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The article describes the classification of Russian pragmatical and discourse markers, based on the 

corpus of scientific speech, which numbers 34076 word usages. A corpus of spoken academic speech, 

compiled for the research, contains transcripts of eight speakers having an academic degree in Biology or 

Medicine who delivered their speeches during conferences in 2015-2016. The purpose of this article is to 

describe the selection parameters and semantic features of pragmatic and discursive markers that function 

in oral scientific discourse. The classification of discursive markers in this study is based on the theoreti-

cal principles of the Moscow linguistic school and, in particular, the theory of V. V. Vinogradov. When 

describing pragmatic markers, preference is given to the classification of N. V. Bogdanova-Beglaryan as 

being the most complete and relevant to the research material - modern Russian texts generated in high 

professional discourse. A contrastive discourse analysis, combined with a semantic analysis, showed that 

discourse markers, traditionally used for textual coherence, can acquire functions of pragmatic markers 

and provide social and interpersonal cohesion. 
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Предлагаемая статья содержит описание классификации прагматических и дискурсивных мар-

керов русского языка, впервые осуществленной на материале корпуса устной научной речи, объем 

которого составляет 34076 словоупотреблений. Авторский корпус текстов содержит транскрипты 

восьми докладов ученых-биологов и медиков, сделанных в период с 2015 г. по 2016 г. Целью дан-

ной статьи является описание параметров выделения и семантических признаков прагматических 

и дискурсивных маркеров, функционирующих в устном научном дискурсе. Классификация дис-

курсивных маркеров в данном исследовании осуществлялась на основе теоретических положений 

московской лингвистической школы и, в частности, теории В. В. Виноградова. При описании 

прагматических маркеров предпочтение было отдано классификации Н. В. Богдановой-Бегларян 

как наиболее полной и соответствующей материалу исследования – современным русским тек-

стам, генерируемым в высоком профессиональном дискурсе. Семантико-функциональный анализ 

изученных устных текстов ученых-биологов продемонстрировал наличие широкого спектра дис-

курсивных и прагматических маркеров. Функционально-семантический анализ текстов выявил, 

что дискурсивные маркеры, традиционно используемые исключительно для обеспечения глубин-

ной связности текста, могут обретать функции прагматических маркеров и создавать дополни-

тельную социальную и межличностную когезию. 

 

Ключевые слова: прагматические маркеры, дискурсивные маркеры, корпус устной научной ре-

чи, контрастивный анализ, дискурсивный анализ, межличностная когезия, глубинная связность 

текста. 

 

Целью данной статьи является описание па-

раметров выделения и семантических признаков 

прагматических и дискурсивных маркеров, 

функционирующих в устном научном дискурсе.  

В современном языкознании традиционно 

изучают функции дискурсивных и прагматиче-

ских маркеров, их позиции в высказывании, про-

дуктивность моделей и частотность употребле-

ния в различных типах дискурса [Богданова-

Бегларян, 2014], [Богданова-Бегларян, 2018]; 

[Brinton, 1992], [Hansen, 2006], [Crible, 2017], 

[Crible, 2018], [Fedriani], [Beeching, 2016], [Link-

ing words in Russian Social Studies Course Books].  

Разнообразие существующих теорий дискур-

сивных и прагматических маркеров обусловлено 

не только возможностями языка как системы, но 

в первую очередь широтой и многообразием ре-

чевых ситуаций употребления данных языковых 

единиц в различных экстралингвистических ус-

ловиях. К последним относим такие, как соци-

альный статус, профессия, образование, возраст 
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коммуникантов, их социальные роли, а также 

стандартность / нестандартность ситуации и др.  

Термин «прагматический маркер» (далее – 

ПМ) характеризуется в современном языкозна-

нии как зонтичный и используется для обозначе-

ния ряда единиц: дискурсивных маркеров, мо-

дальных частиц, хеджей и междометий [Fraser, 

1996], [Brinton, 1996], [Crible, 2017]. Само поня-

тие «прагматических маркеров», введенное Б. 

Фрейзером в статье «Pragmatic Marker» (1996), 

определяется ученым через понятие «дискурсив-

ный маркер» (далее – ДМ), а связь между дис-

курсивными и прагматическими маркерами оце-

нивается как гипо-гиперонимическая [Fraser, 

1996]. Данную точку зрения о гипо-гипероними-

ческих связях прагматических и дискурсивных 

маркеров разделяют некоторые зарубежные и 

отечественные лингвисты (см.: [Brinton, 1996], 

[Hansen], [Crible, 2017], [Crible, 2018], [Fedriani], 

[Beeching, 2016]. 

Характеризуя прагматические маркеры, 

Н. В. Богданова-Бегларян выделяет три группы 

характеристик: лексические, когнитивные и 

функциональные. С лексической точки зрения 

ПМ суть слова-паразиты, появившиеся в резуль-

тате грамматикализации и лишенные лексиче-

ского значения. Их сферой функционирования 

является устная речь, появление данных единиц 

в речи не контролируется носителем языка, од-

нако они имеют способность демонстрировать 

отношение говорящего к самому процессу рече-

порождения (так называемое «процедурное зна-

чение»).  

В значении прагматических маркеров 

Д. Блейкмор выделяет два типа значения: ядер-

ное значение (core meaning) и процедурное зна-

чение (procedural meaning) [Blakemore, 1992, с. 

71, c. 149]; [Blakemore, 2002, с. 78]1. Первое есть 

лексическое, или точнее, денотативное значение, 

а процедурное значение отражает отношение 

субъекта речи к самому процессу речепорожде-

ния [Blakemore, 1992, с. 71, 149], [Schourup, с. 

227].  

Л. Бринтон предложил весьма детальную, но 

не лишенную противоречий характеристику 

прагматических маркеров: 1) ПМ существовали 

и в более древних формах языка; 2) ПМ имеют 

высокую частотность в устном и письменном 

дискурсах; 3) ПМ не обязательны для употреб-

ления; 4) Семантика ПМ не всегда прозрачна; 5) 

ПМ не образуют дополнительных связей в тек-

сте; 6) ПМ могут указывать на присутствующие 

связи фрагментов текстов, делая их полностью 

                                                 
1
 Перевод на русский язык здесь и далее выполнен ав-

торами. 

эксплицитными; 7) В устном дискурсе ПМ вы-

ражают субъективное отношение говорящего, а 

также его оценку, могут демонстрировать связь 

партнеров коммуникации, апеллируя к знаниям и 

вниманию слушателя; 8) ПМ, как правило, пред-

ставляют собой короткие лексические единицы, 

однако они могут быть и в виде фраз из двух, 

трех и даже пяти слов. ПМ могут составлять сло-

ва, принадлежащие к различным частям речи 

(междометия, союзы), или фразы; 9) Наиболее 

частотной является инициальная позиция ПМ в 

предложении, однако ПМ могут употребляться в 

середине или в конце предложения; 10) ПМ су-

ществует вне основной синтаксической структу-

ры предложения или фразы [Brinton, 1996, с. 

265–272]. 

Дискурсивные маркеры, примерами которых 

в русском языке являются такие маркеры, как 

теперь, снова, на этот раз, конечно, вероятно, 

во-первых, порождаются в устной и письменной 

речи вполне осознанно. ДМ имеют узуальное 

лексическое значение, демонстрируют полную 

грамматическую парадигму, их основная функ-

ция – продемонстрировать отношение говоряще-

го к предмету речи [Богданова-Бегларян, 2018, c. 

94]. 

Наиболее острую полемику, которая не за-

вершена до сегодняшнего дня, вызывает пробле-

ма классификации ДМ и ПМ. Одной из весьма 

популярных в современной лингвистической па-

радигме является классификация, предложенная 

выдающимся лингвистом В. В. Виноградовым, 

который относил к категории дискурсивных 

маркеров «модальные слова, частицы, идиомы и 

фразеологизмы». В качестве примеров ученый 

использует такие модальные слова и частицы, 

как говорит / грыт, бишь, ведь, обеспечивающие 

дополнительную связность высказываний, а так-

же демонстрирующие отношение говорящего к 

высказыванию или реальности (субъективно-

объективные или модальные). В. В. Виноградов 

один из первых, кто заявил, что, поскольку роль 

связующих элементов текста могут выполнять 

языковые единицы разных частей речи, выра-

жаемые ими модальные отношения должны рас-

сматриваться и изучаться вне синтаксиса [Вино-

градов, с. 723–725].  

В 1987 г. вышла в свет монографии Д. Шиф-

фрин “Discourse Markers”, в которой автор на 

примере 11 дискурсивных маркеров (союзы: and, 

but, or, so, because; наречия: then, now; междоме-

тия: oh, well; фразы: y'know и I mean) предлагает 

функциональную классификацию ПМ [Schiffrin]. 

В 1996 г. Б. Фрейзер обосновывает понятие 

«универсальной» классификации прагматиче-

ских маркеров и выделяет четыре основные типа 
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ПК [Fraser, 1996], [Fraser, 1999], [Fraser, 2006], 

[Fraser, 2009], [Fraser, 2015]. К сожалению, клас-

сификация не выдержала испытания временем и 

позднее была отвергнута большинством ученых, 

работающих в данной области на основании «не-

обоснованно широкого подхода» и включения в 

качестве основополагающих двух типов призна-

ков – формальных и функциональных.  

В представленной работе вслед за К. Фед-

риани, прагматическими маркерами именуем 

маркеры социальной и межличностной когезии, 

то есть единицы языка, объективирующие отно-

шения между собеседниками, социальную при-

надлежность говорящего и слушающего, тип со-

циального акта. Например, пожалуйста, если я 

могу и др. Дискурсивные маркеры в отличие от 

прагматических обеспечивают текстуальную 

связность и используются как маркеры планиро-

вания устного высказывания. Текстуальная связ-

ность осуществляется при помощи таких союзов 

и вводных слов, как но, в любом случае, все же и 

др. 

Материалом исследования послужили ви-

деозаписи выступлений на научных конференци-

ях по медицине и медицинской биотехнологии. 

Основным источником корпуса транскриптов 

докладов ученых-биологов являются Интернет-

каналы Univer TV (5 текстов) и RosOncoWeb (3 

текста). Все конференции, записи докладов кото-

рых вошли в корпус, состоялись в 2015 и 2016 гг. 

Все аудиозаписи выступлений на конференциях 

были конвертированы в текстовые файлы и 

транскрибированы с использованием правил TEI. 

В полном соответствии с данными правилами 

текст транскрипта не содержит знаков препина-

ния, вместо которых использовались маркеры 

указания длительности паузы (//, / и др.).  

Классификация дискурсивных маркеров в 

данном исследовании осуществлялась на основе 

теоретических положений московской лингвис-

тической школы и, в частности, теории В. В. Ви-

ноградова. При описании прагматических марке-

ров предпочтение было отдано классификации 

Н. В. Богдановой-Бегларян [Богданова-Бегларян, 

2018] как наиболее полной и соответствующей 

материалу исследования – современным русским 

текстам, генерируемым в высоком профессио-

нальном дискурсе.  

Семантико-функциональный анализ изучен-

ных устных текстов ученых-биологов содержат 

широкий спектр дискурсивных и прагматических 

маркеров. Наибольшей частотностью в изучае-

мом материале обладают следующие группы 

маркеров:  

1) Слова и частицы, маркирующие переда-

чу чужой речи или мысли: говорят (10), из-

вестно (6), считается (3), согласно (3), по ре-

зультатам (1). Например: 1) А это, к а к  и з -

в е с т н о , является частным критерием ис-

ключения для проведения клинических иссле-

дований» (здесь и далее разрядка авторов); 2) 

Эти параметры называются молекулярные 

дискрипторы/ от слова дискрайп// и собст-

венно говоря вместо молекулярной структу-

ры/ которые вы видите слева значит/ можно 

использовать целый набор/ к а к  м а т е м а -

т и к и  г о в о р я т /  вектор/ вот этих вот по-

лезных параметрах / в которых описаны до 5 

тысяч штук // так сказать они сформируют 

своеобразный отпечаток пальцев //  

2) Отдельный разряд единиц образуют мо-

дальные слова и частицы, указывающие на ис-

пользование цитат и выражений других ком-

муникантов: то есть (204), так сказать (48), 

собственно (29), скажем так (13), в общем 

(33), вообще (27), практически (21), в принципе 

(20), собственно говоря (14), в целом (13), во-

обще говоря (8). Данные маркеры могут содер-

жать оценку стиля, способа выражения, а также 

сигнализировать о переходе от одного стиля ре-

чи к другому, о переходе из одной системы вы-

ражения в другую: то есть, иначе говоря и т. 

п., а также о переходе к обобщению или ито-

гам высказывания: словом, одним словом и т. 

п. К этой же группе относят единицы, демон-

стрирующие поиск забытого или непонятного 

слова: как бишь, то бишь и т. п. Например: 3) 

Мы т а к  с к а з а т ь  раз в год/ а кто 2 раза в 

год обязательно страдаем разнообразной аде-

новирусной инфекцией //; 4) Ну обычно у нас у 

всех есть небольшой резерв / и жировую ткань 

на самом деле можно рассматривать как не-

большую биологическую страховку / т о  е с т ь  

всегда есть ткани / от которых можно выде-

лить клетки/ и которые не очень жалко //  

3) Среди модальных слов и идиом, вы-

ражающих эмоционально-волевое отношение 

говорящего к предмету сообщения к наиболее 

частотным относим к сожалению (24), хоте-

лось бы (7). Например: 5) Они остаются на 

консервативную терапию как правило / и даже 

эндоваскулярная хирургия / к  с о ж а л е н и ю  

не решает проблему //  

4) Модальные слова, обозначающие не 

эмоциональную, а рассудочную, логическую 

оценку сообщения, образуют особый разряд  

единиц: конечно (66), может быть (36), на 

самом деле (30), действительно (26), есте-

ственно (25), возможно (21), наверное (20), 

часто (19), безусловно (15), как правило (15), 

обычно (7), наверняка (6), фактически (4), 

вроде бы (3), разумеется (3), судя по всему 
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(1), по всей видимости (1). Например: 6) Если 

мы посмотрим на эту схему развития зна-

ний/ от открытия до реального эффекта на 

здоровье популяции да / то омиксные техно-

логии к о н е ч н о  не попадают сюда //; 7) По 

распределению по фазам клинических иссле-

дований / е с т е с т в е н н о  наибольшее коли-

чество исследований на первой фазе/ соот-

ветственно все меньше и меньше на второй и 

третьей фазе //  

5) Отдельный разряд образуют модальные 

слова и словосочетания, выражающие переход 

от одной темы к другой или присоединение од-

ной темы к другой: значит (229), например 

(66), в частности (22),тем не менее (12), на-

оборот (8), более того (6), поэтому (66), та-

ким образом (32), соответственно (18), ока-

зывается (20), оказалось (10). Например: 8) 

Однако чем больше развивалась молекулярная 

диагностика / тем становилось понятнее/ 

что существует ряд причин / нарушающих 

эту «идеальную схему»; 9) Б о л е е  т о г о /  ко-

нечно хотелось перейти от исследования опе-

рационного или биопсийного материала к ме-

тодам неинвазивной диагностики  

6) Весьма частотны в изучаемом дискурсе 

слова со значением последовательности тем: 

следующий (19), во-первых (16), во-вторых 

(11), в первую очередь (6), далее (6), дальней-

ший (5), последующий (4), сначала (4), изна-

чально (3), последний слайд (3). Например: 10) 

Мы можем в о - п е р в ы х  получить подобные 

культуры клеток // в о - в т о р ы х  провести 

уже контролируемую генетическую модифи-

кацию инвитро / то есть в культуре клеток/ 

проверить что произошла именно необходимая 

генетическая модификация».  

7) В составе разряда модальных слов, 

выражающих так называемую «субъективную 

внезапность припоминания», присоединение по 

ассоциации содержит только одну единицу  

– кстати (5). Например: 11) Этим феноменом 

очень заинтересовались математики / и мы 

даем им материал для математического мо-

делирования такой механической трансфор-

мации //; К с т а т и  говоря / если внимательно 

посмотрите вы наверняка найдете примеры 

образования многогранников в биологической в 

природе / биологических объектах/ но лично 

мне больше всего нравится пример связанный с 

зернами граната/ который имеет точно та-

кую же // ;  

8) Сравнительные частицы и частицы-

наречия в изучаемом дискурсе не многочис-

ленны: как бы (30), точно (3). Например: 12) 

…если у нас есть структура молекулы / то 

для одной молекулы мы единовременно к а к  

б ы  за один проход можем смоделировать 

весь фармакологический профиль //; 13) Но 

если при тромбодинамике прибор изучает 

скорость образования интенсивность обра-

зования сгустка / то мы решили что он 

т о ч н о  также должен быть чувствитель-

ным к скорости уменьшения сгустка //; 

9) Модальные слова, свойственные диа-

логической речи и вербализующие призыв к со-

беседнику, стремление привлечь его внимание 

к объекту речи, вызвать эмоции адресата к 

сообщению, представлен в корпусе следую-

щими единицами: видите (32), видим (19), уви-

деть (17), знаете (16), знаем (12), понятно (12), 

посмотрим (11), понимаете (7), понимаем (3). 

Например: 14) Или д е л а е м  иммунногистохи-

мию // С м о т р и м  клеточки / как они окраши-

ваются // Вот в и д и т е /  нормально // Редко 

нет окрашивания // Как бы есть эти рецепторы 

на нормальных клетках // но они очень редко 

расположены//;.  

10) Модальные слова, в которых заключа-

ется общая субъективная оценка степени или 

меры, многочисленны: довольно (37), совер-

шенно (26), достаточно (19), чуть (18), абсо-

лютно (8), совсем (8), совсем (8), недоста-

точно (4), вполне (2), никак (2). Например: 

15) Вы видите что это гомогенная трехмер-

ная сеть д о в о л ь н о  порозная / в которой 

есть прямые филоменты / это полимеры 

фибрина/ между которыми пустые про-

странства заполненные жидкостью; 16) Ко-

гда мы начали смотреть и детализировать / 

что не нужно брать самых тяжелых // Это 

да // Что наличие фонового сахарного диабе-

та снижает эффективность процентов на 

20-15 // Это все д о с т а т о ч н о  подробно 

нами опубликовано //.. 

Изучаемый корпус также содержит случаи 

употребления дискурсивных слов с признаками 

ПМ. Маркер то есть используется как маркер 

самокоррекции. Например: 17) В целом он 

прожил один год от лечения метастазов в го-

ловном мозге // А до прогрессирования болезни 

медиана/, т о  е с т ь  выживаемости/ состави-

ла у него 10 месяцев // Все-таки это неплохо 

для больных меланомой //; …18) чтобы прибор 

мог эту клетку/ ааа / распознать и положить 

в пробирочку/ нам нужно хотя бы по одному 

каналу покрасить её // И прибор имеет пять 

каналов флуоресценции / и / ээ / в автоматиче-

ском режиме мы выводим/ по каким каналам / 

ааа / т о  е с т ь  свечение по каким каналам мы 

воспринимаем / как позитивный для нас ре-

зультат/ то есть на уровне анализа/ автома-
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тического анализа прибор нам выдаёт субпо-

пуляцию клеток / которую мы хотим увидеть 

//.  

Исследуемый материал также демонстриру-

ет, что т о  е с т ь  используется как прагмати-

ческий маркер поиска. Например: 19) Аа, в слу-

чае цифровой капельной ПЦР в одной пробирке 

у нас имеется около двадцати тысяч отдель-

ных капель / т о  е с т ь  как вот / если/ аа/ в во-

ду добавить…смешать с маслом и взбить эту 

смесь, получаются капельки/ и каждая капель-

ка содержит все / аа / компоненты / необходи-

мые для проведения ПЦР реакции / то есть / по 

сути / мы проводим одновременно около 20 

тысяч / аа / ПЦР реакций».  

Показательно, что многозначность демонст-

рирует также маркер значит. Например, полно-

значное употребление находим в следующем 

тексте: 20) Это синяк или геотомы / которые 

о з н а ч а ю т  подкожные кровоизлияния з н а -

ч и т  взорвались микрососуды из которых 

кровь вышла в подкожную клетчатку // Если 

учесть / что концентрация фибриногена в 

плазме крови от 2 до 4 грамм на литр/ то есть 

от 0,2 до 0,4% / то з н а ч и т  концентрация 

фибрина в сгустке всего навсего в среднем 0-

3% // З н а ч и т  99,7 % массы это вода/ это 

жидкость //. Как дискурсивный маркер слово 

значит зафиксировано в устном научном дис-

курсе в следующем контексте: 21) Давайте 

пробежимся по ним / потому что современный 

доктор должен знать / это новый класс лекар-

ственных средств / Вот он на наших глазах 

формируется // На сегодняшний день там всего 

пять позиций/ шесть даже // Вру // З н а ч и т /  

пионеры-китайцы не только потому что они 

так сказать пионеры / но потому что они ку-

пили американские патенты на самом деле // 

Гендицинокарин / 2 продукта / которые выпол-

нены по купленным у американцев патентам // 

.  

Наиболее частотным в изучаемом корпусе 

является использование слова значит в орна-

ментальной функции. Например: 22) З н а ч и т  

был подписан договор о двойном дипломе со 

Страсбургским университетом // З н а ч и т  

конкретно / з н а ч и т  первый год в КФУ / пер-

вый год в КФУ и второй год в Страсбурге … в 

рамках гранта Алгарыш // И эта магистерская 

программа з н а ч и т  /  получила международ-

ную аккредитацию в 2015 / то что з н а ч и т  

для обучения з н а ч и т  мы студенты химин-

форматики / это совершенно наука/ которая 

возникла как таковая относительно недавно //.  

Таким образом, материал исследования по-

казал, что существующие классификации дис-

курсивных и прагматических маркеров не в 

полной мере отображают современное состоя-

ние номенклатуры данных языковых единиц, а 

также устного научного дискурса в целом. Вы-

явленная тенденция ряда прагматических мар-

керов к расширению семантического объема и 

обретению новых, ранее не зафиксированных 

значений последних обусловлена их широким 

семантическим и функциональным потенциалом, 

«транскатегориальным характером» и многооб-

разием форм. 

 
Исследование выполнено при финансовой под-

держке Российского научного фонда, грант № 18-18-

00436. 
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