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!�/����$ ������. 

Abstract. The parcellation is considered as a phe-

nomenon of communicative and stylistic level; we 

study the employment of parcellation in media texts in 

comparative aspect. The functions of detached con-

structions in strong positions of a text are analyzed. 
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���	���	
���� ����������� 
 �	
��-
������ ����������� ���	������� ����
�-
��� ������ � �������
�	���, $�	 �	��	 �
�-
���� � 	���$����� ��	���� �����	
���-
���� 
������� ����	
	��	� ��$� �� ����-
��� ��������$����� ���	� � ����
�������
«���#"���� 
 ���������� �	���������, ��-
�	������ 
 ���������� 
	��	��	����» [*��-
���� 2001: 147]. '���� � ������ ��������-
$������ �
�������, ����������� �
��-
������
��� 	� ����������, ��	���	�"��

 �����
	� ������� �����, � �
��� �����-

	� �	��� ���������	� ��$� «
 ��	�	��
����	
	��	���, ����	
���	��� � �
	�	�» 
[:�����
� 2003: 668]. 

'���	��� �� ����
��� ������� ����
��-
�	
 � ��	����� �����������, 	 ��� �	� ��
��"���
��� �	��	�	 � 	�	���$�	�	 	����-
����� )�	�	 �	�����, $�	 	�=�������� ���
��	��	���# ���	�	 �
�����, ��� � �����$�-
�� �	�		
 � ��	 �����	
���#. 

* ������ ���	� ���	�� �	 ��������-
���� �	������ ����������� ����� �	���-
������
�	-��������$���	� 	���������� ���-
���, ��������$����� �� �������	�	 )�	-
��	�����	�	, ��������������	�	 � ���	�-
����	��	�	 
	�����
�� �� ������� ��-
�	������. * ��������$���	� 	��	+����
���������	
����� �	��������� ������
��-
�� �	�	� ���$������	� ����	�����, ���-
���
����	� ����	������ �	���������
����
�������� — 	��	
�	� $����# � ��������-
�	� (������������), 	��������� 	� ���

�	$�	�. ������ ����� �	$�� — ���������-
��� — 
	������
��
��� ��������� ����	-
�����. * �������$���	� � ��������$���	�
����� ���������	
���	� ����	����� 	�-
������
��� �	��	� �	����
	 � ��������-
���	
����� 
������	�. * ��������$���	�
������� ���������	
����� �	���������
������
���� �	�	� ����� )��������
�	�	
����������, ����# �	�	�	�	 �
������ �	��-
��� 	���������� ��������$����� )�����	
. 

/�� 	���$��� .. '. ��������, ��������-
�	
����� �	��������� 	����#� �	������
�	������������ 
	��	��	����� «
 �����

�������� ���	�	 ������� )�	��	�������
�	��	���� � 	���	$�	-�	������ ���$����, 
$�	 �	�
	���� �
�	�� ���	���	
��� �� 
 �	�-
������� ��������$����� �����, 	��	
�
����
�� �� ���	�����
��� � 
	�����
�#"��
�	�������» [�������� 2005: 10]. :�����
«�	������» �	�
	��#� ���������
��� ���-
�������# ��� �
�����, �	��	���# �		�
��-
��
�#"�� 	��	
��� �������� �!� � ����-
��#"�� ���������	� ����	 ���� �����
)��������
��� ��������$����� �	��������� 

���������� «�	��������
�	-�����
	�	 
��-
�	�� �������� �����	
» [��	�	
� 2007: 42]. 

0����� ��������� ��� 	��	
���� ��-
���� 
�
	 	 �	�, $�	 
��	������� ���-
��������� ������� — �	��$���	�	 
����-
���, 	�����, �	����� )��������� � ��-
��� — ����������	 ���	 �������#��� 

������� �	������ ����������. (���# ��-
+�� ������ �
������ �	�	���
��������

© *	�	������� ?. (., 2013 
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������ 	�	����	���� ���	���	
���� ���-
������	
���	� �	��������� 
 ��������� �	-
������ 
 
�� ������ — ���������	� � ���-
��	�. �	�	���
�������� �������� ������-
������	�	 �����	
���� �	�
	��� 
��
���
���$���� ��	��
� � ����	����� 
 ��	�-
�������� )�	� �	��������� 
 �����������
�������. 

<�����$����� �������� ��+��	 �����-
	
���� �	���
��#� ���������	
�����
�	���������, 	�	������� �� �����	
 )���-
��	���� ������, �����"����� �� ������ �	-

�������� �	�������� � ����������� �����
(«&	�������� ������», «/	��������=», «0�-
������� � �����», «'���
������ ������»; 
«LeMonde», «Libération», «Le&arisien», «LeFi-
garo», «LaTribune», «Express»). 

�	 �����	� �	������ ������ �	������
�	��	����	���� ��	�, ���#"�� �������-
$����# �����	
�# � ����������# 	�������-
��# � 	�����$�
�#"�� �����	
����� ���-
$�"�� �
���� ���� )��������� ������ �
��	 ���
����	� 
	��������. / ������� �	-
������ 	��	��� ���	�	
	�, �	���	�	
��, 


	�� (��) � ��$��, �	��	
��. 

���	�	
	� �
������ ����	��� �����	�
�	������ ����������; )�	 «������� �����	-

�� ����, 	����������� $���� ������ � ���-
���	
����� �	�	������» [��������, /��	-

�2011: 118]. �	��	���� 	� 	������� 
 ���-
�	� �	��� �	������� ������, ���	�	
	�
����
�� ���
��$� 
�������, ���	
	���	-

��� �������, $���	 ����� ������ 	����-
�����# �	�����	���, 	���	$�	���. <�	 ���
	��	
���� �����	
������ ��
������, $�	
���	�	
	� ������ ������
���� �	�	� 
 ��-
�	�	�	� �	� �� ������� [1���	
 2005: 
156].���	�	
	� ���
��
����� ����� � �����-
$���	� ������	�, «������
�#"�� �
	� 
	�-
�	��	��� 
 ��	����� ���
����
����» [8���-
����� 1981: 133]. 

����������� �������� ���	�	
�	
 ���
���
������ ������� ����
���	
, ���$�
+��
)�	 �
����� �� ��������� �����	�	 �����. 
6���$�����, $�	 «����������� �������� ��-
�	�	
�	
 ����	
���� 
�� �	��� �
	�	�	�» 
[!����	
� 2000: 135]. 6���	 ������ �	���-
�� �����	
, 
��#$�#"��	 	�	�	 
�� ����$
����������� � ������� �������� ������, �	-
�����, $�	 
 ���	� �	����� ���	���	
����
����������� 
����$����� ����#$������	 

�����	� ���������: &����� 0���� ���
������. 3 2005 ���� (&	�������� ������. 
12.02.2000); 3����� ����� 
����� � ���
-

���. - �� � ���	� (/	��������=. 
27.01.1999); 0���� ���������� — � 
��-
������ ���	������. 5 
�������� (/	�-
�������=. 04.02.1999). 

* ���
������ �������� �����������

�������� �����
	� ��� 	��
����� ���	-

�	
��, ��� � 
������� ���$��	� ���	���-
���, 
��	����� �	���������# ������#.  

7���$�� ���$�� ���	���	
���� ���-
�������� 
 �	���	�	
��� ������ �������
�����: 0��
�� -��  — ������� ���. "�-
������ (&	�������� ������. 26.11.1999). 

�		���� ������� ���� ��������	
�-
�� 
 �������� ������� �
��	���� — ��$���

������$��� �		
. * ����������� ���-
���� �� 2010—2012 ��. �� 	��������	 �� 	-
�	�	 ������� ����������� ���	�	
�	
 �
�	���	�	
�	
, $�	 �
��������
��� 	� 	�-
�������	� �
��� 
 �����
	� �	��� ���-
������	� ��$�. 

* ���	�	
	$��� �	������ ������� �	-
��� ����� 
�	��� 

	�� (��) — ���
��
����� ������, ������
�#"�� ��	 	��	
�	�
�����. :�� ���
��$���� 
������� $�����-
��� ����� $���� ������ 	��$�	 
������-
�� +����	�. 

�������� ��
������ ������� ����
��-
���	� �������, �	��	�"�� 
 ���������-
��� ���	������ �	 ���
���# �� 
���	���, 
���������� �	��"�#� 
 ��� 
����� ��-
����� �	
	���. ����������� �	�
	����
���� ��	�����	
��� 
������� �� ��	���-
��, 	 �	�	�	� �	��� ��$� 
 ������, ������-

��� ��	��	���� �������: Dans sa pre-
mière déclaration prononcée à Tulle, le nou-
veau président de la République a annoncé sa 
volonté d'agir vite : „le changement, c’est main-
tenant“. Etrappelé l'ampleur de la tâche qui 
l'attend (LaTribune. 06.05.2012). / � 
����
	����� ��
�	�����, 	������
����� � $�-
��, ����� 	�������� #�
	����� ��;����
� 
���� !������ ���
������� ��
���: 
„1������� — 
����
“. , ����	��� � 	��-
'��� ������, ������ ��� ������.

'	
�� ��������-�	�������, $�� �
��
«�������� — ���$��», 	��"��� �������� 

��$+�# ��	�	�� ����� ���������	�	 ���	-
�, ������� �	�������# �	������, ��	
����
���	����	
���� ���	�	
	� � ����	
��	�
������ � ��	��� ����� ����, ���$�� ��-
��
	
��� �	�������� «�����	». 6���	
������ )�	�	��$����� ��������, 
 �	�	�	�
���	���� ������� �	��� �������, ����	��-
�	 �� ���	"��� ���������# ��	 ��	������, 
� ��	�	�	�, ���	����� �	���
�����# ���$�
� ������� ��	
����� ��	�	$�������� �
��������� ���. �	)�	�� 
��������� 
 ���-
������ 	����	� ���	������ �	$����
���
�����	 )�� ��	�	�� 
	��	��: �	
	�� �����-
���� ���� ������	 ����
����� � 	��	����
�	��$���
	� ��	����, ��	�"�� �� ��	 ����. 

* ��� ���$��
 ���������� �������#� �
	
	���	 �������$�	� ������� �	���	����
������, �	���	
������	 ������#$�� 
��-
����� $�������, 	���$�� ������ ���$����
�#���� 	����
���	� ��������. -��	
 ���-
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��� ��	�	�
���	� ���������	
���	� �	���-
������, �	�	��� 	�
���
��� 

	�� � ���
��
����� ������ ������: Le Front de Gauche va 
être soumis à des tensions internes, la branche 
Parti communiste, étant tentée d'avoir des 
représentants au gouvernement. Alors que les 
membres du Parti de Gauche de Jean-Luc 
Mélenchon y étant plutôt opposés. // Et 
maintenant en route vers les législatives des 
10 et 17 juin (LaTribune. 06.05.2012). / 4����
����� ���� 	�����!�� ��������� ���-
����� 
� 
������ 1����� ������
���, 
������� 
������
� ����� 
���� 	���-

��������� � 	��������
���. 1���� ���
����# ����� 6��#� ?���-6��� 
����-
'��� ������ )�	� ���������. // 
, ��!���, �� ��� � �#����	 � �����-
	��, ����#� ������� 10 � 17 ����. 

'���	��� �� �	 $�	 �	��	����� ������
�� ����+���, ����� 
��������� �����������
	$��� 
����������� 
 ���� �
	�� ��	��$�	-
���: 	��	
�	� ����� ������ ��$������� � ���-
�����$���	�	 ��		������ �� 

	��. ���-

�� ��������� �����
��� 	��	+���� 	�	-

������	���, � 
�	�	� — 	��	+���� �	�=-
#�����. >	�� 	�� ������ �
��#��� ��
���, 
�� �������� ��������#���, � 	�� �������#�
���� �	���������. * �	
�� ����� ���� 
�-
������ ���������
� ����
�� ������ 4�
��, 
�� ����#"�� �������� �	��������� � �
�-
"���� 
	 
�����. 

0���	��$��� ������� ���	�� � 
 ���-
��	� ���������. * ������ «�	�	�», �	�
�-
"���	� ������� ����
�� 
������ 
	 
����
�	�	�� 
 '	
	�	�������, 	�	���
����� 4�	-
�� &����	
���� ���	������ ����#"�#


	��, �	�	�	� ��	��
	�	���
��� ���
��
����� ������: 0�������� ���
���� 	����
� 
��������, ��� 
 ���� ���� 
	������
�
�� ����. „0 ��!��� 
������ / ?���� ��

��������“. // "� ������ ���� �����-
��� � ����� �����%�! ���# — 	����
(&	�������� ������. 10.07.2012). 

<�������� ����� �	�
	���� �
�	�� 	-
����� 	 $������� 	��	
��# ����� ������: 
�	��$�	, ���
���� ��������� ����
�� ��

���� 
	��	��	, �	 �����	 
 )��� ��	����
���������, «�	������ ������», ��� 
 �����-
��, 	�����#��� � ����	
���� 	$�
�����
��	��� ��	����� �	������	�	 	�"���
�. *
������ �
�	� � �	��$�# ��+�� 	 ���	���-
�����	��� ������������, �� ���������
����� �� ���� 	�
����
���	���, � ����� 	
��
�	�+�� ���	�, �	�	��� �� 	
�����
�������	� �� ����� 
�����, � 	 ��	 ����	-
�	��	��� �� �	���	���	
���. � 	�	� ��	�	-
��, �����	��$��� ���������, 
���������

 �	
�� �����, 
��	����� �
���#"�# �	��
���� 

	�	� � �����	�, �	�����#"�� $�-
������ 
 �	�	� �����+����� �
�	��. � ��-

�	� — ���	� �����	 
������ 	
	���	
������ � ��	�������. 

'����	
����# �	�� 
��	����� � ��$��. 
7��� 
	 

	�� �
�	� 	�	���$��� �	�����-
��# ���
�, 
������ ���$���� �������, �	 

��$��� �		�"�#��� �	�	��	��� � �����, 
����� 	����� �	�����, �	��$�
+�� �	����-
$����� ���	����, ��������: Adepte d’un 
libéralisme tempéré, James Tobin propose 
alors de taxer les transactions à court terme sur 
les devises, histoire de dissuader les „allers-
retours“ des spéculateurs et stabiliser ainsi le 
système monétaire international. Envain
(Libération. 08.01.2012). / 1�����!���� ��-
������� �����������, &!���
 $���� 	���-
������ ����� ����!��� ������� ������-

������ ���������� �� ����� ������ ���
����, ����� 	���
�������� ���������

	�������� � 
�������������� �����
������� ��!�������� ������� 
�
��-
�. "�������.

-��	� ����	�	����� $����� ��������-
�	
���	� �	��������� 
 ��$��� ������ �	-
�
	���� �
�	�� �	���	�	$��� 
������� $�-
������ �� ���������
���	� ��	�����: 
����	����� ������� � 8������� 	 

��-
��� ��� ����
���	�	 ���	�� :������ -	��-
�� �� ������	
�� ����������, �	�	��� �	�
�� ����	 	�����$��� ����������$��� 
��#�-
��� ����������, ������ �	��+�# $���� ��
��� ��
��	���� � �����+��� �� 
��, 	�	-
����	 �� ���
�
�#"���� �����. '�	 ���-
����, $�	 ����	����� 
��
��	 ��	�����
��	�� 
 7
�	�	#��. % ���	 ���� ��� ��	�	�-
����, ��� � ��	�	$�������� 	��	�����. 
* �����	� � ���	 	���	$�	� ���������� �
-
�	� �	$����
��� �"���	��� ����	�����
��
����	�	 )�	�	�����, ��������� �
�	���-
��	�	 �		�"���
� �	��� �� )�� ����. 

Lundi, Sarkozy déjeunera d’ailleurs avec la 
chancelière à Berlin pour préparer le sommet 
européen du 30 janvier. Et la taxe sera au 
menu de leur discussion. Mais rien ne dit 
que Merkozie accouchera d’un accord sur 
ce dossier spécifique (LaTribune. 06.01. 
2012). / � 	���������� 0������, �	�����, 
������� 
 ��������� :������� � 2������
��� 	��������� � ����	��
��� 
�����
30 ������. , ����� ���� � 	��� �� ���-
������. "� ���� �� ������ � �	, ��

������ ��������� ��������������
�� )�	� ���&��������	� �������. 

:�����$��� ��$�� �� �	���	 

	�� ��-
�� (
����$� ���	
	������ �	������
) 

	��	
�	� $���� �	���������, �	 � ����� ��
����������� 
������� 
 ���
	� ����������
�� �	� �����, $�	 ���	� ����� ���� 	����-
�����, � ��� �
�	����# 	����� �	�����
(�	��������	��� 	�������� 	�	
	����	-
��� �	 ���	�� 
	��	��) 
	 
�	�	� ������-
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����. ���� �� ���	�������� ������	���	-

���� — ��	�	� ��	
	��	�����, �
	���
��-
��� ���������	�� �����: *������ = *��-
���� + 0������, �	�	��� 
 �	$������ � ��-
���	�	� ��������
� �����������
��� ��-
������ �� ������ �	����$����� ������ 
��
���	
	������ �	������
. 6���	 	�"��
	����� ����� �� ������� � ���, ���... �	-
$����
��� �	��������	��� )������
�	���
��+���� ��	����� 
	 
���� 
����$�. -��	�
��$��, ������	
�	, ���������, �	����� $�-
������ � ������+��� 	����	�����# � �	-

	���#, � �	������� �	������	� � ��� 	�-
�	+����. 

* �����	� ��������� ����� ���	��
��	�	$�������� ������� ���	���	
����
���������	
���	� �	��������� 
 )�	� �	��-
��� ������. * ����#"�� ��$��� ���������

	���"�� ���, $�	 �������� �������� ���-
��$��� �������� �	 �	
	� «����-�	�����
Pussy Riot», ���$���� 	� ���	�, 	� 
���#-
"�� �� ����	� ����	
�	� �#�	������, �	�	-
��# ���� ����
��� «�	�����
���	-������-
�	� �	��	������», �	 	�	
������	 
���-
���� ����� �� �	, $�	 �������� �����
���� �����	���� ��	��
+�#�� �������# — 
«��������	���# 
	�	���» ����
�: (�������
�� 1��������� ��������, 
������ �����
����� �������������. ������� 
 ��
-
���
����  ���� ����!�� 	����
�����. 2�-
� � ��%���� �� �������� ��-
���%�! ����!, �����'�� ������
���� �%� � ��� ����� � � ��� ����� ('8. 
22.06.2012). 

���	���	
���� ����������� 
 �	��	
��

����$����� ��� �� $���	, ��� 
	 �������-
����, ��� � 
 ������� �����������: Pour être 
adoptée par l’Europe, la proposition requiert 
une adoption à l’unanimité. A moins que la 
France ne décide de passer outre. Et 
d’appliquer, sur son territoire, une telle taxe. 
En attendant que l’Allemagne, ou le reste 
des pays de l’Union, la rejoigne (Libération. 
08.01.2012). / &�� ����, ����� ���� 	��-
����� � ,���	�, 	�����!���� ������
������ ���� 	�������. =��� �����
����&�� �� ��'� ���������� )�	 ��-
�����	. , ���	���� �� ����! ����-
���� ���! �����. $�����, �� 9��	�-
��� ��� ������#� ����# =�������� �
��! ������������. 

�		���� �	��	
�� �	�
	��#� )�����-
���	
��� 	��	
�	� ����� ������, �	
����
$������� � ����	�� �	������# ��	�����, 
���
����	�� (� �	$�� ������ ����������) 

	�������# �	
	���. 

:	
	���	 $���	 ����#����� �������-
��� ������ ����������� ����� 
 ����	�����
������� �	������. '�������, 
 ������ 	 �-
�� 0����� 5���
��� 	� 19 ������ 2012 �. 

	�	���
����� «'8» �. !���� ���	������
�����$��� 
�� ���������	
����� �	���-
������ 
 ��$��� � �	��� ������: 

– 
	 

	��: 1��� � (������� 
��� -�-
���
� 2�������, � ��

��
��� �����
����

��� (�������. ��'� ��� ������ ��	�-
���	�. ��� ���� �������! ������-
����. ��� ���&�� �������! &�������-
&��. ��� ��� �, ���� � ��� �� � �� �
��� ����# �������� ���� �������-
�������;

– 
 �	��	
��: ,���
�������, � ���, �� ���
������, �����!
��� ����
��� 	�������
�-
�������� 
��� ������
��, ��� ��� � ��-

	�
����
�� 	������������ 	��
�	��-
���. $��������� ���� � ���.

-���� «�	����
��» ����������� �	����
�
	�	������# �	��	����	��	-��$�
�# ���-
�	��# � �����
��� 
	�����
�#"�� )�-
����, ��� ��� 
 	�	��� — ������� — �	��-
���� 	����
����� ��#$�
�� ���	������, 
���������	 
�������� �
�	�	�. 

5��	 �� ��
����� ��
������, $�	
�	���	 
 )��� �	������ ����������� )����-
��
�� ��� �	���	 ���� 	�� � 
����$�����. 
-����� ������ �����	 ��
�#� ����"����-
�� ���������	
������ �	�����������, 
�-
�	���#"��� �� �� ����� �������. 6���	
�����"����� 
 ���	�	
��, ��$��� ��� �	���
���������	�	 ������, ���������	
�����
�	��������� ����#� �	��� 
����# �	��: 	��
����
��� «��������» 
������� �	���������
���	������, 	�����$��� ��	 ���������	-

���	��� 
 ��	$����� ������ � ��	����	-

��� 	��������	� 	��	+���� � 	������-
�	�� 
	��	��. 

����, ����������� ������
���� �	�	�
�
����� �	���������
�	-��������$���	�	
��	
��, 	����
�#"�� )�	��	�����	�, ��-
������������	� � ���	�����	��	� 
	���-
��
�� �� $�������. %���	� ���	���	
����
������ ����������� 
 ������� �	������
������ �	�
	���� �
�	�� 	������ 	�	���$-
�	�	 
	��������, 
����	��� � 	
���� 	
�	������ $������� �������� 
 �	� ��#$�, 

�	�	�	� 	� ��� ������, 	����
��� ������-
���
����	� 
	�����
�� �� $����������#
����	��#. 

�	�	���
�������� ������ ��� 	��	
�-
��� �� 
������� �����$�� 
 ���	���	
�-
��� ���������	
���	� �	���������. *	
���������	� ��������� 	������
�#� �����-
�� ����������� ���	�	
�	
 � �	���	�	
-
�	
, $�	 �	��	 �
����� � ���������
	�	������� � ������� ������. * �	����-
���� ������� ����������� ���	�	
�	
 �����-
���	
��� �	���	 
 ������� �	��� 1990-� — 
��$��� 2000-� ��. * 	�������� �	������ ���-
�������� $���	 
����$����� ��� 
 �������, 
��� � 
	 ����������� �����������. 
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������� ����������� — �	��$���	� 
�-
������, 	�����, �	����� )���������, ��-
����� � �. . — ����������	 ���	 ��	�
��-
#��� 
 ������� �	������ ����������, 
������
��#"�� �	�	� �	��	����	����
��	��, ���#"�� �������$����# �����	
�#
� ����������# 	���������# � 	�����$�
�#-
"�� �����	
����� ���$�"�� �
���� ����
)��������� ������ � ��	 ���
����	� 
	�-
�������. &���	�	������ 
 ���	�	
��, ��$�-
�� ��� 
 �	��	
��, ���������	
����� �	���-
������ ���
������ $�������, ����� 	�"�#
�	�����	��� ������, �	����� ��	�	
�#
	�����, �	������ � ������	��� �	�����. 
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