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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование устной спонтанной речи (УСР) является в настоящее 

время одной из наиболее актуальных, перспективных и активно 

развивающихся областей лингвистики. Всестороннее изучение русской УСР 

началось сравнительно недавно; до этого долгое время объектом внимания 

лингвистики был лишь литературно-письменный язык (см. подробные 

рассуждения и обзор литературы на эту тему: Богданова 2002; Полевая 

лингвистическая практика 2010), поскольку до изобретения средств записи 

речи полноценная ее фиксация с целью последующего анализа 

представлялась затруднительной. 

При этом в полевой лингвистике, под которой понимают 

«лингвистическую дисциплину, разрабатывающую и практикующую методы 

получения информации о неизвестном исследователю языке на основании 

работы с его носителями» (Кибрик А. Е. 2020)1, получение образцов звучащей 

спонтанной речи информантов было невозможно и после введения в обиход 

звукозаписывающих средств – в силу их малой «транспортабельности». 

Поэтому некоторое время изучение устной речи было ограничено 

материалами лабораторных записей, то есть речи наименьшей степени 

естественности2. 

Развитие корпусной лингвистики3 и составление крупных корпусов 

речи дало начало масштабному изучению всех особенностей устного 

 
1 В рамках того направления исследований русской устной речи, к которому принадлежит и настоящая 
работа, «методы полевой лингвистики используются для построения и описания своеобразного “корпуса” 
текстов живой русской речи, о которой, как показывают первые наблюдения над этим материалом, 
лингвистике известно примерно так же мало, как о каком-нибудь действительно неизвестном языке, и любая 
попытка описать эту речь с применением тех методов и того лингвистического инструментария, который 
традиционно используется для анализа письменно-литературного языка, наталкивается на сопротивление 
самого материала, что вынуждает исследователей ставить и решать массу абсолютно новых задач, начиная 
с определения самогó метаязыка такого лингвистического описания <…>. Иными словами, к спонтанной 
речи – с большей или меньшей степенью уверенности – мы можем относиться, как к новому объекту 
изучения, и применять к нему устоявшиеся методы полевой лингвистики» (Звуковой корпус… 2013: 69). 
С учетом этих замечаний объектом внимания, фиксации и исследования в полевой лингвистике можно 
признать «живую спонтанную речь, пропущенную сквозь призму речевой деятельности, с учетом всех 
социальных и психологических особенностей говорящего, накладывающих на эту речь свой неизменный 
отпечаток» (Богданова 2007: 22). 
2 О 4-х степенях естественности устной спонтанной речи см. подробнее: Звуковой корпус… 2013: 45–50. 
3 См. о ней подробнее раздел 1.3 настоящего исследования. 
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дискурса – от фонетических и просодических до стилистических 

и коммуникативных. В современных исследованиях выделяются 

и систематизируются как инвентарь единиц устной речи4, так и особые 

правила их функционирования, то есть фактически создается грамматика 

речи, во многом отличная от грамматики литературно-письменного языка, 

ср.: «Речь и язык обладают независимыми организациями, в связи с чем 

можно <…> предположить существование лингвистики речи (курсив мой. – 

К. З.) наряду с лингвистикой языка» (Мартине 1963: 389)5. 

Формирование коллоквиалистики как особой научной дисциплины, 

изучающей специфику разговорной речи как сферы коммуникации и особой 

разновидности языка (Девкин 1979; Скребнев 1985), подкрепило тенденцию 

ориентации современных лингвистов на исследование особенностей устной 

речи в противовес литературно-письменному языку. 

Среди исследований, посвященных различным особенностям 

спонтанной речи, выделяются те, что направлены на изучение важных 

структурных характеристик звучащего текста. Спонтанная речь 

характеризуется наличием пауз хезитации (заполненных и незаполненных), 

самоперебивов, обрывов слова и целых фраз, оговорок, элементов 

метакоммуникации (языковой рефлексии), а также дискурсивных 

и прагматических средств выстраивания коммуникации. Среди этих явлений 

особенно интересны те, что долго оставались за рамками научного 

осмысления как «слова-паразиты», формально не значимые элементы речи, 

 
4 В рамках перехода от лексикографии к речеграфии (Приемышева 2020). 
5 «Идея о существовании, наряду с грамматикой языка, своеобразной грамматики речи, обладающей своими 
собственными единицами и специфическими правилами их функционирования и сочетания (своей 
парадигматикой и синтагматикой), в лингвистике отнюдь не нова и в течение последнего столетия 
высказывалась неоднократно. Так, еще Ф. де Соссюр писал, что “лингвист должен также рассматривать 
взаимоотношения книжного языка и обиходного языка (по сути, взаимоотношения языка и живой, 
повседневной речи. – Н. Б.-Б.); ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры, приводит 
к размежеванию его сферы со сферой разговорного языка” (Соссюр 1933: 44). Подобную мысль находим 
и в трудах Л. В. Щербы, ср.: “Нужно прежде всего различать у русских, т. е. у говорящих и пишущих на 
общерусском литературном языке, два языка: один слышимый и произносимый (снова, по-видимому, 
имеется в виду живая речь. – Н. Б.-Б.), а другой написанный, которые находятся один к другому в известных 
отношениях, но не тождественны – элементы одного не совпадают с элементами другого” (Щерба 1957а: 
11–12). И далее автор пишет, что “если надо различать эти два языка, то надо, очевидно, различать и их 
грамматики” (там же: 12)» (Звуковой корпус… 2013: 31). 



6 
 
употребление которых напрямую связано со спонтанным характером ее 

порождения. Без этих единиц устный текст ощущается слушателем как 

искусственный (Риехакайнен 2010), а само их наличие говорит о том, что они 

служат регуляторами коммуникации, тем или иным образом влияя на 

восприятие высказывания собеседником. Ясно, что такие составляющие 

структуры спонтанной речи играют важную роль в дискурсе: с одной 

стороны, они вплетаются в ткань устного текста, но, с другой стороны, не 

являются собственно речевыми в полном смысле (ни лексическими, ни 

грамматическими) (Богданова 2012). Такие единицы именуются 

в существующей литературе прагматемами, или прагматическими 

маркерами; этот термин наилучшим образом отражает их роль в спонтанной 

речи. 

Прагматические маркеры (ПМ) – это функциональные условно-

речевые единицы, употребляющиеся говорящим в устной спонтанной речи 

неосознанно, под влиянием речевого автоматизма. Как правило, в таких 

употреблениях исходные единицы (слова, словосочетания и даже 

предложения) подвергаются прагматикализации и в результате практически 

утрачивают (или значительно ослабляют) свое лексическое значение 

и приобретают прагматическое, или функцию в дискурсе. В процессе 

прагматикализации повышается роль прагматического компонента 

и уменьшается значимость денотативного и сигнификативного компонентов 

(см.: Günthner, Mutz 2004; Diewald 2011; Graf 2011; Degand, Evers-Vermeul 

2015 и некот. др.). 

Прагматические маркеры никак не влияют на смысловое, 

пропозициональное, содержание текста, но вербализуют сам процесс его 

построения и особенности речепорождения, а также часто оказываются 

полифункциональными, то есть выполняют в дискурсе сразу несколько 

функций. 

Все ПМ омонимичны тем или иным полнозначным, речевым, единицам 

дискурса, формально совпадая с ними, – с глаголами (знаешь, понимаешь, 
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представь), наречиями (там, так), местоимениями (это самое, как его (её, 

их), такой), частицами (вот, как бы, типа), вводными словами и даже 

предложениями (как говорится, (так) скажем (так), я не знаю) и др. 

Изучение функций прагматических маркеров, самогó инвентаря этих единиц, 

а также особенностей их функционирования находится в настоящее время на 

этапе активной разработки (см., например: Богданова-Бегларян 2014; 

Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018; Bogdanova-Beglarian et al. 2018 a, b, 

2019 a, b, c; Zaides et al. 2018; Богданова-Бегларян и др. 2019а). 

В классе прагматических маркеров можно различать те выражения, 

которые внешне напоминают предикативные единицы (предложения), но 

являются лишь формально предикативными: (я) не знаю, что ещё ((можно) 

сказать), знаешь, понимаешь, видишь, говорит, как это, как его (её, их) и др. 

(см., например: Богданова-Бегларян, Зайдес 2019). Такие прагматические 

маркеры предикативного типа (ПМПТ) довольно употребительны в устной 

спонтанной речи, как в диалоге, так и в монологе, однако их функции могут 

различаться. На проверку в том числе этого предположения нацелена данная 

работа. 

В связи с этим объектом настоящего исследования является русская 

устная спонтанная речь, организованная в корпус. Предмет исследования – 

прагматические маркеры предикативного типа, выполняющие в устной 

речи ряд различных функций. 

Целью работы стал многоаспектный анализ прагматических маркеров 

предикативного типа, учитывающий как форму устной речи, так 

и социальные и психологические характеристики говорящего. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

конкретных задач: 

1) обзор литературы по ключевым темам (основные проблемы 

изучения устной спонтанной речи; типы прагматических маркеров 

и принципы создания их классификации и т. д.); 
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2) создание пользовательского корпуса и систематизация материала 

в таблицах Microsoft Office Excel; 

3) анализ ПМПТ в разных аспектах: 

• определение функционального типа ПМПТ; 

• выявление дифференциальных признаков ПМПТ в сравнении 

с омонимичными значимыми единицами; 

• синтаксический анализ ПМПТ в контексте, выявление разных групп 

маркеров; 

• установление частотности ПМПТ в материале исследования; 

• выявление значимых корреляций между употреблением ПМПТ 

определенных типов и социальными и психологическими характеристиками 

говорящего, а также формой речи. 

Источником материала для исследования послужили два крупных 

корпуса русской устной речи, разработка которых осуществляется на 

филологическом факультете СПбГУ: 

1) корпус «Один речевой день» (ОРД), включающий более 

1250 часов записи речи 128 информантов (и свыше 1000 их собеседников) 

в течение дня (см. о корпусе подробнее: Asinovsky et al. 2009; Богданова-

Бегларян и др. 2015, 2017а, 2019б; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017); 

2) «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ), 

включающая свыше 700 транскриптов (расшифровок) устных спонтанных 

монологов разного типа (чтение и пересказ сюжетного и несюжетного 

исходных текстов, описание сюжетного и несюжетного изображений, а также 

рассказ на заданную тему) (см. о САТ подробнее: Звуковой корпус… 2013; 

Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019в). 

Данный материал анализировался в работе с помощью традиционных 

для лингвистических исследований описательного (контекстный анализ) 

и сопоставительного методов. Отбор прагматических маркеров 

осуществлялся методом сплошной выборки, поскольку устной речи 



9 
 
свойственна омонимия ПМ и иных языковых единиц. В связи со спонтанным 

характером речи, являющейся источником материала для исследования, 

в работе использовался также метод дискурсивного анализа. Для подсчетов 

и изучения уровня значимости проводимых корреляций применялись 

квантитативные (простые количественные) и статистические методы. 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 

в лингвистических работах проблема описания прагматических единиц речи 

до сих пор не освещалась достаточно подробно. Основной материал 

в настоящем исследовании анализируется в рамках корпусного подхода, 

одного из ведущих в современной лингвистике; кроме того, изучение живой 

спонтанной речи в последнее время служит объектом пристального интереса 

лингвистов. Настоящее исследование представляет один из этапов создания 

грамматики речи, «столь явно отличной от грамматики языка» (Звуковой 

корпус… 2013: 10), и, помимо этого, затрагивает прагматические аспекты 

анализа русской устной речи. Работа включает психологический 

и социологический подходы к дискурсивному анализу речи, что согласуется 

с ростом популярности междисциплинарных исследований. 

Научная новизна работы состоит в том, что в качестве источника 

материала в ней привлекаются данные новейших корпусов устной речи. При 

этом в исследовании обосновывается употребление и применение 

сравнительно нового лингвистического термина – прагматический маркер. 

Новым представляется и сам предмет анализа: прагматические маркеры 

предикативного типа. 

В теоретическом плане исследование вносит вклад в создание 

и разработку синтаксической и функциональной типологии прагматических 

маркеров, употребляющихся в устной речи. В теоретической части работы 

систематизируются различные научные подходы к изучению характеристик 

и форм устной спонтанной речи, что способствует уточнению специфики 

и путей анализа устного дискурса. 
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Практическое значение работы заключается в том, что в ней 

выявляются основные прагматические единицы устной речи, автоматическое 

аннотирование которых в рамках технологий распознавания речи 

значительно затруднено, что позволит в дальнейшем выработать особый 

подход к таким единицам устного дискурса при его обработке. Описание 

прагматических маркеров предикативного типа представляет важный этап 

отработки методических и аналитических возможностей, позволяющих 

всесторонне описывать и фиксировать устный дискурс. Находится 

применение выявленным исследуемым типам единиц и в методическом 

плане: овладение русским языком как иностранным требует от учащихся 

навыков понимания живой современной русской разговорной речи, включая 

и те ее элементы, которые обычно не изучаются специально, а усваиваются 

только в ходе устной коммуникации с носителями языка. 

Необходимо представить основные положения, выносимые на 

защиту: 

1) ПМПТ не встраиваются в синтаксическую структуру спонтанной 

речи (даже на уровне традиционных вставных конструкций, создающих 

содержательную «многослойность» текста), их лексическое 

и грамматическое значения ослабляются, а их основная роль в дискурсе 

сводится к выполнению нескольких важных речевых функций; 

2) в ПМПТ усматривается формальная предикативность сугубо 

функциональных речевых единиц, отличная от традиционной 

предикативности предложений; 

3) внутри общей группы ПМПТ можно выделить различные 

подгруппы; основаниями для создания классификации могут служить как 

синтаксические, так и функциональные критерии; 

4) количество ПМПТ в речи и характер их употребления 

определенным образом коррелируют с полом, возрастом, профессиональной 

принадлежностью, уровнем речевой компетенции (УРК) говорящего, а также 

с его психологическими характеристиками (психотипом); 



11 
 

5) количество ПМПТ в речи и характер их употребления коррелируют 

с формой устной речи (диалогическая/монологическая). 

Структура работы отражает ход исследования и включает введение, 

четыре главы, заключение, списки использованной литературы, словарей 

и иных ресурсов, а также принятых в работе сокращений. 

Во введении обозначены цель, задачи и материал исследования, а также 

обоснованы актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов анализа. Сформулированы положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава работы посвящена всестороннему описанию аспектов 

изучения устной спонтанной речи, в том числе с точки зрения корпусной 

лингвистики, форм устной речи, а также социо- и психолингвистического 

подходов к анализу устного дискурса. 

Вторая глава настоящего исследования включает описание 

существующих подходов к анализу сугубо функциональных единиц УСР, 

а также сравнению применяемых к данным единицам терминов в русской 

и зарубежной лингвистической традиции. Обсуждается также специфика 

прагматического значения единиц устного текста и понятие 

прагматикализации. Приводится функциональная типология прагматических 

маркеров, созданная на основе анализа материала УСР. 

В третьей главе раскрывается смысл понятия прагматический маркер 

предикативного типа и обосновывается необходимость введения данного 

термина, а также предлагается общее описание различных ПМПТ и их 

синтаксическая типология. 

В четвертой главе представлены результаты многоаспектного анализа 

функционирования ПМПТ в устной спонтанной речи (в монологах 

и диалогах/полилогах) и приведены количественные данные о значимых 

корреляциях между употреблением ПМПТ в речи и характеристиками 

информанта или жанровой спецификой устного дискурса. 
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Апробация работы. Основные положения и результаты настоящего 

исследования обсуждались в ряде докладов и сообщений на научных 

конференциях разного ранга: 

• ХVIII Международная конференция студентов-филологов (апрель 

2015 г., Санкт-Петербург); 

• XVII Невские чтения «Наука, образование и культура в новых 

социально-экономических условиях» (апрель 2015 г., Санкт-Петербург); 

• XVII Международная конференция молодых филологов «Язык. Текст. 

Культура: Событие и со-бытие» (февраль 2016 г., Таллин, Эстония); 

• XXIII Международная научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов» (апрель 2016 г., Москва); 

• XIX Открытая конференция студентов-филологов (апрель 2016 г., 

Санкт-Петербург); 

• Международная конференция молодых филологов (апрель 2016 г., 

Тарту, Эстония); 

• 6th Conference for Young Slavists (май 2016 г., Будапешт, Венгрия); 

• Всероссийская научная конференция «Слово. Словарь. Словесность: 

традиции и новации в русском языке (к 250-летию со дня рождения 

Н. М. Карамзина)» (ноябрь 2016 г., Санкт-Петербург); 

• 25 Коллоквиум молодых лингвистов (ноябрь 2016 г., Častá-Papiernička, 

Словакия); 

• XX Международная объединенная научная конференция «Интернет 

и современное общество» (IMS-2017) (июнь 2017 г., Санкт-Петербург); 

• Седьмой и восьмой междисциплинарные семинары «Анализ 

разговорной русской речи» (АР3-2017, АР3-2019) (январь 2017 г., январь 

2019 г., Санкт-Петербург); 

• XLVII, XLVIII и XLIX Международные филологические научные 

конференции (март 2018 г., март 2019 г., ноябрь 2020 г., Санкт-

Петербург); 
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• XV международная конференция по компьютерной и когнитивной 

лингвистике (TEL-2018) (октябрь-ноябрь 2018 г., Казань); 

• XI International Conference on Corpus Linguistics (CILC-2019) (май 

2019 г., Валенсия, Испания); 

• 25-я Международная конференция по компьютерной лингвистике 

и интеллектуальным технологиям «Диалог» (май-июнь 2019 г., Москва); 

• Международная конференция «Корпусная лингвистика-2019» (июнь 

2019 г., Санкт-Петербург); 

• 25th Conference of the Open Innovations Association FRUCT (ноябрь 

2019 г., Хельсинки, Финляндия); 

• International Workshop «Computational Linguistics» (CompLing-2020) 

(июнь 2020 г., Санкт-Петербург); 

• 22nd International Conference on Speech and Computer (SPECOM 2020) 

(октябрь 2020 г., Санкт-Петербург); 

• Всероссийская междисциплинарная научная конференция 

«Региональное: феномены, модели, практики» (октябрь 2020 г., Пермь). 

Основные положения работы отражены в следующих публикациях 

автора: 

1) Метакоммуникативные вставки в русской устной спонтанной 

речи на родном и неродном языке // Коммуникативные исследования. – 

№ 3 (9), 2016. – С. 19–35 (ВАК); 

2) Pragmatic Markers in Russian Spoken Speech: an Experience of 

Systematization and Annotation for the Improvement of NLP Tasks 

// Proceedings of the FRUCT’23. Bologna, Italy, 13–16 November 2018 

/ S. Balandin, T. Salmon Cinotti, F. Viola, T. Tyutina (eds.). – FRUCT Oy, 

Finland, 2018. – Pp. 69–77 (в соавт. с О. В. Блиновой, Н. В. Богдановой-

Бегларян, Т. Ю. Шерстиновой, Г. Я. Мартыненко) (SCOPUS); 

3) Рragmatic Markers in the Corpus “Оne Day of Speech”: Approaches 

to the Annotation // Proceedings of Computational Models in Language and 
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Speech Workshop (CMLS 2018) co-located with the 15th TEL International 

Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL-2018). – 

Kazan, 2018. – Pp. 128–143 (в соавт. с Т. И. Поповой, Н. В. Богдановой-

Бегларян) (SCOPUS); 

4) Прагматические маркеры предикативного типа в устной 

спонтанной речи: подходы к описанию // Коммуникативные 

исследования. – Т. 6, № 2, 2019. – С. 375–396 (ВАК); 

5) Аннотирование прагматических маркеров в русском речевом 

корпусе: проблемы, поиски, решения, результаты // Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам 

ежегодной международной конференции «Диалог» (Москва, 29 мая – 

1 июня 2019 г.). Вып. 18 (25) / Гл. ред. В. П. Селегей. – М.: Изд-во РГГУ, 

2019. – С. 72–85 (в соавт. с Н. В. Богдановой-Бегларян, О. В. Блиновой, 

Т. Ю. Шерстиновой, Г. Я. Мартыненко, Т. И. Поповой) (SCOPUS); 

6) Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech: the Revised 

Typology and Corpus-Based Study // Proceedings of the 25th Conference of 

Open Innovations Association FRUCT / S. Balandin, V. Niemi, T. Tuytina 

(eds.). – Helsinki, Finland, 2019. – Pp. 57–63 (в соавт. с Н. В. Богдановой-

Бегларян, О. В. Блиновой, Т. Ю. Шерстиновой, Е. В. Трощенковой, 

Д. А. Горбуновой) (SCOPUS); 

7) Корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ): 

изучение специфики русской монологической речи // Труды Института 

русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 21. Национальный корпус 

русского языка: исследования и разработки / Гл. ред. А. М. Молдован. 

Отв. ред. выпуска В. А. Плунгян. – М., 2019. – С. 111–126 (в соавт. 

с Н. В. Богдановой-Бегларян, О. В. Блиновой, Т. Ю. Шерстиновой) (ВАК); 

8) Прагматические маркеры предикативного типа в русской устной 

спонтанной речи: формальные типы и их реализации // Русская речь. – 

№ 2, 2020. – С. 44–62 (ВАК); 
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9) Pragmatic Markers and Parts of Speech: on the Problems of 

Annotation of the Speech Corpus // International Workshop «Computational 

Linguistics» (CompLing-2020). June 19–20, 2020, St-Petersburg // IMS 2020 

Proceedings. Издание CEUR (http://ceur-ws.org/). – 2020. – In print (в соавт. 

с Н. В. Богдановой-Бегларян) (SCOPUS); 

10) Pragmatic Markers in Dialogue and Monologue: Difficulties of 

Identification and Typical Formation Models // SPECOM 2020. Lecture Notes 

in Artificial Intelligence, LNAI, vol. 12335. – Springer, Switzerland, 2020. – 

Pp. 68–78. (в соавт. с Н. В. Богдановой-Бегларян, О. В. Блиновой, 

Т. Ю. Шерстиновой, Д. А. Горбуновой, Т. И. Поповой) (SCOPUS и Web of 

Science); 

11) Прагматический маркер ИЛИ ТАМ: свой среди чужих, чужой 

среди своих // Русская речь. – 2021. – В печати (ВАК); 

12) Метакоммуникативные конструкции в устной спонтанной речи как 

предмет многоаспектного исследования // Актуальные проблемы 

современной науки. Науч. сессия «XVII Невские чтения». М-лы междун. 

науч. конф. № 1 (7). – СПб.: Невский ин-т языка и культуры, 2015. – 

С. 176-185; 

13) Метакоммуникация в речи на родном и неродном языках // М-лы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ–2016». 

[Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2016; 

14) Методика проведения социолингвистического анализа на базе 

речевого корпуса. Результаты пилотного анализа данных // Русский язык 

повседневного общения: особенности функционирования в разных 

социальных группах. Кол. монография / Отв. ред. Н. В. Богданова-Бегларян. – 

СПб.: ЛАЙКА, 2016. – С. 60–102; 

15) Что еще можно сказать о метакоммуникативе что ещё? // Слово. 

Словарь. Словесность: Традиции и новации в русском языке (к 250-летию со 

дня рождения Н. М. Карамзина): М-лы Всеросс. науч. конф. Санкт-

http://ceur-ws.org/
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Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 16–17 ноября 2016 г. – СПб.: САГА, 

2017. – С. 127–132; 

16) Корпус «Сбалансированная Аннотированная Текстотека»: методика 

многоуровневого анализа русской монологической речи // Анализ 

разговорной русской речи (АР3-2017): Труды седьмого междисциплинарного 

семинара / Науч. ред. Д. А. Кочаров, П. А. Скрелин. – СПб.: Политехника-

принт, 2017. – С. 8–13 (в соавт. с Н. В. Богдановой-Бегларян, 

Т. Ю. Шерстиновой); 

17) Джентльмены предпочитают вопросы: метакоммуникативы в речи 

представителей разных социальных групп // Русская филология. 28. – Тарту: 

Тартуский ун-т, 2017. – С. 271–275; 

18) Типология метакоммуникативных единиц русской спонтанной 

монологической речи // Компьютерная лингвистика и вычислительные 

онтологии. Вып. 1 (Труды XX Междун. объединенной науч. конф. «Интернет 

и современное общество, IMS-2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. Сб. 

научных статей). – СПб.: Ун-т ИТМО, 2017. – С. 46–56; 

19) Поиск слова в устной спонтанной речи: метакоммуникативный аспект 

// Интернет и современное общество: сб. тез. докладов (Труды XX Междун. 

объединенной науч. конф. «Интернет и современное общество» (IMS-2017), 

Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г.) – СПб: Ун-т ИТМО, 2017. – С. 46–48; 

20) “To Forget Impossible to Remember”: Meta-Communication with the 

Meaning of Forgetting in Oral Spontaneous Speech // VARIA XXV. Zborník 

príspevkov z XXV. kolokvia mladych jazykovedcov (Častá-Papiernička 23–

25.11.2016). – Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom 

ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017. – Pp. 420–433; 

21) Языковая реакция говорящего на ошибку: типы ошибок и типы 

реакций // Fiatal Szlavisták 6. Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI. 6th Conf. 

for Young Slavists in Budapest, 5th May 2016. – Budapest, 2018. – Pp. 36–40; 

22) Аннотирование прагматических маркеров в корпусе «Один речевой 

день»: возможные подходы // Труды Междун. конф. по компьютерной 
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и когнитивной лингвистике TEL-2018. Т. 1. – Казань: Изд-во Академии наук 

РТ, 2018. – С. 147–152 (в соавт. с Т. И. Поповой, Н. В. Богдановой-Бегларян); 

23) Корпус естественной речи: проблемы ручного аннотирования 

прагматических маркеров и пути их решения // Анализ разговорной русской 

речи (АР3-2019): Труды восьмого междисциплинарного семинара / Науч. ред. 

Д. А. Кочаров, П. А. Скрелин. – СПб.: Политехника-принт, 2019. – С. 5–10 

(в соавт. с Н. В. Богдановой-Бегларян, О. В. Блиновой, Т. И. Поповой, 

Т. Ю. Шерстиновой); 

24) Корпус монологической речи: реальная и формальная 

предикативность составляющих русского устного дискурса // Анализ 

разговорной русской речи (АР3-2019): Труды восьмого междисциплинарного 

семинара / Науч. ред. Д. А. Кочаров, П. А. Скрелин. – СПб.: Политехника-

принт, 2019. – С. 11–16 (в соавт. с Н. В. Богдановой-Бегларян); 

25) Annotating Pragmatic Markers in Russian Spoken Speech: the Main 

Principles and Perspectives // XI Intern. Conf. on Corpus Linguistics (CILC-2019). 

Book of abstracts. – València: Un-t de València, 2019. – Pp. 273–275; 

26) Об унификации разметки корпуса «Сбалансированная 

аннотированная текстотека» // Труды междун. конф. «Корпусная 

лингвистика-2019». 24–28 июня 2019 г., Санкт-Петербург / Отв. ред. 

В. П. Захаров. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – С. 332–339; 

27) Прагматические маркеры предикативного типа в устной спонтанной 

речи представителей разных социальных групп // Социо- 

и психолингвистические исследования. – № 8, 2020. – В печати; 

28) Всё: штрихи к лексикографическому портрету и функционирование 

прагматического маркера в спонтанной речи // Разговорная речь 

в коммуникативном пространстве XXI века (конференция памяти профессора 

Валентина Дмитриевича Девкина), апрель 2021 г., МГПУ. – М., 2021. – 

В печати. 
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ГЛАВА 1 

УСТНАЯ СПОНТАННАЯ РЕЧЬ И АСПЕКТЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ 

1.1. Об изучении устной спонтанной речи 

Важнейшее разграничение языка и речи, заложившее основы 

практически всех современных подходов в лингвистике, было введено 

Ф. де Соссюром в его работе «Курс общей лингвистики» (1933 г.). Язык 

и речь тесно связаны друг с другом, однако представляют собой различные 

объекты изучения для языкознания, ср.: «Несомненно, оба эти предмета 

тесно связаны между собой и предполагают друг друга: язык необходим, 

чтобы речь была понятна и тем самым была эффективна; речь в свою очередь 

необходима для того, чтобы сложился язык; исторически факт речи всегда 

предшествует языку» (Соссюр 1999: 26–27); «язык одновременно и орудие, 

и продукт речи» (там же: 26). 

По определению Ф. де Соссюра, язык (la langue) как отвлеченный 

абстрактный объект «существует в коллективе как совокупность отпечатков, 

имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, экземпляры которого, 

вполне тождественные, находились бы в пользовании многих лиц» (там же). 

Язык находится как бы «вне говорящих», как «нечто имеющееся у каждого, 

вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им обладает» (там 

же). Язык – это не только «социальный элемент <…>, внешний по 

отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать язык, ни 

его изменять» (там же: 22)6, но еще и психический компонент речевой 

деятельности, «в которой единственно существенным является соединение 

смысла и акустического образа» (там же: 21). 

В понимании Ф. де Соссюра, речь (la parole) – это «индивидуальный 

акт воли и разума; в этом акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых 

говорящий использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 

и 2) психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти 

 
6 См., однако, замечания Л. П. Якубинского о постулируемой Ф. де Соссюром невозможности изменения 
и создания языка: Якубинский 1986б. 
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комбинации» (Соссюр 1999: 21–22). Столь широкое определение речи далее 

сужается ученым до суммы конкретных индивидуальных речевых ситуаций: 

«Речь – сумма всего того, что говорят люди; она включает: 

а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих; б) акты 

фонации, равным образом зависящие от воли говорящих и необходимые для 

реализации этих комбинаций» (там же: 26). Язык и речь как понятия 

отличаются друг от друга как социальное от индивидуального и как 

«существенное от побочного и более или менее случайного» (там же: 20). 

Наконец, третье понятие в концепции Ф. де Соссюра, объединяющее 

язык и речь своеобразной связью, это речевая деятельность (РД) (le 

langage), недостаточно точно определяемая как предмет изучения. Автор 

рассматривает речевую деятельность как акт речевого общения, 

распадающийся на акустическую, физиологическую, семантическую 

и психическую составляющие (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Речевое общение как речевая деятельность в концепции 
Ф. де Соссюра 

Определение речевой деятельности так и не было окончательно 

сформулировано Ф. де Соссюром: с одной стороны, он считал, что речевая 

деятельность и язык тождественны: «Язык и языковая деятельность суть 

одно и то же; одно есть обобщение другого» (он же 2001: 37)7. В другой 

работе Ф. де Соссюр несколько иначе определяет РД: «Избегая бесплодных 

дефиниций слов, мы прежде всего выделили внутри общего явления, каким 

является речевая деятельность, две ее составляющих (facteur): язык и речь. 

 
7 Редакторы предпочли перевод «языковая деятельность» другому существовавшему варианту – «речевая 
деятельность», так как первый вариант более точно отражает раннее представление Ф. де Соссюра 
о соотношении рассматриваемых понятий и сохраняет этимологическую связь французской пары слов 
langue – language. 
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Язык для нас – это речевая деятельность минус речь (Соссюр 2001: 78). Сам 

Ф. де Соссюр отмечает, что, учитывая разную природу языка и речи, «было 

бы нелепо объединять под одним углом зрения язык и речь. Речевая 

деятельность, взятая в целом, непознаваема, так как она неоднородна» (он 

же 1999: 26).  

Разграничивая язык и речь, Ф. де Соссюр предлагает различать и два 

типа лингвистики – лингвистика языка (или, позднее, структурная 

лингвистика) и лингвистика речи (впоследствии – функциональное 

направление в лингвистике), ср.: «Можно, в крайнем случае, сохранить 

название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить 

о лингвистике речи. Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственном 

смысле, с той лингвистикой, единственным объектом которой является язык» 

(там же: 26)8. 

В рамках отечественного языкознания проблема разграничения языка 

и речи поднималась в работах Л. В. Щербы. Модель, предложенная 

Л. В. Щербой, не может считаться простым переложением триады язык – 

речь – речевая деятельность Ф. де Соссюра на русском материале, 

поскольку речь как таковая у Л. В. Щербы существует как деятельность, 

а система языка и сами тексты, производящиеся на этом языке, связаны 

непосредственно с понятием языка. Ученый выделял три аспекта языковых 

явлений: 

1) речевая деятельность (процессы говорения и понимания) – 

созидательная деятельность говорящего по преобразованию речевого опыта, 

обуславливаемая психофизиологической речевой организацией человека 

(воспроизведение, понимание слов и речетворчество); 

2) языковая система (словарь и грамматика) – «то, что объективно 

заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных 

 
8 Данный подход до сих пор чрезвычайно актуален в исследованиях устного дискурса: «Может даже 
возникнуть соблазн приравнять поток мыслей к потоку внутренней речи, но важно сознавать, что к языку 
все не сводится» (Чейф 2015: 63). 
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речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала» 

(Щерба 1974: 28); 

3) языковой материал (тексты) – «совокупность всего говоримого 

и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую 

эпоху жизни данной общественной группы» (там же: 26). 

Важно отметить, что все три аспекта в реальном акте коммуникации 

неразрывно связаны друг с другом: «Само собой разумеется, что все это – 

несколько искусственные разграничения, так как очевидно, что языковая 

система и языковой материал – это лишь разные аспекты единственно данной 

в опыте речевой деятельности, и, так как не менее очевидно, что языковой 

материал вне процессов понимания будет мертвым, само же понимание вне 

как-то организованного языкового материала (т. е. языковой системы) 

невозможно» (там же). В концепции Л. В. Щербы, так же как и в теории 

Ф. де Соссюра, наименее определенным компонентом является именно 

речевая деятельность. С одной стороны, РД является индивидуальным 

проявлением языковой системы, которая выводится из языкового материала 

(там же: 27). С другой стороны, РД, как пишет далее Л. В. Щерба, сама 

является потенциальным языковым материалом, и потому именно она несет 

в себе потенциальные изменения языковой системы (там же: 28–29). 

Следовательно, некоторая неоднозначность, нестрогость термина речевая 

деятельность в лингвистике до сих пор сохраняется. 

Впоследствии в лингвистике закрепилось основное различие между 

языком и речью как дихотомия и, кроме того, подчеркивалась их 

взаимосвязь: речь существует «как материал, а язык – как заключенный в ней 

предмет» (Смирницкий 1957: 14). При изучении языка лингвист опирается на 

речевой материал, ср: «Язык неизбежно изучается в речи, на основе 

исследования известной, – по возможности большой, – совокупности ее 

произведений, основными среди которых, с точки зрения языковеда, 

являются предложения» (там же). Однако лингвисты постепенно вводили 

и другие понятия, противопоставленные языку/речи, а также по-разному 
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определяли уже известные из работ Ф. де Соссюра и Л. В. Щербы термины. 

В глоссематике Л. Ельмслева вводится четырехчленное противопоставление 

схема – норма – узус – речевой акт. Схема – это чистая форма языка, которая 

определяется независимо от ее социального осуществления и материальной 

манифестации; норма – это материальная форма, которую имеет схема 

в данной социальной реальности; узус определяется как совокупность 

навыков, принятых в данном социальном коллективе и определяемых 

фактами наблюдаемых манифестаций; речевой акт включает понятие речи 

как индивидуального пользования узусом (Ельмслев 1960). Э. Косериу 

вводит трихотомию система – норма – речь, где система языка является 

совокупностью его возможностей, норма – системой обязательных 

реализаций, «принятых данным обществом и данной культурой» (Косериу 

1963: 198), а речь – той реальностью, в которой норма, опирающаяся на 

возможности системы, реализована или не реализована; язык 

«функционирует и конкретно дан в речи» (там же: 156). Таким образом, 

языковая система в понимании Ф. де Соссюра, противопоставлена речи как 

нечто общее – индивидуальному, а в теории Э. Косериу – речи как практике 

и норме как «наддиалектное – диалектному» (идиолектному) (ср. понимание 

литературного языка у Л. В. Щербы: Щерба 1957б: 117). 

В психолингвистике речь понимается исключительно как речевая 

деятельность, которая является одним из видов деятельности человека 

(трудовая, познавательная и проч.) (Выготский 1956, Жинкин 1958, Леонтьев 

1969). При этом РД образует связную систему, подчиняющуюся законам 

функционирования языка, и сама предстает как реализация системы, в обход 

понятия речь, а дихотомия язык – речь может заменяться иной: язык – 

речевая деятельность. 

Язык и речь обычно противопоставляются, кроме того, по типичной 

форме реализации: чаще всего упоминаются письменный кодифицированный 

литературный язык (КЛЯ) и устная разговорная спонтанная речь. В связи 

с этим возникает необходимость описать различия двух видов речи – 
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письменной и устной, а также обсудить их отношение к кодифицированной 

норме, включая такие черты устной речи, как спонтанный, разговорный, 

неподготовленный ее характер. 

Письменная и устная формы речи вместе образуют литературный язык 

(ЛЯ), представленный совокупностью многообразных стилей и речевых 

жанров: «в обществах, знающих уже письменность, литературный язык 

прежде всего раздваивается на устный и письменный, что, конечно, может 

перекрещиваться и с другими делениями. Различия между этими 

разновидностями литературного языка определяются, с одной стороны, их 

разной функциональной направленностью, а с другой, однако, и чисто 

техническими причинами» (Щерба 1957б: 117). Базовые определения устной 

и письменной речи основаны на различии в канале коммуникации: устная 

речь – это обычно «речь звучащая, произносимая» (Трошева 2006а: 567), 

а письменная речь – это «речь, изображенная на бумаге (пергамене, бересте, 

камне, полотне или какой-либо др. поверхности) с помощью специальных 

графических знаков (знаков письменности)» (она же 2006б: 285). 

Устная речь является первичной формой существования языка 

в развитии человека и человечества (в онто- и филогенезе). Устной речи 

в целом обычно свойственны такие характеристики, как неподготовленность, 

спонтанность, необратимость и некоторый автоматизм в отборе языковых 

средств, возникающий в условиях дефицита времени, выделяемого на 

обдумывание и построение высказывания. В письменной же форме речи 

автор может «обдуманно отбирать языковые средства, строить высказывание 

постепенно, исправлять и совершенствовать текст» (там же: 285–286). 

Кроме того, в устной речи высока роль не только собственно 

лингвистических средств, но и интонации, жестов, мимики. Порождение 

и восприятие устной речи происходит в двустороннем порядке и включает 

процессы говорения и слухового восприятия, которое протекает параллельно 

с пониманием услышанного; при письме и чтении участники общения могут 

быть значительно отдалены во времени и пространстве друг от друга (Маслов 
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1987: 11), а адресатом письменной речи является не конкретный читатель, 

а созданный автором образ читателя (Шмид 2003). Однако устная речь, как 

и письменная, линейна с точки зрения развертывания во времени. 

Некоторые элементы одной формы речи могут появляться в другой, 

что не мешает выделять обе формы на основании их базовых признаков; 

взаимодействие двух форм речи не нарушает целостности текстов, 

принадлежащих к ним, а также общепринятости их разделения: «никак 

нельзя сделать вывода, что устная, письменная и мысленная речь не могут 

различаться отчасти и по самому́ своему составу: известные единицы могут 

употребляться преимущественно или даже только в какой-либо одной форме 

речи или, наоборот, не употребляться в одной из ее форм. Таким образом, 

множество единиц встречается во всех различных формах речи, другие же 

оказываются известными лишь в отдельных ее формах, но поскольку 

последние соединены со множеством первых, постольку единство речи 

в различных ее формах не нарушается» (Смирницкий 1957: 11). В последнее 

время возникла также и особая, гибридная, форма существования 

и функционирования языка – устно-письменная форма речи, свойственная 

языку Интернета (блогам, социальным сетям, чатам и мессенджерам) 

(Кронгауз 2013; Филиппов 2016). 

Изучение устной и письменной форм речи тесно смыкается с понятием 

нормативной, кодифицированной, формы языка и ненормативной, 

находящейся на периферии, его разновидности: еще Л. В. Щерба отмечал 

«пропасть, разделяющую письменный литературный язык от устного» и еще 

бо́льшую пропасть, «разделяющую литературный язык, который чаще всего 

бывает все же письменным, от разговорного» (Щерба 1957б: 118). Изучение 

именно литературного языка, связанного с письменной речью, долгое время 

оставалось центральной задачей языкознания. Причиной такого положения 

дел может являться сама специфика данной отрасли науки: «Лингвистика, 

исключая последние несколько десятилетий, в основном была сосредоточена 

на изучении письменных текстов по единственной разумной причине: сама 
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природа исследований является письменной» (Ong 1982: 8) («Language study 

in all but recent decades has focused on written texts rather than on orality for a 

readily assignable reason: the relationship of study itself to writing») (перевод 

Д. А. Горбуновой – Горбунова 2018: 10). Литературный язык понимается как 

наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся большей 

или меньшей степенью обработанности, кодифицированностью, 

полифункциональностью, стилистической дифференциацией, а также 

всеобщностью употребления и высоким социальным престижем (Щерба 

1957б: 118). Однако изучение современной устной речи абсолютно 

необходимо для понимания ключевых процессов, происходящих в языке: 

«Наблюдать мы должны жизнь, а не бессмысленно повторять то, что о ней 

написано в книжках» (Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2: 132); ср. также: «если 

и изучать какую-либо грамматику ради грамматики, то следует изучать 

только грамматику живого, произносимого языка. <…> Кроме того, 

наблюдать полезно то, что живет, так сказать, полной жизнью и свободно 

развивается – таков произносимый язык; язык же написанный является до 

некоторой степени мертвым языком и лишь насильно вталкивается школой 

в наши умы. Наконец, написанный язык живет не самостоятельно, а питается 

соками живого, произносимого языка – лучше же наблюдать источник 

жизни, нежели ее наросты; к тому же в развитии произносимого языка 

участвуют силы всего народа, а письменного – лишь ничтожной его части» 

(Щерба 1957а: 14–15). Таким образом, основной пафос современного 

изучения речевой практики состоит в том, чтобы «повернуться “лицом 

к живой речи” и выработать <…> навыки ее наблюдения, записи 

и лингвистического анализа» (Полевая лингвистическая практика 2010: 13). 

Ср. также: «в течение длительного времени лингвистика выбрасывала из 

поля своего рассмотрения плохо структурируемые факты. Например, при 

создании традиционного лингвистического описания синтаксических 

структур игнорировались факты разговорной речи. А ведь именно 

разговорная речь является достоянием любого носителя языка, независимо от 
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его возраста, образованности и культуры» (Русакова М. В. 2002: 32); «Какой 

бы интеллектуальной утонченностью и объяснительной силой ни обладала та 

или иная логически организованная модель языка, – она, уже в силу своего 

фиксированного характера, является заведомо недостаточной для того, чтобы 

объяснить этот растворенный в обыденности феномен, с которым мы 

встречаемся на каждом шагу, в каждое мгновение языкового существования. 

При всем интеллектуальном блеске и глубине результатов, накопленных 

лингвистикой на путях освоения языка как рационально построенного 

объекта, – я не могу не ощущать эти результаты как упрощение и снижение, 

сравнивая их с тем трудно заметным и все время ускользающим, 

динамическим аспектом нашего взаимодействия с языком, который 

сопровождает наше существование в языке в каждый его момент, на всем 

протяжении нашего жизненного опыта» (Гаспаров 1996: 18). 

Изучение устной речи (УР) непосредственно связано с установлением 

соотношения между терминами устная речь и разговорная речь (РР) 

и, следовательно, с определением набора жанров устной коммуникации. 

Некоторые лингвисты, например, Н. Ю. Шведова, не смешивают понятия 

устной и разговорной речи: «далеко не все написанное относится к речи 

письменной, так же как и далеко не все устное, произносимое (и даже 

воплощающееся в разговоре) относится к речи разговорной» (Шведова 1960: 

3). Другие исследователи, к примеру, О. Б. Сиротинина, фактически 

включают разговорную речь (более узкое понятие) в область устной речи 

(более широкий термин), понимая под последней речь любых жанров, 

появляющуюся в устной форме (Сиротинина 1983: 5). Разговорная речь 

может определяться как разновидность «устной литературной речи, 

обслуживающая повседневное обиходно-бытовое общение и выполняющая 

функции общения и воздействия» (Лаптева 1990а: 407). О. А. Лаптева 

намеренно избирает термин устно-разговорная речь во избежание 

необходимости резкого противопоставления двух понятий (Лаптева 1974а). 

РР используется говорящими в повседневном обиходе и, что немаловажно, 



27 
 
характеризуется теми же чертами, что и устная речь в целом: 

неподготовленность, линейный характер, ведущий как к экономии, так 

и к избыточности речевых средств (о двух разнонаправленных тенденциях 

в устной спонтанной речи см., например: Богданова-Бегларян 2018б), 

непосредственность речевого акта (Лаптева 1990а: 407). 

Некоторые основные характеристики разговорной речи вызывают 

разночтения в подходах разных исследователей. К ним можно отнести такие 

черты РР, как спонтанность, непринужденность, неподготовленность 

и неофициальность. Так, Е. А. Земская противопоставляла непринужденную 

устную речь, которая порождается носителями литературного языка (не 

диалекта или просторечия), другим формам речи, включая бытовую речь, 

просторечие, диалект (Земская 1979: 3). Устная речь вообще является более 

неоднородным объектом исследования, чем РР, которая определяется не 

через устность формы, а через основные ее особенности: «непринужденность 

отношений между партнерами коммуникации, неподготовленность речевого 

акта и отсутствие установки на сообщение, имеющее официальный 

характер». (Земская и др. 1981: 57). По мнению О. А. Лаптевой, главным 

признаком устно-разговорной речи является непубличность всех ее жанров 

(Лаптева 1974а: 1). В более поздней работе О. А. Лаптева выделяет 

отдельный жанр устной речи – устную публичную речь (УПР), разновидность 

«устной формы литературного языка, используемая в разного рода 

публичных выступлениях на общественно значимые темы» (Лаптева 1990б: 

541). Таким образом, устная форма литературного языка, 

противопоставленная письменной, включает публичную и разговорную речь, 

которые различаются по коммуникативной функции, теме и ситуации речи, 

но являются воплощением спонтанной речи (там же). О. Б. Сиротинина 

замечает, что «непринужденность типична лишь для неофициального 

общения, поэтому разговорная речь – это устная неофициальная речь» 

(Сиротинина 1983: 20). 



28 
 

Таким образом, соотношение понятий УР и РР может быть 

следующим: 

1) РР свойственна непринужденность, неподготовленность 

и неофициальность, УР – только устность; это разные понятия (подход 

Е. А. Земской); 

2) РР является частью УР, а первой свойственна неофициальность 

(взгляд О. Б. Сиротининой); 

3) РР и УПР формируют устную речь, отличающуюся от 

письменной по признаку спонтанности (концепция О. А. Лаптевой). 

Как видно из приведенного обзора, в языкознании пока не было 

достигнуто согласованности в вопросе соотношения понятий устной 

и разговорной речи, ср.: «Те области речи, которые обычно определяются как 

“устная”, “разговорная” или “устно-разговорная” речь, не изучены еще 

настолько, чтобы можно было бы со всей определенностью утверждать, что 

то или иное выделение изучаемого объекта является во всех отношениях 

наиболее целесообразным. Не является бесспорным и то, каким именно 

признакам может быть приписана при этом решающая роль (публичность – 

непубличность, неофициальность – официальность, тематика речи и т. д.)» 

(Шмелев Д. Н. 1977: 22). 

Одним из проблемных вопросов остается и положение разговорной 

и устной публичной речи в системе русского литературного языка 

и, в частности, кодифицированного литературного языка. Так, Е. А. Земская 

рассматривает РР и КЛЯ как две подсистемы в пределах литературного 

языка, формирующие особый вид диглоссии, при котором говорящие 

владеют обеими подсистемами, но КЛЯ при этом, в отличие от РР, им 

необходимо специально изучать. Распределение подсистем при такого рода 

диглоссии зависит от целей конкретного речевого акта, а различия двух 

подсистем лежат в области престижа (высоким престижем обладает КЛЯ, 

низким – РР) и традиции лингвистического описания (долгой – для КЛЯ, 

короткой, только начавшейся, – для РР) (Земская и др. 1981: 21–22). Другие 
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ученые рассматривают РР в составе литературного языка как его особую 

разновидность, или, реже, отдельный разговорный стиль (Гаспаров 1978; 

Кожина 1993; Сиротинина 1974). В связи с этим О. А. Лаптева ввела 

в языкознание новый термин – устно-литературная разновидность 

литературного языка (Лаптева 1974 б, в, 1975). Таким образом, вопрос 

о (со-)существовании в языке двух видов норм – письменной (книжной) 

и устной (разговорной) – и, следовательно, двух видов языка или двух 

языков, остается дискуссионным: одни исследователи относят РР к КЛЯ, 

а другие противопоставляют разговорную речь КЛЯ как особую подсистему 

литературного языка. 

Статус устной публичной речи по отношению к КЛЯ и РР также 

неоднозначен. Е. А. Земская и Д. Н. Шмелев относят УПР к КЛЯ, выделяя 

такие признаки, противопоставляющие ее РР, как наличие одного 

говорящего, официальность обстановки и фиксированность темы (Земская 

и др. 1981: 58; Шмелев Д. Н. 1977). О. А. Лаптева придерживается 

противоположной точки зрения, полагая, что УПР противопоставлена КЛЯ 

по ряду ведущих признаков, свойственных устной, некодифицированной, 

речи: в УПР возникает «некодифицированное соединение книжно-

письменных функционально-стилевых, общелитературных, устно-

литературных и разговорных элементов» (Лаптева 1990б: 541). Таким 

образом, по мнению исследователя, любая устная речь, как непубличная, так 

и официальная, создает единый объект, противопоставленный КЛЯ, 

в основном по признаку спонтанности (она же 1976), о котором будет 

сказано далее в настоящем разделе. 

Устная речь, кроме прочих, уже описанных, характерных черт, тесно 

связана с категорией спонтанности. 

Ш. Балли впервые определяет спонтанность как категорию, 

характерную для диалогической речи, включающую незапланированность, 

непродуманность речи, частично обусловленную недостатком (дефицитом) 

времени (Балли 1961). Спонтанность характерна и для монологической речи 
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(см. раздел 1.2 настоящего исследования). Два типа устной речи – 

разговорная и устная публичная, – безусловно, являются спонтанными, так 

как спонтанность УПР «отвечает закономерностям порождения речи 

и состоит в развертывании лексико-грамматической программы 

высказывания по мере осуществления речи» (Лаптева 1990б: 541). Однако 

сама категория спонтанности часто смешивается с другой характеристикой 

устной речи – неподготовленностью, т. е. отсутствием предварительного 

планирования. По поводу этого вопроса существует две основных точки 

зрения. 

Согласно первой теории, спонтанная речь – всегда неподготовленная, 

и неподготовленность – это ведущий признак спонтанной речи, отличающий 

ее от КЛЯ (Фонетика спонтанной речи 1988). О. Б. Сиротинина отмечает, 

что «в какой-то степени спонтанность характеризует любую устную речь, но 

в полной мере она проявляется лишь в разговорной речи» (Сиротинина 1974: 

30). О. А. Лаптева считает, что любая устная речь спонтанна, даже если она 

продумана заранее, например, при некоторых публичных выступлениях 

(доклад или лекция) (Лаптева 1985). Р. Ф. Касаткина также полагает, что 

спонтанная бытовая речь обычно не подготовлена, тогда как небытовая речь, 

например, интервью, монологи людей в теле- и радиоэфире, научные 

доклады, может быть подготовленной (Касаткина 2007: 99). Л. В. Бондарко 

уточняет, что речь может быть либо подготовленной, либо спонтанной, 

а внутри категории спонтанной – тщательно обдуманной или более 

непринужденной (Бондарко 1998: 258–259). 

Согласно второй концепции, понятия спонтанности 

и неподготовленности речи различаются. Под спонтанной Е. А. Земская 

понимает «речь, возникающую извне, без всяких внешних импульсов» 

(Земская 1988: 8). Соответственно, «неподготовленность и спонтанность 

называют разные признаки речи. Так, речь может быть неподготовленной, но 

и неспонтанной, если человека кто-то вынудил говорить. <…> Другими 

словами, речь может быть неспонтанной и неподготовленной, неспонтанной 
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и подготовленной, спонтанной и неподготовленной, спонтанной 

и подготовленной» (Земская 1988: 8). Выделяя несколько степеней 

подготовленности речи, автор заключает, что спонтанная речь не 

приравнивается к неподготовленной. 

Существует еще один подход, при котором в основу понятия 

спонтанности положен не неподготовленный характер речи, а еще и наличие 

некоторых сбоев и нарушений в ее производстве, обычно ассоциируемых 

с паузами хезитации (ПХ), запинками и т. п. (в англоязычной традиции – 

явления speech disfluencies): «Спонтанность – это проявление в речевой 

коммуникации сбоев, связанных с несоответствием мысли условиям 

коммуникации. Это происходит из-за конфликта передаваемой мысли 

с эмоционально-чувственным, интеллектуальным или культурным 

состоянием говорящего» (Звуковой корпус… 2013: 58). Именно проявления 

спонтанности речи и возникающие у говорящего речевые колебания 

показывают сам процесс порождения спонтанной речи: «Разрыв между 

мыслями и языком наблюдается <…> в речевых колебаниях, фальстартах 

и переформулировках, которыми изобилует обиходная речь. Что интересно, 

и интроспекция, и речевые сбои показывают, что люди постоянно 

сравнивают свои мысли с их словесным выражением и другими возможными 

вариантами этого выражения. Очевидно, люди осуществляют мысленный 

мониторинг вербальных вариантов, которые могут быть использованы для 

организации и выражения их мыслей, взвешивают разные возможности» 

(Чейф 2015: 63). Таким образом, даже довольно продуманная речь может 

быть спонтанной, ср.: «Выверенная, подготовленная речь в условиях 

конфликтной коммуникации <…> насыщена многочисленными 

проявлениями спонтанности» (там же: 51).  

Таким образом, письменная речь чаще является подготовленной, 

предварительно структурированной в сознании говорящего, и не является 

спонтанной, а устная – неподготовленной или в минимальной степени 

подготовленной, в силу характера своего порождения, при котором 
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порождение и обдумывание речи происходят практически одномоментно, 

ср.: «Неподготовленная устная речь самоорганизуется в процессе 

порождения, в отличие от речи письменной, где наблюдается только 

фиксированный результат. Речь как будто рождается в муках – оговорках, 

самоперебивах, самокоррекции, обрывах, повторах» (Чейф 2015: 27). 

Однако существует и письменная спонтанная речь, в которой процессы 

обдумывания и порождения также проходят одновременно. В. Г. Адмони 

замечает: «спонтанная речь возможна и в письменной форме – особенно при 

написании личных писем без их предварительного детального обдумывания» 

(Адмони 1994: 10)9. См. также: «…спонтанным <…> может быть не только 

устный, но и письменный монолог – таковыми можно считать, например, 

дружеские письма, блиц-сочинения или изложения, которые пишутся 

с ограничением времени и без возможности проверки и правки, дневниковые 

записи и т. п.» (Богданова 2006: 288). Нельзя также исключать из 

рассмотрения и устно-письменную форму коммуникации в Интернете, 

являющуюся, по основным своим признакам, в большей степени спонтанной, 

чем подготовленной и обдуманной письменной (по каналу коммуникации) 

речью. 

Таким образом, как видно из приведенного обзора, такие базовые для 

лингвистики понятия, как речь, устность, спонтанность и под., 

недостаточно четко и однозначно определяются в различных трудах 

и работах. В настоящем исследовании принимается следующая точка зрения: 

речь является проявлением, реализацией системы языка, эта реализация 

неразрывно связана с речевой деятельностью говорящего и во многом 

выявляет его индивидуальные особенности. Устная речь обычно 

представляется как речь звучащая, причем она может быть как 

диалогической, разговорной, так и монологической, иногда менее 

естественной, отчасти подготовленной. Под спонтанностью понимается 

 
9 О понятии естественной письменной речи см. также: Лебедева 2000, 2001, 2003, 2006 а, б, 2007; Лебедева 
и др. 2001; Евграфова 2014. 
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черта речи, проявляющаяся и в отсутствии предварительной подготовки, 

и в присутствии различных хезитативных колебаний, проявлений сомнения 

говорящего, оговорок и других черт речи, сигнализирующих о том, что ее 

построение происходит в данный конкретный момент говорения, 

сопровождаясь постоянной рефлексией говорящего и, при необходимости, 

самокоррекцией. 

1.2. Монолог и диалог как формы устной речи 

Монолог и диалог являются двумя основными формами устной речи. 

Эти формы тесно связаны между собой и нередко перетекают друг в друга, 

что особенно становится заметно в художественных произведениях, ср.: 

«В диалогическую речь легко входят высказывания, выпадающие из 

взаимного общения, то есть монологические, что часто имеет место в драмах. 

В повествовательные монологи нередко включаются диалоги тех, о ком 

ведется речь (черта эпоса как рода литературы). Неповествовательная 

монологическая речь <…> порой оказывается внутренне диалогической: 

будучи насыщена “чужими словами”, она выступает как воображаемый 

разговор» (Хализев 1987: 97); «Каждая реплика диалога сама по себе 

монологична (предельно маленький монолог), а каждый монолог является 

репликой большого диалога (речевого общения определенной сферы)» 

(Бахтин 1979: 296). 

В устной речи также отмечается неоднородность монологического 

и диалогического начал в некоторых речевых жанрах: «В области 

непосредственного речевого общения мы имеем, с одной стороны, такие 

бесспорные случаи монологической речи, как речь на митинге, в суде и т. п.; 

с другой стороны, крайним случаем диалога является отрывистый и быстрый 

разговор на какие-нибудь обыденные или деловые темы. <…> Но между 

этими двумя случаями находится ряд промежуточных, центром которых 

является такой случай, когда диалог становится обменом монологами, 

например, при обмене приветствиями или небольшими “речами” на каких-

нибудь церемониях, попеременного рассказа о впечатлениях, переживаниях 
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или приключениях; в последнем случае в общем порядке речевого 

взаимодействия монологические куски иногда как бы аккомпанируются 

репликами» (Якубинский 1986а: 31). Монологическая речь, даже при 

отсутствии явного адресата, всегда имеет направленность на слушателя, то 

есть «всегда отмечена диалогичностью в широком смысле» (Хализев 1987: 

97). В лингвистической теории существуют некоторые основные признаки 

форм речи, позволяющие, несмотря на указанное противоречие, разделять их 

достаточно четко. 

Диалогическая речь – это форма (тип) речи, «состоящая из обмена 

высказываниями-репликами, на языковой состав которых влияет 

непосредственное восприятие, активизирующее роль адресата в речевой 

деятельности адресанта» (Винокур 1990а: 135). 

Диалог, по Л. В. Щербе, – это цепь реплик, состоящая «из взаимных 

реакций двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально 

спонтанных, определяемых ситуацией или высказыванием собеседника» 

(Щерба 1957б: 115). Диалог является формой существования разговорной, 

максимально естественной, речи. В диалоге, в узком его понимании, 

принимают участие два говорящих; в широком понимании, – двое или более 

участников. Разговорная речь в диалоге «соткана из всяких изменений 

нормы. Можно сказать, что все изменения языка, которые потом 

проявляются и в монологической речи, куются и накопляются в кузнице 

разговорной речи» (там же: 116). Большую роль в диалоге играют 

невербальные компоненты: «…ситуация, жест, выражение лица, интонация – 

все это настолько помогает взаимопониманию, что слова и их формы 

перестают играть сколько-нибудь существенную роль в этом процессе, 

и речь легко сводится к одному словечку» (там же). Монолог, по мнению 

Л. В. Щербы, «является в значительной степени искусственной языковой 

формой», тогда как «подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь 

в диалоге» (он же 1915: 4). 
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Л. П. Якубинский понимал под диалогом одну из форм речевого 

высказывания, а именно перемежающиеся формы речевых взаимодействий, 

в ходе которых происходит сравнительно быстрая смена акций и реакций 

взаимодействующих собеседников (Якубинский 1986а: 30). Важнейшим 

процессом в диалоге становится реплицирование, при котором «говорение 

данного собеседника чередуется с говорением другого (или других), это 

чередование происходит либо в порядке смены (один “кончил”, другой 

“начинает” и т. д.), либо в порядке прерывания, что очень обычно, особенно 

при эмоциональном диалоге» (там же: 37). Л. П. Якубинский разделял 

позицию Л. В. Щербы, говоря о естественности диалога как формы речи: 

«нет речевых взаимодействий вообще там, где нет диалога, но есть такие 

взаимодействующие группы, которые знают только диалогическую форму, 

не зная монологической» (Якубинский 1986а: 37). Об этом свидетельствует 

и отбор языковых средств в диалоге: «диалогическое общение подразумевает 

высказывание “сразу” и даже “лишь бы”, “как попало”; только в некоторых 

особых случаях, которые и сознаются нами как особые, мы констатируем при 

диалоге обдумывание, выбор и т. д.» (там же: 36). 

Монологическая речь – это форма (тип) речи, «образуемая в результате 

активной речевой деятельности, рассчитанной на пассивное 

и опосредованное восприятие» (Винокур 1990б: 310). Обычно в монологе 

соединяются довольно крупные фрагменты текста, включающие структурно 

и содержательно связанные высказывания, имеющие «индивидуальную 

композиционную построенность и относительную смысловую 

завершенность» (там же). Монологическая речь может быть письменной 

и устной, она, «не требуя чьего-либо безотлагательного ответа и протекая 

независимо от реакций воспринимающего (даже если последние активны), 

свободно реализуется в форме как устной (это выступления публичные), так 

и письменной (публицистика, мемуары, дневники)» (Хализев 1987: 97). 

По мнению Л. В. Щербы, монолог – это «организованная система 

облеченных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, 
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а преднамеренным воздействием на окружающих» (Щерба 1957б: 115). 

Монолог метафорически определяется ученым как «литературное 

произведение в зачатке» (там же). Несомненно, в монологе речь является 

гораздо более подготовленной: «В монологической речи всего этого 

(запинок, оговорок и т. п. – К. З.) не бывает или бывает в гораздо меньшей 

степени: она протекает более в рамках традиционных форм, воспоминание 

о которых при полном контроле сознания является основным организующим 

началом нашей монологической речи» (там же: 116). 

Л. П. Якубинский определял монолог как длительную форму 

воздействия одного лица на другое при общении (Якубинский 1986а: 30), 

которая может иметь как непосредственный (устный), так и опосредованный 

(письменный) характер. Для монолога характерны: «длительность 

и обусловленная ею связанность, построенность речевого ряда; 

односторонний характер высказывания, не рассчитанный на немедленную 

реплику; наличие заданности, предварительного обдумывания и пр.» (там 

же). Л. П. Якубинский, так же как и Л. В. Щерба, констатировал некоторую 

«искусственность» монолога и полагал, что любой монолог (устный или 

письменный) неотвратимо рождает в слушающем или читающем ответные 

реплики, однако они тщательно контролируются говорящим или пишущим, 

что обеспечивает непрерывность монологической речи. 

Дискуссионным в языкознании стал вопрос о самостоятельности 

монолога как формы речи, его полной включенности в речевую форму 

диалога или абсолютной независимости, вызванной, по большей части, 

структурными причинами. 

В. В. Виноградов полагал, что монолог практически всегда включается 

внутрь диалога как его составная часть. Эти две формы речи различаются по 

коммуникативной цели говорящего, в зависимости от которой можно 

выделять четыре типа монолога (Виноградов 1963: 20–21). 

В противоположность этому подходу, Н. Ю. Шведова выделяет 

монолог как отдельно взятую структурную единицу, как по форме, так и по 
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содержанию (Шведова 1956; 1960). Монолог обладает особой структурной 

организацией, в отличие от диалога: например, большей степенью 

традиционности при отборе языковых, композиционных и других средств 

структурирования текста, и большей сложностью синтаксического строения, 

чем реплики в диалоге. Реплики диалога не являются самостоятельными 

единицами, они в большей степени обусловлены ситуацией общения, с точки 

зрения как формы, так и содержания. 

Кроме того, с разных сторон рассматривается учеными вопрос 

о возможности появления формы монолога в разговорной речи. В понимании 

О. А. Лаптевой, РР всегда ориентирована на слушателя и адресована кому-то, 

однако это не означает, что она исключительно диалогична: «Исключить 

монолог из устной речи, даже из диалектной, – значит не учитывать 

существования многих ее жанров, и прежде всего жанра повествования, 

рассказа» (Лаптева 1976: 49). Вслед за Л. П. Якубинским, О. А. Лаптева 

выделяет в качестве главной черты монологической устной речи 

относительную протяженность реплики (там же). О. Б. Сиротинина, 

в отличие от О. А. Лаптевой, предполагает, что монолог как форма и жанр 

устной речи произносится только в официальной обстановке и не является 

частью разговорной речи (Сиротинина 1974, 1983). С другой стороны, так 

называемые уединенные монологи, осуществляющие автокоммуникацию, 

произносятся в одиночестве или «в атмосфере психологической 

изолированности носителя речи от присутствующих и характерны главным 

образом для исторически ранних обществ, где люди, испытывая 

удовлетворение от говорения вслух и веря в его магическую силу, были 

склонны беседовать с самими собой либо с неодушевленными предметами, 

фантастическими существами, объектами религиозно-мифологической веры» 

(Хализев 1987: 97). Обращенная же к слушателю, монологическая речь 

«осуществляет общение реальное, носитель речи здесь направленно 

воздействует на сознание тех, к кому адресуется, однако двусторонний 

контакт говорящего и слушающих отсутствует или слабо выражен, их “роли” 
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строго разграничены и остаются неизменными» (там же). По мнению 

Е. А. Земской, разговорная речь явлена только в форме диалога, а редкие 

монологические вставки в РР всегда в той или иной степени диалогичны 

(Земская 1979). 

В отечественной лингвистике для обозначения ситуации общения, 

в которой принимают участие более двух собеседников, в конце 1970-х гг. 

был введен термин полилог, для обозначения типа речи, которая возникает 

при непосредственной коммуникации нескольких лиц (см.: Винокур 1990в: 

381). Это сложная форма организации диалога на основе их аналогичной 

композиционно-смысловой структуры (см.: Солганик 1997: 130–134; Ахадов 

2006: 60; Норман 2017). Смысловая и формальная связь реплик полилога 

имеет более значительную амплитуду колебаний, чем в диалоге. Важнейшей 

чертой полилога является одновременное участие говорящих в развитии 

нескольких тем; в этом случае речь одних коммуникантов может 

накладываться на речь других. «В случаях, когда одновременно звучит речь 

нескольких говорящих, может возникнуть ситуация “речевого коктейля”, т. е. 

одновременного звучания в помещении нескольких диалогов (полилогов), не 

включенных в единый акт коммуникации» (Фонетика спонтанной речи 

1988: 14). Это очень типичная ситуация для материала корпуса ОРД. 

М. Л. Макаров отличает полилог от диалога еще по ряду 

лингвистических и экстралингвистических преобразований, которые 

происходят в полилоге, в отличие от диалога: изменения коммуникативных 

ролей участников, иная лексическая наполняемость, специфические 

закономерности перехода очередности говорения (Макаров 1998). 

В целом в лингвистике обычно нет необходимости различать диалог 

и полилог как отдельные формы речи. Во-первых, основные 

конституирующие признаки диалога и полилога, такие как содержательная 

и конструктивная связь реплик, общий спонтанный характер речи, 

совпадают, хотя смысловые отношения реплик полилога всегда сложнее, чем 

связь между репликами диалога (Солганик 1997). Полилог можно также 
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называть многосторонним диалогом, однако общий признак коллективности 

порождения речи и сама ситуация общения не позволяют резко 

противопоставлять диалог и полилог, ср.: «Наличие большего, чем два, 

количества коммуникантов не вносит ничего принципиально нового 

в сущность коммуникации. Активную роль в общении в обоих случаях 

играют несколько лиц, и речевые произведения появляются как продукт 

коллективного творчества» (Колокольцева 2001: 18). Кроме того, 

необходимость использования термина полилог отпадает еще и в силу 

собственно лингвистических причин, а именно смысла самого слова: 

«Ошибочно мнение, что термин “диалог” предполагает наличие ровно двух 

участников (греческий префикс диа – ‘через’ – в слове диалог и греческое 

ди – ‘два’ – лишь внешне схожи). В диалоге может быть любое число 

участников, поэтому в термине полилог, который иногда употребляется 

в значении ‘разговор многих участников’ нет никакой необходимости» 

(Кибрик А. А. 2020). 

В настоящей работе рассматриваются прагматические маркеры 

предикативного типа в двух формах устной речи – монологе и диалоге. 

Диалог определяется как первичная и более естественная форма речи, 

а монолог – как во многом вторичная и менее естественная. В диалоге всегда 

участвуют двое или более говорящих, которые меняются коммуникативными 

ролями в ходе обмена репликами. В монологе обычно присутствует один 

активный коммуникант, хотя адресность речи не исключается. Монолог 

противопоставлен диалогу также как более длительная (как по длине 

высказывания, так и по времени говорения) речевая форма, которая зачастую 

имеет определенную композиционную структуру и заданную тему (см.: 

Пигрова 2005; Куканова 2009; Филиппова 2010). Структура коммуникации 

в диалоге не отличается подобным единством темы, заданностью 

коммуникативного развертывания, определенностью смысловых частей. 

В корпусе ОРД представлена, за редким исключением, диалогическая речь, 
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а в корпусе САТ – монологическая (с крайне редкими, ориентированными на 

слушателя, вставками). 

1.3. Корпусы устной речи: их применение и свойства 

В настоящим исследовании, как уже отмечалось выше, основным 

источником материала для анализа служат два корпуса устных текстов 

«Один речевой день» (ОРД) и «Сбалансированная аннотированная 

текстотека» (САТ). Таким образом, данное исследование выполнено в рамках 

корпусного подхода к анализу русской речи – в силу характеристики 

изучаемого материала. 

Корпусная лингвистика – это «раздел компьютерной лингвистики, 

занимающийся разработкой общих принципов построения и использования 

лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием 

компьютерных технологий» (Захаров 2005: 3). Принципы корпусной 

лингвистики разрабатывались с 1990-х гг. уже в ходе создания первых 

корпусов письменной и устной речи, возникших в результате повсеместного 

распространения и последующего широкого применения компьютерных 

технологий в лингвистике. В корпусной лингвистике для получения устного 

материала обычно используется активный метод целенаправленного 

интервьюирования по определенной программе, который также является 

одним из ведущих в полевой лингвистике (Богданова и др. 2008; Кибрик А. Е. 

2020). 

Лингвистическим, или языковым, корпусом текстов называют 

«большой, представленный в электронном виде, унифицированный, 

структурированный, размеченный, филологически компетентный массив 

языковых данных, предназначенный для решения конкретных 

лингвистических задач» (Захаров 2005: 3). Таким образом, ряд отдельных 

текстов становится корпусом при соблюдении следующих характеристик: 

унифицированность, структурированность, наличие разметки (фонетической, 

морфологической, семантической, синтаксической и мн. др.) 

и представительность (Звуковой корпус… 2013: 71). Кроме того, в корпусе 
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должна существовать структурная разметка и метаразметка, включающие, 

например, данные о жанровой принадлежности, авторе текста и некоторых 

релевантных его характеристиках. Методы представления современных 

лингвистических корпусов являются исключительно цифровыми, поэтому 

в реализации своих основных задач корпусная лингвистика непосредственно 

связана с компьютерной лингвистикой. 

К настоящему времени созданы корпусы для большинства 

национальных языков мира, среди которых крупнейшими и наиболее 

представительными являются British National Corpus (Британский 

Национальный Корпус) (BNC) (British National Corpus 2020), Bank of English 

(Банк английского языка), Corpus of Contemporary American English (Корпус 

современного американского английского), Deutsche Referenzkorpus 

(Мангеймский корпус немецкого языка), Base de Données Français “Frantext” 

(База данных французского языка «Frantext»), Corpus del Español (Корпус 

испанского языка М. Девиса), Corpus do Português (Корпус португальского 

языка М. Девиса), Český národní korpus (Чешский Национальный Корпус) 

и мн. др. 

Среди корпусов русского языка одними из первых и наиболее 

известных являются Уппсальский корпус русского языка, включающий 

публицистические и художественные произведения второй половины 

XX века (1 млн. словоупотреблений), и созданные на его основе 

Тюбингенские корпусы русских текстов10, содержащие публицистические 

и художественные тексты (свыше 26 млн. словоупотреблений), Хельсинкский 

аннотированный корпус русских текстов ХАНКО11, собранный из статей 

журнала «Итоги» (100 тыс. словоупотреблений), Компьютерный корпус 

газетных текстов русского языка конца ХХ века12 (200 тыс. 

 
10 URL: https://www.lingexp.uni-tuebingen.de/sfb441/b1/en/korpora.html. 
11 URL: http://h248.it.helsinki.fi/hanco/. 
12 URL: http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/. 
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словоупотреблений), Корпус русского литературного языка13, 

представляющий художественную, публицистическую, драматическую 

и научную литературу (более 1 млн. словоупотреблений). Кроме того, были 

созданы крупные корпусы, включающие в свой состав материалы из 

Интернета: такими, например, являются Генеральный интернет-корпус 

русского языка14 (свыше 20 млрд. токенов; в планах – создание корпуса на 

50 млрд. словоупотреблений) и ruTenTen corpus15 – русский корпус в составе 

семейства корпусов различных языков TenTen (около 18 млрд. 

словоупотреблений). Одними из относительно новых корпусов, которые 

размечаются самими пользователями Интернета, являются Открытый 

корпус русского языка16 (почти 2 млн. токенов) и Корпус русских учебных 

(академических) текстов17 (КРУТ) (3,1 млн. слов). 

Наиболее важными в контексте настоящего исследования являются те 

корпусы, в которых собирается и размечается устная речь. Национальный 

корпус русского языка18 (НКРЯ) (около 365 млн. словоупотреблений) – 

крупнейший корпус современного русского языка, – включает также, наряду 

с газетным, диалектным, параллельным, мультимедийным и иными типами 

подкорпусов, и устный подкорпус. Однако тексты из устного подкорпуса 

составляют в НКРЯ всего лишь 2,8 % от всего объема словоупотреблений, 

что показывает непропорциональность представления устной и письменной 

форм речи в корпусе. В устный подкорпус вошли записи публичной речи 

(интервью, выступления и т. п.), транскрипты кинофильмов, записи 

разговорной речи, сделанные Е. А. Земской, М. А. Китайгородской 

и Н. Н. Розановой, записи устной речи, предоставленные А. С. Гердом 

и О. Б. Сиротининой, а также транскрипты устных повседневных диалогов, 

 
13 URL: http://narusco.ru/. 
14 URL: http://www.webcorpora.ru/. 
15 URL: https://www.sketchengine.eu/rutenten-russian-corpus/. 
16 URL: http://opencorpora.org/. 
17 URL: http://web-corpora.net/learner_corpus. 
18 URL: https://ruscorpora.ru/new/. 



43 
 
собранных научным коллективом под руководством А. С. Асиновского (из 

корпуса ОРД). 

Существует корпус, представляющий исключительно устную речь, – 

это коллекция Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи19. Он 

включает три корпуса устной русской монологической речи: «Рассказы 

о сновидениях» (около 14 тыс. словоупотреблений), «Рассказы сибиряков 

о жизни» (около 5 тыс. токенов), «Веселые истории из жизни» (около 10 тыс. 

словоупотреблений); – и группу корпусов «Истории о подарках и катании на 

лыжах», записанных на русском (40 текстов, около 4,5 тыс. токенов), 

армянском (40 текстов, около 4,5 тыс. словоупотреблений) и японском 

(40 текстов, около 4 тыс. токенов) языках. В разметке корпуса реализована 

особая дискурсивная транскрипция в трех форматах: минимальная, 

упрощенная и полная, а в качестве минимальной синтактико-дискурсивной 

составляющей текста предлагается не предложение или фраза, 

а элементарная дискурсивная единица (ЭДЕ) (подробнее об этом понятии 

см.: Кибрик А. А., Подлесская 2009). 

Наконец, на кафедре русского языка филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета созданы и активно 

разрабатываются создаются два новых уникальных корпуса, фиксирующих 

русскую устную спонтанную речь – «Один речевой день» 

и «Сбалансированная аннотированная текстотека». Это крупнейшие базы 

данных по современной русской устной спонтанной речи, которые, помимо 

языкового материала, содержат также социологические (и психологические) 

сведения обо всех записанных информантах (пол, возраст, место рождения 

и наиболее длительного проживания, уровень и характер образования, 

профессиональная занятость или род занятий, тип темперамента и мн. др.). 

Проект по записи и обработке материалов корпуса направлен на 

исследование разнообразных закономерностей функционирования 

 
19 URL: http://spokencorpora.ru/. 
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естественной устной речи. Система представляет собой одну из первых 

реализаций нового методологического подхода к фиксации звучащей речи 

с возможностью создания новых перспективных решений в анализе данных 

(Богданова и др. 2009: 38). В корпусе САТ монологи записаны по разным 

лингвистическим программам, а диалоги, записанные для ОРД, протекают 

в разных коммуникативных условиях, что позволяет сравнивать между собой 

разные формы и жанры устной речи в различных лингвистических аспектах. 

Первый из корпусов – ОРД, целью создания которого является 

изучение речевого поведения носителя русского языка в течение дня (при 

формировании используется метод 24-часовой записи). Методика записи 

речевого дня применялась при записи устной части Британского 

национального корпуса, но прототипом ОРД стал корпус японской 

спонтанной речи – JST/CREST ESP Project. Этот проект был направлен на 

решение задачи фиксации устной речи носителей японского языка и, кроме 

того, обучения естественной речи роботизированных систем с интерфейсом 

«человек-машина» многофункционального типа (Сибата 1983). Для сбора 

материала на начальном этапе записи корпуса использовался принцип невода 

(Богданова 2010а), при котором «забрасывается широкая сеть в среду 

носителей языка, вытягивается все, что в нее попало, и становится объектом 

многоуровневого исследования» (Звуковой корпус… 2013: 68). Объем 

корпуса к настоящему моменту составляет 1 млн. словоупотреблений 

в расшифровках, записана речь 128 информантов и свыше 1000 их 

коммуникантов в разных речевых ситуациях. На материале корпуса уже 

проводятся масштабные исследования русской речи, например, социальной 

вариативности ее признаков или использования сугубо функциональных 

единиц, чему посвящено и настоящее исследование (Русский язык… 2016). 

Второй из корпусов, фиксирующих устную спонтанную речь иного 

типа – монологическую, – САТ. Этот корпус изначально является 

сбалансированным по различным параметрам, а материал в нем собирается 
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по принципу ковчега – «каждой твари по паре» (Богданова 2010а; Звуковой 

корпус… 2013: 67). 

Балансировка материала в корпусе САТ производилась в трех 

направлениях (лингвистическая, социолингвистическая 

и психолингвистическая), что обеспечило максимальный уровень 

представленности как текстов разных жанров, так и речи информантов, 

принадлежащих к разным социальным и психологическим группам (см. об 

этом подробнее: Звуковой корпус… 2013). 

Монологи САТ, как и диалоги в корпусе ОДР, действительно 

насыщены теми чертами спонтанной речи, о которых говорилось в разделе 

1.1 настоящего исследования, а потому, без сомнения, могут считаться одной 

из разновидностей спонтанной речи, ср.: спонтанный текст – это «любой 

неподготовленный текст, порождаемый в обстановке неофициального 

и непринужденного общения» (Богданова 2006: 288). 

Однако различные типы монологов в САТ представляют разные 

степени спонтанности речи: так, чтение и пересказ текста являются итогом 

воспроизведения – точного и неточного (см. об этом подробнее: Лаптева 

2001: 24), а описание изображения и свободный рассказ – результатом 

продуцирования. Для оценки степени спонтанности монологов в составе 

САТ необходимо ввести понятия первичного и вторичного текстов. 

Первичный текст, или текст-стимул, – это текст, предложенный для чтения 

и пересказа (предтекст), изображение для описания и тема рассказа, 

заданная вопросом экспериментатора. Вторичный текст (чтение, пересказ, 

описание и рассказ) «как речевое произведение информанта уже в некоторой 

степени пропущен через его сознание, поэтому отражает некоторые 

особенности восприятия субъекта, его социальные характеристики, 

проявляющиеся в речи на бессознательном уровне» (Русская спонтанная 

речь 2011: 7). Таким образом, можно говорить о шкале спонтанности 

монологических текстов, опирающейся на признак лингвистической 

мотивированности текста, под которой понимается «зависимость всех 
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лингвистических признаков вторичного (порожденного) текста от 

характеристик первичного, ставшего как бы причиной вторичного» 

(Богданова 2001: 14). Два признака – лингвистическая мотивированность 

и спонтанность устного текста – оказываются обратно пропорциональны 

друг другу, а их сочетание «оказывает влияние на все лингвистические 

признаки порождаемого текста» (Богданова 1997: 37), причем как в устной, 

так и в письменной формах речи. 

Стимулы, предложенные информантам, также подразделялись на 

сюжетные (повествовательные тексты, например, отрывок из повести 

«Собачье сердце» М. А. Булгакова, и изображения-карикатуры, к примеру, 

Х. Бидструпа) и несюжетные (описательные тексты, например, фрагмент 

рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг», и картины-пейзажи, к примеру, 

«Старые липы» или «Дубы» И. И. Шишкина) (полный список стимулов 

(текстов и изображений) см. в: Звуковой корпус… 2013). Выбранное деление 

текстов подтверждается индексом удобочитаемости письменного текста, 

встроенным в программу Microsoft Word как индекс Флеша-Киндсайда, 

который учитывает среднюю длину предложения в словах и слова в слогах, 

что является показателем степени удобочитаемости, и индекс легкости 

чтения (Flesch 1943). 

Материал корпуса САТ сведен в базу данных с учетом социальной 

и психологической принадлежности информантов (подробнее о созданной 

базе и знаках расшифровки см.: Зайдес 2019а). В транскриптах текстов 

корпуса отмечаются как обычные физические паузы, так и различные 

проявления спонтанности речи – паузы хезитации, заполненные 

и незаполненные, растяжки гласных и согласных, обрывы речи, – а также 

определенные паралингвистические элементы – смех, вздох, кашель, цоканье 

языком и др. Материалы корпуса САТ предоставляют исследователям также 

возможности для всестороннего изучения различных особенностей 

спонтанной речи (см., например: Звуковой корпус… 2013, 2014, 2015). 
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Анализ корпусного материала без отрыва от речевой ситуации, 

отношений между коммуникантами и других экстралингвистических 

явлений, непосредственно влияющих на речь, нередко требует от 

исследователя применения методов дискурсивного анализа и учета как 

контекстных факторов, так и социо- и психологических характеристик 

говорящего при анализе его речи, а всесторонняя балансировка материалов 

корпусов ОРД и САТ дает возможность устанавливать значимые корреляции 

между различными собственно языковыми характеристиками речи 

и индивидуальными (социальными и психологическими) характеристиками 

говорящего и сравнивать полученные результаты. 

1.4. Социальные и психологические характеристики говорящего 

в исследованиях устной речи 

Еще И. А. Бодуэн де Куртенэ подчеркивал, что язык нельзя изучать 

в отрыве от говорящего, ср.: «Так как язык возможен только в человеческом 

обществе, то, кроме психической стороны, мы должны отмечать в нем всегда 

сторону социальную. Основанием языковедения должна служить не только 

индивидуальная психология, но и социология» (Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 1: 

348). Социолингвистика, научная дисциплина, берущая начало в изучении 

диалектов и арго в XIX веке и окончательно сформированная в XX веке, – 

это отрасль языкознания, «изучающая язык в связи с социальными 

условиями его существования. Под социальными условиями имеется в виду 

комплекс внешних обстоятельств, в которых реально функционирует 

и развивается язык: общество людей, использующих данный язык, 

социальная структура этого общества, различия между носителями языка 

в возрасте, социальном статусе, уровне культуры и образования, месте 

проживания, а также различия в их речевом поведении в зависимости от 

ситуации общения» (Социолингвистика 2020). В методологии 

социолингвистики используются «корреляции, в которых в качестве 

независимых переменных выступают те или иные социальные параметры, 

стратификационные или ситуативные, а в качестве зависимых – языковые 
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явления. Между коррелятами отмечается как полная, так и неполная 

функциональная зависимость» (Швейцер 1990: 481).  

Экстралингвистические факторы социальной природы, влияющие на 

речь, распадаются на две группы: компоненты коммуникативной ситуации, 

меняющиеся от одной ситуации к другой, и социальный статус говорящих, 

обычно относительно постоянный. И те, и другие факторы должны 

учитываться при анализе устной спонтанной речи. 

Коммуникативная ситуация – это ситуация общения двух и более 

людей с помощью речи. Д. Х. Хаймс выделяет следующие 

социолингвистические параметры, определяющие коммуникативную 

ситуацию и ее последующее описание (модель S-P-E-A-K-I-N-G): 

1) S=SETTING/SCENE (обстановка) – время и место протекания 

общения и некоторые физические экстралингвистические обстоятельства; 

2) P=PARTICIPANTS (участники) – говорящий и слушающий(-е); 

3) E=ENDS (goals) (цели) – цели, задачи и результаты речевого акта; 

4) A=ACT SEQUENCE (последовательность речевых актов) – типы 

речевых актов и их порядок в цепи; 

5) K=KEY (указания на эмоциональную сферу) – тон и манера 

протекания коммуникации; 

6) I=INSTRUMENTALITIES (код и канал) – возможные коды и каналы 

передачи сообщения; 

7) N=NORMS (нормы) – общепринятые конвенции общения, 

использующиеся для достижения коммуникативной цели собеседниками; 

8) G=GENRE (речевой жанр) – возможные жанры речевого общения 

(Hymes 1974: 55). 

Метаразметка диалогической речи в корпусе ОРД включает сведения 

о месте и времени записи, коммуникативных ролях говорящих, отношениях 

между говорящими, теме общения, параллельных общению действиях 

информанта. ОРД предоставляет вариативные коммуникативные ситуации 

и речь, записанную в различных условиях. Таким образом, при анализе 
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прагматических маркеров в диалогах эти данные могут использоваться для 

определения признаков коммуникативной ситуации и различения некоторых 

коммуникативных ситуаций, в которых использование ПМПТ оказывается 

значимым. 

Монологи в корпусе САТ были записаны в экспериментальных 

условиях (однако не в лабораторных, что существенно повышает степень их 

естественности20) и представляют собой устную речь меньшей степени 

естественности, чем диалоги ОРД. Общение информанта и экспериментатора 

при записи монологов проходило тет-а-тет, обычно в знакомой информанту 

обстановке (на его «территории»: дом, вуз или место работы). Однако эти 

условия все равно оказывают некоторое влияние на характер речи 

испытуемого. Отношения между информантом и исследователем обычно 

были более или менее официальными, а коммуникативная цель информанта 

всегда обуславливалась тем конкретным коммуникативным заданием, 

которое ставилось перед ними экспериментатором (прочитать и пересказать 

текст, описать изображение или развернуто ответить на вопрос). Таким 

образом, ясно, что поскольку все информанты, участвовавшие в записи, 

находились приблизительно в равных условиях при записи их речи, то их 

монологи помещены в приблизительно одинаковые коммуникативные 

ситуации. По этой причине более важную роль при исследовании 

функционирования ПМПТ в монологах САТ играют факторы, определяющие 

социальный статус говорящего. 

Социальный статус определяется как «соотносительная позиция 

индивида или группы, определяемая социальными признаками 

(экономическое положение, профессия, квалификация, образование и т. п.), 

природными признаками (пол, возраст и т. д.), а также престижем и местом 

в структуре власти» (Социология… 2003: 789). В понятие социального 

статуса включаются самые разные характеристики говорящего, как 

 
20 О четырех степенях естественности устной речи см. подробнее: Звуковой корпус… 2013: 45–50. 
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биологические, так и собственно социальные, ср.: «1) общественно значимые 

различия между людьми имеют биологическую и социальную природу 

и типизируются в системе социальных признаков индивида, 2) социальные 

признаки индивида образуют иерархию в соответствии с ценностями 

определенного сообщества в определенный период, 3) социальные признаки 

индивида неоднородны в различных отношениях, группируются 

в признаковые комплексы и могут быть измерены, 4) социальный статус 

человека раскрывается в ролевых, дистанционных и нормативных 

характеристиках поведения, обусловленных социально-экономическими 

и культурно-этическими факторами общественной жизни, 5) ролевые, 

дистанционные и нормативные характеристики поведения отражаются 

в стратегиях и средствах невербального и вербального общения» (Карасик 

1991: 322). Социолингвистика в целом иногда определяется как наука, 

описывающая язык именно с учетом значимых социальных характеристик 

говорящего: «By socially realistic, I mean a description which takes into account 

the distribution of language differences throughout the community, and necessarily 

preserves the data on the age, sex, education, occupation, and ethnic membership 

of the speakers studied» («Под термином “социальная лингвистика” 

понимается такое описание языка, в котором рассматривается 

распространение языковых различий в речи членов сообщества, 

учитывающее данные о возрасте, поле, уровне образования, 

профессиональной занятости и этнической принадлежности говорящих») 

(перевод мой. – К. З.) (Labov 2006: 7). Социолект – язык группы людей, 

объединенных однородным социальным статусом, является совокупностью 

«языковых особенностей, присущих какой-либо социальной группе – 

профессиональной, сословной, возрастной и т. п. – в пределах той или иной 

подсистемы национального языка» (Беликов, Крысин 2001: 33). Однако 

термин социолект двояко описывает языковую реальность: «В социолект 

включается, с одной стороны, понятие социального типа, который 

проявляется у человека под влиянием черт, свойственных данной расе, 
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этнической группе, национальности, социальному классу, иными словами, 

это речь “среднего индивида”. С другой – социолект включает в себя еще 

и систему речевых средств определенной группы, детерминированную рядом 

факторов, имеющих не только социальный, но и биологический 

и психологический характер (например, пол, возраст, темперамент и т. д.)» 

(Ерофеева Т. И. 2002: 174). 

Социолекты как языки групп, члены которых обладают определенным 

социальным статусом, хотя и «не находятся в контакте друг с другом, не 

общаются» (Беликов, Крысин 2001), изучаются в рамках 

макросоциолингвистики. В макросоциолингвистике при исследовании речи 

учитываются социально значимые признаки, формирующие социолект 

конкретной социальной группы. Наборы таких признаков могут различаться 

в зависимости от исследовательского подхода и конкретных задач 

исследования. 

Лингвист М. В. Панов приводит следующие признаки, оказывающие, 

по его мнению, наибольшее влияние на речь человека: возраст, место 

рождения, место постоянного проживания, профессия, социальное 

положение родителей, место рождения родителей (Панов 1990). 

Психолингвист А. С. Штерн выделяет в качестве ведущих факторов 

при описании речи пол и возраст, как внутренние биологические основы 

личности (Штерн 2006: 131). 

Социолингвист Л. П. Крысин выделяет три фактора, которые влияют 

на распределение тех или иных языковых вариантов среди носителей языка – 

возрастной, профессиональный и социально-территориальный. Как 

подчеркивает исследователь, территориальный признак является ведущим, 

наиболее сильно влияющим на речь (Крысин 1989). Хотя, безусловно, 

возраст и пол также являются «лингвистически значимыми биосоциальными 

факторами: представители разных поколений характеризуются 

неодинаковым использованием средств языка, разными предпочтениями 

в оценках языковых фактов и т. п., а различия людей по биологическому 
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полу сказываются в их речевых склонностях и неприятиях» (Беликов, Крысин 

2001: 181). 

Т. И. Ерофеева и Е. В. Ерофеева указывают на следующий ряд 

социальных характеристик говорящего, которые необходимо учитывать при 

исследовании речи: пол, возраст, место рождения, уровень образования 

и специальность человека (Ерофеева Т. И. 2004; Ерофеева Е. В. 2005). 

При добавлении такой интегральной характеристики, как уровень 

речевой культуры/компетенции, основные факторы, определяющие 

функционирование различных единиц в устной речи, сводятся в основном 

к полу, возрасту, месту рождения и наиболее длительного проживания, 

уровню и характеру образования, профессиональной принадлежности, 

профессиональному/непрофессиональному отношению к речи и уровню 

речевой компетенции (УРК) (Богданова и др. 2008). 

Было подробно исследовано влияние пола (гендера) (подробнее 

о различии понятий см., например: Кирилина 1999; Кирилина, Томская 2005: 

112) на грамматику языка (Алпатов 2008), порождаемую речь в целом 

(Гомон 1990; Земская и др. 1993; Горошко 1999; Ерофеева Т. И. 2002; 

Вахтин, Головко 2004; Ерофеева Е. В. 2005, 2009) и использование 

коммуникативных стратегий (Fishman 1978; Ryan 1979; Trudgill 1983; Tannen 

1990). 

На материале корпуса ОРД было выявлено несколько интересных 

различий между мужской и женской речью на разных языковых уровнях 

(Русский язык… 2016). Так, женщины в течение «речевого дня» говорят 

в целом больше (средние записи речи женщин длятся более 8 часов, 

мужчин – около 6)21. Женщины разговаривают медленнее мужчин (5,25 vs. 

5,46 сл/с) (слогов в секунду), а также употребляют меньше вопросительных 

предложений и заполненных ПХ. Кроме того, женщины чаще используют 

редуцированную форму щас, но реже чё; и, что наиболее важно для 

 
21 Существуют, однако, и противоположные свидетельства (Zimin 1981), полученные, впрочем, не на 
корпусном материале. 
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настоящего исследования, в целом включают в речь больше прагматических 

маркеров и маркеров-редупликаторов (то-сё, туда-сюда) (подробнее о них 

см.: Попова 2016). Длительность диалогов мужчин меньше, в частности, 

в профессиональной (в 2,5 раза) и учебной (в 2 раза) сферах. Мужчины чаще 

используют некоторые редуцированные формы и междометия, реже 

употребляют личные местоимения. Верхние зоны частотных списков, 

составленных на основании исследования речи мужчин и женщин, также 

различаются: первое место в частотном словаре мужчин занимает частица ну, 

в лексиконе женщин – личное местоимение я (как и по всему корпусу 

в целом); бранные слова попадают в первые тридцать самых частотных слов 

только в речи мужчин (Русский язык… 2016: 195–199). 

Кроме гендерного фактора, в социолингвистике подтверждается 

и влияние возраста говорящего на некоторые характеристики его речи 

в области фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса (Ерофеева Т. И. 1991; 

Ерофеева Е. В. 2009). Возраст, наряду с полом, определяется не только как 

биологический параметр, но и как сложное многофакторное явление, 

детерминированное также социальными (принадлежность к определенному 

поколению) и психологическими (стадия развития личности) факторами 

(Ананьев 1968: 226; Аванесов 1984: 9). В социо- и психолингвистике наиболее 

подробно изучалось становление речи в одном возрастном периоде 

человека – в детстве; таким образом, такой раздел науки о языке, как 

онтолингвистика, вышел на передний план среди других исследований 

изменения речи с возрастом (Выготский 1956, 1984; Жинкин 1958; 

Ладыженская 1975; 1986; Лурия 1979; Цейтлин 2000; Эриксон 2000; 

Воейкова 2011, 2015б). Особенности же речи представителей взрослых 

носителей языка изучены не столь подробно, однако ясно, что многие 

языковые изменения диктуются именно тяготением некоторых возрастных 

групп к тем или иным вариантам нормы или узуса, более архаичным или 

современным, а также происходящими процессами физиологических 
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и ментальных возрастных изменений (Coupland et al. 1991; Якобсон 1996; 

Ильичева 1998; Вахтин, Головко 2004). 

Анализ устной речи различных возрастных групп на материале корпуса 

ОРД продемонстрировал существенные различия как в фонетических 

и стилистических характеристиках, так и в использовании некоторых 

синтаксических форм. У представителей молодежи темп речи наиболее 

высокий (6,1 сл/с при темпе речи пожилых людей 5,3 сл/с – Степанова 2011: 

45); выше доля вопросительных предложений (2,5 в речи молодых vs. 1,3 % 

в речи старших) и редуцированных форм (чё, ваще), а также междометий 

и, что ожидаемо, неологизмов, жаргонизмов и бранной лексики, а, кроме 

того, непроективных (инверсированных) разговорных конструкций. В речи 

людей среднего возраста чаще представлена лишь одна редуцированная 

форма – щас, шире распространены редуцированные этикетные формы 

пожалста и пасиб(а), тогда как процент встречаемости различных 

синтаксических нерегулярностей (эллипсис, парцелляция, обрыв, 

самокоррекция говорящего) в их речи ниже всего, что говорит о высоком 

уровне нормативности речи носителей языка именно из средней возрастной 

группы. Речь информантов старшего возраста насыщена различными 

прагматемами, синтаксическими нерегулярностями, обрывами фраз (Русский 

язык… 2016: 201–205). 

В настоящем исследовании при социолингвистическом анализе речи 

рабочей стала возрастная классификация, введенная Академией 

педагогических наук СССР (Венгер 1971: 270), однако с некоторыми 

поправками в области более дробного деления на группы людей среднего 

возраста (ранняя зрелость): вместо двух групп выделяется три, указанные 

А. С. Штерн (Штерн 2006: 131–132). Информантами в исследуемых 

источниках корпусного материала являются люди старше 18 лет, поэтому 

ПМПТ в детской речи не подвергаются анализу. В связи с этим выделяется 

5 возрастных групп: 

1) поздний юношеский возраст (18–24 года); 
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2) ранняя зрелость (первый период среднего возраста) (25–34 года); 

3) средняя зрелость (часть второго периода среднего возраста 

в классификации АПН СССР) (35–44 года); 

4) поздняя зрелость (вторая часть второго периода среднего возраста 

в типологии АПН СССР) (45–54 года/60 лет в зависимости от пола); 

5) пожилой возраст (55/60 и более лет). 

В принятой классификации деление на возрастные группы является 

более дробным, что позволит уловить переходные возрастные периоды 

в изменении употребления ПМПТ, если таковые будут обнаружены. 

Кроме гендерного и возрастного признаков, достаточно большое 

влияние на речь человека оказывает уровень речевой культуры, или уровень 

речевой компетенции, под которым понимается уровень владения человеком 

всеми средствами родного языка, ср.: речевая культура – это «отношение 

человека, общества к культуре речи во всех значениях этого понятия: 

к процессу выбора, полученному в результате этого выбора набору языковых 

средств, к этике общения, к знаниям о законах коммуникации и ее нормах, 

как языковых, так и этических, коммуникативных, риторических, вообще 

к знаниям о чем-то и к другим людям» (Сиротинина 2007: 128). Понятие 

речевой культуры (РК) было введено в языкознание Н. И. Толстым (Толстой 

1991) и стало широко использоваться в лингвистике (Гольдин, Сиротинина 

1993; Хорошая речь 2001); впоследствии также были разработаны различные 

типологии речевой культуры (Стернин 1996; Гольдин, Сиротинина 1993; 

Сиротинина 2003; Караулов 2003). Основными факторами дифференциации 

уровней речевой культуры являются наличие образования и использование 

в речи всех необходимых средств языка, а также «сознательное отношение 

к языковой культуре» (Ерофеева Т. И. 1979: 18), коррелирующее 

с наличием/отсутствием профильного филологического образования и/или 

навыков языковедческой работы. Этот критерий учитывается также 

и в классификации уровней речевой компетенции (УРК), созданной 

Н. В. Богдановой (Богдановой-Бегларян). Уровень речевой компетенции 
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определяется как «степень свободы говорящего в выборе речевых средств, 

уровень владения этими возможностями, его способность решать те или 

иные коммуникативные задачи» (Богданова 1998: 64) (ранее в работах этого 

автора использовался традиционный термин уровень речевой культуры: она 

же 1993, 1997). В основном УРК определяется через две социальных 

характеристики говорящего: профессиональное/непрофессиональное 

отношение информанта к речи (являются ли язык/речь для говорящего 

средством коммуникации и/или объектом изучения и/или орудием труда) 

и уровень его образования (высшее/среднее) (Богданова 2001: 58). 

Следовательно, можно выделить разные уровни речевой компетенции, 

основанные на комбинации рассмотренных выше признаков: 

1) высокий УРК: профессиональное отношение к речи и высшее 

образование; 

2) средний УРК: непрофессиональное отношение к речи и высшее 

образование; 

3) низкий УРК: непрофессиональное отношение к речи и отсутствие 

высшего образования. 

УРК говорящего влияет на темп речи (Степанова 2011), принципы 

порождения спонтанного монолога (Богданова 2004), количество речевых 

сбоев (Сапунова 2009), словарный запас (Русская спонтанная речь 2020), 

употребление некоторых грамматических форм (Рожкова 2011; Русский 

язык… 2016), членимость текста, длину и разнообразие синтаксических 

конструкций (Богданова, Бродт 2004; Бродт 2007; Богданова 2010б, 2011; 

Русский язык… 2016). 

В настоящем исследовании мы опираемся на классификацию уровней 

речевой компетенции, разработанную Н. В. Богдановой-Бегларян. В корпусе 

САТ УРК определялся для всех информантов изначально; для сравнения 

данных, полученных на материале этого корпуса, с речью, представленной 

в ОРД, УРК приписывается каждому из информантов ОРД на основании 

данных его социологической анкеты. УРК говорящего необходимо 
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учитывать при анализе речи как один из важных социолингвистических 

аспектов. 

Кроме вышеуказанных факторов, на речь человека, безусловно, 

оказывает влияние и его профессиональная занятость, род его основной 

рабочей деятельности, ср.: «Все слова пахнут профессией, жанром, <…> 

определенным человеком, поколением, возрастом, днем и часом» (Бахтин 

1975: 106). Различия в «языках» представителей тех или иных профессий, их 

социолектах и жаргонах, лежат в области предпочтения того или иного 

варианта языка (Беликов, Крысин 2001) или использования специального 

профессионального языка или жаргона (Крысин 1977; Арапова 1990; 

Михальченко 2006). 

Исследование влияния профессии на устную спонтанную 

монологическую речь информантов из корпуса САТ показало, что, например, 

«медиков “выдает” пристрастие к медицинской терминологии, они 

прибегают к ней тем чаще, чем выше уровень речевой компетенции (УРК) 

информанта» (Богданова 2010в: 36), а в речи юристов проявляется «стилевая 

разноголосица», выражающаяся в «проникновении элементов официально-

делового стиля, столь характерного для юридического языка, в бытовые 

рассказы об отдыхе» (там же: 37). При этом специфика бытовой речи 

юристов, подверженной профессиональному влиянию, и преподавателей 

философии, включающих в устную непрофессиональную речь специальные 

психологические термины, тонко чувствуется экспертами-филологами, как 

показали проведенные перцептивные эксперименты (Иванова 2008, 

2011 а, б). Профессиональный язык «компьютерщиков» проникает в их 

устную спонтанную речь в виде языковой игры, речевого творчества, в том 

числе связанного с заимствованиями из английского языка, и т. п. 

(Русакова Е. Б. 2007; Малиновская 2012). В других исследованиях 

подчеркивается влияние фактора профессии на особенности употребления не 

только профессиональных, но также и диалектных, архаических и жаргонных 

лексем (Ерофеева Т. И. 2002: 174). 
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Кроме очевидного лексического уровня, влияние профессии человека 

затрагивает синтаксический уровень построения его речи. Так, при 

исследовании социолектов различных профессиональных групп выяснилось, 

что в речи частных предпринимателей нередко встречаются незавершенные 

синтаксические структуры, в отличие от коммуникативного стиля 

руководителей. Учащиеся чаще употребляют эллиптические 

и парцеллированные конструкции, чем представители других групп, 

а неработающие пенсионеры редко обращаются к самокоррекции в устной 

речи (Русский язык… 2016: 208). 

В настоящей работе также анализируется влияние фактора профессии 

говорящего на его устную спонтанную речь, в частности, на специфику 

использования и долю разных видов прагматических маркеров 

предикативного типа. При этом важно подчеркнуть, что частотность 

различных ПМПТ в устной речи, как можно предположить, зависит, скорее, 

от УРК информанта, так как в профессиональные группы в корпусе САТ, 

например, могут объединяться люди с разным уровнем образования (от 

среднего специального до предполагающего наличие ученой степени). 

В решении этого вопроса при проведении корреляций между числом ПМПТ 

в речи и характеристиками говорящих следует выделять более узкие 

социальные группы, формирующиеся по комбинации признаков 

(наличие/отсутствие образования и профессиональная принадлежность). 

Таким образом, в настоящем исследовании в ходе корреляционного 

социолингвистического анализа учитываются следующие факторы: пол 

(гендер), возраст, УРК (включающий уровень образования 

и профессиональное/непрофессиональное отношение к речи) 

и профессиональная принадлежность информанта, речь о которых пойдет 

в следующих разделах работы. Место проживания также является важным 

показателем в социолингвистике, однако в настоящем исследования для всех 

информантов корпусов ОРД и САТ, оно совпадает (Санкт-Петербург). 
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Кроме гендерных, возрастных и иных социальных различий, при 

исследовании специфики использования ПМПТ учитываются также 

и психологические характеристики говорящего. В рамках психолингвистики 

как особого междисциплинарного направления языкознания22 в настоящее 

время изучаются по преимуществу проблемы порождения и восприятия речи 

(Леонтьев 1967, 1990). Но, помимо этого, в центре внимания самой 

лингвистики оказываются вопросы возможного влияния некоторых 

психологических характеристик человека на его речь. Так, например, темп 

речи экстравертов при порождении спонтанного монолога в среднем 

оказался выше, чем темп речи интровертов: 127,3 и 107,3 сл./мин. (слов 

в минуту) соответственно. Жанр текста становится вторым параметром, 

который играет роль в обнаружении мотивированных психологическими 

факторами различий в темпе речи: если при чтении сюжетного предтекста 

темп речи экстравертов составляет 134,7, а интровертов – 134,1 сл./мин, то 

при описании изображения разница становится более существенной: 144,0 vs. 

106,6 сл./мин для сюжетного изображения и 113,4 vs. 76,2 сл./мин для 

несюжетного (Хан 2013: 216). Кроме того, психологические характеристики 

оказывают влияние на выбор говорящим особой коммуникативной стратегии 

при пересказе текста (Куканова 2009). Количество пауз в речи, число 

логических и эмоциональных ударений также подвергаются влиянию типа 

темперамента человека (Ерофеева Т. И., Марамзина 1993). Экстраверты 

несколько чаще употребляют поисковый прагматический маркер это самое 

в поисковой функции, а не для простого заполнения паузы хезитации 

(Горбунова 2018). 

 
22 В современной литературе, впрочем, можно встретить утверждение, что термин «психолингвистика» 
избыточен, поскольку у лингвистики и психолингвистики один объект изучения. Это значит, что 
в настоящее время заниматься изучением языка без учета психологии человека было бы не совсем 
правильно, ср.: «на сегодняшний день, пожалуй, является нецелесообразным сохранение понятия и термина 
психолингвистика в значении “самостоятельная область языковой системы носителей языка”. Сохранение 
термина психолингвистика, по сути дела, может только препятствовать интеграции знаний, полученных 
разными способами, но подчиняющихся общим задачам, что в свою очередь будет мешать построению 
единой анропоцентрически ориентированной лингвистической теории. <…> Описания языковой системы, 
ни в какой мере не обращенное к человеку, принято называть формальными» (Русакова М. В. 2009: 9). 
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Многие информанты из тех, чья речь записана для корпусов ОРД 

и САТ, помимо заполнения социологической анкеты, проходили также 

психологическое тестирование. Психолингвистическая балансировка корпуса 

САТ, а также психологические анкеты, предложенные при записи корпуса 

ОРД, включают данные, в частности, о таких характеристиках говорящих, 

как тип темперамента и уровень нейротизма, которые образуют 

интегральную черту – уровень его экстравертности/интровертности. 

Различается четыре базовых типа темперамента, выделенные еще 

римским врачом К. Галеном, которые легли в основу классификации типов 

нервной системы И. П. Павлова: 

1) сангвинический тип – сильный, уравновешенный, подвижный тип, 

значительная сила, равновесие, незначительной подвижность нервных 

процессов; 

2) флегматический тип – сильный, уравновешенный, инертный тип, 

значительная сила, равновесие, малая подвижность нервных процессов; 

3) холерический тип – сильный, неуравновешенный тип 

с преобладанием возбуждения, значительная сила нервных процессов, 

преобладание возбуждения над торможением; 

4) меланхолический тип – слабый, пассивный тип, слабые процессы 

возбуждения и торможения, плохое сопротивление воздействию сильных 

положительных и тормозных стимулов (Рубинштейн 1940). 

Тип темперамента и уровень нейротизма (уровень эмоциональной 

устойчивости) в сочетании образуют уровень экстраверсии/интроверсии 

человека. Экстраверты – это люди, ориентированные в большей мере на 

восприятие внешнего мира, а интроверты – люди, ориентированные 

в большей степени на восприятие собственного внутреннего мира (Юнг 

1995). Поступки и решения экстравертов определяются, скорее, внешними 

факторами, чем внутренними, а направленность вовне позволяет им лучше 

приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Интроверты склонны 

опираться на собственные субъективные переживания при принятии 
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решений или активном действии, что иногда мешает им подстраиваться под 

изменения окружения (Юнг 1995). 

Для определения уровня экстраверсии/интроверсии поведения человека 

(ориентированности личности), непосредственно связанного с основными 

свойствами нервной системы и типами темперамента, при создании корпусов 

ОРД и САТ используется специальный личностный опросник Г. Ю. Айзенка 

(Личностный опросник EPI 1995). В опроснике фигурируют две шкалы – 

уровни нейротизма и экстраверсии/интроверсии, складывающиеся в четыре 

типа темперамента, различающиеся по следующим основным свойствам 

центральной нервной системы: 

1) сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный; 

2) холерик – сильный, неуравновешенный, подвижный; 

3) флегматик – сильный, уравновешенный, инертный; 

4) меланхолик – слабый, неуравновешенный, инертный. 

Крайние точки первой шкалы занимают обладатели высокого и низкого 

уровня нейротизма, второй шкалы – типичные экстраверты и интроверты. 

Типичный экстраверт – это импульсивная, склонная к агрессивности, 

оптимистичная и веселая, ориентированная вовне личность, лишенная 

глубокого контроля эмоций. Типичный (глубокий) интроверт – это склонный 

к самоанализу, спокойный, сдержанный, интроективный и несколько 

пессимистичный человек, ценящий порядок, план действий, неагрессивный 

(там же: 222–224). Посередине шкалы расположена промежуточная группа 

людей – амбиверты, сочетающие личностные качества экстравертов 

и интровертов, к которой принадлежит наибольшая часть общества 

(Фрумкина 2001: 278). 

В настоящем исследовании также учитывается такая комплексная 

психологическая характеристика информанта, как уровень его 

экстраверсии/интроверсии. В перспективе любых исследований, 

затрагивающих как социо-, так и психолингвистический аспекты анализа 
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устной спонтанной речи, находится определение и научное обоснование 

характерных черт речи людей разных социальных и психологических групп. 

1.5. Выводы по главе 

В настоящей работе под речью понимается особый объект 

лингвистического изучения, противопоставленный языковой системе, 

в котором проявляется сама система языка и его основные функции. Речь 

представляется реализацией языковой системы, связанной с речевой 

деятельностью человека, его социальными, психологическими и иными 

характеристиками, когнитивными способностями, а также с жанром 

и условиями коммуникации, т. е. речью, помещенной в непосредственный 

коммуникативный контекст (дискурсивный подход). 

Устная речь – это звучащая речь, используемая в первую очередь для 

непосредственного общения говорящего и слушающего, или, шире, любая 

звучащая, неписьменная, речь. В настоящем исследовании принимается 

концепция включения устной речи в состав литературного языка 

и отрицается резкое противопоставление устной речи, в том числе 

и разговорной, кодифицированному литературному языку, поскольку в УР, 

РР и КЛЯ может использоваться один и тот же инвентарь языковых единиц. 

Можно полагать, что отсутствие кодификации устной речи может быть 

вызвано также и причинами престижности изучения: в традиционной 

лингвистике изучению устной речи и законов ее функционирования долгое 

время не уделялось должного внимания. В исследовании принимается 

разделение устной речи на две формы – монолог и диалог, при этом диалог 

понимается как та форма, в образовании которой достаточно активно 

участвуют два или более говорящих, обменивающихся репликами 

и меняющихся коммуникативными ролями, а монолог – как менее 

естественная форма устной речи, которую продуцирует один активный 

участник коммуникативной ситуации и которая имеет достаточно четкую 

композиционную структуру и в целом сохраняет большее, чем диалог, 

единство темы. Устная речь может носить разговорно-обиходный или 
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публичный характер, т. е. разделяться на два подвида. Монологический 

материал настоящего исследования (спонтанные монологи) может 

рассматриваться как стоящий ближе к категории публичной речи, хотя 

и произведенной не во вполне официальной обстановке. Несмотря на то что 

слушателем монолога в условиях записи корпуса САТ являлся только 

интервьюер, многие композиционные особенности порожденных монологов 

сигнализируют о стремлении информанта к продуцированию текста 

публичного характера, ориентированного иногда не на одного слушателя. 

Непосредственная разговорная, или разговорно-обиходная, повседневная 

речь чаще реализуется именно в виде диалога, в настоящем исследовании 

широко представленного в корпусе ОРД. 

Источником материала для исследования служат тексты 

(расшифрованные записи речи) двух корпусов УСР – «Один речевой день» 

и «Сбалансированная аннотированная текстотека». Следовательно, в рамках 

корпусного подхода к анализу речи необходим учет всех составляющих 

коммуникативной ситуации, таких как жанр текста (например, тип 

монолога), отношения между коммуникантами (коммуникативные роли), 

широкий предыдущий контекст (условия записи, структура речевого акта 

и ситуации общения и т. п.), а также социальные и психологические 

характеристики говорящего. Все эти данные предоставлены для каждого 

информанта и речевой ситуации в используемых корпусах-источниках 

и будут учитываться в ходе дальнейшего исследования. 

В следующей главе работы будет рассмотрено понятие 

прагматического маркера и смежные с ним термины, а также представлена 

функциональная типология прагматических маркеров, ставших предметом 

исследования. 
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ГЛАВА 2 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩАЯ ТИПОЛОГИЯ 

2.1. Прагматические маркеры и смежные термины: соотношение и объем 

понятий 

Прагматические и дискурсивные единицы устной коммуникации 

относительно недавно стали привлекать внимание как зарубежных, так 

и российских исследователей. В работах, посвященных функциональным 

единицам речи, встречается множество различных терминов для обозначения 

таких единиц, помимо используемого в настоящей работе термина 

«прагматический маркер», под которым понимается сугубо функциональная 

речевая единица, прошедшая процесс прагматикализации, выполняющая 

в УСР различные функции. 

Часто такие единицы относят к дискурсивным маркерам (ДМ) (Schiffrin 

1987; Fraser 1990, 1996, 1999), дискурсивным связкам (Blakemore 1987, 1992, 

2002), дискурсивным операторам (Redeker 1991) и ключевым фразам (Knott 

2000; Knott, Sanders 1998; Sanders, Noordman 2000). Другими, менее 

частотными, терминами являются дискурсивные частицы (Schourup 1985), 

дискурсивно маркирующие средства (Polanyi, Scha 1983), указательные 

средства, фатические связки (Bazzanella 1990), прагматические связки (van 

Dijk 1979; Stubbs 1983), прагматические выражения (Erman 1987), 

прагматические образования (Fraser 1987), прагматические операторы 

(Ariel 1994), прагматические частицы (Östman 1995), семантические связки 

(Quirk et al. 1985) и связки предложений (Halliday, Hasan 1976). Для 

определения термина, наиболее подходящего к исследуемым единицам 

и конструкциям, необходимо рассмотреть основные подходы к их описанию, 

существующие в лингвистике. 

Исследования функциональных единиц начались в 1970-е гг. 

и включали описание функционирования отдельных маркеров в отдельных 

языках (по преимуществу, в английском). Поначалу конкретное имя для 
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категории таких единиц в работах попросту не давалось. Так, У. Лабов 

и Д. Фаншел, исследуя начальный маркер well в английском языке, замечают, 

что его основная функция – связывание нового контекста с предыдущим 

тематическим блоком, который уже известен участникам диалога (Labov, 

Fanshel 1977: 156). С. Левинсон не дает названия классу единиц (таких как 

but, therefore, in conclusion, however, anyway, well и ряда др.), которые 

связывают актуальное произносимое высказывание с предыдущим 

контекстом, проясняя, как именно оно с ним соотносится, находясь при этом 

вне категории условий истинности предложения (Levinson 1983: 87–88). 

А. Цвикки, изучая клитики и частицы, замечает, что существует группа так 

называемых дискурсивных маркеров, отдельного класса единиц, 

интонационно независимых, не состоящих в синтаксических связях 

с другими словами в предложении, прагматических – имеющих функцию 

соотнесения конкретного предложения с окружающим его текстом (Zwicky 

1985: 303–304). 

В теории Б. Фрезера дискурсивные маркеры включаются в более 

широкую группу прагматических маркеров, которые, в отличие от ДМ, не 

передают отношений между двумя фрагментами дискурса: в них заключено 

новое сообщение, комментарий, обычно относящийся к предложению, 

в котором они содержатся (Fraser 1999: 942). Б. Фрезер поясняет, что 

в любом высказывании, кроме значения, содержится прагматическая 

информация о коммуникативном намерении говорящего, передаваемая 

прагматическими маркерами (он же 1990: 386). В работе (он же 1996) 

прагматические маркеры делятся на следующие группы: 

1) основные ПМ – маркируют тип сообщения, его иллокутивную силу 

(я обещаю, пожалуйста, я настаиваю и проч.); 

2) ПМ-комментарии – передают комментарии к основному сообщению, 

к основной теме высказывания (определенно, к сожалению, сообщается 

и проч.); 
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3) параллельные ПМ – указывают на не зависимое от основного сообщение 

(ваша честь, хорошо, окей и проч.); 

4) дискурсивные маркеры – отражают отношения между фрагментом 

дискурса, которым они управляют, и предшествующим фрагментом 

дискурса (итак, и, но, хотя, однако и проч.). 

Основные ПМ, отчасти вслед за теорией Дж. Остина (Остин 1986) 

и Дж. Серля (Серль 1986 а, б), Б. Фрезер делит на структурные, лексические 

и гибридные. Структурные ПМ классифицируются на соответствующие 

основным синтаксическим типам предложений: повествовательные, 

побудительные и вопросительные. Лексические ПМ подразделяются на 

перформативы (я + глагол, делающий эквивалентными речевое и физическое 

действия) и прагматические идиомы (пожалуйста, может быть 

и косвенные речевые акты). Гибридные ПМ могут иметь в своей основе 

повествовательные, побудительные и вопросительные типы, совмещающиеся 

с другими. Так, разделительные вопросы в английском языке (tag questions) 

относятся к группе основанных на повествовательном типе гибридных ПМ; 

вопросительные гибридные ПМ включают различные виды косвенных 

просьб, для которых используются вопросительные предложения; в группу 

побудительных гибридных ПМ входят идиоматические формы 

повелительных конструкций, использующиеся для выражения условных 

отношений: например, talk, or I’ll shoot (if you don't talk, I’ll shoot) или wash, 

and I’ll dry (if you wash, I’ll dry) (Fraser 1996: 171–179). 

ПМ-комментарии могут быть оценивающими (amazingly, conveniently, 

justifiably, (un)fortunately, (un)reasonably), поясняющими манеру речи (briefly, 

metaphorically, objectively, seriously), передающими степень уверенности 

говорящего (certainly, decidedly, indeed, perhaps), перформативными (finally, 

first, in general, to continue, to sum up), ксенопоказателями (allegedly, it 

appears, it is reported, they say), смягчающими (I see your point but, I’m no 

expert but, That maybe true but) и эмфатическими (definitely, I emphasize 

(strongly) that, I insist that, indeed, without exaggeration) (там же: 179–185). 
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В отечественном языкознании такого рода слова формируют отдельную 

грамматическую (и синтаксическую) категорию – группу вводных слов 

с различными функциями и оттенками значения. 

Параллельные маркеры обычно составляют обращения, маркеры 

недовольства (damned, in God’s name, right now, the hell) и маркеры 

солидарности говорящего (my friend, sweetie, as one guy to another) (Fraser 

1996: 185–186). 

Дискурсивными маркерами признаются те лексические выражения, 

функция которых – связывание фрагментов дискурса и маркирование 

семантических отношений одного из четырех типов, возникающих между 

частями дискурса. ДМ не создает эти семантические отношения между 

предложениями, а лишь проясняет коммуникативные намерения говорящего. 

При отсутствии дискурсивного маркера возможно сосуществование 

в предложении нескольких семантических отношений (как, например, 

в бессоюзных предложениях в русском языке), присутствие маркера 

уточняет, какое из всех возможных семантических отношений 

подразумевается говорящим. Кроме того, фрагменты дискурса, связываемые 

ДМ, могут состоять из нескольких предложений, а сами ДМ могут связывать 

не только соседние предложения, но и выражать связи с предыдущим 

контекстом или, наоборот, совмещать несколько пропозиций в одно 

предложение, в котором содержится два и более законченных сообщения 

(Fraser 2006). ДМ предписывает слушающему определенные варианты 

трактовки того, что было сказано говорящим. Дискурсивные маркеры, 

будучи средствами выражения связи между частями дискурса, не вносят 

ничего нового в пропозициональное содержание предложения и не влияют на 

условия истинности предложений. При исключении ДМ из предложения 

никак не меняется его смысл, пропозициональное содержание, логические 

связи и т. д. Источниками ДМ в основном являются такие части речи, как 

союзы, наречия, предлоги, а также предложные обороты (он же 1999: 931). 

При этом четко проводится различие между, например, союзами, которые 
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связывают части одного предложения или сообщения, и непосредственно 

ДМ, которые обязательно должны соединять два или более отдельных 

предложения (там же: 939). На ранних этапах развития теории 

дискурсивных маркеров Б. Фрезер выделял 4 типа ДМ: 

1) маркеры смены темы (back to my original point, parenthetically, 

returning to my point, speaking of X); 

2) маркеры антитезы (however, in spite of (this/ that), in comparison (with 

this/that), in contrast (to this/that), though, yet); 

3) маркеры уточнения (above all, also, in other words, more specifically, 

otherwise); 

4) маркеры следствия (accordingly, as a result, so, then, therefore, thus) 

(Fraser 1996: 186–188). 

В дальнейшем классификация ДМ начинает опираться на типы 

отношений между фрагментами дискурса, в котором функционируют те или 

иные ДМ. Семантические отношения между двумя частями дискурса, 

связываемыми ДМ, могут быть: 

а) уточнением (сверх того, например, так, также, иными словами 

и под.); 

б) антитезой (но, напротив, несмотря на, тем не менее, вместо этого, 

всё же и др.); 

в) заключением (итак, следовательно, таким образом, в заключение, 

соответственно и т. п.); 

г) условием времени (после того как, в конце концов, во-первых, между 

тем, в то время как и т. д.) (он же 2006). 

Таким образом, основные ПМ маркируют иллокутивную силу 

предложения, ПМ-комментарии передают дополнительную информацию, 

относящуюся к основному сообщению, параллельные ПМ вносят 

в высказывание дополнительную информацию, не связанную с основным 

сообщением, а ДМ кодируют отношения между предложением и остальным 

контекстом (он же 1996: 169). У основных, комментирующих 
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и параллельных ПМ есть непосредственное денотативное значение, значение 

же ДМ исключительно процедурное, передающее соотношение предложения, 

которое их содержит, и дискурса в целом (там же: 170). 

В дальнейшем Б. Фрезер начал разделять ПМ на следующие группы, 

включая уже описанные, однако деление ДМ внутри ПМ стало иным. 

1. Основные ПМ. 

2. ПМ-комментарии. 

3. ДМ трех типов: 

3.1. Противопоставительные ДМ; 

3.2. Уточняющие ДМ; 

3.3. ДМ следствия. 

4. Структурные ДМ, организующие дискурс: 

4.1. ДМ, управляющие дискурсом (in summary, I add); 

4.2. ДМ смены темы (returning to my previous point); 

4.3. ДМ с функцией привлечения внимания собеседника (look, now) 

(Fraser 2009). 

В последней работе Б. Фрезера (Fraser 2015) ДМ следствия 

переименованы в импликативные маркеры. Кроме того, в исследовании 

уточнены возможности сочетания двух ДМ одного типа и разных типов 

в одной фразе. Все ДМ делятся на первичные (обладающие наиболее 

универсальным, базовым, значением, присущим данной группе), 

полупервичные и вторичные (передающие дополнительные оттенки 

значения). 

Таким образом, в понимании Б. Фрезера, ДМ помещаются в группу 

прагматических маркеров. ДМ представляют собой только лексические 

выражения, у которых есть центральное значение, расширяющееся за счет 

контекста, и основная функция – маркирование отношений между 

предыдущим и последующим фрагментами дискурса (он же 1999). 

Заполнители пауз хезитации, междометия и обращения (эм-м, ну, ох, 

эх) Б. Фрезер не включает в круг дискурсивных маркеров (он же 1999: 942–



70 
 
943; он же 1990: 391–392), хотя в работах других ученых именно 

хезитативная функция ДМ описывается достаточно подробно (Hansen 1998; 

Hayashi, Yoon 2006; Dér 2010). Отдельные маркеры, рассматриваемые 

другими учеными как ДМ (Schiffrin 1987), также не включаются Б. Фрезером 

в круг дискурсивных маркеров: oh, по мнению исследователя, является 

междометием, y’know – параллельным маркером, well – заполнителем ПХ; 

кроме того, не функционируют как ДМ I mean (не связывает части дискурса) 

и because (всегда является союзом) (Fraser 1996: 189). 

ПМ в целом, за редким исключением, тяготеют к начальной позиции во 

фразе (он же 1996: 170), однако, как замечает исследователь, границы фразы 

не всегда четко определены (он же 1990: 389). Это затрудняет однозначную 

квалификацию позиции ДМ в тексте (сходная проблема возникает при 

анализе некоторых групп прагматических маркеров в нашем понимании, см.: 

Zaides et al. 2018). Однако общим свойством ДМ является то, что после них 

иногда требуется пауза либо они должны быть выделены эмфатически 

(Fraser 2009: 304). ДМ часто безударны, могут состоять из одного слова или 

нескольких слов, а по своей морфологической принадлежности являются 

сочинительными и подчинительными союзами, наречиями, предлогами, 

предложными оборотами или вводными словами. Морфологическая 

принадлежность маркера определяет возможность для него стоять в начале, 

середине или в конце фразы, например, в английском языке ДМ-союзы могут 

связывать между собой две фразы, только будучи в позиции начала второго 

предложения. Однако если маркер стоит в середине, между двумя фразами, 

то он может находиться и в конце второй фразы: иными словами, нет ни 

одного маркера, для которого разрешена срединная позиция во фрагменте, но 

запрещена финальная (он же 2006). 

Б. Фрезер полагает, что дискурсивные маркеры многозначны, 

полифункциональны и каждый ДМ имеет свое ядро значения и его 

периферию (так, значение ДМ но – противопоставление, однако есть 

и оттенки значения – подтверждение или опровержение высказанного до 
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этого факта). Существуют, однако, различные подходы к определению 

полифункциональности ДМ в английском языке. 

Так, Т. А. ван Дейк, выделяя два типа связок23 (семантические 

и прагматические), предполагал, что каждая конкретная связка имеет 

определенное (минимальное) значение, которое может далее уточняться 

в контексте в зависимости от семантического или прагматического способа 

ее использования (van Dijk 1979: 449). 

И. Свитзер считал, что многие дискурсивные маркеры функционируют 

в трех прагматических областях: в области пропозиции, эпистемической 

модальности и речевых актов, – имея при этом одно лексическое значение 

(Sweetser 1990). 

Взаимоотношения между ДМ и внешне соответствующими им 

полнозначными лексическими выражениями рассматривается Б. Фрезером 

как омофония. Он выделяет три группы таких взаимоотношений: 

1) значения ДМ и омофоничного выражения совпадают (в результате, 

сходным образом); 

2) значения ДМ и омофоничного выражения различаются (тогда, тем не 

менее, в то время как); 

3) словоформа функционирует только как ДМ (наоборот, к тому же, 

следовательно) (Fraser 2006). 

В предыдущей своей работе Б. Фрезер указывает, что языковое 

выражение не употребляется в одном и том же контексте и как ДМ, и как 

омонимичное ему полнозначное слово (он же 1990: 389). 

В целом задача разграничения употреблений слова как маркера и как 

полнозначного языкового выражения и, тем самым, задача дифференциации 

значений этих единиц – языковой и дискурсивной – остается актуальным 

вопросом прагматики. Считается, что, проходя процесс грамматикализации, 

языковое выражение становится ДМ и теряет (полностью или частично) свое 

 
23 Автор понимает под связками элементы, структурирующие дискурс, соотносимые по функциям 
с дискурсивными маркерами. 
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лексическое значение, которое «сужается» до функционального (или полу-

функционального) употребления, ср.: «The generally held view is that DMs 

have evolved from non-DM sources through historical processes of 

grammaticalization which alter their original meaning» («Общепринятое мнение 

заключается в том, что ДМ развиваются от слов-источников, не являющихся 

ДМ, в результате исторического процесса грамматикализации, который 

меняет их исконное значение») (перевод мой. – К. З.) (Schourup 1999: 251). 

В силу этого между словом-источником и грамматикализованным маркером 

могут оставаться тесные смысловые отношения (Lenk 1998: 48). 

Распространена и противоположная точка зрения, в соответствии 

с которой значения маркера и слова четко противопоставлены и не связаны 

друг с другом: «The pragmatic and propositional functions [of pragmatic 

particles] are clearly separate in nature, with no scalar ties between the two» 

(«Прагматическое и пропозициональное значения [прагматических частиц] 

четко противопоставлены друг другу в речи и не имеют никаких связей») 

(перевод мой. – К. З.) (Östman 1982: 153–154). В настоящем исследовании 

принимается данный подход, и о предполагаемой связи омофоничной 

единицы и ПМ можно говорить лишь ограниченно – в контексте 

происхождения ПМ, но не синхронного функционирования. 

Подход Д. Шиффрин (Schiffrin 1987) ориентирован на связность 

дискурса и ту роль, которую в ней играют дискурсивные маркеры. ДМ – 

группа слов (and, because, but, I mean, now, oh, or, so, then, well и y’know), 

которая не вписывается в традиционные лингвистические категории, может 

включать в себя, по мнению исследователя, не только слова, но и движения 

тела, язык жестов и паралингвистические элементы (там же: 328). ДМ 

являются функциональными, вербальными и невербальными, средствами, 

которые предоставляют говорящему возможность ориентироваться 

в контексте текущего диалога («functional class of verbal (and non-verbal) 

devices which provide contextual coordinated for ongoing talk») (здесь и далее 

перевод мой. – К. З.) (там же: 41). ДМ – это «синтагматически зависимые 
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элементы, которые группируют части дискурса» («sequentially dependent 

elements that bracket units of talk») (там же: 31). Общими свойствами ДМ 

являются синтаксическая независимость во фразе, частотная 

употребительность в начале предложения, особое интонационное 

оформление, возможности функционирования на локальном и глобальном 

уровнях и в разных дискурсивных планах (там же: 328). Все ДМ, кроме oh 

и well, имеют собственное значение. ДМ, по мнению Д. Шиффрин, включают 

в свой состав такие морфологические классы, как союзы, междометия, 

наречия и некоторые лексические фразы (y’know, I mean). К группе ДМ 

примыкают также глаголы восприятия (see, look, listen), дейктики (here, 

there), междометия (gosh, boy), метакоммуникативы (this is the point, what I 

mean is) и квантификаторы (such as anyway, anyhow, whatever) (Schiffrin 1987: 

328). 

Одиннадцать ДМ, которые рассматривает Д. Шиффрин, имеют разные 

функции в дискурсе. Oh удерживает внимание говорящего и слушающего на 

важных моментах коммуникации, помогает выражать эмоциональный отклик 

в речи, предшествует уточняющим вопросам, а также ответам на них. Well 

подготавливает слушателя к развернутым ответам на вопросы, которые не 

всегда согласуются с предыдущим контекстом (с точки зрения связности). 

Y’know функционирует как метакоммуникативное выражение, 

устанавливающее между говорящим и слушающим общее поле знания, 

которым они обладают в реальности или по мнению говорящего. Кроме того, 

этот ДМ может «открывать» нарративы (y’know what?) или прямое 

цитирование чужой речи, оценочные высказывания или признания. I mean 

маркирует расширение текущего дискурсивного фрагмента или его замену 

в концептуальном плане. Now обычно осуществляет продвижение по 

дискурсу и обозначает смену коммуникативного статуса говорящего. ДМ 

then отмечает преемственность предыдущего и последующего высказываний 

во временно́м плане. Кроме того, он маркирует изменение положения дел, 

просьбу или заверение. Основная функция and – выражение продолжения 
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речи в структурном плане и в плане интеракций. Маркер but функционирует 

как средство создания противопоставления между фразами или возвращения 

говорящего к предыдущему утверждению. ДМ or предлагает слушающему 

несколько вариантов трактовки сказанного, подключая его к интерпретации 

дискурса. Because и so очень близки в функционировании: оба маркера 

оперируют в сфере причинно-следственных связей и прагматически 

противоположны друг другу, однако because встречается в подчинительных 

связях, а so – в сочинительных, кроме того, so может стимулировать 

говорящего сделать имплицитное умозаключение о предмете речи, тогда как 

because не встречается в поле взаимодействия собеседников, поскольку 

подразумевает эксплицитную причинную связь предыдущего 

и последующего контекстов. 

Основной вклад ДМ вносят в связность дискурса, которую передают 

5 планов дискурса: 

1) структура обмена (Exchange Structure), структура интеракции 

(conversational interchange) в диалоге: обмен репликами, взятие и передача 

очереди в разговоре (participant turn-taking); 

2) структура действий (Action Structure), закодированная 

последовательностью речевых актов; 

3) мыслительная структура (Ideational Structure), передающая идеи 

(пропозиции) и выявляющая их связи друг с другом, тематические, 

функциональные и структурные; 

4) план участников диалога (Participation Framework), отражающий те 

пути взаимодействия, которыми пользуются говорящий и слушающий 

в диалоге, а также их ориентирование в дискурсе; 

5) информационный план (Information State), в котором проявляется 

текущая организация диалога, управление информацией и мета-информацией 

в коммуникации (Schiffrin 1987: 24–25). 

ДМ обычно используются говорящими для помещения высказывания 

в один или несколько из 5 планов, выделенных Д. Шиффрин, для адресации 
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и приписывания его одному из участников диалога или обоим, а также для 

соотнесения высказывания с предыдущим или последующим контекстом. 

При совмещении нескольких дискурсивных планов использование ДМ 

становится полифункциональным, по мнению исследователя, при этом 

у каждого конкретного ДМ есть первичная функция, реализующаяся в одном 

определенном плане. 

Кроме того, ДМ функционируют также на глобальном и локальном 

уровнях. Глобальный уровень связан с помещением высказываний в более 

широкий дискурсивный контекст, локальный уровень отражает взаимосвязь 

нескольких конкретных высказываний. 

Подход Д. Шиффрин к анализу ДМ не основывается исключительно на 

связи между частями дискурса, которую они выражают. В центре ее 

понимания ДМ не только их роль в связи дискурсивных фрагментов, но и их 

функция в дискурсе как наборе интеракций, взаимодействий между 

собеседниками, в рамках дискурсивной модели, включающей как 

пропозициональную и информационную стороны речи, так и отражение 

отношений между коммуникантами. ДМ отражают когнитивную, 

экспрессивную, текстовую и социальную стороны организации 

коммуникации (Schiffrin 2001). Так, например, отстаивая необходимость 

рассмотрения y’know в качестве ДМ, Д. Шиффрин пишет, что это выражение 

связывает фрагменты дискурса в трех планах: помогает сделать вывод из 

предыдущего фрагмента, устанавливает тематическую преемственность 

и способствует восприятию знакомой слушателю информации (там же: 66). 

Это предполагается социолингвистическим подходом к анализу речи, при 

котором извлечение коммуникативного значения единицы становится 

возможным благодаря совместным усилиям говорящего и слушающего 

и постепенному совпадению их коммуникативных ожиданий в разговоре как 

интеракции (talk-in-interaction) (там же: 67). 

Теория Д. Шиффрин подверглась критике со стороны Г. Редекер 

(Redeker 1991). ДМ Г. Редекер называет дискурсивными операторами (ДО). 
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ДО имеют определенное ядро значения, которое направляет 

контекстуальную интерпретацию высказывания слушателем (там же: 1164). 

Внимание собеседника привлекается и удерживается с помощью ДО, что 

позволяет ему верно трактовать последующее высказывание, соотнося его 

с предыдущим контекстом. Из класса ДО исключаются, по мнению 

Г. Редекер, фразовые указатели (clausal indicators) (let me tell you a story, as 

I said before, since this is so), дейктические выражения (now, here, today), 

анафорические местоимения и др. (Redeker 1991: 1168). Критика Г. Редекер 

коснулась в основном 5-ти планов дискурса, выделяемых Д. Шиффрин. 

Г. Редекер предлагает объединить их в 3 ведущих плана, отменив особый 

статус информационного плана и плана участников диалога. Исследователь 

выделяет 3 следующих плана: 

1) мыслительная структура (одноименная с выделяемой Д. Шиффрин 

категория); 

2) риторическая структура (аналог структуры действий, по 

Д. Шиффрин); 

3) структура последовательности (расширенная по сравнению со 

структурой обмена у Д. Шиффрин группа). 

ДО различных групп, выражающие различные отношения, 

принадлежат обычно нескольким планам одновременно. Так, если, по 

мнению говорящего, предметы высказываний соотносятся в реальном мире, 

между ними возникает логическая связь в мыслительной структуре 

(временны́е или причинные); если соотносятся высказывания говорящего по 

иллокутивному содержанию (цели), то возникает риторическая связь 

(противопоставление, умозаключение); если же они связаны только 

в паратаксисе или гипотаксисе, без каких либо иных связей, то их связь носит 

название последовательной (Redeker 1990: 369). 

Позднее Г. Редекер начинает различать дискурсивные частицы, 

которые управляют интерпретацией высказывания, и дискурсивные 

операторы, которые структурируют дискурс. Дискурсивные маркеры 
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в целом, как способы навигации по тексту, функционируют как маркеры 

дискурсивного перехода, который может быть паратактическим (переход 

осуществляется линейно от одного фрагмента к другому) или 

гипотактическим (переход к новому фрагменту нарушается вставкой, 

сменой темы, вводной частью) (Redeker 2006). Дискурсивные переходы 

отмечаются дискурсивными маркерами с разными функциями: маркирования 

конца и начала фрагмента, отступления от темы, уточнения, исправления, 

цитирования и проч. (там же: 355). 

В круг ДМ и ДО не входят следующие слова и выражения: 

предложения, в которых обсуждается структура построения дискурса, 

дейктические выражения (now и then из списка ДМ, рассматриваемых 

Д. Шиффрин, по мнению Г. Редекер, не являются ДМ, так как в качестве 

маркеров они не употребляются в ином значении, чем их непосредственное 

лексическое значение), анафорические местоимения, фокусные частицы, 

внутрифразовые междометия. В целом понимание ДМ у Г. Редекер шире, 

чем у других авторов: ДО могут не быть синтаксически и интонационно 

независимы, могут быть релевантными для условий истинности 

предложения. В данном подходе важнейшей частью является интерпретация 

функции маркера в определенном контексте, по сравнению с определением, 

например, полифункциональности или многозначности ДМ. 

Подход Д. Блейкмор (Blakemore 1987, 1992) к исследованию 

дискурсивов лежит в рамках теории релевантности (Sperber, Wilson 1986). 

Дискурсивные связки при таком рассмотрении оказываются частью 

конвенциональной импликатуры Г. П. Грайса (Grice 1989: 362), они не имеют 

собственного лексического значения, но имеют процедурное значение 

(procedural meaning), затрагивающее то, как можно манипулировать 

представлением и восприятием высказывания. Процедурное значение, 

в отличие от концептуального, передает то, каким образом слушающий 

должен трактовать сказанное говорящим (концептуальную информацию). 

Дискурсивные связки могут помочь слушающему в верном понимании 
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дискурса, будучи явным средством управления интерпретациями. 

Фактически они анализируются как те ограничения, которые накладываются 

самим говорящим на восприятие предложения. При этом различие между 

концептуальным и процедурным значениями не совпадает с разделением 

высказываний на те, что могут вносить новую информацию в условия 

истинности предложения, и те, что не могут (Sperber, Wilson 1986). Таким 

образом, дискурсивные связки способны: 

1) развивать контекстуальную импликатуру (so, therefore, too, also); 

2) усиливать доказательность высказывания (after all, moreover, 

furthermore); 

3) опровергать высказывание (however, still nevertheless, but); 

4) определять роль высказывания в речи (anyway, incidentally, by the 

way, finally) (Blakemore 1987). 

Главным свойством связок признается их возможность связывать 

фрагменты дискурса и не вносить вклад в условия истинности высказывания. 

Согласно теории релевантности, ДМ не различаются по типам отношений, 

о которых они сигнализируют, так как при восприятии речи предполагается, 

что говорящие идентифицируют не конкретные отношения, а то, насколько 

релевантным является высказывание в том или ином понимании (Blakemore 

1996: 328). 

Известен еще один подход к исследованию ДМ – в рамках теории 

связности дискурса (Hobbs 1988; Sanders et al. 1992; Knott, Dale 1994; Hovy 

1995), в которой ДМ играют роль средств выражения связности, будучи 

эксплицитными ее маркерами. При таком подходе главенствующая роль 

отдается не самим типам репрезентации этой связи, а непосредственно 

связности как категории. При этом могут сопоставляться типы связи, 

передаваемые разными маркерами, и типы психологических убеждений 

говорящих при выборе стратегий построения текста. 

Эти четыре теории дискурсивных единиц, описанные выше, 

противопоставлялись еще в работах Б. Фрезера (Fraser 1999). Кроме того, 



79 
 
в более ранней работе Б. Фрезера (он же 1990) выделяется пятый подход 

к определению ДМ и их признаков. 

В статье Л. Шуруп (Schourup 1985) рассматриваются три дискурсивные 

частицы – like, well и y’know – в свете их функционирования в трех 

дискурсивных пространствах: частном пространстве коммуникативного 

замысла говорящего, общем пространстве, разделяемом обоими говорящими, 

и ином, лежащем вне этого коммуникативного акта, пространстве других 

говорящих. ДМ, в понимании Л. Шуруп, – это опциональные средства связи 

частей текста, использующиеся в разных функциях и не обладающие 

возможностью менять условия истинности предложения (Schourup 1999). По 

мнению исследователя, термин дискурсивная частица хотя и является 

вторым по распространенности после ДМ, является не очень удачным, так 

как связан с традиционным морфологическим классом частиц в лингвистике 

(причем обладающим относительно нечеткими границами, так как 

к частицам могут примешиваться и другие неизменяемые слова), тогда как 

класс ДМ обычно объединяет слова разных частей речи. Частица вообще 

является той частью речи, куда обычно попадают неизменяемые слова, 

однозначно не классифицируемые по другим морфологическим классам, ср.: 

«The class of ‘particles’ is distinguished entirely negatively: particles are the words 

left over when all the others have been assigned to syntactic categories» («Класс 

частиц определяется по принципу “от обратного”: частицы – это слова, 

оставшиеся после распределения остальных слов по различным 

морфологическим категориям») (перевод мой. – К. З.) (Zwicky 1985: 292); ср. 

также: «Частицы в грамматиках многих языков традиционно представляются 

как часть речи, в которую “сваливают” слова, принадлежность которых 

к тому или другому классу не удается установить, а подробное описание 

разных типов слов в этой “свалочной” категории почти всегда отсутствует» 

(Tommola 2008: 411–412). 

По поводу использования термина модальные частицы Э. Трауготт 

замечает, что этот термин имеет более ограниченную область применения, 
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чем ДМ: он описывает более узкий круг явлений, функционирующих не как 

связки, а как показатели отношения говорящих к речевым актам друг друга, 

тогда как ДМ выражают отношения между частями (chunks) дискурса 

(Traugott 2007; Waltereit, Detges 2007). 

Важнейшими свойствами ДМ, по мнению Л. Шуруп, являются: 

1) способность связывать части дискурса и/или пропозиции, которые 

они выражают; 

2) опциональность: при изъятии ДМ из предложения синтаксические 

связи в нем не нарушаются, кроме того, отношения между частями дискурса, 

которые демонстрировал ДМ, не исчезают, однако простота их «считывания» 

слушающим значительно уменьшается; 

3) отсутствие вклада в условия истинности предложения (что отличает 

ДМ от наречий образа действия, вводных слов, маркеров эвиденциальности 

и маркеров-ксенопоказателей). 

К вышеперечисленным основным свойствам ДМ, которые должны 

разделяться всеми членами данного класса, добавляются дополнительные 

свойства: 

4) ослабление/отсутствие связей с синтаксической структурой 

предложения, а также, как правило, интонационная независимость (имеют 

отдельное интонационное оформление или отделены от остального 

предложения паузой) (ср.: «DMs are usually occur either outside the syntactic 

structure or loosely attached to it» («ДМ обычно или встречаются вне 

синтаксической структуры предложения или находятся в слабой связи 

с ней») (перевод мой. – К. З.) (Brinton 1996: 34). Некоторые ДМ, состоящие 

из нескольких слов, могут обладать собственной синтаксической структурой 

(on the other hand) и даже иметь структуру предикативной единицы (y’know); 

5) начальная позиция ДМ во фразе (или позиция, приближенная 

к смысловому центру предложения), что связано с их главенствующей 

(superordinate) ролью в интерпретации всего последующего высказывания; 
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6) преимущественно устное употребление некоторых ДМ (by the way, 

well, after all), что связано с задачами планирования спонтанной речи 

говорящим; 

7) класс ДМ объединяет слова, принадлежащие разным 

морфологическим категориям (наречия, сочинительные и подчинительные 

союзы, междометия, глаголы, и, что важно для настоящего исследования, 

предикативные единицы (clauses) – you see, I mean, you know (Schourup 1999: 

230–234). 

По словам Л. Шуруп, ДМ не образуют закрытого грамматического 

класса единиц, а представляют собой принципиально открытый ряд слов, 

привлекаемых из других частей речи. 

Проблематичным остается выделение основного значения маркера 

(core meaning), для чего используется описание каждого ДМ как отдельной 

единицы, созданное на основе анализа контекстов, и выделение наиболее 

общего значения этого ДМ. При этом важно, что получение тех или иных 

основных значений ДМ зависит от материала, который предпочитается 

исследователем для анализа: устная речь, искусственные языковые примеры 

или тестовые примеры, созданные для верификации и валидации носителями 

языка (там же: 256). 

В концепции Л. Бринтон дискурсивными маркерами называются 

фонетически редуцированные элементы, у которые нет (или есть очень слабо 

выраженное) референциальное значение и которые служат прагматическим 

или процедурным целям в дискурсе (Brinton 2008: 1). В классификации 

функций ДМ Л. Бринтон выделяются собственно текстовые (маркер 

старта/финала текстового фрагмента, маркер передачи/взятия/удержания 

очереди, филлер, маркер смены темы, маркер-индикатор введения 

информации и маркер начала перечисления) и межличностные функции 

(субъективная – выражение отношения говорящего – и собственно 

межличностная – налаживание отношений между собеседниками). Кроме 

этого, по мнению некоторых исследователей, в круг межличностных 
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функций может входить и следование правилам вежливости, сохранение 

лица говорящего (face saving) и передача косвенности (Bazzanella 1990). 

Ю. Ленк исследует некоторые английские ДМ (however и still), 

которые, по ее мнению, являются одними из средств обеспечения 

взаимопонимания собеседников (Lenk 1998). Говорящий с помощью ДМ 

осуществляет управление вниманием и пониманием собеседника, действуя 

тем самым на глобальном уровне коммуникации. В данной концепции 

признается роль ДМ как связующих средств, однако связность представляет 

собой не неотъемлемое свойство статического текста, а результат 

динамического процесса сближения горизонтов ожидания говорящего 

и слушающего. Таким образом, говорящий направляет слушающего 

в сторону верной интерпретации связей в дискурсе. ДМ используются для 

структурирования дискурса, а определение ДМ у Ю. Ленк совпадает 

с пониманием дискурсивных операторов Г. Редекер: ДО – это слова и фразы 

(союзы, наречия, вводные слова, междометия), которые используются 

в первичной функции привлечения внимания собеседника к определенному 

типу связи между произносимым высказыванием и предшествующим 

контекстом (Redeker 1991: 1168). Ю. Ленк замечает, что рассматриваемые 

ДМ (however и still) встречаются в функции маркеров только в устной речи, 

при этом намного чаще встречается первый из них (Lenk 1998: 247). ДМ 

however обычно завершает побочное отступление от основной темы, важное 

для ее понимания, а still маркирует окончание субъективного замечания 

внутри речи, представляющей собой псевдо-объективное повествование или 

перечисление фактов (там же: 256). Следовательно, эти ДМ связывают 

фрагменты дискурса, находящиеся друг от друга на относительно далеком 

расстоянии, как позиционном, так и тематическом. Автор анализирует также 

сочетаемость одних маркеров с другими: так, например, but still, 

употребляемые вместе, подчеркивают контраст между объективным 

и субъективным модусами повествования. 
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В концепции К. Эйджмер и некоторых других исследователей 

дискурсивные частицы являются группой прагматических маркеров, которые 

не затрагивают пропозиционального содержания предложения и не меняют 

условия истинности, наряду с другими маркерами – вежливости, 

хезитативными, организующими дискурс (Aijmer et al. 2006). К. Эйджмер 

с соавторами выделяют такие характеристики дискурсивных частиц, как 

рефлексивность (reflexivity), указательность (indexicality) и гетероглоссия 

(heteroglossia). По мнению авторов, в контексте отличия некоторых маркеров 

от омонимичных им слов видны довольно четко, другие же маркеры близки 

в своем значении к омонимичным языковым выражениям, ср.: «While for 

some forms it is easy to distinguish uses as pragmatic markers from other uses (for 

instance the pragmatic marker well as opposed to the manner adverb), for other 

forms the line is less obvious (for instance, the pragmatic expression I think as 

opposed to the mental process verb)» («В то время как для некоторых форм 

бывает легко отличить прагматическое использование от непрагматического 

(например, прагматический маркер well и наречие well), для иных форм 

граница между ними не так очевидна (например, прагматическое выражение 

я думаю и противопоставленный ему глагол ментального восприятия))» 

(перевод мой. – К. З.) (Aijmer et al. 2006: 102). Дискурсивные частицы 

противопоставляются модальным и фокусным частицам, а также 

прагматическим выражениям на основании их свойств: они состоят из одного 

слога и обычно занимают начальную позицию в предложении. В данной 

работе поднимается вопрос о наличии у таких маркеров оттенков и функций, 

дополнительных к лексическому, пропозициональному, значению. 

Основными проблемами при исследовании ПМ являются определение их 

основного значения и их полифункциональность. Формальная 

и функциональная классификация маркеров могут не совпадать. Основные 

свойства маркеров объединяют члены этого класса и отличают их от других 

слов: в процессе коммуникации языковые элементы начинают 

использоваться в метакоммуникативной функции (принцип рефлексивности), 
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отсылать к внеязыковой реальности (принцип указательности) и служить для 

выстраивания разных коммуникативных стратегий (принцип 

гетероглоссии/многоязычия). Поскольку ПМ обычно управляют не 

содержательной стороной высказывания, а его интерпретацией, они имеют 

рефлексивный характер и способны «сглаживать острые углы» в речи. 

Указательность маркеров (индексность), т. е. способность отсылать 

к компонентам коммуникативной ситуации (время, место, отношения между 

участниками разговора и т. п.), является их важным свойством, так как 

референты постоянно меняются. Маркеры не кодируют весь контекст, а лишь 

отсылают к нему в его конкретной реализации в текущем диалоге. 

Гетероглоссия (термин позаимствован у М. М. Бахтина, однако используется 

в другом значении) подразумевает помещение высказывания в определенный 

контекст, дискурс, с помощью коммуникативных стратегий. Таким образом, 

ни одно языковое выражение не может иметь некоего универсального 

значения вне контекста и связей с предыдущими высказываниями, что 

подчеркивает принципиально диалогическую природу устной речи. 

В области отношений собеседников ПМ, в первую очередь используются для 

достижения взаимопонимания и предупреждения конфликта, в сфере 

выражения субъективности говорящего ПМ помогают пояснить его позицию, 

помещая высказывание в более широкий контекст. Анализируя ПМ well и его 

переводы на другие языки, авторы приходят к выводу, что его основное 

значение состоит в сигнализировании принятия позиции другого 

и последующем выражении собственного мнения (Aijmer et al. 2006). ПМ you 

know функционирует как сигнал привлечения собеседника к процессу 

интерпретирования высказывания (Aijmer 2004: 176–177). В целом ПМ you 

know, I think, sort of, actually, and that sort of thing имеют общую функцию 

проверки общности поля взаимопонимания говорящих или создания такого 

пространства взаимопонимания (там же: 177). I think и I guess выражают 

неуверенность говорящего, sort of является аппроксиматором, передающим 

размытость значения (подробнее об аппроксиматорах см.: Prince et al. 1982). 
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Well часто встречается перед самокоррекцией как заполнитель ПХ. 

Использование ПМ носителями языка и изучающими язык иностранцами 

различно: I don’t know и yeah употребляют только носители языка. 

К. Эйджмер утверждает, что в речи носителей языка ПМ скорее 

употребляются, согласно теории вежливости, для сохранения «лица» (face-

saving) говорящего (Brown, Levinson 1987) и в косвенных речевых актах, 

тогда как в речи инофонов, говорящих на неродном языке, ПМ, скорее, 

передают неуверенность, нерешительность и размытость, а, сопровождаясь 

паузами хезитации, свидетельствуют о когнитивных затруднениях в процессе 

построения речи (Aijmer 2004: 182–283). Интересны наблюдения автора над 

объединениями (like you know) и коллокациями (really sort of) маркеров, то 

есть частотными комбинациями ПМ в речи, которые помогают говорящему 

продлить время, необходимое для планирования последующей фразы или 

поменять дискурсивную стратегию (там же: 185). Обычно в объединении 

маркеров участвуют схожие по функциям маркеры, усиливая значения друг 

друга, а в коллокациях (т. е. просто случайном соседстве)24 ПМ могут 

обладать противоположными функциями. К. Эйджмер предположила, что 

ПМ являются результатом именно прагматикализации, а не 

грамматикализации, то есть усиления прагматической направленности, 

функции маркеров (Aijmer 2007). 

В русскоязычной традиции наравне с термином ДМ распространено 

и понятие дискурсивного слова (ДС). ДС – класс слов, которые объединяет 

«непосредственная связь с функционированием дискурса» (Киселева, Пайар 

1998: 7), ДС функционируют «как такие языковые единицы, которые 

придают особый дискурсивный статус некоторому фрагменту дискурсивной 

 
24 Традиционно существует, однако, двоякое понимание коллокации в отечественной и зарубежной 
лингвистике, а также в разных ее отраслях: если в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой 
коллокация определяется как «лексико-фразеологически обусловленная сочетаемость слов в речи» 
(Ахманова 1969: 193), т. е. фактически как одна из относительно устойчивых единиц фразеологии, то 
в корпусной и компьютерной лингвистике более распространенным является такое понимание, при котором 
«во главу угла ставится частота совместной встречаемости, поэтому коллокации в корпусной лингвистике 
могут быть определены как статистически устойчивые словосочетания» (Захаров, Хохлова 2010: 138). 
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последовательности, составляющему сферу действия дискурсивного слова» 

(они же 2003: 9). Для ДС характерны следующие свойства: 

1) отсутствие денотата и денотативного значения; 

2) способность устанавливать отношения между двумя и более 

фрагментами дискурса (например, соотнесение высказывания с истиной, 

проявление взаимодействия собеседников, оценочные и эмоциональные 

выражения, структурирование частей дискурса и т. п.) (они же 1998). 

Класс ДС неоднороден и включает как частицы и другие служебные 

слова, так и модальные слова и наречия. 

Типы ДС авторы выделяют по признаку сопоставления разных 

элементов дискурса, включая в них: 

1) ДС, сопоставляющие элемент и множество элементов, частью 

которого он является (лишь, только, всего лишь, по крайней мере и др.); 

2) ДС, актуализирующие рассмотрение нескольких реализаций одной 

пропозиции: повтор реализаций или качественное их противопоставление 

(снова, опять, опять-таки, наоборот и т. д.); 

3) ДС, опирающиеся на понятие установочной базы и ее соотношения 

с пропозицией (кстати, все же, да и, впрочем, именно и проч.); 

4) ДС, функционирующие в рамках понятия гаранта, его наличия 

и отсутствия (разве, наверное, пожалуй, разумеется и т. п.) (Киселева, Пайар 

1998: 31). 

В «Путеводителе по дискурсивным словам русского языка» 

А. Н. Баранова, В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной рассматриваются 

следующие дискурсивные единицы: едва, еле, с трудом, чуть, немного, 

почти, действительно, в самом деле, на самом деле, в действительности, 

вообще, в общем, в целом, в принципе, вовсе, совсем, прямо, просто. Эти 

единицы разбиваются на группы по выражению ими различных идей: 

«неполноты» (едва, еле, с трудом, чуть, немного, почти), «реальности» 

(действительно, в самом деле, на самом деле, в действительности), 

«обобщения» (вообще, в общем, в целом, в принципе), «полноты» (вовсе, 
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совсем) и «минимизации» (прямо, просто). В целом ДС, по мнению авторов, 

не выражают пропозициональную семантику предложения, а, «с одной 

стороны, обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым 

непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего 

и слушающего, <…> выражают истинностные и этические оценки, 

пресуппозиции, мнения, соотносят, сопоставляют и противопоставляют 

разные утверждения говорящего или говорящих друг с другом, и проч.» 

(Баранов и др. 1993: 7). 

Как видно, в концепциях, обсуждаемых в настоящей главе работы, 

либо вовсе не проводится строгого различия между ДМ, ПМ и другими 

терминами, либо ДМ рассматриваются как часть более широкого круга 

функциональных единиц – ПМ. Ниже будет рассмотрен подход 

Н. В. Богдановой-Бегларян в его теоретическом становлении, в котором на 

данном этапе четко различаются исследуемые единицы – прагматические 

маркеры – и иные дискурсивные единицы, становившиеся предметом 

лингвистического осмысления (ДМ). 

В ранних работах Н. В. Богданова-Бегларян (Богданова) выделяла 

3 типа единиц разного уровня: 

• речевые: номинативные, местоименные, модальные, связующие 

и т. п.; 

• условно-речевые: дискурсивы, вербальные хезитативы, обрывы, 

оговорки и т. п.; 

• неречевые: паралингвистические элементы (смех, кашель, вздохи), 

невербальные хезитативы (э-э, а-а, гм-м и т. п.) (Богданова 2012; см. также: 

Куканова 2009). 

Речевые единицы – полнозначные слова и выражения и их значения – 

широко описаны в словарях; неречевые единицы, например, заполненные 

различными звуками паузы хезитации (вокализации), традиционно 

исследуются в рамках направлений, изучающих устную спонтанную речь, 
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однако в центре внимания исследователя оказываются выполняющие особую 

функцию в устном дискурсе условно-речевые единицы – речевые 

автоматизмы. В этот класс входят как частицы, союзы и вводные слова, так 

и вербальные хезитативы: это самое, (я) не знаю, (…) скажем (…), (я) (не) 

думаю (что), боюсь (что), (…) знаешь (…), собственно (говоря), – основной 

функцией которых является заполнение ПХ, но, кроме того, и другие 

функции: 

• дискурсивного маркера (стартового, направляющего и финального); 

• дейктического маркера; 

• маркера самокоррекции; 

• маркера поиска; 

• метакоммуникативную; 

• ритмообразующую (Богданова 2012; Богданова-Бегларян 2013). 

Десемантизированные единицы, способные заполнять паузы 

хезитации, ранее в разных работах отечественных лингвистов именовались 

по-разному: лишние слова (Сиротинина 1974: 71, 73), пустые 

лексемы/частицы (Розанова 1983: 36), слова-заменители (Земская 1979: 91), 

слова-паразиты (Дараган 2000; Разлогова 2003; Шмелев А. Д. 2004) и т. п.; 

все эти названия связаны с идеей незначимости. Однако поскольку основной 

функцией большинства из этих слов обычно является заполнение ПХ, более 

удачным среди прочих представлялось наименование вербальные 

хезитативы, подчеркивающее их функциональную природу (Богданова-

Бегларян 2013). Такие единицы отнюдь не являются «речевым мусором», а 

«очень важны с точки зрения прагматики: они помогают говорящему 

порождать и структурировать дискурс, выражают его отношение к самому 

процессу речепорождения, а также позволяют так или иначе оценить его 

результат» (Богданова-Бегларян 2018а: 94)25. 

 
25 Ср. также мнение А. Д. Шмелева по поводу «слов-паразитов», прошедших этап «семантического 
выхолащивания»: «во всех таких случаях семантическая пустота языкового выражения оказывается 
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Наряду с термином вербальные хезитативы, рассматриваемые 

единицы могут описываться как хезитационные конструкции, «в которых 

вербализуются колебания говорящего в выборе речевых средств» 

(Богданова-Бегларян 2012: 73). 

С точки зрения традиционной грамматической теории, вставные 

конструкции (ВК) – это различные осложнения предложения словами 

и словосочетаниями, не связанными с его членами никакими 

грамматическими связями (Валгина 2000). В рамках формирования подхода 

к исследованию не связанных с пропозициональной и синтаксической 

структурой предложения, по существу, вставных, единиц, была разработана 

типология вставных конструкций, различающихся по характеру передачи 

добавочной информации. Схема типологии представлена на рис. 2 

(Богданова 2011; Звуковой корпус… 2014: 57). 

 
Рис. 2. Типология вставных конструкций в спонтанной монологической речи 

Под классическими понимаются при этом вставные конструкции, 

описанные в традиционных грамматиках русского языка, они встречаются 

и в письменных текстах. Классические ВК вносят в предложение 

дополнительную информацию, которая связана, прежде всего, 

с содержательной стороной текста (Хан 2013: 151). Металингвистические ВК 

 
в некотором смысле мнимой, поскольку оно наполняется богатым прагматическим содержанием» 
(Шмелев А. Д. 2018). 
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передают различные оценки самого говорящего по поводу производимого им 

текста. Дискурсивные ВК отмечают границы текста или некоторые этапы его 

построения, развития. Хезитационные ВК служат в основном заполнителями 

достаточно протяженных пауз хезитации. Употребление 

экстралингвистических ВК связано с условиями записи речи, при которых 

информант замечает и проговаривает некоторые не относящиеся к основной 

теме текста подробности (см. подробнее: Звуковой корпус… 2014). 

В дальнейшем осуществляется уход от термина, включающего в свой 

состав слово конструкция, в связи с расширением круга исследуемого 

прагматического материала, который не всегда укладывается в понятие 

конструкции. Вставной характер дискурсивных элементов также не всегда 

соблюдается в устной речи: «В высказывании переплетается текст с текстом 

метатекстовым. Эти метатекстовые нити могут выполнять самые различные 

функции. Они проясняют “семантический узор” основного текста, соединяют 

различные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно 

выдернуть, не повредив остального. Иногда – нет» (Вежбицка 1978: 421). 

Кроме того, использование термина конструкция в ином значении, чем 

в грамматике конструкций (Fillmore, Kay 1988; Fillmore et al. 1988; Goldberg 

1995; Лингвистика конструкций 2010), могло вызывать неоднозначность. 

Попытка объединить различные виды функционально-дискурсивных, 

прагматических, единиц, вне зависимости от их синтаксической роли 

в предложении, состава компонентов, связи с модальностью и с различными 

уровнями языка (метакоммуникативный, фатический и т. п.) приводит 

к поиску более широких терминов, способных описывать эти единицы 

исключительно с функциональной стороны. С этой точки зрения, наименее 

отягощенным синтаксическими ограничениями, накладываемыми на состав 

рассматриваемых единиц, становится термин маркер. 

Отличия прагматических маркеров от дискурсивных четко 

сформулированы Н. В. Богдановой-Бегларян, последовательно разделяющей 

два близких в лингвистике термина: «ДМ порождаются говорящим 
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сознательно, являются полноценными единицами любого (устного 

и письменного) дискурса, обладают лексическим и грамматическим 

значением (теперь, снова, на этот раз, конечно, вероятно, во-первых и под.). 

ПМ порождаются на уровне речевых автоматизмов (несознательно), лишены 

лексического, а часто и грамматического значения, на смену семантике 

и грамматике исходных форм, из которых и рекрутируются ПМ, приходит их 

функция в тексте, по преимуществу – устном <…>. Общим для ДМ и ПМ 

является их помощь говорящему в построении и структурировании дискурса. 

ДМ могут выражать сознательное отношение говорящего к предмету речи 

(например, вводные слова), ПМ вербализуют отношение говорящего 

к самому́ процессу речепорождения, включая все затруднения и колебания 

в ходе этого процесса. ДМ фиксируются всеми словарями русского языка, 

ПМ находятся вне лексикографической фиксации, а потому – и за рамками 

лингводидактики» (Богданова-Бегларян 2018а: 97). Таким образом, 

прагматические маркеры «свойственны исключительно устной речи 

и характеризуются почти полной утратой (или существенным ослаблением) 

как лексического (в таком случае говорят о «вымывании» семантики, или, 

в другой терминологии, “обесцвечивании” (“bleaching”) слова), так 

и грамматического значения» (Богданова-Бегларян 2019б: 437). Кроме того, 

ПМ свойственна повторяемость в пределах относительно небольшого 

отрезка речи, а также взаимозаменяемость в разных контекстах. 

В ходе анализа материала УСР возникают ситуации, в которых 

затруднительно однозначно квалифицировать статус того или иного слова, 

выражения и определить, является ли оно прагматическим маркером или 

полноценной языковой единицей. В таких случаях омонимии (омофонии) 

маркеров и полнозначных слов (словосочетаний, предложений) предлагается 

опираться на следующие дифференциальные признаки: 

1) ПМ не имеют собственного лексического значения (или имеют 

значительно ослабленную семантику), а выполняют одну или несколько 

функций в УСР, среди которых одной из ведущих является хезитативная; 
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2) ПМ по преимуществу грамматикализованы, а возможности их 

грамматического изменения ограничены; 

3) ПМ за редким исключением не имеют синтаксических связей 

с другими словами во фразе; 

4) многие ПМ вследствие этого имеют вставной характер (особенно 

ПМПТ, являющиеся предметом исследования); 

5) некоторые ПМ (например, ксенопоказатели, аппроксиматоры, 

хезитативы и некот. др.) имеют тенденцию появляться после полнозначных 

слов и выражений в качестве десемантизированных повторов, что можно 

характеризовать как поддерживающее употребление. 

В настоящей работе для обозначения сугубо функциональных речевых 

единиц избирается термин прагматический маркер. Прагматикализованные 

единицы именуются прагматическими маркерами, потому что круг тех 

языковых явлений, которые традиционно описываются как дискурсивные 

маркеры (и ассоциируются с этим термином), слишком широк для задач 

исследования и не отражает всех особенностей принятого подхода 

к описанию условно-речевых единиц. Характерным процессом, в результате 

которого в речи формируется прагматический маркер, является 

прагматикализация, речь о которой пойдет в следующем разделе. 

2.2. Прагматикализация как активный процесс в устной спонтанной речи 

Прагматикализация – это процесс перехода в речи определенных 

лексико-грамматических форм на коммуникативно-прагматический уровень 

языка, где единицы становятся сугубо прагматическими, начинают выражать 

не пропозициональное содержание предложения, а различные реакции 

говорящего на устный дискурс (Graf 2011: 296; Günthner, Mutz 2004). 

Обычная лексема в этой функции в контексте превращается в прагмалексему 

(Pragmalexeme) (Rathmayr 1985), или прагматему26. Поскольку данные 

 
26 Термин прагматема был введен в научный обиход И. А. Мельчуком, который использовал его в ином 
значении: это завершенная речевая последовательность, которая идентифицирует определенный сегмент 
внеязыковой действительности, которая отображается в речи, с точки зрения времени, места, участников 
события и др. (Mel'čuk 1995). 
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прагматемы могут быть не только лексемами, но и словосочетаниями и даже 

целыми «предложениями»27 или конструкциями, то термин «прагмалексема» 

намеренно не применяется (Богданова-Бегларян 2014). С точки зрения 

имеющихся у языковой единицы значений, «в процессе прагматикализации 

происходят изменения в семантике лексических единиц, повышается роль 

прагматического компонента и уменьшается значимость денотативного 

и сигнификативного элементов» (там же: 10), что приводит к образованию 

новой, сугубо функциональной, единицы, именуемой прагматемой. 

Полнозначные слова, обладающие лексическим значением, являющиеся 

знаменательными либо служебными единицами, «в ряде своих употреблений 

в повседневной речи утрачивают (полностью или частично) лексическое 

и/или грамматическое значение и приобретают прагматическое, переходят из 

разряда речевых в разряд условно-речевых (коммуникативно-

прагматических) функциональных единиц русской речи» (там же: 7); ср. 

также: «лексическое значение некоторых дискурсивных маркеров, в том 

числе полноценных лексических единиц, в значительной степени 

ослабляется или вовсе утрачивается, и на смену ему приходит 

прагматическое значение, или функция» (Bogdanova-Beglarian, Fyliasova 

2018). Иными словами, в процессе прагматикализации «синтагма или 

словоформа меняет свое лексическое значение в пользу дискурсивно-

интерактивного значения» (Ирисханова 2014: 225). Можно говорить 

о частичном (bleached – ‘выцветание’, см. подробнее: Aijmer et al. 2006: 105) 

или полном ослаблении лексического значения маркеров и даже о его полной 

утрате. При прагматикализации происходит закрепление определенной 

формы, которая «теряет свои синтаксические функции и переходит на 

 
27 Термин предложение при исследовании устной спонтанной речи традиционно заключается в кавычки, так 
как в силу неписьменного характера речи, такая синтаксическая единица является несколько условной 
и может быть получена только экспериментально, например, с помощью эксперимента по пунктированию 
(см. об этом подробнее: Богданова 1993, Звуковой корпус… 2013: 26, 34), ср.: «...предложение есть способ и 
инструмент организации речи. Но этот тезис безусловно применим только к прозаической речи (наиболее 
очевидно – к институциональной, менее очевидно – к обиходной письменной, наименее очевидно – к устной 
разговорной)» (Норман 2020: 96). В настоящей работе мы также придерживаемся данного подхода. 
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качественно иной, дискурсивный, уровень языка» (Горбунова 2018: 26). 

Развившееся в ходе прагматикализации значение единицы является менее 

конкретным, чем значение лексемы, а сама такая единица функционирует на 

уровне организации процесса общения и зачастую связана 

с метакоммуникативностью – возможностью порождения «текста о тексте», 

отражающего рефлексию информанта по поводу своей речи, а также 

проявление в тексте самого говорящего и адресованность текста 

слушающему (Defour et al. 2010), ср.: «Люди часто испытывают трудности, 

“облекая мысли в слова” и открыто выражая эту трудности высказываниями 

вроде “Не знаю, как сказать” или “Я не совсем это имел в виду”» (Чейф 2015: 

63). 

На дальнейшем этапе развития прагматемы происходит закрепление 

нового прагматического значения – функции – в конкретных дискурсивных 

и коммуникативных ситуациях. Полнозначное слово является для 

прагматемы словом-источником, из которого она развивается по пути: 

десемантизация – (грамматикализация) – прагматикализация – закрепление 

функции. ПМ проходят сначала процесс грамматикализации, утрачивая 

возможности грамматического изменения, а затем процесс 

прагматикализации, при котором функциональность вытесняет семантику. 

Прагматемы закрепляются в устной практике как речевые автоматизмы, 

воспроизводимые говорящим по инерции, неосознанно (Верхолетова 2010). 

Как отмечает Б. Франк-Джоб, при превращении слова в маркер, т. е. 

в процессе прагматикализации, вначале лексема начинает употребляться 

в метакоммуникативной функции, еще сохраняя пропозициональное 

значение, а затем, через автоматизацию и высокую частоту употребления, за 

единицей начинает закрепляться функция, связанная с управлением 

коммуникативными взаимодействиями собеседников. Сопутствующими 

свойствами образовавшегося ПМ являются высокая частотность в дискурсе, 

фонетическая редукция, синтаксическая обособленность (отсутствие связей 

с окружающим контекстом), возможность изъятия из него без разрушения 
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синтаксической и логической цельности и связности и частое совместное 

употребление нескольких маркеров в одном контексте (Frank-Job 2006). 

Кроме ослабления лексического значения, процесс прагматикализации связан 

с утратой парадигмы грамматических форм (грамматического значения) 

у единицы и сопровождается «своеобразным “замораживанием” этих форм 

и их переходом на коммуникативный уровень языка, где они выполняют 

сугубо прагматические функции» (Граф 2012: 259). 

Грамматикализация также затрагивает многие прагматические 

единицы, однако некоторые из них могут сохранять так называемые 

«грамматические атавизмы» – «способность изменяться по роду, числу 

и падежу (это самое), по роду и числу (как его (её, их), такой), по роду 

и падежу (пятое-десятое), только по числу (контактные глаголы) или только 

по падежу (все дела)» (Богданова-Бегларян 2019б: 436), что сохраняет связь 

образовавшихся прагматем с грамматическими категориями. Вводные слова 

и выражения, которые омонимичны прагматическим маркерам и которые 

зачастую становятся их источниками, как показано в настоящем 

исследовании, являются во многом результатом процесса 

грамматикализации, при котором «в реальном употреблении исходные слова 

определенных грамматических классов <…> утрачивают свое прямое 

грамматическое значение <…> и переходят в другой грамматический класс 

(грамматикализуются), где их лексическое значение заметно меняется, 

а грамматическое ослабевает. Иными словами, единица (скажем, что 

называется, так сказать и под.) как бы застывает, “выпадает” из парадигмы 

и приобретает иную грамматическую характеристику» (Богданова-Бегларян 

2019а: 48). 

Грамматикализация традиционно определяется как «изменение, 

происходящее с лексическими единицами и конструкциями в определенных 

языковых контекстах, предполагающее выполнение грамматических 

функций, а также результат грамматикализации, продолжающий развивать 

новые грамматические функции» («the change whereby lexical items and 
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constructions come in certain linguistic contexts to serve grammatical functions, 

and once grammaticalized, continue to develop new grammatical functions») 

(перевод мой. – К. З.) (Hopper, Traugott 2003: 18). Грамматикализация 

рассматривается в основном как процесс формирования грамматических 

показателей, который затрагивает как морфемы, так и целые конструкции 

(Lehmann 1995: 11). В процессе грамматикализации языковое явление 

становится грамматическим или более грамматичным (там же: 27). Тем 

самым единица из «области лексического» переходит в «область 

грамматического», при этом иногда возможно установить путь 

грамматикализации (grammaticalization path), принимая за крайние точки 

шкалы ее источник и результат (Bybee et al. 1994). Грамматикализация 

сопровождается утратой лексического значения (которое чаще всего является 

достаточно общим – там же), десемантизацией единицы и приводит чаще 

всего к формированию грамматического показателя (Hopper 1990, 1994). 

Кроме того, грамматикализации сопутствует редукция (фузия) 

и морфологизация (утрата морфосинтаксической автономности). 

При более широком понимании, грамматикализация представляет 

собой развитие единицы от имеющей референциальное значение, 

полнозначной, – к функциональной, которая становится маркером 

(грамматическим и дискурсивным). Грамматикализация, таким образом, 

объединяет все сходные изменения элементов языка, в ходе которых они 

приобретают функции, более близкие к грамматическим или функциям 

операторов (operator-like) (Traugott 2003: 645). При таком подходе 

грамматика понимается как коммуникативный и когнитивный языковой 

аспект, включающий такие сферы, как топикализация, дейксис и связность 

дискурса (там же: 626). При этом в ходе становления именно ДМ, в отличие 

от грамматических показателей, сначала идет закрепление единицы в одной 

(зачастую новой) синтаксической позиции, но ничего не меняется в самой 

морфологической ее принадлежности, а затем у единицы очерчивается круг 

новых значений (Degand, Evers-Vermeul 2015). 
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Само понимание грамматикализации как процесса становления 

грамматических, в некотором смысле функциональных, категорий и средств 

языка (Heine 2003) ведет к возможности рассмотрения и процесса изменения 

ДМ/ПМ как грамматикализации. Э. Трауготт, например, рассматривает 

развитие ДМ как процесс грамматикализации, включающий также 

субъективацию и интерсубъективацию, проявляющиеся в выражении 

личного мнения говорящего (Traugott 1982, 1995a, 2010). Грамматикализация 

понимается как комплексное многоуровневое диахроническое превращение 

единицы в грамматический показатель, а субъективация – это процесс 

семантического изменения, «основанный на субъективном 

мнении/отношении говорящего по отношению к пропозиции» («based in the 

speaker’s subjective belief state/attitude toward the proposition») (перевод мой. – 

К. З.) (Traugott 1989: 35). По мнению Э. Трауготт, при грамматикализации 

маркеров, т. е. фактически метонимическом переносе, риторические способы 

употребления единиц вытесняют собственно смысловые. Л. Дж. Бринтон 

добавляет, что в процессе грамматикализации значения маркера, 

образующегося из слова-источника, действует не только метонимический 

перенос, но и конвенционализация, закрепление в речевом употреблении 

конверсационной импликатуры (conventionalization of conversational 

implicatures) (Brinton 1990: 65). Кроме того, слово как маркер начинает 

употребляться значительно чаще, грамматические категории разрушаются, 

и пересматривается сама семантика единицы (она же 1996: 64–65). 

Э. Трауготт исследует процесс грамматикализации выражений, 

превращающихся из полнозначных языковых единиц в ДМ. Исследователь 

полагает, что ДМ проходят те же этапы изменения, что и грамматические 

показатели, поэтому можно считать путь развития ДМ частным случаем 

грамматикализации. Эти единицы, например, английские indeed, in fact, 

besides, проходят путь от приглагольных наречий (Clauseinternal Adverbial) 

к дискурсивным частицам (Discourse Particles) через этап сентенциальных 

наречий, относящихся ко всему предложению в целом (Sentence Adverbial) 
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(Traugott 1995a). ДМ позволяют, по мнению исследователя, прояснить 

оценку говорящим не содержания того, что сказано, а пути оформления 

сказанного, иными словами, фактически ДМ являются метатекстом. 

Грамматикализация ДМ включает такие процессы, как: 

1) декатегоризация именного компонента выражения (deed в indeed, 

fact в in fact, side в besides); 

2) закрепление употребления с предлогами за счет частотности 

в речевой практике; 

3) фонетическая редукция; 

4) расширение значения; 

5) усиление прагматической функции, ослабление (bleaching) 

семантического компонента; 

6) субъективация значения (способность выражать отношение 

говорящего к процессу построения дискурса) (Traugott 1995a: 14). 

Б. Хайне подразделяет путь грамматикализации единиц на три этапа, 

последовательно сменяющих друг друга: 

1) некоторая языковая единица выбирается для выражения 

определенного грамматического значения; 

2) данная единица начинает обретать новое языковое окружение, 

приобретая неоднозначность; 

3) исходное значение единицы утрачивается, новое значение 

полностью грамматикализуется и закрепляется. 

В конце процесса грамматикализации в системе языка формируется 

новая грамматическая категория (Heine 2003). 

Взаимоотношение терминов грамматикализация и прагматикализация 

в применении именно к дискурсивным и прагматическим маркерам вызывает 

множество разногласий в настоящее время. Термин «прагматикализация» 

используется не всеми учеными: «Большинство лингвистов неохотно 

присваивают особый статус группе дискурсивных маркеров, признавая в то 

же время, что путь их развития не является прототипическим примером 
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грамматикализации» («Most linguists are reluctant to assign a special status to 

the rise of discourse markers, while at the same time admitting that the 

development of discourse markers is by no means a prototypical case of 

grammaticalization») (перевод мой. – К. З.) (Beijering 2012: 57). Некоторые 

исследователи достаточно четко разделяют эти два понятия или, по крайней 

мере, ставят вопрос о возможности существования смежного 

с грамматикализацией процесса, затрагивающего иные единицы (Heine 2003; 

Günthner, Mutz 2004; Brinton 2006; Diewald 2006, 2011; Ocampo 2006; 

Claridge, Arnovick 2010; Degand, Simon-Vandenbergen 2011; Beijering 2012; 

Boye, Harder 2012). При таком подходе прагматикализация определяется как 

постепенное изменение дискурсивных функций и противопоставляется 

грамматикализации в общепринятом значении этого термина. Отмечается, 

что использование термина «прагматикализация» определяется тем, как 

именно те или иные авторы понимают грамматикализацию (на фоне 

прагматикализации) и подвергаются ли именно ей ДМ/ПМ как класс в целом 

и конкретные ДМ/ПМ в частности (Degand, Evers-Vermeul 2015). 

В научной литературе выделяется четыре основных позиции по 

вопросу соотношения понятий грамматикализация и прагматикализация: 

ДМ претерпевают грамматикализацию в традиционном понимании термина 

(Onodera 1995; Brinton 1996; Pinto de Lima 2002; Degand, Evers-Vermeul 2015; 

Detges, Waltereit 2016); ДМ претерпевают грамматикализацию в более 

широком понимании (Traugott 1995b, Lenker 2000); традиционная 

грамматикализация морфем и грамматикализация ДМ различаются (Wischer 

2000); процесс, происходящий с ДМ, именуется прагматикализацией (Erman, 

Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz 2004; Norde 2009) (см. обзор 

научных подходов в: Ocampo 2006). 

В другой классификации подходов к процессам, фактически 

происходящим с ДМ, выделяют пять основных теорий: 

1) семантическое и грамматическое изменение ДМ/ПМ – это 

грамматикализация, а термин «прагматикализация» является избыточным 
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(ср., например: «And while items such as comment clauses (e.g., I think) are not 

part of the core syntactic structure of the sentence, they are nevertheless claimed to 

be clearly located within the grammar of the language, having an “adverbial-like 

function”» («И хотя такие единицы, как комментирующие клаузы (например, 

I think), не входят в синтаксическую структуру (ядро) предложения, они все 

же, очевидно, являются частью грамматики языка, обладая значением, 

похожим на значение наречий») (перевод мой. – К. З.) (Heine 2003)); 

2) изменение ДМ/ПМ – это прагматикализация как подкласс 

грамматикализации (Diewald 2011) (ср, например: «Pragmaticalization, it 

seems to me, is just a subspecies of grammaticalization, not a distinct process. 

<…> although pragmatic parentheticals such as I mean are extrasyntactic, falling 

outside the core syntactic structure of the sentence, they are not agrammatical, and 

their adverbial-like function would place them squarely within the grammar» 

(«Прагматикализация, как представляется, не является отдельным процессом. 

<…> хотя прагматические вставные элементы типа I mean расположены “вне 

синтаксиса”, находясь за пределами синтаксической структуры 

высказывания, они не аграмматичны, а их смежная с наречной функция 

помещает их непосредственно в рамки грамматики») (перевод мой. – К. З.) 

(Brinton 2010: 64)); 

3) изменение ДМ/ПМ – это прагматикализация как отдельный 

языковой процесс (поскольку грамматикализация приводит к формированию 

грамматических «маркеров» и показателей, которые функционируют внутри 

предложения, а прагматикализация – к образованию ДМ/ПМ, оперирующих 

в области структурирования текста на разных дискурсивных уровнях (Erman, 

Kotsinas 1993: 79)); 

4) иногда процесс развития ДМ/ПМ представляет собой 

грамматикализацию, а в некоторых случаях – прагматикализацию, 

в зависимости от конкретного маркера; 

5) процесс изменения слова в ДМ/ПМ нельзя назвать ни 

грамматикализацией, ни прагматикализацией (например, это кооптация 
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(cooptation) (Heine 2003)) (полный обзор точек зрения на проблему см. 

в: Degand, Evers-Vermeul 2015). 

Если признавать, что в ходе развития ДМ/ПМ происходит именно 

процесс прагматикализации, то остается открытым вопрос присутствия 

и степени проявления грамматикализации в ходе прагматикализации (или же 

грамматикализации, сопутствующей прагматикализации). Очевидно, что 

содержание этих процессов, по мнению многих ученых, пользующихся 

термином «прагматикализация», неодинаково. Так, прагматикализацию 

отличает от грамматикализации синтаксическая изолированность единицы 

(Frank-Job 2006; Norde 2009; Beijering 2012), возрастание прагматического 

компонента в ней (Auer, Günthner 2005; Brinton, Traugott 2005; Norde 2009), 

необязательность самого процесса (Frank-Job 2006; Aijmer 1997), положение 

прагматикализованного выражения вне условий истинности предложения 

(Norde 2009), своеобразный грамматический статус прагматической единицы 

(Heine 2003). 

В настоящем исследовании в качестве термина, обозначающего путь 

развития функциональной (коммуникативно-прагматической) единицы языка 

избирается прагматикализация. Прагматикализация фактически 

представляет собой путь развития дискурсивных слов, возникающих из 

знаменательных слов и языковых конструкций, который приводит 

в результате закрепления функций к образованию новых дискурсивных 

единиц – прагматических маркеров. Грамматикализация зачастую 

сопутствует прагматикализации в случае с определенными маркерами, 

компоненты которых утрачивают способность к парадигматическому 

изменению. Если грамматикализация представляет собой процесс 

постепенного изменения лексического элемента языка, становящегося 

грамматической единицей (грамматическим показателем), то 

прагматикализация – это процесс превращения лексемы в сугубо 

функциональную единицу, но не грамматическую, а прагматическую. Кроме 

того, прагматические единицы, в отличие от грамматических средств, не 
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должны обязательно использоваться при порождении речи; реализация же 

грамматики является обязательной. Помимо этого, грамматикализованная 

единица не может сосуществовать с омонимичной ей не 

грамматикализованной, а прагматические маркеры, как показано далее, 

в 3 главе настоящего исследования, часто присутствуют (даже в одном 

небольшом отрывке) рядом с омонимичными им полнозначными языковыми 

единицами. Таким образом, именно процесс прагматикализации – это 

изменение, происходящее с ПМ (при использовании данного термина 

в очерченном значении), и в рамках данной работы мы придерживаемся 

узкого понимания грамматикализации: это не любое функциональное 

изменение слова в языке/речи, а его постепенное превращение 

в грамматическое средство. 

В следующем разделе работы рассматривается рабочая 

функциональная типология прагматических маркеров, принятая в настоящем 

исследовании и используемая при определении функции маркера 

в контексте. 

2.3. Функциональная типология прагматических маркеров 

В публикациях научного коллектива, работающего под руководством 

Н. В. Богдановой-Бегларян, был предложена изначальная типология 

прагматических маркеров, основанная на различии между функциями, 

выполняемыми определенными прагматемами в конкретном контексте 

в устной спонтанной речи. Затем типология претерпела некоторые 

изменения, связанные, прежде всего, с работой по разметке прагматических 

маркеров в корпусном материале. 

В исходной функциональной типологии выделяются следующие типы 

прагматем (в новой терминологии – прагматических маркеров): 

1) междометные, произошедшие из этикетных форм, междометий 

и др. единиц (щас!, драсте пожалста! давай); 
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2) хезитативные, заполняющие паузы хезитации (вот, там, это 

(самое), (я) не знаю28); 

3) поисковые, с помощью которых осуществляется поиск 

последующего слова или целой фразы (как его, этот, эта, это, эти, что 

ещё); 

4) дискурсивные – стартовые, направляющие и финальные маркеры, 

структурирующие устный текст (значит, вот, всё); 

5) дейктические – лексикализованные конструкции вида вот (…) вот, 

включающие слово вот «и другие усилительные или указательные слова 

(именно, только, этот, такой и под.) или местоименные наречия разного 

типа (так, там, туда)» (Богданова-Бегларян 2014: 12); 

6) метакоммуникативные, обеспечивающие взаимопонимание 

говорящего и слушающего (понимаешь/те, знаешь/те, видишь/те); 

7) ритмообразующие – создающие изохронность фрагментов речи 

внутри фразы (вот, там, да); 

8) маркеры самокоррекции, помогающие говорящему осуществлять 

замену неверно подобранной (по его собственному мнению) речевой 

единицы (это, это самое, вот); 

9) маркеры-рефлексивы – вербализованная реакция говорящего на 

произведенный им поиск (или как его, скажем (так), (так) скажем, что 

называется); 

10) маркеры-ксенопоказатели, вводящие в повествование чужую речь 

(как свою собственную, произнесенную ранее, так и чужую) (грит, типа, 

типа того что); 

11) маркеры-аппроксиматоры, заменяющие либо весь ряд 

перечисления (или его часть) (и так далее, то-сё, пятое-десятое), либо 

 
28 С помощью круглых скобок отмечается вариативность присутствия одного из элементов в структуре 
прагматемы: в реальной звучащей речи маркер может быть реализован как в редуцированном, так 
и в полном (базовом, стандартном) виде. 
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развернутую цитацию чужой речи (бла-бла(-бла), ля-ля-тополя) (Богданова-

Бегларян 2014; Bogdanova-Beglarian et al. 2018b). 

Практически все маркеры, представленные в классификации, 

полифункциональны, т. е. способны выполнять в конкретной речевой 

реализации несколько функций одновременно, а также различные функции 

в разных контекстах (Jucker 1993; Jucker, Ziv 1998; Hansen 1998; Arroyo 

2011). Кроме того, полифункциональность определенных единиц выражается 

еще и в том, что зачастую невозможно приписать прагматеме какую-либо 

одну функцию или выделить главную и побочные функции в виде некоторой 

иерархии. В ходе разметки прагматических маркеров на материале устной 

спонтанной речи выяснилось, что лингвисты-аннотаторы, которым было 

предложено разметить ПМ, выделяют главную и побочные функции 

несогласованно, особенно для высокочастотных в речи маркеров, таких как 

вот, там, короче и некот. др. (Bogdanova-Beglarian et al. 2018a; о других 

проблемах разметки ПМ в устной спонтанной речи см.: Zaides et al. 2018). 

Последний вариант типологии прагматических единиц, где 

осуществляется переход от понятия прагматемы к более широкому и более 

однозначному термину «прагматический маркер», разработан относительно 

недавно в целях прагматической разметки устного корпуса (Богданова-

Бегларян и др. 2019а). В этой типологии иначе трактуются маркеры-

аппроксиматоры, которые теперь включают только единицы, размывающие 

значения соседних с ними слов, связанные с приблизительностью (hedge). 

Типичными маркерами-аппроксиматорами в устной речи являются типа 

(того), вроде (того), как бы и там. Бывшая группа маркеров-

аппроксиматоров теперь именуется маркерами-заместителями (ряда 

перечисления или чужой речи, соответственно). Одна из групп прагматем – 

междометные прагматемы – исключена из типологии, так как специфика 

их значения отличается от функциональности других групп ПМ: 

междометные прагматемы остаются более тесно связаны с лексемами-

источниками, а само значение этих единиц, скорее, является новым лексико-
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граммматическим значением, возникшим в речевом употреблении, чем 

сопоставимой с иными ПМ функцией. Кроме того, в настоящее время 

хезитативные и поисковые маркеры объединены в один класс, поскольку их 

основная функция – заполнение паузы хезитации при поиске продолжения 

речи – одинакова для двух ранее разделявшихся групп. В целях упрощения 

разметки различные виды дискурсивных маркеров были объединены в одну 

группу, а также было пересмотрено название этого типа маркеров во 

избежание путаницы с традиционным пониманием ДМ. Таким образом, 

окончательная типология прагматических маркеров включает следующие 

группы, обозначенные специальными тегами (Богданова-Бегларян и др. 

2019а): 

1) маркеры-аппроксиматоры (А): 

• утром сдаёшь / а вечером они готовы // # да ? ну / я не знаю / они могут 
там / () потеряться где-то [ОРД, И1]29; 

• (эм) ка... ну типа как аппендиксы / типа как () вот эти [ОРД, И130]; 
2) разграничительные ПМ / ПМ границы (Г) (стартовый, финальный 

и навигационный): 

• с горы // так значит / собрал / значит взял лыжи / шапку / ну вот / 
и значит это самое / собрался / поехал [САТ, И5, мед.]; 

• миллион жизней изображён в принципе на этой картине // если 
поставить с жизнью человека а так прелесть тишина красота // всё 
[САТ, И30, мед.]; 

3) дейктические ПМ (Д): 

• там вот эти вот () огромные пустоты / вот эти вот сталактиты 
и сталагмиты [САТ, И12, юр.]; 

• Сашка% пока не орёт // @ разводка у них не в стене сделана / 
а в бюрократии // да // и всё вот так вот // вот такой вот // 
Голумбек_Атамбекович% [ОРД, И24]; 

 
29 В примерах из корпусов используются специальные символы для обозначения некоторых явлений устной 
речи: *П – пауза хезитации, *С – смех, *В – вздох и т. п. Подробнее о принятой системе знаков 
дискурсивной транскрипции см.: Русский язык… 2016: 242–243. Атрибуция примеров содержит также 
указание на корпус, номер информанта и указание на его коммуниканта (номер и гендер), если он участвует 
в разговоре. Знак # в расшифровках ОРД означает мену говорящих. Для примеров из корпуса САТ 
указывается также сокращенное название профессионального блока – юр., мед., студ., комп., преп.-филос., 
РКИ, смеш., поскольку нумерация информантов в разных блоках совпадает, а в ОРД, для сравнения, 
является единой сквозной. 
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4) маркеры-заместители (чужой речи, ряда перечисления или их 

частей) (З): 

• там / похоже на то / похоже на это / приходил врач и говорил / 
ветрянка там / скарлатина / то-сё / пятое-десятое [ОРД, Ж2 (И117)]; 

• пришло европейское отношение к женщине когда в общем как бы 
женщина должна так уважаться почитаться и так далее [ОРД, 
И110]; 

5) маркеры-ксенопоказатели (К): 

• я говорю у меня типа () этот самый ... Маестро$ / и () я говорю вряд ли 
чего-то можно на неё купить / *П потому что это Маестро$ // хорошо 
говорит / я перезвоню [ОРД, И72]; 

• а он говорит / что а что говорит он меня бы как там догоняют / 
и я говорит его пускать не хочу [САТ, И12, юр.]; 

6) маркеры-метакоммуникативы (М): 

• от / а / ну ты знаешь / тут бы до перитонита не дошло / потому что 
видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин [ОРД, 
И130]; 

• всю жизнь за... // ты знаешь да как-то вот скучно / понимаешь ? вот 
время вроде бы свободное есть как бы // надо бы отдохнуть да ? но 
отдыхать-то тоже надо активно [ОРД, И27]; 

7) маркеры-рефлексивы (Ф): 
• однако у него это () не получилось / и всё-таки лекарство ему () скажем 

так () насильно влили [САТ, И8, юр.]; 

• с веществом они каким-то стирают // # да с каким веществом ? # или 
как это / не обезжириватель / а как его / дезинфекция какая-то [ОРД, 
М1 # И124]; 

8) ритмообразующие ПМ (Р): 

• вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 
вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать [ОРД, И1]; 

• и ждёте когда приедет Глухарева% / она там () отфотографирует 
там / покрутит-повертит померяет и так далее [ОРД, И19]; 

9) маркеры самокоррекции (С): 

• и / один из / значит / друг который / хорошо выглядел / стал 
рассказывать ему [САТ, И9, юр.]; 

• я не приеду / (...) потому что / (...) это (...) короче она работает 
в выходные [ОРД, И30]; 
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10) хезитативные ПМ (Х): 

• в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как 
называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым 
признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не 
знаю короче / это / вот это вот чудо [ОРД, И104]; 

• ну вот ну он значит был / грязный / рыжий / как они его в общем это 
самое нашли / подобрали / так вроде бы [САТ, И5, мед.]. 

Данная функциональная классификация прагматических маркеров 

является опорной в настоящем исследовании. Термин «прагматический 

маркер» избирается как основной для обозначения сугубо функциональных, 

прагматикализованных единиц устной спонтанной речи. Предметом 

исследования признается один из видов прагматических маркеров – маркеры 

предикативного типа, речь о которых пойдет в следующей главе. 

2.4. Выводы по главе 

В настоящем исследовании основным предметом научного осмысления 

и анализа являются прагматические маркеры – группа единиц, прошедших 

процесс прагматикализации (сопровождающийся десемантизацией и иногда 

грамматикализацией) и развивших в ходе этого процесса новые функции, 

закрепившиеся за ними в ходе частого употребления в речи: заполнение 

паузы хезитации и поиск последующего слова, маркирование начала и конца 

фрагмента речи, выражение рефлексии информанта по поводу сказанного 

и проявление неуверенности в ходе порождения речи, привлечение внимания 

собеседника к высказыванию и указание на цитирование и мн. др. 

Прагматические маркеры не являются словами и предложениями 

в традиционном понимании данных терминов: они не вносят практически 

ничего нового в пропозициональное содержание высказывания, не обладают 

грамматическими характеристиками и формами или утрачивают 

большинство из них, не имеют синтаксических связей (или имеют 

ослабленные связи) с остальными единицами (последнее – особенно важно). 

Принципиальным свойством ПМ является их полифункциональность, т. е. 

способность реализовывать в устном дискурсе несколько функций 
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одновременно. Круг единиц, именующихся прагматическими маркерами, 

является более узким, чем круг тех явлений, которые традиционно 

описываются понятием «дискурсивный маркер». Вследствие этого 

в настоящем исследовании для обозначения тех условно-речевых единиц, 

которые анализируются в работе, используется термин «прагматический 

маркер».  

Прагматикализация языковых единиц в русской устной речи иногда 

включает грамматикализацию, понимаемую как утрата потенциальным ПМ 

возможности морфологического изменения, его «застывание» в конкретной 

форме, в которой он начинает оперировать на коммуникативно-

прагматическом уровне. В целом процесс прагматикализации является тем 

изменением, которому подвергаются все прагматические маркеры, в отличие 

от грамматикализации, которая затрагивает не все ПМ. 

При анализе функций прагматических маркеров в исследовательском 

подкорпусе используется функциональная типология прагматических 

единиц, разработанная Н. В. Богдановой-Бегларян (Богданова-Бегларян и др. 

2019а). Анализ функций маркеров предикативного типа, являющихся 

предметом исследования, необходим в том числе для понимания их 

синтаксической и коммуникативной специфики, поскольку сам процесс 

прагматикализации слова или выражения, становящегося ПМ, основан 

в первую очередь на функциональном употреблении слова или выражения. 

В следующей главе работы вводится понятие прагматического маркера 

предикативного типа и обосновывается необходимость его использования 

в рамках исследовательских задач. Предлагается синтаксический, 

функциональный и дискурсивный анализ нескольких прагматикализованных 

единиц, внешне напоминающих полноценные языковые предикативные 

единицы, но не имеющих конкретного значения и выполняющих в устном 

дискурсе только различные функции. 
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ГЛАВА 3 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДИКАТИВНОГО ТИПА: 

ТИПОЛОГИЯ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1. Материал и методика исследования 

Источником материала для исследования послужили, как уже 

отмечалось, образцы устной спонтанной речи из двух корпусов – «Один 

речевой день» и «Сбалансированная аннотированная текстотека», – общая 

структура которых обсуждалась в разделе 1.3 настоящей работы. Корпус 

ОРД фиксирует всю речевую продукцию информанта в течение дня, во всем 

разнообразии жанров и речевых ситуаций, возникающих в ходе 

повседневной коммуникации, и по большей части представляет собой 

диалоги информантов с различными собеседниками. Корпус САТ содержит 

спонтанные монологи информантов, построенные по четырем 

коммуникативным сценариям: чтение и пересказ сюжетного и несюжетного 

текстов, описание сюжетного и несюжетного изображений и свободный 

рассказ на заданную тему. Таким образом, первый из признаков, влияние 

которых на специфику употребления разных прагматических маркеров 

предикативного типа может быть проверено на корпусном материале, – это 

форма речи (диалогическая и монологическая). 

Из материала двух корпусов был сформирован исследовательский 

подкорпус, включающий сопоставимые по числу токенов30 датасеты 

образцов монологической и диалогической речи. В полученном подкорпусе 

монологов содержится 142 845 токенов, в исследовательском подкорпусе 

диалогов – 146 228 токенов. Таким образом, полученный интегральный 

подкорпус сбалансирован по количеству токенов и, как предполагается, 

словоупотреблений (поскольку знаки расшифровки используются в обоих 

подкорпусах приблизительно в равном количестве, а после их удаления 

 
30 В число токенов входят все элементы текстов расшифровок, разделенные пробелом, включая слова 
и знаки расшифровки (обозначения конца синтагмы, различного типа пауз и т. п.). 
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объем каждого подкорпуса составил около 100 000–105 000 

словоупотреблений). 

Поскольку общий объем корпуса ОРД в токенах значительно (более 

чем в 5 раз) больше корпуса САТ, в исследовательский подкорпус было 

решено включить все доступные материалы монологов из корпуса САТ. 

Корпус САТ в настоящее время находится на этапе систематизации 

записанных разными исследователями текстов (см. подробнее: Зайдес 2019а), 

поэтому не все тексты, записанные для него, вошли в рабочий подкорпус, 

составленный для настоящего исследования. Так, в выборку вошли 

535 монологов разного типа, записанных от 146 говорящих, относящихся 

к разным социальным и психологическим группам. Монологи-чтения текста 

были исключены из круга рассматриваемого материала в силу высокой 

степени их лингвистической мотивированности и, следовательно, 

практического отсутствия в них прагматических маркеров (в том числе 

и маркеров предикативного типа)31. Остальные типы монологов при 

формировании корпуса были записаны с учетом балансировки информантов 

по профессиональной принадлежности, поэтому количество монологов 

разных типов в рабочем подкорпусе в целом не сбалансировано. Количество 

типов монологов, вошедших в выборку, отражено в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество монологов разного типа в исследовательском подкорпусе 

Тип монолога Сюжетность стимула Количество монологов 

Пересказ текста Сюжетный текст 99 202 Несюжетный текст 103 
Описание 

изображения 
Сюжетное изображение 126 234 Несюжетное изображение 108 

Свободный рассказ – 99 
ВСЕГО 535 

 
31 Подробнее о неподготовленном чтении как типе спонтанной речи см.: Сапунова 2009; Звуковой корпус… 
2013. 
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Полученная выборка информантов также оказалась не 

сбалансированной, поскольку каждая из профессиональных групп при записи 

корпуса была сбалансирована только внутри себя по одному (чаще) или по 

нескольким признакам, по таким, например, как уровень речевой 

компетенции говорящего или пол. Однако, к примеру, среди медиков были 

записаны только женщины, поэтому при объединении данных из всего 

корпуса САТ при создании рабочего подкорпуса гендерную и возрастную 

балансировку, а также балансировку по УРК информанта и другим 

признакам соблюсти не удалось, что не мешает сравнивать полученные на 

основе анализа этого материала результаты, принимая во внимание 

соотношение объемов групп в конкретной выборке. Данные о количестве 

информантов в составе разных групп приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 

Количество информантов САТ с разными характеристиками 

Признак Группа Количество 
информантов 

Пол Мужской 61 
Женский 85 

Возраст 

I группа (18–24) 44 
II группа (25–34) 36 
III группа (35–44) 46 
IV группа (45–54) 20 

Профессиональная 
принадлежность 

Юристы 48 
Медики 30 

Преподаватели РКИ 7 
Преподаватели-философы 6 

«Компьютерщики» 14 
Студенты 29 

Смешанная группа 12 

Уровень речевой 
компетенции 

Низкий 58 
Средний 34 
Высокий 54 

Уровень 
экстраверсии 

Экстраверт 27 
Интроверт 18 
Амбиверт 21 

ВСЕГО 146 
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Все информанты, монологи которых записаны для корпуса САТ, 

родились и большую часть жизни на момент записи прожили в Санкт-

Петербурге, поэтому влияние места рождения и проживания на проявление 

иных региональных черт в речи практически исключено. Не все информанты 

заполняли перед записью личностный опросник Г. Айзенка на определение 

уровня экстраверсии: так, нет данных более чем о половине информантов 

(о 80 из 146 человек). 

Из корпуса ОРД в исследовательский подкорпус была отобрана речь 

40 информантов – их полные «речевые дни», включающие бытовые 

разговоры, разговоры на работе и в общественных местах, телефонные 

разговоры, эпизоды застольных бесед и другие речевые ситуации. Рабочий 

подкорпус сбалансирован, в первую очередь, по гендерному признаку. 

Данные о количестве информантов в составе разных гендерных, возрастных, 

профессиональных и иных групп приводятся в таблице 3. 

Таблица 3 
Количество информантов ОРД с разными характеристиками 

Признак Группа Количество 
информантов 

Пол Мужской 20 
Женский 20 

Возраст 

I группа (18–24) 12 
II группа (25–34) 11 
III группа (35–44) 8 
IV группа (45–54) 2 

V группа (55 и более) 7 

Профессиональная 
принадлежность 

Офисные работники 7 
Медики 3 

Преподаватели 9 
Инженеры 6 

«Компьютерщики» 1 
Фотографы 1 
Продавцы 1 

Военнослужащие 3 
Моряки 1 
Рабочие 2 
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Студенты 6 

Уровень речевой 
компетенции 

Низкий 3 
Средний 29 
Высокий 8 

ВСЕГО 40 
Бо́льшая часть информантов, речь которых записана для корпуса ОРД, 

родились и/или бóльшую часть жизни на момент записи прожили в Санкт-

Петербурге, поэтому влияние места рождения и проживания на проявление 

иных региональных черт в их речи также практически исключено. Для всех 

информантов, чья речь была отобрана для подкорпуса, отсутствуют сведения 

об их психологических характеристиках32. 

В составленном исследовательском подкорпусе методом сплошной 

выборки были выделены искомые единицы – ПМПТ, – а также отмечены 

некоторые случаи употребления предикативных единиц, омофоничных 

ПМПТ, и те случаи, однозначное отнесение которых к полноценным 

языковым или прагматическим речевым предикативным единицам было 

затруднено. Вследствие того, что изначально процесс прагматикализации 

затрагивает маркеры, абсолютно совпадающие по форме с полнозначными, 

не десемантизированными, единицами, в том числе предложениями, 

невозможна автоматическая разметка ПМПТ и их автоматический анализ, 

при котором ПМПТ отделены от не-ПМПТ (Zaides et al. 2018). Были 

сформированы таблицы, включающие список употребленных ПМПТ, 

контекст их употребления и метаданные говорящего, а также форму речи, 

в которой был найден маркер. Всего в материале рабочего подкорпуса устной 

спонтанной речи было выявлено 1370 употреблений прагматических 

маркеров предикативного типа, многоаспектный анализ которых является 

целью настоящего исследования. 

На первом этапе исследования была проведена функциональная 

разметка выделенных ПМПТ: каждому маркеру был приписан тег, 

отражающий его функцию (функции) в данном контексте. 
 

32 Подробнее о психологических характеристиках информантов ОРД см.: Горбунова 2018. 
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На втором этапе проводился синтаксический анализ маркеров: был 

исследован их состав, типичные реализации в устной речи, а также 

тенденции их употребления по отношению к другим единицам устного 

текста (позиция в тексте, «соседство» с другими ПМ и ПМПТ и тенденция 

к совместному их употреблению) и основные свойства. 

На третьем этапе работы на основе анализа материала была составлена 

синтаксическая классификация ПМПТ, встречающихся в устной спонтанной 

речи. 

На четвертой стадии исследования на основе анализа процесса 

прагматикализации ПМПТ была разработана шкала прагматикализации, 

отражающая процесс прагматикализации различных ПМПТ и степень их 

прагматикализованности. 

Наконец, на последнем, пятом, этапе многоаспектного анализа была 

установлена частотность употребления ПМПТ разных типов в разных 

формах речи, а также значимые корреляции между употреблением ПМПТ 

определенных типов и характеристиками говорящего (гендер, возраст, 

уровень речевой компетенции, профессиональная принадлежность и уровень 

экстраверсии). 

Материал устной спонтанной речи, представленный 

в исследовательском подкорпусе, анализировался с помощью традиционных 

для лингвистических работ описательного и сопоставительного методов. 

В качестве дополнительных привлекались методы слухового 

и дискурсивного анализа. Метод простых количественных подсчетов 

использовался для установления частотности ПМПТ в речи; для выявления 

уровня значимости полученных данных применялись статистические 

методы. 

3.2. Синтаксическая типология прагматических маркеров 

Прагматические маркеры, как было показано в разделе 2.3 настоящего 

исследования, могут выполнять в устной речи различные функции. Помимо 

функциональной типологии ПМ, в которой различаются маркеры по их 
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ведущей функции, которую они реализуют в спонтанной речи, можно 

различать ПМ по их синтаксической формальной принадлежности. Так, 

рассматриваемые маркеры могут состоять из одного или нескольких слов, 

связанных различными типами отношений друг с другом (сочинительные 

и подчинительные отношения или предикативная связь). В том случае если 

компонентами маркера являются несколько слов, встает вопрос о типе той 

синтаксической связи, которая между ними образуется. 

В настоящей работе предлагается различать прагматические маркеры, 

формально представляющие собой слова, словосочетания и предложения как 

предикативные единицы33. Такие единицы при этом лишь омофоничны 

традиционным языковым элементам – словам, словосочетаниям 

и предложениям34, поэтому везде далее соответствующие термины 

заключаются в кавычки. 

К прагматическим маркерам, состоящим из одного слова (графически 

это могут быть и два слова, которые объединены общим значением 

и частеречной принадлежностью исходной единицы, из которой развивается 

прагматическое употребление, например, некоторые союзы или частицы), 

можно отнести такие маркеры как вот, да, значит, как бы, так, такой/ая/ие, 

там, типа, то-сё, туда-сюда, это и др.: 

1) (м) я когда ехала в прошлый раз с этой композицией // # угу // *П # ко 
мне во-первых в метро подошла тётенька / аж с другого конца () 
вагона прибежала хвалить мои флористические способности // *П # 
*С # что ой / как у вас красиво / и цвета такие / бла-бла-бла [ОРД, 
И121 # Ж1]; 

2) там то делай / там как бы там задание // чего-то как-то устаю 
безумно на самом деле // *П просто вообще как бы / в принципе и *П 

 
33 Возможно и такое понимание маркера, при котором он рассматривается просто как «функциональный 
дериват» слова, словосочетания или предложения в их традиционном понимании (ср. рассмотрение 
категории состояния как совокупности синтаксических дериватов). Так, метакоммуникативные маркеры 
типа знаешь/те, понимаешь/те и др. употребляются в значении вводных слов при желании обратить 
внимание на какие-либо части текста (МАС 1985: 289). Среди них ПМПТ также могут рассматриваться если 
и не как нормальные языковые предложения, то в разряде вводных словосочетаний или категории слов, 
свободных от семантической нагрузки или с ослабленной семантикой и ограниченными возможностями 
грамматического изменения. 
34 В случае лексических единиц подобные взаимоотношения между маркерами и внешне соответствующими 
им полнозначными единицами рассматриваются Б. Фрезером как омофония (Fraser 2006). 
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не то чтобы я прямо тут так уматываюсь // да ? но вот реально 
очень устаю // *П как бы вот эти ещё курсы / как бы они (...) очень 
сильно (...) выматывают [ОРД, И27]; 

3) я думаю что (...) всё нормально // просто я раньше боялась сдавать / 
что вдруг у меня эта (...) / простуда-то была [ОРД, Ж1 (И1)]; 

4) я говорю / я тогда в девяти три... там к девяти пятнадцати приду / 
пока то-сё [ОРД, Ж1 (И124)]35. 
Маркеры-«слова», таким образом, являются чаще всего одиночными 

единицами, практически не связанными с остальными частями текста (кроме, 

пожалуй, ПМ такой, сохраняющего, во-первых, формы рода и числа (такая, 

такие), согласующиеся с главным словом, а во-вторых, и саму связь 

с данным словом). Такие ПМ могут выстраиваться в протяженные 

хезитативные цепочки, так как многие из них в качестве одной из ведущих 

функций выполняют именно хезитативную36. ПМ-«слова», по данным 

пилотной разметки схожего корпусного материала (Bogdanova-Beglarian et 

al. 2018a), являются самыми частотными в устной спонтанной речи – 72 % от 

числа всех размеченных ПМ. Эту высокую частотность можно объяснить как 

непосредственно их длиной, согласующейся с принципом экономии речевых 

усилий, так и полифункциональностью наиболее частотных ПМ в устной 

речи: так, ПМ вот (от 14 до 52 % от числа всех ПМ в зависимости от формы 

речи – Богданова-Бегларян и др. 2019а) употребляется как хезитативный, 

разграничительный или ритмообразующий маркер, ПМ там (от 4 до 12 % – 

там же) – как хезитативный, ритмообразующий ПМ или маркер-

аппроксиматор и т. п. 

 
35 Маркеры местоименного происхождения то-сё, туда-сюда и под., образующиеся с помощью частичной 
редупликации и приобретающие функцию заместителя ряда перечисления, могут допускать употребление 
в своем составе союзов (и, да, или), нарушающих их целостность и слитность как одного сложного слова, 
и в таком случае могут рассматриваться как ПМ-«словосочетания» (см. об этом подробнее: Попова 2016), 
ср.: 

• (э...э) ну и (...) первоначально был Гафт$ / а потом уже Михайлов$ играл // # угу // # ну вот // *П 
и значит они там сидят // там то да сё / там значит обсуждают там [ОРД, М2 # И36]. 

36 В настоящем исследовании, как видно, используются два термина для обозначения явлений, связанных 
с хезитацией, – хезитативный и хезитационный. Вариативность терминов и неустойчивость их 
употребления связана прежде всего с новизной исследуемой области. Обычно предполагается рассмотрение 
данных терминов как синонимичных друг другу, однако можно констатировать и тенденцию 
к употреблению термина хезитативный при назывании элемента речи и его функции (функция, единица, 
явление), а термина хезитационный – при назывании процесса (пауза, членение, поиск и т. д.). 
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Прагматические маркеры-«словосочетания», обычно именные или 

адвербиальные, менее многочисленны, чем группы маркеров-«слов» 

и маркеров-«предложений» (около 8 % от всех ПМ – Bogdanova-Beglarian et 

al. 2018a), и включают такие единицы, как (и) все дела, (и) всё такое 

(прочее), типа того (что), это самое и под., а также конструкцию вот <…> 

вот37, где на месте пропуска может стоять любой элемент (одно слово – 

такой, так, туда, этот и др. – или, реже, несколько – такой какой-то, 

этот самый и проч.): 

5) то есть они как бы делают для себя / и делают как и хот... вот как / 
вот () ну с-с кондиционером там и со всеми делами [САТ, И12, юр.]; 

6) Наташа% / вы уже отпустили этого / () Алексея%(:) / Максима% / 
и всего прочего ? [ОРД, И19]; 

7) надо говорит(?) головой во все стороны крутить / чтобы шея / что / 
*В ну что / чтобы шея сломалась / типа того что не надо бояться 
[ОРД, И5]; 

8) нет / я (в) это самое / (э) в Айфон$ / вместо Теле_два$ / с сохранением 
номера // но номер / (э-э) перейдёт через девять дней [ОРД, И110]. 
Маркеры-«словосочетания» представляют собой достаточно 

устойчивые сочетания слов, в основе которых лежит чаще подчинительная 

((и) все дела, (и) всё (такое) прочее, это самое), чем сочинительная (то и сё, 

туда или сюда), связь, либо реализуется семантическая связь, как 

в конструкции вот <…> вот, где частицы вот изначально служили для 

усиления, подчеркивания значения слова, стоящего между ними, а затем 

вместе со словом, которое они «окружают», стали употребляться в качестве 

дейктического маркера или даже маркера-хезитатива, ср.: 

9) ну в общем дефект кишки / когда (э) на ней такой отросточек / как 
бывает вот (...) (э-э) в венах / как аппендикс / вот такой вот какой-то 
там [ОРД, И130]; 

10) но тем не менее вот такое вот отрицательное отношение собаки 
оно / (м-м) в общем-то ино… / иногда / им… / имеет какие-то вот 
какое-то рациональное зерно [САТ, И19, мед.]. 

 
37 Факультативность некоторых элементов маркера в конкретной речевой реализации обозначается 
круглыми скобками; вариативность заполнения определенной позиции в составе маркера практически 
любой речевой единицей передана многоточием, заключенным в угловые скобки: <…>. 
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Маркеры-«предложения» – прагматические единицы, формально 

совпадающие с предикативными единицами (предложениями), – на наш 

взгляд, формируют отдельную группу единиц, поскольку изначально 

образуются не из простых словосочетаний, а на основе сочетаний 

с предикативной связью, например, (я) не знаю, (я) (не) думаю (что), (ты/вы) 

понимаешь/те, как это ((можно) сказать/называется) и под.: 

11) он весь на одном айпи адресе / и поэтому она говорит / Марин% 
говорит / то что у вас в помещении сейчас никто не качает / не факт 
что там / Шарена% / кто у нас еще может качать / говорит / 
Шарена% может качать // она же получает из () Пекина(:)$ от 
Володи% там гигантские (...) файлы [ОРД, И19]; 

12) и короче (...) вернулись с войны втроём // ор...организовали свою 
автомастерскую // *П купили машину б**дь / какую-то типа 
«Запорожца» / но прокачали её / чуть ли не как «Ламборджини» 
короче // и ка... () участвовали в гонках [ОРД, И15]; 

13) слышишь Лёх% / у тебя автоюристы есть ? нет ? [ОРД, И110]; 
14) я думаю что (...) всё нормально // просто я раньше боялась сдавать / 

что вдруг у меня эта (...) / простуда-то была [ОРД, Ж1 (И1)]; 
15) та говорит / вы знаете говорит / я там не знаю никакой Марины% / 

никакой Нади% / *С и так далее [ОРД, И19]. 
Компоненты маркеров-«предложений» имеют ослабленное лексическое 

значение, а также ограниченную парадигму грамматического изменения: так, 

наиболее часто встречающимися в составе различных маркеров такого типа 

являются глагольные формы 1–3 л. ед. и мн. ч. индикатива и императива. Для 

некоторых хезитативных и рефлексивных маркеров возможна всего лишь 

одна форма, которая имеет в устной речи прагматическое использование, 

в которой маркер «застывает», прагматикализуется: (я) не знаю и (я) (не) 

думаю (что) (1 л. ед. ч.) и скажем (так) (1 л. мн. ч.). С другой стороны, 

маркеры-метакоммуникативы ((ты/вы) знаешь/те, понимаешь/те и под., 

а также (ты/вы) смотри/те, слушай/те и т. п.), обращенные к собеседнику, 

допускают, как видно, использование только формы ед. и мн. ч. При этом 

думается, что дальнейшей прагматикализации в таком случае происходить не 
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может, и «остаточная» изменяемость по числу у таких единиц будет 

сохранена. 

Как представляется, наиболее устойчивой к процессу 

прагматикализации категорией является число: так, сохраняется 

изменяемость для форм 1–3 л. индикатива (для хезитативных, 

метакоммуникативных, рефлексивных маркеров, ксенопоказателя) и формы 

2 л. императива (для маркеров-метакоммуникативов). Однако, например, 

более широкие возможности изменения присутствуют у глагольной формы 

ксенопоказателя грит/грят/грю…: в функциональном употреблении он 

может иметь формы всех лиц и чисел, но только в настоящем времени 

(Стойка 2019). Кроме того, для некоторых поисковых и рефлексивных 

маркеров ((или) как это/этот/эта/эти, (или) как его/её/их), где опущен 

глагол, изменяемость компонентов затрагивает категории рода и числа 

(однако наиболее частотной обычно является форма м./ср. р. ед. ч., 

вытесняющая остальные формы (даже при поиске последующего слова ж. р. 

или мн. ч. – см. подробнее о грамматической дисгармонии при поиске слова: 

Звуковой корпус… 2015)). 

В состав маркеров-«предложений», кроме предиката, может входить 

субъект – местоимение, или оно может опускаться в конкретной речевой 

реализации, что, на наш взгляд, для некоторых маркеров (в первую очередь, 

метакоммуникативных и хезитативных) не влияет на их отнесение к классу 

функциональных единиц. Произошедшие из вводных сочетаний, где 

содержится исходно ослабленное по своей синтаксической функции 

местоимение, такие маркеры включают именно десемантизированное 

местоимение, а употребления ПМ с таким местоимением и без него в целом 

не отличаются по базовым функциям. 

Однако, например, для маркера говорит, образующегося, как можно 

предположить, из полноценной предикативной единицы, а не вводного 

сочетания, отсутствие местоимения чаще всего является тем признаком, 

который позволяет отнести его именно к классу ПМ, в отличие от обычной 
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предикативной единицы (наряду с признаками сильной редукции, 

повторяемости в контексте и некот. др.). 

Прагматические маркеры, соотносимые по своей структуре 

с предикативными единицами, уместно называть прагматическими 

маркерами предикативного типа. ПМПТ составляют около 20 % от числа 

всех ПМ, встречающихся в устной спонтанной речи (Bogdanova-

Beglarian et al. 2018a). Зачастую при анализе очень сложно различить 

полностью прагматикализованные единицы, употребляющиеся как речевые 

автоматизмы, и обычные языковые полнозначные предикативные единицы. 

Продемонстрируем потенциальные дифференциальные признаки ПМПТ 

и омофоничного ему предложения на примере маркера, произошедшего из 

предикативной части сложного предложения, – (я) (не) думаю (что). 

В примерах ниже думаю является полнозначным глаголом, 

обладающим собственным лексическим значением – ‘размышлять, 

предаваться раздумью’ (МАС 1985: 452): 

16) у(:) / вот это да(:) ! # да ! мы жили вместе / и мы всё время где-то 
тёрлись // я думаю / у ! как ты меня достала-то ! [ОРД, И63 # Ж1]; 

17) пришлось вернуться я шапку забыла в этом в вагоне // *С а всё думаю 
что же будет // обязательно что-то потеряю [САТ, И32, мед.]. 
После глагола думаю в таких случаях стоит либо цитирование мыслей 

информанта (16), либо зависимое придаточное предложение, передающее эти 

мысли (17). Таким образом, глагол осуществляет синтаксическую связь 

управления другими единицами предложения. 

Помимо указанного (основного) лексического значения, глагол думаю 

употребляется в значении ‘полагать, считать, предполагать’ (там же): 

18) если будет большой арбуз / *В то я думаю / () нам будет с тобой не до 
мороженого [ОРД, И12]; 

19) и я думаю // что я к этому времени прочитаю и (:)*В что-нибудь смогу 
сформулировать тебе по поводу барышни [ОРД, И19]. 
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Именно это значение ложится в основу прагматикализации и рождения 

маркера, в котором непосредственное выражение мнения говорящего 

сменяется функциональным употреблением. 

В следующих примерах, на наш взгляд, находятся именно ПМПТ 

с различными функциями – помимо общей для всех маркеров хезитативной 

функции, они имеют дополнительные функциональные вариации: 

20) вот в Праге хотелось бы / побывать / вот потому что () ну я думаю 
что… ну это единственное наверное место которое () (а-а) Второй 
Мировой войной не было разрушено и вот [САТ, И7, юр.]; 

21) ну я если честно (а) не знаю что и добавить да / сучья какие-то кривые 
на этих деревьях / вот я думаю всё [САТ, И3, студ.]; 

22) так / я вижу репродукцию / Шишкина «Старые липы» // она / очень 
лиричная // это / я думаю что / осень // осенняя // ну скажем так / или 
поздний август или / начало / осени / я думаю что это / по времени 
закат [САТ, И23, мед.]. 
В примере (20) маркер (я) думаю (что) сопровождается обрывом 

и последующей перестройкой произносимой фразы, помогая информанту 

осуществлять самокоррекцию и заполняя ПХ. В примере (21) ПМПТ входит 

в цепочку из нескольких маркеров, которые отмечают окончание монолога 

(вот, всё), тем самым выполняя функцию маркирования границы. 

Пример (22), в свою очередь, показывает типичное хезитативное 

употребление ПМПТ, которое возникает в ситуации сомнения информанта 

в сказанном или сопровождается модальностью предположения. Таким 

образом, ПМПТ, как видно, могут быть достаточно развернутыми, 

протяженными по составу единицами, отдаленно напоминающими 

традиционные предложения, которые, однако, в отличие от предложений, 

являются содержательно опустошенными. 

Для характеристики таких маркеров в работе используется определение 

предикативный. Термин предикативность традиционно понимается как 

основной «конституирующий признак предложения, относящий 

информацию к действительности и тем самым формирующий единицу, 

предназначенную для сообщения» (Ляпон 1990: 392), ср. также: 
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предикативность – «отнесенность высказываемого содержания к реальной 

действительности, проявляющаяся в совокупности таких грамматических 

категорий, которые определяют и устанавливают природу предложения как 

основной и вместе с тем первичной грамматически организованной единицы 

речевого общения, выражающей отношение говорящего к действительности 

и воплощающей в себе относительно законченную мысль» (Виноградов 1954: 

12). Некоторая единица становится предложением именно за счет наличия 

предикативности, в отличие от слов или словосочетаний, которые сами по 

себе не могут относить сообщаемую информацию к разным 

временны́м/модальным планам. Предикация – отнесенность 

к действительности – совместно с интонацией отличают предложение от 

словосочетания (Грамматика русского языка 1954: 76; Розенталь, Теленкова 

1985: 202). Одним из главных средств формирования предикативности 

является категория наклонения, позволяющая относить высказывание 

к аспекту реальности (с помощью категории времени) или ирреальности 

(временной неопределенности) (Русская грамматика 1980, т. II: 86). 

В учении В. В. Виноградова предикативность формируют категории 

времени, модальности и лица предиката (Виноградов 1954: 14). Категория 

(объективной) модальности как отношение сообщения, содержащегося 

в предложении, к действительности, опирается в основном на категории 

наклонения и, дополнительно, времени (для обозначения реальности) 

(Грамматика русского языка 1954: 80). Однако в рамках предикативности 

можно говорить и о субъективной модальности – выражение субъективного 

отношения говорящего к высказываемому в предложении положению дел 

(Розенталь, Теленкова 1985: 202). При традиционном же рассмотрении 

в применении к непредикативным речевым единицам, выражающим 

эпистемическую модальность, ведущими критериями становятся 

морфологический – отсутствие способности к словоизменению и выражению 

значений времени – и синтаксический – отсутствие в составе зависимых 

членов предложения и подчинительных союзов (Кибрик А. А., Подлесская 
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2009: 275). Категория времени позволяет относить высказывание 

к определенному временнóму плану. Категория лица осуществляет 

соотнесение высказывания с одним из грамматических лиц. В концепции 

Н. Ю. Шведовой эта категория не включается в список формирующих 

предикативность категорий: предикативными являются те отношения, 

которые «относят в определенный временной план связь признака и его 

носителя» (Русская грамматика 1980, т. II: 14), т. е. в число способов 

выражения предикативности входит только система глагольных времен 

и наклонений (там же: 85–87). 

Согласно точке зрения В. В. Виноградова и представителей его школы, 

категории времени, модальности и лица, формируя предикативность, «могут 

быть свойственны предложению в целом – независимо от наличия глагола 

в его составе» (Грамматика русского языка 1954: 78). Однако 

в русскоязычной лингвистической традиции термином «предикативность» 

описывают также свойство предиката – в отношениях логического субъекта 

и предиката в структуре суждения, или подлежащего и сказуемого в рамках 

двусоставного предложения. В этой концепции понятие предикативности 

«осмысляется уже не как категория наивысшей ступени абстракции, а как 

понятие, связанное с уровнем членения предложения, т. е. с такими 

предложениями, в которых может быть выделено подлежащее и сказуемое» 

(Ляпон 1990: 392). 

В отличие от традиционного взгляда на предикативность языковых 

единиц, в прагматических единицах такая предикативность является 

в большей степени «остаточным» явлением, т. е. фактически формальной 

предикативностью, а не реальной грамматической характеристикой. 

В применении к прагматическим маркерам, являющимся предметом 

настоящего исследования, можно сказать, что формальная предикативность 

приписывается тем видам маркеров, которые восходят к различным типам 

предложений в своей основе. Поскольку ПМ, десемантизированные 

и прагматикализованные единицы, находятся во многих отношениях вне 
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традиционных категорий морфологии и синтаксиса, которые не всегда 

удачно описывают особенности функционирования маркеров, 

употребляющихся практически исключительно в устной спонтанной речи, то 

можно говорить лишь об их формальной, а не собственно грамматической 

предикативности. Под предикативностью маркеров в данной работе 

понимается то свойство ПМ, которое «наследуется» от предложения-

источника и проявляется в основном в его остаточной грамматической 

изменяемости. В характеристики прагматических маркеров предикативного 

типа входит, во-первых, длина их состава (такие маркеры, как правило, 

неоднословны и восходят к структуре предложения) и, во-вторых, 

глагольность компонентов (поскольку ПМПТ происходят из предикативных 

единиц, включающих глагол). Таким образом, предикативность предложения 

как его конституирующий признак в функциональном употреблении 

превращается в формальную предикативность маркера, связанную прежде 

всего с наличием глагола в его структуре. Формальная предикативность 

маркеров выражается, в первую очередь, через отношение ПМ 

к предложению-источнику, в котором усматривается вполне традиционная 

предикативность. Предикативный маркер теряет собственно грамматическую 

предикативность, а также семантический пропозициональный компонент – 

отношение предложения к действительности, – и начинает употребляться как 

вербальный хезитатив или единица с какими-то иными функциями. Таким 

образом, ПМПТ – это новые функциональные единицы речи, возникшие 

в результате прагматикализации полноценных языковых предикативных 

единиц, застывшие в одной из своих возможных форм, практически не 

имеющие парадигмы спряжения или имеющие дефектную парадигму, 

которые употребляются в речи как речевые автоматизмы (см. подробнее: 

Зайдес 2019б, 2020). 

Итак, под прагматическими маркерами предикативного типа 

понимаются такие прагматикализованные единицы, источники которых, 

подвергшиеся грамматикализации и прагматикализации, формируют 
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в традиционном синтаксисе предикативные единицы – предложения или 

части предложений, передающие отдельную пропозицию (например, 

вводные сочетания, полные и неполные предложения). 

К ПМПТ, являющимся предметом настоящего исследования, можно 

отнести следующие единицы: 

• говорит/говорю; 

• скажем (так)/(так) скажем; 

• или как его/её/их (называют); 
• или как это (называется); 
• как его/её/их (называют); 
• как это ((можно) сказать/называется); 
• короче (говоря); 
• собственно (говоря); 
• (ты/вы) знаешь/те, понимаешь/те, видишь/те и под.; 
• что ещё ((можно) сказать); 
• (я) (не) думаю (что); 
• (я) не знаю. 

Таким нам представляется основной словник ПМПТ, однако при 

расширении исследуемого материала возможно включение и иных единиц 

в круг ПМПТ. Таким образом, данный список не является закрытым, но, 

среди прочего, отражает основные направления изменений, происходящих 

в структуре ПМПТ, и помогает впоследствии идентифицировать схожие 

единицы, анализируя их функциональную и формальную специфику на фоне 

перечисленных маркеров. 

К упомянутым выше маркерам формально примыкает и выражение 

вообще (говоря), схожее с короче (говоря), собственно (говоря) и под. 

В отличие, однако, от других вводных сочетаний – строго говоря, мягко 

говоря, честно говоря и т. п. – в единицах, характеризуемых как ПМПТ, 

может быть опущен глагольный компонент (деепричастие). Следовательно, 

кажется, что вообще (говоря) может рассматриваться в ряду других ПМПТ 
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с факультативным компонентом говоря. В материале исследования в полной 

форме эта единица была обнаружена лишь один раз: 

23) Кать% / у тебя нет какой-нибудь папочки ? *П потому что 
замызгается / да и всё // *П ведь это же не () неспроста я делаю / 
папочку-то оставляла // *П ну вообще говоря / *С *П странно [ОРД, 
И24]. 
Другие подобные единицы в полной форме в исследовательском 

подкорпусе встретились 11 раз (короче говоря), что составляет 6 % от всех 

употреблений маркера короче (говоря), включая неполную форму, и 6 раз 

(30 %) (собственно говоря). Это означает, что статус выражения вообще 

говоря несколько отличается от статуса типичного ПМПТ, хотя бы по 

представленности полной формы выражения в устной речи. 

Намного чаще, чем вообще говоря, в материале исследования 

встречается одиночное вообще, в качестве прагматического маркера, на наш 

взгляд, восходящее не к вводному сочетанию с деепричастием говоря, 

а к наречию вообще(-то) в значении, близком к значению выражения на 

самом деле, ср.: 

24) полностью отработанные ступени / с токсичным топливом / 
и с таким вообще (...) ядовитым ... [ОРД, М1 (И1)]. 
В подавляющем же большинстве случаев вообще употребляется как 

наречие или частица в значениях ‘в общем’, ‘в целом’ или ‘совсем’: 

25) сказали / что вообще там очень / с... страшная обстановка на дорогах 
[ОРД, И3]; 

26) но вообще всё не так уж плохо [ОРД, И4]; 
27) ну и я такая тын-ты-тыдын / короче говоря / промазала *С // 

и вообще не туда вот поехала [ОРД, И5]. 
Таким образом, вообще говоря в качестве вводного сочетания 

используется при выражении противопоставления, как в примере (23) выше, 

а иных примеров, где можно было бы усматривать прагматическое 

использование, в материале исследования не встретилось. Кроме того, на 

наш взгляд, ПМ вообще, будучи не столь частотным в материале 

исследования, происходит скорее из наречия вообще, будучи ближе к нему 
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по значению (‘в целом’, ‘в основном’). Все это заставляет нас не 

рассматривать вообще (говоря) в ряду прагматических маркеров 

предикативного типа, а источник ПМ вообще классифицировать скорее как 

«слово», а не как предикативную или полупредикативную единицу. 

Все анализируемые маркеры представлены в устной спонтанной речи, 

однако их частотность сильно различается. На рис. 3 показано соотношение 

разных ПМПТ в материале исследования. 

 
Рис. 3. Количество разных прагматических маркеров предикативного типа 

в пользовательском подкорпусе 
Как видно, наиболее частотными в УСР являются ПМПТ говорит 

(217/16 %), знаешь/те (198/14 %), короче (говоря) (175/13 %), (я) не знаю 

(129/9 %), (по)слушай/те (128/9 %). Чуть менее распространены такие 
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ПМПТ, как понимаешь/те (105/8 %), (я) (не) думаю (что) (82/6 %), скажем 

(так) (76/6 %), как это (сказать) и как его/её/их (называют) (61/4 %). Эти 

данные отражают основные направления развития прагматических значений 

и функциональных употреблений единиц в УСР: ксенопоказатели (говорит, 

говорю и т. д.) важны для передачи информации, полученной от других 

людей; метакоммуникативы (знаешь/те, (по)слушай/те, понимаешь/те) 

помогают привлекать и удерживать внимание собеседника; хезитативы 

(короче (говоря), (я) (не) знаю и под.) заполняют возникающие паузы 

колебаний. Однако частота употребления того или иного маркера может 

также зависеть от формы речи, в которой он встретился, и некоторых 

характеристик говорящего, который его использовал, что исследуется 

в разделе 4.3. 

Общее свойство всех ПМПТ – это появление у единицы 

прагматического значения или выполнение ею определенной функции 

в дискурсе, что заменяет лексическое значение, присущее омонимичному ей 

предложению-источнику (протоединице). Именно контекстный анализ 

материала устной речи может показать специфику употребления таких 

ПМПТ и определить рамки их формальной предикативности, не 

позволяющей компонентам маркера полноценно изменяться по лицам, 

числам и проч.: «Перед нами некая формальная предикативность 

с ограниченными возможностями для ПМ выстраивать парадигму форм» 

(Богданова-Бегларян, Зайдес 2019: 13). 

Таким образом, основными признаками, отличающими прагматические 

маркеры предикативного типа от других синтаксических типов ПМ – ПМ-

«слов» и ПМ-«словосочетаний» – являются следующие: 

1) наличие глагольного или предикативного компонента в составе ПМ 

(в том числе опущенного в конкретной реализации, но легко 

восстанавливаемого из контекста); 

2) характерная структура ПМ, внешне напоминающего предложение, 

предикативную единицу, в отличие от слова или словосочетания; 
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3) вставной характер, отсутствие или ослабление синтаксических связей 

с остальным контекстом; 

4) грамматикализованность, фиксированность глагольных форм в составе 

ПМПТ. 

Перечисленные признаки могут быть присущи определенному ПМПТ 

в полном объеме или так или иначе комбинироваться друг с другом. Один 

или несколько признаков могут отсутствовать у некоторых маркеров, однако 

контекстный анализ позволяет прояснить степень проявления признаков 

в прагматикализующейся единице. Даже если маркер формально состоит 

лишь из одного слова, его природа (то есть тот источник, к которому он 

восходит и из которого он превращается в ПМ в процессе 

прагматикализации) является предикативной: оставшийся в маркере элемент, 

например, как это, непосредственно связан с развернутой формой маркера – 

как это сказать. Маркер в полной и редуцированной формах выполняет 

одну и ту же функцию, его лексическое значение ослабляется, а значит, два 

(или более) варианта реализации маркера могут объединяться 

в прототипический, основной, стандартный, базовый инвариант. 

Среди моделей образования ПМПТ можно выделить тенденцию как 

к сокращению базового варианта, так и к его расширению (Bogdanova-

Beglarian, Zaides 2020). Первоначально возникшие из предикативных 

сочетаний, маркеры в процессе прагматикализации могут утрачивать один из 

компонентов, однако, с другой стороны, могут и наращивать длину 

хезитативной цепочки за счет частиц и прочих явлений спонтанной речи 

(пауз хезитации, заполненных звуков), а также объединяться в цепочки 

собственно прагматических маркеров. Такие процессы, как будет показано 

при анализе маркеров в разделе 4.2, происходят и с ПМПТ. 

Итак, как показывает синтаксический анализ ПМ, необходимо 

различать те маркеры, которые восходят к предложению как к своему 

источнику, и иные единицы, образующиеся из слов и словосочетаний. 

Однако сам класс ПМПТ неоднороден по своему составу и включает 
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единицы с различной синтаксической структурой. Следовательно, можно 

разработать синтаксическую классификацию не только прагматических 

маркеров, но и их подвида – прагматических маркеров предикативного 

типа, – речь о котором пойдет в следующем разделе работы. 

3.3. Синтаксическая классификация прагматических маркеров 

предикативного типа и их функции в устной спонтанной речи 

Группа прагматических маркеров предикативного типа неоднородна 

с точки зрения синтаксических характеристик входящих в нее единиц. Так, 

в работе предлагается различать ПМПТ разного синтаксического строя, что 

во многом согласуется с делением на полные и неполные предложения, 

принятым в русской лингвистической традиции. Все анализируемые ПМПТ 

можно разбить на три группы единиц: (1) формально неполные ПМПТ 

с опущенным местоимением (подлежащим), (2) формально неполные ПМПТ 

с опущенным глагольным предикатом и (3) формально неполные ПМПТ 

с опущенным вторичным предикатом (деепричастием). 

Первую группу ПМПТ образуют формально неполные ПМПТ, 

в которых может отсутствовать местоимение-подлежащее (77 % от числа 

всех ПМПТ в пользовательском подкорпусе; наиболее распространенный 

синтаксический тип): (я) (не) думаю (что), (я) не знаю, (ты/вы) знаешь/те, 

(ты/вы) понимаешь/те и под., говорит, скажем (так) и некот. др. Они 

всегда содержат, однако, формальный глагольный предикат, который ни при 

каких условиях не может быть опущен в любом речевом употреблении, ср.: 

1) металлические конструкции там какой-то домик вот такая башенка 
то есть в принципе все достаточно прилично я думаю что // я думаю 
что в принципе там можно даже сверху пройтись и на всё это дело 
посмотреть то есть красиво [САТ, И4, студ.]; 

2) если я чувствовала какие-то ошибки / я пыталась их () думаю / я их 
исправляла / я делала там / *В я вот (...) ну (...) *П возьму и чётко 
сделаю [ОРД, И12]; 

3) а на переднем стоят три-и / лодочки // у од… / у них спущены паруса / 
и-и они стоят / при… (э) швартованы / не знаю к берегу [САТ, И1, 
студ.]; 
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4) *С @ а когда бутылка закрыта / знаете / *П до... допивать её (...) 
стыдно // @ ну вот она продегустирует ... @ ну открывать / ну что 
же это... / а когда она уже открыта ... @ а ты знаешь / иногда вот 
хочется выпить / а она (...) закрыта [ОРД, И4 @ Ж1]; 

5) чтобы вот и вот этими да кусками не считали такими очень 
странными // а / слушай / знаешь / что я тебе ещё перешлю ? пока 
я буду делать там ТЗ на эти таблички // слушай / эта же мне писала / 
что (...) когда она хочет приехать ... [ОРД, И95]; 

6) больше нервов / вы понимаете ? я уже второй раз так / мне уже не 
(...) не семьдесят / а восемьдесят пять лет // @ а что за врач ? [ОРД, 
Ж5 @ И35]; 

7) нормально ? (...) я говорю / а если б чело... человек телефон потерял / 
ты представляешь / можно было за это время все триста снять 
тысяч [ОРД, И77]; 

8) ну он говорит / типа так что / говорит я надеюсь / будешь работать 
здесь / да / она говорит / да конечно / типа что всё / это самое (...) 
ну(:) всё в порядке [ОРД, И95]; 

9) то бишь с женой // (э-э) после () скажем так () (э-э) рабочих дней мы 
() скажем так () (э-э) оба з-занимаемся / наведением () порядка 
в квартире [САТ, И8, юр.]. 
Как видно из примеров, некоторые из ПМПТ, относящихся к этой 

группе, с точки зрения полноты состава находятся на этапе почти полностью 

совершившейся прагматикализации (говорит и скажем (так)), а другие 

демонстрируют лишь наметившуюся тенденцию к опущению подлежащего, 

которая может не выполняться в конкретных контекстах: (я) (не) думаю 

(что), (я) не знаю, (ты/вы) знаешь/те, (ты/вы) понимаешь/те и под. 

В данном случае при создании классификации для нас важна именно 

потенциальная возможность опущения компонента ПМПТ. Путь 

прагматикализации подобных ПМПТ затрагивает такое изменение состава 

маркера, при котором прагматикализуется именно его глагольная часть, 

а номинативная (прономинативная) может исключаться из состава без потери 

маркером его функции. Это происходит без потери функциональности, но 

с потерей «смысла»: так, десемантизация местоименного компонента38 ведет 

 
38 О семантике местоимений и их десемантизации в данном случае можно говорить лишь ограниченно, 
поскольку местоимения, в частности личные местоимения, рассматриваются как слова, не имеющие 
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к еще большему снижению частотности его употребления и затем к его 

утрате. Именно эта десемантизация и последующая редукция ПМПТ 

определяют его «отрыв» от группы выражений, имеющих денотативное, 

лексическое значение, и движение в сторону сугубо функциональных 

речевых средств. 

Вторая группа ПМПТ – формально неполные с таким глагольным 

сказуемым, которое по преимуществу опускается в устной спонтанной речи, 

однако легко может быть восстановлено из контекста (9 % от общего числа 

ПМПТ в пользовательском подкорпусе) – как это ((можно) 

сказать/называется), как его/её/их (называют), или как это (называется), 

или как его/её/их (называют), что ещё ((можно) сказать)39: 

10) далеко мы не ходим // @ (э-э) *П мы поняли // @ *П там у них есть ... 
как это называется / старинное ? @ это я не хочу ! @ физгармония // 
@ не хочешь ? @ физгармония // # но они всё никак не могут её 
починить [ОРД, Ж1 @ Ж4 @ Р1 @ И4]; 

11) был прекрасный июльский день / такой день который () (э-м) () 
называют () (э-э) *О когда погода / как это сказать / 
устанавливается / солнце яркое / но не как в зной [САТ, И18, юр.]; 

12) вообще люблю эти места вот // *П вот старый Крым$ / @ да // @ *П 
как его ? (м-м-м) Судак$ [ОРД, Ж1 @ Ж2 (И4)]; 

13) она кстати есть в интернете если ты тебе интересно это 
монархическая эта как её () / государство у нас есть в интернете / 
всю целик... [ОРД, И1]; 

14) уже сенокос закончился // ну (м-м) ну что ещё? ну / осень для меня 
например / это связано … ну серые тона / и такое грустное 
настроение [САТ, И28, юр.]. 

 
конкретного лексического значения (Виноградов 1986) (или имеющие предельно отвлеченное значение, 
абстрактное и достаточно широкое – см., например: Пешковский 2001: 153–164), а лишь указывающие на 
лицо. Мы понимаем процесс десемантизации местоимений в составе маркера как часть процесса 
прагматикализации, при котором функция всего ПМПТ переносится на предикат в ходе усиления общей 
функциональности маркера, а местоимение, часто опускаемое в устной речи, перестает даже указывать на 
лицо, а существует лишь «в связке» с ПМ-предикатом и употребляется на уровне речевого автоматизма 
в составе ПМ. Десемантизация в таком ключе сопутствует прагматикализации, и можно предположить, что 
при возрастании случаев прагматического использования выражения запускается десемантизация, а затем 
происходит окончательная прагматикализация единицы, оперирующей в функциональном речевом 
пространстве. 
39 В скобках приводится реконструируемая предикативная часть ПМПТ, это лишь некоторые из возможных 
вариантов его функционирования в полном виде. 
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В отличие от маркеров первой группы, в которых может быть опущено 

подлежащее, но не может быть опущено сказуемое, в ПМПТ этой группы 

выполнение функций в процессе прагматикализации берут на себя «бывшие» 

дополнения прагматикализующихся предикативных единиц (его в как его) 

или как раз местоимение-подлежащее (это в как это называется). ПМПТ 

без глагольной составляющей также являются предикативными, так как 

подразумеваемое, но опущенное глагольное сказуемое косвенно передает 

предикативность. Местоимение-подлежащее в ПМПТ, предикат которых 

стоит в инфинитиве (сказать), естественно, не используется, а в ПМПТ 

с обобщенно-личным глагольным сказуемым (называют) или личным 

глаголом (называется, говорится) местоимение это уже не может 

опускаться. Таким образом, большинство формально неполных маркеров 

с эллипсисом следует правилу изъятия либо подлежащего, либо сказуемого, 

кроме маркеров как его/её/их (хезитатив) и или как его/её/их (рефлексив), 

в которых опущены одновременно и субъект, и предикат. Они, на наш 

взгляд, в том числе за счет этого свойства, могут считаться наиболее 

прагматикализованными среди всех ПМПТ. Для некоторых формально 

неполных маркеров с опущенным глагольным сказуемым сложно однозначно 

определить при реальном отсутствии предиката, какая именно глагольная 

часть пропущена (как это *можно сказать, *называется, *называют 

и т. д.). Именно поэтому, как представляется, не все маркеры этой группы 

однозначно следует считать ПМПТ с опущенными подлежащим и сказуемым 

одновременно, поскольку речевые реализации демонстрируют разнообразие 

реальных форм глагола, использующихся в полных маркерах. Еще раз 

подчеркнем, что в данной синтаксической классификации рассматриваются 

случаи потенциальной неполноты ПМПТ, основанной на той тенденции, 

которая сопутствует их прагматикализации и частотному речевому 

употреблению. При этом те случаи, где сказуемое восстановлено, по 

функции (именно по типу функции, а не по силе ее проявления в тех случаях, 

когда она полностью вытесняет значение единицы или продолжает с ним 
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«сосуществовать») не отличаются от формально неполных ПМПТ в узком 

смысле, поэтому и те, и другие реализации являются лишь формами маркера. 

Как это сказать, как это называется, как это говорится, как это и под. 

возводятся к прототипическому инварианту как это (…) и являются 

вариантами данного маркера. 

Таким образом, данная группа маркеров, во многом за счет неполноты 

предиката, наиболее ярко проявляет все свойства произошедшего процесса 

прагматикализации и обладает наивысшей степенью 

прагматикализованности, как будет показано в разделе 4.1 работы. 

В третью группу ПМПТ входят формально неполные маркеры, 

обладающие вторичной предикативностью, произошедшие из вводных 

конструкций, включающих деепричастие (всего 14 % от общего количества 

ПМПТ в пользовательском подкорпусе): короче (говоря), собственно 

(говоря). В таких маркерах опускается деепричастие, а всю функциональную 

нагрузку берут на себя оставшиеся обстоятельства, которые, 

прагматикализуясь, на наш взгляд, перестают функционировать как 

адвербиальные «остатки» вводных сочетаний, а начинают использоваться 

в первую очередь как заполнители пауз хезитации в речи: 

15) ну / *П нормально так / выехали по трассе / там поехали // так 
останавливайся / заводись // останавливайся / короче говоря / потом 
он такой / *В так / смотрим / поворачиваем [ОРД, И5]; 

16) короче / слушай / у меня нету ... / ну... слушай уже поздно / короче 
говоря / давай отца и я пошла спать // *П что жди ? [ОРД, И11]; 

17) располагает на такую / релаксацию / сидишь и / читаешь книгу 
может быть / пьёшь квас опять-таки *С // вот / собственно говоря 
и всё [САТ, И1, студ.]; 

18) вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / ужинает / тот её 
танцует [ОРД, И36]. 
В состав таких ПМПТ обычно входит деепричастие, и в таком 

«развернутом» виде они, как правило, фиксируются в словарях. Однако 

далеко не всегда они употребляются в устной речи в редуцированном виде 

как хезитативные или разграничительные ПМПТ. Таким образом, признак 
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неполноты состава не может гарантированно подтверждать статус единицы 

при анализе устной речи, а сами такие ПМПТ в ней продолжают сохранять 

небольшую вариативность форм. 

Разработанная синтаксическая классификация прагматических 

маркеров предикативного типа позволяет описать различия между группами 

маркеров, оценить пути их прагматикализации и развития у них 

определенных функций и подойти к вопросу о большей степени 

прагматикализованности одних ПМПТ по сравнению с другими. Каждая из 

прагматических единиц, по нашему предположению, стоит на определенной 

ступени на шкале прагматикализации, а поскольку сам процесс 

прагматикализации охватывает достаточно широкий спектр признаков 

маркеров, комбинация тех или иных признаков может сдвигать ПМ на шкале 

ближе к традиционным лексическим единицам или дальше от них, в сторону 

сугубо функциональных речевых единиц. 

Как видно из проанализированного материала, прагматические 

маркеры предикативного типа употребляются в обеих формах устной 

спонтанной речи, однако в монологе важнее роль хезитативных ((я) не знаю, 

что ещё ((можно) сказать), как это (…) и др.) и некоторых рефлексивных 

(скажем (так)) ПМПТ, а в диалоге высокую частотность имеют также 

метакоммуникативные маркеры (знаешь/те и под.) и маркеры-

ксенопоказатели (говорю, говорит и проч.). Говоря о полном наборе функций 

ПМПТ, можно выделить несколько основных функций. Хезитативную 

функцию обычно выполняют такие ПМПТ, как (я) не знаю, (я) (не) думаю 

что, как это, как его/её/их, что ещё ((можно) сказать), короче (говоря), 

собственно (говоря). Некоторые из перечисленных ПМПТ выполняют также 

и функцию маркирования границ текста или его тематических блоков, 

например короче или собственно. Типичный ксенопоказатель, указывающий 

на передачу чужой речи (последующую или текущую), – это ПМПТ говорит. 

Кроме того, в диалогах встречаются метакоммуникативы – ПМПТ 

знаешь/те, понимаешь/те, видишь/те и т. д. Некоторые ПМПТ используются 
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как рефлексивы и хезитативы (совмещая две функции или выполняя лишь 

одну из них в определенном контексте), например, ПМПТ скажем (так), или 

как это, или как его/её/их. Некоторые функции, например, хезитативную, 

могут выполнять как ПМ-«слова» и ПМ-«словосочетания», так и маркеры 

предикативного типа, а например, функция ксенопоказателя реализуется 

только у ПМПТ говорит. 

Ниже дадим краткую характеристику каждого из входящих 

в классификацию ПМПТ и рассмотрим их состав и основные функции, 

которые они выполняют в устной речи. 

3.3.1. (Я) (НЕ) ДУМАЮ (ЧТО) 

Прагматическим маркером, помогающим информанту как в поиске 

последующего слова и заполнении паузы хезитации, так и в построении 

связного и целостного текста, имеющего определенную структуру, является 

ПМПТ (я) (не) думаю (что). При его образовании часть сложного 

предложения (я (не) думаю (что)) или вводная конструкция ((я) думаю) 

грамматикализуется в определенной устойчивой форме, относимой к самому́ 

говорящему, – форме 1 л. ед. ч., – и в речевом употреблении 

прагматикализуется, употребляясь в контекстах в качестве заполнителя ПХ 

или дискурсивного маркера: 

1) но вот этот вот домик вот какую-то вот умиротворённость 
придаёт вот лирическое настроение // я думаю что (э-э) художник / 
достиг того что он желал изобразить здесь [САТ, И23, мед.]; 

2) и сейчас / как бы я думаю она активно пожинает / пло... плоды / своего 
вот этого [ОРД, И13]; 

3) у вас уже достаточно / у вас пиелонефрит // # нет / *П я... я... 
я думаю / у меня(:) нет / я вот по... я вот с этого ... # это у вас 
пиелонефрит / *П во // # госп... что-то я(:) это... это не... / тоже не 
то // # умеренно выраженный [ОРД, Ж1 # И7]. 
Данный ПМПТ омонимичен как части сложноподчиненного 

предложения, так и вводному предложению (без союза) или части 

бессоюзного сложного предложения, и во многих случаях провести четкую 

границу между хезитативным его употреблением и общеязыковым не 
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представляется возможным (см. подробнее: Звуковой корпус… 2015: 254–

260). В различных кодифицированных употреблениях глагол думаю может 

иметь значение ментального действия или полагания, а в сочетании 

с субъектным инфинитивом значение намерения что-либо сделать, но в роли 

хезитатива его лексическое значение ослабляется. 

Основным критерием выделения (я) (не) думаю (что) как ПМПТ, 

помимо ослабления лексического значения и синтаксической 

самостоятельности, инородности данной конструкции, ее вводного 

характера, становится его позиция рядом с растяжками звуков, паузами 

хезитации (заполненными и незаполненными), другими прагматическими 

маркерами (вот, как бы и т. п.), обрывами, повторами и перестройками, 

возникающими при построении устного спонтанного дискурса40: 

4) я думаю / что он на порядок дороже / *П и я думаю / что вот (э-э) ... 
@ бельё сушить *Н // @ тот (...) тот в такой очень средней записи 
держался пять часов [ОРД, И4 @ Ж1]; 

5) ну я думаю / что он не... это самое / не удивился / *П такому исходу 
событий [ОРД, И22]. 
Выделение ПМПТ в отсутствие таких проявлений спонтанности речи 

значительно затруднено, так как функция заполнителя ПХ зачастую не 

окончательно вытесняет значение глагольного компонента. В примерах выше 

ПМПТ выполяет хезитативную функцию, однако, помимо этого, может 

маркировать границы фразы – особенно ее конец, – что является для данного 

ПМПТ дополнительной функцией: 

6) ну я спрошу // @ в маленьких @ если цемента не будет / тогда я гипс... 
@ для больших дырок гипс не подходит / а () для больших дырок 
подходит цемент *П я думаю [ОРД, Ж1 @ И1]; 

7) после всего что / он пережил / испытал / наверное и всё // больше 
я ничего не смогу сказать я думаю [САТ, И1, РКИ]. 
В данном случае ПМПТ отмечает конец фразы/текста, передавая, 

помимо этого, и неуверенность говорящего в сказанном или в возможности 

 
40 Подробнее о дополнительных условиях прагматикализации полнозначных языковых единиц см.: 
Богданова-Бегларян 2019в. 
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завершения речи, и в этой функции напрямую связан с одним из значений 

глагола думать – ‘предполагать’, – а также с его употреблением в качестве 

вводного слова (см. о так называемой функции выражения эпистемической 

неуверенности, которую выполняет данный маркер: Aijmer 1997; Kärkkäinen 

2003; Simon-Vandenbergen 2000). 

В составе анализируемого маркера, как было продемонстрировано 

выше, обязательным элементом является только бывший глагольный 

предикат – думаю, а остальные слова – факультативное местоимение 1 л., 

грамматикализованный союз что и отрицательная частица – могут 

встречаться или не встречаться в устной речи. Из 82 примеров употребления 

данного ПМПТ в 49 % случаев он имеет структуру я думаю, в 38 % – я думаю 

что, 8 % приходится на структуру без десемантизированного местоимения 

(думаю), 4 % от общего количества формальных вариантов ПМ занимает 

структура без местоимения, но с союзным элементом (думаю что), и лишь 

один случай в материале исследования (1 %) – это конструкция 

с отрицательной частицей (не думаю). Таким образом, можно заключить, что 

союз в ПМПТ занимает факультативное положение, и такого рода 

«бессоюзные» ПМПТ, можно полагать, возникли из употреблений (я) думаю 

как вводного слова (хотя часто занимают пограничное место между вводным 

словом и ПМ), однако довольно частотны и употребления с союзом что, 

очевидно, произошедшие из предикативных единиц. Можно констатировать 

двойной путь грамматикализации и прагматикализации ПМПТ: развитие ПМ 

из части сложного предложения и из вводного слова одновременно. Оба этих 

варианта сливаются в одном ПМПТ, сосуществуя в устной речи и выполняя 

различные функции. 

3.3.2. (Я) НЕ ЗНАЮ 

Оценка говорящим своего уровня знаний в какой-либо сфере, 

выражаемая предикативной единицей (я) не знаю, в устной речи часто 

переходит в оценку говорящим возможности быстро найти продолжение 

своей речи и, следовательно, в хезитативное употребление данной единицы 
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для заполнения возникшей паузы, обычно включаемое в текст в местах 

затруднения говорящего, ср.: 

1) ну вот этот котёнок / (э-э) не знаю / то ли по незнанию своему / то ли 
по глупости / (э-э) преграждает им дорогу [САТ, И13, студ.]. 
ПМПТ (я) не знаю, происходящий от предложения или его части, 

в некоторых употреблениях в спонтанной речи перестает быть связан 

синтаксическими отношениями с окружающими словами, теряя 

непосредственное лексическое значение, и превращается в прагматический 

маркер, имеющий форму предложения. Это интонационно и синтаксически 

практически независимая единица, «простое “предложение”, обладающее 

явно выраженным хезитативным характером. Этот характер часто 

подчеркивается с помощью дополнительных хезитативных маркеров, таких 

как ну; там; как бы, э-э и под., удлиненными паузами, повторами или 

обрывами структуры <…>, которые соседствуют с исследуемой 

конструкцией или даже встраиваются в нее» (Хан 2013: 177) (в примерах 

подчеркнуты варианты хезитирования): 

2) вот потому что уезжать я не хотела вообще / для меня Россия$ это 
была … ну не знаю // ну там как вот … ну не знаю … отношение 
к человеку там совсем другое [САТ, И22, юр.]; 

3) в общем Кирилл% / я не знаю / это просто / *П притча во языцех // я / 
вообще не знаю как с ним общаться уже [ОРД, И1] (отметим 
присутствие рядом с ПМПТ полноценной предикативной единицы 
я вообще не знаю); 

4) оказывается / там вот с э... с этого входа / *В там у них вот к... / 
всякие конференц-залы / и там устраивают / *П всякого рода (э...э) 
вот такие (э...э) как это сказать / (...) *В ну вот (э...э) всякого рода 
там я не знаю / выступления / *В (э...э) образовательные такие / ну 
ше... шоу(?) *Н [ОРД, И24]; 

5) и в общем-то остаться там / как можно / дольше / возможно 
собрать / (а-а-а) своих друзей / с-с-с какой-нибудь там организовать / 
дикий пикник / (а-а) (м) не знаю / с танцами / с музыкой [САТ, И16, 
студ.]. 
Одна из основных (и наиболее однозначных при решении проблемы 

омонимии ПМПТ и предикативных единиц) функций (я) не знаю как 
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ПМПТ – это заполнение ПХ при поиске достаточно конкретного 

продолжения речи, например, забытого слова или предполагаемого варианта: 

6) отпуск это либо маленький домик / в глубоко в лесу // тихое озеро / 
и можно сидеть в кресле и просто / не знаю / ни о чём не думать 
[САТ, И25, юр.]; 

7) вам как военным психологам / это очень важно / да знать / если у вас 
у моряка там / у какого-то там матроса / там не знаю / да / вашего 
(...) у кого-то из представителей личного состава / высокий уровень 
невротичности / невротизации [ОРД, И5]; 

8) нет / просто / *П мне очень интересно / *П кто () who is who / какого 
происхождения потому что / *П какой-нибудь там не знаю немец / 
у него плохая погода блин / ну везде плохая погода [ОРД, И11]; 

9) (м) давление / *П не знаю / скажем у Джона% / привело к тому / что 
он пришёл / на приём / к своему врачу [САТ, И22, преп.-филос.]. 
Однако наряду с этим употреблением существуют также примеры, 

демонстрирующие хезитативную функцию ПМПТ, в которых маркер 

заполняет паузу между фрагментами речи, но не при поиске конкретного 

слова (это наиболее типичное использование данного маркера – вплоть до 

73 % случаев): 

10) такая погода / прекрасная / стояла уже несколько дней (…) слушайте / 
я не знаю / тут так сложно // я представила небо // поле / луг / 
замечательные цветы [САТ, И39, юр.]; 

11) там евроремонтик у него / пластиковые окна / кухонька новая // *В 
слушай ну / *П не знаю / я всё хочу конечно к ним в гости 
напроситься // ля-ля / три рубля [ОРД, И13]; 

12) хотя отдых / с родственниками моего мужа / это ужасно *С я могу 
вам сказать / очень ужасно / его родственники очень тяжелые // вот 
(...) ну не знаю (...) поживём *С увидим отдохнём узнаем [САТ, И22, 
юр.]. 
Такое использование ПМПТ также передает неуверенность 

информанта в том, что он собирается сказать, отсутствие надежного 

источника информации или само нечеткое мнение информанта о чем-либо, 

и нередко сопровождается метакоммуникацией (Хан 2013). Кроме того, 

возможно употребление (я) не знаю в качестве маркера границы 
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высказывания, также придающего ему оттенок неуверенности, сомнения 

(12 % от всех случаев употребления данного ПМПТ): 

13) там / в парке б**дь / или в околице где-нибудь сидите / а можете / 
минералки там себе взять попить / не знаю [ОРД, И15]; 

14) ну / типа математика / но статистика / всякие там функции 
графики / параболы синусоиды / косинусоиды не знаю / вот / а ещё 
в этом году у нас траур // в этом семестре у нас закрыли все кафешки 
[САТ, И1, студ.]. 
В состав ПМПТ (я) не знаю обязательно входит грамматикализованный 

в форме 1 л. ед. ч. глагол знать, используемый информантом по отношению 

к себе в процессе порождения речи. Местоимение я в структуре данного 

ПМПТ не задано априорно: это местоимение может отсутствовать, поскольку 

оно предсказывается лицом глагола, непосредственно связанного с лицом 

говорящего. В исследовательском подкорпусе ПМПТ (я) не знаю чаще 

встречается без местоимения (70 %), чем с ним. Прагматикализация маркера, 

как показывает анализ примеров, движется в сторону окончательной утраты 

местоимения и закрепления за ним хезитативной функции, как в общей 

ситуации заполнения возникшей по разным причинам паузы, так и при 

поиске конкретного слова. 

3.3.3. ЗНАЕШЬ/ТЕ, ПОНИМАЕШЬ/ТЕ, ВИДИШЬ/ТЕ и другие 

контактные глаголы 

В качестве прагматических маркеров могут выступать и так 

называемые контактные глаголы (подробнее о данном термине см.: Маслова 

2016; Богданова-Бегларян, Маслова 2019) – застывшие формы глаголов 

чувственного и ментального восприятия, употребляемых не в своем прямом 

лексическом значении, а в качестве прагматических маркеров. К таким 

глаголам можно отнести следующие: знаешь/те, понимаешь/те, видишь/те, 

(по)смотри/те, слышишь/те, (по)слушай/те, представляешь/те, 

представь/те, прикинь/те, заметь/те и некот. др. В исследовательском 

подкорпусе не встретилось употреблений глаголов зацени/те, глянь/те, 

(по)гляди/те, которые также можно отнести к контактным. Если простые 
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глаголы используются в тех случаях, когда слушающий действительно, по 

мнению говорящего, не знает об информации (не слышал / не видел / не 

понимал чего-либо и т. п.) (Östman 1981), то ПМПТ – это коммуникативное 

средство, помогающее создать видимость общности коммуникативного 

пространства (ср. понятие личной сферы говорящего, в которую он впускает 

слушающего с помощью различных метатекстовых слов и выражений 

(Апресян 1995)). 

В качестве прагматического маркера предикативного типа эти слова 

глагольного происхождения функционируют в устной речи исключительно 

в форме 2 л. ед. и мн. ч. изъявительного и повелительного наклонений, 

поскольку они обращены к слушателю, к собеседнику, который называется 

по имени или обозначен местоимением (ты или вы). При этом «пропозиции, 

ассоциированные с вводными глаголами 2-го лица (думаешь, знаешь), не 

принадлежат 2-му лицу (адресату), как можно было бы предположить, а тоже 

принадлежат говорящему» (Кустова 2018: 1263). При любом рассмотрении 

ясно, что семантически и синтаксически такие глагольные формы не 

эквивалентны типичным формам глаголов в предикативном употреблении, 

а являются так или иначе функциональными, а «основным признаком этой 

функции является то обстоятельство, что форма теряет способность 

к управлению» (Воейкова 2015а). 

Основная функция таких единиц – метакоммуникативная (о понятии 

метакоммуникации и метакоммуникативной функции см.: Зайдес 2016, 2017) 

– привлечение и удержание внимания собеседника, проверка общности 

понимания слов и выражений коммуникантами (общность их 

коммуникативного поля), улучшение условий коммуникативной ситуации, 

гладкость речевого акта и реализация коммуникативных намерений 

говорящего. Кроме того, метакоммуникативная функция прагматических 

маркеров выражается в их способности относиться к метауровню 

коммуникации – уровню, на котором происходит не обмен смыслами, 

а обеспечение взаимопонимания между коммуникантами. 
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Некоторые из метакоммуникативных ПМПТ, сохраняя остаточную 

связь с семантикой исходных глаголов, касаются сферы осознания (знаешь, 

понимаешь), другие связаны с чувственным восприятием (видишь, слышишь 

и проч.). Первые направлены, по большей части, на проверку общности 

понимания и концептуального знания понятий и явлений, ср.: «“Я вас не 

совсем понимаю, что вы имеете в виду?” – спрашивает слушающий, или, 

словами Шекспира: “What is’t thou say’st?” (“Что ты такое говоришь?”). 

А говорящий, предвосхищая подобные вопросы, спрашивает сам: “Вы 

понимаете, что я имею в виду?”» (Якобсон 1975: 199)). Вторые в большей 

степени нацелены на сохранение контакта между коммуникантами, 

объединяя метакоммуникативную и, отчасти, фатическую функции 

коммуникации, ср.: «Глаголы знаешь и понимаешь, действительно, 

выполняют функцию привлечения внимания собеседника (как это отмечается 

в синтаксической литературе) – но не в том же смысле, как, например, 

слушай; знаешь и понимаешь маркируют информацию как важную, которую 

говорящий подчеркивает и на которую поэтому слушающий должен 

обратить внимание» (Кустова 2018: 1271). 

И те, и другие маркеры вводятся в устный текст в тех его местах, 

в которых для информанта значимым является установление общности 

понятий и поддержание контакта. Неслучайно многие примеры 

использования ПМПТ демонстрируют их начальное положение во фразе, что 

акцентирует, выделяет последующие слова на фоне предыдущих и, кроме 

того, позволяет маркировать начало новой фразы или реплики: 

1) вот ты знаешь / я короче уже один раз завалила как будто // сдаю 
второй раз / и второй раз завалила // да ? *П я не знаю в общем / 
я настолько боюсь вылететь из университета / что я знаешь 
я просто думаю / понимаешь что я его уже сдала / *П хоть на тройку 
(нз) / на тройку знаешь у меня первая тройка / да ? [ОРД, И27]; 

2) да понимаешь / за... зашёл в эту аптеку на Вознесенского$ / *В хотел 
Эналаприла$ купить // *П Эналаприла$ // *П он () стоил семь рублей / 
ну (...) па... пачка [ОРД, И35]; 



144 
 

3) ну видите / (э) *П / моё свободное время делится на две / я бы 
сказала / таких / () части [САТ, И5, преп.-филос.]; 

4) слушай / а когда ты идёшь (...) в Фёдоровский_центр$ ? [ОРД, И1]; 
5) прикинь там такая трасса / *Н / там вот () желез... железные эти 

заборчики / чтобы машины не вылетели [ОРД, И21]. 
В традиционной грамматике и, соответственно, лексикографии такие 

слова описываются как вводные слова, употребляющиеся с целью 

привлечения внимания собеседника к предмету разговора (Русская 

грамматика 1980, т. II: 229–231), однако в устной спонтанной речи данные 

выражения часто служат в хезитативной функции, заполняя паузы хезитации, 

но не акцентируя специальным образом внимание собеседника, так как 

начинают полностью заполнять собой отрывок устного текста, и их 

метакоммуникативная функциональная нагрузка снижается, ср.: 

6) короче / слушай / у меня нету ... / ну... слушай уже поздно / короче 
говоря / давай отца и я пошла спать // *П что жди ? [ОРД, И11]; 

7) то есть они знают что (...) знаешь как бы это борьба за местом под 
солнцем # *Н всё-таки ты знаешь // знаешь / у него больше здравого 
смысла *Н если человек работает то он работает / я не знаю [ОРД, 
И3#Ж1]. 
Кроме того, разграничительная функция ПМ, в отличие от 

использования вводных слов, позволяет говорящему указывать на порядок 

следования фрагментов или менять его, осуществлять смену темы и/или 

коммуникативной стратегии или перебивать собеседника: 

8) *В что делать-то ? / слушай вот тут у меня тут такое // 
неразбериха / оказывается / у меня на моём компьютере // ладно / 
давай я тебе сброшу [ОРД, И5]; 

9) и с тех пор я не ходил на физкультуру // потому что мне / проставляли 
зачёт автоматом // вот / ну / ты знаешь (э) / вообще я про свободное 
время должен был рассказывать [САТ, И4, студ.]; 

10) там сейчас по-моему в агентстве перерыв(?) ? # нет / мне всё время / 
всё время было жалко агентов @ да вот / ты понимаешь ? думал 
объявление дать самому / расклеить пока (...) агентства же откуда-
то находят информацию [ОРД, И21 # Ж1 @ И21]; 

11) и я ему пишу что я говорю слушай вот не встреться я с тобой ... 
[ОРД, И95]; 
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12) а футбол ? *П не нужно // # слушай почему они / (...) они вот / (...) 
так / (...) команда на... / всё время наших обводят ? [ОРД, М1 # И35]. 
ПМПТ понимаешь, как видно, также может использоваться говорящим 

для того, чтобы запросить подтверждение понимания слушателем той или 

иной высказываемой мысли, а представляешь – для передачи ее оценки; для 

ПМПТ слушай крайне характерно использование в качестве средства ввода 

новой темы или смягчения перебивания, а также совместная встречаемость 

с ксенопоказателем внутри передаваемой речи. Существуют также вариации 

с приставкой, меняющей вид глагола, и без нее для маркеров (по)слушай/те, 

(по)смотри/те, из которых чаще встречаются в материале исследования 

бесприставочные формы (формы несовершенного вида): 95 % составляет 

форма слушай/те, 90 % – смотри/те (ср. иные данные о распределении этих 

форм в речи, обращенной к детям: Воейкова 2015а). 

ПМПТ-метакоммуникативы разнообразны по форме, однако тесно 

пересекаются в общих функциях, что и подтверждает функциональную, а не 

семантическую природу этих единиц. В одном контексте может встретиться 

до 3-х глагольных форм, употребленных в качестве ПМПТ, со схожими 

функциями. В таких употреблениях от лексического значения исходного 

глагола практически ничего не остается, а информант пользуется такими 

ПМПТ как абсолютно синонимичными и функционально эквивалентными 

единицами, ср.: 

13) вот понимаете / *В и как вот () просто знаете / вот у меня (...) 
обидно / то что люди слепые вот // вот просто не видят // *В я не 
говорю что я вот такая / супер-пуперная девчонка / я всё вот знаю / 
всё вот () хорошо делаю [ОРД, И12]; 

14) знаешь / пока вот не поскандалила с этим / с компьютерщиком // он 
при / зн… / зна… / понимаешь / он мне три раза // Виктория% ходила 
жаловалась / он всё время говорил // Марин% / ну понимаете / ну я / 
у меня нет оснований вам не верить / говорит мне Виктория% [ОРД, 
И19]; 

15) ха-ха-ха / слушай // знаешь / похоже да [ОРД, И11]. 
Различные ПМПТ отличаются по частотности употребления в УСР. На 

рис. 4 показано соотношение разных ПМПТ в материале исследования. 
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Рис. 4. Количество разных метакоммуникативных прагматических 

маркеров предикативного типа в пользовательском подкорпусе 
Наиболее частотным метакоммуникативным ПМПТ является 

знаешь/те (36 %), имеющий наиболее универсальный характер при 

функциональном использовании, в отличие, например, от (по)смотри/те 

(8 %) или видишь/те (6 %), связанных по изначальному значению 

с визуальным восприятием. Среди ПМПТ, произошедших от глаголов 

чувственного восприятия, чаще всего используется (по)слушай/те (23 %), 

что, как представляется, отражает устный характер коммуникации, а потому 

и предпочтение глагола, связанного со слуховым (а не зрительным) 

восприятием. Интересно, что при этом форма индикатива однокоренного 

глагола слышишь/те (1 %) практически не используется информантами 

и, по-видимому, ощущается как неподходящая в данном контексте. ПМПТ 

понимаешь/те (19 %) занимает третье место по количеству употреблений 

в пользовательском подкорпусе, сближаясь по широте функционального 

охвата с знаешь/те. ПМПТ представляешь/те (4 %) характеризуется 

большей экспрессивностью, чем другие ПМПТ, а маркер прикинь/те (2 %), 
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как кажется, обладает разговорно-сниженной окраской, что сужает круг 

возможностей их употребления. 

В отличие от маркера-ксенопоказателя говорит, который обычно не 

включает в свой состав соответствующего местоимения, 

метакоммуникативные ПМПТ могут реализовываться в конкретном 

контексте с заполненной или незаполненной позицией формального 

подлежащего – ты или вы. В этих случаях присутствие местоимения, 

вероятно, усиливает апелляцию говорящего к слушающему, его интенцию 

к полному удержанию внимания; с другой стороны, возможно, сближает 

такое употребление с полноценной предикативной единицей. Случаи 

использования ПМПТ с незаполненной позицией формального подлежащего 

намного более частотны в материале исследования (они составляют 88 % от 

всех случаев употребления метакоммуникативных ПМПТ), а ПМПТ слушай 

вообще не употребляется с местоименным компонентом. Кроме того, 

в исследованном материале чаще используются ПМПТ-метакоммуникативы 

в ед. ч. (79 %), чем во мн. ч. (или в форме вежливого обращения к одному 

лицу), что продиктовано характером коммуникативной ситуации и составом 

ее участников в большей степени, чем функциональными характеристиками 

ПМПТ. 

3.3.4. ГОВОРИТ 

Глагол говорить в функциональном употреблении в основном 

выполняет роль ксенопоказателя (маркера ренарратива) (см. обзор 

терминов и специфику их употребления в: Сурина 2017), указывающего на 

то, что последующая фраза (или, реже, предыдущая/текущая) является 

цитатой/пересказом чужой речи или своей собственной, сказанной ранее. 

Ксенопоказатели связаны с категорией эвиденциальности, не выражающейся 

в русском языке специальными грамматическими показателями, однако 

проявляющейся лексическими (лексико-грамматическими) средствами 

(Якобсон 1972; Плунгян 2003: 321–325). 
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Основным признаком, отличающим ПМ от полнозначного глагола 

говорит, является его сильная редукция, связанная с частотностью 

функционального употребления. Будучи редуцированным, ксенопоказатель 

может встраиваться в речь как функциональное средство ренарратива, 

и этому процессу подвергаются все формы глагола в настоящем времени 

(Стойка 2019), указывающие на передачу речи. Однако, как показал анализ 

материала исследовательского подкорпуса, значительно более частотными 

являются формы 1 л. ед. ч. и 3 л. ед. (наиболее часто) и мн. ч.: 

1) я сказала где мы / нет / он не пришёл // *П э... он / я говорю ну вот мы 
там вот ребя... / там все сидят говорю / ну вот загляните и вас / и вас 
ждут / то есть как бы знают / да [ОРД, И24]; 

2) он мне свой телефон оставил / говорит я () этот самый (...) я врач 
говорит / лечу позвоночник / если у вас будут проблемы позвоните 
[ОРД, И30]. 
Говорит может рассматриваться как частица или вводное слово 

в процессе формирования (наряду с де, мол, дескать) (Виноградов 1986: 597; 

Левонтина 2010; Копотев 2014), однако пока не полностью 

грамматикализованное в языке (Арутюнова 2000), поскольку на письме еще 

не закреплено написание, отражающее редукцию, – грю, грит и под. Кроме 

того, говорит сохраняет изменяемость по всем лицам и числам индикатива 

в функции ксенопоказателя (Богданова, Пальшина 2010), что 

свидетельствует, как представляется, о не окончательно завершившейся 

прагматикализации, если рассматривать его как ПМ. К классу ПМ 

ксенопоказатель можно отнести, поскольку он преимущественно 

фиксируется в устной речи (и ее имитациях в письменной, где передается 

редукция), а его функцией часто является также и заполнение ПХ, причем 

в некоторых контекстах, при частотном употреблении во фразе, он 

становится полноценным хезитативом, а не ксенопоказателем из-за 

многократного повтора (Арутюнова 2000). Таким образом, среди ПМПТ 

данная единица занимает особое место: она стоит на начальной ступени 

процесса прагматикализации, схожие по роли языковые единицы обычно 
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описываются как прошедшие грамматикализацию частицы/вводные слова, 

однако в настоящий момент ее статус ближе к ПМПТ, чем 

к грамматическому показателю или сформировавшейся частице. Более 

детально данный маркер описывается в разделе 4.2.1. 

3.3.5. СКАЖЕМ (ТАК) / (ТАК) СКАЖЕМ 

ПМПТ скажем (так) / (так) скажем в УСР может выполнять как 

рефлексивную, так и хезитативную функции. Хезитативная функция маркера 

развивается из значения соответствующего вводного слова – скажем: 

‘например’, ‘к примеру’ (МАС 1985: 101)41. Будучи прагматическим 

маркером, скажем так в данных контекстах не сохраняет 

и непосредственной связи со значением исходного входящего в него глагола 

говорения, которая восстанавливается, когда в это предложение вводится 

местоимение – мы скажем так, – и связи со значением соответствующего, 

омонимичного маркеру, вводного слова. Глагол говорения чаще 

используется как сказуемое в предложении, где частотнее заполнение 

позиции подлежащего, чем его опущение. Значение вводного слова, не 

включающего местоимение, расходится как с лексическим значением глагола 

сказать, так и с функцией рефлексивного прагматического маркера. При 

этом в роли прагматического маркера скажем выступает в УСР чаще, чем 

в роли обычного предиката или вводного слова (Звуковой корпус… 2015: 

220–222). Используя прагматический маркер, говорящий уже не приводит 

конкретный пример в своей речи, а подыскивает подходящее слово, 

одновременно подготавливая слушающего к тому, что найденное слово 

может не быть встроено во фразу «бесшовно», может обладать каким-то 

особым оттенком значения, не являться нормативным и т. п. Однако 

наиболее типичной для этого ПМПТ становится рефлексивная функция: 

с помощью ПМПТ говорящий оценивает, насколько подходящим в данном 

 
41 Схожее выражение – так сказать – отмечено в словарях как вводное сочетание с функцией смягчения 
формулировки или указания на ее неточность, расплывчатость (МАС 1988: 101), поэтому оно не 
рассматривается в ряду ПМПТ. 
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контексте становится то или иное слово, словосочетание (например, 

эвфемизм, термин, жаргонизм или эмоционально-экспрессивная лексема, 

а также некоторые средства выразительности): 

1) *В и кстати (э-э) / я вот обратил внимание что / вот / 
национальности которые (э-э) / скажем так / с... среди себя только / 
*П размножаются ... @ а / да да да [ОРД, И39 @ М1]; 

2) на картинку / где значит прелестница тут на лыжах / (э-э) солнце и / 
значит / (э-э) так скажем немолодой уже / мужчина отправляется / 
(э-э) на отдых [САТ, И26, мед.]; 

3) то есть () отдохнули душой / и телом в бане так скажем *С ну 
с утра в воскре... с утра в воскресенье уже поехали обратно [САТ, 
И20, юр.]. 
Функция рефлексива, как видно, выражается также в том, что 

говорящий «непроизвольно, рефлексивно, подсознательно реагирует на 

только что сказанное и тем самым действительно осуществляет некоторое 

“метаязыковое комментирование”» (Богданова-Беларян 2015а: 348). Такого 

рода прагматические маркеры также можно назвать маркерами 

нетривиальности: они сопровождают те слова и выражения, которые 

осознаются говорящим как выделяющиеся из данного конкретного контекста 

по различным признакам (обычно по стилистической или лексической 

сочетаемости с контекстом): 

4) и впоследствии был () так скажем () задержан *С бр… () доктором 
Борменталем% насколько я помню / да [САТ, И26, юр.]; 

5) человек из / низшего сословия практически *С / работает с… 
дворником / менеджером по уборке так скажем / работает где-то 
в Италии у меня такое ощущение [САТ, И1, студ.]; 

6) и вот как-то очень хорошо / на этом снимке / на оригинале даже 
наверное лучше / чем на репродукции / скажем так / с-светлость дня / 
изображена очень хорошо [САТ, И6, юр.]. 
Такие употребления показывают, что последующее или предыдущее 

слово кажется говорящему не совсем подходящим по контексту, при этом 

оценивается «степень удачности / неудачности или тривиальности / 

нетривиальности полученного результата» (там же: 349). Рефлексив может 

не только следовать за словом/выражением, в употреблении которого 



151 
 
информант так или иначе сомневается, но и стоять до него. В таком случае 

можно говорить об упреждающем рефлексиве (Богданова-Беларян 2015), 

который служит для того, чтобы показать слушающему сомнения 

говорящего в выборе лексической, фразеологической или (реже) иной 

единицы, и стоит в препозиции к ней (60 % от всех употреблений маркера 

скажем (так) / (так) скажем в качестве рефлексива): 

7) м-мы видим на следующей картинке / рыбак уже с вполне / скажем 
так / достопочтимой внешностью / демонстрирует видимо супруге / 
эту газету / с гордым видом [САТ, И29, юр.]; 

8) на траву светит солнце / достаточно приятно было бы там 
находиться / а деревья скажем так / средней старости / покрыты 
мхом / веток внизу нет [САТ, И12, студ.]; 

9) этот мужчина сидит за столом / дабы вкусить то / что он поймал // 
скажем так чтобы в его () *О умосознании / осталось и и восторг от 
пойманной рыбы / и от её вкусовых качеств [САТ, И8, юр.]. 
По данным количественного анализа материала пользовательского 

подкорпуса чуть менее типичным местом во фразе для рефлексива является 

постпозиция – позиция после того или иного сочетания, провоцирующего 

рефлексию (40 %): 

10) потому что огромное количество () людей пытаются / повторить его 
же () его же подвиг / скажем так [САТ, И7, юр.]; 

11) не очень большой но довольно глубокий *П водоём видимо / или 
большое озеро или залив // почему глубокий? потому что довольно 
большой корабль на этом (э-э) озере / ну скажем озере [САТ, И2, 
РКИ]; 

12) такая погода (а-а) (…) мечта для земледельца // скажем так // 
пожалуй всё [САТ, И1, юр.]. 
Однако все исключительно хезитативные случаи использования 

маркера, безусловно, стоят до искомой единицы во фразе, что отличает их от 

собственно рефлексивных употреблений данного ПМПТ: 

13) иногда просматриваем телевизор / читаем () прессу / общаемся / 
делимся какими-то () (э-э) скажем так () общими () (э-э) вопросами 
касаемыми и моей-то работы и её [САТ, И8, юр.]; 

14) у меня такой личный вопрос / в общем (м-м) скажем так … 
разрешите / я сяду // *П # садитесь // # ну вот / *К у меня (...) есть 
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невеста / ну вот / у меня наверное / будет свадьба летом / планирую 
[ОРД, И15 # М1]. 
При хезитативном употреблении скажем так не предшествует какой-

то «нетривиальной» единице и встраивается в цепочку других вербальных 

хезитативов или стоит рядом с незаполненной паузой хезитации (эти явления 

в примерах также выделены в примерах полужирным шрифтом). Возможна 

комбинация рефлексивной и хезитативной функций, но только когда маркер 

находится в препозиции к некоторому выражению: 

15) во время дня () зной может быть / очень сильным / но не () (э-э) 
скажем так () *К (…) но не обжигающим [САТ, И6, юр.]; 

16) ну(:) в особенности с человеческой памятью / опять же достаточно 
избирательной и(:) / *П скажем так идеалистичной / по отношению 
к той информации / которую она воспринимает [ОРД, И26]; 

17) особого желания / не было / поэтому () он всеми своими () скажем так 
() внутренними и физическими ресурсами / попы… попытался этого 
избежать [САТ, И8, юр.]. 
С точки зрения состава компонентов полнозначное вводное слово 

обычно реализовано в виде формы скажем. В отличие от его состава, 

в ПМПТ может входить, наряду с грамматикализованной 

и прагматикализованной формой 1 л. мн. ч. глагола сказать – скажем, – 

также местоименный по происхождению компонент так. Полная форма 

ПМПТ – скажем так – тяготеет к большей употребительности в спонтанной 

речи именно в функциональном плане (74 % всех ПМПТ – это скажем так 

и так скажем), тогда как краткая форма выражения – скажем – чаще 

является вводным словом со значением предположительности либо 

хезитативом, произошедшим от него (причем границы между этими 

употреблениями достаточно зыбки; различительным критерием для ПМПТ 

в данном случае может служить встраивание в цепочку других хезитативных 

явлений): 

18) а есть люди которые // всё свободное время // и несвободное / ночное () 
и время выходного дня посвящают тому чтобы () (м-м) скажем () 
(э-э) развить себя в том плане в котором *Н они / понимают / то есть 
видят свои несовершенства [САТ, И17, юр.]; 
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19) здесь изображена осень // (а-а) осень ещё-ё / ну в принципе / уже 

скажем / серединка осени [САТ, И22, юр.]; 
20) нет / ну (у-у) / у меня там знаешь / *В скажем / если я вот сюда ещё 

опоздаю допустим / там на какое-то время / *В но это не такая 
страшная тема / как например на свадьбу опоздать [ОРД, И39] 
(отметим использование вводного слова допустим в одном речевом 
отрезке со скажем, что говорит о функциональном разграничении двух 
слов или же о реализации в скажем не традиционного значения 
вводного слова, а функции). 
Три формальные реализации ПМПТ в материале исследования 

занимают разные места по частотности: наиболее распространенным 

является вариант скажем так – 60 %, на втором месте по частотности стоит 

скажем (26 %), и, наконец, форма с инверсией – так скажем – наименее 

частотна в материале исследования (14 %). 

3.3.6. ЧТО ЕЩЁ ((МОЖНО) СКАЗАТЬ) 

Маркер что ещё ((можно) сказать), типичный для монологической 

речи, используется информантами для заполнения ПХ при поиске 

возможного продолжения речи. В отличие от ПМПТ как это (…) и как 

его/её/их (…), основная функция которых – преимущественно поиск 

конкретного слова или словосочетания, ПМПТ что ещё ((можно) сказать) 

функционирует как средство, с помощью которого говорящий показывает, 

что в данный момент ищет более крупную речевую единицу, чем слово или 

словосочетание, обычно тематико-смысловую, а не лексическую, 

фразеологическую, синтаксическую: 

1) самое главное вот такие искренние чувства / все чувства / должны 
быть искренними // вот // что ещё / а ещё мне всегда хотелось / я как-
то думала / видимо мне наверное этого не хватает / любви наверное 
какой-то [САТ, И1, студ.]; 

2) она страшно боится своей связи с этим человеком / и страстно его 
любит / он отвечает ей взаимностью // (м-м) // что ещё? // но видно 
что они из достаточно обеспеченных семей / это заметно по их 
костюмам причёскам // и убранству комнаты [САТ, И7, РКИ]. 
Искомыми блоками текста обычно становятся такие как новая 

микротема рассказа, припоминаемый отрывок пересказываемого текста, 
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детали описания изображения, подведение итогов, выражение оценки 

и некот. др. При этом часто говорящие сталкиваются с невозможностью 

продолжения речи и либо сами отвечают на вопрос, сформулированный 

в форме ПМПТ что ещё ((можно) сказать)?, либо завершают свой монолог 

с помощью маркера финала всё, либо вербализуют свою рефлексию о том, 

почему им не удается продолжить свою речь. Подробнее функции 

и формальные варианты данного ПМПТ, а также способы его комбинации 

с другими ПМ и основные свойства употребления описываются в разделе 

4.2.2. 

3.3.7. КАК ЭТО (…), КАК ЕГО/ЕЁ/ИХ (…) 

ПМПТ как это (…) и как его/её/их (…) используются для заполнения 

паузы при поиске конкретного слова или выражения и вербализуют 

затруднения информанта при попытке его припоминания: 

1) внутри в натуре катарсис чувствуешь // как это б**дь () Грачёва% 
говорила надо // *В очищение через страдание [ОРД, И15]; 

2) нигде вон / вообще в этом самом ни это как его ... никто не () 
додумается [САТ, И12, юр.]; 

3) и / я подумал / что / *П (э-э ) / могучие силы / как там ? Северное$ ? 
Серебряного_кольца$ / *П (э-э) / мне помогут // *П я же понимаю что 
вы так это уже / свои щупальца-то типа далеко / *П раз... 
разбросили ? [ОРД, И11]; 

4) что хотел сказать Шишкин я не знаю / в живописи я не разбираюсь / 
ну как / красивая природа / что он тут мог хотеть сказать [САТ, И6, 
студ.]; 

5) обязательно сейчас закрепим / все эти самые // как и тампончиком 
рисовать // кистью торцовой / как их / общие силуэты [ОРД, И37]. 
Эти хезитативные ПМПТ имеют разную структуру: ПМ как это 

в своей краткой форме восходит к как это ((можно) сказать/называется) 

(о реконструкции конструкции и возможных вариантах маркера см.: 

Верховцева 2016: 33–39), где восстанавливаемая часть является 

инфинитивной или безличной, а как его/её/их в полной форме – как его/её/их 

(называют) – чаще включает обобщенно-личное употребление глагола. 

Такие хезитативные ПМПТ помогают осуществлять поиск предиката, 
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наименования, определения и др. составляющих предложения (см. подробнее 

о видах поиска и поисковой функции разных маркеров: Богданова-Бегларян 

2013). 

Кроме ПМПТ как это (…) и как его/её/их (…), в материале 

исследования также был найден ПМПТ как он/она/оно/они 

(называется/называются), по функциям схожий с двумя рассматриваемыми 

маркерами, но формально более близкий к как его/её/их (…) ввиду своих 

возможностей изменения по роду и числу: 

6) (а) у бабушки на даче *П а там рядом (а) домик *П бабушки / Шута$ // 
Кра... нет / как он ? # Горшка$ # Горшка$ @ *Н да ? # 
«Короля_и_шута»$ да [ОРД, И20 # М1 # И20 @ Ж2 # И20]; 

7) колесо / # у меня слушай / у меня тоже была / # «Кама»$ # мама / на 
б***стве она / «Кама»$ и потом ещё (...) второй / как он (...) / «Ока»$ 
что ли ? # «Десна»$ // # «Десна»$ / «Десна»$ / да [ОРД, И36 # М1]; 

8) и они накупили / *П какого-то конопляного пива // как оно *В / хан... х... 
«Ханблютте»$ /Ханплютте»$ / не помню как называется // # 
голубенькое какое-то(?) ? # зелёненькое [ОРД, И1 # М1]. 
Перед ПМПТ как его/её/их и как он/она/оно/они часто стоит другой 

хезитативный ПМ – этот (это/эта/эти) или этот самый (это самое/эта 

самая/эти самые). Два маркера, объединяясь в хезитативную цепочку и имея 

схожие функции, рождают комплексный маркер с одной функцией, 

оформленный единой интонацией, который часто употребляется в УСР (при 

разделении паузой – конструкцию из двух маркеров – см. об этом подробнее: 

Богданова-Бегларян, Кутруева 2013). В таких случаях можно говорить 

о двойной гармонии или дисгармонии поисковых единиц, согласующихся 

или не согласующихся по роду, числу и падежу с искомым словом (там же): 

9) а я Санычу% и сказал / я говорю / нам (...) своих некуда сажать // *П 
а у них и (э-э) и зачёт и(:) (...) этот (м) / как его (...) ну и у Мельченко% 
и у... и(:) у Токарева(:)% зачётное занятие [ОРД, И7]; 

10) да знакомая тема шахматы // когда-то тоже туда ходила // у меня 
даже четвертый этот / как он называется / разряд [ОРД, И8]; 

11) так / этой больше не наливать // # где ? *П я просто читала про 
этого самого (...) (э-э) как его ? (...) (м-м) (э-э) судью Ди$ [ОРД, И4 # 
Ж1]; 
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12) он начал / это самое / (э-э) ну это / как его // (э-э) ну з… / ж… / ну 

жареной свининой [САТ, И5, мед.]. 
В устной спонтанной речи одинаково частотны ПМПТ как это (…) 

и как его/её/их (…) (по 33 %). Однако маркер как это (…) несколько чаще 

употребляется в монологической речи (60 %), а как его/её/их (…) отчетливо 

тяготеет к употреблению в диалогах (85 %). 18 % случаев в материале УР 

составляет краткая форма как, которую невозможно четко возводить 

к одному из исследуемых ПМПТ. 16 % употреблений в материале устной 

речи приходится на маркер как он/она/оно/они (называется/называются), 

который в 90 % случаев используется говорящими в диалоге. Таким образом, 

ПМПТ как его/её/их (…) и он/она/оно/они (…) тяготеют к использованию 

в диалоге, а как это (…) – в монологе. 

Сравнивая разные формы маркеров, можно сказать, что маркеры 

с заполненной глагольной позицией – со словами сказать, называется, 

называют и под. – являются менее распространенными в УСР (34 %), как 

и формы без местоименного компонента – это, он, его и проч. (18 %). 

Большинство – 48 % – составляют формы как это и как его с завершившейся 

прагматикализацией, среди которых наиболее частотны формы м./ср. р. ед. ч. 

Причем если среди форм маркера как это (…) большинство употреблений 

занимают полные формы с глагольным компонентом (70 %), то среди форм 

ПМПТ как его/её/их (…) почти всеохватное распространение получает 

редуцированная форма – 95 %. 

Среди форм ПМПТ как его/её/их (…) наблюдается приоритет формы 

м./ср. р. ед. ч. (80 %), формы ж. р. ед. ч. составляют 15 %, форма мн. ч. 

встретилась лишь один раз. Встретилась лишь одна форма мн. ч. маркера как 

это (…) – как эти; в остальных употреблениях реализована форма ср. р. 

ед. ч. – как это (…). 

Поисковые маркеры или сами ситуации затруднений в поиске слова 

(вне употребления хезитативных маркеров) в устной речи зачастую 

сопровождаются так называемым рефлексом поиска (см. подробнее об этом: 
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Богданова-Бегларян, Кутруева 2013; Богданова-Бегларян 2015 а, б) – 

рефлексивными маркерами, имеющими сходный формальный состав 

и происходящими от соответствующих поисковых маркеров. 

3.3.8. ИЛИ КАК ЭТО (…), ИЛИ КАК ЕГО/ЕЁ/ИХ (…) 

ПМПТ-рефлексивы, возникшие на основе ПМПТ-хезитативов, – или 

как это (…), или как его/её/их (…) – обычно имеют оформление в качестве 

риторической вопросительной конструкции (Богданова-Бегларян 2015б: 14) 

и стоят за словом или выражением, которое, по мнению говорящего, было 

неверно подобрано: 

1) да / там(:) они это / как его ? ближе(:) к спрессованы / или как-то 
там (э) было ... # угу / угу / в компрессии [ОРД, И7 # Ж2]; 

2) ничего не давала // *П главное у неё сегодня этот () как его / (...) 
лабораторный день / или как сказать ? [ОРД, И35]. 
Такие ПМПТ представляют собой реакцию на уже произведенный 

поиск слова, который, по мнению информанта, завершился не слишком 

удачно, ср.: «говорящий, найдя в ходе хезитативного поиска ту или иную 

единицу, каким-то образом выражает свое отношение к результату этого 

поиска: либо остается в состоянии неуверенности, что нашел именно то, что 

нужно, либо снимает с себя ответственность за сказанное, вербализует это 

отношение “отстраненности”, используя различные конструкции с общим 

значением ‘если я не ошибаюсь’ или с риторическим вопросом типа так ли?» 

(Богданова-Бегларян 2015а: 348). Информант употребляет ПМПТ-рефлексив, 

продолжая сомневаться в подобранном или припомненном слове, выражении 

или даже фразе, часто связанных семантически с такими лексическими 

группами, как термины, имена собственные, специальная лексика и т. п. 

В группе маркеров-рефлексивов находятся единицы, помогающие 

говорящему по-разному оценивать собственную речь. Но если скажем (так) 

зачастую представляет собой оценку степени адекватности того или иного 

словоупотребления, скорее, с точки зрения стилистической выверенности 

контекста или лексической сочетаемости слов, то ПМПТ или как это (…) 
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и или как его/ее/их (…) направлены на то, чтобы сопоставить, проверить, 

насколько то или иное слово соответствует изначально искомому. Таким 

образом, употребление ПМПТ скажем (так) в качестве рефлексива 

обусловлено, скорее, собственно лингвистическими причинами 

(сочетаемостью слов, стилем и жанром текста), а использование в устной 

речи ПМПТ или как это (…) и или как его/ее/их (…) вызвано 

экстралингвистическими факторами, тем, насколько подобранная 

словоформа соответствует изначальной задумке говорящего. ПМПТ скажем 

(так) гораздо чаще встречается в УСР (76 употреблений/6 % от числа всех 

маркеров), чем варианты рефлексивов с союзным компонентом или 

(22 случая/2 %). 

В исследованном материале не было обнаружено устоявшихся 

редуцированных прагматикализованных выражений или как это (…) 

и или как его/ее/их (…), а встретилось несколько формальных разновидностей 

рефлексивов с союзным компонентом или. Большинство (41 %) составляет 

единица или что, с помощью которой информант подвергает сомнению 

сказанное ранее: 

3) егерский домик / а / что же у них было д... / *П в Мариенбурге$ тогда / 
дача эта / как бы / городская квартира что ли / или что [ОРД, И22]; 

4) а / не / она посадила / в(:) горошок / ну / это семена или что / там его 
не видно [ОРД, И26]; 

5) та ей опять говорит / да что ж она / какая-то (...) ну этот (...) врач 
терапевт Людмила Андреевна% / (...) Перегоршнева% или что ? # то 
Прокошина% [ОРД, И35 # ЖВ]. 
Сравнимыми по частотности являются и другие ПМПТ – или что-то 

и или что-нибудь (36 %): 

6) вот у них как бы *П шмотки это вообще больная тема / они вот как 
бы / там или Мекс$ или что-то / но они да [ОРД, И20]; 

7) ну молодой он / или она / пытается кричать / кис-кис-кис или там 
что-нибудь / или / сюда моя кошка [САТ, И5, студ.]; 

8) какое пипиканье ? # ну когда там / ну (...) берут интервью / или что-
то / там кто-то что-то выражается обычно словами... [ОРД, И25 # 
Ж1]. 
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Данные ПМПТ также можно помещать в класс средств нечеткой 

номинации (Подлесская 2013) или индикаторов субъективной оценки 

говорящим собственной речевой деятельности (Шилихина 2013), наряду 

с другими единицами. 

Встретились, однако, и другие рефлексивы, гораздо менее 

распространенные: или когда (…), или как (…), или на какой. Возможность 

изменения состава всего выражения, склонения и спряжения его частей, 

заполнения вариативной позиции глаголами с разными значениями 

в зависимости от контекста может сигнализировать о том, что 

прагматикализация рефлексивных единиц с компонентом или еще не 

завершена, а отсутствие в исследовательской выборке редуцированных форм 

рефлексивов, образованных от поисковых маркеров, может говорить о том, 

что они находятся на стадии зарождения и еще недостаточно 

распространились в УСР. 

3.3.9. КОРОЧЕ (ГОВОРЯ) 

Единицы с грамматикализованным глагольным компонентом говоря 

«в сочетании с наречием или косвенным падежом местоимения в составе 

устойчивых конструкций со значением ‘излагать что-либо так, как 

обозначено этим наречием или местоимением – вообще говоря, короче 

говоря, между нами говоря и под.’» (Кормилицына, Кочеткова 1992: 73) 

распространены в устной речи. Как представляется, в данном случае многие 

слова и словосочетания, традиционно относящиеся к вводным, «занимают 

промежуточное положение между модальными единицами спонтанной речи 

и дискурсивами или же вовсе тяготеют ко второй группе, особенно при 

употреблении в “редуцированной” форме, например, без второго компонента 

(короче, собственно, точнее и др.)» (Пужаева 2014: 29). Среди всех 

конструкций с компонентом говоря можно выделить две группы единиц: те, 

что могут употребляться без деепричастия (кстати (говоря), короче (говоря), 

собственно (говоря) и др.), и те, что не могут (по-русски говоря, кратко 

говоря и проч.) (ср. также понятия ядра и периферии дискурсивных единиц, 
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различающихся по степени идиоматичности, частотности употребления 

и возможности использования без деепричастия – Brizer 2012). 

В подавляющем большинстве случаев (98 %) в УСР форма говоря является не 

деепричастием, а именно компонентом вводного словосочетания или 

прагматического маркера (Пужаева 2014: 55–56). 

Среди других выделяется единица короче (говоря), крайне частотная 

в УСР (третье место по частотности после ПМПТ говорит и знаешь/те), 

которая в традиционной грамматике описывается как одна из вводных 

конструкций, использующихся как для сокращения мысли, так и для 

подчеркивания основных моментов в речи (в значении ‘вкратце, не вдаваясь 

в подробности’ – МАС 1986: 107). В УСР данная единица зачастую перестает 

употребляться как вводное сочетание, теряя при этом деепричастный по 

происхождению компонент, и становится ПМПТ (образованным от 

полупредикативного сочетания, включающего глагол), выполняющим 

различные функции – от заполнения ПХ до введения в речь других маркеров 

и устных элементов: 

1) ну на всех / на вас короче / чтобы мест / было больше [ОРД, И28]; 
2) а вы в одном случае пишете ТАВМ / *П в другом НАВМ / *В и короче 

говоря / вот в реквизитах / на последней странице / у меня уже / *П 
и (э) этот / юрист подписал [ОРД, И35]; 

3) дождь хлещет / ветер короче // *П «Камазы» / фуры пролетают // 
я там грязью обливают // *П люди там / смотрят знаешь такой кекс 
идёт / *С вообще *С в поле / с чемоданом // *П я зонтик достал / 
зонтик фыр(:) и весь на куски / ёлки(?) / час короче пилил [ОРД, И21]; 

4) ну () постоянные короче бунты / какие-то собрания / каких-то партий 
разных / политических / там всяких б**дь / партия на партию / 
короче // *В ну вот [ОРД, И15]. 
Короче (говоря) может выполнять в УСР как хезитативную, так 

и многие другие функции: маркирование границы высказывания, особенно 

его начала, осуществление самокоррекции, введение метакоммуникатива или 

маркера-заместителя, а также маркирование начала чужой речи при 

использовании ксенопоказателся (Погодин 2014). Ведущей функцией 
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в материале исследования стала хезитативная (33 % всех употреблений 

короче (говоря) используются именно в этой роли) и функция маркирования 

границы фразы (22 %), но наиболее часто они сочетаются друг с другом 

в одном контексте (45 %), например, при поиске слов в начале фразы, часто 

в составе хезитативных цепочек: 

5) нет / я пойду в это (...) в кафе / есть хочу / столовая закрыта // *П 
короче / *П Наташа% под твою ответственность [ОРД, И21]; 

6) короче / типа помнишь / выбирали // *П типа такие листочки висят 
короче / на одном короче его (...) / фотка [ОРД, И17]; 

7) ну вот короче / рассказ в восьми картинках / значит первая картинка 
какая-то / паренёк семитского вида поливает цветочки [САТ, И3, 
студ.]; 

8) вот *К / короче это / так как я выучила там два слова сказала / 
дальше я не помню [ОРД, И8]; 

9) она как-то называется / язык чего-то такое / (...) ну в общем короче / 
(м...м) *П каков наш / *В языковой день // так скажем / да [ОРД, И24]. 
Подавляющее большинство ПМПТ в материале исследования – 94 % – 

представляет собой именно редуцированный вариант маркера (короче), 

расширяющийся за счет частиц или вводных слов (ну, вот, в общем), а не 

полный (короче говоря), что абсолютно совпадает с данными, полученными 

на материале исключительно корпуса ОРД (Погодин 2014: 40). Таким 

образом, можно заключить, что для данного маркера одним из важнейших 

свойств в ходе прагматикализации становится утрата бывшего глагольного 

компонента говоря. 

3.3.10. СОБСТВЕННО (ГОВОРЯ) 

Собственно говоря грамматически квалифицируется как вводное 

словосочетание со значением ‘в сущности, по существу’ (МАС 1988: 172), 

а его сокращенный вариант – собственно – как частица со значениями 

‘именно, только, непосредственно’ или ‘в собственном, буквальном смысле 

слова’ (МАС 1988: 172), реже как аналог союза (Русская грамматика 1980, 

т. 1: 714). Зачастую собственно (говоря) встраивается, наряду с другими 
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средствами заполнения ПХ, в устный текст, переставая придавать всей фразе 

значения ‘в сущности’, ‘непосредственно’, ‘буквально’ и под.: 

1) это успокаивает нервы / и / даёт возможность / () собственно 
говоря / отлучиться от / той стрессовой ситуации / в которой / 
я живу во время работы [САТ, И5, преп.-филос.]; 

2) поэтому я хотел спросить у тебя / сколько ты хочешь / (...) *В денег 
на подарок маме / *П (э...э) чтобы ещё потом / (...) как бы (...) 
собственно / у тебя что-то осталось [ОРД, И36]; 

3) это собственно вот я считаю / вот (...) момент современного 
развития / в том числе и связанного с языком [ОРД, И26]. 
В процессе прагматикализации данный ПМПТ, как и короче (говоря), 

утрачивает деепричастие. Можно предположить, что «форма говоря словно 

бы “удерживает” все сочетание в классе вводных единиц, а ее отсутствие 

позволяет оставшемуся компоненту сочетания покидать этот класс 

и прагматикализоваться» (Дубровская 2019: 36); ср. также: «Соседствуя 

с иными дискурсивными единицами, собственно приобретает новое, 

прагматическое, значение, выполняя функцию заполнения паузы хезитации. 

Не исключено, что прагматическое значение усиливается и в иных случаях 

употребления собственно в устной речи. Можно выдвинуть предположение, 

что вводные сочетания, способные употребляться без деепричастия говоря, 

имеют более явную тенденцию к утрате собственного значения 

и выполнению в устном тексте лишь определенных функций – переходу 

в класс дискурсивных единиц и – шире – в класс прагматем» (Пужаева 2014: 

62). 

Собственно (говоря) является намного менее частотным ПМПТ в УСР 

(2 % от числа всех ПМПТ), чем короче (говоря) (13 %). Кроме того, 

дополнительные функции данной единицы несколько отличаются от 

функций короче (говоря): если общей ведущей функцией обоих ПМПТ 

является хезитативная ((4) (43 % от всех употреблений собственно (говоря)), 

также в сочетании с функцией маркирования границы ((5) (33 %), а менее 

распространенной – функция маркирования по преимуществу конца фразы 
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((6) (24 %), то среди дополнительных выделяется функция декоратива, когда 

ПМПТ появляется «в речи из-за желания говорить красиво, литературно» 

(Дубровская 2019: 47): 

4) то есть / я ей хочу пр... / я ей я ей / собственно давно предлагала это / 
и говорила что *В давай буду делать работу [ОРД, И19]; 

5) может оказать кому-то помощь / собственно говоря / выходной день 
() (э-э) () у меня нет выходного дня [САТ, И16, юр.]; 

6) ой / Лёшка% *Н // она так замоталась / собственно говоря [ОРД, 
И11]. 
Собственно (говоря) чаще, чем короче (говоря), встречается 

в подкорпусе УСР в полной форме – 33 % (vs 6 %), что несколько затрудняет 

различение ПМПТ и омонимичного вводного сочетания. Однако 

в большинстве случаев маркер употребляется в редуцированной форме. 

3.4. Выводы по главе 

В настоящей главе были проанализированы прагматические маркеры 

предикативного типа и общие особенности их функционирования в устной 

спонтанной речи. Под прагматическими маркерами в работе понимаются те 

слова, словосочетания и предложения, которые в речевом употреблении 

имеют тенденцию к существенному ослаблению собственного лексического 

значения и к утрате (полностью или частично) парадигмы грамматических 

форм, подвергаясь десемантизации и грамматикализации, 

и прагматикализуются, переходя в класс сугубо функциональных речевых 

единиц. 

Прагматические маркеры с синтаксической точки зрения делятся на 

маркеры-«слова», маркеры-«словосочетания» и маркеры-«предложения», или 

прагматические маркеры предикативного типа. В работе предложена 

синтаксическая классификация ПМПТ, включающая три группы: формально 

неполные маркеры с возможностью пропуска подлежащего (77 % всех 

ПМПТ), формально неполные маркеры с возможностью исключения 

сказуемого (9 %) и формально неполные ПМПТ с возможностью пропуска 

вторичного предиката (14 %). Определена частотность разных ПМПТ 
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в материале исследования и наиболее распространенных функций ПМПТ 

в устном дискурсе. 

В следующей главе работы рассматривается процесс 

прагматикализации различных ПМПТ и описывается степень их 

прагматикализованности. На примере двух конкретных маркеров 

демонстрируются возможности многоаспектного анализа ПМПТ. Кроме того, 

в главе показано количественное распределение употреблений ПМПТ 

представителями разных социальных и психологических групп в разных 

формах устной речи. 
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ГЛАВА 4 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДИКАТИВНОГО ТИПА: 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РУССКОЙ УСТНОЙ 

СПОНТАННОЙ РЕЧИ 

4.1. Шкала прагматикализации и степень прагматикализованности 

прагматических маркеров предикативного типа 

Прагматикализация – это процесс, который постоянно происходит 

в устной спонтанной речи и результаты которого, в числе прочего, 

проявлены в разных типах прагматических маркеров предикативного типа. 

Однако среди дискурсивных единиц можно выделять более и менее 

«прагматикализованные»: так, существует ядро и периферия класса 

дискурсивных маркеров. Ядро класса ДМ составляют прагматикализованные 

частицы, а на периферии находятся прагматикализованные глаголы 

и вводные конструкции (Rathmayr 1985). Так и ПМ, помимо функциональных 

и синтаксических расхождений внутри этой группы единиц, различаются 

также по степени близости состава, их семантических и грамматических 

характеристик – к исходному источнику (прототипу), из которого они 

образовались в процессе прагматикализации, т. е. по степени 

прагматикализованности. 

Именно поэтому целесообразно, пожалуй, говорить о шкале 

прагматикализации, на которой расположены маркеры с одной и той же 

функцией, имеющие различную структуру, ср.: «В последнее время вновь 

становится популярной мысль о том, что целесообразно отказаться от 

“прокрустова ложа” четкой и бескомпромиссной схемы и предпочесть метод 

количественной оценки, согласно которому каждое языковое явление должно 

описываться по месту, занимаемому им на шкале постепенных переходов» 

(Арутюнова 1965: 89). Понятие шкалы введено в теории грамматикализации 

и является инструментом описания пути грамматикализации – развития 

единицы от источника – к результату (Bybee et al. 1994; Dahl 2004; Diewald 

2011), иногда с разбиением на этапы первичной и вторичной 
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грамматикализации (Heine, Kuteva 2002). Шкала грамматикализации 

представляется ступенчатой, градуальной мерой, отражающей фонетические 

и семантические изменения, происходящие с грамматическим показателем 

в процессе его развития (Bybee et al. 1994: 20). Кроме шкалы 

грамматикализации, в лингвистике могут использоваться диахронические 

семантические карты, также позволяющие показать не только синхронное 

совмещение грамматических функций, но и исторический путь развития 

новых значений (Bybee et al. 1994; Van der Auwera, Plungian 1998; Татевосов 

2002; Haspelmath 2003). Шкала тоже позволяет наглядно 

продемонстрировать диахронические изменения, происходящие с языковыми 

и речевыми единицами. 

Использование понятия шкалы, на наш взгляд, чрезвычайно 

продуктивно в применении к анализу ПМПТ. Многие ПМПТ, развившиеся из 

предикативных единиц, в процессе своего развития и прагматикализации все 

больше редуцируются, теряют компоненты исходных «протопредложений», 

десемантизируются, иногда грамматикализуются; меняются и особенности 

их употребления. Например, возможности прагматикализации маркера как 

это (…) показаны на рис. 542. 

 

Я не знаю / забыл(-а)    Как это можно назвать/сказать 
как это называется / (можно) сказать 
 

Как это называется/сказать   Как это        Как 
Рис. 5. Шкала прагматикализации маркера как это (…) 

Как видно, развитие прагматического маркера из полноценной 

языковой единицы включает, на первом этапе, разложение 

сложноподчиненного предложения на две отдельных части, из которых 

вторая начинает употребляться как поисковая, почти полностью 

прагматикализовавшаяся единица, зачастую оформленная вопросительной 
 

42 См. подробнее о «реконструкции конструкции» в подобных ситуациях: Звуковой корпус… 2013; 
Верховцева 2016. 



167 
 
интонацией: как это сказать? как это называется?, но иногда и без нее, 

в качестве заполнителя ПХ внутри фразы, без последующей паузы или 

вопросительного оформления: 

1) вот это всё // и я не знаю как *П как можно сказать вот это вот // 
(эм-м) // Москва мне больше нравится я думаю // (эм) но Петербург 
очень красиво [САТ, И10, нидерл.] (начальная стадия формирования 
маркера, непрагматикализованное выражение); 

2) небольшие лодки с людьми / ещё какой-то не то парусник я не знаю 
как он называется но достаточно интересный пейзаж [САТ, И7, 
РКИ] (начальная стадия формирования маркера, 
непрагматикализованное выражение; проявляется вариативность форм 
(как он называется, как это называется, как это говорится и т. п.)); 

3) больше всего на меня произвёл впечатление это Каир // то есть город 
как это называется ну вот сейчас бы сказал город контрастов [САТ, 
И29, мед.] (типичный ПМПТ, использующийся при поиске слова); 

4) в этом семестре у нас закрыли все кафешки / и теперь на перерыве / 
на переменах на / как это называется / перемена / на перерывах нечем 
заняться вообще [САТ, И1, студ.] (типичный ПМПТ, использующийся 
при поиске слова); 

5) но / сам как это говорится есть их не стал / а / сбежались просто 
куры и всё это съели ну [САТ, И6, мед.] (менее распространенный 
ПМПТ с иным глаголом говорения); 

6) но / он очень хотел съесть рыбу поэтому постепенно вместе с рыбой 
мы вытащили кота из-под дома он был испуган / прижал уши и-и / как 
сказать как сказать (м-м) поджал хвост да [САТ, И3, РКИ] 
(типичный ПМПТ, использующийся при поиске слова, с опущенным 
местоименным компонентом). 
Как видно из приведенных примеров, на данном этапе фиксируется 

некоторая вариативность глаголов говорения/именования в составе ПМПТ, 

иногда происходит опущение местоимения это, однако порядок элементов 

в ПМПТ остается стабильным, а также за всеми вариантами закрепляется 

единая поисковая функция. 

На следующем этапе процесса в ПМПТ начинает опускаться глагол, 

рождая употребление сочетания как это в качестве маркера-хезитатива. 

Частое речевое использование закрепляет за данной единицей эту функцию 
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даже при отсутствии какого-либо глагола говорения (см. подробнее: 

Верховцева 2016): 

7) между этими опорными столбами как раз проходят все эти лодочки 
и мост начинается // как это / с небольшой такой / как / не знаю / 
как / будочки / как / домик [САТ, И1, студ.]; 

8) вон туда поставь пока // *П ещё может быть будем с соком на... / эту 
самую // *П (э-э) эту // *П ну... на... как это ? # я знаю / да [ОРД, Ж1 # 
И4]. 
В таких употреблениях формально неполный ПМПТ даже в отсутствии 

глагола говорения «вбирает в себя» всю функциональную нагрузку 

исходного поискового выражения. Сверх того, иногда, как видно, он 

редуцируется даже до простого как?, которое используется абсолютно 

эквивалентно – при поиске слова для заполнения возникшей паузы во время 

размышления: 

9) достал оттуда () какую-то жидкость которая (…) не очень хорошо 
пахла // повлияла на собаку / что у собаки / в голове всё / закружилось / 
завертелось / и он … как? отключился [САТ, И22, юр.]. 
Схожим образом развиваются также ПМПТ как его/её/их (называют) 

и что ещё ((можно) сказать). Общая схема развития данных ПМПТ 

представлена на рис. 6. 

как это ((можно) сказать)        (Я) не знаю 

Я не знаю    как это (называется)     Как это (сказать/называется) 

Забыл(-а)  как его/её/их (называют)       Как его/её/их (называют) 

   что ещё ((можно) сказать)       Что ещё ((можно)сказать) 

Предложения      ПМПТ 

Рис. 6. Путь прагматикализации некоторых хезитативных прагматических 
маркеров предикативного типа 

Так, на первом этапе развития маркера происходит первичное 

закрепление поисковой функции за полноценной предикативной единицей. 

Состав такой единицы, как показывает анализ контекстов устной речи, 

является относительно устойчивым, вариативность компонентов заключена 

в рамки семантики глагола: 
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10) внизу подписано Шишкин / мелко-мелко / но можно разобрать / между 

прочим с ером на конце после «н» / Шишкин / ну я не знаю что 
сказать / небо серое какое-то [САТ, И6, студ.]; 

11) по-моему от (...) от с(:) специального министерства / я не знаю / как 
это называется / и(:) (...) от именно / *П ассоциации (...) финских 
музеев [ОРД, Ж1 # И4]; 

12) много конечно есть примет // не знаю / хм / связанные с погодой // не 
знаю / что сказать [САТ, И25, мед.]. 
Такие употребления – точка отсчета для начала процесса 

прагматикализации. На следующем этапе предикативные единицы 

в контекстах поиска слова за счет частотного речевого употребления 

начинают постепенно прагматикализоваться и становиться лишь формально 

предикативными. 

На конечной ступени прагматикализации цельная предикативная 

единица начинает распадаться на две части, образующиеся из главной 

и придаточной частей предложения: (я) не знаю и как это, что ещё и под. по 

отдельности становятся поисково-хезитативными прагматическими 

маркерами, ср.: 

13) можно навестить / или какой-то вот … родственников там я не 
знаю / по поводу () событий может быть весёлых [САТ, И16, юр.]; 

14) сленг / я не знаю / (в-в) говор / как его / наверное [ОРД, И96]; 
15) а я всё время сидела / наблюдала / за / (э-э) как это называется // за 

тем кто объявляет все эти номера и ведёт само представление 
потому что у него были накрашены глаза и приклеены ресницы [САТ, 
И15, мед.]; 

16) ой-ой-ой / *П ну (:) знаете / как это / вашими устами / да мед пить / 
*П вот [ОРД, И19]; 

17) высаживаем / копаем / ну что ещё // за ягодами ходим в лес [САТ, И5, 
мед.]. 
Таким образом, прослеживая путь прагматикализации отдельной 

полноценной языковой единицы, можно выделить такие типичные признаки 

ее изменения, как: 

1) ослабление непосредственного лексического значения (например, 

значения апелляции к общепринятому конвенциональному способу 
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называния чего-либо, выражаемое в том числе глаголом 

говорения/именования в источниках ПМПТ как это, как его); 

2) уменьшение возможностей грамматического изменения (для ПМПТ 

как это возможна только форма это, при наличии глагола – только 

форма 3 л. (называется/называют) или инфинитива (сказать)); 

3) потеря компонентов, сокращение (местоимения в формально неполных 

ПМПТ первой группы, глагола в формально неполных ПМПТ второй 

группы – глагола в ПМПТ как это (сказать/называется)); 

4) закрепление состава маркера и порядка элементов в его составе (как 

это, но не *это как); 

5) усиление функциональной нагрузки (ПМПТ может быть «свернут» до 

слова (не знаю как это называется – как это – как), количество 

линейных средств, используемых для демонстрации функции, 

уменьшается). 

По большей части все эти изменения происходят комплексно, 

практически одновременно, и их затруднительно расположить поэтапно на 

шкале диахронического изменения. Однако по результату 

прагматикализации, отмеченному на каждой стадии, можно видеть, что 

вначале происходит десемантизация компонентов единицы, становящейся 

ПМПТ, затем она встает на путь грамматикализации (понимаемой как 

«застывание» ПМ в определенной форме), сопровождаясь стабилизацией 

компонентов в составе, и, наконец, в силу все большего усиления 

функциональных возможностей, ПМПТ может достигнуть минимальной 

длины при сохранении выполнения функций. 

С другой стороны, шкала прагматикализации может использоваться не 

только для описания результатов и промежуточных состояний происходящих 

диахронических процессов, но и для отображения положения определенных 

единиц по степени проявления некоторого признака, без обязательного учета 

исторических, этимологических и др. изменений. Степень 

прагматикализованности маркера может выражаться как раз в реализации 
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всех перечисленных признаков прагматикализации в получившейся 

функциональной единице. Так, рассматривая семантическую близость ПМПТ 

к прототипу-источнику, возможности грамматического изменения 

и функционального употребления, можно выстроить шкалу 

прагматикализации ПМПТ. В настоящей работе такого рода шкала 

прагматикализации была разработана в результате анализа всего списка 

прагматических маркеров предикативного типа, их функциональной 

и формальной специфики. Шкала отображает стадии постепенных переходов 

от наименее прагматикализованных выражений, которые практически 

эквиваленты обычным предикативным единицам по своим лексическому 

и грамматическому значениям, – к наиболее прагматикализованным 

единицам, стоящим на последней ступени прагматикализации, всецело 

прагматикализовавшимся, т. е. практически полностью утратившим 

лексическое значение, способность к грамматическому изменению (или 

сохранившим ее лишь в форме так называемых «грамматических атавизмов» 

(см. об этом подробнее: Богданова-Бегларян 2019б). На рис. 7 предложена 

общая шкала прагматикализации ПМПТ, отражающая градуальное 

изменение степени их прагматикализованности. 

 

Рис. 7. Шкала прагматикализации прагматических маркеров 
предикативного типа 

Наименьшей степенью прагматикализованности, как предполагается, 

обладает ПМПТ говорит. Хотя, как будет показано в следующем разделе, 

существуют относительно четкие критерии, использующиеся для 

разграничения ПМПТ и омонимичного ему выражения, в целом данный 
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маркер имеет самые широкие возможности грамматического изменения 

среди всех ПМПТ: возможны формы всех лиц и чисел индикатива 

в функциональном употреблении. Кроме того, его ведущая функция 

достаточно сильно сближается со значением глагола говорит, используемого 

как сказуемое в предложении, в контексте цитирования чужой речи. При 

хезитативном или близком к хезитативному употреблении ПМПТ вопрос 

о различении значения и функции практически снимается, однако число 

таких контекстов в устном материале ограниченно: 

18) *В слушай // Кирилл% мне вчера заявил(:) такой / *П я / говорит / 
посмотрел / *П лучше / говорит / я тебе новый компьютер соберу / 
полностью [ОРД, И1]; 

19) а я-то ещё ей / я говорю слушай говорю / нормально говорю / говорю 
такой мужик солидный / как бы я его видела / я говорю а что он [ОРД, 
И77]. 
Более прагматикализованными, как представляется, являются ПМПТ, 

произошедшие из глаголов, прошедших через ступень вводных слов 

и словосочетаний, – знаешь/те, понимаешь/те, видишь/те и под. 

Лексическое значение исходного глагола у них практически полностью 

стерто, а сами они взаимозаменяемы в разных контекстах; среди возможных 

колебаний грамматических форм – только формы ед. и мн. ч. 2 л. 

изъявительного и повелительного наклонений. С другой стороны, 

метакоммуникативная функция роднит их со значением результата 

промежуточного этапа развития этих единиц – вводными словами, – однако 

взаимозаменяемость разных единиц, их частотность на небольшом отрезке 

речи, а также их хезитативная и разграничительная функция (слушай, 

понимаешь и мн. др. ПМПТ маркируют начало фразы, смену темы, 

изменение коммуникативной стратегии, перебивание собеседника, места 

затруднений и колебаний информанта) позволяют отнести их уже к ПМПТ, 

ср.: 

20) слушай / целитель / так а к... / ты выключила и включила ? а / 
целитель извините / она одиннадцатый // # ну / слушай / что тебе 
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могу сказать / Аня% / что есть / *П обычно сначала начинается [ОРД, 
Ж2 # И22]; 

21) да / знаешь такой типа / чего вот я с ноутбука только песни 
перекидывал / да и всё типа // знаешь если б документы там какие-то 
[ОРД, И17]; 

22) нет / понимаешь / нужно ... @ от пятнадцати / это ... @ конечно // @ 
понимаешь / нужно ... @ а где её найдёшь / от пятнадцати ? @ 
Оля% / понимаешь ... *С // @ а меньше это уже нет / это не работа 
[ОРД, И83 @ Ж3]. 
Далее на шкале прагматикализации расположены ПМПТ, 

образовавшиеся из частей сложных предложений. ПМПТ (я) не знаю 

и (я) (не) думаю (что), как видится, выполняют функцию, достаточно тесно 

связанную с лексическим значением глаголов, входящих в них (отсутствие 

осведомленности и процесс ментального осознания, соответственно), однако 

обладают более выраженной хезитативной функцией, связанной либо 

с оценкой говорящим собственных способностей сделать некое 

умозаключение (23)–(24), либо с прямым заполнением паузы при поиске 

слова (25)–(26): 

23) похоже на картины Шишкина мне почему-то сразу вспомнилось 
«Утро в сосновом лесу» самая моя / не знаю самая примитивная 
хранящаяся у меня в голове картина из детства [САТ, И18, студ.]; 

24) в этом пруду ещё можно наверное / небось / искупаться / искупнуться 
и лечь / на покрывало / лежать на солнце / потом не знаю там / 
выпить заку... закусить [САТ, И13, студ.]; 

25) я вот сказала свою ситуацию // то есть я сказала () свой взгляд // что / 
*В (э...э) я думаю что у(:) Тани% / таилось это () очень очень давно / 
*П в её головке светлой [ОРД, И12]; 

26) то-то-то / но я думаю что(:) он как бы ... *П шутка ли / за две ... 
загвоздка-то в том / что когда у него на счёте / у него крышняк едет 
[ОРД, И13]. 
Кроме того, данные ПМПТ грамматикализованы: для них возможна 

только форма 1 л. ед. ч. индикатива в функциональном употреблении. 

Еще более прагматикализованными, по нашему предположению, 

являются ПМПТ, также произошедшие из вводных словосочетаний, – короче 

(говоря) и собственно (говоря). Поскольку разнообразия грамматических 
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форм у них, в силу наречной природы остающегося в них компонента, 

наблюдаться не может, ведущим признаком при определении степени их 

прагматикализованности становится удаленность их семантики (в данном 

случае функциональности) от значения омонимичных им вводных сочетаний. 

Хезитативное употребление и высокая частотность в устной речи приводят 

к заключению, что перед нами именно ПМПТ, а не структурирующие текст 

вводные слова: 

27) сейчас вернулся / *П вот обратно взялся короче за это дело / 
организовал фирму короче // *П вот он друго... по-другому // *П 
а строит он ... он не строит / там будет делать короче / Мурманска 
трассу [ОРД, И39]; 

28) ну собственно говоря конечно же как я думаю это уже очень много 
кто замечал и заметит это ст... на первом фоне плане стоит конечно 
три дерева / которые дубы [САТ, И19, студ.]. 
Достаточно часто в таких ПМПТ опускается глагольный компонент 

говоря, а сами маркеры перестают передавать характеристики ведения 

разговора о чем-либо: ‘вкратце, не вдаваясь в подробности’ – для короче 

говоря (МАС 1986: 107) и ‘в сущности, по существу’ – для собственно говоря 

(МАС 1988: 172). Это сигнализирует о практически завершившейся их 

прагматикализации. 

Почти абсолютно прагматикализовавшимся, как представляется, 

можно считать ПМПТ скажем (так) / (так) скажем, выполняющий в устной 

речи две основных функции – рефлексивную (более близкую к вводному 

слову скажем в значении ‘например, к примеру’ – МАС 1988: 101) 

и хезитативную (в которой он, как правило, наиболее прагматикализован): 

29) зелень уже не яркая а довольно / ну не первой свежести скажем // а / 
такая / пожухлые листочки немножечко вот [САТ, И23, мед.] 
(рефлексивная функция, сопровождает «нетривиальное» 
словоупотребление зелень не первой свежести, содержащее 
лексическую несочетаемость (подробнее о маркерах нетривиальности 
см.: Богданова-Бегларян 2015б)); 

30) мужики которые там (э-э) ходят значит // вот если его (э-э) скажем 
так (м-м) переодеть и(:) не дать побриться / к нашему ларьку 
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поставь [ОРД, И39] (хезитативная функция, не сопровождает никакого 
«нетривиального» словоупотребления). 
Скажем (так), в отличие от так сказать (там же), не фиксируется 

в словарях русского языка в качестве вводного рефлексива, 

сопровождающего (или подготавливающего) восприятие собеседником 

некоторой единицы, употребленной обычно рядом с ним. По этой причине 

данный ПМПТ этимологически можно возводить к глагольному 

употреблению, грамматикализовавшемуся в форме 2 л. мн. ч. 

и приобретшему функцию рефлексива и хезитатива. В этом употреблении он 

достаточно далеко отошел от лексического значения исходного глагола 

говорения и практически полностью ушел в сферу функциональных речевых 

средств (см. подробнее: Звуковой корпус… 2015). 

Наконец, наиболее прагматикализованными маркерами являются уже 

обсуждавшиеся выше хезитативные ПМПТ как это, как его/её/их и что ещё, 

из которых, предположительно, могли образоваться рефлексивные маркеры 

или как это и или как его/её/их (см. подробнее об этой модели образования 

ПМ: Bogdanova-Beglarian, Zaides 2020), в обход пути развития из 

предикативных единиц. Формально они омонимичны кратким, интонационно 

законченным предложениям, однако достаточно грамматикализованы 

(употребляется либо одна форма местоименного компонента – ср. р. ед. ч. 

(это, его), либо, реже, сохраняется в виде согласования (по роду и числу) 

с искомой единицей или единицей, которая сопровождается рефлексией; 

согласование, впрочем, нередко нарушается в пользу именно формы 

м./ср. р. ед. ч.): 

31) нет с Вырицей$ / вот с () как его ну (...) как он называется … ну 
вышитые что ? # а гобелены ? # гобелены вот [ОРД, И79 # Ж3]; 

32) люди / этот / как его / придут / нагуляются / мне говорит ... [ОРД, 
И84]; 

33) и он мне это самое как его () и тоже типа давай типа я за тебя ... 
[ОРД, И95]. 
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Как видно, все анализируемые единицы по происхождению восходят 

к двум основным группам – предикативным единицам («предложениям») или 

вводным сочетаниям. К первой группе можно отнести ПМПТ говорит, (я) не 

знаю, (я) (не) думаю (что), скажем (так) / (так) скажем, как это ((можно) 

сказать/называется), как его/её/их (называют), что ещё ((можно) сказать), 

или как это, или как его/её/их. Ко второй группе относятся ПМПТ (ты/вы) 

знаешь/те и под., короче (говоря) и собственно (говоря). 

В настоящем исследовании было предложено понятие шкалы 

прагматикализации, помогающее описать специфику развития 

и функционирования прагматических маркеров предикативного типа. Первая 

такая шкала отображает пути прагматикализации маркера, возникшего из 

«протопредложения» или его частей. Ее целесообразно называть 

диахронической шкалой прагматикализации, или шкалой развития ПМПТ. 

Вторая из предложенных шкал описывает маркеры по степени их 

прагматикализованности, т. е. по уровню их семантического, 

функционального, грамматического и формального соответствия 

«протопредложению». Данную шкалу можно охарактеризовать как 

синхроническую шкалу прагматикализации, или шкалу степени 

прагматикализованности ПМПТ. 

Однако сама по себе шкала не способна детально описать все свойства 

ПМПТ в устной спонтанной речи. Синтаксический и функциональный 

анализ двух частотных в устном дискурсе маркеров (одного из группы 

формально неполных ПМПТ с опущенным субъектом и одного из группы 

формально неполных ПМПТ с опущенным предикатом) позволит прояснить 

особенности их употребления в частности и возможности прагматикализации 

предикативных единиц в устной речи в целом. 

4.2. Синтаксический и функциональный анализ прагматических маркеров 

предикативного типа: ГОВОРИТ и ЧТО ЕЩЁ 

В данном разделе рассматриваются два ПМПТ – говорит (более 

распространенный в диалогической речи) и что ещё ((можно) сказать) 
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(более частотный в монологах). Демонстративный анализ двух различных по 

функциям, структуре и формальным характеристикам маркеров показывает 

принципы и возможности исследования ПМПТ как класса единиц, 

объединенных общими свойствами, но различающихся в некоторых 

аспектах.  

4.2.1. ГОВОРИТ / ГОВОРЮ 

В отличие от письменной речи, в которой границы цитирования 

выделяются знаками препинания, в устной речи начало и конец цитаты могут 

быть маркированы только лексически или с помощью функциональных 

средств. Середина достаточно протяженной цитаты не менее важна с точки 

зрения маркирования: от начала до конца цитаты может пройти достаточно, 

по мнению говорящего, времени, чтобы слушатель потенциально мог забыть 

о том, что продуцируемая говорящим речь является цитированием (в том 

числе и самоцитированием). Кроме того, при воспроизведении чужой речи 

в виде косвенной должно поддерживаться различие между теми словами, 

которые принадлежат непосредственно говорящему, и теми, которые им 

пересказываются. В этих целях в устную спонтанную речь зачастую вводятся 

маркеры-ксенопоказатели – говорит и говорю: 

1) мы орём с женой / помедленнее-помедленнее / а он это самое () *С 
а ему (э-э) … Александр_Иванович% его зовут / а он как это / 
а говорит чего говорит / вы боитесь / я тут и так всё знаю [САТ, 
И12, юр.]; 

2) она говорит да ладно *Н и вот знаешь говорю / у меня уже 
собеседование говорю / знаешь как *Н критически так смотрю @ угу 
[ОРД, Ж1 @ И3]; 

3) а он меня(:) не то пощекотал / не то что-то говорит / а я хлеб маслом 
на(:)… мазывала говорит / я говорит и дёрнулась [ОРД, И6]. 
«Застывший» в формах 1 и 3 л. ед. ч. базовый глагол говорения – 

говорить – часто предстает в речи как маркер-ксенопоказатель (наряду 

с другими ксенопоказателями непредикативного типа – такой, типа и под.), 

оформляемый характерной интонацией, свойственной вводным словам. 

Однако данные слова обычно не включаются в класс вводных в связи 
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с исключительно устным характером их употребления, а их функциональная 

специфика позволяет включать их в класс прагматических маркеров, 

основной функцией которых является указание на то, что речь цитируется 

или пересказывается информантом. 

Другие формы глагола говорить прагматикализуются гораздо реже, 

чем формы 1 и 3 л. ед. ч. Так, в исследовательском подкорпусе вообще не 

встретилось форм говорим и говорите, употребляемых в качестве ПМПТ, 

а формы 3 л. мн. ч. составляют около 5 % от всех таких ксенопоказателей. 

Форма 2 л. ед. ч. употреблена в подкорпусе УСР лишь 5 раз, при этом все 

такие случаи зафиксированы в вопросительных предложениях при уточнении 

информантом сведений, предоставленных собеседником, и по своему 

использованию такие единицы отличаются от маркеров-ксенопоказателей, 

указывающих на передачу чужой речи. Они помогают запрашивать мнение 

собеседника по некоторым вопросам и привлекать его внимание к отдельным 

частям дискурса (эта функция в большей степени присуща 

метакоммуникативным маркерам): 

4) ты знаешь / у меня сейчас (э-э) посетитель // *П чуть попозже // *П 
*Н *Ш да ? # проситель говоришь ? # посетитель я сказала [ОРД, И3 
# М1]; 

5) *Н # часикам ко скольки / ты говоришь ? # *Н [ОРД, М1 # И40]; 
6) купи лучше арбузика мне зая ! а к... какой ? () который ты говоришь 

я покупала ? [ОРД, И12]; 
7) с вопросника можешь не снимать // *П снимай копии с анкет / *П # 

почему ? вот с этого я не снимаю // *П # почему ? *П нет / снимаешь // 
# тогда с какого опросника / ты говоришь мне не надо снимать 
копии ? с этого ? [ОРД, Ж1 # И28 # ЖХ # И28]; 

8) да / она (...) испытывает / диа... уже (...) значит уже второй да / 
говоришь ? # это второй / один забраковали / затопали ногами [ОРД, 
Ж1 # И4]. 
Отметим, что в таких фразах информантом пересказывается лишь 

некоторая часть речи собеседника (либо она уточняется, если расслышана 

плохо, как в примере (4)), а упущенная часть как раз «запрашивается» 

с помощью выражения ты говоришь. Кроме того, в отличие от 
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ксенопоказателей в форме 1 и 3 л. ед. ч., (ты) говоришь не может 

повторяться в пределах одной фразы и использоваться с дополнительной 

функциональностью – как заполнитель ПХ. 

Как видно, остальные формы глагола говорить не встречаются 

в функции маркера-ксенопоказателя, что свидетельствует о том, что именно 

формы говорит и говорю прошли сначала процесс грамматикализации, 

«оторвавшись» от глагольной парадигмы, а затем, в ходе процесса 

прагматикализации, не только утратили свои грамматические 

характеристики, но и практически перестали передавать непосредственную 

семантику говорения, превратившись в редуцированные «получастицы» – 

грит и грю43, – указывающие на то, что текущий отрезок речи следует 

воспринимать не как принадлежащий самому говорящему, а как 

воспроизводимый им. В целом подобные процессы в истории русского языка 

происходили с несколькими частотными лексическими единицами, 

закрепившимися в одной редуцированной форме и перешедшими в другой 

частеречный класс. В этой группе находятся типичные традиционные 

ксенопоказатели, уже прошедшие путь грамматикализации, – частица мол, 

образованная от глагола молвить, и частица де, образованная от частицы 

дескать, в свою очередь появившейся из слияния двух глаголов деять 

и сказать (Арутюнова 2000; Падучева 2011). 

Маркеры говорит/говорю являются ксенопоказателями, то есть 

маркерами чужой речи, причем в широком смысле: как речи другого 

говорящего, так и речи самого говорящего, произнесенной ранее. При 

цитировании речи, сказанной другим коммуникантом, используется ПМПТ 

говорит, при цитировании своей собственной речи – ПМПТ говорю. Как уже 

было отмечено, они используются как при прямом цитировании чужих 

высказываний, так и при косвенной передаче речи другого человека. 

В анализируемом материале, как видится, превалирующее большинство 

 
43 Редуцированных вариантов этого маркера существенно больше двух (Стойка 2019), однако здесь 
показана типичная передача редуцированных форм в орфографии. 
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примеров использования ксенопоказателя говорит / говорю встречается 

в косвенной речи, более протяженной по количеству слов и более 

характерной для устной речи, чем непосредственной цитирование. Впрочем, 

до конца невозможно установить, является ли чужая речь процитированной 

или пересказанной, поскольку первоисточник цитирования может быть 

установлен лишь для расхожих крылатых фраз или прецедентных текстов: 

9) короче Маринка% сегодня его перевязывала / говорит / Марин% / 
покажите хирургу / говорит / похоже что у него / говорит / 
либо вена задета / либо *П мышца [ОРД, И6]. 

Не представляет трудности различить употребление говорит/говорю 

в качестве ксенопоказателя или предикативной единицы в случае, когда 

четко определяется его семантический и синтаксический статус: 

10) ну понятно / ясно / хорошо / Наташа% / я поняла вас / спасибо ну вот 
я с вами говорю / и у меня почта / даже не открывается / вот вот 
я это всё время ввела пароль / и она всё думает вот вы представляете 
вот всё это время [ОРД, И19]; 

11) я всегда говорю / времена / вот это вечная проблема // *П я сколько его 
учу знаешь / как уже более-менее знаю / но *П но времена всегда 
неправильно говорю [ОРД, И27]; 

12) вот а до войны / в этих колхозах / (э...э) даже (...) корреспо... 
корреспонденция / и документация / велась (...) на финском языке // *П 
что в общем-то говорит о (...) (э...э) высоком уровне грамотности // 
*П среди финнов [ОРД, И42]; 

13) выбирается чувак / не него навешивается диктофон и пишет всё что 
(...) говорит он и(:) всё что говорят ... [ОРД, И4]. 
При наличии у единицы говорю/говорит лексического значения 

и зависящего от глагола дополнения, как в примерах, приведенных выше, 

невозможно трактовать ее как прагматический маркер, так как маркер 

обычно десемантизирован и легко изымается из текста, имея вставной 

характер. К кругу ПМПТ обычно не принадлежат те предложения, где при 

глаголе говорения есть соответствующее его форме подлежащее: он говорит 

или я говорю. В том случае, когда в сочетании с ним есть личное 

местоимение (я/он), формирующее двусоставную предикативную единицу, 



181 
 
или союз что, вводящий придаточное предложение, по преимуществу такие 

примеры тоже будут квалифицироваться не как ПМПТ: 

14) она мне говорит / что () вообще у меня есть там хороший знакомый 
приятель / я ему сейчас позвонила / и вот он сказал / что он мне 
одолжит / и так далее [ОРД, И3]; 

15) она ещё говорит то что (...) при(:) (...) должны были ()давать ещё 
договор соцнайма / когда (...) получали квартиру / ещё в шестьдесят 
четвёртом году / но там другая страна была [ОРД, И7]; 

16) она вот на бюджете / она говорит / что у неё в группе там / три или 
четыре человека в общем / которые знают английский / и сидят там 
спят / остальные сейчас алфавит там проходят [ОРД, И8]; 

17) она говорит / там тоже можно порыться / там такое интересное 
тоже / что-нибудь можно найти [ОРД, И20]. 
Такие случаи, как представляется, являются закономерными 

предложениями, в которых подчеркнутые слова употреблены в своем прямом 

лексическом значении, а отсутствие грамматикализации и редукции таких 

выражений свидетельствует о том, что они не могут пока относиться 

к маркерам-ксенопоказателям, а являются значимыми языковыми 

единицами, не сугубо функциональными. Среди ПМ было выявлено лишь 

8 % примеров, где маркер употреблялся с местоимением в своем составе (они 

квалифицировались как ПМПТ при повторе в рамках одной или нескольких 

фраз), и все случаи характерны только для одного ПМПТ – (я) говорю. Ни 

одного употребления говорит в качестве ПМПТ с местоимением он 

в материале исследования выявлено не было. 

Говорит/говорю является прагматическим маркером предикативного 

типа: слово, по происхождению являющееся глаголом, по грамматической 

форме и интонационному оформлению предстает как вводное предложение, 

вводимое в устную спонтанную речь. Для маркера, омонимичного 

полнозначному глаголу говорения, характерны следующие признаки, 

отличающие его от лексически полноценного глагола, обычно являющегося 

сказуемым в двусоставном предложении (схематически это можно 
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представить следующим образом: «Он говорит: “…”» или «Он говорит, что 

…»): 

• в ПМПТ обычно не употребляется соответствующее местоимение (он 

или она, а также я); 

• ПМПТ обычно подвергается сильной редукции, в отличие от глагола; 

• ПМПТ встречается не в начале передачи чужой речи (цитирование или 

косвенная речь), а в качестве сопутствующего инструмента ренаррации 

в середине или, реже, конце цитаты; 

• ПМПТ не имеет синтаксических связей с другими словами во фразе 

(например, зависимого придаточного: говорит / что пойдет туда). 

В случае, когда говорит/говорю повторяется во фразе, оно легко 

дифференцируется как функциональное средство, ПМПТ-ксенопоказатель, 

и второе и последующее его употребления будут считаться сугубо 

функциональными прагматикализованными единицами, произошедшими из 

предикативной единицы. Это наиболее типичный способ употребления 

данного ПМПТ в материале исследования: 

18) это уже вз... два взрослых человека // *П со своими интересами / 
и своими потребностями // я говорю извини меня / *П если они тебе 
здесь начнут показывать то что они нам дома показывают // *П ты 
говорю сбежишь / *П в первую же минуту нашего проживания / 
в твоей квартире [ОРД, И6]; 

19) нет // *П тема ... *С нет / она вот как бы такая тема / что (...) Оля% 
говорит / *П ну(:) говорит я *Н чтобы что-нибудь подарил [ОРД, 
И13]; 

20) а сейчас / сегодня вы слышали / да вот (э...э) Оксана% говорит (э...э) 
ну говорит вот я говорю Таня% уже (э...э) говорю звонила Оксане% / 
*В вот (э...э) говорю Лина% говорю позвони там / уточни-ка такие-то 
такие моменты / которые у тебя возникали / то есть в течение 
недели / их не можешь решить // ну то есть а тебе их надо / то есть 
там слушай () с деньгами там / и так далее / *В вопросов // *В она 
говорит у человека горе / зачем я буду звонить / её беспокоить // 
я говорю так если она звонила Оксане% / значит уже в принципе 
можно / то есть значит н... (...) то есть спал / *П (э...э) спад [ОРД, 
И12]. 
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Как видно из примера (20), при передаче диалога говорящий часто 

использует ПМПТ при продлении цитаты одного из собеседников, а при 

смене говорящего пользуется обычно полноценным двусоставным 

предложением. 

Определение статуса выражения (он) говорит/(я) говорю затрудняется, 

если оно является единичным во фразе, особенно если оно употреблено без 

местоимения. 

21) нет // я вчера ей накаркала блин / ты блин(?) потеряешь говорю / оно 
у тебя как слетает // и она ... # и сразу же ты его / и потеряла ? [ОРД, 
Ж1 # ЖХ]; 

22) да он теперь там с радостью / представляешь там // всё сломал / 
полы все там по... повыламывал // всё теперь сам / говорит / всё что 
можно / сделать / *П ремонт надо // и тёплые полы / и все дела / всё 
там сделаю [ОРД, И21]; 

23) блин / хоть пустую бумажку ей привези / у меня же говорит / тоже 
начальство есть ! *П *С *П требуют [ОРД, И35]; 

24) по идее уже / *П обработаны те / *П заявления // и говорю / что () 
я ещё не решил / может быть / продолжу с вами сотрудничество / *П 
что у вас на подходе ? *П говорит / *П американцы [ОРД, И43]. 
Несмотря на то что одним из ведущих признаков, определяющих 

статус выражения я говорю/он говорит, является употребление как раз без 

местоимения, иногда повторное использование признается ксенопоказателем 

даже в том случае, если оно включает местоимение, однако – 

десемантизированное: 

25) какого такого стиль(?) сказал / я говорю / да / ну? *В я говорю / так 
ты мне это предложение даёшь / как бы вот (...) ну вот / на сейчас или 
вообще ? *П да ну / форевер конечно / чего ты думаешь / форевер // 
я говорю / ну форевер / ну хорошо // в общем у тебя будут живые 
клиенты / которым это будет интересно / *В ну ты в общем мне 
звони // *П Коля% / ну тебе говорю / ну всегда / ну конечно [ОРД, И11]; 

26) ну вот // *В я говорю говорю / я говорю / барышня ! говорю / какая вы 
молодца говорю // правильно / () а то / я некрасивая ! сделайте меня 
покрасивше говорю // *П правильно // она сразу пор... / лет двадать 
пять там / вся порозовела [ОРД, И39]; 
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27) мы () это самое уже / *П вчера / в... они вышли из зала заседания // *П 

я говорит ... *П я говорю / Коля% / тебя прессуют // *П я говорю / 
а чего ты правду не скажешь ? что твоя мать ... [ОРД, И6]. 
Кроме того, иногда цитируемая речь также может вводиться редким 

для устной речи ксенопоказателем я говорю что, функциональный статус 

которого мотивирован как повторным употреблением, так и позицией после 

ПХ. Семантически такое употребление является избыточным, однако 

с функциональной точки зрения оно играет роль средства поддержки 

цитирования при его продолжении: 

28) тут я и говорю / что я старался / ну там всё как бы... там так 
нормально // *П я говорю что / обычно хватает / но просто видимо он 
уже такой / *В такой застарелый там процесс / что даже 
пломбировка ему не помогла [ОРД, М1 (И1)]. 
Следует отметить, что, как думается, в такого рода примерах функция 

ксенопоказателя у данного ПМПТ совмещается также и с хезитативной 

функцией, когда информант, после произнесения цитируемой речи, каждый 

раз заново принимает решение, продолжать ли цитирование (и использовать 

маркер) или обратиться к другой повествовательной стратегии: 

29) а мы как бы в подмастерья к нему / ну (...) ну что-то он так / (...) 
шугается / я говорю / ну что ты шугаешься / мы(:) у Егора% есть 
опыт / ну / (...) там / сделаем / всё нормально // он говорит / нет (...) 
типа (...) Серёга% профи блин / *П давай говорит / (м...м) *П просто 
будем ему помогать // ну вот [ОРД, И36]; 

30) ладно / говорит / давай возвращайся обратно // ну я вернулась / он 
такой / ... вот // *П (э) там / говорит / вот две машины стояли / 
между ними расстояние () ну полтора метра [ОРД, И5]; 

31) он мне такой з… / звонит и говорит // говорит / какую / большую 
кастрюлю готовить / или маленькую *С [ОРД, И10]. 
Редукция маркеров говорит и под. может быть ключевым отличием 

ксенопоказателей, хотя не всегда становится единственным их 

дифференциальным признаком. Осциллограммы полной формы 

полнозначного глагола говорит и одной из наиболее редуцированных форм 

ПМПТ – гыт – представлены на рис. 8. 
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Рис. 8. Полный вариант глагола говорит (сверху) и редуцированный вариант 

маркера гыт (снизу) 
Отдельно следует выделить случаи употребления говорит/говорю 

рядом с другими глаголами-сказуемыми, обычно обозначающими процессы 

говорения или письма: 

32) как говорил Жванецкий$ / это говорит / и цеха наши / говорит / 
обставленные последними словами [ОРД, И39]; 

33) нет / он сказал / говорит / вы мне привезите(:) где вы жили ? на 
Рибанской% жили / на основании чего жили ? [ОРД, И6]; 

34) кошка необъятных размеров / наверное размером с гепарда / по 
жизни / вот мальчик звонит что-то рассказывает говорит вот / 
представляете какая у меня кошка выросла [САТ, И17, студ.]; 

35) она действительно / рассказывает про войну там / говорит / вот / 
я же воевала // *В ну (...) / причём рассказывает так / вот только что 
война закончилась [ОРД, И30]; 

36) Аня% тут рассказала отличную мне историю // говорит // *П один 
знакомый выпил на своём дне рождения и поехал домой // у него 
машина [ОРД, И30]; 

37) у нас-то как / *П это как () мне рассказывали / что ну вот / ну 
арктические вот эти дела когда / *П парень один рассказывал / да 
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господи говорит / у нас говорит командировочные были / *П 
двенадцать рублей в день // *П вот уже клёво / то есть это у него 
к зар... командировочные [ОРД, И39]; 

38) ну там (...) я сказала / чтобы они отложили / но наверное ещё есть // 
потому что я была часа два назад / # да / я сейчас у сестры спросил / 
говорю есть ? она говорит / если до пять часов [ОРД, ЖВ # И35]; 

39) *П а её жених / вот он / сейчас уже муж *П жених её предложил / 
говорит / давай я говорю / там сядем в ментовку / *Н давай тебе / 
возьмём справку / что ты сидела *П в то время [ОРД, И20]; 

40) Юру% ... Юре% плевать он в Питере$ живет / он мне писал до 
первого часа ночи *В пока я ему не написала в конце / но я тоже 
повеселилась конечно / но я ему в конце написала что говорю / давай 
спать / а то эта непотребщина продлится всю ночь ! [ОРД, И30]. 
Такого рода контексты только подтверждают прагматикализацию 

и десемантизацию, произошедшие с ПМПТ, так как ПМПТ, очевидно, не 

осознается говорящим как полноценное слово с лексическим значением, 

близким к значениям соседних глаголов (говорил, сказал, рассказывает, 

рассказала). Иные глаголы, связанные с процессами порождения речи 

и мышления (спросил, заявил, предложил), также сопровождаются в устной 

речи дополнительным средством введения цитирования в виде ПМПТ. Кроме 

того, встретились случаи использования говорит/говорю с глаголом 

написала, что отражает универсальность употребления ПМПТ в ситуациях 

передачи как устной, так и, фактически, письменной речи. 

Чаще ситуации пересказа чужой речи, а следовательно, и ПМПТ-

ксенопоказатели, встречаются в диалогах, а в монологических текстах их 

использование ограничено текстом-стимулом и той коммуникативной 

стратегией, которая используется информантом: 

41) блин / у Ильюхи% спрашивал / когда вот потолки красил говорю / *В 
что / откосы белые будем делать ? *П такой / (...) что ты / зату... 
затупил / не / говорит там / (...) зачем вот такой / зачем белые типа 
сразу же // *П *В *П я говорю / а что в цвет стен ? *П ну типа в цвет 
стен [ОРД, И36]; 

42) я помню когда вот ещё только мы познакомились / я говорю / а вот 
здесь / говорю / музей / (э-э) 
«Диорама_прорыва_блокады_Ленинграда»$ [САТ, И12, юр.]. 
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Информант, используя маркер-ксенопоказатель, может присваивать 

героям своего пересказа придуманную им речь, которой не было 

в предтексте: 

43) кот такой обалдевший весь говорит / ни фига себе хоть один умный 
человек нашёлся / снял меня с дерева вот / ну парень говорит / 
о говорит / давайте я вам историю расскажу [САТ, И17, студ.]. 
В относительно небольшом отрезке речи, как показывает анализ 

материала исследования, может встретиться вплоть до 5 употреблений 

говорит в качестве ксенопоказателя: 

44) понимаешь / это у него / то есть например как у него вот / (э-э) (эм) 
четыре что ли // ну / у него автомат вот этот / который / это один 
в один (эм) четыре американский // # *Н # вот // снайперка / снайперка 
причём прилично стреляет // *П с этим / с оптикой / со всеми делами // 
*П а(:) / п... против кого они воевали / *В так там говорит / он 
говорит / гады говорит / у тех ещё(:) (э-э) прицелы с ночным видением 
// прицелы ночного видения // мы говорит ползём(:) / нас не видно(:) / 
(м) цок / # *Н # да // *С говорит // вдруг чик-чик чук-чух понеслось 
вокруг // нет / но я говорит / мы то... тогда слиняли // *В не попали те 
просто // не / но приборы ночного видения [ОРД, И39 # Ж1]; 

45) там // *П момент такой был / что кто-то изобрел магнитофон / *П 
и... / там всё время / странные говорит люди / *П приходишь к ним 
в гости / он приходил в гости // *П магнитофон прятал где-то под 
шкаф // *П говорил нормально / а потом он уходил и оставлял 
включённым его / чтобы потом послушать / говорит странные люди 
говорит всё время говорит // *П с ними говоришь сидит нормально 
разговариваешь / как уйдёшь говорит начнёшь потом прослушивать 
записи / то они говорит (…) кричат / то блеют // то … [ОРД, И25]; 

46) это () это как у ... как у меня ... как у меня тамада на свадьбе там / 
один (э-э) хорошо говорил там как // *П ну(:) там / ну что-то такое 
отдать там / кому вот отдать там / жениху или невесте // ну там 
ладно / ну что это такое / *В кто-нибудь обязательно говорит / 
обоим // он говорит / конечно обмоем ! *П *С об... обмоем ! говорит // 
ещё как обмоем ! говорит [ОРД, И39]. 
Можно отметить, что ксенопоказатели встречаются даже в одной 

фразе, на расстоянии всего одного слова или двух слов, которые отделяют 

один ПМ от другого. Кроме того, в примерах (45) и (46), в контексте 

присутствует и непосредственно глагол говорения, стоящий в прошедшем 

времени (говорил) и настоящем времени, но в другом лице, чем 
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ксенопоказатель (говоришь). Это свидетельствует о том, что информанты 

неосознанно употребляют ксенопоказатель при цитировании речи, скорее 

всего, не смешивая его функции со значением глагола говорения (иначе бы, 

как кажется, они стремились избежать лексического повтора), ср.: 

47) не знаю # знаешь просто когда / мы говорили с Денисом% / по поводу 
обучения / он говорит я *Н я не могу решать по поводу твоего 
обучения / потому что говорит я твой наёмный директор // то есть 
самое последнее слово / то есть по этому поводу даёт Павел% / 
знаешь я почему-то была уверена / что Павел% со мной поговорит 
[ОРД, И3 # Ж1]. 
Обычно в структуре предложения типичным местом ксенопоказателя 

является позиция внутри цитируемой речи, начало же цитирования отмечает 

предикативная единица, в которой наличествуют подлежащее и сказуемое, 

которые обладают лексическим значением: 

48) я говорю / я вас не про тонкости спрашиваю / говорю [ОРД, И43]; 
49) я говорю / а оплата какая ? *В ну / ты ж ... Дора% ж ... / ты 

понимаешь / мы взрослые с тобой люди // и наверное / когда если уж 
я стал звонить / то не буду гнуть понты // *П ну сколько дашь ! типа 
Коля% / говорю / ну у меня бабки ... [ОРД, И11]. 
Итак, ксенопоказатель – это средство поддерживания цитирования, 

которое может достаточно часто встречаться в устной речи и отражать как 

интенцию информанта показать, что речь воспроизводится, так и заполнять 

возникшие в ходе передачи речи ПХ, особенно если ПМ встречается 

несколько раз на достаточно коротком по протяженности отрезке речи: 

50) ну как / г... это самое / у Светки% как раз вот муж рас... говорил / 
Стёпа-то% там // значит он говорил / что говорит / вот то чем 
говорит я говорит занимаюсь говорит / *П неохота // *П но говорит 
кушать хочется // ну платят хорошо [ОРД, И39]. 
Обращает на себя внимание и автоматически совершенный говорящим 

переход от прошедшего времени повествования к формально настоящему 

историческому времени. Однако, скорее всего, фактически, поскольку 

прагматикализовалась именно форма настоящего времени глагола, не 

следует усматривать здесь намеренную смену говорящим временнóго плана, 

а необходимо анализировать такие контексты как подтверждение явления 
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речевого автоматизма, при котором функционально различные формы 

однокоренных слов не осознаются говорящим как речевая ошибка, 

избыточность и т. п. 

Наиболее частотной формой в проанализированном материале стала 

грамматикализованная форма 3 л. – говорит, ее частотность составила 70 % 

от всех форм ПМПТ-ксенопоказателя, что отражает коммуникативные 

задачи диалога как обмена информацией, в том числе той, которая была 

получена говорящим от других лиц: 

51) и Лена% мне говорит / поверь мне как специалисту говорит / у не... 
у вас ас... (э-э) нормальный ребёнок [ОРД, И6]; 

52) он говорит / по закону она имеет право // говорит / на суде вот так 
и говорите [ОРД, И6]. 
Примеры с формой 1 л. – говорю – составили 25 % от общего числа: 

53) она не отзвонилась // в итоге когда я дозвонилась в субботу / *П ну 
когда уже приехала там / (э...э) днём уже (кэ) / с утра мы приехали / 
*В вот и спрашиваю Лина% / а почему ты мне не звонила ? всё 
хорошо / всё замечательно // я говорю / а что... что случилось-то ? 
что-нибудь такое говорю / почему ты говорю мне не позвонила ? не 
сказала ? *В я всё передала Татьяне% [ОРД, И12]; 

54) он завкафедрой же / *П у Куропятникова% / *П а почему вы 
представляетесь Беляевой% ? я звоню / и говорю / значит что 
я Беляева% говорю / с кафедры археологии [ОРД, И24]. 
Кроме того, в ходе анализа были выявлены случаи употребления 

в качестве ксенопоказателя формы 3 л. мн. ч. – говорят (5 %): 

55) ну я не была готова // гречневая каша там ... помнишь на полке ? 
гречневая каша // *П говорят умеешь готовить ? говорю / не-а / не 
умею // *В а потом я поговорила с мамой [ОРД, И22]; 

56) а на это можно / говорят / на когда он уже в Мариенхамн$ заходит 
и ещё куда-то // и в Мариенхамн$ он поздно ночью приходит / и(:) 
(э-э) / вот это Аландские_острова$ финские / и там можно каюту не 
брать / можно просто посадочный брать ... [ОРД, И25]; 

57) а пришли люди говорят / ну там () говорят / что говорят (э-э) / вот 
вы дом продали(:) / а что с деньгами сделали ? там () следят за 
вашими финансами // он говорит / я в банк положил / в такой-то / 
и соврал // *П а те не проверяют [ОРД, И39]. 
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Пример (57) особенно показателен в отношении определения стадии 

прагматикализации ПМПТ говорят. Значение омонимичного вводного слова 

сосредоточено в области эвиденциальности, а также модальности 

высказывания, в прибавлении к нему тех предположений, которые выдвигает 

говорящий. В отличие от вводного слова, ксенопоказатель помогает 

передавать речь конкретных людей, упомянутых ранее в контексте, и его 

значение не равно значению ‘ходят слухи, толкуют’ (МАС 1985: 322). 

Можно, таким образом, разграничивать более близкие к вводному слову, еще 

не окончательно прагматикализовавшиеся, грамматикализованные формы 

множественного числа, и уже закрепившиеся в речевом употреблении как 

ксенопоказатели омонимичные им формы. Разграничение проходит по 

наличию или отсутствию приписывающегося вводному слову значения 

в потенциальном ПМПТ. 

Маркер-ксенопоказатель, образованный от глагола говорить, 

утратившего возможности изменения и приобретшего функцию 

дополнительного указания на передачу чужой речи, является самым 

распространенным видом ПМПТ по данным количественного анализа: 

217 употреблений, составляющих 16 % от общего числа ПМПТ в подкорпусе 

УСР. Однако большинство случаев его использования зафиксировано 

в диалогической речи (88 % всех употреблений встретилось именно 

в диалоге), тогда как в монологе на первый план выходят другие маркеры, 

выполняющие поисковую и хезитативную функции и помогающие 

выстраивать достаточно протяженные устные высказывания и законченные 

нарративы. Одному из таких ПМПТ посвящен следующий раздел работы. 

4.2.2. ЧТО ЕЩЁ ((МОЖНО) СКАЗАТЬ) 

Кроме маркеров, связанных с поиском конкретного слова или 

словосочетания – как это (…) и как его/её/их (…), в устной спонтанной речи 

встречаются и другие поисковые прагматические маркеры, основная 

функция которых – поиск нескольких фраз, содержащих последующие 
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мысли говорящего, темы, которые он хочет затронуть, и под., 

осуществляемый с помощью ПМПТ что ещё ((можно) сказать). Данный 

прагматический маркер помогает говорящему найти следующую мысль или 

тему отрывка, оформить ее введение или перейти к ней и, безусловно, 

заполнить паузу хезитации при ее поиске и обдумывании формулировки, что 

является ведущей функцией рассматриваемого ПМПТ (см. также о функциях 

и процессе грамматикализации (прагматикализации) данного маркера: 

Brinton 2008). 

Монологические тексты в ходе построения требуют от информанта 

постоянного следования некоторой структуре, определяемой их жанром 

и конкретным коммуникативным сценарием. Именно этот факт подталкивает 

говорящего к поиску последующих лексических, синтаксических 

и тематических единиц и, следовательно, к использованию ПМПТ поиска. 

В монологах ПМПТ что ещё значительно более распространен, чем 

в диалогах, где присутствие маркера обычно мотивировано желанием 

сообщить какую-то дополнительную необходимую информацию: 

1) папе там привет кстати передавай //*П папе-то привет передавай // # 
*Н ну ладно не скучай // всё перегорает // # да вот / чего-то ещё 
хотела сказать // я вот знаешь () обычно () всё думаю / надо список () 
составить [ОРД, И27 # Ж10]. 
В данном примере реализуется не типичная прагматическая единица 

поиска, а одна из ее форм, стоящих на предыдущей ступени 

прагматикализации. В ней находится форма местоимения чего-то вместо 

что и модальный личный глагол хотела вместо модального безличного 

можно. Форма чего ещё вместо что ещё встречается и в монологах, однако 

сопровождается рефлексией или самокоррекцией информанта, что говорит 

о том, что она осознается некоторыми говорящими как ненормативная: 

2) солнце светит сквозь листья / красивый лес / не знаю чего ещё / *С 
что ещё [САТ, И14, мед.]; 

3) а вот тут ещё лужа какая-то / или не лужа а пру… черт знает 
торчит просто из-за угла ну вот / а чего ещё там / кусты какие-то 
прямо за деревьями [САТ, И3, студ.]. 
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На шкале прагматикализации расположены несколько форм, в которых 

данный маркер поиска может воплощаться в тексте. Наиболее 

грамматикализованной из них и окончательно прагматикализованной 

является сжатая форма что ещё, произносимая с характерной 

вопросительной интонацией: 

4) потом пришла бабуля так долго возмущалась / Юля что купила за 
сапоги ребёнку / ребёнок ходить в них не может / а то что право 
лево / никто не догадался / в общем / что ещё? /// бабушка всегда мне 
готовила всякие вкусности [САТ, И1, студ.]; 

5) ну / с книгой интересно / было бы почитать конечно / посидеть / но 
получается только пока едешь / на службу и со службы / другого 
времени / не выходит / вот // *П читаешь только так // *П что ещё? 
не знаю // ну вот / *П что-то интересно делать с... / руками [САТ, И3, 
преп.-филос.]; 

6) пёс вывернулся и выскочил на чёрную лес… лестницу / где он 
попытался найти выход // что там ещё? / появилась вторая личность 
мужского пола / но она бросилась не ко псу / а к шкафу [САТ, И5, 
комп.]. 
В примере (6), кроме минимального состава маркера, есть и наречный 

компонент – там. Кроме того, в ПМПТ и его источниках может 

употребляться также и другая единица, не меняющая функции маркера, – 

тут: 

7) нет небо голубое н-но есть небольшие тучки / н-но / такие облачка 
беленькие / маленькие // вот // что тут ещё такого сказать /// 
н-наверное это лето [САТ, И7, студ.]; 

8) очень хорошие там бытовые условия / гиды очень хорошо ведут 
группу / ну что там ещё можно сказать // программа хорошая всегда 
по всем странам которые я была вот три страны посетила [САТ, 
И30, мед.]. 
Местоименные компоненты другого характера также могут находиться 

в составе маркера, нарушая полную прагматикализацию ПМПТ: 

9) на лыжах катается / да / на рыбалку вроде шлёпает или куда там / ну 
ладно а тут что у нас ещё / а / приболел он маленько [САТ, И8, 
смеш.]. 
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Менее прагматикализованной является конструкция что ещё сказать, 

в которой остается глагол говорения, лишь подразумеваемый в первой из 

рассматриваемых, редуцированной, форме: 

10) не знаю на самом деле // вода голубая / но что ещё сказать / река // 
какой-то замок виднеется / вполне такой средневековый какой-то 
пейзаж [САТ, И5, РКИ]. 
В данной форме может опускаться компонент ещё: 

11) так // ну / что сказать // о рыжем коте / который у хозяев всё воровал 
[САТ, И24, мед.]. 
Гораздо менее прагматикализованной является самая развернутая по 

форме единица что ещё можно сказать, в которой место глагола говорения 

сказать могут занимать самые разные, полностью или частично 

синонимичные, глаголы, например, рассказать: 

12) то есть отдельно от всех // вот // что ещё / можно рассказать? 
здесь же / здесь же рядом / с домом никакого () присутствия человека 
[САТ, И12, юр.]. 
Модальный глагол в что ещё … (сказать) может быть глаголом 

желания: 

13) ну () там / что ещё хочу сказать / да / то есть () то ли 
Полтавское_сражение$ совершилось в тот же день когда вот () там 
(с) праздник Самсон$ / ну вот что-то такое [ОРД, И11]. 
Наименее прагматикализованной является конструкция (я) не знаю что 

ещё (можно) сказать, в которой глагол говорения (сказать) может 

заменяться на другие – рассказать, говорить: 

14) деревья стоят погода хорошая // ну что рассказать // ну я не знаю 
что ещё говорить деревья // лебеди плавают [САТ, И5, РКИ]; 

15) травка // мостик // речка // не знаю что ещё сказать // красиво // 
я люблю ведь // до сих пор [САТ, И25, мед.]; 

16) хорошо видны листья / ярко / снизу надпись Шишкин / нарисовано 
очень живо / не знаю что ещё сказать [САТ, И4, студ.]. 
Обязательный в редуцированной форме маркера компонент ещё, 

встречаясь внутри развернутого вида ПМПТ (я) не знаю что ещё (можно) 
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(сказать), может опускаться, при этом выражение не меняет своей 

поисковой функции, которая реализуется и воспринимается в контексте: 

17) а если солнышко / садится яркое / то будет жарко // не знаю / что // 
всё наверное [САТ, И33, мед.]; 

18) Ирина Николаевна ну вот ваши какие были ответы? // ну не знаю что 
тут / мужчина отдыхает наслаждается природой / *С тут (э) 
увлечённо занимается значит сбросом веса наверное [САТ, И10, 
смеш.]; 

19) природа описывается с самого утра / до самого вечера // (а-а) () вот 
//-// *С да / наверное / я просто не знаю / вообще / что сказать [САТ, 
И33, юр.]. 
Таким образом, ПМПТ что ещё ((можно) сказать) встречается 

в нескольких основных формах: 1) наиболее развернутый вид, стоящий на 

пути прагматикализации (безличное предложение с модальным словом: что 

ещё можно сказать), 2) полуразвернутый вид (инфинитивное предложение: 

что ещё сказать или что сказать), уже в некоторой степени 

прагматикализованный и 3) краткий вид (неполное предложение 

с опущенным глаголом: что ещё), являющийся формой полностью 

грамматикализованного и прагматикализованного ПМПТ. 

На первом этапе прагматикализации придаточное предложение что 

ещё (можно) сказать начинает зависеть только от одного главного 

предложения – (я) не знаю. Эта предикативная единица начинает 

воспроизводиться говорящими при поиске продолжения речи, и придаточное 

предложение постепенно отделяется от главного. Затем оставшееся 

придаточное, в отрыве от главного предложения, имеющее структуру, 

в которой первое слово (союз) омонимично вопросительному слову 

(местоимению) по своим функциям и позиции во фразе (начало 

предложения), начинает употребляться изолированно и приобретать 

вопросительное оформление. После этого, как видится, в предикативной 

единице все чаще и чаще опускается глагольный компонент, и в ходе 

частотного употребления в функции маркера поиска она окончательно 

прагматикализуется, превращаясь в ПМПТ что ещё. 
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ПМПТ поиска что ещё может сохранять остаточные проявления 

категории модальности глаголов, находящихся в их структуре: 

20) через которое проникало солнышко //-// (а-а) ∫ что ещё б сказать? (…) 
(э-э) ∫ ну такая погода нравится / земледельцу / возделывать что-то 
на земле // скорее всего / всё [САТ, И22, юр.]; 

21) названия растений я не знаю / поэтому сказать что это я не могу но 
какая-то трава / вот ну что ещё можно сказать / неба / практически 
не видно [САТ, И12, студ.]. 
Маркер поиска может завершать весь монологический текст, становясь 

тем самым и символом неудачного поиска: 

22) зелёные листья / (а) как бы просвечивают от солнечных лучей 
и создаётся ощущение / что это даже не картина а фотография / 
столько хватит / хорошо / не знаю что ещё сказать [САТ, И22, 
студ.]. 
В том случае, если ПМПТ что ещё стоит после дискурсивного маркера 

финала всё44, можно говорить о том, что между двумя ПМ возникают особые 

семантические отношения: попытка поиска (по преимуществу неудачного) 

продолжения монолога становится своеобразной аргументацией самого 

факта его завершения: 

23) скорее всего наверное / прославиться / в большей степени / нежели 
порыбачить // вот и всё // не знаю что ещё тут [САТ, И16, юр.]; 

24) вот хочется очень / в это место / хотя бы на недельку //-// ну и всё // 
а что? что ещё? //-// приятная энергетическая картина [САТ, И6, 
юр.]. 
В других случаях ответ на вопрос, что еще можно сказать, становится 

финальной фразой в монологическом тексте: 

 
44 Маркер всё по некоторым своим характеристикам (интонационное оформление в виде законченной фразы 
и возможность употребления в качестве предиката) схож с другими ПМПТ, однако путь его развития 
несколько отличается. Другие ПМПТ из группы формально неполных с опущенным предикатом достаточно 
часто встречаются в устной речи в полной форме, тогда как маркер всё преимущественно употребляется как 
предикатив именно в неполном виде, единично – с объектом (но без глагола – я всё / это всё) и никогда – 
с зависимым придаточным с глаголом говорения (*это всё, что я хотел(а) сказать), что доказывало бы его 
предикативную природу. Употребление всё в качестве предиката в значении завершения какого-либо 
действия (синонимичное слову конец в разговорной речи) зафиксировано в словарях (МАС 1985: 157), 
однако специфическое его использование в финале монолога для того, чтобы показать окончание процесса 
говорения, является скорее сугубо функциональным употреблением в качестве дискурсивного маркера 
(маркера границы высказывания/текста). Наконец, остальные ПМПТ так или иначе связаны по функции 
с заполнением паузы хезитации (даже ксенопоказатель говорит служит в том числе и в этих целях, помимо 
указания на продолжение цитирования), а всё всегда маркирует финал текста и никогда не заполняет ПХ. 
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25) лужа какая-то / подорожники цветочки беленькие // ну что тут 

можно сказать? // больше тут сказать и нечего [САТ, И19, студ.]; 
26) ну видимо это середина осени / судя по траве и деревьям // хорошая / 

ясная погода //-// деревня //-// ну что ещё можно сказать? *С я не 
знаю что здесь ещё сказать [САТ, И37, юр.]. 
Конструкция что ещё ((можно) сказать), таким образом, в спонтанной 

речи может иметь разные формальные реализации, часть которых является 

ПМПТ в полном смысле, например, наиболее короткое вопросительное 

«предложение» с опущением сказуемого что ещё, а другие лишь встают на 

путь прагматикализации или находятся на переходном этапе – от 

полноценного языкового предложения к прагматическому маркеру 

предикативного типа. Частотность различных формальных видов ПМПТ 

представлена на рис. 9. 

 
Рис. 9. Частотность различных форм поискового маркера что ещё 

((можно) сказать) 
В результате анализа частотности различных форм данной 

конструкции в устной спонтанной речи выяснилось, что доля окончательно 

прагматикализованного маркера что ещё пока несколько меньше (28 %), чем 

доля только проходящего процесс прагматикализации выражения что ещё 

(можно) сказать (33 %). Однако число и тех, и других форм ПМПТ больше, 
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чем количество употреблений той конструкции, с которой начинается 

прагматикализация – (я) не знаю что ещё сказать (23 %), в которой 

модальное слово можно не встретилось ни разу. Практически в два раза 

менее частотны реализации с наречными компонентами в составе 

конструкции (тут, там, здесь) (16 %). 

Коммуникативный сценарий монолога влияет на количество 

употребляемых информантом ПМПТ что ещё (…). Так, более половины всех 

употреблений маркера (57 %) приходится на тексты-описания несюжетного 

изображения, по 17 % употреблений встретилось в монологах-описаниях 

сюжетного изображения и свободных рассказах, лишь 9 % – в пересказах 

текстов. Следовательно, именно описание несюжетного изображения 

затрудняет быстрое нахождение информантом последующих единиц при 

порождении речи и вынуждает его заполнять возникшую паузу хезитации 

с помощью данного ПМПТ. 

Таким образом, на основании данных количественных подсчетов 

частотности разных форм маркера что ещё ((можно) сказать) в устной 

спонтанной речи можно заключить, что данная предикативная единица 

проходит в настоящее время путь прагматикализации. За ПМПТ что ещё 

закрепляется поисковая функция, находящая наибольшую необходимость 

употребления именно в монологах, где данное выражение отвечает запросам 

информантов, строящих линейно протяженный спонтанный текст 

самостоятельно. 90 % случаев употребления ПМПТ что ещё (…) приходится 

именно на монологи. Данный речевой жанр, очевидно, может провоцировать 

говорящего на употребление различных средств заполнения паузы хезитации 

и поиска слова, в том числе и единиц, основной функцией которых является 

поиск возможного продолжения речи. 

4.3. Корреляционный анализ употребления прагматических маркеров 
предикативного типа 

Для установления корреляций между социальными 

и психологическими характеристиками информанта и количеством ПМПТ 
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в его речи можно сравнивать частотность ПМПТ в речи разных групп 

говорящих. Частота употребления единицы на миллион словоформ – ipm 

(сокр. от instances per million words) – рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝐼𝑃𝑀 =  
число вхождений × 1 000 000 

объем корпуса в токенах
 

Каждый анализируемый ПМПТ рассматривался как одна комплексная 

единица. Были посчитаны объемы подкорпусов диалогической 

и монологической речи в токенах, а также подкорпусов речи информантов 

различных социальных и психологических групп. 

На рис. 10 представлено соотношение различных ПМПТ в диалогах, на 

рис. 11 – в монологах. 

 
Рис. 10. Прагматические маркеры предикативного типа в диалогах 

 
Рис. 11. Прагматические маркеры предикативного типа в монологах 
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В диалогах в целом обнаружилось в 3,5 раза больше ПМПТ, чем 

в монологах – 7406 ipm vs 2009 ipm45. Однако в монологической речи гораздо 

более частотны некоторые отдельные, специфические, ПМПТ: что ещё (…) 

(12 % от числа всех ПМПТ), как это (…) (60 %), скажем (так) (18 %) 

и (я) не знаю (26 %), последние два ПМПТ – наиболее частотные виды 

маркеров в монологах. Все они, будучи хезитативами или рефлексивами, 

содержат отсылку к способу и возможности продолжения текста – одной из 

важных коммуникативных задач при порождении монологической речи: 

какую стратегию пересказа выбрать или какое слово подобрать, как ввести ту 

или иную речевую единицу, что еще можно добавить к уже сказанному. При 

этом рефлексивы, использующиеся в монологах и диалогах, различаются: 

в монологе более частотен ПМПТ скажем (так), а в диалоге – ПМПТ 

с компонентом или (или как, или что и под.): 81 % всех таких рефлексивов 

встретился в диалоге. В диалогической речи преобладают все виды 

метакоммуникативных ПМПТ: они составляют половину всего репертуара 

прагматических единиц. При этом метакоммуникативы практически не 

встречаются в монологах: все случаи употребления ПМПТ (по)смотри/те, 

слышишь/те, представь/те, прикинь/те, заметь/те и более 95 % случаев 

использования маркеров понимаешь/те, (по)слушай/те, представляешь/те, 

знаешь/те и видишь/те приходится на диалоги. Метакоммуникативные 

ПМПТ возникают в речи в тех местах, на которые говорящий по разным 

причинам хочет обратить внимание слушающего; в монологе их 

использование обычно мотивировано ситуацией знакомства информанта 

и экспериментатора, осуществляющего запись, а также трудностями 

в порождении речи (нередки ситуации жалоб информанта на затруднения 

в построении монолога, сопровождающиеся употреблением именно 

метакоммуникативных маркеров). Таким образом, при порождении 

спонтанных монологов ПМПТ по преимуществу выполняют хезитативную 

 
45 Данное различие является статистически значимым, согласно рассчитанному t-test=5. Полученый P-
value<0.0001 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/T-test). 
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и рефлексивную функцию, а в ходе устного диалога наиболее важными 

функциями, которые выполняют ПМПТ, становятся метакоммуникативная 

и функция ксенопоказателя. Кроме того, для монологической речи 

характерно использование хезитативов что ещё (…), как это (…) и (я) не 

знаю, а для диалогической – хезитатива как его (…) (85 % всех употреблений 

маркера приходится на диалоги) и хезитатива-разграничителя короче (говоря) 

(14 %). Особенно важны в диалоге функции ксенопоказателя, выполняемые 

ПМПТ говорит, говорю и пр.: до 88 % случаев их употребления приходится 

именно на диалоги. 

В мужской речи, по данным настоящего исследования, употребляется 

несколько больше ПМПТ, чем в женской: 5608 ipm vs. 4154 ipm46. При этом 

соотношение показателей частотности ПМПТ в монологах несколько 

меньше, чем в диалогах: 2102 ipm в мужской речи и 1955 ipm – в женской. 

Однако сама частотность ПМПТ, а следовательно, и их функции, в речи 

информантов разного гендера отличаются. Распределение наиболее 

частотных ПМПТ в речи мужчин отражено на рис. 12, женщин – на рис. 13. 

Мужчины в устной спонтанной речи наиболее часто используют 

маркеры говорит (20 % от числа всех ПМПТ), короче (говоря) (19 %) 

и знаешь/те (14 %), а также скажем (так) и понимаешь/те (по 8 %). В УСР 

женщин самыми частотными маркерами являются знаешь/те (15 % от всех 

ПМПТ в женской речи), (я) не знаю (14 %), говорит и (по)слушай/те (по 

12 %). В речи информантов-мужчин оказалось в 2,5 раза больше, чем 

в женской речи, случаев употребления ПМПТ короче (говоря) и скажем 

(так) и в 1,5 раза больше – говорит. В женской речи частотнее, чем 

в мужской, ПМПТ что ещё (…), (я) не знаю, (по)смотри/те, (по)слушай/те 

и (я) (не) думаю (что). Таким образом, ведущим метакоммуникативным 

ПМПТ в речи информантов-мужчин стал знаешь/те, а женщины, наряду 

с ним, достаточно часто используют еще и маркер (по)слушай/те. Типично 

 
46 Данное различие, однако, не является статистически значимым, согласно рассчитанному t-test=0.6. 
Полученый P-value>0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/T-test). 
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«мужским» хезитативом, по данным настоящего исследования, является 

короче (говоря), а «женским» – (я) не знаю. Ксенопоказатели достаточно 

распространены в речи всех говорящих, однако в речи мужчин они несколько 

более частотны. 

 
Рис. 12. Частотные маркеры 

в речи мужчин 
Рис. 13. Частотные маркеры 

в речи женщин 
Информанты разного возраста употребляют в УСР разное количество 

ПМПТ. В речи представителей I возрастной группы (18–24 года) частотность 

ПМПТ равняется 5682 ipm, II возрастной группы (25–34 года) – 4694 ipm, 

III группы (35–44) – 3539 ipm, IV группы (45–54) – 6823 ipm, V (55 и более 

лет) – 3791 ipm. Ясно, что говорящие в позднем юношестве и поздней 

зрелости в целом чаще употребляют различные ПМПТ. Заметно также 

плавное снижение числа используемых ПМПТ от позднего юношеского 
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возраста к средней зрелости. Далее виден пик в IV возрастной группе, 

который можно объяснить тем, что три четверти всех употреблений ПМПТ 

принадлежат одному говорящему (И39) из этой группы, очевидно, 

использующему больше различных ПМПТ, чем другие информанты47. 

Рассмотрим частотность различных ПМПТ в УСР информантов разного 

возраста (см. рис. 14–18). 

 
Рис. 14. Частотные маркеры в речи информантов I возрастной группы

 
Рис. 15. Частотные маркеры в речи информантов II возрастной группы 

 
47 Однако именно различие количества ПМПТ в речи представителей IV возрастной группы и всех 
остальных групп является статистически значимым, согласно рассчитанным показателям дисперсионного 
анализа (F) c применением критерия Тьюки при P-value<0.05 (URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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Рис. 16. Частотные маркеры в речи информантов III возрастной группы  

 
Рис. 17. Частотные маркеры в речи информантов IV возрастной группы 

 
Рис. 18. Частотные маркеры в речи информантов V возрастной группы
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и информантов среднего возраста, так и в текстах представителей 

IV возрастной группы. У информантов II, III и IV групп достаточно высока 

доля метакоммуникатива (по)слушай/те. В устном дискурсе V возрастной 

группы более часто, по сравнению с другими, встречаются ПМПТ 

представляешь/те и (я) (не) думаю (что). Можно заметить, что с возрастом 

в УСР растет доля ксенопоказателей и поисковых маркеров типа как это (…), 

но снижается доля хезитативов (я) не знаю. В речи говорящих I–IV групп 

растет доля рефлексивов скажем (так) и ксенопоказателей говорит, говорю 

и под., которая резко снижается в УСР информантов старше 55 лет. 

В V возрастной группе одинаково распространены частотные в УСР в целом 

ПМПТ знаешь/те, (по)слушай/те и говорит. В целом полученные 

результаты трудно трактовать однозначно: следует использовать 

комплексные признаки, которые помогут уточнить специфику употребления 

ПМПТ разными говорящими, например, УРК. 

В речи информантов со средним УРК было обнаружено несколько 

больше ПМПТ (6456 ipm), чем в речи говорящих с низким (4413 ipm) 

и высоким (2900 ipm) УРК. Эта группа представляет собой тот «плавильный 

котел», в котором смешиваются черты речи говорящих с низким и высоким 

УРК. В целом высокому УРК менее свойственно употребление ПМПТ, чем 

низкому48 (особенно одних и тех же, о чем см. ниже.). Отдельные ПМПТ 

в речи информантов с разным УРК различаются по количеству (см. рис. 19–

21). 

У информантов с низким УРК, как видно, особенно частотны ПМПТ 

короче (говоря) (39 %), (я) не знаю (15 %) и скажем (так) (10 %), причем 

первый из них составляет более трети всего репертуара ПМПТ. Наиболее 

распространенными маркерами у говорящих со средним УРК являются 

говорит (21 %), знаешь/те (17 %), понимаешь/те и (по)слушай/те (по 10 %). 

 
48 Статистически значимыми являются только полученные различия в количестве ПМПТ, употребленных 
говорящими со средним и низким УРК, согласно рассчитанным показателям дисперсионного анализа (F) 
c применением критерия Тьюки при P-value<0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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Информанты с высоким УРК одинаково часто прибегают к использованию 

ПМПТ говорит, знаешь/те и (по)слушай/те (14 %). Интересно, что 

информанты с низким УРК гораздо реже используют в УСР ПМПТ говорит 

и (я) (не) думаю (что), чем другие говорящие. На низком УРК две трети всех 

маркеров составляют хезитативы короче (говоря), скажем (так) и (я) не 

знаю, на среднем – хезитативы (я) (не) думаю (что), метакоммуникативы 

знаешь/те, понимаешь/те и (по)слушай/те и ксенопоказатель говорит, на 

высоком – хезитативы скажем (так), (я) не знаю, (я) (не) думаю (что), 

метакоммуникативы знаешь/те и (по)слушай/те и ксенопоказатель говорит. 

Таким образом, выходит, что с возрастанием УРК растет и разнообразие 

используемых в устной речи маркеров предикативного типа: как 

функционально, так и формально расширяется «маркерный запас» 

информанта. Говорящие с низким УРК предпочитают один ПМПТ другим 

и используют его в разных речевых формах и в разных ситуациях.

 
Рис. 19. Частотные маркеры в речи информантов с низким УРК 
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Рис. 20. Частотные маркеры в речи информантов со средним УРК 

 
Рис. 21. Частотные маркеры в речи информантов с высоким УРК 
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равна 2706 ipm, в речи студентов – 4459 ipm, в речи преподавателей – 

4848 ipm49. Такие результаты можно объяснить тем, что бо́льшая часть 

текстов медиков относится к корпусу САТ, представляющему 

монологическую речь (38890 словоупотреблений в САТ vs 8037 токенов в 

ОРД), в которой в целом обнаружено меньше ПМПТ, а значит, в речи 

медиков закономерно меньше ПМПТ, чем в речи других профессиональных 

групп. Группы студентов и преподавателей в рабочем подкорпусе более 

сбалансированы, что позволяет полноценно анализировать монологи и 

диалоги этих страт. В их речи в среднем выявлено больше ПМПТ, чем в речи 

медиков. Более показательным в данном случае является анализ самых 

частотных ПМПТ, употребляемых в речи представителей разных профессий 

(см. рис. 22–24). 

В устных текстах медиков самыми распространенными маркерами 

являются говорит (21 %), (я) не знаю (13 %) и (я) (не) думаю (что) (12 %), 

доля рефлексивов выше, а доля метакоммуникативов ниже, чем в речи 

других профессиональных групп. Это связано с уже упомянутым 

неравномерным соотношением монологических и диалогических текстов 

медиков и отражает преобладание ПМПТ, присущих монологам. В речи 

студентов особенно распространены ПМПТ (я) не знаю (19 %), знаешь/те 

(18 %) и короче (говоря) (16 %). Половину всех ПМПТ в речи преподавателей 

составляют метакоммуникативы, а самым частотным является ПМПТ 

(по)слушай/те (18 %). В данном случае, как кажется, высокая частотность 

ксенопоказателей или поисковых маркеров может быть обусловлена 

характером конкретной речевой ситуации или коммуникативного сценария, 

а высокая частотность метакоммуникативов, например, действительно может 

расцениваться как характеристика речи определенной группы. К примеру, 

короче (говоря) является маркером, чаще употребляемым младшими 

 
49 Статистически значимыми являются полученные попарные различия в количестве ПМПТ, употребленных 
медиками и преподавателями, а также студентами и преподавателями, согласно рассчитанным показателям 
дисперсионного анализа (F) c применением критерия Тьюки при P-value<0.05 (URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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мужчинами, по преимуществу студентами с низким УРК. А ПМПТ 

(по)слушай, с другой стороны, свойственен речи женщин средних (II и III) 

возрастных групп, особенно преподавателям с высоким УРК. Так, видно, что 

профессиональная принадлежность и УРК становятся комплексными 

социальными признаками, зависящими от возраста и уровня образования 

говорящего, а набор используемых прагматических единиц можно 

установить точнее, анализируя базовые и комплексные характеристики 

говорящего одновременно. 

 
Рис. 22. Частотные маркеры в речи медиков 

 
Рис. 23. Частотные маркеры в речи студентов 
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Рис. 24. Частотные маркеры в речи преподавателей 

Психологические характеристики информантов тоже оказывают 

влияние на количество ПМПТ в их речи. Частотность маркеров в монологах 

экстравертов50 составляет 1876 ipm, в речи амбивертов – 739 ipm, в речи 

интровертов – 2285 ipm. При этом практически половина ПМПТ в выборке 

интровертов приходится на речь одного информанта (И12), чьи монологи по 

протяженности превосходят монологи других информантов из корпуса САТ. 

При исключении И12 из выборки частотность ПМПТ в монологах 

интровертов равна 1960 ipm. Кроме того, согласно рассчитанным 

показателям дисперсионного анализа (F) c применением критерия Тьюки при 

P-value<0.05, все полученные различия в значениях среднего числа ПМПТ по 

выборкам, сформированным по психологическому признаку, не являются 

статистически значимыми51. Как и в случае с социальными признаками 

говорящего, психологические характеристики, как представляется, влияют на 

количество употреблений различных по функциям маркеров в речи 

говорящих, относящихся к разным психологическим группам. Так, только 

в речи экстравертов встретились метакоммуникативные ПМПТ – знаешь/те, 

понимаешь/те, (по)слушай/те, представляешь/те (подробнее см. рис. 25–

27). 

 
50 Психологические данные информантов в рабочем подкорпусе известны только для спонтанных монологов 
САТ. 
51 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test. 
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Рис. 25. Частотные маркеры в речи экстравертов 

 
Рис. 26. Частотные маркеры в речи амбивертов 

 
Рис. 27. Частотные маркеры в речи интровертов 
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рассказе речь других говорящих. Таким образом, преобладание 

ксенопоказателей можно считать незначимым результатом. Рефлексив 

скажем (так) (32 %), напротив, встретился в монологах разных 

информантов, и, таким образом, является самым распространенным ПМПТ 

в речи интровертов, независимо от конкретной речевой ситуации. 

Экстраверты чаще, чем интроверты, употребляют хезитатив как это (…) 

(17 %) и хезитатив-разграничитель короче (говоря) (12 %). В речи амбивертов 

представлены только 4 ПМПТ – что ещё (…) (13 %), скажем (так) (47 %), 

(я) не знаю (13 %) и (я) (не) думаю (что) (27 %), типичных для любой 

монологической речи. 

Таким образом, статистический анализ материала показал, что можно 

говорить о зависимости количества тех или иных ПМПТ в устной 

спонтанной речи информанта от его социальных и психологических 

характеристик. Так, выяснилось, что наиболее частотные ПМПТ в речи 

мужчин и женщин разные (у мужчин выделяется ПМПТ короче (говоря), 

у женщин – (я) не знаю). В речи говорящих I возрастной группы преобладает 

ПМПТ короче (говоря), в УСР II, III и IV возрастных групп достаточно 

высока доля ПМПТ (по)слушай/те, а представители V возрастной группы 

чаще, чем другие информанты, используют ПМПТ представляешь/те 

и (я) (не) думаю (что). На низком УРК наибольшую долю в речи занимает 

ПМПТ короче (говоря), а на высоком УРК разнообразие пропорционально 

используемых, вариативных, как функционально схожих, так 

и отличающихся ПМПТ значительно возрастает. В речи преподавателей 

самым частотным ПМПТ является (по)слушай/те, а в речи студентов – (я) не 

знаю. У интровертов репертуар ПМПТ шире, чем у экстравертов, но только 

экстраверты могут употреблять метакоммуникативы в монологе. 

Подчеркнем, что выводы о связи числа ПМПТ в речи и психологических 

характеристик информанта были сделаны исключительно на материале САТ 

и требуют дополнительной проверки на основе анализа диалогических 

текстов из ОРД. 



212 
 

 

Наконец, значимо бо́льшее число ПМПТ было выявлено 

в диалогической речи. Этот результат еще раз подтверждает, что именно 

диалогической речи присуща наивысшая степень естественности 

и спонтанности, проявленная в том числе в постоянном включении в речь 

различных прагматических маркеров предикативного типа. 

4.4. Выводы по главе 

В настоящей главе для анализа специфики ПМПТ было предложено 

понятие шкалы прагматикализации, на которую помещены маркеры 

в зависимости от степени их прагматикализованности. Для каждого ПМПТ 

были описаны типичные функции, которые он выполняет в устной речи, 

возможные формы, в которых он встречается в спонтанных текстах, а также 

выявлена связь ПМПТ и протоединицы – предложения-источника, из 

которого в процессе прагматикализации образовался конкретный маркер. Два 

маркера – говорит и что ещё, характерных в бо́льшей степени для 

диалогической и монологической речи соответственно, – были 

проанализированы более подробно: определен возможный состав 

компонентов маркеров, установлена частотность их вариантов, а также 

описаны дополнительные функции данных ПМПТ в разных контекстах. 

Демонстративный анализ двух маркеров показывает возможности 

лексикографического описания и других дискурсивных единиц, в том числе 

других ПМПТ, с привлечением собственно лингвистических 

(морфологические характеристики, синтаксическая структура, особенности 

дискурсивного употребления) и экстралингвистических (тип текста, свойства 

речевой ситуации, характеристики говорящего) данных. Наконец, были 

установлены значимые корреляции между частотностью различных ПМПТ 

и их групп в речи и видом устного текста, а также особенностями 

говорящего. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В русской устной спонтанной речи важную роль играют дискурсивные 

средства, выполняющие различные функции при ее порождении 

и организации. Одно из таких средств – прагматические маркеры, достаточно 

часто встречающиеся в устной спонтанной речи, в разных коммуникативных 

жанрах и ситуациях, но часто остающиеся за рамками лингвистических 

исследований, хотя и являющиеся ключевыми «помощниками» говорящих 

при построении устного дискурса, ср.: «Наблюдать полезно то, что живет, 

так сказать, полной жизнью и свободно развивается – таков произносимый 

язык; язык же написанный является до некоторой степени мертвым языком. 

<…> Написанный язык живет не самостоятельно, а питается соками живого, 

произносимого языка – лучше же наблюдать источник жизни, нежели его 

наросты» (Щерба 1957а: 14). В этой связи актуальным представляется 

исследование подвергшихся прагматикализации сугубо функциональных 

речевых единиц – прагматических маркеров. Они не являются словами, 

словосочетаниями или предложениями в традиционном понимании, 

поскольку не обладают собственным лексическим значением (или обладают 

ослабленной семантикой), утрачивают грамматические формы (или часть 

форм) и практически не имеют синтаксических связей с другими единицами. 

В настоящем исследовании был проведен многоаспектный анализ 

одной из групп ПМ – прагматических маркеров предикативного типа – на 

материале двух корпусов устной речи – «Один речевой день» (диалоги) 

и «Сбалансированная аннотированная текстотека» (монологи). Анализ 

материала (1370 употреблений маркеров) включал определение функций 

ПМПТ, их синтаксического состава, дифференциальных признаков, 

специфики употребления и частотности, с учетом формы устной речи 

и характеристик говорящего. 

Прагматические маркеры были разделены по синтаксическому составу 

на маркеры-«слова» (наиболее многочисленная группа ПМ – 72 % от числа 

всех маркеров), маркеры-«словосочетания» (8 %) и маркеры-«предложения», 



214 
 

 

или прагматические маркеры предикативного типа (20 %). В работе одна 

обширная группа прагматических маркеров впервые систематически описана 

с синтаксической точки зрения. Введено понятие прагматического маркера 

предикативного типа, под которым понимается прагматикализованная 

единица, внешне напоминающая предложение, но являющаяся лишь 

формально предикативной. В ПМПТ обязателен глагольный 

(предикативный) компонент, который может опускаться в конкретной 

реализации, но легко восстанавливается из контекста. ПМПТ обычно имеет 

структуру, напоминающую предложение, и вставной характер. У ПМПТ 

отсутствуют или ослабляются синтаксические связи с остальными словами 

в контексте, а формы слов в ПМПТ грамматикализуются или способны лишь 

к ограниченному изменению. 

Был сформирован основной опорный список ПМПТ, не являющийся 

закрытым, и описаны все единицы, относящиеся к этой группе. Предложена 

синтаксическая типология ПМПТ, которая включает формально неполные 

ПМПТ с опущенным местоимением (подлежащим) (77 % от числа всех 

ПМПТ), формально неполные ПМПТ с опущенным глаголом (предикатом) 

(9 %) и формально неполные ПМПТ с опущенным вторичным предикатом 

(деепричастием) (14 %). Наиболее частотными в материале исследования 

в целом стали ПМПТ говорит (16 % от числа всех единиц), знаешь/те 

(14 %), короче (говоря) (13 %), (я) не знаю (9 %) и слушай/те (9 %). 

Кроме того, в настоящем исследовании было предложено понятие 

шкалы прагматикализации, с помощью которой описываются разные ПМПТ: 

от говорит до (или) как это (...), (или) как его (...) и что ещё (…). 

Диахроническая шкала прагматикализации отдельного маркера показывает 

возможности его развития из «протопредложения» или его частей в сугубо 

функциональную единицу. На синхроническую шкалу прагматикализации 

нанесены маркеры согласно предполагаемой степени их 

прагматикализованности, т. е. сумме их семантических, грамматических, 

синтаксических и функциональных отличий от предложения-источника: 
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ослаблению лексического значения, сокращению возможностей 

грамматического изменения, редукции и закреплению состава и порядка 

компонентов и т. п. 

В работе были получены количественные данные о частотности 

различных ПМПТ в устной монологической и диалогической речи, 

порожденной разными говорящими. Так, в диалогической речи в целом было 

выявлено больше ПМПТ, но в монологах гораздо частотнее маркеры что 

ещё (…), как это (…), скажем (так) и (я) не знаю, а в диалоге – различные 

метакоммуникативы (знаешь/те, (по)слушай/те и пр.) и ксенопоказатели. 

Кроме того, количество тех или иных ПМПТ в устной спонтанной речи 

зависит от социальных и психологических характеристик говорящего. Так, 

в речи преподавателей и людей средней и старшей возрастных групп 

наиболее распространен ПМПТ (по)слушай/те. В речи мужчин, более 

молодых информантов и говорящих с низким уровнем речевой компетенции 

высока частотность ПМПТ короче (говоря), в речи женщин и студентов – 

(я) не знаю. У информантов с высоким УРК и интровертов в речи 

представлено бо́льшее разнообразие используемых ПМПТ, а экстраверты 

употребляют маркеры-метакоммуникативы не только в диалоге, но и даже 

в монологе. 

Результаты исследования войдут в создающийся в настоящее время 

словарь «Прагматические маркеры русской повседневной речи». 

В перспективе исследования – поиск иных выражений, которые можно 

отнести к классу ПМПТ, и расширение круга исследуемого материала для 

подтверждения полученных количественных и качественных выводов. 

Результаты исследования являются значимыми при создании всеохватного 

лексикографического, грамматического и синтаксического описания устной 

спонтанной речи и ее функциональных средств, разработке и улучшении 

систем автоматического распознавания речи и углубленном обучении 

русскому языку как иностранному, в особенности – русской речи как 

иностранной.  
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ 

ВК  – вставная конструкция 

ДМ  – дискурсивный маркер 

ДО  – дискурсивный оператор 

ДС  – дискурсивное слово 

КЛЯ  – кодифицированный литературный язык 

КРУТ – Корпус русских учебных (академических) текстов 

ЛЯ  – литературный язык 

НКРЯ – Национальный корпус русского языка 

ОРД  – корпус русской повседневной речи «Один речевой день» 

ПМ  – прагматический маркер 

ПМПТ – прагматический маркер предикативного типа 

ПХ  – пауза хезитации 

РД  – речевая деятельность 

РК  – речевая культура 

РР  – разговорная речь 

САТ  – корпус русской монологической речи «Сбалансированная 

аннотированная текстотека» 

УПР  – устная публичная речь 

УР  – устная речь 

УСР  – устная спонтанная речь 

УРК  – уровень речевой компетенции (говорящего) 

ХАНКО – Хельсинкский аннотированный корпус русских текстов 

ЭДЕ  – элементарная дискурсивная единица 

BN  – British National Corpus 

ruTenTen – русский корпус в составе семейства корпусов различных языков 

TenTen  
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INTRODUCTION 

The study of spoken spontaneous speech (hereinafter —SSS) is currently 

one of the most relevant, promising and actively developing areas of the 

linguistics. A comprehensive study of the Russian SSS has begun relatively 

recently; before that, for a long time, the object of attention of linguistics was only 

the written literary language (for more details and for review of the literature on 

this topic, see: [Bogdanova 2002; Polevaja lingvisticheskaja praktika 2010]), since 

before the invention of speech recording devices, full-fledged speech recording for 

the purpose of subsequent analysis seemed to be difficult. 

At the same time, in the field linguistics, which is understood as "a linguistic 

discipline, developing and practicing methods of obtaining information about 

a language unknown to a researcher based on work with its native speakers" 

[Kibrik A. E. 2020]52, it was impossible to obtain a sample of speakers’ 

spontaneous sounding speech even after the introduction of sound recording 

devices—due to their low "transportability". Therefore, for some time the study of 

spoken speech was limited to materials from laboratory records, i.e., speech of the 

least degree of naturalness53. 

The development of the corpus linguistics54 and the collection of large 

speech corpora gave rise to a large-scale study of all the features of spoken 

discourse—from phonetic and prosodic to stylistic and communicative. In modern 

studies, both the inventory of speech units55 and the special rules for their 

 
52 Within the framework of the direction of research of Russian spoken speech, to which this work belongs, "the 
methods of the field linguistics are used to construct and describe a kind of ‘corpus’ of texts of spoken Russian 
speech, about which, as the first observations on this material show, the linguists know the same little, as about 
some really unknown language, and any attempt to describe this speech using those methods and the linguistic tools 
that are traditionally used to analyze the written literary language, encounters resistance from the material itself, 
which forces researchers to set and solve a lot of absolutely new tasks, starting with the definition of the 
metalanguage itself of such a linguistic description <…>. In other words, we can treat spontaneous speech – with a 
greater or lesser degree of confidence – as a new object of study, and apply established methods of the field 
linguistics to it" [Zvukovoi korpus... 2013: 69]. Taking into account these remarks, the object of attention, recording 
and research in the field linguistics can be recognized as "spoken spontaneous speech passed through the prism of 
speech activity, taking into account all the social and psychological characteristics of the speaker, which leave their 
permanent imprint on this speech" [Bogdanova 2007: 22]. 
53 For 4 degrees of speech naturalness see details: [Zvukovoi korpus… 2013: 45–50]. 
54 For more details see section 1.3 of this study. 
55 As part of the transition from lexicography to speechgraphy [Prijomysheva 2020]. 
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functioning are systematized, i.e., in fact, a grammar of speech is created, which is 

largely different from the grammar of the written literary language, cf.: "Speech 

and language have independent organizations, resulting in the possibility <…> to 

assume the existence of linguistics of speech (author’s italics—K. Z.) along with 

the linguistics of language" [Martine 1963: 389]56. 

The formation of colloquial studies as a special scientific discipline that 

studies the specifics of colloquial speech as a communication domain and a special 

variety of language [Devkin 1979; Skrebnev 1985], has reinforced the tendency of 

modern linguists to focus on the study of the spoken speech features as opposed to 

the written literary language. 

Among the studies devoted to various features of spontaneous speech, there 

are those that are aimed at investigation of important structural characteristics of 

the spoken speech. Spontaneous speech is characterized by the presence of 

hesitation pauses (filled and unfilled), self-interruptions, word or phrase breaks, 

slips of the tongue, elements of meta-communication (linguistic reflection), as well 

as discourse and pragmatic means of communication forming. Among these 

phenomena, those that have long remained outside the scope of scientific 

description as "parasite words", formally insignificant elements of speech, are 

especially interesting, the use of which is directly related to the spontaneous nature 

of speech production. In the absence these units, the spoken text is perceived by 

the listener as artificial [Riehakainen 2010], and their very presence suggests that 

they serve as communication regulators, in one way or another influencing the 

perception of the statement by the interlocutor. It is clear that these components of 
 

56 "The idea of the existence, along with the grammar of the language, a peculiar grammar of speech, which has its 
own units and specific rules for their functioning and combination (its own paradigmatics and syntagmatics) is by no 
means new in linguistics and has been expressed repeatedly over the last century. Thus, even F. de Saussure wrote 
that “a linguist should also consider the relationship between the book language and everyday language (in fact, the 
relationship between language and spoken, everyday speech. – N. B.-B.); for the development of any literary 
language, a product of culture, leads to the delimitation of its domain from the domain of the spoken language" 
[Saussure 1933: 44]. We find a similar thought in the works of L. V. Shcherba, cf.: “First of all, it is necessary to 
distinguish among Russians, that is, among those who speak and write in the common Russian literary language, 
two languages: one is audible and pronounced (again, apparently, spoken speech is meant. – N. B.-B.), and another 
is written, which are one to the other in certain relations, but not identical—the elements of one do not coincide with 
the elements of the other" [Shcherba 1957a: 11–12]. And then the author writes that “if it is necessary to distinguish 
these two languages, then it is necessary, obviously, to distinguish their grammars” [ibid.: 12]" [Zvukovoi korpus... 
2013: 31]. 
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the spontaneous speech structure play an important role in discourse: on the one 

hand, they are "woven into the very fabric" of a spoken text, but, on the other hand, 

they are not actually speech units in the full sense (neither lexical nor grammatical) 

[Bogdanova 2012]. In the existing literature, such units are described as 

pragmatemes, or pragmatic markers; this term best reflects their role in 

spontaneous speech. 

Pragmatic markers (PM) are functional conventionally verbal units that are 

used by a speaker in spoken spontaneous speech unconsciously, under the 

influence of speech automatism. As a rule, in such usages, the original units 

(words, phrases, and even sentences) undergo pragmaticalization, and, as a result, 

practically lose (or significantly weaken) their lexical meaning and acquire a 

pragmatic meaning, or function in discourse. In the process of pragmaticalization, 

the role of the pragmatic component increases and the significance of the 

denotative and significative components decreases (see: [Günthner, Mutz 2004; 

Diewald 2011; Graf 2011; Degand, Evers-Vermeul 2015], etc.). 

Pragmatic markers do not in any way affect the semantic, propositional, 

content of the text, but they verbalize the very process of discourse forming and the 

features of speech production, alongside often turn out to be polyfunctional, i.e., 

they perform several functions in discourse at once. 

All PM are homonymous with one or another full-fledged speech units of 

discourse, formally coinciding with them—with verbs (znaesh’, ponimaesh’, 

predstav’), adverbs (tam, tak), pronouns (eto samoe, kak jego (jejo, ikh), takoj), 

particles (vot, kak by, tipa), parentheses and even sentences (kak govoritsya, (tak) 

skazhem, ja ne znaju), etc. The study of pragmatic markers functions, the very set 

of these units, as well as the features of their functioning is currently at the stage of 

active development (see, for example: [Bogdanova-Beglarian 2014; Bogdanova-

Beglarian, Filyasova 2018; Bogdanova-Beglarian et al. 2018 a, b, 2019 a, b, c; 

Zaides et al. 2018; Bogdanova-Beglarian et al. 2019a]). 

In the class of pragmatic markers, one can distinguish those expressions that 

outwardly resemble predicative units (sentences), but are only formally 
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predicative: (ja) ne znaju, chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), znaesh’, ponimaesh’, 

vidish’, govorit, kak eto, kak jego (jejo, ikh) and others (see, for example: 

[Bogdanova-Beglarian, Zaides 2019]). Such predicative pragmatic markers (PPM) 

are relatively common in spoken spontaneous speech, both in dialogue and in 

monologue, but their functions may differ. This work is aimed at verifying this 

assumption, among others. 

In this regard, the object of this research is the Russian spoken spontaneous 

speech, organized in the corpus. The subject of the research is predicative 

pragmatic markers that perform a number of different functions in spoken speech. 

The purpose of this study is the multidimensional analysis of predicative 

pragmatic markers, taking into account both the form of spoken speech and the 

social and psychological characteristics of the speaker. 

This purpose includes the solution of the following specific tasks: 

1) literature review on the key topics of the study (the main problems of 

studying spontaneous spoken speech; types of pragmatic markers and principles of 

creation of their classification, etc.); 

2) creation of a user’s subcorpus and systematization of material in 

Microsoft Office Excel tables; 

3) analysis of PPM in different aspects: 

• determination of the functional type of PPM; 

• finding of differential features of PPM in comparison with homonymous 

significant units; 

• syntactic analysis of PPM in context, identification of different groups of 

markers; 

• determination of the frequency of PPM in the research material; 

• identification of significant correlations between the use of certain types 

of PPM and the social and psychological characteristics of the speaker, as well as 

the form of speech. 
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The sources of the material of the study are two large corpora of Russian 

spoken speech, the development of which is carried out at the Philological Faculty 

of Saint Petersburg State University: 

1) the corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech" (ORD), 

which includes more than 1250 hours of speech recordings of 128 speakers (and 

more than 1000 of their interlocutors) during a day (for more details on the ORD 

corpus, see: [Asinovsky et al. 2009; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2017a, 

2019b; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017]); 

2) the corpus "Balanced Annotated Text Library" (SAT), which contains 

more than 700 transcripts of different types of spoken spontaneous monologues 

(reading and retelling of a text, description of a picture, and story on a given topic) 

(for more details on the SAT corpus, see: [Zvukovoi korpus… 2013; Bogdanova-

Beglarian et al. 2017b, 2019v]). 

This material was analyzed in the work using descriptive (contextual 

analysis) and comparative methods, traditional for linguistic research. The 

selection of pragmatic markers was carried out by the method of continuous 

sampling, since spoken speech is characterized by the homonymy of PM and other 

linguistic units. In connection with the spontaneous nature of speech, which is a 

source of material for research, the method of discourse analysis was also used in 

the work. Quantitative (simple quantitative calculations) and statistical methods 

were used to count and study the level of significance of correlations held. 

The relevance of this study lies in the fact that in the linguistic works the 

problem of describing pragmatic units of speech has not yet been covered in 

sufficient detail. The material of this study is analyzed using the corpus approach, 

one of the leading in the modern linguistics; in addition, the study of spoken 

spontaneous speech has recently been an object of closely interest of linguists. This 

study presents one of the stages of creating the speech grammar, which is "so 

clearly different from the language grammar" [Zvukovoi korpus... 2013: 10], and, 

besides that, the study involves pragmatic aspects of the analysis of Russian 

spoken speech. The work includes psychological and sociological approaches to 
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discourse analysis, which is consistent with the growing popularity of 

interdisciplinary research. 

The scientific novelty of this work implies that data from the latest corpus of 

spoken speech are used as a source of material. At the same time, the study 

justifies the use and application of a relatively new linguistic term—a pragmatic 

marker. The subject of analysis itself is also new: predicative pragmatic markers. 

The theoretical significance of this research is that it contributes to the 

creation and development of a syntactic and functional typology of pragmatic 

markers used in spoken speech. In the theoretical part of the work, various 

scientific approaches to the study of characteristics and forms of spoken 

spontaneous speech are systematized, which helps to clarify the specifics and the 

ways of analyzing spoken discourse. 

The practical significance of this study lies in the fact that it identifies the 

main pragmatic units of spoken speech, the automatic annotation of which within 

the framework of speech recognition technologies is significantly difficult, which 

will allow in the future to develop a special approach to such units of spoken 

discourse when processing it. The description of predicative pragmatic markers 

represents an important stage in the development of methodological and analytical 

capabilities, which allow comprehensively describing and recording spoken 

discourse. The identified types of units can be as well applied in methodological 

field: the Russian as a foreign language acquisition requires students to understand 

everyday modern Russian colloquial speech, including those its elements that are 

usually not studied specifically, but are learned only in the course of spoken 

communication with native speakers. 

The following main theses to be defended: 

1) PPM are not embedded in the syntactic structure of spontaneous speech 

(even at the level of traditional parentheses that create "layering" of the text 

content), their lexical and grammatical meanings are weakened, and their main role 

in discourse is reduced to performing several important functions; 



257 
 

 

2) the formal predicativity of purely functional speech units is perceived in 

PPM, which differs from the traditional predicativity of sentences; 

3) within the general PPM group, various subgroups can be distinguished; 

the basis for classification can be both syntactic and functional features; 

4) the number of PPM in speech and their use in a certain way correlate 

with gender, age, profession, level of speech competence (LSC) of the speaker, as 

well as with his psychological characteristics (psychological type); 

5) the amount of PPM in speech and their use correlate with the form of 

spoken speech (dialogical/monological). 

The structure of the work reflects the process of the research and includes 

introduction, four chapters, conclusion, lists of used literature, dictionaries and 

other resources, as well as abbreviations adopted. 

The purpose, tasks and material of the study, as well as the relevance, 

scientific novelty, theoretical and practical significance of the obtained results of 

analysis are indicated in the introduction. The theses for the defense were 

formulated. 

The first chapter of the work is dedicated to the comprehensive description 

of aspects of spoken spontaneous speech study, including the corpus linguistics, 

forms of spoken speech, as well as socio- and psycholinguistic approaches to the 

analysis of spoken discourse. 

The second chapter of this study includes a description of the existing 

approaches to the analysis of purely functional units of the SSS, as well as 

a comparison of terms applied to these units in the Russian and foreign linguistic 

traditions. The specifics of pragmatic meaning of the spoken text units and the 

concept of pragmaticalization are also discussed. The functional typology of 

pragmatic markers, created on the basis of the analysis of the SSS material, is 

presented. 

The third chapter reveals the meaning of the concept of a predicative 

pragmatic marker and justifies the need to introduce this term, and also offers the 

general description of various PPM and their syntactic typology. 
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The fourth chapter presents the results of a multidimensional analysis of the 

functioning of PPM in spoken spontaneous speech (in monologues and dialogues) 

and provides quantitative data on significant correlations between the use of PPM 

in speech and the speaker’s characteristics or genre of spoken discourse. 

Approbation. The main theses and results of this study were discussed in 

a number of reports at scientific conferences of various ranks: 

• XVIII International Conference of Students of Philology (April 2015, 

St. Petersburg); 

• XVII Nevsky Readings "Science, Education and Culture in New Socio-

Economic Conditions" (April 2015, St. Petersburg); 

• XVII International Conference of Young Philologists "Language. Text. 

Culture: Event and Co-existence" (February 2016, Tallinn, Estonia); 

• XXIII International Scientific Conference of Students, Postgraduates and 

Young Scientists "Lomonosov" (April 2016, Moscow); 

• XIX Open Conference of Students of Philology (April 2016, St. Petersburg); 

• International Conference of Young Philologists (April 2016, Tartu, Estonia); 

• 6th Conference for Young Slavists (May 2016, Budapest, Hungary); 

• All-Russian Scientific Conference "Word. Vocabulary. Literature: Traditions 

and Innovations in the Russian Language (to the 250th Anniversary of the 

Birth of N. M. Karamzin)" (November 2016, St. Petersburg); 

• 25th Colloquium of Young Linguists (November 2016, Častá-Papiernička, 

Slovakia); 

• XX International Joint Scientific Conference "Internet and Modern Society" 

(IMS-2017) (June 2017, St. Petersburg); 

• 7th and 8th Interdisciplinary Seminars "Analysis of Colloquial Russian 

Speech" (AR3-2017, AR3-2019) (January 2017, January 2019, St. Petersburg); 

• XLVII, XLVIII and XLIX International philological conferences (March 

2018, March 2019, and November 2020, St. Petersburg); 
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• XV International Conference on Computational and Cognitive Linguistics 

(TEL-2018) (October-November 2018, Kazan); 

• XI International Conference on Corpus Linguistics (CILC-2019) (May 2019, 

Valencia, Spain); 

• 25th International Conference on Computational Linguistics and Intellectual 

Technologies "Dialogue" (May-June 2019, Moscow); 

• International Conference "Corpus Linguistics-2019" (June 2019, 

St. Petersburg); 

• 25th Conference of the Open Innovations Association FRUCT (November 

2019, Helsinki, Finland); 

• International Workshop «Computational Linguistics» (CompLing-2020) 

(June 2020, St. Petersburg); 

• 22nd International Conference on Speech and Computer (SPECOM 2020) 

(October 2020, St. Petersburg); 

• All-Russian Interdisciplinary Scientific Conference "Regional: Phenomena, 

Models, Practices" (October 2020, Perm). 

The main theses of the work are reflected in the following publications of 

the author: 

1) Meta-communicative Insertions in Russian Spoken Spontaneous 

Speech in the Native and Non-Native Languages // Communicative research. – 

№ 3 (9), 2016. – Pp. 19–35 (HAK); 

2) Pragmatic Markers in Russian Spoken Speech: an Experience of 

Systematization and Annotation for the Improvement of NLP Tasks 

// Proceedings of the FRUCT’23. Bologna, Italy, 13–16 November 2018 

/ S. Balandin, T. Salmon Cinotti, F. Viola, T. Tyutina (eds.). – FRUCT Oy, 

Finland, 2018. – Pp. 69–77 (co-auth. with O. V. Blinova, N. V. Bogdanova-

Beglarian, T. Yu. Sherstinova, G. Ya. Martynenko) (SCOPUS); 

3) Рragmatic Markers in the Corpus “Оne Day of Speech”: Approaches 

to the Annotation // Proceedings of Computational Models in Language and 
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Speech Workshop (CMLS 2018) co-located with the 15th TEL Intern. Conf. 

on Computational and Cognitive Linguistics (TEL-2018). – Kazan, 2018. – 

Pp. 128–143 (co-auth. with T. I. Popova, N. V. Bogdanova-Beglarian) (SCOPUS); 
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Pp. 375–396 (HAK); 
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Problem, Approaches and Results // Computational Linguistics and 

Intellectual Technologies: Proceedings of the Annual Intern. Conf. 

"Dialogue" (Moscow, May 29 – June 1, 2019). Vol. 18 (25) / Ch. ed. 

V. P. Selegey. – Moscow: RSUH Publ., 2019. – Pp. 72–85 (co-auth. with 
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Helsinki, Finland, 2019. – Pp. 57–63 (co-auth. with N. V. Bogdanova-Beglarian, 
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CHAPTER 1 

SPOKEN SPONTANEOUS SPEECH AND ASPECTS OF ITS STUDY 

1.6. On the study of spoken spontaneous speech 

The most important distinction between language and speech, which laid the 

foundations of almost all modern approaches in the linguistics, was introduced by 

F. de Saussure in his work "Course in General Linguistics" [1933]. Language and 

speech are closely related to each other, however, they represent different objects 

of study for the linguistics, cf.: "Undoubtedly, both of these subjects are closely 

related with each other and presuppose one another: language is necessary for 

speech to be understandable and thus effective; speech, in turn, is necessary in 

order for language to develop; historically, the fact of speech always precedes 

language" [Saussure 1999: 26–27]; "Language is both a tool and a product of 

speech" [ibid.: 26]. 

According to F. de Saussure’s definition, language (la langue) as an abstract 

object "exists in the collective as a set of imprints available to everyone in the 

head, like a dictionary, copies of which, completely identical, would be in the use 

of many people" [ibid.]. Language is allegedly "outside the speakers", as 

"something that everyone has, at the same time, common to everyone and outside 

the will of those who have it" [ibid.]. Language is not only "a social element <...>, 

external to the individual, which by itself can neither create a language nor change 

it" [ibid.: 22]57, but also a mental component of speech activity, "in which the only 

essential is the combination of meaning and acoustic image" [ibid.: 21]. 

According to F. de Saussure, speech (la parole) is "an individual act of will 

and mind; in this act it is necessary to distinguish: 1) combinations in which the 

speaker uses the code (code) of the language in order to express his thoughts; and 

2) a psychophysical mechanism that allows him to objectify these combinations" 

[ibid.: 21–22]. Such a broad definition of speech is further narrowed down by the 

researcher to the set of specific individual speech situations: "Speech is the sum of 

 
57 See, however, L. P. Jakubinsky’s remarks about the impossibility of changing and creating language postulated by 
F. de Saussure: [Jakubinsky 1986b]. 
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everything that people say; it includes: a) individual combinations, depending on 

the speakers’ will; b) phonation acts, equally dependent on the speakers’ will and 

necessary for the realization of these combinations" [Saussure 1999: 26]. Language 

and speech as concepts differ from each other as social from individual and as 

"essential from incidental and more or less accidental" [ibid.: 20]. 

Finally, the third component in the F. de Saussure’s concept, which unites 

language and speech in a kind of connection, is speech activity (SA) (le langage), 

which is not precisely defined as a subject of study. The author considers speech 

activity as an act of speech communication, which breaks down into acoustic, 

physiological, semantic, and mental components (see Fig. 1). 

 

Fig. 1. Speech communication as speech activity in the F. de Saussure’s concept 
The definition of speech activity has never been completely formulated by 

F. de Saussure: on the one hand, he believed that speech activity and language are 

identical: "Language and language activity are one and the same; one is the 

generalization of the other" [id. 2001: 37]58. In another work, F. de Saussure 

defines SA differently: "Avoiding unfounded definitions of words, we first of all 

singled out within the general phenomenon, which is speech activity, two of its 

components (facteur): language and speech. Language for us is speech activity 

minus speech" [ibid.: 78]. F. de Saussure notes that, given the different nature of 

language and speech, "it would be absurd to combine language and speech from 

one point of view. Speech activity, taken as a whole, is unknowable, since it is 

heterogeneous" [id. 1999: 26]. 

 
58 The editors preferred the translation of "language activity" to the other existing version – "speech activity", since 
the first version more accurately reflects F. de Saussure’s early understanding of the relationship between the 
concepts under consideration and retains the etymological connection of the French word pair langue – language. 
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Distinguishing between language and speech, F. de Saussure proposes to 

differentiate two types of linguistics—the linguistics of language (or, later, the 

structural linguistics) and the linguistics of speech (later—the functional 

linguistics), cf.: "One can, in extreme cases, keep the name linguistics behind both 

of these disciplines and talk about linguistics of speech. But it cannot be confused 

with linguistics in the proper sense, with that linguistics, the only object of which 

is language" [Saussure 2001: 26]59. 

Within the framework of Russian linguistics, the problem of distinguishing 

between the language and the speech was raised in the works of L. V. Shcherba. 

The model proposed by L. V. Shcherba cannot be considered a simple 

transposition of the triad language—speech—speech activity of F. de Saussure in 

Russian material, since the speech alone, as L. V. Shcherba proposed, exists as the 

activity, and the system of the language and the texts themselves, produced in this 

language, are directly related to the concept of language. The researcher identified 

three aspects of linguistic phenomena: 

1) speech activity (the processes of speaking and understanding)—the 

speaker’s creative activity to transform speech experience, conditioned by the 

psychophysiological speech organization of a person (reproduction, understanding 

of words and speech creation); 

2) the linguistic system (dictionary and grammar)—"what is objectively 

embedded in a given linguistic material and what manifests itself in individual 

speech systems that arise under the influence of this linguistic material" [Shcherba 

1974: 28]; 

3) linguistic material (texts)—"the totality of everything that is said and 

understood in a certain situation in one or another epoch in the life of a given 

social group" [ibid.: 26]. 

 
59 This approach is still extremely relevant in the study of spoken discourse: "It may even be tempting to equate the 
flow of thoughts with the flow of inner speech, but it is important to realize that everything does not boil down to 
the language" [Chafe 2015: 63]. 
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It is important to note that all three aspects in a real act of communication 

are inextricably linked with each other: "It goes without saying that all these are 

somewhat artificial distinctions, since it is obvious that the linguistic system and 

the linguistic material are just different aspects of the only speech given in the 

experience of speech activity, and, since it is no less obvious that the linguistic 

material outside the processes of understanding will be dead, understanding itself 

outside of somehow organized linguistic material (i.e., the language system) is 

impossible" [Shcherba 1974: 26]. In L. V. Shcherba’s concept, as well as in 

F. de Saussure’s theory, the least definite component is actually speech activity. On 

the one hand, SA is an individual manifestation of the language system, which is 

derived from the linguistic material [ibid.: 27]. On the other hand, as 

L. V. Shcherba writes further, SA is itself a potential linguistic material, and 

therefore it carries potential changes in the linguistic system [ibid.: 28–29]. 

Consequently, some ambiguity, laxity of the term speech activity in the linguistics 

is still preserved. 

Subsequently, in the linguistics, the main difference between language and 

speech was fixed as a dichotomy and, in addition, their interconnection was 

emphasized: speech exists "as a material, and language as an object contained in it" 

[Smirnizky 1957: 14]. When studying a language, a linguist relies on speech 

material, cf. "Language is inevitably studied in speech, based on the study of 

a known totality of its works, as large as possible, the main among which, from the 

point of view of a linguist, are sentences" [ibid.]. However, the linguists gradually 

introduced other concepts, opposed to language/speech, and also differently 

defined the terms already known from the works of F. de Saussure and L. V. 

Scherba. In L. Hjelmslev’s glossematics, a four-term opposition is introduced: 

schema—norm—usage—speech act. The schema is a pure form of language that is 

defined independently of its social realization and material manifestation; the norm 

is the material form that the schema has in a given social reality; the usage is 

defined as a set of skills adopted in a given social group and determined by the 

facts of the observed manifestations; the speech act includes the concept of speech 
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as an individual usage [Hjelmslev 1960]. E. Coșeriu introduces the trichotomy 

system—norm—speech, where the system of language is the set of its capabilities, 

the norm is a system of obligatory realizations "accepted by a given society and a 

given culture" [Coșeriu 1963: 198], and speech is the reality in which the norm, 

based on the capabilities of the system, implemented or not implemented; the 

language "functions and is actually given in the speech" [ibid.: 156]. Thus, the 

language system, in the understanding of F. de Saussure, is opposed to the speech 

as something common to something individual, and in E. Coșeriu’s theory the 

language is opposed to the speech as practice and to the norm as "supradialectal 

variant to dialectal one" (or idiolect one) (cf. L. V. Shcherba’s understanding of 

standard language: [Shcherba 1957b: 117]). 

In the psycholinguistics, speech is understood exclusively as speech activity, 

which is one of the types of human activity (labor, cognitive, etc.) [Vygotsky 1956, 

Zhinkin 1958, Leontiev 1969]. In this case, the SA forms a coherent system that 

obeys the laws of language functioning, and itself appears as an implementation of 

the system, bypassing the concept of speech, and the language—speech dichotomy 

can be replaced by another: language—speech activity. 

The language and the speech are usually opposed, in addition, according to 

the typical form of implementation: the written codified standard language (CSL) 

and spoken colloquial spontaneous speech are most often mentioned. In this 

regard, it becomes necessary to describe the differences between the two types of 

speech—written and spoken, as well as discuss their relationship to the norm, 

including such features of spoken speech as spontaneous, spoken, unprepared its 

nature. 

The written and spoken forms of speech together constitute the standard 

language (SL), represented by a set of diverse styles and speech genres: "in 

societies that already know writing, the standard language first of all splits into 

spoken and written, which, of course, can intersect with other divisions. The 

differences between these varieties of the standard language are determined, on the 

one hand, by their different functional orientation, and on the other hand, however, 
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by purely technical reasons" [Shcherba 1957b: 117]. The basic definitions of 

written and spoken speech are based on the difference in the channel of 

communication: the spoken speech is usually "speech that is spoken, uttered" 

[Trosheva 2006a: 567], and the written speech is "speech depicted on paper 

(parchment, birch bark, stone, canvas or some other surface) with the help of 

special graphic signs (writing signs)" (id. 2006b: 285). 

Spoken speech is the primary form of the existence of language in the 

development of man and mankind (in ontogenesis and phylogenesis). spoken 

speech as a whole is usually characterized by such features as unpreparedness, 

spontaneity, irreversibility and some automatism in the selection of linguistic 

means, which arises in conditions of a time shortage allocated for thinking and 

forming a statement. In the written form of speech, the author can "deliberately 

select linguistic means, form the utterance gradually, correct and improve the text" 

[ibid.: 285–286]. In addition, in spoken speech, the role of not only linguistic 

means, but also intonation, gestures, and facial expressions is important. The 

generation and perception of spoken speech occurs bilaterally and includes the 

processes of speaking and auditory perception, which proceeds in parallel with the 

understanding of what was heard. When writing and reading, the participants in 

communication can be significantly distant in time and space from each other 

[Maslov 1987: 11], and the addressee of written speech is not a specific reader, but 

the image of a reader created by an author [Schmid 2003]. However, spoken 

speech, like written speech, is linear in terms of explication in time. 

Some elements of one form of speech may appear in another, which does not 

interfere with distinguishing both forms on the basis of their main features. The 

interaction of the two forms of speech does not violate the integrity of the texts 

belonging to them, as well as the generally accepted separation of them: "in no 

way one can conclude that spoken, written and mental speech cannot differ partly 

in their very composition: certain units can be used mainly or even only in one 

particular form of speech or, conversely, cannot be used in one of its forms. Thus, 

many units are found in all different forms of speech, while others are known only 
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in some of its forms, but since the latter are combined with a multitude of the 

former, the unity of speech in its various forms is not disturbed" [Smirnizky 1957: 

11]. Recently, a special, hybrid form of existence and functioning of the language 

has also emerged—the spoken language in the written form peculiar to the 

language of the Internet (blogs, social networks, chats and messengers) [Krongauz 

2013; Filippov 2016]. 

The study of spoken and written forms of speech is closely linked with the 

concept of a normative, codified, form of the language and non-normative 

(vernacular), located on the periphery, its varieties: even L. V. Shcherba noted "the 

gap separating the written standard language from the spoken language" and even 

wider gap "separating the standard language, which most often is still written, from 

the spoken language" [Shcherba 1957b: 118]. The study of the standard language 

associated with written speech has long remained the main object of the linguistics. 

The reason for this state of affairs may be the very specificity of this branch of 

science: "Language study in all but recent decades has focused on written texts 

rather than on orality for a readily assignable reason: the relationship of study itself 

to writing" [Ong 1982: 8]. The standard language is understood as a supradialectal 

form of language existence, characterized by a greater or lesser degree of 

evaluation, codification, polyfunctionality, stylistic differentiation, as well as 

universality of use and high social prestige [Shcherba 1957b: 118]. However, the 

study of modern spoken speech is absolutely necessary to understand the key 

processes occurring in the language: "We should observe life, and not pointlessly 

repeat what is written about it in books" [Baudouin de Courtenay 1963, vol. 2: 

132]; cf. also: "if you study any grammar for the sake of grammar, you should only 

study the grammar of a living, spoken language. <…> In addition, it is useful to 

observe that which lives, so to speak, a full life and develops freely, such as the 

spoken language; the written language is, to some extent, a dead language and is 

only forcibly pushed into our minds by schools. Finally, the written language does 

not live independently, but feeds on the juices of a living, spoken language—it is 

better to observe the source of life than its growths; moreover, the forces of the 
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entire population participate in the development of the spoken language, and only 

an insignificant part of it participates in the development of the written language" 

[Shcherba 1957a: 14–15]. Thus, the main idea of the modern speech studies is to 

"turn face ‘to live speech’ and develop <…> the skills of its observing, recording 

and linguistic analysis" [Field Linguistic Practice 2010: 13]. Cf. also: "For a long 

time, linguistics has thrown out of the field of its consideration poorly structured 

facts. For example, when creating a traditional linguistic description of syntactic 

structures, the facts of colloquial speech were ignored. But it is colloquial speech 

that is the property of any native speaker, regardless of his age, education and 

culture" [Rusakova M. V. 2002: 32]; "No matter how intellectual sophistication 

and explanatory power one or another logically organized model of language 

possesses, it, by virtue of its fixed nature, is obviously insufficient to explain this 

phenomenon dissolved in everyday life, which we meet at every step, at every 

moment of linguistic existence. With all the intellectual brilliance and depth of the 

results accumulated by the linguistics on the paths of mastering the language as a 

rationally constructed object, I cannot help but feel these results as simplification 

and reduction, comparing them with that difficultly noticeable and all the time 

elusive dynamic aspect of our interaction with language, which accompanies our 

existence in language at every moment, throughout our life experience" [Gasparov 

1996: 18]. 

The study of spoken speech (SS) is directly related to the establishment of 

the relationship between the terms spoken speech and colloquial speech (CS) and, 

therefore, with the definition of a set of genres of spoken communication. Some 

linguists, for example, N. Ju. Shvedova, do not confuse the concepts of spoken and 

colloquial speech: "by no means everything written is related to the written speech, 

just as not everything spoken, pronounced (and even embodied in conversation) is 

related to the colloquial speech" [Shvedova 1960: 3]. Other researchers, for 

example, O. B. Sirotinina, actually include the colloquial speech (a narrower 

concept) in the field of the spoken speech (a broader term), understanding the latter 

as speech of any genre that appears orally [Sirotinina 1983: 5]. The colloquial 
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speech can be defined as a type of "spoken standard speech serving everyday 

communication and performing the functions of communication and influence" 

[Lapteva 1990a: 407]. O. A. Lapteva deliberately chooses the term spoken 

colloquial speech in order to avoid the need for a sharp opposition of the two 

concepts [Lapteva 1974a]. CS is used by speakers in everyday life and, which is 

important, is characterized by the same features as spoken speech in general: 

unpreparedness, linear character, leading to both economy and redundancy of 

speech means (for two differently directed tendencies in spoken spontaneous 

speech, see, e.g.: [Bogdanova-Beglarian 2018b]), the immediacy of the speech act 

[Lapteva 1990a: 407]. 

Some basic characteristics of colloquial speech cause discrepancies in the 

approaches of different researchers. These include such features of the CS as 

spontaneity, ease, unpreparedness and informality. Thus, Je. A. Zemskaja 

contrasted the easy spoken speech, which is generated by native standard language 

speakers (not dialect or vernacular), to other speech forms, including everyday 

speech, vernacular variants, dialect [Zemskaja 1979: 3]. Spoken speech in general 

is a more heterogeneous object of research than CS, which is determined not 

through the spoken form, but through its main features: "ease of relations between 

communication partners, unpreparedness of the speech act and the absence of an 

attitude towards a message that has an official character" [Zemskaja et al. 1981: 

57]. According to O. A. Lapteva, the main feature of spoken colloquial speech is 

the non-publicity of all its genres [Lapteva 1974a: 1]. In a later work, O. A. 

Lapteva singles out a separate genre of spoken speech—the spoken public speech 

(SPS), a variant of "the spoken form of the standard language used in various kinds 

of public speeches on socially significant topics" [Lapteva 1990b: 541]. Therefore, 

the spoken form of the standard language, as opposed to the written one, includes 

public and colloquial speech, which differ in the communicative function, topic 

and situation of speech, but are the embodiment of spontaneous speech [ibid.]. O. 

B. Sirotinina notes that "the ease is typical only for informal communication, 
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therefore the colloquial speech is the spoken informal speech" [Sirotinina 1983: 

20]. 

Thus, the relationship between the concepts of SS and CS can be as follows: 

1) CS is characterized by ease, unpreparedness and informality, SS—

only by orality; these are different concepts (Je. A. Zemskaja’s approach); 

2) CS is a part of SS, and the former is characterized by informality 

(O. B. Sirotinina’s point of view); 

3) CS and SPS are forms of the spoken speech, which differs from the 

written speech on the basis of spontaneity (O. A. Lapteva’s concept). 

As can be seen from the above review, in the linguistics, no agreement has 

yet been reached on the relationship between the concepts of spoken and colloquial 

speech, cf.: "Those areas of speech that are usually defined as ‘spoken’, 

‘colloquial’, or ‘spoken and colloquial’ speech are not studied so much that it 

would be possible to assert with all certainty that this or that selection of the object 

studied is in all respects the most expedient. It is also not indisputable what 

specific features the decisive role can be attributed to (publicity—non-publicity, 

informality—formality, topic of speech, etc.)" [D. N. Shmelev 1977: 22]. 

One of the problematic issues is the position of the colloquial speech and the 

spoken public speech in the system of the Russian standard language and, in 

particular, the codified standard language. For instance, Je. A. Zemskaja considers 

CS and CSL as two subsystems within the standard language, forming a special 

type of diglossia, in which speakers master both subsystems, but at the same time 

CSL, unlike CS, needs to be specially studied. The distribution of subsystems in 

this kind of diglossia depends on the goals of a particular speech act, and the 

differences between the two subsystems lie in the area of prestige (CSL has the 

high prestige, CS—the low prestige) and the tradition of linguistic description 

(long tradition exists for CSL; short, just begun—for CS) [Zemskaja et al. 1981: 

21–22]. Other researchers consider CS as part of the standard language as its 

special kind, or, less often, a separate colloquial style [Gasparov 1978; Kozhina 

1993; Sirotinina 1974]. In this regard, O. A. Lapteva introduced a new term into 
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linguistics—the spoken standard variety of the standard language [Lapteva 1974 

b, c, 1975]. Thus, the question of the (co-)existence in the language of two types of 

norms—written (standard) and spoken (colloquial)—and, consequently, the two 

types of the language or the two languages, remains controversial: some 

researchers attribute the CS to the CSL, while others oppose the colloquial speech 

to the CSL as a special subsystem of the standard language. 

The status of the spoken public speech in relation to the CSL and the CS is 

also ambiguous. Je. A. Zemskaja and D. N. Shmelev refer the SPS to the CSL, 

highlighting such characteristics that oppose it to CS, such as presence of one 

speaker, officiality of the situation, and stability of the topic [Zemskaja et al. 1981: 

58; Shmelev D. N. 1977]. O. A. Lapteva adheres to the other point of view, 

assuming that SPS is opposed to CSL by a number of leading features inherent in 

spoken, uncodified speech: in SPS there is "an uncodified combination of standard 

written functional and style, standard, spoken and standard, and colloquial 

elements" [Lapteva 1990b: 541]. Thus, according to the researcher, any spoken 

speech, both non-public and formal, creates a single object opposed to CSL, 

mainly on the basis of spontaneity [id. 1976], which will be discussed later in this 

section. 

The spoken speech, in addition to the other inherent features already 

described, is closely related to the category of spontaneity. 

Ch. Balli firstly defines spontaneity as a category characteristic of dialogical 

speech, including un-pre-planning of speech, partly due to a lack (deficit) of time 

[Balli 1961]. The spontaneity is also characteristic of monologue speech (for more 

details see section 1.2 of this study). Two types of spoken speech—colloquial and 

spoken public speech—are certainly spontaneous, since the spontaneity of the SPS 

"corresponds to the laws of speech production and consists in the explication of the 

lexical-grammatical program of the utterance as the speech proceeds" [Lapteva 

1990b: 541]. However, the very category of spontaneity is often confused with 

another characteristic of spoken speech—unpreparedness, i.e., lack of preliminary 

planning. There are two main points of view on this issue. 
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According to the first theory, spontaneous speech is always unprepared, and 

unpreparedness is the leading feature of spontaneous speech that distinguishes it 

from CSL [Fonetika spontannoi rechi 1988]. O. B. Sirotinina notes that "to some 

extent spontaneity characterizes any spoken speech, but it is fully manifested only 

in the colloquial speech" [Sirotinina 1974: 30]. O. A. Lapteva supposes that any 

spoken speech is spontaneous, even if it is thought out in advance, e.g., during 

some public speeches (a report or a lecture) [Lapteva 1985]. R. F. Kasatkina also 

thinks that spontaneous everyday speech is usually not prepared, while non-

everyday speech, e.g., interviews, monologues of people on television and radio, 

scientific reports, can be prepared [Kasatkina 2007: 99]. L. V. Bondarko specifies 

that speech can be either prepared or spontaneous, and within the spontaneous 

category—carefully thought out or more casual [Bondarko 1998: 258–259]. 

According to the second concept, the concepts of spontaneity and 

unpreparedness of speech differ. Je. A. Zemskaja understands under the 

spontaneous speech "the one arising from the outside, without any external 

impulses" [Zemskaja 1988: 8]. Accordingly, "the unpreparedness and the 

spontaneity are different characteristics of speech. Thus, speech can be unprepared, 

but also non-spontaneous, if someone forced a person to speak. <…> In other 

words, speech can be unspontaneous and unprepared, unspontaneous and prepared, 

spontaneous and unprepared, spontaneous and prepared" [ibid.]. Highlighting 

several degrees of preparedness of speech, the author concludes that the 

spontaneous speech is not equated with the unprepared speech. 

There is another approach, in which the concept of spontaneity is based not 

on the unprepared nature of speech, but also on the presence of certain failures and 

disfluencies in its production, usually associated with hesitation pauses (HP), 

stumbles, etc.: "Spontaneity is a manifestation of disfluencies in speech 

communication associated with the discrepancy between thought and 

communication conditions. This is due to the conflict of the transmitted thought 

with the emotional-sensual, intellectual or cultural state of the speaker" [Zvukovoi 

korpus… 2013: 58]. These manifestations of spontaneity of speech and the speech 
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disfluencies show the very process of spontaneous speech production: "The gap 

between thoughts and language is observed <…> in speech disfluencies, false 

starts and reformulations, which are abundant in everyday speech. Interestingly, 

both introspection and speech disfluencies show that people constantly compare 

their thoughts with their verbal expression and other possible variants of this 

expression. Obviously, people carry out mental monitoring of verbal options that 

can be used to organize and express their thoughts, weighing different 

possibilities" [Chafe 2015: 63]. Thus, even a fairly well-thought-out speech can be 

spontaneous, cf.: "A well-thought-out, prepared speech in conditions of conflict 

communication <…> is saturated with numerous manifestations of spontaneity" 

[Chafe 2015: 51].  

Thus, the written speech is more often prepared, pre-structured in the 

speaker’s mind, and is not spontaneous, and the spoken speech is unprepared or 

minimally prepared, due to the nature of its production, in which the production 

and thinking of speech occur almost simultaneously, cf.: "The unprepared spoken 

speech self-organizes in the process of production, in contrast to the written 

speech, where only a fixed result is observed. The speech seems to be born in 

agony—slips of the tongue, self-interruptions, self-correction, breaks, repetitions" 

[ibid.: 27]. 

However, there is also the written spontaneous speech, in which the 

processes of thinking and production also take place simultaneously. V. G. 

Admoni notes: "spontaneous speech is also possible in writing, especially when 

writing personal letters without their preliminary detailed consideration" [Admoni 

1994: 10]60. See also: "…spontaneous <…> can be not only spoken, but also 

written monologue; such can be considered, e.g., friends’ letters, blitz-essays, or 

expositions, diary notes, etc., that are written with a time limit and without the 

possibility of checking and editing" [Bogdanova 2006: 288]. It is also impossible 

to exclude from consideration the spoken written form of communication on the 

 
60 On the concept of the natural written speech, see also: Lebedeva 2000, 2001, 2003, 2006 a, b, 2007; Lebedeva et 
al. 2001; Jevgrafova 2014. 
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Internet, which, by its main characteristics, is more spontaneous speech than 

prepared written one (through the communication channel). 

Thus, as can be seen from the review above, such basic concepts for the 

linguistics as speech, orality, spontaneity, etc., are not clearly and unambiguously 

defined in various works. In this study, the following point of view is adopted: the 

speech is a manifestation, realization of the language system, this realization is 

inextricably linked with the speech activity of the speakers and largely reveals their 

individual characteristics. The spoken speech is usually presented as pronounced 

speech, and it can be both dialogical, colloquial, and monological, sometimes less 

natural, partly prepared. The spontaneity is understood as a feature of speech, 

which manifests itself both in the absence of preliminary preparation, and in the 

presence of various hesitation disfluencies, manifestations of the speaker’s doubts, 

slips of the tongue and other features of speech, signaling that its production occurs 

at a given moment of speaking, accompanied by constant speaker’s reflection and, 

if necessary, self-correction. 

1.7. Monologue and dialogue as spoken speech forms 

Monologue and dialogue are the two main forms of spoken speech. These 

forms are closely interconnected and often flow into each other, which becomes 

especially noticeable in works of art, cf.: "Dialogical speech easily includes 

statements that fall out of mutual communication, that is, monologues, which often 

occurs in dramas. Narrative monologues often include the dialogues of those who 

are talked about (a feature of the epos as a literature genre). Non-narrative 

monological speech <…> sometimes turns out to be internally dialogical: being 

saturated with «other people’s words», it acts as an imaginary conversation" 

[Khalizev 1987: 97]; "Each line of the dialogue is itself a monologue (extremely 

small monologue), and each monologue is a line of a large dialogue (verbal 

communication of a certain domain)" [Bakhtin 1979: 296]. 

In spoken speech, the heterogeneity of monological and dialogical principles 

in some speech genres is also noted: "In the field of direct speech communication, 

we have, on the one hand, such indisputable cases of monological speech as speech 
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at a meeting, in court, etc.; on the other hand, an extreme case of dialogue is an 

abrupt and quick conversation on some casual or business topics. <…> But 

between these two cases there is a number of intermediate ones, the center of 

which is such a case when the dialogue becomes an exchange of monologues, for 

example, when exchanging greetings or small ‘speeches’ at some ceremonies, 

alternating stories about impressions, experiences or adventures; in the latter case, 

in the general order of speech interaction, monologic pieces are sometimes, as it 

were, accompanied by lines" [Jakubinsky 1986a: 31]. Monological speech, even in 

the absence of an explicit addressee, always has a focus on the listener, i.e., "it is 

always marked by dialogical character in a broad sense" [Khalizev 1987: 97]. In 

the linguistic theory, there are some basic features of the speech forms, allowing, 

despite the indicated contradiction, to separate them quite clearly. 

The dialogical speech is a form (type) of speech "consisting of an exchange 

of utterances-lines, the linguistic composition of which is influenced by direct 

perception, which activates the role of the addressee in the speech activity of the 

addresser" [Vinokur 1990a: 135]. 

A dialogue, according to L. V. Shcherba, is a chain of lines, consisting "of 

mutual reactions of two individuals communicating with each other, reactions 

normally spontaneous, determined by the situation or the statement of the 

interlocutor" [Shcherba 1957b: 115]. The dialogue is a form of existence of 

colloquial, maximally natural, speech. In the dialogue, in its narrow sense, two 

speakers take part; broadly defined, two or more participants. The colloquial 

speech in the dialogue is "woven from some changes of the norm. One can say that 

all the changes of the language, which then appear in monological speech, are 

forged and accumulated in the smithy of the colloquial speech" [ibid.: 116]. Non-

verbal components play an important role in the dialogue: "… situation, gesture, 

facial expression, intonation—all this helps mutual understanding so much that 

words and their forms cease to play any significant role in this process, and speech 

is easily reduced to one word" [ibid.]. The monologue, according to L. V. 
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Shcherba, "is to a large extent an artificial linguistic form", while "the language is 

revealed its true being only in the dialogue" [id. 1915: 4]. 

L. P. Jakubinsky understood the dialogue as one of the forms of speech 

utterance, namely, intermittent forms of speech interactions, during which 

a relatively rapid change in the actions and reactions of the interacting interlocutors 

occurs [Jakubinsky 1986a: 30]. Replication becomes the most important process in 

the dialogue, in which "the speaking of a given interlocutor alternates with the 

speaking of the other (or others), this alternation occurs either in the order of 

change (one ‘finished’, the other ‘begins’, etc.), or in the order of interruption , 

which is very common, especially in an emotional dialogue" [Jakubinsky 1986a: 

37]. L. P. Jakubinsky shared the position of L. V. Shcherba, speaking about the 

naturalness of dialogue as a speech form: "there are no speech interactions at all 

where there is no dialogue, but there are such interacting groups that know only the 

dialogical form, not knowing the monological one" [ibid.] This is evidenced by the 

selection of linguistic means in the dialogue: "the dialogical communication 

implies the statement ‘right away’ and even ‘just’, ‘anyhow’; only in some special 

cases, which we recognize as special, we do state in the dialogue deliberation, 

choice, etc." [ibid: 36]. 

The monological speech is a form (type) of speech, "formed as a result of 

active speech activity, designed for passive and indirect perception" [Vinokur 

1990b: 310]. Typically, the monologue combines fairly large fragments of text, 

including structurally and meaningfully related statements that have "individual 

compositional structure and relative semantic completeness" [ibid.]. The 

monological speech can be written and spoken, it, "without requiring someone’s 

immediate response and proceeding regardless of the reactions of the perceivers 

(even if the latter are active), is freely implemented in the form of both spoken 

(these are public speeches) and written (journalism, memoirs, diaries)" [Khalizev 

1987: 97]. 

According to L. V. Shcherba, the monologue is "an organized system of 

thoughts clothed in a verbal form, which is by no means a line, but a deliberate 
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impact on others" [Shcherba 1957b: 115]. The monologue is metaphorically 

defined by the researcher as "a literary work in its infancy" [ibid.]. Undoubtedly, 

speech in the monologue is much more prepared: "In the monological speech all 

this (hesitation, errors, etc.—K. Z.) does not happen or happens to a much lesser 

extent: it proceeds more within the framework of traditional forms, the memory of 

which, with complete control of consciousness, is the main organizing principle of 

our monological speech" [ibid: 116]. 

L.P. Jakubinsky defined the monologue as a long-term form of influence of 

one person on another during communication [Jakubinsky 1986a: 30], which can 

have both direct (spoken) and mediated (written) character. The monologue is 

characterized by: "the duration and the connectedness caused by it, the structure of 

the speech set; one-sided nature of the statement, not designed for an immediate 

response; the presence of predestination, preliminary thinking, etc." [Jakubinsky 

1986a: 30]. L. P. Jakubinsky, just as L. V. Shcherba, stated that the monologue 

was somewhat "artificial" and believed that any monologue (spoken or written) 

inevitably gives rise to responses in the listener or reader, however, they are 

carefully controlled by the speaker or writer, which ensures the continuity of 

monological speech. 

Discussion in the linguistics has become the question of the independence of 

the monologue as a form of speech, its full involvement in the speech form of 

dialogue or absolute independence, caused, for the most part, by structural reasons. 

V. V. Vinogradov believed that the monologue is almost always included in 

the dialogue as its component. These two forms of speech differ in the 

communicative purpose of the speaker, depending on which four types of 

monologue can be distinguished [Vinogradov 1963: 20–21]. 

In contrast to this approach, N. Ju. Shvedova singles out the monologue as 

a separate structural unit, both in form and in content [Shvedova 1956; 1960]. The 

monologue has a special structural organization, in contrast to dialogue: for 

example, a greater degree of traditionality in the selection of linguistic, 

compositional and other means of text structuring, and a greater complexity of 
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syntactic structure than lines in dialogue. Dialogical lines are not independent 

units, they are largely determined by the communication situation, in terms of both 

form and content. 

In addition, the researchers consider from different angles the question of the 

possibility of the appearance of the monological form in colloquial speech. In 

O. A. Lapteva’s understanding, the CS is always focused on the listener and 

addressed to someone, but this does not mean that it is exclusively dialogical: "To 

exclude a monologue from spoken speech, even from dialect, means not taking 

into account the existence of many of its genres, and first of all, the genre of 

narration, story" [Lapteva 1976: 49]. Following L. P. Jakubinsky, O. A. Lapteva 

singles out the relative length of the line as the main feature of the monological 

spoken speech [Lapteva 1976: 49]. O. B. Sirotinina, unlike O. A. Lapteva, suggests 

that the monologue as a form and genre of spoken speech is pronounced only in 

formal situations and is not part of the colloquial speech [Sirotinina 1974, 1983]. 

On the other hand, the so-called solitary monologues that carry out 

autocommunication are pronounced alone or "in an atmosphere of psychological 

isolation of the speaker from others and are characteristic mainly of historically 

early societies, where people, feeling satisfaction from speaking out loud and 

believing in its magical power, were tend to talk with themselves or with inanimate 

objects, fantastic creatures, objects of religious and mythological faith" [Khalizev 

1987: 97]. Turned to the listener, the monological speech "carries out real 

communication, the speaker here directly affects the consciousness of those to 

whom it is addressed, however, the two-way contact between the speaker and the 

listener is absent or weakly expressed, their ‘roles’ are strictly delimited and 

remain unchanged" [ibid.]. According to Je. A. Zemskaja, the colloquial speech is 

manifested only in the form of a dialogue, and rare monological insertions in the 

CS are always dialogical to one degree or another [Zemskaja 1979]. 

In the Russian linguistics, to designate a communication situation in which 

more than two interlocutors take part, at the end of the 1970s the term polylogue 

was introduced to denote the type of speech that occurs during the direct 
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communication of several people (see: [Vinokur 1990c: 381]). This is a complex 

form of organizing a dialogue based on their similar compositional and semantic 

structure (see: [Solganik 1997: 130–134; Akhadov 2006: 60; Norman 2017]). The 

semantic and formal connection of the lines of the polylogue has a greater 

amplitude of fluctuations than in dialogue. The most important feature of the 

polylogue is the simultaneous participation of speakers in the development of 

several topics; in this case, the speech of some communicants can be superimposed 

on the speech of others. "In cases when the speech of several speakers sounds at 

the same time, a situation of ‘speech cocktail’ may arise, i.e., the simultaneous 

sounding of several dialogues (polylogues) in the room, not included in a single act 

of communication" [Fonetika spontannoi rechi 1988: 14]. This is a very typical 

situation for the ORD corpus material. 

M. L. Makarov distinguishes the polylogue from the dialogue by a number 

of linguistic and extralinguistic transformations that occur in the polylogue, in 

contrast to the dialogue: changes in the communicative roles of participants, a 

different lexical filling, specific patterns of the transition of the speaking order 

[Makarov 1998]. 

In general, in the linguistics, there is usually no need to distinguish between 

the dialogue and the polylogue as separate forms of speech. First, the main 

constituent features of the dialogue and a the polylogue coincide, such as 

a meaningful and constructive connection of the lines, the general spontaneous 

nature of speech, although the semantic relations of the lines of a polylogue are 

always more complicated than the connection between the lines of the dialogue 

[Solganik 1997]. The polylogue can also be called a multilateral dialogue, but the 

general feature of the collectivity of speech production and the situation of 

communication itself do not allow us to sharply oppose dialogue and polylogue, 

cf.: "The presence of more than two communicants does not bring anything 

fundamentally new to the essence of communication. Several people play an active 

role in communication in both cases, and speech texts appear as a product of 

collective creativity" [Kolokol’ceva 2001: 18]. In addition, the need to use the term 
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polylogue also disappears due to linguistic reasons proper, namely the meaning of 

the word itself: "It is a mistake to think that the term ‘dialogue’ presupposes the 

presence of exactly two participants (the Greek prefix dia ‘through’ in the word 

dialogue and Greek di ‘two’ only outwardly similar). There can be any number of 

participants in the dialogue, therefore, in the term polylogue, which is sometimes 

used in the meaning of ‘a conversation of many participants’, there is no need" 

[Kibrik A. A. 2020]. 

In this research, we consider predicative pragmatic markers in two forms of 

spoken speech—monological and dialogical. The dialogue is defined as the 

primary and more natural form of speech, and the monologue is defined as largely 

secondary and less natural. Two or more speakers always participate in the 

dialogue, who change their communicative roles during the exchange of lines. In 

the monologue, there is usually one active communicant, although the targeting of 

speech is not excluded. The monologue is opposed to the dialogue as well as a 

longer (both in the length of the utterance and in the time of speaking) speech 

form, which often has a certain compositional structure and a given theme (see: 

[Pigrova 2005; Kukanova 2009; Filippova 2010]). The structure of communication 

in the dialogue does not differ in such a unity of the topic, the given 

communicative explication, the certainty of the semantic parts. In the ORD corpus, 

with rare exceptions, the dialogical speech is presented, and in the SAT corpus the 

monological one is presented (with extremely rare, listener-oriented parentheses). 

1.8. Corpora of spoken speech: their application and characteristics 

In this study, as noted above, the main source of material for analysis is two 

corpora of spoken texts "One Day of Speech" (ORD) and "Balanced Annotated 

Text Library" (SAT). Thus, this study was carried out within the framework of the 

corpus approach to the analysis of Russian speech due to the characteristics of the 

material studied. 

The corpus linguistics is "a branch of computational linguistics that develops 

general principles for the construction and use of linguistic corpora (text corpora) 

using computer technology" [Zakharov 2005: 3]. The principles of the corpus 
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linguistics have been developed since the 1990s, already during the creation of the 

first corpora of written and spoken speech, which arose as a result of the 

widespread distribution and subsequent use of computer technologies in the 

linguistics. In the corpus linguistics, to obtain spoken material, an active method of 

targeted interviewing according to a specific program is usually used, which is 

also one of the leading in the field linguistics [Bogdanova et al. 2008; Kibrik A. Je. 

2020)]. 

A linguistic corpus of texts is called "a large, electronically presented, 

unified, structured, annotated, philologically representative array of linguistic data 

intended for solving specific linguistic problems" [Zakharov 2005: 3]. Thus, a 

number of individual texts become a corpus in accordance with the following 

characteristics: uniformity, structuredness, the presence of annotation (phonetic, 

morphological, semantic, syntactic, etc.) and representativeness [Zvukovoi 

korpus… 2013: 71]. In addition, the corpus should contain structural annotation 

and meta-annotation, including, e.g., data on the genre, the author of the text and 

some of its relevant characteristics. The methods of presenting of the modern 

linguistic corpora are exclusively digital, therefore, in the implementation of its 

main tasks, the corpus linguistics is directly related to the computational 

linguistics. 

To date, the corpora have been created for most of the world’s national 

languages, among which the largest and most representative are the British 

National Corpus (BNC) [British National Corpus 2020], the Bank of English, the 

Corpus of Contemporary American English, the Mannheim German Reference 

Corpus, the Database of French "Frantext", the Spanish Corpus by M. Davis, the 

Portuguese Corpus by M. Davis, the Czech National Corpus, etc. 

Among the corpora of the Russian language, one of the first and most 

famous are the Uppsala Corpus of the Russian Language, which includes 

journalistic and literary works of the second half of the 20th century (1 million 
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words), and the Tübingen Corpora of Russian texts61 created on its basis, 

containing journalistic and literary texts (over 26 million tokens); the Helsinki 

Annotated Corpus of Russian Texts HANCO62, collected from the articles of the 

"Itogi" magazine (100 thousand tokens); the Computer Corpus of Texts from the 

Russian Newspapers of the End of the 20th Century63 (200 thousand tokens), the 

Corpus of the Russian Standard Language64, representing the literary, journalistic, 

dramatic and scientific texts (more than 1 million words). In addition, the large 

corpora were created that include materials from the Internet: such, for example, 

are the General Internet Corpus of Russian65 (over 20 billion tokens; plans are to 

create a corpus of 50 billion words), and the ruTenTen Corpus66—the Russian 

corpus as part of the TenTen family of corpora of various languages 

(approximately 18 billion tokens). Some of the relatively new corpora, which are 

annotated by the Internet users themselves, are the Russian Open Corpora67 

(almost 2 million tokens) and the Russian Learner Corpus68 (KRUT) (3.1 million 

words). 

The most important in the context of this study are those corpora in which 

spoken speech is collected and annotated. The Russian National Corpus69 

(NKRJA) (about 365 million tokens) is the largest corpus of the modern Russian 

language. It includes, along with newspaper, dialect, parallel, multimedia and other 

types of subcorpora, also the spoken subcorpus. However, texts from the spoken 

subcorpus make up only 2.8 % of the total amount of tokens in the NKRJA, which 

shows the disproportionate representation of spoken and written forms of speech in 

the corpus. The spoken subcorpus included recordings of public speech 

 
61 URL: https://www.lingexp.uni-tuebingen.de/sfb441/b1/en/korpora.html. 
62 URL: http://h248.it.helsinki.fi/hanco/. 
63 URL: http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/. 
64 URL: http://narusco.ru/. 
65 URL: http://www.webcorpora.ru/. 
66 URL: https://www.sketchengine.eu/rutenten-russian-corpus/. 
67 URL: http://opencorpora.org/. 
68 URL: http://web-corpora.net/learner_corpus. 
69 URL: https://ruscorpora.ru/new/. 
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(interviews, speeches, etc.), transcripts of films, recordings of spoken speech made 

by Je. A. Zemskaja, M. A. Kitajgorodskaja, and N. N. Rozanova, recordings of 

spoken speech, provided by A. S. Gerd and O. B. Sirotinina, as well as transcripts 

of spoken everyday dialogues collected by a research team led by A. S. Asinovsky 

(from the ORD corpus). 

There is a corpus representing exclusively spoken speech. This is the "Night 

Dream Stories" and Other Corpora of Spoken Speech70. It includes three corpora 

of spoken Russian monologic speech: "Night Dream Stories" (about 14 thousand 

tokens), "Tales of Siberians about Life" (approximately 5 thousand tokens), 

"Funny Life Stories" (nearly 10 thousand tokens), and a group of corpora "Stories 

about Gifts and Skiing", written in Russian (40 texts, about 4.5 thousand tokens), 

Armenian (40 texts, approximately 4.5 thousand words), and Japanese (40 texts, 

nearly 4 thousand tokens). The corpus annotation implements a special discourse 

transcription in three formats: minimal, simplified and complete, and as the 

minimal syntactic-discourse component of the text, not a sentence or a phrase is 

proposed, but an elementary discourse unit (EDU) (for more details on this 

concept, see: [Kibrik A. A., Podlesskaja 2009]. 

Finally, at the Department of the Russian Language of the Philological 

Faculty of St. Petersburg State University, two new unique corpora have been 

created and are being actively developed, recording Russian spoken spontaneous 

speech—the "One Day of Speech" and the "Balanced Annotated Text Library". 

These are the largest databases on modern Russian spoken spontaneous speech, 

which, in addition to linguistic material, also contain sociological (and 

psychological) information about all recorded speakers (gender, age, place of birth 

and the longest residence, level and type of education, professional occupation, 

type of temperament, etc.). The project for recording and processing corpus 

materials is aimed at investigating various patterns of the functioning of natural 

spoken speech. The corpus is one of the first implementations of a new 

 
70 URL: http://spokencorpora.ru/. 
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methodological approach to recording sounding speech with the ability to create 

new promising solutions in data analysis [Bogdanova et al. 2009: 38]. In the SAT 

corpus, monologues are recorded according to different linguistic programs, and 

the dialogues recorded for the ORD corpus take place in different communicative 

situations, which makes it possible to compare different forms and genres of 

spoken speech in different linguistic aspects. 

The first of the corpora is the ORD corpus, the purpose of which is to study 

the communicative behavior of a native Russian speaker during the day (for 

forming, the 24-hour recording method is used). The method of recording a speech 

day was used to record the spoken part of the British National Corpus, but the 

JST/CREST ESP Project, the Japanese spontaneous speech corpus, became the 

prototype of the ORD. This project was aimed at solving the problem of capturing 

the spoken speech of native Japanese speakers and, in addition, teaching natural 

speech of robotic systems with a multi-functional human-machine interface 

[Shibata 1983]. To collect material at the initial stage of recording the corpus, the 

principle of a seine was used [Bogdanova 2010a], in which "a wide net is thrown 

into the environment of native speakers, everything that gets into it is pulled out 

and becomes the object of a multilevel study" [Zvukovoi korpus… 2013: 68]. The 

volume of the corpus to date is 1 million words in transcripts, the speech of 128 

speakers and over 1000 of their interlocutors has been recorded in different speech 

situations. Large-scale studies of Russian speech are already being carried out on 

the corpus material, e.g., the social variability of speech features or the use of 

purely functional units, to which this study is devoted [Russkii jazyk... 2016]. 

The second of the corpora is the SAT corpus that includes a different type of 

spoken spontaneous speech—monologue. This corpus is initially balanced in 

various parameters, and its material is collected according to the principle of the 

ark—"each creature has a pair" [Bogdanova 2010a; Zvukovoi korpus… 2013: 67]. 

The balancing of the material in the SAT corpus was carried out in three 

directions (linguistic, sociolinguistic and psycholinguistic), which ensured the 

maximum level of representation of both texts of different genres and the speech of 
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speakers belonging to different social and psychological groups (for more details 

see: [Zvukovoi korpus… 2013]). 

The monologues in the SAT corpus, like the dialogues in the ODR corpus, 

are indeed full of those features of spontaneous speech, which were discussed in 

section 1.1 of this study, and therefore, without a doubt, can be considered one of 

the varieties of spontaneous speech, cf.: a spontaneous text is "any unprepared text 

produced in an situation of informal and casual communication" [Bogdanova 2006: 

288]. 

However, different types of monologues in SAT corpus represent different 

degrees of spontaneity of speech: for example, reading and retelling of a text are 

the results of reproduction—accurate and inaccurate (for more details see: 

[Lapteva 2001: 24]), and description of the picture and story are the results of 

production. To assess the degree of spontaneity of monologues in the SAT corpus, 

it is necessary to introduce the concepts of primary and secondary texts. The 

primary text, or stimulus text, is a text proposed for reading and retelling (pretext), 

an image for description, and the topic of the story, posed by the interviewer’s 

question. The secondary text (reading, retelling, description and story) "as a speech 

work of the speaker has already been passed through his consciousness to some 

extent, therefore it reflects some features of the subject’s perception, his social 

characteristics, manifested in speech at the unconscious level" [Russkaja 

spontannaja rech’ 2011: 7]. Therefore, one can talk about the scale of spontaneity 

of monological texts, based on the feature of linguistic motivation of a text, which 

is understood as "the dependence of all linguistic features of the secondary 

(produced) text on the characteristics of the primary, which became, as it were, the 

cause of the secondary" [Bogdanova 2001: 14]. Two features—linguistic 

motivation and spontaneity of a spoken text—are inversely proportional to each 

other, and their combination "affects all linguistic features of the text produced" 

[Bogdanova 1997: 37], both in spoken and written forms of speech. 

The stimuli offered to speakers were subdivided into plot (narrative texts, 

e.g., an fragment of the story "Heart of a Dog" by M. A. Bulgakov, and caricature 
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images, for example, by H. Bidstrup) and non-plot (descriptive texts, e.g., 

a fragment of the story "Bezhin Meadow" by I. S. Turgenev, and landscape 

paintings, for example, "Old Lindens" or "Oaks" by I. Shishkin) (for a complete 

list of stimuli (texts and images), see: [Zvukovoi korpus… 2013]). The selected 

text division is confirmed by the readability test of written text, built into Microsoft 

Word as the Flesch–Kincaid test, which takes into account the average length of a 

sentence in words and words in syllables, which is an indicator of the degree of 

readability, and an index of ease of reading [Flesch 1943]. 

The material from the SAT corpus is compiled into a database, taking into 

account the social and psychological characteristics of the speakers (for more 

details on the created database and transcription, see: [Zaides 2019]). In the 

transcripts of the corpus texts, both ordinary physical pauses and various 

manifestations of spontaneity of speech are noted— filled and unfilled hesitation 

pauses, elongations of vowels and consonants, breaks in speech, —as well as 

certain paralinguistic elements—laughter, sigh, cough, tongue clatter, etc. The 

materials of SAT corpus also provide researchers with opportunities for a 

comprehensive study of various features of spontaneous speech (see, e.g.: 

[Zvukovoi korpus… 2013, 2014, 2015]). 

The analysis of corpus material, taking into account the speech situation, 

relations between interlocutors, and other extralinguistic phenomena that directly 

affect speech, often requires the researcher to use methods of discourse analysis 

and consider both contextual factors and social and psychological characteristics of 

the speakers when analyzing their speech, and a comprehensive balancing of the 

materials of the ORD and SAT corpora makes it possible to reveal significant 

correlations between various proper linguistic characteristics of speech and the 

individual (social and psychological) characteristics of the speaker and compare 

the results obtained. 
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1.9. Social and psychological characteristics of speakers in research of spoken 

spontaneous speech 

I. A. Baudouin de Courtenay has already emphasized that language cannot 

be studied not considering the speaker, cf.: "Since language is used only in human 

society, then, in addition to the psychic side, we should always mark its social side. 

The linguistics should be based not only on the individual psychology, but also on 

the sociology" [Baudouin de Courtenay 1963, vol. 1: 348]. The sociolinguistics, 

a scientific discipline that originates in the study of dialects and argots in the 19th 

century and finally formed in the 20th century, is a branch of linguistics that 

"studies a language in connection with the social conditions of its existence. Social 

conditions mean a complex of external circumstances in which a language actually 

functions and develops: a society using a given language, the social structure of 

this society, differences between native speakers in age, social status, level of 

culture and education, place of residence, as well as differences in their speech 

behavior depending on the communicative situation" [Sociolingvistika 2020]. The 

methodology of sociolinguistics uses "correlations, in which certain social 

parameters, stratificational or situational, act as independent variables, and 

linguistic phenomena as dependent variables. There is both complete and 

incomplete functional dependence between the correlates" [Schweitzer 1990: 481]. 

The extra-linguistic factors of social nature that affect speech fall into two 

groups: the components of the communicative situation, which vary from one 

situation to another, and the social status of the speakers, usually relatively 

constant. Both those and other factors should be taken into account when analyzing 

spoken spontaneous speech. 

A communicative situation is a situation where two or more people 

communicate with the speech. D. H. Hymes identifies the following sociolinguistic 

parameters that determine the communicative situation and its subsequent 

description (model S-P-E-A-K-I-N-G):  

1) S=SETTING/SCENE—time and place of communication and some 

physical extra-linguistic circumstances); 
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2) P=PARTICIPANTS—speaker and listener(s); 

3) E=ENDS—objective, tasks, and results of the speech act; 

4) A=ACT SEQUENCE—types of speech acts and their order in the chain; 

5) K=KEY—the tone and manner of communication; 

6) I=INSTRUMENTALITIES—possible codes and channels of message 

transmission; 

7) N=NORMS—generally accepted communication conventions used to 

achieve a communicative goal by interlocutors; 

8) G=GENRE—possible genres of speech communication [Hymes 1974: 

55]. 

The meta-annotation of dialogical speech in the ORD corpus includes 

information about the place and time of recording, the communicative roles of 

speakers, relations between speakers, the topic of communication, and the actions 

of the speaker parallel to communication. The ORD corpus provides variable 

communicative situations and speech recorded in different conditions. Thus, when 

analyzing pragmatic markers in dialogues, these data can be used to determine the 

features of a communicative situation and distinguish some communicative 

situations in which the use of the PPM turns out to be significant. 

The monologues in the SAT corpus were recorded under experimental 

conditions (but not in the laboratory, which significantly increases the degree of 

their naturalness71) and represent spoken speech of a lesser degree of naturalness 

than the dialogues in the ORD corpus. During the recording of monologues, 

communication between the speaker and the interviewer took place face-to-face, 

usually in an environment familiar to the speaker (on his "territory": home, 

university, or place of work). However, these conditions still have some influence 

on the character of the subject’s speech. The relationship between the speaker and 

the researcher was usually more or less formal, and the communicative goals of the 

speakers were always determined by that specific communicative task that the 

 
71 For 4 degrees of speech naturalness see details: [Zvukovoi korpus… 2013: 45–50]. 
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experimenter set for them (read and retell a text, describe an image or answer a 

question in detail). Thus, it is clear that since all the speakers who participated in 

the recording were in approximately equal conditions when recording their speech, 

their monologues were placed in approximately the same communicative 

situations. For this reason, factors determining the social status of the speaker play 

a more important role in the study of the functioning of PPM in SAT monologues. 

The social status is defined as "the relative position of an individual or 

group, determined by social characteristics (economic status, profession, 

qualifications, education, etc.), biological characteristics (gender, age, etc.), as well 

as prestige and place in the authority structure" [Sociologija… 2003: 789]. The 

concept of social status includes a variety of characteristics of the speaker, both 

biological and social, cf.: "1) the socially significant differences between people 

have a biological and social nature and are typified in the system of social 

characteristics of the individual, 2) the social characteristics of a person form a 

hierarchy in accordance with the values of a certain community in a certain period, 

3) the social characteristics of a person are heterogeneous in various respects, are 

grouped into characteristic complexes and can be measured, 4) the social status of 

a person is revealed in role, distance and normative characteristics of behavior 

determined by socio-economic and cultural and ethical factors of public life, 5) the 

role, distance and normative characteristics of behavior are reflected in the 

strategies and means of non-verbal and verbal communication" [Karasik 1991: 

322]. The sociolinguistics as a whole is sometimes defined as the science that 

describes language precisely taking into account the significant social 

characteristics of the speaker: "By socially realistic, I mean a description which 

takes into account the distribution of language differences throughout the 

community, and necessarily preserves the data on the age, sex, education, 

occupation, and ethnic membership of the speakers studied" [Labov 2006: 7]. The 

sociolect—the language of a group of people united by a homogeneous social 

status—is a set of "linguistic features inherent in any social group— professional, 

estate, age, etc.—within a particular subsystem of the national language" [Belikov, 
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Krysin 2001: 33]. However, the term sociolect describes linguistic reality in two 

ways: "The sociolect includes, on the one hand, the concept of a social type, which 

manifests itself under the influence of characteristic of a given race, ethnic group, 

nationality, social class, in other words, this is the speech of an ‘average person’. 

On the other hand, a sociolect also includes a system of speech means of a certain 

group, determined by a number of factors that are not only social, but also 

biological and psychological (for example, gender, age, temperament, etc.)" [T. I. 

Erofeeva 2002: 174]. 

The sociolects as languages of groups whose members have a certain social 

status, although they "are not in contact with each other, do not communicate" 

[Belikov, Krysin 2001], are studied within the framework of the 

macrosociolinguistics. In the macrosociolinguistics, in the study of speech, socially 

significant features that form the sociolect of a particular social group are taken 

into account. The sets of such features may differ depending on the researcher’s 

approach and specific research objectives. 

The linguist M. V. Panov gives the following features that, in his opinion, 

have the greatest influence on a person’s speech: age, place of birth, place of 

permanent residence, profession, social status of parents, place of birth of parents 

[Panov 1990]. 

Psycholinguist A. S. Shtern singles out sex and age as the leading factors in 

describing speech, as the internal biological foundations of a person [Shtern 2006: 

131]. 

The sociolinguist L. P. Krysin identifies three factors that affect the 

distribution of certain language options among native speakers—age, professional 

and socio-territorial factors. As the researcher emphasizes, the territorial feature is 

the leading one, most strongly influencing speech [Krysin 1989]. Although, of 

course, age and sex are also "linguistically significant biosocial factors: 

representatives of different generations are characterized by unequal use of 

language means, different preferences in assessing linguistic facts, etc., and 
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differences in people by biological sex affect their speech inclinations and 

rejections" [Belikov, Krysin 2001: 181]. 

T. I. Erofeeva and E. V. Erofeeva point to the following set of social 

characteristics of the speaker, which must be taken into account when studying 

speech: gender, age, place of birth, level of education, and profession of a person 

[Erofeeva T. I. 2004; Erofeeva E. V. 2005]. 

When adding such an integral characteristic as the level of speech 

culture/competence, the main factors that determine the functioning of various 

units in spoken speech are reduced mainly to gender, age, place of birth and the 

longest residence, level and type of education, profession, professional/non-

professional relation to speech and level of speech competence (LSC) [Bogdanova 

et al. 2008]. 

The influence of sex (gender) (for more details on the difference of concepts, 

see, e.g.: [Kirilina 1999; Kirilina, Tomskaja 2005: 112]) on the language grammar 

[Alpatov 2008], produced speech in general [Gomon 1990; Zemskaja et al. 1993; 

Goroshko 1999; Erofeeva T. I. 2002; Vakhtin, Golovko 2004; Erofeeva E. V. 

2005, 2009], and the use of communicative strategies [Fishman 1978; Ryan 1979; 

Trudgill 1983; Tannen 1990] has been studied in detail.  

On the basis of the ORD corpus, several interesting differences between 

male and female speech at different language levels were revealed [Russkii 

jazyk… 2016]. For example, during a "speech day", women generally speak more 

(average recordings of women’s speech last more than 8 hours, men—

approximately 6)72. Women speak more slowly than men (5.25 vs. 5.46 syl/sec) 

(syllables per second), and also use fewer interrogative sentences and filled HP. In 

addition, women often use the reduced form shchas, but less often chyo; and, 

which is most important for this study, in general, they include more pragmatic 

markers and markers-reduplicators (to-syo, tuda-syuda) (for more details see: 

[Popova 2016]). The duration of men’s dialogues is shorter, in particular, in the 

 
72 There is, however, the opposite evidence [Zimin 1981], though obtained not on the corpus material. 
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professional (2.5 times) and educational (2 times) domains. Men more often use 

some reduced forms and interjections, less often use personal pronouns. The top of 

the frequency lists compiled on the basis of the study of the speech of men and 

women also differ: the first place in the frequency dictionary of men is occupied by 

the particle nu, in the vocabulary of women—the personal pronoun ja (as well as 

throughout the whole corpus); swear words fall into the first thirty most frequent 

words only in the speech of men [Russkii jazyk… 2016: 195–199). 

In addition to the gender, the sociolinguistics also confirms the influence of 

the speakers’ age on some characteristics of their speech in the field of phonetics, 

vocabulary, grammar, syntax [Erofeeva T. I. 1991; Erofeeva E. V. 2009]. Age, 

along with sex, is defined not only as a biological parameter, but also as a complex 

multifactorial phenomenon, determined as well by social (belonging to a certain 

generation) and psychological (stage of personality development) factors [Ananiev 

1968: 226; Avanesov 1984: 9]. In socio- and psycholinguistics, the most detailed 

study of the formation of speech in one age period of a person—in childhood; thus, 

such a branch of the linguistics as ontolinguistics came to the fore among other 

studies of changes in speech with age [Vygotsky 1956, 1984; Zhinkin 1958; 

Ladyzhenskaja 1975; 1986; Luria 1979; Ceitlin 2000; Ericson 2000; Voeikova 

2011, 2015b]. The features of speech of representatives of adult speakers have not 

been studied in such detail, however, it is clear that many language changes are 

dictated precisely by the tendency of certain age groups to prefer certain variants of 

the norm or usage, more archaic or modern, as well as the ongoing processes of 

physiological and mental age-related changes [Coupland et al. 1991; Jakobson 

1996; Il’icheva 1998; Vakhtin, Golovko 2004]. 

The analysis of cpoken speech of different age groups on the basis of the 

ORD corpus demonstrated significant differences both in phonetic and stylistic 

characteristics, and in the use of some syntactic forms. Representatives of youths 

have the highest speech tempo (6.1 syl/sec vs. speech rate of older people 5.3 

syl/sec [Stepanova 2011: 45]); the share of interrogative sentences (2.5 in the 

speech of youths vs. 1.3 % in the speech of older people) and reduced forms (chyo, 
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vashche) are higher. The share of interjections and, as expected, neologisms, 

jargon and swear words, and, in addition, non-projective (inverted) conversational 

constructions are higher, too. In the speech of middle-aged people, only one 

reduced form is often presented—shchas, reduced etiquette forms pozhalsta and 

pasib(a) are more widespread, while the percentage of occurrence of various 

syntactic irregularities (ellipsis, parcellation, break, self-correction of the speaker) 

in their speech is the lowest, which points at the high level of speech normativity 

of middle-aged speakers. The speech of older speakers is full of various 

pragmatemes, syntactic irregularities, phrase breaks [Russkii jazyk… 2016: 201–

205]. 

In the present study, in the sociolinguistic analysis of speech, the age 

classification introduced by the USSR Academy of Pedagogical Sciences [Wenger 

1971: 270], however, with some amendments in the field of a more fractional 

division into groups of middle-aged people (early maturity): instead of two groups, 

three are distinguished, proposed by A. S. Shtern [Shtern 2006: 131–132]. The 

speakers in the studied sources of corpus material are people over 18 years old, 

therefore the PPM in children’s speech are not analyzed. In this regard, 5 age 

groups are distinguished: 

1) late adolescence (18–24 years old); 

2) early maturity (the first period of middle age) (25–34 y.o.); 

3) average maturity (part of the second period of middle age in the 

classification of the USSR Academy of Pedagogical Sciences) (35–44 y.o.); 

4) late maturity (the second part of the second period of middle age in the 

typology of the USSR Academy of Pedagogical Sciences) (45–54/60 y.o., 

depending on gender); 

5) older age (55/60 and more years old). 

In the classification accepted, the division into age groups is more fractional, 

which will make it possible to catch the transitional age periods in the change of 

the PPM usage, if any are found. 
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In addition to gender and age characteristics, a sufficiently large influence on 

a person’s speech is exerted by the level of speech culture, or the level of speech 

competence, which is understood as the level of a person’s proficiency in all means 

of the native language, cf.: speech culture is "the attitude of a person, society to the 

culture of speech in all meanings of this concept: to the process of choice, to the set 

of linguistic means obtained as a result of this choice, to the ethics of 

communication, to knowledge about the laws of communication and its norms, 

both linguistic and ethical, communicative, rhetorical, in general to knowledge 

about something and to other people" [Sirotinina 2007: 128]. The concept of 

speech culture (SC) was introduced by N. I. Tolstoi [Tolstoi 1991] and became 

widely used in the linguistics [Gol’din, Sirotinina 1993; Horoshaja rech’ 2001]; 

subsequently, various typologies of speech culture were also developed [Sternin 

1996; Gol’din, Sirotinina 1993; Sirotinina 2003; Karaulov 2003]. The main factors 

of differentiation of the levels of speech culture are the presence of education and 

the use in speech of all the necessary means of language, as well as "a conscious 

attitude to language culture" [Erofeeva T. I. 1979: 18], correlating with the 

presence/absence of specialized philological education and/or skills of linguistic 

work. This criterion is also taken into account in the classification of levels of 

speech competence (LSC), created by N. V. Bogdanova (Bogdanova-Beglarian). 

The level of speech competence is defined as "the degree of speaker’s freedom in 

the choice of speech means, the level of ability of their use, the speaker’s ability to 

solve certain communication problems" [Bogdanova 1998: 64] (earlier in the 

works of this author the traditional term level of speech culture was used: id. 1993, 

1997). Basically, LSC is defined through two social characteristics of the speaker: 

professional/non-professional speaker’s attitude to the speech (whether 

language/speech for the speaker is a means of communication and/or an object of 

study and/or a tool of labor) and the level of his education (higher/secondary) 

[Bogdanova 2001: 58]. Consequently, it is possible to distinguish different levels 

of speech competence, based on a combination of the features above: 

1) high LSC: professional attitude to speech and higher education; 
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2) average LSC: non-professional attitude to speech and higher education; 

3) low LSC: unprofessional attitude to speech and absence of higher 

education. 

The speaker’s LSC affects the speech tempo [Stepanova 2011], the 

principles of production of a spontaneous monologue [Bogdanova 2004], the 

number of speech disfluencies [Sapunova 2009], vocabulary [Russkaja spontannaja 

rech’ 2020], the use of some grammatical forms [Rozhkova 2011; Russkii jazyk… 

2016], the segmentation of the text, the length and variety of syntactic 

constructions [Bogdanova, Brodt 2004; Brodt 2007; Bogdanova 2010b, 2011; 

Russkii jazyk… 2016]. 

In this study, we rely on the classification of the levels of speech 

competence, developed by N. V. Bogdanova-Beglarian. In the SAT corpus, the 

LSC was defined for all speakers initially; to compare the data obtained on the 

material of this corpus with the speech presented in the ORD corpus, the LSC is 

assigned to each of the ORD speakers based on the data of his sociological 

questionnaire. The speaker’s LSC should be considered when analyzing speech as 

one of the important sociolinguistic aspects. 

In addition to the factors above, a person’s speech is undoubtedly influenced 

by his profession, the type of his main work activity, cf.: "All words transfer the 

smell of a profession, genre, <...> a certain person, generation, age, day and hour" 

[Bakhtin 1975: 106]. Differences in the "languages" of representatives of certain 

professions, their sociolects and jargons, lie in the preference for one or another 

variant of the language [Belikov, Krysin 2001] or the use of a special professional 

language or jargon [Krysin 1977; Arapova 1990; Mikhal’chenko 2006]. 

The study of the influence of the profession on the spoken spontaneous 

monological speech of speakers from the SAT corpus showed that, for example, 

"doctors ‘betray’ an addiction to medical terminology, they use it the more often, 

the higher the level of speech competence (LSC) of the speaker is" [Bogdanova 

2010v: 36]; and in the speech of lawyers "style discord" is manifested, expressed 

in "the trespassing of elements of the formal style, so characteristic of the language 
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of law, into everyday stories about rest" [ibid.: 37]. At the same time, the 

specificity of lawyers’ everyday speech, subject to professional influence, and 

specificity of everyday speech of teachers of philosophy, including special 

psychological terms in their non-professional speech, is subtly felt by experts-

philologists, as the perceptual experiments carried out have shown [Ivanova 2008, 

2011 a, b]. The professional language of IT specialists entries into their spoken 

spontaneous speech in the form of a language game, speech creativity, including 

those associated with borrowings from the English language, etc. [Rusakova Je. B. 

2007; Malinovskaja 2012]. Other studies emphasize the influence of the profession 

on the use of not only professional, but also dialectal, archaic and slang lexemes 

[Erofeeva T. I. 2002: 174]. 

In addition to the obvious lexical level, the influence of a person’s 

profession affects the syntactic level of the speech structure. For example, when 

studying the sociolects of various professional groups, it turned out that in the 

speech of individual businessmen, incomplete syntactic structures are often 

encountered, in contrast to the communicative style of managers. Students more 

often use elliptical and parceled constructions than representatives of other groups, 

and non-working pensioners rarely turn to self-correction in spoken speech 

[Russkii jazyk… 2016: 208]. 

This research also analyzes the influence of the speakers’ professions on 

their spoken spontaneous speech, in particular, on the specificity of use and the 

proportion of different types of predicative pragmatic markers. At the same time, it 

is important to emphasize that the frequency of various PPM in spoken speech, as 

can be assumed, depends, rather, on the speaker’s LSC, since professional groups 

in the SAT corpus, for example, can unite people with different levels of education 

(from the secondary one to the academic degree). In solving this issue, when 

revealing correlations between the number of PPM in speech and characteristics of 

speakers, narrower social groups should be distinguished, formed by a combination 

of features (presence/absence of education and professional). 
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Therefore, in the present study, in the course of correlation sociolinguistic 

analysis, the following factors are taken into account: sex (gender), age, LSC 

(including the level of education and professional/non-professional attitude to 

speech) and professional of the speaker, which will be discussed in the following 

sections of the work. The place of residence is also an important indicator in 

sociolinguistics, however, in this study, for all speakers from the ORD and SAT 

corpora, it is the same place (St. Petersburg). 

In addition to gender, age and other social differences, when studying the 

specifics of PPM usage, the psychological characteristics of the speaker are also 

taken into account. Within the framework of psycholinguistics as a special 

interdisciplinary direction of the linguistics73, the problems of speech production 

and perception are currently being studied mainly [Leontiev 1967, 1990]. But, 

furthermore, the focus of the linguistics itself is on the issues of the possible 

influence of some psychological characteristics of a person on his/her speech. For 

example, the speech tempo of extraverts when producing a spontaneous 

monologue, on average, turned out to be higher than the rate of speech of 

introverts: 127.3 and 107.3 syl/min (syllables per minute) respectively. The genre 

of the text becomes the second parameter, which plays a role in the detection of 

differences in the speech tempo motivated by psychological factors: e.g., when 

reading the plot pretext, the speech tempo of extraverts is 134.7, and of 

introverts—134.1 w/min, then when describing the image, the difference becomes 

more significant: 144.0 vs. 106.6 w/min for plot and 113.4 vs. 76.2 w/min for non-

plot [Khan 2013: 216]. In addition, psychological characteristics influence the 

speaker’s choice of a special communicative strategy when retelling the text 

[Kukanova 2009]. The number of pauses in speech, the number of logical and 

 
73 In the modern literature, however, one can find the statement that the term "psycholinguistics" is redundant, since 
the linguistics and psycholinguistics have one object of study. This means that at present it would not be entirely 
correct to study a language without taking into account human psychology, cf.: "today, perhaps, it is inappropriate to 
preserve the concept and term psycholinguistics in the meaning of ‘an independent area of the language system of 
native speakers’. Retention of the term psycholinguistics, in fact, can only hinder the integration of knowledge 
obtained in different ways, but achieving common tasks, which in turn will hinder the forming of a unified 
anropocentrically oriented linguistic theory. <…> Descriptions of the language system, in no way addressed to 
a person, are usually called formal" [Rusakova M. V. 2009: 9]. 



301 
 

 

emotional stresses are also influenced by the type of person’s temperament 

[Erofeeva T. I., Maramzina 1993]. Extraverts use the search pragmatic marker eto 

samoe a little more often in the search function, and not just to fill the hesitation 

pause [Gorbunova 2018]. 

Many speakers from those whose speech was recorded for the ORD and 

SAT corpora, in addition to filling out the sociological questionnaire, also 

underwent psychological testing. The psycholinguistic balancing of the SAT 

corpus, as well as psychological questionnaires proposed when recording the ORD 

corpus, include data, in particular, on such characteristics of speakers as the type of 

temperament and the level of neuroticism, which form an integral feature—the 

level of their extraversion/introversion. 

There are four basic types of temperament, identified by the Roman 

physician K. Galen, which formed the basis for the classification of types of the 

nervous system of I. P. Pavlov: 

1) sanguine type—strong, balanced, mobile type, significant strength, 

balance, insignificant mobility of nervous processes; 

2) phlegmatic type—strong, balanced, inert type, significant strength, 

balance, low mobility of nervous processes; 

3) choleric type—strong, unbalanced type with a predominance of arousal, 

a significant strength of nervous processes, a predominance of arousal over 

inhibition; 

4) melancholic type—weak, passive type, weak processes of arousal and 

inhibition, poor resistance to the effects of strong positive and inhibitory stimuli 

[Rubinstein 1940]. 

The type of temperament and the level of neuroticism (the level of emotional 

stability) in combination form the level of extraversion/introversion of a person. 

Extraverts are people who are more oriented towards the perception of the external 

world, and introverts are people who are more oriented towards the perception of 

their own inner world [Jung 1995]. The actions and decisions of extraverts are 

determined, rather, by external factors than by internal ones, and the outward 
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orientation allows them to better adapt to changing circumstances. Introverts tend 

to rely on their own subjective experiences when making decisions or taking 

action, which sometimes prevents them from adjusting to changes in their 

environment [ibid.]. 

To determine the level of extraversion/introversion of human behavior 

(personality orientation), which is directly related to the basic properties of the 

nervous system and types of temperament, a special personal questionnaire of 

H. Ju. Eysenck is used in creation of the ORD and SAT corpora [Lichnostnyi 

oprosnik EPI 1995]. The questionnaire contains two scales: the levels of 

neuroticism and extraversion/introversion, which add up to four types of 

temperament, differing in the following basic properties of the central nervous 

system: 

1) sanguine person—strong, balanced, mobile; 

2) choleric person—strong, unbalanced, mobile; 

3) phlegmatic person—strong, balanced, inert; 

4) melancholic person—weak, unbalanced, inert. 

The extreme points of the first scale are occupied by those with high and low 

levels of neuroticism, the second scale—by typical extraverts and introverts. The 

typical extravert is an impulsive, tend to be aggressive, optimistic and cheerful, 

outward-looking personality with no deep emotional control. A typical (deep) 

introvert is an introspective, calm, restrained, introjective and somewhat 

pessimistic person who values order, a plan of action, and is non-aggressive [ibid.: 

222–224]. In the middle of the scale there is an intermediate group of people—

ambiverts, combining the personal qualities of extraverts and introverts, to which 

the largest part of society belongs [Frumkina 2001: 278]. 

The present study takes into account such a complex psychological 

characteristic of the speakers as their level of extraversion/introversion. In the 

prospect of any research affecting both the socio- and psycholinguistic aspects of 

the analysis of spoken spontaneous speech, there is a definition and scientific 
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substantiation of the characteristic features of the speech of people of different 

social and psychological groups. 

1.10. Conclusion of the chapter 

In this work, the speech is understood as a special object of linguistic study, 

opposed to the language system, in which the language system itself and its main 

functions are manifested. The speech is represented as the implementation of the 

linguistic system associated with a person’s speech activity, his/her social, 

psychological and other characteristics, cognitive abilities, as well as with the 

genre and communicative situation, i.e., speech placed in a direct communicative 

context (discourse approach). 

The spoken speech is pronounced speech, used primarily for direct 

communication between the speaker and the listener, or, wider, any sounding, 

unwritten speech. In this study, the concept of including the spoken speech in the 

standard language is accepted and the sharp opposition of spoken speech, including 

the colloquial speech, to codified standard language is denied, since the same 

inventory of linguistic units can be used in the SS, CS and CSL. It can be assumed 

that the lack of codification of the spoken speech can also be caused by the reasons 

for the prestige of the study: in the traditional linguistics, the study of spoken 

speech and the rules of its functioning has not been given due attention for a long 

time. The study adopts the division of the spoken speech into two forms—the 

monologue and the dialogue, while the dialogue is understood as the type in the 

formation of which two or more speakers actively participate, exchanging lines and 

changing communicative roles, and the monologue is understood as a less natural 

form of spoken speech which is produced by one active participant of the 

communicative situation and which has a fairly clear compositional structure and, 

in general, preserves the unity of the topic more, than dialogue. The spoken speech 

can be characterized as colloquial (everyday) or public, i.e., it can be divided into 

two subtypes. The monological material of the present study (spontaneous 

monologues) can be viewed as coming closer to the category of public speech, 

although not produced in a completely formal situation. Despite the fact that only 
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the interviewer was the listener of the monologue in the conditions of recording the 

SAT corpus, many compositional features of the monologues produced signal the 

speaker’s desire to produce a text of a public nature, sometimes oriented to more 

than one listener. The direct colloquial everyday speech is more often realized 

precisely in the form of a dialogue, which in this study is widely represented in the 

ORD corpus. 

The sources of the material for the study are the texts (transcribed speech 

recordings) of two corpora of the SSS—"One Day of Speech" and "Balanced 

Annotated Text Library". Therefore, within the framework of the corpus approach 

to the analysis of speech, it is necessary to take into account all the components of 

the communicative situation, such as the genre of the text (e.g., the type of 

monologue), the relationship between communicants (communicative roles), a 

wide previous context (recording situation, the structure of the speech act and 

communication situations, etc.), as well as the social and psychological 

characteristics of the speaker. All these data are provided for each speaker and 

speech situation in the source corpora used and will be taken into account in the 

course of further research. 

In the next chapter of the study, the concept of a pragmatic marker and 

related terms will be considered, as well as a functional typology of pragmatic 

markers that have become the subject of research. 
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CHAPTER 2 

PRAGMATIC MARKERS: BASIC CONCEPTS, RESEARCH PROBLEMS 

AND GENERAL TYPOLOGY 

 2.1. Pragmatic markers and related terms: definition and denotation 

Pragmatic and discourse units of spoken communication relatively recently 

began to attract the attention of both foreign and Russian researchers. In works 

devoted to functional units of speech, there are many different terms for such units, 

in addition to the term "pragmatic marker" used in this work, which is understood 

as a purely functional speech unit that has undergone the process of 

pragmaticalization and performs various functions in the SSS. 

Such units are often referred to the discourse markers (DM) [Schiffrin 1987; 

Fraser 1990, 1996, 1999], discourse connectives [Blakemore 1987, 1992, 2002], 

discourse operators [Redeker 1991], and cue phrases [Knott 2000; Knott, Sanders 

1998; Sanders, Noordman 2000]. The other, less frequent, terms are discourse 

particles [Schourup 1985], discourse signaling devices [Polanyi, Scha 1983], 

indicating devices, phatic connectives [Bazzanella 1990], pragmatic connectives 

[van Dijk 1979; Stubbs 1983], pragmatic expressions [Erman 1987], pragmatic 

formatives [Fraser 1987], pragmatic operators [Ariel 1994], pragmatic particles 

[Östman 1995], semantic conjuncts [Quirk et al. 1985], and sentence connectives 

[Halliday, Hasan 1976]. To determine the term most suitable for the units and 

structures under study, it is necessary to consider the main approaches to their 

description that exist in the linguistics. 

The research of functional units began in the 1970s and included a 

description of the functioning of individual markers in individual languages 

(mainly in English). At first, a specific name for the category of such units was 

simply not given in the works. Thus, W. Labov and D. Fanshel, examining the 

initial marker well in English, notice that its main function is to link a new context 

with the previous thematic block, which is already known to the participants in the 

dialogue [Labov, Fanshel 1977: 156]. S. Levinson does not name the class of units 

(such as but, therefore, in conclusion, however, anyway, well, etc.) that connect the 
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actual spoken utterance with the previous context, clarifying exactly how it relates 

to it, while being at the same time outside the category of sentence truth conditions 

[Levinson 1983: 87–88]. A. Zwicky, studying clitics and particles, notes that there 

is a group of so-called discourse markers, a separate class of units, intonationally 

independent, not being syntactically connected with other words in a sentence, 

pragmatic ones, having the function of correlating a specific sentence with the 

surrounding text [Zwicky 1985: 303–304]. 

In B. Fraser’s theory, discourse markers are included in a broader group of 

pragmatic markers, which, unlike DM, do not convey the relationship between two 

fragments of discourse: they contain a new message, a comment, usually referring 

to the sentence in which they are contained [Fraser 1999: 942]. B. Fraser explains 

that, in addition to meaning, any utterance contains pragmatic information about 

the speaker’s communicative intention, conveyed by pragmatic markers [id. 1990: 

386]. In the work [id. 1996], pragmatic markers are divided into the following 

groups: 

1) basic PM—mark the type of message, its illocutionary power (I 

promise, please, I insist, etc.); 

2) PM-comments—convey comments to the main message, to the main 

topic of the statement (definitely, unfortunately, it is reported, etc.); 

3) parallel PM—indicate an independent message from the main 

message (your honor, well, okay, etc.); 

4) discourse markers—reflect the relationship between the fragment of 

discourse, which they manage, and the previous fragment of discourse (so, and, 

but, although, however, etc.). 

The basic PM, partly following the theory of J. Austin [Austin 1986] and J. 

Searle [Searle 1986 a, b], B. Fraser divides into structural, lexical and hybrid. The 

structural PM are classified into corresponding ones to the main syntactic types of 

sentences: declarative, imperative, and interrogative sentences. The lexical PM are 

divided into performatives (I + a verb that makes speech and physical actions 

equivalent) and pragmatic idioms (please, may be, and indirect speech acts). The 
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hybrid PM can be based on declarative, imperative, and interrogative types, 

combined with others. For example, the tag questions in English belong to the 

group of hybrid PM based on the declarative type; the interrogative hybrid PM 

include various types of indirect requests for which interrogative sentences are 

used; the group of imperative hybrid PM includes idiomatic forms of imperative 

structures used to express conditional relationships: e.g., talk, or I’ll shoot (if you 

don't talk, I’ll shoot) или wash, and I’ll dry (if you wash, I’ll dry) [Fraser 1996: 

171–179]. 

The PM-comments can be assessment PM (amazingly, conveniently, 

justifiably, (un)fortunately, (un)reasonably), manner-of-speaking PM (briefly, 

metaphorically, objectively, seriously), evidential PM (certainly, decidedly, indeed, 

perhaps), performative PM (finally, first, in general, to continue, to sum up), 

hearsay PM (allegedly, it appears, it is reported, they say), mitigation PM (I see 

your point but, I’m no expert but, That maybe true but), and emphasis PM 

(definitely, I emphasize (strongly) that, I insist that, indeed, without exaggeration) 

[ibid.: 179–185]. In the Russian linguistics, words of this kind form a separate 

grammatical (and syntactic) category—a group of parentheses with different 

functions and shades of meaning. 

The parallel markers are usually vocative PM, speaker displeasure PM 

(damned, in God’s name, right now, the hell), and solidarity PM (my friend, 

sweetie, as one guy to another) [Fraser 1996: 185–186]. 

The discourse markers are those lexical expressions which function is to link 

fragments of discourse and mark the semantic relations of one of four types that 

arise between parts of discourse. DM does not create these semantic relationships 

between sentences, but only clarifies the communicative intentions of the speaker. 

In the absence of a discourse marker, it is possible for several semantic relations to 

coexist in a sentence (as, for example, in asyndetic sentences in Russian), the 

presence of a marker specifies which of all possible semantic relationships is 

meant by the speaker. In addition, the fragments of discourse linked by the DM can 

consist of several sentences, and the DM themselves can connect not only adjacent 
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sentences, but also express connections with the previous context, or, conversely, 

combine several propositions into one sentence, which contains two or more 

complete messages [Fraser 2006]. The DM prescribes to the listener certain 

versions of the interpretation of what was said by the speaker. The discourse 

markers, being means of expressing connections between parts of discourse, add 

nothing new into the propositional content of a sentence and do not affect the truth 

conditions of sentences. Excluding DM from a sentence does not change its 

meaning, propositional content, logical connections, etc. The sources of DM are 

mainly such parts of speech as conjunctions, adverbs, prepositions, and 

prepositional phrases [id. 1999: 931]. At the same time, a distinction is clearly 

drawn between, for example, conjunctions that connect parts of one sentence or 

message, and DM, which must necessarily combine two or more separate 

sentences [ibid.: 939]. At the early stages of the development of the theory of 

discourse markers, B. Fraser identified 4 types of DM: 

1) topic change markers (back to my original point, parenthetically, 

returning to my point, speaking of X); 

2) contrastive markers (however, in spite of (this/ that), in comparison (with 

this/that), in contrast (to this/that), though, yet); 

3) elaborative markers (above all, also, in other words, more specifically, 

otherwise); 

4) inferential markers (accordingly, as a result, so, then, therefore, thus) [id. 

1996: 186–188]. 

Later, the classification of DM begins to rely on the types of relations 

between fragments of the discourse in which certain DM function. The semantic 

relationship between the two parts of the discourse linked by the DM can be: 

a) elaborative (in addition, for example, also, in other words, etc.); 

b) contrastive (but, on the contrary, despite, instead of this, nevertheless, 

etc.); 

c) implicative (so, therefore, thus, in conclusion, respectively, etc.); 

d) time condition (after all, first, meanwhile, while, etc.) [id. 2006]. 
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Thus, the basic PM mark the illocutionary focus of a sentence, PM-

comments convey additional information related to the main message, parallel PM 

add extra information to the statement that is not related to the main message, and 

DM encode the relationship between the sentence and the rest of the context 

[Fraser 1996: 169]. The basic, commenting and parallel PM have a denotative 

meaning, while the meaning of the PM is exclusively procedural, conveying the 

ratio of the sentence that contains them and the discourse as a whole [ibid.: 170]. 

Later, B. Fraser began to divide the PM into the following groups, including 

those already described, but the division of the DM within the PM has changed. 

1. Basic PM. 

2. Commentary PM. 

3. Three types of DM: 

3.1. contrastive DM; 

3.2. elaborative DM; 

3.3. inferential DM. 

4. Discourse structure DM: 

4.1. discourse management DM (in summary, I add); 

4.2. topic orientation DM (returning to my previous point); 

4.3. attention DM (look, now) [Fraser 2009]. 

In the latest work of B. Fraser [Fraser 2015], inferential DM are renamed to 

implicative markers. In addition, the study clarified the possibilities of combining 

two DM of the same type and different types in one phrase. All DM are divided 

into primary (having the most universal, basic, value inherent in this group), 

primary-secondary, and secondary (transferring additional shades of meaning). 

Thus, according to B. Fraser, DM are placed in the group of pragmatic 

markers. DM are only lexical expressions that have a central meaning that expands 

due to context, and the main function is to mark the relationship between the 

previous and subsequent fragments of discourse [id. 1999]. 

Hesitation pauses fillers, interjections, and vocatives (um, well, oh, eh) 

B. Fraser does not include in the class of discourse markers [id. 1999: 942–943; id. 
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1990: 391–392], although in the works of other researchers it is the hesitative 

function of DM that has been described in sufficient detail [Hansen 1998; Hayashi, 

Yoon 2006; Dér 2010]. Particular markers, considered by other researchers as DM 

[Schiffrin 1987], are also not included by B. Fraser in the class of discourse 

markers: oh, according to the researcher, is an interjection, y’know is a parallel 

marker, well is the HP filler; moreover, I mean (it does not connect parts of 

discourse) and because (it always is a conjunction) do not function as DM [Fraser 

1996: 189]. 

PM as a whole, with rare exceptions, tend to the initial position in the phrase 

[id. 1996: 170], however, as the researcher notes, the boundaries of the phrase are 

not always clearly defined [id. 1990: 389]. This makes it difficult to 

unambiguously qualify the position of the DM in the text (a similar problem arises 

when analyzing some groups of pragmatic markers in our approach, see: [Zaides et 

al. 2018]). However, a common feature of DM is that they sometimes require a 

pause after them, or they must be emphasized [Fraser 2009: 304]. DM are often 

unstressed, can consist of one word or several words, and by their morphological 

properties they are coordinative and subordinative conjunctions, adverbs, 

prepositions, prepositional phrases, or parenthesis. The morphological properties of 

the marker determine the ability for it to be put at the beginning, middle or end of a 

phrase, e.g., in English, DM-conjunctions can connect two phrases with each other, 

only being in the position of the beginning of the second sentence. However, if the 

marker is in the middle, between two phrases, then it can also be at the end of the 

second phrase: in other words, there is not a single marker for which the middle 

position in the fragment is allowed, but the final one is prohibited [id. 2006]. 

B. Fraser believes that discourse markers are polysemantic, polyfunctional, 

and each DM has its own core of meaning and its periphery (e.g., the meaning of 

DM but is contrast, but there are also shades of meaning—confirmation or 

refutation of the fact expressed before this). There are, however, different 

approaches to defining the polyfunctionality of DM in English. 
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For example, T. A. van Dijk, distinguishing two types of connectives74 

(semantic and pragmatic), assumed that each specific connective has a certain 

(minimum) meaning, which can be further specified in the context depending on 

the semantic or pragmatic way of usage [van Dijk 1979: 449]. 

E. Sweitzer believed that many discourse markers function in three 

pragmatic areas: in the field of proposition, epistemic modality and speech acts, 

while having one lexical meaning [Sweetser 1990]. 

The relationship between DM and outwardly corresponding full-fledged 

lexical expressions is considered by B. Fraser as homophony. He identifies three 

groups of such relationships: 

1) the meaning of the DM and the homophonic expression coincide (as a 

result, in a similar way); 

2) the meanings of the DM and the homophonic expression are different 

(then, nevertheless, while); 

3) the word form functions only as a DM (on the contrary, moreover, 

therefore) [Fraser 2006]. 

In his previous work B. Fraser points out that a linguistic expression is not 

used in the same context both as DM and as a full-fledged word homonymous with 

it [id. 1990: 389]. 

In general, the task of differentiating the use of a word as a marker and as 

a full-fledged linguistic expression and, thereby, the task of differentiating the 

meanings of these units (linguistic and discourse) remains an urgent issue of the 

pragmatics. It is believed that, going through the process of grammaticalization, 

a linguistic expression becomes DM and loses (in whole or in part) its lexical 

meaning, which "narrows" to a functional (or semi-functional) use, cf.: "The 

generally held view is that DMs have evolved from non-DM sources through 

historical processes of grammaticalization which alter their original meaning" 

 
74 The author understands by connectives the elements that structure the discourse, correlated by function with the 
discourse markers. 
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[Schourup 1999: 251]. Because of this, a close semantic relationship can remain 

between the source word and the grammaticalized marker [Lenk 1998: 48].  

The opposite point of view is also widespread, according to which the 

meanings of the marker and the word are clearly opposed and not related to each 

other: "The pragmatic and propositional functions [of pragmatic particles] are 

clearly separate in nature, with no scalar ties between the two" [Östman 1982: 

153–154]. In the present study, this approach is adopted, and we can speak only 

limitedly about the alleged connection between the homophonic unit and the PM—

in the context of the PM origin, but not synchronous functioning. 

D. Schiffrin’s [1987] approach focuses on the coherence of discourse and the 

role of discourse markers in it. The DM are a group of words (and, because, but, 

I mean, now, oh, or, so, then, well, and y’know), which does not fit into the 

traditional linguistic categories, may include, according to the researcher, not only 

words, but also body movements, sign language and paralinguistic elements [ibid.: 

328]. The DM are "functional class of verbal (and non-verbal) devices which 

provide contextual coordinated for ongoing talk" [ibid.: 41]. The DM are 

"sequentially dependent elements that bracket units of talk” [ibid.: 31]. The general 

features of DM are syntactic independence in a phrase, frequency use at the 

beginning of a sentence, special intonation, and the possibility of functioning at the 

local and global levels and in different discourse planes [ibid.: 328]. All DM, 

except oh and well, have their own meaning. DM, according to D. Schiffrin, 

includes such morphological classes as conjunctions, interjections, adverbs and 

some lexical phrases (y’know, I mean). Verbs of perception (see, look, listen), 

deictics (here, there), interjections (gosh, boy), meta-communicatives (this is the 

point, what I mean is) and quantifiers (such as anyway, anyhow, whatever) are also 

adjoin the DM group [ibid.]. 

Eleven DM, which D. Schiffrin examines, have different functions in 

discourse. Oh keeps the attention of the speaker and listener on important points of 

communication, helps to express an emotional response in speech, precedes 

clarifying questions and answers to them. Well prepares the listener for detailed 
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answers to questions that do not always align with the previous context (in terms of 

connectivity). Y’know functions as a meta-communicative expression that 

establishes between the speaker and the listener a common field of knowledge that 

they possess in reality or according to the speaker. In addition, this DM can "open" 

narratives (y’know what?) or direct quotation of someone else’s speech, evaluative 

statements or confessions. I mean marks an extension of the current discourse 

fragment or its replacement in conceptual terms. Now usually progresses through 

discourse and denotes a change in the speaker’s communicative status. DM then 

notes the continuity of the previous and subsequent statements in time. In addition, 

it marks a change in state of affairs, a request or an assurance. The main function 

of and is to express the continuation of speech in a structural plan and in terms of 

interactions. The marker but functions as a mean of creating opposition between 

phrases or returning the speaker to a previous statement. DM or offers the listener 

several options for interpreting what has been said, connecting him to the 

interpretation of the discourse. Because and so are very close in functioning: both 

markers operate in the area of cause-and-effect relationships and are pragmatically 

opposed to each other, however, because occurs in subordinative relationships, and 

so in coordinative ones; in addition, so can stimulate the speaker to make an 

implicit conclusion about the subject of speech, whereas because does not occur in 

the field of interaction between interlocutors, since it implies an explicit causal 

relationship between the previous and subsequent contexts. 

The main contribution of DM is made to the coherence of discourse, which 

is conveyed by 5 levels of discourse: 

1) exchange structure, conversational interchange in dialogue: exchange of 

lines, participant turn-taking; 

2) action structure, encoded by the sequence of speech acts; 

3) ideational structure, conveying ideas (propositions) and revealing their 

connections with each other, thematic, functional and structural; 

4) participation framework, reflecting the ways of interaction used by the 

speaker and listener in dialogue, as well as their orientation in discourse; 
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5) information state, in which the current organization of the dialogue is 

manifested, the management of information and meta-information in 

communication [Schiffrin 1987: 24–25]. 

The DM are usually used by speakers to place an utterance in one or more of 

the 5 plans identified by D. Schiffrin, to address and assign it to one of the 

dialogue participants or both, as well as to correlate the utterance with a previous 

or subsequent context. When several discourse plans are combined, the use of DM 

becomes multifunctional, according to the researcher, while each specific DM has 

a primary function that is realized in one specific plan. 

In addition, the DM also function at the global and local levels. The global 

level is associated with the placement of statements in a broader discourse context, 

the local level reflects the interconnection of several particular statements. 

D. Schiffrin’s approach to the analysis of DM is not based solely on the 

connection between the parts of the discourse that they express. At the center of 

her understanding of DM is not only their role in the connection of discourse 

fragments, but also their function in discourse as a set of interactions between 

interlocutors, within the framework of a discourse model, which includes both the 

propositional and informational aspects of speech, and the reflection of relations 

between communicants. The DM reflect the cognitive, expressive, textual, and 

social aspects of the organization of communication [Schiffrin 2001]. Thus, for 

example, defending the need to consider y’know as a DM, D. Schiffrin writes that 

this expression connects fragments of discourse in three ways: it helps to draw 

a conclusion from the previous fragment, establishes thematic continuity and 

promotes the perception of information familiar to the listener [ibid.: 66]. This is 

suggested by the sociolinguistic approach to speech analysis, in which the 

extraction of the communicative meaning of a unit becomes possible due to the 

joint efforts of the speaker and listener and the gradual coincidence of their 

communicative expectations in a conversation as a talk-in-interaction [ibid: 67]. 

D. Schiffrin’s theory has been criticized by G. Redeker [1991]. G. Redeker 

calls DM discourse operators (DO). DO have a certain core of meaning that guides 
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the listener’s contextual interpretation of the utterance [ibid.: 1164]. The 

interlocutor’s attention is attracted and retained with the help of DO, which allows 

him to correctly interpret the subsequent statement, correlating it with the previous 

context. According to G. Redeker, clausal indicators (let me tell you a story, as 

I said before, since this is so), deictic expressions (now, here, today), anaphoric 

pronouns, etc. are excluded from the DO class. [Redeker 1991: 1168]. G. 

Redeker’s criticism mainly touched upon 5 levels of discourse identified by D. 

Schiffrin. G. Redeker proposes to combine them into 3 leading plans, canceling the 

special status of the Information State and the Participation Framework. The 

researcher identifies the following 3 plans: 

1) ideational structure (the category with the same name as D. Schiffrin’s 

one); 

2) rhetorical structure (the analogue of the action structure proposed by 

D. Schiffrin); 

3) sequential structure (the group expanded in comparison with the 

exchange structure of D. Schiffrin). 

The DO of different groups expressing different relationships usually belong 

to several planes simultaneously. For instance, if, according to the speaker, the 

objects of utterances are related in the real world, a logical connection arises 

between them in the ideational structure (temporal or causal); if the speaker’s 

statements are correlated in terms of illocutionary content (goal), then a rhetorical 

connection (contrast, inference) arises; if they are connected only in parataxis or 

hypotaxis, without any other connections, then their connection is called sequential 

[Redeker 1990: 369]. 

Later, G. Redeker begins to distinguish between discourse particles that 

manage the interpretation of the utterance, and discourse operators that structure 

discourse. Discourse markers in general, as ways of navigating through the text, 

function as markers of a discourse transition, which can be paratactic (the 

transition is carried out linearly from one fragment to another) or hypotactic (the 

transition to a new fragment is broken by an insertion, a change of topic, an 
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introductory part) [Redeker 2006]. Discourse transitions are labeled by discourse 

markers with different functions: marking the end and beginning of a fragment, 

deviating from the subject, clarifying, correcting, quoting, etc. [ibid. 2006: 355]. 

The class of DM and DO does not include the following words and 

expressions: sentences in which the structure of the discourse is discussed, deictic 

expressions (now and then from the list of DM considered by D. Schiffrin, 

according to G. Redeker, are not DM, since as markers, they are not used in a 

different meaning than their immediate lexical meaning), anaphoric pronouns, 

focal particles, intraphrasal interjections. In general, G. Redeker’s understanding of 

DM is broader than that of other authors: DO may not be syntactically and 

intonationally independent, and may be relevant for the truth conditions of a 

sentence. In this approach, the most important part is the interpretation of the 

function of the marker in a certain context, in comparison with the definition, for 

example, of the polyfunctionality or polysemy of the DM. 

D. Blakemore’s [1987, 1992] approach to the study of discourse units lies 

within the framework of the relevance theory [Sperber, Wilson 1986]. Discourse 

connectives, when considered in this way, turn out to be part of the conventional 

implicature of H. P. Grice [1989: 362]; they have no lexical meaning of their own, 

but have a procedural meaning that affects how the representation and perception 

of the utterance can be managed. The procedural meaning, as opposed to 

conceptual, conveys how the listener should interpret what the speaker said 

(conceptual information). The discourse connectives can help the listener 

understand discourse correctly by being an explicit means of managing 

interpretations. In fact, they are analyzed as those restrictions imposed by the 

speaker on the perception of the sentence. At the same time, the difference between 

conceptual and procedural meanings does not coincide with the division of 

statements into those that can introduce new information into the truth conditions 

of the sentence, and those that cannot [Sperber, Wilson 1986]. Thus, discursive 

connectives can: 

1) develop contextual implicature (so, therefore, too, also); 
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2) strengthen the evidence of the statement (after all, moreover, 

furthermore); 

3) refute the statement (however, still nevertheless, but); 

4) determine the role of the utterance in speech (anyway, incidentally, by the 

way, finally) [Blakemore 1987]. 

The main characteristic of connectives is their ability to link fragments of 

discourse and not contribute to the truth conditions of a statement. According to 

the relevance theory, DM do not differ in the types of relationships they signal, 

since in the perception of speech it is assumed that speakers do not identify 

specific relationships, but how relevant the statement is in one sense or another 

[Blakemore 1996: 328]. 

Another approach to the DM study is known within the framework of the 

connectivity theory of discourse [Hobbs 1988; Sanders et al. 1992; Knott, Dale 

1994; Hovy 1995], in which DM play the role of means of expressing connectivity, 

being its explicit markers. With this approach, the major role is given not to the 

types of representation of this connection, but directly to connectivity as a 

category. In this case, the types of connection conveyed by different markers can 

be compared with the types of psychological beliefs of the speakers when choosing 

strategies for text forming. 

These four theories of discourse units, described above, were contrasted in 

the works of B. Fraser [1999]. In addition, in the earlier work of B. Fraser [id. 

1990], a fifth approach to the definition of DM and their features is highlighted. 

The article by L. Schourup [1985] examines three discourse particles —like, 

well and y’know—in the light of their functioning in three discourse areas: the 

private space of the speaker’s communicative intention, the common space shared 

by both speakers, and the space of other speakers, lying outside this 

communicative act. DM, in the understanding of L. Schourup, are optional means 

of connecting parts of a text that are used in different functions and do not have the 

ability to change the truth conditions of a sentence [Schourup 1999]. According to 

the researcher, the term discourse particle, although it is the second most common 
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after DM, is not very appropriate, since it is associated with the traditional 

morphological class of particles in linguistics (and having relatively fuzzy 

boundaries, since other uninflected words can also be mixed with particles), 

whereas the DM class usually combines words from different parts of speech. A 

particle in general is that part of speech where uninflected words usually fall, 

which are not unambiguously classified into other morphological classes, cf.: "The 

class of ‘particles’ is distinguished entirely negatively: particles are the words left 

over when all the others have been assigned to syntactic categories" [Zwicky 1985: 

292]; cf. also: "Particles in grammars of many languages are traditionally presented 

as a part of speech, into which words are ‘dumped’ which belonging to one or 

another class cannot be determined, and a detailed description of different types of 

words in this ‘dump’ category is almost always absent" [Tommola 2008: 411–

412]. 

Regarding the use of the term modal particles, E. Traugott notes that this 

term has a more limited scope than DM: it describes a narrower range of 

phenomena that function not as connectives, but as indicators of the attitude of 

speakers to each other’s speech acts, while DM express relationships between 

chunks of discourse [Traugott 2007; Waltereit, Detges 2007]. 

The most important features of DM, according to L. Schourup, are: 

1) the ability to connect parts of discourse and/or propositions that they 

express; 

2) optionality: when the DM is removed from the sentence, the syntactic 

connections in it are not violated, in addition, the relations between the parts of the 

discourse that the DM demonstrated do not disappear, however, the simplicity of 

their "reading" by the listener is significantly reduced; 

3) the lack of contribution to the truth conditions of the sentence (which 

distinguishes the DM from the adverbs of the mode of action, parentheses, markers 

of evidentiality and hearsay markers). 

The complimentary features are added to the above main properties of the 

DM, which should be shared by all members of this class: 
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4) weakening/lack of connections with the syntactic structure of the 

sentence, as well as, as a rule, intonational independence (they have particular 

intonational patterns or are separated from the rest of the sentence by a pause) (cf.: 

"DMs are usually occur either outside the syntactic structure or loosely attached to 

it" [Brinton 1996: 34]. Some DM, consisting of several words, may have their own 

syntactic structure (on the other hand) and even have the structure of a predicative 

unit (y’know); 

5) the initial position of the DM in a phrase (or the position close to the 

semantic center of the sentence), which is associated with their superordinate role 

in the interpretation of the entire subsequent utterance; 

6) predominantly spoken use of some DM (by the way, well, after all), 

which is associated with the tasks of planning spontaneous speech by the speaker; 

7) the DM class unites words belonging to different morphological 

categories (adverbs, coordinative and subordinative conjunctions, interjections, 

verbs, and, which is important for this study, predicative units (clauses)—you see, I 

mean, you know [Schourup 1999: 230 –234]. 

According to L. Schourup, DM do not form a closed grammatical class of 

units, but represent a fundamentally open set of words drawn from other parts of 

speech. 

It remains problematic to single out the core meaning of the marker, for 

which the description of each DM as a separate unit, created on the basis of an 

analysis of contexts and the selection of the most general meaning of this DM are 

used. At the same time, it is important that obtaining certain basic meanings of the 

DM depends on the material that the researcher prefers for analysis: spoken 

speech, artificial language examples or test examples created for verification and 

validation by native speakers [ibid.: 256]. 

In L. Brinton’s concept, the discourse markers are phonetically reduced 

elements that have no (or have a very weakly expressed) referential meaning and 

which serve pragmatic or procedural purposes in discourse [Brinton 2008: 1]. In 

the classification of functions of DM L. Brinton, the proper textual functions are 
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distinguished (marker of the start/end of a text fragment, marker of turn 

transfer/taking/holding, filler, marker of change of topic, marker-indicator of 

information introduction and marker of the beginning of enumeration) and 

interpersonal functions (subjective—expression of attitude of a speaker—and 

properly interpersonal—establishing relationships between interlocutors). In 

addition, according to some researchers, the range of interpersonal functions may 

include following the rules of politeness, speaker’s face saving, and transmitting 

indirectness [Bazzanella 1990]. 

U. Lenk examines some English DM (however and still), which, in her 

opinion, are one of the means of ensuring mutual understanding between the 

interlocutors [Lenk 1998]. The speaker with the help of the DM manages the 

attention and understanding of the interlocutor, thereby acting on the global level 

of communication. This concept recognizes the role of DM as connecting means, 

but cohesion is not an inherent property of a static text, but the result of a dynamic 

process of converging the expectations of the speaker and the listener. Thus, the 

speaker directs the listener towards the correct interpretation of connections in 

discourse. The DM are used to structure discourse, and U. Lenk’s definition of DM 

coincides with G. Redeker’s understanding of discourse operators: DO are words 

and phrases (conjunctions, adverbs, parentheses, interjections) that are used in the 

primary function of drawing the interlocutor’s attention to a certain type of 

relationship between the utterance being spoken and the preceding context 

[Redeker 1991: 1168]. U. Lenk notes that the DM under consideration (however 

and still) are found in the function of markers only in spoken speech, while the first 

of them is much more common [Lenk 1998: 247]. The DM however usually 

completes an aside from the main topic that is important for its understanding, and 

still marks the end of a subjective remark within a speech that is a pseudo-

objective narration or enumeration of facts [ibid.: 256]. Consequently, these DM 

connect discourse fragments located at a relatively long distance from each other, 

both positional and thematic. The author also analyzes the compatibility of some 
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markers with others: for example, but still, used together, emphasize the contrast 

between the objective and subjective modes of narration. 

In the concept of K. Aijmer and some other researchers, discourse particles 

are a group of pragmatic markers that do not affect the propositional content of 

a sentence and do not change the truth conditions, along with other markers—of 

politeness, hesitative, organizing discourse ones [Aijmer et al. 2006]. K. Aijmer 

with co-authors distinguish such characteristics of discourse particles as 

reflexivity, indexicality and heteroglossia. According to the authors, in the context, 

one can see quite clearly the distinctions between some markers and their 

homonymous words, while other markers are close in their meaning to 

homonymous expressions, cf.: "While for some forms it is easy to distinguish uses 

as pragmatic markers from other uses (for instance the pragmatic marker well as 

opposed to the manner adverb), for other forms the line is less obvious (for 

instance, the pragmatic expression I think as opposed to the mental process verb)" 

[Aijmer et al. 2006: 102]. Discourse particles are opposed to modal and focal 

particles, as well as to pragmatic expressions based on their features: they consist 

of one syllable and usually occupy the starting position in a sentence. This work 

raises the question of whether such markers have shades of meaning and functions 

that are complementary to the lexical, propositional, meaning. The main problems 

in the study of PM are the determination of their basic meaning and their 

polyfunctionality. The formal and functional classification of markers may not be 

the same. The main features of markers unite members of this class and distinguish 

them from other words: in the process of communication, the linguistic elements 

begin to be used in a meta-communicative function (reflexivity), refer to extra-

linguistic reality (indexicality) and serve to build different communication 

strategies (the principle of heteroglossia). Since PM manage not the content side of 

the utterance, but its interpretation, they are reflexive in nature and are able to 

"smooth out the sharp edges" in speech. The indexicality of markers, i.e., the 

ability to refer to the components of the communicative situation (time, place, 

relations between the participants in the conversation, etc.), is their important 
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property, since the referents are constantly changing. Markers do not encode the 

entire context, but only refer to it in its concrete implementation in the current 

dialog. The heteroglossia (the term is borrowed from M. M. Bakhtin, but is used in 

a different meaning) implies placing an utterance in a certain context, discourse, 

using communicative strategies. Thus, not a single linguistic expression can have 

any universal meaning outside the context and connections with previous 

statements, which emphasizes the fundamentally dialogical nature of spoken 

speech. In the field of interlocutors’ relationships, PM are primarily used to 

achieve mutual understanding and prevent conflict, in the field of expressing the 

speaker’s subjectivity, PM help to clarify his position, placing the statement in a 

broader context. Analyzing the PM well and its translations into other languages, 

the authors come to the conclusion that its main meaning is to signal the 

acceptance of the position of another person and the subsequent expression of 

one’s own opinion [Aijmer et al. 2006]. The PM you know functions as a signal to 

involve the interlocutor in the process of interpreting the utterance [Aijmer 2004: 

176–177]. In general, the PM you know, I think, sort of, actually, and that sort of 

thing have a common function of checking the unity of the field of mutual 

understanding of the speakers or creating such a space of mutual understanding 

[ibid.: 177]. I think and I guess express the speaker’s uncertainty, sort of is an 

approximator that conveys a fuzzy meaning (for more details on approximators 

see: [Prince et al. 1982]). Well is often found before self-correction as the HP filler. 

The use of PM by native speakers and foreign language learners is different: I 

don’t know and yeah are used only by native speakers. K. Aijmer argues that, 

according to the politeness theory, PM are used in the speech of native speakers for 

face-saving of the speaker [Brown, Levinson 1987] and in indirect speech acts, 

while in the speech of foreigners speaking a non-native language, PM, rather, 

convey uncertainty, indecision and blur, and, accompanied by hesitation pauses, 

indicate cognitive difficulties in the process of speech production [Aijmer 2004: 

182–283]. Interesting are the author’s observations on the clustering (like you 

know) and collocations (really sort of) markers, i.e., the frequent combinations of 



323 
 

 

PM in speech, which help the speaker to extend the time required to plan the next 

phrase or change the discourse strategy [ibid.: 185]. Usually, markers that are 

similar in function are involved in clustering of markers, enhancing each other’s 

meanings, and in collocations (i.e., simply random proximity)75, PM can have 

opposite functions. K. Aijmer suggested that PM are the result of 

pragmaticalization, and not grammaticalization, i.e., strengthening of the pragmatic 

orientation, the function of markers [Aijmer 2007]. 

In the Russian linguistics, along with the term DM, the concept of a 

discourse word (DW) is also widespread. The DW is a class of words that unites "a 

direct connection with the functioning of discourse" [Kiseleva, Paillard 1998: 7], 

DW function "as such linguistic units that give a special discursive status to some 

fragment of the discourse sequence that constitutes the sphere of action of the 

discourse word" [id. 2003: 9]. The DW are characterized by the following 

properties: 

1) absence of denotation and denotative meaning; 

2) the ability to establish relationships between two or more fragments of 

discourse (e.g., correlating an utterance with truth, manifesting the interaction of 

interlocutors, evaluative and emotional expressions, structuring parts of discourse, 

etc.) [id. 1998]. 

The class of DW is heterogeneous and includes both particles and other 

functional words, as well as modal words and adverbs. 

The authors distinguish types of DW according to the comparison of 

different elements of the discourse, including: 

1) DW, comparing an element and a set of elements of which it is a part 

(only, just, at least, etc.); 

 
75 Traditionally, however, there is a double understanding of collocation in Russian and foreign linguistics, and in its 
various branches: if in the "Dictionary of Linguistic Terms" by O. S. Akhmanova collocation is defined as "lexically 
and phraseologically caused combination of words in speech" [Akhmanova 1969: 193], that is, in fact, as one of the 
relatively stable units of phraseology, then in the corpus and computational linguistics, such an understanding is 
more common in which "the frequency of joint occurrence is at the forefront, therefore collocations in the corpus 
linguistics can be defined as statistically stable word combinations" [Zakharov, Khokhlova 2010: 138]. 
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2) DW that actualize the consideration of several realizations of one 

proposition: repetition of realizations or their qualitative opposition (again, over 

and over, vice versa, etc.); 

3) DW, founded on the concept of a setting base and its relationship with 

a proposition (by the way, nevertheless, just, etc.); 

4) DS functioning within the framework of the concept of a guarantor, its 

presence and absence (unless, perhaps, of course, etc.) [ibid.: 31]. 

In the "Putevoditel’ po diskursivnym slovam russkogo jazyka" by 

A. N. Baranov, V. A. Plungian and Je. V. Rakhilina, the following discourse units 

are considered: barely, hardly, with difficulty, a little, a few, almost, indeed, in fact, 

really, in reality, in general, generally, as a whole, in principle, completely, 

entirely, directly, simply. These units are divided into groups according to their 

expression of various ideas: "incompleteness" (barely, hardly, with difficulty, a 

little, a few, almost), "reality" (indeed, in fact, really, in reality), "generalizations" 

(in general, generally, as a whole, in principle), "completeness" (completely, 

entirely) and "minimization" (directly, simply). In general, DW, according to the 

authors, do not express the propositional semantics of a sentence, but, "on the one 

hand, they ensure the coherence of the text and, on the other hand, most directly 

reflect the process of interaction between the speaker and the listener, <…> 

express truth and ethical assessments, presuppositions, opinions; correlate, 

juxtapose and contrast different statements of the speaker or speakers with each 

other, etc." [Baranov et al. 1993: 7].  

As you can see, in the concepts discussed in this chapter of the work, either 

a strict distinction is not made at all between the DM, PM and other terms, or the 

DM are examined as part of a wider range of functional units—the PM. Below the 

approach of N. V. Bogdanova-Beglarian in its theoretical formation is considered, 

in which at this stage the studied units—pragmatic markers—and other discourse 

units (DM) that became the subject of linguistic comprehension are clearly 

distinguished. 
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In her early works, N. V. Bogdanova-Beglarian (Bogdanova) identified 

3 types of units of different levels: 

• speech units: nominative, pronominal, modal, connecting, etc.; 

• conventionally verbal units: discourse words, verbal hesitations, breaks, 

slips, etc.; 

• non-verbal: paralinguistic elements (laughing, coughing, sighing), non-

verbal hesitatives (uh, ah, hmm, etc.) ([Bogdanova 2012]; see also: [Kukanova 

2009]). 

The speech units, full-fledged words and expressions and their meanings, are 

widely described in dictionaries; non-verbal units, e.g., the hesitation pause filled 

with various sounds (vocalization), are traditionally studied in the framework of 

approaches that study spoken spontaneous speech, however, the focus of the 

researcher is on conventionally verbal units that perform a special function in 

spoken discourse—speech automatisms. This class includes both particles, 

conjunctions and prentheses, as well as verbal hesitations: eto samoe, (ja) ne znaju, 

(…) skazhem (…), (ja) (ne) dumaju (chto), bojus’ (chto), (…) znajesh’ (…), 

sobstvenno (govorya), the main function of which is filling the HP, but, in 

addition, other functions: 

• discourse marker (starting, navigational and final); 

• deictic marker; 

• self-correction marker; 

• search marker; 

• meta-communicative marker; 

• rhythm-forming marker [Bogdanova 2012; Bogdanova-Beglarian 2013]. 

Desemanticized units capable of filling the hesitation pauses were previously 

called differently in different works of the Russian linguists: extra words 

[Sirotinina 1974: 71, 73], empty lexemes/particles [Rozanova 1983: 36], substitute 

words [Zemskaja 1979: 91], words-parasites [Daragan 2000; Razlogova 2003; 

Shmelev A. D. 2004], etc.; all these names are associated with the idea of 
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insignificance. However, since the main function of most of these words is usually 

to fill the HP, the naming of verbal hesitatives seemed to be more successful 

among others, emphasizing their functional nature [Bogdanova-Beglarian 2013]. 

Such units are by no means "speech rubbish", but "are very important from the 

point of view of pragmatics: they help the speaker produce and form the discourse, 

express his attitude to the very process of speech production, and also allow one 

way or another to evaluate its result" [Bogdanova-Beglarian 2018a: 94]76. 

Along with the term verbal hesitations, the units under consideration can be 

described as hesitation constructions, "in which the speaker’s disfluencies in the 

choice of speech means are verbalized" [Bogdanova-Beglarian 2012: 73]. 

From the point of view of the traditional grammatical theory, parenthetical 

constructions (PC) are various expansions of a sentence with words and phrases 

that do not have any grammatical connections with its members [Valgina 2000]. 

As part of the formation of an approach to the study of not related to the 

propositional and syntactic structure of a sentence, in essence, parenthetical, units, 

a typology of parenthetical constructions was developed, differing in the nature of 

the transfer of additional information. The typology diagram is shown in Fig. 2 

[Bogdanova 2011; Zvukovoi korpus… 2014: 57]. 

 
Fig. 2. Typology of parenthetical constructions in spontaneous monological speech 

 
76 Cf. also the opinion of A. D. Shmelev about "words-parasites" that have passed the stage of "semantic disability": 
"in all such cases, the semantic emptiness of the linguistic expression turns out to be in a sense imaginary, since it is 
filled with rich pragmatic content" [Shmelev A. D. 2018]. 
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The classical constructions are understood as the parenthetical constructions 

described in the traditional Russian grammars; they are also found in written texts. 

The classical PC add extra information to the sentence, which is primarily related 

to the content of the discourse [Khan 2013: 151]. The metalinguistic PC convey 

different speakers’ assessments of the text they produce. The discourse PC mark 

the boundaries of a text or some stages of its formation and development. The 

hesitative PC are mainly fillers for rather long hesitation pauses. The use of 

extralinguistic PC is associated with the conditions of speech recording, in which 

the speaker notices and pronounces some details that are not related to the main 

topic of the text (for more details see: [Zvukovoi korpus… 2014]). 

Later, the term which includes the word construction is excluded, in 

connection with the expansion of the range of pragmatic material under study, 

which does not always fit into the concept of construction. The parenthetical 

character of discourse elements is also not always observed in spoken speech: "In 

the utterance, the text is intertwined with the metatextual text. These metatext 

threads can serve a wide variety of functions. They clarify the ‘semantic pattern’ of 

the main text, connect its various elements, strengthen and consolidate it. 

Sometimes they can be pulled out without damaging the rest. Sometimes—no" 

[Wierzbicka 1978: 421]. In addition, the use of the term construction could be 

ambiguous in a different sense than in the construction grammar [Fillmore, Kay 

1988; Fillmore et al. 1988; Goldberg 1995; Lingvistika konstrukcii 2010). An 

attempt to combine various types of functional-discourse, pragmatic units, 

regardless of their syntactic role in a sentence, composition of components, 

connection with modality and with different levels of language (meta-

communicative, phatic, etc.), leads to a search for broader terms capable of 

describing these units solely from the functional side. From this point of view, the 

term marker becomes the least burdened by syntactic restrictions imposed on the 

composition of the units under consideration. 

The differences between pragmatic and discourse markers are clearly 

formulated by N. V. Bogdanova-Beglarian, who separates two similar terms in the 
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linguistics: "The DM are consciously produced by speaker, they are full-fledged 

units of any (spoken and written) discourse, they have lexical and grammatical 

meaning (teper’, snova, na etot raz, konechno, verojatno, vo-pervykh). The PM are 

produced at the level of speech automatisms (unconsciously), devoid of lexical, 

often grammatical meaning, replacing the semantics and grammar of the original 

forms, from which PM are recruited, comes their function in the text, mainly 

spoken <…> What the DM and PM have in common is their help to the speaker in 

forming and structuring discourse. The DM can express the speaker’s conscious 

attitude to the subject of speech (for example, parentheses); the PM verbalize the 

speaker’s attitude to the very process of speech production, including all 

difficulties and disfluencies in the course of this process. The DM are included in 

all Russian dictionaries; the PM are outside the lexicographic description, and 

therefore outside the framework of the language education" [Bogdanova-Beglarian 

2018a: 97]. Thus, the pragmatic markers "are characteristic exclusively of spoken 

speech and are characterized by an almost complete loss (or significant weakening) 

of lexical (in this case, one can speak of ‘washing out’ of semantics, or, in other 

terminology, ‘bleaching’ of a word), and grammatical meaning" [Bogdanova-

Beglarian 2019b: 437]. In addition, the PM are characterized by repeatability 

within a relatively small segment of speech, as well as interchangeability in 

different contexts. 

In the course of the analysis of the SSS material, situations arise in which it 

is difficult to unambiguously qualify the status of a word or expression and 

determine whether it is a pragmatic marker or a full-fledged linguistic unit. In such 

cases, homonymy (homophony) of markers and full-fledged words (phrases, 

sentences) is proposed to rely on the following differential features: 

1) PM do not have their own lexical meaning (or have significantly 

weakened semantics), but perform one or several functions in the SSS, among 

which one of the leading functions is hesitation; 

2) PM are mostly grammaticalized, and the possibilities of their 

grammatical change are limited; 
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3) PM, with rare exceptions, do not have syntactic relations with other 

words in a phrase; 

4) many PM, as a result, have a parenthetical character (especially PPM, 

which are the subject of research); 

5) some PM (for example, ‘xeno’-markers, approximators, hesitatives and 

some others) tend to appear after full-fledged words and expressions as 

desemanticized repetitions, which can be characterized as the supportive use. 

In this work, the term pragmatic marker is chosen to denote purely 

functional speech units. The pragmaticalized units are called pragmatic markers, 

because the range of those linguistic phenomena that are traditionally described as 

discourse markers (and associated with this term) is too broad for research tasks 

and does not reflect all the features of the accepted approach to describing 

conventionally verbal units. A characteristic process that results in the formation of 

a pragmatic marker in speech is a pragmaticalization, which will be discussed in 

the next section. 

2.2. Pragmaticalization as an active process in spoken spontaneous speech 

The pragmaticalization is the process of transition in speech of certain 

lexical-grammatical forms to the communicative-pragmatic level of the language, 

where units become purely pragmatic, begin to express not the propositional 

content of the sentence, but different speaker’s reactions to spoken discourse [Graf 

2011: 296; Günthner, Mutz 2004]. An ordinary lexeme in this function in context 

becomes a pragmalexeme [Rathmayr 1985], or pragmateme77. Since these 

pragmatemes can be not only lexemes, but also phrases and even whole 

"sentences"78 or constructions, the term "pragmalexeme" is intentionally not used 

 
77 The term pragmateme was introduced by I. A. Mel’čuk, who used it in a different meaning: it is a complete 
speech sequence that identifies a certain segment of extra-linguistic reality that is displayed in speech, in terms of 
time, place, participants in the event, etc. [Mel’čuk 1995]. 
78 The term sentence in the study of spoken spontaneous speech is traditionally enclosed in quotation marks, since 
due to the non-written nature of speech, such a syntactic unit is somewhat arbitrary and can only be obtained 
experimentally, for example, using a punctuation experiment (see more about this: [Bogdanova 1993, Zvukovoi 
korpus… 2013: 26, 34], cf.: "… a sentence is a way and a tool for organizing speech. But this thesis is undoubtedly 
applicable only to prosaic speech (most obviously—to institutional one, less obvious—to everyday written one, least 
obvious—to spoken colloquial speech)" [Norman 2020: 96]. In this work, we also adhere to this approach. 
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[Bogdanova-Beglarian 2014]. From the point of view of the meanings of a 

linguistic unit, "in the process of pragmaticalization, changes occur in the 

semantics of lexical units, the role of the pragmatic component increases and the 

significance of the denotative and significative elements decreases" [ibid.: 10], 

which leads to the formation of a new, purely functional, unit, called the 

pragmateme. The full-fledged words with lexical meaning, which are significant or 

functional units, "in everyday speech in a number of their usages lose (completely 

or partially) the lexical and/or grammatical meaning and acquire pragmatic 

meaning; they move from the category of speech units to the category of 

conventionally verbal units (communicative-pragmatic) functional units of Russian 

speech" [ibid.: 7]; cf. also: "the lexical meaning of some discourse markers, 

including full-fledged lexical units, is largely weakened or completely lost, and it 

is replaced by a pragmatic meaning, or function" [Bogdanova-Beglarian, Fyliasova 

2018]. In other words, in the process of pragmaticalization, "a syntagma or a word 

form change its lexical meaning in favor of a discourse-interactive meaning" 

[Iriskhanova 2014: 225]. One can talk about a partial (bleached; for more details 

see: [Aijmer et al. 2006: 105]) or complete weakening of the lexical meaning of 

markers and even about its complete loss. Within the pragmaticalization, a certain 

form is fixed and it "loses its syntactic functions and moves to a qualitatively 

different, discourse, level of language" [Gorbunova 2018: 26]. The meaning of a 

unit that has developed in the process of pragmaticalization is less specific than the 

meaning of a lexeme, and such a unit itself functions at the level of the 

organization of the communication process and is often associated with meta-

communication—the possibility of producing a "text about a text" expressing the 

speakers’ reflection on their speech, as well as manifestation in the text of the 

speaker himself/herself and the targeting of the text to the listener [Defour et al. 

2010], cf.: “People often have difficulties ‘putting thoughts into words’ and openly 

expressing these difficulties with statements like «I don’t know what to say» or 

«I’m not really meant that»" [Chafe 2015: 63]. 
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At a further stage in the development of the pragmateme, a new pragmatic 

meaning—function—is developed in specific discourse and communicative 

situations. A full-fledged word is a source word for a pragmateme, from which it 

develops along the path: desemantization—(grammaticalization)—

pragmaticalization—forming of the function. At first, the PM go through the 

process of grammaticalization, losing the possibility of grammatical inflection, and 

then the process of pragmaticalization, in which functionality supplants semantics. 

Pragmatemes are used in spoken speech as speech automatisms, reproduced by the 

speaker by inertia, unconsciously [Verkholetova 2010]. As B. Frank-Job notes, 

when a word turns into a marker, i.e., in the process of pragmaticalization, at first 

the lexeme begins to be used in the meta-communicative function, while still 

having the propositional meaning, and then, through automation and a high 

frequency of use, the function begins to be assigned to the unit related to the 

management of communicative interactions of interlocutors. The accompanying 

properties of the resulting PM are high frequency in discourse, phonetic reduction, 

syntactic isolation (lack of relations with the surrounding context), the possibility 

of its removing without destroying syntactic and logical integrity and coherence, 

and frequent joint use of several markers in one context [Frank-Job 2006]. In 

addition to weakening of the lexical meaning, the process of pragmaticalization is 

associated with the loss of the paradigm of grammatical forms (grammatical 

meaning) of the unit and is accompanied by a "peculiar ‘freezing’ of these forms 

and their transition to the communicative level of the language, where they 

perform purely pragmatic functions" [Graf 2012: 259]. 

The grammaticalization also affects many pragmatic units, however, some 

of them may retain the so-called "grammatical atavisms"—"the ability to inflect by 

gender, number and case (eto samoe), by gender and number (kak jego (jejo, ikh), 

takoj), by gender and case (pyatoe-desyatoe), only by number (contact verbs) or 

only by case (vse dela)" [Bogdanova-Beglarian 2019b: 436], which preserves the 

connection of the formed pragmatemes with grammatical categories. The 

parentheses that are homonymous with pragmatic markers and which often become 
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their sources, as shown in this study, are largely the result of the 

grammaticalization process, in which "in particular use, the original words of 

certain grammatical classes <…> lose their direct grammatical meaning <…> and 

move to another grammatical class (they are grammaticalized), where their lexical 

meaning changes markedly, and the grammatical weakens. In other words, the unit 

(skazhem, chto nazyvaetsya, tak skazat’, etc.) seems to freeze, ‘falls out’ of the 

paradigm and acquires a different grammatical characteristic" [Bogdanova-

Beglarian 2019a: 48]. 

The grammaticalization is traditionally defined as "the change whereby 

lexical items and constructions come in certain linguistic contexts to serve 

grammatical functions, and once grammaticalized, continue to develop new 

grammatical functions" [Hopper, Traugott 2003: 18]. The grammaticalization is 

considered mainly as a process of forming grammatical items, which affects both 

morphemes and whole constructions [Lehmann 1995: 11]. In the process of 

grammaticalization, a linguistic phenomenon becomes grammatical or more 

grammatical [ibid.: 27]. Thus, a unit from the "lexical area" goes into the 

"grammatical area", and sometimes it is possible to establish a grammaticalization 

path, taking its source and result as the extreme points of the scale [Bybee et al. 

1994]. The grammaticalization is accompanied by the loss of lexical meaning 

(which is most often quite general [ibid.]), desemantization of the unit, and most 

often leads to the formation of a grammatical item [Hopper 1990, 1994]. In 

addition, the grammaticalization is accompanied by reduction (fusion) and 

morphologization (loss of morphosyntactic autonomy). 

In a broader sense, the grammaticalization is the development of a unit from 

having a referential meaning, full-fledged, to a functional one, which becomes 

a marker (grammatical and discourse). Thus, the grammaticalization unifies all 

similar changes in elements of the language, in the course of which they acquire 

functions that are closer to grammatical or operator-like functions [Traugott 2003: 

645]. With this approach, grammar is understood as a communicative and 

cognitive linguistic aspect, including such spheres as topicalization, deixis and 
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discourse coherence [ibid.: 626]. At the same time, in the course of the formation 

of DM, in contrast to grammatical items, at first there is a usage of the unit in one 

(often new) syntactic position, but nothing changes in its morphological 

characteristics, and then a circle of new meanings is outlined for the unit [Degand, 

Evers-Vermeul 2015]. 

The very understanding of grammaticalization as a process of formation of 

grammatical, in a certain sense functional, categories and means of language 

[Heine 2003] leads to the possibility of considering the changing of the DM/PM as 

the grammaticalization. E. Traugott, for example, considers the development of 

DM as a process of grammaticalization, which also includes subjectification and 

intersubjectification, which are manifested in the expression of the speaker’s 

personal opinion [Traugott 1982, 1995a, 2010]. The grammaticalization is 

understood as a complex multilevel diachronic transformation of a unit into 

a grammatical item, and subjectivation is a process of semantic change, "based in 

the speaker’s subjective belief state/attitude toward the proposition" [Traugott 

1989: 35]. According to E. Traugott, during the grammaticalization of markers, 

i.e., in fact, metonymic transfer, rhetorical ways of units’ usages supplant semantic 

ones. L. J. Brinton adds that in the process of grammaticalization of the meaning of 

a marker formed from a source word, not only metonymic transfer operates, but 

also conventionalization, the usage of conventionalization of conversational 

implicatures in speech [Brinton 1990: 65]. In addition, the word as a marker begins 

to be used much more often, grammatical categories are destroyed, and the 

semantics of the unit itself is revised [id. 1996: 64–65]. 

E. Traugott explores the process of grammaticalization of expressions that 

turn from full-fledged linguistic units into DM. The researcher believes that the 

DM go through the same stages of change as grammatical items, therefore, the path 

of development of the DM can be considered a special case of the 

grammaticalization. These units, for example, English indeed, in fact, besides, go 

from the clauseinternal adverbial to the discourse particles through the stage of the 

sentence adverbials referring to the entire sentence as a whole [Traugott 1995a]. 
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The DM allow, according to the researcher, to clarify the speaker’s assessment not 

of the content of what is said, but the ways of decorating of what is said, in other 

words, in fact, the DM are the metatext. The grammaticalization of DM includes 

such processes as: 

1) decategorization of the nominal component of the expression (deed in 

indeed, fact in in fact, side in besides); 

2) usage of the units with prepositions due to the frequency in speech 

practice; 

3) phonetic reduction; 

4) expansion of meaning; 

5) strengthening of the pragmatic function, bleaching of the semantic 

component; 

6) subjectification of meaning (the ability to express the speaker’s attitude to 

the process of forming discourse) [ibid.: 14]. 

B. Heine divides the way of grammaticalization of units into three stages, 

successively replacing each other: 

1) some linguistic unit is chosen to express a certain grammatical meaning; 

2) this unit begins to acquire a new linguistic environment, acquiring 

ambiguity; 

3) the original meaning of the unit is lost; the new meaning is completely 

grammaticalized and used. 

At the end of the grammaticalization process, a new grammatical category is 

formed in the language system [Heine 2003]. 

The relationship between the terms grammaticalization and 

pragmaticalization as applied specifically to discourse and pragmatic markers is 

currently causing a lot of controversy. The term "pragmaticalization" is not used by 

all researchers: "Most linguists are reluctant to assign a special status to the rise of 

discourse markers, while at the same time admitting that the development of 

discourse markers is by no means a prototypical case of grammaticalization" 

[Beijering 2012: 57]. Some researchers quite clearly separate these two concepts 
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or, at least, raise the question of the possibility of the existence of a process 

adjacent to grammaticalization affecting other units [Heine 2003; Günthner, Mutz 

2004; Brinton 2006; Diewald 2006, 2011; Ocampo 2006; Claridge, Arnovick 

2010; Degand, Simon-Vandenbergen 2011; Beijering 2012; Boye, Harder 2012]. 

With this approach, the pragmaticalization is defined as a gradual change of 

discourse functions and is opposed to grammaticalization in the generally accepted 

sense of the term. It is noted that the use of the term "pragmaticalization" is 

determined by exactly how certain authors understand grammaticalization (against 

the background of pragmaticalization) and whether DM/PM is exposed to it as a 

class in general and specific DM/PM in particular [Degand, Evers-Vermeul 2015]. 

In the scientific literature, there are four main approaches to the relationship 

between the concepts of grammaticalization and pragmaticalization: the DM 

undergo grammaticalization in the traditional understanding of the term [Onodera 

1995; Brinton 1996; Pinto de Lima 2002; Degand, Evers-Vermeul 2015; Detges, 

Waltereit 2016]; the DM undergo grammaticalization in a broader sense [Traugott 

1995b, Lenker 2000]; the traditional grammaticalization of morphemes and the 

grammaticalization of the DM are different [Wischer 2000]; the process that occurs 

with the DM is called pragmaticalization [Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; 

Günthner, Mutz 2004; Norde 2009] (for a review of scientific approaches, see: 

[Ocampo 2006]). 

In another classification of approaches to processes that actually occur with 

the DM, five main theories are distinguished: 

1) the semantic and grammatical change of the DM/PM is 

grammaticalization, and the term "pragmaticalization" is redundant (cf., for 

example: "And while items such as comment clauses (e.g., I think) are not part of 

the core syntactic structure of the sentence, they are nevertheless claimed to be 

clearly located within the grammar of the language, having an ‘adverbial-like 

function’" [Heine 2003]); 

2) the change of the DM/PM is pragmaticalization as a subclass of 

grammaticalization [Diewald 2011] (cf. for example: "Pragmaticalization, it seems 
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to me, is just a subspecies of grammaticalization, not a distinct process. <…> 

although pragmatic parentheticals such as I mean are extrasyntactic, falling outside 

the core syntactic structure of the sentence, they are not agrammatical, and their 

adverbial-like function would place them squarely within the grammar" [Brinton 

2010: 64]); 

3) the change of the DM/PM is pragmaticalization as a separate linguistic 

process (since grammaticalization leads to the formation of grammatical "markers" 

and items that function within the sentence, and pragmaticalization—to the 

formation of the DM/PM, operating in the field of text structuring at different 

discourse levels [Erman, Kotsinas 1993: 79]); 

4) sometimes the process of development of the DM/PM is 

grammaticalization, and in some cases—pragmaticalization, depending on the 

specific marker; 

5) the process of changing of a word into the DM/PM cannot be called either 

grammaticalization or pragmaticalization (for example, it is cooptation [Heine 

2003]) (for a complete overview of points of view on the problem, see: [Degand, 

Evers-Vermeul 2015]). 

If we recognize that it is the process of pragmaticalization that occurs in the 

course of the development of DM/PM, then the question of the presence and 

degree of manifestation of grammaticalization in the course of pragmaticalization 

(or grammaticalization accompanying pragmaticalization) remains open. It is 

obvious that the content of these processes, in the opinion of many researchers who 

use the term "pragmaticalization", is not the same. So, pragmaticalization is 

distinguished from grammaticalization by the syntactic isolation of the unit [Frank-

Job 2006; Norde 2009; Beijering 2012], the increase in the pragmatic component 

in it [Auer, Günthner 2005; Brinton, Traugott 2005; Norde 2009], the optional 

nature of the process itself [Frank-Job 2006; Aijmer 1997], the position of the 

pragmatic expression outside the truth conditions of the sentence [Norde 2009], a 

peculiar grammatical status of the pragmatic unit [Heine 2003]. 
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In this study, the pragmaticalization is chosen as a term designating the path 

of development of a functional (communicative-pragmatic) unit of language. The 

pragmaticalization is actually a path of development of discourse words arising 

from significant words and linguistic constructions, which, as a result of the 

fixation of functions, leads to the formation of new discourse units—pragmatic 

markers. The grammaticalization often accompanies pragmaticalization in the case 

of certain markers, the components of which lose the ability of paradigmatic 

inflection. While the grammaticalization is a process of gradual change of the 

lexical element of the language, which becomes a grammatical unit (grammatical 

item), the pragmaticalization is the process of turning a lexeme into a purely 

functional unit, but not a grammatical one, but a pragmatic one. In addition, 

pragmatic units, unlike grammatical items, do not have to be used when producing 

speech; the implementation of the grammar is mandatory. Furthermore, a 

grammatical unit cannot coexist with a homonymous not grammatical unit, and 

pragmatic markers, as shown further in Chapter 3 of this study, are often present 

(even in one small passage) next to their homonymous full-fledged linguistic units. 

Therefore, it is the process of pragmaticalization that is the change that occurs with 

the PM (when using this term in the outlined meaning), and within the framework 

of this work we adhere to a narrow understanding of grammaticalization: this is not 

any functional change of a word in language/speech, but its gradual transformation 

into a grammatical item. 

The next section of the paper discusses the functional typology of pragmatic 

markers adopted in this study and used in defining the function of a marker in the 

context. 

2.3. Functional typology of pragmatic markers 

In the publications of the research team headed by N. V. Bogdanova-

Beglarian, an initial typology of pragmatic markers was proposed, based on the 

difference between the functions performed by certain pragmatemes in the specific 

contexts in spoken spontaneous speech. Later, the typology underwent some 
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changes, primarily related to the work on the annotation of pragmatic markers in 

the corpus material. 

In the original functional typology, the following types of pragmatemes are 

distinguished (in the new terminology, pragmatic markers): 

1) interjectional pragmatemes, originating from etiquette forms, 

interjections, and other units (shchas!, draste pozhalsta! davaj); 

2) hesitative pragmatemes, filling hesitation pauses (vot, tam, eto (samoe), 

(ja) ne znaju79); 

3) search pragmatemes, with the help of which the search for the next word 

or a whole phrase is carried out (kak jego, etot, eta, eto, eti, chto jeshchyo); 

4) discourse ones—starting, navigational and final markers that structure 

the spoken text (znachit, vot, vsyo); 

5) deictic ones—lexicalized constructions of the type vot (…) vot, including 

the word vot "and other emphasizing or indicative words (imenno, tol’ko, etot, 

takoj, etc.) or pronominal adverbs of different types (tak, tam, tuda)" [Bogdanova-

Beglarian 2014: 12]; 

6) meta-communicative pragmatemes, providing mutual understanding 

between the speaker and the listener (ponimaesh’/-te, znaesh’/-te, vidish’/-te); 

7) rhythm-forming pragmatemes— fragments within a phrase creating 

isochronism of speech (vot, tam, da); 

8) self-correction markers that help the speakers to replace an incorrectly 

selected (in their own opinion) speech unit (eto, eto samoe, vot); 

9) reflexive markers—the verbalized reaction of the speakers to the search 

made by them (ili kak jego, skazhem (tak), (tak) skazhem, chto nazyvaetsya); 

10) ‘xeno’-markers, introducing someone else’s (quoted) speech into the 

narrative (both speech of speakers, pronounced earlier, and someone else’s) (grit, 

tipa, tipa togo chto); 

 
79 With the help of parentheses, the variability of the presence of one of the elements in the structure of the 
pragmateme is noted: in real speech, the marker can be realized both in a reduced and in a complete (basic, standard) 
form. 
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11) markers-approximators, replacing either the entire enumeration row (or 

its part) (i tak dalee, to-syo, pyatoe-desyatoe), or a detailed quotation of someone 

else’s speech (bla-bla(-bla), lya-lya-topolya) [Bogdanova-Beglarian 2014; 

Bogdanova-Beglarian et al. 2018b]. 

Almost all markers presented in the classification are polyfunctional, i.e., 

they can perform several functions simultaneously in a specific speech usage, as 

well as various functions in different contexts [Jucker 1993; Jucker, Ziv 1998; 

Hansen 1998; Arroyo 2011]. Moreover, the polyfunctionality of certain units is 

also expressed in the fact that it is often impossible to ascribe any one function to 

the pragmateme or to single out the primary and secondary functions in the form of 

a certain hierarchy. In the course of pragmatic markers annotation on the material 

of spoken spontaneous speech, it turned out that linguists-annotators, who were 

asked to mark the PM, distinguish the primary and secondary functions 

inconsistently, especially for high-frequency markers in speech, such as vot, tam, 

koroche and some others ([Bogdanova-Beglarian et al. 2018a]; for more details on 

other problems of PM annotation in spoken spontaneous speech, see: [Zaides et al. 

2018]). 

The last version of the typology of pragmatic units, where the transition 

from the concept of pragmateme to the broader and more unambiguous term 

"pragmatic marker" is carried out, was developed relatively recently for the 

purpose of pragmatic annotation of the speech corpus [Bogdanova-Beglarian et al. 

2019a]. In this typology, the markers-approximators are interpreted differently, 

which now include only units that blur the meanings of neighboring words 

associated with hedge. The typical markers-approximators in spoken speech are 

tipa (togo), vrode (togo), kak by and tam. The former group of markers-

approximators is now called replacement markers (of a number of enumeration or 

someone else’s speech). One of the groups of pragmatemes—interjectional 

pragmatemes—is excluded from the typology, since the specificity of their 

meaning differs from the functionality of other PM groups: interjectional 

pragmatemes remain more closely related to source lexemes, and the very meaning 
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of these units is, rather, a new lexical-grammatical meaning, arising in the speech 

usage, than a function comparable to other PM. Furthermore, at present, hesitative 

and search markers are combined into one class, since their main function is filling 

the hesitation pause when searching for a continuation of speech and it is the same 

for two previously divided groups. In order to simplify the annotation, different 

types of discourse markers were combined into one group, and the name of this 

type of markers was also revised to avoid confusion with the traditional 

understanding of the DM. Therefore, the final typology of pragmatic markers 

includes the following groups, designated with special tags [Bogdanova-Beglarian 

et al. 2019a]: 

1) markers-approximators (A): 
• утром сдаёшь / а вечером они готовы // # да ? ну / я не знаю / они могут 

там / () потеряться где-то [ORD, I1]80; 

• (эм) ка... ну типа как аппендиксы / типа как () вот эти [ORD, I130]; 
2) boundary PM (G) (start, final and navigational): 

• с горы // так значит / собрал / значит взял лыжи / шапку / ну вот / 
и значит это самое / собрался / поехал [SAT, I5, doct.]; 

• миллион жизней изображён в принципе на этой картине // если 
поставить с жизнью человека а так прелесть тишина красота // всё 
[SAT, I30, doct.]; 

3) deictic PM (D): 
• там вот эти вот () огромные пустоты / вот эти вот сталактиты 

и сталагмиты [SAT, I12, lawy.]; 
• Сашка% пока не орёт // @ разводка у них не в стене сделана / 

а в бюрократии // да // и всё вот так вот // вот такой вот // 
Голумбек_Атамбекович% [ORD, I24]; 

4) replacement markers (of a number of enumeration or someone else’s 

speech or their parts) (Z): 

 
80 In the examples from the corpus, the special symbols are used to denote some of the spoken speech phenomena: 
*P— hesitation pause, *C—laughter, *B—sigh, etc. For more details on the adopted system of notations of 
discourse transcription, see: [Russkii jazyk… 2016: 242–243]. The attribution of examples also contains an 
indication of the corpus, the number of the speaker and an indication of the interlocutor (number and gender), if 
he/she participates in the conversation. The # notion in the transcripts of the ORD corpus means the exchange of 
speakers. For examples from the SAT corpus, the abbreviated title of the professional block is also indicated—
lawy., doct., stud., IT, teach.-philos., RFL, mix., since the numbering of speakers in different blocks is the same, and 
in the ORD corpus, for comparison, is a single end-to-end. 
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• там / похоже на то / похоже на это / приходил врач и говорил / 
ветрянка там / скарлатина / то-сё / пятое-десятое [ORD, F2 (I117)]; 

• пришло европейское отношение к женщине когда в общем как бы 
женщина должна так уважаться почитаться и так далее [ORD, 
I110]; 

5) ‘xeno’-markers (К): 

• я говорю у меня типа () этот самый ... Маестро$ / и () я говорю вряд ли 
чего-то можно на неё купить / *П потому что это Маестро$ // хорошо 
говорит / я перезвоню [ORD, I72]; 

• а он говорит / что а что говорит он меня бы как там догоняют / 
и я говорит его пускать не хочу [SAT, I12, lawy.]; 

6) meta-communicative markers (M): 
• от / а / ну ты знаешь / тут бы до перитонита не дошло / потому что 

видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин [ORD, I130]; 

• всю жизнь за... // ты знаешь да как-то вот скучно / понимаешь ? вот 
время вроде бы свободное есть как бы // надо бы отдохнуть да ? но 
отдыхать-то тоже надо активно [ORD, I27]; 

7) reflexive markers (F): 

• однако у него это () не получилось / и всё-таки лекарство ему () скажем 
так () насильно влили [SAT, I8, lawy.]; 

• с веществом они каким-то стирают // # да с каким веществом ? # или 
как это / не обезжириватель / а как его / дезинфекция какая-то [ORD, 
M1 # I124]; 

8) rhythm-forming PM (R): 

• вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 
вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать [ORD, I1]; 

• и ждёте когда приедет Глухарева% / она там () отфотографирует 
там / покрутит-повертит померяет и так далее [ORD, I19]; 

9) self-correction markers (S): 

• и / один из / значит / друг который / хорошо выглядел / стал 
рассказывать ему [SAT, I9, lawy.]; 

• я не приеду / (...) потому что / (...) это (...) короче она работает 
в выходные [ORD, I30]; 

10) hesitative PM (H): 

• в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как 
называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым 
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признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не 
знаю короче / это / вот это вот чудо [ORD, I104]; 

• ну вот ну он значит был / грязный / рыжий / как они его в общем это 
самое нашли / подобрали / так вроде бы [SAT, I5, doct.]. 

This functional classification of pragmatic markers is a pivotal one in this 

study. The term "pragmatic marker" is chosen as the main one to designate purely 

functional, pragmatic units of spoken spontaneous speech. The subject of the 

research is one of the types of pragmatic markers—the predicative markers, which 

will be discussed in the next chapter. 

2.4. Conclusion of the chapter 

In this study, the main subjects of scientific comprehension and analysis are 

pragmatic markers—a group of units that have undergone the process of 

pragmaticalization (accompanied by desemantization and sometimes 

grammaticalization) and developed in the course of this process new functions that 

have been assigned to them during the frequent use in speech: filling the hesitation 

pause and searching the next word, marking the beginning and the end of a speech 

fragment, expressing the speaker’s reflection on what was said and manifestation 

of uncertainty during the speech production, drawing the interlocutor’s attention to 

the statement and indicating quotation, etc. The pragmatic markers are not words 

and sentences in the traditional sense of these terms: they bring practically nothing 

new to the propositional content of an utterance, do not have grammatical 

characteristics and forms or lose most of them, do not have syntactic relations (or 

have weakened relations) with the rest units (the latter is especially important). The 

fundamental property of the PM is their polyfunctionality, i.e., the ability to 

implement several functions simultaneously in spoken discourse. The range of 

units called pragmatic markers is narrower than the range of those phenomena that 

are traditionally described by the concept of "discourse marker". As a result, in this 

study, the term "pragmatic marker" is used to designate those conventionally 

verbal speech units that are analyzed in the work.  
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The pragmaticalization of the linguistic units in Russian spoken speech 

sometimes includes the grammaticalization, understood as a loss of the possibility 

of morphological inflection by the potential PM, its "freezing" in a particular form, 

in which it begins to operate at the communicative-pragmatic level. In general, the 

process of pragmaticalization is the change that all pragmatic markers undergo, in 

contrast to grammaticalization, which does not affect all PM. 

When analyzing the functions of pragmatic markers in the research 

subcorpus, the functional typology of pragmatic units is used, developed by N. V. 

Bogdanova-Beglarian [Bogdanova-Beglarian et al. 2019a]. The analysis of the 

functions of predicative markers, which are the subject of research, is necessary, 

among other things, to understand their syntactic and communicative specifics, 

since the very process of pragmaticalization of a word or expression that becomes 

PM is based primarily on the functional use of a word or expression. 

In the next chapter of the study, the concept of a predicative pragmatic 

marker is introduced and the necessity of its use in the framework of research tasks 

is substantiated. A syntactic, functional and discourse analysis of several pragmatic 

units is proposed, which outwardly resemble the full-fledged linguistic predicative 

units, but do not have any particular meaning and perform only different functions 

in spoken discourse. 
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CHAPTER 3 

PREDICATIVE PRAGMATIC MARKERS: TYPOLOGY AND GENERAL 

CHARACTERISTICS 

3.1. Research material and methodology 

The sources of material for the study was, as already noted, samples of 

spoken spontaneous speech from two corpora—"One Day of Speech" and 

"Balanced Annotated Text Library"—the general structure of which was discussed 

in section 1.3 of this work. The ORD corpus records all the speech production of 

the speaker during the day, in all the variety of genres and speech situations that 

arise in the course of everyday communication, and for the most part represents the 

dialogues of the speakers with various interlocutors. The SAT corpus contains 

spontaneous monologues of speakers, following four communicative scenarios: 

reading and retelling of plot and non-plot texts, description of plot and non-plot 

pictures, and a story on a given topic. Thus, the first of the features, the influence 

of which on the specificity of use of different predicative pragmatic markers can be 

tested on corpus material, is the form of speech (dialogical and monological). 

A research subcorpus was formed from the material of the two corpora, 

including datasets of monological and dialogical speech samples comparable in the 

number of tokens81. The resulting subcorpus of monologues contains 142,845 

tokens, and the research subcorpus of dialogues contains 146,228 tokens. Thus, the 

resulting integral subcorpus is balanced in the number of tokens and, as expected, 

word usage (since transcription notations are used in both subcorpora 

approximately in equal numbers, and after their removal, the volume of each 

subcorpus was about 100,000–105,000 tokens). 

Since the total volume of the ORD corpus in tokens is significantly (more 

than 5 times) larger than the SAT corpus, it was decided to include all the available 

monological materials from the SAT corpus in the research subcorpus. The SAT 

corpus is currently at the stage of systematizing the texts recorded by various 

 
81 The number of tokens includes all elements of the transcription texts, separated by a space, including words and 
transcription notations (designations of the end of the syntagma, various types of pauses, etc.). 
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researchers (for more details see: [Zaides 2019]), so not all the texts recorded for it 

were included in the research subcorpus compiled for this study. Thus, the sample 

included 535 monologues of various types, recorded from 146 speakers belonging 

to different social and psychological groups. The monologues-readings of the text 

were excluded from the range of the material under consideration due to the high 

degree of their linguistic motivation and, consequently, the practical absence of 

pragmatic markers in them (including predicative markers)82. The remaining types 

of monologues during the formation of the corpus were recorded taking into 

account the balancing of the speakers according to their profession, therefore, the 

number of monologues of different types in the research subcorpus is generally not 

balanced. The number of types of monologues included in the sample is shown in 

Table 1. 

Table 1 

The number of different types of monologues in the research subcorpus 

Monologue type Plot/non-plot stimulus Number of monologues 

Retelling of a text Plot text 99 202 Non-plot text 103 

Description of a picture Plot picture 126 234 Non-plot picture 108 
Story – 99 

TOTAL 535 
The resulting sample of speakers also turned out to be unbalanced, since 

each of the professional groups, when recording the corpus, was balanced only 

internally according to one (more often) or several criteria, such as, e.g., the level 

of speech competence or gender. However, for example, only women were 

recorded among doctors, therefore, when combining data from the entire SAT 

corpus, when creating a research subcorpus, the gender and age balancing, as well 

as the balancing according to the speaker’s LSC and other characteristics, could 

not be observed, which does not interfere with comparing the results obtained on 

 
82 For more details on unprepared reading as a type of spontaneous speech, see: [Sapunova 2009; Zvukovoi 
korpus… 2013]. 
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the basis of the analysis of this material, taking into account the ratio of the groups 

sizes in a particular sample. Data on the number of speakers in different groups are 

given in Table 2. 

Table 2 

Number of the SAT speakers with different characteristics 

Characteristic Group Number of speakers 

Gender Men 61 
Women 85 

Age 

I group (18–24) 44 
II group (25–34) 36 
III group (35–44) 46 
IV group (45–54) 20 

Profession 

Lawyers 48 
Doctors 30 

RFL teachers 7 
Teachers of philosophy 6 

IT specialists 14 
Students 29 

Mixed group 12 

Level of speech 
competence 

Low 58 
Average 34 

High 54 

Level of extraversion 
Extravert 27 
Introvert 18 
Ambivert 21 

TOTAL 146 
All speakers whose monologues were recorded for the SAT corpus were 

born and lived most of their lives at the time of recording in St. Petersburg, thus, 

the influence of the place of birth and residence on the manifestation of other 

regional features in speech is practically excluded. Not all speakers filled out the 

H. Eysenck’s personal questionnaire to determine the level of extraversion before 

recording: so, there is no data on more than half of the speakers (approximately 80 

out of 146 people). 

From the ORD corpus to the research subcorpus, the speech of 40 speakers 

was selected—their full "speech days", including everyday conversations, 

conversations at work and in public places, telephone conversations, and other 
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speech situations. First of all, the research subcorpus is gender-balanced. Data on 

the number of speakers in different gender, age, professional and other groups are 

shown in Table 3. 

Table 3 
Number of the ORD speakers with different characteristics 

Characteristic Group Number of speakers 

Gender Men 20 
Women 20 

Age 

I group (18–24) 12 
II group (25–34) 11 
III group (35–44) 8 
IV group (45–54) 2 

V group (55+) 7 

Profession 
 

Office workers 7 
Doctors 3 
Teachers 9 
Engineers 6 

IT specialists 1 
Photographers 1 

Salesmen 1 
Military personnel 3 

Sailors 1 
Workers 2 
Students 6 

Level of speech 
competence 

Low 3 
Average 29 

High 8 
TOTAL 40 

Most of the speakers whose speech was recorded for the ORD corpus were 

born and/or lived most of their lives at the time of recording in St. Petersburg, thus, 

the influence of the place of birth and residence on the manifestation of other 

regional features in speech is practically excluded. For all speakers, whose speech 

was selected for the subcorpus, there is no data on their psychological 

characteristics83. 

 
83 For more details on the psychological characteristics of the speakers of the ORD corpus, see: [Gorbunova 2018]. 
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In the compiled research subcorpus, the investigated units—PPM—were 

identified by the method of continuous sampling, and some cases of the use of 

predicative units homophonic with the PPM were noted, as well as those cases, the 

unambiguous assignment of which to full-fledged linguistic or pragmatic speech 

predicative units was difficult. Due to the fact that initially the process of 

pragmaticalization involves markers that absolutely coincide in form with full-

fledged, not desemanticized, units, including sentences, it is impossible to annotate 

and analyze the PPM automatically, when PPM are separated from non-PPM 

[Zaides et al. 2018]. The special tables were generated, including a list of PPM 

used, the context of their usage and the speaker’s metadata, as well as the form of 

speech in which the marker was found. In total, in the material of the research 

subcorpus of spoken spontaneous speech, 1370 usages of predicative pragmatic 

were identified, the multidimensional analysis of which is the purpose of this 

study. 

At the first stage of the investigation, a functional annotation of the selected 

PPM was carried out: each marker was assigned a tag reflecting its function(s) in 

this context. 

At the second stage, the syntactic analysis of markers was conducted: their 

composition, typical implementations in spoken speech, as well as the tendencies 

of their use in relation to other units of the spoken text (position in the text, 

"neighborhood" with other PM and PPM, and the tendency to their joint use) and 

basic properties were investigated. 

At the third stage of the work, based on the analysis of the material, a 

syntactic classification of PPM found in spoken spontaneous speech was 

developed.  

At the fourth stage of the study, based on the analysis of the PPM 

pragmaticalization process, a pragmaticalization scale was elaborated, reflecting 

the pragmaticalization process of various PPM and the degree of their 

pragmaticalization. 
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Finally, at the last, fifth, stage of the multidimensional analysis, the 

frequency of use of various types of PPM in different forms of speech was 

revealed, as well as significant correlations between the use of certain types of 

PPM and the characteristics of the speaker (gender, age, level of speech 

competence, profession, and level of extraversion) were made. 

The material of spoken spontaneous speech presented in the research 

subcorpus was analyzed using descriptive and comparative methods traditional for 

linguistic works. The methods of auditory and discourse analysis were used as 

additional methods. The method of simple quantitative calculations was used to 

reveal the frequency of PPM in speech; the statistical methods were used to 

identify the level of significance of the data obtained. 

3.2. Syntactic typology of pragmatic markers 

The pragmatic markers, as shown in section 2.3 of this study, can perform 

various functions in spoken speech. In addition to the functional typology of PM, 

in which markers are distinguished by their primary function, which they 

implement in spontaneous speech, the PM can be distinguished by their syntactic 

formal affiliation. Thus, the markers under consideration can consist of one or 

more words connected by various types of relationships with each other 

(coordinative and subordinative relations or predicative relations). In the event that 

the components of a marker are several words, the question arises about the type of 

the syntactic relation that is formed between them. 

In this paper, it is proposed to distinguish between pragmatic markers, 

formally representing words, word-combinations and sentences as predicative 

units84. At the same time, such units are only homophonic to the traditional 

 
84 There is also a possible understanding of a marker in which it is viewed simply as a "functional derivative" of 
a word, word-combination or sentence in their traditional understanding (cf. the consideration of the category of 
state as a set of syntactic derivatives). For instance, meta-communicative markers like znaesh’/te, ponimaesh’/te and 
others are used in the meaning of parentheses when you want to pay attention to any parts of the text [MAS 1985: 
289]. Among them, the PPM can also be considered, if not as normal linguistic sentences, then in the category of 
parentheses or category of words, free from semantics or with weakened semantics and limited opportunities for 
grammatical change. 
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linguistic elements—words, word-combinations and sentences85, therefore 

everywhere below the corresponding terms are enclosed in quotation marks. 

The pragmatic markers consisting of one word (graphically, it can also be 

two words that are united by a common meaning and part of speech belonging of 

the original unit, from which pragmatic use develops, e.g., some conjunctions or 

particles), include markers such as vot, da, znachit, kak by, tak, takoj/aja/ie, tam, 

tipa, to-syo, tuda-syuda, eto, etc.: 

1) (м) я когда ехала в прошлый раз с этой композицией // # угу // *П # ко 
мне во-первых в метро подошла тётенька / аж с другого конца () 
вагона прибежала хвалить мои флористические способности // *П # 
*С # что ой / как у вас красиво / и цвета такие / бла-бла-бла [ORD, 
I121 # F1]; 

2) там то делай / там как бы там задание // чего-то как-то устаю 
безумно на самом деле // *П просто вообще как бы / в принципе и *П 
не то чтобы я прямо тут так уматываюсь // да ? но вот реально 
очень устаю // *П как бы вот эти ещё курсы / как бы они (...) очень 
сильно (...) выматывают [ORD, I27]; 

3) я думаю что (...) всё нормально // просто я раньше боялась сдавать / 
что вдруг у меня эта (...) / простуда-то была [ORD, F1 (I1)]; 

4) я говорю / я тогда в девяти три... там к девяти пятнадцати приду / 
пока то-сё [ORD, F1 (I124)]86. 
Markers-"words", thus, are most often single units, practically unrelated to 

the rest of the text (except, perhaps, the PM takoj, which saves, firstly, the forms of 

gender and number (takaja, takie), consistent with the main word, and secondly, 

the very relation with this word). Such PM can be inserted in extended hesitation 

chains, since many of them, as one of the leading functions, perform the hesitative 

one87. PM-"words", according to pilot annotation of similar corpus material 

 
85 In the case of lexical units, such relationships between markers and externally corresponding with them full-
fledged units are considered by B. Fraser as homophony [Fraser 2006]. 
86 Markers with pronominal origin to-syo, tuda-syuda, etc., formed by partial reduplication and acquiring the 
function of a replacement for the enumeration row, may allow the use of conjunctions (and, or) in their composition, 
violating their integrity and merging as one complex word, and in this case can be considered as PM- "word-
combinations" (for more details see: [Popova 2016]), cf.: 

• (э...э) ну и (...) первоначально был Гафт$ / а потом уже Михайлов$ играл // # угу // # ну вот // *П 
и значит они там сидят // там то да сё / там значит обсуждают там [ORD, M2 # I36]. 

87 In the present study, as can be seen, two terms are used to designate the phenomena associated with hesitation—
hesitative and hesitational. The variability of terms and the instability of their use is primarily due to the novelty of 
the area under study. Usually, these terms are supposed to be considered as synonymous with each other, however, 
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[Bogdanova-Beglarian et al. 2018a], are the most frequent in spoken spontaneous 

speech—72 % of all marked PM. This high frequency can be explained both 

directly by their length, consistent with the principle of saving speech efforts, and 

by the polyfunctionality of the most frequent PM in spoken speech: for example, 

the PM vot (from 14 to 52 % of the number of all PM, depending on the form of 

speech [Bogdanova-Beglarian et al. 2019a]) is used as a hesitative, boundary or 

rhythm-forming marker, the PM tam (from 4 to 12 % [ibid.]) is used as a 

hesitative, rhythm-forming PM or marker-approximator, etc. 

Pragmatic markers-"word-combinations", usually nominal or adverbial, are 

less numerous than the groups of markers-"words" and markers-"sentences" 

(approximately 8 % of all PM [Bogdanova-Beglarian et al. 2018a]), and include 

such units as (i) vse dela, (i) vsyo takoe (prochee), tipa togo (chto), eto samoe, etc., 

and the construction vot <…> vot88, where any element can stand in place of the 

pass (one word—takoj, tak, tuda, etot, etc.—or, less often, several— takoj kakoj-

to, etot samyj, etc.): 

5) то есть они как бы делают для себя / и делают как и хот... вот как / 
вот () ну с-с кондиционером там и со всеми делами [SAT, I12, lawy.]; 

6) Наташа% / вы уже отпустили этого / () Алексея%(:) / Максима% / 
и всего прочего ? [ORD, I19]; 

7) надо говорит(?) головой во все стороны крутить / чтобы шея / что / 
*В ну что / чтобы шея сломалась / типа того что не надо бояться 
[ORD, I5]; 

8) нет / я (в) это самое / (э) в Айфон$ / вместо Теле_два$ / с сохранением 
номера // но номер / (э-э) перейдёт через девять дней [ORD, I110]. 
Markers-"word-combinations" are relatively stable combinations of words, 

which are often based on subordinative ((i) vse dela, (i) vsyo takoe (prochee), eto 

samoe), than coordinative (to i syo, tuda ili syuda), relations, or semantic relations 

are realized, as in the construction vot <…> vot, where the particles vot originally 

 
one can also state a tendency to use the term hesitative when naming an element of speech and its function (function, 
unit, phenomenon), and the term hesitational when naming a process (pause, division, search, etc.). 
88 The optionality of some elements in the marker in the particular speech usage is indicated by parentheses; the 
variability of filling a certain position in the marker with almost any speech unit is conveyed by ellipsis, enclosed in 
angle brackets: <…>. 
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served to strengthen, emphasize the meaning of the word standing between them, 

and then, together with the word they "surround", began to be used as a deictic 

marker or even a hesitative marker, cf.: 

9) ну в общем дефект кишки / когда (э) на ней такой отросточек / как 
бывает вот (...) (э-э) в венах / как аппендикс / вот такой вот какой-то 
там [ORD, I130]; 

10) но тем не менее вот такое вот отрицательное отношение собаки 
оно / (м-м) в общем-то ино… / иногда / им… / имеет какие-то вот 
какое-то рациональное зерно [SAT, I19, doct.]. 
Markers-"sentences" are pragmatic units that formally coincide with 

predicative units (sentences) and, in our opinion, form a separate group of units, 

since initially they are not formed from simple word-combinations, but on the basis 

of combinations with a predicative relation, e.g., (ja) ne znaju, (ja) (ne) dumaju 

(chto), (ty/vy) ponimaesh’/te, kak eto ((mozhno) skazat’/nazyvaetsya), etc.: 

11) он весь на одном айпи адресе / и поэтому она говорит / Марин% 
говорит / то что у вас в помещении сейчас никто не качает / не факт 
что там / Шарена% / кто у нас еще может качать / говорит / 
Шарена% может качать // она же получает из () Пекина(:)$ от 
Володи% там гигантские (...) файлы [ORD, I19]; 

12) и короче (...) вернулись с войны втроём // ор...организовали свою 
автомастерскую // *П купили машину б**дь / какую-то типа 
«Запорожца» / но прокачали её / чуть ли не как «Ламборджини» 
короче // и ка... () участвовали в гонках [ORD, I15]; 

13) слышишь Лёх% / у тебя автоюристы есть ? нет ? [ORD, I110]; 
14) я думаю что (...) всё нормально // просто я раньше боялась сдавать / 

что вдруг у меня эта (...) / простуда-то была [ORD, F1 (I1)]; 
15) та говорит / вы знаете говорит / я там не знаю никакой Марины% / 

никакой Нади% / *С и так далее [ORD, I19]. 
Components of markers-"sentences" have a weakened lexical meaning, as 

well as a limited paradigm of grammatical inflection: for example, the most 

common in the composition of various markers of this type are verb forms of 1–3 

p. sing. and plur. indicative and imperative. For some hesitative and reflexive 

markers, only one form is possible, which has a pragmatic use in spoken speech, in 

which the marker "freezes", pragmaticalized: (ja) ne znaju and (ja) (ne) dumaju 
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(chto) (1 p. sing.) and skazhem (tak) (1 p. plur.). On the other hand, meta-

communicative markers ((ty/vy) znaesh’/te, ponimaesh’/te, etc., as well as (ty/vy) 

smotri/te, slushaj/te, etc.), addressed to the interlocutor, allow, as you can see, 

using only the sing. and plur. forms. At the same time, it is thought that further 

pragmaticalization in this case cannot occur, and the "residual" inflection in 

number of such units will be preserved. 

It seems that the most resistant category to the process of pragmaticalization 

is number: e.g., inflection remains for forms of 1–3 p. indicative (for hesitative, 

meta-communicative, reflexive markers, ‘xeno’-marker) and 2 p. imperative (for 

meta-communicative markers). However, for example, the verb form of the ‘xeno’-

marker grit/gryat/gryu… is more flexible: in functional use, it can have the forms 

of all persons and numbers, but only in the present tense [Stoika 2019]. 

Furthermore, for some search and reflexive markers ((ili) kak eto/etot/eta/eti, (ili) 

kak jego/jejo/ikh), where the verb is omitted, the inflection of the components 

affects the categories of gender and number (however, the most frequent is usually 

the form of masc./neutr. sing., displacing other forms (even when the next 

searching word is fem. or plur.—for more details on grammatical disharmony 

when searching for a word, see [Zvukovoi korpus… 2015])). 

In addition to the predicate, markers-"sentences" may include a subject—

a pronoun, or it may be omitted in a specific speech usage, which, in our opinion, 

for some markers (primarily meta-communicative and hesitative) does not affect 

their attribution to the class of functional units. Derived from parentheses, which 

contain a pronoun that is initially weakened in its syntactic function, such markers 

include the desemanticized pronoun, and the use of PM with and without such 

a pronoun does not generally differ in basic functions. 

However, for example, for the marker govorit, which is formed, as can be 

assumed, from the full-fledged predicative unit, and not the parenthesis, the 

absence of a pronoun is most often the feature that allows it to be attributed 

specifically to the PM class, in contrast to the usual predicative unit (along with 

features of strong reduction, repeatability in the context, etc.). 
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Pragmatic markers, correlated in their structure with predicative units, it is 

appropriate to call predicative pragmatic markers. PPM represent approximately 

20 % of all PM occurring in spoken spontaneous speech [Bogdanova-Beglarian et 

al. 2018a]. In the analysis, it is often very difficult to distinguish between 

completely pragmaticalized units used as speech automatisms and ordinary 

linguistic full-fledged predicative units. Let us demonstrate the potential 

differential features of a PPM and a sentence homophonic to it using the example 

of a marker derived from the predicative part of a complex sentence—(ja) (ne) 

dumaju (chto). 

In the examples below, dumaju is a full-fledged verb with its own lexical 

meaning ‘to think’ [MAS 1985: 452]: 

16) у(:) / вот это да(:) ! # да ! мы жили вместе / и мы всё время где-то 
тёрлись // я думаю / у ! как ты меня достала-то ! [ORD, I63 # F1]; 

17) пришлось вернуться я шапку забыла в этом в вагоне // *С а всё думаю 
что же будет // обязательно что-то потеряю [SAT, I32, doct.]. 
After the verb dumaju in such cases, it is placed either quotation of the 

speaker’s thoughts (16), or a dependent subordinate clause that conveys these 

thoughts (17). Thus, the verb carries out the syntactic connection of managing of 

other units of the sentence. 

In addition to the indicated (main) lexical meaning, the verb dumaju is used 

in the meaning ‘to believe, consider, assume’ [ibid.]: 

18) если будет большой арбуз / *В то я думаю / () нам будет с тобой не до 
мороженого [ORD, I12]; 

19) и я думаю // что я к этому времени прочитаю и (:)*В что-нибудь смогу 
сформулировать тебе по поводу барышни [ORD, I19]. 
It is this meaning that forms the basis for pragmaticalization and the birth of 

a marker, in which the direct expression of the speaker’s opinion is replaced by 

functional use. 

In the following examples, in our opinion, there are exactly PPM with 

various functions, in addition to the common hesitative function for all markers, 

they have additional functional variations: 
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20) вот в Праге хотелось бы / побывать / вот потому что () ну я думаю 
что… ну это единственное наверное место которое () (а-а) Второй 
Мировой войной не было разрушено и вот [SAT, I7, lawy.]; 

21) ну я если честно (а) не знаю что и добавить да / сучья какие-то кривые 
на этих деревьях / вот я думаю всё [SAT, I3, stud.]; 

22) так / я вижу репродукцию / Шишкина «Старые липы» // она / очень 
лиричная // это / я думаю что / осень // осенняя // ну скажем так / или 
поздний август или / начало / осени / я думаю что это / по времени 
закат [SAT, I23, doct.]. 
In the example (20), the marker (ja) dumaju (chto) is accompanied by a 

break and subsequent rearrangement of the spoken phrase, helping the speaker to 

carry out self-correction and filling the HP. In the example (21) PPM is included in 

a chain of several markers that label the end of the monologue (vot, vsyo), thereby 

performing the function of marking the boundary. The example (22), in turn, 

shows a typical hesitative use of PPM, which arises in a situation of the speaker’s 

doubt about what has been said or is accompanied by the modality of the 

assumption. Thus, PPM, as one can see, can be relatively detailed, extended in 

composition units, vaguely resembling traditional sentences, which, however, 

unlike sentences, are meaningfully empty. 

To characterize such markers, the term predictive is used in the work. The 

term predicativity is traditionally understood as the main "constitutive feature of 

a sentence, referring information to reality and thereby forming a unit intended for 

communication" [Lyapon 1990: 392], cf. also: predicativity is "the relation of the 

expressed content to reality, manifested in the set of such grammatical categories 

that determine and establish the nature of the sentence as the main and at the same 

time the primary, grammatically organized unit of speech communication, 

expressing the speaker’s attitude to reality and embodying a relatively complete 

thought" [Vinogradov 1954: 12)]. A certain unit becomes a sentence precisely due 

to the presence of predicativity, in contrast to words or word-combinations, which 

by themselves cannot relate the information being reported to different 

temporal/modal plans. Predication—reference to reality—together with intonation 

distinguish a sentence from a word-combination [Grammatika russkogo jazyka 
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1954: 76; Rosenthal, Telenkova 1985: 202]. One of the main means of forming 

predicativity is the modality category, which allows one to classify the statement as 

an aspect of reality (using the category of tense) or irreality (temporal uncertainty) 

[Russkaja grammatika 1980, vol. II: 86]. 

In V. V. Vinogradov’s theory, the predicativity is formed by the categories 

of tense, modality, and the person of the predicate [Vinogradov 1954: 14]. The 

category of the (objective) modality as the relation of the message contained in a 

sentence to reality is based mainly on the categories of mood and, additionally, 

tense (to denote reality) [Grammatika russkogo jazyka 1954: 8]. However, within 

the framework of predicativity, one can also speak of subjective modality, that is 

the expression of the speaker’s subjective attitude to the state of affairs expressed 

in the sentence [Rosenthal, Telenkova 1985: 202]. When traditionally considered 

as applied to non-predicative speech units expressing epistemic modality, the 

leading criteria are morphological—the lack of the ability to inflect and express the 

meanings of tense—and syntactic—the absence of dependent parts of the sentence 

and subordinative conjunctions [Kibrik A. A., Podlesskaja 2009: 275]. The 

category of the tense allows referring a statement to a specific tense plan. The 

category of the person carries out the correlation of the utterance with one of the 

grammatical persons. In N. Ju. Shvedova’s concept, this category is not included in 

the list of categories that form predicativity: predicative are those relations that 

"place the connection between the feature and its carrier in a certain tense plane" 

[Russkaja grammatika 1980, vol. II: 14], i.e., among the ways of expressing 

predicativity only the system of verb tenses and moods is included [ibid.: 85–87]. 

According to V. V. Vinogradov’s and co-authors’ point of view, the 

categories of tense, modality and person, forming predicativity, "can be 

characteristic of the sentence as a whole—regardless of the presence of a verb in 

its composition" [Grammatika russkogo jazyka 1954: 78]. However, in the Russian 

linguistics, the term "predicativity" is also used to describe the property of a 

predicate—in the relations between a logical subject and a predicate in the 

structure of a judgment, or a subject and predicate within a two-member sentence. 
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Within this framework, the concept of predicativity "is no longer interpreted as a 

category of the highest level of abstraction, but as a concept associated with the 

level of division of a sentence, i.e., with such sentences in which the subject and 

predicate can be distinguished" [Lyapon 1990: 392]. 

In contrast to the traditional view of the predicativity of linguistic units, in 

pragmatic units such predicativity is more a "residual" phenomenon, i.e., in fact, 

formal predicativity, and not a real grammatical characteristic. When applied to the 

pragmatic markers that are the subject of this study, we can say that the formal 

predicativity is ascribed to those types of markers that originate from different 

types of sentences. Since PM, desemanticized and pragmaticalized units, are in 

many respects outside the traditional categories of morphology and syntax, which 

do not always successfully describe the features of the functioning of markers that 

are used almost exclusively in spoken spontaneous speech, we can only talk about 

their formal, and not actually grammatical predicativity. In this work, the 

predicativity of markers is understood as the property of the PM that is "inherited" 

from the source sentence and manifests itself mainly in its residual grammatical 

inflection. The characteristics of predicative pragmatic markers include, firstly, the 

length of their composition (such markers, as a rule, are non-one-word and 

originate from the structure of the sentence) and, secondly, the verb in the 

components (since PPM develop from predicative units that include a verb). Thus, 

the predicativity of a sentence as its constituent feature in functional use turns into 

a formal predicativity of a marker, associated primarily with the presence of a verb 

in its structure. The formal predicativity of markers is expressed, first of all, 

through the connection of the PM with the source sentence, in which a completely 

traditional predicativity is seen. The predicative marker loses its proper 

grammatical predicativity, as well as the semantic propositional component—the 

relation of the sentence to reality—and begins to be used as a verbal hesitative or a 

unit with some other functions. Therefore, PPM are the new functional units of 

speech that have arisen as a result of the pragmaticalization of full-fledged 

linguistic predicative units, frozen in one of their possible forms, having practically 
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no conjugation paradigm or having a defective paradigm, which are used in speech 

as speech automatisms (for more details see: [Zaides 2019b, 2020]). 

Thus, the predicative pragmatic markers are understood as such 

pragmaticalized units, the sources of which, subjected to grammaticalization and 

pragmaticalization, form predicative units in the traditional syntax—sentences or 

parts of sentences that convey a separate proposition (for example, parentheses, 

complete and incomplete sentences). 

The PPM that are the subject of this study include the following units: 

• govorit/govoryu; 

• skazhem (tak)/(tak) skazhem; 
• ili kak jego/jejo/ikh (nazyvajut); 
• ili kak eto (nazyvaetsya); 
• kak jego/jejo/ikh (nazyvajut); 
• kak eto ((mozhno) skazat’/nazyvaetsya); 
• koroche (govorya); 
• sobstvenno (govorya); 
• (ty/vy) znaesh’/te, ponimaesh’/te, vidish’/te, etc.; 

• chto jeshchyo ((mozhno) skazat’); 
• (ja) (ne) dumaju (chto); 
• (ja) ne znaju. 

This is the main vocabulary of PPM, however, when expanding the material 

under study, it is possible to include other units in the PPM set. Thus, this list is not 

closed, but, among other things, reflects the main directions of changes occurring 

in the structure of PPM, and helps to subsequently identify similar units, analyzing 

their functional and formal specifics against the background of the listed markers. 

Formally adjacent to the markers mentioned above is an expression 

voobshche (govorya), similar to koroche (govorya), sobstvenno (govorya), etc. 

Unlike, however, other parentheses—strogo govorya, myagko govorya, chestno 

govorya, etc.—in units characterized as PPM, the verb component (participle) can 

be omitted. Hence, it seems that voobshche (govorya) can be considered alongside 
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other PPM with an optional component govorya. In the research material in full 

form, this unit was found only once: 

23) Кать% / у тебя нет какой-нибудь папочки ? *П потому что 
замызгается / да и всё // *П ведь это же не () неспроста я делаю / 
папочку-то оставляла // *П ну вообще говоря / *С *П странно [ORD, 
I24]. 
Other similar units in full form in the research subcorpus occurred 11 times 

(koroche govorya), which is 6 % of all uses of the marker koroche (govorya), 

including the incomplete form, and 6 times (30 %) (sobstvenno (govorya)). This 

means that the status of expression voobshche (govorya) is somewhat different 

from that of a typical PPM, at least in terms of the representation of the full form 

of expression in spoken speech. 

Much more often than voobshche (govorya), the research material contains 

a single voobshche used as a pragmatic marker, in our opinion, originated not from 

a parenthesis with a participle govorya, but from an adverb voobshche(-to) in 

a meaning close to the meaning of the expression in fact, cf.: 

24) полностью отработанные ступени / с токсичным топливом / 
и с таким вообще (...) ядовитым ... [ORD, M1 (I1)]. 
In the overwhelming majority of cases, voobshche is used as an adverb or 

particle in the meanings ‘in general’, ‘as a whole’, or ‘at all’: 

25) сказали / что вообще там очень / с... страшная обстановка на дорогах 
[ORD, I3]; 

26) но вообще всё не так уж плохо [ORD, I4]; 
27) ну и я такая тын-ты-тыдын / короче говоря / промазала *С // 

и вообще не туда вот поехала [ORD, I5]. 
Thus, voobshche (govorya) is used as a parenthesis in the expression of 

opposition, as in the example (23) above, and there were no other examples where 

one could see its pragmatic use in the research material. In addition, in our opinion, 

the PM voobshche, being not so frequent in the research material, rather comes 

from the adverb voobshche, being closer to it in meaning (‘in general’, ‘mostly’). 

All this forces us not to consider voobshche (govorya) in the set of predicative 
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pragmatic markers, and to classify the source of PM voobshche as a "word" rather 

than as a predicative or semi-predicative unit. 

All analyzed markers are presented in spoken spontaneous speech, but their 

frequency varies greatly. Fig. 3 shows the ratio of different PPM in the research 

material. 

 
Fig. 3. The number of different predicative pragmatic markers in the research 

subcorpus 
As one can see, the most common in the SSS are PPM govorit (217/16 %), 

znaesh’/te (198/14 %), koroche (govorya) (175/13 %), (ja) ne znaju (129/9 %), 

slushaj/te (128/9 %). Slightly less common are such PPM as ponimaesh’/te 

(105/8 %), (ja) (ne) dumaju (chto) (82/6 %), skazhem (tak) (76/6 %), kak eto 

(skazat’) and kak jego/jejo/ikh (nazyvajut) (61/4%). These data reflect the main 
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directions of the development of pragmatic meanings and functional uses of units 

in the SSS: ‘xeno’-markers (govorit, govoryu, etc.) are important for the retelling 

of information received from other people; meta-communicative PM (znaesh’/te, 

slushaj/te, ponimaesh’/te) help to attract and hold the interlocutor’s attention; 

hesitative ones (koroche (govorya), (ja) ne znaju, etc.) fill the arising hesitation 

pauses. However, the frequency of use of a particular marker may also depend on 

the form of speech in which it is encountered and some characteristics of the 

speaker who used it, which is explored in section 4.3. 

A common feature of all PPM is the appearance of a pragmatic meaning of 

a unit or the performance of a certain function in discourse, which replaces the 

lexical meaning inherent in the homonymous source sentence (proto-unit). It is the 

contextual analysis of the material of spoken speech that can show the specifics of 

the use of such PPM and determine the framework of their formal predicativity, 

which does not allow the components of marker to inflect fully in person, number, 

etc.: "This is some formal predicativity with limited opportunities for PM to build 

a paradigm of forms” [Bogdanova-Beglarian, Zaides 2019: 13]. 

Therefore, the main features that distinguish the predicative pragmatic 

markers from other syntactic types of PM—PM-"words" and PM-"word-

combinations"—are the following: 

1) the presence of a verbal or predicative component in the PM (including 

those omitted in a specific usage, but easily reconstructed from the context); 

2) the characteristic structure of the PM, which outwardly resembles a 

sentence, a predicative unit, as opposed to a word or a word-combination; 

3) the parenthetical character, the absence or weakening of syntactic relations 

with the rest of the context; 

4) the grammaticalized, fixed verb forms in the PPM. 

The listed features can be inherent in a certain PPM in full or in one way or 

another combined with each other. One or more features may be absent in some 

markers; however, the contextual analysis makes it possible to clarify the degree of 

manifestation of features in a pragmaticalized unit. Even if a marker formally 
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consists of only one word, its nature (that is, the source to which it ascends and 

from which it turns into a PM in the process of pragmaticalization) is predicative: 

the element remaining in the marker, for example, kak eto, is directly related to the 

expanded marker form—kak eto skazat’. A marker in full and reduced forms 

performs the same function, its lexical meaning is weakened, which means that 

two (or more) variants of the marker implementation can be combined into 

a prototypical, basic, standard invariant. 

Among the PPM formation models, one can distinguish a tendency to both 

a reduction of the basic variant and its expansion [Bogdanova-Beglarian, Zaides 

2020]. Originally arising from predicative units, markers in the process of 

pragmaticalization can lose one of the components, however, on the other hand, 

they can increase the length of the hesitation chain due to particles and other 

phenomena of spontaneous speech (hesitation pauses, filled sounds), as well as 

combine into chains of pragmatic markers. Such processes, as will be shown in the 

analysis of markers in the section 4.2, also occur with PPM. 

Thus, as the syntactic analysis of PM shows, it is necessary to distinguish 

between those markers that originate from the sentence as their source, and other 

units formed from words and word-combinations. However, the PPM class itself is 

heterogeneous in its composition and includes units with different syntactic 

structure. Therefore, it is possible to develop a syntactic classification of not only 

pragmatic markers, but also their subspecies—predicative pragmatic markers, 

which will be discussed in the next section of the work. 

3.3. Syntactic classification of predicative pragmatic markers and their functions 

in spoken spontaneous speech 

The group of predicative pragmatic markers is heterogeneous in terms of the 

syntactic characteristics of the units included. Thus, the paper proposes to 

distinguish between PPM of different syntactic structures, which is largely 

consistent with the division into complete and incomplete sentences, adopted in the 

Russian linguistic tradition. All analyzed PPM can be divided into three groups of 

units: (1) the formally incomplete PPM with an omitted pronoun (subject), (2) the 



363 
 

 

formally incomplete PPM with an omitted verbal predicate, and (3) the formally 

incomplete PPM with an omitted secondary predicate (participle). 

The first group of PPM is formed by formally incomplete PPM, in which the 

subject pronoun may be absent (77 % of all PPM in the research subcorpus; the 

most common syntactic type): (ja) (ne) dumaju (chto), (ja) ne znaju, (ty/vy) 

znaesh’/te, ponimaesh’/te and others, govorit, skazhem (tak), etc. They always 

contain, however, a formal verbal predicate, which under no circumstances can be 

omitted in any speech use, cf.: 

1) металлические конструкции там какой-то домик вот такая башенка 
то есть в принципе все достаточно прилично я думаю что // я думаю 
что в принципе там можно даже сверху пройтись и на всё это дело 
посмотреть то есть красиво [SAT, I4, stud.]; 

2) если я чувствовала какие-то ошибки / я пыталась их () думаю / я их 
исправляла / я делала там / *В я вот (...) ну (...) *П возьму и чётко 
сделаю [ORD, I12]; 

3) а на переднем стоят три-и / лодочки // у од… / у них спущены паруса / 
и-и они стоят / при… (э) швартованы / не знаю к берегу [SAT, I1, 
stud.]; 

4) *С @ а когда бутылка закрыта / знаете / *П до... допивать её (...) 
стыдно // @ ну вот она продегустирует ... @ ну открывать / ну что 
же это... / а когда она уже открыта ... @ а ты знаешь / иногда вот 
хочется выпить / а она (...) закрыта [ORD, I4 @ F1]; 

5) чтобы вот и вот этими да кусками не считали такими очень 
странными // а / слушай / знаешь / что я тебе ещё перешлю ? пока 
я буду делать там ТЗ на эти таблички // слушай / эта же мне писала / 
что (...) когда она хочет приехать ... [ORD, I95]; 

6) больше нервов / вы понимаете ? я уже второй раз так / мне уже не 
(...) не семьдесят / а восемьдесят пять лет // @ а что за врач ? [ORD, 
F5 @ I35]; 

7) нормально ? (...) я говорю / а если б чело... человек телефон потерял / 
ты представляешь / можно было за это время все триста снять 
тысяч [ORD, I77]; 

8) ну он говорит / типа так что / говорит я надеюсь / будешь работать 
здесь / да / она говорит / да конечно / типа что всё / это самое (...) 
ну(:) всё в порядке [ORD, I95]; 
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9) то бишь с женой // (э-э) после () скажем так () (э-э) рабочих дней мы 
() скажем так () (э-э) оба з-занимаемся / наведением () порядка 
в квартире [SAT, I8, lawy.]. 
As can be seen from the examples, some of the PPM belonging to this 

group, from the point of view of completeness of the composition, are at the stage 

of almost completed pragmaticalization (govorit and skazhem (tak)), while others 

demonstrate only a tendency towards the omission of the subject, which may not 

be fulfilled in the particular contexts: (ja) (ne) dumaju (chto), (ja) ne znaju, (ty/vy) 

znaesh’/te, (ty/vy) ponimaesh’/te, etc. In this case, when creating a classification, it 

is the potential for omission of the PPM component that is important to us. The 

pragmaticalization path of this type of PPM involves such a change in the 

composition of the marker, in which it is its verb part that is pragmaticalized, and 

the nominative (pronominative) part can be excluded from the composition without 

the marker losing its function. This happens without loss of functionality, but with 

the loss of "meaning": for example, desemantization of the pronoun component89 

leads to an even greater decrease in the frequency of its use and then to its loss. It 

is this desemantization and the subsequent reduction of PPM that determine its 

"separation" from the group of expressions that have denotative, lexical meaning, 

and movement towards purely functional speech units. 

The second group of PPM are formally incomplete PPM with such a verb 

predicate, which is mostly omitted in spoken spontaneous speech, but can easily be 

reconstructed from the context (9 % of the total number of PPM in the research 

subcorpus)—kak eto ((mozhno) skazat’/nazyvaetsya), kak jego/jejo/ikh (nazyvajut), 

 
89 In this case, one can speak only limitedly about the semantics of pronouns and their desemantization, since 
pronouns, in particular personal pronouns, are considered as words that do not have a specific lexical meaning 
[Vinogradov 1986] (or have an extremely abstract and rather broad meaning—see, e.g.: [Peshkovsky 2001: 153–
164]), but only pointing to the face. We understand the process of desemantization of pronouns in the marker as part 
of the pragmaticalization process, in which the function of the entire PPM is transferred to the predicate in the 
course of enhancing of the general functionality of the marker, and the pronoun, often omitted in spoken speech, 
ceases even to indicate a face, but exists only "in a bundle" with the PM-predicate and is used at the level of speech 
automatism as part of the PM. The desemantization within this approach accompanies pragmaticalization, and it can 
be assumed that with the increasing cases of pragmatic usage of an expression, the desemantization is triggered, and 
then the final pragmaticalization of the unit operating in the functional speech domain occurs. 
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ili kak eto (nazyvaetsya), ili kak jego/jejo/ikh (nazyvajut), chto jeshchyo ((mozhno) 

skazat’90: 

10) далеко мы не ходим // @ (э-э) *П мы поняли // @ *П там у них есть ... 
как это называется / старинное ? @ это я не хочу ! @ физгармония // 
@ не хочешь ? @ физгармония // # но они всё никак не могут её 
починить [ORD, F1 @ F4 @ CH1 @ I4]; 

11) был прекрасный июльский день / такой день который () (э-м) () 
называют () (э-э) *О когда погода / как это сказать / 
устанавливается / солнце яркое / но не как в зной [SAT, I18, lawy.]; 

12) вообще люблю эти места вот // *П вот старый Крым$ / @ да // @ *П 
как его ? (м-м-м) Судак$ [ORD, F1 @ F2 (I4)]; 

13) она кстати есть в интернете если ты тебе интересно это 
монархическая эта как её () / государство у нас есть в интернете / 
всю целик... [ORD, I1]; 

14) уже сенокос закончился // ну (м-м) ну что ещё? ну / осень для меня 
например / это связано … ну серые тона / и такое грустное 
настроение [SAT, I28, lawy.]. 
In contrast to the markers of the first group, in which the subject can be 

omitted, but the predicate cannot be omitted, in the PPM of this group the 

functions in the process of pragmaticalization are performed by the "former" 

objects of pragmaticalized predicative units (jego in kak jego) or the pronominal 

subject itself (eto in kak eto nazyvaetsya). PPM without a verbal component are 

also predicative, since an implied but omitted verbal predicate indirectly conveys 

predicativity. The subject pronoun in PPM, the predicate of which is in the 

infinitive (skazat’), is naturally not used, but in PPM with a generalized personal 

verbal predicate (nazyvajut) or a personal verb (nazyvaetsya, govoritsya) the 

pronoun eto can no longer be omitted. Thus, most formally incomplete markers 

with ellipsis follow the rule of removing either the subject or the predicate, except 

for markers kak jego/jejo/ikh (hesitative) and ili kak jego/jejo/ikh (reflexive), in 

which both the subject and the predicate are omitted. In our opinion, including due 

to this property, they can be considered the most pragmaticalized among all PPM. 

For some formally incomplete markers with an omitted verbal predicate, it is 
 

90 The reconstructed predicative part of the PPM is given in brackets, these are just some of the possible options for 
its functioning in full. 
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difficult to unambiguously determine, in the real absence of a predicate, which 

verbal part exactly is missing (kak eto *mozhno skazat’, *nazyvaetsya, *nazyvajut, 

etc.). That is why, as it seems, not all markers of this group should be 

unambiguously considered PPM with the subject and the predicate omitted at the 

same time, since speech usages demonstrate a variety of real verbal forms used in 

full markers. We emphasize once again that this syntactic classification considers 

cases of potential incompleteness of PPM, based on the tendency that accompanies 

their pragmaticalization and frequent speech use. At the same time, those cases, 

where the predicate is restored, by function (precisely by the type of function, and 

not by the strength of its manifestation in those cases when it completely displaces 

the meaning of unit or continues to "coexist" with it) do not differ from formally 

incomplete PPM in the narrow sense, therefore, both implementations are only 

forms of the marker. Kak eto skazat’, kak eto nazyvaetsya, kak eto govoritsya, etc. 

are originated from the prototypical invariant kak eto (…) and are variants of this 

marker. 

Therefore, this group of markers, largely due to the incompleteness of the 

predicate, most clearly manifests all the properties of the pragmaticalization 

process that has taken place and has the highest degree of pragmaticalization, as 

will be shown in section 4.1 of this work. 

The third group of PPM includes formally incomplete markers with 

secondary predicativity, derived from parentheses including the participle (only 

14 % of the total number of PPM in the research subcorpus): koroche (govorya), 

sobstvenno (govorya). In such markers, the participle is omitted, and all the 

functional load is taken on by the remaining adverbials, which, being 

pragmaticalized, in our opinion, cease to function as adverbial "remnants" of 

parentheses, and begin to be used primarily as fillers for hesitation pauses in 

speech: 

15) ну / *П нормально так / выехали по трассе / там поехали // так 
останавливайся / заводись // останавливайся / короче говоря / потом 
он такой / *В так / смотрим / поворачиваем [ORD, I5]; 
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16) короче / слушай / у меня нету ... / ну... слушай уже поздно / короче 
говоря / давай отца и я пошла спать // *П что жди ? [ORD, I11]; 

17) располагает на такую / релаксацию / сидишь и / читаешь книгу 
может быть / пьёшь квас опять-таки *С // вот / собственно говоря 
и всё [SAT, I1, stud.]; 

18) вот собственно / *В кто девушку танцует / (...) ой / ужинает / тот её 
танцует [ORD, I36]. 
These PPM usually include a participle, and in this "expanded" form they 

are usually included in dictionaries. However, they are not always used in spoken 

speech in a reduced form as hesitative or boundary PPM. Thus, the feature of 

incompleteness cannot be guaranteed to confirm the status of a unit in the analysis 

of spoken speech, and such PPM themselves in speech continue to retain a small 

variability of forms. 

The developed syntactic classification of predicative pragmatic markers 

allows us to describe the differences between the groups of markers, to assess the 

ways of their pragmaticalization and the development of certain functions in them, 

and to approach the question of the greater degree of pragmaticalization of some 

PPM in comparison with others. Each of the pragmatic units, according to our 

assumption, stands at a certain level on the pragmaticalization scale, and since the 

process of pragmaticalization itself covers a fairly wide range of markers’ features, 

a combination of certain features can shift the PM on the scale closer to traditional 

lexical units or further from them, to the purely functional speech units. 

As can be seen from the analyzed material, predicative pragmatic markers 

are used in two forms of spoken spontaneous speech, however, the role of 

hesitative markers ((ja) ne znaju, chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), kak eto (…), 

etc.) and some reflexive PPM (skazhem (tak)) is greater in monologues, and in 

dialogues, meta-communicative markers (znaesh’/te, etc.) and ‘xeno’-markers 

(govoryu, govorit, etc.) have a high frequency. Speaking of the complete set of 

PPM functions, there are several main functions. The hesitative function is usually 

performed by such PPM as (ja) ne znaju, (ja) (ne) dumaju (chto), kak eto, kak 

jego/jejo/ikh, chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), koroche (govorya), sobstvenno 
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(govorya). Some of the listed PPM also perform the function of marking the 

boundaries of the text or its thematic blocks, e.g., koroche or sobstvenno. A typical 

‘xeno’-marker indicating the quotation of someone else’s speech (subsequent or 

current) is PPM govorit. In addition, there are meta-communicative PPM in 

dialogues—znaesh’/te, ponimaesh’/te, vidish’/te, etc. Some PPM are used as 

reflexive and hesitative markers (combining two functions or performing only one 

of them in a certain context), for example, PPM skazhem (tak), ili kak eto, ili kak 

jego/jejo/ikh. Some functions, for example, hesitative one, can be performed by 

both PM-"words" and PM-"word-combinations", as well as predicative markers, 

and, e.g., the ‘xeno’-marker function is realized only in PPM govorit. 

Below a brief description of each of the PPM included in the classification is 

given and their composition and the main functions that they perform in spoken 

speech are considered. 

3.3.1. (JA) (NE) DUMAJU (CHTO) 

A pragmatic marker that helps the speaker both in finding the next word and 

filling the hesitation pause, and in building a coherent and complete text with 

a certain structure, is PPM (ja) (ne) dumaju (chto). When it is formed, a part of 

a complex sentence ((ja) (ne) dumaju (chto)) or a parenthesis ((ja) dumaju) is 

grammaticalized in a certain stable form, attributed to the speaker himself—the 

form of 1 p. sing.,—and in speech use it is pragmaticalized, being used in contexts 

as a filler of HP or a discourse marker: 

1) но вот этот вот домик вот какую-то вот умиротворённость 
придаёт вот лирическое настроение // я думаю что (э-э) художник / 
достиг того что он желал изобразить здесь [SAT, I23, doct.]; 

2) и сейчас / как бы я думаю она активно пожинает / пло... плоды / своего 
вот этого [ORD, I13]; 

3) у вас уже достаточно / у вас пиелонефрит // # нет / *П я... я... 
я думаю / у меня(:) нет / я вот по... я вот с этого ... # это у вас 
пиелонефрит / *П во // # госп... что-то я(:) это... это не... / тоже не 
то // # умеренно выраженный [ORD, F1 # I7]. 
This PPM is homonymous with both part of a subordinate clause and 

a parenthesis (without a conjunction) or a part of a conjunctionless subordinate 



369 
 

 

clause, and in many cases it is not possible to draw a clear line between its 

hesitative and general language use (for more details see: [Zvukovoi korpus… 

2015: 254–260]). In various codified uses, the verb dimaju can have the meaning 

of mental action or supposing, and in combination with the subjective infinitive 

can have the meaning of the intention to do something, but in the role of hesitative 

marker, its lexical meaning is weakened. 

The main criterion for distinguishing (ja) (ne) dumaju (chto) as PPM, in 

addition to weakening of the lexical meaning and of the syntactic independence, 

the foreignness of this construction, its parenthetical character, becomes its 

position next to the elongations of sounds, hesitation pauses (filled and unfilled), 

other pragmatic markers (vot, kak by, etc.), breaks, repetitions and rearrangements 

that arise when constructing the spoken spontaneous discourse91: 

4) я думаю / что он на порядок дороже / *П и я думаю / что вот (э-э) ... 
@ бельё сушить *Н // @ тот (...) тот в такой очень средней записи 
держался пять часов [ORD, I4 @ F1]; 

5) ну я думаю / что он не... это самое / не удивился / *П такому исходу 
событий [ORD, I22]. 
The distinguishing of PPM in the absence of such disfluencies of 

spontaneous speech is significantly difficult, since the HP filler function often does 

not completely replace the meaning of the verb component. In the examples above, 

the PPM performs the hesitative function, however, in addition, it can mark the 

boundaries of a phrase, especially its end, which is an additional function for this 

PPM: 

6) ну я спрошу // @ в маленьких @ если цемента не будет / тогда я гипс... 
@ для больших дырок гипс не подходит / а () для больших дырок 
подходит цемент *П я думаю [ORD, F1 @ I1]; 

7) после всего что / он пережил / испытал / наверное и всё // больше 
я ничего не смогу сказать я думаю [SAT, I1, RFL]. 
In this case, PPM marks the end of the phrase/text, conveying, in addition, 

the speaker’s uncertainty about what is said or about the possibility of ending the 

 
91 For more details on additional conditions for the pragmaticalization of full-fledged linguistic units, see: 
[Bogdanova-Beglarian 2019c]. 
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speech, and in this function is directly related to one of the meanings of the verb 

dumat’—‘to suppose’—as well as with its use in as a parenthesis (on the so-called 

function of expressing epistemic uncertainty that this marker performs, see: 

[Aijmer 1997; Kärkkäinen 2003; Simon-Vandenbergen 2000]). 

In the composition of the analyzed marker, as demonstrated above, only the 

former verbal predicate—dumaju, is a mandatory element, and the rest of the 

words may or may not occur in spoken speech—an optional 1 p. pronoun, 

a grammaticalized conjunction and a negative particle. From the 82 examples of 

the usage of this PPM in 49 % of cases it has a structure ja dumaju, in 38 %—ja 

dumaju chto; 8% falls on a structure without a desemanticized pronoun (dumaju); 

4 % of the total number of formal variants of PM is occupied by a structure 

without a pronoun, but with a conjunction (dumaju chto); and only one case in the 

research material (1 %) is a construction with a negative particle (ne dumaju). 

Therefore, we can conclude that the conjunction in the PPM occupies an optional 

position, and this kind of "conjunctionless" PPM, it can be assumed, arose out of 

use (ja) dumaju as a parenthesis (although they often occupy a borderline position 

between the parenthesis and PM), however, quite frequent are usages with the 

conjunction chto, obviously, originated from predicative units. We can state a 

double path of grammaticalization and pragmaticalization of PPM: the 

development of PM from a part of a complex sentence and from a parenthesis at 

the same time. Both of these variants merge into one PPM, coexisting in spoken 

speech and performing different functions. 

3.3.2. (JA) NE ZNAJU 

The speakers’ assessment of their level of knowledge in any area, expressed 

by the predicative unit (ja) ne znaju, in spoken speech often turns into an 

assessment by the speakers of the ability to quickly find a continuation of their 

speech and, subsequently, into the hesitative use of this unit to fill the pause that 

has arisen, usually included in the text in places of difficulties of the speaker, cf.: 

1) ну вот этот котёнок / (э-э) не знаю / то ли по незнанию своему / то ли 
по глупости / (э-э) преграждает им дорогу [SAT, I13, stud.]. 
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PPM (ja) ne znaju, originating from a sentence or its part, in some usages in 

spontaneous speech ceases to have syntactic relations with surrounding words, 

losing its immediate lexical meaning, and turns into a pragmatic marker in the 

form of a sentence. It is an intonationally and syntactically practically independent 

unit, a "simple ‘sentence’ with the clearly defined hesitation character. This 

character is often emphasized with complementary hesitative markers such as nu; 

tam; kak by, eh-eh, etc., elongated pauses, repetitions or breaks of the structure 

<…>, which are adjacent to the structure under study or even built into it" [Khan 

2013: 177] (in the examples, the hesitative variants are underlined): 

2) вот потому что уезжать я не хотела вообще / для меня Россия$ это 
была … ну не знаю // ну там как вот … ну не знаю … отношение 
к человеку там совсем другое [SAT, I22, lawy.]; 

3) в общем Кирилл% / я не знаю / это просто / *П притча во языцех // я / 
вообще не знаю как с ним общаться уже [ORD, I1] (note the presence of 
a full-fledged predicative unit ja voobshche ne znaju next to PPM); 

4) оказывается / там вот с э... с этого входа / *В там у них вот к... / 
всякие конференц-залы / и там устраивают / *П всякого рода (э...э) 
вот такие (э...э) как это сказать / (...) *В ну вот (э...э) всякого рода 
там я не знаю / выступления / *В (э...э) образовательные такие / ну 
ше... шоу(?) *Н [ORD, I24]; 

5) и в общем-то остаться там / как можно / дольше / возможно 
собрать / (а-а-а) своих друзей / с-с-с какой-нибудь там организовать / 
дикий пикник / (а-а) (м) не знаю / с танцами / с музыкой [SAT, I16, 
stud.]. 
One of the main (and most unambiguous in solving the problem of 

homonymy between PPM and predicative units) functions of PPM (ja) ne znaju is 

filling the HP when searching for a sufficiently specific continuation of speech, 

e.g., a forgotten word or an assumed variant: 

6) отпуск это либо маленький домик / в глубоко в лесу // тихое озеро / 
и можно сидеть в кресле и просто / не знаю / ни о чём не думать 
[SAT, I25, lawy.]; 

7) вам как военным психологам / это очень важно / да знать / если у вас 
у моряка там / у какого-то там матроса / там не знаю / да / вашего 
(...) у кого-то из представителей личного состава / высокий уровень 
невротичности / невротизации [ORD, I5]; 
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8) нет / просто / *П мне очень интересно / *П кто () who is who / какого 
происхождения потому что / *П какой-нибудь там не знаю немец / 
у него плохая погода блин / ну везде плохая погода [ORD, I11]; 

9) (м) давление / *П не знаю / скажем у Джона% / привело к тому / что 
он пришёл / на приём / к своему врачу [SAT, I22, teach.-philos.]. 
However, along with this usagee, there are also examples demonstrating the 

hesitative function of PPM, in which the marker fills the gap between the 

fragments of speech, but not when searching for a specific word (this is the most 

typical use of this marker—up to 73 % of cases): 

10) такая погода / прекрасная / стояла уже несколько дней (…) слушайте / 
я не знаю / тут так сложно // я представила небо // поле / луг / 
замечательные цветы [SAT, I39, lawy.]; 

11) там евроремонтик у него / пластиковые окна / кухонька новая // *В 
слушай ну / *П не знаю / я всё хочу конечно к ним в гости 
напроситься // ля-ля / три рубля [ORD, I13]; 

12) хотя отдых / с родственниками моего мужа / это ужасно *С я могу 
вам сказать / очень ужасно / его родственники очень тяжелые // вот 
(...) ну не знаю (...) поживём *С увидим отдохнём узнаем [SAT, I22, 
lawy.]. 
Such use of PPM also conveys the speakers’ uncertainty about what they are 

going to say, the lack of a reliable source of information, or the speakers’ very 

unclear opinion about something, and is often accompanied by meta-

communication [Khan 2013]. In addition, it is possible to use (ja) ne znaju as a 

marker of the boundary of a statement, which also gives it a shade of uncertainty, 

doubt (12 % of all cases of this PPM usage): 

13) там / в парке б**дь / или в околице где-нибудь сидите / а можете / 
минералки там себе взять попить / не знаю [ORD, I15]; 

14) ну / типа математика / но статистика / всякие там функции 
графики / параболы синусоиды / косинусоиды не знаю / вот / а ещё 
в этом году у нас траур // в этом семестре у нас закрыли все кафешки 
[SAT, I1, stud.]. 
The PPM (ja) ne znaju necessarily includes the grammaticalized form of 1 p. 

sing. verb znat’, used by the speakers in relation to themselves in the process of 

speech production. The pronoun ja in the structure of this PPM is not given a 

priori: this pronoun may be absent, since it is predicted by the face of the verb 
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directly related to the speaker’s face. In the research subcorpus PPM (ja) ne znaju 

is more common without a pronoun (70 %) than with it. The pragmaticalization of 

the marker, as the analysis of the examples shows, is moving towards the final loss 

of the pronoun and the usage in the hesitative function, both in the general situation 

of filling a pause that has arisen for various reasons, and in the search for a specific 

word. 

3.3.3. ZNAESH’/TE, PONIMAESH’/TE, VIDISH’/TE and other contact verbs 

The so-called contact verbs can also act as pragmatic markers (for more 

details on this term, see: [Maslova 2016; Bogdanova-Beglarian, Maslova 2019])—

frozen forms of verbs of sensory and mental perception, used not in their direct 

lexical meaning, but as pragmatic markers. These verbs include the following: 

znaesh’/te, ponimaesh’/te, vidish’/te, (po)smotri/te, slyshish’/te, (po)slushaj/te, 

predstavlyaesh’/te, predstav’/te, prikin’/te, zamet’/te, etc. In the research 

subcorpus, there were no uses of the verbs zaceni/te, glyan’/te, (po)glyadi/te, that 

can also be attributed to contact. If simple verbs are used in cases where the 

listener really, in the speaker’s opinion, does not know about the information (did 

not hear / did not see / did not understand something, etc.) [Östman 1981], then 

PPM is a communicative tool, helping to create the appearance of a common 

communicative space (compare the concept of the speaker’s personal sphere, into 

which he/she lets the listener in with the help of various metatext words and 

expressions [Apresyan 1995]). 

As a predicative pragmatic marker, these words of verbal origin function in 

spoken speech exclusively in the form of 2 p. sing. and plur. of indicative and 

imperative moods, since they are addressed to the listener, to the interlocutor, who 

is called by name or indicated by a pronoun (ty or vy). At the same time, "the 

propositions associated with the introductory verbs of the 2nd person (dumaesh’, 

znaesh’) do not belong to the 2nd person (the addressee), as one might assume, but 

also belong to the speaker" [Kustova 2018: 1263]. With any consideration, it is 

clear that semantically and syntactically such verbal forms are not equivalent to 

typical verbal forms in predicative use, but are somehow functional, and "the main 
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feature of this function is the fact that the form loses its ability to manage" 

[Voeikova 2015a]. 

The main function of such units is meta-communicative (on the concept of 

meta-communication and meta-communicative function, see: [Zaides 2016, 

2017]), attracting and holding the interlocutor’s attention, checking the common 

understanding of words and expressions by interlocutors (commonality of their 

communicative space), improving the conditions of the communicative situation, 

smoothness of the speech act and implementation of the speaker’s communicative 

intentions. Moreover, the meta-communicative function of pragmatic markers is 

expressed in their ability to relate to the meta-level of communication—the level at 

which not an exchange of meanings occurs, but the provision of mutual 

understanding between interlocutors. 

Some of the meta-communicative PPM, while retaining a residual 

connection with the semantics of the original verbs, relate to the sphere of 

awareness (znaesh’, ponimaesh’), others are related to sensory perception (vidish’, 

slyshish’, etc.). The first ones are aimed, for the most part, at checking the common 

understanding and knowledge of concepts and phenomena, cf.: "«I don’t quite 

understand you, what do you mean?»—asks the listener, or, in the words of 

Shakespeare: «What is’t thou say’st?» («What are you talking about?»). And the 

speaker, anticipating such questions, asks himself: «Do you understand what I 

mean?»" [Jakobson 1975: 199]). The latter are more aimed at maintaining contact 

between communicants, combining the meta-communicative and, in part, phatic 

functions of communication, cf.: "The verbs znaesh’ and ponimaesh’, indeed, 

perform the function of attracting the interlocutor’s attention (as noted in literature 

on syntax), but not in that the same sense as, for example, slushaj; znaesh’ and 

ponimaesh’ mark information as important, which the speaker emphasizes and to 

which the listener should therefore pay attention" [Kustova 2018: 1271]. 

Both types of markers are introduced into the spoken text in those places 

where it is important for the speaker to establish a common concept and maintain 

contact. It is no coincidence that many examples of PPM usages demonstrate their 
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initial position in a phrase, which accentuates, distinguishes subsequent words 

from the previous ones, and, in addition, allows you to mark the beginning of a 

new phrase or replica: 

1) вот ты знаешь / я короче уже один раз завалила как будто // сдаю 
второй раз / и второй раз завалила // да ? *П я не знаю в общем / 
я настолько боюсь вылететь из университета / что я знаешь 
я просто думаю / понимаешь что я его уже сдала / *П хоть на тройку 
(нз) / на тройку знаешь у меня первая тройка / да ? [ORD, I27]; 

2) да понимаешь / за... зашёл в эту аптеку на Вознесенского$ / *В хотел 
Эналаприла$ купить // *П Эналаприла$ // *П он () стоил семь рублей / 
ну (...) па... пачка [ORD, I35]; 

3) ну видите / (э) *П / моё свободное время делится на две / я бы 
сказала / таких / () части [SAT, I5, teach.-philos.]; 

4) слушай / а когда ты идёшь (...) в Фёдоровский_центр$ ? [ORD, I1]; 
5) прикинь там такая трасса / *Н / там вот () желез... железные эти 

заборчики / чтобы машины не вылетели [ORD, I21]. 
In the traditional grammar and, accordingly, lexicography, such words are 

described as parentheses used to draw the interlocutor’s attention to the subject of 

conversation [Russkaja grammatika 1980, vol. II: 229–231], however, in spoken 

spontaneous speech, these expressions often serve in the hesitative function , filling 

the hesitation pauses, but not focusing in a special way the attention of the 

interlocutor, since they begin to completely fill a passage of the spoken text, and 

their meta-communicative functional component decreases, cf.: 

6) короче / слушай / у меня нету ... / ну... слушай уже поздно / короче 
говоря / давай отца и я пошла спать // *П что жди ? [ORD, I11]; 

7) то есть они знают что (...) знаешь как бы это борьба за местом под 
солнцем # *Н всё-таки ты знаешь // знаешь / у него больше здравого 
смысла *Н если человек работает то он работает / я не знаю [ORD, 
I3#F1]. 
Moreover, the boundary function of the PM, in contrast to the use of 

parentheses, allows the speaker to indicate the order of the fragments or change it, 

change the topic and/or communicative strategy, or interrupt the interlocutor: 

8) *В что делать-то ? / слушай вот тут у меня тут такое // 
неразбериха / оказывается / у меня на моём компьютере // ладно / 
давай я тебе сброшу [ORD, I5]; 
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9) и с тех пор я не ходил на физкультуру // потому что мне / проставляли 
зачёт автоматом // вот / ну / ты знаешь (э) / вообще я про свободное 
время должен был рассказывать [SAT, I4, stud.]; 

10) там сейчас по-моему в агентстве перерыв(?) ? # нет / мне всё время / 
всё время было жалко агентов @ да вот / ты понимаешь ? думал 
объявление дать самому / расклеить пока (...) агентства же откуда-
то находят информацию [ORD, I21 # F1 @ I21]; 

11) и я ему пишу что я говорю слушай вот не встреться я с тобой ... 
[ORD, I95]; 

12) а футбол ? *П не нужно // # слушай почему они / (...) они вот / (...) 
так / (...) команда на... / всё время наших обводят ? [ORD, M1 # I35]. 
The PPM ponimaesh’, as one can see, can also be used by the speaker in 

order to request confirmation of the listener’s understanding of a particular thought 

being expressed, and predstavlyaesh’—to convey its assessment; it is extremely 

typical for the PPM slushaj to use it as a mean of introducing a new topic or 

mitigate interruptions, as well as joint occurrence with a ‘xeno’-marker within the 

told speech. There are also variations with a prefix that changes the aspect of the 

verb, and without it for the markers (po)slushaj/te, (po)smotri/te, from which non-

prefixed forms (imperfective forms) are more often found in the research material: 

95 % is the form slushaj/te, 90 %—smotri/te (cf. other data on the distribution of 

these forms in speech addressed to children: [Voeikova 2015a]). 

The meta-communicative PPM are diverse in form, but they closely overlap 

in common functions, which confirms the functional rather than semantic nature of 

these units. In one context, there can be up to 3 verbal forms used as PPM, with 

similar functions. In such usages, practically nothing remains of the lexical 

meaning of the original verb, and the speaker uses such PPM as absolutely 

synonymous and functionally equivalent units, cf.: 

13) вот понимаете / *В и как вот () просто знаете / вот у меня (...) 
обидно / то что люди слепые вот // вот просто не видят // *В я не 
говорю что я вот такая / супер-пуперная девчонка / я всё вот знаю / 
всё вот () хорошо делаю [ORD, I12]; 

14) знаешь / пока вот не поскандалила с этим / с компьютерщиком // он 
при / зн… / зна… / понимаешь / он мне три раза // Виктория% ходила 
жаловалась / он всё время говорил // Марин% / ну понимаете / ну я / 
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у меня нет оснований вам не верить / говорит мне Виктория% [ORD, 
I19]; 

15) ха-ха-ха / слушай // знаешь / похоже да [ORD, I11]. 
The various PPM differ in their frequency of usage in the SSS. Fig. 4 shows 

the ratio of different PPM in the research material. 

 
Fig. 4. The number of different meta-communicative predicative pragmatic 

markers in the research subcorpus 
The most common meta-communicative PPM is znaesh’/te (36 %), which is 

the most versatile in functional use, as opposed to, for example, (po)smotri/te 

(8 %) or vidish’/te (6%), related by initial meaning with visual perception. Among 

the PPM derived from the verbs sensory perception, the most commonly used is 

(po)slushaj/te (23 %), which seems to reflect the verbal nature of communication, 

and therefore a preference for a verb related to auditory (rather than visual) 

perception. Interestingly, in this case, the indicative form of the cognate verb 

slyshish’/te (1 %) is practically not used by the speakers and, apparently, is felt as 

inappropriate in this context. The PPM predstavlyaesh’/te (19 %) ranks third in 

terms of the number of usages in the research subcorpus, converging in breadth of 

functional coverage with znaesh’/te. The PPM predstavlyaesh’/te (4 %) is more 
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expressive than other PPM, and the marker prikin’/te (2 %) appears to have a 

colloquially reduced shade of meaning, which narrows the range of possibilities for 

their use. 

Unlike the ‘xeno’-marker govorit, which usually does not include the 

corresponding pronoun, the meta-communicative PPM can be implemented in 

a certain context with a filled or unfilled position of the formal subject—ty or vy. 

In these cases, the presence of the pronoun probably reinforces the speaker’s 

appeal to the listener, his/her intention to fully retain attention; on the other hand, 

perhaps, it brings this usage closer to a full-fledged predicative unit. The use cases 

of PPM with the unfilled position of the formal subject are much more frequent in 

the research material (they make up 88 % of all the use of meta-communicative 

PPM), and the PPM slushaj is not used at all with a pronoun component. 

Furthermore, in the material studied, meta-communicative PPM are more often 

used in sing. (79 %) than in plur. (or in the form of a polite address to one person), 

which is dictated by the nature of the communicative situation and the composition 

of its participants to a greater extent than the functional characteristics of PPM. 

3.3.4. GOVORIT 

The verb govorit’ in functional use mainly plays the role of a ‘xeno’-marker 

(marker of renarrative) (see the review of terms and the specifics of their use in: 

[Surina 2017]), indicating that the subsequent phrase (or, less often, the 

previous/current) is a quote/retelling of someone else’s speech or speaker’s own, 

said earlier. The ‘xeno’-markers are associated with the category of evidentiality, 

which is not expressed in the Russian language by special grammatical items, but 

manifests itself with lexical (lexical-grammatical) means [Jakobson 1972; Plungian 

2003: 321–325]. 

The main feature that distinguishes the PM from the full-fledged verb 

govorit is its strong reduction associated with the frequency of functional use. 

Once reduced, the ‘xeno’-marker can be embedded in speech as a functional mean 

of renarrative, and all forms of the verb in the present tense [Stoika 2019], 

indicating the quotation of speech, undergo this process. However, as the analysis 
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of the material of the research subcorpus has shown, forms of 1 p. sing. and 3 p. 

sing. (most often) and plur. are much more frequent: 

1) я сказала где мы / нет / он не пришёл // *П э... он / я говорю ну вот мы 
там вот ребя... / там все сидят говорю / ну вот загляните и вас / и вас 
ждут / то есть как бы знают / да [ORD, I24]; 

2) он мне свой телефон оставил / говорит я () этот самый (...) я врач 
говорит / лечу позвоночник / если у вас будут проблемы позвоните 
[ORD, I30]. 
Govorit can be considered as a particle or a parenthesis in the process of 

formation (along with de, mol, deskat’) [Vinogradov 1986: 597; Levontina 2010; 

Kopotev 2014], however, it is not yet fully grammaticalized in the language 

[Arutyunova 2000], since, in the writing, the spelling reflecting the reduction is not 

yet codified—gryu, grit, etc. In addition, govorit remains inflection in all indicative 

persons and numbers as a ‘xeno’-marker [Bogdanova, Pal’shina 2010], which 

seems to indicate that pragmaticalization is not entirely completed, if we consider 

it as the PM. The ‘xeno’-marker can be attributed to the PM class, since it is 

predominantly recorded in spoken speech (and its imitations in writing, where 

reduction is transmitted), and its function is often also to fill the HP, and in some 

contexts, with frequent use in a phrase, it becomes the full-fledged hesitative PM, 

and not a ‘xeno’-marker due to multiple repetition [Arutyunova 2000]. Thus, 

among PPM, this unit occupies a special place: it stands at the initial stage of the 

pragmaticalization process; the linguistic units similar in role are usually described 

as grammaticalized particles/parentheses, but at the moment its status is closer to 

PPM than to grammatical item or formed particle. This marker is described in 

more detail in section 4.2.1 of this study. 

3.3.5. SKAZHEM (TAK)/(TAK) SKAZHEM 

The PPM skazhem (tak)/(tak) skazhem can perform both reflexive and 

hesitative functions in SSS. The hesitative function of the marker develops from 

the meaning of the corresponding parenthesis—skazhem: ‘for example’ [MAS 
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1985: 101]92. Being a pragmatic marker, skazhem tak in these contexts does not 

preserve a direct connection with the meaning of the original verb of speaking 

included in it, which is restored when a pronoun is introduced into this sentence—

my skazhem tak,—and the connection with the meaning of the corresponding, 

homonymous to the marker, parenthesis. The verb of speaking is more often used 

as a predicate in a sentence, where filling the position of the subject is more 

frequent than omitting it. The meaning of the parenthesis, which does not include a 

pronoun, is at odds with both the lexical meaning of the verb skazat’ and the 

function of a reflexive pragmatic marker. Moreover, in the role of a pragmatic 

marker, skazhem appears in SSS more often than in the role of an ordinary 

predicate or a parenthesis [Zvukovoi korpus… 2015: 220–222). Using the 

pragmatic marker, speakers no longer gives a specific example in their speech, but 

look for a suitable word, at the same time preparing the listener for the fact that the 

found word may not be embedded in the phrase "seamlessly", may have some 

special shade of meaning, not be normative, etc. However, the reflexive function 

becomes the most typical for this PPM: with the help of the PPM, the speaker 

assesses how appropriate a word or phrase becomes in a given context (e.g., an 

euphemism, term, jargon or emotionally expressive lexeme, as well as some 

figures of speech): 

1) *В и кстати (э-э) / я вот обратил внимание что / вот / 
национальности которые (э-э) / скажем так / с... среди себя только / 
*П размножаются ... @ а / да да да [ORD, I39 @ M1]; 

2) на картинку / где значит прелестница тут на лыжах / (э-э) солнце и / 
значит / (э-э) так скажем немолодой уже / мужчина отправляется / 
(э-э) на отдых [SAT, I26, doct.]; 

3) то есть () отдохнули душой / и телом в бане так скажем *С ну 
с утра в воскре... с утра в воскресенье уже поехали обратно [SAT, I20, 
lawy.]. 
The reflexive function, as one can see, is also expressed in the fact that the 

speaker "involuntarily, reflexively, subconsciously reacts to what has just been said 
 

92 Схожее выражение – так сказать – отмечено в словарях как вводное сочетание с функцией смягчения 
формулировки или указания на ее неточность, расплывчатость (МАС 1988: 101), поэтому оно не 
рассматривается в ряду PPM. 
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and thereby actually carries out some ‘metalanguage commenting’" [Bogdanova-

Belarian 2015a: 348]. This kind of pragmatic markers can also be called markers 

of non-triviality: they accompany those words and expressions that are perceived 

by the speaker as standing out from a given particular context for various reasons 

(usually stylistic or lexical compatibility with the context): 

4) и впоследствии был () так скажем () задержан *С бр… () доктором 
Борменталем% насколько я помню / да [SAT, I26, lawy.]; 

5) человек из / низшего сословия практически *С / работает с… 
дворником / менеджером по уборке так скажем / работает где-то 
в Италии у меня такое ощущение [SAT, I1, stud.]; 

6) и вот как-то очень хорошо / на этом снимке / на оригинале даже 
наверное лучше / чем на репродукции / скажем так / с-светлость дня / 
изображена очень хорошо [SAT, I6, lawy.]. 
Such usagees show that the next or previous word seems to the speaker not 

fully appropriate in the context, while evaluating the "degree of success / failure or 

triviality / non-triviality of the result” [Bogdanova-Belarian 2015a: 349]. The 

reflexive PPM can not only follow the word/expression, the use of which the 

speaker somehow doubts, but also stand before it. In this case, we can talk about a 

proactive reflexive [ibid.], which serves to show the listener the speaker’s doubts 

about the choice of a lexical, phraseological or (less often) other unit, and stands in 

the preposition to it (60 % of all usages of the marker skazhem (tak)/(tak) skazhem 

as a reflexive PM): 

7) м-мы видим на следующей картинке / рыбак уже с вполне / скажем 
так / достопочтимой внешностью / демонстрирует видимо супруге / 
эту газету / с гордым видом [SAT, I29, lawy.]; 

8) на траву светит солнце / достаточно приятно было бы там 
находиться / а деревья скажем так / средней старости / покрыты 
мхом / веток внизу нет [SAT, I12, stud.]; 

9) этот мужчина сидит за столом / дабы вкусить то / что он поймал // 
скажем так чтобы в его () *О умосознании / осталось и и восторг от 
пойманной рыбы / и от её вкусовых качеств [SAT, I8, lawy.]. 
According to the quantitative analysis of the material of the research 

subcorpus, a slightly less typical place in a phrase for a reflexive is postposition—

a position after one or another combination that provokes reflection (40 %): 
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10) потому что огромное количество () людей пытаются / повторить его 
же () его же подвиг / скажем так [SAT, I7, lawy.]; 

11) не очень большой но довольно глубокий *П водоём видимо / или 
большое озеро или залив // почему глубокий? потому что довольно 
большой корабль на этом (э-э) озере / ну скажем озере [SAT, I2, RFL]; 

12) такая погода (а-а) (…) мечта для земледельца // скажем так // 
пожалуй всё [SAT, I1, lawy.]. 
However, all strictly hesitative usages of the marker, of course, are placed 

before the desired unit in the phrase, which distinguishes them from the actual 

reflexive usfges of this PPM: 

13) иногда просматриваем телевизор / читаем () прессу / общаемся / 
делимся какими-то () (э-э) скажем так () общими () (э-э) вопросами 
касаемыми и моей-то работы и её [SAT, I8, lawy.]; 

14) у меня такой личный вопрос / в общем (м-м) скажем так … 
разрешите / я сяду // *П # садитесь // # ну вот / *К у меня (...) есть 
невеста / ну вот / у меня наверное / будет свадьба летом / планирую 
[ORD, I15 # M1]. 
When used in a hesitation, skazhem tak does not precede some "non-trivial" 

unit and is embedded in a chain of other verbal hesitation or stands next to an 

empty hesitation pause (these phenomena in examples are also highlighted in bold 

in the examples). A combination of reflexive and hesitative functions is possible, 

but only when the marker is in preposition to some expression: 

15) во время дня () зной может быть / очень сильным / но не () (э-э) 
скажем так () *К (…) но не обжигающим [SAT, I6, lawy.]; 

16) ну(:) в особенности с человеческой памятью / опять же достаточно 
избирательной и(:) / *П скажем так идеалистичной / по отношению 
к той информации / которую она воспринимает [ORD, I26]; 

17) особого желания / не было / поэтому () он всеми своими () скажем так 
() внутренними и физическими ресурсами / попы… попытался этого 
избежать [SAT, I8, lawy.]. 
From the point of view of the composition, a full-fledged parenthesis is 

usually implemented in the form skazhem. In contrast to its composition, the PPM 

may include, along with the grammaticalized and pragmaticalized form of 1 p. 

plur. of verb skazat’—skazhem,—also a pronominal component tak. The full form 

of PPM—skazhem tak—tends to be more commonly used in spontaneous speech 
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precisely in the functional usage (74 % of all PPM are skazhem tak and tak 

skazhem), while the short form of expression—skazhem—is more often a 

parenthesis with the meaning of conjecture or hesitation, derived from it 

(moreover, the boundaries between these usages are rather shaky; the 

distinguishing criterion for PPM in this case can be the incorporation into the chain 

of other hesitation phenomena): 

18) а есть люди которые // всё свободное время // и несвободное / ночное () 
и время выходного дня посвящают тому чтобы () (м-м) скажем () 
(э-э) развить себя в том плане в котором *Н они / понимают / то есть 
видят свои несовершенства [SAT, I17, lawy.]; 

19) здесь изображена осень // (а-а) осень ещё-ё / ну в принципе / уже 
скажем / серединка осени [SAT, I22, lawy.]; 

20) нет / ну (у-у) / у меня там знаешь / *В скажем / если я вот сюда ещё 
опоздаю допустим / там на какое-то время / *В но это не такая 
страшная тема / как например на свадьбу опоздать [ORD, I39] (note 
the use of a parenthesis dopustim in one speech fragment with skazhem, that 
signals the functional differentiation of two words or the implementation in 
skazhem of not the traditional meaning of the parenthesis, but a function). 
Three formal PPM implementations in the research material occupy different 

places in terms of frequency: the most common form is skazhem tak (60 %), in 

second place in terms of frequency is skazhem (26 %), and, finally, the form with 

inversion— tak skazhem—is the least frequent in the material of the research 

(14 %). 

3.3.6. CHTO JESHCHYO ((MOZHNO) SKAZAT’) 

A marker chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), typical for monological speech, 

is used by speakers to fill the HP when looking for a possible continuation of 

speech. Unlike the PPM kak eto (…) and kak jego/jejo/ikh (…), the main function 

of which is mainly to search for a specific word or phrase, the PPM chto jeshchyo 

((mozhno) skazat’) functions as a mean by which the speaker shows, that at the 

moment is looking for a larger speech unit than a word or phrase, usually thematic-

semantic, and not lexical, phraseological, syntactic: 

1) самое главное вот такие искренние чувства / все чувства / должны 
быть искренними // вот // что ещё / а ещё мне всегда хотелось / я как-
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то думала / видимо мне наверное этого не хватает / любви наверное 
какой-то [SAT, I1, stud.]; 

2) она страшно боится своей связи с этим человеком / и страстно его 
любит / он отвечает ей взаимностью // (м-м) // что ещё? // но видно 
что они из достаточно обеспеченных семей / это заметно по их 
костюмам причёскам // и убранству комнаты [SAT, I7, RFL]. 
The sought-for blocks of text are usually such as a new micro-topic of the 

story, a recalled passage of the retelling text, details of the image description, 

summing up, an expression of assessment, etc. At the same time, speakers often 

face the impossibility of continuing their speech and either themselves answer the 

question formulated in the form of PPM chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), or end 

their monologue with the final marker vsyo, or verbalize their reflection on why 

they are unable to continue their speech. The functions and formal variants of this 

PPM, as well as ways of combining it with other PM, and the main properties of its 

use are described in more detail in section 4.2.2. 

3.3.7. KAK ETO (…), KAK JEGO/JEJO/IKH (…) 

The PPM kak eto (…) and kak jego/jejo/ikh (…) are used to fill a pause when 

searching for a specific word or expression and verbalize the speaker’s difficulties 

when trying to remember it: 

1) внутри в натуре катарсис чувствуешь // как это б**дь () Грачёва% 
говорила надо // *В очищение через страдание [ORD, I15]; 

2) нигде вон / вообще в этом самом ни это как его ... никто не () 
додумается [SAT, I12, lawy.]; 

3) и / я подумал / что / *П (э-э ) / могучие силы / как там ? Северное$ ? 
Серебряного_кольца$ / *П (э-э) / мне помогут // *П я же понимаю что 
вы так это уже / свои щупальца-то типа далеко / *П раз... 
разбросили ? [ORD, I11]; 

4) что хотел сказать Шишкин я не знаю / в живописи я не разбираюсь / 
ну как / красивая природа / что он тут мог хотеть сказать [SAT, I6, 
stud.]; 

5) обязательно сейчас закрепим / все эти самые // как и тампончиком 
рисовать // кистью торцовой / как их / общие силуэты [ORD, I37]. 
These hesitative PPM have a different structure: PM kak eto in its short form 

originates from kak eto ((mozhno) skazat’/nazyvaetsya) (about the reconstruction 
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of the construction and possible variants of the marker, see: [Verkhovceva 2016: 

33–39], where the restored part is infinitive or impersonal, but kak jego/jejo/ikh in 

full form—kak jego/jejo/ikh (nazyvajut)—often includes the generalized-personal 

use of the verb. Such hesitative PPM help to search for a predicate, name, 

definition, and other components of a sentence (for more details on the types of 

search and the search function of different markers, see: [Bogdanova-Beglarian 

2013]). 

In addition to PPM kak eto (…) and kak jego/jejo/ikh (…), in the research 

material the PPM kak on/ona/ono/oni (nazyvaetsya/nazyvajutsya) was also found, 

similar in functions to the two markers under consideration, but formally more 

close to kak jego/jejo/ikh (…) due to its possibilities of inflection in gender and 

number: 

6) (а) у бабушки на даче *П а там рядом (а) домик *П бабушки / Шута$ // 
Кра... нет / как он ? # Горшка$ # Горшка$ @ *Н да ? # 
«Короля_и_шута»$ да [ORD, I20 # M1 # I20 @ F2 # I20]; 

7) колесо / # у меня слушай / у меня тоже была / # «Кама»$ # мама / на 
б***стве она / «Кама»$ и потом ещё (...) второй / как он (...) / «Ока»$ 
что ли ? # «Десна»$ // # «Десна»$ / «Десна»$ / да [ORD, I36 # M1]; 

8) и они накупили / *П какого-то конопляного пива // как оно *В / хан... х... 
«Ханблютте»$ /Ханплютте»$ / не помню как называется // # 
голубенькое какое-то(?) ? # зелёненькое [ORD, I1 # M1]. 
Before the PPM kak jego/jejo/ikh and kak on/ona/ono/oni are often other 

hesitative PM—etot (eto/eta/eti) or etot samyj (eto samoe/eta samaja/eti samye). 

Two markers, uniting in a hesitation chain and having similar functions, give rise 

to a complex marker with one function, decorated with a single intonation, which 

is often used in the SSS (when separated by a pause—a construction of two 

markers—more about this see: [Bogdanova-Beglarian, Kutrueva 2013]). In such 

cases, we can talk about double harmony or disharmony of search units, consistent 

or not consistent in gender, number and case with the sought word [ibid.]: 

9) а я Санычу% и сказал / я говорю / нам (...) своих некуда сажать // *П 
а у них и (э-э) и зачёт и(:) (...) этот (м) / как его (...) ну и у Мельченко% 
и у... и(:) у Токарева(:)% зачётное занятие [ORD, I7]; 
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10) да знакомая тема шахматы // когда-то тоже туда ходила // у меня 
даже четвертый этот / как он называется / разряд [ORD, I8]; 

11) так / этой больше не наливать // # где ? *П я просто читала про 
этого самого (...) (э-э) как его ? (...) (м-м) (э-э) судью Ди$ [ORD, I4 # 
F1]; 

12) он начал / это самое / (э-э) ну это / как его // (э-э) ну з… / ж… / ну 
жареной свининой [ORD, I5, doct.]. 
In spoken spontaneous speech, the PPM kak eto (…) and kak jego/jejo/ikh 

(…) are equally frequent (33 % each). However, the marker kak eto (…) is used 

slightly more often in monological speech (60 %), and kak jego/jejo/ikh (…) 

clearly tends to be used in dialogues (85 %). 18 % of cases in the material SS is a 

short form kak, which cannot be clearly traced to one of the studied PPM. 16 % of 

the usages in the material of spoken speech fall on the marker kak on/ona/ono/oni 

(nazyvaetsya/nazyvajutsya), which in 90 % of cases is used by speakers in the 

dialogue. Thus, the PPM kak jego/jejo/ikh (…) and kak on/ona/ono/oni (…) tend to 

be used in dialogue, but kak eto (…)—in monologue. 

Comparing different forms of markers, we can say that markers with a filled 

verb position—with words skazat’, nazyvaetsya, nazyvajut, etc.—are less common 

in the SSS (34 %), as well as forms without a pronoun component—eto, on, jego, 

etc. (18 %). The majority (48 %) are forms kak eto and kak jego with completed 

pragmaticalization, among which the most frequent are forms of masc./neutr. sing. 

Moreover, if among the forms of the marker kak eto (…) most of the usages are 

occupied by full forms with a verb component (70 %), then among the forms of the 

PPM kak jego/jejo/ikh (…) the reduced form is almost all-encompassing (95 %). 

Among the forms of PPM kak jego/jejo/ikh (…), the priority of the form of 

masc./neutr. sing. is observed (80 %), forms of fem. sing. are 15%, the form of 

plural met only once. There was only one usage of plural form of marker kak eto 

(…)—kak eti; in other usages, the form of neutr. sing.— kak eto (…)—is realized. 

Search markers or situations of difficulties in finding a word themselves 

(outside the use of hesitative markers) in spoken speech are often accompanied by 

the so-called search reflex (see more about this: [Bogdanova-Beglarian, Kutrueva 
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2013; Bogdanova-Beglarian 2015 a, b])—the reflexive markers, having a similar 

formal composition and originating from the corresponding search markers. 

3.3.8. ILI KAK ETO (…), ILI KAK JEGO/JEJO/IKH (…) 

The reflexive PPM that arose on the basis of the hesitative PPM—ili kak eto 

(…), ili kak jego/jejo/ikh (…)—usually have an intonation of a rhetorical 

interrogative construction [Bogdanova-Beglarian 2015b: 14] and stand after the 

word or an expression that, in the speaker’s opinion, was incorrectly chosen: 

1) да / там(:) они это / как его ? ближе(:) к спрессованы / или как-то 
там (э) было ... # угу / угу / в компрессии [ORD, I7 # F2]; 

2) ничего не давала // *П главное у неё сегодня этот () как его / (...) 
лабораторный день / или как сказать ? [ORD, I35]. 
Such PPM represent a reaction to an already performed word search, which, 

according to the speaker, did not end successfully, cf.: "the speaker, having found 

this or that unit in the course of a hesitational search, somehow expresses his/her 

attitude to the result of this search: either he/she remains in a state of uncertainty 

that he/she has found exactly what is needed, or disclaims responsibility for what 

was said, verbalizes this attitude of ‘detachment’, using various constructions with 

the general meaning ‘if I am not mistaken’ or with a rhetorical question such as 

right? [Bogdanova-Beglarian 2015a: 348]. The speaker uses the reflexive PPM, 

continuing to doubt a selected or recalled word, expression or even a phrase, often 

semantically related to such lexical groups as terms, proper names, special 

vocabulary, etc. 

The group of reflexive markers contains units that help the speakers to 

evaluate their own speech in different ways. But if skazhem (tak) often represents 

an assessment of the degree of adequacy of one or another word usage, rather, 

from the point of view of stylistic correctness of the context or lexical combination 

of words, then the PPM ili kak eto (…) and ili kak jego/jejo/ikh (…) are directed to 

compare, to check to what extent this or that word corresponds to the initially 

sought one. Thus, the use of the PPM skazhem (tak) as a reflexive one is more 

likely due to linguistic reasons proper (the combination of words, style and genre 
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of the text), and the use of the PPM ili kak eto (…) and ili kak jego/jejo/ikh (…) in 

spoken speech is caused by extralinguistic factors, the extent to which the chosen 

word form corresponds to the original idea of the speaker. The PPM skazhem (tak) 

is much more common in the SSS (76 usages/6 % of all markers) than variants of 

reflexive PPM with a conjunction component ili (22 cases / 2 %). 

In the studied material, no reduced pragmaticalized expressions ili kak eto 

(…) and ili kak jego/jejo/ikh (…) were found, but there were several formal 

varieties of reflexives with the conjunction component ili. The majority (41 %) are 

units ili chto, with the help of which the speaker questions what was said earlier: 

3) егерский домик / а / что же у них было д... / *П в Мариенбурге$ тогда / 
дача эта / как бы / городская квартира что ли / или что [ORD, I22]; 

4) а / не / она посадила / в(:) горошок / ну / это семена или что / там его 
не видно [ORD, I26]; 

5) та ей опять говорит / да что ж она / какая-то (...) ну этот (...) врач 
терапевт Людмила Андреевна% / (...) Перегоршнева% или что ? # то 
Прокошина% [ORD, I35 # FB]. 
Other PPM are also comparable in frequency—ili chto-to and ili chto-nibud’ 

(36 %): 

6) вот у них как бы *П шмотки это вообще больная тема / они вот как 
бы / там или Мекс$ или что-то / но они да [ORD, I20]; 

7) ну молодой он / или она / пытается кричать / кис-кис-кис или там 
что-нибудь / или / сюда моя кошка [SAT, I5, stud.]; 

8) какое пипиканье ? # ну когда там / ну (...) берут интервью / или что-
то / там кто-то что-то выражается обычно словами... [ORD, I25 # 
F1]. 
These PPM can also be placed in the class of means of fuzzy nomination 

[Podlesskaja 2013] or indicators of the speakers’ subjective assessment of their 

own speech activity [Shilikhina 2013], along with other units. 

There were, however, other reflexive PPM, much less common: ili kogda 

(…), ili kak (…), ili na kakoj. The possibility of changing the composition of the 

entire expression, inflection and conjugation of its parts, filling the variable 

position with verbs with different meanings depending on the context may signal 

that the pragmaticalization of reflexive units with a component ili is not yet 
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completed, and the absence in the research sample of reduced forms of reflexive 

PPM formed from search markers, may indicate that they are at the stage of 

emergence and have not yet sufficiently spread in the SSS. 

3.3.9. KOROCHE (GOVORYA) 

The units with a grammaticalized verbal component govorya "in 

combination with an adverb or an indirect case of a pronoun in the composition of 

stable constructions with the meaning ‘to express something as indicated by this 

adverb or pronoun—voobshche govorya, koroche govorya, mezhdu nami govorya, 

etc.’" [Kormilicyna, Kochetkova 1992: 73] are common in spoken speech. It seems 

that in this case many words and phrases traditionally related to parentheses 

"occupy an intermediate position between the modal units of spontaneous speech 

and discourse ones, or even gravitate towards the second group, especially when 

used in a ‘reduced’ form, for example, without the second component (koroche, 

sobstvenno, tochnee, etc.)" [Puzhaeva 2014: 29]. Among all constructions with the 

component govorya, two groups of units can be distinguished: those that can be 

used without a participle (kstati (govorya), koroche (govorya), sobstvenno 

(govorya), etc.), and those that cannot (po-russki govorya, kratko govorya, etc.) 

(cf. also the concepts of the core and periphery of discourse units, differing in the 

degree of idiomaticity, frequency of use and the possibility of using without a 

particile: [Brizer 2012]). In the overwhelming majority of cases (98 %), the form 

govorya in the SSS is not a participle, but a component of a parenthesis or a 

pragmatic marker [Puzhaeva 2014: 55–56]. 

Among others, the unit koroche (govorya) stands out, extremely frequent in 

the SSS (the third most frequent after PPM govorit and znaesh’/te), which in the 

traditional grammar is described as one of the parentheses used both to shorten 

a thought and to emphasize the main points in speech (meaning ‘briefly, without 

going into details’ [MAS 1986: 107]). In the SSS, this unit often ceases to be used 

as a parenthesis, while losing its originally adverbial component, and becomes the 

PPM (formed from a semi-predicative combination that includes a verb), 
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performing various functions—from filling the HP to introducing other markers 

and spoken elements into speech: 

1) ну на всех / на вас короче / чтобы мест / было больше [ORD, I28]; 
2) а вы в одном случае пишете ТАВМ / *П в другом НАВМ / *В и короче 

говоря / вот в реквизитах / на последней странице / у меня уже / *П 
и (э) этот / юрист подписал [ORD, I35]; 

3) дождь хлещет / ветер короче // *П «Камазы» / фуры пролетают // 
я там грязью обливают // *П люди там / смотрят знаешь такой кекс 
идёт / *С вообще *С в поле / с чемоданом // *П я зонтик достал / 
зонтик фыр(:) и весь на куски / ёлки(?) / час короче пилил [ORD, I21]; 

4) ну () постоянные короче бунты / какие-то собрания / каких-то партий 
разных / политических / там всяких б**дь / партия на партию / 
короче // *В ну вот [ORD, I15]. 
Koroche (govorya) can perform both hesitative and many other functions in 

the SSS: marking the boundary of an utterance, especially its beginning, self-

correction, the introduction of the meta-communicative or replacement marker, as 

well as marking the beginning of someone else’s speech when using ‘xeno’-marker 

[Pogodin 2014]. The leading function in the research material was the hesitative 

one (33 % of all usages koroche (govorya) appeared in this role) and the function 

of marking the phrase boundary (22 %), but most often they are combined with 

each other in the same context (45 %), for example, when searching for words at 

the beginning of a phrase, often as part of hesitation chains: 

5) нет / я пойду в это (...) в кафе / есть хочу / столовая закрыта // *П 
короче / *П Наташа% под твою ответственность [ORD, I21]; 

6) короче / типа помнишь / выбирали // *П типа такие листочки висят 
короче / на одном короче его (...) / фотка [ORD, I17]; 

7) ну вот короче / рассказ в восьми картинках / значит первая картинка 
какая-то / паренёк семитского вида поливает цветочки [SAT, I3, 
stud.]; 

8) вот *К / короче это / так как я выучила там два слова сказала / 
дальше я не помню [ORD, I8]; 

9) она как-то называется / язык чего-то такое / (...) ну в общем короче / 
(м...м) *П каков наш / *В языковой день // так скажем / да [ORD, I24]. 
The overwhelming majority of PPM in the research material (94 %) is the 

reduced version of the marker (koroche), expanding due to particles or parentheses 
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(nu, vot, v obshchem), and not full variant (koroche govorya), which absolutely 

coincides with the data obtained exclusively on the material of the ORD corpus 

[ibid.: 40]. Therefore, we can conclude that for this marker, one of the most 

important properties in the course of pragmaticalization is the loss of the former 

verb component govorya. 

3.3.10. SOBSTVENNO (GOVORYA) 

Sobstvenno (govorya) is grammatically qualified as a parenthesis with the 

meaning ‘in essence’ [MAS 1988: 172], and its reduced version—sobstvenno—as 

a particle with meanings ‘namely, only, directly’ or ‘in the proper, literal sense of 

the word’ [ibid.], less often as an analogue of the conjunction [Russkaja 

grammatika 1980, vol. 1: 714]. Often, sobstvenno (govorya) is embedded, along 

with other means of filling the HP, in the spoken text, ceasing to attach the 

meanings to the whole phrase ‘in essence’, ‘directly’, ‘literally’, etc.: 

1) это успокаивает нервы / и / даёт возможность / () собственно 
говоря / отлучиться от / той стрессовой ситуации / в которой / 
я живу во время работы [SAT, I5, teach.-philos.]; 

2) поэтому я хотел спросить у тебя / сколько ты хочешь / (...) *В денег 
на подарок маме / *П (э...э) чтобы ещё потом / (...) как бы (...) 
собственно / у тебя что-то осталось [ORD, I36]; 

3) это собственно вот я считаю / вот (...) момент современного 
развития / в том числе и связанного с языком [ORD, I26]. 
In the process of pragmaticalization, this PPM, as well as koroche (govorya), 

loses its participle. It can be assumed that "the form govorya seems ‘to keep’ the 

entire combination in the class of parentheses, and its absence allows the remaining 

component of the combination to leave this class and become pragmatic" 

[Dubrovskaja 2019: 36]; cf. also: "Neighboring with other discourse units, 

sobstvenno actually acquires a new, pragmatic, meaning, implementing the 

function of filling the hesitation pause. It is possible that the pragmatic meaning is 

enhanced in other cases of the use of sobstvenno in spoken speech. It can be 

suggested that parentheses, which can be used without the participle govorya, have 

a more obvious tendency to lose their own meaning and perform only certain 
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functions in the spoken text—to move to the class of discourse units and, more 

broadly, to the class of pragmatemes" [Puzhaeva 2014: 62]. 

Sobstvenno (govorya) is a significantly less frequent PPM in the SSS (2 % of 

all PPM) than koroche (govorya) (13 %). Moreover, the additional functions of this 

unit are slightly different from the functions of koroche (govorya): if the common 

leading function of both PPM is hesitative one ((4) (43 % of all uses sobstvenno 

(govorya)), also in combination with the boundary marking function ((5) (33 %), 

and less common is the function of marking predominantly the end of the phrase 

((6) (24 %), then the decorative function stands out among the additional ones, 

when PPM appears "in speech due to the desire to speak beautifully, literally" 

[Dubrovskaja 2019: 47]: 

4) то есть / я ей хочу пр... / я ей я ей / собственно давно предлагала это / 
и говорила что *В давай буду делать работу [ORD, I19]; 

5) может оказать кому-то помощь / собственно говоря / выходной день 
() (э-э) () у меня нет выходного дня [SAT, I16, lawy.]; 

6) ой / Лёшка% *Н // она так замоталась / собственно говоря [ORD, 
I11]. 
Sobstvenno (govorya) more often than koroche (govorya) is found in the 

subcorpus of the SSS in full form—33 % (vs 6 %), which makes it difficult to 

distinguish between the PPM and the homonymous parenthesis. However, in most 

cases, the marker is used in a reduced form. 

3.4. Conclusion of the chapter 

In this chapter, the predicative pragmatic markers and the general features of 

their functioning in spoken spontaneous speech have been analyzed. The pragmatic 

markers in the work are understood as those words, word-combinations and 

sentences that, in speech use, tend to significantly weaken their own lexical 

meaning and to lose (in whole or in part) the paradigm of grammatical forms, 

undergoing desemantization and grammaticalization, and are pragmaticalized, 

passing into the class of purely functional speech units. 

From a syntactic point of view, the pragmatic markers are divided into 

markers-"words", markers-"word-combinations" and markers-"sentences", or 
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predicative pragmatic markers. The paper proposes a syntactic classification of 

PPM, which includes three groups: formally incomplete markers with the 

possibility of omitting the subject (77 % of all PPM), formally incomplete markers 

with the possibility of excluding the predicate (9 %), and formally incomplete PPM 

with the possibility of omitting the secondary predicate (14 %). The frequency of 

various PPM in the research material and the most common functions of PPM in 

spoken discourse were determined. 

The next chapter of the work examines the process of pragmaticalization of 

various PPM and describes the degree of their pragmaticalization. On the example 

of two particular markers, the possibilities of multidimensional analysis of PPM 

are demonstrated. Furthermore, the chapter shows the quantitative distribution of 

PPM usages by representatives of different social and psychological groups in 

different forms of spoken speech.  
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CHAPTER 4 

PREDICATIVE PRAGMATIC MARKERS: ANALYSIS OF 

FUNCTIONING IN RUSSIAN SPOKEN SPONTANEOUS SPEECH 

4.1. Pragmaticalization scale and degree of pragmaticalization of predicative 

pragmatic markers 

The pragmaticalization is a process that constantly occurs in spoken 

spontaneous speech and the results of which, among other things, are manifested in 

different types of predicative pragmatic markers. However, among the discourse 

units one can distinguish more or less "pragmaticalized" ones: for example, there is 

a core and periphery of the class of discourse markers. The core of the DM class is 

made up of pragmaticalized particles, with pragmaticalized verbs and parentheses 

at the periphery [Rathmayr 1985]. Likewise, the PM, in addition to functional and 

syntactic discrepancies within this group of units, also differ in the degree of 

closeness of the composition, their semantic and grammatical characteristics, to the 

original source (prototype), from which they were formed in the process of 

pragmaticalization, i.e., in the degree of pragmaticalization. 

Therefore, it is advisable, perhaps, to talk about the pragmaticalization 

scale, in which markers with the same function and having a different structure are 

placed, cf.: "Recently, the idea that it is advisable to abandon the ‘Procrustean bed’ 

of a clear and uncompromising scheme and to prefer the method of quantitative 

assessment, according to which each linguistic phenomenon should be described 

based on the place it occupies on the scale of gradual transitions, has become 

popular again" [Arutyunova 1965: 89]. The concept of a scale was introduced in 

the theory of grammaticalization and is a tool for describing the path of 

grammaticalization—the development of a unit from the source—to the result 

[Bybee et al. 1994; Dahl 2004; Diewald 2011], sometimes with a division into 

stages of primary and secondary grammaticalization [Heine, Kuteva 2002]. The 

grammaticalization scale appears to be a stepped, gradual measure that reflects the 

phonetic and semantic changes that occur with the grammatical item in the process 

of its development [Bybee et al. 1994: 20]. In addition to the grammaticalization 
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scale, diachronic semantic maps can also be used in the linguistics, which also 

allow showing not only the synchronous combination of grammatical functions, 

but also the historical path of the development of new meanings [Bybee et al. 

1994; Van der Auwera, Plungian 1998; Tatevosov 2002; Haspelmath 2003]. The 

scale also allows to demonstrate visually the diachronic changes occurring with 

linguistic and speech units. 

The use of the scale concept, in our opinion, is extremely productive when 

applied to the PPM analysis. Many PPM, developed from the predicative units, in 

the process of their development and pragmaticalization are increasingly reduced, 

lose the components of the original "proto-sentences", are desemanticized, 

sometimes grammaticalized; the peculiarities of their use also change. For 

example, the possibilities of pragmaticalization of the marker kak eto (…) are 

shown in Fig. 593. 

 

Ja ne znaju / zabyl(-a)    Kak eto mozhno nazvat’/skazat’ 
kak eto nazyvaetsya / (mozhno) skazat’ 
 

Kak eto nazyvaetsya/skazat’   Kak eto       Kak 
Figure: 5. Scale of pragmaticalization of the marker kak eto (…) 

As one can see, the development of a pragmatic marker from a full-fledged 

linguistic unit includes, at the first stage, the decomposition of a complex sentence 

into two separate parts, from which the second begins to be used as a search, 

almost completely pragmaticalized unit, often framed with interrogative intonation: 

kak eto skazat’? kak eto nazyvaetsya?, but sometimes without it, as the HP filler 

inside a phrase, without a subsequent pause or interrogative intonation: 

1) вот это всё // и я не знаю как *П как можно сказать вот это вот // 
(эм-м) // Москва мне больше нравится я думаю // (эм) но Петербург 
очень красиво [SAT, I10, Dutch.] (the initial stage of marker formation, 
non-pragmatic expression); 

 
93 For more details on the "reconstruction of the construction" in such situations, see: [Zvukovoi korpus… 2013; 
Verkhovceva 2016]. 
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2) небольшие лодки с людьми / ещё какой-то не то парусник я не знаю 
как он называется но достаточно интересный пейзаж [SAT, I7, RFL] 
(the initial stage of marker formation, non-pragmatic expression; the 
variability of forms is manifested (kak on nazyvaetsya, kak eto nazyvaetsya, 
kak eto govoritsya, etc.)); 

3) больше всего на меня произвёл впечатление это Каир // то есть город 
как это называется ну вот сейчас бы сказал город контрастов [SAT, 
I29, doct.] (the typical PPM used when searching for a word); 

4) в этом семестре у нас закрыли все кафешки / и теперь на перерыве / 
на переменах на / как это называется / перемена / на перерывах нечем 
заняться вообще [SAT, I1, stud.] (the typical PPM used when searching 
for a word); 

5) но / сам как это говорится есть их не стал / а / сбежались просто 
куры и всё это съели ну [SAT, I6, doct.] (less common PPM with a 
different verb of speaking); 

6) но / он очень хотел съесть рыбу поэтому постепенно вместе с рыбой 
мы вытащили кота из-под дома он был испуган / прижал уши и-и / как 
сказать как сказать (м-м) поджал хвост да [SAT, I3, RFL] (the typical 
PPM used when searching for a word, with the omitted pronoun). 
As one can see from the examples above, at this stage, some variability of 

verbs of speaking/naming in the PPM is recorded, sometimes the pronoun eto is 

omitted, however, the order of elements in the PPM remains stable, and a single 

search function is assigned to all variants. 

At the next stage of the process, the verb begins to be dropped in the PPM, 

giving rise to the use of the combination kak eto as a hesitative marker. Frequent 

speech use assigns this function to a given unit even in the absence of any verb of 

speaking (see for more details: [Verkhovceva 2016]): 

7) между этими опорными столбами как раз проходят все эти лодочки 
и мост начинается // как это / с небольшой такой / как / не знаю / 
как / будочки / как / домик [SAT, I1, stud.]; 

8) вон туда поставь пока // *П ещё может быть будем с соком на... / эту 
самую // *П (э-э) эту // *П ну... на... как это ? # я знаю / да [ORD, F1 # 
I4]. 
In such usages, the formally incomplete PPM, even in the absence of the 

verb of speaking, "absorbs" the entire functional meaning of the original search 

expression. Moreover, sometimes, as one can see, it is even reduced to a simple 
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kak?, which is used absolutely equivalently when searching for a word to fill the 

pause that has arisen during thinking: 

9) достал оттуда () какую-то жидкость которая (…) не очень хорошо 
пахла // повлияла на собаку / что у собаки / в голове всё / закружилось / 
завертелось / и он … как? отключился [SAT, I22, lawy.]. 
In a similar way, the PPM kak jego/jejo/ikh (nazyvajut) and chto jeshchyo 

((mozhno) skazat’) also develop. The general scheme of these PPM development is 

shown in Fig. 6. 

kak eto ((mozhno) skazat')        (Ja) ne znaju 

Ja ne znaju   kak eto (nazyvaetsya)      Kak eto (skazat’/nazyvaetsya) 

Zabyl(-a)  kak jego/jejo/ikh (nazyvajut)      Kak jego/jejo/ikh (nazyvajut) 

    chto jeshchyo ((mozhno) skazat’)   Chto jeshchyo ((mozhno) skazat’) 

Predicative units      PPM 

Fig. 6. The pragmaticalization path of some hesitative predicative pragmatic 
markers 

So, at the first stage of marker development, the search function is initially 

assigned to a full-fledged predicative unit. The composition of such a unit, as the 

analysis of the contexts of spoken speech shows, is relatively stable, the variability 

of the components is enclosed in the framework of the semantics of the verb: 

10) внизу подписано Шишкин / мелко-мелко / но можно разобрать / между 
прочим с ером на конце после «н» / Шишкин / ну я не знаю что 
сказать / небо серое какое-то [SAT, I6, stud.]; 

11) по-моему от (...) от с(:) специального министерства / я не знаю / как 
это называется / и(:) (...) от именно / *П ассоциации (...) финских 
музеев [ORD, F1 # I4]; 

12) много конечно есть примет // не знаю / хм / связанные с погодой // не 
знаю / что сказать [SAT, I25, doct.]. 
Such uses are the first point for starting the process of pragmaticalization. At 

the next stage, predicative units in word search contexts, due to frequent speech 

use, gradually begin to be pragmaticalized and become only formally predicative. 

At the final stage of pragmaticalization, the integral predicative unit begins 

to split into two parts, formed from the main and subordinate parts of the sentence: 
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(ja) ne znaju and kak eto, chto jeshchyo, etc. individually become pragmatic search 

markers, cf.: 

13) можно навестить / или какой-то вот … родственников там я не 
знаю / по поводу () событий может быть весёлых [SAT, I16, lawy.]; 

14) сленг / я не знаю / (в-в) говор / как его / наверное [ORD, I96]; 
15) а я всё время сидела / наблюдала / за / (э-э) как это называется // за 

тем кто объявляет все эти номера и ведёт само представление 
потому что у него были накрашены глаза и приклеены ресницы [SAT, 
I15, doct.]; 

16) ой-ой-ой / *П ну (:) знаете / как это / вашими устами / да мед пить / 
*П вот [ORD, I19]; 

17) высаживаем / копаем / ну что ещё // за ягодами ходим в лес [SAT, I5, 
doct.]. 
Thus, tracing the pragmaticalization path of a particular full-fledged 

linguistic unit, one can distinguish such typical features of its change as: 

1) weakening of the immediate lexical meaning (e.g., the meaning of an appeal 

to the generally accepted conventional way of naming something, expressed, 

among other things, by the verb of speaking/naming in PPM sources kak eto, 

kak jego); 

2) a decrease in the possibilities of grammatical change (for PPM kak eto only 

the form eto is possible, in the presence of a verb—only the form of 3 p. 

(nazyvaetsya/nazyvajut) or infinitive (skazat’)); 

3) loss of components, reduction (of the pronoun in formally incomplete PPM 

of the first group’ of the verb in formally incomplete PPM of the second 

group—the verb in the PPM kak eto (skazat’/nazyvaetsya)); 

4) fixing the composition of the marker and the order of the elements in its 

composition (kak eto, but not *eto kak); 

5) strengthening the functional meaning (PPM can be "folded" to the word 

(ne znaju kak eto nazyvaetsya—kak eto—kak), the number of linear means 

used to demonstrate the function is reduced). 

For the most part, all these changes occur in a complex, almost 

simultaneously, and it is difficult to place them in stages on the scale of diachronic 
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change. However, according to the result of pragmaticalization, noted at each 

stage, it can be seen that first there is a desemantization of the components of a unit 

that becomes the PPM, then it takes the grammaticalization path (understood as 

"freezing" of the PM in a certain form), accompanied by the stabilization of the 

components in the composition, and finally, due to the increasing enhancement of 

functionality, the PPM can reach a minimum length while maintaining the 

performance of functions. 

On the other hand, the pragmaticalization scale can be used not only to 

describe the results and intermediate states of the ongoing diachronic processes, 

but also to display the position of particular units according to the degree of 

manifestation of a certain feature, without necessarily taking into account 

historical, etymological, and other changes. The degree of pragmaticalization of 

the marker can be expressed precisely in the implementation of all the listed 

features of pragmaticalization in the resulting functional unit. So, considering the 

semantic proximity of the PPM to the prototype-source, the possibility of 

grammatical inflection and functional use, it is possible to build a of 

pragmaticalization scale of PPM. In this work, this kind of pragmaticalization scale 

was developed as a result of the analysis of the entire list of predicative pragmatic 

markers, their functional and formal specificity. The scale reflects the stages of 

gradual transitions from the least pragmaticalized expressions, which are 

practically equivalent to ordinary predicative units in their lexical and grammatical 

meanings, to the most pragmaticalized units that stand at the last stage of 

pragmaticalization, completely pragmaticalized, i.e., almost completely lost their 

lexical meaning, the ability of grammatical inflection (or retained it only in the 

form of so-called "grammatical atavisms" (for more details see: [Bogdanova-

Beglarian 2019b]). Fig. 7 proposes a general scale of PPM pragmaticalization, 

reflecting a gradual change in the degree of their pragmaticalization. 
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Fig. 7. Pragmaticalization scale of predicative pragmatic markers 
The least degree of pragmaticalization is supposed to have PPM the govorit. 

Although, as will be shown in the next section, there are relatively clear criteria 

used to distinguish between the PPM and its homonymous expression, in general 

this marker has the widest possibilities of grammatical inflection among all PPM: 

the forms of all persons and numbers of indicative are possible to use functionally. 

In addition, its leading function is quite close to the meaning of the verb govorit, 

used as a predicate in a sentence, in the context of quoting someone else’s speech. 

With a hesitative or close to hesitative use of PPM, the question of distinguishing 

between the meaning and the function is practically removed, however, the number 

of such contexts in spoken material is limited: 

18) *В слушай // Кирилл% мне вчера заявил(:) такой / *П я / говорит / 
посмотрел / *П лучше / говорит / я тебе новый компьютер соберу / 
полностью [ORD, I1]; 

19) а я-то ещё ей / я говорю слушай говорю / нормально говорю / говорю 
такой мужик солидный / как бы я его видела / я говорю а что он [ORD, 
I77]. 
More pragmaticalized, it seems, are PPM, derived from verbs that have 

passed through the stage of parentheses,—znaesh’/te, ponimaesh’/te, vidish’/te, etc. 

The lexical meaning of the original verb is almost completely erased from them, 

and they themselves are interchangeable in different contexts; among the possible 

fluctuations of grammatical forms are only the forms of 2 p. sing. and plur. of 

indicative and imperative moods. On the other hand, the meta-communicative 

function makes them related to the meaning of the result of an intermediate stage 

in the development of these units—parentheses,—however, the interchangeability 
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of different units, their frequency in a small segment of speech, as well as their 

hesitative and boundary function (slushaj, ponimaesh’ and many other PPM mark 

the beginning of a phrase, a topic change, a change in the communication strategy, 

interrupting the interlocutor, places of speaker’s difficulties and hesitation) allow 

them to be attributed already to PPM, cf.: 

20) слушай / целитель / так а к... / ты выключила и включила ? а / 
целитель извините / она одиннадцатый // # ну / слушай / что тебе 
могу сказать / Аня% / что есть / *П обычно сначала начинается 
[ORD, F2 # I22]; 

21) да / знаешь такой типа / чего вот я с ноутбука только песни 
перекидывал / да и всё типа // знаешь если б документы там какие-то 
[ORD, I17]; 

22) нет / понимаешь / нужно ... @ от пятнадцати / это ... @ конечно // @ 
понимаешь / нужно ... @ а где её найдёшь / от пятнадцати ? @ 
Оля% / понимаешь ... *С // @ а меньше это уже нет / это не работа 
[ORD, I83 @ F3]. 
Further on the pragmaticalization scale are PPM, formed from parts of 

complex sentences. PPM (ja) ne znaju and (ja) (ne) dumaju (chto), as it is seen, 

perform a function that is closely related to the lexical meaning of the verbs 

included in them (lack of awareness and the process of mental awareness, 

respectively), but they have a more pronounced hesitative function associated 

either with the speakers’ assessment of their own abilities to make a certain 

conclusion (23)–(24), or with the direct filling of the pause when searching for a 

word (25)–(26): 

23) похоже на картины Шишкина мне почему-то сразу вспомнилось 
«Утро в сосновом лесу» самая моя / не знаю самая примитивная 
хранящаяся у меня в голове картина из детства [SAT, I18, stud.]; 

24) в этом пруду ещё можно наверное / небось / искупаться / искупнуться 
и лечь / на покрывало / лежать на солнце / потом не знаю там / 
выпить заку... закусить [SAT, I13, stud.]; 

25) я вот сказала свою ситуацию // то есть я сказала () свой взгляд // что / 
*В (э...э) я думаю что у(:) Тани% / таилось это () очень очень давно / 
*П в её головке светлой [ORD, I12]; 
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26) то-то-то / но я думаю что(:) он как бы ... *П шутка ли / за две ... 
загвоздка-то в том / что когда у него на счёте / у него крышняк едет 
[ORD, I13]. 
In addition, these PPM are grammaticalized: only the form of 1 p. sing. Of 

indicative is possible for them in functional use. 

Even more pragmaticalized, according to our assumption, are PPM, also 

derived from the parentheses—koroche (govorya) and sobstvenno (govorya). Since 

the diversity of grammatical forms, due to the adverbial nature of the component 

remaining in them, cannot be observed, the leading feature in determining the 

degree of their pragmaticalization is the remoteness of their semantics (in this case, 

functionality) from the meaning of the parentheses homonymous to them. The 

hesitative use and high frequency in spoken speech lead to the conclusion that we 

are dealing with PPM, and not the parentheses that structure the text: 

27) сейчас вернулся / *П вот обратно взялся короче за это дело / 
организовал фирму короче // *П вот он друго... по-другому // *П 
а строит он ... он не строит / там будет делать короче / Мурманска 
трассу [ORD, I39]; 

28) ну собственно говоря конечно же как я думаю это уже очень много 
кто замечал и заметит это ст... на первом фоне плане стоит конечно 
три дерева / которые дубы [SAT, I19, stud.]. 
Relatively often in such PPM, the verb component govorya is omitted, and 

the markers themselves cease to convey the characteristics of conducting a 

conversation about something: ‘in short, without going into details’—for koroche 

(govorya) [MAS 1986: 107] and ‘in essence’—for sobstvenno (govorya) [MAS 

1988: 172]. This signals their almost complete pragmaticalization. 

Almost absolutely pragmaticalized, it seems, can be considered the PPM 

skazhem (tak)/(tak) skazhem performing two main functions in spoken speech—

reflexive (closer to the parenthesis skazhem in the meaning of ‘for example, for 

instance’ [MAS 1988: 101]) and hesitative (in which it is usually the most 

pragmaticalized): 

29) зелень уже не яркая а довольно / ну не первой свежести скажем // а / 
такая / пожухлые листочки немножечко вот [SAT, I23, doct.] (the 
reflexive function, accompanies the "non-trivial" word usage zelen’ ne 
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pervoj svezhesti, containing lexical incongruity (for more details on the 
markers of non-triviality, see: [Bogdanova-Beglarian 2015b])); 

30) мужики которые там (э-э) ходят значит // вот если его (э-э) скажем 
так (м-м) переодеть и(:) не дать побриться / к нашему ларьку 
поставь [ORD, I39] (the hesitative function, does not accompany any "non-
trivial" word usage). 
Skazhem (tak), unlike tak skazat’ [Bogdanova-Beglarian 2015b], is not 

included in the dictionaries of the Russian language as a parenthetical reflexive 

unit accompanying (or preparing) the interlocutor’s perception of a certain unit, 

usually used next to him. For this reason, this PPM can be etymologically traced 

back to a verbal usage, grammaticalized in the form of 2 p. plur., and acquired the 

reflexive and hesitative functions. In this usage, it has moved far enough away 

from the lexical meaning of the original verb of speaking and almost completely 

went into the sphere of functional speech means (for more details see: [Zvukovoi 

korpus… 2015]). 

Finally, the most pragmaticalized markers are the previously discussed 

hesitative PPM kak eto, kak jego/jejo/ikh and chto jeshchyo, from which, 

presumably, the reflexive markers ili kak eto and ili kak jego/jejo/ikh could have 

formed (for more details on this PM formation models, see: [Bogdanova-

Beglarian, Zaides 2020]), bypassing the development path from the predicative 

units. Formally, they are homonymous with short, intonationally complete 

sentences, but they are grammaticalized enough (either one form of the pronominal 

component is used—neutr. sing. (eto, jego), or, less often, it is stored in the form of 

coordination (by gender and number) with the desired unit or unit, which is 

accompanied by reflection; the coordination, however, is often violated in favor of 

the form of masc./neutr. sing.): 

31) нет с Вырицей$ / вот с () как его ну (...) как он называется … ну 
вышитые что ? # а гобелены ? # гобелены вот [ORD, I79 # F3]; 

32) люди / этот / как его / придут / нагуляются / мне говорит ... [ORD, 
I84]; 

33) и он мне это самое как его () и тоже типа давай типа я за тебя ... 
[ORD, I95]. 
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As one can see, all the analyzed units by origin go back to two main 

groups—the predicative units ("sentences") or parentheses. The first group 

includes the PPM govorit, (ja) ne znaju, (ja) (ne) dumaju (chto), skazhem 

(tak)/(tak) skazhem, kak eto ((mozhno) skazat’/nazyvaetsya), kak jego/jejo/ikh 

(nazyvajut), chto jeshchyo ((mozhno) skazat’), ili kak eto, ili kak jego/jejo/ikh. The 

second group includes the PPM (ty/vy) znaesh’/te, etc.; koroche (govorya) and 

sobstvenno (govorya). 

In this study, the concept of the pragmaticalization scale was proposed, 

which helps to describe the specifics of the development and functioning of 

predicative pragmatic markers. The first such scale reflects the ways of 

pragmaticalization of a marker that arose from a "proto-sentence" or its parts. It is 

advisable to call it the diachronic scale of pragmaticalization, or the scale of the 

PPM development. The second of the proposed scales describes markers according 

to the degree of their pragmaticalization, i.e., according to the level of their 

semantic, functional, grammatical and formal correspondence to the "proto-

sentence". This scale can be characterized as the synchronous scale of 

pragmaticalization, or the scale of the degree of PPM pragmaticalization. 

However, the scale itself is not able to describe in detail all the features of 

PPM in spoken spontaneous speech. A syntactic and functional analysis of two 

markers that are frequent in spoken discourse (one from the group of formally 

incomplete PPM with an omitted subject and one from the group of formally 

incomplete PPM with an omitted predicate) will clarify the features of their use in 

particular and the possibility of pragmaticalization of predicative units in spoken 

speech in general. 

4.2. Syntactic and functional analysis of the predicative pragmatic markers: 

GOVORIT and CHTO JESHCHYO 

This section discusses two PPM—govorit (more common in dialogical 

speech) and chto jeshchyo ((mozhno) skazat’) (more frequent in monologues). The 

demonstrative analysis of two markers different in function, structure and formal 
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characteristics shows the principles and possibilities of study of PPM as a class of 

items, united by common properties, but differing in some aspects. 

4.2.1. GOVORIT / GOVORYU 

In contrast to written speech, in which quotation boundaries are highlighted 

by punctuation marks, in spoken speech the beginning and end of a quotation can 

be marked only lexically or using functional means. The middle of a rather lengthy 

quotation is no less important from the point of view of marking: from the 

beginning to the end of the quotation, enough time, according to the speaker, can 

pass for the listener to potentially forget that the speech produced by the speaker is 

a quotation (including self-citation). In addition, when reproducing someone else’s 

speech in the form of an indirect one, a distinction must be maintained between 

those words that belong directly to the speaker and those that are retold by him. 

For these purposes, ‘xeno’-markers are often introduced into spoken spontaneous 

speech—govorit and govoryu: 

1) мы орём с женой / помедленнее-помедленнее / а он это самое () *С 
а ему (э-э) … Александр_Иванович% его зовут / а он как это / 
а говорит чего говорит / вы боитесь / я тут и так всё знаю [SAT, I12, 
lawy.]; 

2) она говорит да ладно *Н и вот знаешь говорю / у меня уже 
собеседование говорю / знаешь как *Н критически так смотрю @ угу 
[ORD, F1 @ I3]; 

3) а он меня(:) не то пощекотал / не то что-то говорит / а я хлеб маслом 
на(:)… мазывала говорит / я говорит и дёрнулась [ORD, I6]. 
"Frozen" in forms 1 and 3 p. sing., the basic verb of speaking—govorit’—

often appears in speech as a ‘xeno’-marker (along with other non-predicative 

‘xeno’-markers—takoj, tipa, etc.), with the characteristic intonation of parentheses. 

However, these words are usually not included in the class of parentheses due to 

the purely spoken nature of their use, and their functional specificity allows them 

to be included in the class of pragmatic markers, the main function of which is to 

indicate that speech is being quoted or retold by the speaker. 

Other forms of the verb govorit’ are pragmaticalized much less often than 

forms of 1 and 3 p. sing. For instance, in the research subcorpus, there were no 
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forms govorim and govorite at all, used as the PPM, and the forms of 3 p. plur. 

make up about 5 % of all such ‘xeno’-markers. The form of 2 p. sing. is used in the 

subcorpus of the SSS only 5 times, while all such cases are recorded in 

interrogative sentences when the speaker clarifies the information provided by the 

interlocutor, and in their use, such units differ from the ‘xeno’-markers indicating 

the retelling of someone else’s speech. They help to solicit the opinion of the 

interlocutor on certain issues and draw his attention to certain parts of the discourse 

(this function is more inherent in meta-communicative markers): 

4) ты знаешь / у меня сейчас (э-э) посетитель // *П чуть попозже // *П 
*Н *Ш да ? # проситель говоришь ? # посетитель я сказала [ORD, I3 # 
M1]; 

5) *Н # часикам ко скольки / ты говоришь ? # *Н [ORD, M1 # I40]; 
6) купи лучше арбузика мне зая ! а к... какой ? () который ты говоришь 

я покупала ? [ORD, I12]; 
7) с вопросника можешь не снимать // *П снимай копии с анкет / *П # 

почему ? вот с этого я не снимаю // *П # почему ? *П нет / снимаешь // 
# тогда с какого опросника / ты говоришь мне не надо снимать 
копии ? с этого ? [ORD, F1 # I28 # UF # I28]; 

8) да / она (...) испытывает / диа... уже (...) значит уже второй да / 
говоришь ? # это второй / один забраковали / затопали ногами [ORD, 
F1 # I4]. 
Note that in such phrases the speaker retells only some part of the 

interlocutor’s speech (or it is specified if it is poorly heard, as in the example (4)), 

and the missing part is just "requested" using the expression ty govorish’. In 

addition, in contrast to the ‘xeno’-markers in the form of 1 and 3 p. sing., (ty) 

govorish’ cannot be repeated within one phrase and can be used with additional 

functionality—as the HP filler. 

As one can see, the other forms of the verb govorit’ do not occur in the 

function of the ‘xeno’-marker, which indicates that it is the forms govorit and 

govoryu that first went through the process of grammaticalization, "breaking away" 

from the verb paradigm, and then, during the process of pragmaticalization, they 

not only lost their grammatical characteristics, but practically ceased to convey the 

direct semantics of speaking, turning into reduced "semi-particles"—grit and 
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gryu94, indicating that the current segment of speech should be perceived not as 

belonging to the speaker himself/herself, but as reproduced by him/her. In general, 

similar processes in the history of the Russian language took place with several 

frequent lexical units, which were presented in one reduced form and passed on to 

another parts of speech class. This group contains typical traditional ‘xeno’-

markers that have already gone through the grammaticalization path—the particle 

mol, formed from the verb molvit’, and the particle de, formed from the particle 

deskat’, which in turn appeared from the merger of two verbs dejat’ and skazat’ 

[Arutyunova 2000; Paducheva 2011]. 

The markers govorit/govoryu are ‘xeno’-markers, i.e., markers of someone 

else’s speech, and in a broad sense: both the speech of another speaker and the 

speech of the speaker himself/herself, uttered earlier. When quoting a speech said 

by another person, PPM govorit is used, when quoting your own speech—PPM 

govoryu. As already noted, they are used both in the direct quotation of other 

people’s statements, and in the indirect retelling of the speech of another person. In 

the analyzed material, it seems that the prevailing majority of examples of the 

usage of the ‘xeno’-marker govorit/govoryu occurs in indirect speech, which is 

more extended in the number of words and is more characteristic of spoken speech 

than direct quotation. However, it is completely impossible to establish whether 

someone else’s speech is cited or retold, since the original source of quotation can 

only be established for common catch phrases or precedent texts: 

9) короче Маринка% сегодня его перевязывала / говорит / Марин% / 
покажите хирургу / говорит / похоже что у него / говорит / либо вена 
задета / либо *П мышца [ORD, I6]. 
It is not difficult to distinguish between the use of govorit/govoryu as a 

‘xeno’-marker or a predicative unit in the case when its semantic and syntactic 

status is clearly defined: 

10) ну понятно / ясно / хорошо / Наташа% / я поняла вас / спасибо ну вот 
я с вами говорю / и у меня почта / даже не открывается / вот вот 

 
94 There are significantly more than two reduced variants of this marker [Stoika 2019], however, this shows a typical 
transfer of reduced forms in spelling. 
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я это всё время ввела пароль / и она всё думает вот вы представляете 
вот всё это время [ORD, I19]; 

11) я всегда говорю / времена / вот это вечная проблема // *П я сколько его 
учу знаешь / как уже более-менее знаю / но *П но времена всегда 
неправильно говорю [ORD, I27]; 

12) вот а до войны / в этих колхозах / (э...э) даже (...) корреспо... 
корреспонденция / и документация / велась (...) на финском языке // *П 
что в общем-то говорит о (...) (э...э) высоком уровне грамотности // 
*П среди финнов [ORD, I42]; 

13) выбирается чувак / не него навешивается диктофон и пишет всё что 
(...) говорит он и(:) всё что говорят ... [ORD, I4]. 
If the unit govorit/govoryu has a lexical meaning and a verb-dependent 

complement, as in the examples above, it is impossible to interpret it as a 

pragmatic marker, since the marker is usually desemanticized and is easily 

removed from the text, having a parenthetical character. The PPM class usually 

does not include those sentences where the verb of speaking has a subject 

corresponding to its form: on govorit or ja govoryu. In the case when in 

combination with it there is a personal pronoun (ja/on), which forms a two-

member predicative unit, or a conjunction chto that introduces a subordinate 

clause, for the most part such examples will also qualify not as the PPM: 

14) она мне говорит / что () вообще у меня есть там хороший знакомый 
приятель / я ему сейчас позвонила / и вот он сказал / что он мне 
одолжит / и так далее [ORD, I3]; 

15) она ещё говорит то что (...) при(:) (...) должны были ()давать ещё 
договор соцнайма / когда (...) получали квартиру / ещё в шестьдесят 
четвёртом году / но там другая страна была [ORD, I7]; 

16) она вот на бюджете / она говорит / что у неё в группе там / три или 
четыре человека в общем / которые знают английский / и сидят там 
спят / остальные сейчас алфавит там проходят [ORD, I8]; 

17) она говорит / там тоже можно порыться / там такое интересное 
тоже / что-нибудь можно найти [ORD, I20]. 
Such cases, it seems, are actually sentences in which the underlined words 

are used in their direct lexical meaning, and the absence of grammaticalization and 

reduction of such expressions indicates that they cannot yet refer to ‘xeno’-

markers, but are the significant linguistic units, not purely functional. Among the 
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PM, only 8 % of examples were identified where the marker was used with a 

pronoun in its composition (they qualified as PPM when repeated within one or 

several phrases), and all cases are characteristic of only one PPM—(ja) govoryu. 

Not a single use of govorit as the PPM with the pronoun on was not identified in 

the research material. 

Govorit/govoryu is a predicative pragmatic marker: a word that is a verb in 

origin, in grammatical form and intonation appears as a parenthesis introduced into 

spoken spontaneous speech. For a marker that is homonymous with a full-fledged 

verb of speaking, the following features are characteristic that distinguish it from 

a lexically full verb, which is usually a predicate in a two-member sentence 

(schematically, this can be represented as follows: "He says: «…» or "He says 

that …"): 

• the PPM does not usually include the corresponding pronoun (on or ona, as 

well as ja); 

• the PPM usually undergoes a strong reduction, in contrast to the verb; 

• the PPM occurs not at the beginning of the retelling of someone else’s speech 

(quotation or indirect speech), but as an accompanying tool of renarrative in 

the middle or, less often, the end of the quotation; 

• the PPM has no syntactic relations with other words in the phrase (e.g., 

dependent clause:) PPM не имеет синтаксических связей с другими 

словами во фразе (например, зависимого придаточного: govorit / chto 

pojdet tuda). 

In the case when govorit/govoryu is repeated in a phrase, it is easily 

differentiated as a functional tool, a ‘xeno’-PPM, and its second and subsequent 

usages will be considered as purely functional pragmatic units originating from 

a predicative unit. This is the most typical use of this PPM in research material: 

18) это уже вз... два взрослых человека // *П со своими интересами / 
и своими потребностями // я говорю извини меня / *П если они тебе 
здесь начнут показывать то что они нам дома показывают // *П ты 
говорю сбежишь / *П в первую же минуту нашего проживания / 
в твоей квартире [ORD, I6]; 
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19) нет // *П тема ... *С нет / она вот как бы такая тема / что (...) Оля% 
говорит / *П ну(:) говорит я *Н чтобы что-нибудь подарил [ORD, 
I13]; 

20) а сейчас / сегодня вы слышали / да вот (э...э) Оксана% говорит (э...э) 
ну говорит вот я говорю Таня% уже (э...э) говорю звонила Оксане% / 
*В вот (э...э) говорю Лина% говорю позвони там / уточни-ка такие-то 
такие моменты / которые у тебя возникали / то есть в течение 
недели / их не можешь решить // ну то есть а тебе их надо / то есть 
там слушай () с деньгами там / и так далее / *В вопросов // *В она 
говорит у человека горе / зачем я буду звонить / её беспокоить // 
я говорю так если она звонила Оксане% / значит уже в принципе 
можно / то есть значит н... (...) то есть спал / *П (э...э) спад [ORD, 
I12]. 
As can be seen from example (20), when retelling a dialogue, the speaker 

often uses the PPM when extending a quote from one of the interlocutors, and 

when changing the speaker, she usually uses a full two-member sentence. 

Determining the status of an expression (on) govorit/(ja) govoryu is difficult 

if it is single in a phrase, especially if it is used without a pronoun. 

21) нет // я вчера ей накаркала блин / ты блин(?) потеряешь говорю / оно 
у тебя как слетает // и она ... # и сразу же ты его / и потеряла ? 
[ORD, F1 # UF]; 

22) да он теперь там с радостью / представляешь там // всё сломал / 
полы все там по... повыламывал // всё теперь сам / говорит / всё что 
можно / сделать / *П ремонт надо // и тёплые полы / и все дела / всё 
там сделаю [ORD, I21]; 

23) блин / хоть пустую бумажку ей привези / у меня же говорит / тоже 
начальство есть ! *П *С *П требуют [ORD, I35]; 

24) по идее уже / *П обработаны те / *П заявления // и говорю / что () 
я ещё не решил / может быть / продолжу с вами сотрудничество / *П 
что у вас на подходе ? *П говорит / *П американцы [ORD, I43]. 
Despite the fact that one of the leading features that determine the status of 

the expression (ja) govoryu/(on) govorit is the use exactly without a pronoun; 

sometimes reuse is recognized as a ‘xeno’-marker even if it includes a pronoun, 

however—desemanticized: 

25) какого такого стиль(?) сказал / я говорю / да / ну? *В я говорю / так 
ты мне это предложение даёшь / как бы вот (...) ну вот / на сейчас или 
вообще ? *П да ну / форевер конечно / чего ты думаешь / форевер // 
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я говорю / ну форевер / ну хорошо // в общем у тебя будут живые 
клиенты / которым это будет интересно / *В ну ты в общем мне 
звони // *П Коля% / ну тебе говорю / ну всегда / ну конечно [ORD, I11]; 

26) ну вот // *В я говорю говорю / я говорю / барышня ! говорю / какая вы 
молодца говорю // правильно / () а то / я некрасивая ! сделайте меня 
покрасивше говорю // *П правильно // она сразу пор... / лет двадать 
пять там / вся порозовела [ORD, I39]; 

27) мы () это самое уже / *П вчера / в... они вышли из зала заседания // *П 
я говорит ... *П я говорю / Коля% / тебя прессуют // *П я говорю / 
а чего ты правду не скажешь ? что твоя мать ... [ORD, I6]. 
Moreover, sometimes cited speech can also be introduced by a rare ‘xeno’-

marker for spoken speech (ja) govoryu chto, the functional status of which is 

motivated by both repeated use and position after the HP. Semantically, this use is 

redundant, but from a functional point of view, it plays the role of a mean of 

supporting quotation during its continuation: 

28) тут я и говорю / что я старался / ну там всё как бы... там так 
нормально // *П я говорю что / обычно хватает / но просто видимо он 
уже такой / *В такой застарелый там процесс / что даже 
пломбировка ему не помогла [ORD, M1 (I1)]. 
It should be noted that, as it is thought, in such examples, the function of the 

‘xeno’-marker for this PPM is also combined with the hesitative function, when the 

speaker, after uttering the quoted speech, each time decides again whether to 

continue citing (and use a marker) or turn to another narrative strategy: 

29) а мы как бы в подмастерья к нему / ну (...) ну что-то он так / (...) 
шугается / я говорю / ну что ты шугаешься / мы(:) у Егора% есть 
опыт / ну / (...) там / сделаем / всё нормально // он говорит / нет (...) 
типа (...) Серёга% профи блин / *П давай говорит / (м...м) *П просто 
будем ему помогать // ну вот [ORD, I36]; 

30) ладно / говорит / давай возвращайся обратно // ну я вернулась / он 
такой / ... вот // *П (э) там / говорит / вот две машины стояли / 
между ними расстояние () ну полтора метра [ORD, I5]; 

31) он мне такой з… / звонит и говорит // говорит / какую / большую 
кастрюлю готовить / или маленькую *С [ORD, I10]. 
The reduction of markers govorit, etc. may be a key difference between 

‘xeno’-markers, although it does not always become their only differential feature. 
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Oscillograms of the long form of the full-fledged verb govorit and one of the most 

reduced forms of the PPM—gyt—are shown in Fig. 8. 

 
Fig. 8. The full form of the verb govorit (above) and the reduced form of the 

marker gyt (below) 
Separately, it is necessary to highlight the cases of using govorit/govoryu 

next to other verbal predicate, usually denoting the processes of speaking or 

writing: 

32) как говорил Жванецкий$ / это говорит / и цеха наши / говорит / 
обставленные последними словами [ORD, I39]; 

33) нет / он сказал / говорит / вы мне привезите(:) где вы жили ? на 
Рибанской% жили / на основании чего жили ? [ORD, I6]; 

34) кошка необъятных размеров / наверное размером с гепарда / по 
жизни / вот мальчик звонит что-то рассказывает говорит вот / 
представляете какая у меня кошка выросла [SAT, I17, stud.]; 

35) она действительно / рассказывает про войну там / говорит / вот / 
я же воевала // *В ну (...) / причём рассказывает так / вот только что 
война закончилась [ORD, I30]; 
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36) Аня% тут рассказала отличную мне историю // говорит // *П один 
знакомый выпил на своём дне рождения и поехал домой // у него 
машина [ORD, I30]; 

37) у нас-то как / *П это как () мне рассказывали / что ну вот / ну 
арктические вот эти дела когда / *П парень один рассказывал / да 
господи говорит / у нас говорит командировочные были / *П 
двенадцать рублей в день // *П вот уже клёво / то есть это у него 
к зар... командировочные [ORD, I39]; 

38) ну там (...) я сказала / чтобы они отложили / но наверное ещё есть // 
потому что я была часа два назад / # да / я сейчас у сестры спросил / 
говорю есть ? она говорит / если до пять часов [ORD, FB # I35]; 

39) *П а её жених / вот он / сейчас уже муж *П жених её предложил / 
говорит / давай я говорю / там сядем в ментовку / *Н давай тебе / 
возьмём справку / что ты сидела *П в то время [ORD, I20]; 

40) Юру% ... Юре% плевать он в Питере$ живет / он мне писал до 
первого часа ночи *В пока я ему не написала в конце / но я тоже 
повеселилась конечно / но я ему в конце написала что говорю / давай 
спать / а то эта непотребщина продлится всю ночь ! [ORD, I30]. 
Such contexts only confirm the pragmaticalization and desemantization that 

occurred with the PPM, since the PPM is obviously not recognized by the speaker 

as a full-fledged word with a lexical meaning close to the meanings of neighboring 

verbs (govoril, skazal, rasskazyvaet, rasskazala). Other verbs associated with the 

processes of speech production and thinking (sprosil, zajavil, predlozhil) are also 

accompanied in spoken speech by an additional mean of introducing quotations in 

the form of PPM. Furthermore, there were cases of use govorit/govoryu with the 

verb napisala, which reflects the universality of the use of PPM in situations of 

retelling of both spoken and, in fact, written speech. 

More often, situations of retelling someone else’s speech, and consequently, 

the ‘xeno’-PPM, are found in dialogues, and in monological texts their use is 

limited to the stimulus text and the communicative strategy used by the speaker: 

41) блин / у Ильюхи% спрашивал / когда вот потолки красил говорю / *В 
что / откосы белые будем делать ? *П такой / (...) что ты / зату... 
затупил / не / говорит там / (...) зачем вот такой / зачем белые типа 
сразу же // *П *В *П я говорю / а что в цвет стен ? *П ну типа в цвет 
стен [ORD, I36]; 
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42) я помню когда вот ещё только мы познакомились / я говорю / а вот 
здесь / говорю / музей / (э-э) 
«Диорама_прорыва_блокады_Ленинграда»$ [SAT, I12, lawy.]. 
The speaker, using the ‘xeno’-marker, can assign to the characters of his/her 

retelling the speech invented by him/her, which was not in the pretext: 

43) кот такой обалдевший весь говорит / ни фига себе хоть один умный 
человек нашёлся / снял меня с дерева вот / ну парень говорит / 
о говорит / давайте я вам историю расскажу [SAT, I17, stud.]. 
In a relatively small speech fragment, as the analysis of the research material 

shows, up to 5 usages of govorit as a ‘xeno’-marker can occur: 

44) понимаешь / это у него / то есть например как у него вот / (э-э) (эм) 
четыре что ли // ну / у него автомат вот этот / который / это один 
в один (эм) четыре американский // # *Н # вот // снайперка / снайперка 
причём прилично стреляет // *П с этим / с оптикой / со всеми делами // 
*П а(:) / п... против кого они воевали / *В так там говорит / он 
говорит / гады говорит / у тех ещё(:) (э-э) прицелы с ночным видением 
// прицелы ночного видения // мы говорит ползём(:) / нас не видно(:) / 
(м) цок / # *Н # да // *С говорит // вдруг чик-чик чук-чух понеслось 
вокруг // нет / но я говорит / мы то... тогда слиняли // *В не попали те 
просто // не / но приборы ночного видения [ORD, I39 # F1]; 

45) там // *П момент такой был / что кто-то изобрел магнитофон / *П 
и... / там всё время / странные говорит люди / *П приходишь к ним 
в гости / он приходил в гости // *П магнитофон прятал где-то под 
шкаф // *П говорил нормально / а потом он уходил и оставлял 
включённым его / чтобы потом послушать / говорит странные люди 
говорит всё время говорит // *П с ними говоришь сидит нормально 
разговариваешь / как уйдёшь говорит начнёшь потом прослушивать 
записи / то они говорит (…) кричат / то блеют // то … [ORD, I25]; 

46) это () это как у ... как у меня ... как у меня тамада на свадьбе там / 
один (э-э) хорошо говорил там как // *П ну(:) там / ну что-то такое 
отдать там / кому вот отдать там / жениху или невесте // ну там 
ладно / ну что это такое / *В кто-нибудь обязательно говорит / 
обоим // он говорит / конечно обмоем ! *П *С об... обмоем ! говорит // 
ещё как обмоем ! говорит [ORD, I39]. 
It can be noted that the ‘xeno’-markers are found even in one phrase, at 

a distance of only one word or two words that separate one PM from another. In 

addition, in the examples (45) and (46), in the context there is also a verb of 

speaking, standing in the past tense (govoril) and present, but in a different person 
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than the ‘xeno’-marker (govorish’). This indicates that speakers unconsciously use 

the ‘xeno’-marker when citing speech, most likely, without mixing its function 

with the meaning of the verb of speaking (otherwise, as it seems, they would have 

tried to avoid lexical repetition), cf.: 

47) не знаю # знаешь просто когда / мы говорили с Денисом% / по поводу 
обучения / он говорит я *Н я не могу решать по поводу твоего 
обучения / потому что говорит я твой наёмный директор // то есть 
самое последнее слово / то есть по этому поводу даёт Павел% / 
знаешь я почему-то была уверена / что Павел% со мной поговорит 
[ORD, I3 # F1]. 
Usually, in the structure of a sentence, the typical place of the ‘xeno’-marker 

is the position within the cited speech, while the beginning of the citation is 

marked by the predicative unit, which contains the subject and predicate, which 

have lexical meaning: 

48) я говорю / я вас не про тонкости спрашиваю / говорю [ORD, I43]; 
49) я говорю / а оплата какая ? *В ну / ты ж ... Дора% ж ... / ты 

понимаешь / мы взрослые с тобой люди // и наверное / когда если уж 
я стал звонить / то не буду гнуть понты // *П ну сколько дашь ! типа 
Коля% / говорю / ну у меня бабки ... [ORD, I11]. 
Thus, the ‘xeno’-marker is a mean of maintaining quotation, which can be 

found relatively often in spoken speech and reflect both the speaker’s intention to 

show that speech is being reproduced, and to fill the HP that have arisen in the 

course of speech reproduction, especially if the PM occurs several times over 

a sufficiently short speech fragment: 

50) ну как / г... это самое / у Светки% как раз вот муж рас... говорил / 
Стёпа-то% там // значит он говорил / что говорит / вот то чем 
говорит я говорит занимаюсь говорит / *П неохота // *П но говорит 
кушать хочется // ну платят хорошо [ORD, I39]. 
Attention is also drawn to the automatic transition made by the speaker from 

the past tense of the narrative to the formally historical present. However, most 

likely, in fact, since it was the form of the present tense of the verb that was 

pragmaticalized, one should not see here a deliberate change of the speaker’s time 

plan, but it is necessary to analyze such contexts as confirmation of the 

phenomenon of speech automatism, in which functionally different forms of the 
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same root words are not recognized by the speaker as a speech error, redundancy, 

etc. 

The most frequent form in the analyzed material was the grammatical form 

of 3 p.—govorit; its frequency was 70 % of all forms of the ‘xeno’-PPM, which 

reflects the communicative tasks of dialogue as an exchange of information, 

including that which was received by the speaker from other persons: 

51) и Лена% мне говорит / поверь мне как специалисту говорит / у не... 
у вас ас... (э-э) нормальный ребёнок [ORD, I6]; 

52) он говорит / по закону она имеет право // говорит / на суде вот так 
и говорите [ORD, I6]. 
The examples with the form of 1 p.—govoryu—made up 25 % of the total 

number: 

53) она не отзвонилась // в итоге когда я дозвонилась в субботу / *П ну 
когда уже приехала там / (э...э) днём уже (кэ) / с утра мы приехали / 
*В вот и спрашиваю Лина% / а почему ты мне не звонила ? всё 
хорошо / всё замечательно // я говорю / а что... что случилось-то ? 
что-нибудь такое говорю / почему ты говорю мне не позвонила ? не 
сказала ? *В я всё передала Татьяне% [ORD, I12]; 

54) он завкафедрой же / *П у Куропятникова% / *П а почему вы 
представляетесь Беляевой% ? я звоню / и говорю / значит что 
я Беляева% говорю / с кафедры археологии [ORD, I24]. 
Moreover, in the course of the analysis, the cases of use of the form of 3 p. 

plur. as the ‘xeno’-marker were identified—govoryat (5 %): 

55) ну я не была готова // гречневая каша там ... помнишь на полке ? 
гречневая каша // *П говорят умеешь готовить ? говорю / не-а / не 
умею // *В а потом я поговорила с мамой [ORD, I22]; 

56) а на это можно / говорят / на когда он уже в Мариенхамн$ заходит 
и ещё куда-то // и в Мариенхамн$ он поздно ночью приходит / и(:) 
(э-э) / вот это Аландские_острова$ финские / и там можно каюту не 
брать / можно просто посадочный брать ... [ORD, I25]; 

57) а пришли люди говорят / ну там () говорят / что говорят (э-э) / вот 
вы дом продали(:) / а что с деньгами сделали ? там () следят за 
вашими финансами // он говорит / я в банк положил / в такой-то / 
и соврал // *П а те не проверяют [ORD, I39]. 
The example (57) is especially indicative in relation to the definition of the 

stage of pragmaticalization of the PPM govoryat. The meaning of the 
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homonymous parenthesis is concentrated in the field of evidentiality, as well as the 

modality of the utterance, in adding to it those assumptions that the speaker puts 

forward. Unlike the parenthesis, the ‘xeno’-marker helps to convey the speech of 

particular people mentioned earlier in the context, and its meaning is not equal to 

the meaning of ‘there are rumors, they flap about’ [MAS 1985: 322]. Thus, it is 

possible to distinguish between closer to the parenthesis, not yet completely 

pragmaticalized, grammaticalized plural forms, and homonymous forms that have 

already been used in speech as ‘xeno’-markers. The differentiation is based on the 

presence or absence of the meaning assigned to the parenthesis in the potential 

PPM. 

The ‘xeno’-marker, formed from the verb govorit’, which has lost the ability 

of inflection and acquired the function of additional indication of the retelling of 

someone else’s speech, is the most common type of PPM according to quantitative 

analysis: 217 usages, which are 16 % of the total number of PPM in the subcorpus 

of the SSS. However, most of the cases of its usage are revealed in dialogical 

speech (88 % of all uses were actually found in dialogue), while in the monologue 

other markers come to the fore, performing search and hesitative functions and 

helping to create relatively lengthy spoken statements and complete narratives. The 

next section of the work is devoted to one of such PPM. 

4.2.2. CHTO JESHCHYO ((MOZHNO) SKAZAT’) 

In addition to the markers related to the search for a specific word or 

phrase— kak eto (…) and kak jego/jejo/ikh (…), in spoken spontaneous speech 

there are other search pragmatic markers, the main function of which is to search 

for several phrases containing the speaker’s subsequent thoughts, topics that he/she 

wants to raise, etc., carried out using the PPM chto jeshchyo ((mozhno) skazat’). 

This pragmatic marker helps the speaker to find the next thought or topic of the 

fragment, formalize its introduction or move to it and, of course, fill the hesitation 

pause when searching for it and thinking about the wording, which is the leading 

function of the PPM under consideration (for more details on the functions and 
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process of grammaticalization (pragmaticalization) of this marker, see: [Brinton 

2008]). 

In the course of production, the monological texts require the speaker to 

constantly adhere to a certain structure determined by their genre and a specific 

communicative scenario. It is this fact that prompts the speaker to search for 

subsequent lexical, syntactic and thematic units and, therefore, to use the PPM of 

search. In monologues, the PPM chto jeshchyo is much more common than in 

dialogues, where the presence of a marker is usually motivated by the will to 

convey some additional necessary information: 

1) папе там привет кстати передавай //*П папе-то привет передавай // # 
*Н ну ладно не скучай // всё перегорает // # да вот / чего-то ещё 
хотела сказать // я вот знаешь () обычно () всё думаю / надо список () 
составить [ORD, I27 # F10]. 
In this example, it is not a typical pragmatic search unit that is implemented, 

but one of its forms that are at the previous stage of pragmaticalization. It contains 

the form of the pronoun chego-to instead of chto and the modal personal verb 

hotela instead of the modal impersonal one mozhno. The form chego jeshchyo 

instead of chto jeshchyo is found in monologues, however, it is accompanied by 

the speaker’s reflection or self-correction, which suggests that it is perceived by 

some speakers as non-normative: 

2) солнце светит сквозь листья / красивый лес / не знаю чего ещё / *С 
что ещё [SAT, I14, doct.]; 

3) а вот тут ещё лужа какая-то / или не лужа а пру… черт знает 
торчит просто из-за угла ну вот / а чего ещё там / кусты какие-то 
прямо за деревьями [SAT, I3, stud.]. 
On the pragmaticalization scale there are several forms in which this search 

marker can be embodied in the text. The most grammaticalized of them and fully 

pragmaticalized is the reduced form chto jeshchyo, pronounced with a 

characteristic interrogative intonation: 

4) потом пришла бабуля так долго возмущалась / Юля что купила за 
сапоги ребёнку / ребёнок ходить в них не может / а то что право 
лево / никто не догадался / в общем / что ещё? /// бабушка всегда мне 
готовила всякие вкусности [SAT, I1, stud.]; 
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5) ну / с книгой интересно / было бы почитать конечно / посидеть / но 
получается только пока едешь / на службу и со службы / другого 
времени / не выходит / вот // *П читаешь только так // *П что ещё? 
не знаю // ну вот / *П что-то интересно делать с... / руками [SAT, I3, 
teach.-philos.]; 

6) пёс вывернулся и выскочил на чёрную лес… лестницу / где он 
попытался найти выход // что там ещё? / появилась вторая личность 
мужского пола / но она бросилась не ко псу / а к шкафу [SAT, I5, IT 
spec.]. 
In the example (6), in addition to the minimum composition of the marker, 

there is also an adverbial component—tam. Besides, in the PPM and its sources, 

another unit can also be used that does not change the function of the marker—tut: 

7) нет небо голубое н-но есть небольшие тучки / н-но / такие облачка 
беленькие / маленькие // вот // что тут ещё такого сказать /// 
н-наверное это лето [SAT, I7, stud.]; 

8) очень хорошие там бытовые условия / гиды очень хорошо ведут 
группу / ну что там ещё можно сказать // программа хорошая всегда 
по всем странам которые я была вот три страны посетила [SAT, I30, 
doct.]. 
The pronominal components of a different nature can also be found in the 

marker, disrupting the complete pragmaticalization of the PPM: 

9) на лыжах катается / да / на рыбалку вроде шлёпает или куда там / ну 
ладно а тут что у нас ещё / а / приболел он маленько [SAT, I8, mix.]. 
Less pragmaticalized is the construction chto jeshchyo skazat’, in which the 

verb of speaking remains, only implied in the first of the considered, reduced, 

form: 

10) не знаю на самом деле // вода голубая / но что ещё сказать / река // 
какой-то замок виднеется / вполне такой средневековый какой-то 
пейзаж [SAT, I5, RFL]. 
In this form, the component jeshchyo can be omitted: 

11) так // ну / что сказать // о рыжем коте / который у хозяев всё воровал 
[SAT, I24, doct.]. 
Much less pragmaticalized is the most expanded in form unit chto jeshchyo 

mozhno skazat’, in which the place of the verb of speaking skazat’ can be taken by 

a variety of verbs, fully or partially synonymous, e.g., rasskazat’: 
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12) то есть отдельно от всех // вот // что ещё / можно рассказать? 
здесь же / здесь же рядом / с домом никакого () присутствия человека 
[SAT, I12, lawy.]. 
A modal verb in chto jeshchyo (…) skazat’ can be a verb of will: 

13) ну () там / что ещё хочу сказать / да / то есть () то ли 
Полтавское_сражение$ совершилось в тот же день когда вот () там 
(с) праздник Самсон$ / ну вот что-то такое [ORD, I11]. 
The least pragmaticalized is the construction (ja) ne znaju chto jeshchyo 

(mozhno) skazat’, in which the verb of speaking (skazat’) can be replaced by 

others—rasskazat’, govorit’: 

14) деревья стоят погода хорошая // ну что рассказать // ну я не знаю 
что ещё говорить деревья // лебеди плавают [SAT, I5, RFL]; 

15) травка // мостик // речка // не знаю что ещё сказать // красиво // 
я люблю ведь // до сих пор [SAT, I25, doct.]; 

16) хорошо видны листья / ярко / снизу надпись Шишкин / нарисовано 
очень живо / не знаю что ещё сказать [SAT, I4, stud.]. 
The component jeshchyo, which is required in the reduced form of the 

marker, being found inside the expanded form of the PPM (ja) ne znaju chto 

jeshchyo (mozhno) (skazat’), can be omitted, while the expression does not change 

its search function, which is implemented and perceived in the context: 

17) а если солнышко / садится яркое / то будет жарко // не знаю / что // 
всё наверное [SAT, I33, doct.]; 

18) Ирина Николаевна ну вот ваши какие были ответы? // ну не знаю что 
тут / мужчина отдыхает наслаждается природой / *С тут (э) 
увлечённо занимается значит сбросом веса наверное [SAT, I10, mix.]; 

19) природа описывается с самого утра / до самого вечера // (а-а) () вот 
//-// *С да / наверное / я просто не знаю / вообще / что сказать [SAT, 
I33, lawy.]. 
Therefore, the PPM chto jeshchyo ((mozhno) skazat’) occurs in several basic 

forms: 1) the most expanded form standing in the pragmaticalization path 

(impersonal sentence with a modal verb: chto jeshchyo mozhno skazat’), 2) semi-

expanded form (infinitive sentence: chto jeshchyo skazat’ or chto skazat’), already 

pragmaticalized to some extent, and 3) short form (incomplete sentence with an 
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omitted verb: chto jeshchyo), which is a form of the fully grammaticalized and 

pragmaticalized PPM. 

At the first stage of pragmaticalization, the subordinate clause chto jeshchyo 

(mozhno) skazat’ begins to depend only on one main clause—(ja) ne znaju. This 

predicative unit begins to be reproduced by speakers when searching for the 

continuation of speech, and the subordinate clause is gradually separated from the 

main one. Then the remaining subordinate clause, in isolation from the main 

clause, having a structure in which the first word (conjunction) is homonymous 

with the interrogative word (pronoun) in terms of its functions and position in the 

phrase (the beginning of a sentence), starts to be used in isolation and acquire an 

interrogative intonation. After that, as it is seen, in the predicative unit, the verb 

component is being omitted more and more often, and in the course of its frequent 

use in the function of a search marker, it finally becomes pragmatic, turning into 

the PPM chto jeshchyo. 

The search PPM chto jeshchyo can preserve residual manifestations of the 

category of modality of the verbs that are in their structure: 

20) через которое проникало солнышко //-// (а-а) ∫ что ещё б сказать? (…) 
(э-э) ∫ ну такая погода нравится / земледельцу / возделывать что-то 
на земле // скорее всего / всё [SAT, I22, lawy.]; 

21) названия растений я не знаю / поэтому сказать что это я не могу но 
какая-то трава / вот ну что ещё можно сказать / неба / практически 
не видно [SAT, I12, stud.]. 
The search marker can end the entire monological text, thus becoming the 

symbol of a failed search: 

22) зелёные листья / (а) как бы просвечивают от солнечных лучей 
и создаётся ощущение / что это даже не картина а фотография / 
столько хватит / хорошо / не знаю что ещё сказать [SAT, I22, stud.]. 
In the event that the PPM chto jeshchyo is put after the final discourse 

marker vsyo95, we can say that special semantic relations arise between the two 

 
95 The marker vsyo in some of its characteristics (intonation of the form of a complete phrase and the possibility of 
using it as a predicate) is similar to other PPM, but the path of its development is somewhat different. Other PPM 
from the group of formally incomplete ones with an omitted predicate are quite often found in spoken speech in the 
full form, while the marker vsyo is mainly used as a predicative in an incomplete form, singly—with an object (but 
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PM: an attempt to search (mostly unsuccessful) for the continuation of the 

monologue becomes a kind of argumentation for the very fact of its ending: 

23) скорее всего наверное / прославиться / в большей степени / нежели 
порыбачить // вот и всё // не знаю что ещё тут [SAT, I16, lawy.]; 

24) вот хочется очень / в это место / хотя бы на недельку //-// ну и всё // 
а что? что ещё? //-// приятная энергетическая картина [SAT, I6, 
lawy.]. 
In other cases, the answer to the question of what else can be said becomes 

the final phrase in the monological text: 

25) лужа какая-то / подорожники цветочки беленькие // ну что тут 
можно сказать? // больше тут сказать и нечего [SAT, I19, stud.]; 

26) ну видимо это середина осени / судя по траве и деревьям // хорошая / 
ясная погода //-// деревня //-// ну что ещё можно сказать? *С я не 
знаю что здесь ещё сказать [SAT, I37, lawy.]. 
Thus, the construction chto jeshchyo ((mozhno) skazat’) in spontaneous 

speech can have different formal implementations, some of which are PPM in the 

full sense, e.g., the shortest interrogative "sentence" with the omission of the 

predicate chto jeshchyo, and others just get on the pragmaticalization path or are in 

a transitional stage—from the full-fledged linguistic sentence to the predicative 

pragmatic marker. The frequency of various formal types of PPM is shown in 

Fig. 9. 

 
without a verb—ja vsyo / eto vsyo) and never—with a dependent subordinate clause with the verb of speaking (*eto 
vsyo, chto ja hotel(a) skazat’), which would prove its predicative nature. The use of vsyo as a predicate in the 
meaning of the completion of an action (synonymous with the word konec in colloquial speech) is included in the 
dictionaries [MAS 1985: 157], however, its specific usage in the finale of a monologue in order to show the end of 
the speaking process is rather purely functional use as a discourse marker (marker of the boundary of a 
statement/text). Finally, the rest of the PPM are in one way or another related in function with filling the hesitation 
pause (even the ‘xeno’-marker govorit also serves this purpose, in addition to indicating the continuation of the 
citation), and vsyo always marks the final of the text and never fills the HP. 
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Fig. 9. The frequency of various forms of the search marker chto jeshchyo 

((mozhno) skazat’) 
As a result of the analysis of the frequency of various forms of this 

construction in spoken spontaneous speech, it turned out that the share of the fully 

pragmaticalized marker chto jeshchyo is still somewhat less (28 %) than the share 

of the expression just undergoing the process of pragmaticalization chto jeshchyo 

(mozhno) skazat’ (33 %). However, the number of both forms of PPM is greater 

than the number of usages of the construction with which pragmaticalization 

begins—(ja) ne znaju chto jeshchyo skazat’ (23 %), in which the modal word 

mozhno never have been encountered. The realizations with adverbial components 

in the structure (tut, tam, zdes’) (16 %) are practically two times less frequent. 

The communicative scenario of the monologue influences the amount of 

PPM chto jeshchyo (…) used by the speaker. For instance, more than half of all 

usages of the marker (57 %) account for the texts-descriptions of non-plot pictures, 

17 % of the usages were found in the monologues-descriptions of plot pictures and 

stories, only 9 %—in retellings of texts. Consequently, it is the description of a 

non-plot picture that makes it difficult for the speaker to quickly find subsequent 

units when producing speech and forces him to fill the hesitation pause with the 

help of this PPM. 

23%

33%16%

28%

(ja) ne znaju chto 
jeshchyo (skazat’/tut)

chto jeshchyo (mozhno) 
(ras-)skazat’
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(jeshchyo) (mozhno 
skazat’)

(nu) chto jeshchyo
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Therefore, based on the data of quantitative calculations of the frequency of 

different forms of the marker chto jeshchyo ((mozhno) skazat’) in spoken 

spontaneous speech, we can conclude that this predicative unit is currently 

undergoing the pragmaticalization path. The search function is assigned to the 

PPM chto jeshchyo (…), which finds the greatest need for use precisely in 

monologues, where this expression meets the requests of speakers who produce a 

linearly extended spontaneous text on their own. 90 % of usages of the PPM chto 

jeshchyo (…) falls on monologues. This speech genre, obviously, can provoke the 

speaker to use various means of filling the hesitation pause and searching for a 

word, including units, the main function of which is to search for a possible 

continuation of speech. 

4.3. Correlation analysis of the use of predicative pragmatic markers 
To reveal the correlations between the social and psychological 

characteristics of the speakers and the number of PPM in their speech, one can 

compare the frequency of PPM in the speech of different groups of speakers. The 

ipm value (abbreviated from instances per million words) is calculated using the 

following formula: 

𝐼𝑃𝑀 =  
number of occurrences × 1 000 000 

volume of corpus in tokens
 

Each PPM analyzed was considered as one complex unit. The volumes of 

subcorpuses of dialogical and monological speech in tokens, as well as 

subcorpuses of speech of informants of various social and psychological groups 

were calculated. 

Fig. 10 shows the ratio of various PPM in dialogues, Fig. 11—in 

monologues. 
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Fig. 10. Predicative pragmatic markers in dialogues 

 
Fig. 11. Predicative pragmatic markers in monologues 

In the dialogues in general, 3.5 times more PPM were found than in 

monologues—7406 ipm vs 2009 ipm96. However, in monological speech, some 

particular, specific, PPM are much more frequent: chto jeshchyo (…) (12 % of all 

PPM), kak eto (…) (60 %), skazhem (tak) (18 %), and (ja) ne znaju (26 %), the last 

two PPM are the most frequent types of markers in monologues. All of them, being 

hesitative or reflexive markers, contain a reference to the method and possibility of 

the continuation of the text, one of the important communicative tasks when 

producing the monological speech: what strategy of retelling or what word to 

choose, how to introduce a particular speech unit, what else can be added to 

already said. At the same time, the reflexive PPM used in monologues and 

 
96 This difference is statistically significant according to the calculated t-test = 5. The received P-value<0.0001 
(URL: https://en.wikipedia.org/wiki/T-test). 
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dialogues differ: in a monologue, the PPM skazhem (tak) is more frequent, and in a 

dialogue—the PPM with the component ili (ili kak, ili chto, etc.): 81 % of all such 

reflexive markers were encountered in dialogue. All types of meta-communicative 

PPM prevail in dialogical speech: they make up half of the entire repertoire of 

pragmatic units. At the same time, meta-communicative PPM practically do not 

occur in monologues: all the cases of usage the PPM (po)smotri/te, slyshish’/te, 

predstav’/te, prikin’/te, zamet’/te, and more than 95 % of usage of markers 

ponimaesh’/te, (po)slushaj/te, predstavlyaesh’/te, znaesh’/te and vidish’/te fall on 

the dialogues. The meta-communicative PPM arise in speech in those places to 

which the speaker, for various reasons, wants to draw the attention of the listener; 

in a monologue, their use is usually motivated by the situation of acquaintance 

between the speaker and the experimenter recording, as well as by difficulties in 

speech production (situations of the speaker’s complaints about difficulties in 

producing a monologue, accompanied by the use of meta-communicative markers, 

are common). Thus, when spontaneous monologues are produced, the PPM 

predominantly perform a hesitative and reflexive function, and in the course of a 

spoken dialogue, the meta-communicative and ‘xeno’-marker functions become 

the most important functions that PPM perform. In addition, monological speech is 

characterized by the use of the hesitative PPM chto jeshchyo (…), kak eto (…) and 

(ja) ne znaju, and dialogical speech is characterized by the use of the hesitative 

PPM kak jego (…) (85 % of all usages of this marker are in dialogues) and 

hesitative/boundary marker koroche (govorya) (14 %). Particularly important in 

the dialogue are the functions of the ‘xeno’-marker, performed by the PPM 

govorit, govoryu, etc.: up to 88 % of the cases of their use are in dialogues. 

In male speech, according to this study, slightly more PPM is used than in 

female: 5608 ipm vs. 4154 ipm97. At the same time, the ratio of PPM frequencies 

in monologues is slightly lower than in dialogues: 2102 ipm in male speech and 

1955 ipm in female speech. However, the very frequency of PPM, and hence their 

 
97 This difference, however, is not statistically significant according to the calculated t-test = 0.6. The received P-
value>0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/T-test). 
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functions, differ in the speech of informants of different genders. The distribution 

of the most frequent PPM in men’s speech is shown in Fig. 12, in women’s 

speech—in Fig. 13. 

 
Fig. 12. Frequent markers in the 

men’s speech 
Fig. 13. Frequent markers in the 

women’s speech 
Men in spoken spontaneous speech most often use the markers govorit 

(20 % of all PPM), koroche (govorya) (19 %) and znaesh’/te (14 %), as well as 

skazhem (tak) and ponimaesh’/te (8 % each). In women’s SSS, the most frequent 

markers are znaesh’/te (15 % of all PPM in female speech), (ja) ne znaju (14 %), 

govorit and (po)slushaj/te (12 % each). In the speech of male informants, it turned 

out to be 2.5 times more usages of the PPM koroche (govorya) and skazhem (tak), 

and 1.5 times more—govorit, than in female speech. In female speech, the PPM 

chto jeshchyo (…), (ja) ne znaju, (po)smotri/te, (po)slushaj/te and (ja) (ne) dumaju 
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(chto) are more frequent than in male speech. Thus, the leading meta-

communicative PPM in the speech of male informants has become znaesh’/te, and 

women, along with it, quite often use the marker (po)slushaj/te. The typically 

"male" hesitative PPM, according to this study, is koroche (govorya), and the 

"female"—(ja) ne znaju. ‘Xeno’-markers are quite common in the speech of all 

informants, however, in the men’s speech, they are slightly more frequent. 

Speakers of different ages use different amounts of PPM in the SSS. In the 

speech of representatives of the Ist age group (18–24 years old), the frequency of 

PPM is 5682 ipm, of the IInd age group (25–34 years old)—4694 ipm, of the IIIrd 

group (35–44)—3539 ipm, of the IVth group (45–54)—6823 ipm, of the Vth (55 

and older)—3791 ipm. It is clear that speakers in late adolescence and late maturity 

in general are more likely to use different PPM. A gradual decrease in the number 

of PPM used from late adolescence to average maturity is also noticeable. Further, 

there is a peak in the IV age group, which can be explained by the fact that three 

quarters of all PPM usages belong to one speaker (I39) from this group, apparently 

using more different PPM than others98. Let us consider the frequency of different 

PPM in the SSS of speakers of different ages (see Fig. 14–18). 

 
Fig. 14. Frequent markers in the speech of informants of the Ist age group 

 
98 However, it is the difference in the number of PPM in the speech of representatives of the IV age group and all 
other groups that is statistically significant according to the calculated values of analysis of variance (F) using the 
Tukey test at P-value<0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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Fig. 15. Frequent markers in the speech of informants of the IInd age group 

 
Fig. 16. Frequent markers in the speech of informants of the IIIrd age group  

 
Fig. 17. Frequent markers in the speech of informants of the IVth age group 
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Fig. 18. Frequent markers in the speech of informants of the Vth age group 

In the speech of late adolescent speakers, there was more PPM koroche 

(govorya) than in the speech of other groups, and it is also the most frequent 

marker among such speakers (32 % of all PPM). More colloquial PPM prikin’/te 

occurred in the speech of both the youngest speakers and middle-aged informants, 

and in the texts of representatives of the IVth age group. The speakers of IInd, IIIrd 

and IVth groups have a rather high proportion of the meta-communicative PPM 

(po)slushaj/te. In the spoken discourse of the Vth age group, more often, in 

comparison with others, there are PPM predstavlyaesh’/te and (ja) (ne) dumaju 

(chto). It can be noted that with age, the share of ‘xeno’-markers and search 

markers like kak eto (...) in the SSS increases, but the share of hesitative ones (ja) 

ne znaju decreases. In the speech of informants of I–IVth groups, the share of 

reflexive PPM skazhem (tak) and ‘xeno’-markers govorit, govoryu, etc. is growing, 

which sharply decreases in the SSS of speakers older than 55 years. In the Vth age 

group, the frequency of the PPM znaesh’/te, (po)slushaj/te and govorit, frequent in 

the SSS as a whole, is equally common. In general, the results obtained are 

difficult to interpret unambiguously: complex features should be used that will help 

clarify the specifics of the use of PPM by different speakers, for example, the LSC. 

In the speech of informants with the average LSC, slightly more PPM 

(6456 ipm) were found than in the speech of informants with the low (4413 ipm) 

and high (2900 ipm) LSC. This group is the "melting pot" in which the speech 

features of speakers with low and high LSC are mixed. In general, speakers with 
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the high LSC are less likely to use PPM than the low LSC99 (especially the same 

ones, see below). The particular PPM in the speech of informants with different 

LSC differ in number (see Fig. 19–21). 

 
Fig. 19. Frequent markers in the speech of informants with the low LSC 

 
Fig. 20. Frequent markers in the speech of informants with the average LSC 

 
99 Only the obtained differences in the number of PPM used by speakers with the average and low LSC are 
statistically significant, according to the calculated values of analysis of variance (F) using the Tukey test at P-
value<0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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Fig. 21. Frequent markers in the speech of informants with the high LSC 
The speakers with the low LSC, as one can see, use particularly frequently 

the PPM koroche (govorya) (39 %), (ja) ne znaju (15 %) and skazhem (tak) (10 %), 

and the first of them makes up more than a third of the total PPM repertoire. The 

most common markers among speakers with the average LSC are govorit (21 %), 

znaesh’/te (17 %), ponimaesh’/te and (po)slushaj/te (10 % each). The speakers 

with the high LSC equally often use PPM govorit, znaesh’/te and (po)slushaj/te 

(14 %). Interestingly, the speakers with the low LSC are much less likely to use in 

their SSS the PPM govorit and (ja) (ne) dumaju (chto) than other speakers. On the 

low LSC, two-thirds of all markers make up the hesitative koroche (govorya), 

skazhem (tak) and (ja) ne znaju, on the average LSC—the hesitative (ja) (ne) 

dumaju (chto), the meta-communicative znaesh’/te, ponimaesh’/te and 

(po)slushaj/te and the ‘xeno’-marker govorit, on the high LSC—hesitative skazhem 

(tak), (ja) ne znaju, (ja) (ne) dumaju (chto), the meta-communicative znaesh’/te 

and (po)slushaj/te and the ‘xeno’-marker govorit. Thus, it turns out that with an 

increase in LSC, the variety of predicative markers used in spoken speech also 

grows: both functionally and formally, the speaker’s "marker lexicon" expands. 

The speakers with the low LSC prefer one PPM to others and use it in different 

forms of speech and in different situations. 

The speakers’ profession affects the use of PPM to a somewhat lesser extent 

than other characteristics, since it is, rather, an integrative characteristic correlating 
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both with the speakers’ age and with their level of education, and, consequently, 

with the LSC. Almost half of all PPM were identified in speech of representatives 

of several professional groups—doctors, teachers and students. Since these groups 

are the most representative (members of each professional group used 100 or more 

different PPM; both monological and dialogical speech were collected), let us turn 

to the analysis of the PPM that are characteristic of the spoken discourse of the 

mentioned professional groups. In the doctors’ speech, the frequency of the PPM 

use is 2706 ipm, in the students’ speech—4459 ipm, in the teachers’ speech—

4848 ipm100. Such results can be explained by the fact that most of the texts of 

doctors belong to the SAT corpus, which represents monological speech (38890 

tokens in the SAT vs 8037 tokens in the ORD), in which, in general, less PPM 

were found, which means that in the doctors’ speech there is naturally less PPM 

than in the speech of other professional groups. The groups of students and 

teachers in the research subcorpus are more balanced, which makes it possible to 

fully analyze the monologues and dialogues of these strata. In their speech, on 

average, more PPM were revealed than in the doctors’ speech. More significant in 

this case is the analysis of the most frequent PPM used in the speech of 

representatives of different professions (see Fig. 22–24). 

 
Fig. 22. Frequent markers in the doctors’ speech 

 
100 The obtained pairwise differences in the amount of PPM used by doctors and teachers, as well as by students and 
teachers are statistically significant, according to the calculated values of analysis of variance (F) using the Tukey 
test at P-value<0.05 (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test). 
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Fig. 23. Frequent markers in the students’ speech 

 
Fig. 24. Frequent markers in the teachers’ speech 

In doctors’ spoken texts, the most common markers are govorit (21 %), (ja) 

ne znaju (13 %) and (ja) (ne) dumaju (chto) (12 %), the share of reflexive PPM is 

higher, but the share of meta-communicative PPM is lower than in speech of other 

professional groups. This is due to the already mentioned uneven ratio of 

monological and dialogical texts of doctors, and reflects the predominance of the 

PPM inherent in monologues. In the students’ speech, the PPM (ja) ne znaju 

(19 %), znaesh’/te (18 %) and koroche (govorya) (16 %) are especially common. 

Half of all PPM in the teachers’ speech are meta-communicative ones, and the 

most frequent is PPM (po)slushaj/te (18 %). In this case, it seems that the high 

frequency of ‘xeno’-markers or search markers may be due to the nature of a 

particular speech situation or communication scenario, and the high frequency of 
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meta-communicative markers, for example, can actually be regarded as a 

characteristic of the speech of a certain group. For instance, koroche (govorya) is a 

marker used more often by younger men, mostly students with the low LSC. The 

PPM (po)slushaj/te, on the other hand, is characteristic of the speech of women of 

middle (IInd and IIIrd) age groups, especially teachers with the high LSC. Thus, it 

can be seen that profession and LSC become complex social features that depend 

on the age and level of education of the speaker, and the set of pragmatic units 

used can be determined more accurately by analyzing the basic and complex 

characteristics of the speaker simultaneously. 

The psychological characteristics of the speakers also influence the amount 

of PPM in their speech. The frequency of markers in the monologues of 

extraverts101 is 1876 ipm, in the speech of ambiverts—739 ipm, in the speech of 

introverts—2285 ipm. At the same time, almost half of PPM in the sample of 

introverts falls on the speech of one informant (I12), whose monologues exceed in 

length the monologues of other informants from the SAT corpus. With the 

exclusion of I12 from the sample, the frequency of PPM in monologues of 

introverts is 1960 ipm. In addition, according to the calculated values of analysis of 

variance (F) using the Tukey test at P-value<0.05, all the differences obtained in 

the mean PPM values for the samples formed according to the psychological 

feature are not statistically significant102. As in the case with the social 

characteristics of the speaker, the psychological characteristics seem to influence 

the number of usages of markers with different functions in the speech of 

informants belonging to different psychological groups. For example, only in the 

speech of extraverts the meta-communicative PPM were revealed— znaesh’/te, 

ponimaesh’/te, (po)slushaj/te, predstavlyaesh’/te (for more details see Fig. 25–27). 

 
101 The psychological data of speakers in the research subcorpus are known only for spontaneous monologues from 
the SAT corpus. 
102 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tukey%27s_range_test. 
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Fig. 25. Frequent markers in the extraverts’ speech 

 
Fig. 26. Frequent markers in the ambiverts’ speech 

 
Fig. 27. Frequent markers in the introverts’ speech 

In the introverts’ speech, the greatest variety of different PPM was found—

from the search/hesitative chto jeshchyo (…) and kak eto (…) to the reflexive PPM 

and ‘xeno’-markers. The ‘xeno’-markers were found exclusively in the introverts’ 

monologues, and in their speech, this is the predominant type of PPM (36 %), 

which can be associated with the predominance of ‘xeno’-markers in the speech of 

informant I12, who retells the speech of other people for a long time in his 

monologue-story. Thus, the predominance of ‘xeno’-markers can be considered an 

insignificant result. The reflexive skazhem (tak) (32 %), on the contrary, was found 
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in the monologues of different informants, and thus is the most common PPM in 

the introverts’ speech, regardless of the particular speech situation. The extraverts 

more often than introverts use the hesitative PPM kak eto (…) (17 %) and the 

hesitative and boundary marker koroche (govorya) (12 %). In the ambiverts’ 

speech, only 4 PPM are presented—chto jeshchyo (…) (13 %), skazhem (tak) 

(47 %), (ja) ne znaju (13 %) and (ja) (ne) dumaju (chto) (27 %), typical for any 

monological speech. 

In conclusion, the statistical analysis of the material showed that we can talk 

about the dependence of the number of certain PPM in the spoken spontaneous 

speech of the informants on their social and psychological characteristics. So, it 

turned out that the most frequent PPM in the speech of men and women are 

different (for men, the PPM koroche (govorya) stands out, for women—(ja) ne 

znaju). In the speech of representatives of the Ist age group, the PPM koroche 

(govorya) prevails, in the SSS of the IInd, IIIrd and IVth age groups the share of the 

PPM (po)slushaj/te is relatively high, and representatives of the Vth age group 

more often than other speakers use the PPM predstavlyaesh’/te and (ja) (ne) 

dumaju (chto). At low LSC, the largest share in speech is occupied by the PPM 

koroche (govorya), and at high LSC, the variety of proportionally used, variable, 

both functionally similar and different PPM increases significantly. In the teachers’ 

speech, the most frequent PPM is (po)slushaj/te, and in the students’ speech—(ja) 

ne znaju. The introverts have a broader PPM repertoire than the extraverts, but 

only extraverts can use meta-communicative PPM in monologues. We emphasize 

that the conclusions about the relations between the number of PPM in speech and 

the psychological characteristics of the speaker were made exclusively on the 

material of the SAT corpus and require additional verification based on the 

analysis of dialogical texts from the ORD corpus. 

Consequently, a significantly higher number of the PPM were found in the 

dialogical speech. This result once again confirms that it is dialogical speech that is 

characterized by the highest degree of naturalness and spontaneity, manifested, 
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among other things, in the constant insertion of various predicative pragmatic 

markers in speech. 

4.4. Conclusion of the chapter 

In this chapter, to analyze the specificity of the PPM, the concept of 

a pragmaticalization scale was proposed, on which the markers are placed 

depending on the degree of their pragmaticalization. For each PPM, the typical 

functions that it performs in spoken speech and the possible forms in which it 

occurs in spontaneous texts were described, and the connection between the PPM 

and the proto-unit, the source sentence, from which a particular marker had been 

formed in the process of pragmaticalization, was revealed. The two markers—

govorit and chto jeshchyo, characteristic to a greater extent for dialogical and 

monological speech, respectively—were analyzed in more detail: the possible 

composition of marker components was determined, the frequency of their variants 

was established, and additional functions of these PPM were described in different 

contexts. The demonstrative analysis of two markers shows the possibilities of 

lexicographic description of other discourse units, including other PPM, with the 

involvement of the linguistic (morphological characteristics, syntactic structure, 

features of discursive usage) and extralinguistic (type of text, properties of the 

speech situation, characteristics of the speaker) data. In the end, the significant 

correlations were made between the frequency of various PPM and PPM groups in 

speech and the type of spoken text, as well as the characteristics of the speaker. 
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CONCLUSION 

In Russian spoken spontaneous speech, the discourse units that perform 

various functions play an important role in speech production and organization. 

One of these means are pragmatic markers, which are relatively often used in 

spoken spontaneous speech, in different communicative genres and situations, but 

often remain beyond the framework of linguistic research, although they are key 

speakers’ "assistants" in the forming of spoken discourse, cf.: "It is useful to 

observe that which lives, so to speak, a full life and develops freely, such as the 

spoken language; the written language is, to some extent, a dead language. <...> 

The written language does not live independently, but feeds on the juices of a 

living, spoken language—it is better to observe the source of life than its growths" 

[Shcherba 1957a: 14]. In this regard, the study of the purely functional speech units 

that have undergone pragmaticalization—the pragmatic markers—seems relevant. 

PM are not words, phrases or sentences in the traditional meaning, since they do 

not have their own lexical meaning (or have weakened semantics), lose 

grammatical forms (or some of forms) and have essentially no syntactic relations 

with other units. 

In this study, a multidimensional analysis of one of the PM groups—the 

predicative pragmatic markers—was carried out on the material of two corpora of 

spoken speech: "One Day of Speech" (dialogues) and "Balanced Annotated Text 

Library" (monologues). The analysis of the material (1370 markers usages) 

included the definition of PPM functions, their syntax, differential features, 

specifics of use and frequency, taking into account the form of spoken speech and 

the speaker’s characteristics. 

Pragmatic markers were divided according to their syntax into markers-

"words" (the most widespread type of PM—72 % of all markers), markers-"word-

combinations" (8 %) and markers-"sentences", or predicative pragmatic markers 

(20 %). In this work, one large group of pragmatic markers is systematically 

described for the first time in terms of syntactic aspect. The concept of the 

predicative pragmatic marker is introduced, which is understood as 
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a pragmaticalized unit that looks like a sentence, but is only formally predicative. 

In the PPM, a verbal (predicative) component is required, which can be omitted in 

a particular usage, but can be easily re-established from the context. The PPM 

usually has a sentence-like structure and a parenthetic character. The PPM does not 

have any syntactic relations with other words in the context or has weakened ones, 

and the word forms in the PPM are grammaticalized or have limited inflection. 

The main list of PPM, which is non-closed, has been created, and all units 

from this list have been described. The syntactic typology of PPM is proposed, 

which includes formally incomplete PPM with an omitted pronoun (subject) (77 % 

of all PPM), formally incomplete PPM with an omitted verb (predicate) (9 %), and 

formally incomplete PPM with an omitted secondary predicate (participle) (14 %). 

In general, the most frequent in the research material are the PPM govorit (16 % of 

all units), znaesh’/te (14 %), koroche (govorya) (13 %), (ja) ne znaju (9 %), and 

slushaj/te (9 %). 

In addition, in the present study, the concept of the pragmaticalization scale 

was proposed, with the help of which various PPM are described: from govorit to 

(ili) kak eto (…), (ili) kak jego (…), and chto jeshchyo (…). The diachronic 

pragmaticalization scale of an individual marker shows the possibilities of its 

development from a “proto-sentence” or its parts into a purely functional unit. The 

markers are drawn on the synchronic pragmaticalization scale according to the 

assumed degree of their pragmaticalization, i.e., the set of their semantic, 

grammatical, syntactic and functional differences from the source sentence: 

weakening of the lexical meaning, reducing the possibilities of grammatical 

inflection, reduction and fixing of the composition and order of components, etc. 

The work provided quantitative data on the frequency of various PPM in 

spoken monological and dialogical speech produced by the different speakers. 

Thus, in general, in dialogical speech, more PPM are revealed, but in monologues 

the markers chto jeshchyo (…), kak eto (…), skazhem (tak), and (ja) ne znaju are 

much more frequent, and in dialogues—various meta-communicative markers 

(znaesh’/te, (po)slushaj/te, etc.) and ‘xeno’-markers are used more often. In 
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addition, the amount of certain PPM in spoken spontaneous speech depends on the 

social and psychological characteristics of the speaker. For instance, in the speech 

of teachers and middle-aged and older people, the PPM (po)slushaj/te is most 

common. In the speech of men, youth and speakers with a low level of speech 

competence, there is a high frequency of the PPM koroche (govorya), in the speech 

of women and students—of the PPM (ja) ne znaju. Speakers with high LSC and 

introverts have a greater variety of PPM in their speech; extraverts use meta-

communicative markers not only in dialogue, but also in monologue. 

The results of the research will be included in the dictionary "Pragmatic 

Markers of Russian Everyday Speech", which is currently being created. The 

prospect of the study is a search for other expressions that can be identified as 

PPM, and the expansion of the amount of investigated material to confirm the 

obtained quantitative and qualitative conclusions. The results of the work are 

relevant for the creation of an inclusive lexicographic, grammatical and syntactic 

description of spoken spontaneous speech and its functional units, the development 

and improvement of automatic speech recognition systems, and extensive teaching 

of Russian as a foreign language, especially Russian speech as a foreign one.  
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 

PC  – parenthetical construction 

DM  – discourse marker 

DO  – discourse operator 

DW  – discourse word 

SL  – standard language 

KRUT – Russian Learner Corpus 

CSL  – codified standard language 

NKRJA – Russian National Corpus 

ORD  – the corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech" 

PM  – pragmatic marker 

PPM  – predicative pragmatic marker 

HP  – hesitation pause 

SA  – speech activity 

SC  – speech culture 

CS  – colloquial speech 

SAT  – the corpus of Russian monological speech "Balanced Annotated 

Text Library" 

SPS  – spoken public speech 

SS  – spoken speech 

SSS  – spoken spontaneous speech 

LSC  – level of speech competence (of a speaker) 

HANCO – Helsinki Annotated Corpus of Russian Texts 

EDU  – elementary discourse unit 

BN  – British National Corpus 

ruTenTen – the Russian corpus as part of the TenTen family of corpora of 

various languages  
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