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Current trends in the use of the connector to estʹ 
Yulia Kuvshinskaia,* Anna Aksenova† 

Abstract: This paper deals with the modern use of the Russian connector to estʹ in the sentence 
initial position. Based on data from the Russian National Corpus, we investigate the diachronic 
development of the meanings and uses of to estʹ and consider syntactic conditions of the sen-
tence initial occurrences. It is shown that to estʹ, can introduce an independent sentence (taking 
the first position in it) mainly in those contexts where the first component of the construction is 
a sentence or a text fragment (paragraph). In addition, it was found that an increase in the fre-
quency of the connector at the beginning of a sentence is associated with the imitation of oral 
discourse in written speech, the introduction and development of dialogs, followed by the de-
velopment of new meanings and functions of the connector. 

Keywords: connectives, conjunctions, semantics, diachronic analysis, parceling, explanatory 
relations, discourse relations 

 
Современные тенденции 

в употреблении коннектора то есть‡ 
Юлия Кувшинская, Анна Аксенова 

Резюме: Статья посвящена современному употреблению коннектора то есть в  позиции 
абсолютного начала предложения. На базе НКРЯ рассматривается историческое разви-
тие у то есть подобных употреблений; описаны их синтаксические условия. В работе 
показано, что то есть может вводить самостоятельное предложение преимущественно 
в тех контекстах, в которых предшествующий компонент конструкции представляет со-
бой фрагмент текста (абзац). Кроме того, обнаруживается, что рост частотности употреб-
ления то есть в абсолютном начале предложения обусловлен имитацией устного дис-
курса в письменной речи, развитием в ней диалогических стратегий, в результате чего 
развиваются новые значения и функции коннектора. 

Ключевые слова: союзы, дискурсивные слова, пояснительные отношения, отношения 
эквиваленции, микродиахронические изменения 

 
1. Введение 

Работа посвящена современным тенденциям в употреблении коннектора то 
есть. (Шведова 1980, §3148; Евгеньева 1981; Прияткина 2001) относят то 
есть к пояснительным союзам, выражающим отношения тождества. 

 

*  Higher School of Economics, Moscow, e-mail: kjulia4@yandex.ru 
†  Higher School of Economics, Moscow 
‡ Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ в 2021 г. 
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В работе (Инькова, Гурьев 2018) семантическая структура контекстов с 
то есть описывается как Х то есть Y. Авторами справедливо, на наш взгляд, 
выделяются две тесно связанные, но разные функции то есть – собственно 
пояснительная и перифрастическая (Инькова, Гурьев 2018: 64–65); отноше-
ния между компонентами Х и Y, выражаемые то есть, обозначены как от-
ношения переформулирования. Авторы дают подробную классификацию 
значений то есть, которой мы будем пользоваться в дальнейшем, добавив 
встречающееся в нашей выборке значение обобщения (компонент Y содер-
жит обобщение того, что выражено компонентом Х). 

Русская корпусная грамматика рассматривает то есть как маркер аппо-
зиции в аппозитивных конструкциях, выражающий отношения эквивален-
ции (Логвинова 2020). 

Во всех указанных изданиях то есть рассматривается преимуще-
ственно как союз, который стоит в середине предложения и соединяет син-
таксические группы или клаузы в составе предложения. Действительно, та-
кое употребление нужно признать наиболее частотным, основным для то 
есть (в выборке из НКРЯ за ХХ в. его доля составила 84% (840 примеров из 
1000), в выборке XXI в. – 59% (590). Неслучайно коннектор может подвер-
гаться сокращению, допустимому только при употреблении в середине 
предложения – т.е. 

В то же время в литературе отмечается и употребление то есть в начале 
предложения, при этом элемент Y оформляется как самостоятельное пред-
ложение: 

(1)  Мысль человека не систематична, а диалогична. То есть она требует от-
вета, возражений, требует согласия и несогласия. (М. М. Бахтин. О поли-
фоничности романов Достоевского, 1971) 

Данные НКРЯ показывают, что частотность употреблений союза то есть в 
начале предложения растет как в письменной, так и в устной речи (см. таб-
лицу 2, а также (Кувшинская, Аксенова 2020)). С. О. Савчук отмечает рост 
частотности то есть в устной научной речи. При этом то есть нередко за-
меняет союзы, выражающие различные смысловые отношения, помимо по-
яснения или переформулирования, или “употребляется с размытой семанти-
кой, близкой к дискурсивным словам” (Савчук 2019: 91–92;), о расширении 
семантики коннектора см. также (Инькова, Гурьев 2018). 

В связи с этим возникает вопрос о развитии употребления коннектора 
то есть в русском языке, о семантике и употреблении то есть в начале 
предложения, причинах все большего распространения таких употреблений 
и их статусе с точки зрения литературного стандарта и стиля. 
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В (Кувшинская, Аксенова 2020) было показано, что начальное то есть 
обозначает в целом тот же набор отношений между Х и Y, что и то есть в 
середине предложения (за исключением не встретившегося в выборке из 
НКРЯ, но возможного значения выбора), однако различается их относитель-
ная частотность, т.е. вероятность тех или иных отношений между частями. 
В результате вероятность выражаемых союзом то есть пояснительных от-
ношений в выборке за XXI в. можно представить в виде следующей шкалы: 
То есть в середине предложения: дополнение (22%) – интерпретация (21,7%) – след-
ствие (20,87%) – определение (19,6%) – спецификация (10,5%) – обобщение (2,8%) – об-
ратное определение (1,2%) – пример (0,3%). 

Начальное то есть: следствия (49,4%) – интерпретации (22%) – обобщения (13,5%) – 
дополнения (7,33%) – спецификации (5,79%) –– определения (1,5%)– экземплификации 
(0,39%).1 

Помимо этого, были описаны два типа контекстов, в которых Y не может 
быть оформлен как часть предложения, содержащего Х: это контексты, где 
Х представляет собой несколько предложений, фрагмент текста, который 
целиком соотносится с Y; и контексты, где компонент Y вводит другую 
точку зрения или другую тему по отношению к Х, при этом то есть высту-
пает маркером поворота темы (в терминах (Van Dijk 1982)). 

В настоящей работе на основе корпусных данных проанализировано 
развитие употребления то есть в начале предложения на протяжении XVIII 
– XXI веков, описаны изменения в семантике и употреблении коннектора, и 
рассмотрен вопрос о синтаксических условиях оформления компонента Y 
как самостоятельного предложения. 

Анализ базируется на данных Основного корпуса НКРЯ с 1600 по 
2019 гг.: 12 примеров XVII в., по 1000 примеров за каждый век с XVIII по 
начало XXI в. а также данных Исторического подкорпуса НКРЯ (43 примера) 
– всего 4055 примеров. Предметом специального внимания служат 490 при-
меров с начальным то есть из выборки за XXI в. 

 
2. Синтаксические условия употребления то есть в начале 

предложения 

Задача данного раздела – выяснить синтаксические условия оформления вво-
димого то есть компонента Y как самостоятельного предложения. Прежде 

 

1 В расчет не включались примеры, в которых то есть оформляет хезитацию, коррек-
цию, парцелляцию, переспрос; таким образом, 100% – 259 примеров. 
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всего, необходимо описать круг контекстов, в которых то есть может начи-
нать самостоятельное предложение, и уточнить предмет исследования. 
 
2.1.Контексты с начальным то есть 
В современной русской речи то есть может употребляться в начале пред-
ложения в следующих случаях: 

1) То есть в начале самостоятельного предложения с общей поясняю-
щей функцией (пример (2)). 

2) То есть при парцелляции. 
Парцелляция как «способ речевого представления единой синтаксической 
структуры — предложения несколькими коммуникативно самостоятель-
ными единицами» (Ярцева 1990) достаточно часто используется в предло-
жениях с то есть: в выборке за XXI в. такие примеры составляют 16,8% (69 
примеров). 

При парцелляции компонент Y обычно выражен синтаксической груп-
пой (реже – неполным предложением), зависимой от компонента Х. Оформ-
ление Y в качестве самостоятельного высказывания обусловлено не синтак-
сическими, а риторическими, экспрессивными причинами: 

(2)  — Мама хочет уйти от нас в дом для престарелых. То есть в богадельню, 
— сказала Зина. (Ю. В. Трифонов. Старик, 1978) 

Переспрос (1, 4, 5, 6) – предполагает повтор информации предшествующего 
контекста, семантически эквивалентное предыдущему суждение (Noh 1998, 
Аведова 2012 и др.), поэтому в русском языке нередко оформляется с помо-
щью то есть. 

Специфика вопросов с то есть требует специального исследования, 
здесь мы рассмотрим их с точки зрения фунционирования то есть. В (Инь-
кова, Гурьев 2018: 57) такие примеры справедливо, на наш взгляд, причис-
лены к особой разновидности прототипических употреблений то есть в 
функции пояснения и переформулирования. Краткий, как правило, пере-
спрос, начинающийся с то есть, представляет собой реплику, стимулиру-
ющую либо поясняющий ответ с дополнительной информацией (информа-
ционно-мотивационная функция переспроса, согласно (Аведова 2012)), 
либо пересмотр коммуникативной и, вероятно, поведенческой стратегии со-
беседника (манипулятивная функция или хезитация (Аведова 2012). В тех 
случаях, когда функция переспроса – информационно-мотивационная, ре-
плика-реакция, как правило, содержит пояснение предшествующей реплики 
того же собеседника, при этом союз может быть повторен. 
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(3)  ― Думаю, независимо от того, что с нами случилось, ситуация необра-
тима. ― То есть? ― То есть, хотим мы того, не хотим, а придется приспо-
сабливаться к новым условиям. (Евгений Лукин. Грехи наши тяжкие, 2013) 

Компонент Y выражается в реплике-реакции на переспрос, которая обычно 
принадлежит тому же участнику, который ввел компонент Х. Однако Y мо-
жет содержаться в речи переспрашивающего и следовать за фразой-пере-
спросом или объединяться с ней в одно предложение (5). Ответ на информа-
ционно-мотивационный переспрос вступает с репликой, содержащей Х, в от-
ношения, прототипические для контекстов с коннектором то есть (Инькова, 
Гурьев 2018; Прияткина 2001): интерпретации (4), дополнения, следствия (5). 

(4)  И тогда парень уходит из этой секции. – То есть это провальная стратегия? 
(Русский репортер, 2015) 

Если собеседник считает переспрос не информационно-мотивационным, а 
манипулятивным, он может не давать пояснения; таким образом, компонент 
Y отсутствует: 

(5)  ― А вы человек опасный. ― То есть? ― Я это сразу почувствовала. (Сер-
гей Довлатов. Заповедник, 1983) 

То есть может употребляться в начале предложения в тех контекстах, где 
этот коннектор выражает хезитацию (8) или служит коррекции коммуника-
тивного намерения говорящего/пишущего (9) (Инькова, Гурьев 2018: 65–68): 

(6)  ― Вы ведь не совсем подземник, да? ― с надеждой спросил Артем. ― 
То есть, я хочу сказать… (Андрей Лазарчук. Там вдали, за рекой… 1986) 

(7)  Банков боялись еще отцы-основатели, и всю свою историю Соединенные 
Штаты не могли решить, полезны банки или нет. То есть, конечно же, 
полезны, с ними экономике проще, но банки так и норовят прибрать к 
своим рукам слишком большую власть. (Русский репортер, 2013) 

Здесь то есть обычно функционирует как частица (Евгеньева 1981; Прият-
кина 2001: 137). То есть коррекции во многих примерах одновременно вы-
ражает интерпретацию предшествующего контекста (пример (9)) и сближа-
ется с прототипическими употреблениями, на что указывают и (Инькова, 
Гурьев 2018: 66). 

Исходя из задач исследования, в работе будет рассматриваться прежде 
всего первый тип употреблений: Y представляет собой самостоятельное 
предложение, которое вводится союзом то есть. Такое употребление кон-
нектора мы назовем то есть2, в отличие от то есть1 – употребления союза 
в середине предложения. При анализе будут учитываться и другие употреб-
ления начального то есть, кроме то есть хезитации, близких к нему упо-
треблений то есть коррекции и манипулятивного переспроса, поскольку 
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они практически утрачивают семантику отождествления и функцию пояс-
нения. 

В результате из 410 примеров выборки за начало XXI в. предметом 
нашего специального внимания будет 341 пример. 
 
2.2. Синтаксические условия употребления то есть2 
Как отмечено в (Прияткина 2001; Инькова, Гурьев 2018), то есть может 
соединять компоненты разного синтаксического статуса: как синтаксиче-
ские группы, так и финитные и нефинитные клаузы и даже фрагменты тек-
ста. При этом Х и Y могут иметь разную синтаксическую структуру, однако 
такие контексты встречаются нечасто (10,7% от всех употреблений то есть) 
(Инькова, Гурьев 2018: 54–55). 

Анализ морфосинтаксических структур, которые выступают в качестве 
Х в контекстах с то есть2 (т.е. при Y, выраженном самостоятельным пред-
ложением) показал, что в подавляющем большинстве примеров компонент 
Х представлен предикацией или фрагментом текста: 

(8)  По глазам диагноз не поставишь, да и данные осмотра должны подтвер-
ждаться лабораторно. А лаборатория стоит десятки тысяч долларов. То 
есть хороший частный кабинет должен быть при какой-то крупной 
структуре. (Автопилот, 2002.01.15) 

Случаи, где Х – это синтаксическая группа, единичны: 1 пример в выборке 
за XXI в., представляющий собой фрагмент интервью (10), и 2 примера в 
выборке за XX в., где то есть имеет функцию коррекции (9) в контексте, 
воспроизводящем внутреннюю речь героини. Во всех этих случаях компо-
нент Y не является полным предложением, что обусловлено спецификой 
воспроизводимого в этих примерах устного дискурса, состоящего из эле-
ментарных дискурсивных единиц, нередко меньших, чем предложение 
(Кибрик 2008; Кибрик, Подлесская 2009). 

(9)  Около площади Принцессы Вильгельмины она попала в какую-то облаву. 
То есть даже и не облава была это, а просто стояли люди в полицейской 
форме, проверяли документы… (Ю. О. Домбровский. Обезьяна прихо-
дит за своим черепом, часть 1, 1943–1958). 

(10)  Вторая причина вытекает из первой. Есть такое понятие, как "ювенальная 
юстиция" ― юстиция для несовершеннолетних. То есть не только нака-
зывать, но и заниматься реабилитацией, работать больше на улицах, с 
детьми риска. (Вечерняя Москва, 2002.02.07) 

Таким образом, можно говорить о том, что то есть2 употребляется в тех 
контекстах, где Х представляет собой предикацию или фрагмент текста, но, 
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как правило, не синтаксическую группу – за исключением отдельных ред-
ких специальных контекстов. 

В то же время Х в конструкции с то есть1 может быть выражен как 
синтаксической группой, так и предикацией (Прияткина 2001; Инькова, Гу-
рьев 2018). По данным НКРЯ, в выборке за XXI в контекстах с то есть1 
компонент Х был выражен синтаксической группой в 82,7% случаев (в 488 
примерах из 590), одной или несколькими предикациями – в 17,3% случаев 
(в 102 примерах из 590). Иначе говоря, то есть употребляется в середине 
предложения, а компоненты Х и Y оформляются как части одного и того же 
предложения преимущественно в тех контекстах, где Х выражен синтакси-
ческой группой, а не клаузой. 

Компонент Y здесь может быть представлен синтаксической группой 
или предикацией, однако чаще – синтаксической группой, поскольку для 
контекстов с то есть достаточно характерна морфосинтаксическая одно-
типность компонентов Х и Y (Инькова, Гурьев 2018: 54–55). 

Для выяснения синтаксических условий употребления то есть2 нами 
был проведен количественный анализ длины компонента Y в контекстах с 
то есть1 и то есть2. С помощью регулярных выражений и методов класса 
list в среде языка программирования python были подсчитаны длины компо-
нентов высказывания после то есть (см. Таблицу 1). В вычислениях учи-
тывались все токены (в т.ч. числа и служебные слова) от токена есть до 
знака конца предложения. 

Табл. 1. Средняя длина компонента высказывания после то есть в зависимости от 
типа употребления лексемы и ее семантики (XXI в.) 

Значение то есть Длина высказывания 
после то есть1 

Длина высказывания по-
сле то есть2 

Экземплификация 10 21 
Дополнение 12,4 15,3 
Определение 11,8 14,85 
Следствие 10,6 13,45 
Обобщение 10,5 13,3 
Спецификация 11,6 12,7 
Интерпретация 11,8 11,9 
Перевод 15 5 
Обратное определение 4 3 

Судя по данным таблицы 1, в среднем для контекстов с то есть2 характерен 
незначительно более развернутый, многословный компонент Y, чем в кон-
текстах с то есть1, что вполне логично, исходя из того, что компоненты Х 
и Y в контекстах с то есть2 – это почти исключительно предикации или 
фрагменты текстов, а в контекстах с то есть1 – чаще синтаксические 
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группы. Однако интересно, что нет оснований говорить о принципиальном 
превосходстве по длине контекстов с то есть2 по сравнению с контекстами 
с то есть1. 

 
3. Употребление то есть в начале самостоятельного 

предложения: диахронические наблюдения 

3.1. Древнерусский период 
В древнерусском языке не зафиксировано союза или частицы то есть. В эту 
эпоху сочетание то есть представляло собой предикацию или часть преди-
кации, состоящую из местоимения среднего рода и формы настоящего вре-
мени 3 лица единственного числа глагола быти, которая уже в это время 
использовалась с пояснительной функцией. При этом указательное место-
имение имело антецедент в предшествующем контексте, который мог пред-
ставлять собой как синтаксическую группу (11), так и предикацию (12), (13): 

(11)  Зълобѹ тъгда възненавидиши · ѥгда разѹмѣѥши · ꙗко бѣсовьскъ !" #$!% ножь 
на ны (Изборник 1076 г. 2-е издание, переработанное и дополненное. Подг. 
М. С. Мушинская, Е. А. Мишина, В. С. Голышенко. Под ред. А. М. Мол-
дована. Т. 1–2. Москва: Рукописные памятники Древней Руси, 2009). 

(12)  тък̾мо въ сѹ(б҃) и въ не(ди)лю двож(д)ы дн҃емь ꙗсти повелѣно :∙ А !" &$!% повелѣно 
старымъ и немощны(м) и сирота(м҃) и молодымъ (Поучение Ильи-Иоанна. РГБ, 
Ф.236, № 147. XV в., лакуны восполнены по списку РГБ. Ф. 304.I, № 204). 

В силу своей семантики сочетание то есть вступает с контекстом, содер-
жащим антецедент то, в отношения эквиваленции, которые в контекстах, 
где антецедент то выражен предикацией, могут осложняться отношениями 
дополнения (12). В наших примерах предикация с то есть может быть 
оформлена как самостоятельное предложение, однако то есть редко бывает 
начальным: обычно то есть предваряется союзом (14) или наблюдается ин-
версия предложений с то есть и с антецедентом местоимения: 

(13)  '" #$!% властелинъ истиньныи, иже себе разъсѹжаеть и испытаеть (Древняя рус-
ская Пчела по пергаменному списку / Изд. В. Семенова. Санкт-Петербург: 
1893. (СОРЯС. Т. 54. № 4), на основе списка середины XV в.) 

Иначе говоря, то есть в это время представляет собой свободное сочетание 
слов, предикацию, которая, однако, обладает теми свойствами, которые за-
тем составят специфику коннектора то есть: способность соединять два 
фрагмента, которые могут иметь ту или иную синтаксическую структуру, 
выражать отношения эквиваленции и одновременно другие отношения, воз-
можность употребляться в начале предложения. 
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3.2. XVII век 
Затем, судя по данным, происходит грамматикализация то есть. В НКРЯ в 
текстах конца XVII в. мы встречаем неоднократное употребление то есть 
после указательного местоимения, прежде всего в проповедях Стефана 
Яворского: 

(14)  …о дражайшия раны Спасителя нашего, от нихже сицевое врачевание 
произыде! И сия то есть радость, слышателие, от ран Христовых учени-
ком его, и всем нам истекающая (митрополит Стефан (Яворский). Про-
поведи, 1700–1722). 

Учитывая изысканную риторику автора, маловероятно, что он мог допу-
стить очевидную избыточность указательных местоимений (сей и тот). 
Скорее всего, то в сочетании то есть к этому времени уже потеряло и ука-
зательность, и местоименную принадлежность, и сочетание то есть ис-
пользуется здесь как грамматикализованный маркер эквивалентности. 

Другие примеры этого времени явно демонстрируют грамматикализа-
цию то есть и функционирование его в качестве пояснительного союза, 
вводящего компонент с дополнительной информацией: 

(15)  А в 19 числе, то есть в день воскресения Христова, часу в другом дня, 
азовские сидельцы боярину нашему, большого полка воеводе Алексею 
Семеновичу Шеину город Азов с знаменами, и с пушками… отдали… 
(И. А. Желябужский. Дневные записки, 1682–1709) 

Кроме того, в конце XVII в. встречаются контексты, где то есть вводит пе-
ревод предшествующего иноязычного фрагмента: 

(16)  И по несколких днях найдено к тому удобное место ― остров, который 
назывался Люст Элант (то есть Веселый остров)… (А. М. Макаров (ред.). 
Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого), 1698–
1721) 

В выборке за XVII в. не встретилось таких примеров, где компонент Y вы-
ражал бы интерпретацию предшествующего фрагмента Х. В этой коллек-
ции нет и употреблений то есть в начале предложения. 
 
3.3 XVIII век 
Однако в XVIII в. такие употребления появляются, их доля в выборке из 
НКРЯ составляет 3,8 % (38 примеров из 1000). В этот период то есть функ-
ционирует как союз. То есть в начальной позиции в большинстве примеров 
вводит перевод или интерпретацию предшествующего фрагмента: 
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(17)  «Постойте, ― сказал секретарь, ― надобно осмотреть ваш чемодан». То 
есть надобно было взять с меня несколько грошей. (Н. М. Карамзин. 
Письма русского путешественника, 1793). 

Интересно, что во многих контекстах начальное то есть обособляется – ви-
димо, осмысляется как вводное, дискурсивное слово, вводящее речь (пере-
вод, интерпретацию); перифрастическая функция коннектора тут подчерк-
нута: 

(18)  Перечти, сколько у сего сеятеля с плодом семен, и сколько негодных? То 
есть, сколько семен пало в благую землю, и сколько в неплодныя места? 
(архиепископ Платон (Левшин). Предисловие на учение катихизическое, 
1757). 

В других примерах то есть выражает отношения общего и частного между 
компонентами Х и Y: спецификации и обобщения. 
 
3.4. XIX век 
В XIX в. употребления то есть в начале самостоятельного предложения со-
ставляют уже 15, 8% выборки (158 примеров). Среди них всего в одном при-
мере то есть вводит перевод, при этом в контексте переспроса; в целом 
преобладают диалогические контексты, где то есть вводит переспрос 
(37,97%): 

(19)  «Вы что же, говорит, это у меня в доме выстраиваете?» ― «То есть 
как? ― говорю. (А. П. Чехов. Женское счастье, 1885–1886). 

В этот период, очевидно, благодаря развитию художественной литературы 
с присущим ей воспроизведением прямой речи героев, в письменную речь 
активно входят употребления коннектора с другими дискурсивными функ-
циями, помимо переспроса: 
Коррекции: 

(20)  ― Да дневник… То есть всего несколько страничек. Катя не любила пи-
сать… (И. С. Тургенев. Клара Милич, 1882) 

Хезитации: 
(21)  Лакей как будто затруднялся ответом. ― То есть… как сказать?. мясо!. 

(Г. И. Успенский. Кой про что, 1885) 

Примеры употребления то есть в функции коррекции весьма многочис-
ленны – 37 из 157 примеров, 21,52%. Таким образом, то есть приобретает 
функции частицы (дискурсивного слова). 

Для этого периода характерны экспрессивные употребления то есть, 
при котором его дискурсивная перефрастическая функция выступает 
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особенно явно. Одновременно то есть может выражать различные значе-
ния (дополнения; следствия (22)), однако основной информационный вклад 
компонента Y имеет не столько в семантический, сколько прагматический, 
экспрессивно-оценочный характер: 

(22)  И месяца-то он не жил с ней… заохала да заохала, да вот и все! То есть 
так, голубушка ты моя, горько станет, как пораздумаешь… ужасть! 
(П. В. Засодимский. Темные силы, 1870) 

Стоит отметить, что в выборке за XIX в. большинство контекстов, в том 
числе с другими функциями то есть, помимо переспроса, коррекции или хе-
зитации, представляют собой прямую речь (диалог или монолог персонажа) 
– 147 из 157 примеров (94%). Развивается и парцелляция (5% примеров). 
Таким образом, в письменную литературную речь из устной разговорной 
речи приходит употребление начального то есть в переспросе, при коррек-
ции или хезитации; экспрессивное употребление то есть. Начальное то 
есть оказывается свойственно преимущественно контекстам, воспроизво-
дящим устную речь. 

В XIX в. развиваются новые значения то есть, обусловленные функ-
цией пояснения, в т.ч. такие, где отношения между X и Y выходят за рамки 
эквиваленции (28): 

Следствие: 
(23)  … совсем ты без меня испортилась, как я погляжу! То есть вся моя ра-

бота над тобой словно б ни к черту! (В. В. Крестовский. Панургово стадо, 
Ч. 3–4, 1869) 

Экземплификация: 
(24)  То есть внеся, например, три рубля., можно получить только полтора 

рубля ссуды…. (Г. И. Успенский. Мученики мелкого кредита, 1878). 
 
3.5. XX век 
В XX в. сохраняются те функции то есть, которые были отмечены в XIX в. 
В выборке из НКРЯ за этот период среди контекстов с начальным то есть 
наиболее частотны примеры с переспросом (30,6%), растет частотность пар-
целляции (11, 57%). Наиболее частая функцией коннектора – интерпретация 
(22,36%). 

Стоит отметить, что в XX в. более трети примеров с начальным то есть 
– это контексты прямой речи (36,94%). Однако распространяются и контек-
сты, где письменная монологическая по форме речь построена диалогично 
(автор диалогизирует с читателем, с оппонентом, с самим собой): 
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(25)  В Верховный Совет он вообще не голосовался: мы имеем совершенно 
парадоксальное положение, когда Председатель Верховного Совета 
СССР не является его избранным членом. То есть его избрали Председа-
телем, не избрав членом Верховного Совета. (А. Д. Сахаров. Степень 
свободы, 1989). 

 
3.6. Начало XXI века 

В начале XXI в. начальное то есть употребляется в тех же значениях, кото-
рые наблюдаются в предыдущие эпохи, его частотность вырастает до 
41% (410 примеров из 1000). 

По сравнению с предшествующими периодами, начальное то есть все 
чаще оформляет отношения следствия, обобщения, дополнения (см. таб-
лицу 2). 

В современной речи начальное употребление коннектора свойственно 
преимущественно контекстам, воспроизводящим прямую речь, диалог с со-
беседником или внутренний, мысленный диалог автора или персонажа. В 
выборке из НКРЯ контексты разного типа, воспроизводящие устный диалог 
или монолог героя (художественная литература, газетное интервью и др.), 
публичные выступления, примеры из интернет-коммуникации в общей 
сложности составляют более половины примеров – 52,9% (217 из 410). О 
речи интернет-форумов, соцсетей и др. как гибриде письменной и устной 
коммуникации см., в частности, (Мечковская 2006). 

Оставшаяся часть примеров (193, т.е. 47,1%), несмотря на то, что пред-
ставляют собой письменный монологический текст, тоже отнюдь не ли-
шены диалогичности. Большая часть текстов принадлежит сфере публици-
стики, для которой диалог с аудиторией – важнейшее и необходимое свой-
ство (Дускаева 2012) – (например, (26)). Есть примеры аргументативных 
текстов, предполагающих диалог с другими точками зрения, из научной, 
технической, деловой (экономика, маркетинг) сфер (27). 

(26)  Стоит ли после этого удивляться, что изучению словесности в Первой 
Ново-Николаевской женской гимназии уделялось самое пристальное 
внимание. <…> То есть ученицы должны были не только наизусть знать 
стихотворения лучших русских поэтов, но и уметь исполнять их со сцены, 
вкладывая в это исполнение собственные чувства. (Сибирские огни, 2013) 

(27)  Предполагаем, следующую эвристику: чем больше у данной хромосомы 
лучших критериев по сравнению с другими хромосомами, тем она лучше. 
То есть для хромосомы, у которой все критерии лучше, чем у остальных 
хромосом, целевая функция будет лучшей. (Информационные техноло-
гии, 2004) 
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Наконец, парцелляция, наблюдающаяся 16,83% примеров, тоже восходит к 
устной разговорной речи (о сегментированности устного дискурса (Кибрик 
2008; Кибрик, Подлесская 2009 и др.)). 

Табл. 2. Развитие функций и значений коннектора то есть с XVII по XXI вв. по данным 
НКРЯ (функции то есть и синтаксические условия) 

 XVII XVIII XIX XX нач. XXI 

Перевод 16,67% (2) 28,95% (11) 1,26% (2)   

Определение 41,66% (5)   0,37% (1) 0, 97% (4) 

Обратное 
определение 

     

Спецификация  13,16% (5) 9,49% (15) 8,2% (22) 3,66% (15) 

Обобщение  2,63% (1) 3,16% (5) 1,87% (5) 8,5% (35) 

Дополнение 41,66% (5)  3,16% (5) 5,22% (14) 4,63% (19) 

Экземплификация   0,63% (1) 0,74% (2) 0,24% (1) 

Интерпретация  47,37% (18) 26,58% (21) 22,36% (53) 13,9% (57) 

Следствие   3,16% (5) 8,02% (19) 31,22% (128) 

Коррекция   21,52% (34) 13,43% (36) 4,39% (18) 

Хезитация и дру-
гие диськурсив-
ные функции 

  1, 9% (3) 1,12% (3)  

Переспрос   37,97% (60) 30,6% (84) 15,36% (63) 

Парцелляция  7,89% (3) 5,06% (8) 11,57% (31) 16,83% (69) 

Всего 100% (12) 100% (38) 100% (158) 100% (268) 100% (410) 

Существенно, что среди контекстов с то есть1 (в середине предложения) 
доля диалогов, цитат, монологов персонажей или примеров из интернет-
речи намного меньше, чем в контекстах с начальным то есть. Подавляю-
щее большинство примеров – 487 из 590, т.е. 82,5% принадлежат письмен-
ной монологической речи, это преимущественно нарративы, отчасти – рас-
суждения разного типа (аргументация, причинно-следственный анализ и 
др.). Разумеется, большая часть из них – это публицистические контексты, 
которым свойственна диалогичность, однако они не обладают явными при-
знаками разговорной речи. 
 
3.7. Обсуждение 
Таким образом, изначально свободная предикативная конструкция то есть 
грамматикализовалась по крайней мере к концу XVII в. или раньше. В XVII 
в. то есть выражает отношение эквивалентности между компонентами X и 
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Y и употребляется с функциями перевода и пояснения путем введения до-
полнительной информации. В дальнейшем развиваются как пояснительная, 
так и перифрастическая функция коннектора. 

Развитие пояснительной функции происходит как в направлении расши-
рения отношений эквиваленции, так и в направлении новых типов отноше-
ний между X и Y. 

Необходимо заметить, что до сих пор мы использовали детальную клас-
сификацию значений то есть и отношений между X и Y, предложенную в 
(Инькова/Гурьев 2018). Однако отношения компонентов, соединяемых то 
есть, могут быть описаны в рамках более общих подходов к исследованию 
связности дискурса – Rhetotical Structure Theory (Mann, Thompson 1985)), 
исследование coherence relations (Hobbs 1979) и др. (Jasinskaja, Karagjosova 
2015: 2–3). Авторы последней работы предложили согласованный, общий 
для разных концепций список риторических отношений между частями 
связного текста, которые устанавливаются на основе соотношения с тремя 
базовыми принципами связи идей Дэвида Юма (сходство, смежность и при-
чинность) (Jasinskaja, Karagjosova 2015: 2–3). 

В рамках этого подхода отношения пояснения и перефразирования, выра-
жаемые то есть, входят в класс отношений эквиваленции, которые соответ-
ствуют категории сходства. Они могут быть представлены отношениями спе-
цификации или обобщения, а также, по классификации О. Ю. Иньковой и 
А. С. Гурьева, – отношениями экземплификации, определения, дополнения. 
Сюда же, очевидно, относятся отношения эквиваленции в контекстах перевода. 

Однако другие отношения, которые начинают развиваться у то есть с 
XVIII в., опираются на другой тип логической связи – причинно-следствен-
ные отношения. Это интерпретация и следствие, которые становятся все бо-
лее частотными к XXI в. 

Расширение с течением времени пояснительных функций то есть со-
стояло во многом в выходе за рамки выражения эквиваленции, что отме-
чают и (Савчук 2019: 91–92), и (Инькова, Гурьев 2018). Этот процесс харак-
терен для употребления коннектора в целом, не только в начале предложе-
ния. Но обращает на себя внимание, что отношения следствия, интерпрета-
ции более свойственны тем контекстам, где компонент Y выражен самосто-
ятельным предложением (см. относительную частотность значений то есть 
в (Кувшинская, Аксенова 2020 (в печати)) и в таблице 2). 

Все более активное употребление начального то есть обусловлено и 
развитием перифрастической функции: коннектор, который изначально не-
редко оформлял перевод, с XIX в., с введением в письменную речь имита-
ции устного дискурса, маркирует коррекцию коммуникативного намерения, 
хезитацию, используется при переспросе. В контекстах переспроса и 
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нередко при коррекции и хезитации, при парцелляции компонент Y оформ-
ляется как самостоятельное высказывание. 

Видимо, развитие синтаксической и коммуникативной самостоятельно-
сти Y было во многом обусловлено развитием диалогических контекстов в 
письменной речи. Одновременно самостоятельность компонента Y способ-
ствовала развитию новых типов отношений с компонентом Х (и поддержи-
валась этим), в том числе отношений, выражающих причинно-следственные 
связи или предполагающих, что Х выражен одним или несколькими сужде-
ниями и оформлен предикациями, а не синтаксической группой (обобщение, 
следствие, характерные более для то есть2, чем для то есть1). 

 
4. Заключение 

В работе были описаны основные контексты употребления то есть в начале 
высказывания. Особенностями этих контекстов является то, что: 

1) предшествующая то есть часть конструкции (компонент X) представ-
ляет собой одну или несколько предикаций, фрагмент текста, но не 
синтаксическую группу. 

2) контекст в большинстве случаев либо воспроизводит устную речь 
(диалог или монолог), либо содержит диалог автора с аудиторией, 
представляет собой полемический текст; либо представляет собой ре-
плику из речи интернет-форумов, комментарий, пост и т.п. 

Употребление то есть в начале самостоятельного предложения развива-
лось с XVIII в. и было обусловлено рядом факторов: расширением отноше-
ний между компонентами конструкции, в т.ч. за пределы эквиваленции, раз-
витием предшествующего компонента (Х); введением в письменный дис-
курс контекстов, воспроизводивших устную речь и способствовавших раз-
витию синтаксической и коммуникативной самостоятельности компонента 
Y, вводимого то есть. 

В итоге компонент Y утрачивает характер добавочного по отношению к 
Х (о добавочном характере Y (Шведова 1980 §3148); также см. дискуссию о 
статусе связи между Х и Y как частями сложного предложения, подчинитель-
ной или сочинительной (Валгина 2003; Скобликова 2006 и др.)). Синтаксиче-
ская и коммуникативная самостоятельность компонента Y сопровождается 
развитием у начального то есть функций дискурсивного слова: в частности, 
оно может вводить высказывание, выражающее оценку предшествующего 
контекста, другую точку зрения (Кувшинская, Аксенова 2020). 
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