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О�обенно��ью �овременного периода и���е�
довани� �е���а �в��е���, по мнению Г.А. Зо�о�о�
вой, хара��ери��и�а �е���а в �а�е��ве «вы�шей 
реа�ии �зы�а» [4], а нау�а о �е���е превращае��
��, по оцен�е Л.А. Нови�ова, «в одно из маги�
��ра�ьных направ�ений мировой нау�и о �зы�е 
��� в.» [5].

Период на�а��� выходом в �ве� моногра�
фии по �ингви��и�е��ой �еории �е���а. Э�о 
�нига И.Р. Га�ьперина «Те��� �а� объе�� �инг�
ви��и�е��ого и���едовани�» [3], в �о�орой 
�е��� пред��а� предме�ом �ингви��и�и �е���а: 
«Те���, – пише� И.Р. Га�ьперин, – э�о данно��ь, 
имеюща� �вои, при�ущие �о�ь�о ей параме�ры 
и �а�егории» [3, c. 135]. К �и��у �а�их �а�его�
рий о�не�ены информа�ивно��ь, ��енимо��ь, 
�огези�, �он�инуум, ав�о�еман�и� о�рез�ов �е��
��а, ре�ро�пе�ци� и про�пе�ци�, мода�ьно��ь, 
ин�еграци� и завершенно��ь �е���а. Их ра��
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РОЛЬ МЕСТОИМЕННыХ СЛОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ТЕКСТА

В данной статье описывается одна из основных проблем теории текста, а именно, достижение 
связности текста посредством местоименных слов. В статье описывается класс слов, именуемый 
местоименными словами. Группу местоимений пополняет определенный круг лексем, которые 
подвергаются процессу прономинализации. Местоименные слова до сих пор не были объектом 
исследования именно с этой точки зрения, они лишь упоминались в некоторых работах по теории 
текста.

Авторы статьи выделяют местоименные слова из состава всех основных частей речи, а именно 
существительных, глаголов, прилагательных, наречий.

В статье исследуются местоимения, которые, как и большинство слов, относятся к «открытым 
классам», то есть, существует определенный круг лексем, способных пополнять состав класса ме-
стоимений, которые подвергаются процессу прономинализации. Как отмечают авторы, основным 
источником пополнения класса местоимений являются широкозначные слова. Широкозначность 
представляет собой благоприятную почву для местоименности. Благодаря данным словам язык 
способен передавать определенное содержание в более сжатом виде. Таким образом, местоимен-
ные же слова являются одним из путей эволюции широкозначных слов. В работе вводится понятие 
«круг прономинальных замен» местоименного слова, под которым понимаются все те номинации, 
вместо которых местоименные слова выступают в роли субститута. Данный круг очень обширен, он 
включает в себя все первичные номинации, в роли которых выступают как отдельные слова, так и 
сочетания слов.Авторами проанализированы функции местоименных слов, такие как дейктическая, 
заместительная, конденсирующая, фатическая функции. Каждое местоименное слово обладает 
определенной функцией. Однако функции строго не закреплены за местоименными словами, в 
контексте одно местоименное слово может выполнять несколько функций.

Таким образом, в работе рассмотрен интересный пласт лексики, благодаря которому текст 
воспринимается как единое целое. Достигается это качество текста с помощью так называемых 
широкозначных слов, занимающих особое место в лексическом составе языка. Именно данные 
слова, как отмечают авторы, являются благоприятной основой для местоименности, которая 
является необходимой предпосылкой конституирования текста.

Ключевые слова: прономинальные слова, единство текста, дейктическая, заместительная, 
конденсирующая, фатическая функции, когерентность текста, анафорические и катафориче-
ские местоимения, антропонимические и неантропонимические местоимения, широкозначные 
слова

�мо�рение и �о��ав��е� о�новное �одержание 
�ниги. Ав�ором дано ��едующее опреде�ение 
�е���а: «Те��� – э�о произведение ре�е�вор�е�
��ого проце��а, об�адающее завершенно��ью, 
объе��ивированное в виде пи�ьменного до�у�
мен�а, �и�ера�урно обрабо�анное в �оо�ве��
��вии � �ипом э�ого до�умен�а, произведение, 
�о��о�щее из названи� (заго�ов�а) и р�да о�обых 
единиц (�верхфразовых един��в), объединенных 
разными �ипами �е��и�е��ое, грамма�и�е��ой, 
�оги�е��ой, ��и�и��и�е��ой �в�зи, имеющее 
опреде�енную це�енаправ�енно��ь и прагма�и�
�е��ую у��анов�у»  [3, c. 18].

«Те��� во в�ей �ово�упно��и �воих вну�рен�
них а�пе��ов и внешних �в�зей», по �правед�и�
вой оцен�е С.С. Аверинцева, �в��е��� и�ходной 
реа�ьно��ью фи�о�огии [1]. Данна� реа�ьно��ь 
до��игае��� б�агодар� у�а��ию пред��ави�е�ей 
разных �а��ей ре�и, �о�орые не пред��ав��ю� 
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�обой аб�о�ю�но за�ры�ый ��а�� ��ов в �озда�
нии его един��ва. Говор� о �ом, ��о �а��и ре�и 
(в �ом �и��е и ме��оимени�) не пред��ав��ю� 
�обой аб�о�ю�но за�ры�ый ��а�� ��ов, С�епа�
нова М.Д. и Хе�ьбиг Г. о�ме�аю�, ��о «��ова 
формирую� ��оварный �о��ав �оо�ве���вующего 
�зы�а, «о��ры�ый» и подвижный в �воей о�нове: 
бо�ьшин��во ��ов о�но�и��� именно � «о��ры�
�ым ��а��ам» [6, c. 18].

К «о��ры�ым ��а��ам» принад�ежа� и ме�
��оимени�. В немец�ом �зы�е �уще��вуе� опре�
де�енный �руг �е��ем, �по�обных попо�н��ь �о�
��ав ��а��а ме��оимений, �о�орые подвергаю��� 
проце��у прономина�изации. 

О�новным призна�ом проце��а проно�
мина�изации �в��е��� о��аб�ение и�и даже 
по�на� у�ра�а �он�ре�ного зна�ени� и приоб�
ре�ение ��овами других �а��ей ре�и ме��ои�
менного (дей��и�е��ого) зна�ени�, �. е. �е��и�о�
�еман�и�е��ий фа��ор. 

О�новным и��о�ни�ом попо�нени� ��а��а 
ме��оимений �в��ю��� широ�озна�ные ��ова. 
Б�агодар� данным ��овам �зы� �по�обен пере�
дава�ь опреде�енное �одержание в бо�ее �жа�ом 
виде. Та�им образом, широ�озна�но��ь пред�
��ав��е� �обой б�агопри��ную по�ву д�� ме��ои�
менно��и. Ме��оименные же ��ова �в��ю��� од�
ним из пу�ей эво�юции широ�озна�ных ��ов.

Ме��оименные ��ова о�ень разнообразны по 
�воему �одержанию в зави�имо��и о� �и�уации 
упо�реб�ени�. В �вое врем� Дев�ин В.Д. назва� 
их «диффузами» (в физи�е «diffus» – диффуз�diffus» – диффуз�» – диффуз�
ный, ра��е�нный: о �ве�е). Э�о ��ова � «�райне 
ра�п�ыв�а�ым, неопреде�енным �одержанием» 
[2, c. 32]. Одним из пу�ей возни�новени� диф�
фузов �в��е��� де�еман�изаци� ��ова. Типи�ны�
ми пред��ави�е��ми «в�езна�ащих» диффузов 
�в��ю��� �уще��ви�е�ьные «Zeug, �ing, Sache, 
Kram», �. е. �еман�и�е��и ем�ие ��ова, о��и�аю�», �. е. �еман�и�е��и ем�ие ��ова, о��и�аю�
щие�� бо�ьшой упо�реби�е�ьно��ью [2, c. 33]. 

В�орой пу�ь эво�юции широ�озна�ных 
��ов – их превращение в по�уаффи��ы.

В п��иде���ых годах прош�ого ве�а в о��
е�е��венной �ингви��и�е у�верди��� �ермин 
«по�уаффи��», введенный С�епановой М.Д. 
На�и�ие по�уаффи��ов �а� ��овообразова�е�ь�
ных �ред��в хара��ерно д�� герман��их �зы�ов. 
По�уаффи��ы – э�о о�обый, �амо��о��е�ьный 
�е��и�о��еман�и�е��ий �по�об ��овообразова�
ни�. Переход �амо��о��е�ьных �е��ем в ��о�

вообразова�е�ьные �ред��ва ра��ма�ривае��� 
�а� опреде�енна� за�ономерно��ь. Кри�ери�ми 
по�уаффи��а �в��ю���: а) его безу��овное фор�
ма�ьное �овпадение � о�новой (ред�о ��овофор�
мой) �вободно фун�ционирующего ��ова; б) его 
э�имо�оги�е��а� �в�зь � данным ��овом, ��о 
и���ю�ае� ��у�айное �овпадение по зву�анию 
� нерод��венной о�новой; в) его бо�ьша� и�и 
меньша� �ерийно��ь, �. е. упо�реб�ение не� в 
одном, а не��о�ь�их (�а��о многих) ��овах; г) 
его �еман�и�е��ое �ход��во � �оо�ве���вующим 
��овом при бо�ьшей и�и меньшей ��епени пере�
о�мы��ени� [7, c. 529].

Та�им образом, широ�озна�ные ��ова пред�
��ав��ю� �обой о�новной и��о�ни� попо�нени� 
ме��оимений �а� �а��и ре�и. При�о� новых 
ме��оимений прои�ходи� из �е�ырех разр�дов 
��ов: �уще��ви�е�ьных, г�аго�ов, при�ага�е�ь�
ных/при�а��ий, наре�ий. Тем не менее, они не 
порываю� �в�зи �о �воим о�новным ��а��ом 
��ов, а �охран�ю� в�е его о�новные о�обенно��и. 
Ме��оимени� ра�преде��ю��� по э�им ��а��ам 
��ов, образу� в �аждом из них �вои о�обые под�
��а��ы. И�а�, наб�юдае��� обра�на� �в�зь: в�е 
о�новные �а��и ре�и – э�о и��о�ни� попо�нени� 
��а��а ме��оимений, но, в �о же врем�, они не 
порываю� �в�зи � �ой �а��ью ре�и, � �о�орой 
принад�ежа�. 

Ме��оименные ��ова упо�реб��ю��� �а� за�
ме��и�е�и номинаций �иц, предме�ов, дей��вий, 
призна�ов. Образуе��� опреде�енный �руг ��ов, 
вме��о �о�орых упо�реб��ю��� ме��оименные 
��ова. Назовем данные ��ова �ругом прономи�
на�ьных замен ме��оименного ��ова, �. е. э�о �е 
номинации, вме��о �о�орых ме��оименные ��ова 
вы��упаю� в �а�е��ве �уб��и�у�а. Данный �руг 
о�ень обширен, он в��ю�ае� в �еб� в�е перви��
ные номинации, в ро�и �о�орых вы��упаю� �а� 
о�де�ьные ��ова, �а� и �о�е�ани� ��ов.

По поводу перехода ��ов из ме��оименных 
в ме��оименные и обра�но на ма�ериа�е ру���о�
го �зы�а о�ень вырази�е�ьно пи�а� в �вое врем� 
Пеш�ов��ий А.М: «…ме��оименными прин��о 
называ�ь про��о ��ова � преде�ьно о�в�е�енным 
зна�ением �ого �убъе��ивно�объе��ивного �ипа, 
�о�орый вы��нен выше. По��о�ь�у э�а «преде�ь�
но��ь» и��езае� и о�в�е�енно��ь убывае�, ��ово 
из ме��оимени� де�ае��� неме��оимением…; 
по��о�ь�у же о�в�е�енно��ь возра��ае�, ��ово 
неме��оименное приб�ижае��� � ме��оименным 

роль местоименных слов в обеспечении единства текстаСтренадюк г.С., Стренадюк Е.б.
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и при достижении предела делается местоиме-
нием. И всегда между той и другой областью 
имеется обширная область промежуточных слов, 
в которой живут «кандидаты» на ту или иную 
должность»» [8, c. 158]. И далее: ««Местоиме-
ния из-за своей отвлеченности везде являются 
«нарушителями порядка», везде создают особые 
подрубрики, особые комбинации, особые слу-
чаи. И своеобразие этих случаев, как бы они ни 
были разнообразны, в конечном счете, сводится 
к своеобразию природы самих местоимений…»» 
[8, c. 159].

Перейдем к характеристике местоименных 
существительных. Все местоименные существи-
тельные немецкого языка можно подразделить 
на две группы: а) антропонимичные, во главе 
со словом «Mensch», выделение этой группы 
происходит на основе самой общей номинации 
«человек». Сюда же относятся также следующие 
слова: M�nn, ����, ���sche, M��chen… б) неан-M�nn, ����, ���sche, M��chen… б) неан-, ����, ���sche, M��chen… б) неан-����, ���sche, M��chen… б) неан-, ���sche, M��chen… б) неан-���sche, M��chen… б) неан-, M��chen… б) неан-M��chen… б) неан-��chen… б) неан-�chen… б) неан-… б) неан-
тропонимичные местоименные существитель-
ные, т. е. слова с предметной референцией: Ding, 
S�che, We�k, Ze�g.

Местоименные слова могут употребляться 
как в своем основном значении, так и в местои-
менной функции. Продемонстрируем это на 
примере местоименного слова «Mensch».В сво-Mensch».В сво-».В сво-
ем основном значении данное существительное 
обозначает человека как биологическое существо 
наивысшего порядка: Mensch�n�Tie�.

Учитывая то, что существительное «Mensch» 
может обозначать лиц как мужского, так и жен-
ского пола, можно утверждать, что оно гиперо-
ним по отношению к таким существительным-
гипонимам как «����, M�nn, J�nge…».

Случаем употребления слова «Mensch» в 
местоименной функции, т. е. вместо слов из 
круга прономинальных замен данного суще-
ствительного, является использование слова 
«Mensch»вместо а) «H�ftling»:

«…De� (�e� Ame�ik�ne�) schickt ein p��� �om-
be� �n� bew�ffnet in eine� N�cht ��s g�nze L�ge�…
D�s sin� imme�hin 50 000 Menschen» [10, c. 48]; 
б) «Einwohne�, L�n�sle�te»: «Rö�e� t��t ��f �ie 
St��ße. E� wischte sich ��s Gesicht mit �em Ä�mel. 
Nie h�tten ihn Menschen so son�e�b�� �ngesehen…» 
[14, c. 68]; c) ��h�g�ste: «Es klingelte ��f �em 
H��ptb�hnhof, �ie Abf�h�t �es Z�ges w���e �nge-
klingelt. Wie ��sgeschie�en ��s �em Leben s�ßen 
Menschen in W��tes�len …» [11, c. 41].

Среди местоименных слов неантропони-
мичной группы большой интерес вызывают 
вышеназванные слова: Ding, S�che, We�k, Ze�g. 
Данные местоименные слова также могут иметь 
как свое основное, так и местоименное значение. 
Остановимся в качестве примера на характери-
стике наиболее яркого представителя данной 
группы существительном «Ding». В самостоя-Ding». В самостоя-». В самостоя- самостоя-самостоя-
тельном употреблении оно обозначает: а) «вещь 
в себе» в философии: K�nt hielt ��s Ding �n sich 
(�en wi�klichen Hinte�g��n� �e� E�schein�ngen) 
fü� �ne�kennb��; б) исторически: ge�m�nische 
Ge�ichtsve�s�mml�ng: ein Ding �bh�lten, ein Ding, 
z�m Ding einbe��fen. Композитами к данному 
слову являются: Do�f-, Volks�ing, Dingst�tte: �ie 
histo�ische St�tte, wo ein Ding �bgeh�lten w���e.

Приведем случай употребления данного 
местоименного существительного вместо слов 
из круга прономинальных замен: «Sie bel��e�ten 
misst���isch �ie Stille, je�en A�genblick gegen-
w��tig, ��ss �e� L��tsp�eche� b�üllen wü��e. Doch 
��s �nheilvolle Ding hing st�mm übe� �e� Tü� �es 
T�ges���mes [10, c. 363]. («Ding» вместо L��t-(«Ding» вместо L��t-Ding» вместо L��t-» вместо L��t-L��t-
sp�eche�). Помимо предметной референции в 
круге прономинальных замен существительного 
«Ding» можно обнаружить и случаи антропони-Ding» можно обнаружить и случаи антропони-» можно обнаружить и случаи антропони-
мичного употребления для обозначения девушки, 
женщины, ребенка, молодого животного: «…Die 
H�ftlinge wollten ��s Kin� sehen. Sie schlichen n�ch 
�em Winkel. K�opinski hob vo�sichtig �en M�ntel 
hoch. Eine� übe� �ie Sch�lte� �es �n�e�en ��gen�, 
bet��chteten sich �ie M�nne� ��s kleine Ding.» [10, 
c. 23]. Таким образом, данное существительное 
относится как к антропонимам, так и к неантро-
понимам.

Местоименные слова могут иметь стилисти-
ческую окраску. В обиходно-разговорной речи 
употребительно существительное «Dings» (трех 
родов), но не имеющее формы множественного 
числа. Эта форма представляет собой номинатив, 
развившийся в ХVIII веке из генитива. Данное 
слово употребляется, например, в следующих 
случаях (с оттенком, фамильярности, пренебре-
жительности): а) для обозначения молодого лица, 
которое не характеризуется более подробно: D��-D��-
e�n� sch�eit ��s Dings; б) если что-то нельзя или 
невозможно более подробно охарактеризовать: 
W�s ist ��s fü� ein Dings?

Перейдем к характеристике местоименно-
го существительного «S�che». В сво�м основ-S�che». В сво�м основ-». В сво�м основ- сво�м основ-сво�м основ- основ-основ-
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ном значении оно обозначает: Gegenstand einer 
Rechtssache: eine Sache vor Gericht führen. 

Как и существительное «������ слово «��������� слово «����� слово «���Sa�
che� также употребляется часто вместо слов из 
круга прономинальных замен данного существи�
тельного� сто подчеркивает высокую степень 
прономинализации данного существительного. 
Приведём некоторые примеры: а) «d�e ��che� 
вместо «d�e ��h���� «��e��ech��� ��� d�e �eh� ��� «d�e ��h���� «��e��ech��� ��� d�e �eh� ���
�u�e� ��h��? Nee� l�ebe� ����� �ch b�� ke��e ��l�
l�o�ä���� �oll me�� �oh� d�e ��che be��hle�. W���e� 
��e…� [12� c. 113]; б) «��che� вместо «�lle��le 
A�be���� «�u d����� ��em�l� �u���lle� �uch ��ch� m�� 
de� �e������e� ��che� ve�����de�?�[10� c. 26].

Местоименные слова могут быть синони�
мичны. Покажем это на примере вышеназванных 
существительных. В этом случае они обознача� этом случае они обознача�этом случае они обознача� случае они обознача�случае они обознача� они обознача�они обознача� обознача�обознача�
ют� а) d�e e���el�e ��che� de� e���el�e� �e�e��� а) d�e e���el�e ��che� de� e���el�e� �e�e��а) d�e e���el�e ��che� de� e���el�e� �e�e��) d�e e���el�e ��che� de� e���el�e� �e�e��
����d� �e��e pe��ö�l�che� ��che�� ����e m���ehme�� 
E�����e�� �pe��e�. E� ��b �u�e ����e� ��che� �um 
������e��e�.

В обиходно�разговорно� речи данные сло� обиходно�разговорно� речи данные сло�обиходно�разговорно� речи данные сло��разговорно� речи данные сло�разговорно� речи данные сло� речи данные сло�речи данные сло� данные сло�данные сло� сло�сло�
ва синонимичны� обозначая спиртные напитки: 
�e����e�che� ��ä�ke�e ��che� (����e) – hochp�o�
�e����e �lkohol��che �e��ä�ke. Вышеназванные 
существительные употребляются в качестве 
синонимов� если что�либо нельзя (невозможно) 
назвать своим собственным именем� W�� ist das 
für ein ���� (eine Sache)? W�� ko��e� das ���� (die 
Sache)?

К местоименным относятся также суще�
ствительные «das We�k� и «das �eu��. К случаям 
употребления слова «We�k�в его основном значе�We�k�в его основном значе��в его основном значе�
нии относятся� а) обозначение производства� фа�
брики� e�� We�k de� chem��che� ��du����e; б) рань�e�� We�k de� chem��che� ��du����e; б) рань� We�k de� chem��che� ��du����e; б) рань�We�k de� chem��che� ��du����e; б) рань� de� chem��che� ��du����e; б) рань�de� chem��che� ��du����e; б) рань� chem��che� ��du����e; б) рань�chem��che� ��du����e; б) рань� ��du����e; б) рань���du����e; б) рань�; б) рань�
ше данное существительное использовалось в 
качестве номинации внешне� части большо� 
крепости� укрепления� обнесенных высоким зем�
ляным валом и глубоким рвом. В местоименно� 
функции данное слово может обозначать� а) дея�
тельность� служащая для решения определенно� 
задачи� e�� We�k be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e��e�� We�k be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e�� We�k be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e��We�k be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e�� be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e��be����e�. E� ��h��e d�� We�k �e��. E� ��h��e d�� We�k �e��E� ��h��e d�� We�k �e��
�e� Vo��ä��e�� �u E�de; б) дело� поступок: diese 
����e U�o�d�u�� ��� de�� We�k. Существительное 
«We�k� является характеристико� состояния� 
возникшего в результате какого�либо де�ствия. 
Примером местоименного употребления слова 
«We�k� являются следующие строки из романа 
«�e� Tu��el�� «�� �e���e� Woche� angestrengtester 
A�be�� hatte All�� die große ���ch��e in �ch�u�� 

�eb��ch�. �e�� We�k � �� ��� d�e Wel� �u um�p���. �e�� We�k � �� ��� d�e Wel� �u um�p����e�� We�k � �� ��� d�e Wel� �u um�p��� We�k � �� ��� d�e Wel� �u um�p���We�k � �� ��� d�e Wel� �u um�p��� � �� ��� d�e Wel� �u um�p������ ��� d�e Wel� �u um�p��� ��� d�e Wel� �u um�p������ d�e Wel� �u um�p���� d�e Wel� �u um�p���d�e Wel� �u um�p��� Wel� �u um�p���Wel� �u um�p��� �u um�p����u um�p��� um�p���um�p���
�e�…� [13� c. �2]. Под словом «We�k� подразу�…� [13� c. �2]. Под словом «We�k� подразу�We�k� подразу�� подразу�
мевается та работа� которо� главны� геро� по�
святил всю свою жизнь.

Существительное «�eu�� раньше употре��eu�� раньше употре�� раньше употре�
блялось для обозначения� а) материала� предна�
значенного для шитья одежды� �e�ßes� le��e�e�� 
feines ��obe� �eu�; ein K���el aus �e��em �eu�; 
б) само� одежды� белья� neues� ��ocke�e� �eu�; 
erfror in dem dünnen �eu�; в) сбруи� упряжки 
лошаде�� Geschirr der �u���e�e. В местоименном 
значении данное слово употребляется в качестве 
термина у� а) моряков� Sie �e���e� �lle� �eu�; m�� 
vollem �eu� �e�el�; б) охотников� этим суще�
ствительным называются канаты� сети� ловушки� 
при помощи которых во время охоты окружают 
лесного зверя� птицу� ��e Jäger h�be� das �eu� 
in Ordnung �eb��ch�. 

Отрицательную семантику это слово имеет 
в тех случаях� когда оно служит для обозначе�
ния� а) веще�� не имеющих како��либо ценности� 
хлама� Auf dem Schutthaufen l�� v�el �e�b�oche�e� 
�eu� he�um; б) бессмысленно� речи (болтовни)� 
�l�ub doch das blöde �eu� nicht. 

Слово «�eu��� как и существительное 
«We�k�� может относиться и к антропонимам� но 
с отрицательным оттенком� имея собирательное 
значение� �äu�e�� ��u�e� u�d �olche� �eu� (�e�����äu�e�� ��u�e� u�d �olche� �eu� (�e����äu�e�� ��u�e� u�d �olche� �eu� (�e����u�e�� ��u�e� u�d �olche� �eu� (�e����� ��u�e� u�d �olche� �eu� (�e������u�e� u�d �olche� �eu� (�e���� u�d �olche� �eu� (�e����u�d �olche� �eu� (�e���� �olche� �eu� (�e�����olche� �eu� (�e���� �eu� (�e�����eu� (�e���� (�e����Gesin�
del). Кроме того� словом «�eu�� обозначаются не 
только люди� но и насекомые� например черви� 
k��bbel�de�� k��eche�de� �eu� (�e�ü�m). Здесь 
оттенок пренебрежительности уже отсутствует. 

Яркими представителями местоименных 
глаголов являются глаголы «m�che�� и «tun�. 
Они часто употребляются вместо глаголов с 
конкретно� семантико�. Приведем некоторые 
примеры из круга прономинальных замен дан�
ных глаголов� а) глагол «�u�� вместо конкретно��u�� вместо конкретно�� вместо конкретно�
го глагола «функционировать�� ��� Radio tut es 
nicht meh�; б) глагол «m�che�� вместо глаголов 
«gehen� fahren�� Sie ist aufs Land �em�ch�.

Среди местоименных прилагательных 
можно выделить следующие группы� а) прила�
гательные� выражающие пространственные от�
ношения (R�um�djek��ve): dortig� ob��� т. е. слова� 
образованные от соответствующих наречи� при 
помощи суффикса «����; б) прилагательные� вы����; б) прилагательные� вы��; б) прилагательные� вы�
ражающие временные отношения� heu���� d�m��heu���� d�m��� d�m��d�m��
l��� mo���� и другие. Они обладают как анафори�� mo���� и другие. Они обладают как анафори�mo���� и другие. Они обладают как анафори� и другие. Они обладают как анафори�
ческо�� так и катафорическо� направленностью� 

Роль местоименных слов в обеспечении единства текстаСтренадюк Г.С., Стренадюк Е.Б.
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Das �a�a���� �������s �a���� a�� ���� ������ ���� �a�a���� �������s �a���� a�� ���� ������ �����a�a���� �������s �a���� a�� ���� ������ ���� �������s �a���� a�� ���� ������ �����������s �a���� a�� ���� ������ ���� �a���� a�� ���� ������ �����a���� a�� ���� ������ ���� a�� ���� ������ ����a�� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ������ ���� ������ ���������� ���� ��������
druck������������������������������������������������������������������������������
����э��х�д�ух���у���«��� b�z������sv��w��s����� 
A�j�k��v�, O�����������sa�j�k��v�»�[9,�c��115]������
х���������ую������й���б�����дм�����м,�ч�������
����ю��������д�у��м����дм���м�(��ц�м),�����м�
�������д������м�м����м,����м���м;��)�������
���������,� ������д������� х���������ующ���
��������б�����дм���,���ц�:�b�s�����, b�ka���, 
za�������…�� b�s������� Fä����…, ��� ��sa��� 
Gattung��������д������������������������б����������д������������������������б��
���������м���������м���му��б�����������у,�ч���
�б����ч�ю��������д�������������������дм���,�
��ч�����,� ���й����,�������������х,� х����ч�����
����������ц�����ущ����������������д�дущ�м�
���������дующ�м�����ж����;� �)�������������
���,� ����ж�ющ�������ш����� �х�д����,���д��
б��:�ä������, ������, �����, �����:�D��s� ��� v���� 
ä������� B�z��������…

�ч����б���������������������м����ч�������
Т�,�ч�����д���������������������м�����м����м,�
�������й�м����м�ж������������������ч����ю,�
П��ч�������б��д�ю������ ���ф���ч����й,� ����
������ф���ч����й���������������ю������д���
ж������С��д�����ч����й������х����б�����у���
���б�������м��м�ж����ч���������дующ��:����b��
��������, b��a�����, �a�a���o��������д�у�����С��д��
���ч����й������х�������м������ю���:�g��c������s�����
����, a����ü���, v��w�����, ��wä������д�у�����

А�����у�������������ц��:�«�����ш����й/
�������ш����й»��ч��������������������������
���м�����ч����й��П��ч�����������������ч������
������ч����������������м,�ч�������х���������у���
д�й�����������������ш��ш�����������м�����

В�������б������������м������������ч�����,�
����у��ющ������м�����м����й�фу��ц��,�ч�����
�м�ю����ф��м�����������������,�у������ющ���
����х�фу��ц�ю������д��ж�����(���ф���ч���ую�
��������ф���ч���ую):��a��s������, vo�a�s������, 
ob��a����ü���…

��������м�����м����х�����ч�й����������
��ц����������у������ю��м�����������д���������
К��м�� ���д�ц�����х�м�����м����х�����ч�й�
м�ж�����д������ ���дующ��� ��у���:� �)������
ч���м����:da,� d�rt,� d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����da,� d�rt,� d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����,� d�rt,� d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����d�rt,� d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����,� d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����d�rt��n,� ���r,� ��nk��;�б)����,� ���r,� ��nk��;�б)�������r,� ��nk��;�б)����,� ��nk��;�б)������nk��;�б)�����;�б)����
��ч��� ���м���:�ba��, �����, �a�a�s, ��s�����;�
�)�м�д�����������ч��:�so, w���Д����������ч���
у������ю�������ч�������ую�х������������у�э���
м�����д�й����������������х�������������������

����д�ч�� ��ч��������й�х�������������������
ш��������м���ч����й������ц����������������;�
�)�����ч��������������ч��:���was, ����, �����:�
«d�����t��r�ug�nd��ac�t���r�n�c�t����r���a����r��d�����t��r�ug�nd��ac�t���r�n�c�t����r���a����r�����t��r�ug�nd��ac�t���r�n�c�t����r���a����r����t��r�ug�nd��ac�t���r�n�c�t����r���a����r����ac�t���r�n�c�t����r���a����r���ac�t���r�n�c�t����r���a����r�����r�n�c�t����r���a����r����r�n�c�t����r���a����r���n�c�t����r���a����r��n�c�t����r���a����r������r���a����r�����r���a����r�����a����r����a����r������r��F�ü�ü�
���, ja» [15, �. 26]

������м������ ������ ���������������м��
����м����,� �������ю���� �������ч������ж����
фу��ц��,�����������д���д���ю������������������
���ц�ф�ч�������К��������м,����б�����м�фу���
ц��м�м�����м����х��������м�����м���й������
������д�й���ч�������� ��м�������������Д������
������м��у��у�����б��������м�����������������
�ущ�������������,��б������������������,�������
ж��ц���й����у�ц����

В���д����������,�ч���м�����м������������
��м�щ�ю����� ���������д��������ущ����������
���,����х��������м�фу��ц��м�������������м�
�����������(���д�����ующ��)�фу��ц����Л�ш��
����������м�����м������б��д�ю��д����й�фу���
ц��й,�м�����м����м�ж�������м�������у�������
����ущ���К�м����������ф��м�ц���–����������
���б����������ц�������мму����ц��:�����д�ч��
����д��������� ��д��ж��������б�������м�����
��м�����д����м���К�м�����������������������
�����м�����������������й�э����м��,���������
м�����д����м��д����ж��������������������ю����
м�����м�������������

К����ц�ф�ч����м�фу��ц��м�м�����м����х�
��������������:��)�ф���ч�����,�����ущ���м������
м����му��ущ�����������му�«��n�c�»;�б)��д�����n�c�»;�б)��д���»;�б)��д���
��ф�ц��ующ��,���������м���м�����м����м��
�����м��«ä������, ������»��Х����э���фу��ц������
чужд�����������м�м�����м����м,�у�м�����м���
��х������������д����ю�����������д��й������

����,���жд���м�����м�������������б��д��
��� ����д������й�фу��ц��й���д�����фу��ц���
������������������������м�����м����м������
��м�,��������������д���м�����м������������м��
ж�����������������������фу��ц�й�������м��,�
�����д��ж�����«��n�c�, �a �as� �� ab�� G�ü�k 
���ab�»� �ущ�������������«��n�c�»� �б��д����
���дующ�м��фу��ц��м�:�д�й���ч����й,� ��м��
���������й,�ф���ч����й��К�����м�����м����,�
м�����м������ ������ ����ч�ю���� ����фу���
ц�����������ю��

������м������ ������ ����ю�� б���шую�
����������д�������������������������,�ч����бъ�
����������х��ф���й�у�����б�����,� �� ���ж���х�
фу��ц��м��
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