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М.В. Оборина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
А к т у а л ь н о с т ь р а б о т ы . На рубеже XX–XXI веков российское
государство оказалось в ситуации масштабной перестройки – социальноэкономической, идеологической, политической, культурной. Русский язык,
естественно, и в устной, и в письменной формах подвергся существенным
изменениям. Политические преобразования привели к появлению новых
реалий, которые не могли не найти отражения в практике письменной речи, в
том числе и в традициях употребления прописной буквы. В текстах
публицистического, научного, обиходно-бытового стилей речи находим много
случаев появления прописной буквы, расходящихся с рекомендациями «Правил
русской орфографии и пунктуации». Возникает вопрос: какие смыслы
вкладывают люди, пользующиеся русским языком в его письменной форме, в
слово, когда маркируют его прописной буквой? Иначе говоря, какие функции
выполняет прописная буква?
Традиционно прописные буквы выполняют синтаксическую и
номинативную функции. Наряду с выделением языковых единиц особого типа:
собственных имён и слов, которые начинают предложение, – носители русского
языка стали использовать прописную букву по-новому. Например, в
публицистических текстах часто встречаются маркированные большой буквой
нарицательные Долг, Добро, Честь, Правда, Великая Держава и другие, в
обращениях не к одному, а к нескольким лицам – местоимения Вы, Ваш, Вам. В
рекламе заглавные буквы, причём не только кириллические, но и латинские,
появляются и внутри слова, например: заглавные буквы С и М в названии
магазина автомобильных и строительных материалов «АвтоСтройМир», буква
S в названии магазина одежды «фаSон».
Несмотря на то что «Правила русской орфографии и пунктуации» не
рассматривают случаи выделения всего слова большими буквами, при
оформлении документов стали привычными написания типа ПРОТОКОЛ,
РЕШЕНИЕ, ПРИКАЗ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР и другие.
Степень
разработанности
темы
исследования.
Современные исследователи изучают прописную букву в разных аспектах.
Прежде всего, лингвистов интересует нормативный аспект – особенности
употребления прописной буквы в различных именах собственных.
Нормативное употребление прописной буквы в письменной речи
рассматривается на материале определённых лексических групп: топонимов
[Ильин 1995, 1997, 1998, 1999, 2009], официонимов, т.е. названий организаций,
учреждений, партий, а также должностей, званий, титулов [Пономарёва 2001,
2011, 2015], многокомпонентных эргонимов [Крючкова 2003], высших светских
и религиозных должностей [Николенкова 2009], сакральной лексики [Захаров
http; Петриченко 2005].
Случаи нарушения правил выбора «прописная / строчная»
рассматриваются в контексте языковой игры [Амири 2007, 2015; Власова 2002,
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2008, 2018; Дунев 2007; Земская 1996, 2009; Ильясова 2002, 2015, http; Мощева
2008, 2012; Филинкова 2011, 2009].
К настоящему моменту работы, специально посвящённые функциям
прописной буквы, единичны [Власова 2002, 2018; Дунев 2007; Суховей 2008],
притом что новые функции прописной буквы в русском языке требуют особого
внимания как филологов-исследователей, так и филологов-практиков, прежде
всего редакторов и корректоров.
О б ъ е к т данного исследования – слова и словесные комплексы
русского языка, в которых используется прописная буква, п р е д м е т –
употребление прописных букв, не соответствующее нормативной
орфографической
традиции,
в
современной
официально-деловой,
публицистической и обиходно-бытовой русской письменной речи.
Ц е л ь и с с л е д о в а н и я – выявление и описание новых функций
прописной буквы в практике современной русской письменной речи.
Для достижения поставленной цели в реферируемой работе решаются
следующие исследовательские з а д а ч и :
- охарактеризовать традиции использования прописных букв в русской
письменной речи;
рассмотреть
функциональные
основания
орфографического
нормирования употребления прописных букв в русской письменной речи;
- выявить в материале официально-деловой, публицистической и
обиходно-бытовой письменной речи случаи употребления прописных букв, не
соответствующие нормативной орфографической традиции;
- охарактеризовать эволюцию традиций использования прописных букв в
их иерархической и психологической функциях (в названиях органов власти,
социальных объединений людей, должностей, документов, в именах
нарицательных, которым приписывается особый высокий смысл);
- охарактеризовать новые тенденции использования прописных букв в
современной официально-деловой, публицистической и обиходно-бытовой
русской письменной речи и их специфические функции.
М а т е р и а л о м и с с л е д о в а н и я явились филологические словари и
справочники, ведомственные издания и инструкции, касающиеся оформления
документов федеральных и региональных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, нормативно-правовые акты, содержащиеся
в справочно-правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», документы
организаций, размещённые на официальных сайтах в сети Интернет, рекламные
тексты и тексты российских СМИ в период с 1991 по 2018 год включительно,
записи, размещённые в социальных сетях. Среди анализируемых изданий
периодической печати представлены как общероссийские: «Российская газета»,
«Труд», «КоммерсантЪ», «Завтра», «Советская Россия», «Парламентская
газета», «Новая газета», «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»,
«Народная газета», «Военный обозреватель», «Пролетарская правда», – так и
региональные и местные газеты: «Аргументы и факты в Ярославле»,
«Караван+Я», «Тверские ведомости», «Тверская жизнь», «Наша газета.
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Бессоновские известия», «Бизнес ОNLINE: деловая электронная газета
Татарстана», «Торжокская неделя», «Вышневолоцкая правда», «Новоторжский
вестник», «Псковитянка», «Родник плюс».
Всего проанализировано 3800 слов и словесных комплексов.
Научная
н о в и з н а диссертационной работы заключается в
выявлении и описании эволюции использования прописных букв в
современной официально-деловой и публицистической русской письменной
речи. Установлено, что выявленные эволюционные процессы обусловливаются,
во-первых, существенными изменениями традиционных функций прописной
буквы (иерархической и психологической), во-вторых, появлением и широким
распространением новых функций, а именно: функции остранения, эмотивной,
этикетной, гипертекстовой функций.
Принципиально
новым
является
анализ
и
сопоставление
орфографических рекомендаций, которые содержатся, с одной стороны, в
филологических словарях, с другой стороны, в юридических справочниках.
Изучено и охарактеризовано влияние экстралингвистических факторов на
употребление прописных букв в собственных и нарицательных
существительных в особых стилистических условиях.
Т е о р е т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь и с с л е д о в а н и я состоит в
уточнении оснований орфографического нормирования употребления
прописных букв в современной русской письменной речи.
Разработанная автором методика многоаспектного исследования
орфографических феноменов, основывающаяся на сопоставлении официальных
орфографических рекомендаций и актуальной речевой практики, может быть
использована в последующих исследованиях с целью выявления и анализа
орфографической динамики современного русского языка.
П р а к т и ч е с к а я ц е н н о с т ь д и с с е р т а ц и и заключается в
возможном использовании полученных результатов при разработке
уточнённых и дополненных правил употребления прописных букв в
современной русской письменной речи.
Материалы и результаты исследования могут быть учтены при разработке
словарных изданий и справочных пособий по правописанию, в преподавании
нормативных курсов и спецкурсов по проблемам современной графики и
орфографии русского языка, в процессе преподавания в общеобразовательных
учебных заведениях, а также в издательской деятельности, в практике
различных видов СМИ – как печатных, так и электронных (включая
телевидение), в деловом обороте.
Г и п о т е з а исследования состоит в том, что глобальные изменения
социального характера обусловили формирование и развитие новых функций
прописной буквы в разных стилях современной русской письменной речи,
которые привели к существенным расхождениям между наличными
нормативными орфографическими правилами и практикой.
Под определением «новые» (функции) в исследовании понимаются: 1)
функции, которые не учтены в официальных «Правилах русской орфографии и
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пунктуации» 1956 года, ввиду того что были не актуальны на момент их
издания; 2) функции, которые учтены в официальных «Правилах русской
орфографии и пунктуации» 1956 года, но, по данным современной официальноделовой и публицистической письменной речи, существенно изменились.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Наряду с общенаучными методами
(гипотетико-дедуктивным, индуктивным, описательно-сопоставительным)
применялись специальные: графико-орфографический, лексико-семантический,
лексико-стилистический,
функционально-семантический,
жанровотематический, прагмалингвистический и контекстуальный анализ.
На защиту выносятся следующие новые и содержащие элементы новизны
основные положения:
1. Исторически в основе деления букв по размеру лежали
функциональные причины, круг которых был очерчен задачами выделения
имени собственного и первого слова предложения (номинативная и
синтаксическая функции). Официальные своды орфографических правил и
рекомендаций вплоть до настоящего времени ограничиваются в целом именно
этими двумя традиционными функциями прописной буквы. Но, судя по
примерам, на момент издания справочников прописная буква начинала
выполнять ещё две функции: маркировала место, занимаемое объектом в
иерархии власти (иерархическая функция), и выделяла имена нарицательные,
которым приписывался особый высокий смысл (психологическая функция).
2. В современной официально-деловой, публицистической и обиходнобытовой письменной речи встречаются многочисленные случаи употребления
прописных букв, не соответствующие нормативной орфографической
традиции. Это говорит об изменении функционального потенциала прописной
буквы.
3. Две функции прописных букв – иерархическая и психологическая, –
зафиксированные в «Правилах русской орфографии и пунктуации» 1956 года,
претерпели существенные изменения по причинам экстралингвистического
свойства: 1) в связи с реформированием политического устройства государства
номенклатура именований государственных должностей, органов власти,
документов изменилась; 2) в связи с выстраиванием новой системы ценностей
и ослаблением механизма корректуры сформировались целые группы лексики,
пишущейся, как имена собственные, с прописной буквы.
4. В современной официально-деловой, публицистической и обиходнобытовой русской письменной речи наметились тенденции использования
прописных букв, отражающие ещё четыре – новые – функции прописной
буквы: э т и к е т н а я функция связана с использованием прописной буквы
для выражения уважительного отношения, причём не только к единичному, но
и множественному адресату; э м о т и в н а я функция проявляется в
выражении на письме эмоционального отношения говорящего к сообщаемому;
функция о с т р а н е н и я связана с привлечением внимания к сообщению и
его семантическим обогащением; г и п е р т е к с т о в а я функция связана с
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необходимостью посредством прописной буквы подчеркнуть логику изложения
и сделать текст лаконичным.
Апробация
результатов
исследования:
основные
положения диссертации изложены в докладах на VI международной научнопрактической конференции (Тамбов, ТОИПКРО, 29 марта 2011 г.), на
межвузовской научно-практической конференции «Смысловое пространство
текста» (Петропавловск-Камчатский, КамГУ им. Витуса Беринга, 23 ноября
2010 г.), на VI Международной научно-практической конференции
«Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и
научные исследования» (Москва, декабрь 2017), на LXIII Международной
научно-практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и
перспективы» (Москва, март 2018).
Результаты исследования используются автором исследования при
преподавании учебных курсов «Русский язык и культура речи» и
«Документационное обеспечение управления».
По теме исследования опубликовано 11 статей общим объёмом 3,74 п.л.
(личный вклад 3,24 п.л.), четыре из них (одна в соавторстве с научным
руководителем) в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК.
Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая
состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка и
приложений («Полный список государственных должностей согласно
Сводному
перечню
государственных
должностей»,
«Рекомендации
основополагающих лингво-юридических справочников по употреблению
прописных букв», «Характеристика специализированных справочников»).
Общий объём диссертации составляет 194 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и
задачи, определяются объект и предмет исследования, раскрывается научная
новизна работы, её теоретическая и практическая значимость, указываются
методы исследования, характеризуется материал исследования, описывается
структура диссертации, формулируются положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Функции прописных букв в русском языке и их
отражение
в
орфографических
нормах»
анализируются
традиции
использования прописных букв в русской письменной речи и рассматриваются
функциональные основания орфографического нормирования употребления
прописных букв.
В связи с тем, что собственно лингвистическая специфика прописных и
строчных букв на сегодняшний день исследована недостаточно, в параграфе
1.1. «Традиции использования прописных букв в русской письменной речи»
автор обращается к истории вопроса и устанавливает, что: 1) исторически в
основе деления букв по размеру лежали функциональные причины: прописные
буквы выделяли имена собственные и первое слово предложения; 2) в XVII в.
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прописные буквы оформлись в отдельный алфавит, но их употребление
оставалось случайным и неупорядоченным, даже несмотря на введённые
Мелетием Смотрицким правила; 3) в XVIII – начале XX вв. предпринимались
неоднократные попытки упорядочить употребление прописных букв:
языковеды и общественные деятели (О.И. Сенковский, И.И. Давыдов, Я.К Грот,
С.В. Безобразов, А.И. Соболевский, Р.Ф. Брандт, А.А. Реформатский)
высказывались за уменьшение количества их количества в тексте; 4) к 30-м
годам XX в. в специализированных изданиях для типографских работников
появились параграфы, посвящённые употреблению прописной буквы; 5)
временное затишье в дискуссии о прописной букве наступило после выхода в
свет в 1956 г. «Правил русской орфографии и пунктуации», утверждённых
Академией наук СССР, Министерством просвещения РСФСР и Министерством
высшего образования СССР.
В параграфе 1.2. «Орфографическое нормирование употребления
прописных букв в русской письменной речи» на основе детального
рассмотрения примеров, содержащихся в нормативных орфографических
справочниках, устанавлено, что орфографические правила и рекомендации
вплоть до настоящего времени фиксируют две традиционные функции
прописной буквы: номинативную – большая буква призвана различать на
письме имена собственные и имена нарицательные; синтаксическую –
заключающуюся в обозначении новых синтаксических отрезков.
Кроме того, в примерах лингвистических справочников отчётливо
прослеживается традиция отмечать прописной буквой место, занимаемое
объектом в иерархии власти (иерархическая функция), и выделять прописной
буквой имена нарицательные, которым в тексте приписывается особый
высокий смысл (психологическая функция).
В параграфе 1.3. сделаны выводы по первой главе.
Во второй главе «Эволюция традиций использования прописных букв в
современной русской письменной речи» представлен анализ изменений,
которые претерпели, по данным современной официально-деловой и
публицистической письменной речи, иерархическая и психологическая
функции прописной буквы.
В параграфе 2.1. «Иерархическая функция прописной буквы»
охарактеризована эволюция традиций использования графического знака в
названиях органов власти, социальных объединений людей, должностей,
документов. В связи с тем, что употребление прописной буквы в иерархической
функции выходит за пределы лингвистики – в меняющуюся во времени сферу
государственного политического устройства и соответствующих этой системе
служебных иерархических отношений, – реализация иерархической функции
рассматривается на материалах лингвистических советских и постсоветских
изданий.
«Правила русской орфографии и пунктуации» 1956 года и составленный
на их основе «Справочник по правописанию и литературной правке: для
работников печати» Д.Э. Розенталя носят нормативно-отражательный характер
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и ориентированы на политическое устройство Союза Советских
Социалистических Республик.
Справочники фиксируют существовавшую в СССР трёхступенчатую
иерархию власти и соответственно три варианта написания названий
организаций: 1) с прописной буквы пишутся все слова (кроме служебных) в
названиях высших партийных, правительственных и профсоюзных учреждений
и организаций, например: Коммунистическая партия Советского Союза,
Политбюро ЦК КПСС, Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов, 2) с прописной буквы пишется только первое слово (и входящие в
состав имена собственные) названий советских центральных учреждений и
учреждений местного значения, например: Министерство внутренней и
внешней торговли СССР, Исполнительный комитет Волгоградского
областного Совета народных депутатов, 3) все слова пишутся со строчной
буквы в названиях рядовых учреждений и организаций, например,
профсоюзная организация завода «Торгмаш».
В названиях должностей и документов выстраивается двухступенчатая
иерархия, предполагающая два варианта написания: 1) с прописной буквы
пишется первое слово (и входящие в состав имена собственные) названий
должностей руководителей органов власти, выполняющих непосредственно
функцию управления государством, и важнейших государственных
документов, например: Председатель Коммунистической партии Советского
Союза, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Программа Коммунистической
партии Советского Союза, 2) все слова (кроме входящих в состав имён
собственных) пишутся со строчной буквы в названиях должностей
руководителей центральных учреждений, учреждений местного значения,
документов, издаваемых этими учреждениями, например: министр внутренней
и внешней торговли СССР, приказ министра внутренней и внешней торговли
СССР.
После распада СССР официонимы, указанные в действующих «Правилах
русской орфографии и пунктуации» 1956 года, стали анахронизмом: они
описывали политический строй страны, которой больше не существовало.
В 2006 году лингвистами была предпринята попытка выпустить новую
редакцию «Правил русской орфографии и пунктуации», которая, несмотря на
одобрение Орфографической комиссии РАН, до сих пор не получила
официального статуса, а потому имеет отражательно-рекомендательный
характер.
В части правописания большой буквы в названиях организаций,
должностей, званий и документов рекомендации отражают, но не всегда точно,
политическое устройство нового государства – Российской Федерации.
Зафиксированные в Справочнике написания слов с прописной буквы
отражают двухступенчатую иерархию органов власти и соответственно два
варианта написания: 1) с прописной буквы пишется только первое слово (и
входящие в состав имена собственные) в названиях органов власти,
организаций, учреждений, в названиях высших должностей, званий и
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важнейших документов, например: Федеральное собрание РФ, Министерство
иностранных дел РФ, Председатель Государственной Думы РФ, Конституция
РФ, 2) все слова пишутся со строчной буквы (кроме имён собственных,
входящих в состав названия) в названиях организаций и их структурных
подразделений, не являющихся именами собственными, в названиях
должностей, званий и документов местного значения, например: городское
отделение связи, министр иностранных дел РФ, приказ ректора.
Собственные наблюдения за языковой ситуацией показали, что
длительное отсутствие профессиональной лингвистической реакции на новую
политическую реальность повлекло за собой, с одной стороны,
орфографический разнобой в написании одних и тех же наименований разными
печатными источниками: Совет Безопасности – Совет безопасности,
Центральный Банк – Центральный банк, Государственная Дума –
Государственная дума, Федеральный Закон – федеральный закон, с другой
стороны, – административные попытки устранить недостатки системы
правописания
посредством
издания
лингво-юридических
и
специализированных справочников.
Термины «основополагающие лингво-юридические справочники» и
«специализированные справочники» введены в исследование для именования
изданий, подготовленных органами власти, не имеющими отношения к
лингвистике. Эти издания носят отражательно-корпоративный характер, их
действие ограничено документооборотом определённого ведомства.
Автором обнаружено три лингво-юридических издания: 1) «Краткий
справочник по оформлению актов федеральных органов государственной
власти (по состоянию на июль 1997 года)», 2) «Краткий справочник по
оформлению нормативных правовых актов в Администрации Президента
Российской Федерации (по состоянию на июль 2001 года)», 3) «Справочник по
оформлению актов в Совете Федерации Федерального Собрания РФ» (по
состоянию на 1 февраля 2009 года).
Необходимо отметить, что в перечисленных справочниках отсутствуют
ссылки на первоисточники, то есть они сами выступают в роли
«законодателей» и служат основой для специализированных изданий
федеральных и региональных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти.
В результате анализа материалов, размещённых на официальных сайтах
органов власти, установлено, что специализированные издания есть у
Министерства внутренних дел, у Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа, у администрации Президента и Правительства Республики
Саха (Якутия), у администрации Ивановской области. Судьям и практикующим
юрисконсультам адресована «Культура судебной речи».
В
лингво-юридических
и
специализированных
справочниках
прослеживается чёткая зависимость количества прописных букв от места
объекта в структуре власти. Предлагается три варианта употребления
прописной буквы в официальных составных названиях органов власти,
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учреждений, организаций, политических партий и объединений: 1) все слова
пишутся с прописной буквы в названиях законодательных, исполнительных и
судебных органов государственной власти, решающих вопросы верховного
управления государством, например: Совет Федерации РФ, Государственная
Дума РФ, Верховный Суд РФ, 2) с прописной буквы пишется первое слово (и
входящие в состав имена собственные) в названиях структурных
подразделений вышеназванных законодательных, исполнительных и судебных
органов власти (названиях департаментов, комитетов, комиссий, названиях
образованных российским парламентом консультативных и совещательных
органов), например: Управление по связям с общественностью и
взаимодействию со средствами массовой информации
Аппарата
Государственной Думы, Комиссия Совета Федерации по вопросам развития
институтов
гражданского
общества,
Департамент
протокола
Правительства РФ, Кассационная комиссия Верховного Суда РФ, 3) все слова
пишутся со строчной буквы (за исключением имён собственных, входящих с
состав) в названиях внутренних отделов и подразделений управляющих
органов, например: отдел обеспечения законодательного процесса Правового
управления
Аппарата
Совета
Федерации,
аппарат
Комитета
Государственной Думы по обороне.
В названиях должностей и документов лингво-юридические и
специализированные справочники отражают двухступенчатую иерархию:
1) с прописной буквы пишется первое слово (и входящие в состав имена
собственные) названия должностей органов государственного аппарата,
решающих вопросы верховного управления государством, а также названия
издаваемых этими органами документов, получивших официальный статус:
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Первый
заместитель Председателя Правительства РФ, Указ Президента Российской
Федерации от 17 октября 2008 г. №1489 «О Совете при Президенте
Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской
Федерации», 2) все слова пишутся со строчной буквы (за исключением имён
собственных, входящих с состав названия) в должностях руководителей
структурных подразделений органов власти и документов, которые находятся
на стадии проектов: начальник Управления по связям с общественностью и
взаимодействию со средствами массовой информации Аппарата
Государственной Думы, проект указа «О Совете при Президенте Российской
Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации».
Из проведённого аналитического обзора лингвистических и юридических
изданий становится очевидным, что фактическая реальность – двоевластие в
правилах правописания прописной буквы: с одной стороны, всё ещё действуют
составленные лингвистами «Правила русской орфографии и пунктуации» 1956
года, с другой – при разрешении вопросов, связанных с оформлением
официонимов, носители языка вынуждены обращаться к лингво-юридическим
и специализированным справочникам (если знают об их существовании).
Журналисты при употреблении прописной буквы в наименованиях учреждений
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и организаций игнорируют любые нормы: и лингвистические, и юридические.
В исследовании это проиллюстрировано примерами из печатных СМИ разных
уровней медиасистемы:
«Теперь уже все в России знают, что отдавать наших российских сирот
на усыновление в Америку нельзя. Но лечить-то их за рубежом все-таки
можно. Но в министерстве социальной защиты Екатеринбурга считают,
что нельзя» [Новая газета, 29 апреля 2013].

И лингвистические, и юридические справочники в названиях организаций
и министерств предписывают выделять заглавной буквой первое слово
названия, поэтому правильное написание Министерство социальной защиты
Екатеринбурга.
«Долгие годы страхование существовало без оглядки на Закон о защите прав
потребителей» [Экономика и жизнь, 6 мая 2013].

В приведённом примере авторы употребляют неофициальное название
документа (официальное название – Федеральный закон «О защите прав
потребителей»). И действующие, и обновлённые «Правила» дифференцируют
написания в зависимости от сферы употребления, рекомендуя выделять
прописной буквой первое слово в официальном названии документа.
Неофициальное название должно быть написано со строчной буквы.
Юридические справочники также в неофициальных названиях
документов допускают написание со строчной буквы. Следовательно,
написание Закон о защите прав потребителей и лингвисты, и юристы
признают орфографической ошибкой.
В параграфе 2.2. «Психологическая функция прописной буквы»
рассматривается употребление прописной буквы в именах нарицательных,
которым в тексте приписывается особый высокий смысл. Материалом для
наблюдений стали печатные и электронные газетные тексты, программы
политических партий, записи, размещённые в Интернет-сообществах.
Автор приходит к выводу, что со времени издания нормативного
орфографического свода 1956 года рассматриваемая функция претерпела
существенные
изменения.
Сегодня
прописная
буква
выполняет
психологическую функцию в трёх случаях, когда: 1) именам нарицательным,
выделенным большой буквой, приписывается особый высокий смысл, 2)
посредством большой буквы выражается уважение, восхищение, благоговение,
почтение, 3) с помощью прописной буквы фиксируется система социальных
ценностей или навязываются новые идеалы, а также привлекается внимание к
актуальным общественным событиям.
Если в советских справочниках допускалось выделять прописной буквой
только слова Человек, Родина, Отчизна, то в современной русской письменной
речи нами обнаружены целые группы лексики, в которых прописная буква
выполняет психологическую функцию, а именно:
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именования конкретного человека, вызывающего безусловное
уважение, например: Мастер, Учитель, Человек, Талант с большой буквы;
именования, связанные с Великой Отечественной войной,
например: Великая Победа, Народ-Победитель, Свеча Памяти;
именования Родины и Русского мира, например: Родина, Отчизна,
Отечество, Великая Держава, Русский мир, Русская цивилизация, Русский
народ;
символические слова (термин А.К. Михальской), например:
Единство, Достоинство, Свобода, ПРАВДА.
Актуализмы, например: «Мы скорбим. КЕМЕРОВО», «Мы за
Честные Выборы», Валютная Ипотека (понятие «актуализм» введено в
исследование для обозначения слов или выражений, которые выделяются
начальной прописной буквой или всеми прописными буквами, пока событие
или объект находятся в центре общественного внимания).
В параграфе 2.3. сделаны выводы по второй главе.
В третьей главе «Новые тенденции использования прописных букв в
современной русской письменной речи» охарактеризованы наиболее часто
встречающиеся случаи ненормативного появления большой буквы.
Наметившиеся орфографические тенденции отражают четыре (новые) функции
знака: функцию остранения, эмотивную, этикетную и гипертекстовую
функции.
В параграфе 3.1. «Функция остранения» обсуждается роль прописной
буквы в намеренном создании затруднительной формы сообщения. Отмечается,
что затруднительная форма создаётся введением внутрь узуального слова
одной или нескольких прописных букв как кириллического, так и латинского
алфавита, например: «ЗлатоГрад», «АвтоСтройМир», «ИГРАковая опухоль»,
«переНАКРУТКА», «ЛОпуХИ», «поZитив», «SPAсательная косметика».
Это делается с целью привлечения внимания читающего, смыслового
усложнения (без удлинения текста) и/или удобочитаемости текста.
Большинство случаев ненормативного использования прописной буквы
обнаружено в рекламе. По наблюдениям автора, остранённый рекламный текст:
1) рассказывает о специализации компании и даёт оценку её деятельности
(«КНИГиня» – название книжного Интернет-магазина), 2) презентует торговую
марку и даёт ей положительную оценку (реВОЛЬВОлюция – реклама концерна
«Вольво»), 3) описывает ассортимент торговой фирмы и возможности,
открывающиеся перед покупателем («ПОЛмира под ногами» – слоган магазина
напольных покрытий), 4) представляет торговую марку и обещает выгоду
будущему покупателю («Создает АRТмосферу» – реклама кондиционеров АRТ
COOL), 5) презентует торговую марку и даёт высокую оценку выбору
покупателя («разZOOMый выбор» – реклама напитка «Zoom»).
Также в поле зрения автора оказываются случаи, когда воздействующий
эффект прописной буквы доходит до манипулирования. Манипулирование
потенциальным потребителем реализуется сокрытием торговой марки за
словом-омонимом посредством больших букв и снятия кавычек в графическом
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оформлении названия, например: «БУДЬ В ТОНУСЕ» (реклама спортивного клуба
«Тонус»), «СМОТРИ ВОСХОД» (реклама нового жилого комплекса «Восход»).
Как показал анализ рекламных текстов, для навязывания продукта или
услуги рекламодатели могут применять те же приемы, используя лишь часть
названия торговой марки, например, «ЕСТЬ РАЗНЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ПОКУПКИ
БРИЛЛИАНТА. НАПРИМЕР, ВЕЧЕР ПЯТНИЦЫ» (реклама водки «Русский
бриллиант»).
Автором диссертационного исследования сделан вывод, что прописная
буква в функции остранения многократно усиливает воздействующий
потенциал сообщения: возникающие новые смыслы помогают снизить
критичность первичного восприятия информации, побуждают адресата к
переживанию определённых эмоций или принятию решений, выгодных
рекламодателю.
Нарушения орфографических традиций встретились и в литературных
произведениях, где отступление от правил используется автором как
художественный прием, нацеленный на смысловое обогащение текста.
Например, в романе «Кысь» прописными буквами выделяются слова «из
прошлого», т.е. времени до Взрыва, например, ОНЕРЕРСТЕЦКОЕ АБРАЗАВАНИЕ,
МОГОЗИН, ОСФАЛЬТ. Для современного читателя это слова с орфографическими
ошибками и нетрадиционными для русского правописания грамматическими
формами, для героев романа – экзотизмы, которые они и употребляют на
собственный лад.
В параграфе 3.2. «Эмотивная функция прописной буквы»
рассматриваются случаи написания слова или высказывания всеми
прописными буквами для выражения сильных эмоций при дистанционном
(виртуальном) общении.
Анализируя тексты популярных социальных сетей и СМС-сообщений,
автор пришёл к заключению, что к выражению эмоций с помощью прописных
букв прибегают многие члены виртуального сообщества. Причём, набирая
текст всеми прописными буквами и создавая графический образ крика,
коммуниканты выражают широкий спектр эмоций и чувств, в частности:
негодование, гнев, раздражение, недовольство, возмущение,
протест, например:
«Не рекомендую к просмотру. Очередная НЕКАЧЕСТВЕННАЯ попытка
выплыть за счет УЖЕ СОЗДАННОЙ ИДЕИ!» (из социальной сети «ВКонтакте»)
(орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим. авт.);
«Спасибо, что пострадавшие – сильные духом люди, как и все их
окружение… НО! Год и восемь условно? ВЫ СЕРЬЕЗНО?» (из социальной сети
«ВКонтакте»);
«Посмотрите на Торжок с сателитной карты и увидите, как на тротуарах
доски лежат, чтобы в дождливую погоду грязь перепрыгивать… снимите
розовые очки!!! В БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ХУЖЕ АФРИКАНЦЕВ!!!» (из
социальной сети «Одноклассники»);
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«САМЫЙ ДОРОГОЙ ГОРОД ПО ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ! СИЛ НЕТ
УЖЕ МОЛЧАТЬ! КАК ВАМ НЕ СТЫДНО!!!!» (из социальной сети «ВКонтакте»);

недоумение, недоверие, например:
«КАК??? КАК ТОТАЛЬНЫЙ ДОСМОТР НА ОДНОЙ-ЕДИНСТВЕННОЙ СТАНЦИИ СПАСЕТ
НАС ОТ ТЕРРАКТОВ? (из социальной сети «Инстаграм»);
«СЛИШКОМ СТРАННО ОН СЕБЯ ВЕДЕТ И СЛИШКОМ ПОДОЗРИТЕЛЬНО» (из
социальной сети «ВКонтакте»).

страдание, боль, страх, отчаяние, например:
«…Другую любую помощь мы примем от Вас с большой благодарностью.
ПРОСТО МЫ ПОПАЛИ В ТАКУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. ПОЙМИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОКАЖИТЕ ХОТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ПОМОЩЬ НА ВАШ ВЫБОР» (СМС-сообщение);
«МНЕ СТРАШНО ЗА НАС ВАМИ. СТРАШНА ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КЕМЕРОВО» (из
социальной сети «Телеграмм»).

В параграфе 3.3. «Этикетная функция прописной буквы» большая буква
рассматривается как атрибут уважительного отношения к коммуниканту.
Указанная функция в действующем нормативном своде не упоминается и
не описывается.
В ходе исследования уточнена сфера действия прописной буквы в
этикетной функции: новую функцию прописная буква выполняет в текстах
договоров, в официальных сообщениях, анкетах, рекламе, приветственных
адресах. Определены две тематические группы, в которых прописная буква
выполняет этикетную функцию:
1)
имена собственные, которые, при желании выразить уважение
адресату, пишут прописными буквами полностью, например:
«ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ в день 50-летия», «Председателю
Тверской областной общественной организации ветеранов государственной
гражданской и муниципальной службы БАРЫШЕВУ ВЛАДИМИРУ ВИКТОРОВИЧУ,
членам организации» (из приветственных адресов);

2) условные собственные имена.
В диссертации вносятся уточнения в трактовку условных собственных
имён: данным термином обозначаются нарицательные имена и местоимения,
которые заменяют собственные имена лиц и организаций.
Определяется, что этикетную функцию прописная буква выполняет в
следующих условных собственных:
местоимениях Вы, Ваш. В современной русской письменной речи
местоимения Вы, Ваш появляются в обращениях не только к одному, но и к
нескольким лицам, например:
«Уважаемая Людмила Александровна! Поздравляем Вас с юбилеем!»,
«Примите, уважаемые товарищи, искренние пожелания здоровья Вам и Вашим
семьям, благополучия и новых идей, творческих свершений и побед и дальнейшего
процветания, плодотворной работы сотрудникам» (из приветственного адреса);
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нарицательных
существительных,
выделенных
начальной
прописной буквой. Установлено, что такие существительные сегодня заменяют
не только одно имя, но и группы имён. Однако эта тенденция касается
исключительно имён лиц, например:
«Отдельно Президент остановился на вопросах борьбы с коррупцией,
отметив, что борьба с ней будет вестись решительно, системно и
последовательно» [Тверские ведомости, 23–29 декабря 2011]; «Уважаемые
Партнеры, поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!» (из приветственного
адреса).

В параграфе 3.4. «Гипертекстовая функция прописной буквы»
установлена роль, которую играет большая буква в оформлении текста
официально-делового стиля.
Опираясь на примеры из нормативных документов по делопроизводству,
внутренних и внешних документов организаций, автор доказывает, что
графический знак превращает документ в гипертекст, то есть в систему текстов,
позволяющую выбирать последовательность чтения и при необходимости
быстро находить интересующие части документа. В этом случае определенное
слово выделено одной или всеми прописными буквами.
Гипертекстовая функция обнаруживается в рекомендациях основных
источников, составляющих нормативно-правовую и методическую базу
делопроизводства, где появление прописной буквы связано, в первую очередь,
с выделением структурных элементов документа. Прописными буквами
выделяются наименования вида документа, например: ПРИКАЗ, УСТАВ,
ПОЛОЖЕНИЕ, ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ; краткое причастие СОГЛАСОВАНО в грифе
согласования, краткое причастие УТВЕРЖДЕН и его формы (УТВЕРЖДЕНА,
УТВЕРЖДЕНО, УТВЕРЖДЕНЫ) в грифе утверждения.
На практике список слов, которые выделяются начальной прописной
буквой или всеми прописными буквами, оказался шире, его пополнили:
1) названия документов, например:
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И
ИНКАССАЦИИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2)
условные собственные в договорах как текстах, предназначенных
для многократного использования, где на месте условных собственных могут
быть вписаны любые фамилии или названия организаций, например в
публичной оферте о заключении договора об оказании услуг связи:
«В случае если в неисправностях оборудования или программного обеспечения
виноват Абонент, их устранение производится Оператором за дополнительную
плату, согласно Прейскуранту».

В наименованиях этого типа прописная буква связана с желанием
унифицировать документы и оптимизировать работу служб документационного
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обеспечения управления;
3)
краткие
дублирующие
номинации,
которые
составляют
понятийный аппарат договора, например: Договор, Квартира, Кредит,
Проценты, Заемщик, Ссудный счет, БАНК.
Кредит – сумма денежных средств, предоставленных банком, Проценты –
сумма за пользование кредитом, Заемщик – конкретный человек,
воспользовавшийся услугами банка, Ссудный счет – счёт, на котором отражается
остаток суммы, подлежащей возврату.

Краткие номинации способствуют лаконичности текста и являются
сигналом к возвращению к определённому разделу документа или к части
документа, где впервые употреблена номинация.
Гипертекстовая функция прописной буквы впервые выделена и описана в
реферируемом исследовании.
В параграфе 3.5. сделаны выводы по третьей главе.
В Заключении делаются выводы и намечаются перспективы дальнейшего
исследования проблематики, заявленной в диссертационном исследовании.
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