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О Б ЩАЯ ХАРАКТЕРИС ТИКА  РАБ О Т Ы 

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено изучению zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

замещ ен и я как составляющей прагмасемантической структуры текста. 
В  последние  д есятилетия в лингвистике  при исследовании вопросов 

функционирования язьпса  все  большее  значение  приобретает фактор  чело-
века     активного   субьекта  познания, обладающего  инд ивид уальным  и 
социальным опытом, системой знаний о  мире, отраженной в его  сознании 
концептуальной к^ггиной  окр ужающ ей  д ействительности. 

Наиболее  ярко  сущность лингвистики антропоцентризма проявляет-
ся в текстовых исследованиях. Текст, вмещающий в себя структурность, 
сощгальность, психологичность, «обладает интегрирующими свойствами, 
и прежде  всего  в нем через творящее  его  Eg o  (языковую личность)  вопло-
щаются как разные стороны языка, так и изучающие их  разные парадиг
мальные составляющие лингвистической науки» (Степанов 1995:44). 

Вышеуказанные свойства  текста  вообще и художественного  текста  в 
частности находят свое  отражение   в явлении за ме щ е ния, что  вызывает 
необходимость рассмотрения этого  феномена с точки зрения его  прагма
семантических  характеристик  и обусловливает а ктуа льно сть настоящей 
диссертации. 

Объе кто м исследования являются типы замещения как составляюще-
го  компонента  прагмасемантического  контекста. 

Пред мет данного  исслед ования представлен различными классами 
слов заместителей, их  статусом пр олью в щзагматической структуре  худ о-
жественных текстю. 

Матер иалом послужили 6930  примеров монологических, д иалогичес-
ких  и полилогических  фрагментов текста, отобранных методом сшюпгаой 
выборки  из худ ожественных произведений современных  англоязычных 
авторов. 

На учн а я новизна диссертации заключается в комплексном изучении 
явления замещ ен и я как компонента  языковой модели мира. В работе  впер -
вые  рассматриваются слова заместители в их  способности замещать отрез-
ки текста  большей или меньшей протяженности в зависимости от степ ен и  

гл уби н ы замещ ен и я, присущей этим словам. 

В  соотаетствин с избранньшг объектом исследования основная ц ель 
работы  состоит в рассмотрении явления замещения с точки зрения праг
масоциолингвистических  характеристик процесса.коммуникации. 

Поставленная цель реализуется в решении следующих зад ач: 
  01феделить роль и условия функционирования замещения в р азлич-

ных типах  пршматического  контекста; 
  выделить 1фигерии классиф икащш типов замещения в прагматичес-

кой структуре  ?^ д ожественных текстов тч'ррр  м 'чутй апглпйу кпй п р т н ; 
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  установить  классы слов заместителей на  основе  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «степ ен ь 

гл уби н ы замещ ен и я»; 

   выявить статус собственно  замещения, суб сттуц и и , репрезента-
ции, дейксиса, и особенности их  функционирования в зависимости от соот-
ношения иллокутивной и социальной целей речевого  акта; 

  построить  семантическое  ролевое   поле  слов заместителей и р ас-
смотреть  их  семантические  роли в различных типах  прагматического  кон-
тексту 

  проанализировать прагматические  ф ункции замещения в худ оже-
ственном тексте  современного  английского  языка. 

Для решения поставленных задач в диссертации нашла свое  примене-
ние  комп л ексн ая метод и ка, включающая дефиниционный, компонентный, 
контекстологический и количественный методы анализа. 

Проведенное  исследование  позволяет вынести на  защиту следуюпще 
положения: 

1 . Замещ ен и е  является неотьемлемой частью иллокутивно перлоку
тивного  базиса  художественного  текста, обеспечивая вербализацию семан-
тической и прагматической фокализации последнего. 

2 . Замещение    это  одно  из важнейших средств повторной номина-
ции, обусловливаюпщх когерентность художественного  текста  на  прагма
семантической основе. 

Семантика  художественного  текста  вне  прагматического  контекста  
является неполной. Мир , отраженный или созд аваемый текстом, должен 
быть встроен в мир  коммуникантов и ограничен пространственно времен
ньши координатами. Уче т этих  факторов формирует прагматический ком-
понент содержания, который включает в себя иллокутивные акты, реализу-
ющиеся в текстовых высказываниях, систему принципов и постулатов, ко-
торых придерживается автор  текста  в своей ориентации на  читателя и в 
текстопостроении. 

3. Полное  раскрытие   сущности слов заместителей основывается на  
степ ен и  гл уби н ы замещ ен и я, под  которой понимается то , насколько  полно  
замещен референт антецедента/ коррелята  в слове заместителе. В английс-
кой языковой картине   мира выд еляются первая, вторая и третья степени 
глубины замещения, соответственно  соотносимые с субституцией и реп-
резентацией, собственно  замещением, д ейксисом. 

4. Семантические  типы слов заместителей и глубина замещения по-
зволяют утверждать существование  тезауруса  слов замеспггелей, представ-
ляющего  процесс категоризации в языковой картине  мира вообще и языко-
вой картине  мира носителей современного  англвйского  языка в частности. 
В  яд р е  поля наход ятся субституты и репрезентанты. Окол ояд ер н ое  п р о-

стр ан ство   занимают  собственно   заместители. На   бл и жн ей   п ер и фер и и  
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располагаются д ейктики. КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ал ьн ей  п ер и фер и и  относятся семантические  

примитивы. 
Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшем 

развитии теории  прагматических   контекстов,  на   базе   которой впервые 
предпринимается попыгка  рассмотреть слова заместители с точки зрения 
степени глубины замещения, и на  этой основе  построить семантико роле
вое  поле  слов заместителей, а  также выявить их  прагма фушщиональные 
особенности. 

Пр а ктиче ска я ценность работы состоит в возможности использова-
ния ее  основных положений в курсах  стилистики и интерпретации текста, в 
спещсурсах  по  лингвистике  текста, для составления учебных пособий, при 
написании курсовых и дипломных работ. Пред ставленный в диссертации 
материал и результаты его  анализа  могут использоваться в практике  препо-
д авания английского  языка, в частности на  занятиях  по  аналитическому 
чтению и практической грамматике. 

Апр о бац ия. Результаты исследования обсужд ались на  научно прак-
тических  конференциях  молод ых ученых , аспирантов и студ ентов в Пя -
тигорске  в 2003,2004,2005  гг.; на  межвузовской конференции в Донском 
юр ид иче ско м  институте   (Ро сто в на  До ну  2 0 0 4 )  и  о тр а же н ы  в 
8  публикациях. 

Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, заключения, библио-
граф ии, списка  цитируемой литературы, списка  сокращений, пр иложе-
ний I и П. 

Во  введ ен и и  дается обоснование  выбора темы исследования, опред е-
ляются его  цель и зад ачи, научная новизна, актуальность,  теоретическая и 
практическая  значимость,  выд еляются типы  анализа,  вошедшие  в  ко м-
плексный метод , ф ормулируются положения, выносимые на  защиту. 

В  п ер вой  гл аве  приводится критический анализ проблем, связанных с 
выявлением основных характеристик прагматического  контекста, его  мес-
та  и роли в языковой модели мира, отраженной в современных англоязьи
ных текстах; рассмотрен комплекс вопросов о  текстовом статусе  категории 
когезии и роли замещения в обеспечении когерентности художественного  
текста. 

Во  втор ой  гл аве  устанавливаются типы классификаций слов замес-
тителей; характеризуются вид ы заместителей, д аются их  дефиниции; вво -
д ится понятие  «степень глубины замещения» и на  его   базе  определяется 
статус типов замещения; строится семантическое  ролевое  поле  слов заме-
стителей; выд еляются четыре  типа прагматического  контекста  ф ункциони-
рования слов заместителей. 

В  тр етьей   гл аве  представлена прагмасоциолингвистическая характе
ризация  слов заместителей; раскрыта их  экспрессивная ф ункция и роль в 
детализации фокуса  интереса  в современных английских  художественных 
текстах. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и  под вод ятся итоги проведенного  исслед ования. Пр и л о-

жен и е   I  содержит таблищл и  схемы, обобщающие  и  иллюстрирующие 
результаты, полученные в первой, второй и третьей главах; п р и л ожен и е  II 

включает типы речевых актов функщюнирования слов заместителей. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Пе рвая глава: «Прагматический контекст и языковая модель мира». 
Разд ел  I  Пр агмати чески й   асп ект  языковой  мод ел и   ми р а(ЯММ). 

Выполнение  в речевой деятельности сложнейших операций «связьгеания», 
установления функциональной целостности сознания, единства  внутрен-
него  и внешнего  мира, создает основу коммуникации, имеющей как всякая 
деятельность свои мотивы и цели. Человеческая коммуникация есть про-
цесс взаимодействия д вух  или более  языковых личностей с целью переда-
чи/ получения/ обмена информацией, то  есть того   или иного  возд ействия 
на  собеседника, необходрмого  д ля осуществления совместной деятельнос
ти(Богданов 1990; Красных 2001:172). 

Пользователь языка привносит различные типы знаний и способнос-
тей в решение  зад ачи построения и понимания лингвистического  выраже-
ния. Как адресант, так и адресат сталкиваются с проблемой декодирования: 
наличие  необходимых ресурсов позволит успешно «вш1сатъ» событие  упот-
ребления в общий контекст (Лангакер  1992:16 18). Обдумьшая такое  собы-
тие  и оценивая его  относительно  лингвистической конвенции, агфесант или 
адресат д олжны выбрать определенный набор  символических  единиц, в 
том числе  и единиц  замещ ающ и х , и активизировать их   с этой целью. 

(1 ) "Morning , darling ." Нб  gave  her а  kiss. They  walked  into  the  kitchen. 
"Sweetheart  wou ld yo« do  me  a  favo r?" 
"Sure , beautiful. Anyth ing ." 
" I want  to  sellzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA the  ch ild ren ."" 

""ВоЛ of them '!'' 

^'Both o f them ." 

"Wh e n ?" 
'To d a y." 
"Wh o 'd  buy  rtm ?" 

"Strangers. They  Ve  reached  t iie  agezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■wliere  I can 't  do  anyfliing  righ t . Be th  
has  a  health food  freak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA and  your son  is  tu m ii^  into  a  word class  dunce." 

Edward  said  thoughtfully, "Ma y bezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA they  're  not  our k id s ." (Sheldon: 42) 
В  примере  (1 ),  где  в  фокусе  прагматического   интереса   находится 

проблема воспитания д етей, отмечаем смену дейксиса  третьего  лица на  
дейксис первого  и второго  лица, что  обусловлено  явлением интимизации. 
В  фокус интереса  коммуникантов ввод ится актант, вербализуемый суще-
ствительным the  children, которое  в следующих репликах  замешается мес-
тоименным  комплексом  both  o f  them. Подхват  с  замещением  является 
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подхватом шутки. Использование  существрггельного  the  children  в подхвате  
говорило  бы о  другом эмоциональном настрое  коммуникантов   нед оуме-
нии, недоверии, непонимании. 

Понимание  феноменов языковой картины мира и языковой мод ели 
мира приводит к анализу текста  и дискурса  с точки зрения языковой модели 
мира с широким привлечением тех  знаний о  мире, которые заключены в 
языковых средствах  (См .: Бенвенист  1974; Николаева   1978; Бахтин 1979; 
Гальперин 1981;Москальская 1981;Реферовская 1983;Колшанский 1984; 
Га к 1986; Тураева  1986; ван Дейк 1989; Серль 1989; Кирвалидзе  1991; Степа-
нов 1995; Александрова  1999; Арутюнова 1999,2003; Вежбшцсая 2 0 0 1 ; Кр ас-
ных 2 0 0 1 ; Карасик 2002; Блох  2003; Валгина  2003; Макаров 2003; Линкер  
2004; Agricola   1979; Handbook of В18сошхе  Analys is ...  1985; Lako ff 1990; 
Language, Log ic... 1999; Croft, Cruse  2004). 

Понятия языковая модель мира и языковая картина мира часто  ис-
пользуются как синонимичные. Однако  под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кар ти н ой  ми р а понимается 
сумма ментальных значений наиболее  общих представлений о  мире  (Утро
бина 1997). Мод ел ь ми р а   это  результат переработки информации о  среде  
и  человеке  как сокращенное  и упрощенное  отображение  указанной сум -
мы представлений (Цивьян 1990). Языковая кар ти н а ми р а соъокутшость 

знаний о  мире, запечатленных в лексике, фразеологии, грамматике  (Масло
ва  2001:2004). Языковая мод ел ь ми р а   мысленное  устройство, при посред-
стве  которого  люд и воспринимают языковую д ействительность и строят 
образ мира, существующий в сознании. Таким образом, языковая модель 
мира и языковая ка ти н а мира не  являются полными синонимами. 

Анализ механизмов восприятия и порождения д искурса  с позиций 
когнитивной науки базируется на  ряде  фундаментальных положений, каса-
ющихся процессов социального  познания, а, следовательно, и процессов 
переработки текстовой информации (Корниенко  1999:16). Познание  чело-
века  детерминировано  его  знаниями, то  есть той системой глубинных ко н-
цептуальных структур , которые образуют так называемую личностную, 
индивидуальную модель мира. Структуры предшествующего  знания    кар-
тины мира   играют важную, если не  решающую, роль в том, как люд и 
восщ)инимают и интерпретируют текстовую информацию. Большая часть 
того, что  понимается при чтении текста, есть результат сложного, ущ авл я

емого  картиной мира и, как правило, не  осознаваемого  процесса  вьшод а, а  
не  итог узнавания того, что  эксплицитно  выражено в тексте  (Kin t ch , Dijk 
1978). Последний в целом отражает или воссоздает тот или иной возможный 
мир  или фрагмент такого  мира. Экстралингвистический мир, пред ставлен-
ный текстовой темой и текстовой ремой, д олжен быть детализирован, что  
достигается развертыванием самого  текста. Изображенный в тексте  мир  
образует семантический компонент содержания текста  (Слюсарева  1982; 
Богданов 1993:47 48; Чернявская 2001,2003; Залевская 2002:64). 
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Текст создается в определенной субъективной ситуации, а  восприни-
мается  в  зависимости  от  времени  и  места   в  бесчисленном  множестве  
объективных ситуаций, к тому же  субъективная ситуация может не  быть 
описана в тексте, кроме  того, она  может оказаться не  реконструированной 
на  основе  текста. Исход ный смысл, заклад ываемый в текст его  автором, 
передается через значения слов, которые д важд ы выступают в роли медиа-
торов в пятичленной связи «автор     его  проекция текста    тело  текста   
проекция текста читатель» (Залевская 2002:71). Выбор  языковых средств 
определяется различными  прагматическими  факторами,  включающими 
адресанта/ адресата, условия коммуникации и речевой контекст, а  также 
«прагматический ф окус», определяемый как акт выбора, критерием д ля 
которого   является успешность  коммуникации и взаимодействия.  (Дейк 
1978:317 319). Главное  свойство  «фокуса» состоит в изменении целей гово-
рящего, в  перемене  перспективы р ечи, что  накладывает  отпечаток и на  
используемые говорящим языковые формы. Понятие  «перспективы» при-
звано  объяснить то  явление, что  одни и те  же  ф акты или события могут 
описываться с разных точек зрения. 

(2 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Магу  and  the  ch ild ren  were  having  dinner at  the  residence. 
"Уои really look a  lot  better. Mother" Be th  said. ''We  were  worried ." 
"/  feel fine ," Mary assured  her. An d  it  was  the  truth. Thank  God  for Lou is ! 

Mary  was  unable  to  get  Mike  Slade  out  o f her mind. She  could  hear his  
voice  saying: "Here 's  your co jfee .  I  b rewed  it  m yse lf ." Slowly killing  her.  She  

shuddered. 
"Are  j/ ои co ld ?" Tim  asked. 

"No , darling." 
She  must  not  involve   the   ch ild ren   in  her nightmares. Perhap s  I shou ld  

send  them   b ack  hom e for  a  wh ile?  Mary  thought.  They cou ld  s tay  with  

Florence  and  Doug .  And   then  she  thought: /  cou ld  go  with  them .  Bu t  t iia t  
would  be  cowardly, a  victory for Mike  Slade, and  whomever he  was  working  
with . There  was  only one  person  she  could  think o f who  could  help  her. Stanton  
Rogers. Stanton  would  know what  to  do  about  Mike . 

But lean 't   accuse  h im  withou t  p roo f  and  what p roo f d o j  have? That  he  

m ad e  co ffee  for m e  every m orn ing? 

Tim  was  talk ing  to  her.  "...so  we  said  we 'd  ask  if  we  cou ld  go  with  them ." 

"Гх а sorry, darling. What did^ 'ou  s ay?" 
"/  said  Nik o lai asked  u s  if we  could  go  out  camping  with  h im  and  his  

family next  weekend." 

"No !" It  came out  more  harshly than  sAe  had  intended. "/ want> 'OM b o th  to  
stay close  to  the  residence." 

"What about  school?" Be th  asked. 
Mary hesitated. She  could  not  keep  them  prisoners  here, and  she  d id  not  

want  to  alarm  them . 
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"That 's  fine . An d  as  long  as  FlorianzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tak es  you  there  and  brings  back. No  
one   eke . 

Ве Л was  studying  her.  "Mother, is  anything  wron g ?" 
"Of course  not," Mary said  quickly. "Wh y do_yoM a s k?" 
"/ d on 't  know. There 's  sonKthing  in  the  a ir ." 
"Give  her a  break," Tim  said. "She  had  the  Rom anian  flu ." 
Tb ai's   an   in teres t ing  p hrase ,  Mary  thought   Arsen ic p o ison ing     the  

Rom an ian flu . 

"Can  we  watchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a movie  tonight?" Tim  asked. 
"Ma y we  watch  a  m ovie  tonight," Marry corrected  h im . 

'T)oes  that  mean  ye s ?" 
Ma ry had  not  planned  on  running  a  m ovie, but  she  had  spent  so  little  tim e  

with  the  ch ild ren  lately that  she  decided  to  give  them  a  treat. 
"It  means  yes ." 
"Thank joM, Madam  Ambassador," Tim  shouted ."/  get  to  pick  the  m o vie ." 
"No , you  d on 't   You  p icked  the  last  one. Can  we  see  Am erican   Graffit i 

again?" 
Am erican  Graffit i. An d  suddenly Ma ry knew what  p roof ̂ Ae  might  show 

Stanton  Rogers. (Sheldon: 368    370) 

Начало  разговора  детей с матерью в примере   (2 )  концентрируется 
вокруг ее  болезни. Об этом свид етельствуют реплики дочери ("We  were  
worried "; "Yo u  really  look  a   lot  better"). Мать  погружена  в  собственные 
мысли,  она   переживает,  что   с  ней  и  с  д етьми может  случиться  что то  
ужасное  (her nightmares; I should  send  them  back home for a  wh ile ; I could  go  
with  t iiem ). Главное  свойство  фокуса  проявляется в его  под вижности.  В 
начале  текста  в фокус помещены Мери и дети. Далее  фокус переносится на  
болезненное  состояние  Мери, затем на  его  причины и на  положение  д етей 
и Мер и. Пр и этом в тексте  велика роль сл ов замести тел ей , которая заклю-
чается в том, что  именно они служат вербализаторами точек переключения 
ф окуса  прагматического   интереса  и тем самым обеспечивают  когерент-
ность данного  текста  (К  примеру: Сап  we  watch  а m ovie  tonight? /  7  get  to  
p ick  the  m ovie  I No . you  d on 't .  You  p icked  the  last  one). 

Таким образом, прагматический анализ текста  помогает понять взаи-
мод ействия  автора   и читателя, выявляет  меру  полезной  информации  в 
тексте, ориентируясь на  типологию читательского  адреса, устанавливает 
пространственно временные рамки. 

Уче т этих  факторов формирует то , что  можно назвать п р агмати чес-

ки м комп он ен том сод ер жан и я. Последний включает в себя иллокутивные 
акты, их  реализацию в текстовых высказьтаниях, принципы и постулаты 
автора  текста, ориентированные на  получателя и на  текстопостроение   в 
целом, дейктические  средства  маркировки, прежде  всего, автора  и адреса-
та, систему ссылок на  источники информации, указание  пространственных 
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и временных ориентиров и так далее  (Богданов 1993:48; Валгина 2003:24

26). Созд аваемый таким образом прагматический контекст обусловливает 

семантическую  полноту художественного  текста. 

Разд ел  II.  Пр агмати чески й   кон текст  (ПК)  и   его   составл яющ и е. 

Пр агматический контекст, понятие  которого  детально  разработано  когни-

тивной теорией д искурса  Т. А. ван Дейка,   это  теоретическая и когнитив-

ная абстракция разнообразных физико биологических и прочих ситуаций, 

иерархически структурированная в терминах  социальных структур , и по-

зволяющая фокусировать внимание  на  специфических  особенностях  рече-

во й ситуации, которые могут оказаться полезньши д ля правильного  пони-

мания не  только  значения/ референции, но  и прагматических  целей/ интен-

ций (ван Дейк 1989:  19 20). 

Семантическая составляющая прагматического  контекста  включает 

референцию и фрейм. 

Под  ф реймом традиционно понимается единица, организованная «вок-

руг некоторого  концепта» и содержащая «основную типическую и потен-

циально  возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным 

концептом» (ван Дейк 1989:16 17). Это  особая унифицированшя конструк-

ция знания или схематизация опыта (Филшмор  1988:54); один из способов 

представления стереотршной ситуации. С  кажд ым фреймом связана  ин-

формация разных вид ов: одна относится к использованию данного  фрейма, 

другая предупреждает о  том, что  может произойги дальше, третья предпи-

сывает, что  следует предпринять, если эти ожидания не  подтвердятся (Мин-

ский 1988:289). Фр ейм включает в себя и содержание  возможных предше-

ствующих речевых актов. Анализ последних предполагает, прежде  всего, 

самое  общее  знание  ситуации, затем проходят рассмотрение  специфичес-

кие  свойства  данной ситуации, как то: х^ актеристики говорящего, его  по-

ведение, настоящее, предыдущее  и последующее. 

Репрезентантом  объединения семантических  и прагматических  ха-

рактеристик текста  служит сц ен ар и й . 

Фреймовая структура  текста, включающая сценарии различных ситу-

аций, из которых соткан текст, позволяет адресату ориентироваться в тех  

отношениях, которые адресант представляет его  вниманию и анализу. Вза -

имодействие  ролевых, тематических  и таксономических  фреймов, а  также 

си туац и он н ых  сц ен ар и ев  (Реунова  2000) позволяет представить и воспри-

нять текст как единое  целое. Тем не  менее, причинообусловленные отно-

шения концептуальных представлений, приводящие к единому вывод у, а  

именно, к единству и семантико смысловой целостности текста, требуют 

от адресата  и адресанта  общего  фонда знаний. 

Фрейм включает и знание  со  стороны слушающего, то  есть, чтобы 

понять говорящего, слушающий должен осознать не  только  тот мир, кото



и 

рый предложен ему  в  речи адресанта, но  и  то ,  как  адресант  оценивает 

слушающего  в качестве  своего  собеседника, и как эта  оценка  совпадет с 

самооценкой  «Я»  слушающего   и  той  ролью,  которую  говорящий  ему 

отводит. В  этой связи значительно  возрастает рюль замещения, в частности 

роль дейктических элементов (Алферов 2001). 

(3 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ph il  Cavillery  was  in  the  solarium, smoking  h is  nth  cigarette, when   I 

appeared. 

'РЫ1 ?' I SMd  softly. 

'Ye a h ?' He  looked  up  and  I  think  he  aheady knew. 

He  obviously needed  some kind  o f physical comforting. I walked  over and  

placed  my hand  on  h is  shoulder. I  was  afraid  he  might  crx  1  was  pretty sure   I 

wouldn 't. Couldn 't. I mean. I was  past  a ll that. 

He  put  his  hand  on  m ine . 

'/ wis h , ' Aem utte red ,'/ wished / had n 't ...' Ae  paused  there, a n d ! waited . 

Wh a t was  the  h inry, after aU? 

' /  wish  / hadn 't  promised  Jenny to  be  strong  for yo u . ' 

An d  to  honour  h is  pledge, he  pattered  m y hand  very gently. 

Bu t  I had  to  be  alone. To  breathe  air. To  take  a  walk, may be. (Seg a l: 169) 

В  примере  (3 ) реализуется фрейм [ведение  повседневного  разговора], 

который организуется вокруг концепта  «Смерть». Инф ормация, ассоции-

рованная с д анным кош?ептом, вербализуется в след ующих выражениях: 

smoking  his  nth  cigarette, I said  softly, I think he  already knew, he   needed  some 

kind  o f physical comforting, I  placed  m y hand  on  his  shoulder, he  might  cry,  I 

had  to  be  alone. Элементарные смыслы (термин A. Вежбиц кой)   субстан 

ти вы:  I, you , he, m y, h is , m ine; п р остр ан ство: in  t iie  solarium ;  д ви жен и е: 

appeared,  walked   over; р ечь:  said ; мен тал ьн ые  п р ед и каты: think,  knew; 

метап р ед и кат: could    дают основание  д ля универсальности понимания 

данного  отрезка  речи, активизирующего  определенный ситуационный сце-

нарий. Первые решшки диалога  помогают понять, что  д очь Фила Кавилль

ери умерла. Несмотря на  то , что  отцу очень тяжело  перенести это  известие  

(Не  obviously needed  some kind  o f physical comforting; I was  afraid  he  might  

cry), OH старается держать себя в руках  и пытается выразить соболезнова-

ния мужу дочери (Не  put  his  hand  on  m ine;  I wish  I hadn 't  promised  Jenny to  

be  strong  for yo u ; he  pattered  my  hand  very  gently). Мод альные  глаголы 

wouldn 't, couldn't  п р ед ставл яют глагол cry и в то  же  вр емяуказывают  на  

невозможность выполнения действия адресантом. Выражение  all that  вкл ю-

чает  в себя суть вышеприведенного  отрьшка, замещ ая тем самым верба-

лизацию чувства  боли, утраты, скорби. 

Референция складывается из участников коммуникации, наличеству-

ющих объектов; обозначения характеристик прагматического  контекста  и 

отношений межд у участниками коммуникации; означивания состояний, 
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событий, д ейстаий, а  также модальностей (время, возможные миры, обяза

телыпва и т.д .). Элементы прагматического  контекста  могут наличество-

вать как в самом высказывании, так и в окружающем его  контексте. 

Любая текстовая система, активизирующая тот  или иной фрейм и 

вербализующая элементы референщш, объединена единством смысла, и, 

следовательно, общей характеристикой для всех  текстов является когезия, 

проявляемая черезzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  семан ти ческое  сц еп л ен и е   и  р еп р езен ти р уемая  в се -

ман ти ческой  стр уктур е   х уд ожествен н ого  текста,  где  она  насыщается 

лексическими  повторами, параллельньши конструкциями. Упоряд очен-

ность семантической структуры всегда  несет определенный смысл и выра-

жает те  или иные значения. Пр и этом, одним из мощных средств проявле-

ния когезйи является замещение. Как свидетельствует анализ фактического  

материала, например, ан афор и чески е  л и чн ые местои мен и я способствуют 

выражению связи межд у предложениями внутри текста; отн оси тел ьн ые 

местои мен и я сигнализируют о   синтаксических связях  между придаточны-

ми и главными предложениями. 

(4 ) It  seemed  in  the  end  that  the  only thing  he  could  do  was  to  wait  and  

hope  that  Uncle  And rew  and  the  Witch   would  come back. If they  d id  he  must  

rush  out  and  get  hold  o ithe   Witch  and  put  on  his  yellow Rin g  before  she  had  a  

chance  to  get  into  the  house. Th is  meant  that  he  must  watch  the  fron t  door like  

a  cat  watching  a  mouse  hole; he  dared  not  leave  his  post  for a  moment. So  he  

went  into  the  dining  room  and  "g lued  his  face" as  they say, to  the  wind ow. It  

was  a b ow wind ow  from  wh ich  you  could  see  the  steps  up  to  the  fron t  door and  

see  up  and  down  the  street, so  that  no  one  could  reach  the  fron t  door without  

уо ш knowing. (Lewis : 93) 

В  вышеприведенном отрывке  (4 ) анафорические  личные местоиме-

ния (they, she, he , it ) замещают имена существительные (Uncle  Andrew, the  

Witch , Digory, window), объединяя предложения в данном контексте. Отно-

сительное  же  местоимение  which  является сигналом связи между частями 

сложного  предложения. Вместе  взятые, заместители обеспечивают семан

тико синтаксическое   единство  всего  текста. Выполняя  и н тегр и р ующ ую 

фун кц и ю, местоимение  способствует объед инению  высказывания и тек-

ста. Особенно  ярко  это  проявляется в случаях  наличия у одного  и того  же  

субститута  в одном и том же  тексте  и антецедента, и постцедента  одновре-

менно, что  способствует связи частей высказывания воедино (сравним в 

(4 ): the  window— it—а bow window—which). 

Очевидно, что  местоимения создают анаф орическую, либо  катаф ори

че скую направленность текстовых связей и, в своей  текстообр азующ ей  

фун кц и и , являются маркерами  когер ен тн ости  текста. 
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Вто р а я  гла ва : «Общие критерии классификации типов замещения 
в  прагматической структуре  худ ожественного  текста  в современном анг-
лийском языке». 

Вопросы классиф икащш средств замещения в современном английс-
ком языке  рассматривались в ряде  работ российских и зарубежных лингви-
стов. Данные исследований в области замещения позволяют утвержд ать, 
что  существует по  крайней мере  тр и типа классификаций слов заместите-
лей: традиционный, семантический, когнитивно фреймовый. 

Разд ел I.   Тр ад и ц и он н ая кл асси фи кац и я сл ов замести тел ей .  Уче ные , 
придерживающиеся щ >ад и ц и он н ого  взгл яд а на  замещение  (Кобков 1964; 
Ахманова  1966;Ильиш 1971; Бенвенист 1974;Уфимцева  1976; Ярцева  1977; 
Варгина 1988; Емельянова  1988; Блумф илд  2002; Есперсен 2002 ; Ha llid ay, 
Hasan  1976; Lyons  1977; Palmer 1982), занимаются в основном местоимени-
ями, глаголом do  и приинфинитивной частицей to. 

С традиционной точки зрения мы рассматриваем след ующие классы 
слов заместителей: 

I. По  своим  д омен ам  слова заместители (СЗ), как показывают д анные 
анализа  фактического  материала, распадаются на: 

1) Субстантивные СЗ, что  составляет 8 6 % примеров нашей выборки. 
2 ) Глагольные  СЗ составляют 1 4 % всех  примеров. 

П. По  усл овн ым обстоятел ьствам   слова заместители д елятся на: 
1) Личные.  К  ним относятся местоимения I, he , she, it , we  yo u , they, 

my, your, his  и т.д ., составляющие 7 9 % нашей выборки этого  типа. 

2 ) Вопросительные, к которь»! относятся where, who,  what , составля-
ют 7%. 

3) Слова заместители   one  /  ones, other, each, same   составляют  6 % 
выборки. 

4 ) Относительные who, whom, whose, which  ( 5 % выборки). 
5 ) Указательные   this  /  these, that  /  those  (3 % гфимеров). 

Ш. Нал и чи е  и л и  отсутстви е   ан тец ед ен та позволяет вьщелить ана-
форические  слова заместители (личные (he , she) и относительные место-
имения);  неанафорические   (вопросительные,  отрицательные, неопреде-
ленные, включающие местоимения); а  также  заместители, которые могут 
употребляться как анафорически, так и неанафорически (личные  (I, yo u , it ), 
указательные местоимения). Анафорические  слова заместители составля-
ют 3 0 %; на  неанафорические  приходится 6 % примеров; и на  анаф оричес-
кие/ неанафорические  слова заместители   6 4 %. 

Считается, что  замещение  реализуется в языке  при помощи разных 
способов. Однако  с традиционной точки зрения основным способом выра-
жения замещ ен и я признается местоименный. 

Разд ел  II.  Семан ти чески й  кр и тер и й  кл асси фи кац и и   сл ов замести -

тел ей . В основе  семан ти ческого  ти п а  классификации слов заместителей 
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лежит теория референции (Арутюнова 1977; Харвег 1978; Устин 1984; Ту
раева  1986; Емельянова  1988; Никитин 1988; Гуревич 1989; Лебедева  1991; 
nafly4eBa2001;Halliday, Hasan  1976). 

Обращение  кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р ефер ен щ ал ьн ым  асп ектам   высказывания показало, 
что  местоимения образуют лексико семантический класс слов, единство  
которого  обусловлено  его  принципиальной ролью в осуществлении рефе-
ренции: это  сл ова,  в зн ачен и е  котор ых  вх од и т л и бо  отсыл ка к акту р ечи , 

л и бо  указан и е  н а ти п   соотн есен н ости  высказыван и я с д ей стви тел ьн ос-

тью   (Арутюнова 1999; Кацнельсон 2001). Замещение  осуществляется мес-
тоимениями по разному, и в зависимости от этого  местоимения д елятся на  
семантические  разряды, кажд ый из которых характеризуется обшлм спосо-
бом выражения замещения (Откупщикова  1982). 

Сложность систематизации семантики заключается в выборе  крите-
рия группировки, своеобразной точки отсчета, с которой нужно начинать 
систематизацию. Этих  точек отсчета  может быть много, что  способно  стать 
причиной  множественности  вариантов,  применяемых  исследователями 
(Гаврилов 1990:57). Однако  для процессов замещения единым семантичес-
ким  показателем может  быть  принята   сп особн ость н оми н и р овать,  и в 
случае  явлений замещения так или иначе  н оми н и р овать п овтор н о . 

Сферой действия процессов повторной номинации является прагма-
тический контекст, реализуемый текстом. Замещение  в  прагматическом 
контексте, по  данным нашего  анализа, проявляется как собствен н о  заме-

щ ен и е  (33 ,4% нашей выборки), субсти туц и я {2 %,2 %),р еп р езен тац и я (7 ,3 %), 
д ей кси с (3 1 %). 

Собствен н о  замещ ен и е  мы определяем как явление, при котором 
вьф аженная ранее  в тексте  информация воспроизводится еще раз, но  д ру-
гим знаком, представляющим собой компрессию этой информации. Для 
обозначения того, что  замещается, нами используется термин  «кор р ел ят». 

(5 )  So  now De lia's   b eau tifu l hair  fe ll about  her ripp ling  and  shining  
like  a  cascade  o f b rown  waters. It   reached  bellow her knee  and  made   its e lf  

almost   a   garment  for  her.  An d   then   she   d id   it   up   again   nervously  and  
quickly. (Henry: 12 13) 

В  примере  (5 ) коррелят    субстантивная фраза  De lia 's  beautifiil hair 
замещается цепочкой собственно  заместителей: it—itse lf—^ it. 

Частным случаем собственно  замещения, как мы полагаем, является 
субсти туц и я.  Разница между ними заключается в том, что  субститут заме-
щает одно  полнозначное  слово, которое  может сопровожд аться детерми-
нативом, а  не  несколько  полнозначных слов, как при  собственно  замеще-
нии. Для обозначения элемента, замещаемого  субститутом, мы использу-
ем термин  «ан тец ед ен т». 

(6 )  The  conversation   was  not  going  the  way  she  wanted. It   never did  
when  she  was  with  him . (Mitche ll: 235) 
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Пр и установлении коррелята  д ля собственно  заместителя или антеце-
дента  д ля субститута  избран метод  подстановки: из текста  вычленяются те  
элементы, к которым собственно  заместитель или субститут отсылают, без 
которых эти последние  не  понятны. 

Реп р езен тан ты,  по  нашим наблюдениям, не  обладают способнос-
тью к самостоятельному существованию без соотнесенности с той стр ук-
турой, которую они репрезентируют. 

(7 ) "Ho w old  are  yo u ?" Clara  asked. 
'Twen ty five ." 
"An d  I'm   th irty," she  said. 
"I know you  are ." (Lawrence: 298) 
В  примере  (7 ) глагол связка  «are» повторно  номинирует то  состояние, 

которое  выражено составным именным сказуемым am  th irty—are  (th irty), 
являясь, таким образом, репрезентантом. 

Д ей кси с понимается нами как один из дифференциальных признаков 
плана содержания, значение  которого  связано  с выделением референта. 
Роль дейксиса    привлечение  внимания к этому референту. 

Семы указания имеются в различных словах. Дейктическими знака-
ми, однако, являются такие, которые ограничивают свое  понятийное  значе-
ние  указанием. К таким знакам относятся указательные местоимения this  /  
that; these  /  those, личные местоимения I  /  you , наречия места  here  /  there, 
глаголы типа come, go. В  ряде  случаев эти формы соотносятся с любым 
референтом либо  через текст     тогда  они являются  заместителями  или 
субститутами, либо  через ситуацию общения   в этом случае  они выполня-
ют роль дейктиков (Бурлакова  1983; Гуревич 1994; Булыгина, Шмелев 1997; 
Бюлер2000). 

(8 ) At the  end  o f the  long  row o f portraits, and  just  before  one  turns  into  
the  library, stands  a  glass  case. In  the  case  are  trop h ies . Ath le t ic trop h ies . 

'^ They're  gorgeous," Jenny said, "^ ve  never seen  ones  that  look like  real 
gold  and  s ilver." 

"га е ка ге ." 

"Jesus . YoursT 

"No . ЯЙ. " (Segal: 62) 
В  примере  (8 ) в ситуацию общения включено  указание  на  местоположе-

ние  неких  предметов (trophies). Дейкгическое  I в данном примере  указывает на  
говор ящего   субъекта, которым является Дженифер. Переключение  фокуса  
путем смещения указания с говор ящего  на  слушающего, а  затем на  лицо, не  
участвующее в разговоре, происходит последовательно: I— yours—^his. 

Анализ теоретического  и  фактического  материала  показал, что  сущ -
ность слов   заместителей напрямую связана  с таким явлением, как  сте-

п ен ь  гл уби н ы замещ ен и я  (термин наш   В.Г.). Под   степ ен ью гл уби н ы 

замещ ен и я мы понимаем  то ,  н аскол ько  п ол н о  замещ ен  р ефер ен т ан тец е
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д ен та/ кор р ел ята в сл ове замести тел е .  I степень глубины замещения 
такой процесс, когда  д л я п ол н ого  замещ ен и я р ефр ен та замещ аемого  тр е-

буется од и н  шаг  (т.е . одна  операция) в силу отождествления лексического  
и грамматического  значения как антецедента, так и заместителя. К замести-
телям, обладающим  п ер вой  степ ен ью гл уби н ы замещ ен и я,  относятся суб
с п п ут ы и репрезентанты. 

I I  степень  глубины замещения характеризует такой процесс, когда  
референт замещаемого  п ол н остью замещ ается сл овом замести тел ем за 

д ва   тр и  шага.  Такое  замещение  осуществляется собственно  заместите -
лями. 

В  случае  необходимости  д л я п ол н ого   замещ ен и я бол ее  тр ех  шагов 

место  имеет Ш  степень глубины замещения, вербализацией которой явля-
ются д ейктические  элементы текста . 

В  результате  анализа  семантических типов слов заместигелей и степе-
ней глубины замещения можно сделать вывод  о  существовании своеобраз-
ного  тезауруса  слов заместителей, что  представляет собой щ>оцесс катего-
ризации языковой картины  мира  носителей  современного   английского  
языка. 

В  этой связи следует подчеркнуть два  аспекта  семантической характе
ризации слов заместителей. С одной стороны, как свидетельствует прове-
денное  исследование, в системе  слов заместителей современного  английс-
кого  языка с очевидностью прослеживается явление  омон и ми и . Так, напри-
мер, слово заместитель he  может бьггь и субститутом, и собственно  замес-
тителем и дейктиком. 

С  другой стороны,  с  точки  зрения повторной номинации все  эти 
представители четко  разграничиваются по  своим  замести тел ьн ым фун к-

ц и ям,  которые полностью отличаются  в четырех  классах   (субституты, 
собственно  заместители, репрезентанты, д ейктики) и обусловливают их  
омонимию. 

Вслед  за  многими авторами (Караулов, Молчанов и др. 1982, Кобозева  
2000), мы рассматриваем тезазфус как определенное  семантическое  поле, 
и полагаем, что  тезаурус слов заместителей в частности может быть про-
анализирован с точки зрения семантической полевой структуры. 

В  нашей работе  ввод ится понятие  семан ти ческого  р ол евого   п ол я 

сл ов замести тел ей ,  под  которым понимается си стема р азн оур овн евых  

ср ед ств языка,  объед и н ен н ых  н а осн ове  сп особн ости  замещ ать объекты, 

явл яющ и еся участн и ками  си туац и и ,  и  свой ства объектов. 

Яд ро поля представлено  субсти тутами   и  р еп р езен тан тами ,  кото-
рые способны осуществлять акт замещения с наибольшей полнотой. Око
лоядерное  пространство  занимают собствен н о  замести тел и , глубина за-
мещения которых  более  поверхностна   по   сравнению  с  субститутами  и 
репрезентантами, то  есть д ля замещения необходима большая семантичес
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кая разветвленность текста. На ближней периф ерии располагаютсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д ей к

ти ки , так как их  основной функцией является указание, а  глубина замеще-
ния в тексте  требует его  значительного  семантико прагматического  раз-
вертывания. К д альней периф ерии относятся семан ти чески е  п р и ми ти вы, 

обладающие  наименьшей  и  опосредованной  способностью замещ ать. 

Превалирующая ф ункция семантических  примитивов   универсализация. 
Доминанта  данного  поля представлена  субсти туц и ей , поскольку замеще-
ние  чего то ед и н и чн ого  присутствует в значениях  всех  вышеперечислен-
ных классов слов заместителй обязательно. 

По  д анным нашего  анализа, субсти туты  я р еп р езен тан ты  в силу 
своей наибольшей глубины замещения, ф иксир уют временной план. Соб-

ствен н о  замести тел и , являясь словами второй степени глубины замеще-
ния, служат целям скрепления временного  континуума. Дейлгтикм, напро-
тив, позволяют прагматическим и семантическим акцентам «ско льзить» в 
пределах  временных отношений. Семан ти чески е  п р и ми ти вы призваны 
представлять универсальные временные понятия (ф авним: 'Spring  has  com e 

ag a in !'  (Webster:  155)     значение   универсализации  /  When   Gabe   cam e 

downstairs   at  nine  on  Monday,  the  outer office  was  empty. (Cn is ie : 25)  
указание  на  определенный предел временных отношений). 

Следует подчеркнуть, что  м ы выделяем собственно деистические  эле-
менты  и дейктики семантические   примитивы. Последние   отмечены как 
значением указательности, так  и значением  универсализации, которое  
базируется на  двух  основных типах  «элементарных ситуаций» (Вежбицкая 
1997; Ур ысон 2002):  I. 'Обычно если имеет место  ситуация Q, то  ситуация Р 
не  имеет место '; 2 . 'Обычно если имеет место  ситуация из класса  Q', то  не  
имеет место  ситуация из класса  Р*'. 

Разд ел  Ш.  Когн и ти вн ая  база кл асси фи кац и и   сл ов замести тел ей . 

Базой д ля когн и ти вн ой  кл асси фи кац и и  слов заместителей служит эписте
ма, когниция, то  есть знание  той или иной ситуации или фрагмента  деятель-
ности, которые отражены текстом. Отношения замещения в тексте  позна-
ются посредством дискурсивного  анализа  таких  типов прагматического  
контекста  (ван Дейк 1989; Макаров 2003) функционирования слов замести-
телей как: бытийный    3 3 ,5 % выборки; ситуационный   2 8 %; акциональ
ный   2 2 ,5 %; психологический    11  %; а  также его  смешанные типы    5 % 
выборки. 

Анализ фактического  материала  позволяет сделать вывод , что  в бы-

ти й н ом  п р агмап шческом кон тексте   доминирующая роль отводится 
собственно  заместителям (3 8 %) и субститутам (3 6 %). Менее  активно  здесь 
функционируют дейкгики (2 2 %) и репрезентанты (4 %). В си туац и он н ом 

п р агмати ческом  кон тексте   преобладающими являются собственно  за-
местители (3 5 % выборки) и дейкгики (3 4 %). Реже  употребляются субститу-
ты (2 4 %) и репрезентанты (7 %). Такое  процентное  соотношение  является 
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оправданньпй, поскольку при описании тех  ю ш иных ситуаций на  первый 
план выходят место  общения, обстановка, говор япщй ( ие), слушающий (
ие), д ля замещения которых  в  данном типе  прагматического   ко1ггекста  
естественно  использование  собственно  заместителей и дейктиков.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Акц и о

н ал ьн ый  п р агмати чески й  кон текст  преимущественно  включает дейкти
ки (3 7 %), собственно  заместители (2 9 %), субстатуты (2 4 %) и репрезентанты 
(1 0 %). Необходимо подчеркнуть, что  в акпиональном прагматическом кон-
тексте, который есть ни что  иное, как «слепок» речевой ситуации, репре-
зентанты представлены наиболее  пшроко  по  сравнению с другими типами. 
Это  свидетельствует об их  способности репрезентировать практически лю-
бые отрезки текста, что  особенно  важно д ля диалогической речи. В п си х о-

л оги ческом п р агмати ческом  кон тексте,  где  релевантны речевые акты 
сообщения о  чем либо, просьбы, обещания, порицания, убежд ения, угро-
зы, приказа, извинения и т.д ., д ействуют слова заместители в след ующем 
соотношении: субституты (3 5 %), собственно  заместители (3 1 %), д ейктики 
(2 8 %), репрезентанты (6 %). В  свою очередь в  смешанных типах  слова
заместители функционируют в зависимости от  того, какие  разновидности 
прагматического  контекста  актуализируются. 

Проведенное  исследование  замещения аргументно предикатных от-
ношений в четырех  типах  хфагматического  контекста, свид етельствует о  
значительном преобладании замещения ар гумен та по  сравнению с д руги-
ми ролевыми характеристиками в художественных текстах  современного  
английского  язьпса. 

Тр е тья гла ва : «Прагмасоциолингвистические  особенности явления 
замещения в современной английской языковой картине  мира». 

Разд ел !. Пр агмати ческая х ар актер и сти ка сл ов замести тел ей . Фун -
кциональная, или коммуникативная, модель рассматривает язык как инст-
румент социального  взаимод ействия. Основной функцией язьпса  является 
общение, то  есть способность выполнять социальные взаимод ействия по -
средством языка. Пр и  этом важно  контролировать  сознание  и  речевые 
действия, а  также реализовывать самосознание, не  отступая от цели и задач 
общения (Сушков 2001:194 195). 

(9 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Yo u must  te ll те   more  about  yourself. Yo ur problem  is  not  easy to  
solve." 

"I' l l tell>Y>M and  willing. I amnot ashamed  of what  I've  come from . Worked  
in  a  farm  house, I d id , wiien  I was  a  g irl. Hard  work it  was  too. Then  I took up  with  
Ab ner he   was  a  wortanan  in  the  m ills  near by. He  courted  me for eight  years , 
and  then  we  got  m arried ." 

"And  you were  happy?" asked  Mr Pyne . 
" I  vras. He   was  a  good  man  to  m e, Abner. We had  a  hard  straggle  o f it , 

though; he  was  out  o f a  job  twice  and  ch ild ren  coming  along. Four we  had  three  
boys  and  a  g irl. An d  none  o f them   lived  to  g row up .  I  dare  say it  would  have  
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been   different   if  theyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  had ."  He r  face   softened;  looked   suddenly  younger. 

(Christy: 266 267) 
В  1фимере  (9 ) речевые д ействия организованы таким образом, что  

д ейктики, находящиеся на  ближней периферии семантического  ролевого  
поля слов заместителей, служат целям переключения фокуса  прагматичес-
кого  интереса  с референта  адресата  (Mrs  Abner) на  референт адресанта  (Мг 
Рупе) и затем обратно. Замещение  происходит за  три шага: yo u —(m e )—
I— you . Очевидна также и смена тема рематических  отношений (напри-
мер, слово заместитель   попе  o f them  замещает рему (Four) предыдущего  
1федложвния, становясь темой последующего). 

Говорение    это  один из способов манифестации того, что  мы «д ума-
ем о» каком то  предмете, свойстве, отношении. Акт фокализации, как осо-
бая ф ункция выбора, предопределяет, что  референтом может быть тема 
разговора, логический субъект (тема), утверждение  (рема), а  также только  
те  объекты (предметы, свойства  или отношения) из множества  референтов 
логического  предиката/ ремы, которые «важны» или особенно  «релевант
ньо>  в контексте  данного  речевого  акта  (ван Дейк 1978:317 319; Чесноков 
2005:205 207). 

Основными чертами речевого  акта  являются интенциональность  и 
целенаправленность. Характер  коммун и кати вн ой  ц ел и  (интенции говоря-
щего) предопределяется мотивом, некоторым психологическим состояни-
ем говорящего; коммун и кати вн ая  ц ел ь,  в  свою  очередь,  обуславливает 
неречевую, иллокутивную силу высказывания, или его  коммуникативное  
намерение. 

На базе  х ар актер а и л л окути вн ой  ц ел и  и ее  взаимодействия с  соц и -

ал ьн ой  ц ел ью  мы выделяем 9  типов речевых актов, отмеченных активацией 
слов заместителей, вербализующих замещение  в тех  или иных типах  связи 
при  тема рематических   отношениях. Наиболее   ча сто тньти  являются: 
1) коллабор атив     ( 3 1 %  выборки); 2 ) ко мпе титив     (2 3 % выборки); 
3 ) конф ликтнв   (1 8 % выборки); 4 ) конвивиал   (1 7 % выборки). 

Выполняя локутивный и иллокутивный акты, говорящий интенцио
нально  достигает определенного  результата  речевого  возд ействия, иначе  
говоря, п ер л окути вн ого  эффекта. 

Личностные х^ актеристики адресанта  и адресата  и их  взаимоотноше-
ния отражаются акциональным прагматическим контекстом. Именно по-
этому  функционирование   слов заместителей в  нем является достаточно  
показательным для следующих, наиболее  частотных проявлений иллоку
тивно перлокутивных отношений: влияние  на  эмоциональное  состояние  
адресата  (1 6 ,9 %); предупреждение  (1 2 %); расширение  информированнос-
ти (1 2 %);  изменение  во  взглядах  и оценках  адресата  (1 2 %); заверение  /  
обещание  (8 ,3 %); влияние  на  совершаемые адресатом действия (7 ,5 %) и так 
далее. 
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(10) [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4 Iane ins   is  an awful d eath.'' 

'Is  it  father?' / asked  with  the  deepest  interest    / was  always  very keen  on  
hanging. 'Did  jOM ever see  a  fellow hanged?' 

'Dozens  o f them ,' he  said  solemnly. 'An d  tfaev a ll d ied  roaring.' 
'Ja y!' / s a id . 
'Oh , a  horrible  deafli!' he  said  with  great  satisfaction. 'Lo t 's  o f the  fellows  

/   saw killed  their grandmothers   too, but  thev a ll  said   '£was  never worth   i t ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(0 'Сошюг:51) 

В  (10) реализуется диалогический дискурс. В беседе  маленького  маль-
чика, который впервые пришел на  исповедь, и священника  обсужд ается 
казнь через повешенье. Для достижения перлокутивного  эффекта  священ-
ник несколько  раз повторяет  однокоренные слова   (death, d ied), а  также 
синонимы квалификаторы (awfUl, horrible), причем делает это  очень искус-
но  (solemnly, wit ii great  satisfaction). Фиксация фокуса  интереса  (aSked  with  
the  deepest  interest) вербализуется субститутомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA it ,  антецедентом которого  
является аргументzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hang ing    топик всего  диалога. 

Разд ел  II. Эксп р есси вн ая фун кц и я сл ов замести тел ей  в совр емен н ом 

ан гл и й ском языке   Закономерность д вижения мысли, связи мыслей отра-
жаются в речи. Язык выработал разнообразные способы соединения само-
стоятельных предложений. Очевидно, что  предложения объединяются бла-
годаря общ ему комп он ен ту мысл и , который может вьф ажаться лексичес-
ким повтором, обозначаться словом и заменяющим его  лично указатель-
ным местоимением. Глубинная же  суть связи заключается в ее  структур-
ном характере. Следует подчеркнуть, что  местоимения   одна  из самьпс 
употребительных  частей речи, которая «представляет численно  неболь-
шую группу слов,  выполняющих в речи исключительно  важную функцию 
и в связи с этим используемых необыкновенно  часто» (Гвозд ев 1973). Роль 
местоимений в синтаксисе  связной речи настолько  значительна, что  неко-
торые авторы склонны видеть в них  единственное  скрепляющее средство. 

Основной принцип языка художественной литературы в области свя-
зи законченных предложений   это, по видимому, стремление  сделать син-
таксическую связь между предложениями не  столь явной и открытой, одна-
ко  достаточной д ля осуществления прагматических   принципов вырази-
тельности и ясности (ф ункция экспрессии). Поэтому в языке  худ ожествен-
ной литературы среди цепных связей широко  распространены нейтраль-
ные в стилистическом отношении связи с лично указательными (анаф ори-
ческими) местоимениями, с указательным местоимением this. 

Из трех  видов логической связи между предложениями (цепной кон-
тактной, параллельной и линейной) д ан н ое  и  н овое  легче  распознаются при 
цепной контактной связи. При этом следует иметь в виду, что  д ан н ое  после-
дующего  предложения  может  быть  обозначено   другим  словом, другой 
частью речи того  же  корня, что  и  н овое  предшествующего  предложения, 
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оно  может быть представлено  в расширенном или усеченном виде. Пр оил-

люстрируем это  положение  примером: 
(11 ) Fortunately she  was  g iven  no  time  to  think over what  she  had  done. 

SomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA huge ,  b rish th  co loured  an im al had  rushed  to  the  edge  o f the  chff. It  was  
lying  down, leaning  over and  (this  was  the  odd  thing) blowing. So  she  turned  
and  looked  at  the  creature . It  was  a lion . (Lewis : 18 19) 

В  данном гфимере  н овое    huge  brightly coloured  animal замещается 
собственно  заместителем it, относящимся к околоядерному пространству 
семантического  ролевого  поля слов заместителей и обладающим III степе-
нью  глубины  замещения,  и  гиперонимом  the   creature. И  тот  и  д ругой 
заместитель выполняют роль д ан н ого . 

Ка к свидетельствует наш анализ, в актуальном членении худ ожествен-
ного  текста  слова заместители являются важной составляющей и выступа-
ют в большей мере  в качестве  темы. 

Дополнительную глубину содержания, но  в разных масштабах  созд а-
ют как импликация, так и подтекст. Текстовая импликация имеет ситуатив-
ный характер  и ограничивается рамками эпизода, отдельного  коммуника-
тивного  акта  или черты персонажа. В подтексте  углубляется сюжет, более  
полно  раскрьшаются основные темы и идеи произведения. Антецед енты 
располагаются дистантно, что , несомненно, усиливает роль слов замести-
телей в создании когезии текста. 

В  речевом поведении замещение  также представляет собой действенное  
средство  преодоления тавтол оги и , что  сввдетельствует об актуализации праг-
матических принципов экономии и перерабатываемости. Например: 

(1 2 )' [. . . ] Man , in  the  migration  season  &ose  trains  were  carrying  carloads  
o f ducks. They  d idn 't   even  bother with  geese  because   they were   too  m uch  
trouble, and  they got  almost  as  much  money forzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ducks . Thirty five   cents  a  
pair. The  Fred  Dudley camp  was  delivering  two  thousand  ducks  a  day, week 
after week. The  hunters  built  houseboats  and  towed  em  out  in  the  marshes  
and  moved  the  whole  fam ily in—kid s , wives , Grandma. The  men  hunted  and  
the  women  and  kids  gutted  the  birds . They put  them  on  ice   in  barrels  and  
shipped  them  to  Ne w Orleans. If everything  went righ t , they got  there  in  eight  
hours.  The   freshest killed  ducks ,  diey  shipped   them   on   as   far  away  as  
Chicago! Ne w York, too. They went  to  Nashville , Mem phis , Mob ile , Atlanta, 
Saint  Lou is .'(Re isner: 17) 

Таким образом слова заместители служат «щэагматическими санита-
рами», «очистителями» содержания художественного  текста. 

В  тавтологии выражается содержательная избыточность высказыва-
ния, проявляющаяся в смысловом дублировании, повторении целого  или его  
части. (Сушков 2001 : 272 273). В  ряде  случаев возможна тавтологичность 
самих слов заместителей, что, как правило, стилистически м^жировано. 

(13) "Oh ! Oh ! Wa it in ' for me, lass! I've  b in  'e lp in ' Anthony, an ' what's  
diink he 's  gen  me? Nowt b 'r  a  lousy hae'f crown, a n ' that's  ivry penny  " 
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"Не  thinks  you 'vezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m ad e  the  res t  up  in b eer," she  said  shortly. 
"An ' IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'oven  4    that  I  'oven 't  Yo u  b'Heve  m e, I'vezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'ad  very little  t iiis  day, 

I have  a n ' a ll. " His  voice  went  tender. (Lawrence: 6 ) 
Глаголы репрезентанты 'aven 't , 'ad  в (13 ) тавтологичны. Они исполь-

зуются автором д ля того, чтобы подчеркнуть, что  муж, пришедший с рабо-
ты, пьян и очень старается показать своей жене, что  это  не  так. 

Разд ел  Ш.  Соц и ол и н гви сти чески й   асп ект  х ар актер и сти ки   сл ов

замести тел ей  в п р агмати ческом кон тексте. Правила использования язы-
ковых средств различаются в зависимости от того, происходит ли общение  
в привычной для говорящего  сош1альной среде  или в непрршычной. 

В  понятие  «тактика  речевого  общения» входят такие  компоненты, как 
инициатива  коммуникативного  контакта, установка  на  общение, «иллоку-
тивное  вынуждение» (Баранов, Крейдлин 1992). Здесь имеется в виду согла-
сование  участниками общения коммуникативных намерений, которые они 
облекают в форму тех  или иных речевьдх  актов. 

Б  ходе  личного  речевого  общения с другими людьми реализуется куль-
тура  языкового  самосознания, осуществляется негферьшный контроль созна-
ния над  самосознанием. В культуру языкового  самосознания личности входит 
умение  слушать и сльш1ать, что  соотносится с прагматическим принципом 
вежливости (функция контактоустанавливания), 1фавильно  понимать речь со-
беседника, чувствовать «обратную связь», верно  оценивать процесс и резуль-
тат общения. При этом истинный смысл текстовых компонентов может быть 
понят с учетом социокультурного  конгекста  лишь в целом произведении. 

П4 ) One  Sunday afternoon  he  appeared  at  their house  in  Soutii Ke n s in ^ n . 
There  were  a  dozen  people  there, and  he  sat  for some time, somewhat  ill at  ease, 
and  then  went away. Her moflier asked  her later who  he  was? 

"/ h aven 't  a  notion. Did  yo u ask  h im  to  come  here?" 
"Ye s , I met  h im  at  the  Baddleys . He  said  НёЧ seenyou  at  various  dances. 

I  said  I  was  always  at  home on  Sundays." 
"His  name is  Fane  and  he 's  got  some sort  o f job  in  the  Eas t ." 
"Ye s , Ae  is  a  doctor. Is  he  in  love  with  JO B ? " 

"Up on  m y  word , / d o n 't  know." 

" I  should  have  thought  ̂ <^» knew b y now  when  a  yoxmg  man  was  in  love  
with vfw." 

"/ wou ld n 't  marry h im  if/ we re ," said  Kit ty  lightly. Mrs . Gars tin d id  not  
answer. He r  silence  was  heavy with  displeasшe. Kit ty flu shed : she  knew  t iia t  
her mother d id  not  care  now  whom  she  married  so  long  as  somehow she  got  her 

off her hands. (Maugham : 26) 

Разговор  в (14) происходит между матерью и дочерью. В  фокус гфаг
матического   интереса  попадает запрос информации о  человеке  по  имени 
Фейн (ситуационный прагматический контекст). В дискурсе  акцентируется 
интеррогативная форма общения {Her m other ask ed  her later who  he  was ; 

Did  you  ask  h im  to  com e here?; Is  he  in  love  with  you?). Фа кт местоименного  
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замещения д ля обозначения пресуппозиционно обусловленныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объектов 

служит поверхностным выражением их  «сниженной» значимости в тексте, 
в  то  время как внимание  читателя приковано  к событи ям   и   д ей стви ям. 

Субстатут he  используется в катафорической функции (h &—h im —h is  — 
Fan e), тем самым, отодвигая момент введения объекта.  Прагматически 
значимым  является  использование   временных  маркеров  by  now  /  now. 
Пер вый  реализует социокультурный контекст: героине  романа 25  лет, и она  
уже не  такая «завидная» невеста, какой была в 18. Втор ой     подчеркивает 
прагматический фокус д искурса  оценку коммуникативной ситуации. 

Итак, подводя итог, необходимо под черкнуть, что  худ ожественный 
текст есть продует определенной ситуации общения, которая представляет 
собой системное  образование  с рядом взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных параметров, находящихся в определенной зависимости от социаль-
но культурных факторов и от сферы человеческой деятельности. Пр и этом 
явление  замещения позволяет с той или иной степенью градации показать 
как интенции автора  (говорящего, адресанта), так и воздействие  создавае-
мого  д ис1 ^ са  на  читателя (слушающего, адресата). 
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