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Н.В. Устина

Дейксис как актуализирующий фактор текстообразования
Проблема дейксиса привлекала исследователей самых разных спе-

циальностей: лингвистов, филологов, психологов, тех ученых, кто непо-
средственно занимался вопросами рече- и текстообразования, а также 
искусствоведения, стилистики, информации и коммуникации.

Интерес к дейксису, к его исключительному по применимости уни-
версализму и ситуативно-пластическому функционализму не прекраща-
ется. В последнее время появились работы по так называемому «сверх-
дейксису», который способен организовать не только речевой поток, не 
только вербальный текст, но и любой другой художественный артефакт. 
Дейксис, понимается уже как целый спектр эстетических артефактов, 
от вербального до живописного, от скульптурного до театрального, «… 
дейксис вторгается в текстообразовательную сферу (через опосредующие 
модели субституции, репрезентации и местоименно-дейктическую мо-
дель текстопостроения) со всеми вытекающими отсюда последствиями: 
поскольку парадигма текста является парадигмой культуры, то и сам опе-
рациональный аппарат становится принадлежностью последней [2: 5]. 

В докторской диссертации А.К. Устина под названием «Дейктиче-
ская концепция текста, мышления и культуры» показаны способности 
дейксиса к организации уже не только текста литературного или, шире, 
эстетического, но и вообще культуры. И даже того, законодательного, 
что находится за пределами культуры, диктуя ей ментальные правила, 
а также управляет культурогенезом в целом. А именно – человеческо-
го мышления. Указанная «глубинная теория культуры» конституирует 
знаковые основания совокупной культурной парадигмы и выстраивает 
тем самым новую гуманитарную «картину мира». «Диссертация – ука-
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зывает в своем автореферате А.К. Устин – представляет собой культу-
рологическое исследование широкого комплекса проблем, касающих-
ся глубинно-генетического строения текста культуры в ретроспективе 
его исторической, а именно культурогенно-дейктической эволюции от 
древнего этапа к модернизму» [2: 3]. 

Так что динамика, всеохватная репрезентативность и надвременная 
актуальность дейксиса, если судить хотя бы по данным работам, налицо. 

Н.А. Сребрянская, в частности, пишет во Введении к своей моно-
графии: «Все проведенные отечественные и зарубежные исследования 
подтверждают, что дейксис играет важную роль в тексте и она много-
гранна, а ее изучение только начинается», обращая особое внимание на 
заключительную компоненту своего тезиса об особой актуальности и, 
тем не менее, теоретической неизученности оговариваемого научного 
предмета [1: 6]. 

Однако и исчерпанность затронутой учеными дейктической темы 
точно так же является очевидной. В том смысле, что что-то досказать 
в указанных направлениях конкретных дейктических исследований не-
возможно, если только не воспринять дейксис как самостоятельную 
диссертационную цель. И даже в таком случае новыми они не будут 
по причине фактической закрытости всеобъемлющей темы. Закрыто-
сти для нас, а не для серьезной науки. Потому что, чтобы только ввести 
читателя в суть дела, то есть в общем виде представить теоретическое 
пространство индивидуальных разработок современных исследовате-
лей, необходимы рамки намного более широкие, чем те, которые пред-
писываются научной публикации. 

Именно по этой прагматической причине мы решили идти другим 
путем. А именно тем, который показался нам доступным и способен по-
меститься в довольно ограниченные рамки одной статьи. 

Нас привлекло в этом смысле широкое исследовательское поле линг-
вистики текста, где теоретико-практических разработок еще больше, но 
где остается также возможность для поискового «маневрирования». 

В этом достаточно разработанном направлении, как правило, рас-
сматривались вопросы когезивной и когерентной связи между а) частя-
ми одного предложения, б) между двумя или несколькими самостоятель-
ными предложениями, в) между, наконец, несколькими более-менее са-
мостоятельными фрагментами текста, типа «сложного синтаксического 
целого» и так далее. «В когезивно-когерентных проблемах лингвистики 
текста филологи разбирались на протяжении последних десятилетий, 
начиная с середины XX-го века» [3: 17]. Нам показалось, что свободное 
пространство для нашего частного исследования конкретно возникает в 
проблеме актуализации целого текста, как кажется, до настоящего вре-
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мени не затронутой лингвистикой текста. Ради ее разработки возникла 
необходимость возвратиться – в филологии это нередко бывает – в тот 
временной период, когда наиболее активно исследовались как пробле-
мы структурной организации текста в рамках лингвистики текста, так 
и проблемы речевой актуализации, а именно, в 70-80-е гг. XX-го в. Без 
ссылок на работы именно той поры мы в данном случае обойтись не 
можем. Хотя выводы по общетекстовой актуализации будут современ-
ными, встроенными как бы в текущий контекст семиоструктурализма, 
рассматривающего только целостные культурные факты. 

Это необходимо уже хотя бы в силу того, что лингвистика текста 
занималась только лишь вопросами изучения сверхфразовых или, иначе 
говоря, внутритекстовых формально-смысловых образований, но никак 
не целым текстом, как это ошибочно может показаться по названию ука-
занного исследовательского направления: «лингвистика текста». 

Таким образом, вопрос о роли местоимений в актуализации пред-
ложения (высказывания) имеет достаточно давнюю традицию, однако 
совершенно неисследованным остается расширенное понимание акту-
ализации, то есть функционирование ее механизма в рамках именно 
целого текста.

Ниже остановимся на этом вопросе несколько подробнее.
Типы местоименной актуализации целого текста теоретически 

можно обобщить и обозначить следующим образом: 
а) элементарная актуализация; б) семантическая актуализация; 

в) контекстуальная актуализация; г) акцентуальная актуализация.
Первый тип. К нему относится наибольшее количество видов ме-

стоимений, но основной его движущей силой являются личные место-
имения. Смысл его заключается в образовании актуально-тематических 
цепочек, задачей которых является передача знаний об объекте, кото-
рые, ввиду того, что они не могут передаваться одноразово, в единый 
момент, передаются определенными регулярными квантами в одной или 
каком-то множестве цепочечных структур. Первый тип является базо-
вой формой передачи знаний об объектах текста в силу двух важнейших 
причин: а) в силу того, что личные местоимения способны занимать 
ключевые позиции в предложении, а именно, позицию подлежащего и 
позицию дополнения – полюса, вокруг которого размещается основная 
информация, относящаяся к объекту, замещаемому местоимениями, и 
б) в силу той простой причины, что текст вообще призван постоянно 
сообщать знания о той массе объектов, которые он обычно содержит.

Второй тип – семантическая актуализация. Под этим типом под-
разумевается менее распространенное, однако очень важное явление ор-
ганизации рассмотренных выше привлекаемых в новый контекст смыс-
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ловых элементов – семантических связок, играющих исключительную 
роль в создании четких, концентрированных характеристик, выполня-
ющих важнейшие функции в художественно-семантической структуре 
текста. Главные движители этого типа – указательные, притяжательные, 
но также и личные местоимения.

Третий тип – контекстуализация. 
В плане создания контекста существенную помощь указательным 

местоимениям оказывают личные и притяжательные местоимения, 
действующие по принципу соотнесения и отождествления элементов 
данного контекста с элементами контекста, о котором уже шла речь. 
Собственно говоря, именно они наиболее стабильно и регулярно осу-
ществляют важнейшую с точки зрения контекстообразования функцию 
отождествления, причем, они не только отождествляют, но и четко очер-
чивают границы контекста – тот участок, который он занимает в рече-
вом континууме.

Еще один, четвертый тип актуализации, в котором указательные 
местоимения также выполняют ведущую роль и который весьма близок 
к предыдущему – это акцентуация, свойство указательных местоимений 
подчеркивать, очерчивать, оттенять, тем или иным способом выделять 
определенные фрагменты или элементы текста.

Сущность этого типа коренится не только в индивидуальных худо-
жественных интенциях, заключающихся в стремлении отметить тот или 
иной смысл, смысловой элемент, важный для его художественной смыс-
ловой системы, каким является текст, и соответствует принципу художе-
ственного отражения действительности как таковому со всей присущей 
ему субъективностью – субъективной оценочностью, субъективной рас-
становкой акцентов, да и вообще с присущей искусству светотенью – т.е. 
постоянным выделением одного объекта из ряда себе подобных.

Местоименно-дейктический механизм построения текста является 
активной, действующей совокупной моделью, отражающей функцио-
нирование синтактико-семантического класса местоимений на уровне 
целого текста и сводящейся к интегральным основаниям совместного 
текстообразования.

Принцип функционирования дейктического механизма построения 
текста предполагает две грани, составляющие основу смысловой орга-
низации текста, или, проще, текстообразования: введение новых смыс-
ловых элементов и фрагментов из сферы языка (образование материаль-
ного фонда, корпуса текста) и внутреннюю семантическую разработку 
смысловых элементов текста, их семантическую актуализацию путем 
наращивания семантических предикаций, относящихся к одному и тому 
же объекту речи, обозначенному с помощью субститутов (разработка, 
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линейное построение текста).
Описанию специфических текстологических функций местоиме-

ний предпосылалось предположение, что на уровне высшей коммуни-
кативно-речевой единицы – целого текста функции местоимений как 
одного из самых частотных и полиаспектных явлений речи не могут 
сводиться лишь к функциям связи, осуществляемой в рамках группы 
предложений.

В своем взаимодействии местоимения образуют механизм актуа-
лизации текста, осуществляющий внутреннюю синтактико-семанти-
ческую организацию коммуникативного потока текста по принципу 
постоянного и регулярного выдвижения в актуальную позицию рече-
образования тех или иных смысловых элементов или фрагментов, из 
которых в конечном итоге составляется содержательный план текста.

Рассмотрение аспектов взаимодействия местоимений в тексте осу-
ществлялось по восходящей – от более простых форм взаимодействия 
к более сложным, включающим все предыдущие. Механизм актуализа-
ции включает в себя как частные явления, так и более простые формы 
взаимодействия, такие как непосредственное, элементарное взаимодей-
ствие, взаимодействие в плане контекстуального моделирования текста, 
участие местоимений в создании общей референтной структуры текста. 

  Выдвигаемый вслед за этим более высокий уровень изучения тек-
столингвистических функций местоимений, на котором описывается 
дейктический механизм построения текста, предполагает рассмотре-
ние актуализационного механизма лишь в качестве одной из двух своих 
важнейших граней внешней и внутренней многоканальной линии по-
строения текста. Тогда как его полное функционирование предполагает 
никем не изученную в рамках филологической науки многоканальную 
систему связи с экстралингвистикой.

Рождающийся объединенный синтетико-аналитический язык – 
«это дейктический ноосферный язык инфляционной Лингвовселенной, 
язык глубинно-генетического замысла и богоравного промысла созида-
тельного человечества, не отданный на откуп никому, как только творя-
щему человеческому гению» [4: 18]. 
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