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Категория дейксиса ориентирует процесс речевой коммуникации отно
сительно базовых категорий действительности -  субъекта, места и времени 
и способствует моделированию особых единиц номинации, благодаря кото
рым обеспечивается целостность и системность коммуникативного акта. В 
соответствии с основными параметрами речевого акта -  участниками, ме
стом и временем -  традиционно выделяются три типа дейксиса: личный, 
пространственный и темпоральный. Разнообразие пространственных отно
шений репрезентируется языковыми морфологическими, лексическими и 
синтаксическими средствами, среди которых особое место занимают указа
тельные наречия. Данные лексемы на материале различных языков мира 
рассматривались в работах К. Бюлера, Л.М. Борисовой, К. Хилла, А.В. 
Кравченко, Дж. Лайонза, Р. Лакоффа, Ю. Мозеля и др. Однако семантико
прагматический потенциал белорусских указательных наречий в сопостав
лении с английскими не был предметом внимания исследователей.

Указательные наречия современного белорусского и английского язы
ков обозначают место события или действия. В белорусском языке указание 
на степень удаленности объекта от говорящего производится при помощи 
двухчленной проксимально-дистальной системы близко -  далеко, представ
ленной наречиями тут, там в отличие от английской трехчленной прокси
мально-медиально-дистальной системы близко-недалеко-далеко, представ
ленной лексемами here ‘рядом’ -  there ‘там, недалеко’ -  yonder /over there 
‘очень далеко, но в поле зрения’.

Следует отметить, что, являясь чистыми дейктиками со свойственной 
им изменчивостью конкретного значения и переменной предметной соотне-
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сенностью, анализируемые белорусские и английские указательные наречия 
обладают необычайной емкостью: они могут охватывать любую точку 
пространства. Так, лексемы тут и here могут указывать не только на огра
ниченный локус, где находится или живет говорящий (белорус. тут, у  хаце, 
англ. here at home), но и могут осуществлять указание на более 
значительные по размеру локусы -  город или страну (белорус. тут, у  
нашым горадзе, англ. here in Paris, белорус. там, у  далёкай Еуропе, англ. 
there in England). Однако при этом необходимо соблюдать важное условие: 
в случае употребления тут и here должно быть включено место, где нахо
дится говорящий [1, с. 302].

Тем не менее, сведение различий внутри пространственных дейктиче- 
ских пар тут, here и там, there (over there, yonder) лишь к физическим рас
стояниям между объектами представляется недостаточным. Важными фак
торами, обуславливающими выбор указательных наречий, выступают:

1. нахождение референта в поле зрения участников 
коммуникативного акта или вне его: I  там i т ут  акружаюць вёск  
прыветлiвыя, зялёныя ля с к  (I. Навуменка) [2]; Dotted here and there among 
the students, the ghosts shone misty silver (J.K. Rowling. Harry Potter and the 
Sorcerer's Stone) ‘Там и сям между учащимися тусклым серебром отливали 
фигуры привидений’ [2];

2. степень освоенности локуса говорящим: если локус известен ком
муникантам, функционально освоен и «присвоен» ими, то он обозначается 
наречием тут и here (белорус. тут, у  нашай мясцовасцi, англ. here in our 
country). Если этот локус не освоен участниками коммуникации, не присво
ен ими и не включается в их личное пространство, то он обозначается наре
чиями там и there (белорус. там, у  трудавых калонiях, англ. there in that 
up-country hospital ‘там, в том чужеземном лазарете’);

3. моральные ценности, обычаи, корпоративные, религиозные и пра
вовые нормы сообщества, в котором проживают коммуниканты. Если дан
ные поведенческие установки разделяются говорящими, тогда они присваи
ваются ими и входят в их личное эмотивно-аксиологическое пространство, 
что находит свое выражение в семантике бытийных высказываний с наре
чием тут и личными местоимениями в 1-м лице предложном падеже мяне, 
нас типа у  мяне тут, у  нас тут в белорусском языке и в сочетаниях I/we 
have here, here with me/us в английском языке: У м яне т ут  госц  не табою 
будучы! (Народная казка. Прагны багацей) [2]; “I  thought she was happy here 
with us, but apparently she w asn’t (Th. Dreiser. An American Tragedy) ‘Я ду
мала, что она была счастлива среди нас, но, по-видимому, я ошибалась’ [2]. 
Когда говорящий не разделяет этих норм или обычаев, не присваивает и не
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включает их в свое личное эмотивно-аксиологическое пространство, в та
ком случае в бытийных высказываниях белорусского языка используется 
сочетание наречия там с местоимением 2-го лица цябе, вас в предложном 
падеже и конструкция you have there в английском языке: -  Ну, выбачайце, 
— нарэшце гаворыць ён, -  у  вас т ам гэтыя ш мок шьп ломяць, а я  вас 
затрымлiваю  (Я. Колас. У гль^  Палесся) [2]; “That’s a terrific ape you have 
there, ” Sam says (W. Groom. Forrest Gump) ‘-  Ну и обезьяна у вас, -  сказал 
Сэм’ [2];

4. нормы речевого поведения данного лингвокультурного сообщест
ва. Согласно Т.М. Николаевой, инофоны в отличие от носителей русского 
языка употребляют указательное наречие здесь с включением говорящего в 
семантику этой лексемы: Здравствуйте, Варун здесь (в разговоре по теле
фону). При представлении себя носители русского языка не употребляют 
наречие здесь и тем самым как бы отдаляются от пространства события или 
ситуации, поскольку «русское здесь не предполагает включенность говоря
щего в локализацию, т.е. это поле “чужого”, а не “своего” [...]. Поэтому ин- 
тродуктивное Здесь Ирена воспринимается носителями русского языка как 
сообщение о третьем лице» [3, с. 325]. Эта особенность использования на
речия тут в телефонном разговоре, являющегося эквивалентом здесь, на
блюдается в белорусском и английском языках: -  Добры дзень! Гэта тэле- 
фануе Марыя Аляксееуна з Гродзенскай вобласЦ  (“Звязда”) [6]. *Тут тэле- 
фануе Марыя Аляксееуна з Гродзенскай вобласщ; This is John calling ‘Это 
Джон звонит’; *Here is John calling.

Однако в белорусском языке весомыми факторами при выборе между 
лексемами тут и там является:

1) актуальность и значимость предмета речи для говорящего. Так, на
речие там может показывать, что субъекту речи непонятно, неинтересно 
или неважно то, о чем идет речь: -  А што там абмяркоуваць? -  загаварыу 
прыземкты, шыракаплечы хлопчык Жэнька Караваеу (В. Зуб. Таямшчы 
надтс) [2];

2) коммуникативный статус участников вербального общения. Осо
бенно ярко это проявляется в сочетаемости наречия тут с ментальными 
предикатами типа падумаць, даведацца, вырашыць, зразумець и субъектом 
1-го лица единственного и множественного числа: Я  т ут  падумау: можа, 
не лiшне было б вам з вашым сябрам спаткацца? (У. Някляеу. Лабух) [2]; 
Установлено, что подобные ментальные предикаты в белорусском языке не 
употребляются с субъектами второго (ты тут падумау) или третьего лица 
(ён тут зразумеу), что позволяет сделать вывод о том, что в данных 
контекстах местоимение я  с указательным наречием тут выступают не
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только как средство объективной идентификации говорящего, но и как 
средство актуализации правильности и рациональности его точки зрения, 
решения или выбора.

Таким образом, выбор говорящим наблюдателем указательного наре
чия в белорусском и английском языке обусловлен не только физическими 
условиями (расстояние до объекта), но и особенностями когнитивно
перцептивной (нахождение референта в поле зрения участников коммуни
кативного акта и знание места обитания или хозяйственной деятельности), 
личностно-волевой (желания и потребности коммуникантов), эмотивно- 
аксиологической и социокультурной (речевой этикет, социальные нормы 
сообщества) систем участников коммуникации. Для носителей белорусско
го языка выбор дейктического слова детерминирован значимостью рефе
рента указательного наречия для участников речевого акта и их коммуника
тивным статусом. Все эти факторы обуславливают включен- 
ность/невключенность пространства ситуации или события в личную сферу 
говорящего.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Есперсен, О. Философия грамматики /  О. Есперсен. -  М.: Едиториал УРСС, 
2002. -  408 с.

2. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па: http://ruscorpora.ru/search-para-be.html. -  Дата доступа: 01.12.2016.

3. Николаева, Т.М. От звука к тексту /  Т.М. Николаева. -  М. : Яз. рус. культуры, 
2000. -  680 с.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМЕННЫХ ЧАСТЕЙ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Ахраменко Л.С.,
преподаватель кафедры английского языка экономических специальностей

БГУ

Каждая часть речи содержит определенную грамматическую катего
рию и способы ее выражения. Но для придания определенного стилистиче
ского эффекта (стилистических коннотаций, экспрессивности) привычные 
грамматические связи между лексемами могут быть нарушены.
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