вводимый то есть, оформлен 
как самостоятельное предложение и отделяется точкой, во втором – входит 
в состав предшествующего предложения. При этом в зависимости от контек-
ста стратегия коммуникативной организации фрагмента и пунктуационного 
оформления может быть более или менее предсказуемой или даже единственно 
допустимой. На выбор пунктуации влияет ряд синтаксических, семантических 
и прагматических факторов:

стремление выразить значения обобщения в контекстах, где то есть 
вводит не синтаксическую группу, а предложение. Отметим, что примеры, 
где то есть 1 вводит финитную клаузу и выражает отношение обобщения, 
единичны (2 в выборке за XXI в.);

необходимость соотнести компонент Y не только с ближайшим, но и с бо-
лее широким контекстом, например, абзацем;

необходимость смены темы или ввода новой точки зрения.
При этом эффект введения через Y другой точки зрения свойственен 

и то есть 1, выражающему отношения дополнения (ср.: по [In’kova, Gur’ev 
2018: 59], Х и Y различаются здесь по интенсионалу, но в данном случае 
совпадают по экстенсионалу). Однако то есть 1 в значении дополнения, 
по нашим данным, как правило, присоединяет синтаксическую группу, а не 
финитную клаузу (примеры с клаузой единичны, отношения частей в них 
X и Y близки к определению или спецификации). Таким образом, собственно 

3  Продемонстрировать функцию то есть как маркера смены темы можно лишь на 
достаточно широком контексте, в рамках настоящей работы мы вынуждены ограничиться 
анализом одного примера.
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дискурсивная функция смены точки зрения или поворота темы характерна 
именно для то есть 2.

Все изложенное выше свидетельствует о том, что рост частотности упо-
требления то есть после точки отражает развитие у то есть дискурсивных 
функций на уровне текста. На это указывают и немногочисленные случаи 
обособления то есть 2, очевидно, понятого как вводное слово:

(15) Я взял другую пословицу и тоже ее продолжил: «Он от скромности 
не умрет своей смертью». То есть, бывает такая скромность, за которую 
могут и пришибить. Все согласились… [Феликс Кривин, Хвост павлина 
(1981–1987)].
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Abstract
The paper deals with some features of the event structure that influence its formal expression 
and determine the wider context of a clause. The notion of relative/absolute boundedness 
is used to indicate the exhaustiveness of the event. The relative boundedness is a feature 
that makes it possible to use the genitive partitive case as the direct object. Within such 
perfective verbs as vypit’ ‘drink.PF’ and sjest’ ‘eat.PF’, the nominal case determines 
the interpretation of a verbal phrase: the accusative indicates the absolute boundedness 
while use of the genitive results in the relative boundedness. As for degree achievements, 
delimitative Aktionsart and semelfactive Aktionsart, it is the verb that determines the 
interpretation of a verbal phrase. What all the examined cases have in common is that 
the use of the genitive as the direct object marker indicates the rela tive boundedness 
(partial resultativeness): the object of the event is a part of the cumulative object of 
a wider (actual or ideal) situation.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-312-60006 «Прямое дополнение и аспектуальные характеристики славян-
ского глагола».
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0. Введение

В статье рассматриваются некоторые особенности структуры ситуации, вли-
яющие на ее формальное выражение и имплицитно определяющие широкий 
контекст, в котором возможно употребление высказывания. Таким образом, 
речь пойдет о характеристиках, влияющих на способность описываемой 
ситуации выходить за пределы одного высказывания и, следовательно, дей-
ствовать на уровне текста. В центре внимания оказывается аспектуальное 
противопоставление абсолютного и относительного предела ситуации (см. 
[Bondarko 1986: 17; 2011: 365–366]). Абсолютный предел указывает на ис-
черпанность ситуации, относительный же предел, наоборот, предполагает 
незавершенность ситуации (что имплицитно указывает на возможность ее 
существования и продолжения за пределами высказывания). В рамках пред-
ставления о пятичастной структуре ситуации [Plungân 2000/2003: 297; 2011: 
384] (см. также [Dik 1989; Smith 1991; Klein 1994] и др.), которая включает 
следующие фрагменты (указаны в порядке следования во времени): под-
готовительная стадия, начало, середина, финал и результирующая стадия, 
указание на абсолютный предел безусловно имеет место только в случае, 
когда глагольным предикатом обозначен финал ситуации.

Возможности предиката, указывающего на относительный предел ситуации 
(в данном случае выраженный глаголом делимитативного способа действия 
(далее – СД)), наглядно демонстрирует следующий отрывок:

(1) — А вы что, уже уходите? – спросил Кролик.
 — А что, у вас разве ещё что-нибудь есть? – спросил Пух. – Ты никуда не 

торопишься Пятачок?
 — Нет.
 — Ну тогда мы посидим ещё немного.
 И они посидели ещё немного. Потом ещё немного. А потом ещё немного. 

И ещё немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось [м/ф «Винни Пух идет 
в гости», 1971].

Следует отметить, что употребление в контекстах, подобных (1), возможно 
далеко не для каждого глагола совершенного вида (далее – СВ), а лишь для 
таких, которые обозначают относительный предел ситуации. В качестве диа-
гностического теста на возможность продолжения ситуации после достижения 
относительного предела предлагается проверка способности глагольного 
предиката использоваться в контексте типа ‘Х, а потом еще X’.

Следует также отметить, что в случае установления между предикатом 
и его аргументом инкрементального (накопительного) отношения (англ. 
«incremental relation» [Dowty 1991]), предполагающего наличие прямой за-
висимости между временной протяженностью ситуации и мерой вовлечен-
ности объекта в ситуацию, предельность ситуации определяется признаками 
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не только предиката, но и прямого объекта. Для такого объекта в русской 
аспектологии принято название «накопителя эффекта», или «накопителя» 
[Padučeva 2004; Melig 2008] (также можно встретить названия «градуальный 
паценс» и «инкрементальная тема» [Tatevosov 2011: 479]). Именные группы, 
реферирующие к объекту-«накопителю», подразделяются на два основных 
класса: кумулятивные и квантованные (первые, в отличие от вторых, обла-
дают свойствами аддитивности и подразделимости), см. [Krifka 1989: 75]. 
Вопросы взаимодействия свойств объекта-«накопителя» и аспектуальной 
интерпретации глагольной группы рассматриваются в рамках теории аспек-
туальной композиции (см., например, [Krifka 1989; Dowty 1991; Filip 1999; 
Tatevosov 2015] и др.). Ниже будут рассмотрены случаи, демонстрирующие 
накопительное отношение в сочетании глагольного предиката и объекта, 
однако остающиеся как правило за пределами рассмотрения в рамках теории 
аспектуальной композиции в русском языке.

1. «Предельные» глаголы: выпить, съесть

Применительно к материалу русского языка теория аспектуальной композиции 
постулирует невозможность употребления кумулятивной именной группы при 
глаголе СВ, в данном случае возможно употребление только квантованной 
именной группы — конечной и количественно определенной. Действительно, 
примеры (2)–(3) предполагают полное вовлечение в ситуацию количественно 
определенного объекта, что как следствие приводит к невозможности су-
ществования той же самой ситуации за пределами высказывания ввиду 
того, что ее объект оказывается исчерпан (см. также [Tatevosov 2015: 144]). 
В связи с этим в естественных примерах за рассматриваемой ситуацией 
следуют действия, указывающие на ее полное завершение (облизать ложку, 
поставить стакан обратно), а сочетания, предполагающие продолжение 
ситуации, оказываются невозможными.

(2) Тогда Борька съел кашу и OKоблизал ложку [А. Яшин, Маленькие рассказы 
(1954–1962)]2 (*и еще немного осталось / *а потом еще немного съел кашу);

(3) Пестренький с удовольствием выпил воду и OKпоставил стакан обратно 
под кран [Н. Носов, Незнайка в Солнечном городе (1958)] (*и еще немного 
осталось / *а потом еще немного выпил воду).

В то же время в русском языке существует средство для выражения гла-
голами СВ съесть и выпить ситуации, не достигшей своего естественного 

2  Здесь и далее источником языкового материала, если не указано иное, служит 
Национальный корпус русского языка (НКРЯ, URL: http://ruscorpora.ru).
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предела. При использовании в позиции прямого дополнения имени в форме 
родительного (партитивного) падежа существование одной и той же ситуации 
(с тождественным объектом) за пределами рассматриваемого высказывания 
мыслится допустимым. Таким образом сочетание глагола СВ и родительного 
падежа дает указание на относительный предел ситуации, что делает воз-
можным существование таких примеров, как (4) и (5):

(4) ― Еще выпьешь бульону? Бульону ему не хотелось – даже маминого, 
крепкого и ароматного; он и одну чашку едва в себя влил [А. Берсенева, 
Возраст третьей любви (2005)];

(5) Давай еще съедим шоколадного и сливочного, хорошо? [К.А. Федин, Первые 
радости (1943–1945)].

Примеры (4) и (5) позволяют судить о том, что ситуация с тем же объ-
ектом существовала ранее, не исключено также ее продолжение в будущем. 

2. Градационные глаголы

В семантике видовых пар типа дряхлеть/одряхлеть, слабеть/ослабеть не 
содержится указания на естественный предел, после достижения которого 
ситуация перестанет иметь место. Тем не менее, несмотря на отсутствие 
естественного, предопределенного самой логикой ситуации предела, в те-
чение процесса возможно достижение множества промежуточных резуль-
татов. На данный тип семантических отношений в видовых парах обратила 
внимание М.Я. Гловинская [Glovinskaâ 1982]. К данному типу автором были 
отнесены «непредельные глаголы, которые в обеих видовых формах в рав-
ной мере выражают результативное действие» [Glovinskaâ 1982: 86]. Глагол 
несовершенного вида (далее – НСВ) обозначает непредельный процесс, 
глагол СВ – достижение некоторого промежуточного результата в ходе дан-
ного процесса. В настоящее время такие глаголы, вслед за Е.В. Падучевой, 
называют «градативами» [Padučeva 1996: 117–118], или «градационными 
парами» [Zaliznâk, Šmelev 2000: 57–58]. Предел в рассматриваемых парах 
задается количественно [Padučeva 1996: 118–119; Zaliznâk, Šmelev 2000: 57]. 
В работах А.В. Бондарко постулируется, что отношения между коррелятами 
в градационной паре следует считать предельными, только предел в данном 
случае является относительным (в противопоставление абсолютному пределу, 
наличие которого отличает бесспорные предельные пары) [Bondarko 1986: 17; 
2011: 365–366].

Относительный характер предела, эксплицитно выражаемого СВ в гра-
дационных видовых парах, дает возможность существования ситуации, вы-
раженной данным глаголом за пределами одной клаузы, см (6).
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(6) Сперва он чувствовал тяжесть ноши по обыкновенному весу человека; 
потом тяжесть уменьшилась, а потом и еще уменьшилась, почти 
сделалась нечувствительною [епископ Игнатий (Брянчанинов), Отечник 
(1863)].

Употребление градационных глаголов возможно в сочетаниях с объектом-
«накопителем». В первую очередь это глаголы, содержащие в своей семантике 
идею увеличения/уменьшения количества или степени проявления признака, 
например, прибавить, убавить (см. пример (7)). Кроме того, сюда также 
относятся относительно многочисленные группы глаголов, относящихся 
к определенным способам глагольного действия: комплетивно-партитивному 
с префиксами под-, над-, до- и при- (см. примеры (8)–(9)), отделительно-пар-
титивному с префиксом от- (см. пример (10)), кумулятивному с префиксом 
на- (см. пример (11)).

(7) Но вместо того, чтобы устремиться туда, Иван еще убавил газ и валко съехал 
на боковую дорогу, в поднявшуюся облаком белесую взвесь [О. Славникова, 
Стрекоза, увеличенная до размеров собаки (1995–1999)];

(8) Страхов часто-часто заморгал фарами, выражая свою признательность 
парням, а «Нива» еще прибавила скорость и исчезла, удачно проскочив на 
зеленый свет [Л. Корнешов, Газета (2000)];

(9) После Нового года установилась настоящая зима. Подморозило, еще под-
сыпало снега [Н.Ф. Королева, Другая собака, «Наука и жизнь», 2007];

(10) Петруха еще отпил водки, закусил тем же калачом и сунулся к окну, по-
глядел на реку [А.П. Чапыгин, На лебяжьих озерах (1923)];

(11) – Ничего… – Хлеба еще нарезать? – Хватит [С. Таранов, Черт за спиной 
(2001)].

Интересно, что при градационных глаголах регулярно наблюдается воз-
можность оформления прямого дополнения формой родительного падежа 
с партитивной семантикой. В отличие от рассмотренных выше случаев 
употребления глаголов съесть и выпить, где падежная форма дополнения 
определяет интерпретацию глагольной группы, в случае с градационными 
глаголами интерпретация задается глагольной лексемой, а падежные формы 
родительного и винительного падежей семантически не противопоставлены 
и могут употребляться как синонимичные друг другу (однако в ряде случаев 
форма родительного падежа оказывается предпочтительной).

3. Делимитативные глаголы

Глаголы делимитативного СД с префиксом по- «описывают некоторую „порцию” 
действия, оцениваемую как небольшую и ограниченную временем, в течение 
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которого оно производилось» [Zaliznâk, Šmelev 2000: 111]. В приведенном 
выше примере (1) глагол посидеть относится к делимитативному СД.

В литературе бытует точка зрения на русский делимитатив как на своео-
бразный способ «компенсации», расширения системы видового противопо-
ставления на непредельные глаголы [Dickey 2006]. С.Г. Татевосов предлагает 
считать глаголы делимитативного (и пердуративного) СД своеобразным 
исключением, демонстрирующим сочетаемостные особенности глагола 
НСВ [Tatevosov 2011]. Делимитатив трактуется как глагол СВ, при котором 
возможно употребление кумулятивного (недискретного, количественно не-
определенного) имени. В литературе также отмечается сходство глаголов 
делимитативного СД и градативов: «нетривиальное соотношение в паре 
повыситься/повышаться может быть представлено как аналогичное со-
отношению глагола ограничительного способа действия с мотивирующим 
его непроизводным, ср. спать – поспать, гулять – погулять […]. В обоих 
случаях предел задается количественно» [Padučeva 1996: 118–119]; «[к] гра-
дационным видовым парам близки пары глаголов типа гулять – погулять 
[…]» [Zaliznâk, Šmelev 2000: 58].

Для глаголов делимитативного СД, сочетающихся с объектом, представ-
ляющим собой накопитель эффекта, характерны те же признаки, что и для 
непредельных делимитативных предикатов (как в примере (1)).

(12) Вороны попили живой водицы, закидывая клювы вверх, приосели 
на хвосты, подумали и еще попили [В. Астафьев, Последний поклон 
(1968–1991)].

Как и при градационных глаголах, при глаголах делимитативного СД 
возможно употребление формы родительного падежа, которая семантически 
не противопоставлена форме винительного падежа (см. примеры (13)–(14)). 
Данное свойство отличает рассматриваемую группу как от «предельных» 
глаголов СВ, где использование разных падежных форм указывает на полно-
ту вовлечения объекта в ситуацию и, соответственно, на характер предела 
ситуации (абсолютный или относительный), так и от глаголов НСВ, не допу-
скающих употребление родительного падежа в позиции прямого дополнения 
при референции к единичной ситуации в актуально-длительном значении 
[Wierzbicka 1967; Padučeva 1998].

(13) Мы похлебали щи, выпили, самогон забористый [Ф. Светов, Чижик-пыжик, 
«Знамя», 2001];

(14) Вскоре, действительно, появился дядя Гриша, громко похлебал в одиночестве 
борща на кухне – он ел суп утром и вечером, – спросил, где мать и сделала 
ли я уроки [И. Катерли, Дневник сломанной куклы, «Звезда», 2001].

Следует отметить, что способность делимитативных глаголов к сочетанию 
с родительным падежом весьма непоследовательно отражена в словарях. Так, 
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например, в «Малом академическом словаре» [Evgen’eva 1981–1984] вариа-
тивное управление зафиксировано у ограниченного круга глагольных лексем, 
в число которых в основном входят ингестивные глаголы (обозначающие 
ситуации поглощения еды, напитков, веществ): поглодать, поглотать, по-
есть, пожевать ‘поесть немного’, поклевать, полакать, полопать, попить, 
похватать ‘торопливо, наспех поесть’, похлебать, пощелкать и т.д. При 
этом анализ употреблений на материале НКРЯ и русскоязычного сегмента 
сети Интернет показывает, что с родительным падежом способен сочетаться 
практически любой глагол делимитативного СД, при условии, что объект 
выражается кумулятивным именем (существительные с вещественной се-
мантикой и существительные в форме множественного числа) и вовлекается 
в ситуацию последовательно, как, например, в (15)–(18).

(15) Если они серьезно занимают вас – вам надо почитать книг… [М. Горький, 
Фома Гордеев (1899)];

(16) Я подумал, что лучшего варианта, чем пойти в библиотеку и полистать 
газет-журналов не найти [https://books.google.ru/books?id=PplGDwAAQ
BAJ&printsec];

(17) Ведь мало кому приходило в голову стать мясником, а в свободное время для 
души, повыводить формул в тетрадку [https://www.maybe.ru/dom/lib/2114/
forum_2014-07-01.html];

(18) Немного побаловались побросав камней в местный замерзший фонтанчик. 
Пофоткали разных промышленных пейзажей со смотровой площадки. 
Еще пофоткали [https://rifat.livejournal.com/217373.html].

Таким образом, можно говорить о том, что сочетаемость с родительным 
падежом является характерной особенностью глаголов делимитативного СД 
и служит отражением заложенной в семантике данной группы глаголов идеи 
относительного предела ситуации.

4. Семельфактивные глаголы

Как представляется, в свете рассматриваемых явлений интересно обратить 
внимание также на группу глаголов семельфактивного СД, формальным 
показателем которого является суффикс -(а)ну-. Согласно определению 
[Zaliznâk, Šmelev 2000: 118], к семельфактивному СД «относят глаголы, обо-
значающие один „квант” деятельности, описываемой исходным глаголом» 
(исходный глагол в данном случае – непроизводный НСВ, обозначающий 
мультипликативный процесс). Строго говоря, семельфактивные глаголы не 
выражают относительного предела, однако представляется любопытным 
их сходство с делимитативами, заключающееся в том, что в обоих случаях 
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способ действия выделяет некоторую часть более широкой (идеальной), 
разворачивающейся на более длительном отрезке времени ситуации, обо-
значенной глаголом НСВ. Различие между данными СД состоит в том, что 
делимитатив обозначает ситуацию, которая занимает некоторый (обычно 
непродолжительный) временной отрезок, а семельфактив концептуализует 
ситуацию как мгновенную. Обозначенные данными глаголами ситуации 
различаются также с точки зрения степени произвольности их вычлене-
ния из широкой денотативной ситуации. По мнению Х.Р. Мелига, глагол 
одноактного (= семельфактивного) способа действия представляет собой 
«глагольный сингулятив», который образуется «только тогда, когда обо-
значаемая ситуация предполагает внутреннюю расчлененность на ряд 
последовательных однородных актов» [Melig 1994: 598]. В отличие от се-
мельфактива, у делимитативного СД «временной […] объем выделенного 
кванта остается открытым» [Melig 1994: 593], это означает, что фактическая 
длительность обозначаемой делимитативом ситуации может варьировать 
в широких пределах.

При условии единства и однородности объекта, вовлеченного в мульти-
пликативный процесс, внутренняя расчлененность ситуации не препятствует 
употреблению семельфактивного глагола для обозначения ситуации, которая 
уже существовала (и/или еще может существовать после) с тем же набором 
участников за пределами одной клаузы (см., например, (19)–(20)).

(19) Еще хлебнув неразбавленного виски, я почувствовал себя ушедшим из семьи 
[Н. Климонтович, Последняя газета (1997–1999)];

(20) Колька закрыл глаза, глотнул, еще глотнул, и у него сразу все потянуло 
обратно [А. Приставкин, Ночевала тучка золотая (1981)].

Отмеченные различия между делимитативными и семельфактивными 
глаголами имеют место в «центральных случаях» реализации глагольных 
единиц данных типов. Реальная картина оказывается сложнее: глаголы де-
лимитативного и семельфактивного СД демонстрируют гораздо бо́льшую 
близость, чем было обозначено выше. Так, некоторое количество глаголов 
с суффиксом -(а)ну- имеет значение, которое может быть определено как 
ограничительное, ср. жевануть ≈ пожевать (21), курнуть ≈ покурить (22).

(21) У Крымова глаза увлажнились, так сильно ему вдруг захотелось жевануть 
пирожка с капустой [В. Гроссман, Жизнь и судьба, часть 3 (1960)];

(22) Несколько раз нам с любезно-криминальной улыбочкой предлагали курнуть 
гашиша [Д. Рубина, Воскресная месса в Толедо (2000)].

Употребление формы родительного падежа в позиции прямого дополне-
ния также характерно для глаголов семельфактивного СД. Как и в случае 
с градационными и делимитативными глаголами, формы родительного 
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и винительного падежа могут использоваться без видимого семантического 
противопоставления, ср. примеры (23)–(24).

(23) А что до церемоний, – по-русски не вынимая ложку из стакана, Сергей 
глотнул чай, – то этого не люблю [П. Крусанов, Перекуем орала на сви-
стела (2001), «Нева», 2004];

(24) Она же теперь по всей вашей истории разоблачается… – Взглянул внима-
тельно, снова глотнул чаю. – Так вот, турки еще дважды за несколько лет 
нападали [А. Пашкевич, Сим победиши, «Сибирские огни», 2013].

Анализ употреблений ряда глаголов (таких как глотнуть, дернуть, дол-
бануть, жевануть, капнуть, клюнуть, куснуть, курнуть, лизнуть, махнуть, 
махануть, нюхнуть, плескануть, плеснуть, сыпануть, хватануть, хлебнуть, 
хлобыстнуть, хлопнуть, хряпнуть, черпануть) показывает, что несмотря 
на возможную конкуренцию форм винительного и родительного падежа, 
использование последнего при семельфактивных глаголах оказывается ко-
личественно преобладающим и более предпочтительным.

5. Выводы

Приведенный выше анализ позволяет сделать вывод, что глагол СВ в рус-
ском языке не всегда указывает на завершенность ситуации и невозмож-
ность ее продолжения. Целый ряд русских перфективных глаголов в своей 
семантике содержат указание на возможность существования ситуации 
за пределами одной клаузы, при этом данная идея может выражаться как 
имплицитно, так и при помощи формальных средств (сочетание с еще, еще 
немного). Диагностическим критерием для определения характера преде-
ла ситуации, и соответственно, ее способности функционировать в более 
широком контексте, может служить также сочетаемость глагола с формой 
родительного падежа прямого объекта (при условии, что объект является на-
копителем). Форма родительного падежа прямого дополнения указывает на 
относительный предел / неполную результативность – объект, вовлеченный 
в ситуацию, представляет собой часть совокупного объекта, вовлеченного 
в более широкую ситуацию (реальную или идеальную). При этом падежная 
форма может как обусловливать интерпретацию глагольной группы (как 
в случае с глаголами съесть и выпить), так и просто коррелировать с се-
мантикой глагольной лексемы. Последнее наблюдается при употреблении 
градационных глаголов, глаголов делимитативного и семельфактивного СД: 
данные глаголы способны сочетаться с формами родительного и винительного 
падежа прямого дополнения, при этом в случае замены падежной формы не 
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происходит значительного сдвига в семантике высказывания – можно гово-
рить о синонимии родительного и винительного падежей.
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Abstract
This article attempts to examine the repetition of verbal synonyms in written texts at the 
interface of punctuation, syntax, and orthography in Russian. Synonymous verbs in this 
article are understood extensively, with reference being made to contextually synonymous 
verbs as well. All the examined examples represent repetitions of synonymous verbs, which 
are used as homogeneous parts of the sentence and mediated by punctuational (commas 
and parentheses), syntactic (conjunctions i ‘and’ and ili ‘or’), and orthographic (slash and 
hyphen) means. The syntactic property of repetition causes mutual replaceability of those 
components and synonymise verbs whose semantics may differ by their strict lexical 
definitions. While the most common means to connect synonymous verbs is a comma, 
conjunctions seem to structure repetition in the best manner. Orthographic means, especially 
a hyphen, show their functional extension in relation to synonymous verbs, which have 
not been canonical in Russian orthography and punctuation guidebooks.
Repetition of synonyms is one of the characteristics of spoken language. However, it can 
also be widely observed in written texts. Although repetition of synonyms may not be 
a desirable phenomenon owing to its semantic redundancy, it helps the speaker/writer to 
modify, gradate, and formulate his/her utterances. While it is a communicative strategy 
for the speaker/writer, it may represent a communicative challenge to the listener/reader, 
who is expected to grasp the meaning of the repeated synonyms.

Повтор синонимов

Повтор синонимов – многогранное явление, которое наблюдается в любом 
естественном языке. В спонтанной устной речи повтор синонимов явля-
ется одним из ярких ее характеристик наряду с запинаниями, оговорками 



236 Даики Хоригути

и многими другими явлениями. Повтор синонимов нетрудно обнаруживать 
и в письменной речи, хотя пишущий при создании текста и воспроизведении 
чужой речи может «отредактировать» и «отшлифовать» излагаемое и выбрать 
одно единственное слово.

Вот пример из пресс-конференции официального представителя МИД 
России М. Захаровой. Говорящий в своей речи прибегает сразу к трем раз-
ным обозначениям, которые сводятся к одному и тому же объекту. Косыми 
линейками отражено интонационное членение и завершение высказывания.

(1) Все действия / которые Россия / российское государство / наша страна 
предпринимает для недопущения этой эпидемии / не являются политизи-
рованными // [Первый канал. Видеозапись, 20.02.2020].

Вряд ли каждый слушатель обратит внимание на повтор синонимов и за-
думается о том, как отличаются три обозначения в данном контексте, и с какой 
целью говорящий перебирает их. C учетом отсутствия значительного интона-
ционного выделения каждого из трех компонентов вероятно, что говорящий 
просто повторяет одно и то же понятие, и эта языковая операция не пред-
ставляется столь мотивированной. Эту устную речь журналисты с помощью 
запятой фиксируют в письменной форме. Однако в различных источниках 
данная часть отражается по-разному (примеры 2–4). Это не сказывается на 
общем смысле высказывания, поскольку компоненты синонимического ряда 
взаимозаменяемы.

(2) Все действия, которые Россия, российское государство, наша страна 
предпринимает для недопущения этой эпидемии, не являются политизи-
рованными [Первый канал, 20.02.2020];

(3) Все действия, которые российское государство, наша страна предпри-
нимает для недопущения этой эпидемии, не являются политизированными 
[Первый канал, 23.02.2020];

(4) Хочу обратить ваше внимание, что все действия, которые Россия предпри-
нимает для недопущения этой эпидемии, не являются политизированными 
[ТACC, 20.02.2020].

В данной статье под повтором синонимов понимается употребление синони-
мов и контекстуальных синонимов, а также синонимических словосочетаний, 
выступающих в качестве однородных членов предложения. Отношение ком-
понентов в составе повтора можно охарактеризовать несколькими аспектами. 
Во-первых и самое главное, при повторе синонимов, пусть в разной степени, 
реализуется взаимозаменяемость компонентов благодаря их контактному 
употреблению и синтаксическому отношению – компоненты относятся друг 
к другу как однородные члены предложения. Это синтаксическое свойство 
способствует синонимизации семантически близких слов. Например, в строгом 
словарном определении глаголы идти и ехать, а также их префиксальные 
глаголы противопоставляются по признаку «способ средства перемещения». 
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При нейтрализации этой оппозиции немаркированным оказываются глагол 
идти и его производные. Однако в примере (5) говорящий «запасается» 
обоими глаголами. Во-вторых, как видно в примерах (6)–(8), компоненты 
могут отличаться стилистически и семантической емкостью. При разной се-
мантической емкости компонентов в зависимости от их последовательности 
возможно и семантическое сужение, и расширение. Одним из компонентов 
нередко является синонимическое заимствованное слово (пример 8).

(5) Приезжайте, приходите и покупайте только качественный товар у нас 
[BusinessOffers.ru, 26.04.2015];

(6) Возвращается муж с работы и спрашивает: «Наталья, у нас есть что 
поесть, покушать?» [Православие и мир, 7.06.2016];

(7) Он работал, трудился, пахал [Караван историй, 1.01.2018];
(8) В спорте вообще прогнозировать, загадывать, а уж тем более надеять-

ся – дело неблагодарное [2000 Уикенд, 27.12.2013].

В-третьих, синонимическими могут быть не только слова, но и словосоче-
тания и целые синтаксические конструкции (примеры 9–10). Однако в нашей 
статье ограничимся в основном синонимическими словами. В-четвертых, 
повтор подразумевает наличие более двух компонентов, поэтому может на-
блюдаться повтор трех и более единиц (пример 10). Говорящий к только что 
использованному слову добавляет слова, которые приходят в голову. В-пятых, 
синонимическими могут быть не все, а только определенные компоненты из 
ряда однородных членов предложения (пример 11). Следует сделать отдель-
ную оговорку, что в устной речи, а также и письменной речи, отражающей 
характеристики устной, повтор синонимов функционирует как заполнитель 
паузы. «Употребление синонимов друг за другом позволяет замедлить по-
вествование, дать возможность внимательно следить за развитием мысли 
или системой аргументации» [Litvinova 2016: 130].

(9) Как в моём возрасте начать новую жизнь с чистого листа, с нуля, заново? 
[Аргументы и факты, 23.01.2008];

(10) Все течет, все меняется, все проходит… Так говорят древние [ЦентрАзия, 
7.11.2007];

(11) Потому что, приступая к работе над ролью, начинаешь изучать психоло-
гию персонажа, наблюдать, сопоставлять, сравнивать и фантазировать 
[Известия Удмуртской республики, 21.08.2014].

Повтор синонимов можно считать продуктом внутренней речи, и не ис-
ключено, что он может быть выявлен и во внешней речи. «Во внутренней 
речи слово гораздо более нагружено смыслом, чем во внешней» [Vygotskij 
1982: 350] и во внутренней речи слово «в семантическом отношении более 
емко, и границы его менее четки» [Norman 1994: 7].

Во всех приведенных примерах синонимы и синонимические выражения, 
стоящие в одном ряду, «подтверждают, подкрепляют значение друг друга» 
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[Norman 1994: 21]. Говорящий редко вкладывает передаваемую мысль в одну 
языковую единицу. Он, перебирая синонимы, модифицирует, градуирует из-
лагаемое и тем самым формирует свое высказывание.

(12) Мы друг для друга – поддержка. Потому что большую часть времени мы 
работаем, пашем, вкалываем – назовите как угодно! [Дни.ру, 4.12.2013].

С точки зрения языковой экологии повтор синонимов негативно расцени-
вается за нелаконичность, нерешительность и необдуманность высказывания, 
а также за семантическую избыточность. Последний аспект чреват неопреде-
ленностью и промежуточностью, так как говорящий не определяется с одним 
единственным языковым средством. Поэтому перед слушателем и читателем 
встает задача извлечь важное и общее из предоставленного словесного вы-
бора [Horiguti 2018: 275].

Итак, в данной статье рассматривается глагольная синонимия в письмен-
ной речи на стыке пунктуации, синтаксиса и орфографии. Анализируются 
случаи, когда синонимические глаголы как однородные члены предложения 
оформлены с помощью пунктуационных (запятая, скобки), синтаксических 
(союзы и, или) и орфографических средств (косая черта и дефис). Функции 
этих средств не отличаются по частям речи (тихий, спокойный, тихо и спо-
койно, 2 или 3 часа, март-апрель, чай/кофе). Обращение к глаголу в со-
четании с небуквенными знаками представляется особенно интересным, 
так как их использование при глаголах не регламентировано в справочной 
литературе.

Основным языковым материалом послужили интернет-ресурсы, до-
ступные на базе данных СМИ Integrum. Языковые факты охватывают 
широкие разновидности письменной речи. Использовался метод сплошной 
выборки.

Средства сочетания синонимических глаголов

В этом разделе рассмотрим на письменном материале повтор синонимов при 
различных средствах – пунктуационных, синтаксических и орфографических.

Как показывают все ранее приведенные примеры, запятая является наи-
более распространенным средством соединения повторяемых синонимов. 
Функционируя в качестве уточнителя понятия, повтор синонимов посредством 
запятой частично сближается с обособлением в целях уточнения, хотя оно 
традиционно применяется только по отношению ко второстепенным членам 
предложения, а не к главным членам, в том числе глаголам-предикатам.
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(13) Повторюсь, условия созданы прекрасные, нужно только работать, тре-
нироваться и побеждать [Большой спорт, 16.03.2016];

(14) Сегодня жизнь в поселке после периода безвременья 90-х устоялась, «уста-
канилась» [Восточно-Сибирская правда. Иркутск, 23.06.2005].

Запятая не раскрывает семантическую иерархию компонентов, а только 
указывает на последовательность выбора тех или иных языковых единиц 
говорящим. Говорящий добавляет второй компонент, дополняя и уточняя 
первый. Если в примере (14) кавычки маркируют просторечность глагола 
устаканиться, то в примере (15) оба компонента пишутся в них, что пока-
зывает устойчивость данного сочетания.

(15) Поэтому никаких «устоится, устаканится» при нашей жизни не будет 
[Эхо Москвы, 14.05.2019].

В скобки заключают «дополнительные сведения, замечания, уточнения, 
пояснения, поправки к сказанному», когда «разъясняют, толкуют основную 
часть высказывания» [Lopatin 2016: 237]. Компонент в скобках таким образом 
«поддерживает» первый компонент.

(16) Я не думал, что Виталий Кличко все еще способен показывать (демонстри-
ровать) такой результат (такое выступление) в своем возрасте и с теми 
хроническими травмами, которые он имел прежде [Fightnews.ru, 13.05.2012];

(17) К тому же его нельзя вызвать на дом – больной должен прийти (приехать) 
сам [Труд, 1.07.2016].

Вообще говоря, скобки предоставляют говорящему поле для его собствен-
ного метаязыкового комментария. Помимо вмещаемого слова наблюдаются 
различные языковые средства – союзы, вводные выражения, небуквенные 
знаки.

(18) Работают (вкалывают!) наши великие старики, эти «сгустки истории» 
– аж зажмуришься […] [Искусство кино, 15.05.2004];

(19) Трудились «вахтовым методом» – по шесть человек в течение месяца-двух; 
затем приезжала (или приходила?) смена [Брянский рабочий, 10.07.1998];

(20) Где «Аэродромдорстрой», где Utair, где дядя Алмаз и дядя Женя, где квар-
тиры у государства в обход закона приватизируют (считай, воруют), где 
на Малой Конюшенной за 115 млн поселяются люди, не умеющие грамотно 
писать? [Радио Эхо Москвы, 14.08.2013].

Союз и способен перечислить синонимические однородные члены и по-
дать их как равномерное единое понятие. Однако картина кажется пестрой. 
С одной стороны, как показывают устойчивые сочетания (везде и всюду, 
тихо и спокойно), союз и, сочетая два синонима, может вызвать тавтологию 
(пример 21). С другой стороны, два изначально разных понятия за счет 
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сочинительной функции союза подаются как одно понятие: их семантическое 
различие смывается и в результате синонимизируются (пример 22).

(21) Чтобы жить долго и счастливо, нужно стараться и прилагать усилия 
[МТРК Мир, 7.04.2016];

(22) Это могут увидеть все, кто приезжает и приходит в Спасское 
[Комсомольская правда, 13.07.2017];

(23) Труппа с конца августа начинает работать и репетировать, а открытие 
сезона состоится в октябре [Литературная газета, 6.08.2014];

(24) По всему миру существует тысячи людей, которые собирают и коллек-
ционируют антиквариат [VistaNews.ru, 7.04.2019].

С третьей стороны, тем не менее он может обострить их семантическое раз-
личие и отделить два понятия, приводя к взаимоисключению двух понятий. 
В примере (23) глагол работать семантически шире глагола репетировать. 
При взаимоисключении компонентов из семантики глагола работать ис-
ключается семантика глагола репетировать, а семантика глагола работать 
понимается как нечто кроме репетиций. В примере (24) по сравнению с гла-
голом собирать семантика глагола коллекционировать у́же, поскольку он 
обозначает коллекционирование как деятельность и хобби. Cемантический 
контраст может достигаться как намерением говорящего, так и восприятием 
синонимов читателем.

Союз или может не только разделять два понятия, которые исключают 
друг друга, но и объединять два понятия, придавая семантику альтернатив-
ности. В последнем случае он обладает неразделительной функцией и равен 
союзу и [Sannikov 2008: 190–197]. Перед читателем предстает задача – нуж-
но извлечь общую семантику (примеры 25–26) или выбрать необходимое 
и релевантное, особенно если компоненты изначально представляют собой 
два разных понятия. Например, когда не важен способ перемещения и глав-
ное – добраться, говорящий в примере (27) предоставляет два понятия, 
которые в силу размытого семантического различия воспринимается как 
одно понятие.

(25) Я не люблю загадывать или прогнозировать [Динамо Киев, 13.09.2018];
(26) Вашу коллекцию как-то можно сравнить или сопоставить с другими? 

[Литературная газета, 23.02.2002];
(27) Если есть желание, можно дойти или доехать до деревни Захарово 

[Теленеделя, 15.09.2008].

Сложный союз при косой черте и/или эксплицитно показывает три 
возможности: то ли А, то ли Б, то ли А и Б сразу. Однако здесь союз или 
актуализирует взаимоисключение компонентов. Поэтому употребляемые 
компоненты в данном случае скорее подвергаются дифференциации и их 
трудно считать синонимическими или синонимизированными (пример 28). 
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Они обычно обозначают разные понятия, даже антонимические (пример 29). 
Само употребление характерно скорее для делового и научного стиля, где 
неоднозначность текста не желательна.

(28) Такие системы РЧИД могут собирать  и/или  накапливать боль-
шие объемы данных [Роспатент. Описание российских изобретений, 
10.07.2012];

(29) Их тяготит, что они приходят и/или уходят с работы в темное время 
суток [Slon.ru, 6.02.2014].

Косая черта представляет собой «знак альтернативности понятий или 
обозначения единого сложного понятия», функционируя наподобие союзов 
и и или [Lopatin 2016: 99]. Вне зависимости от последовательности компо-
нентов, она позволяет говорящему предоставить два равноправных варианта 
или перечислить все возможное, а читателю – выбрать релевантное в зави-
симости от ситуации.

В справочной литературе не упоминаются глаголы, однако наш матери-
ал показывает глагольные примеры. При косой черте в основном глаголы 
синонимизированы в силу размывания семантических различий, при этом 
изначально компоненты не считаются синонимами. Особенно это видно 
в примерах (32)–(33), где говорящий перечисляет все возможные ситуа-
ции, и перед читателем предстает выбор одного или всех необходимых 
компонентов.

(30) Как бы Вы сопоставили/сравнили идеи, которые предлагает правительство, 
в том числе Стратегия-2035 (при наличии, кстати говоря, Стратегии-2025), 
со своим проектом? [Riaderbent.ru, 6.05.2019];

(31) C уважением к тем, кто просто пытается/пробует взрослеть, развивать-
ся! [Континенталистъ, 21.12.2019];

(32) Эмоции били через край и у самих фронтовиков и у тех, кто приехал/при-
шёл их поздравить! [БезФормата Ярославль, 13.05.2020];

(33) Критикуешь что-то – прочитай/просмотри/прослушай [Континенталистъ, 
4.12.2016].

Не обнаружены компоненты, которые отличаются стилистически и семан-
тической емкостью (работать/пахать, работать/трудиться), что еще раз 
говорит об основной функции косой черты указывать на альтернативность 
понятия.

Синонимические глаголы сочетаются и через многофункциональный дефис. 
Дефисные глаголы упомянуты при изучении синтаксиса разговорной речи, 
где отмечено, что два глагола обозначают «„сложносоставное” действие как 
неразделимое единство двух сходных, близких и полностью совмещающихся 
действий» [Švedova 1960: 46]. Повтор синонимов с помощью дефиса легко 
найти в письменных текстах (примеры 34–36).
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(34) К тому же, что и когда показывать-демонстрировать, Россия сама ре-
шает, без разрешения американских и вообще, НАТОвских «благодетелей» 
[Newsland, 11.11.2011];

(35) На встречу, которая была объявлена заранее, пришли-приехали библиоте-
кари и краеведы со всего района [Российская газета, 25.09.2018];

(36) Вот тебе и раз, жизнь уже устоялась-устаканилась и вдруг снова за 
учебники... [Амурская правда, 25.03.2004].

Дефисация синонимических глаголов вполне коррелирует с дефиса-
цией других частей речи в функциональном отношении: аппроксимация 
количественных и порядковых отношений (два-три, май-июнь), отноше-
ние «определяемое и приложение» (продавец-консультант) и лексиче-
ский повтор (опять-снова, ошибка-помарка) [Horiguti 2018: 274]. Однако 
в справочной литературе дефисация глаголов канонизирована только для 
обозначения непрерывности процесса и интенсивности (сидел-сидел), 
ограниченного отрезка времени, названного делимитативным глаголом (по-
стоял-постоял) [Lopatin 2016: 104]. В обоих случаях дефисное сочетание 
составляет повтор одной и той же глагольной формы. Дефисацией также 
обозначается временная последовательность более двух действий, пред-
ставленных говорящим как одно целое действие (послушать-переслушать, 
пришел-отработал-ушел), а также гипонимические глаголы (ели-пили, 
готовить-стирать-убирать).

Дефисация во взаимодействии с видовым значением глаголов может 
служить интенсификации длительного процесса (примеры 37 и 38). В этом 
случае дефисная цепочка вполне сравнима с повтором одного и того же гла-
гола типа сидел-сидел, читал-читал.

(37) Долго рядились... Чуть не до вечера подбирали-выбирали, меняли-склады-
вали [Aftershocks.news, 12.05.2020];

(38) – Вот ты, дед, зачем ты жил? Зачем воевал, работал-вкалывал, мучился, 
социализм построил – зачем? [Знамя, 15.03.2011].

Отсутствие глагольного материала в разделах косой черты и дефиса 
в справочной литературе позволяет предположить, что рассмотренные при-
меры показывают неканоническую, новую тенденцию употребления данных 
графических знаков. Что касается дефиса по крайней мере, «наблюдается 
сильная тенденция к оформлению глагольных цепочек с чистым лексическим 
повтором с помощью дефиса» [Vajs 2013: 322–323]. Этому служит еще и на-
растающая возможность и необходимость для современного человека самому 
создавать текст на клавиатуре, а также воспринимать текст, созданный на 
ней: электронная среда делает эти графические знаки более доступными для 
письменной коммуникации.

В заключении сопоставляются рассмотренные средства с точки зрения 
структурированности высказывания. Все они связывают глаголы и представляют 
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их как единое целое. Хотя запятая является самым распространенным сред-
ством для повтора синонимов, cоюзы лучше структурируют высказывание. 
Однако компоненты, особенно при союзе и, должны иметь более строгие 
логические отношения [Uryson 2011: 301], иначе они рискуют вызвать тав-
тологию и структурированность оказывается только кажущейся. Cоюз или 
является эксплицитным маркером альтернативности, оставляя говорящему 
право выставлять синонимы. В отличие от союзов, которые удлиняют вы-
сказывание, орфографические средства обозначают передаваемую мысль 
графически более компактно. По сравнению с дефисом, употребление косой 
черты, которая выполняет функцию союза или, кажется стилистически более 
нейтральным и функционально более монолитным. Возвращаясь к негативным 
аспектам повтора синонимов, можно отметить, что для пишущего эти (орфо)- 
графические средства скрывают и тем самым обосновывают семантическую 
избыточность и нерешительность при выборе слова.

Отдельного анализа стоит звуковая реализация повтора синонимов. 
Написание глаголов через запятую предполагает разные степени паузы и инто-
нации в зависимости от коммуникативного намерения говорящего и пишущего. 
В свою очередь читающий при восприятии повтора синонима в тексте может 
по-разному определять свое прочтение текста вслух. Дефисное сочетание 
однозначно обладает просодической слитностью, что позволяет думать, что 
использование дефиса является попыткой пишущего в письменном виде 
отразить просодию устной речи и дефисация служит для своего рода кол-
локвиализации письменной речи [Horiguti 2018: 276].

Выводы

Повтор синонимов выявляет речемыслительный процесс говорящего и в уст-
ной, и в письменной речи. Он перебирает синонимические и семантические 
близкие языковые единицы, градуирует и модифицирует излагаемое и тем 
самым формирует высказывание. В коммуникативном плане говорящий не 
ограничивается одной языковой единицей, а запасается более чем двумя 
языковыми единицами и предоставляет семантический диапазон широко 
и градуированно, чтобы достичь понимания говорящим. Повтор синонимов 
в некоторой степени «освобождает» говорящего от усилия выбирать одну 
наиболее подходящую языковую единицу и позволяет ему дальше «наде-
яться» на оптимальное восприятие содержания читателем. Таким образом, 
повтор синонимов предстает одновременно и как коммуникативная стратегия 
говорящего/пишущего, и как коммуникативная задача слушателя/читателя.

Повтор синонимов, представляя собой компактное текстовое воплоще-
ние синонимии, наглядно демонстрирует лексическую систему в сознании 
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говорящего как в потоке речи, так и при создании текста. Изучение данного 
явления позволит рассматривать синонимию в текстовом и коммуникативном 
аспектах, а также устойчивость сочетания синонимических и семантически 
близких глаголов.
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Abstract
The paper deals with the predicative attribute (co-predicative) in Russian, its features, and 
its interrelations with Russian punctuation rules as well as with intonation. It is shown that 
the word order, the semantics of the attribute and of the corresponding verb are crucial for 
grammatical interpretation of attributive constructions. It is in many cases important what 
kind of feature the adjective designates – a permanent or a temporary one. The relation 
between the appearance of predicative attribute and the separation by punctuation in the 
written text and through intonation in the oral one all obey controversial rules revealed in 
the paper. Thus, grammatical division, punctuation and intonation nuances cannot be in one-
to-one relation to each other. Intonation and sense shades as well as connections inside the 
text cannot be rendered by punctuation rules, even by complicated ones.

1. Введение

Усталые, но довольные, пионеры вернулись домой. Фраза эта запомнилась из 
школьных учебников русского языка, надоев многим поколениям. Речь шла 
о пунктуации. В [Rozental’ 2019: 165] читаем:
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Распространенное или одиночное определение, стоящее непосредственно перед 
существительным, обособляется, если оно имеет добавочное обстоятельствен-
ное значение (условное, уступительное и т.п.): Усталые до последней степени, 
альпинисты не могли продолжить своё восхождение – на обычное определение 
здесь наслаивается причинное значение (почему не могли продолжить свое 
восхождение?).

Согласно правилу, предложение о вернувшихся домой пионерах не 
должно содержать обособление: в группе прилагательного не выражено до-
бавочное обстоятельственное значение. Языковой опыт подсказывает, что 
предложения о пионерах и об альпинистах могут интонироваться по-разному, 
в зависимости от оттенков значения, а определение может в большей сте-
пени тяготеть то к подлежащему, то к сказуемому. Поэтому и в пунктуации 
возможны варианты. Обособление вызвано не только и даже иногда не 
столько грамматико-семантическими факторами, которые легко было бы 
сформулировать в виде правила (в каких случаях нужно ставить запятую 
или, реже, тире), а смысловыми оттенками, которые автор высказывания 
хочет передать.

В статье мы покажем соотношение синтаксической функции и семантики 
атрибута, выраженного прилагательным, с его обособлением.

Существуют атрибуты как таковые, в «чистом виде», и атрибуты, тяготе-
ющие по семантике к сказуемому. Проблема атрибута, который относится 
не только к подлежащему или дополнению, но и к сказуемому, в научную 
лингвистику вошла лишь в последние десятилетия, хотя еще Герман Пауль 
указал в 1880 г. на такие конструкции, назвав их предикативными атрибутами 
[Paul 1920: 142]. В грамматической литературе встречаются и другие терми-
ны – дуплексив, копредикатив и др. Майкл Хэллидэй [Halliday 1967] исполь-
зовал термин депиктив, противопоставив его результативу. В [Himmelmann, 
Schultze-Berndt 2004] слово, к которому относится предикативный атрибут, 
именуется controller (контролер).

В роли предикативного атрибута (ПА) могут выступать разные ча-
сти речи и конструкции: существительные с предлогами, прича-
стия, наречия, местоимения, числительные и др. В статье речь пой-
дет только о согласованных полных и кратких прилагательных при 
контролерах-существительных1.

А.А. Шахматов [Šahmatov 1941: 39] видел ПА, в частности, в примере: 
Старый и одряхлевший князь перестал выезжать из дома. Основание для 
такой точки зрения – наличие семантики причинности в группе прилагатель-
ного. Традиция не прижилась: такие примеры обычно не рассматриваются 
как ПА. Однако если автор высказывания захочет подчеркнуть каузальное 

1 Проблематика соотношения согласованного прилагательного-ПА с прилагательным 
в творительном падеже здесь не рассматривается, ср. [Najdič, Pavlova 2019a].
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значение прилагательных, он поставит запятую после атрибутивной группы, 
выделяя ее и обособляя атрибуты. В таком случае наличие ПА не вызовет 
сомнения: Старый и одряхлевший, князь перестал выезжать из дома.

Всё зависит от того, что́ говорящий или пишущий хочет сказать; 
этим определяется интонация предложения, отраженная в его пунктуа-
ции. Ср. следующий пример, где пунктуация передает оттенки смысла 
и интонации2:

(1) Анче спала на своей кровати, не раздетая, не разутая (Г. Яхина).

Здесь в прилагательных, кроме функций атрибута к подлежащему, мож-
но разглядеть обстоятельство образа действия (как спала?) и одновременно 
уступительность или контраст с нормой (‘обычно на кровати спят раздетыми 
и разутыми’). Те же связи со сказуемым обнаруживались бы и в отсутствие 
запятой. Обособление – интонационное, на письме пунктуационное – усиливает 
семантику уступительности. Одновременно оно превращает прилагательные 
в дополнительные (вторичные) предикаты: они сильнее тяготеют к подле-
жащему как характеристики соответствующего денотата, чем в отсутствие 
запятой, когда в большей степени ощущается семантическая слитность при-
лагательных с глаголом и их модальная (как спала?) обстоятельственность, ср.:

(2) Анче спала на своей кровати не раздетая, не разутая.

Встречаются сходные примеры и в поэзии:

(3) Мне 
и голодный надоел человек. 
Хоть раз бы увидеть, 
что вот, 
спокойный, 
живет человек меж веселий и нег (В. Маяковский, Пятый интернационал).

Характеристика спокойный противопоставлена тексту, где речь идет 
о войнах и о голоде. Хочется, чтобы человек был спокоен, доволен, весел. 
Обособление прилагательного спокойный усиливает семантику противо-
поставления предшествующему тексту. Прилагательное спокойный, хотя 
и является здесь, по всей вероятности, ПА, обстоятельственную семантику 
контраста проявляет в пределах сверхфразового единства. Если исходить 
только из предложения, в котором оно употребляется, то контраст не заметен.

Каковы же соотношения между ПА и обособлением? Рассмотрим их в за-
висимости от позиции прилагательных по отношению к контролеру.

2 Здесь и далее ПА выделен в примерах полужирным шрифтом. В сомнительных 
случаях (возможны разночтения в трактовке прилагательного как ПА или как «только» 
атрибута) прилагательное не маркировано.
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2. Одиночные прилагательные, предшествующие 
контролеру

Единичное прилагательное без зависимых слов едва ли образует ПА и едва 
ли выделяется в интонационную единицу. Рассмотрим фразы:

(4) Старая бабушка запретила детям есть мороженое.
(5) Сердитая бабушка запретила детям есть мороженое.
(6) *Сердитая, бабушка запретила детям есть мороженое.
(7) Сердитая и ворчливая (,) бабушка запретила детям есть мороженое.

В 4 перед нами обычный атрибут. В ПА его превратить невозможно, 
и невозможно его обособление, так как нет семантической связи между при-
лагательным и группой сказуемого. В 5 намечена причинно-следственная 
семантическая связь между атрибутом и сказуемым: запретила, потому что 
была сердитой, но такая трактовка необязательна. Нормативность примера 
6 сомнительна: норма не нарушена, но фраза звучит странно. Пример 7 де-
монстрирует «эффект парности» [Najdič, Pavlova 2019b]. Скорее всего, перед 
нами ПА, но такая трактовка, как и в 5, необязательна. При наличии запятой 
ее вероятность повышается. Несмотря на необычность выделения единичного 
прилагательного в 6, в нашем корпусе есть такие примеры:

(8) Но, скрытное, молчит стихотворенье (Б. Ахмадулина).
(9) Взволнованный, Катин принялся расхаживать по комнате, ругая себя за 

малохарактерность (Б. Акунин).

Можно и без обособления:

(9а) Взволнованный Катин принялся расхаживать по комнате, ругая себя за 
малохарактерность (Б. Акунин).

Прилагательное и в 9а имело бы семантику причины (почему начал рас-
хаживать?). Однако в 9 она заметнее.

В прилагательных в препозиции семантическая связь между глаголом 
и прилагательным проявляется либо только на основании «знаний о мире», 
либо благодаря обособлению как сигналу для реципиента: ‘Подумай, почему 
прилагательное обособлено’. Пример с пионерами показывает, что связь обо-
собленных прилагательных в препозиции перед контролером со сказуемым 
может быть слабой: во фразе не выражена ни причина, по которой пионеры 
возвратились, ни противопоставление либо уступительность, ни модальная 
семантика, ни иные обстоятельственные связи. Тем не менее, обособление 
вносит в предложение какие-то семантические оттенки, которые, по крайней 
мере, заставляют задуматься: почему тут обособление? Возможно, автор 
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просто хотел отделить характеристику состояния пионеров от остального 
предложения, чтобы она прозвучала более выразительно, в виде дополни-
тельного предиката.

Особую группу представляют стоящие перед существительным прилага-
тельные, семантика которых не выходит за пределы субъективной оценки, 
обычно отрицательной или шутливо-пейоративной:

(10) Понимаешь, вредный кот 
Заниматься не дает (Б. Заходер).

(11) Лежала в буфете коробка конфет. 
Ужасные дети открыли буфет (А. Кушнер).

Семантическая связь атрибутов со сказуемыми очевидна, но семантика субъ-
ективной оценки не позволяет трактовать атрибуты как ПА. Пунктуационное 
обособление в таких случаях вызвало бы объективацию признака, что противо-
речило бы семе оценки.

3. Распространенный атрибут в препозиции

Рассмотрим примеры:

(12) Немощная и глухая на старости лет бабушка не разрешила детям есть 
мороженое.

(13) Сердитая на детей и привыкшая к порядку (,) бабушка не разрешила детям 
есть мороженое.

Выделение атрибутивного оборота в 12 показалось бы странным. В 13 ощу-
щается семантическая зависимость распространенного атрибута от сказуе-
мого; наличие ПА и обособление этой конструкции закономерно. Примеры 
из поэзии:

(14) Лиловая в Крыму и белая в Париже, 
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе… (А. Тарковский)

(15) Нет, осиянный ратной славой, 
великий город победит (О. Берггольц).

В 14 в группе атрибута выражена семантика противопоставления, в 15 сема 
причины.

Вернемся к вопросу, почему обособление группы немощная и глухая на 
старости лет в 12 невозможно? Обособление усиливало бы обстоятель-
ственную семантику этой группы, буде таковая присутствовала в ней и без 
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обособления. Однако установить логическую связь между группой сказуемого 
и атрибутом немощная… невозможно. Запятая усилила бы то, чего нет, и это 
вызвало бы неприятие со стороны реципиента. Ср.:

(12а) Немощная и глухая на старости лет, бабушка решила стать кинозвездой.
(12б) Немощная и глухая на старости лет, бабушка просила, чтобы дочь и зять 

с ней съехались.

И без обособления в 12а было бы выражено обстоятельственное значение 
уступительности (‘хотя немощная, …’), а в 12б прочитывалась бы причина 
и атрибутивная группа могла бы рассматриваться как ПА (по Шахматову). 
Обособление, усиливая семы уступительности или причины, укрепляет нас 
в убеждении, что группа прилагательных в 12а и 12б – ПА (традиционный).

4. Постпозиция атрибутов

Грамматически распространенные определения (определительные обороты) 
обычно обособляются в постпозиции, независимо от того, являются ли они 
ПА или нет. Сложнее обстоят дела с нераспространенными прилагательными. 
Прилагательные в позиции после контролера могут оказаться как инвер-
тированными определениями, так и ПА или вторичными предикатами без 
обстоятельственной семантики3. Постпозицию одиночного атрибута реальнее 
встретить в поэзии или в сказках. Ср. в классике:

(16) ...Навстречу мне 
Только версты полосаты 
Попадаются одне... (Пушкин)

(17) Колокольчик однозвучный 
Утомительно гремит (Пушкин).

Встречаются они и в более современной поэзии:

3 Понятие «вторичный предикат» в лингвистической литературе размыто. Согласно 
[Ratnikova 2003: 6], это «добавочное сообщение, сопутствующее основному (в сочета-
нии с атрибутивной или обстоятельственной семантико-синтаксическими функциями): 
Последний луч, и желтый и тяжелый, застыл в букете ярких георгин (А. Ахматова) 
(обособленное определение выражает атрибутивное значение, а также добавочное 
сообщение: луч был желтый и тяжелый)». Таково и наше представление. Понятие 
«вторичный предикат» соотносится с понятием ПА как общее с частным: ПА – под-
тип вторичных предикатов, где к функции предикативности (динамического припи-
сывания признака) добавляется обстоятельственность, связывающая ПА с «главным» 
сказуемым.
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(18) А мне покоя не даёт 
Мой барабанщик рьяный. 
Он больно палочками бьёт 
По коже барабанной (С. Маршак).

(19) Девушка красивая  
В кустах лежит нагой (О. Григорьев).

Рассмотрим случаи употребления прилагательных как непосредственно 
после контролера, так и после глагольной группы.

Грамматическая интерпретация атрибутов в постпозиции бывает неодно-
значной. Нормативными кажутся фразы:

(20) Катя (,) встревоженная (,) побежала к соседям.
(21) Катя прибежала к нам (,) встревоженная.

Ср.:

(22) *Катя встревоженная села за рояль и заиграла Шопена.
(23) *Катя села за рояль и заиграла Шопена встревоженная.

Странно звучит:

(24) *Алёна вошла рыжеволосая.

И невозможно:

(25) *Алена вошла старая. 

Допустимо:

(26) Алёна вошла, старая и немощная.

Проанализировав корпус примеров4, мы пришли к выводу, что роль в их 
восприятии как нормативных или ненормативных играют следующие факторы:

1) единичность / неединичность прилагательного,
2) грамматическая распространенность прилагательного,
3) постоянство / непостоянство признака,
4) семантика глагола,
5) порядок слов,
6) обособление.

В 20 и 21 глагол и прилагательное семантически связаны. Наличие или 
отсутствие запятой отражает разное интонирование:

4 Собранный корпус примеров с ПА насчитывает около 2700 текстовых фрагментов, 
из них с прилагательными около 1100.
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(21а) Катя прибежала к нам встрево́женная.
(21б) Катя прибежала к на́м, встрево́женная.

Связь прилагательного с глаголом явственна в обоих вариантах. 
Интерпретация прилагательного как ПА правомерна в обоих случаях. 
Обособление усиливает семантику обстоятельственности.

В 22 помогло бы присоединение еще одного атрибута при обособлении, 
особенно на фоне хотя бы минимального контекста:

(22а) Катя, встревоженная и раздраженная, села за рояль и заиграла Шопена. 
Музыка всегда ее успокаивала.

То же произойдет, если атрибут будет распространенным:

(22б) Катя, не на шутку встревоженная, села за рояль и заиграла Шопена. Она 
искала успокоения в музыке.

Для 23 подобное решение не годится: прилагательные слишком да-
леко оказались бы от контролера. Даже парность атрибутов не спасает 
положение; предложение и в этом случае представляется синтаксически 
ненормативным:

(23а) * Катя села за рояль и заиграла Шопена, встревоженная и раздраженная.

Однако не исключено, что далекое от контролера расположение ПА допусти-
мо в других контекстах. При этом лучше использовать для обособления тире5:

(23б) Генерал очаровал Оленьку – спокойный, вежливый.

Примеры 24, 25, 26 демонстрируют проблему особого рода; она состоит 
в семантике признака – постоянный он или временный. При расположении 
прилагательного на расстоянии от контролера, после глагольной группы или 
просто после глагола, ожидается его семантическая связь с глаголом, а при 
постоянном признаке, выражаемом прилагательным, такая связь с глаголами 
движения невозможна. Можно сказать:

(24а) Алёна вошла рыжеволосая, а ушла блондинкой.

Тогда признак постоянный становится непостоянным и возможна трак-
товка конструкции как ПА (в каком виде пришла, в каком ушла?). Однако 
допустим и вариант, как в 26, но с обособлением; желательно добавление 
еще одного прилагательного:

(26а) Алёна вошла, рыжеволосая, веснушчатая.

5 При четко выраженной семантике причины вместо тире возможно двоеточие.
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Тогда здесь обычные атрибуты в постпозиции, не имеющие семантической 
связи со сказуемым. Они выделены интонацией и паузой, представляя собой 
дополнительную ремарку, вторичную предикацию – характеристику внеш-
ности Алены, с которой читатель, возможно, еще не знаком. При этом вряд 
ли нормативным покажется вариант с препозицией тех же прилагательных:

(26б) *Рыжеволосая, веснушчатая, Алёна вошла.

Нормативным кажется вариант с другим глаголом:

(26в) Рыжеволосая, веснушчатая (,) Алёна сразу завоевала сердца обоих 
братьев.

Независимо от того, есть в 26в обособление или нет, прилагательные вы-
ражают причину реакции на Алену со стороны неких братьев. Обособление 
лишь усиливает обстоятельственную семантику прилагательных. То же 
возможно при постпозиции, но с обязательным обособлением, причем для 
обособления уместнее тире:

(26г) Алёна сразу завоевала сердца обоих братьев – рыжеволосая, веснушчатая.

С ПА, выраженными необособленными прилагательными в постпозиции, 
сочетаются далеко не все глаголы. Например, легко представить себе фразы 
типа:

(27) Продавщица ушла / пришла / сидела / стояла недовольная,

но сложнее вообразить такие сочетания, как:

(28) *Продавщица бранилась / плакала / уволилась недовольная.

Но как только мы, желая выделить атрибут, перед прилагательным недо-
вольная поставим запятую, проблема «странности» или ненормативности сни-
мается, так как прилагательное обретает семантику обстоятельства причины:

(28а) Продавщица бранилась / плакала / уволилась, недовольная.

То же показывает сравнение следующих предложений:

(29) *Бабушка запретила детям играть сердитая.
(30) Бабушка ушла сердитая.
(31) Бабушка ушла, сердитая.

Нормативны и 30, и 31, но лишь в 31 ясно выражено через обособление, 
что бабушка ушла потому, что рассердилась. Обособленное прилагательное 
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часто (но не всегда) приобретает дополнительную обстоятельственную се-
мантику (почему ушла?).

Выделение постпозитивных прилагательных иногда формально не тре-
буется, но смысл предложения с обособлением и без него будет разным – 
даже если обособленное определение не заключает в себе дополнительных 
обстоятельственных значений. Ср. в оригинале:

(32) И старики, поседевшие под знаменами, снова пошли на смерть, суровые 
и спокойные (Д. Мережковский).

Теоретически можно и так:

(33) И старики, поседевшие под знаменами, снова пошли на смерть суровые 
и спокойные.

В отсутствие запятой фраза означает, что старики и раньше ходили на 
смерть суровые и спокойные. А с обособлением прилагательные в большей 
степени характеризуют стариков как таковых, чем то, как они идут на смерть. 
Иными словами, без запятой прилагательные скорее можно расценить как 
«традиционные» ПА, совмещающие признаки атрибута и обстоятельства 
образа действия, чем с обособлением. Тяготение к главному предикату без 
обособления заметно сильнее.

Oбособление и наделение обособляемого прилагательного дополнительной 
обстоятельственной семантикой (причины, уступительности, контраста) по-
зволяет прилагательному участвовать во фразах, включающих глаголы более 
широкого семантического спектра, чем это имеет место в предложениях, где 
прилагательное в функции ПА не обособлено.

Но тенденция связи постпозитивного прилагательного с глаголом про-
является не всегда. Странными кажутся фразы:

(34) *Девушка рассердилась, веснушчатая / расплакалась, красивая / закричала, 
черноглазая.

В этих случаях читатель пытается «додумать» хоть какую-нибудь семан-
тическую связь между глаголом и прилагательным. Странность кроется, 
видимо, в том, что семантически полноценный глагол фиксирует на себе 
внимание, в то время как прилагательное, даже будучи обособлено и словно 
бы претендуя на роль если не ПА, то просто вторичного предиката, мешает 
этому восприятию. Это отличает подобные примеры от случаев, как 26а, где 
при глаголе движения отделяемые прилагательные, выражающие постоянные 
признаки, нареканий не вызывают. Спасти ситуацию в некоторых контекстах 
поможет «глубокое» отделение (парцелляция). Можно использовать для этого 
на письме запятую, но лучше тире. Например:

(34а) Девчушка расплакалась – стриженая, курносая.
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Фактически здесь две самостоятельные пропозиции. Прилагательные, вы-
ражающие постоянные признаки, никак не связанные с действием референта 
подлежащего, подаются как дополнительная информация.

5. Семантические категории глаголов 
и прилагательных в конструкциях предикативных 
атрибутов

Неотделяемые в самостоятельную синтагму прилагательные чаще всего 
соче таются с глаголами движения, положения в пространстве, изменения со-
стояния, «жизни и смерти» и некоторыми другими [Naiditsch, Pavlova 2018]:

(35) Братья, трое, с вечера сильно гуляли. Нынче дрыхнут пьяные в избе 
(Б. Акунин).

На прилагательном лежит основная смысловая нагрузка, в то время как 
глагольная семантика опустошена до такой степени, что глагол кажется по-
лувспомогательным. Ср.:

(36) Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала (Ф. Достоевский).

Даже для полнозначных глаголов, обозначающих в контексте действие 
как таковое, ПА-прилагательное семантически оказывается основной частью 
ситуации:

(37) Я лучше приду к вам босой –  
Так будет дешевле (Н. Матвеева).

Лирический герой не столько сообщает о своем приходе, сколько о том, 
что он будет босой. И дешевле будет не то, что он придет, а то, что он будет 
без обуви.

Как уже отмечалось, при неотделении ПА в самостоятельную синтагму 
он в большей степени слит с глаголом – семантически и синтаксически. 
Глаголы, сочетаясь с неотделяемыми ПА, отчасти десемантизуются, но в раз-
ной степени. Ср. идиоматизированные словосочетания: Он ходит голодным 
/ голодный, бегает босым / босой.

Пример из поэзии:

(38) Если люди ходят слепы  
Или в розовых очках, 
В них прекрасно входят скрепы, 
Злоба, ненависть и страх (Н. Барышев).



256 Лариса Эриковна Найдич, Анна Владимировна Павлова

Ходят эти люди или едят, спят, разговаривают, – они все равно ходят, по-
тому что живут, т.е. являются слепыми (метафорически).

Другие глаголы в той или иной степени свою изначальную семантику 
способны сохранять. Но и здесь основной семантический и коммуникативный 
упор делается на необособляемый ПА. Ср.:

(39) Кустарник из тумана весь 
Заплаканный глядит. 
 
И месяц, весь опутанный, 
Беспомощно повис (О. Мандельштам).

При морфологически почти идентичной структуре этих фраз обособление 
адъективной группы, представляющей ПА, во втором двустишии превращает 
его в семантически более независимую конструкцию. Обособление позволяет 
«нагрузить» эту группу дополнительной обстоятельственной семантикой. 
В то время как группа весь заплаканный в первой фразе отвечает на два во-
проса (Кустарник какой? / Глядит как?), словосочетание весь опутанный 
отвечает на три вопроса: Месяц какой? / Повис как? / Повис почему? При 
обособлении обстоятельственность отображена в большей степени, глагол 
более знаменателен; к значению обстоятельства образа действия, обычного 
для ПА, добавляется значение причины. В то время как глагол повис во вто-
ром двустишии демонстрирует положение месяца в пространстве, глагол 
глядит в первом отчасти десемантизован (он означает не столько ‘смотрит’, 
сколько ‘выглядывает, маячит, виден’), потому что все внимание читателя 
сосредоточено на ПА.

Рассмотрим еще один пример:

(40) А мир живёт, безлик, спокоен, 
сияет стёклами витрин… (В. Котлярова)

Здесь отделяемые ПА не обладают дополнительной обстоятельственной 
семантикой: кроме обычного для предикативных атрибутов значения обсто-
ятельства образа действия (живет – как?), в них обстоятельственность не 
просматривается. Возможен и вариант без обособления:

(40а) А мир живёт безлик, спокоен, сияет стёклами витрин…

Разница в семантике ПА и глагола между 40 и 40а хорошо заметна. При 
обособлении ПА глагол полнозначен: живет = ‘продолжает жить, как ни 
в чем не бывало’ (эта семантика усиливается контекстом, в котором говорится 
о том, что любимый человек умер, а мир этого, казалось бы, не заметил); 
однородные ПА дополняют тот же образ, поясняя действие, выраженное 
глаголом. Будучи отделены в самостоятельные синтагмы, они приобретают 
дополнительный семантический вес: каждое свойство «мира» как будто 
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рассматривается отдельно, отчего возрастает предикативная нагрузка обоих 
прилагательных. Если запятую убрать, как в 40а, прилагательные семантиче-
ски в большей степени скрепляются с глаголом, а сам глагол лишается части 
своей семантики, приближаясь по значимости к глаголу-связке быть: Мир 
живет спокоен означает примерно то же, что ‘Мир спокоен’.

Следовательно, при обособлении ПА-прилагательного в постпозиции 
глаголу удается сохранить свою семантическую полноту, в то время как не-
отделение ПА-прилагательного сопровождается частичной утратой глаголом 
семантического веса: ПА «перетягивает» на себя внимание. В таком случае ПА, 
находясь в постпозиции, примыкают к глаголу. Ср. Бабушка пришла расстро-
енная / *Бабушка пришла и запретила детям бегать босиком расстроенная.

Эти закономерности отражены и в правилах пунктуации [Rozental’ 2019: 166]:

В марте зерно лежало ссыпанное в закрома (С.-Щ.) – дело не в том, что зерно 
лежало, а в том, что оно было ссыпано в закрома (в этих случаях в определи-
тельном обороте может быть употреблена форма творительного падежа: лежало 
ссыпанным в закрома); Аккуратный старичок ходил вооружённый дождевым 
зонтом (М.Г.)... Обычно такие конструкции образуются с глаголами движения или 
состояния, выступающими в роли знаменательной связки. Ср. с глаголом другой 
семантики: Елизавета молчала, испуганная и взволнованная (А.Т.).

6. Выводы

Трактовка каждой конкретной адъективной конструкции как ПА зависит от 
ряда факторов:

1) пост- или препозиция атрибута,
2) грамматическая распространенность прилагательного,
3) количество прилагательных,
4) порядок слов,
5) расстояние между атрибутивной группой и глаголом,
6) семантика признаков,
7) семантика глагола.

Наличие ПА и обособление – взаимосвязанные явления, но связь эта не-
однозначна. В некоторых случаях она может быть выражена ясным пункту-
ационным правилом, в других настолько зависит от оттенков значения, что 
не поддается четкому регулированию.

Если определение предшествует контролеру, то наличие семантической 
связи с глаголом, согласно Розенталю, требует обособления. На самом деле 
возможна обстоятельственная семантика и без обособления (как в примере 
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Старый и одряхлевший князь перестал выезжать из дома), однако интона-
ционная пауза и запятая на письме усиливают обстоятельственность и пре-
вращают нетрадиционный ПА в шахматовском смысле в ПА в традиционной 
трактовке. Ср.: Красивая и умная Катя так и не вышла замуж. Красивая 
и умная, Катя так и не вышла замуж. Прилагательные чисто оценочной 
семантики не обособляются, хотя часто скрывают обстоятельственную семан-
тику и могут рассматриваться как ПА (в трактовке Шахматова): Противная 
Катя дернула меня за косичку.

Примыкание прилагательного к глаголу подчеркивает связь атрибута 
со сказуемым; запятая не требуется. В такой функции выступают прилага-
тельные, обозначающие временный признак: Мальчик танцует босой. ПА 
останется и при обособлении; обособление вносит дополнительную семан-
тическую нагрузку, усиливает вторичную предикацию: Мальчик танцует, 
босой. В определенных условиях у обособленного атрибута возникает до-
полнительная обстоятельственная функция: Мальчик танцует на холодном 
каменном полу, босой.

ПА, в первую очередь необособленный в постпозиции, тяготеет к семан-
тической группе глаголов движения, расположения в пространстве и неко-
торым другим.

Если прилагательное в постпозиции обозначает постоянный признак, 
оно обособляется. С глаголами движения, положения в пространстве и др. 
оно обычно не образует обстоятельственной связи и потому ПА не является: 
Мальчик танцует, конопатый и длинноволосый (предпочтительнее тире: 
Мальчик танцует – конопатый и длинноволосый). Со сказуемыми других 
семантических групп ПА возможны: Директрисе мальчик сразу не понра-
вился – конопатый, длинноволосый.

Грамматическое членение, пунктуация, нюансы интонации не носят 
однозначного характера. Очевидно, интонационные оттенки, семантические 
особенности и связи внутри текста не могут быть переданы даже самыми 
сложными правилами пунктуации, а рассмотренные закономерности лишний 
раз показывают разнообразные возможности и оттенки языковых структур.

Литература
Halliday M.A.K., 1967, Notes on Transitivity and Theme in English: Part 1, Journal of 

Linguistics, 3 (1), pp. 37–81.
Himmelmann N.P., Schultze-Berndt E.F., 2004, Depictive secondary predicates in 

crosslinguistic perspective, Linguistic Typology, 8, pp. 59–131.
Naiditsch L., Pavlova A., 2018, Prädikatives Attribut. Eine Vergleichsstudie für Deutsch 

und Russisch, Berlin: Frank & Timme.



259Предикативный атрибут в русском языке...

Najdič L., Pavlova A., 2019a, Bespredložnyj tvoritel’nyj padež suŝestvitel’nogo v roli 
predikativnogo atributa [in:] N. Zlydneva i dr. (eds.), O semiotike âzyka i ee issledovatele: 
Pamâti Margarity Ivanovny Lekomcevoj, Tartu: Ruthenia, pp. 160–218.

Najdič L., Pavlova A., 2019b, Magiâ parnosti (na materiale russkoj poèzii). Magic of 
doubling (with examples from Russian poetry) [in:] E.R. Ioanesân (ed.), Èmocional’naâ 
sfera čeloveka v âzyke i kommunikacii: sinhroniâ i diahroniâ. Materialy meždunarodnoj 
konferencii, Moskva: Institut RAN, pp. 120–133.

Paul H., 1920, Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle: Niemeyer. 1880; 5. Aufl.
Ratnikova I.È., 2003, Obosoblennye členy predloženiâ, Minsk: BGU.
Rozental’ D.È., 2019, Klassičeskij spravočnik po russkomu âzyku. Orfografiâ. Punktuaciâ. 

Orfografičeskij slovar’. Propisnaâ ili stročnaâ?, Moskva: Mir i obrazovanie.
Šahmatov А.A., 1941, Sintaksis russkogo âzyka, 2nd ed., 1st ed. 1925, Moskva: Učpedgiz.





Александр Александрович Малышев
Карина Флюровна Низамутдинова
Россия, Санкт-Петербургский государственный университет

Семантика и прагматика 
парцеллированных конструкций 
в текстах социальных репортажей

Ключевые слова: парцелляция, экспрессивный синтаксис, стилистический приём, 
медиалингвистика, социальный репортаж, «Русский репортёр».
Key words: parcelling, expressional syntax, stylistic method, media linguistics, social 
report, “Russian Reporter”.

Abstract
In modern media speech, the problem of understanding the emotional and expressive 
semantics in the content side of the media language is acutely topical. Parcelling in media 
in the stylistic refraction is a publicistic speech “with violation of syntactic integrity and 
sentence connections, strongly intoned and as if broken into pieces” (G.N. Akimova). 
The journalistic style, which is the most conducive to the wide use of various means of 
expression, in the case of parcelled constructions receives an additional “linear intonation 
structure” (E.V. Paducheva), which overall increases the expressiveness of the reportage 
genre. Journalistic text differs from the strict classical framework of punctuation and is the 
most suitable environment for the full implementation of communicative effectiveness. In 
addition to the two main functions (emotionally emissive and compositional), parcelling 
performs the following functions: dynamic, pictorial, characterological, informational 
compression, evaluative, game, subtext, organization of new theme and rheme, logical 
and cognitive, semantic, explanatory (clarifying), summative, generalizing. In the social 
reports, there is the use of one dot or dots, question and exclamation marks or emphatic 
dash for parceling and hyphen for syllabic parcelling. The parcelled dissection of media 
text is always the result of the author’s conscious processing and has an “associative 
intermittent effect” on the recipient (S.G. Ilienko), creating a kind of syntactic seam that 
preserves the coherent unity of the text and allows the journalist to update significant 
fragments of the material.



262 Александр Александрович Малышев, Карина Флюровна Низамутдинова

В современном медийном пространстве наблюдается активное слияние 
книжной и разговорной речи, что ведет к высокой частотности употребления 
экспрессивных средств выражения авторского «я» и всё более остро ставит 
проблему понимания «эмоционально-экспрессивной семантики» [Malinovič 
1989: 79] в содержательной стороне языка СМИ. Языковой почерк совре-
менных журналистов является отражением их личных и профессиональных 
установок и эмоций. Одним из наиболее эффективных способов проявления 
авторской модальности в текстах массмедиа является парцелляция, по-
средством которой автор акцентирует внимание на опредёленном явлении 
и выражает своё к нему отношение [Kormilicyna 2003: 65; Bogoâvlenskaâ 
2014, 2015]. Парцелляция в СМИ представляет собой публицистическую 
речь «с нарушением синтаксической цельности и связей в предложении, 
сильно интонированную и как бы разбитую на куски» [Akimova 1990: 90]. 
Важно отметить, что публицистический стиль, наиболее располагающий 
к широкому использованию различных речевых средств выразительности, 
в случае парцеллированных конструкций получает дополнительную «линей-
но-интонационную структуру» [Padučeva 2004: 120], повышающую общую 
жанровую экспрессивность репортажа.

Будучи одним из средств речевого воздействия, парцелляция рассматри-
вается как на формально-синтаксическом, так и на функционально-синтак-
сическом уровнях. Так, Н.С. Валгина и Е.И. Иванчикова рассматривают 
парцелляцию в большей степени в «техническом» ключе [Valgina 2003: 289; 
Ivančikova 1977], а А.П. Сковородников и Ю.В. Богоявленская видят в ней 
приём коммуникативно-стилистической организации текста [Skovorodnikov 
1980; Bogoâvlenskaâ 2014]. Различается и энциклопедическое понимание 
парцелляции: «Лингвистический энциклопедический словарь» обозначает 
парцелляцию как «особую форму представления предложения в тексте» 
[Ârceva 1990: 115], а «Стилистический энциклопедический словарь» трактует 
её как «стилистическую фигуру», при которой в ходе расчленения структура 
предложения находит воплощение в нескольких «интонационно-смысло-
вых речевых единицах» (фразах) [Kožina 2003: 279]. Конечно, формальный 
и функциональный подходы к пониманию парцелляции обнаруживают точки 
соприкосновения и должны рассматриваться в совокупности, поскольку 
форма неотделима от содержания.

С точки зрения актуального членения предложения парцелляция представ-
ляет собой «средство выделения, усиления наиболее важной информации, т.е. 
средство создания в высказывании нового (дополнительного) рематического 
центра (или нескольких рематических центров)» [Skovorodnikov 2014: 217]. 
При этом парцеллят сохраняет грамматическую и смысловую связь с основ-
ным высказыванием, приобретая особую интонационную независимость. 
Подобная синактико-интонационная независимость позволяет, с точки 
зрения О.В. Юнгеровой, говорить о каждом парцелляте как о микротексте 
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в пределах макротекста [Ûngerova 2010]. Парцеллирование является, веро-
ятно, наиболее ярким примером снижения речевой и синтаксической плот-
ности информационного потока, «принципом постепенности передачи 
информации, согласно которому в каждом сообщении объём информации 
увеличивается» [Arutûnova 1976: 376]. Приращение информации осущест-
вляется по принципу присоединения новых смысловых блоков [Šmelëva 
1988: 7] – более незаметного при традиционном построении предложений, 
более явного – при парцеллировании.

Исследователи (Н.Д. Арутюнова, Ю.В. Богоявленская, Н.С. Валгина, 
Е.А. Вильчицкая, В.В. Виноградов, С.Г. Ильенко, М.Н. Кожина, Г.А. Золотова, 
Б.Ю. Норман и др.) по-разному определяют парцелляцию с синтаксической 
точки зрения, но сходятся во мнении, что этот интонационно-пунктуационный 
приём, придающий выделяемому элементу особый «интонационный контур» 
[Švedova 1970: 622] и создающий особую синтаксическую «аранжировку» 
текста [Moskal’skaâ 1981: 145], способен выполнять важные стилистиче-
ские функции в публицистической речи. Современные исследования языка 
массмедиа [Kopnina 2001; Cumarev 2003; Pinegina 2005], среди которых 
особо отметим цикл работ Ю.В. Богоявленской, доказывают, что семанти-
ческая структура парцеллированной фразы при внимательном прочтении 
журналистского текста позволяет очень точно и тонко передать авторское 
отношение к предмету материала.

Традиционно считается, что парцелляция, будучи яркой характерной чертой 
устной речи, способна привнести значительную синтаксическую раскрепо-
щённость и в письменную речь, стать не только средством письменной пере-
дачи живой речи, но и способом имитации живого общения – допустимость 
такого понимания была обоснована более полувека назад Н.Ю. Шведовой 
[Švedova 1960: 24–26]. В журналистском тексте использование парцелляции 
позволяет автору адаптировать и передать устную речь героев, не утратив 
при этом присущей ей эмоциональности. Она делает текст живым, «кон-
тактным», в том числе, по мнению Э.А. Зоидзе, и в аналитических газетных 
материалах [Zoidze 2012].

Репортаж – это публицистический журналистский жанр, объединяющий 
в себе оперативную подачу информации с её анализом. С информационными 
жанрами репортаж сходится в том, что событие отражается «в том виде, в ка-
ком оно происходило на самом деле», а с публицистикой – в «специфическом 
воспроизведении времени и пространства» [Krojčik 2000]. С.М. Гуревич 
среди разнообразных с точки зрения содержания видов репортажа выделяет 
социальный репортаж, напрямую связанный с социальной журналистикой 
[Gurevič 2004], которую М.А. Бережная определяет как медийный ресурс 
социальной сферы, образовавшийся при участии журналистов в решении 
социальных вопросов [Berežnaâ 2009]. И.М. Дзялошинский связывал со-
циальную журналистику с самим предметом журналистской деятельности: 
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отличительным содержательным признаком «социальной журналисти-
ки» является привлечение читателей к проблемам общественной жизни 
[Dzâlošinskij 2002]. Для этого журналисты нередко обращаются к судьбе 
отдельного человека и описывают те социальные проблемы, с которыми ему 
приходится сталкиваться, с целью показать, что частный случай, наиболее 
злободневный и подверженный изменениям, является типичным примером 
общей ситуации [Frolova 2003: 44].

В социальном репортаже парцелляция позволяет усилить воздействие 
на адресата, с помощью формы акцентируя содержание наиболее важных 
фрагментов текста. Рассмотрим характерные случаи использования парцел-
ляции на примере социальных репортажей в «Новой газете» (НГ) и журнале 
«Русский репортёр» (РР).

В публицистических текстах парцелляция, кроме традиционной экспрес-
сивно-выделительной функции, зачастую выполняет композиционно-семан-
тическую функцию [Skovorodnikov 1978], которая проявляется в следующем:

1) С помощью парцелляции усиливается пафос концовки: Марс мог быть 
обитаем. А потом он стал таким суровым, как сейчас... (РР. 2016. 
№ 8); Но мы уже два года живем в кризисной реальности, гламур умер, 
застой остался, и все это совершенно никак не отражается в книгах. 
А зря (РР. 2016. № 8).

2) Парцелляция служит сигналом перехода к части, которая раскрывает 
суть описываемого явления: Отчасти да. Но не только. И началось все 
не поэтому (РР. 2016. № 8); Увы, прекрасное не спасает. Прекрасное 
хорошо продаваемо. Прекрасное убиваемо. Прекрасное становится 
торфом для еще более восхитительного (РР. 2016. № 10).

3) Парцеллят начинает новый отрезок повествования, в то время как 
базовая часть «заключает» предыдущий: У этих революций были 
внутренние причины: демографический пик, накопление социальных 
противоречий, усталость от политического однообразия. Но важную 
роль все же сыграло и внешнее воздействие США, а именно сама идея 
демократизации (РР. 2015. № 22).

4) Парцелляцией выделяется часть абзаца, которая станет темой следу-
ющего звена: Я решил понять, как у нас велась работа в предыдущей 
администрации. И оказалось, что целой отраслью туризма занимался 
всего один молодой сотрудник! (РР. 2015. № 24).

5) Парцелляция участвует в организации «интригующего зачина»: 
Стемнело, но все еще не выяснен вопрос. Ехать или не ехать? (РР. 
2015. № 26).

6) Создание нового рематического центра (обычно с помощью союза): 
В общем, дело могло принять самый драматический оборот. Но тут! 
Тут, слава богу, свою роль сыграл «поющий милиционер» (РР. 2017. № 1).
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Помимо двух основных функций (эмоционально-выделительной и компо-
зиционно-семантической) нами выделены следующие функции использования 
парцелляции в текстах социальных репортажей:

A)  Акцентирующая, связанная с концентрацией внимания на отдельных 
частях целого, своеобразной «раскадровкой», призванной выделить 
фрагменты общей «мозаики» текста.

1) Динамическая (замедление чтения с одновременным повышением 
экспрессивности каждого парцеллята): Пришел домой. Открыл дверь. 
Понюхал. Закрыл. Пошел в огород (РР. 2015. № 21); <пожилой человек 
сперва отказался принимать гуманитарную помощь> Скоро возвраща-
ется. Кланяется. Берет деньги. Берет манку. Плачет (РР. 2015. № 24).

2) Изобразительная (создание мозаичности пространства): Тянутся по-
черневшие заборы. Разбомбленные дома. Разбитая детская площадка 
(РР. 2015. № 6).

3) Характерологическая (в том числе для имитации разговорной речи): 
Он, во-первых, исключительный. Не такой, как все. Замечательный. 
Хороший. Общительный. Аккуратный (РР. 2015. № 14); Не трать на 
меня время. Этих... спасай. Мо-ло-дых (РР. 2015. № 13).

Б)  Информационно-разгрузочная: Доктору Водолагину пришлось объяс-
нять. Долго, регулярно, доходчиво, самыми разными способами. Каждой 
медсестре, каждому врачу, каждой санитарке. Что человек стоит на 
первом месте. Социальный статус – на втором (РР. 2015. № 13).

В)  Оценочная, обычно служащая для передачи иронии или сарказма (1), но 
могущая быть приёмообразующим игровым «мостиком» для введения 
в текст шутки или каламбура (2):

1) Администрация должна бы в такой ситуации возить воду. Она и вправду 
пригнала целую цистерну. Целый один раз (РР. 2015. № 13).

2) В лучшем случае пошлют. Либо в пресс-службу, либо подальше (НГ. 
2018. № 119) – данный пример можно рассматривать как проявление 
иронии, особенно с учётом общего содержания публикаций «Новой 
газеты», однако нам представляется, что он менее резок по тональности, 
менее связан с конкретной ситуацией и более похож именно на шутку 
общего содержания, чем пример (1).

Г)  Подтекстовая (создаёт ощущение недосказанности): Правда, скорее 
по общей инерции и под киевскую копирку, чем посредством местной 
самодеятельности. Но все же (РР. 2017. № 1).

Д)  Логико-когнитивная, имеющая важность с точки зрения способа пред-
ставления информации (особенно при парцеллировании сложного 
предложения на простые предложения):
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1) Выделительная: Это длилось три года. Один рабочий бросился от 
безысходности в ствол. Другой повесился, в предсмертной записке 
попросил отдать зарплату жене (НГ. 2016. № 94).

2) Семантическая (противоречивость контекста, сопоставление, противо-
поставление): Пришлось бы в ней уходить в лес, чтобы встать в оп-
позицию силе? Или примыкать к силе, чтобы победить в себе страх 
перед ней? Или, не желая выбирать между двух сил меньшую, просто 
лежать, дыша лишь чуть-чуть? (РР. 2015. № 14).

3) Уточняющая или поясняющая (содержит дополнительную информацию): 
Я тут сидела, он так вот напротив, а сбоку, как вы сидите, секретарь 
его. И камера (НГ. 2017. № 31); МЧС не хотели искать нормально. Без 
сердца искали. И нам зайти не давали. Но мы не послушали и зашли, 
потому что там земляки наши и родственники. Сами искали. До трех 
ночи (НГ. 2018. № 119).

4) Итогово-обобщающая: Хочу потом свой дом купить. Ну и машина 
чтобы была. И семья нормальная (НГ. 2017. № 97).

Наконец, отметим, что в парцеллированных конструкциях в журнале 
«Русский репортёр» вместо обычной в таких случаях точки между базовой 
фразой и парцеллятом достаточно активно применяются другие пунктуаци-
онные знаки, что также повышает экспрессивность текста:

1) Восклицательный знак:
Прекрасная писательница, прекрасный стиль, прекрасное чувство компо-

зиции, но отвратительная баба! Людоедка! Прекрасный стилист! Мастер! 
(РР. 2016. № 10); Здесь ничего стратегического нет! Только дворец культуры 
рядом. Школа! Магазин! Детский сад! Парикмахерская! (РР. 2015. № 10). 
За счёт восклицательного знака интонация резко уходит вверх, позволяя 
в конкретной ситуации увидеть за ней возглас и восторга, и возмущения, 
и иронии, и даже эмоциональной обречённости.

2) Вопросительный знак:
– Что они у вас экономят? Воду? Дрова? Не знаете? – спрашивает нас 

сириец (РР. 2017. № 1).
Психологією дружби? Чи нi? Суперництва? Сімейною історією? Історією 

кохання і розчарування? Алегоріями? (РР. 2016. № 10) – в данном случае, 
несмотря на передачу украинской речи, что само по себе придает материалу 
политизированность, перед нами обычное обращение лектора к студентам 
с вопросами о том, что им больше всего запомнилось в книге.

3) Многоточие:
Он еврей... ирландец... католик... мусульманин... он − все! (РР. 2015. № 15) 

– многоточие в данном примере передает длительную паузу, за которой сто-
ит напряжённое размышление интервьюируемого. Таким образом цепочка 
номинаций, завершающаяся восклицательным обобщением и поделённая 
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многоточием на акцентированные отрезки, несёт сильную семантическую 
нагрузку.

Так повелось. Собака для якута – транспорт… был… ну и член семьи… 
остался… (РР. 2017. № 14) – здесь перед нами передача рассуждений героя, 
сбои при развитии его мысли, требующие усилий для поддержания смыс-
лового единства.

4) Эмфатическое тире, придающее речи эмоциональную выразительность 
за счёт ритмического паузирования:

В темной воде пруда отражаются фонари, отсюда не видно ни защит-
ников парка, ни охранников стройки – и здесь мне подумалось, что можно 
понять и тех, и других (РР. 2015. № 20); Я уехал потому, что тогда, в 1998 
году, у меня здесь не было возможностей нормально жить и работать, 
а там они могли появиться − и появились (РР. 2015. № 21).

Текст − это единый, связанный по смыслу материал. Его расчленённость, 
как отмечает И.Р. Гальперин, всегда носит результат сознательной обработки 
автором текста [Gal’perin 1981: 50–86]. Здесь уместно вспомнить мнение 
М.Я. Дымарского о том, что текст не столько передает некую информацию, 
сколько упорядочивает и концептуализирует её сообразно авторскому отно-
шению к тому вопросу, которому посвящен текст [Dymarskij 1999: 11–12]. 
Подобно тому, как членение текста на абзацы, сверхфразовые единства, 
конструкции с прямой речью и более крупные единицы (главы, подглавки) 
помогает актуализировать отдельные фрагменты текста путём их визуального 
выделения и сохраняет при этом единство произведения, так и парцелляция, 
дробя предложение на части и оказывая на адресата «ассоциативно-прерывистое 
воздействие» [Il’enko 2003: 352], создаёт своеобразный синтаксический шов, 
который не нарушает цельность и связность текста. Посредством парцелли-
рования отдельным фрагментам репортажа и репортажу в целом придаётся 
особая тональность, определяющая коммуникативные (воздействующие) 
свойства журналистского текста социального содержания.
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Abstract
The present article concentrates on different types of Russian and Polish parcelled 
constructions.
Parcelling is one of the expressive syntactic means and is defined as the division of the 
sentence structure into several intonation-separated parts. A parcelled construction consists 
of the basic (main) part, which is a structurally, syntactically and semantically independent 
sentence, and the partcellator – syntactically and semantically dependent on the main part.
Parcelling occurs on the level of a simple sentence as well as on the level of a compound 
sentence. This phenomenon is used in order to select the most important information and 
to attract the addressee’s attention.

Парцелляция как прием экспрессивного синтаксиса все чаще употребляется 
в современном русском и польском языках. В русских источниках она опре-
деляется как особый способ членения единой синтаксической структуры, т.е. 
предложения на две или несколько коммуникативно самостоятельных фраз 
[Rozental’, Telenkova 2001; Ârceva 1990], например: Он […] тоже пошел. 
В магазин. Сигарет купить (Шукшин). В речи описываемое явление осу-
ществляется посредством интонации, а в письменном тексте ее графическими 
показателями являются знаки конца предложения, т.е. точка, многоточие, 
вопросительный и восклицательный знаки [Kopnina 2008; Skovorodnikov 
1980], например:

Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда! – не понимая, сказал Никитин 
(Бондарев).
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Парцеллированная конструкция состоит из базовой (главной, основной) 
части и парцеллята (парцеллирующей части). Базовая часть – это структур-
ная основа, организующая высказывание в структурное и смысловое целое 
вместе с парцеллятом. Структурно зависимая часть предложения, выделенная 
в самостоятельную фразу, называется парцеллятом [Babajceva 2000; Vannikov 
1979; Kopnina 2008].

В польской лингвистической литературе нет термина parcelacja [Gołąb, 
Heinz, Polański 1968; Urbańczyk 1978; Polański 1993]. Однако он появляется 
в работах, в которых авторы ссылаются на русские источники или рас-
сматривают парцеллированные предложения в русском языке. Например, 
Э. Коморовска в монографии, посвященной постпозитивной парентезе, 
обращает внимание на прием парцеллирования, который в некоторой сте-
пени относится с постпозитивной парентезой. В общем же предлагает для 
того типа выражений употребление термина из русской лингвистической 
литературы – парцелляция [Komorowska 2001]. Польские исследователи 
неоднократно занимались предложениями, в которых точка ставится перед 
тем, как оно заканчивается формально. Такое выделение точкой фрагмента 
предложения рассматривается как нарушение пунктуационной правильности, 
а также в работах касающихся экспрессивного синтаксиса [Jodłowski 1932; 
Saloni 1971, 1977; Pospiszylowa 1973; Angełowa 1985; Grzesiuk 1995]. Для 
названия этого явления употребляется термин usamodzielnianie zdania, а вы-
деленный после точки фрагмент определяется как wyodrębniony interpunkcyjnie 
człon, usamodzielniony człon, usamodzielnione zdanie, człon wyodrębniony 
w wypowiedzenie, samodzielny człon и usamodzielnienie.

Многие утверждают, что употребление парцеллированных предложений 
выполняет стилистическую функцию, выражает эмоции говорящего и от-
ражает спонтанную, неподготовленную разговорную речь.

В русском и польском языках отдельные самостоятельные фразы, т.е. 
парцелляты, могут выделяться как члены простых, так и части сложных 
предложений. В настоящей статье описываются основные типы парцелли-
рованных высказываний1.

1  Фактографический материал был отобран из следующих произведений в электрон-
ной версии:

 Aksenov V., Ostrov Krym; Aksenov V., Skaži izûm; Balašov D., Marfa-posadnica; Barabašov V.,  
A smert’ podoždet; Vasil’ev B., A zori zdes’ tihie…; Bigl’ P., Arhaičeskie razvlečeniâ; Granovskij A.,  
Vlastelinvidenij (Gibloe mesto – 6); Gurčenko L., Aplodismenty; Efremov I., Tais Afinskaâ; 
Il’âsov Â., Sogdiana; Il’f I., Petrov E., Zolotoj telenok; Il’f I., Petrov E., Odnoètažnaâ Amerika; 
Kornilaev P., Sozdannye dlâ Raâ; Medvedeva N., A u nih byla strast’ ; и печатных изданий: 
Akunin B., Tureckij gambit, Moskva 2004; Abdullaev Č., Počti neveroâtnoe ubijstvo, Moskva 1997; 
Abdullaev Č., Golubye angely, Moskva 1997; Doncova D., Biletna kover-vertolet, Moskva 
2008; Brzezińska A., Pilipiuk A., Ziemkiewicz R.A., Zajdel 2003: Antologia. Wybór najlepszych 
opowiadań polskich autorów, Lublin 2003; Chmielewska J., Lesio, Warszawa 2010; Domagalik M., 
Wiśniewski J.L., 188 dni i nocy, Warszawa 2008; Głowacki J., Polowanie na muchy i inne 
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1. Парцелляция простого предложения

Среди простых парцеллированных предложений можно выделить три ос-
новных типа конструкций, в которых:

а)  в парцелляте повторяется тот же самый член предложения, который 
имеется в главной части, например:

А она подумала, что хотела бы, чтоб был и он, и Писатель. И Писатель, 
и Критик (Medvedeva).

Кроме них, никого на этаже не было. Не было! (Abdullaev)
Я смотрела на себя в зеркало и об этой женщине не знала ничего. Ничего 

(Gurčenko).
— Я все у тебя куплю! Все! Все! (Aksenov)
— Nie mam na to najmniejszej ochoty, ale obawiam się, że musimy. Tak mi 

nakazuje honor. Obowiązek wobec przyjaciela (Pilipiuk).
Projektant musiał na klęczkach przepraszać szejków. W końcu to oni kupują 

dla haremów ciuchy haute couture. Oni i ruska mafia (Gretkowska).
Dopiero po pierwszej nocy, rok od pocałunku w parku, pierwszej prawdziwej 

nocy z nagością, rozkoszą i bezwstydem on powiedział jej, że kochał ją bardziej, 
niż boi się kary. Jakiejkolwiek kary (Wiśniewski).

Повторение однородных членов предложения считается одним из про-
стейших случаев парцелляции [Vannikov 1979]. Повторяющийся, парцеллиро-
ванный элемент выступает обычно в функции актуализатора. Это могут быть 
те же самые слова нераспространенные или сопровождающиеся добавочной 
информацией, а также слова близкие по значению.

б)  в главной части предложения отсутствует член, который подвер-
гается парцелляции. Такой тип выступает только при отчленении 

opowiadania, Warszawa 1977; Gretkowska M., Pietucha P., Sceny z życia pozamałżeńskiego, 
Warszawa 2003; Gretkowska M., Kobieta i mężczyźni, Warszawa 2007; Gretkowska M., 
Miłość po polsku, Warszawa 2010; Lem S., Bajki robotów, Warszawa 1983; Masłowska D., 
Wojna posko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2009; Pilipiuk A., OPERACJA Dzień 
Wskrzeszenia, Lublin 2006; Pilipiuk A., Dziedziczki, Lublin 2007; Pilipiuk A., Kroniki Jakuba 
Wędrowycza, Lublin 2007; Pilipiuk A., Oko Jelenia. Droga do Nidaros, Lublin 2008; Pilipiuk 
A., Oko Jelenia. Drewniana Twierdza, Lublin 2008; Pilipiuk A., Oko Jelenia. Srebrna Łania 
z Visby, Lublin 2008; Pilipiuk A., Oko Jelenia. Pan Wilków, Lublin 2009; Pilipiuk A., Rzeźnik 
drzew, Lublin 2009; Pilipiuk A., Oko Jelenia. Triumf lisa Reinicke, Lublin 2010; Pilipiuk A., 
Oko Jelenia. Sfera Armilarna, Lublin 2011; Szczeklik A., Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy 
nauki i sztuki, Kraków 2003; Tokarczuk O., Szafa, Wałbrzych 1998; Tokarczuk O., Dom dzienny, 
dom nocny, Wałbrzych 1999; Wiśniewski J.L., Samotność w sieci, Warszawa 2001; Wiśniewski 
J.L., Zespoły napięć, Warszawa 2002; Wiśniewski J.L., Intymna teoria względności, Kraków 
2005; Wiśniewski J.L., Molekuły emocji, Kraków 2006; Wiśniewski J.L., Arytmie, Warszawa 
2008; Wiśniewski J.L., Bikini, Warszawa 2009.
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второстепенных членов предложения, т.е. дополнения, определения 
и обстоятельства. Как в русском, так и в польском языках нет текстов, 
в которых в базовой части не имеется сказуемое или подлежащее. Итак, 
в самостоятельную фразу выделяются:

– дополнения, например:
И вот она посмотрела на весь этот ужас и… ушла. С Критиком 

(Medvedeva).
Znali się z technikum. Podziwiał go od początku. Za ten jego mózg i tę wytrwałość 

(Wiśniewski).
–  определения, например:
— А может макарончики сварить? Твои любимые итальянские гнезда 

«Макфа»? Я и соус могу к ним сделать. Грибной! (Doncova)
Einstein wybuchnął śmiechem. Autentycznym i niepozowanym (Wiśniewski).
–   обстоятельства, например: 
Она засмеялась. Радостно, легко. Несколько раз повторила его имя, точно 

пробуя на вкус (Abdullaev).
— Вовсе нет! Пытаюсь объяснить принципы здорового питания. Для 

твоего же блага! (Донцова)
Brakowało mi tego. Tak bardzo (Wiśniewski).
Zatrzymałem się w pół kroku. Faktycznie stała tu zagroda. Kiedyś (Pilipiuk).

Вынесенные в парцеллят дополнения, определения и обстоятельства 
являются необязательными членами предложения. Автор решил добавить 
эти члены и выделить их, распространяя или нет, в самостоятельные фразы. 
Таким образом они стали самыми важными фрагментами высказывания, на 
которые обращается особое внимание читателя.

в)  парцелляты выступают как члены ряда, т.е. первый член выступает 
в главной (базовой) части предложения, а следующие парцеллируются. 
Однородные члены в таких конструкциях связываются друг с другом 
посредством внутрирядных отношений разных типов:

–  пояснения, при которых парцеллированный член конкретизирует 
значение соответствующего члена в базовой части, например:

Сын просил привезти новый пистолет. Игрушку (Abdullaev).
Znalazłam tam ustawione niedbale kamienne rzeźby. Rozumiem, że musiały się 

tutaj znaleźć. Na wygnaniu (Tokarczuk).
Русский парцеллят вносит очень важную информацию – раскрывает 

тип предмета, а в польском примере конкретизирует значение местоимения 
в главной части, указывающего на место.

–  перечисления, описывающие некоторую совокупность объектов, 
но при этом каждый член ряда является значимым, и автор обращает на это 
внимание читателя, парцеллируя их, например:
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— Ага! Ты обманул меня! Обещал и бросил! Ну погоди! Я тебя убью! 
И Лизку тоже! (Doncova)

На улице, не на той, где жила Женщина, а за углом, было полно людей, 
покупающих тонны еды. Везущих корзины на колесиках с едой, несущих 
корзины с едой на руке, как грибники. И местные активисты предлагали 
«Юманите», либо что-то про «зеленых», либо про социалистов. И все несли 
еду (Medvedeva).

Miał zupełnie puste spojrzenie. Wypalone. Nieobecne. Potem powiedziano 
mi, że to emerytowany egzorcysta. Człowiek, który zobaczył w życiu zbyt wiele 
(Pilipiuk).

Ten dach jest zbyt gładki. Zbyt stromy. Zbyt śliski (Pilipiuk).
Выделение в самосоятельные фразы элементов группы каких-то объектов 

или признаков позволяет указать каждый из них индивидуально и притом 
удобно представить длинную, сложную конструкцию.

–  градации, при которых значение члена предложения в базовой 
части является менее интенсивным, чем значение соответствующего члена 
в парцелляте, например:

И торчал большой нос. Огромный нос. Без этого носа Критик был по-
хож на девочку. А с носом он был похож на девочку-уродку (Medvedeva).

To było dla niej bardzo ważne. Najważniejsze (Wiśniewski).
Градация при добавочной парцелляции подчеркивает очень высокую 

степень признака.
–  противительности, при которых значение парцеллированного члена 

противопоставляется значению соответствующего члена в базовой части, 
например:

Мы увидели целый городок, с канализацией и водопроводом, с подведен-
ным на все участки газом и электричеством, одним словом – город со всеми 
удобствами. Но без домов. Еще ни одного домика не было в этом городке, 
где улицам были даны даже названия (Il’f, Petrov).

Pod krzyżem duża metalowa tablica. Aby magnesem przypiąć do tej tablicy 
swoje pożegnanie. A przy wejściu do kliniki, zaraz za automatycznymi drzwiami, 
jest inna tablica. Wcale nie magnetyczna. Zwykła korkowa. A na niej kolorowymi 
szpilkami przypięte są kartki (Domagalik, Wiśniewski).

–  альтернативы, выражаемые эксплицитно при помощи союза или/
albo:

— Заходите к нам с Валентиной в гости. Или отдыхать приезжайте. 
Море, всё-таки!… Телефон дать? (Barabašov)

— Słońce wędruje po nieboskłonie. Przesuwa się, zasłaniając kolejno pewne 
gwiazdozbiory zodiaku. Obecnie jest w znaku Ryb. Astronom wyjaśniłby to pani 
lepiej. Albo astrolog (Pilipiuk).
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При отношениях градации и альтернативы пауза точки усиливает противо-
поставление между содержанием элемента в главной части и парцеллята 
и сильно подчеркивает возможость выбора между двумя вариантами.

Среди отношений, выступающих только в русском материале между сказу-
емыми-членами ряда имеются2:

–  отношения одновременности, указывающие на то, что действия про-
текают одновременно, например:

Она заставила его фотографировать себя. Валялась на их алом покрывале 
с серпом и молотом, в черных трико, в свитере и в лисице на шее. Хохотала 
и плакала (Medvedeva).

–  отношения последовательности, указывающие на этапное протекание 
действий, например:

Глеб помолчал, обдумывая все, что услышал. Потом сказал: (Granovskij)

–  отношения следствия, указывающие на результат действия:
— Вы, спартанцы, отчаянно смелы и тупо упрямы. И кончите плохо. 

Но ты можешь остаться здесь, со мной? (Efremov)

2. Парцелляция сложного предложения

Парцелляция сложного предложения – это явление довольно спорное и неодно-
значное, особенно в случае сложных структур с бессоюзной и сочинительной 
связью, так как не всегда можно точно разграничить парцеллированные 
высказывания и сложные синтаксические целые. Парцеллированные слож-
ноподчиненные предложения не доставляют таких трудностей, так как их 
придаточные являются синтаксически несамостоятельными и их зависимое 
положение при расчленении позволяет считать их парцеллятами, а не фраг-
ментами сложного синтаксического целого [Dobryčeva 2012].

В описываемых языках парцелляции подвергаются как сложносочиненные, 
так и сложноподчиненные конструкции:

а)  парцелляция сложносочиненных предложений
В парцеллированных сложносочиненных предложениях между главной 

и парцеллируемой частями имеются следующие семантические отношения, 
которые выражаются сочинительными союзами в начале парцеллята:

–  соединительные, выражаемые союзом и/i, например:

2 Причиной отсутствия таких отношений в польском материале может быть факт, что 
в польском языке два сказуемых, соединенных на основе сочинения, не рассматриваются 
как сказуемые-члены ряда, а образуют сложносочиненное предложение [Urbańczyk 1978].
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— Мне нужна одна вещь. И только ты можешь ее раздобыть (Granovskij).
Ta pani kiedyś przyszła do mnie. I przyniosła mi list od swojego krewnego 

(Wiśniewski).

–  противительные, выражаемые союзом но/ale, например:
Музей еще не готов. Но замечательные экспонаты доставлены сюда 

со всего мира (Il’f, Petrov).
Z siostrą umówiony byłem, że jej mąż, gdy podrosnę, na wspólnika mnie weźmie. 

Ale zamordowali go trzy lata temu (Pilipiuk).
–  разделительные (альтернатива), выражаемые союзами или; albo/lub, 

например:
Но неизвестно, чем все это могло кончиться. Он мог и баян «об землю 

вдарить», и пустить в тебя «что под руку попало». Или мог заплакать: 
Дочурочка, дорогенькая! (Gurčenko)

Prawdziwe listy, które można także po prostu spalić. Albo je po wielu latach 
odkryć na nowo (Wiśniewski).

Части сложносочиненных предложений, начинающиеся союзами и/i, но/ale, 
или/albo не являются необходимыми. Благодаря парцелляции их появление 
кажется неожиданным, что позволяет выделить и подчеркнуть их содержа-
ние. Такое выделение одновременно облегчает сложную синтаксическую 
конструкцию.

б)  парцелляция сложноподчиненных предложений
Среди парцеллированных сложноподчиненных предложений имеются:
–  интенсиональные (изъяснительные), т.е. такие, в которых придаточная 

часть является необходимой для пополнения содержания глаголов, имеющих-
ся в главной части [Grzegorczykowa 1999]. Это наиболее тесно связанные 
структуры среди сложных предложений, так как без придаточной части зна-
чение главной, а именно глагола является неполным [Grzegorczykowa 1999]. 
Факт обязательности придаточной части подтверждают парцеллированные 
конструкции, в которых в главной части всегда имеется придаточная часть, 
а в отдельную самостоятельную фразу выделяются добавочные придаточные, 
например:

Они пили вино, и Женщина плакала. Говорила, что в жизни у нее ничего 
не получилось, что никем она не стала, кем мечтала. Что это крах какой-
то (Medvedeva).

Czuł szóstym zmysłem, że bandyci odeszli, lecz wiedział, że nie może zaufać 
intuicji. Że zbytnia pewność siebie może go kosztować życie (Pilipiuk).

–  с определительной придаточной частью, т.е. с присубстантивными 
придаточными, относящимися к подлежащему или дополнению в главной 
части [Grzegorczykowa 1999], напр.:
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Помешала ему быть с сыном и с таким тоненьким Критиком из Ленинграда. 
Который прекрасно говорит по-французски, у которого такие тонкие 
запястья, такие голубо-серые глаза, большие мягкие губы и тоненькие 
лопатки, в которые папа уткнул бы лицо, прижал бы щеку к одной ло-
патке, как к безопасному лезвию, и водил бы рукой по его ребрам, как по 
тонким черным клавишам (Medvedeva).

Dawaj nogę, gdyż nie ręczę za swój gniew. Który jest wielki, a będzie jeszcze 
większy (Masłowska).

Теперь эта подлая, парализующая волю мысль жила в его голове посто-
янно, не давала спать, набираться сил, мешала думать о чем-то другом – 
отвлеченном или просто нейтральном. Безногий, с перебитой рукой – кому 
он нужен, кроме бедной его, исхудавшей и постаревшей матери, которой 
разрешили быть с ним, в палате?! Которая ухаживает за ним, как за ма-
лым и беспомощным ребенком: кормит с ложки и выносит за ним судно 
(Barabašov).

Wertując w pamięci swój życiorys, zdał sobie w tym momencie sprawę, że 
zatrzymywał się na dłużej wyłącznie przy kobietach, z którymi chciał rozmawiać. 
I które miały coś do powiedzenia (Wiśniewski).

Парцеллированные определительные придаточные наблюдаются в двух 
типах конструкций. В предложениях, в которых в главной части нет прида-
точной, парцелляты содержат характеристику подлежащего или дополнения 
имеющегося в базовой части. Парцеллят может быть также следующим 
придаточным и тогда в нем конкретизируется и расширяется значение при-
даточной части в главном предложении.

–  экстенсиональные (обстоятельственные), которые составляют се-
мантически очень разнообразную группу [Polański 1967]. Придаточные 
части выполняют функцию распространения главной части, если в ней нет 
обстоятельсва, или могут уточнять обстоятельства, имеющиеся в главной 
части. Между придаточными парцеллированными частями и главным пред-
ложением наблюдаются следующие семантические отношения:

–  причины, например:
А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском 

доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в чет-
верть меньше (Vasil’ev).

Dał ataman Bajda prawo: za jednego Kozaka wszyscy murem wystąpią. Bo 
w jedności siła! (Pilipiuk)

–  цели, например:
Только человек в пролетарской кепке, обожающий Фердинанда Селина, не 

убежал. Сел с ними в такси, между ними сел. Чтобы Женщина не дергалась 
и не била опять Писателя (Medvedeva).

Potem zadzwoniła do swojej matki. Rozmawiały prawie dwie godziny. To znaczy, 
głównie matka mówiła. Potrzebowała tego. Aby się utwierdzić (Wiśniewski).
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Парцеллированные сложносочиненные и сложноподчиненные предложе-
ния являются коммуникативными (речевыми) вариантами непарцеллирован-
ных [Vannikov 1979]. Выделенные точкой в самостоятельные фразы части 
сложносочиненных предложений, начинающиеся союзами но/ale, русским 
и, а также или, в непарцеллированной версии от главной части отделялись 
бы запятой. В польских примерах с союзами i и albo в непарцеллированных 
вариантах не ставится запятая3.

Непарцеллированные придаточные части сложноподчиненных предложе-
ний, начинающиеся словами что, который, чтобы, потому что и że, który, 
aby, bo, отделяются от главной части запятой4.

Парцелляция как прием экспрессивного синтаксиса употребляется в рус-
ских и польских конструкциях разного типа. В простых предложениях в са-
мостоятельные фразы выделяются повторы членов, имеющихся в базовой 
части, второстепенные члены предложения, отсутствующие в главной части, 
а также однородные члены, образующие ряды с соответствующими членами 
в базовой части. В последних конструкциях парцелляты связываются с чле-
нами ряда в главной части посредством внутрирядных отношений пояснения, 
перечисления, градации, противительности, альтернативы, а в случае русских 
сказуемых – одновременности, последовательности и следствия.

В сложных предложениях коммуникативную автономность могут приоб-
ретать части сложносочиненных предложений и придаточные сложноподчи-
ненных. Между частями парцеллированных сложносочиненных конструкций 
имеются семантические отношения, выражаемые сочинительными союзами 
в начале парцеллята. Так, соединительные отношения передаются посред-
ством союза и/i, противительные но/ale и разделительные или/albo. В слож-
ноподчиненных высказываниях парцелляции подвергаются придаточные 
интенсиональных, определительных и экстенсиональных предложений.

Главной функцией парцелляции является смысловое усиление и экс-
прессивное выделение определенной части текста. Выделенный элемент 
становится самым важным фрагментом высказывания и на него обращается 
особое внимание читателя. Парцелляты являются также актуализаторами 
содержания членов или целого базового предложения. В сложных высказы-
ваниях этот синтаксический прием употребляется тоже с целью удобного 

3  http://old-rozental.ru/punctuatio.php?sid=133#pp133, режим доступа 6.08.2019; 
http://www.rosental-book.ru/punct_xxvii.html, режим доступа 6.08.2019; https://sjp.pwn.
pl/zasady/371-90-D-2-Zdania-wspolrzedne-polaczone-spojnikami-lacznymi-rozlacznymi-
wylaczajacymi;629785, режим доступа 1.09.2018.

4  http://www.rosental-book.ru/punct_xxviii.html, режим доступа 6.08.2019; https://sjp.
pwn.pl/zasady/363-90-A-2-Wyrazy-wprowadzajace-zdanie-podrzedne;629774, режим до-
ступа 12.09.2018.
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представления длинных текстов, так как разделенные на интонационно са-
мостоятельные фразы сложные по структуре, семантике и синтаксическим 
связям предложения легче воспринимаются читающим.
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Abstract
The article shows the role of quotation marks as a means of actualizing new vocabulary and 
marking semantic processes and stylistic characteristics of words in the works of Siberian 
publicists. The material of the essays can serve as an empirical base for the 19th-century 
differential dictionary and the Great Academic Dictionary of Russian language.

Введение

Среди пунктуационных средств русского языка кавычки занимают особое 
место. Как известно, в современном русском языке кавычки употребляют-
ся как знак, отделяющий прямую речь от слов автора, если прямая речь 
«идёт в строку»; кавычками выделяется и так называемая внутренняя речь, 
«невысказанные мысли» [Rozental’ 1994: 303, 304]. Кроме того, кавычки 
используются для выделения приложений – названий литературных про-
изведений, газет, журналов, музыкальных произведений; судов, гостиниц, 
организаций, фирм; орденов, медалей, марок машин и др. [Rozental’ 1994: 
330–332]. В XIX в. Я.К. Грот в первом своде русских правил в списке знаков 
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препинания указывает точку, точку с запятой, двоеточие, запятую, а о ка-
вычках говорит лишь в примечаниях к употреблению двоеточия: «Передъ 
началомъ и при концѣ приводимыхъ авторомъ чужихъ словъ, заглавiй и т.п. 
обыкновенно ставятся кавычки, или вносные знаки « ». При цитатахъ нужны 
кавычки только тогда, когда выписка дѣлается слово въ слово» [Grot 1895: 
104]. Однако в современном русском языке кавычки могут маркировать 
слова непривычные, малоупотребительные, на которые автор хочет об-
ратить внимание, слова, употребленные в особом, необычном значении, 
малоупотребительные термины, устарелые или, наоборот, новые слова; 
прецедентные слова и выражения, слова, употребленные в условном зна-
чении, и др. случаи лексико-семантической и стилистической маркировки 
лексики [Rozental’ 1994: 327–329]. Важно, что Д.Я. Розенталь указывает на 
то, что к концу XX в. «замечается убывание случаев употребления кавычек 
в подобных выражениях по мере того, как они становятся обиходными» 
[Rozental’ 1994: 329]. В то же время другие исследователи обращают внима-
ние на положительную роль кавычек в оценочно-стилистической функции 
[Švarckopf 1967: 60–64].

В XIX в. в своде правил лексико-семантическая и стилистическая функция 
кавычек не фиксируется, но в текстах журнальной периодики, как показали 
наши наблюдения, кавычки представлены не только при передаче прямой речи.

Цель исследования – выявить функции кавычек в произведениях писате-
лей-сибиряков и их роль в актуализации лексико-семантических процессов 
в литературном языке XIX в. и в формировании стилистических норм русского 
литературного языка.

Объектом настоящего исследования являются лексические единицы, 
маркированные кавычками в сибирских источниках.

Материал был извлечён из четырёх очерков сибирских публици-
стов: «Крестьяне-старожилы Нарымскаго края» (авт. Николай Петрович 
Григоровский, 1870 г.), «Путь по хлѣбороднымъ мѣстамъ. Отъ Барнаула 
до Егорьевска» (авт. Александр Шерстобитов, 1899 г.); «Къ описанiю горо-
довъ и селенiй. Святки у тобольскихъ крестьянъ» (1899 г.), «Къ описанiю 
городовъ и селенiй II. Крестьянская свадьба въ Туринскомъ уѣздѣ, Тобольской 
губернии» (1899 г., два последних очерка подписаны именем Марк Квитка, 
полагаем, это псевдоним) [Grigorovskij 1870; Kvitka 1899а, 1899b; Šerstobitov 
1899].

Литературное и научно-публицистическое наследие писателей-сиби-
ряков, ученых-путешественников второй половины XIX – начала XX вв. 
Н.П. Григоровского, Г.Е. Катанаева, Г.Н. Потанина, И.Я. Словцова, 
А. Шерстобитова, Н.М. Ядринцева и др. вызывает интерес у историков, 
этнографов, но недостаточно изучено лингвистами. Выбор материала иссле-
дования находится в полном соответствии с реализацией принципов, которые 
нацеливают на формирование эмпирической базы нового исторического 
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дифференциального «Словаря русского языка XIX века», прежде всего, это 
«принцип жанрово-стилистического многообразия» привлекаемых источни-
ков, во-вторых, «принцип объективности», предполагающий «свободный, не 
зависящий от идеологических, эстетических и пр. установок и оценок, выбор 
источников» [Proekt 2002: 39]. Обращение же к журнальной публицистике 
соотносится с установками авторов Словаря XIX в., обращающих особое 
внимание на «мощное и усиливающиеся» влияние прессы XIX в. «на широкие 
круги читателей» [Proekt 2002: 41; Filin 1981]. Сибирские материалы, кроме 
того, могут расширить не только эмпирическую базу, но и семантическую 
зону словарной статьи третьего издания большого толкового словаря, над 
которым работают лексикографы Института лингвистических исследований 
РАН (г. Санкт-Петербург). Полагаем, что эти соображения определяют ак-
туальность предпринятого исследования. 

Анализ материала

Лексическая система литературного языка во второй половине XIX в. 
активно притягивает к себе элементы городского просторечия, народной 
и областной речи. Именно в журналах была представлена «литература 
всех жанров, стилей, направлений, художественных уровней» [Proekt 
2002: 41], в том числе и интересный, типичный для XIX в. жанр, – «опи-
сание чужих земель» [Proekt 2002: 44]. Очерки, отобранные нами для 
анализа, являются источником научно-популярных знаний, они характе-
ризуют социально-экономическое состояние, географическое положение 
края, подробно описывают обряды и обычаи сибиряков. Но при этом 
эти тексты, думается, ценны и как произведения, отличающиеся опреде-
ленными художественными достоинствами.

Как отмечается в Проекте, «одной из характерных для XIX в. тенденций 
было пополнение словарного состава русского литературного языка за счет 
„вчерашних” диалектизмов» [Proekt 2002: 31]. В рассматриваемых очерках 
диалектные лексемы составляют более половины (81%) от общего числа 
единиц (отобрано 119 лексических единиц, демонстрирующих основные 
тенденции развития лексики XIX в.).

Писатели-сибиряки, характеризуя обычаи и традиции местных крестьян, 
постоянно знакомят читателей с новыми реалиями и, соответственно, с но-
выми словами. Такие слова присутствуют не только в описаниях пространств 
Сибири и обычаев, но и в речах коренных жителей, записанных авторами 
очерков. Как вводят в обиход локальную лексику публицисты-сибиряки? 
Местная лексика могла толковаться ими в самом тексте с помощью кон-
струкций: носящих название, называется, называют, здесь называется, то 
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есть и т.п.; или объяснение могло быть дано в виде сноски внизу страницы. 
Нередко, однако, диалектная лексика маркируется в текстах графически – 
при помощи кавычек.

(1) Первую группу слов, выделенных кавычками, составляют номинации 
пространств Сибири: И теперь всѣ дѣвственные, некультивированные 
углы огромных сибирских пространствъ, носящих название то «тайги», 
то «черни» […] (тайга ‘полоса диких труднопроходимых хвойных лесов на 
севере Европы, Азии и Америки’ [MAS 1999: 331; Ožegov 1984: 683]; чернь 
[Harlamova 2019: 268–269]) [Šerstobitov 1899: 28];

У возвышеннаго берега рѣчки Чесноковки, которая весною сливается 
с Обью, у «елбана», как здѣсь называютъ такой высокiй, обрывистый берегъ, 
всегда стоитъ целая флотилiя большихъ и малых лодок (е’лбан в современном 
языке – диалектное слово, широко распространено на территории Сибири 
[SRNG-8: 338]) [Šerstobitov 1899: 19].

Следует отметить, что графическое выделение часто сочетается с назван-
ными уже вербальными средствами.

(2) Вторую группу составляют названия строений, жилищ, их частей 
и предметов интерьера: Въ первой отъ сѣней комнатѣ, такъ называемой 
«избѣ», нѣсколько мужиковъ и бабъ, ведущихъ между собою оживленный 
разговоръ. В смежной комнатѣ, горницѣ, 8–10 дѣвушекъ (изба ‘жилое по-
мещение в крестьянском доме; крестьянский дом; кухня’) [Kvitka 1899а: 46];

Жаль всей этой «горницы» съ ея полатями и печью (горница ‘чистая по-
ловина крестьянского дома’) [Šerstobitov 1899: 27];

Послѣ крещенiя, для младенца, гдѣ нибудь в избѣ, на очипѣ, вѣсятъ 
люльку, которую здѣсь называютъ «зыбкою», и кладутъ в нее будущаго 
крестьянина (зыбка ‘колыбель’) [Grigorovskij 1870: 2];

Желая узнать, будетъ ли мужъ пахарь или кто-нибудь другой, гадающая 
подходит къ амбару или къ завознѣи, крестообразно захвативши вытянутыми 
въ противоположные стороны руками […] считаетъ ихъ снизу или свѣрху, 
приговаривая: «сусѣк» – «мѣшок» (сусек ‘место в амбаре, куда ссыпается 
зерно’) [Kvitka 1899а: 50].

Ещё одно диалектное слово маркировано кавычками в тексте М. Квитки, 
связанное со второй тематической группой – это отглагольное существительное 
обихаживание ‘уборка дома, избы’ (от глагола обихаживать ‘обеспечивать 
уходом, заботой’ [SRNG-31: 123]).

Итак, как показывает проведенный анализ, слова из двух групп имеют 
разный статус в современном языке, одни используются в литературном языке 
даже без помет (тайга, изба), другие (чернь, елбан, зыбка, сусек, обихажи-
вание) – не сохранились в составе литературного языка и функционируют 
только в народно-разговорной речи и/или известны в литературном языке 
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как устаревшие (горница) и стилистически маркированные (народно-по-
этическое: горница).

(3) Большую группу составляют обозначения лиц:
Изъ города въ городъ чрезъ Чесноковку […] ѣдут […] разнаго рода чинов-

ники – акцизные, полицейскiе, кабинетскiе и проч., «воздушники» и «кумыс-
ники» на Алтай, на чистый воздухъ и минеральные источники (воздушники 
и кумысники ‘человек, приехавший на Алтай для отдыха и поправки здоровья’) 
[Šerstobitov 1899: 16];

Въ Баранульскомъ и Бiйском уѣздахъ не говорятъ – «женщина» или какъ 
в другихъ мѣстахъ «баба», «бабы», а – «женска», «женски». И приводятся 
примеры: «Ну, женски, скорѣе! – Эй, женска, чья ты будешь?» (женска 
‘женщина’) [Šerstobitov 1899: 19].

Лексемы воздушник и кумысник позволяют проследить и подтвердить 
активность словообразовательной модели – образование лица, деятеля с по-
мощью суффикса -ник. Кумысник образовано от диалектной лексемы кумыс 
‘кисломолочный напиток из кобыльего молока у скотоводческих народов 
Азии’ [Černyh 2002: 454]. По аналогии возникло и второе слово, основой для 
которого послужила общеупотребительная лексема воздух. Нам не удалось 
обнаружить эти слова в словарях XIX в., их можно отнести к локальной ок-
казиональной лексике того периода. Думается, эти слова созданы для более 
точного описания реалии сибирского быта, на базе описательных оборотов 
и с использованием ставшей продуктивной именно в XIX в. модели [Proekt 
2002: 36].

В очерке Н.П. Григоровского графически выделены имена, обозначающие 
лиц по роду деятельности:

Передъ сумерками изъ молодыхъ ребятъ выбирается «загонщикъ», кото-
рый долженъ знать, кого нужно позвать на вечеринку (загонщик ‘молодой 
человек, приглашающий гостей на вечеринку’) [Grigorovskij 1870: 17];

Иногда силой залучатъ ее когда нибудь въ избу покачать въ зыбкѣ своего 
крикуна-братишку, за что ее и называют «нянюшкой» (нянюшка ‘старшая 
дочь, ухаживающая за младшими детьми в семье’) [Grigorovskij 1870: 16] 
(ср. в русских говорах бытует исходная форма, являющаяся производящей 
в словообразовательной модели, няня ‘старшая сестра’, которая ухаживает 
за младшими в семье, территория распространения Орловская, Олонецкая, 
Псковская, Омская, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Нижегородская, 
Куйбышевская и др. [SRNG-21: 333–334]);

Но стряпуха, которая здѣсь называется «стряпчею» никогда не позабо-
тится, чтобы не перепрѣло мясо, или не всплылъ чугунъ (стряпчая ‘кухарка’ 
[SRNG-42: 386]) [Grigorovskij 1870: 19].

При описании празднования святок М. Квитка в кавычках вводит в текст 
название мифического существа:
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Подойдя къ нимъ, дѣваха становится спиною къ окну овина и ждетъ, 
погладитъ ли ее по спинѣ мифический «овинный» (овинный ‘домовой, кото-
рый живет или его можно увидеть в овине’, овин ‘строение для сушки хлеба 
в снопах’) [Kvitka 1899а: 50] (аналогичная семантика до сих пор сохраняет-
ся в говорах [SRNG-22: 299]).

Среди номинаций отмечены оценочные названия детей с прозрачной 
внутренней формой:

Чтобы не было очень тѣсно танцующимъ, этихъ маленькихъ «глазу-
новъ» отправляютъ на полати (глазун ‘ребёнок, который еще слишком мал, 
чтоб участвовать в вечерках и приходит туда «поглазеть», т.е. посмотреть’) 
[Grigorovskij 1870: 18];

До того времени, когда ребенокъ будетъ окрещенъ, на него не надѣваютъ 
рубашки, почитая это неприличнымъ, да и называютъ его до крещенiя «та-
тариномъ» (см. о развитии семантики лексемы татарин [Harlamova 2019: 
271]) [Grigorovskij 1870: 2].

Можно выделить и группу (4) лексики, манифестирующую традиции 
и обряды:

Если дѣвушка «работяща», и къ тому же единственная въ семьѣ, то 
родители цѣнятъ ее очень дорого и никогда, даже за большой «колымъ», 
рано не выдадутъ ее замужъ (колым ‘цена за невесту’) [Grigorovskij 1870: 13];

Съ этого времени у дѣвочки бываютъ и «подруги», которыя прихо-
дятъ к ней съ пряхами, или она отправляется к нимъ на такъ называемыя 
«посидѣнки» (посиденки ‘послеобеденное собрание молодых крестьянок 
и хозяек для работы и развлечения’) [Grigorovskij 1870: 16].

В первом контексте (группа 4) маркировано диалектное слово работяща, 
дающее характеристику человека (5), причем по происхождению это стя-
женная форма действительного причастия настоящего времени. Подобные 
причастия в говорах до сих пор выступают в атрибутивной функции как при-
лагательное и с оценочной семантикой (оформляют превосходную степень 
прилагательных) [Russkaâ dialektologiâ 1972: 202].

В оценочной функции представлено и диалектное прилагательное 
с синкретичной семантикой могутный (сибирское) ‘богатый, зажиточный, 
сильный, здоровый, крепкий’ в очерке А. Шерстобитова [Dal’ 1989: 337; 
SGSrP-2: 182]:

И только еще болѣе «цѣпкie и могутные» крестьяне, мало нуждаясь 
в деньгахъ, воздерживаются отъ продажи скопленнаго хлѣба [Šerstobitov 
1899: 20–21].

Выделены кавычками и слова тематических групп (6) пища и (7) одежда:
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Колются поросята, телята, рѣжутся гуси, куры, варится пиво, квасъ, стря-
пается хлѣбъ, «прикусочка» (прикусочки ‘лакомство, выпечка’ [SRNG-31: 458]) 
[Grigorovskij 1870: 19];

Нѣсколько большихъ лавокъ съ «красным» и галантерейнымъ товаромъ, 
оборудованныхъ по образцу городскихъ магазиновъ, большiе, построенные на 
городской ладъ дома, «спинжаки» на улицахъ, на площадяхъ, и у дворовыхъ 
воротъ, какiе то слоняющiеся безъ дѣла люди, судя по костюму, чуждые 
земледѣльческому, крестьянскому труду (спинжак ‘пиджак’ [SRNG-40: 143]) 
[Grigorovskij 1870: 19].

Итак, лексемы, маркированные кавычками, из групп (3–6) представляют 
собой слова, ограниченного употребления, бытующие в XIX в. и в настоящее 
время в основном в народных говорах. Одни из них представляют собой 
диалектный вариант литературного слова (словообразовательный вариант 
спинжак), другие – показывают развитие метонимических значений и за-
крепление новой семантики в маркированной в тексте лексеме (прикусочки 
‘лакомство, выпечка’, ср.: прикусочки ‘прикусывающего и прикусившего’ от 
прикусывать ‘процесс поглощения пищи’ [Sl. cerk.-sl. 1947: 483]), а в сло-
варях современного языка у них отмечается ареал распространения (те 
же прикусочки – исключительно территория Сибири [SRNG-31: 458]) или 
наблюдается специализация в семантике (загонщик ‘тот, кто загоняет, вы-
гоняет зверя на охотников при облаве’ [Ožegov 1984: 174]). Большая часть 
графически выделенных слов до сих пор стилистически и функционально 
маркированы: употребляются в говорах (могутный, глазун) или в разговорной 
речи (кумысник), в литературном же языке имеют пометы нар.-разг. (народ-
но-разговорное), нар.-поэт. (народно-поэтическое – горница) и/или устар. 
(устаревшее – прикусочки в форме прикуски).

Некоторые «закавыченные» слова в XX в. оказались в словарях русского 
языка, но функционируют с иным значением (прикусочки ‘хлеб, ватрушка, 
пирог, печенье, подаваемые к чаю’ [SRNG-31: 266], а в литературном языке 
выступает как наречие вприкуску [Ožegov 1984: 88], имеющее значение ‘пить 
чай, прикусывая сахар’, т.е. сохраняющее основной и древний смысл ‘лаком-
ство’). Общеупотребительная лексика, известная и сейчас в литературном 
языке, в анализируемых текстах демонстрирует сужение семантики: татарин 
(ср. татарин в [Ožegov 1984: 686]); няня (в тексте нянюшка – производное от 
няня, ср. [Ožegov 1984: 361]); в литературном языке есть одно из актуальных 
в XIX в. значений у овинный (ср. [Ožegov 1984: 378]); а слово колым пред-
ставлено в современном литературном языке в другом написании – калым, 
в семантике же лексикографы ограничивают территорию его функциониро-
вания – ‘у некоторых народностей Востока, сохранивших обычаи родового 
быта: выкуп, вносимый женихом родителям своей невесты’ и дают еще одно 
значение [Ožegov 1984: 226].

Маркирование кавычками в сибирской публицистике...
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Выводы

В XIX в. усиливается процесс демократизации литературного языка, про-
исходит расширение объёма понятия «литературности», что демонстрирует 
сибирская публицистика [Filin 1981: 183–187 и др.]. Авторы анализируемых 
очерков, не являясь профессиональными лингвистами, собирателями и ис-
следователями говоров, с особой тщательностью фиксировали диалектные 
лексемы, выделяли их графически, толкуя либо в самом тексте, либо в сно-
сках в конце страницы.

Сравнение лексики, маркированной кавычками в анализируемых очерках, 
с данными различных словарей показывает тенденции развития лексико-
семантической системы языка (семантические сдвиги и новации; освоение 
иноязычных слов, развитие словообразовательных моделей, стилисти-
ческой окраски и т.п.). В XIX в. происходит расширение границ употре-
бления лексических единиц – характерная для этого периода тенденция, 
которую подтверждают наши наблюдения: ранее ограниченные сферой 
применения слова становятся общеупотребительными (тайга, изба, ка-
лым). Маркированная кавычками лексика позволяет увидеть динамические 
тенденции в русском языке, связанные с формированием и закреплением 
норм. За два столетия, как показал анализ, часть лексики сменила свой 
статус: ограниченное употребление (диалектное) > общеупотребительное 
> устаревшее и/или народно-поэтическое, областное; например, слово гор-
ница (диалектное) > литературный язык > литературное устаревшее или 
народно-поэтическое [Ušakov 1935: 600; Ožegov 1984: 120]. Другой при-
мер – слово кумысник: локальное окказиональное (в тексте) > разговорное 
(помета новое разговорное [Ušakov 1935: 1548]); лексема калым, в тексте 
колым: местное > литературное (без стилистических помет, но с указанием 
территории распространения в дефиниции [Ožegov 1984: 226; TÈS 2006: 
724]). Диалектные слова, выделенные авторами графически, толковались 
и вводились в обиход, знакомя европейцев с особенностями сибирских 
пространств. Именно средоточением процессов, протекавших в языке 
в это время, стал публицистический стиль. Таким образом, не отмеченная 
Я.К. Гротом функция кавычек, маркирующая новые для читателей слова 
и их оценочно-стилистическую характеристику, продуктивно используется 
сибирскими публицистами.

На наш взгляд, региональные публицистические тексты последней трети 
XIX в., изданные в Сибири, являются ценным источником дифференциаль-
ного исторического Словаря XIX в. и могут быть привлечены к работе над 
Большим академическим словарём в качестве верифицирующего источни-
ка, поскольку лексикографы ставят своей целью зафиксировать изменения 
в лексико-семантической системе языка и сложение стилистических норм.
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Abstract
The article discusses the semantic conditions for quotation mark when using the word 
combination «Cold War» in Russian-language journalistic and literary texts from the 1950s 
to the beginning of the 21st century. Various options for the graphic expression of the stable 
word combination «Cold War» are analyzed from the point of view of the semantics and 
pragmatics of the text.

Этапы вхождения иноязычного слова (выражения, даже семантической кальки) 
в речевой обиход другого языка часто свидетельствуют об эволюции отноше-
ния его носителей к самому явлению, выраженному заимствованной речевой 
единицей. Разность восприятия предмета обозначения, которая неизбежно 
отражается на «языковом поведении» слова в принимающем языке, может 
быть проявлена на многих языковых уровнях. Показательна в этом смысле 
и письменно-графическая фиксация новой лексической единицы в разные 
периоды своей адаптации в новом для себя языке [Golev 2013: 13–14].

Выражение «холодная война» как калька с английского «cold war», с мо-
мента своего появления в русском языке конца 40-х гг. XX в. [Nadžafov 2003: 
84], сразу стало источником множества речевых аллюзий – и культурного, 
и социально-политического характера. И это неудивительно: и «война», и «хо-
лодный» – слова в русском языке чрезвычайно употребительные и частотные, 
каждое из них ко времени образования нового «лексического союза» имело 
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долгую и весьма разнообразную речевую жизнь, что неизбежно отразилось 
на развитии общей семантики устойчивого словосочетания, а в дальнейшем – 
и семантического расширения исходного значения.

Как следствие, очень скоро «холодная война», помимо основного, социаль-
но-политического, терминологического значения (‘политика, заключающаяся 
в нагнетании напряженности, враждебности в отношениях между странами’), 
приобретает и другое, почти повседневное (‘всякая ссора и вражда’), причем 
как в нейтральном, так и стилистически маркированном контексте, часто – 
с ироническим оттенком: Но в создании и поддержке этой «холодной войны» 
виновато было начальство [В.А. Маклаков, Из воспоминаний (1954)]; У меня 
дома такая идет холодная война, лучше не спрашивай [Д. Гранин, Искатели 
(1954)]; У них свои комнаты, мимо которых Кузнечик старается не ходить. 
Стая Певчих находится в состоянии «холодной войны» с Хламовными. 
Обитателей Проклятой комнаты такие мелочи не волнуют [М. Петросян, 
Дом, в котором... (2009)]1 (здесь и далее выделено мной – Т.С.).

Семантическую почву для такого расширительного употребления ис-
конно политического термина подготовило, прежде всего, слово «война», 
точнее – история его семантических накоплений, явившихся, в свою очередь, 
следствием исходной синкреты этимологического комплекса значений.

Очевидно, что всякое ключевое слово национальной речевой культуры, 
обладая глубинным символическим содержанием2, на каждом временном 
отрезке своего существования обнаруживает как «собственное значение», 
имеющее отношение к данному времени, так и переносное, а в «единстве 
этих значений указывает на нечто третье, что создает значение общее», сим-
волическое [Kolesov 2002: 16].

Известно, что «война» – слово общеславянское [Fasmer 1986, I: 335], в со-
временном русском языке имеющее основное значение ‘вооруженной борьбы 
между государствами’ [Ožegov 1990: 97]. Его давно используют и в случаях, 
когда необходимо подчеркнуть непримиримость всякого противостояния, 
всякого конфликта, возникающего между людьми: Подсолнечное масло 
тут вот при чем, – вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить 
незваному собеседнику войну [М.А. Булгаков, Мастер и Маргарита, часть 
1 (1929–1940)]; Тайная война между Коржаковым и Чубайсом за влияние 
на Ельцина и за контроль над финансовыми потоками принимала все более 
ожесточенный характер [В. Баранец, Генштаб без тайн. Книга 2 (1999)].

В «Словаре русской ментальности» В.В. Колесова при слове «война» 
фиксируется 19 самых частотных эпитетов (в том числе и «холодная»), что 

1  Текстовые иллюстрации (здесь и далее) – из Национального корпуса русского 
языка, http://www.ruscorpora.ru; 12.02.2020.

2  Показательно высказывание В.В. Виноградова «Слово – это символ»; по [Roždestvenskij 
1995: 54].
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свидетельствует о множественности образных форм концепта войны в рус-
ских текстах – от «тайной», «жестокой» и «варварской» до «праведной», 
«яростной» и «справедливой». Само же слово «война» предстает в полноте 
своих прямых значений, накопленных в течение долгой речевой жизни: это 
«вооруженная борьба между народами за сферы влияния и богатства, раз-
дор и ратное противостояние воинства с целью защиты своего государства 
войском, победы над противником или утверждения воином правого дела 
в бою» [Kolesov 2014, I: 120].

Прилагательное «холодный» имеет не меньшую в сравнении с определя-
емым словом «война» употребительность: в «Частотном словаре русского 
языка» это прилагательное отмечено повышенной частотностью, причем без 
стилистических и иных ограничений [Lâševskaâ, Šarov 2009].

Неудивительно поэтому, что «холодная война» входит в речевой обиход 
достаточно стремительно – и в силу важности политического явления, акту-
ального для СССР тех лет, и по причине собственно языковой «привычно-
сти», а также содержательной ясности этого выражения. Показательно, что 
в публицистике 40–50-х гг. XX в. фиксируется и новообразование «горячая 
война», принужденное выступать в качестве антонимического к сочетанию 
«холодная война», хотя до появления переводного выражения необходимости 
в нем, как известно, не было.

Появление и закрепление в языке (по сути) плеонастического сочетания 
«горячая война» объясняется рядом причин. Во-первых, действует естествен-
ный языковой механизм: сочетание из двух частотных слов русского языка, 
включенных в обширные лексические системные отношения, неизбежно 
актуализирует эти отношения на новом семантическом поле. Поэтому столь 
активно создаются новые антонимические, синонимические к «холодной 
войне» номинации, т.е. «холодная война» начинает легко вступать в систем-
ные связи (антонимические, синонимические, семантико-контекстуальные) 
с иными словами, имеющими отношение к словам «война» и «холодный»: 
Мама, а летом холодной войны не бывает? [К.И. Чуковский, От двух до 
пяти (1933–1965)]; Еще недавно, думая о ней, я сравнивал ее с Багирой, 
воспоминания о которой согревали меня в затянувшейся холодной войне 
с Лилей [Б. Левин, Блуждающие огни (1995)]; Мы оказались жертвами 
агрессии нового типа информационной (т.е. холодной) войны [В. Авилов, 
Сибирский кулак (2004) // «Боевое искусство планеты», 2004.09.09].

Нюансы отношения к «холодной войне» можно увидеть и в способах 
письменно-графического представления сочетания: либо в кавычках – либо 
без них, либо с заглавной буквы – либо со строчной. Подобные варианты на-
писания встречаются в литературе и СМИ по сегодняшнее время: У холодной 
войны – достаточно примитивная логика: что плохо для СССР, хорошо для 
США, и наоборот [А. Яковлев, Омут памяти, т. 1 (2001)]; Пик развития во-
лонтёрского движения пришёлся на годы самого жёсткого противостояния 
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времён «холодной войны» [Б. Руденко, Волонтёры // «Наука и жизнь», 
2009]; В период Холодной войны в глазах политиков по обе стороны от 
линии фронта ядерная физика была наукой ядерного оружия [Г. Горелик, 
Послесловие: между прошлым и будущим. Кризис фундаментальной науки? 
// «Знание – сила», 2013].

Постановка кавычек – важный знак восприятия языковой единицы в русском 
письменном тексте [Zaliznâk 2007]; зачастую выступая в роли метаязыкового 
оператора, этот знак «способен передавать большой спектр коммуникативно 
актуальных смыслов» [Žukova 2014: 87]. Как правило, в кавычки заключается 
слово (или выражение), употребленное не в прямом, часто – окказиональном – 
значении, а также слово, имеющее иронический оттенок, как бы обратный 
в оценочном регистре смысл.

Из традиционно выделяемых четырех функций кавычек в русском языке 
[Švarckopf 1997: 374] сочетание «холодная война» реализует, как будто, две 
из них: во-первых, это указание на вторичную мотивированность вполне 
допустимого словосочетания, и безусловное желание авторов первона-
чальных публикаций привлечь внимание к этому новому политическому 
термину.

Следует лишь отметить, что сочетание «холодная война», созданное как 
лексико-семантическая калька английского «cold war», с самого начала имело 
закавыченное написание, целиком копируя графический облик иноязычного 
новообразования, возникшего в англоязычной прессе 1940–50-х гг. по следам 
знаменитой речи У. Черчилля в Фултоне (5 марта 1946 г.) [Šubin 2013].

Любопытно в этом отношении то, что исконные кавычки этого полито-
логического термина постепенно становятся факультативным графическим 
знаком. Означает ли это детерминологизацию сочетания, или это изменение 
отношения (коллективного носителя языка) к факту холодной войны как 
явлению неординарному?

Показательны контексты 50-х гг. XX в., в которых в кавычки заключено лишь 
прилагательное «холодная», по мысли авторов, имеющее ярко выраженное 
переносное значение. «Холодная» война, проводимая по указке Уолл-стрита 
правительством США, до недавнего времени имела в своей основе надежду 
недальновидных политиков на монопольное владение секретом атомной бом-
бы, атомным оружием [Дело Ленина будет жить в веках // «Наука и жизнь», 
1950]. Такое употребление слова «холодный» – в кавычках при слове «война» 
– тут же породило, как уже отмечалось, антонимическую единицу «„горячая” 
война»: Началась «холодная» война, была опасность, что империализм 
навяжет нам новую «горячую» войну [Н. Хрущев, Воспоминания (1971)].

Сочетание «горячая война», безусловно, несёт на себе печать вторичности, 
но с содержательной точки зрения вполне ожидаемо. В понятные семантические 
отношения вступает, прежде всего, эпитет «холодный», поэтому в кавычки, 
подчеркивающие эту вторичность, заключаются поначалу прилагательные. 
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Однако затем, путем естественной для русской картины мира градации 
качества «горячести / холодности», возникают сочетания, последовательно 
развивающие семантические тонкости этого качества: Мы движемся если 
не к новой «холодной», то весьма «прохладной» войне [Российская газета. 
Федеральный выпуск. № 0 (3287)]. Типичный эпизод «тёплой» холодной 
войны: с провокациями, стрельбой и гибелью людей [Д. Скулачёв, Они были 
первыми // «Наука и жизнь», 2009]. Заметим, что в кавычки заключаются 
эпитеты, раскрывающие «степень горячести» конфликта / противостояния, 
при которой «горячий» становится исходной содержательной формой.

В рамках рассматриваемого сочетания примерно такие же системные от-
ношения демонстрирует и слово «война»; в этих случаях оно закавычивается 
целиком: Годы после наступления «прохладного мира», а также опасные 
тенденции во внешней политике Запада после событий II сентября, по сути, 
подталкивающие «прохладный мир» к «горячим войнам», к сожалению, 
почти не поколебали, как это ни парадоксально, оптимизм руководства 
«большой евразийской тройки» в отношении перспектив мирового развития 
[А. Яковлев, Треугольнику Россия – Китай – Индия нужна стратегия дальних 
рубежей // «Проблемы Дальнего Востока», 2002.10.28].

Устойчивость, частотность употребления сочетания «холодная война» в его 
основном, терминологическом значении, а также хорошо проработанный – 
и в специальной литературе, и в СМИ – собственно политологический смысл 
этого выражения, позволил авторам не пользоваться кавычками: переносное 
значение этого сочетания почти не ощущается, читатель хорошо понимает, 
что оно означает. Несмотря на эти расхождения, совещание единогласно 
признало, что первой причиной венгерской трагедии были, с одной стороны, 
холодная война с долгими годами ненависти и недоверия, политики блоков, 
и с другой стороны, ошибки предшествующих правителей Венгрии и исполь-
зование этих ошибок зарубежной пропагандой [И.Г. Эренбург, Люди, годы, 
жизнь. Книга 7 (1960–1965)]. Тогда-то американцы организовали «санитарный 
кордон» против нашей «экспансии», и началась холодная война [Р.Г. Назиров, 
Дневник (1964)]. Холодная война – это миросозерцание, которое введено, 
безусловно, нами [Ю.К. Олеша, Книга прощания (1930–1959)].

Выражение «холодная война» неслучайно зафиксировано в словарях 
русского языка, отмечается его прямое терминологическое значение, не 
требующее кавычек.

Холодная война – нов. Враждебно-агрессивная политика […] государств в ус-
ловиях официального мира. Это было уже в пору фултонской речи Черчилля, 
объявившего нам «холодную войну». А сейчас мы обмениваемся улыбками, учим 
иностранцев петь «Катюшу», строим кто как может, смеемся (А. Кравицкий, 
Память в бессонном карауле) [Fedorov 1995: 72].
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Холодная война – полит. Военно-политическая конфронтация социалистических 
и капиталистических государств после 2-й мировой войны [Mokienko, Nikitina 
1998: 90].

В качестве синонима к устойчивому сочетанию «холодная война» в начале 
XXI в. стало активно использоваться выражение «информационная война», 
видимо, являющееся производным от «холодной войны» в связи с расшире-
нием в наше время возможностей информационных технологий, выступаю-
щих главным орудием «холодной войны». Метонимическое происхождение 
«информационной войны» от «холодной» подчеркивается в следующем 
контексте: Для большинства обывателей гражданская война ассоциируется 
с тачанкой и буденовкой, но кроме «горячих» есть «холодные» войны, и еще 
неизвестно, какие из них более убийственны для страны и народа, пример 
тому – гибель нашей Родины, проигравшей «холодную» (информационную) 
войну [М. Игорев, Три аршина и земной шар (2003) // «Советская Россия», 
2003.02.15].

Очевидно, что выражение «холодная война», первоначально имевшее 
сугубо терминологическое (политическое / политологическое) употребление, 
получило широкое распространение в русском языке с момента его появле-
ния в 40-ые гг. XX в. Кавычки и другие типы письменной фиксации этого 
выражения в текстах русских СМИ разных лет демонстрируют различные 
«взгляды» на это явление: от понимания прямого – политического – значения 
«холодной войны» до фразеологического, идиоматического, когда прямым 
оказывается значение исконно переносное.

Некоторые круги Запада теперь стремятся возродить климат холодной 
войны и разъединить деятелей культуры, преданных делу мира и прогрессу 
[И.Г. Эренбург, Люди, годы, жизнь. Книга 7 (1960–1965)]; Если правитель-
ство нормальное и не собирается вступать на тропу холодной войны, то 
дело обычно заминается в течение месяца [Н. Леонов, Н. Геворкян, Кому 
мешают русские шпионы // «Коммерсантъ-Власть», 1998].

Постановка, частичная постановка или непостановка кавычек при ис-
пользовании словосочетания «холодная война» фиксирует, таким образом, 
ту текстовую функцию, которой наделяет его автор текста: в этом отношении 
исходное политическое значение этого выражения не всегда является основным.
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Расставить все точки над... е?
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Диакритики в графической системе 
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Abstract
The paper offers a sketch of a typological classification of diacritics, according to their role 
in the graphic system and their position in writing. The diacritics of the Russian writing 
are under consideration. The research focuses on the letter ё, highlighting traditions and 
practices of its use. The survey reveals current trends in the use of ё, based on attitudes 
of young people to it, and factors that influence the choice of ё when writing in different 
styles (formal/non-formal) and techniques: handwritten or printed (on the computer/other 
device). Ideological potential of the letter ё is noted, too.

В настоящее время под названием графолингвистика оформилось направ-
ление, задачами которого является исследование истории и функционирова-
ния письменных систем с использованием современных информационных 
технологий, а также смежных подходов: семиотики, социолингвистики, 
психолингвистики, лингводидактики, палеографии и др. Конференция 
«Grapholinguistics in the 21st century – From graphemes to knowledge» прошла 
онлайн в 2020 г. в Париже. Ранее для исследований в области истории и тео-
рии письма использовались термины грамматология ([Gel’b 1982], [Volkov 
1982], [Daniels 1996]), графемика, предлагался также термин лингвография 
[Kosmeda 2019]. Графолингвистика подразумевает изучение графической си-
стемы языка, под которой понимается совокупность всех графических средств 
в письменных практиках, не только графем и их значимых компонентов, но 
и знаков пунктуации, идеограмм и пиктограмм. Функции и формы диакритик 
в графической системе являются предметом изучения графолингвистики.
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Диакритики и графемы: вопрос определений

Диакритики являются элементами графической системы языка, наряду с на-
бором графем и знаками пунктуации. От знаков пунктуации они отличаются 
тем, что привязаны к слову, точнее – к графеме, в то время как знаки пункту-
ации работают на уровне предложения и, соответственно, выполняют иные 
задачи. (Надо заметить, что в разных системах одни и те же начертания могут 
использоваться в разных функциях: например, двоеточие как знак пунктуации 
и как диакритический знак обозначения долготы гласного в транскрипции. 
С другой стороны, знаки препинания могут появляться в позиции диакритик 
над строкой, как в армянском письме.)

Основной знак графической системы – это графема. Под ней мы понимаем 
независимую полноразмерную единицу линейного письма, соотносимую 
со звуковой единицей языка (для русского языка – это звук, для индийских 
письменностей обычно слог). Как полноразмерные знаки, записываемые 
в вертикальном пространстве между ограничительными линиями строк, 
графемы противопоставляются диакритикам, которые обычно записыва-
ются над или под строкой. Как независимая единица, графема противо-
поставлена субграфемам – диакритикам и частям лигатур, не способным 
к самостоятельному употреблению. Как единица с лингвистическим 
референтом (фонемой, слогом), графема противопоставлена диакритикам 
и знакам пунктуации.

Отметим, что существует и другое понимание графемы: по определению 
А. Зализняка, отдельной графемой считается любое начертание, способное 
служить смысловому различению написаний, в том числе диакритика и знак 
препинания [Zaliznâk 1979: 136–137]. Тогда строчная и заглавная буквы счита-
ются разными графемами, оставаясь одной буквой (при этом они омографич-
ны, т.е. обозначают один звук), а диакритики считаются вспомогательными 
графемами. При нашем подходе заглавная и строчная буква считаются одной 
графемой, а диакритики и части лигатур рассматриваются как разные виды 
субграфем. Различие определений графемы, впрочем, не является принципи-
альным для нашего анализа; в обоих случаях диакритики определяются как 
вспомогательные графические единицы по отношению к основным.

Итак, от графем диакритики отличаются тем, что представляют собой 
несамостоятельные неполноразмерные (обычно) знаки; они могут соот-
носиться с каким-либо фонетическим признаком фонемы или слога, но не 
сопоставимым с референтом самой графемы. В некоторых системах (типа 
абджада) диакритики могут использоваться для огласовки консонантной за-
писи, однако графемы в них подразумевают не просто согласный звук, но слог 
с неконкретным гласным, т.е. гласный в них – лишь признак слога, который 
и уточняется диакритикой [Fëdorova 2015: 483–484].
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Основная функция диакритик – различительная, что заложено в самом 
названии (от др.-греч. διακριτικός – ‘служащий для различия’). Их появление 
связано с необходимостью дифференцировать на письме близкие звуки, для 
которых в системе основных графем не предусмотрены отдельные само-
стоятельные знаки. Такие ситуации в истории письма возникали в разных 
случаях: 1) при заимствовании системы и использовании ее для языка с иным 
фонетическим составом, 2) при совпадении в скорописном письме разных 
графем и необходимости их различения (как в арабском), наконец, 3) при 
усовершенствовании письма для более точной передачи звуковой стороны 
языка, в том числе и для заимствованных слов (так, в 1990 в украинский 
алфавит вернули букву Ґ для взрывного /g/). При заимствовании письма для 
отсутствующих звуков могут использоваться либо сочетания графем (диграфы, 
триграфы, как в английском, французском, немецком sh, ch, sch и др.), вплоть 
до образования лигатур, либо диакритики, присоединяемые к знаку с близким 
звучанием (например, в оскском письме на основе этрусского алфавита для 
передачи гласного /о/ добавляли точку внутрь знака V, использовавшегося 
для гласного /u/ и для согласного /v/; в латинском на основе С была получена 
буква G добавлением одной черты, чтобы различить звуки /k/ и /g/). Функции 
диакритик описаны в [Istrin 2010 (1965): 526].

Типологическая классификация диакритических 
знаков

Диакритики могут классифицироваться по внешним признакам: по позиции, 
по структуре, по способу соединения с основной графемой. Для нас привычны 
надстрочные диакритики, однако в разных письменных системах диакритики 
могут занимать разные позиции по отношению к строке и графеме: не толь-
ко как надстрочные (суперскрипты), но и как подстрочные (субскрипты), 
а также и внутристрочные знаки (прескрипты и постскрипты). По структуре 
диакритики обычно имеют более простые начертания, чем основные гра-
фемы: это точки, штрихи, простые элементы, присоединяемые к основной 
графеме. Однако могут быть и достаточно сложные начертания, даже более 
объемные, чем основная графема, и даже составные – таковы диакритики 
некоторых южноиндийских письменностей, охватывающие основной знак 
с двух, а иногда и с трех сторон, как «одеяния» (в тамильском письме суще-
ствует и другая метафора: основная графема – акшара – «тело», а диакритика 
гласной – «душа», вместе они образуют «живую акшару»).

Диакритики формируют модификации основных знаков, присоединяясь 
к их основе. При этом возможны два пути: написание может быть слитным 
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либо раздельным. В истории письма встречаются оба случая. Так, изначально 
слитные диакритики – графоны (термин предложен в [Fëdorova 2012]) – ис-
пользовались в индийских письменностях брахми и кхароштхи, а также 
в эфиопском письме, модифицируя внешний вид графемы для системных 
изменений. Позднее в производных индийских письменностях установились 
раздельные написания диакритик в тех же функциях. Тем самым инвариантная 
основа графемы оставалась неизменной. Раздельные (внешние) диакритики 
для уточнения чтений использовались в квадратном еврейском и сирийском 
письме, чтобы не искажать привычного облика слов. При этом внешние  
диакритики могут быть обязательными или факультативными (например, диа-
критики ударения проставляются в учебном письме, в детских книжках).

Выполняя различительную функцию, диакритики могут использоваться 
системно, т.е. передавать одинаковое изменение звучания ряда графем. Так 
они работают в индийских системах, где кроме набора инвариантных слого-
вых графем типа Са (любой согласный + конкретный гласный, обычно /а/) 
имеется матрица модификаций графемы для передачи различных огласовок. 
При этом слитные диакритики – графоны – ведут себя как внутренняя флек-
сия, а внешние диакритики – как аффиксы по отношению к инвариантной 
графеме [Fëdorova 2012]. Системные изменения гласных с помощью диа-
критик имеются в европейских письменностях – в венгерском, в немецком, 
французском языках, в международной фонетической транскрипции. Но 
могут быть единичные, уникальные в графической системе диакритики; их 
удобней в этом случае считать квазидиакритиками, а в целом общую катего-
рию обозначать термином диакритические знаки. Системные диакритики не 
образуют новые алфавитные знаки, различая написания слов, в то время как 
графемы с несистемными, единичными диакритическими знаками образуют 
новые единицы, которые обычно включаются в алфавит. Такой единицей 
и оказывается русская буква ё.

Итак, для типологии диакритик существенны три основных разделения: 
1) системные – несистемные (квазидиакртики), 2) обязательные – необяза-
тельные, 3) внешние – внутренние (графоны). Используя эту классифика-
цию, точки в ё можно описать как несистемный необязательный внешний 
диакритический знак.

Диакритические знаки в русском письме

В современном русском письме, как может показаться, использование диакри-
тических знаков минимально: обязательное бреве в й, факультативные точки в ё 
(иногда называемые «диерезис»), уточняющий ударение акут. Русский алфавит 
основывается на простых графемах; идея простой графемы – возможность 
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написать ее, не отрывая руки; слитное написание дополнительного элемента 
поддерживает эту идею.

В русском алфавите можно отметить пару ш–щ, различающуюся одним 
элементом, причем он противопоставляет близкие звуки (в синхронном 
анализе мы не рассматриваем историю этих знаков). Аналогичный элемент 
имеется и у ц, но он не создает пару, так как отсутствует самостоятельная 
основа (и несопоставимо по звуковому значению; возможно усмотреть пару 
ч–ц, но здесь нет такого единообразия основ и нет аналогичного изменения 
фонетического значения); таким образом, этот элемент не является системным. 
Другая пара – ь–ъ, в ней также исходные исторически близкие звуки, уже 
утраченные в современном языке, противопоставлены на письме с помощью 
одного элемента, однако и это противопоставление уникально. В результате 
графемы щ, ъ воспринимаются как целостные и простые.

Представление о целостном облике появляется и у графем с исходными 
внешними диакритическими знаками, например й. Для русской алфавитной 
системы связь диакритического знака бреве с понятием краткости не под-
держивается другими парами знаков, кроме и–й. Но она сохранена в названии 
самой буквы «и краткое». Как отмечает Зализняк, для пишущего не имеет 
практической значимости, является ли й отдельной графемой или сочетанием 
графем (основной и вспомогательной), важно лишь то, что й существенно 
отличается от и [Zaliznâk 1979: 147].

Нарушает представление о слитном написании также графема ы в типо-
графском исполнении – по сути, исторический диграф, но его второй элемент 
не является уже самостоятельным знаком (в отсутствие буквы i). Оба случая 
могут считаться примерами составных (непростых) алфавитных графем.

Так что устройство русского алфавита в плане начертания графем не так 
уж элементарно. Кроме и–й, е–ё мы обнаружили еще несколько примеров 
«скрытых», внутренних диакритик. Однако они не являются системными, 
поэтому их вернее квалифицировать как квазидиакритики. Есть еще и апо-
строф – как элемент заимствованных имен (д’Артаньян) и в советский период 
как заменитель графемы ъ. Считается, что это ушедший вариант написания 
(под’езд), однако общепонятный, – в настоящее время можно встретить на-
писания в интернете на русском языке с апострофом вместо ъ, обусловленные 
старой привычкой или использованием украинской клавиатуры, в которой 
отсутствует ъ (его нет в украинском алфавите).

Статус буквы ё

Как известно, буква ё была предложена к использованию вместо написания io 
княгиней Екатериной Дашковой на заседании Российской Академии в ноябре 
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1783 г., а затем постепенно входила в рукописные и печатные тексты, остава-
ясь в общем факультативным вариантом. В разное время орфографические 
нормы по-разному решали вопросы использования ё и е, а также ё или о. Во 
многих случаях написание е вместо ё являлось орфографической условностью, 
поскольку не соответствовало произношению и нарушало фонематический 
принцип орфографии (соответствие одной графемы одной фонеме), следуя 
этимологическому принципу (написания жен, пчел ранее соответствовали 
произношению) [Reformatskij 1967: 197–199].

В последнее время усиливается тенденция проставления точек в ё, поддер-
жанная, прежде всего, необходимостью точности записи имен собственных. 
Эта тенденция может отражать борьбу интересов пишущего к экономии усилий 
и интересов читающего – к полноте и точности выражения. Эти взаимодей-
ствующие тенденции соответствуют сформулированной М.В. Пановым анти-
номии Говорящего и Слушающего [Panov 1968], только в нашем случае роль 
Говорящего выполняет Пишущий, а роль Слушающего – Читающий.

Насколько необходимо использование буквы ё?

В школьной практике правописание с ё облегчает чтение; в рукописном 
тексте ё способствует разборчивости письма. Так что дополнительные 
усилия пишущего создают удобство для читающего. Считается, что взрос-
лый грамотный носитель русского языка в состоянии обходиться без про-
ставленных точек над ё: в большинстве случаев привычный графический 
облик слов (таких как, например, еще, объем, счет) не вызывает проблем 
с их чтением. Они возникают в случае омонимии, но контекст, как правило, 
помогает снять неоднозначность. Это, прежде всего, случаи различения 
слов все и всё (когда в предложении есть оба слова: все всё уже сделали 
или единственное, но неоднозначное: все сделали; омонимичных слов типа 
небо – нёбо, совершенный – совершённый, омонимичных форм типа сёла – 
села и под.). Другого рода проблемы возникают при чтении старых поэти-
ческих текстов, в которых привычные для современного языка формы с ё 
произносятся с /е/ (типа уединенный, посвященный и под., особенно старо-
славянизмы и церковнославянизмы). Здесь мы порой переносим привычку 
достраивать ё там, где оно произносится в современном языке. Но в этом 
случае сориентироваться нередко помогает рифма. Наконец, самый важный 
случай – написание собственных имен, для которых непроставление точек в ё 
может приводить к искажению произношения (Ткачёв, но Гачев; Чебышёв, 
но Алехин). Аналогичные проблемы возникают и при чтении достаточно 
редких заимствованных слов (маневр – манёвр, маркер – маркёр и под.). 
В одних случаях неоднозначность е базируется на допущении экономии 
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усилий пишущего, в других – на исторической разнице в произносительной 
норме. В обоих случаях предполагается достаточная компетенция читаю-
щего, т.е. выигрывает пишущий, в ущербе – читающий. А вопрос сводится 
к тому, надо ли читающему доверять своим глазам.

А что думают об этом пишущие?

Эксперимент

Для ответа на этот вопрос был проведен эксперимент – анкетный опрос 
студентов об использовании буквы ё. В нем предполагалось ответить на не-
сколько вопросов. Основной вопрос анкеты:

Проставляете ли вы точки в ё 
– в печатных текстах (письменных работах, курсовых)?
– в интернет- и смс-общении?
– в рукописных текстах?
(варианты ответа: 1 – стараюсь всегда, 2 – иногда, 3 – не проставляю)

В опросе приняло участие 67 человек. Это студенты Института лингви-
стики Российского государственного гуманитарного университета 18–22 лет, 
т.е. достаточно однородная группа молодежи, причем профессионально 
ориентированная на письменный язык. По ней нельзя сделать вывод об от-
ношении к букве ё среди молодежи в целом, но можно судить о тенденциях, 
наблюдающихся в сообществе пишущих и читающих молодых людей.

Вопрос основывался на гипотезе, что разные письменные жанры могут 
порождать разное отношение к выбору буквы. Точнее, разные навыки мо-
гут вырабатываться в разных графических стилях в зависимости от жанра 
письма. В соответствии с этой гипотезой должны различаться показатели 
для печатного текста формальных жанров, набираемого на компьютере; для 
неформальных текстов смс и на компьютере; для рукописного текста в раз-
личных его предназначениях.

Необходимо отметить, что действующая система правил орфографии и пун-
ктуации не является строго предписывающей в отношении буквы ё: ее употре-
бление может быть последовательным или выборочным. Последовательное 
употребление ё предписывается:

a) в текстах с последовательно поставленными знаками ударения;
б) в книгах, адресованных детям младшего возраста;
в) в учебных текстах для школьников младших классов и иностранцев, 

изучающих русский язык.
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В остальных случаях употребление ё остается выборочным, хотя и су-
ществуют рекомендации к ее использованию для различения смысла, для 
указания точного произношения, особенно в фамилиях [Lopatin 2006: 20].

Эти установки, а также реальные результаты анкетирования позволяют 
говорить о том, что мы имеем дело с некой графической переменной – е/ё, 
поведение которой сходно с поведением фонетических переменных, опи-
сываемых в терминах переменного правила. Эта стратегия формального 
описания процесса языкового изменения была выработана в исследованиях 
У. Лабова, посвященных вариативности произношения в нестандартном 
языке американских негров [Labov 1975]. Для переменного правила (в част-
ности, для правила опущения конечных /t/, /d/ в негритянском английском) 
характерно то, что вариативность проявляется у всех носителей языка, но 
в разной степени. Лабов выявил факторы, ограничивающие действие прави-
ла, – как грамматические, так и социолингвистические, причем их влияние 
также не является предписывающим, а выражается лишь коэффициентом, 
указывающим степень проявления.

В отношении переменной е/ё мы наблюдаем сходные тенденции. Правда, 
среди участников опроса обнаруживается группа людей (13,4%), утверждаю-
щих, что всегда проставляет точки у ё (условно «пуристы»), а также тех, кто 
утверждает, что никогда не проставляет точки (10,4%; условно «негативи-
сты»). Стоит, однако, учесть, что отвечающие не всегда могут точно оценить 
собственную письменную практику. И все же большая часть опрошенных 
(76,2%) использует ё «иногда». При этом часть из них (10,4%) не проводит 
различий между тремя типами текстов.

Мы выделили в вопросе три условных типа графических жанров в соот-
ветствии со следующими их характеристиками: 1) по цели: формальное–не-
формальное письмо, 2) по времени выполнения: «медленное»–«быстрое» 
письмо, 3) по технике выполнения: стандартное–нестандартное в графическом 
отношении. По этим признакам печатные тексты «официального» типа – 
это формальное письмо, стремящееся к нормативной литературной форме, 
«медленное» и графически стандартное; печатные тексты второго типа – это 
неформальное «быстрое» графически стандартное письмо, отражающее 
«естественную» письменную речь в общении, в переписке и обсуждении; 
третий, рукописный, тип – это в основном неформальное (для студентов) 
«быстрое» нестандартное письмо – нередко черновое, сокращенное, скоро-
пись. Обозначим эти группы условно как формальное письмо, интернет-
переписка и скоропись.

Мы ожидали, что проставление точек в ё отражает интересы читающего, 
а непроставление – интересы пишущего, особенно в скорописи, и тенденция 
к непроставлению ё среди студентов, достаточно много пишущих, будет 
преобладающей.
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Полученные результаты, однако, оказались интереснее.
Действительно, никогда не проставляют точки в ё (т.е. действуют в ин-

тересах пишущего) чаще всего в письме второго типа, т.е. в интернет-пере-
писке (35,8%), объясняя это тем, что при общении важна скорость обмена 
информацией. Следом идет первая группа – формальное письмо (29,8%), 
а самый низкий показатель опущения ё – в скорописи (20,9%). Нельзя не 
отметить небольшой разброс значений. Зато распределение для всегда про-
ставляющих ё гораздо более четкое: лидирует скоропись (44,8%), за ней 
формальное письмо (38,8%) и на третьем месте интернет-переписка (всего 
16,4%; можно вспомнить, что сюда входят и те 13,4% «пуристов», которые 
всегда проставляют ё). Данные анализа представлены в таблице.
Таблица 1

Проставляют ё (%) всегда никогда иногда

Формальное письмо 38,8 29,8 31,3

Интернет-переписка 16,4 35,8 47,8

Скоропись 44,8 20,9 34,3

Среднее 33,3 28,8 37,8

Отсюда также видно, что число колеблющихся больше всего в интернет-
переписке (47,8%), а число уверенных в выборе ё – в скорописи (44,8%), 
т.е. это может говорить о выработанной привычке в рукописной практике 
и об изменении установки в быстрой технике письма. Нередко отмечали 
повышенную трудность набора ё на гаджетах в сравнении с клавиатурой 
компьютера. Что касается формального письма, то здесь соотношение групп 
достаточно равномерное, что может свидетельствовать о наличии двух 
соперничающих установок: проставлять или не проставлять ё, причем по-
следняя поддерживается представлением о неуместности ё в формальном, 
официальном тексте, нарочитом его упрощении. И все же в среднем «нега-
тивистов», не проставляющих ё, более чем вдвое меньше остальных, и это 
показывает общий тренд.

При ответе на вопрос о сознательном выборе или о привычке студенты 
чаще всего отмечали привычку проставлять ё в рукописном письме, выра-
ботанную в школе, иногда – привычку не проставлять ё, сложившуюся как 
переход к более «взрослому» и престижному стилю, а иногда – сознательную 
установку проставлять ё в официальных документах и даже в интернет-пере-
писке. Причем в ряде случаев указывали, что она появилась в последние годы 
(во время обучения в университете).
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С чем могут быть связаны такие установки?

По ответам студентов можно выделить несколько типов факторов, влияющих 
на выбор ё. Кроме объективных факторов: 1) школьной привычки, 2) цели 
говорящего (формальное–неформальное письмо), 3) различения смысла, 
4) уточнения произношения (особенно в именах), выделяются также субъ-
ективные: 5) эстетический фактор (написание без ё «выглядит некрасиво», 
«читать текст с ё приятней и удобнее»), 6) этический («правильно использо-
вать букву ё, иначе зачем её ввели?», «иногда делаю усилие и пишу знакомым 
Артемам „Артём”, потому что думаю, что они могут обидеться»), 7) субъ-
ективно-эмоциональный («по настроению», «для выражения экспрессии», 
«люблю писать ё в начале слова», «хорошая буковка», «жалко букву, она даже 
на отшибе клавиатуры, бедненькая», «я люблю букву ё и изредка даже грущу, 
что ее дискриминируют, когда я вспоминаю о ней, то начинаю проставлять, 
но обычно нет»). Иногда действует и сочетание факторов: «чтобы позлить 
людей, которые произносят „свёкла” иначе», «не проставляю точки я только 
тогда, когда мне нужно потянуть ё в слове (зелёёёёный, например) – я скорее 
напишу в этом случае „зелееееный”, просто потому что так глазу приятнее».

Можно заметить, что «интересы читающего» тоже учитываются (в смыс-
лоразличении, уточнении произношения, удобстве чтения), но интересы 
пишущего вовсе не сводятся к экономии усилий, а во многом определяются 
эстетическими и эмоциональными установками. Фактически об экономии 
усилий говорят пояснения о трудности набора на гаджетах, именно здесь 
изменение школьных установок к проставлению ё обнаруживается наиболее 
явно. Но возможно, что осознанная привычка проставлять ё складывается не 
только благодаря эстетическим и этическим факторам.

Как отмечает Т.А. Космеда, «графемы обладают значительным идеологи-
ческим и эмоциональным потенциалом, способностью влиять на языковое со-
знание носителей языка» [Kosmeda 2019: 83]. Проставление точек становится 
все более популярным как вызов официальности и движение «в поддержку 
прав»; возможно, некоторую роль в этом играет и дисфемистический игровой 
потенциал буквы ё (Ё-мобиль, Ӧбнулись). Таким образом, ё оказывается не только 
стилистически, но и в некотором смысле идеологически окрашенной буквой.

Ограниченный объем материала не позволяет убедительно оценить роль 
разных факторов и вычислить коэффициенты их влияния, как это делал Лабов 
в переменных правилах. В нашем пилотном исследовании мы стремились 
лишь выделить современные тенденции и попытаться понять их мотивацию. 
Конечно, полученные результаты отражают прежде всего установки людей, 
имеющих особое, пристрастное отношение к письму и к письменному слову. 
Но ведь именно образованный слой определяет в конечном счете престиж 
складывающейся письменной нормы.
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2) Sčastlivye i nesčastlivye čisla geroev A.P. Čehova [in:] N.D. Arutûnova 

(ed.), Logičeskij analiz âzyka. Čislovoj kod v raznyh âzykah i kul’turah, 
Moskva: Institut âzykoznaniâ RAN, 2014, pp. 385–392.

3) Dialog v proze A.P. Čehova: informacionnye sdvigi [in:] N.D. Arutûnova 
(ed.), Logičeskij analiz âzyka. Informacionnaâ struktura tekstov raznyh 
žanrov i èpoh, Moskva: Institut âzykoznaniâ RAN, 2016, pp. 435–445.

4) Modeli verbal’nogo predstavleniâ situacii obŝeniâ v hudožestvennom dialoge 
(na materiale prozy M. Osorgina, B. Pasternaka, M. Bulgakova), Naučnaâ 
mysl’ Kavkaza, 4, 2017, pp. 129–132.

5) «Step’» A.P. Čehova: specifika dialogičeskih struktur [in:] V. Zubareva (ed.), 
Desât’ šagov po «Stepi». Tenstepsalongthe «Steppe». Stat’i i èsse. Literatura 
russkogo bezrubež’â. Russian Literature Without Borders, Idyllwild, CA: 
ChalesSchlacks, Jr. Publicher, 2017, pp. 34–48.

Исмагилова Алсу Флюровна (Ismagilova Alsu Flûrovna) – аспирант 
Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы 
(Россия). Научные интересы: текстология, язык города, урботекст, ономастика, 
семиотика, психолингвистика, ассоциативно-вербальная сеть.

Важнейшие публикации:
1) Vnešnââ reklama stroâŝihsâ ob’ektov žiloj nedvižimosti Ufy, Rossijskij 

gumanitarnyj žurnal, 8 (1), 2019, pp. 77–86, http://libartrus.com/arch/
files/2019/1/07_190437_Yakovleva_v3_77-86.pdf (co-author: Âkovleva E.A.).

2) Nacional’nyj aspekt reklamnyh imen žilyh kompleksov poliètničnoj 
Ufy, Modern Humanities Success / Uspehi gumanitarnyh nauk, 6, 2020,  
pp. 218–222, http://mhs-journal.ru/wp-content.

3) Ufa kak tekst: obraz nacional’nogo goroda na primere restorannogo diskursa 
baškirskoj kuhni, Rossijskij gumanitarnyj žurnal, 9 (5), 2020, pp. 334–341, 
http://libartrus.com/archive/2020/5/6/ (co-author: Âkovleva E.A.).

4) Struktura i soderžanie associativnogo polâ vnešnej stroitel’noj reklamy (na 
primere poliètničnoj Ufy), Âzykovoe soznanie. Rečevaâ kommunikaciâ: 
materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvâŝennoj pamâti professora 
V.E. Gol’dina, Saratov, 2020, pp. 532–539.
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5) Âzyk reklamy kak mežkul’turnaâ kommunikaciâ v poliètničnom gorode, 
Kommunikativnye edinicy v svete sovremennyh naučnyh paradigm: sbornik 
materialov Vserossijskoj naučnoj konferencii s meždunarodnym učastiem, 
posvâŝënnoj 80-letiû T.A. Kil’dibekovoj, Ufa, 2019, pp. 145–152.

Калинина Алевтина Анатольевна (Kalinina Alevtina Anatol’evna) – доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка литературы 
и журналистики Марийского государственного университета. Окончила исто-
рико-филологический факультет Казанского государственного университета 
имени В.И. Ульянова (Ленина). Научные интересы: синтаксис современного 
русского литературного языка, семантика высказывания.

Важнейшие публикации:
1) Ritoričeskij vopros sredi različnyh tipov predloženij, Russkij âzyk v škole, 

4, 1986, pp. 97–101.
2) Utverždenie i otricanie v voprositel’nom predloženii, Russkij âzyk v škole, 

5, 2007, pp. 63–68.
3) Utverždenie/otricanie kak mnogoaspektnaâ kategoriâ âzyka i reči, Joškar-

Ola: Izdatel’stvo Marijskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010.
4) Funkcional’nye osobennosti nesobstvenno-voprositel’nyh predloženij, 

Filologičeskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 10–3 (76), 2017, pp. 107–110.
5) Kognitivnaâ funkciâ voprosa, Kognitivnye issledovaniâ âzyka, 34, 2018, 

pp. 287–290.

Калиновская Валентина Николаевна (Kalinovskaâ Valentina Nikolaevna) – 
кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Института 
лингвистических исследований РАН. Научные интересы: история языка, 
лексикология, лексикография, стилистика.

Важнейшие публикации:
1) Glava II, razdel 2 (Omonimy); glava XII (Spravočnyj otdel. Grafika, 

orfografiâ, punktuaciâ) [in:] Z.M. Petrova (ed.), Slovar’ russkogo âzyka 
XIX veka. Proekt, Sankt-Peterburg: Nauka, 2002, pp. 59‒65, 199‒205.

2) Tipy leksičeskih novacij v russkom âzyke XIX veka: universal’nye 
slovoobrazovatel’nye modeli «v dejstvii», Acta Petropolitana. Trudy Instituta 
lingvističeskih issledovanij, 4, part 3, 2008, pp. 16‒24.

3) «Âzykovaâ ličnost’» i ee otraženie v istoričeskom slovare differencial’nogo 
tipa: k postanovke voprosa [in:] O.A. Starovojtova (ed.), Russkij âzyk XIX 
veka: rol’ ličnosti v âzykovom processe, Sankt-Peterburg: Nauka, 2012,  
pp. 44‒57.

4) Differencial’nyj slovnik «Slovarâ russkogo âzyka XIX veka» kak material 
dlâ istorii slov i ponâtij [in:] V. Živov, Û. Kagarlickij (eds.), Èvolûciâ ponâtij 
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v svete istorii russkoj kul’tury. Antologiâ, Moskva: Âzyki slavânskih kul’tur, 
2012, pp. 184‒195.

5) Semantičeskie derivacii v russkom âzyke XIX veka: sistemnoe i individual’no-
avtorskoe [in:] Trudy Instituta Russkogo Âzyka im. V.V. Vinogradova, iss. 19: 
Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii Vtorye Grigor’evskie Čteniâ 
«Neologiâ kak problema lingvističeskoj poètiki», Moskva, 2019, pp. 77–84 
(co-author: Èzerinâ S.A.).

Киров Евгений Флорентович (Kirov Evgenij Florentovič) – доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания 
в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, про-
фессор кафедры русского языка и методики преподавания филологиче-
ских дисциплин в Московском городском педагогическом университете 
(Россия, Москва). Научные интересы: фонетика и фонология, графика, 
морфология русского языка, теория языка, философия языка, теория текста 
и дискурса.

Важнейшие публикации:
1) Fonologiâ âzyka, Ul’ânovsk: Izd-vo filiala MGU im. Lomonosova, 1998.
2) Aktivnye processy v fonetike i padežnoj grammatike russkogo âzyka, Russkij 

âzyk za rubežom, 1, 2019, pp. 4–14.
3) Aktivnye processy v grammatike russkogo âzyka, Russkij âzyk za rubežom, 

2, 2019, pp. 42–52.
4) Ontologiâ zvučaŝego slova i ponâtie pravil’nosti w âzyke [in:] V.I. Karasik 

(ed.), No my sohranim tebâ, russkij âzyk! Kollektivnaâ monografiâ, 
posvâŝennaâ 90-letiû akademika V.G. Kostomarova, Moskva: Flinta, 2020, 
pp. 200–221.

5) Proishoždienie russkoj pis’mennosti [in:] M.N. Ruseckaâ i dr. (eds.), 
Gorizonty sovremennoj rusistiki. Kollektivnaâ monografiâ, posvâŝennaâ 
90-letiû akademika V.G. Kostomarova, Moskva: Gos. Institut russkogo 
âzyka im. A.S. Puškina, 2020, pp. 349–355.

Кувшинская Юлия Михайловна (Kuvšinskaâ Ûliâ Mihajlovna) – кандидат 
филологических наук (Российская Федерация), доцент Школы лингвистики 
Факультета гуманитарных наук Национального исследовательского универси-
тета – Высшей школы экономики (Москва). Научные интересы: вариативность 
в грамматике и синтаксисе, динамика грамматической нормы, предикативное 
согласование, корпусные методы в исследованиях по грамматике, нестандарт-
ная речь носителей языка (грамматика ошибок), стилистика.

Важнейшие публикации:
1) Russian indefinite pronoun “kakoj-libo”: non-standart usage and changes 

in the semantics, Jazykovedny Casopis, 2019, 2, pp. 225–233.



320 Сведения об авторах

2) Akademičeskoe pis’mo. Ot issledovaniâ k tekstu. Učebnik i praktikum 
dlâ akademičeskogo bakalavriata (ed.), Moskva: Ûrajt, 2019 (co-authors: 
Zevahina N.A., Ahapkina Â.È., Gordienko E.I.).

3) Predikativnoe soglasovanie so slovami «râd», «polovina», «čast’», 
«množestvo» v sovremennom russkom âzyke, Sibirskij filologičeskij žurnal, 
2, 2019, pp. 189–215.

4) Predicate agreement with quantifier phrases containing the words “polovina” 
or “tret’” and an approximative marker, Russian Linguistics, 41 (3), 2017, 
pp. 355–373.

5) O kommunikativnoj obuslovlennosti predikativnogo soglasovaniâ s imennymi 
gruppami so značeniem neopredelennogo količestva, Acta Linguistica 
Petropolitana. Trudy instituta lingvističeskih issledovanij, XI (2), 2015,  
pp. 659–688.

Малышев Александр Александрович (Malyšev Aleksandr Aleksandrovič) – 
кандидат филологических наук, доцент Института «Высшая школа журнали-
стики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного 
университета. Научные интересы: медиалингвистика, историческая стилистика, 
жанроведение, спортивная журналистика, лингвистическая персонология, 
историческая лексикология.

Важнейшие публикации:
1) Evgenij Lovčev vs. Andrej Aršavin: peripetii odnoj futbol’noj reputacii, Vek 

informacii, 8 (2), 2020, pp. 48–57.
2) Žurnalistskie teksty XVIII veka kak istočnik materialov «Slovarâ russkogo 

âzyka XVIII veka», Rossijskaâ akademičeskaâ leksikografiâ: sovremennoe 
sostoânie i perspektivy razvitiâ, Sankt-Peterburg, 2018, pp. 285–293.

3) Podzvezdnyj, podlunnyj, podnebesnyj, podoblačnyj i podsolnečnyj miry 
v russkoj âzykovoj kartine mira XVIII veka, Logičeskij analiz âzyka. Čelovek 
v inter’ere. Vnutrennââ i vnešnââ žizn’ čeloveka v âzyke, Moskva, 2017, 
pp. 184–194.

4) Stat’â o Pifagore 1739 goda kak primer prototipičeskoj realizacii 
kommunikativnogo scenariâ žizneopisaniâ vydaûŝegosâ deâtelâ v žurnalistskom 
tekste, Naučnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriâ: Gumanitarnye nauki, 14 (263), 2017, pp. 116–122.

5) Leksiko-semantičeskie osobennosti peredači cveta, zvuka i zapaha 
v kamčatskih očerkah V.M. Peskova, Vestnik Sankt-Peterburgskogo 
universiteta. Âzyk i literatura, 14 (3), 2017, pp. 466–476.

Найдич Лариса Эриковна (Larissa Naiditch) – кандидат филологических 
наук, профессор-эмеритус, кафедра языкознания, факультет гуманитарных 
наук, Еврейский университет в Иерусалиме (Department of Linguistics, The 
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Faculty of Humanities, The Hebrew University of Jerusalem, Israel). Научные 
интересы: грамматика немецкого и русского языков, фонология, немецкая 
диалектология, теория перевода.

Важнейшие публикации:
1) “Und Faustens Silhouette in der Ferne”. Beiträge zu Poetik und Linguistik: 

Deutsch-Russisch, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–
Oxford–Wien: Peter Lang, 2012.

2) Das Mennonitenplatt (Plautdietsch) nach den Fragebögen aus 
dem Archiv Schirmunski. Teil I. Probleme des Konsonantismus, 
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Bd. LXXXII, 3, 2015, 
s. 331–349.

3) Russian Verbal Aspect as a Problem of German-Russian and Russian-German 
Translation, Lebende Sprachen, 61 (2), 2016, pp. 368–377 (co-author: 
Pavlova A.).

4) Der Mythos von Odins Auge. Altisländische Texte in vergleichender 
Perspektive [in:] L. Auteri, I. Kasten (eds.), Transkulturalität und Translation. 
Deutsche Literatur des Mittelalters im europäischen Kontext, Berlin–Boston: 
De Gruyter, 2017, pp. 181–190.

5) Prädikatives Attribut. Eine Vergleichsstudie für Russisch und Deutsch, 
Berlin: Frank & Timme Verlag, 2018 (co-author: Pavlova A.).

Низамутдинова Карина Флюровна (Nizamutdinova Karina Flûrovna) – бака-
лавр журналистики, выпускница Института «Высшая школа журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Научные интересы: социальный репортаж, жанроведение, синтаксис 
журналистского текста.

Важнейшие публикации:
1) Parcellâciâ v žurnale «Russkij Reporter», Vestnik Volgogradskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Seriâ 9: Issledovaniâ molodyh učenyh, 15, 
2017, pp. 51–56.

Павлова Анна Владимировна (Pavlova Anna Vladimirovna) – канд. филол. 
наук, научный сотрудник переводческого факультета FTSK Germersheim 
(г. Гермерсхыйм, Германия) Майнцского университета имени Иоганна 
Гутенберга. Научные интересы: фонетика и интонология, грамматика, се-
мантика, перевод, преподавание русского как иностранного.

Важнейшие публикации:
1) Trubočist ili lord? Teoriâ i praktyka nemecko-russkogo i russko-nemeckogo 

perevoda, Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2015 (co-author: Najdič L.N.).
2) Perevodčeskij bilingvizm. Po materialam ošibok pis’mennogo perevoda, 

Moskva: Flinta, 2016 (co-author: Ovčinnikova I.G.).
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3) Frazovoe udarenie v fonetičeskom, funkcional’nom i semantičeskom aspektach, 
Moskva: Flinta, 2017 (co-author: Svetozarova N.D.).

4) Nekotorye osobennosti dvuvidovyh glagolov i ih vospriâtie bilingvami 
i monolingvami, Linguistik Online, 83 (4), 2017, pp. 51–80.

5) Prädikatives Attribut. Eine Vergleichsstudie für Russisch und Deutsch, 
Berlin: Frank & Timme Verlag, 2018 (co-author: Larissa Naiditsch).

Пристайко Тамара Степановна (Pristajko Tamara Stepanovna) – доктор фило-
логических наук, профессор, заведующая кафедрой общего и славянского 
языкознания факультета украинской и иностранной филологии и искусство-
ведения, Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара 
(Украина). Научные интересы: терминология, лексикология, семантика, 
лексикография, неология, язык интернет-коммуникации.

Важнейшие публикации:
1) Leksiko-nominativnaâ organizaciâ special’nogo teksta, Dnepropetrovsk: 

UKO ÌMA-press, 1996.
2) Očerki po russkoj terminologii èkonomiki i prava, Dnepropetrovsk: Nova 

ìdeologìâ, 2011 (co-authors: Konopel’kina E., Neženec È.).
3) Čerty analitizma v terminosistemah russkogo âzyka, Dnepropetrovsk: Porogi, 

2008 (co-author: Kim L.).
4) Put’ iz leksemy v morfemy (ob èkzit-proizvodnyh v russkom âzyke naših 

dnej), Problemi zagal’nogo ì slov’âns’kogo movoznavstva, 3, 2019, 
pp. 125–135.

5) Realizaciâ semantičeskogo potenciala glagolov obut’/obut’sâ v âzyke 
Interneta, Problemi zagal’nogo ì slov’âns’kogo movoznavstva, 1, 2018,  
pp. 89–103.

Рожкова Полина Алексеевна (Rožkova Polina Alekseevna) – аспирант фило-
логического факультета Уральского Федерального университета имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина (Россия); лаборант-исследователь 
Топонимической лаборатории Уральского гуманитарного института УрФУ 
(Россия); ассистент преподавателя Подготовительного отделения для иностран-
ных учащихся УрФУ (Россия). Научные интересы: прагматика, коммуникатив-
ная лингвистика; текстовая организация; суггестивные компоненты текста.

Важнейшие публикации:
1) Reklamnye teksty Këlera i Ko kak predposylka formirovaniâ brenda v rossijskoj 

reklame rubeža XIX–XX vv.: kommunikaciâ i mifologizaciâ, Littera scripta: 
Naučnye trudy molodyh filologov, 9, Riga: Latvijskij universitet, 2017,  
pp. 68–76.

2) Kommunikativnye ustanovki i suggestivnyj potencial reklamnyh tekstov 
regional’nyh SMI rubeža XIX–XX vv. [in:] D. Szumska, K. Ozga (eds.), Âzyk 
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i metod 6. Russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka, Krakov: 
WUJ, 2019, pp. 163–172 (co-author: Miŝenko O.V.).

3) Modeli kommerčeskoj èrgonimii v Rossii na rubeže XIX–XX vekov i v naši 
dni: smena tradicii, Voprosy onomastiki, 17 (2), 2020, pp. 303–312 (co-
author: Rut M.È.).

Руднев Дмитрий Владимирович (Rudnev Dmitrij Vladimirovič) – доктор фило-
логических наук, кандидат исторических наук; профессор кафедры русского 
языка, декан филологического факультета Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена; доцент кафедры русского 
языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. Научные интересы: исторический синтаксис русского языка, 
синтаксис современного русского языка, деловой язык, история делового 
языка, язык детской литературы, русский язык XVIII века.

Важнейшие публикации:
1) Bezličnoe upotreblenie svâzočnyh glagolov: istoriâ i sovremennost’, Mir 

russkogo slova, 2016, 2, pp. 11–18.
2) Istoriâ predlogov so značeniem sootvetstviâ v russkom âzyke, Russkij âzyk 
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3) Russkij âzyk kak gosudarstvennyj i sovremennyj russkij literaturnyj âzyk 
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Rossijskoj Federacii»), Žurnal rossijskogo prava, 2 (242), 2017, pp. 56–66 
(co-author: Sadova T.S.).

4) Delovoj âzyk kak osnova gosudarstvennoj kommunikacii: problema 
normoobrazovaniâ, Političeskaâ lingvistika, 1 (67), 2018, pp. 191–201 
(co-author: Sadova T.S.).

5) «Perevod nekoego ital’ânskogo pis’ma» A.D. Kantemira (1726): istoriâ 
teksta i osobennosti âzyka, Slověne, 8 (1), 2019, pp. 223–253 (co-author: 
Fu H.).

Садова Татьяна Семеновна (Sadova Tat’âna Semenovna) – доктор филоло-
гических наук (Российская Федерация), профессор (Российская Федерация), 
профессор кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного 
университета. Научные интересы: язык русского фольклора, историческая 
стилистика, лингвоэкспертология.

Важнейшие публикации:
1) Narodnaâ primeta kak tekst: lingvističeskij aspekt, Sankt-Peterburg: 

Izdatel’stvo SPbGU, 2004.
2) Konfliktnyj potencial naimenovaniâ kak predmet lingvističeskoj èkspertizy: 

nominaciâ lica, Acta Linguistica Petropolitana: Trudy Instituta lingvističeskih 
issledovanij, XIII, part 3, Sankt-Peterburg: Nauka, 2016, pp. 327–333.
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Трофимова Ольга Викторовна (Trofimova Ol’ga Viktorovna) – доктор фило-
логических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и общего 
языкознания Тюменского государственного университета, Институт социаль-
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историческая грамматика, историческая стилистика, лингвистический анализ 
текста, перевод, польский язык.

Важнейшие публикации:
1) Naricatelnaâ leksika kak ob’ekt perevoda i kommentariâ v kitajskih izdaniâh 

«Kapitanskoj dočki» A.S. Puškina, Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo 
universiteta, 433, 2018, pp. 47–58 (co-authors: Poluhina B., Tun Čin).

2) Arhivnyj istočnik kak pis’mennyj «dialektnyj tekst» [in:] O.E. Karmakova 
(ed.), Aktual’nye problemy russkoj dialektologii, Moskva: Institut russkogo 
âzyka im. V.V. Vinogradova RAN, 2018, pp. 255–257 (co-author: 
Konovalova E.).

3) Topografičeskie opisaniâ XVIII veka kak tip teksta: grammatičeskoe 
vzaimodejstvie zaprosov i otvetov [in:] Tezisy dokladov Meždunarodnoj 
konferencii, posvâŝennoj 110-letiû so dnâ roždeniâ Â.G. Admoni (8–11 oktâbrâ 
2019 goda), Sankt-Peterburg: Izd. Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2019, 
pp. 109–110.

4) Otglagol’nye suŝestvitel’nye – naimenovaniâ prestuplenij (na 
materiale «Alfavita o poselencah mužčinah, na 1839 god» i «Alfavita 



327Сведения об авторах
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329Сведения об авторах
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