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Abstract: The paper describes the features of the pragmatic marker znachit in Russian 
oral speech. The research compares the results of the perceptual experiment and the 
analysis of prosody in order to define the “prototypical” features of each function. As 
the analyze shows, prosodic properties of the pragmatic marker znachit are correlated 
with its different functions and can distinguish multifunctional znachit from those per-
forming only one function. The results were obtained on the data of the speech corpus 
"Balanced Annotated Text Library" (only the monologues of lawyers ~39 thous. to-
kens). 
 
Key words: speech corpus, pragmatic marker, prosody, perception, corpus annotation, 
monologue 

  



 2 

1 Введение 
Частицы разговорной речи, «пустые» частицы, слова-паразиты, филлеры, дискурсивные 
слова – так называются единицы типа вот, короче, это самое, знаешь, как бы в разных 
научных школах – представляют собой характерную и неотъемлемую особенность 
спонтанной речи. В настоящем исследовании будем называть их прагматическими мар-
керами (ПМ), имея в виду, во-первых, что ПМ берут на себя определенные функции 
в процессе речевой деятельности (проводят самокоррекцию, обозначают чужую речь, 
выражают метакоммуникацию и др.); во-вторых, что ПМ возникают в речи под влияни-
ем прагматикализации. В результате этого процесса «обычные», полнозначные, слова 
(местоимения, наречия, глаголы и пр.) утрачивают в той или иной степени лексическое 
и/или грамматическое значение, но приобретают прагматическое (Прагматические 
маркеры… 2021). ПМ понимается как особый класс единиц, отличный не только от 
«полнозначных» слов, но и от дискурсивных маркеров (ДМ) (о ДМ см., например: Ба-
ранов и др. 1993; Дискурсивные слова... 1998, 2003; подробное обоснование разграниче-
ния ПМ и ДМ см. в работе Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018). 

ПМ достаточно частотны в речи (см., например: Ляшевская, Шаров 2009), в связи 
с чем остро встает вопрос омонимии ПМ в разных функциях, ПМ и «полнозначных» 
слов, ведь правильно интерпретировать статус подобных единиц необходимо не только 
лингвистам-исследователям, но и изучающим русский язык как иностранный, и искус-
ственному интеллекту – в целях успешной коммуникации. В частности, в работе (Zaides 
et. al 2018) комплексно проанализирован опыт ручной разметки разных ПМ в корпусе 
повседневной устной речи «Один речевой день», описаны возникающие при этом про-
блемы, а также подходы к их решению. Представляется, что не последнюю роль в ре-
шении проблемы омонимии ПМ может сыграть просодия. 

О просодических свойствах «пустых» частиц писала еще Н. Н. Розанова в одном из 
ранних отечественных исследований устного дискурса (Розанова 1983: 36-37). По ее 
наблюдениям, все «пустые» частицы разделяются на два вида: 1) ударные (после них 
следует пауза); 2) безударные (их употребление «никогда не сопровождается паузой ко-
лебания», они вносятся в речь «по инерции»). Схожие наблюдения делает 
Т. М. Николаева, когда пишет о том, что в серединной позиции заполнители пауз хези-
тации не получают акцентирования и имеют интонацию вводности (Николаева 1985: 
126). Интонации предложений с дискурсивными словами/маркерами (ДМ) посвящено 
и исследование С. В. Кодзасова (Баранов и др. 1993), однако в описание ДМ вошли 
наблюдения о таких употреблениях единиц, которые можно отнести к прагматикализо-
ванным, например, в общем в качестве маркера нарративных шагов «был бы» навига-
ционным маркером в функциональной типологии ПМ. В корпусном исследовании 
(Кибрик, Подлесская 2009) на примере единицы вот обнаруживается тенденция дели-
митативного (указывает на завершенность некоего фрагмента речи) маркера вот к про-
содической автономизации, то есть формированию отдельной элементарной дискур-
сивной единицы (ЭДЕ)1. Однако, по мнению ученых, другие маркеры (это, это самое, 
как его) зачастую оказываются более непостоянными и не подчиняются этой законо-
мерности. 

Настоящее исследование посвящено поиску критериев, признаков, по которым мож-
но дифференцировать различные функции одного маркера в русской спонтанной речи. 
Для анализа выбрана единица значит, функциональный репертуар которой сводится 
к следующему: глагол (кивок головы значит согласие); вводное слово (вещи собраны, 
значит, уезжаете?); союз (тучи собираются, значит будет дождь); стартовый (ста-
ла биться боком в дверь / ну вот // значит от этих ударов она разбила стёкла); нави-

 
1 Об ЭДЕ в устном дискурсе см.: Кибрик, Подлесская 2009. 
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гационный (к середине дня значит набегают облака); хезитационный (вербализует ко-
лебания говорящего) маркер (ну заходят / а тётка такая значит там говорит(:)) 
(МАС 1999; Прагматические маркеры… 2021: 146-150). Как маркер старта значит по-
могает начать говорить, а навигационный ПМ значит – «продвигает» высказывание 
вперед. Таким образом, эти функции реализуются в области организации структуры 
устного дискурса. 

2 Материал и методика исследования 
Источником материала для исследования послужил речевой корпус «Сбалансированная 
аннотированная текстотека» (САТ)2, который содержит монологи информантов (меди-
ков, юристов, филологов и др.). Им были предложены следующие коммуникативные 
задания: чтение и пересказ сюжетного и несюжетного текстов, описание сюжетного 
и несюжетного изображений и рассказ на заданную тему. Конкретно в настоящем ис-
следовании используется блок речи юристов: 195 монологов 4-х типов (без чтения), за-
писанных от 39 информантов (~39 тыс. токенов). Всего в этом материале обнаружено 
124 контекста с единицей значит. 

Исследование строилось следующим образом: 
• перцептивный эксперимент; 
• анализ (контекстный, слуховой, инструментальный) единицы значит; 
• соотнесение полученных результатов и формулирование прототипических при-

знаков разных типов употребления ПМ значит. 
В рамках эксперимента 40 аудиторам было предложено прослушать 21 контекст 

с единицей значит (каждый контекст звучал три раза с пятисекундными паузами между 
повторами). Задача аудитора состояла в том, чтобы определить статус этой единицы. 
При помощи инструмента Google-forms для участников эксперимента на каждый кон-
текст были подготовлены варианты ответов (глагол, вводное слово, союз, маркер хези-
тации, стартовый маркер, навигационный маркер) с возможностью множественного 
выбора. Во избежание трудностей было принято решение отбирать для эксперимента 
только лингвистов/филологов: студентов или преподавателей. Графического представ-
ления предлагаемых контекстов у участников не было. 

Для слухового и инструментального анализа использовалась программа Praat 
(Boersma, Weenink 2021). 

3 О восприятии «обычного» и прагматикализованного значит 
Результаты эксперимента оказались следующими: в большинстве случаев (71 %) упо-
требления единицы значит ее статус интерпретирован «условно» единогласно, в 24 % – 
противоречиво, в 1 контексте (5 %) большинством участников единица значит не рас-
слышана. 

Легче всего интерпретируются монофункциональный ПМ значит (только хезитаци-
онная функция или только стартовая и т. д.). Среди этих трех функций самой перцеп-
тивно яркой оказалась именно хезитационная (опознали 95-97 % участников). 
С меньшим показателем, но все равно более или менее единым образом идентифициру-
ется статус значит как стартового и навигационного маркера. Случаи с полифункцио-
нальным значит (старт+хез / нав+хез) достаточно трудно опознаются аудиторами: не-
многие участники выбирали сразу обе функции, единогласие достигалось, скорее, об-
щим количеством голосов (по принципу «одна голова хорошо, а сорок – лучше»). Нако-
нец, больше всего разногласий можно отметить в отношении контекстов с союзом 
и вводным словом значит – казалось бы, «словарных» значений этого слова. 

 
2 Подробнее о корпусе САТ см. в Богданова-Бегларян и др. 2017, 2019; Зайдес 2019. 
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4 Дифференцирующие признаки функций маркера значит 
Учитывая данные эксперимента, попробуем определить, какие же признаки той или 
иной функции ПМ оказываются «идеальными» и помогают их опознать. 

Для единицы значит хезитационная функция в «чистом» виде, будучи как бы «по-
бочной», нехарактерной и редкой (всего 6 контекстов), оказывается самой выразитель-
ной и примечательной, ср.: 

1) рыбак () лишил себя (…) (а-а) лишил себя значит (а-а) удовольствия прежде 
всего // 

2) и у Андрея Аршавина / у него () интересная / значит (а-м) (...) интересное пове-
дение // 

Говорящие в поисках подходящего слова (удовольствие, поведение) испытывают раз-
личные трудности. В примере (1) наблюдаем, как возникшая пауза колебания заполня-
ется сначала повтором (лишил себя), далее – единицей значит. Этому сопутствуют 
и многие другие хезитационные явления: короткая заминка (), длительная пауза (...), во-
кализации (а-а). Аналогично и в примере (2): «трудное» место, по всей видимости, 
начинается тогда, когда появляется заминка (), затем прилагательное интересная упо-
требляется в женском роде, следовательно, в этот момент говорящий рассчитывал подо-
брать существительное такого же рода (может быть, манера?). Однако происходит сме-
на коммуникативного намерения, речевой сбой, сопровождающийся хезитационным 
значит, паузами, вокализацией; когда же нужная номинация (поведение) подобрана, го-
ворящий производит повтор-самокоррекцию, помня о «контроле качества» своей речи. 

Сразу можно отметить, что хезитационный маркер значит окружен паузами. Так, 
в примере (2) левая пауза длится 0,8 с., а правая пауза – свыше 3 с. Несколько отличает-
ся пример (1): значит просодически объединяется с левым контекстом (лишил себя). 
Если же понимать и повтор, и ПМ, и вокализации как единую «цепочку» хезитацион-
ных явлений, то перед этим кластером пауза есть (2,57 с.). Правая пауза длится 3,3 с. 
Таким образом, хезитационному значит сопутствуют паузы разной длины (обычно 
средние и/или долгие), разной локализации и разные по заполненности. Другая его осо-
бенность заключается в том, что хезитационное значит заметно растягивается, что ска-
зывается на увеличении длительности (в среднем 0,57 с.), кроме того, артикулируется 
выразительно, будто скандируется. 

Напротив, стартовый и навигационный ПМ значит произносятся быстро, редуциру-
ются и обычно интегрируются в структуру высказывания, ср.: 

3) значит мой отпуск // 
4) поймал рыбу // идёт значит довольный / хвастливый домой // 

Так, в примере (3) стартовый ПМ значит, занимая позицию абсолютного начала не 
только фразы, но и всего монолога, сигнализирует о своеобразном «вступлении» в акт 
рассказа. Примечательно, с точки зрения микроструктуры устного дискурса, что 
в приведенном примере стартовое значит сопутствует проспективной субклаузальной 
ЭДЕ3 – вынесенному топику (мой) отпуск (именительный темы), который тоже помога-
ет говорящему «начать». Можно предположить, что в позиции абсолютного начала зна-
чит как бы «просвечивает» некоторую предшествующую монологу ментальную дея-
тельность (некое обдумывание, припоминание, самонастрой и пр.) и в то же время ре-
зюмирует ее в переходе к вербализации, рассказу. Однако стартовый маркер значит 
встречается не только в начале монолога, но и в начале фразы: и здесь он маркирует 
начало следующего фрагмента описания или переход к новой теме и т. д. 

По данным пользовательского подкорпуса, при стартовом ПМ значит левая пауза 
(обычно средняя или долгая), как и ожидается, стабильно присутствует, маркируя за-

 
3 О неканонических ЭДЕ в устном дискурсе см.: Кибрик, Подлесская 2009. 
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вершенность предыдущего высказывания. Если стартовый ПМ значит «открывает» со-
бой монолог, как в примере (3), то левая пауза принимается за нулевую. Однако для 
этой функции значит крайне не характерно наличие паузы справа (в редких случаях 
возможны только сверхкраткие). Иными словами, в стартовой функции значит не обра-
зует самостоятельной просодической единицы, а именно присоединяется к высказыва-
нию, начало которого маркирует. 

Навигационный ПМ значит близок к стартовому. Так, маркер значит в примере (4) 
появляется внутри высказывания, помогая «направить» его в нужное «русло», продви-
нуть вперед, и, кроме того, придает спонтанному монологу черты «неспешного» нарра-
тива4. В качестве навигационного ПМ значит, так же как и стартовый, обычно редуци-
руется, а показатели их средней длительности, по данным пользовательского подкорпу-
са, совпали (0,28 с.) и оказались практически в 2 раза меньше, чем у хезитационного 
значит. Позиция значит-навигатора в этом случае обусловливает наличие и характер 
пауз, а точнее сказать – их отсутствие, причем с обеих сторон. Редко появляется сверх-
краткая пауза слева либо справа (5 случаев из 17). В случае с навигационным значит 
тоже можно говорить о просодической встроенности ПМ в высказывание, а движение 
тона выделяется даже большей гибкостью, чем у стартового значит. 

Таковы «прототипические» признаки каждой из функций. Они, как представляется, 
не противоречат себе, а оказываются очень органичными и отражают специфику зна-
чит как речевого автоматизма, произносимого практически по инерции (соответ-
ственно, тихо, быстро, как бы незаметно для себя и других), «помощника» в выстраива-
нии устного дискурса, а не в его наполнении («закрепленная» позиция), с одной сторо-
ны, и как заполнителя паузы колебания, нужной, чтобы потянуть время – с другой. По 
всей видимости, степень интегрированности ПМ в высказывание, паузы и время произ-
несения единицы (длительность) – те признаки, которые связаны напрямую с той или 
иной функцией единицы значит. 

Рассмотрим и полифункциональные случаи, ср.: 
5) так () ну () значит я прочитал () отрывок () из Тургенева // 
6) и () что-то там взяв () значит () накинулся на пса // 
Так, пример (5) содержит полифункциональный маркер значит: эта единица одно-

временно помогает и начать (стартовый маркер), и, организуясь в хезитационный кла-
стер, «выиграть» время, которое говорящему требуется, чтобы подумать, как организо-
вать пересказ или, возможно, вспомнить сюжет. В примере (16) единица значит тоже 
сочетает в себе две функции: навигационного (позиция внутри фразы) и хезитационно-
го маркера. 

На просодическом уровне полифункциональные случаи не приобретают каких-либо 
особых, новых, признаков. Дело, скорее, в том, что «прототипические» признаки от-
дельных функций в таких случаях смешиваются: будто сама хезитация наделяет по-
павшие в ее орбиту единицы своими свойствами (растягиванием звуков, паузами и др.). 
Например, длительность полифункционального значит увеличивается по сравнению 
с «чистым» стартовым или «чистым» навигационным, но оказывается меньше, чем 
длительность собственно хезитационного маркера значит. Появляются нетипичные для 
обычного навигационного значит паузы и слева, и справа. То же самое можно сказать 
и про стартовый маркер значит, для которого в «одиночном», монофункциональном, 
варианте характерно отсутствие правых пауз. 

 
4 Позволяя себе некоторое отступление, отметим, что все подобные контексты (где значит не только 
«направляет») обнаружены в монологах-описаниях сюжетной картинки. Перцептивно после значит речь 
замедляется. Возможно, так отражается стремление говорящего в этом задании породить более «живой», 
занимательный рассказ, «вжиться» в роль нарратора. 
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По всей видимости, аудиторы при различении полифункциональных 
и монофункциональных случаев действовали методом «от противного»: основывались 
на том, присутствуют признаки хезитации или нет. 

Что касается «словарных» – вводного слова и союза – значит, то причин столь явно-
го расхождения во мнениях может быть несколько. Это и человеческий фактор (уста-
лость, замутнение восприятия), и возможные технические трудности (эксперимент про-
водился онлайн). Наконец, не последнюю роль играют собственно лингвистические 
факторы: значение следствия, одинаково выражаемое и союзным, и вводным значит, 
и трудности синтагматического и фразового членения спонтанной устной речи. Не-
смотря на то что не всегда удается дифференцировать вводное значит и значит-союз 
в устной спонтанной речи, их общие черты (семантические, грамматические) делают 
такое значит узнаваемым в контексте и позволяют отличить его от значит-ПМ, лишен-
ного лексико-грамматического значения. 

5 Заключение 
В результате анализа материала удалось выявить различные типы употребления едини-
цы значит в устной спонтанной речи (как «словарные», так и прагматикализованные), 
причем каждый такой тип обладает собственным комплексом признаков: функциональ-
ных, позиционных, просодических. С перцептивной точки зрения, не все эти свойства 
оказываются достаточно рефлексируемыми. Возможно, каждый ПМ обладает некото-
рыми функциями, которые «произрастают» из его «природы»: так, для единицы значит, 
изначально вводного слова, союза следствия, органичны функции стартового 
и навигационного маркера, которые тоже помогают «строить» дискурс. Об этом же го-
ворит и тот факт, что в качестве финального маркера единица значит не встречается, по 
крайней мере на материале монологической речи. Этим же можно объяснить и их пози-
ционно-просодические сходства. Напротив, хезитационная функция единицы значит 
(в перспективе – и многих других ПМ) представляется совершенно особенной и наде-
ляет слово «своими» признаками. 
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