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С.А. Петренко 

О роли пространственных дейктических элементов 
в дискурсе художественного текста 
(на материале английского языка)

Проблемы референции, дейксиса и его контекстуального прочте-
ния широко освещаются в работах отечественных и зарубежных линг-
вистов, среди которых особенно значимыми представляются труды 
А.В. Алферова [1], Ю.Д. Апресяна [2], И.В. Коровиной [3], Е.В. Паду-
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чевой [6], Н.А. Сребрянской [8], У. Рапапорта [12], Ч. Филлмора [11], 
П. Чилтона [10].

В исследовании Н.А. Сребрянской дается определение дейксиса 
как эксплицитной или имплицитной ссылки «в семантике языковой 
единицы на лицо, место и время события/объекта с позиции наблюда-
теля, имеющего субъективно далекую или близкую локализацию в про-
странстве и времени по отношению к оцениваемому событию/объекту» 
[8, с. 18]. По Ч. Филлмору, дейксис – это название тех аспектов языка, 
интерпретация которых зависит от ситуации высказывания: времени до 
и после времени высказывания, местоположения говорящего во время 
высказывания и личности говорящего и аудитории» [11: 32]. 

А.В. Алферов относит дейктические речевые единицы к «единому 
функциональному полю прагматических маркеров, операторов и кон-
некторов, оформляющих высказывание как единицу речевого взаимо-
действия» [1].

В процессе речевого акта значение дейктиков зависит от простран-
ственно-временных координат собеседников. В дискурсе художествен-
ного текста дейктики не имеют релевантного речевого акта (there is no 
relevant ‘‘act of utterance’’) [12: 2] и их нельзя интерпретировать с точки 
зрения говорящего или слушающего. Вместо этого, в тексте присутству-
ет нарративный дейктический центр, состоящий из нарративных WHO, 
WHEN и WHERE, которые читатель должен тщательно отслеживать для 
полноценного понимания повествования.

Итак, в художественном тексте дейктические элементы не могут 
быть проинтерпретированы реципиентом вне контекста, а иногда и ин-
тертекстуальных сведений. По справедливому замечанию У. Рапапор-
та и соавторов, когнитивный агент понимает гораздо больше, чем экс-
плицировано в тексте («what a cognitive agent understands often includes 
much that is not expressed») [12: 2], поэтому наиболее перспективным 
представляется изучение контекстуального дейксиса, основными ком-
позиционными видами которого признаются когезийный, интратексту-
альный и интертекстуальный дейксис.

В диссертационном исследовании И.В. Коровиной [3] подробно 
описываются данные композиционные виды контекстуального дейкси-
са на материале английских научных текстов. Когезийный дейксис обе-
спечивает текстуальную связь информационных элементов, связанных 
друг с другом семантико-синтаксическими связями в близлежащем го-
ризонтальном контексте.

Интратекстуальный дейксис обеспечивает внешнюю текстуальную 
связь информационных элементов локального контекста по вертикали.
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Интертекстуальный дейксис обеспечивает дейктическое указание 
на релевантную затекстовую информацию.

В любом из представленных выше контекстуальных дейксисов 
можно выделить основные элементы – дейктический центр, исходя-
щий из него вектор дейктического указания и дейктический антецедент 
(предшествующая информация) или субсеквент (последующая инфор-
мация). 

Дейктическим центром считается элемент контекста, содержа-
щий дейктик, который указывает на предшествующий/последующий 
контекст (то есть на дейктический антецедент/субсеквент). Таким об-
разом, в контекстуальном дейксисе можно определить вектор дейктиче-
ского указания. Дейктическому вектору свойственно два направления: 
указание на антецедент (анафора) и указание на субсеквент (катафора) 
[3: 5-7].

В данной статье мы обратимся к пространственному дейксису и 
определим возможности и особенности анафорического и катафориче-
ского указания при помощи дейктиков локализации. Когнитивное пони-
мание пространственных дейктиков в качестве основы многих лингви-
стических значений, как конкретных, так и абстрактных, было заложено 
в работах многих отечественных и зарубежных лингвистов в последние 
годы. В книге Пола Чилтона «Language, Space and Mind: The Concep-
tual Geometry of Linguistic Meaning» идея о пространственной когниции 
возводится к новым измерениям, развивая теоретическую базу на ос-
нове простых геометрических принципов. Любой говорящий является 
концептуализатором, формирующим свою точку зрения в буквальном и 
фигуральном смысле, опираясь на выбор перспективы в пространстве, 
времени и реальном мире. Таким образом, правильное понимание про-
странственных дейктиков позволяет свести воедино составляющие от-
ношений между языком и мыслью [10]. 

В дискурсе художественного текста то место мира повествова-
ния, из которого читатель понимает объекты и события, описываемые 
в нарративе, служит отправной точкой «здесь». Так, например, в про-
изведении Николаса Спаркса «A Walk to Remember» отправной точкой 
нарратива является описание милого американского провинциального 
городка Бьюфорт, штат Северная Каролина (Beaufort, North Carolina) с 
приветливой природой и дружелюбными людьми, не избалованными 
цивилизацией [7].

На протяжении всего романа автор неоднократно возвращается к 
описанию Бьюфорта, добавляя новые знания об этом городке или эмо-
циональные переживания героев, для которых Бьюфорт – малая роди-
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на при помощи интратекстуального дейксиса. Приведем постранично 
лишь некоторые из многочисленных примеров из повествования, в ко-
тором дейктическим центром является дейктическое именование само-
го городка Бьюфорт (town), вокруг которого формируется антецедентная 
и субсеквентная информация, включающая в себя новые добавочные 
сведения о городе, отношение рассказчика к нему, динамические про-
цессы из истории Бьюфорта: 

С. 1: Beaufort, North Carolina, which is located on the coast near 
Morehead City, was a place like many other small southern towns… our lives 
were centered around the churches, of which there were eighteen within the 
town limits alone.

С.8: my father went to Hegbert’s church whenever he was in town, which 
to be frank wasn’t all that often.

С. 29: Eric had been out of town the past few weekends with the team.
С. 48: Like everyone else in town, she knew Jamie didn’t lie.
С. 74: The policemen in our town had the most boring jobs in the world.
С. 108: She asked if I wouldn’t mind gathering the pickle jars and coffee 

cans she’d set out in businesses all over town early in the year.
С. 142-143: I borrowed my mom’s car and started at the far end of town 

the following day.
С. 200: In a small town like this, it was impossible to simply run in-

side and grab the can without chatting with the proprietor or saying hello to 
someone else you might recognize [13].

Как видим из приведенных предложений, внешняя текстуальная 
связь информационных элементов локального контекста по вертикали, 
проходящая красной нитью через весь роман, составляет интратексту-
альный дейксис. При этом следует отметить, что интратекстуальный 
дейксис не обязательно подвержен изменениям при каждом упомина-
нии новых персонажей, места или времени событий. Введение новых 
термов в повествовании может сигнализировать лишь о возможности 
таких изменений.

Отправной точкой повествования в романе М. Эмиса «Dead Ba-
bies» («Мертвые младенцы») [9] является загородный дом Эпплсид Рек-
тори (Appleseed Rectory), что имеет буквальный перевод «дом яблочного 
зернышка». Как отмечено в работе В.Л. Луниной, антропонимическое 
пространство романа связано с реально существовавшей личностью, 
Джоном Чэпмэном (John Chapman), прославившимся в 18 веке своими 
яблочными садами и миссионерской деятельностью. Место повество-
вания романа Эмиса включает в себя гораздо больше информации, чем 
писатель приводит в самом нарративе. На уровне интертекстуального 
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дейксиса оно содержит указание на релевантную затекстовую инфор-
мацию, а именно, вызывает ассоциации «с христианской невинностью 
Эпплсида, самопожертвованием и бескорыстным служением людям» 
[5, с. 96]. Слово «rectory» – дом приходского священника, пастора или 
ректора университета – также имплицитно настраивает читателя на 
восприятие хозяина Эпплсид Ректори как религиозной, высококультур-
ной личности с твердыми нравственными устоями. Интертекстуальный 
дейксис здесь особенно важен, учитывая тот факт, что в романе Эмиса 
легенда о садоводе полностью переосмыслена. Задачей главного героя 
является не насаждение новых деревьев, а очищение сада от нежизне-
способных «мертвых младенцев».

Теперь обратимся к когезийному дейксису, в котором наиболее ярко 
и очевидно проявляются анафорические и катафорические связи, иду-
щие от дейктического центра к дейктическим антецеденту или субсек-
венту. Дейктики ориентируют пропозицию во времени или простран-
стве. 

Следует обратить внимание на то, что пространственные дейктики 
гораздо труднее выявить в дискурсе художественного текста, так как с 
лингвистической точки зрения пространство имеет достаточно много 
измерений. Во-первых, это два независимых измерения – вертикальный 
домен (‘tall’, ‘short’, ‘above’, ‘below’, ‘high’, ‘low’, ‘deep’, ‘shallow’, etc.) 
и горизонтальный домен (‘north’, ‘south’, ‘east’, ‘west’, ‘in front of’, ‘be-
hind’, ‘to the left of’, ‘to the right of’, etc.). Кроме этих термов направле-
ния, существуют также шкала близости – удаления, полностью зависи-
мая от контекста (‘far’, ‘close’, ‘near’ и т.д.). Степень дейктичности тех 
или иных слов также варьируется, так как они имеют зависимость от 
«субъективной ориентации» [4: 13].

Для определения пространственного положения объекта следует 
учитывать как наблюдателя, так и наблюдаемый предмет. Как отмечает 
Уильям Рапапорт и соавторы, ‘in front of the bush’ и ‘in front of the chair’ 
неравнозначны в локализации объекта. ‘In front of the bush’ подразуме-
вает, что предмет находится между кустом и наблюдателем, в то время 
как ‘in front of the chair’ подразумевает нахождение предмета с той сто-
роны стула, куда человек садится, вне зависимости от месторасположе-
ния наблюдателя [12: 11]. 

Для большей наглядности рассмотрим высказывания с наречием 
there в качестве дейктического центра. Примером когезийного дейксиса 
анафорического типа может служить, отрывок из романа «A Walk to Re-
member»: A moment later Jamie returned with the lemonade, and we took a 
seat in two chairs near the corner of the porch. I knew she and her father sat 
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there in the evenings because I passed by their house now and then (Sparks) 
[13].

Наречие there, являющееся дейктическим центром данного отрыв-
ка, отсылает нас к предшествующей информации, аккумулирующей в 
себе весь арсенал пространственного значения (in two chairs near the 
corner of the porch). Антецедентная информация представлена в лево-
стороннем отрезке текста, таким образом, налицо анафорическое упо-
требление рассматриваемого дейктика.

Еще один пример из того же произведения также представляет 
анафорический антецедент, поясняющий наречие there (дейктический 
центр). … we drove straight back to Jamie’s. I was really worried when we 
got there because of the way she looked and smelled (Sparks) [13]. Ана-
форическая информация эллиптического характера (to Jamie’s) является 
антецедентом для дейктического центра there. 

В следующем предложении антецедент представлен более широко 
и подробно: Jamie lived on the other side of town, across the railroad tracks, 
so it would take me about that long to get there (Sparks) [13].

Пространственные координаты дейктического центра there заложе-
ны в антецедентной анафорической части предложения. Полноценное 
понимание всей информации, составляющей дейктический центр, про-
исходит при возвращении к левой части текста.

Катафорический вектор наименее употребителен, и, тем не менее, 
присутствует в языке. К примеру, в предложении One second I was stand-
ing there in front of her, expecting to walk to the side of the porch, and in 
the next second I wasn’t. Instead of moving toward the chairs, I took a step 
closer to her and found myself reaching for her hand (Sparks) [13]. Дейк-
тический центр there вбирает в себя пространственную информацию 
из правого сектора предложения (перед героиней, рядом с крыльцом ее 
дома, недалеко от стоящих на крыльце стульев), то есть его наполнение 
определяется всей ситуацией (дейксис) и правосторонним контекстом 
(катафора).

В следующем небольшом отрывке дейктическим центром выступа-
ет наречие here и его контекстуальным объяснением является правосто-
ронняя информация – in town: Old man Sweeney, the baker here in town, 
had been in the Great War fi ghting with an artillery unit behind the trenches, 
and months of shelling the enemy had left him deaf in one ear (Sparks) [13]. 
Конечно, данное катафорическое пояснение не является исчерпываю-
щим и от читателя требуются знания интратекстуального характера, 
чтобы понять о каком городе идет речь, но для данного нарративного 
отрывка это единственный дейктический субсеквент, предоставляющий 
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объяснение для here. 
Итак, дейктический центр – это то средство, которое дает читателю 

контекстуальный ключ для понимания релевантной информации каж-
дого последующего предложения ко всему повествованию. Информа-
ция, заключенная в дейктическом центре, позволяет идентифицировать 
и локализовать персонажей в пространственно-временном континууме 
нарратива. Помимо этого, дейктический центр определяет актуальность 
нарратива, его общую установку, структуру повествования, значимые 
темпоральные и пространственные отношения, выбор лексики наррати-
ва. В нем пересекаются и трансформируются как контекстуальные зна-
ния, уже имеющиеся у читателя, так и новая информация, находящаяся 
в самом предложении. 
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