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Аннотация. В работе рассматривается теоретическое обоснование употребления 

элемента то есть в разговорной речи. Для этого анализируются примеры произведений 
мастеров художественной прозы XIX века и примеры живой разговорной речи носителей 
русского языка XXI века. 
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Вступление. 

Устная речь, в отличие от речи письменной, имеет ряд преимуществ, 

которые обращают на себя внимание разных исследователей: лингвистов, 

психологов, культурологов, педагогов, философов. Устная речь часто не 

подготовлена, порождается в момент речи, обнаруживая связь языка и 

мышления, поэтому устная речь становится объектом изучения психологии и 

психолингвистики. Устная речь может обнаружить общий уровень развития 

носителя языка, поэтому её исследуют культурологи и педагоги.  

Наконец, устная речь отличается особым способом построения, 

синтаксисом, особой выразительностью, экспрессивностью и необычными 

способами выражения объективной и субъективной модальностей, что только 

относительно недавно стало интересовать лингвистов и становиться предметом 

серьёзного научного лингвистического толкования. 

Помимо преимуществ, устная речь имеет и ряд особенностей, которые в 

качестве осторожного предположения можно было бы назвать «недостатками». 

В устной речи все чаще можно обнаружить акцентологические, орфоэпические, 

грамматические, лексические, стилистические, этические ошибки. 

Перечисленные ошибки появляются, на наш взгляд, по ряду причин: 

стремительный ритм жизни, отсутствие, непопулярность, развенчивание и 



подрыв авторитетов, на которых необходимо равняться, несущественный или 

вообще отсутствующий самоанализ речи. 

Отличительной чертой ошибки, на наш взгляд, является то, что, проникая 

совершенно незаметно в сознание носителя языка, она может стать нормой. 

Некоторые ошибки устной и письменной речи неоднократно комментировали 

исследователи. Чаще всего объектом их анализа становится выражение как бы и 

скрепа при корреляционной связи в сложноподчиненном предложении то – 

что. 

Основной текст. 

Насколько нам известно, до сих пор не комментировался элемент речи то 

есть. Между тем, среди носителей русского языка можно услышать и даже 

прочитать высказывания, где элемент то есть является избыточным. 

Цель настоящего доклада – проанализировав несколько случаев 

употребления конструкций с то есть, прояснить, является ли использование 

данной конструкции ошибкой или синтаксически оправданно. 

Для достижения поставленной цели необходимо, на наш взгляд, поставить 

и решить несколько вопросов: во-первых, с помощью толковых словарей 

установить лексическое и лексико-грамматическое значения исследуемого 

элемента; во-вторых, произвести подробный анализ случаев употребления, где 

то есть оправданно и где то есть, по нашему мнению, избыточно; в третьих, 

сделать вывод об употреблении то есть в устной речи. 

В толковом словаре под редакцией Д.И.Ушакова есть такая дефиниция для 

элемента то есть: «1. пояснительный союз. Разъясняет и уточняет содержание 

предшествующего предложения или отдельного его члена, в значении это 

значит, а именно. 2. союз. Разъясняет содержание предшествующего 

предложения или отдельного его члена, внося поправку, исправление в 

сказанное ранее. 3. частица. Придаёт усиленную эмоциональную 

выразительность значению слова, к которому относится, приблизительно в 

значении прямо, просто» [1, т. IV, с. 723].  

Толковый словарь под редакцией В.В.Лопатина предлагает такую 



словарную статью исследуемого элемента: «1. союз. Употребляется для 

присоединения слов или предложений, поясняющих или уточняющих 

высказанную мысль. 2. частица. Употребляется для выражения удивления, 

непонимания» [2, с. 706].  

Следует отметить, что оба словаря определяют то есть как союз или 

частицу, однако дефиниции отличаются как количеством значений, так и 

содержанием словарных статей. Отталкиваясь именно от этих определений, мы 

будем анализировать все высказывания. 

В предложении Дом господский стоял на юру, то есть на возвышении, 

открытом всем ветрам... (Н.В.Гоголь. Мёртвые души) то есть выполняет 

функцию пояснительного союза, так как разъясняет малопонятное слово «юр», 

соединяет однородные синкретичные обстоятельства места («на юру», «на 

возвышении»). Попытаемся изъять элемент то есть из предложения: Дом 

господский стоял на юру, на возвышении, открытом всем ветрам... 

Обстоятельство на возвышении, употребляясь без пояснительного союза, 

приобретая функцию уточнения (являясь уточняющим обстоятельством места), 

может потерять функцию пояснения, что противоречит смыслу высказывания 

(возвышение не часть юра). Следовательно, употребление пояснительного 

союза то есть оправданно. 

Предложение 12 июня началась война, то есть совершилось противное 

человеческому разуму и человеческой природе событие (Л.Н.Толстой. Война и 

мир) сложноподчиненное с двумя предикативными единицами, союз то есть 

вводит придаточное пояснительное. Особенность этого предложения в том, что 

пояснение (война – событие) в данном случае сопрягается с авторской оценкой 

(война – противное разуму и природе событие). В этом мы видим одно из 

преимуществ использования то есть в устной речи: двойная функция 

(соединение – пояснение, соединение – оценка). 

Теперь приступим к анализу примеров устной речи носителей 

современного русского языка. Ты сначала идёшь к директору, то есть пишешь 

объяснительную (из разговорной речи). В данном высказывании, которое 



является по форме простым осложненным предложением с однородными 

сказуемыми, союз то есть соединяет два простых однородных сказуемых 

(идёшь, пишешь), однако не поясняет содержание ни одного элемента в первой 

части предложения (идти не значит писать). Элемент то есть в данном случае 

избыточный, так как при его изъятии смысл высказывания не теряется, но 

напротив, появляется. 

Сначала фасуешь картошку, то есть смотришь, есть ли она или нет (из 

разговорной речи). – Данное высказывание представляет собой 

сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным 

(придаточное вводит союз ли). В данном примере нарушена  не только  логика, 

но и последовательность изложения (фасовать не значит смотреть; сначала надо 

смотреть, а потом фасовать). Пояснительный союз то есть соединяет 

однородные сказуемые в главной части, однако одно действие не может быть 

пояснено с помощью другого. В данном случае элемент то есть избыточный. 

Заключение и выводы. 

Примеров, где выражение то есть необходимо и где этот элемент является 

избыточным, можно найти в художественной литературе и устной речи 

достаточно большое количество. Только внимание к таким ошибкам, анализ и 

самоанализ речи позволит не сделать ошибку и говорить грамотно. Мы 

надеемся на возможность дальнейшего изучения устной речи. 
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Abstract. The paper deals with the theoretical justification of the use of the element that is, in 

colloquial speech. To do this, we analyze examples of works by masters of fiction of the XIX century 



and examples of live colloquial speech of Russian speakers of the XXI century. 
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