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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено описанию роли дейктиче-

ских единиц с пространственной семантикой ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в организации устного дискурса. 

Традиционно дейктические единицы анализировались либо как соб-

ственно указательные, либо как анафорические средства, обеспечивающие 

связность текста. 

Однако в последние десятилетия дейктики стали рассматриваться в 

кругу так называемых дискурсивных слов / маркеров. С дискурсивной точки 

зрения дейктические единицы рассматриваются в исследованиях 

Ю. В. Дараган (2000, 2002, 2003), В. И. Подлесской (2006), В. Г. Хуршудян 

(2006), И. М. Кобозевой (2007), А. Д. Шмелёва (2007), А. А. Кибрика (2009), 

Н. В. Богдановой-Бегларян (2015). Дискурсивные слова являются одним из 

важнейших средств организации повествования и регулирования коммуника-

тивного взаимодействия между говорящим и адресатом. Вместе с тем анализ 

дискурсивных маркеров позволяет формулировать предположения о когни-

тивных процессах, протекающих в сознании говорящего в момент речи. 

Именно это обусловливает особую значимость изучения дискурсивных 

функций дейктических единиц. 

Несмотря на активную исследовательскую работу, в данной области 

остаётся ряд нерешённых проблем. Во-первых, не все употребления дейктиче-

ских единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ описаны в имею-

щихся теоретических и лексикографических источниках (см, например, труд-

ности квалификации ТАМ в следующем примере: операции она делала по-

лостные, в общем, все вот которые внутренние... там эти вот… желудки).  

Во-вторых, в научной литературе далеко не всегда указываются диагно-

стические признаки контекстов, в которых реализуются определённые функ-

ции дейктиков, что затрудняет возможности верификации того или иного ис-

следовательского решения. См, например, описание ВОТ как маркера-

апеллятива в исследовании Ю. В. Дараган1: «ВОТ выражает просьбу к адреса-

ту принять описываемую ситуацию как данное и достроить недостающие 

фрагменты образа». В данном случае остается неясным, каковы дифференци-

альные признаки контекстов, в которых ВОТ выполняет описанную функцию. 

Изучение современной научной литературы обнаруживает также недо-

статочно осмысленные факты полифункциональности и «функциональной 
                                                           

1Дараган, Ю.В. Паразитизм или симбиоз: механизм преодоления коммуникативных сбоев и обслу-

живающие его вербальные средства [Электронный ресурс] / Ю.В.Дараган // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной международной конференции «Диалог 2003». – 

Режим доступа: http://www.dialog-21.ru/media /2618 /daragan.pdf (дата обращения: 06.11.2018). 
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синонимии» ряда дискурсивных слов: установлено, в частности, что ВОТ от-

личается максимальным разнообразием употреблений, а дейктики ТАМ, ВОТ, 

ТОТ (ЖЕ) могут использоваться единообразно – как маркеры экземплифика-

ции. Это обусловливает необходимость определения причин, порождающих 

сходства и различия в функционировании дейктических единиц с простран-

ственной семантикой. 

Всё вышеизложенное определяет актуальность комплексного анализа 

функций единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в устном дис-

курсе.  

Значимость предпринимаемого исследования обусловлена также его 

включённостью в проблематику когнитивно-дискурсивной парадигмы: дейк-

тические единицы рассматриваются и как средство организации устного дис-

курса, и как маркеры когнитивных процессов. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена необходимостью 

 ликвидировать неточности, лакуны и противоречия в описании функ-

ций ряда единиц, имеющих дейктическую природу (ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ); 

 на основании анализа объемного и разнообразного фактического ма-

териала составить системные представления о роли дейктических единиц 

ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в организации дискурса; 

 осмыслить факты функциональной многозначности и функциональ-

ной синонимии дейктиков русского языка с пространственной семантикой; 

 дополнить представления о работе когнитивных механизмов, обу-

словливающих порождение устного дискурса. 

Материал настоящего исследования − это корпус «Устная история 

Иркутска», состоящий из интервью, записанных с жителями Иркутска и Ир-

кутской области. Тексты интервью представляют собой неподготовленное 

развёрнутое повествование о прошлом (и в некоторых фрагментах − о насто-

ящем), рассматриваемое как устный дискурс нарративного2 типа. Анализиру-

ется 8 интервью общей длительностью около 9 часов 30 минут.  

Объект исследования – дейктические слова русского языка с простран-

ственной семантикой в дискурсивной и когнитивной перспективе.  

Предмет исследования – дейктические единицы ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ как средство организации устного дискурса 

                                                           
2В данном случае имеется в виду противопоставленный диалогическому нарративный режим упо-

требления − «сообщение адресату, возможно, потенциальному, каких-то сведений в особой повествователь-

ной форме» (Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск / под общим руко-

водством академика Ю.Д.Апресяна – М.: Языки русской культуры, 2000 – 488 с.). 
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и как маркеры когнитивных процессов, происходящих в сознании говоряще-

го в момент порождения речи. 

Цель работы заключается в выявлении роли единиц ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в процессах организации устного дискурса 

нарративного типа и в определении когнитивных факторов, обусловливаю-

щих выбор анализируемых языковых средств. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) осмыслить результаты описания ряда дейктических слов 

(ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ) в лексикографических источ-

никах и современной научной литературе; 

2) с учётом сформулированных в научной литературе представлений 

выделить и описать ключевые свойства устного дискурса, охарактеризовать 

дискурсивные процессы, обеспечивающие организацию и протекание комму-

никативного взаимодействия, и рассмотреть их в когнитивной перспективе; 

3) выявить функции дейктических единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в устном дискурсе нарративного типа и дать их систем-

ное описание в связи с типами дискурсивных процессов, которые они обслу-

живают; 

4) определить общие и специфические черты в функционировании 

дейктиков русского языка с пространственной семантикой как маркеров дис-

курсивных процессов; осмыслить факты функциональной многозначности и 

функциональной синонимии рассматриваемых единиц; 

5) выявить когнитивные основания для отбора дейктических средств 

говорящим и тем самым дополнить представления о работе когнитивных ме-

ханизмов, обусловливающих производство устного дискурса.  

В рамках исследования комплексно используются методы дискурсив-

ного, семантического и контекстуального анализа, сравнительно-

сопоставительный и индуктивный методы, статистический метод. Применя-

ется метод когнитивного моделирования, позволяющий реконструировать 

когнитивные процессы, обусловливающие употребление анализируемых 

единиц в определённых функциях. Совокупность данных методов позволяет 

осуществить наблюдение, анализ, сопоставление, классификацию и интер-

претацию языковых фактов с точки зрения когнитивно-дискурсивного под-

хода. Точность результатов просодического анализа достигается благодаря 

использованию программы Speech Analyzer. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют рабо-

ты отечественных и зарубежных лингвистов в следующих областях:  
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 теория дейксиса (Ю. Д. Апресян, К. Бругманн, К. Бюлер, 

Е. М. Вольф, О. Есперсен, К. Е. Майтинская, Е. В. Падучева, 

С. Д. Канцельсон, Р. О. Якобсон, C. J. Fillmore, Ch. Hauenschild, J. Lyons); 

 теория анафоры (О. Ю. Богуславская, Т. Гивон, Г. Б. Добров, 

Д. Г. Демидов, Б. Гросс, И. А. Мельчук, И. А. Муравьева, А. А. Кибрик, 

О. Н. Красавина, Е. В. Падучева, В. А. Плунгян, Е. В. Самохвалова 

Ю. М. Сергеева);  

 теория дискурса и дискурсивный анализ (Е. Ю Викторова, 

Ю. В. Дараган, Т. ван Дейк, М. Л. Макаров, А. А. Кибрик, А. Е. Кибрик, 

И. М. Кобозева, Е. С. Кубрякова, А. Л. Литвиненко, Л. Г. Лузина, 

В. И. Подлесская, У. Чейф, О. В.  Фёдорова, В. Г Хуршудян, W. C. Mann, 

S. A. Thompson).  

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые  

 уточняется репертуар функций дейктических единиц ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ, характерных для устного дискурса нарра-

тивного типа, и выявляются основные и периферийные функции каждой из 

единиц;  

 разрабатывается определение дискурсивного процесса как когни-

тивно обусловленного динамического явления, обеспечивающего организа-

цию и протекание коммуникативного взаимодействия;  

 развивается представление о дейктических единицах как марке-

рах дискурсивных процессов, обеспечивающих организацию повествования 

и квалификацию информации;  

 определяются общие и специфические черты в функционирова-

нии дейктиков русского языка с пространственной семантикой как маркеров 

дискурсивных процессов; осмысляются факты функциональной многознач-

ности и функциональной синонимии рассматриваемых единиц; 

 выявляются когнитивные основания для отбора дейктических 

средств говорящим; устанавливается корреляция между процессами, проис-

ходящими в сознании говорящего, и функциями единиц ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в устном дискурсе нарративного типа; до-

полняются представления о работе когнитивных механизмов, обусловлива-

ющих порождение устного дискурса.  

Теоретическая значимость работы определяется тем, что проведенное 

исследование позволяет восполнить лакуны и ликвидировать неточности в 

описании функций дейктических слов русского языка с пространственной 

семантикой; дополнить представление о репертуаре функций дейктиков и 

выявить их роль в организации устного дискурса нарративного типа; уточ-

нить представления о типичных позициях и просодических характеристиках 
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каждой из единиц, выполняющих определённую функцию; описать случаи 

функциональной многозначности и функциональной синонимии дейктиче-

ских единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ. Рассмотрение дис-

курсивных употреблений единиц в когнитивной перспективе уточняет пред-

ставления о процессах, происходящих в сознании говорящего в момент по-

рождения речи. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его результатов в лексикографической практике. Выводы и 

материалы исследования могут применяться для разработки алгоритмов ав-

томатической обработки текста. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы для разработки лекционных и практических курсов по следую-

щим дисциплинам: основы дискурс-анализа, психолингвистика, когнитивная 

лингвистика. Материалы работы могут найти применение в практике препо-

давания русского языка как иностранного.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Первичное для дейктических единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ значение указания в устном дискурсе нарративного типа 

реализуется крайне редко; гораздо более частотными оказываются употреб-

ления, маркирующие различные аспекты порождения, структурирования и 

регулирования дискурса. В подобных случаях анализируемые дейктические 

единицы выполняют дискурсивные функции и, следовательно, должны рас-

сматриваться как дискурсивные маркеры.  

2. Дейктические единицы ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ, функционирующие в устном дискурсе, участвуют в мар-

кировании ряда дискурсивных процессов: сегментации и структурировании 

дискурса, обеспечении связности повествования, преодолении дискурсивных 

сбоев, актуализации фрагментов воспоминаний, акцентировании элементов 

дискурса и выражении оценки.  

3. Различные дейктические единицы русского языка могут выпол-

нять сходные функции: маркировать введение иллюстрации, указывать на 

продолжение повествования, маркировать речевые сбои, акцентировать вни-

мание на элементах дискурса, маркировать случаи актуализации фрагментов 

воспоминаний и т.д. Единицы, используемые в сходных функциях, не дубли-

руют друг друга: каждая из них имеет специфические свойства.  

4. Каждый из дискурсивных процессов соотносится с определён-

ным когнитивным процессом: сегментация обусловлена перемещением фо-

куса сознания, процессы обеспечения связности и акцентирования фрагмен-

тов дискурса мотивированы активацией информации в сознании субъекта ре-

чи, дискурсивные сбои обусловлены нарушениями при извлечении слова из 
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ментального лексикона, выражение оценки связано с когнитивным процес-

сом принятия решений. Это позволяет рассматривать единицы ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ как маркеры когнитивных процессов.  

5. В устном нарративном дискурсе дейктические единицы 

ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ участвуют в маркировании про-

цессов организации повествования и квалификации информации. Ключевым 

дискурсивным процессом, маркируемым посредством различных типов упо-

треблений дейктических единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ, 

является процесс обеспечения связности. Наиболее важным среди процессов, 

связанных с квалификацией информации, является процесс акцентирования 

компонентов дискурса.  

6. Развитие оценочных функций у элементов ближнего и дальнего 

дейксиса обусловлено различными механизмами: в случае использования 

элементов дальнего дейксиса (ВОН, ТАМ) это объясняется семантикой ди-

станцированности, при использовании элементов ближнего дейксиса (ЭТОТ) 

– формирующимся в контексте дискурсивным контрастом. 

Апробация работы.  

Основные результаты и содержание исследования обсуждены на засе-

дании кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государ-

ственного университета. 

По теме диссертации сделаны доклады на 10 конференциях: 

Международной научной конференции «Пространства коммуникации: 

язык, литература, медиа» (г. Иркутск, 18−21 сентября 2018 г.); 

Международной конференции «Junge Slavistik im Dialog» (г. Киль, 

Германия, 18-20 апреля 2018 г.);  

Научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 

специалистов государственного университета «Дубна» (г. Дубна, 20-31 марта 

2017 г.);  

Международном научном симпозиуме «Русская грамматика 4.0» 

(г. Москва, 13-15 апреля 2016 г.);  

Международной научно-практической конференции молодых учёных 

«Язык, культура и научно-технические инновации в странах изучаемых язы-

ков» (г. Иркутск, 13 апреля 2016 г.);  

Международной научной конференции «Как становятся сибиряками: 

историческая память, жизненные траектории, практики укоренения» 

(п. Хужир, о. Ольхон, 20-24 мая 2015 г.); 

Научно-практической конференции Института филологии, иностран-

ных языков и медиакоммуникации ИГУ «Словарь, грамматика, текст в свете 
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антропоцентрической лингвистики» (г. Иркутск, 29 марта 2018 г.; 27 марта 

2017 г.; 6 апреля 2016 г; 17 апреля 2015 г.). 

Основные положения научной работы изложены в 8 публикациях, в 

том числе в 5 статьях в научных изданиях, включённых в перечень ВАК Ми-

нобрнауки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, за-

ключения, списка литературы и приложения, где представлены таблицы, от-

ражающие количество употреблений анализируемых единиц в различных 

функциях.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы; определены объект и 

предмет исследования; сформулированы цели и задачи работы, её теоретиче-

ская и практическая значимость; описан материал исследования; приведены 

положения, выносимые на защиту; уточнено содержание отдельных терминов.  

Глава 1 «Дейктические единицы как объект научной рефлексии в свете 

изменения исследовательских парадигм» посвящена анализу научного опи-

сания функций дейктических слов ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ. Рассмотрение толкований дейктиков позволило заклю-

чить, что функции данных единиц могут быть объединены в три группы: ука-

зательные, анафорические и дискурсивные.  

В параграфе 1.1. рассматривается научное осмысление дейктиков 

ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ, используемых в базовой − ука-

зательной − функции. Данные единицы относятся к элементам простран-

ственного дейксиса, который в русском языке разделяется на ближний 

(ВОТ, ЭТОТ, ЗДЕСЬ, ТУТ) и дальний (ВОН, ТОТ, ТАМ) дейксис. 

Ряд исследователей (К. Бругманн, К. Бюлер, J. Lyons, C. J. Fillmore, 

Ю. Д. Апресян, Е. В. Падучева и др.) описывает особый режим употребления 

дейктических единиц – дейксис к воображаемому (термин К. Бюлера): 

субъект речи использует различные дейктики для указания на предметы и 

явления, которые находятся не в реальном пространстве говорящего, а в во-

ображаемом пространстве или пространстве воспоминания.  

В разделе 1.1.2. рассматривается лексикографическое описание дейкти-

ческих единиц. Все толковые словари отмечают в качестве первого значения 

единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ указательное, последова-

тельно отражая противопоставление ближних и дальних дейктиков. Для опи-

сания значения дейктических слов лексикографы либо используют процедур-

ный тип толкования, указывая типичный способ их употребления (‘Употреб-

ляется для…’), либо предлагают синоним (‘В том месте’).  
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Выявляются случаи, в которых употребление дейктических единиц не 

согласуется с предлагаемыми значениями. Так, с помощью единицы ВОН го-

ворящие могут указывать на объект, находящийся относительно близко от 

них (в той же комнате в зоне видимости, см.: …и у меня вон шахтёр, вон он 

стоит, как раз ты его видишь). В подобных контекстах происходит нейтра-

лизация противопоставления дейктиков по признаку «близость / дальность».  

Статистический анализ показал, что в рассматриваемых текстах ча-

стотны указательные употребления только двух дейктических слов − ЗДЕСЬ 

и ТУТ (94 и 39% соответственно). Все остальные дейктики выполняют указа-

тельную функцию крайне редко: для ВОТ обнаружено 14 подобных контек-

стов (0,7%), для ВОН – 6, для ЭТОТ – 24 (1,6%), для ТОТ – 5 (2%), для ТАМ – 

7 (1%). Следовательно, в устном нарративном дискурсе собственно указа-

тельная функция для данных единиц является периферийной.  

В параграфе 1.2. представлен обзор исследований, посвящённых опи-

санию использования дейктиков в анафорической функции, а также проана-

лизированы предлагаемые толковыми словарями анафорические значения 

данных единиц.  

Под анафорой понимается обозначение ранее названного в тексте ре-

ферента. Со второй половины XX века данное явление стало рассматриваться 

с когнитивной точки зрения. Значительный вклад в изучение когнитивных 

механизмов анафоры внесли работы Т. Гивона (1990), А. А. Кибрика (2003), 

О. Н. Красавиной (2006), О. В. Фёдоровой (2014) и др. Исследователи утвер-

ждают, что выбор анафорического средства (полная именная груп-

па / анафорическое местоимение / анафорический ноль) зависит от степени 

активации референта в рабочей (оперативной) памяти говорящего: высокая 

степень активации детерминирует выбор редуцированного анафорического 

средства и наоборот.  

Рассмотрение отражения анафорических значений дейктиков в толковых 

словарях позволило установить, что наличие анафорической функции отмече-

но только у единиц ЭТОТ и ТОТ. 

Предварительный анализ материала показал, что анафорическую функ-

цию могут также выполнять единицы ТАМ, ТУТ и ЗДЕСЬ (см. подробнее ни-

же). Возможность подобного употребления не зафиксирована в лексикогра-

фических источниках, что позволяет говорить о наличии лакун в словарном 

описании данных единиц. 

Параграф 1.3. посвящён рассмотрению дискурсивных функций единиц 

ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ. Выполняя данные функции, 

единицы регулируют дискурсивный процесс между говорящим и адресатом и 

определяются как дискурсивные маркеры / дискурсивные слова. 
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В современной лингвистике дискурсивные маркеры рассматриваются 

не только как средство организации текста, но и как маркеры процессов, 

происходящих в сознании говорящего в момент порождения речи. 

Дискурсивные функции дейктических единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ становились предметом анализа в ряде исследований.  

Наиболее исследованы дискурсивные функции единицы ВОТ. В ре-

зультате анализа ряда работ предложен следующий перечень функций ВОТ: 

акцентирующая функция, делимитативная функция, маркер чужой речи, 

маркер поиска, маркер экземплификации, маркер открытия новой темы, мар-

кер анафорической связи, маркер вывода.  

Для ВОН отмечены функция экземплификации и выделительная функ-

ция.  

Для единицы ЭТОТ описана дискурсивная функция маркера препара-

тивной подстановки / замены, отмечена возможность употребления единицы 

в выделительной функции, а также в качестве средства выражения отрица-

тельной оценки.  

Для ТУТ описана функция маркера поворота в повествовании. В слова-

рях отмечена функция усиления отрицания, функция маркера новой темы и 

значение ‘При этом, к тому же’3.  

В результате обзора исследований выделены следующие функции еди-

ницы ТАМ: маркер несущественной детали, маркер забытой информации в 

вопросах, маркер экземплификации, усиление отрицания, выражение прене-

брежения.  

Не обнаружено работ, где рассматривались бы дискурсивные значения 

единиц ТОТ и ЗДЕСЬ. Для ТОТ словари фиксируют функцию маркирования 

экземплификации.  

Анализ научного описания дискурсивных функций единиц ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ позволил установить, что предлагаемые 

толкования не могут быть признаны исчерпывающими и непротиворечивы-

ми: так, недостаточно ясными являются отдельные дефиниции ТАМ (напри-

мер, ‘Употребляется при разделительном перечислении, усиливая представ-

ление о примерной возможности’4). Особую сложность представляет много-

образие существующих классификаций функций единицы ВОТ: наблюдают-

ся существенные несоответствия между различными классификациями: от-

личается количество выделяемых дискурсивных функций (4 − в исследова-

нии И. М. Кобозевой (2007), 8 − в работах Ю. В. Дараган (2000, 2002, 2003)); 

                                                           
3Словарь русского языка: в 4 т. / под ред А.П.Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 

1981-1984. 
4Там же. 
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наблюдается рассогласованность в названиях функций (ВОТ, маркирующее 

речевые затруднения, в исследовании Ю. В. Дараган названо «маркер кон-

цептуализации», а в монографии «Звуковой корпус как материал для анализа 

русской речи» (2015) – «маркер поиска» / «маркер хезитации»); возникает 

омонимия названий (в исследованиях Ю. В. Дараган (2003) и 

И. М. Кобозевой (2007) с помощью термина «анафорическое ВОТ» обозначе-

ны единицы, выполняющие различные функции).  

Предварительный анализ материала позволил заключить, что ряд упо-

треблений дейктиков не может быть интерпретирован с помощью имеющих-

ся толкований. Так, вызывает затруднения квалификация отдельных контек-

стов с ВОТ (см, например: Памятники… вот я была в Италии, мне понрави-

лось, там памятники испокон веку стоят) и ВОН (Сколько… вон миллиарды, 

триллионы денег), а выделенные дискурсивные употребления единицы ТАМ 

далеко не всегда передают оттенок пренебрежения, отмеченный в большин-

стве словарных дефиниций (…что-то там на крыше случилось, ну и что-

то там накапало маленько). Выявлены контексты, в которых функция еди-

ницы ТОТ не может быть описана посредством имеющихся дефиниций 

(Дайте мне какое-нибудь задание, я хочу то-то, то-то). Все это обусловли-

вает необходимость описания диагностических признаков, позволяющих 

квалифицировать определённые употребления, уточнения отдельных дефи-

ниций, дополнения репертуара функций некоторых единиц.  

Параграф 1.4. посвящён описанию особой сферы функционирования 

дейктиков − устного нарративного дискурса, рассматриваемого как единство 

процесса языковой коммуникации и получающегося в результате текста.  

В процессе порождения дискурса говорящий членит речевой поток на 

сегменты, обеспечивает связность повествования и т.д., то есть осуществляет 

несколько параллельно протекающих процессов. Подобные процессы мы 

предлагаем называть дискурсивными (далее ДП), понимая под этим терми-

ном когнитивно обусловленное динамическое явление, обеспечивающее 

организацию и протекание коммуникативного взаимодействия.  

Любой дискурс обладает определённой структурой: он разделяется на 

элементы (он дискретен), между которыми существуют определённые отно-

шения (он обладает связностью). Дискретность дискурса позволяет выделить 

дискурсивный процесс сегментации повествования, а наличие связей меж-

ду его компонентами – процесс обеспечения связности.  

Рассматривается два уровня структуры дискурса − локальный и гло-

бальный. На уровне локальной структуры выделяются минимальные едини-

цы, для их обозначения используется термин «элементарная дискурсивная 



 13 

единица»5 (ЭДЕ). На уровне глобальной структуры выделяются более круп-

ные компоненты (эпизоды дискурса / дискурсивные единицы), обладающие 

формальным и содержательным единством. 

Отношения между элементами дискурса не ограничиваются установле-

нием связей: субъект речи может указывать на противопоставленность эле-

ментов, введение иллюстрации и т.д. Это позволяет выделить процесс 

структурирования дискурса.  

Ряд выделяемых дискурсивных процессов обусловлен специфическими 

характеристиками рассматриваемого типа дискурса: его тематическим свое-

образием и используемой говорящими устной формой речи.  

Для устного дискурса типичны речевые (или дискурсивные) сбои, 

маркируемые с помощью многообразных дискурсивных средств. В качестве 

ДП, обусловливающего появление речевых затруднений, выделяется пре-

одоление дискурсивных сбоев.  

Так как анализируемые тексты представляют собой неподготовленные 

интервью, записанные в неофициальной обстановке, они обладают высокой 

степенью субъективности: говорящие используют разнообразные средства 

выражения отношения к сообщаемому (ДП выражения оценки) и подчёр-

кивают значимость отдельных фрагментов (ДП акцентирования элементов 

дискурса) повествования.  

Поскольку рассматриваемые тексты интервью являются рассказами о 

прошлом, ожидаемо появление в них фрагментов, где дейктические элемен-

ты используются в режиме дейксиса к воображаемому. Подобные контексты 

рассматриваются как реализация особого ДП – актуализации фрагментов 

воспоминаний. 

Перечисленные дискурсивные процессы неоднородны с точки зрения 

роли в построении дискурса: одни процессы обеспечивают организацию дис-

курсивного потока, другие − выражение отношения к сообщаемому. Это обу-

словливает их разделение на две группы: процессы, связанные с организаци-

ей повествования, и процессы, связанные с квалификаций информации, со-

держащейся в повествовании. См. таблицу.  

Дискурсивные процессы,  

связанные с организацией  

повествования 

Дискурсивные процессы,  

связанные с квалификацией  

информации 

Сегментация дискурса Выражение оценки 

Обеспечение связности Акцентирование фрагментов  

                                                           
5Термин предложен в монографии «Рассказы о сновидениях» (Рассказы о сновидениях: корпусное 

исследование устного русского дискурса / под ред. А.А. Кибрика и В.И. Подлесской. – М.: Языки славян-

ских культур, 2009. – 736 с.). 
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дискурса 

Структурирование повествования Актуализация  

фрагментов воспоминаний  

Преодоление дискурсивных сбоев  

Вышеизложенное определяет логику представления результатов анали-

за. В главе 2 рассматриваются употребления дейктиков, маркирующих про-

цессы, связанные с организацией повествования, в главе 3 – употребления, 

связанные с квалификацией информации.  

Так как дискурс представляет собой когнитивно обусловленное явле-

ние, предполагается, что каждый из выделенных дискурсивных процессов 

имеет когнитивный коррелят.  

В разделе 1.4.1. предлагается когнитивная интерпретация ДП, основан-

ная на результатах, полученных авторитетными исследователями, разрабаты-

вающими соответствующую проблематику.  

Для обозначения когнитивных феноменов, соответствующих опреде-

лённым ДП, используется термин когнитивные процессы. Поскольку ко-

гнитивные процессы ненаблюдаемы, они могут быть лишь предположи-

тельно реконструированы на основании различных дискурсивных показа-

телей.  

Выделение элементов локальной и глобальной структуры дискурса (про-

цесс сегментации) имеет разные когнитивные корреляты: когнитивным ком-

понентом, соответствующим ЭДЕ, является, по мнению У. Чейфа (1994), фокус 

сознания, для обозначения когнитивного коррелята компонента глобальной 

структуры используется предложенный Т. ван Дейком (2000) термин «модель 

ситуации». Это позволяет говорить о двух когнитивных процессах: перемеще-

нии фокуса сознания (сегментация на уровне локальной структуры) и измене-

нии модели ситуации (сегментация на уровне глобальной структуры).  

Поскольку обеспечение связности осуществляется прежде всего с по-

мощью анафорических средств, а выбор анафорического средства зависит от 

степени активации референта в рабочей памяти говорящего, ДП обеспече-

ния связности рассматривается как мотивированный активацией референта.  

Когнитивный коррелят процесса структурирования дискурса не описан 

в существующей научной литературе, но предполагается, что данный ДП мо-

тивирован структурированием информации в сознании говорящего. 

С когнитивной точки зрения речевые сбои вызваны «нарушениями 

при извлечении слова из ментального лексикона»6, а выражение оценки, 

                                                           
6Бергельсон, М.Б. Затруднения при порождении слов в дискурсе и их формальные маркеры: норма и 

патология, или о недискретности нормы в языке и речи / М.Б.Бергельсон, Ю.С.Акинина, О.В.Драгой, 

Е.В.Искра, М.В.Худякова // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам еже-

годной международной конференции «Диалог 2015». − М.: Изд-во РГГУ, 2015. – Вып. 14 (21). − С. 41-52. 
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по мнению А. Н. Баранова (1989, 2016), мотивировано процессом принятия 

решений.  

Когнитивные корреляты ДП акцентирования и актуализации фраг-

ментов воспоминаний не выявлены в современных исследованиях. В главе 

3 предложена когнитивная интерпретация данных ДП, основанная на анализе 

эмпирического материала.  

Корреляция между когнитивными и дискурсивными процессами может 

быть представлена в виде таблицы.  

Дискурсивные процессы Когнитивные процессы 

Сегментация дискурса Перемещение фокуса сознания 

Изменение модели ситуации  

Обеспечение связности Активация референта 

Преодоление речевых сбоев Нарушения при извлечении слова из 

ментального лексикона 

Структурирование повествования Структурирование информации 

Выражение оценки Процесс принятия решений 

Акцентирование фрагментов  

дискурса 

? 

Актуализация фрагментов  

воспоминаний 

? 

Всё вышеизложенное позволяет предложить схему работы дискурсив-

ного механизма: когнитивные процессы обусловливают активацию опреде-

лённых дискурсивных процессов, которые в свою очередь осуществляются 

благодаря использованию единиц ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, 

ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ в определённых функциях (работа данного механизма 

может быть упрощённо представлена следующим образом: когнитивный 

процесс => дискурсивный процесс => использование языковой единицы в 

определённой функции). Данная схема позволяет рассматривать дейктиче-

ские единицы ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ как маркеры 

дискурсивных и когнитивных процессов.  

Глава 2 посвящена рассмотрению дейктических единиц ВОТ / ВОН, 

ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ как маркеров дискурсивных процессов, свя-

занных с организацией повествования.  

В параграфе 2.1. анализируются дейктические средства, маркирующие 

сегментацию дискурса. Маркирование границ элементов дискурса может 

осуществляться с помощью единицы ВОТ, используемой в делимитативной 

функции, функции маркера новой темы и функции маркера чужой речи.  

В делимитативной функции ВОТ используется для указания на гра-

ницы компонентов локальной (в редких случаях) и глобальной (в большин-
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стве контекстов) структуры дискурса. См. пример: Есть у меня где-то фото-

графия тоже этой школы. Вот. 

Выполняя функцию маркера открытия новой темы, ВОТ указывает 

на начало дискурсивной единицы / эпизода дискурса (Ну что еще интересно-

го в этой жизни? Вот дело в том, что э-э… тут э-э-э… стараются подры-

вать авторитет Победы). В подобных случаях ВОТ маркирует разделение 

дискурса на компоненты глобальной структуры. 

Единица ВОТ, используемая на границе между речью говорящего и вво-

димой им цитатой (Он всегда говорил вот: «Кто хорошо учится, домой прие-

дете – вам всем будет дома раздавать родители конфетки»), выполняет 

функцию маркера чужой речи, позволяя субъекту речи осуществить отчуж-

дение фрагмента дискурса.  

Наиболее частотными являются употребления ВОТ в функции маркера 

завершения фрагмента дискурса (до 65% в отдельных интервью), все осталь-

ные функции являются периферийными (не более 3% употреблений)  

Параграф 2.2. посвящён рассмотрению функций анализируемых еди-

ниц, позволяющих обеспечить связность повествования.  

Основным средством обеспечения связности являются дейктические 

единицы ТОТ, ЭТОТ и ЭТО7, используемые в анафорической функции.  

Для всех перечисленных единиц анафорические употребления состав-

ляют большинство (30% для ТОТ, от 58 до 97% для ЭТОТ и ЭТО).  

Указательная группа (далее УГ) с ЭТОТ может отсылать к различным 

типам антецедента: существительному, дублируемому затем в УГ (сверху 

лежала какая-то газета. <…> Мы эту газету убрали), существительному-

синониму УГ (Я училась, знаете, у кого? У Ольги Августовны. Вам что-

нибудь говорит это имя?), предложению или большему фрагменту дискурса 

(И на столе стоял жареный поросеночек и бутылка шампанского. <…> Я 

поразился этой роскоши). Крайне редки случаи имплицитной анафоры: анте-

цедент в этом случае восстанавливается из контекста (Давай нашу квартиру 

продадим, а на эти деньги купим). 

В большинстве примеров (от 40% до 74% от всех анафорических упо-

треблений) УГ отсылает к первому типу антецедента. В таких случаях гово-

рящий, используя УГ с ЭТОТ, маркирует его известность (‘это тот же объект, 

который я уже упоминал’) и обеспечивает удержание внимания адресата на 

нём. Расстояние между антецедентом и анафором может оказываться значи-

тельным (максимально зафиксированное расстояние − 4 393 слова): в этом 

                                                           
7ЭТО рассматривается нами как отдельная лексема в двух типах контекстов: когда данная единица 

используется субстантивно (сколько денег надо на восстановление этого всего), а также в тех случаях, когда 

она выступает в качестве элемента биноминативного предложения (Но есть замечательные вещи, которых 

теперь не повторишь. Это дружба людей).  
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случае анафорические употребления становятся средством обеспечения гло-

бальной связности. 

Контексты с анафорическим ЭТО можно разделить на две группы в за-

висимости от типа антецедента − предметного или предикатного.  

Более многочисленной является вторая группа контекстов (от 43% до 

75% всех анафорических употреблений ЭТО). В большинстве случаев данная 

единица отсылает к клаузе или большему фрагменту текста (Помню, где я 

была, с кем я была в этот момент, когда раздались сообщения о начале вой-

ны. Всё это очень ярко помнится). Подобные употребления позволяют осу-

ществить «дискурсивную компрессию»: свернуть до местоимения более или 

менее объёмный фрагмент дискурса.  

ЭТО может отсылать к значительному фрагменту дискурса, представ-

ляющему собой отдельный эпизод, обобщая его до номинации, отражающей 

макропропозицию (И поэтому, в общем, она задохнулась. Так… Вот это, 

значит, воспоминание). Такие употребления можно назвать анафорически-

обобщающими, они обеспечивают глобальную связность дискурса. 

Установлено, что основные функции анафорических употреблений 

ЭТО и указательной группы с ЭТОТ оказываются в разных сферах регули-

рования дискурса: УГ с ЭТОТ подчёркивает известность (по мнению гово-

рящего) некоторого объекта / явления, а ЭТО становится одним из основных 

средств дискурсивной компрессии. Оба анафорических средства обеспечи-

вают прежде всего локальную связность. В некоторых случаях (анафориче-

ски-обобщающие употребления ЭТО, использование УГ с ЭТОТ на значи-

тельном расстоянии от антецедента) они маркируют глобальную связность. 

Анафорическую функцию могут также выполнять единицы ТУТ, 

ЗДЕСЬ и ТАМ.  

Для единицы ТАМ анафорическая функция является основной (от 44 до 

100% употреблений в отдельных интервью). ТАМ может отсылать как к про-

странственному (…сад Парижской Коммуны на берегу Ангары. Там мы про-

водили время в играх), так и непространственному антецеденту (эти осколки 

забирали на переплавку, потому что был металл, наверное, хороший там).  

Единицы ЗДЕСЬ и ТУТ в редких случаях также могут использоваться 

как анафоры, отсылая при этом к непространственному антецеденту (потом 

я освоила здесь, в науке, когда пошла…; что касается жилищного строи-

тельства, вот тут нельзя отметить таких темпов). 

Выявлены и другие, неанафорические средства обеспечения связности. 

К ним относятся единицы ТУТ и ЗДЕСЬ, имеющие значение ‘в этой ситуа-

ции’ и используемые для отсылки к предшествующему или последующему 

контексту. См. примеры: Какая тут операция?! <…> раненых полно, вози-
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ли этими… каждый день; вот они сделали, с одной стороны, этот сто 

тридцатый квартал, как говорят, да? Но здесь нужно смотреть ещё.  

Связность дискурса обеспечивается также с помощью слова ВОТ, ис-

пользуемого в функции маркера анафорической связи, акцентирующего 

внимание адресата на кореферентности имён (А оставили голытьбу, которую, 

кроме водки, ничего ему не надо было <…> Вот они у нас у власти были). 

Кроме того, единица ВОТ может выполнять функцию маркера связно-

сти / продолжения повествования (Я перевелся на вечерний факультет. И 

вот на вечернем учился очень хорошо, успешно), указывая на связь двух 

фрагментов дискурса, часто разделённых некоторым фрагментом повество-

вания. В таких случаях ВОТ обеспечивает глобальную связность дискурса.  

Связь между компонентами дискурса может устанавливать и единица 

ТУТ, выполняющая функцию маркера поворота в повествовании (термин 

В. Ю. Апресян): вводимая с помощью ТУТ ЭДЕ продолжает повествование о 

каком-либо событии, обозначая внезапное изменение описываемой ситуации 

(Вышла во двор – с меня течет молоко. Тут управитель-то вышел).  

В параграфе 2.3. рассматривается дискурсивный процесс структури-

рования повествования, маркируемый с помощью дейктиков ТОТ (ЖЕ), ТАМ, 

ВОТ и ВОН, выполняющих функцию маркера экземплификации8.  

Семантическая особенность конструкции с ТОТ ЖЕ состоит в том, го-

ворящий вводит общеизвестный пример (или ожидает, что он известен слу-

шающему): я смотрю, та же усадьба Сукачева, вот все создают, а народ 

туда ходит мало.  

Специфика функционирования маркера экземплификации ТАМ (Ну 

сейчас, может, здесь где-то блат… на работу там устроиться) состоит в 

том, что он указывает лишь на один из возможных примеров и не имеет 

определённого места в формальной структуре ЭДЕ.  

Рассматривается вопрос, в чем состоят различия в функционировании 

маркеров экземплификации ВОТ и ВОН. Установлено, что выбор маркера 

ВОТ / ВОН зависит от принадлежности того объекта (ситуации), который 

призван иллюстрировать исходный тезис говорящего, его личной сфере: ВОТ 

− в силу своего исходного значения указания на близкое пространство − 

маркирует иллюстрации, в которых упоминаются объекты, включённые в 

личную сферу говорящего (вот мой преподаватель любимый), тогда как 

ВОН, указывающее в своей первичной функции на удалённое пространство, 

маркирует примеры, где упоминаются исключенные из личной сферы объек-

                                                           
8Безусловно, структурирование дискурса не ограничивается установлением отношений экземпли-

фикации, однако в анализируемом материале не обнаружено употреблений дейктиков, которые выполняли 

бы другие функции, связанные со структурированием дискурса.  
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ты (в ряде случаев подобные примеры могут содержать компонент «отрица-

тельная оценка», см. отрицательную оценку действий внука информанта: 

Вон Лёшка у нас по месяцу не умывается). 

Параграф 2.4. посвящён описанию дейктических средств маркирова-

ния дискурсивных сбоев.  

Типичным сигналом речевых сбоев (до 51% от общего количества ЭТОТ 

и ЭТО в отдельных интервью) являются маркеры препаративной подстановки: 

согласуемый маркер ЭТОТ и несогласуемый маркер ЭТО.  

Установлено, что речевые сбои могут маркироваться также с помощью 

единиц ВОТ и ТАМ, используемых в функции маркера поиска (к данному 

типу относится не более не более 7% употреблений каждой из единиц): Тоже 

вот… тоже ездил в экспедиции…; Если бы он со всеми за детьми, да, там… 

ээээ… за детей болел, да, с ними работал).  

Для каждого из названных маркеров характерны специфические черты: 

маркеры препаративной подстановки выступают заместителями в опреде-

лённой структурной позиции в конструкции, ТАМ и ВОТ просто заполняют 

паузу в дискурсивном потоке, при этом данные единицы чаще всего исполь-

зуются не изолированно, а в сочетании с маркерами препаративной подста-

новки или другими средствами, указывающими на наличие хезитации. 

Статистический анализ позволяет заключить, что в большинстве случа-

ев дейктические единицы ВОТ / ВОН, ЭТОТ / ТОТ, ЗДЕСЬ / ТУТ / ТАМ мар-

кируют процессы, связанные с организацией дискурса, причём ключевым из 

этих процессов является обеспечение связности.  

Глава 3 посвящена описанию дейктических средств маркирования 

дискурсивных процессов, связанных с квалификацией информации.  

В параграфе 3.1. описаны употребления дейктических единиц в режиме 

дейксиса к воображаемому.  

С когнитивной точки зрения появление таких употреблений может 

объясняться следующим образом: информация, хранящаяся в долговремен-

ной памяти, актуализируется до такой степени, что говорящий «погружает-

ся» в описываемую ситуацию, осуществляя пространственную ориентацию 

относительно точки зрения, характерной для непосредственного восприятия 

данной ситуации в прошлом. Этот процесс предлагается называть когнитив-

ным погружением в прошлое.  

Установлено, что в режиме дейксиса к воображаемому обычно исполь-

зуются элементы ближнего дейксиса (ЭТОТ, ВОТ, ТУТ, ЗДЕСЬ): именно они 

позволяют создать эффект перенесения в описываемую ситуацию.  

Актуализация фрагментов воспоминаний в дискурсе осуществляется 

также за счёт употреблений единицы ТУТ в значении ‘сейчас, недавно’ в тех 
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случаях, когда ТУТ указывает на момент, отделённый от момента речи зна-

чительным временным промежутком (Ну мы, конечно… Война тут… (речь 

идёт о Великой Отечественной войне. – А.Р.) значит, эта агитация еще та-

кая). События того времени оказываются настолько значимыми для говоря-

щего, что представляются ему актуальными, связанными с настоящим. 

В параграфе 3.2. рассмотрен дискурсивный процесс акцентирования 

элементов повествования, осуществляемого с помощью единиц ЭТОТ, ВОН и 

ВОТ. Дейктики в этом случае находятся рядом с выделяемым элементом и 

используются для указания на особенно значимые, по мнению говорящего, 

аспекты ситуации (Вот из того времени я бы вернула бы старую эстраду; А 

сейчас вон, а сейчас вон…).  

Используемая для акцентирования УГ с ЭТОТ употребляется без анте-

цедента в предшествующем и последующем контексте. См. пример. 

− Даже вот этого Евгения и то поцеловали. 

− Какого Евгения? 

Вопрос интервьюера (Какого Евгения?) показывает, что референт имени 

собственного неизвестен адресату, при этом говорящий использует опреде-

ленную референтную группу (вот этого Евгения). Такая УГ c ЭТОТ представ-

ляет обозначаемый объект как нечто заранее известное, определенное (хотя 

адресат может не обладать сведениями о нём) − с этой точки зрения акценти-

рующие употребления очень похожи на анафорические. Подобное сходство 

позволяет заключить, что с когнитивной точки зрения акцентирование моти-

вировано тем же процессом, что и обеспечение связности, − активацией ин-

формации в сознании говорящего.  

Выявляются функциональные различия между акцентирующими марке-

рами ВОТ и ВОН. Анализ примеров показал, что говорящие используют ак-

центирующее ВОН, эксплицируя представление об отрицательно оценивае-

мой ими ситуации: Да это такие же воры, как и сейчас олигархи <…> Вот 

они и построили себе вон там дом Кузнеца. Оценочность контекстов с ак-

центирующим ВОН позволяет заключить, что употребление данной единицы 

порождает дополнительный семантический эффект пейоративного отчужде-

ния, в основе которого лежит идея дистанцирования.  

Параграф 3.3. посвящён описанию функций дейктических единиц, свя-

занных с выражением оценки. В устном нарративном дискурсе оценка ин-

формации может выражаться с помощью единиц ЭТОТ, ТАМ и ТОТ.  

Рассматривается вопрос об истоках формирования оценочной семанти-

ки у единицы ЭТОТ. Установлено, что все контексты, классифицированные 

как оценочные, делятся на две группы: в первой УГ с ЭТОТ в качестве глав-

ного компонента включают существительное в форме мн. ч. (как раз эти 
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китайцы всё время нарушали границу), во второй − имя собственное (этот 

наш Романов, знаменитый наш самый). В первом случае ЭТОТ акцентирует 

внимание на однородности описываемого множества, выводя из фокуса 

представление об уникальности отдельных объектов. Во втором случае упо-

требление имени собственного в сочетании с ЭТОТ уподобляет его нарица-

тельному: лексема ЭТОТ стандартно сочетается с нарицательными существи-

тельными, выделяя объект из однородного множества. Это существенно по-

нижает статус референта и помещает объект в зону «чужого». Контекстуаль-

ное столкновение значений указательного слова и имени собственного / форм 

множественного числа порождает дискурсивный контраст.  

В устном нарративном дискурсе единица ТАМ может становиться сред-

ством выражения отчуждения и − в некоторых случаях − одним из средств 

маркирования отрицательной оценки (они себе нахватали, они своим потом-

кам там обеспечили всем, что надо). Основой для развития подобной функ-

ции является первичная для ТАМ идея указания на удалённое пространство. 

Дейктические единицы могут использоваться для маркирования ин-

формации как несущественной. Данную функцию могут выполнять едини-

цы ТОТ и ТАМ. В случае подобного употребления ТОТ (то-то там сделали, 

то-то сделали) субъект речи не озвучивает часть информации, а только ука-

зывает на неё с помощью субстантивированной формы ед. ч. ср. р. Использо-

вание единицы ТАМ свидетельствует о том, что говорящий не знает / не может 

вспомнить некоторую деталь и при этом не считает её значимой для повество-

вания (ему какую-то ампулу там с каким-то антибиотиком дали сильным).  

Дейктические единицы относительно редко маркируют процессы, свя-

занные с квалификацией информации: практически все описанные функции 

являются периферийными (не более 16% употреблений в отдельных интер-

вью), исключение − акцентирование элементов дискурса, осуществляемое с 

помощью единицы ВОТ (к данному типу относится от 14 до 50% употребле-

ний в различных интервью (причём в 6 текстах из 8 эта величина больше 

30%). Это позволяет сделать вывод о важности дискурсивного процесса ак-

центирования для говорящих.  

В заключении подводятся итоги проведённого исследования, формули-

руются основные выводы. Излагаются обобщённые результаты анализа функ-

ций дейктических единиц, маркирующих дискурсивные процессы, осмысля-

ются факты полифункциональности и функциональной синонимии дейктиков.  

Таким образом, функционирование дейктических единиц в устном дис-

курсе может быть системно описано с точки зрения их роли в маркировании 

когнитивных и дискурсивных процессов. Данное исследование, как пред-

ставляется, вносит вклад в изучение средств организации устного дискурса. 
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