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Практически все ученые едины во мнении о том, что, будучи синтаксическим 
процессом, парцелляция получает все больше распространения, а, следовательно, ее 
изучение представляет собой актуальную проблему в современных лингвистических 
исследованиях. В связи с изучением текста, способов его членения и организации, 
проблема парцелляции стала одной из актуальных в исследовании синтаксиса. 

Парцелляция в основном изучается как процесс или преобразование 
синтагматического синтаксиса, как специализированное средство распространения 
состава предложения.  

Термин «парцелляция» восходит к французскому слову «parceller», что значит 
«делить, дробить на части»; он применяется для обозначения способа членения текста. 
Парцелляция не имеет в лингвистической литературе полного и однозначного 
определения, что, несомненно, связано с многоплановостью самого явления 
парцелляции и с различием подходов к ее исследованию. 

При этом, как отмечает большинство исследователей этой проблемы, 
парцелляция относится к области экспрессивного синтаксиса. 

Парцеллят основывается на передачи мысли, оформленной пунктуационно и 
интонационно, и имеет результат информационной компрессии для четкого выделения 
языковой структуры, на которую автор делает смысловое ударение, определяя ее как 
гравитационный центр мысли, который не является при этом синтаксически 
законченной конструкцией. Парцелляция является одним из интереснейших явлений 
современного синтаксиса речи. Многие языковеды отмечают, что парцелляция – 
явление живое, активное, преуспевающее, особенно в языке художественной 
литературы и публицистики. Согласно точке зрения Е.А. Иванчиковой, явление 
парцелляции диктуется прежде всего экстралингвистическими факторами: ускорение 
современного темпа жизни и необходимость в связи с этим передавать информацию 
более выразительным и кратким способом. Поскольку данные изменения затрагивают в 
той или иной степени жизнь и культуру народов всего мира, то можно отметить 
увеличение использования парцеллированных конструкций не только в современном 
литературном английском языке, но и других языках мира. 

Очевидно, что факт широкой употребительности парцелляции свидетельствует 
не только об универсальности парцелляции, но и о парцелляции как универсалии. 

Приоритет изучения парцелляции принадлежит российским исследователям, 
которые первыми отметили особый характер парцеллированных конструкций. За 
последние десятилетия появился ряд работ, посвященных изучению парцелляции на 
материале языков бывшего Советского Союза и европейских языков. Однако, прием 
парцелляции, широко распространенный во многих языках, имеет свои 
индивидуальные черты в каждом конкретном языке. Возможности разных языков в 
образовании парцеллированных конструкций не одинаковы, так как они обусловлены 
особенностями синтаксиса каждого отдельного языка. Анализ парцелляции как 
грамматической структуры речи позволяет сделать заключение о том, что парцелляция 
является широким синтаксическим процессом. 

Будучи компонентом парцеллированной конструкции как особого 
синтаксического построения, парцеллят является синсемантичной синтаксической 
единицей, которая является второстепенным членом в структуре целого предложения, 
находящимся рядом с его предикативным ядром. 

Задачей парцеллята является возвращение внимания к базисной части. Как мы 
уже отмечали, парцеллированные конструкции рассматриваются нами как элемент 
устной, а не письменной структуры речи. 



Нами была предпринята попытка исследования понятия парцелляции как 
средства создания экспрессивности текста, а также рассмотрения соотношения 
базисной части и парцеллята как главных составляющих парцеллированной 
конструкции. Проведение анализа компонента парцеллированной конструкции как 
парцеллята позволило нам сделать обобщающие выводы о сущности парцелляции. 
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