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Аннотация: в данной статье рассматриваются два типа выражений, которые существуют во всех 

языках: указательные и вопросительные. Показано, что указательные и вопросительные слова имеют 

некоторые общие черты. Они пересекают границы нескольких классов слов и кодируют одни и те же 

семантические признаки: лицо, вещь, место, направление, способ, время и количество.  
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Центральной гипотезой данного исследования является то, что кросс-прагматический параллелизм 

между демонстративными и вопросительными местоимениями мотивируется их грамматическими 

функциями: оба типа местоимений инициируют поиск информации руководствуясь своими 

семантическими и синтаксическими особенностями. Кроме того, указательные и вопросительные 

местоимения имеют особый статус в английском языке. Хотя оба типа местоимений обычно считаются 

грамматическими маркерами, они не выполняют обычные грамматические функции. Грамматические 

маркеры организуют информационный поток в текущем дискурсе, тогда как основные указательные и 

вопросительные местоимения непосредственно связаны с взаимодействием говорящего и слушающего. 

Традиционная грамматика различает 5 основных типов местоимений: указательные, вопросительные, 

неопределенные, относительные и личные местоимения. 3 из 5 типов – неопределенные, относительные 

и личные местоимения – обычно происходят от других лексем [1, 29]. Фактически, их главным 

историческим источником являются указательные и вопросительные местоимения: неопределенные 

местоимения основаны на безударных вопросительных словах, относительные местоимения могли 

развиться из указательных или вопросительных местоимений, а местоимения третьего лица часто 

происходят от указательных местоимений. 

Демонстративные местоимения (дейктический термин) выполняют функцию сосредоточения 

внимания слушателя на элементах окружающей ситуации. Вопросительные местоимения – это 

вопросительные слова, которые побуждают слушателя искать определенную информацию в своем 

хранилище знаний. В межъязыковом отношении демонстративные и вопросительные предложения 

кажутся исторически не связанными; по крайней мере, нет очевидного диахронического пути, ведущего 

от одного к другому. Однако, хотя демонстративные и вопросительные местоимения исторически не 

связаны, они поразительно похожи. Они, как правило, кодируют одни и те же семантические признаки и 

обладают рядом морфосинтаксических свойств: оба типа выражений инициируют поиск информации, 

руководствуясь своими семантическими и синтаксическими особенностями. Кроме того, указательные и 

вопросительные местоимения имеют особый статус в языке. В функциональной лингвистике слова и 

морфемы обычно делятся на 2 основных типа: лексические выражения и грамматические маркеры. 

Поскольку демонстративные и вопросительные местоимения являются закрытыми классовыми 

элементами, которые часто используются с языковыми внутренними функциями, они обычно считаются 

грамматическими маркерами; однако они не выполняют обычные грамматические функции (т. е. 

внутренней функции языка): оба типа выражений обычно используются в качестве директив, которые 

инструктируют слушателя искать определенную часть информации вне дискурса (т.е. в окружающей 

обстановке или в хранилище знаний слушателя). Более того, в то время как грамматические маркеры 

обычно выводятся из лексических выражений, указательные и вопросительные предложения не могут 

быть прослежены до лексических элементов. Хотя и то и другое часто подкрепляется другими 

лексемами, ни в одном языке нет доказательств того, что новый демонстративный или вопросительный 

язык развился из лексического источника (если только лексический источник сначала не 

функционировал для усиления подлинного демонстративного или вопросительного значения) [2, 211]. 

Все это говорит о том, что указательные и вопросительные слова имеют особый статус в языке и должны 

быть отделены от подлинных грамматических маркеров. 

Подводя итог, можно утверждать, что у указательных и вопросительных местоимений есть несколько 

поразительных общих черт: они пересекают границы нескольких классов слов; они кодируют одни и те 

же онтологические категории; они часто включают одни и те же деривационные морфемы; они обычно 

находятся под ударением. 
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