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данном контексте не может связать одна лично-глагольная форма барам. Поэтому эта
словоформа использована дважды.
Наблюдания и анализ имеющего фактического материала позволяют заключить, что в
народно-песенном дискурсе слово обычай имеет значения: 1) стереотипы поведения
представителей различных социальных групп; социовозрастной стандарт поведения; 2)
традиционность образа жизни различных сословий; 3) привычный образ действий,
поведения, привычка, обыкновение; 4) манера поведения, обращения, повадка; моральный
облик, характер; 5) различия девичьих и вдовьих норм поведения и др.
Как видим, в народном песенном творчестве слово обычай выступает как
полисемантичное слово с разнообразной семантикой, называющие различные стереотипы,
привычки и нормы поведения человека [1, с. 23; 2, с. 12; 3, с. 74].
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Термин «эгоцентризм» обязан своим появлением в языкознании австрийскому
лингвисту Карлу Бюлеру. Именно он приводил мотивы использования термина в
лингвистике и часто употреблял в своих трудах [2, с. 124-135]. В акте речи главным
является говорящее лицо. Его взаимоотношения с другими участниками общения разные.
Социальные обстоятельства влияют на значения указательных слов. К. Бюлер приводит и
комментирует один пример В.Шмидта, исследователя аустронезийских языков.
В Австралии «женщин приводят из других племен и в новом окружении они
продолжают говорить на своем родном языке даже при общении с говорящими по-другому
мужчинами. Они понимают друг друга, но сами не перенимают другой язык. При этом
возникает причудливый феномен: мы из уст мужчины звучит по-разному – в зависимости от
того, включает ли оно в себя или исключает ту женщину из другого рода, к которой он
обращается. Существует инклюзивное и эксклюзивное мы». Но этот загадочный феномен
инклюзивного и эксклюзивного местоимения 1-го лица мн.ч. можем рассматривать и в
отвлечении от таких специфических отношений и поставить вопрос о появлении социальной
организации в типах языкового указания [2, с. 129].
Инклюзивность и эксклюзивность свойственны всем языкам. Только в одних
языках они выражаются отдельными словами-прономинативами, в других – семантически. В
годоберинском языке (дагест. гр.), например, инклюзивные значения «я+ты», «я+вы»
передаются личным местоимением ил/е, а эксклюзивные «я+он», «я+она», «я+они»,
«я+другие» и т.д. –местоимением ище. А в узбекском языке такая дифференциация не
проводится. В нем только одно ЛМ 1-го лица мн.ч. – слово биз, которое в разных условиях
акта речи передает как инклюзивные, так и эксклюзивные значения. Язык стремится к тому,
чтобы не допустить сомнения по поводу включения или исключения адресата, четко,
интонационно или в контексте, а также с помощью жестикуляции, выражает совместность
или несовместность говорящего и слушателя в своих действиях или в качестве объектов
чужих действий.
Развитию идей К. Бюлера относительно эгоцентрического поля в языке
посвящены статьи К.З. Зулпукарова и А.К. Зулпукаровой [5, с. 102-105; 6, с. 315-317; 7, с. 1927] и монография М.А. Атакуловой «Эгоцентризм как категориальное значение личноместоименной парадигмы в языке» [1, с. 12-41, с. 53-54; см. также 4, с. 54-116]. Суть теории
эгоцентрического поля и парадигмы его экспонентов заключается в следующем.
Теория эгоцентрического поля складывается из ряда специфических положений,
важных для изучения происхождения, семантики и развития личных прономинативов и их
производных в языке.
1. Категория местоимений выделялась в языке раньше других категорий слов. Ее
выделение предшествовало даже формально-семантической дифференциации имени и
глагола и имело место до разграничения экспонентов предметности и процессуальности. Мы
согланы с мнением о том, что местоименные слова формируются, обособляются и
развиваются раньше других частей речи. Они тесно связаны с жестикуляцией и интонацией
указания, с звукосимволикой, закрепляющей дальность расстояния от говорящего до
предметов указания за определенными звуками. Местоимения появляются уже в аморфную
эпоху развития языков, сначала просто, в качестве особого класса слов с обобщенноабстрактным значением (В.Таули, Н.Ф.Яковлев, Д.Ф. Ашхамаф, К.Е. Майтинская и др.) [8, с.
28; 4, с. 101]. В древности, в период существования аморфного языка-предка,
экспонирование сферы говорящего осуществлялось одной группой дейктических
(односложных) частиц, сферы адресата – другой группой, а сферы неучастника и отдаленных
предметов – третьей группой элементарных прономинативов. Эти три группы
демонстративных частиц впоследствии могли послужить базой образования личных и
указательных местоимений.
2. Говорящее лицо могло быть центром речевых актов не только в диахронии, в
глоттогенезе, является им и в синхронии. Оно есть исходный пункт в пространственной оси
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«Я – не-я». Любое речевое произведение базируется на пространственных восприятиях и
ориентациях. Дихотомия «Я – не-я» была, вероятно, основой элементарного
противопоставления древним человеком говорящего неговорящему, слушающего
неслушающему, близкого дальнему и т.д. и, осложняясь, конкретизируясь и разветвляясь,
преобразовалась в более развитые оппозиции типа «здесь – там», «вот это – вот то»,
«видимое – невидимое», «присутствующее – отсутствующее» и под. Конечно, наряду с
пространственными координатами эгоцентрическое поле предполагает учет временных
координат. Для первобытного человека важным было осознание места своего «я» во
времени, в его однонаправленном течении. Место говорящего во времени определяется
формулой «давно – недавно – только что – я – сейчас – потом – в будущем», которая
разбивает прошлое и будущее на ступени по отношению к настоящему. Число ступеней
условное: можем сократить по одному пункту с каждой стороны или добавить пункты.
Главное здесь – продемонстрировать центральную позицию говорящего во временной оси
общения. Если объединить три оси речепорождения – пространственную, временную и
эгоцентрическую, мы получим в центре круга трихотомию, которую представляет
Ю.С.Степанов в виде формулы «я – здесь – сейчас» [4, с. 99]. Расширение сферы действия
этой формулы позволяет представить другую трихотомию с более широкой сферой
отражения: «ты – там – тогда» (все на т-), отдаленной от сферы говорящего. Считаем, что
значимость роли говорящего усиливается при учете его места в пространственно-временной
оси коммуникации. Синтез двух координат более полно и емко представляет категориальное
значение эгоцентрического поля в языке.
Личные прономинативы находятся в центре эгоцентрического поля. Ядро этого
поля ЛМ 1-го лица ед.ч. (в русском языке я, в китайском во, в турецком веn и т.д.). Все
местоименные слова выступают в качестве составляющих данного поля. Его ядром является
говорящий, которого называют то 1-ым лицом, то производителем речи, то отправителем
информации, то пишущим, то адресантом в зависимости от условий и характера общения.
3. Всем местоимениям свойственно категориальное значение – эгоцентризм.
Этим они противопоставлены всем прочим частям речи. Если категориальным называется то
общее значение, которое свойственно целому классу языковых единиц, то в качестве
категориального значения эгоцентризм обобщает, характеризует и объединяет в своих
пределах весь класс прономинативов языка. С этой позиции мы можем говорить о
категориальных значениях других частей речи: категориальное значение имен
существительных – предметность, прилагательных – адъективность, числительных –
количественность, глагола – процессуальность, наречий – адвербиальность. Мы возражаем
мнению лингвистов, которые пишут об отсутствии у местоимений категориального
значения. Часто приписывают к местоимениям в качестве инвариантного значения
указательность. Такое понимание неверно, поскольку, выделяя среди них разряд
указательных местоимений, мы не можем отнести инвариантное значение разряда к классу,
значение части к целому. Алогизм такого подхода налицо. Категориальное значение класса
может быть свойством только класса, значение разряда – свойством самого разряда. Функция
части не должна отождествляться с функцией целого, значение гипонима – значением
гиперонима.
При разбиении слов на части речи в традиционных классификациях часто не
остается места для местоимений. Многие известные языковеды не выделяют местоимений
как части речи (Г.Павский, А.А. Потебня, И.И. Давыдов, Ф.Ф. Фортунатов, А.С. Аксаков,
Д.Н. Ушаков, А.М. Пешковский, Л.В. Щерба, М.В. Панов, В.К. Сидоров, Ю.С. Маслов, А.А.
Зализняк, Н.Ю. Шведова, И.Г. Милославский, М.И. Откупщиков и др.)[3, с. 71; 4, с. 63]. Эти
языковеды пишут о местоимениях и местоименных словах, которые не образуют отдельную
часть речи и не входят в список лексико-грамматических классов слов, а стоят над всеми
частями речи, входя в состав всех частей речи отдельными своими сторонами и разрядами. В
данном случае можно говорить об особых отвлеченно-указательных словах, которые
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распределяются между другими частями речи и входят в состав имен существительных (я,
кто, кое-что, себя и т.д.), имен прилагательных (твой, свой, который, какой и др.), имен
числительных (сколько, нестолько, столько и под.), наречий (где, куда-то, здесь и т.п.), и,
возможно, глагола (что делать, что сделать, становиться, являться и др.).
Возможно, что А.М. Пешковский не включал местоимения в перечень частей
речи и объединял их под категорией местоименности, считая, что все они «обозначают
отношение самого говорящего к тому, что он мыслит» [4, с. 67] и не имеют вещественного
значения, и подразумевая, вероятно, под вещественным значением их соотнесенность с
определенными денотатами. В утверждении этого грамматиста особо выделяется отношение
говорящего к предмету речи и в зачаточной форме подчеркивается важность позиции
говорящего относительно темы сообщения. Ученый близок к мысли о том, что в речи
местоименные слова передают мировидение производителя речи и его отношение к
содержанию высказывания.
Мы считаем, что объединяющим началом всех прономинативов – субстантивных,
адъективных, квантитативных, процессуальных и адвербиальных – является их
инвариантное значение, обладающее признаками обобщенности, устойчивости,
неизменности и синтетичности. Для местоимений инвариантным категориальным значением
выступает эгоцентризм. Эгоцентризм есть общее свойство прономинативов. Каждый из
прономинативов выражает позицию, точку зрения и мировидение говорящего. Предмет
неопределенный – это видение говорящего. Необходимо определить количество чего-либо –
это нужно производителю речи. Предмет принадлежит собеседнику – это известно
говорящему и т.д.
Местоимения характеризуются всеобщностью, глобальностью смысла. У них нет
постоянных денотатов. Денотаты у них бесконечно меняются. Прономинативы не связаны с
реалиями жизни, с конкретными предметами, действиями и качествами. Они не имеют
постоянной предметной соотнесенности, но экспонируют все, что есть в мире.
Любое местоимение передает мировидение, миропонимание говорящего,
выражает его позицию в пространстве и времени. Позиция говорящего в пространствевремени бывает совершенно разной и его отношение к другим тоже – положительным и
отрицательным, сдержанно-объективным и эмоционально-субъективным, правильным и
неправильным, нормальным и ненормальным и т.д. Все многообразие местоименных слов,
аффиксов, фразеологизмов объединяет дихотомия «Я – не-я», являющаяся ментальносемантическим «каркасом» эгоцентрического поля языка.
4. Местоименная семантика отвлеченна. Это качество местоимений универсально
и проявляется в употреблении всех местоимений и их дериватов в языках мира.
Абстрактность местоимений послужила основанием для возникновения самых различных,
даже взаимоисключающих мнений о них, которые обобщает М.А.Атакулова:
1) местоимения асемантичны и не имеют собственных значений;
2) они выполняют служебную функцию в речи и используются для
демонстрационных и реляционных целей при передаче информации;
3) местоимения не имеют постоянного значения; приобретают семантику в
конкретном речевом акте, получая конкретное содержание в соответствии с денотатом
высказывания;
4) местоимения в семантическом плане не отличаются от других слов; все слова в
языке меняют свои значения и денотаты [1, с. 15].
Мы считаем, что местоимения имеют семантику. Асемантичных слов в языке
нет. Только местоименные значения абстрактны, отвлеченны, не зекреплены за отдельными
предметами, явлениями, качествами. Семантика прономинативов очень гибка и
иерархически организована. Общим их значением является эгоцентризм. Это общий смысл
всех демонстрационных лексем и аффиксов в языке. В рамках инвариантного значения
различается два слоя частных значений:
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1) частеречные – предметные, адъективные, количественные и другие;
2) семантико-функциональные – личные, указательные, возвратные и прочие.
Эти две группы значений местоименных единиц являются промежуточными и
расположены между инвариантным и конкретными значениями. Конкретные значения
фиксируются лексикографически, т.е. в толковых и переводных словарях. То, что есть в
толковом словаре, это и значение прономинатива. Поэтому согласиться с мнением об их
асемантичности мы не можем.
Любое местоимение – знак, состоит из означающего и означаемого. В каждом
прономинативе есть означающее и означаемое, представляющие собой две неразрывные
стороны слова. Означающее – материальный носитель эгоцентрического указательного
значения. Означаемое в местоименной единице – это «кусочек», «фрагмент»
действительности, символом которого выступает означающее. Но этот «кусочек» мира
своеобразен: это либо производитель речи, либо собеседник, либо какое-то неопределенное
лицо (которое стучит в дверь). «Фрагмент» реальности в местоимении обозначается через
точку зрения и с позиции говорящего.
5. Философской основой лингвистической теории эгоцентризма является учение
о личностном отношении человека к окружающей действительности о субъективном
восприятии, осмыслении и понимании реального и ирреального мира, которое является
одним из способов познания и, обобщаясь, абстрагируясь, обогащаясь теоретически и на
практике, переходит в объективное полноценное знание.
6. Местоименная семантика, естественно, представляет собой единство
системного и асистемного, симметричного и асимметричного. Если взять, к примеру,
восьмичленную лично-прономинальную парадигму кыргызского языка, то видим: она
представляет собой стройную систему, где все члены имеют свое место, свое значение и
назначение, материальное выражение, соотносительны друг с другом, поддерживают и
дополняют друг друга, образуя цельное единство, имеют общие и отличительные признаки.
Каждый член парадигмы связан с другим и другими по признакам «число», «лицо», «участие
в акте речи», и, возможно, «вежливость-невежливость», «указательность-неуказательность».
Словом, все вместе образуют систему, в которой один компонент объединяется с другим или
противопоставляется другому по одному, двум признакам или трем признакам. Только
противоречивое единство членов парадигмы образует то целое, которое в языкознании
называется системой.
Структура восьмичленной парадигмы и системна, и несистемна. Более логично
представить парадигму кыргызских ЛМ в виде шести членов: 1л. ед. – 2л. ед. – 3л. ед.; 1л.
мн. – 2л. мн. – 3л. мн., а восьмичленная парадигма предполагает разбиение двух членов, а
именно: «2л. ед.» и «2л. мн.» на два подчлена: «2л. ед.» = «2л. ед. вежл.» + «2л. ед. невежл.»,
«2л. мн.» = «2л. мн. вежл.» + «2л. мн. невежл.», в результате такой разбивки число членов
парадигмы увеличится на две единицы. А признак «указательность-неуказательность» не
требует увеличения числа единиц парадигмы, а просто противопоставляет экспоненты 3л. ед.
и мн.ч. экспонентам 1 и 2л. ед. и мн.ч. Иначе говоря, системность ЛМ зависит как от
специфики фактического материала, так и от позиции и подхода исследователя, от
применяемой методики и приемов описания.
Семантика ЛМ системна в том плане, что каждый член парадигмы имеет свой
состав значений и свою сферу употребления. Каждое из восьми местоимений может
экспонировать одно конкретное лицо (при подчеркнуто уважительном отношении к
отсутствующему лицу, с целью показа значимости и значительности фигуры человека, для
передачи высокомерия и чванливости того лица, о котором идет речь и т.д.). Такое
употребление ЛМ 3л. мн. особенно характерно узбекскому языку и узбекским говорам
кыргызского языка. Ср.: Улар кетдилар «Они ушли» вместо У кетди «Он ушел» / Алар
кеттилер «Они ушли» вместо Ал кетти «Он ушел».
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Каждое из местоимений имеет обобщенное значение, может быть знаком любого
лица, любого человека. Каждый человек может быть экспонентом как слов мен, сен, сиз, ал,
так и слов биз, силер, сиздер, алар. В ЛМ единичное и обобщенное слиты воедино. В данном
случае мы можем говорить о максимальной и минимальной границах их семантики. При
минимуме денотатом местоименного слова выступает одно лицо, при максимуме – каждый
человек и все люди. В названии книги для детей «Я познаю мир» денотатом ЛМ выступает
каждый малолетний ребенок, т.е. все дети – читатели книги, в выражении Мы познаем мир
под прономинативом мы подразумевается все человечество. На вывеске Шаарыбызга кош
келиниздер! «Добро пожаловать в наш город!» аффиксальные прономинативы -ыбыз и иңиздер, приобрели обобщенные значения: первое экспонирует каждого и всех жителей
города, второе – каждого из его посетителей.
Ср. также Мен таза болсом, сен таза болсоң, анда коом таза болот (И.Раззаков),
где слова мен и сен, аффиксы -м и -ң выражают обобщительное значение, близкое к
значениям прономинативов каждый, всякий, любой. Предложение Жаныбарлардан биз
эмнебиз менен айрымаланабыз? «Чем мы отличаемся от животных?» плеонастическое: в нем
прономинатив 1 л. мн.ч. трехкратно использован в самостоятельной (биз «мы»), и
аффиксальной
(-биз, -быз «мы») функциях и выступает экспонентом человека вообще и
человечества в целом.
Между двумя противоположными полюсами местоименной семантики
существуют различные промежуточные семы, смыслы, которые, безусловно, разрушают ее
целостность. Во фразе Сен экӛӛбүз эле калдык «Остались только мы с тобой» одно
самостоятельное местоимение: сен «ты», два аффиксальных: -бүз «мы», -к «мы».
Аффиксальные прономинативы имеют инклюзивное значение: «я+ты». Сема «ты» во фразе
присутствует трижды – в слове сен «ты», в семантике аффиксов 1л. мн. -бүз «я с тобой»,
«я+ты». В таких случаях трудно говорить о системности местоименной семантики, а следует
говорить
о
совмещенности,
ситуативной
обусловленности
и
варьируемости
соответствующих значений.
В акте речи установленное в теории прономинативов понятие «говорящее лицо»
меняет свое значение: функцию говорящего выполняют совершенно другие местоимения –
2-го или 3-го лица. Обратимся к примерам. В предложении Сен ага эмне дедиң эле? «Что ты
говорил ему обо мне?» немало местоимений: сен «ты», ага «ему», мен «я», эмне «что», -ң
«ты». В данном случае местоименная семантика «перевернута»: слово сен «ты» выступает в
роли производителя речи, говорящего; слово мен «я» - предмет речи, тема разговора, лицо,
которое отсутствовало во время разговора, т.е. 3-е лицо в «системном» понимании, слова ага
«ему/ей» - собеседник, адресат или слушатель. Аффикс -ң «ты» тоже является признаком
говорящего подобно слову сен «ты», с которым он согласуется в формах лица, числа.
Эти и многие другие примеры свидетельствуют о том, что местоименная
семантика полна противоречий, не допускает однозначного системного описания. Значения
местоимений очень гибки, легко трансформируются, переходят друг в друга. В связи с этим
вспоминаем слова М.М. Маковского, который писал: «Не все закономерное системно и не
все системное связано с наличием определенных закономерностей…» [9, с. 8].
Приведем еще один пример: Ал бизге сенин үстүңӛн арыз жазаарын айткан «Он
говорил нам, что напишет на тебя». Прономинатив ал «он» экспониреут говорящего, слово
бизге «нам» - слушателей, слово сенин и аффикс -үң в сочетании сенин үстүңӛн «на тебя»
(букв. «над тобой») – 3-е лицо, неучастника разговора. В предложении три прономинатива –
1-го, 2-го и 3-го лица в системном понимании. Однако в данном контексте они приобрели
совершенно противоположные роли, экспонируя совершенно непривычные, нетипичные
значения. Местоимение 1-го лица мн.ч. выступает в функции 2-го лица мн.ч., местоимение 3го лица – в функции 1-го лица, местоимение 2-го лица – в функции 3-го лица.
Как видим, языковая система и контекст управляют семантическим строением
своей подсистемы – личных местоимений. Важную контекстообразующую роль в данной
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фразе играет референция «я – тогда – там», содержащая два плана – план прошлого и план
будущего. Событие состоялось в прошлом. Однако действие говорящего должно
осуществиться в будущем. Перекрещивание двух действий привело к перекрещиванию двух
местоимений, их значений. В формах настоящего времени подобные семантические
преобразования редко происходят.
Несмотря на семантические изменения, эгоцентризм в предложении сохранен. В
центре высказывания стоит автор фразы, который относит и свою роль слушателя (бизге
«нам»), и роли реального говорящего и неучастника в состоявшемся в прошлом разговоре на
задний план. В данном случае мы можем говорить о совмещении в одном лице двух ролей –
роли слушающего в прошлом и роли говорящего в настоящем, в момент данного разговора.
Этот факт позволяет нам сделать вывод о том, что перекрещивание семантики ЛМ
возможно не только в диахронии, в процессе увеличивания расхождений в отдаленно
родственных языках, но и в современном дискурсе. Изменение позиций и ролей
участников общения в другом временном разрезе приводит к изменению функций и
значений используемых прономинативов, которые в силу обобщенности и гибкости своей
семантики допускают возможность трансформировать позиции прежних актантов речи с
иной точки зрения.
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