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Введение 
Текстовой связности и способам ее реализации посвящено множество работ 

как отечественных, так и зарубежных лингвистов. Несмотря на определенную 

специфику, которую категория связности приобретает в текстах разных стилей и 

жанров, средства ее реализации в них во многом сходны: это глагольные формы 

времени, сочинительные союзы, вводно-модальные слова, частицы, некоторые 

предлоги, местоименные связи, порядок следования частей, синонимические 

замены, повторные и дополнительные номинации, антонимы, а также некоторые 

сильные позиции текста (например, зачинное предложение) и интонация. 

На этом фоне выделяется особый функциональный класс единиц, для 

которых юнкционная функция является первичной, – это текстовые скрепы. В 

качестве наиболее ярких представителей этого класса А. Ф. Прияткина называет 

слова итак, таким образом, между тем, однако, более того, так вот и др. 

[Прияткина 2007: 334]. 

Актуальность работы обусловлена широкой распространенностью 

текстовых скреп в письменной и устной речи и сравнительно небольшим 

количеством их детальных описаний в научной и лексикографической 

литературе. Сам термин «текстовая скрепа» относится к числу неустоявшихся, 

т.к. среди исследователей существуют определенные разногласия в его 

употреблении. Представляет трудность также разграничение текстовых скреп и 

смежных с ними единиц, служащих для оформления связи в тексте и выражения 

отношения говорящего к собственному тексту («релятивы», «дискурсивы», 

«метатекстовые операторы» и т.д.). Сегодня многие исследователи находятся в 

поиске эффективных инструментов и методов изучения и описания служебных 

слов как особого класса единиц, не имеющих денотата и потому особенно 

чувствительных к контексту. В связи с особым вниманием, которое уделяется 

контексту в рамках антропоцентрического подхода к изучению текста и его 

единиц, значительный интерес представляет и семантика. 

Объектом нашего исследования являются текстовые скрепы кстати и 

между прочим, использующиеся в письменных текстах и в устной речи.  
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Предметом исследования стали особенности функционирования и 

семантики данных слов в различных контекстах. 

В качестве материала для исследования были использованы тексты 

современных СМИ, произведений художественной литературы второй половины 

ХХ века, а также записи устной речи носителей русского языка. Часть материала 

была извлечена из Национального корпуса русского языка. Всего было 

проанализировано около 1000 фактов (около 650 примеров употребления скрепы 

кстати и около 350 примеров употребления скрепы между прочим). 

Цель исследования состоит в выявлении особенностей функционирования 

и семантики текстовых скреп кстати и между прочим в монологических и 

диалогических текстах различной жанровой и стилевой принадлежности. Для 

достижения данной цели нами был поставлен и решен ряд задач: 

1) рассмотреть теоретические предпосылки изучения категории 

текстовой связности и текстовые скрепы как одно из средств ее реализации; 

2) изучить проблемы и принципы лексикографического описания 

служебных слов в общем и текстовых скреп в частности; 

3) определить место текстовых скреп в кругу смежных единиц; 

4) на основе собранного материала изучить этимологию и историю 

формирования скреп кстати и между прочим; 

5) в результате анализа языковых фактов выявить функции названных 

текстовых скреп в монологическом и диалогическом тексте и на основе этого –

некоторые их семантические особенности; 

6) раскрыть функциональные возможности данных слов в формате 

скрепы-фразы; 

7) на основе проведенного исследования составить комплексные 

словарные описания исследуемых слов. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

представляется многоаспектное описание текстовых скреп кстати и между 

прочим, а также анализ их функционирования и семантики не только в 

монологическом, но и в диалогическом тексте (это оказалось особенно важным 
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для скрепы между прочим, которая в словарях трактовалась в основном как 

синоним кстати, т.е. фактически ее собственное лексическое значение 

затемнялось, в данной работе предпринята попытка его прояснить); определены и 

классифицированы контекстуально обусловленные типы употреблений указанных 

скреп, подробно описан механизм функционирования слова кстати в виде 

скрепы-фразы. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что данная работа может 

представлять собой основу для дальнейшего изучения особенностей семантики и 

функционирования текстовых скреп. Она дополняет и расширяет представление 

об особенностях функционирования данного класса слов в монологическом и 

диалогическом текстах, а также о роли прагматики, ее инструментов и методов в 

исследовании служебных слов. Также исследование вносит вклад в развитие 

функциональной лингвистики, в частности, конструктивного синтаксиса. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения его результатов в лексикографических описаниях текстовых скреп, 

при расширении «Словаря служебных слов», а также в курсах, посвященных 

синтаксису современного русского языка, стилистике, комплексному анализу 

текста и теории текста. 

В ходе исследования были применены следующие методы: метод 

контекстуально-интерпретационного анализа, описательный метод (включающий 

приемы наблюдения, сопоставления, обобщения, типологизации), метод 

прагмалингвистического и контекстного анализа (в рамках которого были 

использованы приемы трансформации, элиминации), метод количественного 

анализа. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Текстовые скрепы кстати и между прочим, имеющие сходство в 

значениях, не являются абсолютными синонимами, а лишь проявляют тенденцию 

к синонимии, с чем связаны трудности их словарного толкования. На 

функционирование указанных единиц в качестве служебных слов значительное 

влияние оказала их внутренняя форма. Также пересекаются стилистические 
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сферы употреблений обеих скреп. Несмотря на частично схожую стилистику и 

семантику, исследованные скрепы обладают разной частотностью употреблений. 

2. Функционирование скрепы кстати в монологическом и диалогическом 

тексте неодинаково, несмотря на сохранение словом своего общего значения 

(формулируемого как «факультативный комментарий») в любом типе текста. 

Общее значение скрепы способно трансформироваться в зависимости от ее 

функции, контекстуального окружения и прагматических установок говорящего. 

В качестве основных контекстуально обусловленных вариантов употребления 

скрепы кстати в монологе мы выделяем присоединение собственно 

факультативного комментария, присоединение актуализирующего комментария и 

присоединение псевдорезюмирующего комментария. Первая и третья функции 

могут реализовываться в более частных подтипах, продиктованных объемом 

правого и левого контекстов, их структурой и содержательным наполнением. 

3. В диалогическом тексте для функционирования скрепы кстати особенно 

важными оказываются коммуникативные установки говорящего, также 

релевантность приобретает невербальный контекст речевой ситуации. На фоне 

сохранения общего значения выделяются такие специфические функции, как: 

присоединение вопросительного высказывания комментирующего характера; 

комментарий, введенный с помощью структуры кстати о/насчет + N6; 

употребление кстати в ситуации знакомства/представления имен. 

4. Текстовая скрепа кстати способна участвовать в организации 

содержательно-концептуальной информации художественного текста, 

обеспечивать не только связность, но и целостность и завершенность текста. 

Скрепа работает на уровне сюжета и участвует в создании художественных 

образов произведения. 

5. Скрепа между прочим не всегда является синонимом скрепы кстати. 

Эти скрепы имеют одинаковое общее значение (относятся к одной группе слов, 

присоединяющих факультативный комментарий) и в одних употреблениях, 

действительно, обнаруживают полное функционально-семантическое сходство, 

однако в других демонстрируют существенные различия, которые не позволяют 
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говорить об их абсолютной синонимии. На тождественности/нетождественности 

значения скрепы кстати основывается классификация употреблений скрепы 

между прочим: в неспецифических употреблениях данная скрепа синонимична 

кстати, в специфических – несинонимична. В зависимости от содержательных 

особенностей эти контекстуально обусловленные варианты могут 

реализовываться в нескольких частных подтипах.  

6. При функционировании в монологическом и диалогическом тексте 

скрепа между прочим демонстрирует определенные различия. Так, в диалоге 

классификационный признак схожести/несхожести со скрепой кстати 

утрачивает свою релевантность, а на первый план выходит субъективная 

модальность высказывания. В результате: главными функциями скрепы между 

прочим в диалоге становятся присоединение комментария, содержащего 

субъективно неважную информацию; присоединение комментария, содержащего 

субъективно важную информацию, и присоединение назидательного 

комментария. 

Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации были 

представлены на IV Международной научной конференции «Слово, 

высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом 

аспектах» (Челябинск, 2012), V Международной научно-практической 

конференции «Русский язык и русская культура в диалоге стран АТР» 

(Владивосток, 2013), II Всероссийской научно-методической конференции 

«Филологические открытия» (Уссурийск, 2014), Международном форуме 

«Русский язык, литература и культура в пространстве стран АТР» (Владивосток,  

2015).  

Публикации по теме исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 7 работ, из них 3 статьи в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, 1 коллективная монография, 1 статья в 
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научном журнале, 2 статьи в сборниках материалов международного форума и 

международной научной конференции. 

Степень разработанности темы исследования.  Если проблема текстовой 

связности считается в достаточной степени разработанной (к ней обращались 

такие исследователи, как А.Н. Баранов, Е.Г. Борисова, Н.А. Булаховский, Н.В. 

Валгина, В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин, Д. Пайар, К.Л. Киселёва, Д. Дресслер, 

М.П. Котюрова, И.Н. Кручинина, М.В. Ляпон, Н.П. Перфильева, А.Ф. Прияткина, 

Е.А. Стародумова, М.И. Черемисина и др.), то проблема функционирования 

текстовых скреп затрагивалась в основном точечно, через описание конкретных 

единиц: см, например, работы Т.А. Жуковой, Г.М. Крыловой, Г.Н. Сергеевой, 

П.М. Тюрина, Л.Г. Шишмаревой, Е.А. Шнырик.  Еще одну серьезную проблему 

представляет вопрос о единообразии употребления термина текстовая скрепа: 

среди исследователей одни и те же единицы получают разные названия. Остро 

стоит и вопрос комплексного лексикографического описания (в частности 

критериев дескрипции) текстовых скреп и сходных с ними единиц. Несмотря на 

то, что принципы и подходы к описанию достаточно полно отражены в работах 

А.Ф. Прияткиной, Е.А. Стародумовой, а также А.Н. Баранова, Н.В. Богдановой-

Бегларян, К.Л. Киселевой, Г.Е. Крейдлина, Ю.И. Леденева, Д. Пайара и др., 

остаются открытыми вопросы описания конкретных текстовых скреп. Наконец, 

прагматические аспекты функционирования служебных слов хоть и получили 

широкое освещение и регулярно затрагиваются в исследовательской литературе 

(Н.Д. Арутюнова, М.Б. Бергельсон, М.Я Дымарский, А.Е Кибрик, Е.В. Падучева и 

др.), но тем не менее требуют пристального внимания ученых в виду активного 

развития этого направления лингвистики; не вполне изученной остается и 

психолингвистическая сторона функционирования служебных слов в общем и 

текстовых скреп в частности. Таким образом, указанный круг проблем нуждается 

в дальнейшей разработке и конкретизации.  

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается 

использованием в качестве его основы фундаментальных работ в области 

изучения синтаксиса (в частности синтаксиса текста) и морфологии (А.Н. 
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Баранов, Е.Г. Борисова, Н.А. Булаховский, Н.В. Валгина, В.В. Виноградов, И.Р. 

Гальперин, Д. Пайар, К.Л. Киселёва, Д. Дресслер, М.П. Котюрова, И.Н. 

Кручинина, М.В. Ляпон, Н.П. Перфильева, А.Ф. Прияткина, Е.А. Стародумова, 

М.И. Черемисина), семантики и пракматики (А.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Т.В. 

Булыгина, А. Вежбицка, М.Я. Дымарский, И.М. Кобозева, ), диалога и монолога 

(М.М.. Бахтин, Т.Г. Винокур, М.Н. Кожина, Т.Н. Колокольцева, Т.В. Матвеева, 

О.Б. Сиротинина, Л.П. Якубинский), а также значительным объемом 

проанализированного (около 650 примеров употребления скрепы кстати и около 

350 примеров употребления скрепы между прочим). 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех Глав, 

Заключения, Списка использованных источников и литературы, двух 

Приложений. Во Введении раскрываются цели, задачи, методы и структура 

исследования, обосновывается его актуальность, новизна, теоретическая и 

практическая значимость, даются общие характеристики объекта и предмета 

исследования, а также сведения об апробации диссертационного исследования. В 

Первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения текстовых скреп, 

вопрос о монологе и диалоге как о двух особых коммуникативных формах 

бытования текста, о лингвистической прагматике как об одном из наиболее 

продуктивных подходов к изучению служебных слов, анализируются некоторые 

смежные с текстовыми скрепами языковые явления. Вторая глава посвящена 

исследованию особенностей функционирования текстовых скреп кстати и 

между прочим в монологическом и диалогическом текстах, которое позволило 

дать их подробное лексикографическое описание. В Заключении даются основные 

выводы, полученные в результате проведенного исследования, намечаются 

перспективы дальнейшего изучения текстовых скреп. В Приложении приведены 

словарные статьи для скреп кстати и между прочим. 
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Глава 1 Теоретические основы изучения и описания служебных слов 

 

В данной главе будут рассмотрены теоретические аспекты изучения 

текстовых скреп, вопрос о монологе и диалоге как о двух особых 

коммуникативных формах бытования текста, о метатексте как о совокупности 

элементов текста, соотносимых с ситуацией общения,  а также описывающих и 

структурирующих речь, и о лингвистической прагматике как одном из наиболее 

продуктивных подходов к изучению служебных слов.  

Тематическое содержание первой главы обусловлено концепцией 

исследования. Во-первых, текстовые скрепы, к которым относятся слова кстати 

и между прочим, представляют собой многочисленный, но недостаточно 

изученный функциональный класс служебных слов, которые пересекаются со 

смежными единицами (дискурсивными словами, метатекстовыми показателями и 

т.д.). В наши задачи входит их разграничение, определение четкого круга 

исследуемых нами единиц и их синтаксической специфики. Во-вторых, 

анализируемые единицы являются элементами метатекста. В-третьих – 

заключают в себе прагматический элемент. Текстовую скрепу (как и любое 

другое служебное слово) невозможно изучать отдельно от контекста, в котором 

она функционирует. В связи с этим необходимо обратиться к прагматике, которая 

позволяет рассматривать значение любого слова как результат речевой 

деятельности говорящего и учитывать все аспекты контекста, к которому 

«неполнозначные» слова проявляют исключительную чувствительность. В-

четвёртых, говоря о контексте, мы должны иметь в виду, что на него неизбежно 

накладывают отпечаток коммуникативные и структурные особенности формы 

речевой манифестации, к которой он принадлежит (диалог или монолог), и, так 

как рассматриваемые текстовые скрепы способны по-разному влиять на 

коммуникативную структуру монолога и диалога, следует затронуть некоторые 

теоретические аспекты изучения этих речевых манифестаций. Обратимся к 

каждому их этих аспектов. 
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1.1 Проблемы изучения и описания текстовых скреп 

 

1.1.1 Текстовая скрепа как один из способов реализации связности 

текста 

 

Связность является одним из основных признаков текста. Без 

преувеличения можно сказать, это признак текстообразующий, ведь «не бывает 

бессвязного текста» [Милевская 2003: 42]. Эта текстовая категория, а также 

способы и особенности ее реализации, стали предметом множества работ как 

отечественных, так и зарубежных лингвистов (например, Е.Е. Анисимовой, М.А. 

Вежбицкой, Г.Г. Инфантовой, М.Н. Кожиной, Л.М. Лосевой, А.Ф. Прияткиной, 

Л.В. Сахарного, З.Я. Тураевой, Х. Вайнриха, В. Дресслера и др.). 

На самом общем уровне связность рассматривают в двух плоскостях: 

горизонтальной (когезия) и вертикальной (когерентность). Термины «когезия» и 

«когерентность» были употреблены в работе Р. де Богранда и В. Дресслера [de 

Beaugrande, Dressler, 1981] в числе основных признаков текстуальности и благодаря 

этому получили широкое распространение в лингвистике текста, в том числе и в 

отечественных исследованиях (И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, В.А. Лукин и др.).  

Если говорить о содержании данных понятий, то горизонтальная (линейная, 

формальная, структурная) связность, или когезия, «охватывает формально-

грамматические аспекты связи высказываний внутри текста» [Казаченко 2009: 88] и 

обеспечивает «континуум», логическую непрерывную последовательность 

отдельных элементов (фактов, событий, явлений). При этом соединяемые части 

текста могут иметь любой объем и отстоять друг от друга на любое расстояние. 

Несмотря на то, что связь в высказывании выстраивается тоже линейно и 

осуществляется во многом теми же средствами, что и в тексте, когезия – 

«прерогатива» именно текста, а не высказывания, так как эти же средства, 

используемые для связи отдельных отрезков, приобретают некоторые особенности, 

порожденные масштабностью объекта [Гальперин 73–74]. 
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 Вертикальная (семантическая, смысловая) связность, или когерентность, 

понимается как цельность текста, заключающаяся в логико-семантической 

соотнесенности и взаимосвязи входящих в его состав элементов – высказываний, 

СФЕ, ССЦ и т.п. Она проявляется в актуальном членении и тематической 

преемственности частей текста и обеспечивается логической 

последовательностью и непротиворечивостью изложения, метатекстовыми 

элементами (например вводно-модальными словами), анафорическими и 

катафорическими элементами и т.п. [Казаченко 2009: 89]. 

Отметим, что, несмотря на антонимичные названия (горизонтальная – 

вертикальная, формальная – семантическая), противопоставлять данные виды 

связности не вполне корректно, т.к. они находятся скорее в отношениях взаимной 

обусловленности, чем антитезы (см., напр., [Петрова 2010]).  

Итак, благодаря содержательной и формальной связности «Текст есть не 

просто совокупность цепочечных микроструктур, но макроструктура, то есть 

некоторое глобальное единство» [Николаева 1978: 34]. 

Связность также может рассматриваться с других позиций и на иных 

уровнях. Например, Н.П. Перфильева рассматривает этот параметр текста 

преимущественно как содержательный и выделяет 3 вида связности: радиальную 

(отдельные части текста связаны «пучкообразно», главным образом – с его 

сильными позициями: заглавием, главной темой, тезисом), линейную (части 

текста взаимосвязаны непосредственно друг с другом, например, с помощью 

метапоказателей выходит, отсюда) и радиально-линейную (части текста связаны 

одновременно и друг с другом, и «пучкообразно» с сильными позициями или 

какой-либо крупной смысловой частью, например, метапоказателями очередности 

во-первых, ...и последнее и метаэлементом вывода) [Перфильева 2006б: 31].  

А.И. Новиков разделяет связность на внутреннюю, основывающуюся на 

единстве предмета описания, и внешнюю, выражаемую с помощью 

грамматических и лексических показателей [Новиков 1983]. В.А. Лукин выделяет 

связность на визуальном уровне (уровне форм знаков), на уровне самих знаков и 

их смысла (под знаками исследователь понимает не только слова, но и некоторые 
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знаки выделения текста, например кавычки, курсив и т.п.), на уровне лексики, на 

уровне синтаксической семантики и, наконец, на уровне грамматики 

(грамматических форм) [Лукин 1999]. Т.В. Милевская предлагает выделять 

лексическую и грамматическую связность [Милевская 2003: 26]. В нашей работе 

мы будем придерживаться традиционного понимания данной текстовой 

категории, которое формулировала, например, Е.Е. Анисимова. По ее мнению, 

связность состоит в содержательной и формальной связи частей текста 

[Анисимова 2003: 17].  

В последнее время научные работы в области текстовой связности все 

больше специфицируются в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью объекта исследования. По мнению Т.В. Матвеевой, 

стилистическая принадлежность текста влияет не только на выбор языковых 

средств, но и на особенности реализации многих его признаков. Особые языковые 

средства и специфическая реализация текстовых категорий являются залогом 

стилистической целостности текста [Матвеева 1999]. Так, отдельно изучаются 

особенности реализации связности в художественном тексте [Бабенко, Казарин 

2000, Лукин 1999, Сыров 2005], научном [Котюрова 1975, 1988, Вострикова 2009] 

и даже научно-популярном [Жаббарова 2012], в разговорной речи [Сахарный 

Баринова 2012, Инфантова 2001], официально-деловом тексте [Гордеева 2012].  

Несмотря на определенную специфику, которую категория связности 

приобретает в текстах разных стилей и жанров, средства ее реализации в них во 

многом сходны: это, например, глагольные формы времени, формирующие прямо 

и обратно направленные связи, модальные слова и конструкции [Прияткина 2007: 

335], некоторые предлоги [Леоненко 1979], лексикализованные предложно-

падежные словоформы [Сергеева 1997], сочинительные союзы, вводно-

модальные слова (в терминологии автора – «релятивы») [Ляпон 1986], частицы 

[Стародумова 2002], местоименные связи, порядок следования частей 

[Виноградов 1975], синонимические замены, повторные и дополнительные 

номинации, антонимы [Ляпон 1986: 31], а также некоторые сильные позиции 

текста (например, зачинное предложение [Кулакова 1997]) и интонация. 
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Однако среди всего множества названных средств соединения 

высказываний нет, пожалуй, ни одного, для которого бы эта функция являлась 

основной, первичной. Она проявляется в них только на фоне основной – 

оценочной, эмфатической, номинативной, дейктической и т.п., то есть является 

лишь вторичной. 

Особым классом единиц, для которых юнкционная функция первична, 

являются текстовые скрепы. Они представляют собой достаточно 

многочисленную, но малоизученную группу слов. К настоящему моменту 

детально описаны лишь некоторые них: так [Шишмарева 1997], в результате и в 

итоге [Шнырик 2009], итак и таким образом [Тюрин 2012], к слову [Жукова 

2003б], в общем [Сергеева 2000], в целом, в основном, в общем [Крылова 2002].  

Другие скрепы (в основном, во многом, в идеале и др.), особенности их 

функционирования и семантики получили описание в «Словаре служебных слов 

русского языка» [Словарь служебных слов 2001: 287–355]. В той или иной мере 

проблема описания скреп отражена в монографии Н.П. Перфильевой «Метатекст 

в аспекте текстовых категорий» [Перфильева 2006а]. Работа содержит множество 

сведений о разных представителях данного синтаксического класса, 

анализируются примеры их употребления, комментируются особенности 

функционирования. Однако употребление и функционирование текстовых скреп 

затрагивается только на фоне общей проблемы исследования – реализации 

метатекста в тексте, системного описания скреп (у автора – метатекстовых 

показателей) в этой работе не представлено. А в диссертационном исследовании 

того же автора [Перфильева 2006б] уже предпринята попытка создания 

концепции словаря метапоказателей (многие из которых мы относим также к 

текстовым скрепам). По замыслу исследователя, данный словарь призван решить 

«одновременно две задачи: создать “лексикографиические портреты” 

метапоказателей и объединить их в лексикографические типы» [Там же: 38]. 

Метапоказатели описываются с позиций прагматики, так как позволяют осознать 

роль правил речевого поведения в образовании прагматических смыслов и, как 

следствие, избежать появления коммуникативных неудач [Там же].  
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1.1.2 Понятие и основные признаки текстовой скрепы, вопрос о 

термине 

 

Так как текстовая скрепа – относительно новое и еще не вполне изученное 

языковое явление, в научной среде пока не выработано его единое понимание. В 

своей работе мы будем использовать определение текстовой скрепы, данное в 

статье А.Ф. Прияткиной и Е.А. Стародумовой «Текстовые скрепы в “Словаре 

служебных слов”»: «Текстовая скрепа – это слово или фразеологизм, 

находящийся, как правило, в начале высказывания, создающий связь 

высказываний и обозначающий определенный тип отношения» [Прияткина, 

Стародумова 2015: 135]. Таким образом, для понятия скрепы оказываются 

релевантными: позиционный признак (хотя он не абсолютно обязателен), 

выполнение связующей функции и обозначение определенного типа отношений.  

Само понятие текстовой скрепы было введено в широкое употребление 

А.Ф. Прияткиной, которая употребляет его вслед за Л.А. Булаховским 

[Булаховский 1947] для обозначения слов, служащих исключительно в качестве 

оформителей текстовых связей [Прияткина 2007: 334]. Следует отметить, что это 

не единственная трактовка данного термина. Например, М.И. Черемисина 

использует его значительно шире: она включает в него все служебные слова, 

формирующие сложное предложение (в том числе и союзы) [Черемисина 1987: 

179]. Отчасти продолжает эту традицию Н.Б. Кошкарева [Кошкарева 2013а; 

Кошкарева 2013б; Кошкарева 2015]. А в терминологии других исследователей 

сходные единицы получают иные названия: «коннектор» – у Д. Дресслера 

[Дресслер 1978], «релятив» – у М.В. Ляпон [Ляпон 1986], «дискурсивное слово» – 

у Д. Пайра и его соавторов [Дискурсивные слова русского языка 1998]. Н.П. 

Перфильева, указывая на способность многих скреп сочетать в себе функции 

вводных слов и межфразовых скреп (в терминологии автора), дает понятие 

метатекстовых скреп, или скреп-метапоказателей [Перфильева 2014].  
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Смежным с текстовой скрепой является феномен скрепы-фразы. На данный 

момент он является мало изученным, а сам термин, обозначающий его, относится 

к числу неустоявшихся. Термин был введен в научный оборот А.Ф. Прияткиной, 

которая рассматривает скрепы-фразы как продуктивную модель текстовых скреп 

[Прияткина 2003]. 

Исследователь включает в состав скреп-фраз достаточно широкий круг 

единиц (от единиц непредикативного и предикативного характера до 

фразеологизированных предикативных единиц, устойчивых соединений с 

союзами и частицами и т.д.). Их основным признаком А.Ф. Прияткина называет 

синтагматическую отдельность (существование в виде отдельного высказывания) 

и соответствующее интонационное оформление. После скрепы-фразы возможен 

любой знак конца предложения, также она может выделяться в отдельный абзац. 

Типичными скрепами-фразами являются: Первое. Далее. К слову. Более того. И 

последнее. Допустим. Так вот. [Прияткина, 2007: 338]. Того же мнения 

относительно смыслового наполнения данного термина придерживаются Е.А. 

Стародумова [Прияткина, Стародумова 2015], Г.Н. Сергеева [Сергеева 1997] и 

П.М. Тюрин [Тюрин 2012]. О.И. Филимонов трактует понятие «скрепа-фраза» 

принципиально иначе: он объединяет в нем абсолютно все средства, с помощью 

которых выражаются текстовые связи [Филимонов 2003].  

В своей работе мы принимаем за основу точку А.Ф. Прияткиной как 

наиболее последовательно отражающую сущность указанных терминов. 

 

1.1.3 Проблемы лексикографического описания текстовых скреп 

 

Существует определенная проблема в области лексикографического 

описания служебных слов в целом и текстовых скреп как их типичного 

представителя в частности. Так, среди ученых нет единого мнения относительно 

подхода к представлению этих слов в словарях, их релевантных параметров. 

Сложность в описании любого служебного слова создается также и 

отсутствием единого понимания того, есть ли у этих слов свое собственное 
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лексическое значение. Согласно одной точке зрения, лексическое значение у 

служебных слов отсутствует (Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. 

Шахматов, А.М. Пешковский, Н.Ю. Шведова и др.), согласно второй – эти слова 

обладают собственным лексическим значением (и, следовательно, их можно 

назвать словами в широком смысле) (Е.А. Борисова, В.В. Виноградов, Ю.И. 

Леденев, Ю.Г. Скиба, А.В. Юрин). В чем-то компромиссную точку зрения 

высказывала Р.М. Гайсина: «Служебные части речи, предназначенные для 

выражения отношений внеязыковой и языковой действительности, не обладают 

абсолютным статусом лексической единицы, находясь на пересечении 

лексических и грамматических средств языка» [Гайсина 1997: 30]. 

По мнению А.В. Юрина, грамматическое значение любого служебного 

слова определяется исключительно его функцией в высказывании [Юрин 1960: 

32], а его лексическое значение представляет собой «обобщенность самого этого 

значения». В потоке речи лексическое значение «как бы отходит на задний план, а 

на первый план выдвигается его грамматическое отвлеченное значение» [Юрин 

1960: 34–35]. М.В. Ляпон придерживается отчасти похожего мнения, считая, что 

«релятивы» (общее название служебных слов, выполняющих юнкционную 

функцию в тексте; в их состав попадают многие союзы и вводно-модальные слова 

и конструкции) являются носителями информации об отношении, то есть, по 

сути, являются следами рефлективных комментариев говорящего [Ляпон 1986: 

15–16]. Таким образом, автор признает за служебными словами право на 

специфически выраженное лексическое значение и его зависимость от функции. 

Слитность, но в то же время отделимость грамматического значения от 

лексического в служебных словах И.М. Кобозева объяснила так:  означаемое 

включает в себя лексическое значение «плюс любые виды информации, которая 

сохраняется на уровне лексемы, в том числе и информация, кодируемая 

грамматическими средствами» [Кобозева 2007: 77]. Следовательно, 

грамматическое значение «имеет семантическую специфику» и обеспечивает, по 

образному выражению автора, «скелет или строительные леса для 

концептуального материала, выражаемого лексически» [Кобозева 2007: 79]. 
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Вероятно, с этим связана также и специфика семантики служебных единиц: 

с одной стороны, они схожи со знаменательными частями речи (целостность 

значения, отделяемость и отдельность, сочетаемость со словами, грамматическое 

значение, а также способность к синтагматической отдельности [Леденев 2008: 

35], с другой стороны – обладают особыми, только им присущими чертами 

(неноминативность/отсутствие номинативности, выполнение строго 

определенной синтактико-грамматической функции и др.) [Там же]. 

Названные особенности лишний раз доказывают, что служебные слова 

нуждаются в особых словарях. По справедливому замечанию Ю.И. Леденева, 

«Существующие словари общего назначения, которые содержат многие сведения 

по интересующему нас вопросу, не всегда удобны для справок о неполнозначных 

словах» [Там же]. Традиционный подход, использованный при их составлении, 

показывает себя весьма ограниченным: определяет эти слова сугубо как 

грамматические средства и недооценивает (или вовсе игнорирует) лексические 

значения конкретных неполнозначных (в терминологии автора) слов и вследствие 

этого исключает их из словарного состава языка. [Там же]. 

Несмотря на существующие концептуальные сложности в описании 

служебных слов, к настоящему моменту издано несколько специальных словарей 

и лексикографических исследований, посвященных словарному описанию 

указанного класса единиц, среди которых «Материалы для словаря 

неполнозначных слов и их омонимов» [Леденев 1966], «Дискурсивные слова 

русского языка: опыт контекстно-семантического описания» [Дискурсивные 

слова… 1998], «Объяснительных словарь русского языка: структурные слова: 

предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные слова, местоимения, 

числительные, связочные глаголы» [Объяснительный словарь 2002], «Словарь 

служебных слов русского языка» [Словарь 2001], «Толковый словарь сочетаний, 

эквивалентных слову» [Рогожникова 2003], «Англо-русский словарь служебных 

слов» [Англо-русский словарь 2003]. Особое место занимает «Словарь служебных 

слов русского языка», т.к. представленные в нем служебные слова описаны в нем 
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наиболее полно, с учетом максимального количества функционально-

семантических параметров. 

 Подробное объяснение принципов лексикографического описания 

текстовых скреп дано в статье А.Ф. Прияткиной и Е.А. Стародумовой «Текстовые 

скрепы в словаре служебных слов» [Прияткина, Стародумова 2015]. Эта 

дескрипция объединила в себе общие принципы описания служебных слов, 

данные в «Словаре служебных слов русского языка» [Словарь служебных слов 

2001]. Она включает в себя следующие параметры: общие сведения (вокабула, 

типы употребления, омонимия, морфологическая структура), значение и 

синтаксис (описывается собственно значение и синтаксические функции скрепы), 

прочие сведения (сфера действия, возможность функционировать в рамках одного 

высказывания, формат «скрепа-фраза», интонация, пунктуация, метоположение, 

взаимодействие с другими скрепами, взаимодействие с другими служебными 

словами, другие функции, кроме текстовой связи, единицы, близкие по функции и 

семантике, стилистическая маркированность). Как можно заметить, при описании 

текстовых скреп (впрочем, как и других служебных слов) использован 

комплексный подход: авторы-составители учитывают и семантику, и 

грамматические, и функциональные особенности каждого слова. 

 

1.1.4 Принципы классификации и анализа текстовых скреп 

 

Если обратиться к классификации текстовых скреп,  то здесь основная 

сложность заключается, прежде всего, в разнородности слов, включаемых в этот 

класс. Эти единицы имеют различную морфологическую природу, строение и 

компонентный состав, модальные характеристики. Как следствие, единый 

классификационный признак выделить для них весьма и весьма сложно. Одна из 

первых и наиболее масштабных попыток классификации текстовых скреп была 

предпринята О.И. Филимоновым. В своем диссертационном исследовании он 

представил сложную классификацию текстовых скреп (в терминологии автора – 

«скреп-фраз») с подробным теоретическим обоснованием. Однако отметим, что 
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проблема разделения текстовых скреп на классы и типы все еще далека от своего 

разрешения. 

Исследователь заметил, что, несмотря на упомянутую разрозненность и, как 

следствие, невозможность классифицироваться исключительно по структурно-

семантическому принципу, все эти слова объединяются своей основной функцией 

– функцией связи частей текста. Следовательно, функциональный критерий и 

должен стать основным при разделении этих слов на отдельные классы 

[Филимонов 2003: 63]. Именно он позволит подойти к описанию скреп-фраз 

комплексно и учесть многочисленные аспекты их функционирования, 

особенности структуры, семантики, синтагматики и т.д. [Там же: 67]. Автор 

рассматривает текстовые скрепы как изофункциональное явление [Там же: 63], 

т.е. явление, имеющее функциональное сходство при структурном и 

морфологическом отличии [Леденев 2010]. Однако, несмотря на важность 

функционального критерия, структура для исследуемого класса также 

оказывается релевантной, и игнорировать ее не представляется возможным, равно 

как и опираться только на нее. 

О.И. Филимонов предлагает два типа классификации: структурную 

(«Структурно-семантический аспект классификации скрепы-фразы возможен и 

необходим, поскольку ее, как особое синтаксическое явление, отличают от других 

юнкционных компонентов особые качества, легко выявляемые при таком 

анализе» [Филимонов 2003: 69]) и функциональную. 

В качестве базового признака структурной классификации О.И. Филимонов 

принимает отнесенность «скрепы-фразы» («СФ») к предикативности. Это 

позволяет разделить «скрепы-фразы» на две группы: 1) вводно-модальные 

юнкционные компоненты, вводящие дополнительный семантический фон [Там 

же: 69-70] и 2) функционально несамостоятельные предикативные конструкции, 

также выполняющие юнкционные функции и сообщающие вводно-модальные 

характеристики или текстообразующую пресуппозиционную информацию [Там 

же: 114]. 
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Функциональная классификация «скреп-фраз» основывается на характере 

их участия в смысловой организации высказываний или текста: слова делятся на 

группы в зависимости от того, формируют они основное содержание текста или 

только комментируют его. Дальнейшее разделение на подгруппы единиц, 

формирующих текст, учитывает их функционирование в различных фрагментах 

текста: слово работает на уровне одной фразы, на уровне всего контекста или 

одновременно на двух уровнях. [Там же: 93-96]. 

Одной из первых методик анализа текстовой скрепы является методика, 

предложенная П.М. Тюриным. За основу принят функциональный критерий, так 

как «именно функция определяет конкретные параметры описания той или иной 

текстовой скрепы» [Тюрин 2012: 130]. Автор обращает внимание, что при анализе 

текстовых скреп наиболее продуктивным и целесообразным показывает себя 

комплексный многоаспектный подход и, ссылаясь на А.Ф. Прияткину, объясняет 

это тем, что текстовая скрепа не предопределяет грамматической 

охарактеризованности частей текста, в которых реализуется ее валентность [Там 

же]. При анализе употребления текстовой скрепы предлагается учитывать 

следующие общие аспекты: 1) функцию текстовой скрепы; 2) средства, 

поддерживающие связь левого и правого контекстов; 3) содержание соединяемых 

элементов; 4) форму соединяемых элементов; 5) расположение текстовой скрепы 

(позиция в тексте) [Там же: 131].  

Автор не претендует на универсальность этой методики, а оценивает ее 

скорее как шаг на пути к разработке такого метода анализа, который мог бы быть 

применимым для всех без исключения текстовых скреп. 

 

1.2. Метатекст, прагматика и изучение служебных слов 

 

Рассматривая особенности и проблемы функционирования служебных слов, 

мы не можем оставить в стороне вопросы метатекста и прагматики. Как известно, 

служебные слова не имеют денотата и берут на себя в значительной степени 

выражение прагматических смыслов, которые могут реализовываться через 
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собственно метатекстовые (при оценке говорящим способа выражения 

собственных мыслей) и прагматические (при характеристике всего текста, 

высказывания или коммуникативной ситуации в целом) элементы. Более того, 

при анализе собственно метатекста учитываются многие прагматические аспекты: 

смыслы, функции единиц и т.п. 

Именно поэтому необходимо рассмотреть некоторые аспекты изучения 

метатекста и прагматики подробнее. 

 

1.2.1 Служебные слова как метатекстовые показатели  

 

На явление метатекста впервые обратила внимание А. Вежбицка, которая 

заметила, что любой текст представляет собой двойственное сочетание 

собственно последовательности высказываний автора и «комментария», 

возникающего в сознании адресата или самого автора. Метатекст может 

выполнять самые разнообразные функции: дополнения, конкретизации, 

основного смысла, усиления, соединения фрагментов текста и др. При этом текст 

и метатекст могут образовывать единство разной степени «спаянности»: в одних 

случаях метатекст легко извлечь из основного текста без особых потерь для 

последнего, в других это едва ли возможно [Вежбицка 1978]. В основу данной 

концепции легла идея М.М. Бахтина о диaлогичeских отoшeниях гoвoрящeгo c 

coбcтвeнным тeкcтoм [Бахтин 1994: 398–399]. 

Описанная концепция тесно связана с теорией метатаязыка, разработанной 

Р.О. Якобсоном примерно в то же время. Исследователь называл метаязыковую 

функцию, т.е. способность языка «говорить» о языке, одной из основных функций 

коммуникации. Сам метаязык ученый считал «образованием, не имеющим 

аналогов в других знаковых системах» [Якобсон 1985: 316], причем под 

метазыком он понимал и метаязык лингвистики, и метаязык повседневного 

общения [Якобсон 1975].  

Популярность данного направления породила большое количество 

исследований на эту тему и, как следствие, множественность трактовок самого 
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понятия «метатекст». А.А. Гилева уже в «программной» статье А. Вежбицкой 

считает возможным выделить три аспекта изучения метатеткста: семантический, 

структурно-текстовый, прагматический [Гилева 2009: 26]. Она же говорит о 

возможности выделения широкого и узкого понимания метатекста. Узкое 

понимание, по мнению исследователя, заложено уже в работах А. Вежбицкой и 

Р.О. Якобсона: «При узком понимании метатекст представляет собой 

комментарий текста только Говорящим, т.е. является экспликацией феномена 

речевой рефлексии» [Гилева 2009: 27]. Самое же узкое понимание метатекста мы 

находим у М.В. Ляпон, которая считает, что в статье А. Вежбицкой есть 

«нежелательное расширение понятия метатекстовой функции» [Ляпон 1986: 54]. 

По ее мнению, к метатексту можно отнести лишь те единицы, в которых 

эксплицируется «вербализация контроля над вербализацией» [Там же]. 

Среди современных исследователей узкое понимание метатекста отражено 

в работах Б.Ю. Нормана, А.Н. Ростовой, И.Т. Вепревой. Например, по мнению 

первого исследователя, метатекст как результат рефлексии говорящего 

эксплицируется с помощью «разнообразного комментария к выбору слова» 

[Норман 1994: 40]. И.Т. Вепрева вовсе не употребляет термин «метатекст», 

заменяя его термином «рефлексив», под которым понимает «метаязыковой 

комментарий по поводу употребления актуальной лексической единицы» 

[Вепрева 2002: 72]. 

Широкий подход к пониманию метатекста представлен в работах В.А. 

Шаймиева [Шаймиев 1996], И.К. Рябцевой [Рябцева 1994], Ю.М. Бокаревой 

[Бокарева 1999], Н.П. Перфильевой [Перфильева 2006а]. 

По мнению В.А. Шаймиева, метатекст коррелирует с разными элементами 

прагматического содержания. При этом ученый выделяет интраметатекст 

(включенный в основной текст) и сепаративный (представляющий собой 

«аппарат» текста: введение, заключение, сноски, ссылки, пометки и т.п.) 

[Шаймиев 1996: 83–84]. В одной из последних статей В.А. Шаймиев предложил 

разделить «чистый», по выражению автора, метатекст, т.е. конструкции, имеющие 

квалификативное значение [Шаймиев 2012: 565], и метадискурс – конструкции, 
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соотнесенные «с различными элементами коммуникативно-прагматического 

окружения текста»: с интенцией адресанта, с адресатом текста, с хронотопом 

развёртывания или восприятия и т.п. [Шаймиев 2012: 654]. Ю.М. Бокарева в 

одной из статей, следуя за идеями В.А. Шаймиева, отделяет метатекст 

(предисловия, письма и прочие целостные произведения) и метатекстовый 

элемент (СФЕ, вставки, вводные конструкции и т.п.) [Бокарева 1999: 18]. 

Как можно заметить, вопрос узкого или широкого понимания метатекста в 

конце концов упирается в проблему выделения единиц, составляющих данное 

явление. Н.П. Перфильева, автор многочисленных фундаментальных работ на эту 

тему, придерживаясь достаточного широкого взгляда на рассматриваемое 

явление, считает, что все метапоказатели необходимо разделять на имплицитные 

и эксплицитные. Первые можно выделить в тексте в результате его 

трансформации (например, при удалении всех метапоказателей), вторые обычно 

выражены формально, например, с помощью текстовых скреп, выражающих 

авторскую рефлексию относительно содержания сказанного [Перфильева 2006а: 

43–44]. 

Несмотря на наличие разных точек зрения на то, какие элементы текста 

следует относить к метатексту, а какие составляют смежные явления, метатекст 

сохраняет свою прагматическую, функционально-семантическую суть, является 

присущим любому письменному или устному тексту и обладает 

текстообразующей потенцией (строевая, организующая функция) [Гилева 2009: 

29]. 

Метатекст, как мы уже отмечали, коррелирует с прагматическими 

компонентами текста и речевой ситуации, поэтому их необходимо рассмотреть 

отдельно. 

 

1.2.2 Основы прагматического подхода к изучению служебных слов 

 

Стоит отметить, что интерес к лингвистической резко возрос несколько 

десятилетий назад, что было продиктовано отходом от постулата статичности 
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текста. Суть прагматики как раздела языкознания и комплекса методов 

исследования языка и его единиц заключается в деятельностном подходе, опоре 

на контекст, «коммуникатороцентричности» [Сусов 1980: 8]. Для нашей работы 

важным является именно это свойство прагматики, которое предоставляет 

исследователю достаточно обширный комплекс методов изучения языка и его 

единиц с опорой на контекст. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «если раньше 

предметом исследования были слова и предложения, то прагматика сделала 

предметом своего изучения коммуникативное содержание высказывания» 

[Арутюнова 1981: 356–357].  

Существует определенная проблема соотношения прагматики и семантики. 

Анaлиз литерaтуры, кaсающейся этого вопросa, показывает, что кoрреляция двух 

этих исследовательских направлений проявляется в двух основных подходах. 

Одна часть исслeдователей противопоставляeт сeмантику прагматикe, другая – 

рассматриваeт эти два явлeния в их взaимосвязи. 

Противопоставление семантики прагматике обычно связано с оппозицией 

узуального – окказионального значения языковых единиц, которое возникает в 

конкретных контекстах и речевых ситуациях. (По мнению Н.Д. Арутюновой, на 

уровне слова прагматическим принято называть то значение, которое оно 

приобретает в ситуации речи [Арутюнова 1985: 5].) Главным объектом 

исследования обеих лингвистических дисциплин является лексическое значение, 

однако различия между ними начинаются уже с понимания самого слова 

«значить»: семантика стремится ответить на вопрос «что значит X?», в то время 

как прагматика пытается определить «что вы имеете в виду, употребляя X?» 

[Бутяева 2002: 152]. 

Иначе говоря, ученые, противопоставляющие семантику прагматике, 

считают объективные компоненты значения слова собственно языковыми, а 

прагматические – экстралингвистическими, внеязыковыми [Петрова 2013: 61]. 

«Таким образом, значение в прагматике оказывается связанным с говорящим, в то 

время как в семантике оно определяется как свойство языкового выражения, не 
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принимающего во внимание конкретную ситуацию, говорящих и слушающих» 

[Бутяева 2002: 152]. 

Ученые, рассматривающие семантику и прагматику в неделимом комплексе 

(например, Б.А. Плотникова, И.В. Арнольд, Л.А. Киселева и др.), по-разному 

оценивают статус и отношение прагматического компонента к семантическому 

(Об этом см. подробнее: [Петрова 2013: 60]). 

Существует мнение (М.Б. Бергельсон и А.Е. Кибрик), что 

противопоставление прагматики семантике неправомерно в принципе, так как «в 

семантическом представлении высказывания должна отображаться вся 

информация, имеющая отношение к правильной интерпретации этого 

высказывания» [Бергельсон 1981: 350]. 

М.Я. Дымарский, полностью поддерживая эту точку зрения, для 

достижения определенного компромисса предлагает прибегнуть к 

абстрагированной математической модели представления взаимосвязи семантики 

и прагматики и использовать для этого пару математических понятий векторной и 

скалярной величин. Исследователь поясняет: «Если интерпретаторы во внимание 

не принимаются, мы анализируем высказывание как таковое, т. е. мы имеем дело 

с его семантикой как скалярной величиной. <...> Однако, когда мы учитываем 

хотя бы одного из интерпретаторов, мы уже имеем дело с семантикой 

высказывания как векторной величиной» [Дымарский 2015: 120-121]. 

Если ограничить круг изучаемых с позиций прагматики единиц только 

служебными словами, то мы с ясностью увидим, что отделение семантического 

аспекта от прагматического будет совершенно неоправданным, так как «немало 

таких единиц, содержание которых имеет исключительно “прагматическую” 

природу» [Булыгина 1981: 340], «значение дискурсивных слов, не имеющих 

денотата, можно изучать только через их употребление» [Богданова-Бегларян 

2014: 10]. Такой же точки зрения придерживается и Е.А. Стародумова, говоря о 

том, что «именно прагматика, выражение отношения говорящего к речевому акту 

и его участникам, и составляет содержание частиц» [Стародумова 2002: 26], а 

также отмечая неотделимость прагматического подхода с семантическим 
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аспектом описания в силу зависимости второго от первого [Там же: 28]. И, хотя 

исследователь ограничивает свое предметное поле частицами, нам представляется 

возможным распространять этот подход на многие другие дискурсивные слова, в 

том числе и выполняющие функции текстовых скреп. 

 

1.2.3 Прагматический и метатекстовый подход к описанию служебных 

слов  

 

Деятельностный, акциональный принцип прагматики и ее 

«коммуникатороцентричность» оказались весьма эффективными при изучении 

служебных слов. Более того, по замечанию Н.Д. Арутюновой, именно изучение 

некоторых недескриптивных слов подготовило почву для формирования 

теоретических основ прагматики, переключило «внимание с пропозиции на 

субъективную часть высказывания, связывающую с личностью говорящего» 

[Арутюнова, Падучева 1985: 5]. 

Одной из основных причин продуктивности прагматического подхода к 

изучению служебных слов является тот факт, что слова, связывающие смысл 

предложения с говорящим, обладают тонкой контекстной чуткостью [Там же: 7]. 

Поэтому многие исследователи сходятся во мнении, что эти единицы совершенно 

невозможно изучать без контекста, «прагматического окружения», в отличие от 

слов с дескриптивным значением (см. об этом: [Арутюнова, Падучева 1985: 6], 

[Баранов, Паршин 1990: 23], [Богданова-Бегларян 2014: 10], [Борисова 2014]). 

Таким образом, прагматика оказывается едва ли не единственным 

эффективным инструментом для исследования служебных слов и выявления их 

реальных текстовых функций и семантических аспектов.  

Из-за большого и, заметим, постоянно увеличивающегося количества 

исследований в области прагматики и смежных направлений терминология в этой 

области лингвистики весьма разнообразна. Слова, реализующие прагматические 

функции в тексте, называют дискурсивными словами, или дискурсивами 

(наиболее популярный термин, им пользуются Д. Пайар, К.Л. Киселева и др.), 
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релятивами (М.В. Ляпон), прагматическими лексемами (Р. Ратмайр), 

эпистемическими и риторическими операторами [Кибец 2002], метатекстовыми 

oператорами [Вежбицка 1978], коннекторами [Дресслер 1978: 125], 

прагматическими операторами [Викторова 2014]. Все эти термины охватывают 

целый спектр разнородных единиц, критерием объединения которых «является их 

общая функция, связанная с регулированием и организацией процесса 

коммуникации» [Викторова 2014: 14], а именно: привлечение внимания к 

объектам и событиям, управление различными импликатурами, синтаксическая 

организация текста (указание на причинные связи, уступительность, 

факультативное комментирование, текстовая навигация, оформление начала и 

конца текста и высказывания и т.п.), управление вниманием слушающего (см: 

[Борисова 2014: 3–4], [Богданова-Бегларян 2014: 14]), влияние на референцию 

сообщения. 

Н.В. Богданова-Бегларян делает попытку ввести транскатегориальное 

понятие прагматемы, которое вместило бы в себя все многообразие единиц 

устного дискурса, частично или полностью утративших лексическое и/или 

грамматическое значение и перешедших «из разряда речевых в разряд условно-

речевых (коммуникативно-прагматических) функциональных единиц русской 

речи» [Богданова-Бегларян 2014: 7]. 

Весьма примечательно, что названные единицы не только выполняют 

функции выразителей субъективного в тексте, но также необходимы для связи его 

компонентов и таким образом оказываются на пересечении с понятием текстовой 

скрепы. К примеру, ряд текстовых скреп можно также отнести к числу 

метапоказателей, т.к. они часто оказываются задействованными в рефлексии и 

оценке автором и/или адресатом содержания сказанного, например: вернее, во-

первых, во-вторых, впрочем, кстати и др. [Перфильева 2006а: 86]. В 

исследованиях, посвященных дискурсивным словам, обнаруживается еще более 

тесное переплетение анализируемых единиц с текстовыми скрепами. (Обратим 

внимание, что использование самого термина «дискурсивные слова» А. 

Мустайоки и М. Копотев квалифицируют только как наиболее удачную попытку 
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устранения терминологических неточностей, неизбежно возникающих при 

описании многокомпонентных лексических единиц [Мустайоки, Копотев 2004: 

96].) Текстовые скрепы/вводно-модальные слова также могут участвовать в 

оформлении модальной рамки высказывания и всего текста в целом [Тюрин 2012: 

44]. Таким образом, разграничение понятий текстовой скрепы и иных единиц, 

эксплицирующих субъективный, прагматический компонент в тексте, порой 

представляет серьезную проблему в лингвистике и на данный момент решается, 

пожалуй, лишь тематической принадлежностью исследования и точкой зрения его 

автора. 

В лингвистике уже предпринимались попытки системного описания 

служебных слов с позиций прагматики (например, А. Вежбицка, Д. Пайар, А.Н. 

Баранов, В.А. Плунгян, Е.В. Рахилина, К.Л. Киселева, Е.Г. Борисова и др.). 

Одна из первых попыток систематического анализа указанного класса слов 

с использованием инструментария прагматики принадлежит М.В. Ляпон [Ляпон 

1986]. В своем исследовании она рассматривает широкий круг «релятивных 

единиц», в которые включает частицы, союзы, вводно-модальные слова и др. 

Изучаемые слова исследователь классифицирует исходя из их коммуникативно-

прагматических значений и функций (альтернатива, градация, факультативный 

комментарий и пр.). В этих словах М.В. Ляпон обнаруживает характерное 

пересечение связующей и коммуникативно-прагматической функций: 

«реляционные единицы, обслуживающие область внутритекстовых отношений, 

предстают как средства прагматической адаптации сообщаемого» [Ляпон 1986: 

195]. 

Можно сказать, что революционными явились идеи Д. Пайара, 

реализованные в соавторстве с А.Н. Барановым, К.Л. Киселевой и другими. Они 

были отражены в сборниках «Путеводитель по дискурсивным словам русского 

языка» [Путеводитель 1993] и «Дискурсивные слова русского языка: опыт 

контекстно-семантического описания» [Дискурсивные слова русского языка 

1998], а также в других работах: [Паршин 1988], [Баранов, Паршин 1990]. 

Исследования проводились под руководством Д. Пайара в университете Paris 7. 
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Ученые предложили принципиально новый – процедурный – подход к описанию 

служебных слов. Под процедурой (или процедурным преобразованием) они 

понимают «комплекс тех операций над смыслами, которые приводят к синтезу 

единой семантической структуры высказывания <…> и обеспечивают в процессе 

понимания интеграцию содержащихся в ней знаний в модель мира адресата» 

[Баранов, Паршин 1990: 23-24]. Согласно данной концепции, любое дискурсивное 

слово порождает в сознании слушающего целую цепочку концептуально-

семантических реакций, причем содержание этих цепочек может варьироваться в 

зависимости от контекста. Такое варьирование получило название граней и 

деформаций. Проблема последовательности данного подхода упирается в 

определенные сложности при попытке классифицировать абсолютно все 

контексты употребления того или иного слова.  

Н.В. Богданова-Бегларян считает, что необходим еще один «Путеводитель 

по дискурсивным словам», который представлял бы собой нечто «вроде Словаря 

прагматем русской разговорной речи: дискурсивные единицы, сгруппированные 

по их функциям, и их подробное описание» [Богданова-Бегларьян 2014: 16]. 

Прагматический подход или его элементы можно найти в очень многих 

современных исследованиях, затрагивающих функционирование и семантику 

служебных слов. Так, А.Н. Баранов и И.М. Кобозева предприняли попытку 

классифицировать вводные слова по их семантико-синтаксическим признакам. 

Они заметили, что слова, традиционно относимые к одному и тому же 

семантическому классу (исходя исключительно из их семантического 

потенциала), могут совершенно по-разному влиять на семантическую структуру 

высказываний, в которых они оказываются: одни вводные слова могут ее менять, 

другие же нет [Баранов, Кобозева 1984: 84]. Таким образом, исследователи 

обнаружили чисто прагматическую зависимость функционирования 

«неполнозначного» слова от контекста, в который его помещает говорящий. 

И.М. Кобозева, анализируя аномальность некоторого вида высказываний, 

пишет о том, что определенная их часть возникает именно на 

прагмасемантической, а не на сугубо семантической почве и что описание 
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значения модальных частиц именно через анализ прагмасемантических аномалий 

позволяет определять их набор для любой разновидности директивов и давать 

рациональное объяснение невозможности употребления частицы в определенных 

иллокутивных условиях контекста и несочетаемости частиц [Кобозева 1990].  

При анализе метатекста тоже учитываются определенные прагматические 

аспекты: отношение говорящего к собственному тексту, к слушающему и ко всей 

коммуникативной ситуации в целом. Например, при анализе ряда слов-

метатекстовых показателей А. Вежбицка в своей статье дает следующую 

семантическую запись: 

Кстати, (Ян уже уехал). = 1) Я хочу сказать что-то другое. 

 2) Я думаю, ты понимаешь, что меня на это 

натолкнуло то, что я говорил 

 3) Знай, что Ян уже уехал 

  

[Вежбицка 1978: 411]. Исследователь делает выводы о семантических 

особенностях слова, исходя не из его словарного, объективного значения, которое 

часто оказывается непригодным для изучения особенностей функционирования 

служебного слова, а из его функций в реальном тексте, которые, в свою очередь, 

складываются из контекстуального окружения слова и прагматических установок 

говорящего. 

Г.Е. Крейдлин и А.К. Поливанова, рассуждая о принципах 

лексикографического описания служебных слов, пишут, что служебные слова 

исключительно требовательны к контексту, т.к. это является залогом 

применимости логико-семантических операций, заключенных в данном 

служебном слове. Однако оказывается, что эти требования, во-первых, достаточно 

сложно сформулировать в явном виде, а во-вторых, даже если это получится, их 

нельзя квалифицировать с позиций классической семантики (ни как собственно 

синтаксические, ни как семантические). Они будут упираться в возможность 

выявить и осмыслить «какие-то определенные компоненты контекста каким-то 

определенным образом» [Крейдлин, Поливанова 1987: 107–108].  
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Итак, несмотря на неопределенность своих границ и отсутствие 

единообразия в терминологии, прагматика предоставляет исследователям весьма 

богатый инструментарий для анализа семантики и функционирования служебных 

слов. Более того, зачастую именно прагматический подход оказывается самым 

продуктивным при подобных исследованиях, так как его «акциональность» 

позволяет учитывать авторские интенции при употреблении того или иного 

«неполнозначного» слова и всю коммуникативную ситуацию в целом, что часто 

оказывается ключевым для понимания специфики функционирования служебных 

слов. 

 
1.3. Диалог и монолог 

 

Изучение монолога и диалога как двух основных коммуникативных форм 

представления устного и письменного текста имеет богатую историю. 

Теоретические основы этих исследований были заложены М.М. Бахтиным, Л.В. 

Щербой, В.В. Виноградовым, Г.О. Винокуром, Е.Д. Поливановым и продолжены 

в трудах современных ученых. Диалог и монолог изучались с разных сторон, 

исследователи предпринимали попытки выявить ключевые различия между этими 

двумя формами речи в области их структуры, коммуникативных свойств, 

прагматики.  

Мы не ставим своей целью исчерпать тему оппозиции монолога и диалога, а 

хотим лишь наметить основные линии их противопоставления для того, чтобы 

впоследствии продемонстрировать особенности функционирования исследуемых 

нами языковых единиц в этих двух формах речевой манифестации. 

В самом начале диссертационного исследования нам необходимо сделать 

важное замечание: в нашей работе мы не делаем различий между 

художественным и естественным диалогом, хотя и признаем, что «они 

обслуживают принципиально различные сферы речевой деятельности. 

Естественный речевой диалог <…> ориентирован на преобразование 

действительности в ходе осуществления речевого поведения коммуникантов. 
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Художественный диалог направлен на вербализацию некоторого неразрешимого 

ценностного конфликта, значимого для данного языкового коллектива» 

[Медведкина, 2008: 3]. Для нашей работы это различие нерелевантно, так как в 

фокусе исследования находится прежде всего сама структура высказывания и его 

контекстов. 

В данном разделе нашей диссертации вслед за Е.А. Стародумовой мы 

рассмотрим диалог и монолог в трех основных направлениях 

противопоставления: 1) априорная первичность диалога и вторичность монолога; 

2) коммуникативная организация («адресованность» диалога и «безадресность» 

монолога); 3) синтаксическое построение (характер внутритекстовых связей, а 

также особенности реализации основных текстовых категорий) [Стародумова, 

2002: 40]. 

 

1.3.1 Диалог как первичная форма коммуникации 

 

Диалог и монолог являются основными, прямо противопоставленными друг 

другу коммуникативными формами представления текста. Одной из 

фундаментальных их оппозиций исследователи (например, М.М. Бахтин, Л.В. 

Щерба, Л.П. Якубинский) называют первичность диалога и вторичность 

монолога. При этом самым цитируемым в научной литературе является опыт Л.В. 

Щербы. Для завершения книги о фонетике, синтаксисе и семантике лужицкого 

языка ему необходимы были образцы текстов на этом языке, а для этого ему надо 

было записать со слов носителей несколько рассказов (т.е. монологических 

текстов). С удивлением будущий академик обнаружил, что «никогда не слышал 

монологов, а только отрывочные диалоги» [Щерба, 1915: 91] и в результате 

пришел к выводу: «Все эти наблюдения лишний раз показывают, что монолог 

является в значительной степени искусственной языковой формой и что 

подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» [Там же 

(приложение): 3–4]. 
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Примерно так же характеризовал диалог и М.М. Бахтин, который считал, 

что «…диалог – самая естественная форма представления речи» [Бахтин 1979: 

296]. Исследователь связывал диалог с коммуникативной функцией языка, 

которую считал сильно недооцененной и при этом спорил с В. фон Гумбольдтом, 

настаивая на том, что язык возник именно от потребности человека общаться, 

«выразить себя, объективировать себя» [Бахтин 1994: 245],  а не от потребности 

мыслить, как считал В. фон Гумбольдт («вовсе не касаясь нужды сообщения 

между людьми, язык был бы необходимым условием мышления для человека 

даже при всегдашнем его одиночестве» [Гумбольдт 1984: 51]). Согласно точке 

зрения М.М. Бахтина, язык развивался благодаря диалогу, а не наоборот. Таким 

образом, сама суть языка заключается не в превращении «мира в мысли» 

[Гумбольдт 1984: 67], а в воплощении мысли в слово. 

Таким образом, М.М. Бахтин понимал диалог максимально широко, считая, 

что диалогично не только человеческое общение, но и мышление и даже само 

человеческое бытие. И диалог, оказывающийся первичным не только в языковом, 

но и в философском плане, является понятием онтологическим. Это не сугубо 

форма коммуникации, а скорее форма организации вселенной, закон 

миропорядка, условие существования человека в частности и разумной жизни 

вообще. М.М. Бахтин писал: «Быть — значит общаться диалогически» [Бахтин 

1963: 338].  

Л.П. Якубинский придерживался похожей точки зрения и замечал: «всякое 

взаимодействие людей <…> хочет быть двусторонним, диалогичным и бежит 

монолога» [Якубинский, 1986: 32]. Однако исследователь предостерегал от 

неосторожного использования терминологической пары «естественный – 

искусственный» в отношении диалога и монолога из-за ее условности, ведь и 

монолог, и диалог являются в конечном счете одинаково естественными в силу 

своей социальной природы. О естественности диалога, по мнению исследователя, 

можно говорить лишь в том смысле, что благодаря постоянному чередованию 

стимулов и реакций он находится гораздо ближе к области 

психофизиологического, чем монолог. «Диалог, являясь несомненным явлением 
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культуры, в то же время в большей мере явление природы, чем монолог» 

[Якубинский, 1986: 34]. 

В завершение данного параграфа, на наш взгляд, уместно будет 

процитировать тонкое замечание писателя В. Конецкого: «не надо быть ученым, 

чтобы понимать: монолог – прерогатива сумасшедшего. Речь родилась из 

необходимости общения. Диалог – нормальная форма литературного 

произведения. Даже когда народ безмолвствует, он ведет диалог с историей. 

Отсюда весьма подозрительно выглядит “поток сознания”» [Конецкий 2010: 301]. 

 

1.3.2 Особенности коммуникативно-прагматической организации 

монолога и диалога  

 

Для того чтобы определить основные особенности коммуникативной 

организации диалога и монолога, обратимся к их дефинициям, данным в 

«Словаре лингвистических терминов» под ред. О.С. Ахмановой: «Диалог <…> 

одна из форм речи, при которой каждое высказывание прямо адресуется 

собеседнику и оказывается ограниченным непосредственно тематикой разговора» 

[Ахманова, 2007: 132]; «Монолог <…> В отличие от диалога оформление речи 

как обращенной прежде всего к самому себе, не рассчитанной на словесную 

реакцию собеседника [Ахманова, 2007: 239].  

В приведенных определениях одним из конституирующих различий 

монолога и диалога устанавливается ярко выраженная прагматическая 

составляющая – наличие адресата – у диалога и ее отсутствие у монолога. Эту 

особенность отмечают многие исследователи, называя ее по-разному: Е.А. 

Стародумова называет это адресованностью [Стародумова, 2002: 40], Т.Г. 

Винокур – коммуникативным намерением [Русский язык 1997: 220], Н.Д. 

Арутюнова – целеориентированностью, которая определяет связь отдельных 

реплик друг с другом, а также типы/жанры человеческого общения, «в рамках 

которого формируются характерные для коммуникации ролевые структуры и 

виды модальностей» [Арутюнова 1992: 52]. 
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Несколько иные определения диалогу и монологу дает Т.Г. Винокур в 

энциклопедии «Русский язык»: «Диалог <...> – форма речи, состоящая из 

регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав к-рых 

взаимно влияет непосредственное восприятие речевой деятельности говорящих. 

Коммуникативное намерение, определяющее структуру Д., содержит 

противопоставление инициативного и реактивного содержания реплик, связь к-

рых образует, как правило, смысловое целое» [Винокур, 1997: 119]; «Монолог 

<…> – форма речи, образуемая в результате активной речевой деятельности, не 

рассчитанная на активную же, сиюминутную словесную реакцию. <…> основной 

дифференциальный признак М. – неявный характер обращения к другому 

лицу/лицам <…>, к-рое тем не менее может быть сведено к нулю даже в наиболее 

чистом виде монологической речи» [Винокур, 1997: 320]. В данных определениях 

Т.Г. Винокур акцентирует внимание на другом неотъемлемом свойстве диалога и 

монолога, которое, по сути, является диалектическим продолжением уже 

названной адресованности/целеориентированности: его ориентированность на 

ответную реакцию, «реактивность» [Джобава, 2008, с. 9]. 

Диалог не просто имеет направленность на адресата, он всегда предполагает 

его ответную реакцию, отклик, выраженный в высказывании или действии – 

словом, то, что в современной теории коммуникации называется обратной связью 

(см., например: [Василик, 2003: 150]). Монолог же, напротив, этой самой реакции 

не предполагает, хотя и не исключает ее. Более того, монолог не исключает и 

определенного рода обращения к слушающему (неявный характер обращения к 

другому лицу). Следовательно, говорить о безадресности и отсутствии 

реактивности монолога можно лишь с большой долей условности. Например, 

внутренний монолог, воспоминания, цепочки мыслей и рассуждений – «основная 

масса внутренней речи <…> безадресатна» [Арутюнова, 1981: 364]. А в жанре 

дневников безадресатность уже условна и имеет чисто внешний характер, т.к. 

автор дневниковых записей, обращая их к самому себе, является одновременно и 

их адресатом, и адресантом  [Стародумова, 2002: 42]. 
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Г.О. Винокур, сравнивая диалогическую и монологическую реплику, указывает 

на специфическую адресованность второй, т.к. она, в отличие от диалогической, 

обращена не вовне, а во внутрь, то есть адресуется говорящим самому себе и в связи с 

этим не обязательно рассчитана на словесную реакцию других коммуникантов 

[Винокур, 1959: 278]. Л.П. Якубинский замечал, что даже письменный монолог 

провоцирует у воспринимающего реплицирование (мысленное или в виде заметок на 

полях, закладок и т.п.), вступление в своеобразный мнимый диалог с автором или же 

самим собой [Якубинский, 1986: 34]. Если вернуться к мнению М.М. Бахтина, то мы 

также обнаружим утверждение, что «любой текст обязательно кому-то адресован, на 

кого-то направлен, а это, в свою очередь, неизбежно требует определенной реакции 

адресата, отклика, понимания» [Бахтин, 1994: 245–247]. 

 Таким образом, безадресность, «внекоммуникативность» монологической 

речи обнаруживается лишь на уровне абстрактного противопоставления диалога и 

монолога, «но в конкретных речевых воплощениях проявляется лишь в той или иной 

степени» [Стародумова, 2002: 42]. 

А если «… любой монолог в той или иной мере “диалогизирован”» и 

содержит средства включения слушающего в коммуникацию в качестве активного, а 

не пассивного участника [Русский язык 1997: 220], то сказанное приводит нас к 

остродискуссионной проблеме – зыбкости границы между диалогической и 

монологической речью.  

По словам Т.Г. Винокур, «Г.О. Винокур признавал отсутствие строгих (и 

абсолютных) границ между монологом и диалогом» [Русский язык 1997: 220]. М.Н. 

Кожина также писала о том, что в лингвистике отсутствуют четкие критерии 

разграничения монолога и диалога и что на этот счет существует несколько 

различных точек зрения [Кожина 1986: 78], и напоминала, ссылаясь на В.В. 

Виноградова, о необходимости и актуальности «изучения проблемы соотношения 

монолога и диалога, а также их разновидностей» [Кожина 1986: 80]. 

Наряду с «несомненными» примерами монолога и диалога Л.В. Якубинский 

отмечал существование и так называемого «ложного», или «монологического», 

диалога, который представляет собой скорее чередование целых монологов, нежели 
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просто реплик. Это происходит, например, при обмене приветствиями или 

протокольно-этикетными сообщениями на официальных мероприятиях, при  

попеременном рассказе о впечатлениях, переживаниях и т.п. (в живой разговорной 

или же в поэтической речи) [Якубинский 1986: 26]. 

В последнее время зыбкость границы монолога и диалог проявилась даже в их 

«форме закрепления» – устной/письменной. Диалог всегда был представлен в 

основном в устной форме, монолог же чаще всего описывался как явление 

письменной речи. В наши дни появился и получил большое распространение 

письменный естественный диалог (в виде смс-переписки, чатов и т.п.). 

Более того, даже к самой дихотомии «монолог-диалог» у некоторых 

исследователей появились вопросы. Так, А.А. Холодович предпринял попытку 

расширить рамки пары «монолог-диалог» для того, чтобы конкретнее определить 

коммуникативные особенности различных литературных и журналистских жанро 

[Холодович 1967]. У Е.Г. Борисовой находим интересную антонимическую пару. Она 

противопоставляет не диалог и монолог, а диалог и нарратив: «Обычно, как в диалоге, 

так и в нарративе, определенная референция осуществляется благодаря активизации 

того фрагмента картины мира, куда попадает референт» [Борисова 2014: 3]. 

По сей день соотношение монологической и диалогической коммуникации 

остается достаточно острой проблемой в лингвистике, однако, по справедливому 

замечанию Т.Н. Колокольцевой, «монолог и диалог — две части единого целого, две 

базовые составляющие процесса коммуникации. Тот факт, что постижение 

сущности диалога невозможно без исследования природы монолога и наоборот, 

давно осознан в отечественной лингвистике» [Колокольцева 2001: 78].  

 

1.3.3 Структурные (синтаксические) особенности организации монолога и 

диалога 

 

Лингвисты указывают на большой диапазон различий в синтаксической 

организации монолога и диалога (подробно об этом см.: [Стародумова, 2002: 43–

44]).  
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Самую простую характеристику конструктивных особенностей диалога 

находим у З.В. Валюсинской: «Диалог состоит из реплик участников» 

[Валюсинская 1979: 300]. Таким образом, синтаксические особенности диалога (и, 

как следствие, монолога) оказываются продиктованными прежде всего их 

коммуникативной структурой. 

Диалог, в отличие от монолога, является результатом деятельности сразу 

нескольких участников коммуникативной ситуации, в нем возникает явление 

«коммуникативного соавторства» (термин Т.Г. Винокур) [Винокур, 1993: 83], и 

это накладывает отпечаток на свойства многих элементов его синтаксической 

структуры (С.М. Поляков, О.И. Москальская).  

В качестве одного из главных дифференцирующих синтаксических 

признаков диалога постулируется относительная простота его построения 

[Ахманова 2007: 132; Стародумова 2002: 43]. Под простотой обычно 

подразумевается структура самих реплик и их (небольшой) объем, но никак не 

структура всего диалогического комплекса в целом: реплика, если ее 

рассматривать как составную часть конкретного дилогического единства или 

всего диалога в целом, всегда имеет двуплановый характер, так как она 

совмещает в себе активность и реактивность. Поэтому сам диалог являет собой 

сложную последовательность связанных друг с другом высказываний. И именно 

на этом свойстве диалога – способности содержать несколько цепочек 

переплетающихся или параллельных реплик одновременно нескольких лиц – 

основывается выделение разных структурных типов диалога (парный диалог, 

параллельный диалог, полилог) [Валюсинская,1979: 305]. «Сама природа диалога 

предполагает его сложность» [Святогор 1967: 6]. Для монологической же речи 

дихотомия «простота-сложность синтаксиса» «не может быть признана 

релевантной: в монологе используются конструкции разного объема и разной 

степени сложности» [Стародумова 2002: 44]. 

В монологе и диалоге происходит различная реализация основных 

текстовых категорий. 
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1) Различная реализация категории линейности. «Адресованность» диалога 

и условная «безадресность» монолога приводят к следующему конструктивному 

различию между этими двумя видами речи: монолог линеен, диалог же 

представляет собой альтернирующую (чередующуюся) последовательность 

высказываний [Москальская 1981: 122], т.е. «состоит из взаимных реакций двух 

общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, 

определяемых ситуацией или высказыванием собеседника» [Щерба 1957: 115].  

Следствием нелинейности, структурной «простоты» построения 

диалогических реплик является одна из дискуссионных лингвистических проблем 

– полное признание права монолога называться текстом и неоднозначное решение 

этого же вопроса с диалогом. Лингвистика изначально имела «монологическую» 

традицию, ведь «понимание текста как коммуникативной единицы самого 

высокого уровня сформировалось на материале письменных монологических 

текстов» [Изотова 2012: 63]. 

О.Б. Сиротинина придерживается мнения, что «разговорная речь не знает 

текстовой организации» [Сиротинина 1993: 146], ведь говорящий продуцирует 

текст без какого-либо плана, собеседники могут внезапно менять тему разговора, 

а потом так же неожиданно возвращаться к предыдущей, перебивают друг друга и 

себя самих, в их коммуникации чрезвычайно большую роль играют невербальные 

сигналы [Сиротинина 1992: 308]. Приверженцы этой концепции не считают 

возможным применять термин «текст» к произведениям разговорной речи, т.к. те 

зачастую не имеют начала и конца и четкой, проработанной композиции 

[Полищук 1992: 299]. 

Сторонники противоположного взгляда на диалог признают  текстовый 

характер произведений разговорной речи (Г.Г. Матвеева, В.Д. Девкин, Е.В. 

Красильникова, И.Н. Борисова и др.). Например, Г.Г. Матвеева считает, что 

текстовый статус разговорного диалога «доказывается типовой структурой <…> 

общетекстовых категорий» (таких, как, например, текстовое пространство, время, 

тональность, тема), а также наличием дополнительных, специфических 
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«текстовых скреп», в роли которых выступают экстралингвистические факторы 

(ситуация общения, состав участников) [Матвеева 1994: 139].  

В определенном смысле компромиссна такая точка зрения: разговорный 

диалог – это специфический текст, организованный иначе, нежели монолог, но 

тем не менее «соответствующий ряду правил построения традиционно 

понимаемого текста» [Сибирякова 1996: 21].  

2) Различная реализация категории коммуникативной целостности. По 

мнению О.И. Москальской, «для диалога в большей мере характерна 

политематичность, чем для монолога» [Москальская 1981: 123]. В 

монологическом тексте тема и рема, как правило, содержатся в пределах одного и 

того же высказывания, а в диалоге эти компоненты коммуникативной прогрессии 

чаще бывают распределены по разным репликам (в большей мере это касается 

вопросно-ответных комплексов): тема содержится в вопросительном 

высказывании, а рема – в высказывании-ответе [Москальская 1981: 122]. 

Р.Р. Гельгардт замечал: «Для диалога характерны встречные связи, в то 

время как для монолога – присоединительные». Вследствие распределения темы 

диалога между двумя и более коммуникантами она «обладает большим 

динамизмом, активностью, в то время как монологическое высказывание является 

более завершенным, закрытым в семантическом плане» [Гельгардт 1971: 145]. 

3) Различная реализация категории связности. 

а) Разное понимание связности. 

Связность применительно к монологу и диалогу интерпретируется по-

разному. Согласно мнению Н.Д. Арутюновой, связность диалога понимается в 

двух плоскостях: 1) собственно связность как соответствие акции (стимула) – 

реакции (вопрос – ответ, упрек/обвинение – оправдание) и 2) связность в 

широком понимании, т.е. преимущественно смысловая согласованность реплик 

друг с другом, даже при нарушении программы диалога [Арутюнова 1999: 653]. 

Исследователь также обращает внимание на то, что связность диалогической речи 

оказывается подчинена основному коммуникативному признаку диалога – 

целенаправленности («принципам целенаправленной деятельности»), а 
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следовательно, «зависит от степени четкости поставленной цели, ее 

выполнимости, правильности выбранной диалогической тактики» и 

коммуникативных результатов общения [Там же]. 

В монологе связность рассматривается также в двух плоскостях, но иных – 

линейная связность и вертикальная. Это следствие линейности одной формы речи 

и нелинейности другой. 

В диалоге связь между репликами «закреплена средствами языковых 

надпредложенческих связей. Некоторые реплики находятся в такой тесной 

взаимосвязи с окружающими их репликами, что в отрыве от окружения они 

теряют свою самостоятельность как коммуникативные единицы» [Поляков 1985: 

7]. Н.Д. Арутюнова указывает на то, что характер и специфика связности в 

диалогических текстах определяется также конкретным жанром общения, т.к. в 

них разнится соотношение программирующих высказываний и высказываний 

исполнителей [Арутюнова 1999: 653]. 

б) Разный характер связей. 

О.И. Москальская считает, что текстовые связи в диалоге имеют 

преимущественно имплицитный характер, а «ведущую роль играет эллипсис» 

[Москальская 1981: 123]. Вероятно, это связано с тем, что данное языковое 

средство позволяет естественным образом сокращать объем текста, так проявляет 

себя тенденция в разговорном диалоге к экономии речевых средств [Фаткулова 

2007]. Превалирование имплицитной эллиптической связи в неофициальном 

диалоге статистически доказана Д.Р. Фаткуловой в ее диссертационном 

исследовании [Фаткулова 2007: 17]. В монологе связи более многообразны, 

однако весьма велика роль эксплицитных связей. 

в) Разные типы единиц. 

Различные типы связей ведут к оформлению разных структурных единиц, 

характерных для исследуемых типов речевой манифестации: например, 

сверхфразовые единства и сложные синтаксические целые – в монологе и 

диалогические единства (Н.Ю. Шведова), сложные диалогические единства (М.Н. 
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Кожина), специфические коммуникативные единицы разных типов (Т.Н. 

Колокольцева) – в диалоге. 

4) Прочие отличия диалога и монолога. 

Среди прочих синтаксических особенностей, отличающих монолог от 

диалога, исследователи называют: а) степень сжатия текста. Диалог является 

текстом предельной компрессированности и характеризуется поверхностной 

несвязанностью своих компонентов, в отличие от монолога, который чаще всего 

развернут, синтаксически расчленен, сложен и зиждется на плотном переплетении 

эксплицитных и имплицитных компонентов связности и не предназначен для 

непосредственного обмена со слушающим [Сметюк 1994: 7]. б) 

Открытость/закрытость структуры. P.P. Гельгардт установил различие между 

диалогом и монологом как различие между синсемантическим и 

автосемантическим высказыванием соответственно: реплика есть единица 

синсемантическая, коммуникативно неполноценная, неспособная полноценно 

функционировать в отрыве от своего ближайшего контекста. И по той же причине 

любая реплика сохраняет композиционную открытость, незавершенность. «На 

более высоком уровне пребывают речевые композиции в виде целостных 

монологических высказываний разных объемов (автосемантические единицы 

организованной речи). Они отличаются коммуникативной полнозначностью. 

Монолог — это композиция закрытая» [Гельгардт 1971: 145].  

 

1.4 Краткие выводы к Главе 1 

 

1) Категория связности является одной из конституирующих текстовых 

категорий. Она изучается в различных аспектах, на некоторые ее особенности 

накладывает отпечаток стилевая принадлежность текста. Среди всего множества 

реализаторов категории связности (глагольные временные формы, местоимения, 

союзы, частицы, некоторые предлоги) только для текстовой скрепы юнкционная 

функция является первичной. 
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Текстовые скрепы представляют собой многочисленную, но малоизученную 

группу слов. Понятие текстовой скрепы является неустоявшимся, и в 

терминологии разных исследователей сходные единицы получают разные 

наименования. Для текстовой скрепы релевантными являются выполнение 

связующей функции и обозначение определенного типа отношений.  

Смежным с понятием текстовой скрепы является понятие скрепы-фразы, 

которая является продуктивной моделью первой. 

Слитность, но в то же время отделимость грамматического значения от 

лексического в служебных словах доказывает, что они нуждаются в особых 

словарях, в которых необходимо использовать комплексный подход, 

предполагающий описание семантики, грамматики и функциональных 

особенностей каждого слова. 

С невозможностью отделить грамматическое от лексического в служебном 

слове связаны проблемы классификации и анализа текстовых скреп. 

Функциональный критерий должен стать основным при систематизации этих слов 

и при анализе их употребления в конкретном тексте, при этом особое значение 

будут иметь структурно-семантические особенности анализируемого класса слов 

и контекст, в рамках которого они реализуют свои функции. 

2) Многие текстовые скрепы одновременно выполняют функцию 

метатекстового показателя, который выражает отношение автора к собственному 

тексту или к коммуникативной ситуации в целом. Само понятие метатекста может 

трактоваться многообразно, в зависимости от того, широко оно понимается или 

узко. С этим связана проблема выделения единиц метатекста и их наименования. 

Однако, несмотря на различное понимание метатекста исследователями, это 

явление сохраняет свою прагматическую, функционально-семантическую основу, 

текстообразующий потенциал и оказывается неразрывно связанным с 

прагматическими компонентами текста и речевой ситуации. 

3) Многие текстовые скрепы, помимо оформления связи в тексте, также 

выполняют прагматические функции. Прагматика является обширной областью 

лингвистических исследований, границы ее весьма неопределённы. Терминология 
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этой области языкознания тоже весьма разнообразна: слова, реализующие 

прагматические функции в тексте, называют дискурсивами, релятивами, 

прагматическими лексемами и т.д. Их объединяет общая функция регулирования 

процесса коммуникации. Несмотря на неопределенность своих границ и 

отсутствие единообразия в терминологии, прагматика предоставляет 

исследователям широкие возможности для анализа семантики и 

функционирования служебных слов, так как позволяет учитывать практически все 

аспекты контекста, к которому «неполнозначные» слова проявляют 

исключительную чувствительность. 

4) Диалог и монолог являются основными, прямо противопоставленными 

друг другу коммуникативными формами представления текста. Диалог 

признается «первичной», более «естественной», формой речи, чем монолог, так 

как человеческая речь возникла, вероятнее всего, именно в виде обмена 

репликами. Основным коммуникативным отличием диалога от монолога является 

его направленность на адресата и реактивность, ориентированность на обратную 

связь. Монолог такой реакции не предполагает, хотя и не исключает ее. 

Следовательно, говорить о «безадресности» и отсутствии «реактивности» 

монолога можно лишь с большой долей условности. Диапазон различий в 

синтаксической организации монолога и диалога велик, сюда относятся: 

относительная простота построения диалога и «сложность» композиции 

монолога, различная реализация основных текстовых категорий (линейности, 

коммуникативной целостности, связности), степень сжатия текста, 

открытость/закрытость структуры. 
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Глава 2 Функционирование скрепы кстати в монологическом и 

диалогическом тексте 

 

2.1 Общее значение, данные словарей 

 

Прежде чем говорить о значениях и функциях скрепы кстати, которые она 

имеет в современном языке, обратимся к ее внутренней форме и этимологии. 

Слово кстати представляет собой результат лексикализации сочетания 

предлога к и формы дательного падежа существительного стать. Согласно 

«Этимологическому словарю Фасмера» [Фасмер 1971: 748], существительное 

стать имело, наряду со значением «осанка, фигура», также значение «причина, 

повод, способ». Ср. также существовавшее диалектное употребление стать в 

значении «возможность, случай». Таким образом появилось наречие кстати, 

имевшее значение что прилично; к делу, к месту, впору, влад, в пользу. Кстати 

бранись, кстати мирись. Кстати бранись, а и не кстати, да мирись. Коли умер 

бачка, не кстати и мачка. И не хитро, да больно кстати. [Толковый словарь 

живого великорусского языка 2004: 485]. В подавляющем большинстве 

найденных нами примеров, относящихся к концу XVIII – началу XIX веков, слово 

кстати используется именно как наречие и только в некоторых случаях – как 

скрепа/скрепа-фраза. Следовательно, можно предположить, что формирование 

вводно-модальной и скреповой функций этого слова относится примерно к 

указанному периоду. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери. «Привез, 

ваше высокопревосходительство». «Очень кстати; (оборотясь к предстоящим): 

право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в 

год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомнить не могу. Секретарь, 

пиши представление. ― За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее 

оных исправление удостоиваю его к повышению чином» (А.Н. Радищев. 

Путешествие из Петербурга в Москву (1779-1790) // НКРЯ). «Кстати, ― 

подумал я. ― Голубь есть Венерина птица». В этой же улице славился пирожник 
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Мильйо, которого воспел Буало в сатире своей: … (Н. М. Карамзин. Письма 

русского путешественника (1793) // НКРЯ). 

Наиболее ранние употребления из найденных нами относится к 1777–1792 

гг.: Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, умел кстати 

зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал кстати 

обирать и кстати одаривать. (И. А. Крылов. Каиб. Восточная повесть (1792) // 

НКРЯ). Интересно заметить, что, по данным НКРЯ, количество употреблений 

анализируемого слова начиная с конца XVIII века постоянно росло и на данный 

момент находится на пике. 

 
Рисунок 1 – Частотность употребления слова кстати с 1800 по 2012 гг. 

Источник: Национальный корпус русского языка 

 

Итак, с точки зрения этимологии, основой для формирования скрепы 

кстати послужил омонимичный лексикализованный наречный оборот, по своей 

семантике тождественный словам к месту, уместно, в нужный момент, а также 

попутно и заодно [Левонтина, Шмелев 2005: 345]: а) «Пойду куплю газету. 

Кстати (заодно) посмотрю, открыта ли химчистка». <…> б) «Чем же это 

лучше Японии? ― с досадой сказал я, ― нечего делать, велите мне заложить 
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коляску, ― прибавил я, ― я проедусь по городу, кстати куплю сигар… » (И.А. 

Гончаров «Фрегат «Паллада»). 

В речевой практике выражение приобретало свойства и признаки, 

характерные именно для скрепы: релятивную функцию (т.е. функцию 

экспликации внутритекстовых отношений), способность создавать особое 

интонационное членение (позиция после паузы, знаменующая членение текста), 

метатекстовый характер (т.е. свойство служить «комментарием», организатором 

текста, в котором эта скрепа функционирует). Кроме того, кстати как скрепа 

приобрело особое пунктуационное оформление, которое отличает её от 

омонимичного наречия. Ср. наречие: Валентин многое умел и, что очень было 

кстати на дежурствах, мог работать на рентгеновском аппарате (Лев Дурнов. 

Жизнь врача. Записки обыкновенного человека, 2001 // НКРЯ); скрепа: Кстати, 

аналогичное «общежитие» для сотрудников ДЕЗа расположено в полукилометре 

от места пожара, в одном здании с участковым пунктом милиции № 13 (Гори 

оно всё. Вот и горит. Юлия Полухина. № 142 от 21.12.2009 г. // НКРЯ). 

Нами были найдены два примера почти что «пограничного» употребления 

(между наречным и «скреповым») данного слова: 1) Сейчас, проснувшись, я 

моментально произнес эту фразу и решил: «Пойду поброжу, поищу по Москве 

счастья, кстати, куплю выключатель» (А.А. Бек. Талант (Жизнь Бережкова), 

1940–1956 // НКРЯ); 2) …одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с 

предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только, ― 

говорит, ― поедемте по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю 

Чаплыгино…». ― «Поедемте» (И.С. Тургенев. Смерть, 1848 // НКРЯ). Очевиден 

факт, что наречие кстати в этом случае по семантике и текстовой функции стоит 

исключительно близко к скрепе кстати. Несмотря на различия в пунктуационном 

оформлении, функции слова кстати в обоих примерах сходны: оно выполняет 

роль скрепы, которая присоединяет факультативное, попутное замечание (в 

первом случае совершенно неожиданное, что тоже весьма характерно для него). 

Однако вместе с этим у скрепы в данном случае есть и дополнительное 

смысловое наслоение – «заодно». В таком употреблении контекстное значение 
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слова кстати стоит наиболее близко к его внутренней форме (к стати = к 

случаю, по случаю). Говоря о внутренней форме данного слова, отметим, что ее 

этимологическая сторона уже практически не осознается современными 

носителями языка, зато ее формальная сторона – предложно-падежное 

происхождение слова кстати – интуитивно понятна всем носителям русского 

языка. 

Обратимся к словарным толкованиям исследуемого слова. Его системные 

описания до сих пор нигде не представлены, существуют лишь объяснения и 

дефиниции, данные в различных словарях, справочниках и в научных 

исследованиях. Например, в специальном «Словаре служебных слов русского 

языка» слово кстати и его значение можно найти в статье, посвященной слову-

гибриду к слову, в пункте «Синонимы»: «указывает на ассоциативную связь 

высказываний» [Словарь служебных слов русского языка: 2001: 338]. При этом 

функция скрепы-фразы для данного слова не отмечается, за исключением ее 

употребления в составе структуры кстати о N6. В «Объяснительном словаре 

русского языка» дается следующая дефиниция исследуемого слова: «кстати, 

кстати сказать, кстати говоря употребляется для выражения того, что приводимая 

далее информация пришла говорящему на ум под влиянием предыдущей речи, 

прямо связана с ней и дополняет ее» [Объяснительный словарь русского языка 

2002: 176]. Толковый словарь под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой дает 

похожую трактовку: «нареч. 1. Вовремя, в подходящий момент. Посылка 

пришлась к. 2. Пользуясь случаем, вместе с тем. К. зайди и в магазин. 3. вводн. сл. 

В дополнение к сказанному, в связи со сказанным. А я, к., этого человека давно 

знаю. * Кстати говоря (кстати сказать), вводн. сл. - то же, что кстати (в 3 знач.)» 

[Ожегов, Шведова 1997: 445]. 

Вопрос об общем значении текстовой скрепы кстати затрагивается также в 

диссертации Т.А. Жуковой «Полифункциональная лексическая единица «к слову» 

и ее контекстно-функциональные синонимы» [Жукова 2003а]. Здесь исследуемое 

нами слово тоже упоминается как синоним полифункциональной единицы к 

слову. Помимо прочего, Т.А. Жукова в своем описании поднимает вопрос о 
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соотношении самого слова кстати и сочетаний кстати говоря, кстати сказать 

и кстати о N6 и приходит к выводу, что они являются не чем иным, как 

вариантами одного и того же слова [Жукова 2003б: 52]. Подтверждение этой 

точки зрения можно найти и в «Объяснительном словаре русского языка», на 

который мы ссылались ранее: кстати, кстати говоря и кстати сказать здесь 

описаны в одной словарной статье, в качестве синонимов они не приводятся. В 

нашей работе мы будем придерживаться такой же точки зрения, так как, на наш 

взгляд, эти единицы эквивалентны по значению, практически во всех контекстах 

взаимозаменяемы (при замене сохраняется и функция, и значение) и отличаются 

только по формальному составу (количеству компонентов), стилистическая 

окраска при этом также почти не варьируется (кстати говоря и кстати сказать 

имеют более неформальную, разговорную окраску). 

Итак, толкование самостоятельного значения (не синонима) слова кстати 

можно найти в толковых словарях русского языка, в специальных же словарях, 

справочниках и исследовательских работах значение этого слова в основном 

толкуется через его синонимы. 

Более системно оно описано в работе «Дискурсивные слова русского 

языка». В соответствии с процедурным подходом, представленным в этом 

исследовании, выделено 3 грани (А, В и С), каждая из которых имеет несколько 

деформаций. Так, в грани А кстати «вводит объективно несвязанное как 

(субъективно) связанное» [Дискурсивные слова 1998: 249] и имеет три 

деформации: «ни с того, ни с сего», «отступление от ассоциации…», 

«неожиданно, но неслучайно» (и внутри третьей деформации: «недосказанное», 

«полезное знакомство», «к тому же/ещё один аргумент»). В грани В, где 

преобладает связь с предтекстом, существует 3 деформации: «поворот разговора», 

«существенная деталь» («ирония судьбы», «и более того»), «совпадение/единство 

места, времени, субъекта». В грани С предтекст и высказывание, содержащее 

скрепу кстати, имеют примерно одинаковую автономность. Деформации грани 

С: «заодно!», «хочу подчеркнуть», «удачно» («вовремя», «к месту») 

[Дискурсивные слова 1998: 249–255].  
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При том что данное описание многогранно и вскрывает многие особенности 

употребления кстати, которые диктуются контекстом, оно не может быть 

признано исчерпывающим, так как ориентируется главным образом на семантику 

контекста, игнорируя при этом некоторые структурные (собственно 

синтаксические) особенности употребления анализируемого слова. 

Толкование значения слова кстати через его функции приведено в работе 

М.В. Ляпон «Смысловая структура сложного предложения и текст. К типологии 

внутритекстовых отношений»: в большинстве случаев текстовая скрепа кстати 

(в терминологии автора – релятив) и некоторые другие (между прочим, кстати 

сказать, кстати говоря) присоединяют «информацию, прямо не связанную с 

коммуникативной программой того высказывания, в рамках которого они 

реализуются. Присоединяемая часть обычно не мотивирована непосредственно 

предтекстом, строится на свободной ассоциации, – говорящий подчёркивает 

скорее отсутствие прямой связи, чем наоборот» [Ляпон 1986: 63]. Таким образом, 

узуальное значение скрепы кстати формулируется как «факультативный 

комментарий» [Ляпон 1986: 55], то есть с помощью этого слова присоединяется 

информация, связанная с содержанием высказывания не напрямую, а 

ассоциативно и таким образом расширяющая информационное поле текста 

(высказывания). По словам А. Вежбицкой, кстати относится к группе 

«выражений, которые указывают направление «в сторону» [Вежбицка 1978: 404]. 

Минимальным контекстом для скрепы кстати являются два высказывания: 

А если радость общения со зверями разбудила желание узнать о них больше ― на 

каждой клетке висит табличка с краткими сведениями: как называется, где 

живёт, чем питается… Кстати, таблички есть не только на клетках ― многие 

красивые, останавливающие наш взгляд, растения тоже «подписаны», и папа на 

вопрос ребёнка ― «Что это за красные ягодки?» больше не говорит, стыдливо 

отворачиваясь: «Это я потом тебе расскажу…». В своём рвении найти хоть 

что-то «не то» (а рвения этого, честно сказать, существенно поубавилось) мы 

подошли к загону с кистеухими свиньями. Ура! Всё изрыто и истоптано! (О. Г. 

Баринов. Зоологический сад // «Первое сентября», 2003 // НКРЯ). Однако самым 
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частотным для данной скрепы является контекст, состоящий из нескольких 

высказываний (3-7). При этом если контекст состоит больше, чем из четырех 

высказываний, то велика вероятность, что либо весь комментарий будет выделен 

в отдельный абзац (1), либо его окончание (т.е. правая граница) совпадет с 

окончанием абзаца (2): 

1) Вот почему у птицы глаз «как бинокль». Недаром, когда мы хотим 

похвалить чье-то зрение, мы говорим, что «у этого человека орлиное зрение». 

Кстати, у самого орла на сетчатке глаза плотность 

светочувствительных клеток гораздо выше, чем у человека. Поэтому картинка, 

которую видит орел, намного четче и детальнее, чем то, что видим мы. Если бы 

он мимоходом глянул на обложку нашего журнала, то та показалась бы ему 

скоплением расцвеченных точек. Конечно, при очень большом увеличении и мы 

увидим то же самое: точки, точки, точки, как на картине художника-

пуантилиста. А теперь представьте себе, что журнал лежит в нескольких 

метрах от вас и вы все равно замечаете каждую точку в отдельности. 

Невозможно? Но именно так видит орел! 

Кто сравнится с орлом? (Александр Зайцев. Загадки эволюции: Краткая 

история глаза // «Знание - сила», 2003 // НКРЯ). 

2) Не хочу, чтобы создалось впечатление, что нам не приходилось ничего 

запрещать. Мы тогда предупреждали, что Россия стоит накануне взрыва 

активности русского нацизма. И я должен поблагодарить Сергея Степашина, 

который тогда руководил Федеральной службой контрразведки, за 

сотрудничество и поддержку. Кстати, считаю своей личной заслугой, что 

сподвиг его на создание государственной комиссии, которую он и возглавил, а я 

стал заместителем ее председателя, занявшейся деятельностью 

националистических и шовинистических сил. Выносили предупреждения, а потом 

и закрывали их издания. А сейчас пойдите, посмотрите на уличных лотках – 

свастика так же популярна, как и красная звезда. 
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Но такие отношения складывались далеко не со всеми силовыми 

структурами (Даешь «вести с полей» (2003) // «Совершенно секретно», 

2003.04.08 // НКРЯ). 

Если же контекст состоит из 2-4 высказываний, то он обычно абзацными 

отступами не выделяется: 

Вся эта наука и техника, удивительные инженерные находки, о которых 

здесь рассказывалось, были созданы в нашей стране без всякой помощи извне. 

Академия наук активно работала в области материаловедения, гидродинамики, 

прочности, энергетики, управления, автоматики и т.п. Кстати, академик 

В.А. Трапезников и его коллеги придумали такую автоматику, которая 

уменьшила численность экипажа подводных лодок в два раза.  

Скажу о том, что ближе мне, - о работах по выбору теплоносителей для 

ядерных энергетических установок (Ф. М. Митенков. Судовая ядерная энергетика 

// «Вестник РАН», 2003 // НКРЯ) 

Максимальный контекст исследуемой скрепы принципиально не ограничен 

(ни левый, ни правый): До сих пор вкус и запах груш вызывает в памяти этот 

рассказ о дружбе народов. Кстати, мы так и не узнали, кто же была по 

национальности та женщина из Гудаут (Л. Улицкая. Гудаутские груши). В 

данном случае высказывание с кстати завершает весь рассказ, но соотносится с 

событиями, описанными «далеко» в левом контексте, в середине произведения. 

Или другой пример, из разговорной речи, когда один из коммуникантов 

вспоминает о том, что они обсуждали с собеседником какое-то время назад, и 

присоединяет коррелирующее с этим предтекстом высказывание с помощью 

скрепы кстати: - Кстати! Помнишь/ты/меня/спрашивала/про/сборник? 

Я/нашла/контакты//записывай (из разговорной речи). Научный сборник 

обсуждался около недели назад в разговоре этих же участников. Еще пример, уже 

из научно-популярной литературы: Ученые облегчили эту задачу, подразделив 

организмы на унитарные и модулярные. Различия меж ними легко представить, 

сравнив комара (существо унитарное, цельное и подвижное) с клубникой, 

распустившей во все стороны усы с молодыми растеньицами-модулями. 
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Кстати, в живой природе преобладают не унитарные особи, как можно было 

бы подумать, а как раз модулярные организмы ― это водоросли, деревья, 

кораллы. … За миллионы лет своего существования они создали из материалов 

своих отмирающих тел нечто вроде гигантских подводных городов, идеально 

приспособленных для существования последующих поколений самих строителей, 

а также множества прочих существ (Кирилл Ефремов. Размышления у книжной 

полки: Бегство от одиночества // «Знание – сила», 2003 // НКРЯ). 

Комментирующее высказывание, присоединенное скрепой кстати, тесно 

переплетается со всей концепцией научно-популярной статьи, оно дает начало 

новой микротеме, которая, в свою очередь, развивается в следующую, и 

становится невозможно определить границу правого контекста этого 

высказывания.  

Что касается стилистики, то основными сферами употребления скрепы 

кстати является публицистика и разговорная речь (вероятно, потому, что слово 

позволяет присоединять к тексту самые разнообразные ассоциативно связанные 

высказывания и фрагменты и делать их уместными, даже если они имеют очень 

условную связь с контекстом). Также частотно употребление в художественных 

произведениях. Употребление скрепы кстати в научном тексте возможно (нами 

были найдены соответствующие примеры), но не частотно. 

 

2.2 Контекстуально обусловленные варианты употребления текстовой 

скрепы кстати в монологе 

 

В уже упомянутой работе Т.А. Жуковой выделяются следующие 

«особенности выражения модального значения (разные виды ассоциативной 

связи)»: 1) включенная ассоциация 2) ассоциация-подтверждение, 3) ассоциация-

противопоставление, 4) ассоциация-следствие, 5) ассоциация-непрямое следствие 

[Жукова 2003б: 71–73]. Благодаря примененному нами функциональному 

подходу нам удалось классифицировать употребления исследуемой скрепы по 

иным группам.  
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За основное значение скрепы кстати мы берем «факультативный 

комментарий» [Ляпон 1986: 55]. В зависимости от специфики конкретного 

употребления это общее значение может трансформироваться в различные 

контекстуально обусловленные варианты. Мы выделили 3 таких варианта. 

1. Собственно факультативный комментарий (55%) 

2. Актуализирующий комментарий (с частицей «именно») (15%)  

3. Псевдорезюмирующий (заключительный) комментарий (30%) 

 а) комментарий, связанный с информацией, которая уже появлялась в 

тексте (закольцовывание композиции); 

 б) комментарий, присоединяющий информацию, которой не было в тексте. 

 

2.2.1 Собственно факультативный комментарий  

 

Первый и наиболее распространенный контекстуально обусловленный 

вариант употребления скрепы кстати – это собственно факультативный 

комментарий. В большинстве случаев (≈ 55%) кстати присоединяет 

высказывания именно с этим значением: «в рамках сообщения, включающего 

реляционную единицу этого профиля, информация распределяется таким 

образом, что вторая часть предстает как уточняющая поправка, факультативное 

примечание к предшествующей части» [Ляпон 1986: 55]. Например: Я видел 

жильцов, которые в последующие дни ходили по горизонтально лежащим 

фасадам своих домов, пытаясь достать из глубины через выбитые окна какой-

то нужный им скарб. А железобетонные высотные здания в 10, 15, 20 этажей, 

накренились, словно пизанские башни. 

Меня, кстати говоря, поселили в таком же 12-этажном накренившемся 

отеле. Надо сказать, что при крене более 5 градусов начинает кружиться голова 

и человека тошнит. Поэтому я поселился там на втором этаже, чтобы в случае 

повторных толчков легче было выбежать наружу (Всеволод Овчинников. И 

снова большая беда // «Российская газета» - Федеральный выпуск №5428 (52) 

14.03.2011). Связь высказываний в данном фрагменте осуществляется с помощью 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Vsevolod-Ovchinnikov/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2011/03/14.html
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скрепы кстати, родо-видовой связи понятий (здание – отель) и местоименной 

замены (здания накренились – поселили в таком же отеле). Мысль автора 

сцепляется с предтекстом и расширяется в посттексте, добавляя 

«необязательную» информацию к уже сказанному. Комментирующий характер 

высказывание приобретает за счет реализации в контексте одного из компонентов 

прагматического потенциала скрепы кстати – способности указывать на связь 

данного высказывания с предтекстом. Скрепа передает дословное значение: «то, 

что я сейчас скажу, на мой взгляд, связано со сказанным выше». 

Факультативность комментирующего высказывания заключается в том, что 

оно само и высказывание, следующее за ним, содержат информацию, по сути, 

необходимую для развития тема-рематической прогрессии текста, вовсе не 

факультативную с формально-смысловой точки зрения, однако оцениваемую 

самим говорящим как попутную. Следовательно, факультативность комментария, 

присоединенного с помощью скрепы кстати, – не что иное, как след рефлексии 

говорящего, т.е. реализация еще одного прагматического элемента значения 

кстати: «то, что я сейчас скажу, на мой взгляд, связано со сказанным выше». 

Субъективная оценка говорящим коммуникативно-прагматического 

потенциала слова кстати хорошо эксплицирована в следующем примере: 

Мы/разговаривали/с/друзьями/о/прыжках/с/парашютом//и/один/из/них/ 

сказал//кстати//я/прыгал//Кстати?!//ты/говоришь/об/этом/как/о/мелочи?! 

(Артур Чапарян // программа Stand up, ТВ-канал «ТНТ»). Внимание и возмущение 

говорящего вызвало диссонансное, а потому, на его взгляд, неуместное 

употребление скрепы кстати в разговоре о серьезных вещах. Рефлексия 

адресанта сообщения относительно целесообразности слова кстати в данном 

контексте позволяет выделить пресуппозицию высказывания: «слово кстати 

уместно только в разговоре о мелочах, вещах неважных». 

Итак, важно подчеркнуть: два основных компонента значения  скрепы 

кстати, на которых основывается ее функционирование (факультативность и 

комментирующий характер высказывания), субъективны. Они исходят от 

говорящего, который, добавляя в свое речевое произведение кстати, присваивает 
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ему статус факультативного и каким-либо образом – пусть даже только одному 

говорящему известным – связанного с предтекстом. Хотя объективно эта 

информация может быть семантически и синтаксически неотделимой от текста. В 

подобных высказываниях чрезвычайно ярко проявляется коммуникативно-

прагматический потенциал исследуемой скрепы, позволяющий формировать 

пресуппозицию факультативности, необязательности вводимой ею информации. 

Эта особенность и обусловила выбор названия для данного контекстуально-

обусловленного варианта. 

В ряде случаев под влиянием контекста собственно факультативный 

комментарий может приобретать различные смысловые оттенки, например: 

аргумент, контраргумент, научный факт. 

Факультативный комментарий со значением аргумента чаще всего 

встречается в текстах (или текстовых фрагментах) с доминирующим типом речи 

«рассуждение», когда автор хочет сделать свою речь более убедительной, 

весомой. Данный тип употребления наиболее характерен для публицистики: 

Специалисты утверждают, что мужчины склонны закурить по причине 

усталости, скуки, а женщины быстрее начинают курить в ответ на стресс 

(стрессам женщины подвержены больше, чем сильная половина). О том, что 

антистрессовое действие сигареты давно опровергнуто (установили, что 

курение, напротив, вызывает нервозность), никто и не вспоминает. На 

эмоциональном подъеме женщине курить тоже хочется (мужчины хватаются 

за сигарету, в основном когда раздражены). А вот когда грустно, мы 

единодушны в своем порыве. Кстати, взаимосвязь курения и депрессии точно 

установлена. Теперь выясняют, что причина, а что следствие (Анна Варшавская. 

Дым для дам (2002) // «Домовой», 2002.09.04 // НКРЯ). Приведенный фрагмент 

выделен в тексте в отдельный абзац, в нем приводится рассуждение об 

эмоциональных причинах формирования пристрастия к курению, об их общих и 

различных чертах для женщин и мужчин, а также разоблачение популярного 

мифа о «пользе» курения (антистрессовое действие опровергнуто). 

Комментарий с кстати следует сразу после обобщения (когда грустно, мы 
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единодушны в своем порыве) и содержит информацию, не обязательную для 

понимания и развертывания текста, однако придающую аргументации 

дополнительную весомость (в данном случае это происходит также за счет 

контекстных синонимов, образующих градацию: грусть – депрессия).  

Нами найдены примеры, в которых скрепа сама по себе нужна не столько 

для комментирования, сколько для ритмо-графического деления текста. Такой 

вариант больше характерен для художественной литературы: 

Музыка заполняла все поры этого города, грохотала на перекрестках, 

изливалась из открытых дверей всех заведений, сочилась сквозь стены. Да еще 

пахло креольской едой, горячей и острой. 

Кстати, все кафе, рестораны, клубы и бары были битком набиты, хотя 

туристический сезон еще не начался, да и вечер еще только собирался. Влажная 

жара, которой славится Луизиана со своими болотами, крокодилами и 

ирригационными каналами, тоже еще не наступила. Даже какой-то ветерок, 

взвиваемый то ли музыкой, то ли кабацкими запахами, лениво тащился вдоль 

Бурбон-стрит. Мы бы уже и поели чего-нибудь, но свободных мест не было. Мы 

остановились возле вывески «У нас играет саксофонист Гэри Браун» (Л. 

Улицкая. О, Манон!). Информация, присоединенная с помощь кстати, прямо и 

логично следует из предтекста. Строго говоря, текст может обойтись и без скрепы 

кстати, и ни его структура, ни семантика, на первый взгляд, не пострадают. 

Сравним: Музыка заполняла все поры этого города, грохотала на перекрестках, 

изливалась из открытых дверей всех заведений, сочилась сквозь стены. Да еще 

пахло креольской едой, горячей и острой. <…> Все кафе, рестораны, клубы и 

бары были битком набиты, хотя туристический сезон еще не начался, да и вечер 

еще только собирался. Влажная жара, которой славится Луизиана со своими 

болотами, крокодилами и ирригационными каналами, тоже еще не наступила. 

Текст сохраняет свою «ровную» структуру и без скрепы, но в этом и заключается 

его основное отличие от оригинального варианта (с кстати). Скрепа в данном 

случае нужна не столько для присоединения нового высказывания и органичного 

его включения в общий контекст, сколько для делимитации текста, для его 
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разметки и расстановки смысловых и – что важно – визуальных акцентов. На том 

месте, где находится скрепа, автору необходима пауза, а использование скрепы 

кстати в данном фрагменте придает тексту особый ритм, заставляет читателя 

сделать бóльшую паузу между абзацами, чем та, которая была бы возможна без 

кстати. 

Еще один пример: Говорили, что старшая машинистка передавала врагам 

какие-то данные, к которым имела доступ по работе, и девочки шептались, что 

грымзе так и надо, но Марина помнила, как начальница отпустила ее с работы, 

когда у нее на втором месяце закружилась голова, и как она уважала Скалдина, и 

главное — она даже под пыткой никогда и ничего не передала бы врагам. И с 

того самого момента, как Наталью Семеновну взяли, она уже ничего хорошего 

не ждала. 

 Кстати, тогда же выяснилось, что старуха вовсе и не старуха, что ей 

сорок восемь лет и что вместе с ней живет племянник, сын ее умершей от рака 

сестры. Племяннику было шестнадцать лет, она никогда не приводила его на 

работу и ни словом о нем не проговаривалась, не желая, видимо, приоткрывать 

свою жизнь перед подчиненными, и объявился он впервые только через месяц 

после того, как ее взяли (Д. Быков. Оправдание). В этом фрагменте видим 

похожий на предыдущий способ присоединения комментария, но здесь 

присоединяемый фрагмент намного больше, фактически с факультативного 

комментария начинается новая микротема, которая длится еще страницу.  

Возможно использование собственно факультативного комментария для 

усиления аргумента, которое происходит за счет рефрейминга: С каждым 

конкретным случаем надо разбираться отдельно, ведь не случайно говорят, что 

дьявол всегда в деталях. Скажем, что касается данных о половине 

неработающих докторских советов, то не уверен, что они абсолютно 

корректны. Думаю, речь может идти максимум о 15 процентах. Кстати, малое 

число защит далеко не всегда сигнализирует о «бедствии». Бывает и наоборот, 

это показатель высокой требовательности. Например, у нас в стране один из 

самых сильных диссертационных советов в Математическом институте им. 
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Стеклова, и там в течение ряда лет было крайне мало защит именно по этой 

причине (Ю. Медведев. В высшей степени. «Российская газета» - Федеральный 

выпуск №5642, 2011 (266)). В подобных случаях кстати вводит факт, который 

находится в пределах общего контекста, но который при этом разрушает 

сложившиеся шаблоны в сознании адресата, поворачивая содержание посттекста 

неожиданной стороной, и тем самым усиливает собственную точку зрения 

адресанта и укрепляет его коммуникативную позицию. Как в данном случае: 

говорящий полагает, что ситуация с диссертационными советами отнюдь не 

критическая, и подкрепляет эту точку зрения высказыванием о том, что малое 

количество защит [вопреки сложившемуся мнению] может говорить о высоком 

качестве работы совета и его исключительной требовательности. Таким образом 

рассуждение делается более обоснованным. 

Собственно факультативный комментарий может содержать какой-либо 

научный факт или некое обобщение, которое расширяет информационное поле 

текста, одновременно с этим делая точку зрения автора более весомой: По-русски 

говорила редко, но чисто и правильно. Люди ставили жестокие эксперименты: 

посреди разговора вдруг нарочно матерились в ее присутствии, вгоняя ее в краску 

и заставляя обратиться в испуганное бегство («Ага! Знает!») Однажды 

подслушали через дверь, как она разговаривала по-русски с попугаями. На всех 

языках, кроме русского, она говорила бегло, но плохо, и речь ее была несложна. 

Одна из ран на ее голове, кстати, прилегала к той области мозга, которая 

заведует способностью различать слова, и этим может объясняться то, что 

она путала простые вещи, утомлялась от длинных разговоров. Сама же больная 

жаловалась, что сны ей снятся по-русски и по-английски, но к утру она забывает 

слова, или же хочет произнести одно слово, а язык говорит другое (Т. Толстая. 

Будет он помнить про царскую дочь). 

И конечно, принимать витамин С промышленного производства, потому 

что реально для восполнения потерь придётся съедать килограммы цитрусовых, 

а это нелегко. ― Никотиновая кислота содержится не только в сигаретах, а 

ещё и, например, в отрубях, пивных (!) дрожжах, квасе, говяжьих почках и 



62 
 
печени. Кстати, все эти продукты стимулируют наш организм на выработку 

никотиновой кислоты. Хорошо бы смешать бифидумбактерин с йогуртом, 

кефиром или ряженкой, в общем, с тем кисломолочным продуктом, который вам 

больше по вкусу, и выпивать утром натощак (Анна Варшавская. Дым для дам 

(2002) // «Домовой», 2002.09.04 // НКРЯ). Это интересно  

Нередки случаи, когда комментарий описываемого типа, имея опору в 

предтексте (обычно это конкретное слово), оказывается настолько 

«неожиданным» и далеким от основного рассуждения, что его помещают в 

отдельный абзац: В Союзе о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. 

Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке: 

«Паутина лжи», «Технология ненависти», «Мастера дезинформации», 

«Под сенью ФБР», «Там, за железной дверью». И так далее. 

Кстати, дверь у нас стеклянная. Выходит на лестничную площадку. У 

двери сидит мисс Филлипс и вяжет. 

В брошюрах нашу радиостанцию именуют зловещим, тайным 

учреждением. Чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в 

подземном бункере. Охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами (С. 

Довлатов. Филиал). Опорой-триггером факультативного комментария в этом 

фрагменте является слово дверь из заголовка «Там, за железной дверью». 

Несмотря на то, что связь высказываний осуществляется посредством 

лексического повтора, комментарий оказывается достаточно далеким от 

предшествующего высказывания. Смысловое отдаление комментария от 

предтекста возникает за счет специфического рефрейминга: заголовок «Там, за 

железной дверью» стоит в одном градационном ряду с другими заголовками, 

отражающими негативный, даже демонизирующий пафос, с которым советское 

правительство воспринимает радиостанцию, на которой в данный момент 

работает С. Довлатов. Автор противопоставляет этому свое видение ситуации, 

переводя слово дверь из абстрактно-метафорического регистра в конкретный, 

буквальный. Так происходит смена ракурса внимания, на этом строится 
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обезоруживающий, «антипафосный» довлатовский юмор, разрушающий 

патетику, характерную для советской публицистики. 

 

2.2.2 Актуализирующий комментарий 

 

Под актуализирующим комментарием мы понимаем такой комментарий, 

который акцентирует внимание адресата высказывания на какой-либо 

информации, кажущейся важной или интересной говорящему. Скрепа кстати 

чаще всего присоединяет такой комментарий при совместном употреблении со 

словом именно: Это и гортензии, чьи соцветия ярче на кислых почвах, и люпины, 

и рододендроны. Однако в кислых почвах и они останутся на "голодном пайке", 

ибо растениям просто нечего будет взять из почв, содержащих только "кислые 

элементы": водород, кремний, алюминий. Причём избыток последнего особенно 

токсичен для большинства растений. Кстати, именно от количества алюминия 

в почвенном растворе зависит интенсивность окраски гортензии. Кислотность 

почвы определяется содержанием свободных водородных и гидроксильных ионов 

в почвенном растворе и измеряется величиной pH (Сад на кислых почвах (2003) // 

«Сад своими руками», 2003.09.15 // НКРЯ). В приведенном примере скрепа 

кстати вводит интересный факт, не являющийся особенно важным ни для 

структуры, ни для содержания текста. Эта информация скорее является 

субъективно значимой для автора и/или говорящего. Слово именно в данном 

случае (как и в аналогичных) отсылает к предтексту, который отстоит от 

комментария на несколько предложений. В рассматриваемом примере с помощью 

кстати, именно происходит объединение двух предтекстов – ближайшего и 

отдаленного – через слово, находящееся в ближайшем предтексте: в комментарии 

встречаются два слова и сочетание слов из левого контекста – гортензии, 

алюминий и интенсивность окраски, причем гортензии – это слово из 

«отстоящего» предтекста, а алюминий – из ближайшего. Именно слово алюминий 

провоцирует важную для говорящего мысль-ассоциацию, которая связана со 

словом гортензии и сочетанием яркость их соцветий. Таким образом, 
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анализируемое сочетание позволяет автору ненадолго вернуться к предтексту, 

добавить важную, с его точки зрения, информацию, но сделать это так, чтобы она, 

с одной стороны, не слилась со своим «контекстуальным окружением», чтобы 

было видно, что это вставка (таким образом, кстати, именно является маркером 

вставки), а с другой стороны, чтобы она не привлекала к себе лишнего внимания, 

тематически «не перевешивала» другие логико-смысловые компоненты текста и 

тем самым не разрушала тема-рематическую прогрессию и, в конечном итоге, 

текст. 

Частотны также случаи «контактного» комментирования, когда 

актуализирующий комментарий с кстати, именно сцепляется только с 

ближайшим словом предтекста: Существует множество способов 

приготовления коктейлей. Их классифицируют по назначению: освежающие, 

вызывающие аппетит (в том числе, аперитивы); по основному компоненту: ром, 

виски, водка, фруктовые или овощные соки, молоко и т.д.; по способу 

приготовления: смешанные в шейкере, взбитые в миксере, смешанные в бокале, 

слоистые. Кстати, именно слоистые коктейли и есть те самые «петушиные 

хвосты», от которых пошла родословная всех коктейлей (в переводе с 

английского коктейль означает петушиный хвост). А теперь перейдем к 

закускам (Галина Лазарева. За дружеской беседою... (2003) // «100% здоровья», 

2003.01.15 // НКРЯ). В этом примере комментарий опирается на слово из 

ближайшего левого контекста (слоистый) и вводит факт, который маркируется 

скрепой кстати как «необязательный, но интересный», а частица именно 

фиксирует внимание читателя на нем, являясь своеобразной гарантией того, что 

читатель не пройдет мимо этого факта, а обратит на него внимание. Причем 

нельзя сказать, что актуализирующая функция полностью лежит только на слове 

именно: два слова действуют скорее в одном семантическом комплексе, где 

кстати сигнализирует о начале комментария, делает возможной в нем свободную 

ассоциацию, а именно дополняет его, делает еще один акцент, увеличивая 

субъективную значимость вводимой информации. 
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Актуализирующий комментарий носит вставочный характер. Рассмотрим 

эту особенность немного подробнее. Действительно, в большинстве случаев 

актуализирующий комментарий не распространяется в посттекст и имеет связь с 

небольшим по объему предтекстом (как в предыдущих примерах). Его 

«вставочность» нередко подчеркивается скобками, за пределы которых тема не 

выходит: «Справа» были экономисты-неоклассики, придерживавшиеся прежних 

теоретических взглядов и отвергавшие всякие попытки государственного 

вмешательства в экономику (наиболее известный из них ― Ф. Хайек). «Слева» 

же ― собственные марксисты, которых в Кембридже оказалось особенно много 

(кстати, именно в Кембридже советская разведка завербовала наиболее 

крупных агентов). Вот что пишет по этому поводу Скидельски … (И. Осадчая. 

Джон Мейнард Кейнс и Лидия. Великий реформатор капитализма и балет // 

«Наука и жизнь», 2007 // НКРЯ). 

 Однако в зависимости от стилевой принадлежности текста и степени 

сложности его организации возможны существенные отклонения от этого 

правила. Чаще всего актуализирующий комментарий ограничивается одним 

высказыванием в текстах с простой структурой (преобладание простой линейной 

прогрессии, простых и не объемных сложных предложений и т.п.), имеющих цель 

в основном проинформировать или объяснить (например, в газетных и 

журнальных заметках, статьях, в том числе научно-популярных). Например: 

За последние 30 лет средняя температура повысилась на 0,5оС ― а это 

очень резкий скачок. Считается, что если температура за следующие сто лет 

поднимется в среднем на 2-3оС, это может спровоцировать глобальную 

катастрофу. Именно поэтому экологи по всему миру бьют тревогу: в качестве 

варианта решения проблемы они предлагают сжигать меньше «грязного» угля и 

больше «чистого» газа, использовать в качестве топлива энергию солнца, ветра 

и биомассу. Кстати, именно «грязный» уголь при сжигании составляет более 

90% вредного для здоровья человека воздуха. И по страшной статистике, от 

загрязнения воздуха в России умирает примерно 50 человек на 100 тысяч 

населения. Последствия глобального потепления климата так или иначе 
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ощущает на себе больше половины населения земли. Особенно в городах (Елена 

Голованова. Человек и погода. Как жить (2002) // «Домовой», 2002.10.04 // НКРЯ). 

Идея этой художественно-исследовательской программы родилась в 

результате творческого сотрудничества Александринского театра и Центра 

имени Вс. Мейерхольда. Имя Всеволода Мейерхольда связано и с историей 

Александринки, и с теми стратегическими задачами, которые ставит перед 

собой ЦИМ. Кстати, именно Мейерхольд утверждал, что архаические формы 

искусства ― питательная почва подлинного новаторства. Разработчиками 

проекта являются: художественный руководитель ЦИМ Валерий Фокин (он же 

художественный руководитель данной программы), директор Александринского 

театра Георгий Сащенко и руководитель его научно-литературной части 

Александр Чепуров, главный редактор журнала «Театр» Валерий Семеновский. 

Проект предполагает создание сценической антологии шедевров русской 

драматургии. Причем имеются в виду произведения русского классического 

репертуара, либо впервые поставленные на сцене Александринки, либо так или 

иначе связанные с творчеством Мейерхольда («Ревизор» - в авангарде (2002) // 

«Культура», 2002.04.08 // НКРЯ). 

В тексте содержится рассуждение, объяснение, а комментарий с кстати, 

именно представляет собой «закрытое» с точки зрения прогрессии высказывание. 

В комментарии вводится новая информация, но она не развивается дальше, а 

остается «инкапсулированной» внутри своего высказывания.  

Противоположный случай, когда комментарий распространяется в правый 

контекст, мы назвали проспективным (т.к. распространяется в посттекст). 

Например: Чего стоит одно только вручение ему ордена Святого Владимира. 

Действие происходило в роскошном отеле «Георг V» в самом центре 

французской столицы. Для меня до сих пор остается загадкой, что это был за 

орден, командором которого был какой-то шотландский барон, а кавалерами 

Алимжан Тохтахунов и Иосиф Кобзон. Кстати, именно тогда, на этом 

странном награждении, я впервые увидел рядом с Аликом будущую олимпийскую 

чемпионку Марину Анисину и звезду хоккея Павла Буре. Знаменитые спортсмены 
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очень уважительно общались с этим человеком, произносили здравицы в его 

честь. А Буре даже благодарил Алика за помощь, которую тот оказал ему на 

заре спортивной карьеры. 

Тохтахунов был непременным гостем всех парижских дефиле нашего 

известного модельера Валентина Юдашкина… (Эльмар Гусейнов. Парижская 

жизнь Алика (2002) // «Известия», 2002.08.02 // НКРЯ). В приведенном фрагменте 

актуализирующий комментарий получает развитие в виде нескольких 

предложений, однако дальше начинается новая тема. 

По-иному строится следующий текстовый фрагмент: Шампанское, 

изготовленное по классической технологии, и шампанское, сделанное путем 

насыщения вина углекислотой, ― это два удивительно похожих внешне, но 

совершенно разных по сути напитка. Конечно, в компании и того и другого вы 

сможете отлично провести время, однако флиртовать с гусарами или 

современными «дембелями» ― это, как говорят в Одессе, «две большие 

разницы». Кстати, именно гусарам мы обязаны появлением любимого многими 

женщинами полусухого шампанского. Добравшись до Парижа в 1814 году, 

русские гусары решили отпраздновать победу над Наполеоном в винных подвалах 

вдовы Клико. Опустошая бутылки с шампанским брют (а иного французы тогда 

и не пили), гусары потребовали подсластить кислое вино, что мадам и сделала… 

(Светлана Ткачева. Искрящийся золотом напиток (2002) // «100% здоровья», 

2002.12.11 // НКРЯ). В данном случае комментарий начинает новую тему, 

занимающую достаточно крупный фрагмент текста (по объему равный 

приведенному), в нем подробно излагается история шампанского в России. Но в 

текстах с простой структурой подобные случаи единичны. 

В текстах же с более сложной структурой (публицистические жанры эссе, 

очерка, художественные тексты самых разных жанров) актуализирующий 

комментарий намного чаще получает развитие в посттексте (проспективный 

комментарий). Например: Нагавкав на него, но не отключив трубку, я залезла под 

одеяло, сказав себе, что не следует обращать внимания на его крики, пусть свою 

агрессию выкричит. Глаза слипались, и тело уже начинало греться под периной, 
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которую прислала бабушка, ― она читала мне в детстве сказки, “Барашек и 

рыбка”, “Золушка”, и учила быть гордой и честной. Кстати, именно она чуть 

не настояла, чтобы меня назвали глупым именем Паулина, которое пришлось бы 

сокращать в Паулу, что тоже звучит по-идиотски, и люди наверняка 

спрашивали бы меня, не итальянка ли я, хотя кто видел таких рослых итальянок 

со светлыми волосами, белой кожей и таким бюстом? .. «Моника» мне тоже 

нравилось мало, однако было лучше, чем «Паулина». В «Монике» ― что-то 

капризное, пухленькое, но симпатичное, а от «Паулины» несет нафталином! А 

зверь говорил, говорил… (Михаил Гиголашвили. Экобаба и дикарь (1998-2007) // 

«Зарубежные записки», 2009 // НКРЯ). 

Они как-то сразу и сильно привязались друг к другу: Вера никогда не знала 

отца, дядя Миша никогда не знал отцовства. … Он был единственным 

человеком, который называл ее ― Веруня… И город, такой привычный город с 

его появлением приоткрыл совсем другие свои двери, за которыми… В первую же 

субботу они с дядей Мишей отправились «гулять» ― кстати, именно он 

приучил ее не шляться где попало, а намечать маршрут и извлекать из этого 

маршрута все мыслимые возможности, ― он затащил ее, несмотря на 

сопротивление, в исторический музей. Она и раньше видела это здание… (Д. 

Рубина. На солнечной стороне улицы). В последнем фрагменте мы видим 

некоторый парадокс (впрочем, для синтаксиса текстов Дины Рубиной 

синтаксические парадоксы весьма характерны): с одной стороны, 

актуализирующий комментарий с кстати, именно выделен с обеих сторон с 

помощью тире – как и положено при вставочной конструкции. Однако эта вставка 

имеет тесную взаимосвязь со всем контекстом, ее невозможно удалить из текста, 

при этом не повредив его, т.к. она содержит очень важную характеристику 

взаимоотношений героев. Получается, что, с одной стороны, кстати, именно 

вводит типичную вставку (что и маркируется соответствующей пунктуацией), но 

с другой стороны – вставка содержит важную, «не вставочную» информацию, 

которая является частью содержательно-концептуальной информации всего 

произведения (в нем мотив пути занимает особое место). 
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2.2.3 Псевдорезюмирующий комментарий  

 

Примеры употребления свидетельствуют о том, что скрепа кстати 

способна присоединять высказывания, завершающие весь текст или какую-либо 

его структурно-композиционную часть (главу, параграф и т.п.). 

Этот тип функционирования скрепы кстати в тексте мы обозначили как 

«псевдорезюмирующий комментарий». Такое специфическое название мы ему 

даем в силу того, что для данной скрепы собственно резюмирование, подведение 

итогов совершенно не характерно, это не заложено в самой семантике слова. 

Псевдо-, то есть ложным, такой вид резюмирования оказывается на фоне 

собственно резюмирования, которое типично для слов типа таким образом и 

итак. Подобных примеров найдено ≈ 30%.  

За последние несколько лет возбуждены сотни дел на организованные 

преступные группы. В ходе расследований всплывают давние и недавние тяжкие 

преступления. Обнаруживаются пистолеты, автоматы, взрывчатка. Кстати, 

часто именно за незаконное хранение оружия и удается пристроить на нары 

известных авторитетов [конец текста] (Михаил Ламцов, Валерий Булдаков. 

Авторитетные собрания (2003) // «Аргументы и факты», 2003.01.29 // НКРЯ). 

Вопрос о том, как образовались такие черные дыры, до сих пор является 

одной из нерешенных проблем современной астрофизики. Кстати, такая черная 

дыра с массой 4 миллиона солнечных масс имеется и в центре нашей галактики. 

Она называется Стрелец А* и, поскольку она самая близкая к нам, ее интенсивно 

изучают [Конец параграфа] (Внутри дыры происходит рождение вселенной // 

http://lenta.ru/articles/2014/03/04/blackholes). 

Нам удалось выявить две основные модификации данного контекстуально 

обусловленного варианта: 

 а) комментарий, связанный с информацией, которая уже появлялась в 

тексте (закольцовывание композиции); 

 б) комментарий, присоединяющий информацию, которой не было в тексте. 
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Рассмотрим первую модификацию, когда скрепа присоединяет 

высказывание, содержащее уже упоминавшуюся в тексте информацию, возвращая 

читателя к началу текста и таким образом «закольцовывая» композицию 

(резюмирование с опорой на предтекст). В качестве примера возьмем рассказ Л. 

Улицкой «Гудаутские груши». В нем описаны воспоминания писательницы о 

детстве, о поездке в город Гудаута, и в середине рассказа есть такое 

высказывание: Накануне отъезда мы пошли в соседский сад покупать груши. 

Мама заранее договорилась с хозяйкой, и та обещала снять зимние груши Бера. 

Далее приводится разговор с хозяйкой, которая перечисляет и критикует 

различные национальности, представители которых живут по соседству, далее – 

снова воспоминания о поездке в этот город и о возвращении домой, а завершается 

рассказ следующим высказыванием: До сих пор вкус и запах груш вызывает в 

памяти этот рассказ о дружбе народов. Кстати, мы так и не узнали, кто же 

была по национальности та женщина из Гудаут. [конец текста] (Л. Улицкая. 

«Гудаутские груши»). Из примера видно, что в конце текста как бы попутно, 

«вдруг», добавляется информация, коррелирующая с предтекстом (хозяйка – та 

женщина). Можно заметить, что линия размышлений хозяйки (о 

национальностях) как бы обрывается, ведь далее в тексте следует описание 

отъезда из Гудаут и возвращение в родной город. Таким образом, в 

художественном тексте употребление «резюмирующего комментария» со скрепой 

кстати зачастую является способом «пригладить» выбившуюся из общей 

повествовательной канвы сюжетную нить. Обратим также внимание на то, что 

подобное функционирование идет в определенной степени вразрез с 

традиционной ролью скрепы кстати в тексте: ведь она принадлежит к группе 

скреп, уводящих мысль «в сторону»; в данном же случае кстати, наоборот, 

возвращает авторское рассуждение к главной мысли, делая текст компактным, 

завершенным. 

Необходимо отметить, что если в двух других контекстуально 

обусловленных вариантах скрепа кстати в большинстве случаев имеет более 

широкий правый контекст и достаточно узкий левый контекст (вплоть до одного 
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опорного слова, вокруг которого и строится ассоциация), то в случае 

рассматриваемой нами реализации контекстуально обусловленного варианта, 

наоборот, левый контекст оказывается значительно объемнее правого, в силу 

того, что псевдорезюмирующий комментарий относится либо ко всему тексту в 

целом, к его основной мысли, концепту, либо к какой-либо его большой по 

размеру части.  

 б) Комментарий, присоединяющий информацию, которой не было в тексте 

(этот случай встречается намного реже предыдущего, но все же последовательно). 

С помощью скрепы кстати присоединяется высказывание, содержащее 

новую для данного текста информацию, не упоминавшуюся в дальнем левом 

контексте. Сергей Круподер — ветеран форума и фактически наш внештатный 

собкор в Мексике: в бумажной версии «Новой» вышло уже три его заметки. <...> 

На этом прерываем краткое вступление, для того чтобы по традиции 

предоставить слово нашим победителям. Кстати, они получат призы — 

подписку на 2010 год (Postoronnim V) и книги, изданные «Новой» (magadanian). 

[конец лида] (А. Меркушев. Привидение из Мексики и комсомолец из 

Северодвинска. Редакция «Новой» совместно с посетителями нашего форума 

выбрали читателей // «Новая газета», 25.12.2009. №144). Информация, 

содержащаяся в высказывании со скрепой кстати, коррелирует с предтекстом 

только благодаря местоимённому повтору в теме высказывания (победители – 

они). Рема же представляет собой совершенно новую информацию, нигде до этого 

в тексте не фигурировавшую. Таким образом, в этом варианте скрепа кстати 

позволяет вводить в текст информацию, которой по каким-либо причинам 

(сюжетным, стилистическим, концептуальным и т.п.) не хватило места в 

основном тексте. 

Псевдорезюмирующий комментарий частотен в анекдотах и афоризмах. 

Согласно законам жанра, именно в последнем высказывании происходит смена 

ракурса внимания, необходимая для создания комического эффекта Наличие 

скрепы кстати его усиливает, подчеркивая, с одной стороны, неожиданность 
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вводимой информации для адресата, а с другой – ее привычность, ординарность 

для адресанта: 

1) Не стоит пытаться разговаривать со мной, пока я не выпью кофе. Кофе 

я, кстати, не пью (http://allstatus.ru/type-68.html). 

2) Сейчас актеры не умеют молчать. А кстати, и говорить 

(http://www.anekdot.ru/id/143601/). 

3) Добро надо делать так, чтоб об этом никто не знал. И зло, кстати, 

так же (http://000a.ru/a/tag/1673). 

4) Власть всегда держит руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое 

эффективное место для прощупывания пульса – горло 

(http://www.anekdot.ru/id/752456/). 

5) Рабинович на улице встречает Гольдберга. 

- Сколько лет, сколько зим! Как ваши дела? Чем занимаетесь? 

- Спасибо, потихоньку. Вот, засел за мемуары. 

- Пишете мемуары? Это замечательно. Кстати, вы дошли уже до 

момента, когда вы у меня 500 рублей заняли? (http://aneki.kz/anekdot/evrei/2183-

rabinovich-na-ulice-vstrechaet-goldberga.html) 

6) - Холмс! Вам не странно, что в нашей округе вдруг стало не слышно про 

собаку Баскервиллей! 

- Да, действительно! Я думаю, Ватсон, нам надо обсудить этот вопрос за 

стаканчиком доброго шотландского виски! Кстати, тут недавно открылся 

уютный корейский ресторанчик 

(http://katushka.net/forum/showthread.php?tid=2070&pid=35958&mode=threaded). 

 

2.3 Контекстуально обусловленные варианты употребления скрепы 

кстати в диалоге 

 

Как показало наше исследование, скрепа кстати по-разному 

функционирует в монологическом и диалогическом тексте. Мы выделили 

следующие группы употребления данной скрепы в диалоге: 
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1. Присоединение вопросительного высказывания (45%). 

2. Функция сигнала новой темы, ассоциативно связанной с предтекстом – 

Кстати, о/насчет/по поводу + N6 (25%). 

3. Ситуация знакомства/представления/называния имен (5%). 

4. Прочие (25%). 

Всего около 15 000 вхождений, по данным Национального корпуса русского 

языка. 

 

2.3.1 Присоединение скрепой кстати вопросительного высказывания 

 

Рассмотрим первый, наиболее частотный, случай – присоединение скрепой 

кстати вопросительного высказывания.  

  - Венера - планета любви, - мечтательно сказала Томка. Сегодня она была 

не по обычаю молчалива. 

  - Бросьте вы со своей Венерой, - перебил Теткин, - ничего ему не холодно, 

он в самолете без отопления летел и то не замерз. Нет, у него какая-то другая 

цель, но какая? 

  - Кстати, - крикнул из-под своего индивидуального шалаша Джапаридзе, - 

кто знает: спутник Марса, шесть букв, на конце «с»? 

  - Энгельс! - ответил Теткин. 

  - Балда! Не Маркса, а Марса. 

  - Тогда не знаю. 

  - Жаль, Сиверс ушел, - сказал Манин. - Он все знает. Исключительно 

образованный человек. Восемь языков изучил, если не больше (И. Грекова. На 

испытаниях, 1967). В данном случае вопросительное высказывание с кстати 

опирается на обобщение (Венера – планета – кстати, Марс). Это характерно для 

скрепы кстати и вообще для ассоциативных высказываний. Ассоциация 

получается достаточно далекой от основного контекста, однако 

присоединительный потенциал скрепы кстати таков, что она может делать 

уместным любой комментарий, даже, на первый взгляд, не имеющий сильной 
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связи с основным содержанием текста. Для диалогической речи именно это 

свойство исследуемой скрепы оказывается принципиально важным, т.к. диалог 

часто бывает не таким логичным и композиционно выстроенным, как монолог. В 

нем возможны случайные (или кажущиеся таковыми) отвлечения, вставки, 

включения, резкие смены тем и т.п. Скрепа кстати работает по принципу 

свободного присоединения ассоциативного комментария. Причем ассоциация, 

лежащая в основе комментария, может быть связанной с контекстом лишь очень 

условно, даже через экстралингвистические факторы, как это будет показано 

ниже. В разговорной речи (и в художественном диалоге как в ее имитации) 

тематические повороты, в том числе резкие, помогающие продвигать прогрессию, 

совершаются чаще всего за счет вопросов. Мы предполагаем, что это отчасти 

объясняет такую высокую частотность вопросительных высказываний с кстати в 

диалогических текстах. И отметим, что исследуемая скрепа нужна как раз для 

того, чтобы делать отклонения от контекста максимально органичными, чтобы 

высказывание не слишком ярко контрастировало с контекстом и не «выбивалось» 

из него. Скрепа помогает сделать высказывание, даже имеющее очень слабую 

связь с контекстом, уместным, органичным. Сам факт, что скрепа кстати 

фиксирует смену темы, иногда эксплицируется в авторских ремарках: 

― А как вы считаете, кто мог убить вашего приятеля? Что могло 

произойти такого, что его убили? Ваши предположения? ― Следователь 

улыбнулся, помолчал, ожидая ответа, и еще раз сменил тему: ― Кстати, куда 

вы его поселили? 

― На втором этаже. В гостевую спальню. Она не совсем гостевая 

(Елизавета Козырева. Дамская охота (2001) // НКРЯ). В данном примере 

высказывание с кстати имеет весьма слабую семантическую связь с 

предтекстом. В нем нет ни лексической, ни выраженной контекстуальной опоры, 

на которой оно могло бы базироваться. Очевидно, поэтому семантического 

потенциала одной лишь скрепы автору показалось недостаточно и, чтобы 

дополнительно оправдать смену темы, он ввел соответствующую ремарку. 

Похожую ситуацию можно наблюдать еще в таком примере (хоть кстати здесь 
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выступает в роли скрепы-фразы и присоединяет не вопросительное, а 

повествовательное высказывание): 

― Сама-то чего творишь? А еще на Колесникова наезжаешь… 

― Кстати! ― перескочила Ветка. ― Мне тут девки знакомые описали ту 

бабу, с которой его видели. Ну вылитая твоя Рунева! (А. Иванов. Географ глобус 

пропил) 

Неожиданность возникшей ассоциации может также подчеркиваться 

словами и словосочетаниями типа вспомнил, неожиданно сказал, вдруг 

воскликнул, встрепенулся, включился в разговор и т.п. 

- Так что вам угодно, господа? - повторил я, проходя за стол и садясь на 

место шефа. 

Смотря прямо мне в глаза, адвокат ответил мягко, ласково и нагло: 

- Ну, прежде всего дружески предупредить вас, господин Мезонье: вы 

допустили серьезную ошибку, и ее последствия уже необратимы. 

- А именно? - спросил я так же мягко и нагло. - Я что-нибудь наврал, 

перепутал, например, факты, оклеветал кого-то? Может быть, ваш почтенный 

доверитель в действительности никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, 

уважаемый коллега, никогда не издавали нацистской газеты и я просто спутал 

вас с вашим однофамильцем? 

- Кстати, - вдруг спохватился редактор фашистского листка, - вот вы 

цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с 

ней полностью? 

- Вполне, - сказал я радушно. - После конца разговора я вам вручу 

фотокопию. Это все, что вас интересует? (Ю. Домбровский. Обезьяна 

приходит за своим черепом. Пролог // НКРЯ) 

В данном случае высказывание напрямую связано с контекстом (речь идет о 

статье), однако мысль, заключенная в нем, довольно неожиданна, на что 

указывает скрепа кстати (которая маркирует некоторое отступление, логическую 

паузу) и ремарка вдруг спохватился. Резкой смены темы не происходит, 
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вопросительное высказывание с кстати находится в рамках логики общей 

повествования. 

- А может ли государство прожить без лжи? - вдруг спросил дьявол, 

видимо, вспомнив инстанцию, которая нередко отвергает жалобы. 

- Может, но ему для этого не хватает мужества. На каждую ложь 

правительств народ отвечает тысячекратным обманом. Сиюминутная выгода 

лжи перекрывается огромной невыгодой государства от этого обмана. Но 

правители этого не понимают. 

- Кстати, где сейчас душа Ленина? - неожиданно спохватился дьявол. 

- В раю. 

- Как в раю? - радостно оживился дьявол. 

- Самых буйных борцов я отправляю в рай, - ответил Бог. - Там они 

испытывают самые адские мучения, видя, что в раю борьба невозможна (Ф. 

Искандер. Сон о Боге и дьяволе). 

В данном примере сама скрепа и ремарка (неожиданно спохватился) 

функционируют намного глубже и тоньше, чем в предыдущем примере, – на 

уровне сюжета и системы образов произведения. Само высказывание, 

присоединенное с помощью кстати, ассоциативно связано с предтекстом, а 

словосочетание неожиданно спохватился подчеркивает внезапность пришедшей 

на ум говорящему ассоциации. Однако в приведенном фрагменте текста есть еще 

несколько похожих словосочетаний (вдруг спросил, радостно оживился), и все 

они сопровождают высказывания одного и того же персонажа – дьявола. Более 

того, в остальном тексте находим похожие по семантике слова (неожиданно 

вставился, выпалил, вспомнил и т.п.), которые сопровождают именно этот образ. 

Следовательно, скрепа помогает формировать целый художественный образ в 

произведении. 

Еще одной особенностью вопросительных высказываний, 

употребляющихся в диалоге и содержащих кстати, является опора на 

экстралингвистический контекст. Поясним: на диалогическую речь воздействуют 

не только собственно языковые, но и экстралингвистические факторы, влияние 
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которых не так заметно (или вовсе отсутствует) в монологическом тексте. Это 

касается и живого, «естественного», диалога, и художественного, искусственно 

смоделированного. Нам встретился такой пример: двое говорящих, обсуждая за 

чаем различные бытовые темы (коммунальные платежи, гарантийный ремонт 

бытовой техники и т.п.), перемещаются из гостиной на кухню, и у одного из 

говорящих вдруг возникает интересная реплика, начинающаяся с кстати: 

- Слушай//балкон/застеклили//сразу/в/комнате/теплее/стало/да? 

- Ну//надо/еще/стены/утеплить//тогда/вообще/красота/будет. 

- Ты/коммуналку/платила/в/этом/месяце? 

- Частично//Только/воду//Остальное/потом//как/зарплата/будет// 

Все/равно/до/десятого/ числа/пока/есть/время. 

- Кстати!//Ты/с/обогревателем/своим/вопрос/решила? 

- Нет//Он/тяжёлый//я/его/даже/вынести/не/могу//да/и/ладно// 

у/него/всё/равно/гарантия ещё/полгода//успею//надеюсь. 

[Говорящие переходят из гостиной на кухню] 

- Так//кстати//а/рыбу/мы/куда/дели? 

В данном примере есть два употребления скрепы кстати. Первое 

контекстуально оправдано: разговор идет о бытовых проблемах, к которым 

относится в числе других и сломавшийся обогреватель. Плюс ко всему, в 

контексте фигурируют понятия тепло, утеплять, в границах семантического поля 

которых находится понятие обогреватель. Рассмотрим второе употребление 

исследуемой скрепы (Так//кстати//а/рыбу/мы/куда/дели?). Оно выглядит не 

вполне логичным в вербальном контексте (ведь о рыбе не говорилось ни слова), 

однако, если обратить внимание на невербальный контекст, то станет ясно, что 

именно он в данном случае играет ключевую роль для понимания функции 

скрепы кстати. Дело в том, что в данном случае семантической/контекстуальной 

опорой, поводом для вопроса кстати//а/рыбу/мы/куда/дели? является 

экстралингвистический параметр «место», в котором и происходит речевая 

ситуация. Когда говорящий переходит в эту часть квартиры, в его сознании 

возникает цепочка ассоциаций, отправной точкой в которой является именно 
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внеязыковой фактор места: кухня – еда – рыба. Кстати объединяет два понятия, 

находящихся в одном семантическом поле (кухня и рыба), и связывает их вместе, 

делая высказывание уместным. Значит, ассоциацию может запускать, 

провоцировать не только языковая, но и внеязыковая, экстралингвистическая, 

действительность. 

Подобная опора на внешний, невербальный, контекст может быть 

характерна не только для вопросительных высказываний: 

– Вы же одесситка?! – с укором спросил меня официант. 

– Да, – созналась я. 

– Я знаю, я уже уточнил! – не передаваемая на бумаге игра интонации. – 

Кстати, с вас книга! – Непререкаемо. 

– Хочу камбалу! – издатель. Нервно.  

– Нельзя. Я не хочу, чтобы друзья известной московской писательницы-

одесситки ели невкусно. А та камбала, что есть, – невкусно. Глосик – вкусно. Я 

пишу: «Два глосика». Скажите же ему! – обращаясь ко мне (Т. Соломатина. Мой 

одесский язык). В приведенном фрагменте комментарий со скрепой кстати 

опирается на ситуацию в целом, а не только на текст. Конкретная 

экстралингвистическая опора здесь не так очевидна: с помощью высказывания Вы 

же одесситка? говорящий уточняет, правильно ли он узнал собеседницу (Вы же 

одесситка? = Вы же та самая писательница из Одессы Татьяна Соломатина, о 

которой я подумал?), и, когда получает положительный ответ, к следующему 

высказыванию добавляет Кстати, с вас книга! Это означает, что у него в 

сознании уже сложилась своя ассоциативная цепочка, делающая это требование 

уместным и связанным с ситуацией (эта внезапность и соотнесенность 

комментария со всей ситуацией в целом служит также для возникновения 

некоторого комического эффекта). 

В следующем фрагменте поводом для комментария также становится сама 

ситуация (разговор перед ужином): 

– Где же Мика? – спросил Алексей, подвигая ей стул. 
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– Сейчас придет... Вот, а ты говорил, что он будет нам мешать! – с 

укором произнесла Катя. – А его не видно и не слышно... 

– Милая, это ты так говорила! – мягко напомнил он. 

– Ах, не придумывай... – отмахнулась она. – Кстати, что сегодня на ужин? 

Я не буду есть эти булки с маслом! 

Булочки – чудесные, свежие, ароматные – пеклись тут же, в местной 

пекарне, и Мика с Алексеем буквально сходили по ним с ума. Впрочем, как и 

остальные гости дома отдыха (Татьяна Тронина. Дворец для сероглазого принца 

(2004) // НКРЯ). Уместность вопроса диктуется самой ситуацией: участники 

диалога готовятся к ужину, и поэтому логично, что именно он «внезапно» 

становится темой для разговора. 

Благодаря этой соотнесенности с внеязыковыми компонентами ситуации 

скрепа кстати в диалогах также способствует расширению временной рамки 

контекста – назовем это так. Рассмотрим пример: вечером две подруги 

разговаривали на самые различные темы (о работе, о погоде, о планах на 

выходные и т.п.). На следующий день одна, вспомнив, что не спросила у второй, 

что ей подарить на праздник, пишет сообщение: Кстати. Есть ли особые 

пожелания на 8 Марта? Таким образом контекст в прямом смысле становится 

шире, т.к. отсылает адресата к уже пройденному речевому событию, а адресант 

тем самым показывает, что для него это высказывание не находится за рамками 

контекста, а наоборот, продлевает разговор. 

Практически во всех приведенных примерах отчетливо прослеживается 

реализация актуализирующего потенциала скрепы кстати – т.е. способность 

вводить высказывание и присоединять его к контексту, даже если оно не вполне 

кстати. Говоря об актуальности высказывания, присоединенного с помощью 

скрепы кстати, мы, разумеется, имеем в виду актуальность субъективную, 

которая может неодинаково оцениваться участниками коммуникации. 

Подтверждение этому мы находим в следующих примерах. 
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<…>. ― Станислав поднялся со скамейки. ― Ладно, больной, идите в 

палату. Я прописываю вам постельный режим. И запомните: никаких женщин! 

Спать можете только с открытой форточкой. 

― Клоун! ― улыбнулся Виктор. ― Тебя бы в цирк! 

― Да, ― согласился Крячко. ― Хоть дети меня тогда бы любили. 

― Кстати, как Тяжлов? 

― Вот уж совсем не кстати! ― Станислав покачал головой. ― В 

реанимации он (Николай Леонов. Лекарство от жизни (2001) // НКРЯ).  

Один из участников диалога напоминает другому о персонаже, о котором 

последний раз говорилось несколько страниц назад. С точки зрения грамматики 

текста, скрепа нужна, чтобы соединить дальний предтекст с актуальным 

контекстом. С точки зрения композиции данного художественного произведения, 

комментирующее высказывание необходимо для того, чтобы напомнить 

читателям о существовании такой сюжетной линии, не дать им ее забыть, но при 

этом позволить не обращаться к ней какое-то время. Вторым участником речевой 

ситуации рассматриваемое вопросительное высказывание оценивается как 

сказанное не кстати, не к месту, т.к. второму неприятно об этом думать. Таким 

образом, коммуникативная целесообразность вопросительного высказывания с 

кстати подвергается сомнению вторым участником коммуникации. 

Другой пример взят из смс-переписки:  

aaa: Потому что надо носить только удобную обувь. Это тоже сильно 

влияет на позвоночник. 

bbb: вы, доктор, совершенно правы ;) 

aaa: ;) 

bbb: Кстати (хотя, на самом деле, не очень кстати ;)! Доктор! Знаете ли 

вы, когда в этом году китайский Новый год? 

Вопрос о дате китайского Нового года сам автор оценивает как не вполне 

уместный, т.к. он совершенно не связан с уже созданным обоими участниками 

диалога, общим для них обоих, контекстом. Вопрос «выдернут» из внутреннего 

монолога второго говорящего. 
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Еще пример, на этот раз из устной диалогической речи: 

 - там/есть/прямой/проезд//но/по/нему/почему-то/добираться/ 

сложнее//там/лучше/поехать/с/пересадкой/и/выйти/на/одну/остановку/раньше/и/

пройти//так/тебе/даже/само/здание/видно/будет [долгая пауза] 

надо/завтра/в/банк/сходить//кстати. 

- Интересно//а/здесь/почему/кстати? 

-Да/не/почему//просто/так//мимоходом//знаешь// 

галочку/в/голове/поставить//чтобы/не/забыть/потом. 

В данном случае один из говорящих наталкивает своей репликой второго на 

размышления не столько об уместности высказывания, сколько о специфической 

функции слова кстати в нем. И – обратим внимание – вторым говорящим 

функция исследуемой скрепы осознается в должной степени адекватно, сообразно 

его словарному значению. 

И, наконец, пример из художественной литературы, в котором, по сути, сам 

автор пространно размышляет о функционировании скрепы кстати в своем 

тексте: 

Одолженец предупредительных телеграмм не шлет. Все происходит 

неожиданно. Человек затевает с тобой беседу на общекультурную или даже 

космическую тему, внимательно выслушивает тебя, и когда между вами 

устанавливается самое тёплое взаимопонимание по самым отвлеченным 

проблемам, он, воспользовавшись первой же паузой, мягко опускается с 

космических высот и говорит: 

― Кстати, не подкинул бы ты мне десятку на пару недель? 

Такой резкий переход подавляет фантазию, и я ничего не могу придумать. 

Главное, непонятно: почему кстати? Но одолженцы, они такие ― им всё 

кстати (Ф. Искандер. Должники). В данном случае автором подробно 

описывается ситуативный контекст, в котором происходит диалог. В самом 

начале присутствует свернутая авторская оценка того, каким образом будет 

происходить общение между «должником» и «кредитором» – неожиданно. Эта 

характеристика, на наш взгляд, относится в первую очередь к скрепе, так как 
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именно она является основным языковым «ресурсом неожиданности», именно 

«благодаря» ей слушающий сбивается с толку: после кстати он ожидает более 

логичного продолжения разговора, но, не найдя текстуальной или ассоциативной 

опоры для комментария, попадает в тупик (я ничего не могу придумать). После 

самого вопросительного высказывания автором комментируется резкая смена 

темы (такой резкий переход): подобное манипулятивное, «незаконное» 

использование слова кстати вызывает у него непонимание и недоумение 

(Главное, непонятно: почему кстати?). Отметим, что в приведенном отрывке 

автору удалось уловить и исключительно точно, образно и емко описать всю суть 

функционирования скрепы кстати в диалогическом тексте: сначала говорящим 

подается какая-либо отвлеченная информация, относящаяся к общему для обоих 

говорящих контексту (пусть даже общекультурному, а не межличностному), а 

потом вдруг происходит резкий переход – присоединение с помощью кстати 

высказывания, на взгляд говорящего, уместного в данном контексте. Причем 

слушающий эту точку зрения может не разделять, в ряде случаев это 

эксплицируется в виде последующих уточняющих реплик. 

 

2.3.2 Функция сигнала новой темы, ассоциативно связанной с 

предтекстом (Кстати, о + N6) 

 

Второй группой диалогических употреблений скрепы кстати, которую 

позволили выделить наши данные, является функция сигнала новой темы, 

ассоциативно связанной с предтекстом, реализуемая с помощью структуры 

Кстати, о + N6 и ее модификаций кстати, насчет; кстати, к вопросу о, которые 

также могут служить началом высказывания (указанные структуры составляют 

примерно 25% всех примеров). 

Никакой снисходительности: дескать, твое дело рассказать, а уж мы 

разберёмся. Ничего такого. И кивал как раз там, где нужно: например, 

согласился, что мытьё посуды выглядит подозрительно, как и Глинкино 

неизвестное лекарство. 
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― Кстати, о лекарстве…― сказал я. ― Тут тоже странность… Никто 

ведь не поинтересовался, откуда у нее столько снотворного. Тетка говорит: я ей 

давала, а она не пила, а копила, потому что задумала всё с самого начала (Вера 

Белоусова. Второй выстрел (2000) // НКРЯ). Данная структура в диалоге 

функционирует примерно таким же образом, как и в монологе: присоединяет 

достаточно объемные текстовые фрагменты, синтагматически отдельна. 

Присоединение комментария происходит теми же способами, что и в монологе, 

но в основном через лексический повтор и синонимическую замену:  

а) лексический повтор: 

— Он даже теперь светских новостей не замечает, перестал их 

передавать. Да-да, мне нравится, — как птица, строящая гнездо. 

Савостьянов резко повернулся к Штруму. 

Его молодое светлобровое лицо было серьезно. 

— Кстати, о светских новостях, — сказал он… (В. Гроссман. Жизнь и 

судьба. Часть2); 

б) синонимическая замена: 

– В этом опасность, что неурегулированное законодательство того 

периода сейчас пытаются использовать для того, чтобы создать какие-то 

обвинения. 

― Кстати, об этом прошлом. Я действительно квартиру купила в те 

годы... (Ю. Мучник. Михаил Ходорковский: «Мы предвидели атаку на ЮКОС, но 

надеялись, что ее формы будут цивилизованными» (2003) // «Независимая 

газета», 2003.04.28]// НКРЯ). 

В качестве немногочисленных особенностей употребления 

рассматриваемых структур в диалоге можно назвать следующее: 

а) употребление в развернутых высказываниях, которые по форме уже 

больше напоминают фрагмент монолога в диалоге: - Кстати о превращениях, - 

сказала Марина. <…>, - мне сегодня приснилось, что мы с Темкой сидим в 

ресторане. Подходит официант, обычный официант в черном костюме, как все 

они, с блокнотом и с полотенцем, и спрашивает, в кого бы мы после смерти 
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хотели превратиться. Я спрашиваю: а в кого можно? Он говорит: посмотрите в 

меню, но я бы вам порекомендовал, говорит, в "Лунную сонату". Красивая 

говорит, часто исполняют, почти всегда с успехом и практически во всех точках 

земного шара. И тут я смотрю, - а Темка уже за соседним столом сидит с 

какой-то незнакомой девицей в оранжевых колготках. И мне так плохо 

становится (Сергей Болмат. Сами по себе (1999) // НКРЯ). 

 б) употребление перед вопросительным высказыванием: 

- Форум не будет рихтовать программы кандидатов. Он постарается 

мобилизовать электорат, предотвратить вооруженное противостояние, 

оскорбительные выпады кандидатов по отношению друг к другу. В условиях 

серьезной силовой составляющей эскалация напряженности в ходе предвыборной 

кампании еще больше осложнит ситуацию. 

- Кстати, о силовой составляющей. В какой мере форум сможет 

контролировать действия федеральных силовых структур? 

- Мы будем привлекать к работе представителей командования СКВО, 

федеральных сил в Чечне, комендатуры. Необходимо установить баланс 

интересов, чтобы избирательная кампания прошла ровно (Илья Максаков. 

Прекращение огня (2003) // «Известия», 2003.07.08). 

Исключительно частотно употребление этих структур в интервью: 

― Может быть, госбюджет что-то потеряет в ближайшие два года, 

зато страна сохранится. Так же и с экономикой в целом. Нужно перенести 

операцию сегодня, чтобы выжить потом. 

― Кстати, о наполняемости бюджета. Что вы думаете о входящем в 

моду лозунге Сергея Глазьева о национализации природной ренты? 

― Сам по себе лозунг на популистском уровне, может быть, и красив, но 

пока я не видел никаких убедительных экономических доказательств его 

реалистичности. Мы в ЭПИцентре ведем расчеты много лет, но пока 

полученные результаты не впечатляют (Норман Илумс. Власть в первом 

приближении (2003) // «Итоги», 2003.04.15 // НКРЯ). 
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2.3.3 Присоединение комментария в ситуации 

знакомства/представления имен  

 

Следующая группа употреблений кстати в диалоге – ситуация 

знакомства. Высказывания, присоединенные кстати, в которых говорящий 

называет свое имя, имя другого человека или спрашивает о нем составляют 

примерно около 5% от всех употреблений. 

Я живу на другой половине земного шара. В Соединенных Штатах. Во 

Флориде, ― усилил он впечатление. ― Кстати ― Максим. Для своих ― просто 

Макс. Вы здесь. А по жизни получается, что я все еще здешний, а вы вроде как 

из-за бугра (Семен Данилюк. Рублевая зона (2004) // НКРЯ). 

Часто ситуация знакомства и соответствующее высказывание с кстати 

сопровождается каким-либо субъективно интересным/важным для говорящего 

комментарием: 

― Да и потом, чего мне оставаться, когда футбольная команда, почитай, 

развалилась? ― буркнул Дерясин. ― Куда вы без защиты? ― Кстати, насчет 

защиты, познакомьтесь. ― Забелин приоткрыл дверь и сделал приглашающий 

жест. ― Вячеслав Иванович Подлесный. Бывший сотрудник ФСБ (Семен 

Данилюк. Рублевая зона (2004) // НКРЯ). В данном примере наблюдаем 

комбинацию двух типов употребления: структура кстати, насчет + N2 и 

ситуация знакомства, которая и становится тем самым комментарием, который 

присоединяет скрепа кстати через опорное слово (лексический повтор без 

защиты – насчет защиты). 

- Отлично, - сказал врач и опять улыбнулся своей лунной улыбкой. - 

Давайте сюда мальчика. 

Ввела. 

- Здравствуй, Владимир. - Врач протянул руку. - Кстати, мы с тобой 

тезки, я тоже Владимир, только не Глебович, а Юрьевич. Что ж ты не 

здороваешься? Давай руку. Так. Пожмем друг другу руки (И. Грекова. Перелом 

(1987) // НКРЯ). В этом фрагменте говорящий (врач) сообщает свое имя в 
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качестве интересного, но необязательного, попутного факта слушающему 

(ребенку), чтобы установить с ним дружеский контакт. 

— Именно, — кивнул Отто. — Если хочешь, возьми её на руки — она 

совершенно ручная. Не бойся, не заразно! 

  Я вытащил крысу из клетки. Разбуженная, она сидела у меня на ладонях и 

оглядывалась, подрагивая усами. Глаза её напоминали маленькие изумруды. 

Затем она вдруг быстро, но не больно куснула меня за пальцы. 

  — Ты ей понравился, — улыбнулся Отто. 

  — Кстати, ее зовут Наташа. 

  Чувство юмора у Отто проявлялось порой весьма занятно. Я фыркнул, 

сразу представив себе одну нашу общую знакомую (Ярослав Кудлак. Симбиоз // 

«Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ). В приведенном примере попутный комментарий 

с именем крысы носит иронический характер и, сам являясь результатом 

ассоциации (собеседника надо познакомить с новым для него существом), 

провоцирует новую ассоциацию, но уже у слушающего (схожесть крысы с общей 

знакомой). 

Оставшиеся 25% употреблений кстати в диалоге в определенной степени 

разнородны, однако их можно объединить по схожести с функционированием 

кстати в качестве факультативного комментария в монологе. 

 

2.4 Скрепа кстати с союзами и, а, но 

 

Способность образовывать устойчивые конструкции с указанными союзами 

– весьма характерная черта исследуемой скрепы и многих других, даже не 

находящихся с ней в отношениях синонимии (например, между прочим, впрочем, 

таким образом и др.). По весьма точному замечанию А.Ф. Прияткиной и Е.А. 

Стародумовой, «существование тех или иных сочетаний объясняется в первую 

очередь семантическим соответствием служебных слов, наличием в их 

семантической структуре общих сем» [Прияткина 2012: 21].  

Рассмотрим особенности каждой из указанных структур. 
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И кстати. Союз и, как и многие другие средства связи, помимо выполнения 

своей непосредственной функции внутри предложения, способен также к 

текстообразованию. «Благодаря своей семантике, и прежде всего способности 

выражать значение следования, этот союз конструирует текст по принципу 

сукцессивности, т.е. так, что одна фраза как бы вызывает, или тянет за собой 

другую, в результате чего образуется равномерная и согласованная в своем 

движении речевая цепь…» [Кручинина 1988: 57]. Скрепа кстати не способна к 

созданию «равномерной речевой цепи», как раз наоборот, она создает паузу, 

«прерывистость». Однако кстати заключает в себе соединительную семантику, 

она, наряду с похожими единицами тоже, также, причем, притом, впрочем и 

т.п., является потенциальным носителем «и-отношения» [Ляпон 1986: 60]. Таким 

образом, комбинация с союзом и для исследуемой скрепы естественна, и ни один 

из связующих элементов не является избыточным: союз и скрепа создают 

относительно устойчивый смысловой тандем, в котором оба компонента 

выполняют связующую функцию, но у союза появляется дополнительная 

акцентирующая функция. Конечно, союз и из конструкции можно изъять, и тогда 

скрепа «справится» с присоединением информации сама, только с помощью 

своих собственных семантических ресурсов, но смысл (и, разумеется, структура) 

высказывания в этом случае сильно пострадают: исчезнет «усилительность», 

акцент, который дает союз и (вместо него можно подставить, например, 

обратите внимание). 

Ср.: 1) Просто не хватает прежних впечатлений, и сад подталкивает к 

мучительным раздумьям: что-то хочется убрать, а что-то добавить. И 

кстати, еще один спорный вопрос: что проще ― создать сад заново или 

попытаться вдохнуть жизнь в прежнее творение? (Татьяна Ефимова. Побег на 

природу (2003) // «Ландшафтный дизайн», 2003.05.15 // НКРЯ) – 2) Просто не 

хватает прежних впечатлений, и сад подталкивает к мучительным раздумьям: 

что-то хочется убрать, а что-то добавить. Кстати, еще один спорный вопрос: 

что проще ― создать сад заново или попытаться вдохнуть жизнь в прежнее 

творение?  
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Таким образом, дополнительной функцией союза и при кстати является 

оформление интонационного акцента – говорящий/пишущий обращает особое 

внимание на последующий факультативный комментарий. Однако в разных 

контекстах эта функция может принимать дополнительные значения в 

зависимости от авторских интенций, стилистических особенностей текста и т.д. 

Например, 1) союз и в паре с кстати может присоединять «восполняющие» 

высказывания, которые восстанавливают «семантические пробелы» в тексте (в 

этом случае присоединяется «забытая» информация из дальнего предтекста): ― 

Извините. ― Она снова надела очки. ― Конечно. И кстати, вы обещали 

рассказать, как узнали мое настоящее имя (Юрий Буйда. Город палачей // 

«Знамя», 2003 // НКРЯ). В данном случае и кстати протягивает «смысловую 

нить» к дальнему предтексту, соединяя его со всем дальнейшим посттекстом. 

Анализируемая конструкция часто используется в рассуждении (или в тексте, в 

котором как такового развернутого рассуждения нет, но присутствуют 

доказательные элементы) для присоединения факультативной аргументации, для 

организации рассуждения, для более четкой формулировки тезиса или для 

привлечения внимания к аргументу: ― На вас была какая-то старая ряса. ― 

Это не ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже (Куртка, и 

вправду, досталась мне от Фернана Леже. Но эта история ― впереди.) ― Что 

такое «леже»? ― поморщился редактор. (С. Довлатов. Чемодан). Можно 

заметить, что в данном примере с помощью анализируемой конструкции 

присоединяется факультативный аргумент, совсем необязательный, но 

помогающий говорящему дополнительно укрепить свою точку зрения. Причем 

если высказывание содержит именно «факультативный аргумент», то и оно, и его 

ближайший контекст могут быть построены по принципу повышения 

тональности (которое, как мы уже выяснили, является закономерным для 

рассматриваемого сочетания): и кстати можно легко заменить на более того (я 

вам больше скажу и т.п.) или любой другой экспликатор градации. Ср.: 1) Это не 

ряса. Это заграничная куртка. И кстати, подарок Леже. ― 2) Это не ряса. Это 

заграничная куртка. И более того/и непросто куртка, подарок Леже. 
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Усилительно-градационные отношения между высказываниями в данном случае 

очевидны: ряса – не ряса – заграничная куртка – (и кстати = более того) 

подарок Леже. Каждый компонент сильнее следующего, а с помощью и кстати 

присоединяется самый сильный компонент градационной последовательности. 

Семантически неделимое союзное сочетание (т.е. именно сочетание союза и 

скрепы) обычно находится в начале высказывания, в остальных позициях и 

кстати представляет собой сочетание союза, соединяющего однородные члены 

либо части сложного предложения, и вводно-модального слова: 1) И покрывать 

не лаком, а маслом или воском, что подчеркивает естественный вид и, кстати, 

позволяет дольше поддерживать пол в первозданном виде (На том стоим (2002) // 

«Домовой», 2002.02.04 // НКРЯ). 2) Между прочим, по части вкуса там были 

большие проколы, это я каким-то краем сознания понимал и тогда и, кстати, 

думаю, не я один, но ей всё охотно прощалось (Вера Белоусова. Второй выстрел 

(2000) // НКРЯ). 

А кстати. Как отмечает И.Н. Кручинина, союз а является «грамматическим 

средством выражения сочинительных распределительных (дистрибутивных) 

отношений» [Кручинина 1988: 138]. В сочетании с кстати союз а может 

реализовывать противопоставительно-распределительные отношения, как, 

например, в следующем фрагменте: Сегодняшний Эрнст мог бы стать в свое 

время суровым Лапиным. А кстати, вчерашний Лапин при всей своей любви к 

Пастернаку и Мандельштаму и нелюбви к Боре Моисееву смог бы послужить 

нынче Эрнстом (Юрий Богомолов. Не виноваты мы (2002) // «Известия», 

2002.08.16 // НКРЯ). Здесь мы наблюдаем сопоставление, при котором один 

признак присваивается первому объекту, а другой – второму: Эрнст мог бы быть 

Лапиным – а Лапин мог бы быть Эрнстом. Скрепа кстати лишь указывает на 

факультативность второго компонента. 

Однако подобное употребление является далеко не основным для 

рассматриваемого сочетания. Намного чаще слово а в комбинации с кстати 

употребляется в роли «начинательной частицы», «приступа» [Вербальная и 

невербальная опоры пространства межфразовых связей 2004: 33]: Обрати 
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внимание, как красиво говорит Евгений Петрович: простые, удивительно 

пластичные фразы. Потом я тебе объясню ― что такое «пластично»… А 

кстати, поселение Сегеди теперь ― большой город Венгрии. И та советская 

дивизия, которая взяла во время войны этот город, так и названа ― Сегединская 

гвардейская дивизия… (Д. Рубина. На солнечной стороне улицы). Здесь уже 

невозможно разделить частицу и скрепу, т.к. они выступают единым структурно-

семантическим образованием. 

Употребление а кстати, где а выполняет роль начинательной частицы, 

весьма частотно – около 25% всех примеров с данной конструкцией. Эта 

закономерность одинакова и для диалога, и для монолога. 1) Тогда как следовало 

их контролировать. Америка никого не захватывает ― только контролирует. И 

мы должны так же. А кстати, не проконтролировать ли нам и саму Америку, 

после того как достигнем предельного либерализма? (Юрий Богомолов. 

Апрельские тезисы на правах рекламы (2002) // «Известия», 2002.04.14 // НКРЯ). 

2) ― А насчет цвета ты прав. <…> Такой цвет есть в одной штерновской 

съемке и у Антониони, в “Профессии ― репортер”… ― А кстати, ты смотрела 

“Хрусталев, машину! ”? ― вдруг спрашиваю я и тут только понимаю, что 

ненарочно, исподволь пытаюсь начать с ней какую-то странную, необычную для 

меня игру (Василий Голованов. Эти квартиры (2001) // «Новый Мир», 2004 // 

НКРЯ). 

 Чаще всего помимо того, что конструкция а кстати выполняет 

начинательно-присоединительную функцию, она также указывает (имплицитно 

или эксплицитно) на неожиданность, возможно, даже на некоторую нелогичность 

последующего вопроса, как в последнем из приведенных примеров. 

Но кстати. Примеров употребления скрепы кстати с союзом но мы 

обнаружили относительно мало: по данным Корпуса, всего 52 вхождения (для 

сравнения: и кстати – 780, а кстати – 341.). Однако даже этот материал 

позволяет говорить об определенной последовательности в употреблении данного 

сочетания. 
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В отличие от рассмотренных выше случаев, в большей части примеров союз 

но при контекстуальном взаимодействии со скрепой кстати сохраняет свою 

первичную союзную противительную функцию, единства исследуемые единицы 

не образуют, вероятно, из-за слишком разной семантики (что лишний раз 

подтверждает приведенное в начале статьи мнение А.Ф. Прияткиной и Е.А. 

Стародумовой): На Землю попадает одна двухмиллиардная часть того огромного 

потока энергии, которую наше светило излучает, в виде света и тепла, в 

окружающее пространство уже несколько миллиардов лет. Но, кстати, на 

вопрос «почему светит солнце?» сегодня, как и прежде, не может ответить ни 

один астроном (Александр Клейн. 108 + свастика = Солнце? // «Пятое 

измерение», 2002 // НКРЯ). В данном примере и союз, и скрепа выполняют 

отдельные друг от друга функции: но – вносит противопоставление, кстати – 

присоединяет факультативный комментарий. Если убрать из высказывания либо 

но, либо кстати, то исчезнет именно привносимое конкретным словом значение. 

Сама же структура высказывания (в целом) от этого нисколько не пострадает.  

Отсутствие функционально-смыслового единства подтверждается также и 

тем, что но и кстати не образуют «визуально слитную» конструкцию. Они всегда 

разделены запятой, в отличие от и кстати, а кстати. Примеры употребления 

данных слов без запятой почти все относятся к XIX – началу XX века, в наречно-

модальных оборотах, где нельзя утвердительно сказать, выполняет ли слово 

только наречную или только «скреповую» функцию, и в скрепах-фразах, которые 

в силу своей синтагматической отдельности демонстрируют бóльшую 

интонационную и смысловую слитность: 1) Он не только сделал необходимые 

наставления, но кстати на страничке подвернувшегося манюкинского дневничка 

натурально изобразил, с целью просвещения, самый корпус пострадавшего и ― 

условным пунктиром ― путь фибриновой пробки в нем, роковой причины 

происшествия (Л.М. Леонов. Вор. Часть 3 (1927) // НКРЯ); 2) ― Вовсе не знал, ― 

отвечал тот, ― но кстати: давно вы из Москвы? (А. А. Григорьев. Один из 

многих (1846) // НКРЯ). 
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В нескольких случаях (4 из 50) мы зафиксировали близость значения но 

кстати к уступительным впрочем или хотя: Мало кататься в короткой программе 

под любимую музыку многих (но, кстати, далеко не всех) американцев, надо 

придумать, как под неё кататься (Игорь Порошин. Незнайка в тылу врага. Евгений 

Плющенко проиграл Алексею Ягудину финал Гран-при (2001) // «Известия», 

2001.12.17 // НКРЯ). 2) Я люблю свои лампы дарить, но, кстати, и продала 

несколько довольно выгодно (Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004) // 

НКРЯ). Если в обоих примерах убрать скрепу, то союз «вернёт» свою «законную» 

противительную функцию, его уже невозможно будет заменить на хотя, и 

высказывание в скобках будет носить чисто противопоставительный характер: 

многих – [но] – не всех; лампы люблю дарить – [но] – некоторые продала. 

Итак, в сочетании с кстати сочинительные союзы и, а, но способны в разной 

степени изменять свои первичные функции. Так, и становится не только 

присоединителем, но и усилителем скрепы кстати. В подобных союзных 

сочетаниях смысловым центром является скрепа, а союз – семантико-

синтаксическим дополнением. Слово а употребляется по большей части в качестве 

инициальной частицы (особенно частотно подобное употребление в вопросительных 

высказываниях), намного реже – как противительный союз. Но в большей степени, 

чем другие упомянутые союзы, сохраняет семантическую и синтаксическую 

самостоятельность, «с трудом» вступая во взаимодействие со скрепой кстати. 

Однако в ряде случаев союз и скрепа всё-таки формируют единую структуру, по 

значению близкую к словам впрочем или хотя и придающую присоединяемому 

высказыванию оттенок уступительности. Можно сказать, что слитность союзного 

сочетания прямо пропорциональна степени семантической близости союза и скрепы. 

 

2.5 Кстати в функции скрепы-фразы 

 

Помимо функционирования в качестве текстовой скрепы, слово кстати 

может играть роль скрепы-фразы, например: Почему, кстати, в русском языке 

слово «лирик» немыслимо в женском роде? Вот и причастия за ним тянутся 
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соответственные… Ну да ладно: не к языку же придираться. Мария 

Петровых была выдающийся лирик! Кстати. В предисловии все к той же 

книге «Мгновения воздуха» А. Гелескул пишет о важнейшем качестве всякой 

поэтической классики (и посему слова его можно отнести уже не только к 

М. Петровых, но и ко всей серии «Имена»): «У стихов, которые 

торжественно именуются классическими, а проще бы назвать настоящими, 

есть общая природная черта. Они живут и меняются для нас. Отчасти 

потому, что меняемся мы сами, но прежде всего потому, что это стихи 

живорожденные (Татьяна Бек. «Их протирают, как стекло» (1999) // «Дружба 

народов», 1999.07.15 // НКРЯ). Обычно в таких случаях кстати 

сигнализирует о присоединении достаточно крупного текстового фрагмента, 

который чаще всего начинает собой новую микротему (ее можно назвать 

развернутым факультативным комментарием). Скрепа-фраза графически, 

ритмически и структурно маркирует деление текста на части и тем самым 

акцентирует внимание адресата на вводимой информации, выполняет 

прогностическую функцию: после нее обязательно должно следовать какое-

либо высказывание, иначе ее употребление становится аномальным, ср. 

фрагмент из текстового примера выше: Ну да ладно: не к языку же 

придираться. Мария Петровых была выдающийся лирик! Кстати. Любой 

реципиент данного текста легко сможет предсказать необходимость и 

примерное содержание следующего высказывания (нечто, связанное с 

предтекстом, навеянное им). Прогностическая функция скрепы-фразы кстати 

весьма удачно подмечена и обыграна автором следующего шуточного совета: 

Как проще всего заинтриговать человека: 

1. В разговоре с ним вдруг скажите: «Кстати!» 

2. Через пару секунд добавьте: «Хотя нет, забудь»  

(http://www.anekdot.ru/an/an1411/j141116.html). 

Исследуемая скрепа-фраза может иметь различный лексический состав: 

она может существовать и самостоятельно, т.е. в виде одного слова кстати, а 
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может употребляться в устойчивых сочетаниях с предложно-падежными 

формами кстати, о + N6, кстати, насчет + N2, кстати, по поводу + N2. 

а) Только, пожалуйста, не надо говорить про случайные совпадения, 

психологический настрой и прочую чушь. Это все придумали невежды, чтобы 

задирать нос перед обладателями сакрального знания. Кстати, о 

психологическом настрое. На рубеже XIX и XX веков предсказания вдруг 

вошли в моду. Конец тысячелетия и все такое (Ольга Андреева. 

Математический оракул // «Русский репортер», № 4 (132), 4-11 февраля 2010). 

б) Снимки, надо сказать, были выполнены всегда на самом высоком 

уровне, и если многие из них не проходили в газету, то только потому, что, 

снимая служительниц театральных подмостков, он довольно часто находил 

такой ракурс, словно отщелкивал их, предварительно спрыгнув в 

оркестровую яму. Кстати, насчет снимков. Однажды Марат после поездки 

в Москву кроме рассказов о своих победах над доверчивыми москвичками 

привез оригинальное фото (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).  

в) Рустам заставил себя уважать местную знать. «Синьор Тарико» 

(ударение на втором слоге) ― выпевают по-кошачьи владельцы сардинских 

ресторанов и отелей и именитые курортники. И восторженно улыбаются. 

Кстати, по поводу фамилии. Хотела вам рассказать о ее происхождении, но 

не могу. Рустам сразу сказал, что ему журналисты взятки предлагают, 

чтобы раскрыть ее тайну, а после такого заявления настоящие леди 

вопросов не задают. Так что жду, когда сам расскажет (Ксения Махненко. 

По дороге домой (2002) // «Домовой», 2002.09.04 // НКРЯ).  

 В Национальном корпусе русского языка мы нашли в общей сложности 

около 1000 примеров употребления слова кстати в функции скрепы-фразы. 

Из них: около 300 – кстати в виде отдельного высказывания, около 700 – 

кстати о/насчет/по поводу (из них: кстати, о – около 600 вхождений; 

кстати, по поводу – около 30 вхождений, кстати, насчет – около 70 

вхождений). 
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2.5.1 Пунктуация при скрепе-фразе кстати 

 

Если слово кстати выполняет функцию текстовой скрепы, то пунктуация 

при нем достаточно проста и не требует специальных комментариев, т.к. является 

типичной для всех скреп: скрепа кстати отделяется запятой в начале и в конце 

высказывания; выделяется запятыми с обеих сторон, если находится в середине 

высказывания. Если же кстати играет роль скрепы-фразы (и следовательно, 

образует и маркирует более сложные отношения частей текста), то при нем 

возможны следующие знаки препинания: точка, двоеточие и восклицательный 

знак.  

В количественном выражении это выглядит так (по данным НКРЯ): 

- точка – 50 вхождений; 

- двоеточие – 168 вхождений; 

- восклицательный знак – 59 вхождений. 

В качестве примечания отметим, что теоретически после данной скрепы-

фразы возможно также и многоточие, однако текстовых примеров, 

подтверждающих это, нами не найдено.  

Рассмотрим некоторые особенности употребления скрепы-фразы кстати с 

точкой. 

Кстати с точкой – это классический пример скрепы-фразы. В таком виде 

слово может присоединять крупный фрагмент текста с новой микротемой внутри 

абзаца, начинать собой какие-либо графически маркированные части текста 

(главы, параграфы, абзацы) или даже существовать в виде отдельного абзаца: 

а) Высшая сила нашлась в лице компании Verant, владеющей серверами, на 

дисках которых в цифровом виде живет Норрат. Любителей незаконной 

наживы подвергли репрессиям - их счета замораживаются, имущество 

конфискуется. Кстати. Как задолго до нынешних печальных событий сообщал 

Нетоскоп.Ру, экономика Норрата занимает по эффективности почетное 77-е 

место в мире. Средняя зарплата игроков равна $3,42 за час "работы", т.е. игры, 
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что выше критичного (по данным ЮНЕСКО) порога в $3 (Анна Майорова. 

Виртуальное отечество в опасности // Известия. 22.10.2002 // НКРЯ). 

б) Был у меня еще один замечательный человек: Солженицын. Моложавый, 

спокойный, с ясными веселыми глазами. Я прочитал английский перевод его 

"Ивана Денисовича" - это клевета на солженицынский текст. Сделан перевод 

Ральфом Паркером  

Кстати. В свое время Вы жаловались на те безобразия, которые творят 

англо-американские переводчики с Вашими стихами. Со мной они расправляются 

так, что я решил ввести в свою книгу главу: «Записки пострадавшего». 

Рассказываю, каким издевательством надо мной оказались переводы 

«Крокодила», «Тараканища», «Телефона» и «Мойдодыра». 

Не хотите ли вы выразить протест против того, что сделано с Вашими 

стихами? (К. И. Чуковский. Письма К. Чуковского к С. Маршаку (1930-1963) // 

НКРЯ). 

в) Как должен был принять народ России подобный «циркуляр о 

страдании»? Читали ли его по городам и селам, прибивали ли к церковным 

дверям? Словом, проблема «Петр и христианство» (а также «Петр и 

древнерусская культура») ждет своего исследователя. 

Кстати. 

Когда Ромодановский, охотившийся за Григорием Талицким, схватил его, 

наконец (царевич Алексей заметил по этому поводу: Талицкого никогда бы не 

нашли, если бы сам он не вышел), царь, приговорив его и его товарищей к 

четвертованию, как видно, думал над тем, какие бы ему сочинить тут особые 

мученья, — и придумал: он велел их коптить над огнем. Казнь, прошу заметить, 

взятая прямо из арсенала преисподней [конец параграфа] (Ольга Чайковская. 

Великий царь или Антихрист? // «Звезда», 2001 // НКРЯ). 

Таким образом происходит присоединение весьма крупных фрагментов 

текста (так как после скрепы-фразы следует высказывание, чаще всего 

становящееся гипертемой для всех последующих). При этом кстати с точкой 
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может иметь значение как собственно факультативного комментария (см. выше: 

пример б), так и «псевдорезюмирования» (см. выше: примеры а, в). 

Еще одна особенность скрепы с точкой заключается в том, что она может 

присоединять комментарий как контактно, когда между комментируемым 

высказыванием и комментарием находится только скрепа-фраза кстати, так и 

дистантно, когда между комментируемым высказыванием и собственно 

комментарием есть еще и какое-либо высказывание, обычно в левом контексте. 

«Контактное» комментирование. 

― Быть посему! ― рассмеялся довольный царь. Наутро актеру доставили 

на дом корзину великолепного французского шампанского из запасов Зимнего 

дворца. Кстати. Экспромтам и каламбурам Каратыгина завидовал брат царя 

великий князь Михаил Павлович, сам претендовавший на роль главного юмориста 

если не всего Отечества, то хотя бы светского Петербурга. Однажды актеры 

Александринки давали представление в Зимнем дворце, и под гримерные царский 

шталмейстер додумался отвести им… прачечную. Николай, узнав о такой 

неучтивости, стал извиняться за ошибку своих слуг (Шутят знаменитые, шутят 

над знаменитыми (2003) // «Сельская новь», 2003.12.16 // НКРЯ). 

«Дистантное» комментирование, вставка в левом контексте: 

Когда на мировом рынке падают цены на нефть или газ, это больно 

ударяет по всем гражданам России. Одна из причин кризиса 17 августа состоит 

в том, что содержимое трубы резко подешевело. Вследствие чего приток 

валюты в страну замедлился. Кстати. Я смотрю на трубу не только как на 

благо России, но и как на потенциальное зло. Например, до нашего прихода во 

власть не было правил экспорта нефти через трубу. Поэтому за право экспорта 

людей убивали (Борис Немцов. Провинциал в Москве (1999) // НКРЯ). 

Кстати с двоеточием. В отличие от кстати с точкой, кстати с 

двоеточием всегда привязано к высказыванию, в котором оно употреблено, и 

соединяет «линейно» расположенные высказывания, т.е. чаще всего находящиеся 

в пределах одного абзаца, и таким образом присоединяет меньшие по объему 

текстовые фрагменты, нежели кстати с точкой: Для снижения образа героини 
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Бунин использует такой приём: он опускает Ахматову до уровня какого-то 

малоизвестного поэта Пучкова. Ведь одно дело произнести: «Кузмин, прочтите 

новый триолет» и совсем другое – какой-то Пучков. Кстати: такой поэт 

действительно существовал. Николай Гумилёв в рецензии на его книгу стихов 

«Последняя четверть луны». П. 1915 назвал его «отличным образчиком 

непоэта». (Михаил Кралин. «Двух голосов перекличка» (Иван Бунин и Анна 

Ахматова (2002) // «Наш современник», 2002.06.15 // НКРЯ). Комментарий 

закончен, далее – снова про Ахматову. 

Вероятно, это связано с тем, что двоеточие является выразителем 

«определенного рода дискурсивной незавершенности и одновременно связи 

между частями целого» [Литвиненко 2008]. При этом «двоеточие – 

маркированная форма незавершенности» (в отличие запятой) [Рассказы о 

сновидениях. Корпусное исследование устного русского дискурса 2009: 311]. 

Кстати с двоеточием употребляется преимущественно в функции 

собственно факультативного комментария и часто имеет функцию, похожую на 

«кстати с восклицательным знаком» (неожиданно пришедшая на ум говорящему 

информация, которой не было в тексте – об этом ниже):  

а) 15-го я должна послать Симонову в Кисловодск подборку. Туся обещала 

помочь построить. Стихи хорошие есть ― Смеляков, Недогонов, ― но мало. 

Кстати: Алигер дала три стихотворения, из которых два заурядны, а первое 

(«У меня еще один денек… ») ― превосходно. Я удивилась. Но первое она боится 

печатать… (Л.К. Чуковская. Полгода в «Новом мире». О Константине Симонове 

(1946-1947) // НКРЯ). 

б) 14 февраля 1918 года был опубликован декрет Ленина о создании 

Красного Флота. Сегодня двадцать пять лет моей службы в Красном Флоте. 

Готовлю материал для ТАССа ― кончаю очерк о флоте для газет всего Союза. 

Кстати: кое-что мною сделано в жизни и в искусстве, ― сейчас надо бы 

набирать силы для новых работ. Минутами кажется, что вот теперь-то и 

начнется настоящее ― абсолютная отдача искусству! Раздумья о своем 
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творчестве… О нем писали друзья и враги; но спокойных, бесстрастных отзывов 

не бывало (В. В. Вишневский. Дневники военных лет (1943–1945) // НКРЯ). 

В случаях, аналогичных второму, кстати с двоеточием часто 

сопровождается различного рода конкретизаторами типа да, ах да, вот, и вот, а 

вот, да вот, ещё и т.п., как при кстати с восклицательным знаком, 

одновременно указывающими на неожиданность и важность последующей 

информации. Подобных примеров для кстати с двоеточием меньше, чем для 

кстати с восклицательным знаком, вероятно, в силу «невосклицательности», 

«неэмоциональности» самого знака препинания: 

а) Вот кстати: человек ― звучит это гордо или не звучит? У моего друга 

это был первый вопрос его человековедческих тестов… (Георгий Полонский. Был 

у меня друг (1996) // НКРЯ). 

б) Кстати: вы, разумеется, заметили, что Иосиф Бродский и Елена 

Шварц ― антимиры? То есть вполне подобны, только атомы вращаются в 

разные стороны. Еще кстати: такое уже случалось в здешней словесности. 

Только убрали одного с глаз долой ― сразу же другой просиял... (С. Гедройц. 

Фигль-Мигль. Характеры. Сочинения Елены Шварц. Роман Смирнов. Люди, 

львы, орлы и куропатки. Владимир Войнович. Портрет на фоне мифа // «Звезда», 

2003 // НКРЯ). 

в) ― Вот видите ли, есть разные способы нравиться, ― отвечала Марион. 

― Самый простой ― это часто встречаться, уметь занять и развлечь, быть 

всегда разнообразным и угодливым, не выказывая претензий и излишней 

предупредительности… Ах, кстати: я вас забыла поблагодарить за визит к 

Имшиной. ― Не стоит благодарности, ― отвечал Тамарин (М.В. Авдеев. 

Тамарин (1851) // НКРЯ). 

Также отметим, что факультативный комментарий в рассматриваемом 

случае присоединяется всегда контактно («лирических» вставок здесь, как в 

случае с точкой, не возникает): Прослышал, что в селе Дубровка Брасовского 

района, в 10 км от Навли, пленные немцы строят большой завод по выпуску 

бараков и стандартных жилых домов из брянского векового леса. Кстати: не 
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мешало бы напомнить, как оккупанты готовились его истребить, то есть 

вывезти в Германию (А. Царев. «Я Иван колхозный...» // «Звезда», 2003 // НКРЯ). 

В завершение отметим, что двоеточие при скрепе-фразе выполняет не 

только свою обычную пояснительную функцию, но также и ритмико-

эмфатическую (наглядно-изобразительную), которая появилась в результате 

практики его употребления на современном этапе [Валгина 2003: 262]. Двоеточие 

при этом обозначает паузу более длительную, чем запятая, но более короткую, 

чем любой знак конца предложения. 

Кстати с восклицательным знаком. Скажем сразу, что такая пунктуация 

характерна далеко не для всех скреп: например, такие скрепы той же группы 

(«факультативный комментарий» [Ляпон 1986: 63]), как к слову, впрочем, между 

прочим очень редко сочетаются с указанным знаком препинания (для сравнения: 

НКРЯ дает всего по 2 вхождения на указанный случай для к слову, впрочем, 

между прочим; для кстати же – 59 вхождений). А вот скрепу таким образом 

представить с восклицательным знаком и вовсе невозможно. Это говорит об 

экспрессивных потенциях исследуемого слова и подтверждается еще и тем, что 

употреблений кстати с восклицательным знаком даже больше, чем кстати с 

точкой. 

Кстати с восклицательным знаком присоединяет: 

 1) Комментарий к «забытой» информации (т.е. к той, которая упоминалась 

в тексте, но отстоит от скрепы-фразы и самого комментария на значительном 

текстовом расстоянии): 

― Тем более что сюда могут войти, да и просто становится опасно. ― 

Жалко третьего не нашли, ― сказал Фома, тоже вставая. ― На Земле это 

большое горе… ― Кстати! ― повернулся он к Доктору. ― А какого черта ты 

делал рядом со мной в зоне турбулентности? ― Патруль по штатному 

расписанию, ― пожал плечами Доктор (Сергей Осипов. Страсти по Фоме. Книга 

третья. Книга Перемен (1998) // НКРЯ). 
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Информация, следующая после скрепы кстати, коррелирует с 

информацией, расположенной дистантно, в «дальнем» левом предтексте, поэтому 

с ближайшим левым предтекстом она не имеет прямых смысловых отношений. 

2) Информацию, не упоминавшуюся в тексте, но вдруг пришедшую на ум 

говорящему, который квалифицирует ее как интересную и/или важную, сам же 

комментарий чаще всего имеет очень слабую ассоциативную связь с контекстом 

(иногда и вовсе неуловимую): … ну, короче, 33 гектара территории. Два 

полигона. То есть 11 и 22 гектара. На маленький возят бытовые отходы из 

мусоропроводов города Видное. На другой — отходы промышленных 

предприятий Москвы, которые имеют специальные сертификаты на вывоз 

мусора и платят по 58 000 рублей (без учета НДС) за каждую тонну 

доставленного сюда ненужного добра. Засыпка мусора по высотной схеме. Это 

передовая технология. Канада, Америка и Германия пользуются такой. Курите, 

курите, конечно. Да. Так мы не закапываем мусор. Сначала отсыпается 

периметр в виде шестиметровой земляной дамбы, и за этот вал свозятся все 

отходы. Потом слой земли, потом еще мусор, потом еще раз насыпается дамба. 

Такой слоеный пирог. Шесть бульдозеров, один специальный уплотнительный 

каток. Сейчас мы уже работаем на высоте 12-14 метров над землей. Кстати! 

У нас же есть обзорная площадка, с нее открывается прекрасный вид». 

Пока мы едем в «уазике» старшего мастера смотреть на прекрасный вид, 

разговариваем на отвлеченные от производства темы (Сергей Мостовщиков. 

Мусор (1997) // «Столица», 1997.09.02 // НКРЯ). Может показаться, что скрепа-

фраза присоединяет информацию, непонятно откуда взявшуюся. Однако это не 

совсем так. В левом контексте (до скрепы-фразы) идет речь о методе утилизации 

мусора. Говорящий подробно рассказывает об этом процессе, описывает 

территорию, на которой все это происходит, при этом параллельно, имплицитно, 

проходит другая линия его размышлений: «как бы подробнее, нагляднее 

объяснить, чтобы слушающий все понял?» (эксплицируется эта линия лишь 

косвенно, в описании тех самых деталей). К этой линии и присоединяется скрепа-

фраза вместе с последующим высказыванием ([Как бы подробнее это 
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объяснить?] – Утилизация мусора, детали – Кстати! – У нас есть отличная 

площадка [C нее-то и можно все подробно рассмотреть]). Получается, что в 

данном случае скрепа-фраза и комментарий связаны с внутренним монологом 

говорящего (из которого и рождается ассоциативная связь комментария с 

предтекстом) и являются его экспликаторами. 

В художественной литературе (реже – в публицистике) такие реплики часто 

(хотя далеко не всегда) сопровождаются словами и выражениями типа вспомнил, 

воскликнул, вскричал, встрепенулся, оживился и другими, говорящими о 

неожиданности присоединяемой информации. 

а) Я разбил бы ее об его голову, если бы он напал на меня. Я пробежал так 

три этажа, а он, кажется, гнался за мной… И если бы не подвернулась ваша 

квартира… ― Кстати! ― хлопнул себя по лбу Подходцев. ― У вас есть 

пятьдесят рублей? ― Нет… (А.Т. Аверченко. Подходцев и двое других (1917) // 

НКРЯ) 

б) Ты ведь об этом не думал, когда меня били. Побудь на чужом месте 

разок. Начальник тяжело дышал и не реагировал. ― Кстати! ― оживился Гош, 

оглядываясь на перекошенных ребят с оружием. ― Ты мне стволом врезал? 

Поздравляю (О. Дивов. Молодые и сильные выживут (1998) // НКРЯ). 

в) ― Смотрю на часы, без пяти минут девять. ― Если можно, чайку бы. 

― Сейчас поставлю… Кстати! ― вспомнила: ― Мирзоев новый спектакль 

поставил ― «Укрощение строптивой», с Сухановым. Ольга звонила, предлагала 

провести. В следующую субботу (Роман Сенчин. Афинские ночи // «Знамя», 2000 

// НКРЯ). 

г) Все в наших силах. Сегодня я занят, меня ждут в редакции, а завтра или, 

скажем, в пятницу… ― Да! Кстати! ― Саша хлопает меня по колену. В 

течение всего нашего с Атаниязом разговора он читал газету, рассевшись на 

моей кровати, а теперь вдруг встрепенулся. ― Ты знаешь, поход отменяется: 

Диомидов укатил в Ташкент на четыре дня (Юрий Трифонов. Утоление жажды, 

1970 // НКРЯ). 
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Итак, при скрепе-фразе кстати возможны такие знаки препинания, как 

точка, двоеточие и восклицательный знак. С точкой данное слово представляет 

собой типичную скрепу-фразу: присоединяет большие фрагменты текста, дробит 

текст на части (в том числе и визуально) и при этом осуществляет связь между 

ними. 

Сочетание данного слова с двоеточием интересно тем, что, с одной 

стороны, оно является неким аналогом кстати с точкой, а с другой – позволяет 

ей  выполнять функции, близкие к тем, которые эта скрепа-фраза выполняет в 

комбинации с восклицательным знаком (присоединение неупоминавшейся, но 

важной и/или интересной информации).  

Кстати с восклицательным знаком позволяет комментировать 

информацию, находящуюся в «дальнем» левом предтексте либо вводить 

высказывание, связанное с контекстом чисто ассоциативно. 

 

2.5.2 Предложно-падежные сочетания (кстати о + N6, кстати насчет + 

N2, кстати по поводу + N2) 

 

Весьма распространены предложные сочетания с исследуемым словом: 

кстати, о + N6, кстати, насчет + N2, кстати, по поводу + N2. Они являются 

продуктивными моделями скреп-фраз, активно использующимися в современном 

публицистическом тексте, и представляют собой «шаблон со свободным 

компонентом», это «“заготовка”с предикатом речи <…> и предлогом о, что 

соответствует его семантической функции, функции (изъяснительность): Теперь 

о...; Далее о...;, Речь пойдет о...; Поговорим о...; Немного о...; Кстати о...; К 

слову о... » [Прияткина 2007: 339]. 

Указанная структура и ее аналоги относятся к скрепам-фразам не 

безоговорочно, т.к. «правый компонент отношения слит со служебной частью», и, 

следовательно, «интонационная изоляция структуры не абсолютна» [Там же]. Тем 

не менее эти конструкции выполняют связующую и ритмико-эмфатическую 
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функции, выделяются в виде отдельного высказывания – несут в себе всю 

смысловую и функциональную нагрузку, характерную для скрепы-фразы.  

Наиболее распространенной является структура кстати о + N6 (напомним, 

около 700 вхождений, по данным Корпуса), характерна она и для публицистики, и 

для художественной литературы. Чаще всего это предложное сочетание является 

маркером новой микротемы и имеет достаточно сильную левую связь (с 

предтекстом) и такую же сильную правую связь (с посттекстом), при этом 

выполняя прогностическую функцию. Следовательно, данная конструкция с 

кстати непосредственно участвует в тематическом движении текста, при этом 

образуя своего рода сильную позицию внутри текста – нечто похожее на 

внутритекстовый заголовок. В коммуникативном плане скрепа-фраза является 

служебной единицей текста и одновременно особым типом высказывания, 

выполняющим сигнальную функцию.  

При употреблении данной конструкции присоединение правого контекста и 

его развитие может происходить различными способами. Чаще всего это 

лексический повтор: С верхними этажами было проще. Там еще не было 

покупателей, и мы были вольны делать почти все, что заблагорассудится. 

Разумеется, в конструктивных и инженерных рамках. Кстати, о рамках. В 

наших последних проектах минимальная ширина корпуса ― не менее 40 м. 

Поэтому, когда приходится возвращаться к типовой схеме дома, где ширина 

корпуса всего 12―15 метров ― ощущение свободы полное (Москва по вертикали 

(2004) // «Мир & Дом. City», 2004.02.15 // НКРЯ). Кстати, о присоединяет слово 

из ближайшего левого контекста (часто повторяющееся слово находится в 

абсолютном конце высказывания из левого контекста) – в данном случае это 

слово рамки – а следом за ним – и комментарий, опирающийся на этот 

лексический повтор. Обычно в случае присоединения комментария через повтор 

рассуждение остается в рамках общего контекста, т.е. «не уходит в сторону». 

Хотя и такой вариант «ухода» рассуждения, отвлечения от основной мысли тоже 

возможен: Были строгие правила общежития, которые Л. Я. свято выполняла. 

Поэтому даже такие анекдоты, как, например, случившийся с котом Петей, 
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который, будучи уже стариком и находясь на строгой диете, не вынес однажды 

сладкого запаха мяса из соседской сковороды, отдыхавшей на плите, полез в нее 

и опрокинул на пол, лишив этим семью двухдневного обеда, ― не вызывали 

никаких нареканий. 

Кстати, о коте Пете. Он вполне заслуживает своего абзаца в этих 

воспоминаниях. Он достался Л. Я. в наследство от И. М. Семенко, которая 

уехала в Москву. Строго говоря ― он принадлежал Л. Я., но пользовался правом 

жить во всей квартире… (Елена Кумпан. Вспоминая Лидию Яковлевну // 

«Звезда», 2002 // НКРЯ). Далее следуют два абзаца, повествующих о жизни кота 

Пети, а потом – снова возврат к тому месту, на котором автор прервался и сделал 

отступление: … И вот из этой квартиры, в которой Л. Я. прожила сорок с 

лишним лет ... Чтобы вставка не «смешалась» с основным повествованием, автор 

выделяет ее в отдельный абзац (о чем и пишет в самом начале комментария). 

Первый вариант более характерен для публицистики, а второй – для 

художественной литературы. Вероятно, потому, что автор художественного 

произведения не имеет четких ограничений объема и может себе позволить 

различные вставки, отступления и т.п. 

Комментарий и его развитие в правом контексте также могут быть 

построены на многозначности слова: Летом любит погонять на БМВ, зимой 

катается на горных лыжах, говорит: «Типа президент Путин катается, и всем 

надо». В любое время года Дима не прочь сыграть в бильярд, а в перерывах 

между партиями выкурить сигаретку и попить хорошего пивка. Кстати, о 

партиях. Зря Дима бросил большую политику, такие перспективы перед ним 

открывались! Когда он возглавил одно из четырех молодежных отделений 

«Единой России» в Петербурге, три других буквально через месяц почили в бозе 

(Михаил Ржевский. Медвежонок Дима (2003) // «Вслух о…», 2003.07.01 // НКРЯ). 

В этом текстовом фрагменте мы видим, что основой для формирования 

ассоциативного комментария становится полисемантичное слово партия. В 

первом случае оно употреблено в значении игра от начала до ее завершения 

[Толковый словарь русского языка 1999: 494], во втором – политическая 



106 
 
организация какого-н. общественного слоя, выражающая и защищающая его 

интересы, руководящая им для достижения определённых целей и имеющая свою 

программу [Там же]. Далее происходит сцепка слова партия во втором значении с 

другим словом из того же семантического поля (политика), которое и задает 

новую тему. Похожим образом (только без семантической «зацепки» за третье 

слово) происходит комментирование в следующем примере: Она же обуздает 

криминал и коррупцию. Такая почти мессианская уверенность в собственных 

силах, безусловно, вызывает уважение. Но и вопросы появляются: какими 

силами? Кстати, о силах. На трибуну форума выходили в основном большие 

начальники. В зале сидели средние и мелкие. В этом, пожалуй, заключена сила и 

некая слабость «Единой России» (Сергей Осипов. Когда поют «медведи» // 

«Аргументы и факты», 2003 // НКРЯ). В данном фрагменте различие в значениях 

опорного слова (силы) не столь явное, как в первом примере, но все же 

различимое: в первом случае слово силы означает используя кого-что-н., при 

помощи кого-чего-н. [Там же: 716], а во втором – общественная группа, 

общественный слой, а также вообще люди, обладающие какими-н. 

характерными для них признаками [Там же]. Различие в значениях не такое 

контрастное, как в первом случае, поэтому уход комментария в сторону тоже не 

так очевиден, однако он присутствует. 

Третий механизм, отмеченный нами, – присоединение факультативного 

комментария с помощью обобщения: Результаты выборов разочаровали многих 

русскоязычных политиков и показали, что русскоязычные израильтяне потеряли 

веру в «своих», возможно, поняли, что не нуждаются в посредниках для 

взаимоотношений с властью. Так или иначе, но представителей «Русской 

общины», представляющей, по словам Герасимова, за ним интересы то ли 

четверти миллиона, то ли трехсот тысяч русских в Израиле среди депутатов 

мэрий не найдешь. Кстати, о цифрах. Официальная израильская статистика 

говорит о 200-300 тысяч нееврев, приехавших из стран СНГ за последние 15 лет. 

Из них четверть ― выходцы с Кавказа и Средней Азии, из остальных лишь 

половина из Российской Федерации… (Анна Нежинская. Иерусалим слезам не 
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верит (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.11.23 // НКРЯ). Приведенный пример 

интересен прежде всего тем, что в нем содержится целых два обобщения, на 

которых строится факультативный комментарий. Первое (четверть миллиона, 

триста тысяч – цифры) является «триггером», т.е. механизмом, 

провоцирующим, запускающим ассоциацию, а второе (русские – неевреи) – 

собственно семантической основой комментария (именно благодаря ему и 

развивается мысль в правом контексте): именно благодаря «цифрам» говорящий 

«вспоминает» о важной/интересной с его точки зрения информации о неевреях, 

живущих в Израиле. 

В ходе исследования нами был замечен ряд случаев, когда развернутый 

факультативный комментарий присоединяется с помощью синонимической 

замены: У каждого из 49 ребят есть персональный компьютер. С детьми 

постоянно работают 15 педагогов-воспитателей. На текущие нужды лицея его 

основатель ― компания «ЮКОС», по словам вице-президента компании Михаила 

Трушина, тратит немалые суммы. Кстати, о деньгах. Отдельным предметом 

преподается здесь наука жить в рыночной экономике. Для этого была создана 

«лицейская республика» с избираемым президентом, кабинетом министров, 

конституцией и даже собственным судом (Анна Филимонова. Граждан 

«Лицейской республики» проводили во взрослую жизнь (2002) // «Известия», 

2002.06.24 // НКРЯ). Надо заметить, что в этом текстовом фрагменте возможен и 

повтор, так как стилистически при использовании структуры кстати, о + N6 он 

совершенно оправдан (например: … Поэтому для артистов генеральная бывает 

важнее самой премьеры, важнее даже того, как примет их на первом спектакле 

публика. Кстати, о публике (И. А. Архипова. Музыка жизни (1996) // НКРЯ). 

Однако для синонимической замены здесь есть свои семантические причины: 

слово суммы в первом случае предпочтительнее, так как используется (зачастую в 

виде штампа) вместе со словами значительные, солидные, внушительные, 

немалые для обозначения абстрактно большого количества денег. Более того, 

слово сумма (суммы) в определенном роде эвфемистично по отношению к слову 

деньги, которое в публицистике часто стараются заменить на более солидное 
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финансы, абстрактное средства или же суммы, т.к. оно позволяет называть их не 

так прямо. Но чтобы конкретизировать тему дальнейшего рассуждения, автор 

текста прибегает к синонимической замене и употребляет слово деньги.  

Похожую ситуацию можем наблюдать в следующем примере: Да, Гоголь… 

Навестив наши края, он горестно заметил в одном из писем: «Был у Гроба 

Господня, а лучше не стал».  

Кстати о паломничестве. Израильтяне – страстные путешественники. В 

любой, что называется, точке нашей планеты вы рискуете встретить 

соотечественников (Д. Рубина, «Иерусалимцы»). Данный пример примечателен 

также и тем, что развернутый факультативный комментарий с кстати начинает 

собой абзац и таким образом дополнительно графически маркирует начало новой 

микротемы.  

В редких случаях развернутый комментарий может присоединяться через 

сложную, неявную ассоциацию, иногда с первого прочтения непонятную, 

например: Наши квоты на дополнительные выбросы выросли с недавних 7 млн 

тонн углерода до 37 млн тонн. Нам кажется, что и этого мало. И Россия в своих 

попреках партнерам по протоколу все больше напоминает пушкинскую старуху. 

И кстати, о рыбах. В России обитает 15% всех видов земных рыб. 

Млекопитающих, насекомых, птиц ― по 8%. О братьях меньших надо 

заботиться сообща ― такова новая экологическая идея России (Сергей Лесков. 

Бизнес из воздуха. Россия пытается извлечь выгоду из того, что ей всегда мешало 

(2003) // «Известия», 2003.01.21 // НКРЯ). В тексте газетной заметки, из которой 

извлечен пример, ни слова не говорится о рыбах, эта тема возникает в самом 

конце, после упоминания пушкинской старухи (очевидно, из «Сказки о рыбаке и 

рыбке» – на этом и строится ассоциация). В силу своей «неявности», 

имплицитности связь комментария и предтекста устанавливается не сразу, 

адресату потребуется некоторое время для воссоздания этой «многослойной» 

корреляции. В результате связь правого и левого контекстов получается 

интересной, хотя и, на первый взгляд, не самой логичной: … Россия в своих 
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попреках партнерам по протоколу все больше напоминает пушкинскую старуху. 

[ – из «Сказки о рыбаке и рыбке» – ] И кстати, о рыбах … 

Структура кстати, о + N6 может оформляться точкой, а может – 

двоеточием:  

1) Я от этого слова, Сеня, от слова «воля» ― просто чуть не задохнулся. И 

сказал ей: ― Кстати, о воле: ты здесь потому, что тебя родили здесь. А я здесь 

потому, что я ― этого ― захотел! (Д. Рубина. Монологи // НКРЯ) 

2) Чуть позже, когда уже выкушаешь утреннюю ложку меда, тягучего и 

благоуханного, похожего на расплавленное золото, вдруг услышится, как в 

ближней роще невидимый дятел оттянет стремительную барабанную дробь, 

оттянет ― и замолчит. Кстати, о меде: мед мы берем в деревне Сенцово за 

четырнадцать километров, у одного древнего старика, бывшего комбрига 

Кручинкина, который держит каких-то особых пчел (Вячеслв Пьецух. 

Деревенские дневники // «Октябрь», 2001 // НКРЯ). 

Как правило, кстати, о + N6 присоединяет не очень большие фрагменты 

текста. В диалоге это чаще всего одно высказывание (пример 1), в монологе – 

небольшой фрагмент, длящийся до конца абзаца (пример 2). 

Особого внимания заслуживает использование данной конструкции в 

заголовках: Кстати, о музыке… (Е. Сыч, «Кстати о музыке»); Кстати, о 

половцах (http://valhalla.ulver.com/f379/t8982.html); Кстати, о дорогих моделях 

(http://www.stroyportal.ru/articles/172.html); Кстати, о демотивации 

(apazhe.net/2009/01/21/9276/); Кстати, о контексте… Из цикла «Размышления о 

рекламе» (http://www.vac-visual.ru/contextual/kstati-o-kontekste-iz-cikla-

razmyshleniya) и т.п. Находясь внутри текста, подобные конструкции имеют 

сильную анафорическую и катафорическую связь, участвуют в развитии текста. 

Вследствие грамматической охарактеризованности (присоединение второго 

компонента в форме предложного падежа), они образуют текстовую 

конструкцию. Однако в заголовочной позиции все обстоит несколько иначе. У 

заголовка как у абсолютного начала текста не может быть анафорической связи, 

так как у данной текстовой позиции отсутствует предтекст. В этом и заключается 
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формальный парадокс рассматриваемой конструкции. Если попробовать 

разобраться в ее семантической структуре, то мы придем к выводу, что тема 

последующего текста четко обозначается именем (N6), кстати же акцентирует 

насущность (злободневность) информации. Как будто запрос на излагаемую далее 

информацию уже давно зрел в уме массового адресата и сейчас находит свое 

выражение в вербальном виде. 

Частотно также употребление вариаций структуры кстати, о + N6: кстати, 

по поводу + N2, кстати, насчет + N2. Особенности употребления и 

присоединения комментария у этих эквивалентов примерно такие же, как и у 

кстати, о + N6, особого внимания заслуживает только кстати, насчет + N2 c ее 

способностью присоединять не только именные части речи в родительном 

падеже, но также слова других частей речи, а также их сочетаний в любых 

формах. В этом случае слово в комментарии повторяется в кавычках: 

1) Кантуюсь… Старший лейтенант замолчал и стал смотреть в окно. 

Потом усмехнулся. ― Кстати, насчет «кантуюсь» … Мне потом в госпитале 

один политрук сказал, тоже контуженый, что в Кенигсберге немецкий философ 

похоронен, по фамилии Кант… (Андрей Геласимов. Степные боги (2008) // 

НКРЯ); 

2) Легче и дешевле включить в свой рабочий режим зарядку для глаз, чем 

потом лежать под лазером офтальмолога. Кстати, насчет «дешевле». 

Программой могут пользоваться все, а вот платить за лечение будут только 

желающие (Наталья Невская. Что в чемоданчике с красным крестом? (2002) // 

«Homes & Gardens», 2002.04.15 // НКРЯ); 

3) Невольно крыша поедет! .. Хорошо, что Ломакин более-менее в курсе по 

поводу старушки-зомби, более-менее в курсе по поводу причин реанимирования 

«бабки Аси». Иначе тоже бы: «А-а-а!!!» Кстати, насчет «крыша поедет». 

Слова обрели новый смысл в соответствии с новыми реалиями. Ляпнешь так 

ненароком: «У меня крыша поехала!» (Андрей Измайлов. Трюкач (2001) // НКРЯ). 

В остальном же анализируемые структуры не различаются ничем, кроме 

некоторого стилистического оттенка. Кстати, по поводу + N2 и кстати, насчет 
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+ N2 чаще всего употребляются в разговорной речи или в художественной 

литературе и публицистике, где имитируется живой разговорный язык – диалоги, 

монологическая разговорная речь: 

1) ― Кстати насчет голода. Вот что в Москве действительно из рук вон 

скверно, это торговля продуктами «для богатых». В любой немецкой деревне в 

обыкновенном продуктовом магазине еда раз в десять лучше, чем в пафосном 

московском бутике. ― Ох, не говори (Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия 

(2007) // «Русская Жизнь», 2008 // НКРЯ). 

2) ― Да и потом, чего мне оставаться, когда футбольная команда, 

почитай, развалилась? ― буркнул Дерясин. ― Куда вы без защиты? ― Кстати, 

насчет защиты, познакомьтесь. ― Забелин приоткрыл дверь и сделал 

приглашающий жест. ― Вячеслав Иванович Подлесный. Бывший сотрудник ФСБ 

(Семен Данилюк. Рублевая зона (2004) // НКРЯ) 

3) Так что Александр Исаевич не только «спровоцировал» меня на эту 

работу, но и помог придать ей надлежащую форму. ― Кстати, по поводу 

вашего замечания о формализме: для меня формализм ― это некая 

искусственность, художественная неискренность, интеллектуальная 

нечестность в угоду каким-то внешним соображениям, если хотите (Валерий 

Прайс. Семен Резник: «Делай что должно, и пусть будет что будет…» (2003) // 

«Вестник США», 2003.10.29 // НКРЯ) 

4) «Синьор Тарико» (ударение на втором слоге) ― выпевают по-кошачьи 

владельцы сардинских ресторанов и отелей и именитые курортники. И 

восторженно улыбаются. Кстати, по поводу фамилии. Хотела вам рассказать 

о ее происхождении, но не могу (Ксения Махненко. По дороге домой (2002) // 

«Домовой», 2002.09.04 // НКРЯ). 

 

2.6 Краткие выводы к Главе 2 

 

1) Слово кстати представляет собой результат лексикализации сочетания 

предлога к и формы дательного падежа существительного стать, которое имело 
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значение «причина, повод, способ». Таким образом появилось наречие кстати, 

имевшее значение что прилично; к делу, к месту. Формирование вводно-

модальной функции этого слова относится примерно к рубежу XVIII–XIX веков. 

Толкование данного слова приведено во многих словарях и научных работах, но 

системно оно не описано. 

2) Основной функцией скрепы кстати является присоединение 

факультативного комментария. В зависимости от специфики конкретного 

употребления эта общая функция может трансформироваться в 3 контекстуально 

обусловленных варианта: собственно факультативный комментарий, 

актуализирующий комментарий, псевдорезюмирующий комментарий.  

3) Факультативный комментарий аргументирующего характера является 

наиболее распространенным контекстуально обусловленным вариантом 

употребления скрепы кстати. Он возникает в ситуации, когда автору необходимо 

расширить смысловое поле текста, сделать его более живым и ярким, 

аргументировать свою точку зрения, изменить ракурс внимания адресата 

(рефрейминг).  

4) Факультативность и сам комментирующий характер высказываний, 

присоединяемых с помощью кстати, субъективны, зависят от говорящего и 

являются реализацией прагматического потенциала исследуемой единицы. 

5) Под актуализирующим комментарием мы понимаем такой комментарий, 

который акцентирует внимание адресата высказывания на информации, 

кажущейся важной или интересной говорящему. Скрепа кстати чаще всего 

присоединяет такой комментарий при совместном употреблении со словом 

именно. Кстати вводит интересный факт, субъективно значимый для автора. 

Частица именно отсылает к предтексту, который отстоит от комментария на 

несколько предложений.  

6) Механизмы присоединения комментария могут быть различными: он 

может носить контактный, дистантный и контактно-дистантный характер. При 

контактном варианте комментарий может инкапсулироваться, и тогда 

факультативная информация не получает дальнейшего развития в посттексте, или 
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оставаться открытым (проспективным), и тогда факультативный комментарий 

получает развитие в посттексте, принимает участие в тема-рематическом 

движении текста, вводит новую микротему. 

7) Собственно резюмирование нехарактерно для скрепы кстати, т.к. это 

противоречит самому значению слова. Вместе с тем исследуемая скрепа способна 

присоединять высказывания, завершающие весь текст или какую-либо его 

структурно-композиционную часть. Подобные типы употребления мы назвали 

псевдорезюмирующим комментарием. Выявлены две основные модификации 

данного контекстуально обусловленного варианта: а) комментарий, связанный с 

информацией, которая уже появлялась в тексте (закольцовывание композиции); б) 

комментарий, присоединяющий информацию, которой не было в тексте. 

Псевдорезюмирущий комментарий распространен в текстах малых 

юмористических жанров: анекдотах, афоризмах – и способствует усилению их 

комического эффекта.  

8) Текстовая скрепа кстати способна участвовать в организации 

содержательно-концептуальной информации художественного текста, 

обеспечивать не только связность, но и целостность и завершенность текста. 

Скрепа работает на уровне сюжета и участвует в создании художественных 

образов произведения. 

9) Как показало наше исследование, скрепа кстати по-разному 

функционирует в монологическом и диалогическом тексте, это обусловлено и 

различающимися психолингвистическими механизмами речепорождения в 

диалоге и монологе, и прагматическим потенциалом самой скрепы. 

10) В диалоге скрепа кстати может: присоединять вопросительное 

высказывание (часто оно является маркером резкой смены темы, присоединения 

совершенно неактуальной информации в качестве актуальной; невербальный 

контекст, т.е. комплекс экстралингвистических параметров речевой ситуации, в 

этих случаях оказывается таким же важным, как и вербальный); использоваться 

в функции сигнала новой темы, ассоциативно связанной с предтекстом в 

составе структур кстати, о/насчет/по поводу (в диалоге они функционируют 
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примерно таким же образом, как и в монологе: присоединяют достаточно 

объемные текстовые фрагменты, дают «длительную» паузу, но присоединение 

комментария происходит в основном через лексический повтор и 

синонимическую замену); употребляться в ситуации 

знакомства/представления (когда говорящий называет свое имя, имя другого 

человека или спрашивает о нем; часто ситуация знакомства и соответствующее 

высказывание с кстати сопровождается каким-либо субъективно 

интересным/важным для говорящего комментарием). 

11) В диалоге и монологе различна специфика триггеров 

(психолингвистических спусковых механизмов) ассоциативных комментариев, 

вводимых скрепой кстати. В монологической речи опорой для комментария 

может быть конкретное слово и различные аспекты его синтагматики, а в 

диалогической речи, сверх того, такой опорой становятся экстралингвистические 

параметры речевой ситуации – место, время совершения действия, объединение 

понятий широкого семантического поля. 

12) Прагматический потенциал слова обусловливает особенности его 

сочетания с союзами и, а, но. Слитность союзного сочетания во многом зависит от 

степени семантической близости союза и скрепы. Так, и становится не только 

присоединителем, но и усилителем скрепы кстати. В подобных союзных 

сочетаниях смысловым центром является скрепа, а союз – семантико-

синтаксическим дополнением. Служебное слово а употребляется, как правило, в 

качестве инициальной частицы (особенно частотно подобное употребление в 

вопросительных высказываниях), хотя иногда выступает в роли противительного 

союза. Но в большей степени, чем другие упомянутые союзы, сохраняет 

семантическую и синтаксическую самостоятельность. Однако в ряде случаев союз 

и скрепа образуют единую структуру, по значению близкую к словам впрочем или 

хотя и придающую присоединяемому высказыванию оттенок уступительности. 

13) Функционирование слова кстати в качестве скрепы-фразы также 

определяется его прагматическими потенциями. Скрепа-фраза графически, 

ритмически и структурно маркирует деление текста на части и тем самым 
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акцентирует внимание адресата на вводимой информации. При ней возможны 

такие знаки препинания, как точка, двоеточие и восклицательный знак. 

14) Скрепа-фраза кстати может существовать в виде одного слова кстати 

или в устойчивых сочетаниях с предложно-падежными формами кстати о + N6, 

кстати насчет + N2, кстати по поводу + N2. Эти структуры относятся к скрепам-

фразам не безоговорочно, т.к. их интонационная изоляция не абсолютна, однако 

эти конструкции выполняют связующую и ритмико-эмфатическую функции, 

выделяются в виде отдельного высказывания – несут в себе всю смысловую и 

функциональную нагрузку, характерную для скрепы-фразы. 

15) При употреблении конструкции кстати о + N6 возможны различные 

психолингвистические механизмы присоединения правого контекста: оно может 

происходить через лексический повтор, многозначность опорного слова, 

обобщения, синонимической замены, неявной ассоциации. 
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Глава 3 Текстовая скрепа между прочим и особенности 

ее функционирования в монологическом и диалогическом тексте 

 
3.1 Общее значение, данные словарей 

 

Текстовая скрепа между прочим является производной служебной 

единицей, образованной от сочетания служебного слова (предлога между) и 

знаменательного (субстантивированного прилагательного прочий) в форме м.р., 

ед.ч., творит. падежа. В современном языке омонимична наречию между прочим, 

от которого на письме отличается пунктуацией (скрепа с двух сторон выделяется 

запятой): Между прочим, именно этому Д.Б. Эльконин вместе с В.В. Давыдовым 

учили детей, называя это же формированием теоретического мышления (В. П. 

Зинченко. Загадка творческого понимания (2004) // «Вопросы психологии», 

2004.02.10 // НКРЯ). – В тот вечер, выпуская Захара в парадное, снимая 

множество цепей и отодвигая задвижки, коллекционер как бы между прочим 

заметил… (Дина Рубина. Белая голубка Кордовы). Мы считаем целесообразным 

называть исследуемую скрепу именно словом, т.к. она обладает всеми его 

признаками, прежде всего фонетической единооформленностью, 

непроницаемостью структуры, воспроизводимостью. 

Первые употребления, отраженные в Национальном корпусе русского 

языка, относятся к 1750 году. Из графика, приведенного ниже, видно, что пик 

словоупотребления начинается примерно в 2000 году – Корпусом фиксируется до 

300 словоупотреблений в год, – до этого фиксировалось стабильно около 100 

примеров. Несмотря на резко возрастающую динамику употреблений, слово 

между прочим за последние 16 лет употреблялось в 4 раза реже, чем кстати, 

частотность употреблений которого доходит до 1200 примеров. Подобное 

пропорциональное соотношение также подтверждается нашими наблюдениями, 

сделанными во время сбора материала за рамками НКРЯ. В отличие от кстати, в 

виде наречия слово между прочим сегодня употребляется достаточно редко. 
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Рисунок 2 – Частотность употребления слова между прочим с 1800 по 2014 гг. 

Источник: Национальный корпус русского языка 

 

Интересен тот факт, что исследуемое слово уже в конце XVIII–XIX веках 

употреблялось в функции, схожей с современной функцией вводно-модального 

слова: Во время этой аудиенции он заметил, между прочим, что состав 

Государственного Совета очень одряхлел (М. А. Корф. Записки (1838–1852) // 

НКРЯ). Вероятнее всего, именно на основе этой функции и сформировалась 

функция текстовой скрепы, которую слово выполняет в современном русском 

языке. 

С толкованием значения слова между прочим в словарях существуют 

определенные трудности: оно часто интерпретируется через синонимы, а 

системные его описания вовсе отсутствуют. При этом значение наречия 

определяется сравнительно конкретно: попутно, мимоходом (см., напр., 

[Толковый словарь русского язык 1999], [Толковый словарь сочетаний, 

эквивалентных слову 2003]), а вводное слово или скрепа чаще всего трактуется 

как полный синоним кстати. Например, во «Фразеологическом словаре русского 

литературного языка» в качестве первого значения между прочим дается кстати, 

однако в обоих приведенных там примерах кстати не является полноценной 
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заменой слова между прочим: «1. Кстати. Между прочим, все помрем, такое у 

нас глупое обыкновение — да, брат! (М. Горький. Мои университеты) — Я, 

между прочим, врач, — гордо бросила невестка, — кое-что понимаю! Невроз 

это, нервишки, возраст! А сердце ни при чем. Вот так, и лежать вам вовсе не 

обязательно (С. Чеботарёв. Кто оплатит долги?)» [Фразеологический словарь 

русского литературного языка 2008: 485]. 

В «Толковом словаре сочетаний, эквивалентных слову» дано толкование, 

более приближенное к реальным текстовым функциям этого слова (п. 2) 

[Рогожникова 2003: 211]: 

«Между прочим, наречие. 1. Не придавая особого значения, попутно. В 

конце концов он не выдержал и спросил как бы между прочим, сколько мне лет 

(Нагибин. В те юные годы). – Я все думаю… - между прочим сказал Василий 

Степнович. – Все, понимаешь, прикидываю, нужно ли тебе выступать (В. 

Дудинцев. Белые одежды). 

2. в роли вводного слова. Выделяет слово или часть предложения в связи со 

сказанным, в дополнение к нему. Кстати, к слову сказать. Он, между прочим, 

хорошо танцует. / Я его, между прочим, давно не видел. / У меня к тебе, между 

прочим, есть дело.  

Из ее… слов, между прочим, сделали мы вывод, что дела у Афони 

Антипина в изоляторе [госпиталя] неважные. (Астафьев, Звездопад) Я знаток и 

ценитель женской красоты. Между прочим, не так-то просто быть 

специалистом в этой области (Г. Алексеев. Зеленый берег). Между прочим, все 

были уверены, что именно в этот торжественный день Валера и Надя… 

обязательно помирятся. (Поляков. Апофегей)». Однако дефиниция «в связи со 

сказанным» является слишком общей и отчасти повторяет дефиницию выражения 

к слову, данную в том же словаре [Там же: 201]. 

Через синонимию со словом кстати скрепа между прочим трактуется и в 

«Толковом словаре русского языка»: 

«Между <...> 

* Между прочим –  
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а. нареч., не уделяя особого внимании, попутно; 

b. вводн.сл; кстати. К слову сказать. Я, между прочим, еще не обедал» 

[Толковый словарь русского языка 1999: 348]. 

Приведенные описания семантики слова между прочим недостаточны, т.к. 

они затемняют его собственное значение, не отражают его коммуникативно-

прагматического потенциала и полностью игнорируют его способности к 

семантической трансформации в тексте. Мы можем предположить, что 

обозначенная проблема связана прежде всего с тем, что семантику многих слов (в 

частности служебных) определяет прагматика и контекст: значение и функция 

часто меняются в зависимости от того, с какой коммуникативной целью 

употребляется слово. И для описания «неполнозначных» слов требуется 

значительно больше параметров, чем для слов с денотативным значением. 

В несколько ином аспекте анализируемое слово упоминается в работе А. 

Вежбицкой «Метатекст в тексте»: оно включается в группу слов, указывающих 

направление хода мысли вместе со словами кстати и впрочем. Автор 

представляет следующую семантическую запись: 

Между прочим, (Ян уже уехал). = 1) Я хочу сказать об этом 

кое-что другое.  

 2) Не думай, что это важно 

для дела, о котором я говорю. 

 3) Знай, что Ян уже уехал. 

 [Вежбицка 1978: 411] 

 

Такое описание, хоть и дает больше информации о прагматической 

специфике слова и его функциях, все же не может быть признано полным, т.к. 

типы употреблений скрепы между прочим более разнообразны и в то же время 

зависимы от контекста.  

Для понимания специфики функционирования текстовой скрепы 

необходимо учитывать не только смысл контекстов, в которых она употребляется, 

но также их объем и структуру. Минимальным контекстом для исследуемой 
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скрепы являются два высказывания: И не смотри на меня, как Ленин на 

буржуазию! Люди вот интересуются… Между прочим, очень серьезные люди… 

Так что бросай прикидываться ― чего ты мне там про тормоза говорил? Семин 

выслушал с абсолютным хладнокровием, не моргнув глазом, а потом искоса 

изучающе уставился на Гурова. ― Что за люди? (Н. Леонов, А. Макеев. 

Гроссмейстер сыска (2003) // НКРЯ). Пространство функционирования скрепы 

между прочим в данном случае ограничивается двумя высказываниями: тем, 

которое содержит опорное слово (люди), и тем, которое содержит сам оценочный 

комментарий Между прочим, очень серьезные люди…. В результате оба 

контекстуально значимых для скрепы высказывания образуют вставку. Возможен 

вариант вставки, имеющей визуальные границы (скобки): Однажды на встрече у 

нас в зале каратист (хороший боец, между прочим) сбил противника с ног. 

Потоптавшись перед ним, он показал рукой, чтобы тот вставал, и, когда 

противник воспользовался предложением, явно вздохнул с облегчением, вновь 

увидев перед собой человека на двух ногах (Дмитрий Медведев. Модели боя, или 

ради чего мы хлопочем (2003) // «Боевое искусство планеты», 2003.12.08 // 

НКРЯ). 

Возможны и более объемные и сложные по структуре контексты: Но 

главное представление разыгрывалось в лесу. <…> недаром подышать этим 

воздухом приезжали дачники даже из Москвы и Петербурга. Брали гамаки, 

корзинки с едой, уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. <…> 

Между прочим, и в двадцатые годы в наш город приезжали дачники из Москвы и 

Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери, я могу 

себе представить. А дело было так: они ходили в лес, конечно, не одни, а с 

сестрами Кузнецовыми, ходить одним, молодому человеку и барышне, считалось 

тогда неприличным … (Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975–1977) // НКРЯ). 

В данном случае левый контекст представлен пятью сложными предложениями, а 

высказывание, присоединенное с помощью скрепы между прочим, дает начало 

довольно пространному правому контексту, границы которого определить весьма 
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проблематично, т.к. все высказывания имеют исключительно тесную тема-

рематическую связь и элиминация любого высказывания «травмирует» весь текст. 

О максимальном объеме контекстов говорить сложно, однако несомненно 

одно: скрепа между прочим способна присоединять достаточно крупные 

фрагменты текста (как мы это видели выше). Приведем еще пример: Героиня 

мечтает познакомиться с нефтепромышленником и миллионером ― как видно 

из истории Лидии Детердинг, у некоторых дам это ловко получалось еще в 1920-

е годы… Между прочим, удивительна последующая судьба леди Детердинг. Она 

стала любовницей русского эмигранта Любимова, а впоследствии ― 

итальянского жиголо Гаргии, моложе ее лет на сорок… (Людмила Лопато. 

Волшебное зеркало воспоминаний (2002–2003) // НКРЯ). Далее – повествование о 

судьбе леди Детердинг, занимающее несколько страниц. Таким образом, мы 

имеем дело с расширенным правым контекстом. Примеров присоединения еще 

более объемных фрагментов нами не обнаружено, хотя теоретически оно 

возможно. 

Встречаются менее типичные, можно даже сказать, аномальные для 

исследуемой скрепы случаи, когда скрепа присоединяет высказывание, 

коррелирующее с дальним левым контекстом: А педиатр Лариса как раз в этом 

месяце выходит замуж в четвертый раз, так что средняя температура по 

больнице нормальная. Между прочим, за эндокринолога Прокоповича (Наталья 

Волнистая, О выравнивании // «Сибирские огни» 2011, №1). «Нестандартность» 

этого случая заключается еще и в том, что скрепа находится в совершенно 

нехарактерной для нее позиции – в самом конце текста, который представляет 

собой небольшой рассказ (около 270 слов). Начинается он с упоминания одного 

из персонажей – эндокринолога Прокоповича: Стоматолог Леночка, 

романтичная девушка со светлым взглядом и богатым воображением, не 

выходит замуж потому, что ей снятся сны, в которых она прогуливается по 

берегу океана под бархатным тропическим небом, а рядом с ней идет молодой 

Роберт Редфорд или Антонио Бандерас <…> звезды мерцают и как бы 

одобряюще подмигивают, а вот эндокринолога Прокоповича тут и рядом не 
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стояло, не тянет, нет, не тянет, несмотря на свое холостое состояние. Затем 

следует история нескольких героинь с упоминанием в каждом абзаце 

эндокринолога Прокоповича и того, почему каждая из них не выходит замуж. 

Последний абзац резко меняет «направление повествования» (так как последняя 

героиня выходит замуж), а скрепа между прочим присоединяет высказывание с 

повторяющимся рефреном именем эндокринолога Прокоповича и таким образом 

завершает произведение, закольцовывая его композицию: А педиатр Лариса как 

раз в этом месяце выходит замуж в четвертый раз, так что средняя 

температура по больнице нормальная. Между прочим, за эндокринолога 

Прокоповича (Наталья Волнистая, О выравнивании // «Сибирские огни» 2011, 

№1). 

Между прочим в качестве скрепы обычно занимает позицию начала 

высказывания: Основал Императорское человеколюбивое общество (от которого 

осталась только издевательская пушкинская шутка). Между прочим, он 

Пушкина допрашивал в связи с «Гавриилиадой». Тот отпирался, потом свой 

ответ адресовал царю в запечатанном конверте. Конверт передал обер-прокурор 

(Лев Аннинский. Русь — взгляд из-под голицы // «Наука и жизнь», 2008 // НКРЯ). 

Однако возможна и позиция в середине высказывания: По мнению российских 

астрономов, через некоторое время орбита Апофиса должна измениться, и в 

2036 году он даже может столкнуться с Землёй. А астероид этот, между 

прочим, не маленький: 400-600 метров. Уточнить свои предположения 

астрономы собираются в 2029 году, когда Апофис приблизится к Земле на 

расстояние всего лишь около 40 000 километров (Е. Левитан. Обычные и 

необычные астероиды // «Наука и жизнь», 2008 // НКРЯ). 

Согласно статистике НКРЯ, основными сферами употребления слова 

между прочим является публицистика (≈ 48% всех примеров) и художественная 

литература (≈ 38%). По нашим наблюдениям, в художественных текстах чаще 

используется наречие между прочим, чем омонимичная скрепа. На наш взгляд, 

такое употребление скрепы в публицистическом тексте объясняется тем, что в 

текстах этой стилевой принадлежности преобладает тип речи «рассуждение», а 
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для описываемой скрепы свойственно вводить аргументы. На долю остальных 

стилей и подстилей приходится около 15% всех употреблений (данные анализа 

14 259 вхождений в НКРЯ). 

 

3.2 Контекстуально обусловленные варианты употребления скрепы 

между прочим в монологе  

 

Скрепа между прочим, так же, как и кстати, входит в группу скреп, 

присоединяющих факультативный комментарий [Ляпон 1986: 55]. Обработанный 

нами материал позволил сделать вывод, что данная скрепа имеет два основных 

контекстуально обусловленных варианта, которые могут реализовываться в более 

частных подтипах в зависимости от контекста. 

За основу классификации типов употребления скрепы между прочим мы 

взяли критерий специфичности/неспецифичности употребления данной скрепы в 

том или ином контексте. Специфическим мы называем такое употребление 

скрепы, при котором ее невозможно заменить никаким другим словом и при 

котором она проявляет характерные только для нее особенности 

функционирования, т.е. присоединяет фрагменты текста каким-либо характерным 

только для нее способом. Неспецифическое же употребление, на наш взгляд, – это 

такое употребление, при котором скрепу можно заменить синонимом либо каким-

либо аналогом, с которым она входит в одну группу или обнаруживает 

контекстуальное семантическое сходство. 

Исходя из этих положений, мы составили следующую классификацию 

типов употребления скрепы между прочим: 

1. Неспецифическое употребление (тождественно кстати) 

 а) Присоединение немаркированной информации 

 б) Присоединение маркированной информации 

2. Специфическое употребление (нетождественно кстати) 

 а) Акцентированный комментарий 

 б) Оценочный комментарий (аргумент/пример в рассуждении) 
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3.2.1 Неспецифическое употребление 

 

а) Присоединение немаркированной информации. 

Скрепа между прочим в ряде контекстов принципиально не отличается от 

других скреп или даже союзов с похожим значением и легко может быть заменена 

на кстати, к слову, также или даже союз и – на любое слово с «и-семантикой», 

т.е. способное оформлять отношения следования. Например: Аналогичные 

вопросы одолевают в случае признания недействительными сделок должника. 

Увы, загадки присущи не только физике или психологии, но также 

юриспруденции. В противном случае не было бы юристов. Между прочим, 

дополнительной гарантией для вас станет включение в хозяйственные договоры 

с поставщиками условия о передаче возникающих из договора споров на 

разрешение постоянно действующего третейского суда. К положительным 

сторонам третейского суда относятся: возможность выбрать 

квалифицированных арбитров, большая степень доверия к судьям и более 

высокая «прозрачность» их деятельности, направленность третейского суда на 

мирное урегулирование споров (Защита от «заказного» банкротства (2004) // 

«Арбитражный и гражданский процессы», 2004.10.25 // НКРЯ). В данном 

фрагменте скрепа между прочим присоединяет нейтральную, никак не 

маркированную (интересная/неинтересная) информацию, представляющую собой 

вполне обычный факультативный комментарий, расширяющий семантическое 

поле текста, информативно обогащающий его, конкретизирующий точку зрения 

автора. Скрепа в этом случае не обладает ни специфическими функциями, ни 

специфической семантикой и с легкостью может быть заменена, например, на 

кстати или к слову. Никаких смысловых потерь при этом не произойдет. Ср.: В 

противном случае не было бы юристов. Между прочим, дополнительной 

гарантией для вас станет включение в хозяйственные договоры с поставщиками 

условия… – В противном случае не было бы юристов. Кстати, дополнительной 

гарантией для вас станет включение в хозяйственные договоры с поставщиками 
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условия. Это ни в коем случае не говорит об асемантичности скрепы между 

прочим, а скорее свидетельствует о том, что семантика присоединения и 

факультативное комментирование составляют ее базу. 

Когда мы говорим о возможности заменить скрепу между прочим скрепой 

кстати, мы, разумеется, не имеем в виду полноценной замены одной скрепы на 

другую. Мы подразумеваем лишь такую теоретическую возможность (ведь 

кстати и между прочим собственно синонимами не являются – они скорее 

квазисинонимы, т.е. синонимы, отличающиеся друг от друга оттенками значений 

[Апресян 1974]). 

б) Неспецифическое употребление. Маркированная информация 

Второй подвид неспецифических употреблений скрепы между прочим – это 

присоединение информации, маркированной как «субъективно интересная». Чаще 

всего это какой-либо «энциклопедический» факт, сведения из истории вопроса, 

интересная статистика и т.п. 

Временем основания деревеньки Жулебино считают самое начало XVII 

века. Между прочим, название связывают с именем боярина Андрея 

Тимофеевича Остеева, человека хитрого, потому и получившего прозвище 

«жулеба», что значит «хитрец». Тогда это было небольшое поселение ― 

примерно 30 дворов. Ну а современное Жулебино ― это 80 тысяч человек, 

живущих в 149 многоэтажных домах и полусотне коттеджей, со своими 

школами, поликлиниками, предприятиями бытового обслуживания и вообще с 

развитой инфраструктурой (Ольга Морозова. Жулебино – первый шаг к 

электронной России // «Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ). Для понимания текста 

присоединенная с помощью между прочим информация необязательна, однако 

она может быть потенциально интересна читателю (кратко сообщается об 

этимологии названия Жулебино). Скрепа может быть заменена на синонимичное в 

данном случае кстати. Само комментирующее высказывание имеет вид вставки, 

имплицитно маркированной как «это интересно/кстати/заметим попутно», и 

оформлено так же, как и многие высказывания со значением факультативного 

комментария, присоединенные с помощью скрепы кстати: комментарий 
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ассоциативно опирается только на левый контекст (Временем основания 

деревеньки Жулебино считают самое начало XVII века. Между прочим, название 

связывают с именем боярина Андрея Тимофеевича Остеева…). Очевидно, что 

«триггером», «спусковым механизмом» возникшей ассоциации является 

словосочетание самое начало XVII века, к ассоциативно-семантическому полю 

которого оказывается привязано имя боярина Андрея Тимофеевича Остеева, 

очевидно, владевшего этой землей в указанный промежуток времени. 

Повторимся: подобные комментарии обычно имеют вид вставок, занимают 

одно-два высказывания и далее в правый контекст не распространяются. 

Аналогичный пример: Большая часть излучения спирали находится в невидимом 

инфракрасном (тепловом) спектре. Проще говоря, такие лампы гораздо больше 

греют, чем светят. Между прочим, некоторые умельцы используют их в 

качестве нагревателей для хранения овощей в ящике на балконе зимой, лампочки 

отлично справляются. Срок жизни обычных ламп накаливания около 1000 часов, 

причём из-за постепенного переноса материала нити в виде паров на колбу она 

мутнеет и со временем яркость существенно понижается (М. Дмитревский. 

Светлая жизнь, или всё о лампах // «Наука и жизнь», 2008 // НКРЯ). В данном 

примере между прочим вводит такой же «вставочный» комментарий, не 

распространяющийся в посттекст. Присоединяется он так же, как и в 

приведенном выше примере, на основе свободной ассоциации, с помощью скрепы 

между прочим и лексического повтора (однокоренного слова) греет – 

нагреватель. 

Рассмотрим другой пример: Бывает, одна и та же интересная мысль 

приходит в две головы одновременно и возникает совместное произведение 

искусства. Как это случилось с Бобчинским и Добчинским и их незабвенным 

«Э!..» Иногда одному человеку в голову приходит только начало мысли, а конец ей 

способен придать только другой. Так, между прочим, был написан 

«Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса. По воспоминаниям родных, 

Карл Маркс придумал лишь слово «коммунистический», но совершенно не знал, к 

чему его можно применить?.. Он просто изводил родных и знакомых, повторяя 
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бессмысленное «коммунистический что?.. коммунистический… чего?», пока его 

друг Фридрих не подсказал: «Да… „Манифест коммунистический“… Вот чего!.. 

Ей-богу, Карл, какой ты недогадливый!» Так возникло их главное совместное 

произведение. (Между прочим, Маркс с той поры очень полюбил слово «мани-

фест», которое с английского можно перевести, как «денежный праздник», и 

Энгельса, у которого он всегда брал в долг и который, собственно, и был для него 

этим «мани-фестом»…) 

Интересно отметить и то, что более важное для себя произведение 

«Капитал» Маркс писал самостоятельно, тайком, без Энгельса, при этом с 

усмешкой повторяя по-немецки «Фройндшафт-фройндшафт, абер гельд зинд 

нихт цузамен!», что, как вы догадались, по-русски переводится как «дружба 

дружбой, а Капитал – врозь!» Истоки нашего соавторства с Аркановым 

строились совсем на другой основе (Григорий Горин. Иронические мемуары, 1990 

–1998 // НКРЯ). В данном фрагменте есть два употребления скрепы между 

прочим, и в обоих она представлена в своей неспецифической функции. 

Присоединение неспецифического маркированного комментария происходит 

разными способами: в первом случае – через свернутую номинацию с помощью 

свободной ассоциации (о Марксе и Энгельсе нигде до этого в тексте не 

говорилось), во втором – через лексический повтор и возвращение к той же 

ассоциации. 

Примечательность информации, введенной в текст в виде факультативных 

комментариев (о том, как было придумано название «Коммунистический 

манифест», и о любви Карла Маркса к слову манифест), эксплицируется 

сочетанием Интересно отметить и то…, которое начинает следующий абзац. 

Вся фраза сигнализирует о том, что далее последует информация, интересная 

читателю (во всяком случае, сам автор считает ее таковой). Анафорическим 

центром высказывания является частица и, которая включает все предыдущие 

комментарии в один ряд с «интересным». Это также подтверждает нашу точку 

зрения о том, что при данном типе употребления с помощь скрепы происходит 
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присоединение информации, которую как минимум сам автор считает 

интересной. 

 

3.2.2 Специфические употребления 

 

Специфические употребления скрепы между прочим выделены нами во 

вторую группу. Они представляют собой такие употребления, при которых замена 

скрепы на синонимичное служебное слово невозможна. 

а) Самый распространенный тип – акцентированный комментарий. Это 

употребление, на наш взгляд, составляет ядро семантики изучаемой скрепы: оно 

проявляется и в монологе, и в диалоге.  

Акцентированный компонент комментария может реализовываться по-

разному, в виде: 1) ссылки на авторитет, 2) ссылки на количественные 

данные/статистику, 3) упоминания впечатляющего факта. 

Среди них наиболее распространенным является ссылка на авторитет, то 

есть на какое-либо известное или важное лицо, группу лиц, страну, явление и т.п.: 

а) Патриархом латышского ткачества, главной гобеленной звездой 

считается Эдите Паулс-Вигнере ― сестра композитора Раймонда Паулса. Во 

времена строгих советских худсоветов ее считали отпетой радикалкой, и она 

легко это звание подтверждала (Ольга Кабанова. Свободно сотканное искусство. 

Можно возобновить знакомство с рижскими художниками (2002) // «Известия», 

2002.06.04 // НКРЯ). 

б) Я припомнил, что когда-то занимался в художественной школе. Между 

прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. 

Какие-то навыки у меня сохранились (С. Довлатов. Чемодан).  

в) ― Вам близки роскошь и богатство, которые были свойственны 

классическим интерьерам? ― Я ими восхищаюсь. Но мне самому близки 

изысканная простота и удобство. И их, между прочим, встречаешь в лучших 

образцах любого архитектурного стиля (На том стоим (2002) // «Домовой», 

2002.02.04 // НКРЯ). 
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г) ― У меня нет костюма. Для театра нужна соответствующая одежда. 

Там, между прочим, бывают иностранцы. ― Почему же у вас нет костюма? ― 

спросил майор. ― Что за ерунда такая? Вы же работник солидной газеты. ― 

Зарабатываю мало, ― ответил я (С. Довлатов. Чемодан). 

д) Анахронизм! Предубеждения! ― поддакивал Швагер, исподтишка 

оглядывая ее фигуру. ― В Калифорнии, между прочим, каннабис уже давно 

больным прописывают, по рецептам, ― вспомнил полицейский вместе с 

последней затяжкой (Михаил Гиголашвили. Красный озноб Тингитаны: Записки 

о Марокко (2006) // «Нева», 2008 // НКРЯ). 

Интересно, что акцентированный комментарий со ссылкой на авторитет 

чаще всего следует за предложением, в котором содержится какая-либо оценка (в 

нашем случае – в четырех из пяти приведенных примеров). А комментарий нужен 

для того, чтобы эту оценку оправдать, доказать ее правильность и уместность: а) 

гобеленной звездой считается Эдите Паулс-Вигнере ― сестра, между прочим, 

композитора Раймонда Паулса (оценочное слово звезда, затем следует еще одно 

подтверждение «звездности» Эдите Паулс-Вигнере – родство с известным 

композитором; слово «звезда» в данном случае является ассоциативной основой 

комментария); в) мне самому близки изысканная простота и удобство. И их, 

между прочим, встречаешь в лучших образцах любого архитектурного стиля 

(оценочные слова – простота и удобство, затем следует обоснование 

приверженности говорящего этим стилевым компонентам); г) Для театра нужна 

соответствующая одежда. Там, между прочим, бывают иностранцы. 

(оценочное слово – соответствующая, затем – аргумент, зачем такая одежда 

нужна: там бывают иностранцы); д) Анахронизм! Предубеждения! ― 

поддакивал Швагер, исподтишка оглядывая ее фигуру. ― В Калифорнии, между 

прочим, каннабис уже давно больным прописывают (оценка выражена 

существительными анахронизм и предубеждения, следом идет обоснование точки 

зрения автора). Стоит также отметить, что «авторитетность» иллюстрации часто 

является субъективной и/или может зависеть от социально-культурного 

контекста. Так, в двух последних примерах (г, д) авторы ссылаются на 
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иностранцев и западную страну. Читающие осознают это как ссылку на 

авторитет, так как заграница уже достаточно долго воспринимается нами как 

источник самых прогрессивных и современных тенденций. В примере «г» эта 

социальная привязка выражена даже ярче, ведь в Советском Союзе иностранцев 

было не так много и им необходимо было показать страну только с лучшей 

стороны. А вот человеком, не жившим в советские времена, этот код 

дешифруется уже с некоторым трудом. 

Следующий по частотности подвид акцентированного комментария – 2) 

ссылка на какие-либо впечатляющие количественные данные. Например: По 

нашим расчетам, переход на единую акцию связан с большими затратами, так 

как требует унификации многих сторон нашего бизнеса. Например, два года 

назад на наших основных комбинатах ― Запсибе и НТМК ― даже язык и 

словарный запас были разными. Пришлось в свое время даже создавать 

номенклатурный справочник по основным понятиям производства, сбыта, 

финансам. Между прочим, в этом словаре было около 250 тысяч терминов, и 

каждому термину присваивался цифровой код. И мы увидели, что 70% одних и 

тех же вещей на НТМК и Запсибе называются по-разному (Андрей Козицын. У 

металлургов с государством общие цели, но разные методы (2004) // «Металлы 

Евразии», 2004.06.18 // НКРЯ). Впечатляющая цифра – 250 тысяч терминов – 

продолжает начатую тему о различном использовании терминологии на разных 

металлургических комбинатах (что само по себе если не удивительно, то 

интересно). Скрепа и присоединяемый ею комментарий лишь усиливают это 

впечатление, создают градацию, которая обостряет эффект, производимый 

описываемыми фактами. Обратим внимание: в этих употреблениях между 

прочим тоже можно попробовать заменить на кстати, однако тогда комментарий 

потеряет свой акцент, станет «проходящим», добавленным просто к слову, а не 

для того, чтобы удивить или впечатлить читателя. 

Еще один пример: Эту информацию не хочется делать официальной. Ну в 

самом деле, все ведь на добровольных началах. Обмен паспортов идет уже 

несколько лет, а народ (несознательный и ленивый) все еще, извините, чешет в 
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затылке. А между прочим, указ об обмене паспортов был обнародован аж в 

1997 году. Конечно, человека за шкирку не приведешь в паспортный стол: 

дескать, меняй немедленно. Но ведь, дорогие сограждане, хотя это, может, и не 

по закону, во многих учреждениях на старые паспорта уже смотрят косо, а кое-

где их пытаются даже игнорировать (Борис Абкин. Граждане, меняйте 

паспорта! (2003) // «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск), 2003.06.07 // НКРЯ). 

В акцентированном комментарии из данного фрагмента помимо двух основных 

акцентирующих компонентов – цифры и самой скрепы – присутствуют также 

дополнительные лексические «усилители»: это союз а, в данном случае 

представляющий собой переходный случай между противительным союзом а и 

начинательной частицей а. Акцентирование необходимо для того, чтобы 

привлечь внимание к цифре 1997 и сделать мысль пишущего о необходимости 

обмена паспортов выразительнее, ярче.  

А вот пример, содержащий одновременно две цифры: Мой знакомый 

архитектор, рисуя на Арбате портреты, купил дочке квартиру. Между прочим, 

в 85-м году в Москве было пять миллионов туристов. А сейчас, кажется, всего 

миллион. Мы идем по Старому Арбату, окруженные со всех сторон диким 

постмодернизмом: матрешки, кришнаиты, ресторан «Синий троллейбус», из 

которого гремит попса (Юлия Вишневецкая, Зоя Харитонова. Над пропастью в 

Москве // «Русский репортер», №45 (173), 18 ноября 2010, 2010 // НКРЯ). 

Приведенные в этом фрагменте цифры сами по себе впечатляют (сокращение 

туристического потока в пять раз), а скрепа визуально, ритмически и 

семантически привлекает внимание и усиливает эффект от них. 

К этому подтипу можно отнести и такой пример: Хотя тот Мамонов, 

которого видят зрители на сцене, предстает и сумасшедшим (нелепая пародия 

на оперную арию или просто бессмысленные завывания), и пьяницей («все друзья, 

кто не бросил пить, померли, а не бросил ведь почти никто. А это, между 

прочим, целое поколение»). При этом это тот самый Петр Николаевич, 

который уже несколько лет живет вдалеке от сумятицы будней в деревне 

Ревякино Наро-Фоминского района Московской области, а также является 
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искренне верующим человеком (Анастасия Гулина. Настоящий Мамонов? (2003) // 

«Богатей» (Саратов), 2003.05.29 // НКРЯ). Несмотря на то, что прилагательное 

целый к числительным не имеет прямого отношения, в данном случае его можно 

трактовать как слово с абстрактной количественной семантикой («Употр. в 

составе различных наречных словосочетаний, обозначающих для кого-л. 

огромное количество; много» [Кузнецов 1998: 835]) и одновременно как слово, 

привносящее дополнительный акцент в комментарий, присоединенный скрепой 

между прочим. 

Еще одним подвидом акцентированного комментария, который нам 

удалось выделить, является 3) ссылка на какой-либо впечатляющий факт. Его 

обозначение может сопровождаться прилагательным в превосходной степени 

или словами со значением предела (типа последний, единственный и т.п.): 1) 

Подружился с одним артистом. Это тенор Свердловского Оперного театра ― 

Азрикан. Здесь идет опера «Отелло» Верди. Между прочим, в этом городе 

самая лучшая в Союзе опера, самая лучшая оперетта и чудесный драмтеатр 

(Лидия Вертинская. Синяя птица любви (2004) // НКРЯ). 2) Вернувшись, 

посланец доложил в Лэнгли, что считает урановую закупку маловероятной. 

<…> Спустя почти месяц, 6 июля, объявился и сам дипломат ― Джозеф 

Уилсон, работавший временным поверенным в Ираке, затем послом в Габоне, 

<…>. Между прочим, он ― последний американский дипломат, встречавшийся 

с Саддамом Хусейном перед войной 1991 года. Уилсон подтвердил информацию 

о своей миссии в Нигере и о том, что составил негативное мнение о попытках 

Ирака купить уран в этой стране (Владимир Абаринов. Чисто английское 

самоубийство (2003) // «Совершенно секретно», 2003.04.08 // НКРЯ). 3) 

…Помещение преобразилось, вот скоро кровлю будем делать… Появилась в 

отряде так необходимая нам «башня», теперь нет проблем с проведением 

соревнований. Между прочим, мы единственные из пожарных в районе 

оснащены специальными аппаратами для защиты органов дыхания ― 

дрегерами (Ольга Абатурова. Надежный заслон огню (2003) // «Нефтяник» 

(Пермь), 2003.07.22 // НКРЯ). 
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б) Оценочный комментарий  

С помощью скрепы между прочим может присоединяться оценочное 

высказывание. Чаще всего это происходит в текстах с доминирующим типом речи 

рассуждение. Содержательные и структурные особенности этого оценочного 

комментария отражаются и в пунктуационном оформлении высказывания. 

Если оценочный комментарий совсем не велик по объему и не имеет 

продолжения в посттексте, то для того, чтобы не сбиваться с основной темы 

текста, автор заключает его в скобки: … как откалывается от материка и 

уходит за горизонт век, думаю, наблюдаете «живьём» впервые. Однако если вы 

не бог, то есть не писатель, вам не приходится оказываться в мучительной 

ситуации, когда ваш мир, созданный трудом, талантом (сотворившим, между 

прочим, дивные дива), на ваших глазах растворяется в плазме нового времени, 

канонизируется и превращается в пыльную декорацию книжной полки. 

Примириться с этим смертельно невозможно. Тем более, что Автор по-

прежнему ощущает себя богом и видит своё творение, и видит, «что оно 

хорошо». Да и все его божественные возможности, вроде бы, никуда не делись 

(Михаил Абельский. Быть или не быть богом (2003) // «Лебедь» (Бостон), 

2003.08.04 // НКРЯ). Обратим внимание на такую деталь: если из оценочной 

вставки убрать скрепу между прочим, то сразу отпадет и необходимость в 

скобках. Вставка сама легко трансформируется, например, в обособленное 

определение. Именно в текстовой скрепе заключается отношение самого автора к 

оценке, которую он дает – «обратите внимание». Кроме того, в силу своей 

относительно слабой связи с остальным текстом комментарий без скобок 

выглядит просто нелогичным.  

Тут Марк Захаров рассчитал верно. Что самое смешное ― пьеса старая, 

зачитанная до дыр еще советским театром: «Мсье Амилькар платит» И. 

Жамиака, жестокая мелодрама с печальным концом уже тогда считалась 

символом пошлой буржуазности. Хуже репутация была только у пьесы Р. Тома 

«Восемь женщин». Однако ж кинорежиссер Франсуа Озон (продвинутый, 

между прочим, режиссер) доказал, что из средней пьесы можно сделать 
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эффектное жанровое кино. Если, конечно, собрать в ансамбль восемь 

первоклассных звезд французского кино (Воспоминание о Ренуаре (2004) // 

«Театральная жизнь», 2004.06.28 // НКРЯ). Данный пример похож на 

предыдущий, однако в нем есть свои особенности. Если убрать скрепу, то 

получится обычная констатация факта, даже не вполне уместная в данном 

контексте, прежде всего в силу ее весьма низкой информативности: Однако ж 

кинорежиссер Франсуа Озон (продвинутый режиссер) доказал… Более того, 

вместе со скрепой уйдет и стилистическая оправданность повтора слова 

режиссер, и сама оценочность высказывания. Следовательно, оценочность можно 

признать проявляющимся в определенном контексте элементом семантики слова 

между прочим. 

В следующих двух примерах комментарий в скобках и без скрепы 

сохраняет оценку, однако между прочим придает ей вес, делает на ней акцент. 

Если убрать скрепу, оценка не исчезнет, однако станет менее яркой, менее 

заметной не только семантически, но даже визуально: 

1) С одной стороны, резко сузился «коридор возможного» для различных 

сегментов политической системы, и их деятельность стала более 

соответствовать изначально предполагавшейся (и, между прочим, 

конституционно предписанной): правительство из конгломерата лоббистских 

групп начало превращаться в консолидированный орган управления 

экономическим развитием… (Святослав Каспэ. Политическая система путинской 

эпохи (2003) // «Независимая газета», 2003.06.11 // НКРЯ). 

2) Сейчас ту же стадию проходят (и вполне успешно, между прочим) 

постсоветские республики. Причём есть жёсткая корелляция – чем больше 

национализма, тем лучше идут дела (Константин Крылов. Сизифов труд (2003) // 

«Спецназ России», 2003.06.15 //НКРЯ). 

Обратимся к примерам без скобок: Другой важный вопрос, возникающий в 

процессе консолидации ― это мотивы тех, кто идет по пути продажи своего 

бизнеса. Здесь, на мой взгляд, нужно учитывать два основных фактора. Во-

первых, далеко не во всех компаниях есть средства, ресурсы и желание 
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развивать внутрихозяйственную деятельность (back-office), концентрируя 

усилия на развитии коммерческой, так сказать, «сбытовой» составляющей 

бизнеса. Между прочим, это весьма эффективный путь для малых и средних 

предприятий. Вот только отсутствие развитой корпоративной 

инфраструктуры становит предел развития, за который бизнесу никогда не 

выйти. Причина, толкающая собственников средней компании на поиск 

стратегического инвестора ― ее ограниченные финансовые возможности. 

Кредитные линии поставщиков, устойчивые, равноправные отношения с 

банками, в том числе иностранными ― все это в России может позволить себе 

только крупная компания (Михаил Краснов. Встроенный риск (2004) // «Бизнес-

журнал», 2004.02.13 // НКРЯ). Если продолжать дифференцировать значения 

скрепы между прочим через ее сравнение со скрепой кстати, то необходимо 

будет отметить, что в приведенном примере взаимная замена указанных слов 

теоретически возможна. Однако эти варианты будут далеки от семантического 

тождества: Между прочим, это весьма эффективный путь для малых и средних 

предприятий. – Кстати, это весьма эффективный путь для малых и средних 

предприятий. Скрепа кстати делает оценку менее яркой, акцент с 

прилагательного эффективный (которое и является смысловым ядром оценки в 

данном случае) смещается на существительное путь, и таким образом оценка 

превращается, скорее, в утверждение, констатацию. Высказывание получается как 

будто «проходным», оно не привлекает особого внимания читающего. А вот 

скрепа между прочим создает более долгую паузу по сравнению со скрепой 

кстати, тем самым придавая дополнительную значимость оценке, делает на ней 

логическое ударение, показывает, что для пишущего сообщаемое важно и он 

считает, что оно будет таковым и для читающего. 

В ряде примеров употребления скрепы между прочим в оценочной функции 

(было: значении) без скобок мы проследили следующую закономерность: вместе 

с оценкой данная скрепа присоединяет аргумент или пример, служащий 

дополнительным подтверждением правильности точки зрения автора. Но 

памятник чтоб был настоящий, красивый, не из гипса. Между прочим, ничего 



136 
 
нелепого тут нет ― учительницей Мария Сергеевна Проклова была прекрасной, 

выпускники нашей деревенской школы в Воронежский университет играючи 

поступали. Есть среди нас, ее выучеников, и капитан рыболовного сейнера, он в 

Мурманскую мореходку поступил, и журналисты, кстати, есть. Она умерла в 

1993 году, а по ее конспектам до сих пор детишек в нашей школе литературе 

учат. Светлый человек, много сделавший для села, для колхоза, для всего района, 

― почему она не заслуживает памятника? (Евгения Пищикова. Пятиэтажная 

Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008 // НКРЯ). Данный фрагмент имеет 

достаточно простую и типичную для подобных употреблений структуру: сначала 

идет тезис (памятник чтоб был настоящий, красивый, не из гипса), затем – 

оценка, введенная с помощь скрепы меду прочим (Между прочим, ничего 

нелепого тут нет), затем – аргумент/пример (учительницей Мария Сергеевна 

Проклова была прекрасной…). Структура может незначительно варьироваться: 

тезис может объединяться с примером в одно высказывание. В этом случае 

оценочное значение идентифицировать несколько сложнее, но тем не менее 

возможно: Хотелось замаскировать достоевскость. Удивить какого-нибудь 

воображаемого простака, который ни «первоисточник» не читал, ни старый 

фильм не смотрел (а таких ведь много): «Что-что?! Вот это я Достоевского 

сейчас прочел? Да врете!» Попытаться изменить отношение к Достоевскому 

как к застывшей классике. Ведь в 1868-м году в журнале все читалось как… как 

просто один из очередных романов. И рецензии, между прочим, первые были 

очень сдержанные. Только одна, кажется, положительная появилась, в 

харьковской газете «Русский инвалид»… (Светлана Епифанова. Клон «Идиота» 

(2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.05.26. // НКРЯ). Тезисом выступает 

высказывание Попытаться изменить отношение к Достоевскому как к 

застывшей классике. Затем находим аргумент Ведь в 1868-м году в журнале все 

читалось как… как просто один из очередных романов, а оценочное 

высказывание с между прочим вводит пример, который одновременно является 

дополнительным аргументом (…в 1868-м году в журнале все читалось как …как 

просто один из очередных романов. И рецензии, между прочим, первые были 
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очень сдержанные). Если снова прибегнуть к методу сопоставления 

высказываний со скрепой и без нее, то мы ясно увидим (как и в приведенных 

выше примерах со скобками), что без скрепы высказывание приобретает вид 

обычной констатации: И рецензии, между прочим, первые были очень 

сдержанные. – И рецензии первые были очень сдержанные. Теряется и сама 

оценочность, и логико-синтаксический акцент, который несет в себе скрепа. 

В ряде случаев исследуемая скрепа может присоединять негативный 

пример/негативную аналогию, иллюстрирующий какое-либо отрицательное 

явление, о котором говорит автор. Такие высказывание строится примерно по 

одной модели: оценка в виде свернутой номинации, а затем – сама 

аналогия/пример: А сами господа инвесторы, они же мажоритарные акционеры, 

они же капиталисты, уедут проживать свои, по сути, украденные у народа 

миллионы куда-нибудь на Канары. Это сейчас они гонят работу, даже 

пренебрегая технологическими нормами безопасности, как на Оскольском ЭМК, 

где сокращены сроки на профилактический ремонт печей, за счет чего 

удлиняется время их эксплуатации и, соответственно, растут прибыли хозяев. А 

в условиях кризиса сбегут туда, где теплее. Такой вариант уже, между прочим, 

прошел в Аргентине, примеру которой нас одно время призывали следовать. Кто 

тогда будет виноват и что можно будет сделать? Нам ведь придется начинать 

все заново и буквально с нуля, как после разрухи Гражданской войны. Чтобы 

этого не случилось, нужно менять курс уже сегодня (Василий Алтухов. Не в силе 

бог, а в правде (2003) // «Завтра», 2003.05.2 // НКРЯ). В данном случае оценка 

представлена свернутой номинацией, выраженной местоимением-

прилагательным такой (такой = описанная выше ситуация, когда руководство 

допускает различные нарушения), а следом идет пример, необходимый для 

подкрепления авторской точки зрения о том, что аналогичные нарушения уже 

были и они имели крайне плачевные последствия. Скрепа сообщает 

высказыванию некоторую эмоциональность: обратим внимание, в конце его 

вполне можно поставить восклицательный знак, а если убрать между прочим, то 

уйдет и определенная доля «восклицательности». 
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Еще похожий пример: И новым составом Областной думы в режиме 

полного умолчания почти сразу же были внесены поправки в Устав области, 

<…>. И наличие этой поправки, как считает сам Савченко, теперь дает ему 

право идти на третий срок, а с учетом ельцинского назначения ― фактически 

на четвертый. 14 лет во главе области ― это уже вполне по-брежневски, тут 

застой, извините, гарантирован, а если не повезет ― то и кое-что похуже. 

Между прочим, аналогичный фокус у самарского губернатора Титова не удался, 

и его к участию выборам не допустили. Но будет ли в данном случае соблюдена 

норма закона, или в ход пойдет какая-то казуистика, я не знаю (Василий 

Алтухов. Не в силе бог, а в правде (2003) // «Завтра», 2003.05.20 // НКРЯ). В 

тексте присутствует аналогичная свернутая номинация, только выраженная 

словосочетанием прилагательное + существительное, и такая же негативная 

аналогия. 

А уж те будут подбирать под себя замов по тем же заданным критериям. 

Замы, в свою очередь, ― начальников отделов и управлений. И далее вниз, к 

основанию пирамиды. Между прочим, примерно так действовал Сталин при 

переделке партийной машины под себя между 1922 и 1934 годами, еще до 

применения масштабных и прямых репрессий. Хотя кое-какие репрессии после 

1927 года против троцкистов он уже начал применять (исключения из партии и 

ссылки). Процесс это долгий, муторный, нервный. С ошибками и 

разочарованиями (Валерий Лебедев. Замена элиты (2003) // «Лебедь» (Бостон), 

2003.06.02 // НКРЯ). 

Примеры с оценочным высказыванием в скобках более частотны, нежели 

без скобок (со скобками – 25, без скобок – 15). 

Отметим также, что между прочим может употребляться в роли скрепы-

фразы, однако очень редко (8 примеров с точкой, 2 – с восклицательным знаком и 

20 с двоеточием, по данным Корпуса). В диалоге данное слово оформляется 

преимущественно точкой, в монологе – преимущественно двоеточием: 

а) ― Страшна не смерть, а унижение. 

― Страшна не смерть, а когда люди от тебя отвернутся. 
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― Кому что. Между прочим. Скворцов, вы, кажется, думающий человек… 

― Не очень. 

― Все равно (И. Грекова. На испытаниях (1967) // НКРЯ). 

б) Что касается, например, квартплаты или некоторых других подобных 

платежей ― там, как нам растолковали, комиссионные платит по договору с 

банком за всех своих клиентов организация (например, ЖКУ). Увы, наши 

паспортные службы не столь любезны. Между прочим: свои доходы сберкассы 

считают почему-то по-разному (Паспорт, пеня и лицо (2003) // «Встреча» 

(Дубна), 2003.03.26 // НКРЯ).  

в) Легкая вьюжка пригоршнями швыряла снежную крупу, как мелкие 

зернышки, в оконные стекла их комнаты-лавчонки, а огонек коптилки испуганно 

вздрагивал и гнулся от сквозняка, качая беспокойные тени по стенам. ― Да… 

Между прочим! .. Этого… Как его? .. Ну, ты знаешь, про кого я говорю (Федор 

Кнорре. Орехов (1968) // НКРЯ) 

Интересно, что оформление скрепы-фразы с двоеточием намного более 

продуктивно в современном языке, чем оформление точкой. 

Скрепа между прочим взаимодействует с союзами и, а, но таким же 

образом, что и скрепа кстати, индивидуальной специфики исследуемое слово 

при этом не проявляет. 

 

3.3 Контекстуально обусловленные варианты употребления текстовой 

скрепы между прочим в диалоге 

 

При классификации типов употребления скрепы между прочим в диалоге 

релевантной оказалась субъективная модальность высказываний, а 

синонимичность со скрепой кстати перестала быть значимой. Стоит отметить, 

что функционирование скрепы между прочим оказалось намного прозрачнее и 

многообразнее именно в диалоге (естественном или художественном), где есть 

конкретные коммуниканты, их интенции, прагматические установки и 

ориентированность друг на друга; в монологе аналогичные компоненты речевой 
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ситуации затемнены либо вовсе отсутствуют. Именно исследование 

контекстуального окружения и прагматических аспектов ситуации 

словоупотребления позволило увидеть в достаточной степени точную и 

объемную картину смысловой и функциональной «жизни» этого слова. Мы 

выделили 3 группы употреблений скрепы между прочим в диалогах: 

1. Присоединение «неважной информации» (≈ 35%). 

2. Присоединение «важной» информации (≈ 35%). 

3. Назидательный комментарий (≈ 30%). 

 

3.3.1 Присоединение «неважной» информации 

 

Между прочим в диалогическом тексте может присоединять высказывания, 

имеющие оттенок неожиданности. При этом само комментирующее 

высказывание по смыслу слабо связано с предтекстом: оно вводит информацию, 

либо опирающуюся на факты, описанные в «дальнем» левом контексте, либо 

лишь условно, ассоциативно связанную с предтекстом. Комментарий вводится 

как будто просто для поддержания разговора, но мыслится говорящим как 

сообщение субъективно важной информации. 

Вдруг Борис заметил: 

– Между прочим, знаешь ли ты, что еще совсем недавно, в XVIII веке, 

жители Корнуолла промышляли таким вот способом: в особо сильный шторм 

выносили на берег большие фонари и расставляли рядами там, где громоздились 

самые страшные скалы. 

– Зачем? 

– Ну, как же… Несчастные моряки принимали свет фонарей за окна домов 

и в надежде найти гавань направляли корабли к этим обманкам… 

– И разбивались на скалах?! – воскликнула я. 

– Само собой. А когда шторм стихал, на берег выносило много полезных 

предметов. Вообще, в образе окна, – продолжал он задумчиво, – есть что-то 

трагическое (Д. Рубина. Окна). 
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В данном примере, на первый взгляд, комментарий сделан просто для 

расширения смыслового поля текста, для поддержания разговора героев, однако, 

если прочитать продолжение диалога, можно увидеть, что он связан с концептом 

всего произведения в целом с помощью тонкой ассоциативной связи: Заголовок 

«Окна» – описание переезда в новую мастерскую, рассуждения об окнах – 

описание переезда – между прочим, жители промышляли – моряки принимали 

свет фонарей за свет окон – есть в окнах что-то трагическое. Как ни 

парадоксально, но в данном случае факультативный комментарий, который 

обычно является отклонением от главной темы, наоборот, выступает в качестве 

способа вернуть авторское рассуждение к основному концепту. 

― Да…― сказал я после молчания.― Между прочим, знаете что, Валя? Я 

видел вашего кавалера. 

― Какого это кавалера? 

― Ну, этого маленького. Который ночью приходил с конфетами (Юрий 

Трифонов. Предварительные итоги (1970) // НКРЯ). 

Факультативный комментарий с между прочим вводится для возобновления 

достаточно натянутого диалога между героями, при этом комментарий опирается 

на информацию, упоминавшуюся достаточно «далеко» в левом контексте. 

В целом скрепа между прочим, употребленная в подобных контекстах, по 

смыслу сближается со скрепой кстати, однако полноценная функционально-

семантическая замена в этих случаях все же невозможна: между прочим придает 

попутному комментарию оценку, больший «вес» с субъективной точки зрения 

автора, нежели кстати.  

 

3.3.2 Присоединение «важной» информации 

 

Собранный нами материал позволил выделить еще одну группу 

употреблений скрепы между прочим в диалоге. Исследуемая скрепа способна 

присоединять комментарий, содержащий важную, с точки зрения говорящего, 

информацию, необходимую не в общей перспективе развертывания текста (как 
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это было в случае, описанном выше), а нужную именно сейчас в конкретной 

текстовой ситуации.  

Употребления описываемого типа условно можно разделить на две 

подгруппы. 1) Контактный комментарий, имеющий опорное слово в ближайшем 

левом контексте. При этом комментарий обычно содержит какую-либо 

«весомую» информацию: имя или название авторитетного лица или организации, 

указание на особый статус, принадлежность к особому классу и т.п. 2) 

«Безопорный» комментарий, совсем не имеющий формальной контекстуальной 

поддержки, присоединяемый к тексту на основании усматриваемой автором 

ситуативной целесообразности. Обычно вместо «ссылки на авторитет» в этом 

случае используется экспрессивно окрашенное слово. 

1) Над Атлантикой Супер предложил партию в шахматы. Фигуры 

крепились к доске магнитиками, и, держа коня за голову, можно было 

приподнять все поле битвы. Супер корректно предупредил: 

― Между прочим, я чемпион континента по магнитным шахматам. А 

ты? 

― А я ― по бесконтактному дзюдо. Он прозевывал фигуры одну за другой, 

но я старался брать не каждую (Игорь Сахновский. Ревнивый бог случайностей 

// «Октябрь», 2003 // НКРЯ). 

Опорное слово шахматы находится в ближайшем к комментарию левом 

контексте, а рема комментария (чемпион) развивается сразу же, в следующей 

реплике. Таким образом, комментарий служит для «оперативного», 

«моментального» развития текста. «Длина» правых и левых связей комментария с 

текстом, по сравнению с описанным выше типом употребления, уменьшается: 

комментарий не отсылает читателя далеко влево, в дальний предтекст, к давно 

упомянутой и уже «забытой» информации, и не протягивает связей в дальний 

правый контекст, не создает смысловых «заделов» для пространного развития 

авторской мысли. В качестве информации, придающей особый вес комментарию, 

используется словосочетание чемпион континента. Чемпион – особый статус, 

выделяющий одного человека как лучшего из ряда подобных; континент – 
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сверхбольшая территория (по сравнению, с городом или областью, например) => 

чемпион континента – это один из 6 лучших в мире. 

2) ― Я первая сказала! 

― Нет, я! 

Очередь снова загудела. 

― Между прочим, обязан предупредить вас, ― сказал паренек, ― я еще не 

мастер, а только стажер и вполне могу вас изуродовать. 

Женщины примолкли. 

― Нет уж, мы лучше здесь, чин чинарем, ― вздохнула пожилая (И. 

Грекова. Дамский мастер (1963) // НКРЯ). 

В данном случае комментарий опирается не на конкретные слова из 

предтекста, а на всю речевую ситуацию в целом. Целесообразность информации, 

данной в комментарии, определяется автором и контекстом в целом. 

Комментарий (так же, как и в первом примере) имеет «короткие» правую и левую 

связи. Дополнительный «вес» комментарию придает экспрессивная окрашенность 

слова изуродовать. 

3) ― А ты и правда-то не похож на жулика. Нормальный мужик… даже 

вроде наш, деревенский. Ну, свиновод, пошли, что ли? 

― Между прочим, ― не без фанаберии заговорил Егор, ― к вашему 

сведению: я шофёр второго класса. 

― И права есть? ― с недоверием спросила Люба. 

― Права в Магадане. Я правду говорю (Василий Шукшин. Калина красная 

(1973) // НКРЯ). 

4) ― Э! ― лицо Керима становится мечтательным и еще более смуглым. 

― Про это в Коране ничего не сказано! 

― Между прочим, я прочел Коран, ― замечаю я. ― Помню, там есть 

такие строки: «Нет ни одного из нас без места, предназначенного ему». Сура 

тридцать седьмая, стих сто шестьдесят четвертый (Андрей Рубанов. 

Сажайте, и вырастет (2005) // НКРЯ). 
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3.3.3 Назидательный, поучающий комментарий 

 

В качестве последней группы употреблений скрепы между прочим в 

диалогах мы выделяем комментарий с оттенком назидательности, поучительности 

или даже упрека. Например: 

― Приятно слышать, - ответила мама. ― Но было бы ещё приятнее, если 

бы ты не пачкала так свои вещи. Стирать-то мне приходится. Между прочим, 

кто уважает других людей, тот ценит их труд (Наталия Ермильченко. 

Колыбельная // «Мурзилка», 2000 // НКРЯ). 

Обычно комментарий подобного типа содержит высказывание 

обобщающего характера, а связь комментария и предтекста строится на основе 

гипо- и гиперонимических отношений между словами: в предтексте содержится 

информация, на основе которой говорящий делает некое поучающее обобщение в 

комментарии. См. пример выше: Стирать-то мне приходится. Между прочим, 

кто уважает других людей, тот ценит их труд. Стирать – название 

конкретного вида деятельности, труд – общее название любой деятельности. 

― Этот поступок поднял твой следовательский гений на невиданную 

высоту! ― с нескрываемым сарказмом сказала Валентина. ― А теперь я не 

прочь услышать главное. 

― Между прочим, именно у тебя я позаимствовал эту привычку: 

откладывать самую ценную информацию напоследок, ― напомнил Панфилов 

(Максим Милованов. Рынок тщеславия (2000) // НКРЯ). В этом примере 

наблюдаем похожую ситуацию, с той лишь разницей, что в предтексте нет одного 

конкретного гиперонима, на основе которого произошло бы обобщение в 

комментарии, однако в данном случае обобщается вся ситуация предтекста: ряд 

действий героя объединяется под общим названием привычка откладывать 

самую ценную информацию напоследок. 

Несколько примеров из разговорной речи: 

а) 

- Почему/я/до/тебя/целый/день/дозвониться/не/могу? Это/что/такое? 
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- Да/в/аэропорт/ездил//коллегу/надо/было/отвезти 

- Между/прочим//мог/бы/и/предупредить 

б) 

- Так/а/суп/невкусный/что/ли? 

- Вкусный 

- Чего/не/ешь? Между/прочим//я/его/в/пять/утра/вставала//варила 

В обоих приведенных фрагментах из бытовых бесед между прочим 

присоединяет высказывание со значением упрека. И если в первом примере упрек 

сформулирован в самом высказывании и эксплицирован глагольными формами и 

порядком слов, а скрепа представляет собой лишь поддерживающий семантико-

синтаксический элемент, то во втором скрепа наряду с лексическими средствами 

является выразителем значения упрека. 

В качестве еще одной модификации данного типа употребления можно 

назвать присоединение оправдывающего/позитивного комментария. В этих 

случаях высказывание с между прочим является ответом, реакцией на какое-либо 

негативное (реально или потенциально) или индифферентное высказывание. 

Например, в устной речи нами были зафиксированы такие диалоги: 

а) 

- Это/что/это/у/тебя? 

- Горох 

- Фу 

- Очень/даже/полезно/между прочим. 

б) 

- Вы/компот/будете? 

- Нет 

- Очень/хороший/между/прочим. 

В обоих случаях второй говорящий пытается «склонить» адресата к своей 

точке зрения, акцентируя внимание на необязательных, но важных, в его 

понимании, характеристиках предмета речи. 
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3.4 Краткие выводы к Главе 3 

 

1) Текстовая скрепа между прочим является производной служебной 

единицей, образованной от сочетания служебного слова (предлога между) и 

знаменательного (субстантивированного прилагательного прочий/прочее) в форме 

м.р./ср.р., ед.ч., творит. падежа. В современном языке омонимична указанному 

предложно-именному сочетанию и наречию между прочим. В настоящее время 

скрепа между прочим в речи используется все реже, однако выходящей из 

употребления ее также назвать нельзя. С толкованием значения скрепы в словарях 

есть определенные трудности: между прочим чаще всего трактуется как полный 

синоним кстати, однако наше исследование показывает, что таковым указанное 

слово не является. 

2) Скрепа между прочим входит в группу скреп, присоединяющих 

факультативный комментарий. В качестве базового для классификации типов 

употребления данной скрепы принят признак функционального сходства со 

скрепой кстати. На этой основе выделены неспецифические употребления 

(тождественны кстати) и специфические употребления (нетождественны 

кстати). 

3) Неспецифическое употребление подразумевает возможность заменить 

скрепу между прочим другим словом-носителем «и-семантики» (скрепой или 

союзом). Данный контекстуально обусловленный вариант реализуется в двух 

подтипах: присоединение немаркированной (т.е. не отмеченной говорящим как 

важная или интересная) информации и присоединение маркированной 

(отмеченной как субъективно важная или интересная). Чаще всего она подается в 

виде «энциклопедического» факта, интересной статистики и т.п. 

4) Специфические употребления скрепы между прочим составляют второй 

контекстуально обусловленный вариант. Самым распространенным подтипом 

является акцентированный комментарий, который может реализовываться в виде 

ссылки на авторитетное лицо/источник, числовые данные/статистику или 
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упоминания впечатляющего факта. Вторым подтипом специфического 

употребления между прочим является оценочное высказывание, в котором 

говорящий представляет свое субъективное отношение к какому-либо 

предмету/явлению. 

5) Между прочим может употребляться в роли скрепы-фразы, однако очень 

редко. В диалоге данное слово оформляется преимущественно точкой, в монологе 

– преимущественно двоеточием. Взаимодействие скрепы между прочим с 

союзами и, а, но обладает той же спецификой, что и взаимодействие кстати с 

теми же союзами. 

6) При классификации употреблений скрепы между прочим в диалоге 

релевантным является параметр субъективной модальности высказывания. На 

этом основании выделены 3 группы употреблений: присоединение «неважной 

информации» (скрепа присоединяет высказывания, по смыслу слабо связанные с 

предтекстом), присоединение «важной» информации («важной» – с 

субъективной точки зрения автора, для укрепления коммуникативной позиции 

говорящего и для дальнейшего развития посттекста) и назидательный 

комментарий (обычно содержит высказывание обобщающего характера, а связь 

комментария и предтекста строится на основе гипо- и гиперонимических 

отношений между словами). 

Проведенный анализ позволил нам составить таблицу и отразить в ней 

особенности функционирования и происхождения скреп кстати и между 

прочим. 
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Таблица 1 – Сводная таблица по анализу функций и происхождения текстовых 

скреп кстати и между прочим 

Параметр Кстати  Между прочим 
 

Происхождение 
 

Предложно-падежное сочетание 
 

 
Время формирования 

 
XVIII–XIX вв. 

 
 
 
 
 

Стилистика 

 
Публицистика, 

художественная литература*, 
разговорный стиль, 

научный – ограниченно, 
официально-деловой - нет 

 
 

Частотность 
 

31 583** 
2000-2015 гг.: 600 примеров 

 

 
16 513** 

2000-2015 гг.: 150 примеров  
 

 
 
 
 
 
 
 

Контекстуально 

обусловленные 

варианты 

М
о
н

о
л
о
г 

Собственно факультатив. 

комментарий 
 

Неспецифическое = кстати в 

функции присоед-я 

собственно факультатив. 

комментария 
 

 
Акуализирующий 

Псевдорезюмирование 

 
Специфическое 

 

Д
и

ал
о
г 

 
Вопросительное выск-е 

Кстати о + N6 
Ситуация знакомства 

 

 
Неважная информация 
Важная информация 

Назидательный комментарий  

 
Формат скрепы-фразы 

 
Продуктивен  

 

 
Потенциально возможен 

 
Сочетания с сочинительными 

союзами (и, а, но) 

 
Продуктивны, обладают одинаковой спецификой 

 

* Согласно данным НКРЯ, МП Публицистика (40%), художественная (40%), К Публицистика 

(48%), художественная (37%) 
** По данным НКРЯ 

 

Как видим из таблицы, исследованные нами слова весьма схожи по 

формальным критериям (время, происхождение, стилистика), исключение 

составляет частотность употребления. В функциональном же плане они 

значительно отличаются друг от друга. Совпадение можно наблюдать только в 

одном типе монологического контекста, в котором скрепа между прочим 
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оказывается практически тождественной скрепе кстати (для между прочим это 

неспецифический тип употребления). Таким образом, говорить об абсолютной 

синонимии этих слов не представляется возможным, т.к. они представляют собой 

типичные квазисинонимы. 
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Заключение 
В заключении сформулируем основные выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования. 

Текстовые скрепы – это особый класс служебных слов, первичной 

функцией которых является оформление связей в тексте. Несмотря на широкую 

распространенность, они исследованы далеко не в полной мере. Так, насущной 

остается терминологическая проблема (понятие текстовой скрепы не всеми 

исследователями используется в одинаковом значении), вопрос о разграничении 

текстовых скреп и иных единиц, эксплицирующих субъективный, 

прагматический компонент в тексте (метапоказателей, дискурсивов, релятивов и 

т.п.). 

В практическом плане проблема изучения текстовых скреп (как, впрочем, и 

других служебных слов) упирается в составление их лексикографических 

описаний. Оно оказывается сопряженным с рядом сложностей: расплывчатостью 

границы грамматического и лексического в служебном слове, отсутствием 

единого мнения относительно подхода к представлению этих слов в словарях, их 

релевантных параметров. Наше исследование позволило дать полное 

лексикографическое описание двух текстовых скреп – кстати и между прочим, 

что является шагом на пути к решению обозначенной проблемы. 

Еще одним фактором, затрудняющим изучение служебных слов, является 

отсутствие универсальных инструментов их исследования. Одним из возможных 

решений этой проблемы является применение приемов, основывающихся на 

методах лингвистической прагматики. Главенствующим здесь является 

функциональный подход, позволяющий учитывать все аспекты контекста (его 

объем, структуру, способы связи и т.д.) и интенции говорящего, которые часто 

оказываются ключевым параметром при анализе служебного слова. Говоря о 

контексте, нельзя забывать о том, что на его характеристики в большой степени 

влияет тип языковой манифестации, к которой он принадлежит, т.к. диалог и 

монолог значительно отличаются друг от друга своими коммуникативными и 

синтаксическими характеристиками. 
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Применение функционально-прагматического подхода в нашем 

исследовании дало следующие результаты. 

Текстовые скрепы кстати и между прочим обладают рядом общих и 

специфических черт функционирования в монологическом и дилогическом 

тексте. Обе скрепы входят в одну и ту же группу слов, оформляющих 

факультативный комментарий, присоединяющийся на основе свободной 

ассоциации. Причем в качестве ассоциации может выступать любое явление, 

предмет или процесс, выраженный вербально или невербально (последнее в 

большей степени характерно для разговорного диалога). Обе скрепы 

сформировались в результате лексикализации предложно-падежных сочетаний 

ориентировочно в XVIII–XIX вв. На их функционирование в качестве служебных 

слов значительное влияние оказала их внутренняя форма. Скрепы проявляют 

тенденцию к синонимии, и с этим связаны проблемы словарного толкования 

скрепы между прочим, т.к. она часто трактуется как полный синоним кстати, но, 

как показал анализ, таковым на самом деле не является. Стилистические сферы 

употреблений обеих скреп также весьма схожа: и кстати, и между прочим чаще 

всего употребляются в публицистическом, художественном и разговорном 

стилях; ограниченно употребляются в научном стиле; обе скрепы не 

употребляются в официально-деловом стиле. Несмотря на частично схожую 

стилистику и семантику, исследованные скрепы обладают разной частотностью 

употреблений: кстати употребляется намного чаще, чем между прочим. 

В функциональном аспекте данные скрепы проявляют больше различий, 

чем сходства. 

В монологическом тексте основное значение скрепы кстати 

(факультативный комментарий) трансформируется в три контекстуально 

обусловленных варианта: факультативный комментарий аргументирующего 

характера, актуализирующий комментарий, псевдорезюмирующий 

комментарий.  

Присоединение факультативного комментария аргументирующего 

характера является наиболее распространенной функцией скрепы кстати в 
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монологе. Как ни парадоксально, но факультативный комментарий, основной 

задачей которого является увести основную мысль текста в сторону, может также 

возвращать ход рассуждения к исходному направлению. 

Актуализирующий комментарий скрепа кстати обычно вводит в паре с 

частицей именно, и при этом между ними происходит такое распределение ролей: 

скрепа присоединяет факт, субъективно важный или интересный для говорящего, 

но не имеющий принципиального значения для содержания текста и способный 

развиваться далее в посттексте, т.е. обеспечивать проспекцию. А именно отсылает 

к предтексту, который обычно отстоит от комментария на несколько 

высказываний, таким образом частица служит для формирования 

ретроспективной связи. 

Несмотря на то, что собственно резюмирование не характерно для скрепы 

кстати, она способна присоединять высказывания, завершающие весь текст или 

какую-либо его структурно-композиционную часть (главу, параграф и т.п.). Эти 

типы употребления получили название псевдорезюмирующего комментария. Он 

может быть связан с информацией, которая уже появлялась в тексте, а может 

присоединять новую информацию, которой «не хватило места» в основном 

тексте. 

При классификации диалогических употреблений обеих скреп мы также 

опирались на функциональный принцип, однако коммуникативные особенности 

организации этого типа текста внесли свои коррективы: на первый план вышла 

субъективная модальность высказывания, которая не так ярко проявляется в 

монологе и которая во многом и обусловливает функционирование скреп. В 

диалоге скрепа кстати способна: присоединять вопросительное 

высказывание, использоваться в составе структуры кстати, о/насчет/по 

поводу, употребляться в ситуации знакомства/представления. В виде 

вопросительного высказывания скрепа присоединяет зачастую совершенно 

неожиданное высказывание, резко меняющее тему. Так кстати реализует свою 

уникальную коммуникативную способность: присоединять неактуальную 

информацию в качестве субъективно актуальной. Еще одной интересной 
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особенностью этого типа употреблений является то, что ассоциативной опорой 

такого высказывания может становиться экстралингвистический контекст. 

Функционирование структур кстати, о/насчет/по поводу в диалоге коренным 

образом не отличается от их функционирования в монологе. В ситуации 

знакомства/представления имен высказывание с кстати часто сопровождается 

каким-либо субъективно интересным/важным для говорящего комментарием. 

Исследование показало, что обе скрепы способны сочетаться с 

сочинительными союзами и, а, но, которые, в свою очередь, могут в разной 

степени изменять свои первичные функции. Можно сказать, что слитность 

союзного сочетания прямо пропорциональна степени семантической близости 

союза и скрепы.  

Обе исследованные скрепы могут играть роль скреп-фраз, однако если для 

кстати эта модель употребления является весьма продуктивной, то для между 

прочим – скорее потенциально возможной. 

Степень синонимичности со скрепой кстати стала основой классификации 

функций скрепы между прочим в монологическом тексте. Ситуации, где между 

прочим тождественно кстати, получили название неспецифического 

употребления. Ситуации отсутствия тождества кстати и между прочим мы 

обозначили как специфическое употребление. В неспецифическом 

употреблении скрепа между прочим может присоединять либо немаркированную 

(не отмеченную автором как «важная/неважная» или «интересная/неинтересная»), 

либо маркированную (субъективно интересную/важную для говорящего) 

информацию, которая чаще всего подается в виде «энциклопедического» факта 

или интересной статистики. В специфическом употреблении скрепа между 

прочим воплощается в виде акценированного комментария, который составляет 

функциональное ядро данного слова, и оценочного комментария. 

В диалогическом тексте между прочим может: присоединять «неважную 

информацию» (имеющую оттенок неожиданности, поэтому само 

комментирующее высказывание оказывается слабо связано с предтекстом по 

смыслу), присоединять «важную» информацию («важную» – с субъективной 
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точки зрения автора, для укрепления коммуникативной позиции говорящего и для 

дальнейшего развития посттекста), присоединять назидательный комментарий 

(обычно он содержит высказывание обобщающего характера, а связь 

комментария и предтекста строится на основе гипо- и гиперонимических 

отношений между словами). 

Проведённое исследование позволило уточнить функции текстовых скреп: 

это не только присоединение комментария, но и ритмико-графическое членение 

текста, позволяющее расставить визуальные акценты. 

Таким образом, изучение текстовых скреп является весьма перспективной 

областью синтаксических исследований и ставит перед нами новые задачи: 

исключительно актуальным, например, является составление лексикографических 

портретов других текстовых скреп, прежде всего, входящих в группу 

факультативного комментирования. Детального изучения требуют 

психолингвистические аспекты порождения сознанием говорящего сначала 

ассоциативной цепочки, затем (на ее основании) – самого комментария, его 

последующего вербального выражения и причин выбора того или иного слова, с 

помощью которого он вводится в текст. Интересен и подробный стилистический 

анализ употребления текстовых скреп в общем и исследованных нами единиц – в 

частности. Все перечисленное исключительно важно для развития и углубления 

знаний о служебных словах и текстовых скрепах как их особого представителя. 
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Приложение А 

Лексикографическое описание текстовой скрепы кстати 

 

В приложениях даны полные лексикографические описания текстовых скреп 

кстати и между прочим. Методологические принципы, которые легли в основу 

словарных портретов, изложенны в статье А.Ф. Прияткиной и Е.А. Стародумовой 

«Текстовые скрепы в словаре служебных слов» [Прияткина, Стародумова 2015]. 

Описания явились логическим продолжением общих принципов описания 

служебных слов в «Словаре служебных слов русского языка» [Словарь 

служебных слов 2001] и включают в себя следующие параметры: общие сведения 

(вокабула, типы употребления, омонимия, морфологическая структура), значение 

и синтаксис (описываются собственно значение и синтаксические функции 

скрепы), прочие сведения (сфера действия, возможность функционировать в 

рамках одного высказывания, формат скрепа-фраза, интонация, пунктуация, 

метоположение, взаимодействие с другими скрепами, взаимодействие с другими 

служебными словами, другие функции кроме текстовой связи, единицы, близкие 

по функции и семантике, стилистическая маркированность). 

 

КСТАТИ [кстáт’и] – текстовая скрепа. 

Типы употребления 

1) 

 В 1931 году на расположенном в индонезийском архипелаге острове 

Бали, жители которого известны своей сложной религией и красочными 

ритуалами, поселились два европейских художника. 

Кстати, один из них, немец Вальтер Шпис, долго жил в 

предреволюционной (А. Генис, «Кукушка без часов») 

 Это подразумевает, что правительству той же Греции придется 

убедить население «затянуть пояса», <…>. Во многом схожие задачи стоят, 

кстати, и перед отдельными правительствами успешных стран. (Доноры и 

иждивенцы «Российская Бизнес-газета» №821 (39)) 
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 Почему-то она не подумала, что я наркоман или суицидент, странное 

дело. Но уже лет через десять такие лекарства продавались по рецепту. 

Сначала просто по рецепту (то есть можно было уговорить продавца в аптеке), 

а потом «строго по рецепту». Рецепты тоже разные бывают, кстати. С двумя 

печатями, на двух бланках… (Денис Драгунский. Народная дурь // «Частный 

корреспондент», 2010 // НКРЯ) 

 Серьёзный разбор истории советского трудового законодательства 

оставим юристам. Но полистать такую книжку, особенно старенькую, 

оказывается забавно (не менее, кстати, занятное чтение – старые версии 

уголовного кодекса). КЗОТ 1. 0 Первый Кодекс Законов о Труде (всё писалось 

через прописные буквы) был издан большевистской властью в 1918 году. (Ольга 

Эдельман. КЗОТ: версии для печати // «Отечественные записки», 2003 // НКРЯ).  

 Думаю, что нашего профессионализма хватит, чтобы разрешить 

споры с точки зрения права, а не с точки зрения экономической 

целесообразности. ― Кстати, о целесообразности. Были ли в практике КС 

случаи, когда однозначно ответить на вопрос, противоречит то или иное 

положение какого-либо закона Конституции или нет, было невозможно? 

(Светлана Сухова. Конституция и революция (2003) // «Итоги», 2003.03.04) 

2) Денис Киселев говорит, что прокуратура уже возбудила уголовное дело в 

отношении руководства «Северной нефти» <…>. Однако дальнейшей реакции со 

стороны правоохранительных органов нет ― дело передано в НАО. Кстати, 

именно позиция администрации НАО в этом конфликте вызывает недовольство 

и подозрения у МПР (М. Игнатова. Битва Дон Кихотов. Минприроды хочет заново 

«продать» Вал Гамбурцева // «Известия», 2002.07.08 // НКРЯ) 

3) Я ждал еще три месяца. Потом написал в издательство: 

Уважаемые товарищи! 

В июле 1975 года я зарегистрировал у вас книгу «Пять углов» (роман в двух 

частях). Прошло шесть месяцев. Ни рецензии, ни устного отзыва я так и не 

получил. За это время я написал третью часть романа — «Судейский протокол». 

Приступаю к написанию четвертой. Как видите, темпы моей работы 
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опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь 

арифметическим парадоксом. 

С уважением, С. Довлатов 

Смысл и цели этого письма казались мне туманными. Особенно неясным 

выглядел финал. 

Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными. 

Поскольку вызывают у начальства тревогу. [Конец текста] (С.Довлатов, «Чем 

хуже, тем лучше») 

4) ― А как вы считаете, кто мог убить вашего приятеля? <…> ― 

Следователь улыбнулся, помолчал, ожидая ответа, и еще раз сменил тему: ― 

Кстати, куда вы его поселили? 

― На втором этаже. В гостевую спальню. Она не совсем гостевая. 

(Елизавета Козырева. Дамская охота (2001) // НКРЯ). 

5) В условиях серьезной силовой составляющей эскалация напряженности в 

ходе предвыборной кампании еще больше осложнит ситуацию. 

- Кстати, о силовой составляющей. В какой мере форум сможет 

контролировать действия федеральных силовых структур? 

- Мы будем привлекать к работе представителей командования СКВО… 

(Илья Максаков. Прекращение огня (2003) // «Известия», 2003.07.08) 

6) — Именно, — кивнул Отто. — Если хочешь, возьми её на руки — она 

совершенно ручная. Не бойся, не заразно! 

  Я вытащил крысу из клетки. Разбуженная, она сидела у меня на ладонях и 

оглядывалась, подрагивая усами. Глаза её напоминали маленькие изумруды. 

Затем она вдруг быстро, но не больно куснула меня за пальцы. 

  — Ты ей понравился, — улыбнулся Отто. 

  — Кстати, её зовут Наташа. 

  Чувство юмора у Отто проявлялось порой весьма занятно. Я фыркнул, 

сразу представив себе одну нашу общую знакомую. (Ярослав Кудлак. Симбиоз // 

«Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ) 
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Омонимия. Наречие кстати. Гриша и Леночка были просто раздуты 

ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. 

(Л. Улицкая, «Пиковая дама») 

Морфологическая структура. Одноэлементная/двухэлементная. 

Формальные варианты. Кстати говоря, кстати сказать, кстати отметить, 

кстати заметить. 

 Мы встречались довольно долго, а затем… <…> мы разошлись. Но, 

кстати говоря, не потеряли тёплых, дружеских чувств друг к другу, постоянно 

перезваниваемся, узнаём, что нового и так далее. (Светлана Ткачева. День 

влюбленных... (2003) // «100% здоровья», 2003.01.15 // НКРЯ) 

 Их [вирусов] характерной особенностью является то, что при 

порождении новых копий вируса полиморфная трансформация кода применяется 

ко всему телу вируса, а не только к "головной" части― шифровщику (или набору 

шифровщиков). Кстати сказать, при таком подходе отпадает и сама 

необходимость как-либо шифровать основное тело вируса. (Сергей Потресов. 

Год вирусного беспредела. Средневековье Интернета – эпидемии уносят 

миллионы долларов (2001) // «Известия», 2001.12.05) 

 С улицы, сквозь бревенчатые стены, до неё долетали звуки обычной 

жизни, включая весьма отдалённые и неясные, вроде шума воды, извергающейся 

из колонки на углу Коммунаров и X-летия Октября, ― кстати заметить, за 

время добровольного заточения ухо у неё навострилось до такой степени, что, 

если во двор приходил точильщик, она легко различала, когда он точит ножик, 

когда топор. (В. Пьецух, «Шкаф») 

Значение. Факультативный комментарий. 

"Богданов наш товарищ, он справился с такой организационно сложной 

задачей, как сбор подписей, и, на мой скромный взгляд, Богданов для нашей 

страны гораздо меньшее зло, чем Чубайс. <…> Кстати, Богданов в дебатах 

больше не участвует, его предвыборный ролик также был снят. (Поиски зла // 

Российская газета - Столичный выпуск №5639 (263)) 
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 Кстати присоединяет информацию, напрямую не связанную с 

содержанием высказывания, но выполняющую функцию расширения 

информационного поля текста (высказывания). 

Контекстуально обусловленные варианты 

В монологе. 

1) Факультативный комментарий аргументирующего характера. Скрепа 

присоединяет необязательную информацию, нужную для дополнительного 

подкрепления слов говорящего, для усиления воздействия текста на адресата. 

Музыка заполняла все поры этого города, грохотала на перекрестках, изливалась 

из открытых дверей всех заведений, сочилась сквозь стены. Да еще пахло 

креольской едой, горячей и острой. 

Кстати, все кафе, рестораны, клубы и бары были битком набиты, хотя 

туристический сезон еще не начался, да и вечер еще только собирался. Влажная 

жара, которой славится Луизиана со своими болотами, крокодилами и 

ирригационными каналами, тоже еще не наступила. (Л.Улицкая. О, Манон!) 

 а. Комментарий, уводящий рассуждение в сторону.  

По-русски говорила редко, но чисто и правильно. <…> На всех языках, 

кроме русского, она говорила бегло, но плохо, и речь ее была несложна. Одна из 

ран на ее голове, кстати, прилегала к той области мозга, которая заведует 

способностью различать слова, и этим может объясняться то, что она путала 

простые вещи, утомлялась от длинных разговоров. Сама же больная 

жаловалась, что сны ей снятся по-русски и по-английски, но к утру она забывает 

слова… (Т. Толстая. Будет он помнить про царскую дочь) Скрепа присоединяет 

«энциклопедический» факт, достаточно далекий от контекста, хотя ассоциативно 

и связанный с ним.  

b. Комментарий, направляющий рассуждение в нужное русло. Комментарий 

содержит факт, находящийся в рамках общего контекста (в рамках общей темы 

всего текста). 

Скажем, что касается данных о половине неработающих докторских 

советов, то не уверен, что они абсолютно корректны. Думаю, речь может идти 
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максимум о 15 процентах. Кстати, малое число защит далеко не всегда 

сигнализирует о «бедствии». Бывает и наоборот, это показатель высокой 

требовательности. Например… (В высшей степени. «Российская газета» - 

Федеральный выпуск №5642 (266)). Кстати вводит новую тему, находящуюся в 

пределах общего контекста и достаточно близко стоящую к основной теме. 

Факультативный комментарий аргументирующего характера становится 

неотъемлемым звеном общего рассуждения и дает тексту новый виток, когда 

предыдущая микротема уже исчерпана. 

2) Актуализирующий комментарий. Это комментарий, который акцентирует 

внимание адресата высказывания на какой-либо информации, кажущейся важной 

или интересной говорящему. Присоединяет такого комментария часто 

происходит при совместном употреблении скрепы кстати и частицы именно. 

 Это и гортензии, чьи соцветия ярче на кислых почвах, и люпины, и 

рододендроны. Однако в кислых почвах и они останутся на "голодном пайке", ибо 

растениям просто нечего будет взять из почв, содержащих только "кислые 

элементы": водород, кремний, алюминий. Причём избыток последнего особенно 

токсичен для большинства растений. Кстати, именно от количества алюминия 

в почвенном растворе зависит интенсивность окраски гортензии. Кислотность 

почвы определяется содержанием свободных водородных и гидроксильных ионов 

в почвенном растворе и измеряется величиной pH. (Сад на кислых почвах (2003) 

// «Сад своими руками», 2003.09.15 // НКРЯ). Скрепа вводит интересный факт, не 

являющийся особенно важным для структуры или содержания текста. Эта 

информация является субъективно значимой для автора. Слово «именно» 

отсылает к предтексту, который отстоит от комментария на несколько 

предложений. 

3) Псевдорезюмирование. В конце текста кстати присоединяет 

высказывание резюмирующего характера: вводит новую информацию, 

ассоциативно связанную со всем предтекстом или конкретным 

словом/высказыванием из дальнего левого предтекста, тем самым завершая весь 

текст. 
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Президент Медведев в декабре заявил о необходимости реформирования 

уголовно-исправительной системы России, а учитель Круподер еще в октябре 

показал на примере Мексики, как это можно сделать.  

На этом прерываем краткое вступление, для того чтобы по традиции 

предоставить слово нашим победителям. Кстати, они получат призы — 

подписку на 2010 год (Postoronnim V) и книги, изданные «Новой» (magadanian) 

[конец лида газетной статьи]. (Привидение из Мексики и комсомолец из 

Северодвинска. Редакция «Новой» совместно с посетителями нашего форума 

выбрали читателей-2009 № 144 от 25 декабря 2009 г.// Новая газета). 

Информация, содержащаяся в высказывании со скрепой кстати, 

коррелирует с предтекстом только благодаря местоимённому повтору в теме 

высказывания (победители – они). Рема же представляет собой совершенно 

новую информацию, нигде до этого в тексте не появлявшуюся. 

В диалоге. 

4) Присоединение вопросительного высказывания. 

  - Венера - планета любви <…>. 

  - Бросьте вы со своей Венерой <…> 

  - Кстати, <…> кто знает: спутник Марса, шесть букв, на конце "с"? 

  - Энгельс! <…> 

  - Балда! Не Маркса, а Марса. 

  - Тогда не знаю. (И. Грекова. На испытаниях 1967). Вопросительное 

высказывание с кстати опирается на обобщение (Венера – планета – кстати, 

Марс). Ассоциация достаточно далека от основного контекста, однако 

присоединительный потенциал скрепы кстати таков, что она может делать 

уместным любой комментарий, даже, на первый взгляд, не связанный с основным 

содержанием текста.  

5) Присоединение комментария с помощью структуры кстати, о/насчет/по 

поводу + N6. 

… например, согласился, что мытьё посуды выглядит подозрительно, как и 

Глинкино неизвестное лекарство. 
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― Кстати, о лекарстве…― сказал я. ― Тут тоже странность… (Вера 

Белоусова. Второй выстрел (2000) // НКРЯ). Кстати, о/насчет/по поводу в 

диалоге, как и в монологе, присоединяет достаточно объемные текстовые 

фрагменты, дает «длительную» паузу и т.д. Присоединение комментария 

происходит в основном через лексический повтор и синонимическую замену. 

6) Присоединение комментария в ситуации знакомства/представления имен. 

- Отлично, - сказал врач <…> – Давайте сюда мальчика.<…> - Здравствуй, 

Владимир. - Врач протянул руку. - Кстати, мы с тобой тезки, я тоже Владимир, 

только не Глебович, а Юрьевич. Что ж ты не здороваешься? Давай руку. Так. 

Пожмем друг другу руки. (И. Грекова. Перелом (1987) // НКРЯ). Говорящий 

(врач) сообщает свое имя в качестве интересного, но необязательного, попутного 

факта слушающему (ребенку), чтобы установить с ним дружеский контакт. 

Сфера действия. Левый компонент – от одного высказывания до целого 

текста. Правый компонент – от одного высказывания до значительного по объёму 

текстового фрагмента. 

 Особая гордость ― застройка микрорайона Дорожник в районе 

Доручастка по Октябрьскому проспекту. Кстати, это место сейчас известно 

всему городу, и называют его не иначе как Армянский городок. Отделочники 

нашего участка отштукатурили Стефановский собор. Кроме того <…> (Петр 

Мельников. Строитель не может быть эмигрантом (2003) // «Московский 

комсомолец» в Сыктывкаре, 2003.08.06 // НКРЯ) 

 В зале, где собственно и проходил этот тренинг, может, и были 

такие личности [слабые, безвольные], но мне показалось, что в основной своей 

массе – это вполне уверенные и состоявшиеся люди. 

Кстати, как изначально я и предполагала, на тренинг пришли 

представительницы слабого пола и среди них, каким-то чудеснейшим образом 

оказался один мужчина. Правда, изначально их было два, но потом один ушел, 

видимо не выдержал такой мощной женской энергетики. Второй оказался 

сильнее своего собрата и отсидел тренинг до конца, даже принимал в нем самое 
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активнейшее участие. (Сделать мужа миллионером под силу всем женщинам // 

«Владивосток» 23 мая 2011) 

Функционирование в рамках одного высказывания. Употребление во 

вставочной конструкции. 

 Глава государства ясно дал понять, что ждёт от олигархов 

конкретных <…> предложений, а не общих лозунгов, как, например, <…> или 

«освобождение от одиозных фигур»(кстати, что это за фигуры, так и 

осталось тайной). (М. Ганапольский, М. Шмаков. Беседа М. Ганапольского с М. 

Шмаковым в прямом эфире «Эха Москвы» (2003) // НКРЯ)  

 Попытки же Витте «давить» на монархию (он инициировал созыв 

первой Государственной думы) ещё больше «напрягли» царя <…> Вскоре 

премьером стал Столыпин. Столыпин не имел широкого гуманитарного 

образования, но закончил (кстати, как и Витте) солидный физико-

математический факультет университета. (Гавриил Попов. Ошибка в проекте. 

Ленинский тупик // «Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ) 

Функционирование в качестве скрепы-фразы. Возможно. Характерно 

для первого контекстуально семантического варианта (факультативный 

комментарий), реже – для третьего (резюмирование). 

 Высшая сила нашлась в лице компании Verant, владеющей серверами, 

на дисках которых в цифровом виде живёт Норрат. Любителей незаконной 

наживы подвергли репрессиям <…>. Кстати. Как задолго до нынешних 

печальных событий сообщал Нетоскоп. Ру, экономика Норрата занимает по 

эффективности почётное 77-е место в мире. Средняя зарплата игроков равна $ 

3, 42 за час «работы», т. е. игры, что выше критичного (по данным ЮНЕСКО) 

порога в $ 3. Годовой "экспорт" в Норрате составляет более$ 5 млн. Валовой 

внутренний продукт придуманной страны ―$ 2266 на душу населения в год. 

(Анна Майорова. Виртуальное отечество в опасности. Неполадки в экономике 

игрушечной страны ведут к реальному мошенничеству (2002) // «Известия», 

2002.10.22 
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 Думаю, что нашего профессионализма хватит, чтобы разрешить 

споры с точки зрения права, а не с точки зрения экономической 

целесообразности. ― Кстати, о целесообразности. Были ли в практике КС 

случаи, когда однозначно ответить на вопрос, противоречит то или иное 

положение какого-либо закона Конституции или нет, было невозможно? Чем 

тогда руководствуется суд? (Светлана Сухова. Конституция и революция (2003) 

// «Итоги», 2003.03.04) 

В качестве скрепы-фразы, может присоединять достаточно крупные 

фрагменты текста, сигнализирует об их важности, заявляет новую микротему. 

Внимание адресата обращается на последующую информацию (прагматическая 

функция). См. пример выше: … а не с точки зрения экономической 

целесообразности. ― Кстати, о целесообразности.).  

Интонация. Выделяется паузой (паузами – внутри высказывания) 

В случае скрепы-фразы – интонация конца предложения. 

Пунктуация. 1) Отделяется запятой в начале и в конце высказывания. 

 Вот до чего ты докатилась. Кстати, знаешь, Ваня, где я тут 

остановилась? (Д.Быков, «Орфография») 

  «Мой партнер из Бразилии, ― поясняет она, имея в виду 

гражданского мужа, ― тоже журналист, кстати. Безработный, как и я…». 

(Юлия Вишневецкая. Призрак коммунизма. Как раз и навсегда разрешить вопрос 

о человеческом счастье // «Русский репортер», № 25 (104), 02-09 июля 2009 // 

НКРЯ) 

 Выделяется запятыми с обеих сторон, если находится в середине 

высказывания.  Восплачем, кстати, о судьбе скульптора, тяжела его доля. Душа 

у него, может быть, рвется лепить зайцев, а конкурс — на деда Мазая. 

(Т.Толстая, «Художник может обидеть каждого») 

2) В случае скрепы-фразы – двоеточие и знаки конца предложения (кроме 

вопросительно знака). 

 Надо, чтобы они стали художественными учреждениями, 

сознающими, что они работают в искусстве. О направлениях вопрос тоже он 
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ставит не так. (Кстати: какая ерунда, будто Детгиз работает на основе 

принципов Горького и пр.) Ну, это большой разговор. (Аркадий Мильчин. В 

лаборатории редактора Лидии Чуковской // «Октябрь», 2001 // НКРЯ) 

 Кстати. Когда я провел непросыхавшего, мне невольно пришлось 

стать свидетелем сцены. (В.Маканин, «На первом дыхании») 

 С капустой и грибами. У неё это здорово получается. Правда, дома 

она бывает не часто ― всё полёты да патрулирования. Кстати! Мы с ней уже 

четвёртый год вместе!.. (Павел Михненко. Затянувшийся арест // «Наука и 

жизнь», 2009 // НКРЯ) 

Местоположение. Всегда в составе правого контекста.  

 В начале высказывания. Началова практически шепотом объяснила: 

«Скоро у меня будет бенефис, поэтому сейчас я много репетирую. Кстати, одну 

из песен исполню вместе с именинницей. Так вот, сегодня я очень много пела и у 

меня сел голос». (Мария Адамчук. Жасмин: «Самый дорогой подарок сделал мне 

сын» // Теленеделя от 29.10.12) 

 В середине высказывания. Россия не Африка, но собирался я все-таки 

на юг, в наши черноморские субтропики (имперское хвастовство 

климатическими зонами), а штанов у меня к сорока пяти годам 

(двадцатипятилетие творческой деятельности) не было. Это отнюдь не 

значит, что я их пропил. Это, кстати, не так легко и сделать. В старые добрые 

времена пропивали последнюю рубашку, "до креста", то есть и крест считался 

как бы одеждой, иногда и крест пропивался (помнится, князю Мышкину 

пытались всучить медный за серебряный...). (А. Битов, «В ожидании обезьян») 

 В конце высказывания. Думаю, он ценил благосклонность судьбы, 

принявшей в его случае облик доктора Головачева. Как и в моем, кстати. Однако 

именно это обстоятельство лишало Гошину фигуру всякого интереса в моих 

глазах. (Андрей Геласимов. Рахиль (2004) // «Октябрь», 2003 // НКРЯ) 

Взаимодействие с другими скрепами. Нет.  
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Взаимодействие с другими служебными словами. Возможны сочетания с 

союзами и, а, но. Новых значений или контекстуально обусловленных вариантов 

при этом не возникает. 

 ― На вас была какая-то старая ряса. ― Это не ряса. Это 

заграничная куртка. И кстати, подарок Леже. (Куртка, и вправду, досталась 

мне от Фернана Леже. Но эта история ― впереди.) ― Что такое "леже"? ― 

поморщился редактор. (Сергей Довлатов // Чемодан) 

 «Это плотные однородные потоки, там очень удобно было измерять 

входы и выходы. А, кстати, камеры висели еще до попыток что-либо посчитать 

― просто из соображений пожарной безопасности». (Борислав Козловский, 

Алексей Торгашев. Теорема светофора // «Русский репортер», № 3 (33), 31 января 

- 7 февраля 2008 // НКРЯ) 

 … как бы ни были хороши сегодняшние компьютерные забавы, ничто 

не сравнится с той радостью, какую приносит ребёнку самолично сделанная 

игрушка. Пусть даже из самого бесхитростного материала. Но, кстати, для 

японцев бумага напрямую связана с божественным началом, даже сами слова 

"божество" и "бумага" звучат одинаково, хотя обозначаются различными 

иероглифами. (В. Николаев. Бумажный тигр совсем как настоящий (2002) // 

«Сочи», 2002.08.22 // НКРЯ) 

Другие функции, кроме текстовой связи. Всегда выполняет функцию 

метатекстового оператора. Действуют одновременно и на уровне текста, и на 

уровне метатекста, выполняет в тексте поясняющую, организующую и 

экспрессивную функции. Указывает направление хода мысли. 

Единицы, близкие по функции и семантике. К слову, между прочим. 

Стилистическая маркированность. Употребляется во всех 

функциональных стилях речи, кроме официально-делового. 

Иллюстрации. 

1) 

 Никотиновая кислота содержится не только в сигаретах, а ещё и, 

например, в отрубях, пивных (!) дрожжах, квасе, говяжьих почках и печени. 
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Кстати, все эти продукты стимулируют наш организм на выработку 

никотиновой кислоты. (Анна Варшавская. Дым для дам (2002) // «Домовой», 

2002.09.04 // НКРЯ). 

 … в России, в стране парадоксов, свобода исторически вполне 

уживалась и связывалась с «консервативным» и «правым» течением, каким 

обычно считалось славянофильство. Кстати, Хомяков, величайший философ 

раннего славянофильства, подчеркивал терпимость и «догматическую 

сдержанность» православия. (Ю.Мамлеев. «Россия вечная») 

2) 

 Общественное ― это ничье, поэтому к нему все относятся с 

небрежением. Кстати, именно необходимостью эффективно вести хозяйство 

обосновывают обычно в богословской литературе допустимость частной 

собственности и отказ от общей собственности всех христиан… (В. Андреев. 

Национальные модели экономики // «Наш современник», 2004.07.15 // НКРЯ) 

 Однажды зимой я хотела полить его, но земля в цветочном горшке не 

приняла воду, и у меня даже сложилось впечатление, что в это время года 

растению вообще не нужен полив. Кстати, именно среди зимы у замиокулькаса 

появился четвертый лист, пока еще свернутый в трубочку. (Г. Мартынюк. 

Пришелец из Африки // «Наука и жизнь», 2007) 

3) 

 А самое ужасное, что живодерами являются не маленькие 

неразумные дети, не подростки, пытающиеся самоутвердиться, а взрослые, 

состоявшиеся личности. Кстати, отец Юльки на следующее утро долго 

удивлялся: куда делся его «любимчик»? (Жестокость стала во Владивостоке 

нормой жизни? // «Владивосток», 18 ноября 2010) 

 До сих пор вкус и запах груш вызывает в памяти этот рассказ о 

дружбе народов. Кстати, мы так и не узнали, кто же была по национальности 

та женщина из Гудаут. (Л.Улицкая // Гудаутские груши) 

4)  
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 Может быть, ваш почтенный доверитель в действительности 

никогда не работал в гестапо, так же, как и вы, уважаемый коллега, никогда не 

издавали нацистской газеты и я просто спутал вас с вашим однофамильцем? 

- Кстати, - вдруг спохватился редактор фашистского листка, - вот вы 

цитировали статью, якобы написанную мной. Надеюсь, я могу ознакомиться с 

ней полностью? (Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. 

Пролог // НКРЯ) 

 – Вы же одесситка?! – с укором спросил меня официант. 

– Да, – созналась я. 

– Я знаю, я уже уточнил! – не передаваемая на бумаге игра интонации. – 

Кстати, с вас книга! – Непререкаемо. 

– Хочу камбалу! – издатель. Нервно. (Татьяна Соломатина. Мой одесский 

язык). 

5)  

 — Он даже теперь светских новостей не замечает, перестал их 

передавать. <…> 

— Кстати, о светских новостях, — сказал он, (Василий Гроссман. Жизнь и 

судьба.) 

 – В этом опасность, что неурегулированное законодательство того 

периода сейчас пытаются использовать для того, чтобы создать какие-то 

обвинения. 

― Кстати, об этом прошлом. Я действительно квартиру купила в те 

годы... (Юлия Мучник. Михаил Ходорковский: «Мы предвидели атаку на ЮКОС, 

но надеялись, что ее формы будут цивилизованными» (2003) // «Независимая 

газета», 2003.04.28] // НКРЯ). 

6) 

 Я живу <…> В Соединенных Штатах. Во Флориде, ― усилил он 

впечатление. ― Кстати ― Максим. Для своих ― просто Макс. (Семен 

Данилюк. Рублевая зона (2004) // НКРЯ)  
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 ― Куда вы без защиты? 

― Кстати, насчет защиты, познакомьтесь. <…> Вячеслав Иванович 

Подлесный. Бывший сотрудник ФСБ. (Семен Данилюк. Рублевая зона (2004) // 

НКРЯ) 
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Приложение Б 

Лексикографическое описание текстовой скрепы между прочим 

 

МЕЖДУ ПРОЧИМ [мьждупрóч’им] – текстовая скрепа. 

Типы употребления. 

1) 

a. Большинство из них [лингвистов-любителей] прилагает все усилия к 

тому, чтобы казаться наукой, и именно так себя называет. Между прочим, 

отсюда можно заключить, что психологические позиции науки пока ещё все же 

относительно крепки в обществе. (А. Зализняк. О профессиональной и 

любительской лингвистике // Наука и жизнь, 2009 // НКРЯ). 

b. Русь нуждалась в серебре как для собственных нужд, так и для выплаты 

дани Золотой Орде. Между прочим, постоянный приток в Новгород 

западноевропейского серебра именно на рубеже XIII-XIV столетий привёл к 

возникновению новой денежной единицы ― рубля, который и сегодня остаётся 

основой русской денежной системы. (В. Л. Янин. Великий Новгород. История 

независимости // «Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ) 

2)  

а. Пришлось в свое время даже создавать номенклатурный справочник по 

основным понятиям производства, сбыта, финансам. Между прочим, в этом 

словаре было около 250 тысяч терминов, и каждому термину присваивался 

цифровой код. И мы увидели, что 70% одних и тех же вещей на НТМК и Запсибе 

называются по-разному. (А. Козицын. У металлургов с государством общие цели, 

но разные методы (2004) // «Металлы Евразии», 2004.06.18) 

b. Бензальдегид пахнет миндалем (то есть, наоборот, миндаль пахнет 

бензальдегидом), и ничего страшного в добавлении этого вещества в кекс нет, 

но… если это указано на этикетке. А так ― «Кекс миндальный», <...> а внутри 

― бензальдегид! Между прочим, подобные фокусы запрещены правилами 

торговли. Например, как пишет А.С. Булдаков в книге «Пищевые добавки. 
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Справочник»… (П. Образцов. «Парадокса» (2004) // «Парадокс», 2004.05.01 // 

НКРЯ). 

3) ― На первый год своих запасов хватило, а потом люди помогли. ― У его 

родственников нефтяная фирма есть, «Экойл» называется, знаете такую? ― 

объяснил Дамир-хазрат. ― Между прочим, большие перспективы перед ним 

открывались, мог бы там остаться работать. Но предпочел вернуться сюда. 

(Дмитрий Соколов-Митрич. Филиппок идет в медресе. Юные татары не хотят 

быть атеистами. И русским не советуют (2002) // «Известия», 2002.07.16 // НКРЯ) 

4) ― Я первая сказала! 

― Нет, я! Очередь снова загудела. 

― Между прочим, обязан предупредить вас, ― сказал паренёк, ― я ещё не 

мастер, а только стажер и вполне могу вас изуродовать. Женщины примолкли. 

― Нет уж, мы лучше здесь, чин чинарем, ― вздохнула пожилая. (И. 

Грекова. Дамский мастер (1963) // НКРЯ). 

6) Я только ждала, когда замолчит твое дурацкое самолюбие, из-за 

которого мы столько ссорились. Ты-то уязвил меня сильнее всех и знаешь это. 

<…> ― Между прочим, ты тоже могла объявиться… ― Но разве я не 

объявлялась? (Дмитрий Быков. Орфография) 

Омонимия. Наречие между прочим». В тот вечер, выпуская Захара в 

парадное, снимая множество цепей и отодвигая задвижки, коллекционер как бы 

между прочим заметил… (Дина Рубина. Белая голубка Кордовы).  

Морфологическая структура. Двухэлементная. 

Формальные варианты. Нет. 

Значение. Факультативный комментарий.  

Аналогичные вопросы одолевают в случае признания недействительными 

сделок должника. Увы, загадки присущи не только физике или психологии, но 

также юриспруденции. В противном случае не было бы юристов. Между 

прочим, дополнительной гарантией для вас станет включение в хозяйственные 

договоры с поставщиками условия о передаче возникающих из договора споров на 

разрешение постоянно действующего третейского суда. К положительным 
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сторонам третейского суда относятся… (Защита от «заказного» банкротства 

(2004) // «Арбитражный и гражданский процессы», 2004.10.25 // НКРЯ). Скрепа 

присоединяет нейтральную, никак не маркированную (интересная/неинтересная) 

информацию, представляющую собой дополнительный комментарий, 

расширяющий семантическое поле текста, информативно обогащающий его, 

конкретизирующий точку зрения автора. 

Контекстуально обусловленные варианты 

Монолог. 

1. Неспецифическое употребление (тождественно кстати). 

а. Присоединение немаркированной информации. Увы, загадки присущи не 

только физике или психологии, но также юриспруденции. В противном случае не 

было бы юристов. Между прочим, дополнительной гарантией для вас станет 

включение в хозяйственные договоры с поставщиками условия о передаче 

возникающих из договора споров на разрешение постоянно действующего 

третейского суда. (Защита от «заказного» банкротства (2004) // «Арбитражный и 

гражданский процессы», 2004.10.25 // НКРЯ). Скрепа присоединяет нейтральную, 

никак не маркированную (интересная/неинтересная) информацию, 

представляющую собой дополнительный комментарий, расширяющий 

семантическое поле текста, информативно обогащающий его, конкретизирующий 

точку зрения автора. Может быть заменена на кстати без потери смысла или 

разрушения структуры текста. 

b. Присоединение маркированной информации. Временем основания 

деревеньки Жулебино считают самое начало XVII века. Между прочим, название 

связывают с именем боярина Андрея Тимофеевича Остеева, человека хитрого, 

потому и получившего прозвище «жулеба», что значит «хитрец». Тогда это 

было небольшое поселение ― примерно 30 дворов. Ну а современное Жулебино ― 

это 80 тысяч человек, живущих в 149 многоэтажных домах и полусотне 

коттеджей, со своими школами, поликлиниками, предприятиями бытового 

обслуживания и вообще с развитой инфраструктурой (Ольга Морозова. 

Жулебино – первый шаг к электронной России // «Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ). 
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Скрепа присоединяет информацию, которая необязательна для понимания текста, 

однако может быть потенциально интересна читателю.  

2. Специфическое употребление (нетождественно кстати) 

a. Акцентированный комментарий. Я припомнил, что когда-то занимался в 

художественной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил 

известный художник Шемякин. Какие-то навыки у меня сохранились. (С. 

Довлатов. Чемодан) С помощью скрепы присоединяется информация, 

заостряющая внимание на ближайшем предтексте и делающая его более весомым 

в смысловом отношении (для этого также используется ссылка на «авторитетное 

лицо» – известного художника Шемякина). 

b. Оценочный комментарий (аргумент/пример в рассуждении). Это сейчас 

они гонят работу, даже пренебрегая технологическими нормами безопасности, 

как на Оскольском ЭМК, <…> А в условиях кризиса сбегут туда, где теплее. 

Такой вариант уже, между прочим, прошел в Аргентине, примеру которой нас 

одно время призывали следовать. Кто тогда будет виноват и что можно будет 

сделать? (Василий Алтухов. Не в силе бог, а в правде (2003) // «Завтра», 

2003.05.20] // НКРЯ) Оценка представлена свернутой номинацией, выраженной 

местоимением-прилагательным такой (такой = описанная выше ситуация, когда 

руководство допускает различные нарушения), следом идет пример, необходимый 

для подкрепления авторской точки зрения о том, что аналогичные нарушения уже 

имели место, и ничем хорошим это не кончилось. Скрепа одновременно 

выполняет связующую функцию и сообщает высказыванию некоторую 

эмоциональность. 

Диалог. 

3) Присоединение «неважной информации». 

― Да…― сказал я после молчания.― Между прочим, знаете что, Валя? Я 

видел вашего кавалера. 

― Какого это кавалера? 

― Ну, этого маленького. Который ночью приходил с конфетами. (Юрий 

Трифонов. Предварительные итоги (1970) // НКРЯ). Факультативный 
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комментарий вводится для возобновления достаточно натянутого диалога между 

героями, при этом комментарий опирается на информацию, упоминавшуюся в 

тексте достаточно «далеко» в левом контексте. Скрепа между прочим, 

употребленная в подобных контекстах, по смыслу сближается со скрепой кстати, 

однако полноценная функционально-семантическая замена в этих случаях все же 

невозможна: между прочим придаёт попутному комментарию оценку, больший 

«вес» с субъективной точки зрения автора, нежели кстати.  

4) Присоединение «важной» информации. 

Над Атлантикой Супер предложил партию в шахматы. Фигуры крепились 

к доске магнитиками <…>. Супер корректно предупредил: 

― Между прочим, я чемпион континента по магнитным шахматам. А 

ты? 

― А я ― по бесконтактному дзюдо. Он прозевывал фигуры одну за другой, 

но я старался брать не каждую. (Игорь Сахновский. Ревнивый бог случайностей 

// «Октябрь», 2003 // НКРЯ) Комментарий присоединяется с помощью скрепы и 

опорного слова шахматы, находящегося в ближайшем к комментарию левом 

контексте. В комментарии сообщается важная, с субъективной точки зрения 

говорящего, информация, которая призвана повысить авторитет говорящего. 

5) Назидательный комментарий. 

― Приятно слышать, - ответила мама. ― Но было бы ещё приятнее, если 

бы ты не пачкала так свои вещи. Стирать-то мне приходится. Между прочим, 

кто уважает других людей, тот ценит их труд. (Наталия 

Ермильченко.Колыбельная // «Мурзилка», 2000 // НКРЯ). Комментарий этого 

типа обычно содержит высказывание обобщающего характера, а связь 

комментария и предтекста строится на основе гипо- и гиперонимических 

отношений между словами: в предтексте содержится информация, на основе 

которой говорящий делает некое поучающее обобщение в комментарии. 

Сфера действия. Левый компонент – от одного высказывания до целого 

текста. Правый компонент – от одного высказывания до нескольких 

высказываний (обычно в среднем 3-4) 
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 Народ считает, что на первом месте по влиянию на жизнь страны 

― президент, на втором ― олигархи, а все остальные ― правительство, Дума и 

прочие ― далеко позади. Но «олигархи» вообще неудачное слово, оно носит 

отрицательный оттенок… Между прочим, люди обычно отличают тех, кого 

называют олигархами, от других бизнесменов, от просто богатых людей. По 

данным нашего опроса, деятельность бизнесменов считают скорее полезной для 

страны 45% респондентов (еще 40 ― вредной, а остальные не дают ответа). 

(Светлана Бабаева, Анастасия Нарышкина. В российском обществе по-прежнему 

сильны настроения «все взять и поделить» (2003) // «Известия», 2003.07.08 // 

НКРЯ). 

 А педиатр Лариса как раз в этом месяце выходит замуж в 

четвертый раз, так что средняя температура по больнице нормальная. Между 

прочим, за эндокринолога Прокоповича (Наталья Волнистая, О выравнивании // 

«Сибирские огни» 2011, №1). (Скрепа находится в последнем высказывании 

произведения, которое начинается с упоминания одного из персонажей – 

эндокринолога Прокоповича.) 

 5. Egge, L., and Rousseau, R. (1990) Introduction to Informetrics, Elsevier, 

North-Holland, Amsterdam, The Netherlands. 

<…> 

Между прочим, инфометрика, упомянутая в последней ссылке, даёт вот 

какую классификацию агрегатных состояний неосязаемой и нематериальной 

продукции, которую даже и специалисты-то, путаясь в понятиях, называют по-

разному (рис.1). <…> Не пытаясь осмыслить здесь устройство диаграммы, о 

смысле которой сочиняются толстые монографии, отметим лишь две её 

особенности: а) слева направо вдоль диаграммы увеличиваются два таких 

параметра, как «тираж» и «характерное время существования»- б) во всех 

офисах имеют дело лишь с первыми тремя качественными состояниями, 

изображёнными на рис.1. (В. Баранов. Государство, информация и начальники // 

«Лебедь» (Бостон), 2003.12.07 // НКРЯ). 
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Функционирование в рамках одного высказывания. Употребление во 

вставочной конструкции. 

 Его построил в середине прошлого века Александр Брюллов (брат 

художника, между прочим). (Как весна, так все коты // «Домовой», 2002.03.04 // 

НКРЯ). 

 Хотя еще в 2006 году в нашей стране вышел его роман «Русский 

любовник» <…> (между прочим, эту книгу можно считать его первым 

произведением, оно пролежало в столе писателя более 15 лет, Леруа по 

непонятным причинам не желал его публиковать). (А. Иванова. Песни о главном 

(2009.04.23) // НКРЯ). 

 Однако ж кинорежиссер Франсуа Озон (продвинутый, между 

прочим, режиссер) доказал, что из средней пьесы можно сделать эффектное 

жанровое кино. (Воспоминание о Ренуаре // «Театральная жизнь», 2004.06.28 // 

НКРЯ). 

Функционирование в качестве скрепы-фразы. Возможно. В 

современном языке употребляется крайне редко (в диалоге преимущественно с 

точкой, в монологе преимущественно с двоеточием).  

 ― Может быть, царь украсит твое чело кесарской диадемой или 

женит на своей родственнице? Между прочим. Когда тебе представится 

случай предстать пред благочестивым, не забудь <…> 

― Если так, то поверни корабль на полночь! (А. П. Ладинский. Последний 

путь Владимира Мономаха (1960) // НКРЯ) 

 В клубах пьют в основном импортный абсент. Между прочим: 

закупочная цена абсента в Чехии, к примеру, 3 доллара за литр. У нас он 

продается за сто. А в клубах и того дороже. Чистый обман. (Вдохновение, 

найденное в полыни. Абсент возвращается в ореоле легенд (2002) // «Известия», 

2002.11.17 // НКРЯ) 

Интонация. Выделяется паузой (паузами – внутри высказывания). В случае 

скрепы-фразы – интонация конца предложения. 
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Пунктуация. 1) Отделяется запятой в начале и в конце высказывания. 

Древнее циновки может быть только звериная шкура! Между прочим, у многих 

народов Азии и особенно Африки циновка – это единственный предмет 

обстановки их традиционных хижин. (Елизавета Мельникова.Жатва на болоте 

(2003) // «Сад своими руками», 2003.09.15 // НКРЯ) 

 … всё, происходившее на прошлой неделе, превратилось в мелкую 

труху вроде опилок. Вот так. Целая неделя, между прочим. А оглянешься ― как 

термит поел. Что было? Да ничего. (А. Волос. Недвижимость (2000) // «Новый 

Мир» // НКРЯ) 

 Выделяется запятыми с обеих сторон, если находится в середине 

высказывания. В таком положении индивид, между прочим, уже находился, 

когда он вытеснялся из традиционных структур на рынок «свободной» рабочей 

силы. (Александр Кустарев. Друзья и враги свободы // «Неприкосновенный 

запас», 2010 // НКРЯ) 

2) В случае скрепы-фразы – двоеточие и знаки конца предложения (кроме 

вопросительно знака). 

 Между прочим: свои доходы сберкассы считают почему-то по-

разному. (Паспорт, пеня и лицо (2003) // «Встреча» (Дубна), 2003.03.26 // НКРЯ) 

 ― Кому что. Между прочим. Скворцов, вы, кажется, думающий 

человек… (И. Грекова. На испытаниях (1967) // НКРЯ) 

 Легкая вьюжка пригоршнями швыряла снежную крупу, <…> а огонек 

коптилки испуганно вздрагивал и гнулся от сквозняка <…>. ― Да… Между 

прочим! .. Этого… Как его? (Ф. Кнорре. Орехов (1968) // НКРЯ) 

Местоположение. Всегда в составе правого контекста.  

В начале выскзывания. Школяров учили складывать, вычитать, умножать 

и делить не то что без калькулятора, но даже без бумаги и ручки. Между 

прочим, умение считать «в уме» штука полезная. Вот пример … (Д. Зыков. 

Складываем и умножаем // «Наука и жизнь», 2009 // НКРЯ) 

В середине высказывания. Так что у меня состоялась своеобразная 

переписка с первым человеком, ступившим на Луну. Армстронгит, между 
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прочим, оказался очень редким минералом. Его обнаружили довольно много в 

том самом «круглом массиве» на юге Монголии, небольшие вкрапления нашли в 

горных породах в Канаде ― и всё! (В. Губарев. Слева — Байкал, справа — тайга. 

Размышления во время путешествия на необычном поезде // «Наука и жизнь», 

2009 // НКРЯ) 

В конце высказывания. А вот ещё какие виды аллергенов анализируются в 

лаборатории: <…> подорожник, щавель, полынь, упоминавшаяся выше амброзия 

"пища богов", между прочим. Что ж, страдающим от пыльцы аллергикам 

отныне, видимо, следует взять за привычку ежедневно читать о ботанике в 

Интернете. (Дмитрий Анохин. Березовая каша для аллергиков (2002) // 

«Вечерняя Москва», 2002.05.16 // НКРЯ)  

Взаимодействие с другими скрепами. Нет.  

Взаимодействие с другими служебными словами. Возможны сочетания с 

союзами и, а, но. Новых значений или контекстуально обусловленных вариантов 

при этом не возникает. 

 Унесли чемоданы, радиоприёмники, магнитофоны, зонтики, плащи и 

шляпы. И между прочим, запасное колесо. Через сутки их арестовали. (С. 

Довлатов. Наши) 

 Да и вообще мирные черти, вынужденные платить людям ничем не 

заслуженный оброк, почему-то были мне приятней и самоуверенного Балды, и 

жадного попа. А между прочим, Жора Куркулия всё время приходил на 

репетиции и уже как-то стал необходим. (Ф. Искандер. Мученики сцены) 

 Разбитый нос, синяки, ободранные коленки, расцарапанные локти… 

Но, между прочим, мальчик был довольно ласковый, когда я читал ему, он 

прислонялся ко мне и внимательно слушал. (А. Рыбаков. Тяжелый песок) 

Другие функции, кроме текстовой связи. Всегда выполняет функцию 

метатекстового оператора. Действует одновременно и на уровне текста, и на 

уровне метатекста, выполняет в тексте поясняющую, организующую и 

экспрессивную функции. Указывает направление хода мысли. 

Единицы, близкие по функции и семантике. Кстати. 
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Стилистическая маркированность. Употребляется в художественном, 

публицистическом и разговорном стилях. 

Иллюстрации. 

1) 

 Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета 

картонке ― ее нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безупречно овальная 

форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, 

знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по 

музею князей Чарторыжских в Кракове. Между прочим, в семье невнятно 

поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрэт». (О, эти 

художники! Всюду, куда ни кинь, ― художники в историях моей семьи. <…>) (Д. 

Рубина. Окна) 

 Проще говоря, такие лампы гораздо больше греют, чем светят. 

Между прочим, некоторые умельцы используют их в качестве нагревателей для 

хранения овощей в ящике на балконе зимой <…>. Срок жизни обычных ламп 

накаливания около 1000 часов, <…> она мутнеет и со временем яркость 

существенно понижается (М. Дмитревский. Светлая жизнь, или всё о лампах // 

«Наука и жизнь», 2008 // НКРЯ). 

2) 

 Но мне самому близки изысканная простота и удобство. И их, между 

прочим, встречаешь в лучших образцах любого архитектурного стиля. (На том 

стоим (2002) // «Домовой», 2002.02.04 // НКРЯ) 

 Во-первых, далеко не во всех компаниях есть средства, ресурсы и 

желание развивать внутрихозяйственную деятельность (back-office), 

концентрируя усилия на развитии коммерческой, так сказать, «сбытовой» 

составляющей бизнеса. Между прочим, это весьма эффективный путь для 

малых и средних предприятий. Вот только отсутствие развитой корпоративной 

инфраструктуры становит предел развития, за который бизнесу никогда не 

выйти. (Михаил Краснов. Встроенный риск (2004) // «Бизнес-журнал», 

2004.02.13) 
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3) 

 ― Между прочим, Фуджейра, ― говорит Светлана, ― это 

свободная экономическая зона. ― Свобода! ― восклицает Кирилл. ― Пусть 

экономическая, но свобода! (Владимир Спектр. Face Control (2002) // НКРЯ) 

 ― Мы с ним не переписывались. ― Ну да, конечно, ― вздохнула 

сестра. ― Между прочим, нам пора идти. Я обещала Левке спуститься во двор. 

― Погоди, Мариша, ― спохватилась я. (Вера Белоусова. По субботам не стреляю 

(2000) // НКРЯ) 

4)  

 ― Между прочим, ― оглядывая холл с деревянной регистрационной 

стойкой, сказал Дик, ― снежный барс внесен в Красную книгу. Охота на него 

запрещена. ― Между прочим, ― сказал я, ― мне уже дважды предлагали шкуру 

снежного барса ― убитого, заметьте, барса! ― за двести долларов. (Давид 

Маркиш. Убить Марко Поло // «Октябрь», 2003 // НКРЯ) 

 Кепка нашлась не сразу. Она лежала метрах в пяти в стороне. ― 

Вот она, ― оживился высокий. ― Между прочим, кепка самого Жириновского! 

― Только без автографа, ― немедленно откликнулась Лизавета. (Марианна 

Баконина. Девять граммов пластита (2000) // НКРЯ) 

5)  

 ― Этот поступок поднял твой следовательский гений на невиданную 

высоту! ― с нескрываемым сарказмом сказала Валентина. ― А теперь я не 

прочь услышать главное. ― Между прочим, именно у тебя я позаимствовал эту 

привычку: откладывать самую ценную информацию напоследок, ― напомнил 

Панфилов. (Максим Милованов. Рынок тщеславия (2000) // НКРЯ). 

 ― Почему/я/до/тебя/целый/день/дозвониться/не/могу? 

Это/что/такое? 

- Да/в/аэропорт/ездил//коллегу/надо/было/отвезти 

- Между/прочим//мог/бы/и/предупредить (из разговорной речи) 
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 ― Оленька не хочет ссориться с нами! Ведь так, Оленька? ― 

Между прочим, с тебя, Алена, все и началось! Все эти авантюры… ― 

Авантюры? Да мы о тебе заботимся, королева блондинок! (Екатерина Романова, 

Николай Романов. Дамы-козыри (2002) // НКРЯ) 
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