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Н.В. Устина

Функциональная специфика местоимений 
как маркеров указания в немецком языке

Проблематика данной статьи продиктована необходимостью при-
влечь внимание ученых, исследующих различные разделы в области 
лингвистики текста, к новым перспективам исследования в сфере функ-
ционирования местоимений как маркеров указания, так называемых 
дейктиков, на уровне целого текста.

Такое уникальное структурно-семантическое образование, как 
текст несет на себе множество самых разных определений, которые ин-
тересно открывать для себя каждый раз по-новому, анализировать его 
с разных ракурсов зрения и соотносить с собственными взглядами на 
текст.

В рамках лингвистической теории весомой по глубине научных 
идей является известная работа И.Р. Гальперина, в которой текст рас-
сматривается автором как автономный, институциализированный пред-
мет лингвистики текста: «Текст, – это данность, имеющая свои, прису-
щие только ей параметры и категории» [1: 135].

К числу выделяемых им категорий ученый относит, как известно, 
информативность, членимость, когезию, континуум, автосемантию от-
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резков текста, ретроспекцию и проспекцию, модальность, интеграцию 
и завершенность текста. 

Определение текста по И.Р. Гальперину вошло во множество на-
учных работ и может считаться приоритетным среди наиболее цитируе-
мых. Автор рассматривает его, далее, «как произведение речетворческо-
го процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде 
письменного документа, литературно обработанное в соответствии 
с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заго-
ловка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных 
разными типами лексической, грамматической, логической, стилисти-
ческой связи, имеющее определенную целенаправленность и прагмати-
ческую установку» [1: 18].

Мы также рассматриваем такого рода определение текста как ос-
новополагающее, так как оно выводит исследователя не только на по-
верхностный уровень (уровень когезии), представляющий развитие 
плана содержания, но и на глубинный уровень (уровень когерентности 
текста), т.е. на уровень текста, где структурируется его содержательно-
смысловой план [5: 34].

Целый текст понимается нами не только традиционно, но и при-
обретает некоторые новые качества и определения. В статье «Совре-
менные проблемы художественного текста» мы пишем следующее: 
«Феномен художественного текста всегда стоял в эпицентре разного 
рода теоретико-практических разработок, укорененных в гуманитарной 
сфере дисциплин, таких, как синтаксис и грамматика, лексикология и 
семантика, стилистика и семиотика, литературоведение и искусствозна-
ние, философия и логика» [4: 203-204].

Принимая во внимание целый текст, мы настаиваем на том, что на-
правление исследовательского поиска от структурирующих средств к 
тексту и от текста к средствам его структурирования может и должен 
лежать в основании нового интерпретационного подхода к явлениям 
текстообразования, рассматриваемого под углом зрения современной 
лингвистики текста.

В плане структурирующих средств мы решительно предпочитаем 
дейксис, интерес к которому, к его исключительному по применимости 
универсализму и ситуативно-пластическому функционализму не пре-
кращается тем самым и в настоящее время.

Местоимения как дейктики являются основным конституентом 
поля указания, компоненты которого обслуживают сферу коммуника-
ции, утверждает в своей монографии Е.Б. Стреданюк, который присо-
единяется к точке зрения, согласно которой местоимения признаются 
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отдельной частью речи и выполняют две существенные функции в язы-
ке: дейктическую и заместительную [3].

Отличительная черта дейктических слов, на которую указывают 
исследователи, через указание способствовать созданию связности и 
цельности текста. «Дейктические знаки – более экономные, компактные 
единицы. Другими словами, они являются средством компрессии ин-
формации. Таким образом, дейктики играют большую роль в создании 
когерентности текста, а местоимения входят в состав дейктических слов 
и занимают среди них ведущее место», – пишет далее в своей моногра-
фии Е.Б. Стреданюк (там же).

Подчеркнем, что функциональная специфика местоимений в не-
мецком языке (прежде всего таких его разрядов, как притяжательные, 
указательные и личные) характеризуется довольно большим разнообра-
зием. Местоимения обладают разветвленной функциональной систе-
мой, представляющей собой одно из ярких явлений в сфере построе-
ния художественного текста. Без исследования класса местоимений не 
обходится ни один из существенных прорывов в области исследований 
связности и цельности речи и целого текста. Осмелимся утверждать, 
что лингвистика текста как-будто специально основана на морфологи-
ческой пластике и функциональном универсализме местоимений, по-
скольку текст сам является продуктом речетворческих местоименных 
схем и дейктических манипуляций.

Местоимения несут в себе неисчерпаемый заряд теоретико-праг-
матических потенций, которые способны претвориться в настоящем и 
будущем. Ничуть не меньшие теоретические возможности местоимения 
обнаруживают в новом ракурсе зрения на текст. 

В подавляющем большинстве работ по дейксису он определяется 
учеными как способ референции, при котором указательные элементы 
языка (дейктики) отсылают к реально существующим объектам или 
определенным ситуациям, связанным с участниками акта коммуника-
ции, временем и местом речи. 

Пользуясь современными разработками в сфере дейксиса, мы гото-
вы развернуть теоретический и практический путь исследования в этом 
направлении и запустить как бы «перезагруз» дейктической концепции 
на новом этапе.

Оставив без внимания «коннективные связи, осуществляемые с по-
мощью дейктических средств языка» на текстовой поверхности и воз-
дав им должное, привлекаем внимание читателя к иным «узорам» чет-
ких дейктических отношений, которые на всю глубину прочерчивают не 
только семантику и синтаксис художественного текста, но и выражают 
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его смысловое единство. Новые функции местоимений мы называем 
«текстообразовательной актуализацией». Данное новое понятие оказы-
вается, на наш взгляд, кардинально важным не только для устроения 
центральной коммуникативной ячейки фразы/высказывания, но и, бо-
лее того, базовой информационной ячейки завершенного текста. 

В этих фрактальных «узорах» со всей очевидностью обнаружились 
более мелкие, подогнанные под условия соответственного контекста, 
«под-узоры», каждый со своими архетипическими оттенками и синтак-
тико-семантическими предназначениями. 

Остановимся более подробно на функциях местоимений как важ-
нейших представителей дейктиков, работающих не только на уровне 
сверхфразовых единств, но и на более крупных текстовых образовани-
ях – художественных текстах разных форм. 

Авторы большинства работ, посвященных данному вопросу, отме-
чают исключительно важную роль местоимений в процессах текстоо-
бразования, в особенности, воспринятых через призму лингвистики 
текста.

Так что дейктическое, т.е. «указательное» качество местоимений 
принимается в специальных работах как превалирующее. 

Н.А. Сребрянская пишет следующее: «Дейксис (от греч.: «ука-
зание») возможно представить как эксплицитную или имплицитную 
ссылку в семантике языковой единицы на лицо, место и время события/
объекта с позиции наблюдателя/говорящего, имеющего субъективно да-
лекую или близкую локализацию в пространстве и во времени по отно-
шению к оцениваемому событию/объекту [2].

«Дейктики», – поясняет далее Н.А. Сребрянская, используя харак-
теристику Н.Д. Арутюновой, «это слова или морфемы с дейктической 
семантикой и функциями, своего рода подвижные определители («shift-
ers»), приложимые к любому референту» (там же).

Мы склонны утверждать, что местоименно-дейктический меха-
низм построения текста является активной, действующей совокупной 
моделью, отражающей функционирование синтактико-семантического 
класса местоимений на уровне целого текста и сводящейся к интеграль-
ным основаниям совместного текстообразования.

Принцип функционирования дейктического механизма построе-
ния текста предполагает две грани, составляющие основу смысловой 
организации текста, или, проще, текстообразования: введение новых 
смысловых элементов и фрагментов из сферы языка (образование ма-
териального фонда, корпуса текста) и внутреннюю семантическую раз-
работку смысловых элементов текста, их семантическую актуализацию 
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путем наращивания семантических предикаций, относящихся к одному 
и тому же объекту речи, обозначенному с помощью его местоименных 
субститутов. В этом случае можно говорить о разработке текста, о его 
линейном построении.

В своем взаимодействии местоимения образуют механизм актуа-
лизации текста, осуществляющий внутреннюю синтактико-семантиче-
скую организацию коммуникативного потока текста по принципу по-
стоянного и регулярного выдвижения в актуальную позицию речеобра-
зования тех или иных смысловых элементов или фрагментов текста, из 
которых в конечном итоге составляется его содержательно-смысловой 
план.
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П.А. Цветков, Б.А. Малинин

Немецко-русские семантические параллели 
или различия в понятийном поле «деньги»

Деньги являются важной частью нашей жизни. Среди лексики, от-
носящейся к деньгам и обозначающей денежные единицы в немецком 
и русском языках, наблюдаются названия денежных единиц, совпадаю-
щих полностью либо частично в своем номинативном значении, это же 
касается и фразеологических единиц. Что касается русизмов, освоенных 
в немецком языке, среди них также наблюдаются названия денежных 
единиц, взаимосвязь которых можно проследить, что свидетельствует о 
продолжительных и развитых торговых связях России и Германии. Для 
начала мы рассмотрим некоторые названия денег в немецком и русском 
языке в контексте фразеологических оборотов и идиом, дифференци-
руем их на предмет совпадения/не совпадения, частичного совпадения 
значений и, тем самым, опишем отношение к деньгам, выраженное не-
мецкой и русской народной мудростью в виде фразеологических еди-


