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Выделительная функция курсива  
в художественном русском тексте

В данной статье рассматривается выделительная функция курсива 
в русском художественном тексте, что и является ее целью. 

Каждое литературное произведение является результатом образ-
ного познания и отображения реалий действительности художником 
(писателем или поэтом). Художественное произведение обладает силой 
рационального и эмоционального воздействия на читателя благодаря 
индивидуально-образному изображению мира писателем. Естественно, 
изображая действительность, писатель неизбежно передает свое виде-
ние мира, свое к нему отношение, сочетая правду, а также  вымысел. 

Курсив используется авторами с 18 века, однако там его основной 
целью было выделение цитат, которые были использованы без указа-
ния их точного источника, а также для выделения пословиц, поговорок, 
слов, приводимых с чужих слов. В этом случае употребление курсива 
очень похоже на современное использование кавычек.  Курсив также  
использовался для выделения примеров в пособиях по языку (граммати-
ки, риторики); в словарях, как и сейчас, применялась сложная система 
шрифтов (включавшая курсивы), позволявшая разграничить заголовоч-
ные слова, грамматические характеристики, значения и примеры.

Регулярно выделяются курсивом поэтические вкрапления в про-
заический текст, цитаты из Библии, авторские ремарки. Произведения 
русской литературы классического периода отличаются гораздо более 
частым использованием курсива, чем работы современных авторов та-
ких как, например, В. Платова, Г. Владимов, Д. Соболева и др. 

В русском литературоведении изучение курсивных выделений обу-
словлено интересом к исследованию творчества И.А. Бунина, Ф.М. До-
стоевского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого.  Исследователи И.М. Борисова, 
Л.Я. Гинзбург, Л.И. Еремина, В.Н. Захаров посвящали свои труды вы-
явлению особенностей курсива и его функций во многих произведениях 
прозаиков и поэтов.  

Л.И. Еремина о графических особенностях в произведениях 
Л.Н. Толстого говорит так: «Эмоционально окрашенное слово, несущее 
основное ударение, составляющее  экспрессивный и коммуникативный 
центр внешней, звучащей диалогической речи, неизбежно выделяется 
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графически», что и составляет особенность творчества Л.Н. Толстого 
[2: 28].

Визуальная фиксация текста связана как с эволюцией технической 
и различными новациями, так и обращением к ней авторов для создания 
и развития различных идей.  Сегодня компьютер стал не только спосо-
бом реализации замыслов писателей, но их соавтором,  провоцирую-
щим к созданию уникального текста через его внешний облик.  

В каждом тексте как содержательном и структурном целом каждая 
составная часть несет собственную нагрузку и выполняет свою роль. 
Соответственно у каждого автора появляется необходимость в передаче 
различных оттенков смысла разнообразными способами и приемами,  
как относящимися к содержательному и смысловому наполнению, так и 
внешним прорисовыванием слова.

Курсив, способствуя акцентному выделению слова, получил в тру-
дах исследователей различное название: «акцентирование» (И.И. Су-
щинский), «акцентуация» (О.С. Ахманова), «акцентное выделение» 
(Т.М. Николаева), «логическое ударение» (Я.И. Рецкер).  Именно кур-
сивное выделение расставляет акценты на необходимых, по мнению 
автора, элементах и помогает достигать адекватной интерпретации, не-
обходимой для достижения воздействия на реципиента и общего вза-
имопонимания. Курсив в литературе  является основным  признаком 
индивидуально-авторского стиля и  выступает средством  речевой ха-
рактеристики персонажа, многоголосия, способом создания множе-
ственности временных пластов повествования,  иронического и сатири-
ческого  отношения к изображаемому предмету или действию.
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