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Пунктуация: изменения в системе 

Статья посвящена исследованию роли пунктуации в процессе порождения 

современного французского нарративного текста и ее месту в системе языка, а также 

изучению процессов, происходящих в пунктуационной системе французского языка. 

Затрагиваются вопросы критериев выделения знаков пунктуации, их систематизации, 

функциональных ролей и семантического наполнения в тексте. Излагаются мнения 

наиболее компетентных ученых на поставленную проблему, сравниваются русский и 

французский взгляды на пунктуацию и предлагается авторское понимание 

пунктуации. Отмечается, что выявленные изменения произошли под влиянием новой 

нарративной французской писательской практики. Автор делает вывод о 

возможности расширения списка пунктуационных знаков за счет выполнения 

периферийными знаками, в частности, шрифтовой акцентуацией, функций ядерных 

знаков – их участия в процессе смыслопорождения. 
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Punctuation: some changes in the system 

The article is devoted to the analysis of the role of punctuation in the process of generation 

of the modern French narrative text and its place in the language system, as well as the study 

of the processes occurring in the system of the French language punctuation. The author 

touches upon the issues of pointing out the criteria of punctuation marks, their 

systematization, functional roles and semantic content in the text. The thoughts of the most 

competent scientists on the problem posed are stated, the Russian and French views on 

punctuation are compared, and the author’s understanding of punctuation is offered. It is 

noted that the identified changes have occurred under the influence of a new French narrative 

literary practice. The author concludes that it is possible to extend the list of punctuation 



marks using peripheral signs, in particular, font accentuation, that perform the functions of 

nuclear signs – their participation in the process of sense generation. 
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