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Еще в 1870 г. И.А.Бодуэн де Куртенэ (заметим, что в то время ему было всего 
лишь 25 лет) отмечал ограниченность ˝описательного, крайне эмпирического˝ 
направления в языкознании, которое ставит ˝себе задачею собирать и обобщать 
факты чисто внешним образом, не вдаваясь в объяснение их причин и не связывая 
их между собою на основании их сродства и генетической зависимости˝ [Бодуэн 
1963, 1: 53]. Ученый отдавал предпочтение ˝истинно научному˝ направлению, цель 
которого состоит: ˝1) в объяснении явлений соответственным их сопоставлением и 
2) в отыскивании сил и законов, т. е. тех основных категорий или понятий, которые 
связывают явления и представляют их как беспрерывную цепь причин и следствий˝ 
[Бодуэн 1963, 1: 55].  

Следуя традиции, заложенной младограмматиками, Бодуэн именовал только что 
упомянутое направление историческим, однако, с нашей точки зрения, гораздо точнее 
было бы назвать его объяснительным. И хотя сам ученый возражал против такого 
обозначения, мотивируя это тем, что ˝объяснение явлений составляет сущность 
стремлений всех наук, и поэтому оно не может считаться исключительным свойством 
одной или некоторых из них˝ [Бодуэн 1963, 1: 56], в наши дни название 
˝объяснительная лингвистика˝ можно считать достаточно информативным и умест-
ным. Дело в том, что единственно возможный, по мнению Бодуэна, в науке объясни-
тельный подход в лингвистике XX века был в значительной степени потеснен струк-
турным подходом, руководствовавшимся установкой на предельную формальную 
точность описания, даже если она достигалась в ущерб полноте освещения явления.  

К сожалению, структурный подход оказался ведущим и в практике школьного и 
вузовского преподавания русского языка, в том числе при изложении правил русской 
орфографии и пунктуации, о которых пойдет речь в данной статье. Легко заметить, 
что и в современных школьных учебниках, и в справочниках для редакционно-
издательских работников, и в академических сводах правил орфографии и пунктуа-
ции эти правила обычно имеют вид достаточно громоздких перечней не подкреплен-
ных какими-либо мотивировками предписаний. Лишенные обобщений и обоснова-
ний, подобные перечни с трудом запоминаются и легко забываются, вызывая у 
большинства носителей русского языка целый ряд ошибочных представлений типа: 
˝Русский язык – это правила орфографии и пунктуации˝; ˝Русский язык – один из са-
мых сложных языков мира˝; ˝Любые попытки внести изменения в правила – это пося-
гательство на русский язык˝; ˝Менять правила орфографии и пунктуации нельзя, так 
как это принудит всех взрослых людей к бессмысленной и нудной работе по заучи-
ванию новых правил˝. 

Между тем, если бы в любых изложениях правил орфографии и пунктуации 
главенствовал объяснительный аспект, то это, во-первых, сделало бы такие правила 
гораздо более компактными и легкими для запоминания, во-вторых, наглядно де-
монстрировало бы, как соблюдение правил русской орфографии и пунктуации помо-
гает носителям языка максимально точно реализовывать свои коммуникативные 
намерения, и, наконец, в-третьих, тесно связывало бы в сознании школьников дан-
ные правила и изучаемую ими лингвистическую теорию. 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фон-

да (проект № 14-04-00145 ˝Имплицитное содержание единиц русской речи: Системное описание˝). 
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Подчеркнем, что объяснительный подход не отменяет необходимости подроб-
ного перечисления отдельных подпунктов каждого из правил. Однако он требует, 
чтобы такое перечисление было предварено, во-первых, общим теоретическим 
обоснованием правила, а во-вторых, вытекающей из данного обоснования лаконич-
ной формулировкой этого правила ˝в двух словах˝.  

По необходимости кратко и схематично продемонстрируем применение пред-
лагаемого подхода на двух примерах. 

1. Изложение правил о слитном и раздельном написании наречий следовало 
бы начинать с трех теоретических напоминаний. Первое из них состоит в том, что наре-
чие – это часть речи, обозначающая признак действия или признак признака. Второе – 
это напоминание о том, что слитно со словами пишутся в русском языке приставки, а 
раздельно – предлоги. Наконец, третье напоминание состоит в том, что если приставка 
– это морфема, способная входить в состав слов, принадлежащих к разным частям 
речи, то предлог является служебной частью речи, предназначенной для уточнения 
значений косвенных падежных форм лишь имен существительных.  

Из сказанного вытекает, что если пишущему нужно отобразить на письме такую 
единицу, которая обозначает признак действия или признак признака и в начале ко-
торой стоят приставка или предлог (что именно – этому пишущему пока неизвестно), 
то ему необходимо определить, от какого слова данная единица образована. 

Если она образована от наречия (например, навсегда < всегда), числительного 
(вдвое < двое), краткого или полного прилагательного (попусту < пуст, зачастую < 
частый) или, наконец, от местоимения (вничью < ничей), то первая часть данной 
единицы – это, безусловно, приставка, а не предлог (ведь предлоги способны упо-
требляться только с существительными), а рассматриваемая единица является 
наречием и требует слитного написания.  

Если же данная единица образована от существительного, то дело обстоит 
сложнее: она может представлять собой либо наречие, которое нужно писать слит-
но, либо сочетание существительного с предлогом (подобные единицы было бы 
удобно именовать обстоятельственными выражениями), и тогда необходимо раз-
дельное написание. Признаками наречий в подобных случаях является несамостоя-
тельность того существительного, от которого образована рассматриваемая едини-
ца: оно либо не употребляется в современном русском языке свободно (всмятку < 
*смятка), либо не допускает добавления к нему определения (наоборот при невоз-
можности *на полный оборот). Напротив, если существительное обладает призна-
ками самостоятельности, то перед нами не наречие, а обстоятельственное выраже-
ние, состоящее из существительного с предлогом, и естественно, что его следует 
писать раздельно. Признаками самостоятельности существительного при этом могут 
служить, во-первых, существование сочетаний с разными падежными формами од-
ного и того же существительного (за границу и за границей), во-вторых, повторение 
одного и того же существительного (бок о бок; чудак чудаком), в-третьих, форма 
множественного числа существительного (на радостях) и, наконец, в-четвертых, 
возможность подстановки определения (на ходу – на полном ходу). 

2. Изложение правил пунктуационного оформления обособленных членов 
предложения целесообразно начинать с напоминания о том, что запятая – это знак 
препинания, предназначенный для отражения на письме интонационного отделения 
или выделения отдельных компонентов предложения. Из сказанного, разумеется, не 
следует, что запятые следует ставить ˝по интонации˝. Дело в том, что интонацион-
ное оформление гораздо менее обязательно и более вариативно, чем оформление 
пунктуационное. 

В каких же случаях члены предложения выделяются при помощи запятых, т.е. 
обособляются? Очевидно, это происходит тогда, когда имеется необходимость об-
ратить на них внимание получателя. Поэтому максимально краткая формулировка 
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правила обособления членов предложения выглядит так: члены предложения 
обособляются в тех случаях, когда они либо занимают нестандартную для них пози-
цию в предложении, либо выражают нетипичное для этих членов содержание. 

Проиллюстрируем сказанное. Стандартная позиция русских согласованных 
определений – это позиция контактной препозиции к определяемому слову. Поэтому 
в этой позиции согласованные определения не обособляются (В дом вошел утом-
ленный долгой дорогой мальчик). Если же согласованные определения занимают 
нестандартную позицию, т. е. расположены либо в контактной постпозиции, либо ди-
стактно, то их следует обособлять (ср.: В дом вошел мальчик, утомленный дол-
гой дорогой; Утомленный долгой дорогой, в дом вошел мальчик). Кроме того, 
согласованные определения требуют обособления в тех случаях, когда они выра-
жают не типичное для них определительное значение, а либо обстоятельственное 
значение, либо значение добавочного сообщения (ср.: Утомленный долгой доро-
гой, мальчик крепко спал; Утомленный долгой дорогой, я возвращался домой). 

Стандартная позиция русских приложений – это расположение перед опреде-
ляемым словом. В этой позиции они не обособляются (Великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года). Если же приложение 
находится в нестандартной позиции, то оно требует обособления (Александр Сер-
геевич Пушкин, великий русский поэт, родился 6 июня 1799 года). 

Обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами, 
не обособляются в тех немногочисленных случаях, когда они выражают чисто об-
стоятельственные смыслы (Я шел не спеша; Рабочие трудились не покладая рук). 
Если же деепричастия и деепричастные обороты выступают как носители добавоч-
ных сообщений, то независимо от места их расположения необходимо их обособле-
ние (Я шел, стараясь не отставать от спутников; Рабочие трудились, не 
останавливаясь на перекуры). 
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