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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается парцелляция как один из способов 
трансформирования сложного предложения в медитекстах, спо-
собный акцентировать внимание читателя на нужной автору 
мысли. В результате расширения этой тенденции в языке посте-
пенно формируется новая грамматическая и пунктуационная 
норма оформления сложноподчинённых предложений.
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ABSTRACT
The article considers parkelling as one way to transform a complex sen-
tence in meditexts, capable of focusing the reader 's attention on the 
desired author of thought. As a result of the expansion of this trend, 
a new grammatical and punctuation norm of the design of complex 
sentences is gradually being formed in the language.
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В исследованиях последних десятилетий, начиная с конца восьми-
десятых годов прошлого века, постоянной стала тема активного 

влияния средств массовой информации, включая интернет, на функ-
ционирование русского языка, на изменение его коммуникативно-
прагматической направленности. О существенной роли СМИ в плане 
демократизации, либерализации языка, особенно в области лексики, 
словообразования, фразеологии писалось и говорилось много, столь 
же активно обсуждаются вопросы орфографии, орфоэпии, культуры 
речи, испытывающие на себе сильное воздействие устной речи на те-
левидении и радио. 

В многочисленных публикациях как специалистов, так и обычных 
ревнителей чистоты языка неоднократно демонстрировалось, на ка-
кие высоты могут подняться и на какие глубины опуститься творче-
ские личности в своём стремлении воспользоваться языком во всём 
его многообразии, со всем потенциалом его возможностей. Наибо-
лее полно и ярко это проявляется в медиатекстах, поскольку сегодня 
«именно через сферу массовой коммуникации происходит интенсив-
ное обновление «языка современности», основного словаря социума» 
[1, 177]. 

В настоящей статье рассматриваются сложные синтаксические 
конструкции, взятые из современных газет и журналов, имеющих 
серьёзный рейтинг в пространстве российских средств массовой ин-
формации. 

Можно ли говорить о том, что сегодняшние СМИ пользуются сво-
им, особым, синтаксисом, существенно отличающимся от кодифици-
рованной грамматики русского языка? Конечно, так принципиаль-
но ставить вопрос нельзя, но не замечать тех новаций и тенденций, 
которые усиливаются в языке СМИ в последние годы, невозможно. 
Источниками для отбора материала выступали, в первую очередь, 
исключительно печатные средства информации с проверенной вре-
менем профессиональной практикой, хорошей языковой и жур-
налистской школой, поддерживаемые значительной читательской 
аудиторией. Другими словами, речь идёт о тех изданиях, которые 
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в определённой степени способны повлиять на языковое развитие 
своих читателей, воздействуя на восприятие и формируя их общест-
венно-публицистическое сознание. При этом необходимым условием 
должно считаться желание самих читателей подвергаться этому раз-
витию, пусть даже неосознанное и неконтролируемое.

В качестве материала к исследованию были привлечены сложно-
подчинённые предложения различной структуры и грамматическо-
го значения, в которых обнаруживалось расчленение, сегментация 
или парцелляция исходной модели. Типовые модели сложнопод-
чинённых предложений с отношениями между предикативными 
единицами и возможности варьирования базовой структуры в них 
рассматривались многими языковедами [см.: 2, 169—177; 3, 196—
210; 4, 184—193]. Большинство из них считает такую возможность 
«сильным приёмом экспрессивизации» [см., например: 5, 24]. Опи-
сывая расчленённость и сегментированность синтаксических по-
строений, многие исследователи сходятся во мнении, что основной 
причиной этого явления выступает усиление влияния разговорно-
го синтаксиса на письменную речь. Оптимальной площадкой ре-
ализации этого влияния, на взгляд учёных, является язык публи-
цистики — медиаязык, в котором органично чередуются стандарт 
и экспрессия, стандарт и новизна, рассмотренные ещё в 1971 году 
В.Г. Костомаровым в качестве главной движущей силой развития 
языка газеты [6, 218]. 

Говоря об основной функции точки как знака препинания — 
«членить текст на отдельные предложения, указывая на конец пове-
ствовательного предложения», — Н.С. Валгина отмечает, что «точка 
сегодня может разрывать грамматическую структуру, создавая тем 
самым определённые смысловые и интонационные акценты в выска-
зывании при парцелляции… В таких случаях точка отчасти приобре-
тает функцию запятой, точки с запятой или тире» [7, 245]. 

Здесь необходимо высказать следующее соображение. Конечно, 
у всякого грамотного носителя языка есть стереотипы восприя-
тия знаков препинания, в том числе точки, использование которой 
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в несвойственном ей месте вызывает определённый дискомфорт. 
У читателя возникает ощущение, что кто-то неправильно поставил 
точку, и это заставляет на какой-то миг остановиться, чтобы разо-
браться в ситуации. Этого, видимо, и добивается пишущий, кото-
рому нужно задержать внимание читателя и перенаправить его на 
новое предложение, для того, чтобы оно воспринималось «с нуля», 
со всем возможным потенциалом восприятия начальной синтакси-
ческой единицы. 

Как видно из предшествующего обзора мнений, парцелляция спо-
собствует передаче интонации и акцентированности живой речи. 
Поскольку парцеллированию подвергается не только простое пред-
ложение, но и сложное, в частности, сложноподчинённое, то в по-
следнем при отрыве придаточных от главных происходит повыше-
ние смысловой ёмкости каждой из этих частей: главное предложение 
становится более обобщённым, а придаточная приобретает относи-
тельную самостоятельность и большую, зримую выделенность [там 
же, 247]. 

Систематические наблюдения за синтаксическими конструкци-
ями в языке СМИ, как внутри основного текста материала, так и с 
учётом заголовочного комплекса, позволяют говорить об устойчивом 
варианте употребления сложноподчинённых предложений с такими 
структурными типами, которые допускают отчленение постпозитив-
ной придаточной части. Рассмотрим некоторые примеры двучленных 
предложений, в которых придаточное является факультативным рас-
пространителем:

■ Но она наотрез отказалась. Хотя родственники ей твер-
дили: «В Америке ему будет лучше, здесь он настрадается» 
(6.11.2019).

■ Наблюдательница зала мне сообщила о недопустимости про-
исходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ре-
бёнку. Хотя в таких случаях я всегда использую специальный 
капюшон на рюкзаке… (МК, 11.11.2019).
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■ А вот украинские реконструкторы вспоминают о доценте Со-
колове не слишком хорошо. Хотя было время, они повинова-
лись ему во всём (МК, 15.11.2019).

■ В России с помощью женщине в таком состоянии (послеродо-
вая депрессия) всё весьма грустно. Хотя по статистике рас-
стройствам настроения после родов подвержена каждая пятая 
мать (МК, 23.11.2019).

■ Сегодня Даша… затаилась. Хотя и сами агенты не хотели бы 
иметь с ней дело, слишком скандальная вышла ситуация (МК, 
22.11.2019).

■ Может, это означает, что у нас сейчас советская власть в чубай-
совском прочтении? Потому что идеология «работает иди-
от» — она главенствует (МК, 11.11.2019). 

■ Почему же так происходит? Потому что в Париже женщина с 
коляской не вызывает раздражения или недовольства у других 
людей. Потому что в вагоне ей всегда уступят местечко поу-
добнее, а на лестнице подхватят и помогут спуститься или 
подняться (МК, 23.11.2019). 

■ Социальная изоляция матерей — это не пустой звук. Потому 
что редко какой маме будет комфортно просидеть три де-
кретных года в четырёх стенах собственной квартиры с ежед-
невными вылазками в ближайший парк (МК, 23.11.2019).

Представленные здесь примеры являются сложноподчинённы-
ми предложениями расчленённой структуры с уступительными и 
причинными придаточными. Некоторые исследователи называют 
предложения данной структуры двучленными, в отличие от нерас-
членённых — соответственно одночленных, структура которых бо-
лее жёсткая, негибкая и для которых характерна фиксированная 
постпозиция придаточного. Отдельные издания и авторы, примеры 
из материалов которых здесь рассматриваются, настолько увлечены 
анализируемой тенденцией, что не разграничивают специфику уст-
ной разговорной речи от особенностей письменной фиксации языка, 
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легко пренебрегая и правилами пунктуации. Высокая частотность 
подобных примеров способна постепенно выработать у пишущих и 
читающих стереотипность восприятия данного приёма и привести 
к затушёвыванию, стиранию новизны в нём, а также создать пред-
ставление о его нормативности с точки зрения кодифицированного 
синтаксиса.

Рассмотрим несколько примеров, в которых парцелляции подвер-
глись сложные предложения нерасчленённой структуры. 

■ Но самое показательное, что дети богатых родителей боятся 
попасть из «своей» России в «нашу». Что им придётся «рабо-
тать как все» в обыкновенных коммерческих структурах (бюд-
жетные даже не рассматривались — непонятно, видимо, что 
это за зверь такой). Что придётся пересесть из автомобиля 
с водителем в общественный транспорт… Что придётся хо-
дить в обычные магазины (МК, 6.11.2019). 

Это предложение с однородными придаточными изъяснительной 
семантики. Интересно, что парцелляции подверглись все придаточ-
ные предложения, кроме первого. Это наглядно свидетельствует о 
том, что предложения подобной нерасчленённой структуры практи-
чески не поддаются отделению одной предикативной единицы от 
другой. Но когда в составе сложной конструкции несколько одно-
типных придаточных, парцелляция становится возможной, причём с 
условием сохранения неразрывности первой пары.

В следующих примерах также представлены сложноподчинённые 
предложения, нерасчленённая структура которых должна препятст-
вовать разрыванию главной и зависимой частей, но пишущим удаёт-
ся преодолеть это препятствие, в результате чего появляются такие 
образцы:

■ Театр новейший, постдраматический — в «Золотом драко-
не» Сурковой. Где актёры отказываются от всяческих при-
вязок к персонажу — возраста, гендера (Независимая газета, 
8.10.2015). 
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■ Во всяком случае нельзя ставить знак равенства между офици-
альной политикой Анкары и действиями террористов. Перед 
которыми надо объединиться всем наконец (Москва вечерняя, 
21.12.2016).

■ Среди них покоятся и легендарные сокровища Российского 
императорского дома. Которые, впрочем, не спасли российско-
го царя и его близких от печальной участи (Загадки истории, 
№ 23, 2017).

■ Что такое ползание? Это так называемое реципрокное дейст-
вие, когда ребёнок поочерёдно совершает движения правой ру-
кой — левой ногой и левой рукой — правой ногой. Благодаря 
которым развиваются межполушарные связи (МК, 6.11.2019).

■ На самом деле главное событие недели — встреча Путина с на-
стоящими людьми. Которые не сдадут (МК, 25.11.2019).

(Небольшое замечание к последнему примеру: в предыдущем аб-
заце приводятся слова В. Путина из его выступления: «Словоблуды, 
конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если 
что, сдадут не только её, и страну сдадут». Журналист удачно к ме-
сту обыграл это слово). 

Все эти предложения имеют в своём составе придаточные опре-
делительные, которые никогда не могут быть употреблены изоли-
рованно как самостоятельные синтаксические единицы. Во многих 
пособиях по стилистике и культуре речи такими примерами иллю-
стрируются случаи нарушения синтаксических норм. Но в опреде-
лённых ситуациях, с учётом эффекта парцелляции подобное упо-
требление становится оправданным. Разумеется, такие предложения 
получают права гражданства только при наличии предшествующей 
главной предикативной единицы. Интересно, что их невозможно 
включить и в разряд неполных предложений, грамматику которых 
также определяет предшествующий контекст. 

В двух следующих примерах происходит разрывание сложно-
подчинённого предложения с придаточным присоединительным — 
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особой разновидности сложного синтаксиса, которая, по мнению 
исследователей, занимает промежуточное положение между предло-
жениями нерасчленённой и расчленённой структуры. Содержание 
придаточного оформляется как добавочное, как замечание по поводу 
сказанного в главной части. Поскольку этот тип сложноподчинённо-
го предложения практически аналогичен сложносочинённым пред-
ложениям с соединительными отношениями, предикативные части 
подобных предложений относительно самостоятельны, и это высту-
пает основанием для активного использования их в медиатекстах: 

Я всегда говорю открыто: «Да, я беру взятки!» 
■ Отчего все пугаются и суетливо разбегаются, точно мыши 

(МК, 5.11.2019).
Трамп не стал медлить ни дня — и тут же поручил государствен-

ному департаменту направить в ООН соответствующую заявку.
■ Что возглавляемое Майком Помпео внешнеполитическое ве-

домство тут же и сделало (МК, 6.11.2019).
Углубление и расширение сферы распространения описываемой 

тенденции приводит к парцеллированию не только сложных синтак-
сических конструкций подчинительного, но и сочинительного ха-
рактера, а также простых предложений с полупредикативными кон-
струкциями — причастными и деепричастными оборотами (и даже 
без них). Доминирующей причиной является стремление выделить 
значимую (с точки зрения автора и с логико-композиционной пози-
ции текста) информацию:

■ Именно так эти создания себя позиционируют. Вызывая у не-
искушённых бешеную зависть и немедленное желание подра-
жать (МК, 18.11.2019).

Наблюдения и анализ многочисленных случаев парцеллирования 
сложных синтаксических конструкций позволяют говорить о форми-
ровании в языке и в первую очередь в медиатекстах устойчивой тен-
денции к разрыванию частей сложных единиц, что должно повлечь 
за собой большую коммуникативную успешность авторского текста. 
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Можно также с уверенностью согласиться со стилистической состав-
ляющей этого приёма, не забывая при этом, что формируется новая 
грамматическая норма письменной фиксации одной из фундамен-
тальных синтаксических конструкций русского языка.  
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