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Предметом изучения данного параграфа являются особенности личных прономинативов
языков различных типов. В нем выделяются и описываются модели местоимений, имеющие
различный состав и качественные признаки.
В языках мира личные местоимения характеризуются общими свойствами:
1) все они эгоцентричны: производитель речи является главным лицом в общении; он
выбирает тему, содержание, язык, направление, темп, эмотивный настрой и другие качества
речи;
2) производитель речи в ролях говорящего и пишущего не может существовать без
реципиента – без слушающего и читающего; иными словами, общение обязательно
предполагает наличие отправителя и получателя информации;
3) производителю и получателю информации противопоставляется третья сторона – лицо
или предмет, которые принято условно и обобщенно называть термином «3-е лицо».
Денотатом говорящего и слушающего может быть предметное имя только в случаях
олицетворения, т.е. наделения животных и неодушевленных предметов человеческими
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качествами – чувствами, мыслями, речью и т.п. в баснях, сказках, в произведениях
художественной литературы. Местоимение 3-го лица называется лично-указательным или
указательным с учетом позиции говорящего и рассто яния места нахождения указываемого
лица или предмета относительно говорящего.
Таким образом, универсальной является для языков мира модель различения трех лиц – 1го, 2-го и 3-го.
Для типологии личных прономинативов важно выбрать исходную баз у – эталонную
парадигму, в сравнении с которой определяется парадигматическое своеобразие личных
местоимений в языках. Эталоном может быть лично- прономинальная парадигма любого
языка – китайского, арабского или английского. Мы выбрали личные местоимения русского
языка, известные носителям различных языков постсоветского лингвоэтнокультурного
пространства.
Этот язык имеет лично-прономинальную парадигму из шести неравнозначных «клеток».
В ней присутствует противоречивое единство системных и асистемных свойств: все шесть
членов парадигмы равноправны-неравноправны одновременно. Их равноправие проявляется в
отдельности и компонентности каждого из них, в их способности вместе образоватьпонятие
«личные местоимения», в их наделенности признаками, характеризующими каждый член по
отдельности: 1) 1-ое лицо ед.ч.; 2) 1-ое лицо мн.ч.; 3) 2-ое лицо ед.ч.; 4) 2-ое лицо мн.ч.; 5) 3-е
лицо ед.ч.; 6) 3-е лицо мн.ч. Однако в этих признаках заключено отсутствие равноправия:
элементы 1,3 и 5 объединяются признаком «ед.ч», элементы 2,4 и 6 – признаком «мн.ч.»,
элементы 1 и 2 – признаком «1-ое лицо», элементы 3 и 4 – признаком «2-ое лицо», элементы 5
и 6 – признаком «3-е лицо».
Эти шесть членов парадигмы равноправны-неравноправны и в семантическом
отношении. Их сходство и равноправие проявляются в том, что все они могут соотноситься
как с одним денотатом (лицом или предметом), так и со многими. Каждое из личных
местоимений может указать на одно конкретное лицо:
1. Я, член партии, признаю суд только моей партии (М. Горький) – словом я Павел
Власов называет себя как говорящего.
2. Ты не прав, Борис (Лигачев) – обращение секретаря ЦК КПСС к первому секретарю
Московского горкома партии Борису Николаевичу Ельцину.
3. А он, мятежный, просит бури… (Лермонтов) – личное местоимение, в отличие от
двух предыдущих, заменяет предметное название парус. Уже здесь нарушена симметрия: в
парадигму включается не лицо, а заместитель неодушевленного существительного. Однако
признак «3-е лицо ед.ч.» является микропарадигмой, включающей в себя три единицы: он,
она, оно и нарушающей целостность шестичленной системы. Такую подсистему не имеют все
остальные пять членов системы личных местоимений.
4. Нас было двое: брат и я. Росли мы вместе (Пушкин) – личное местоимение
употреблено в формах двух падежей. Система полностью разрушена: два члена парадигмы
склонения разнокорневые и к тому же имеют значение «я + брат», а не «много я» или «я + я».
Местоимение включает в свою семантику семы «я» и «брат», частично покрывая семантику
слова я в первом примере. С другой стороны, оно может быть синонимом лексемы я в случаях
авторской речи (авторское я), при подчеркивании значительности своей личности; ср. у
Тургенева: Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы в свете! Иногда мы
употребляется в значении ты: - А, милый, юноша! – встретил его доктор – Ну, как мы себя
чувствуем? (Чехов), где передается сочувствие врача к больному молодому человеку.
5. – А вы что, журналист, что ли, - обиделись! – Нет, я не журналист (Симонов) –
обращение к одному незнакомому лицу в значении «ты» в вежливой форме.
6. – А где доктор? – Они ушли (Чехов) – местоимение заменяет субстантивную лексему
доктор, приобретая значение «он». В отличие от других двух членов парадигмы с признаком
«мн.ч.» местоимение они выступают в системные отношения с местоимениями группы «3-е
лицо ед.ч.» («он») по общности основы и семы «неучастник общения».
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В приведенных примерах местоимения составляют стройную схему только в логикопрагматическом плане. Если посмотреть на них с точки зрения морфологии и морфонологии,
то не увидим в этой схеме какого-либо единства или симметрии. Корень-основа онобъединяет словоформы он, она, оно, они только в контексте именительного падежа, а в
других контекстах эта идентичность разрушается:
А. 1) … сидит / сидят со мной(он, она, оно, они);
2) … не было дома (его, ее, их) и т.д.
Б. 1) …сижу, думаю (я);
2) …не было дома (меня) и т.д.
В. 1) … сидишь, думаешь (ты);
2) … не было дома (тебя) и т.д.
В примерах двух последних групп обнаруживаются корневой супплетивизм (Б) и
чередование с эпентезой (В), которые явно выражают ассиметрию в корневых морфемах
лексем.
Необходимо отметить, что все личные прономинативы обладают обобщительноотвлеченным смыслом. Семантика прономинативов имеет два контрастных полюса – значение
единичности и значение обобщенности. Слова я, ты, мы, вы способны указывать на одно
конкретное лицо, на обобщенное лицо и на множество лиц. Все или многие русскоязычные
люди представляют себя в роли говорящего словами я, мы, собеседника – словами ты, вы,
распределяют предметы разговора между лично-указательными словами он, она, оно (в
соответствии с родом имени существительного в ед.ч.) или обобщенно указывают на них с
помощью слова они. Семантическая структура личных прономинативов очень гибка,
ситуативно обусловлена, имеет широкую амплитуду смысловых колебаний. Например,
семантическая сфера лексемы мы может содержать обширный круг значений, начинающийся
с семы «я, один говорящий» и кончающийся семой «я + все люди». А семы типа «я + моя
семья», «я + все кыргызы» и т.д. являются промежуточными и связывают между собой два
противоположных полюса.
Совмещение ряда значений в одном знаке, передача одного значения в нескольких знаках
(я- меня) являются признаками асистемности соотношения формы и содержания слова в
языке. Эту особенность лично-прономинальной парадигмы можно продемонстрировать на
примере других языков.
Если в русском языке симметрию лично-прономинальной парадигмы разрушает
формальное деление предметов и лиц на классы (роды), то в ряде языков признак «3-е лицо ед.
и мн.ч.» выражается многочисленными демонстрационными прономинативами.
Необходимо отметить, что личные местоимения 1-го и 2-го лица занимают особое
положение по сравнению с личным местоимением 3-го лица. Как пишет В. Вунд, имеются
языки, в которых сфера 3-го лица по типу указания значительно более разнообразна, чем
сфера 1-го и 2-го лица. Так, например, в черокезском языке (Северная Америка)
употребляется девять разных местоимений 3-го лица в зависимости от того, стоит ли, сидит
ли, ходит ли и т.д. лицо, о котором говорится [9, с.52-53]. В языке квакиутль (Северная
Америка) имеется одно личное местоимение для 1-го лица, одно для 2-го лица, но семь
личных местоимений для 3-го лица, которые различаются по указанию на степень
удаленности, по видимости или невидимости лиц, а также по их присутствию или отсутствию
в момент речи [9, с.9-10]. В чамалинском языке (Дагестан, Россия) существует по одному
местоимению для 1-го лица единственного, для 2-го лица единственного и множественного
числа, по одному местоимению для инклюзива («я + ты, вы») и эксклюзива («я + он, они») 1го лица множественного числа, но свыше 10 указательных местоимений выступают в роли
личных местоимений 3-го лица. Личные местоимения 1-го и 2-го лица во множественном
числе образуются не от корня соответствующих местоимений единственного чи сла, в то время
как в 3-ем лице множественного числа сохраняются корни соответствующих местоимений
единственного числа [2, с.62-63]. При этом лично-указательные местоимения изменяются по
классным показателям в соответствии с классной принадлежностью заменяемых денотатов.
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Например, простое указательное местоимение о «этот, это, эта»в ед.ч. имеет классные
показатели:
1) о (им.п.), оссуб (род.п.) – сущ.I кл. (названия мужчин);
2) ой (им.п.), олълъилI (род.) – сущ. II кл. (названия женщин);
3) об (им.п.), олълъилI (род.) – сущ. III кл. (названия животных);
4) ол (им.п.), олълъилI (род.) – сущ. IV кл. (названия вещей);
5) ой (им.п.), олълъилI (род.) – сущ. Vкл. (абстрактные названия).
Классное деление характерно для номинатива. В косвенных падежах формы
указательного слова идентичны, за исключением указания на класс мужчин. Во
множественном числе различается только два класса – класс человека и класс вещей:
1) оби (им.п.), одуб (род.) + сущ. I и II кл.
2) ой (им.п.), одилI (род.) + сущ. III, IV и V кл. [8, c. 392].
В формах 1-го лица мн. числа различаются инклюзив и эксклюзив, которые расщепляют
русское единое «1-ое лицо мн. ч» на две части. Чамалинское ил/и «я + ты, я + вы» и исси «я +
он, другой, другие» соответствует русскому мы, которое передает и то, и другое значения.
Одна форма русского языка соответствует двум формам чамалинского. Среди чамалинских
прономинативов встречается явление супплетивизма. Ср. ми «ты» (им.п.), минн «ты, тебя»
(эргат.п.), дуб «твой» (род.п.), дилъа «тебе» (дат.п.) и др. при отсутствии его в формах1-го
лица ед.ч. ди «я» (им.п.), де «я, меня» (эргат.п.), диб «мой» (род.п.), дилъа «тебе» (дат.п.) и
под. В данном случае говорить о системности формообразования не приходится [8, с.392].
Русское «3-е лицо ед.ч. и мн.ч.» он- в формах родоизменения и склонения допускает
отклонения от общей системы (супплетивизм, чередование, появление анлаутного н- после
предлогов и др.), но имеет общую лично-указательную функцию, которая расщепляется на
части указательными местоимениями чамалинского языка. В нем по составу различаются
простые и сложные местоимения. Простые о (+ класс человека-мужчины), ой (+ класс
человека-женщины), об (+ класс животных), ол (+ класс вещей), ой (+ класс абстрактных
понятий) в значении «это» склоняются и допускают эпентезу между основой и падежными
суффиксами. Сложные указательные указывают на положение предмета в пространстве: слова
адо, удо указывают на предмет, находящийся на одном уровне с говорящим, слова алъо, улъо
– на предмет, стоящий выше говорящего, слова ажо, ужо – на предмет, находящийся ниже
говорящего. В них сильно действует звукосимволика: звукауказывает на близость, а звук у –
на отдаленность [8, с.391-392]. Как видим, эгоцентризм в указательных прономинативах
чамалинского языка действует сильнее, чем в примерах из других языков.
Эти примеры тоже свидетельствуют о единстве системных и асистемных свойств языка:
трехчленная лично-прономинальная парадигма стандартна, едина для всех языков мира,
однако в целом ряде языков лексемы с признаком «3-е лицо ед. и мн.ч.» проявляют
многообразие в материально-смысловом плане, выходят за рамки ожидаемой системности, не
умещаясь в ее «прокрустово ложе».
Известно, что специалисты по проминальной теории резко противопоставляют 1-ое и 2-е
лица 3-му лицу на том основании, что, во-первых, 1-ое и 2-е лица непосредственно участвуют
в общении в ролях говорящего и слушающего, пишущего и читающего; во-вторых, они в
живом общении часто меняются ролями: говорящий становится слушающим, слушающий –
говорящим и, в-третьих, между ними и третьим лицом контакт часто может отсутствовать.
Однако есть лингвисты, которые стремятся доказать промежуточный характер 2-го лица,
которое играет роль посредника между самым субъективным 1-ым и самым объективным 3им лицом [9, с.6]. Во многих языках мира только во 2-ом лице возможна дифференциация лиц
по категориям «вежливый-невежливый», «уважительный-пренебрежительный» и т.д. [5,
с.144].
В историко-лингвистических исследованиях доказано, что прономинативы 2-го и 3-го
лиц генетически тесно связаны друг с другом. В целом ряде языковых семей они имеют общие
корни. Почти во всех языках Старого Света корни на s-, t-, l- и их рефлексии выражают
значения «ты», «вы», «он, она, оно» и т.д., что послужило основанием для выдвижения
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гипотезы о том, что личные местоимения и аффиксы 2-го и 3-го лица происходят от одних и
тех же корней. Общеиндоевропейские лично-глагольные аффиксы -si «ты» и -ti «он, она, оно»
находят аналоги в семито-хамитских, уральских, алтайских и других языках. Кроме того,
находясь и как бы ставя себя в центр речевой коммуникации, говорящее лицо обособляет и
противопоставляет себя неговорящим – собеседнику и неучастнику общения. Для него
антиномия «Я – не-я» существенна, он относит собеседника к сфере «не-я». Но как только
роль говорящего переходит к собеседнику, бывший говорящий становится слушающим и
входит в сферу «не-я». В связи с этим отметим тесную функциональную связь и
прономинативов первых двух лиц, часто меняющих свои роли в живой разговорной речи:
говорящее приобретает функцию слушающего, а слушающее – роль говорящего.
Известно, что английский язык использует одну форму для выражения 2-го и 6-го
металиц. Английское you [йу], заняв место древних форм личных местоимений 2-го лица
единственного, двойственного и множественного чисел, получив широкую сферу применения,
в современном языке совмещает в себе функции двух русских лексем – ты и вы, четырех
кыргызских лексем – сен, силер, сиз, сиздер и более пятидесяти японских – кими, омаэ, аната,
анта, анатагата, анатати и др. Соотношение семантики личных прономинативов этих
языков можем представить в виде схемы:
кими (о муж.)
сенкисама (о муж., грубое)
тыомаэ (о муж., грубое)
англ. you[йу]
омаэсан (о низших)
анта, аната (о женщ.)….
сиз аната / анатагата (вежл.)
высиздеранатагата / анатасама (вежл.)
силеранататати (менее вежл.)
В японском языке 2-ое металицо представлено сложно, имеется более 50 местоимений 2го лица [7, с.123; 4, с. 34]. В нем действуют оппозиции: «высший – равный – низкий», «свой –
чужой», «мужчина – женщина», «старший – младший» [1, с.3-25; 6, с.65-72; 3, с.55]. Видим,
как различаются формы 2-го сублица только в четырех языках. Есть основание считать, что
японская система прономинативов, вероятно, имеет субстантивное происхождение.
Содержание таблицы наглядно демонстрирует асистемный характер личных прономи нативов
2-го лица.
Эта мысль еще более убедительно подтверждается составом личных местоимений 1-го
лица единственного и множественного числа. В английском языке 1-ое лицо представлены
лексемами I [ай] «я» we «мы», в русском – лексемами я и мы, в кыргызском – мен «я», биз
«мы», биздер (разг.) «мы». Супплетивизм форм ед. и мн.ч. в этих языках налицо. Он
проявляется и в падежных формах этих слов.
В японском языке мы имеем очень сложную систему прономинативов 1-го лица из 30
лексем. В нем различается четыре сублица, связанных с половыми и возрастными различиями
говорящих, и имеется соответственно четыре подсистемы прономинативов 1-го лица. В
старшей мужской подсистеме имеются местоимения: ватакуси, васи, орэ, боку, дэнбун и др., в
младшей мужской : ватакуси, ватаси, боку, орэ, дэнбуни др., в старшей женской: ватакуси,
атакуси, ватаси, атаси пр., в младшей женской: ватакуси, ватаси, атаси и пр. [1, с. 6, 20-23;
6, с. 123]. Видно, что некоторые прономинативы встречаются во всех подсистемах общения. В
современном языке некоторые местоимения выходят из употребления и переходят в разряд
пассивной лексики. Наиболее продуктивны местоимения, употребляемые 1) в нейтральновежливом стиле речи: вата / ватакуси «я», варэ «я (сам)», варэварэ «мы» (форм. стиль),
вата(ку)ситати «мы» и 2) в фамильярном стиле: боку «я» (мужч.), атаси «я» (жен.), орэ «я»
(грубое), боку «я», бокутати «мы» [3, с. 55]. Стилевое варьирование местоимений и
дифференциация людей по возрасту, социальному положению, полу делает японскую лично прономинальную парадигму трудно усвояемой и глубоко специфичной системой знаков.
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Все языки мира почти одинаково реализуются в речи, имеют общую прагматику,
одинаковый состав участников и неучастников общения. Прием и передача информации
осуществляется примерно в одинаковых ситуациях и условиях. Однако способы выделения и
обособления говорящего и слушающего в языках мира разнятся и не совпадают. Системность
единиц «говорящий-слушающий-неучастник (предмет) речи» разрушается своеобразием
культуры, спецификой обычая общения, особенностями традиций и речевого этикета этносов.
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Проблема возникновения местоименных слов исстари привлекала внимание историков и
теоретиков языка [3, с. 54-60]. Языковеды единодушны в мнении о том, что дейксис и
дейктические частицы являются исходной основой возникновения языка. К.Бругманн
специфику дейктического поля усматривал в том, что первобытные люди смотрели на
окружающий мир с позиции своего «я», разделяя его видимую часть на сферы по расстоянию
и указывая на них с помощью звуков вместо пальца. Первоначально эти языковые жесты
относились, как он отмечает далее, только к видимым объектам в сопровождении с
указующими жестами [6, с. 61-62]. Такое понимание исхода языка разделяется многими
учеными, поэтому указательные и личные местоимения, восходящие к первичным
дейктическим частицам, считаются древнейшими, базовыми элементами языка.
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