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К вопросу о прагматических особенностях  
функционирования слов-заместителей  

в различных типах прагматического контекста 
Фундаментальным условием человеческого общения является 

направленность на понимание. При этом понимание осуществляется прежде 
всего тогда, когда коммуниканты сосредоточены на интенции собеседника, 
на том, что он хочет выразить, какое речевое действие производит. 

Человек в контексте реальных общественных связей и отношений познает 
действительность, обладая готовым исторически сложившимся аппаратом, 
которым так или иначе, он пользуется в процессе речевого общения, 
выбирая, в зависимости от присутствия в его сознании моделей категорий 
знания, соответствующие языковые формы. Представляется возможным 
говорить о коммуникативно-когнитивном подходе к анализу языковых 
единиц, ибо успешность общения реализуется через постоянное соотнесение 
когнитивных моделей в сознании говорящего и адресата [1: 72-74]. 

Данные исследований в области замещения позволяют рассматривать 
несколько типов классификаций слов-заместителей: традиционную, 
семантическую, когнитивно-фреймовую [Подробнее: 2]. Рассмотрим 
детальнее когнитивно-фреймовую классификацию, критерием которой 
является тот тип прагматического контекста (ПК), в котором функционируют 
слова-заместители, а именно: бытийный (БПК), ситуационный (СПК), 
акциональный (АПК), психологический (ППК). 

Базой для когнитивной классификации слов-заместителей служит 
эпистема, когниция, т.е. знание той или иной ситуации или фрагмента 
деятельности, которые отражены текстом. Отношения же замещения в тексте 
познаются посредством дискурсивного анализа типов прагматического 
контекста. 

Анализ теоретического материала [см., например: 3; 4] и фактических 
данных позволяет выделить четыре типа прагматического контекста 
функционирования слов-заместителей: бытийный прагматический контекст 
(БПК) – 33,5% выборки, ситуационный прагматический контекст (СПК) – 
28%, акциональный прагматический контекст (АПК) – 22,5%, 
психологический прагматический контекст (ППК) – 11%, смешанные типы 
прагматического контекста – 5% выборки. 

Основой анализа типов прагматического контекста является анализ 
коммуникативных составляющих.  

Система коммуникативных переменных, необходимых для 
характеристики той или иной модели контекста, включает: 1. род и жанр 
разговора; 2. пространственно-временные отношения (ситуация);  
3. состав участников разговора; 4. степень официальности разговора;  
5. социальные отношения собеседников; 6. направленность 
коммуникативных действий в разговоре; 7. степень знакомства 



собеседников;  
8. степень подготовленности коммуникантов; 9. фиксированность темы; 10. 
отношение общения к практической деятельности [4: 270]. 

Рассмотрим вышеприведенные параметры на примерах четырех моделей 
контекста. 

Бытийный прагматический контекст обычно подразумевает объекты, 
состояния, события, – все то, к чему отсылает высказывание в акте 
референции. Здесь переход от семантики к прагматике происходит тогда, 
когда говорящий и слушающий (-ие) в их пространственно-временной 
соотнесенности определяются как индексы, семиотические указатели на 
данный экзистенциальный контекст. Например: 

(1) «But, lo! After the beating rain and fierce gusts of wind that had endured 
through the livelong night, there yet stood out against the brick wall one ivy leaf. It 
was the last on the vine. Still dark green near its stem, but with its serrated edges 
tinted with the yellow of dissolution and decay, it hung bravely from a branch 
some twenty feet above the ground [5: 9]. 

Рассмотрим пример (1) на основе коммуникативных составляющих, 
являющихся базой анализа ПК. В этом дискурсе основным объектом 
считается лист плюща. Введение данного объекта в повествование 
происходит не сразу. Автор рассказа упоминает дождь, зловещие порывы 
ветра или лишь после этого лист плюща (one ivy leave---it---its--- its---it). В 
примере (1) лист плюща приобретает различные характеристики, которые 
автор считает более важными, по сравнению с упоминанием о нем самом: ivy 
leaf---the last on the vine---still dark green near stem---with serrated edges---tinted 
with the yellow of dissolution and decay---hung bravely from a branch some 
twenty feet above the ground. Собственно заместитель it в выражении it hung 
bravely обладает наибольшей глубиной замещения, поскольку включает все 
предшествующие характеристики объекта. К остальным параметрам ПК 
относятся: род разговора – предварительно спланированный, 
художественный; пространственно-временные отношения: опосредованное 
общение; состав участников – неопределен; направленность 
коммуникативных действий в разговоре – нарративная, повествовательная. 

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод, что в БПК 
доминирующая роль отводится собственно заместителям (38%) и 
субститутам (36%). Менее активно в данном виде ПК функционируют 
дейктики (22%) и репрезентанты (4%) [2: 73-77].  

Ситуационный прагматический контекст содержит набор факторов, 
частично определяющих значения языковых и прочих знаковых выражений. 
Ситуации как контексты представляют собой обширный класс социально-
культурных детерминант, среди них: тип деятельности, предмет общения, 
уровень формальности/официальности, статусно-ролевые отношения, место 
общения и обстановка, социально-культурная среда и т.п. Это могут быть 
институциональные ситуации (в зале суда, на приеме у врача, на уроке в 
школе) и повседневные  
(в общественном транспорте, в машине, дома). Рассмотрим пример СПК: 



(2) They found a place that looked quite cheap. But when Mrs Morel scanned 
the bill of Fare, her heart was heavy, things were so dear. So she ordered kidney-
pies and potatoes as the cheapest available dish.  

«We oughtn’t to have come here, mother,» said Paul. 
«Never mind,» she said. «We won’t come again.»  
She insisted on his having a small currant tart, because he liked sweets. 
«I don’t want it, mother,» he pleaded. 
«Yes,» she insisted, you’ll have it. 
And she looked round for the waitress. But the waitress was busy, and Mrs 

Morel did not like to bother her then. So the mother and son waited for the girl’s 
pleasure, whilst she flirted among the men. 

«Brazen hussy!» said Mrs Morel to Paul. «Look now, she’s taking that man 
his pudding, and he came long after us.» 

«It doesn’t matter, mother,» said Paul. 
Mrs Morel was angry. But she was too poor, and her orders were too meagre, 

so that she had not the courage to insist on her rights just then. They waited and 
waited.  

«Should we go, mother?» he said. 
Then Mrs Morel stood up. The girl was passing near. 
«Will you bring one current tart?» said Mrs Morel clearly. 
The girl looked round insolently. 
«Directly,» she said. 
«We have waited quite long enough,» said Mrs Morel. 
In a moment the girl came back with the tart. Mrs Morel asked coldly for the 

bill. Paul wanted to sink through the floor. He marvelled at his mother’s hardness. 
He knew that only years of battling had taught her to insist even so little on her 
rights. She shrank as much as he. 

«It’s the last time I go there for anything!» he declared, when they were 
outside the place, thankful to be clear. 

«We’ll go,» she said, «and look at keep’s and boot’s, and one or two places, 
shall we?» [6: 97]. 

Место действия вводится в контекст с помощью существительного общей 
семантики с неопределенным артиклем a place, далее оно замещается 
субститутом here, который подчеркивает, что миссис Морел и Пол находятся 
внутри помещения. Для того чтобы подчеркнуть, что они больше туда не 
вернутся коммуниканты используют наречие – дейктик there (a place --- here -
-- there --- the place), характеризующий отдаление или удаление объекта. 

Жанр разговора естественный (спонтанный, неподготовленный); общение 
происходит «лицом к лицу»; участники разговора – мать (миссис Морел) и 
сын (Пол). По степени официальности разговор можно отнести к 
нейтральному, неформальному общению, что подчеркивается весьма 
однообразным набором слов-заместителей. Собеседники находятся в 
асимметричных социальных отношениях: антропологически: по возрасту и 
полу. Направленность коммуникативных действий в разговоре – 
директивная, побудительная. Собеседники – близкие друг другу люди. Этот 
факт акцентирован через репрезентант «shall we». Коммуниканты не 



подготовлены к диалогу в кафе, поскольку его посещение для них 
непривычно. Тема диалога – заказ блюд, ожидание заказа в кафе. 
Коммуниканты вынуждены заказать недорогие блюда, поскольку они бедны, 
что и отражает собственно заместитель it, используемый для замещения 
названий блюд (a small currant tart---it). 

В СПК (посещение кафе) вводится также и официантка, обслуживающая 
посетителей: the waitress---her---the girl---she---brazen hussy. Таким образом, в 
анализируемом отрывке замещение идет по нескольким линиям:  

I. участники разговора: 1.Mrs Morel --- her ---she ---mother --- they ---she; 
2. Paul ---his --- he --- I --- he --- Paul --- here; 3. she --- Mrs Morel ---the mother -
--Mrs Morel --- she ---her--- she --- her --- mother --- Mrs Morel --- Mrs Morel --- 
her --- her --- her --- I --- she. 

II. место действия: a place --- here --- there --- the place. 
III. социальные отношения собеседников: mother --- son; Mrs Morel --

- the waitress (the girl). 
IV. степень знакомства собеседников: Mrs Morel---the waitress; Mrs 

Morel---Paul. 
В СПК преобладающими являются собственно заместители (35% 

выборки) и дейктики (34%). Реже употребляются субституты (24%) и 
репрезентанты (7%). Такое процентное соотношение является оправданным, 
поскольку при описании тех или иных ситуаций на первый план выходит 
место общения, обстановка, говорящий (ие), слушающий (ие), для замещения 
которых в данном типе ПК естественно использование именно собственно 
заместителей и дейктиков.  

Акциональный прагматический контекст представляет собой класс 
ситуаций, которые конституируются самими речевыми действиями – 
речевыми актами: 

(3) «Look,» he said. «Don’t it look to you like she would of asked us to stay for 
supper ?» 

«I thought she would ,» said Stewart. «I kept waiting for her to do it, but she 
didn’t. What do you make of it?» 

«I don’t make anything of it. But it just looks to me like she might of.» [7: 13]. 
Акциональный ПК (3) включает РА порицания. Спонтанный, 

естественный жанр разговора, общение лицом к лицу участников ситуации; 
симметричные отношения участников коммуникации; аргументативная 
направленность коммуникативных действий в разговоре; степень знакомства 
собеседников – хорошо знакомые, возможно в дружеских отношениях люди; 
тема – обсуждение приглашения на ужин. 

Репрезентация, присутствующая практически в каждой реплике диалога 
свидетельствует о том, что собеседники прекрасно понимают друг друга и 
говорят на «одном языке». Тема, которую они затронули, одинаково волнует 
обоих (she would of asked to stay for supper---I thought she would, […] but she 
didn’t---it just looks to me like she might of). Более того, оба коммуниканта 
ждали от девушки приглашения на ужин (I kept waiting for her to do it) (it = to 



ask us to stay for dinner), что подчеркивается дейктическими, собственно 
заместительными, а также репрезентативными элементами. 

В АПК по данным нашей выборки преимущественно функционируют 
дейктики (37%), собственно заместители (29%), субституты (24%) и в 
меньшей мере репрезентанты (10%). Необходимо подчеркнуть, что в АПК, 
который есть не что иное как «слепок» речевой ситуации, репрезентанты 
представлены наиболее широко по сравнению с другими типами ПК. Это 
свидетельствует об их способности репрезентировать практически любые 
отрезки текста, что особенно важно для диалогической речи.  

Психологический прагматический контекст включает в прагматику 
ряд ментальных и когнитивных категорий, что предопределяется принятием 
деятельностной точки зрения на дискурс, согласно которой все речевые акты 
интенционально обусловлены. Например: 

(4) […] Oh, God, why am I so unattractive? Cannot believe I convinced myself 
I was keeping the entire weekend free to work when in fact I was on permanent 
date-with-Daniel standby. Hideous, wasted two days glaring psychopathically at 
the phone and eating things. Why hasn’t he rung? Why? What’s wrong with me? 
Why ask for my phone number if he wasn’t going to ring and if he was going to 
ring surely he would do it over the weekend? [8: 27]. 

В примере (4) описывается состояние ожидания звонка от любимого 
человека. Повествование ведется от первого лица. Личное местоимение I 
употребляется в дейктической функции, указывая на делающую записи в 
своем дневнике Бриджит Джонс. Психологическое состояние девушки 
тревожное, что усиливается большим количеством вопросов с 
анафорическим why. Субститут do it находится рядоположенно с 
антецедентом ring, что свидетельствует о прочной синтаксической связности 
текста.  

Анализ выборки показал, что в ППК, где релевантны речевые акты 
сообщения о чем-либо, просьбы, обещания, порицания, убеждения, угрозы, 
приказа, извинения и т.д., действуют слова-заместители в следующем 
соотношении: субституты (35%), собственно заместители (31%), дейктики 
(28%), репрезентанты (6%).  
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