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Аннотация. Статья посвящена функционально-коммуникативному 
анализу дейктических локативных наречий там, туда, сюда, от-
сюда, оттуда, досюда, дотуда в русском языке. Изучение данных 
единиц производится в лингводидактическом аспекте, а именно: у всех 
наречий выделяются их лексико-семантические варианты, которые 
анализируются с точки зрения частотности, глагольных коллока-
ций, языковых механизмов вхождения в структуру предложения, ком-
муникативных ролей. Описание данных единиц производится в линг-
водидактическом аспекте. Приведенные в статье выводы позволяют 
дифференцировать семантику и функционирование дейктических ло-
кативных наречий и использовать полученные данные в практике пре-
подавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дейктические ло-
кативные наречия, функционально-коммуникативный анализ, лингво- 
дидактика.

DEICTIC LOCATIVE ADVERBS IN THE RUSSIAN LANGUAGE: 
Linguodidactic Aspect. ARTICLE II: там, туда, сюда, отсюда, 
оттуда, досюда, дотуда

N.S. Markova 

Abstract. The article deals with the functional-communicative analysis of 
deictic locative adverbs там, туда, сюда, отсюда, оттуда, досюда, дотуда 
in the Russian language. The study of these units is done in the lingua-didac-
tic aspect, namely, the lexical and semantic variants of all adverbs are distin-
guished and then analyzed from the point of view of frequency, verbal colloca-
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Любое высказывание так или ина
че соотносится с внеязыковой 

действительностью, в которой оно по
рождается. Эта соотнесенность может 
осуществляться путем описания объ
екта или указания на него посред
ством жеста или единицы языка. 
Указание «как значение или функ
ция языковой единицы, выражаемое 
лексическими и грамматическими 
средствами» есть дейксис [1, с. 128–
129]. Традиционно принято его раз
делять на собственно дейксис (пря
мой, первичный) и анафору (вторич
ный, нарративный) [2, с. 274–275]. 
Человек не может мыслить себя вне 
пространства. Его освоение каждый 

начинает с себя. В связи с этим воз
никает эгоцентричность простран
ства в сознании человека. Дейктиче
ские локативные единицы отражают 
систему основных пространственных 
понятий. Семантическая составляю
щая этих слов обнаруживает ряд уни
версальных черт и уникальных осо
бенностей, свойственных каждому 
естественному языку.

В данной статье представлен 
опыт описания русских дейктиче
ских пространственных наречий в 
рамках функционально-коммуника
тивной грамматики. Исследуемые 
единицы1 можно представить в виде 
следующей схемы (см. схему 1):

tions, linguistic mechanisms of entering the sentence structure, communica-
tive roles. The description of these units is made in the lingua-didactic aspect. 
The conclusions given in the article make it possible to differentiate the se-
mantics and functioning of deictic locative adverbs and use the data obtained 
in the practice of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: Russian as a foreign language, deictic locative adverbs, func-
tional-communicative analysis, lingua-didactic.

 

Дейктические пространственные 
наречия

Выражающие статические 
отношения

здесь, тут, 
там

Выражающие 
динамические отношения

со значением 
старта

отсюда, оттуда

со значением 
финиша

сюда, досюда, 
туда, дотуда

Схема 1. Дейктические пространственные наречия в русском языке

1 В данной статье рассматриваются единицы кодифицированного литературного языка.
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О данных наречиях писали в сво
их работах Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апре- 
сян, М.Г. Безяева, Е.А. Гришина, М.С. За- 
рифян, Е.О. Косарева, Е.В. Падучева, 
Ф.И. Панков и многие другие. В прак
тике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ) одним из ве
дущих подходов к описанию языковых 
единиц является функционально-
коммуникативный. Он связывает си
стему языка и систему речи, имеет не
посредственный выход в процесс ком
муникации. Задача этого подхода — 
описать закономерность и правила 
функционирования грамматических 
единиц в речи, показать в совокупно
сти и взаимосвязи различные грамма
тические и языковые средства, уча
ствующие в выражении одного опре
деленного смысла [3, с. 8–9].

Дейктическое локативное  
наречие там

Наречие там2 является поли
функциональной единицей. Вслед 
за работами Ф.И. Панкова [4] и 
В.Ю. Апресян [5] мы выделяем 3 лек- 
сико-семантических варианта (ЛСВ):

1) ЛСВ там1 — ’в данном месте’ 
(локативное/пространственное зна- 
чение):
(1) Где ты живешь? — Там.

2) ЛСВ там2 — ’в данной ситуа
ции’ (ситуативное значение):
(2) Какой там отдохнешь?! Рабо-
ты невпроворот!

3) ЛСВ там3 — ’в тот момент’ 
(темпоральное/временное значение):
(3) Давай дождемся результатов, а 
там видно будет.

В пространственном значе-
нии наречие там1 может выступать 
в роли первичного дейктика, обозна
чая место, находящееся на некото
ром расстоянии от говорящего, зани
мая привербальную позицию и явля
ясь свободной синтаксемой (4). Одна
ко, как отмечает Е.В. Падучева, 
там1 «в нарративе меняет значение: 
утрачивает семантику отдаленности 
и употребляется как чистый анафор» 
(5) [6]. Там1 также используется «как 
соотносительное слово в главном 
предложении при придаточном 
предложении с союзным словом где» 
(6) [7]. Интересно наблюдение, вы
сказанное в [8] о том, что там1 чаще, 
чем здесь/тут, указывает на источ
ники информационного простран
ства (7).
(4) Кажется, там другой времен-
ной пояс? Здесь день, а там ночь? 
(5) Лучше выращивать эти цветы 
в теплице. Там наиболее подходя-
щие условия. 
(6) Хорошо там, где нас нет.
(7) Включаешь телевизор, а там 
все одно и то же. 

При выражении ситуативного 
ЛСВ там должно иметь значение ’в 
той ситуации’. Однако материал НКРЯ 
дает лишь единичные примеры подоб
ного употребления3. Таким образом, 
говорить о самостоятельно сформиро
вавшемся ситуативном значении у 
там с лингводидактической точки зре
ния не представляется целесообраз
ным. Но важно отметить, что, выступая 
в роли частицы, там часто наследует 
из основного значения компонент 

2 Наречия «здесь» и «тут» были предметом рассмотрения первой статьи.
3 В модальных контекстах, которые дают меньше возможностей для пространственной 

интерпретации исследуемых единиц, из 1000 случайных сочетаний там с модальными словами 
(на расстоянии от 1 до 3) было обнаружено лишь 2 примера с ситуативным значением, 56 ‒ с 
темпоральным, остальные — с локативным. В позиции после вопросительного местоимения 
примеры с там также единичны. Так, «что там скажешь» встречается в НКРЯ 1 раз.
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«дальности» не столько пространствен
ной, сколько «эмоциональной» или «си
туативной» [9, с. 527]. Ситуативный 
компонент значения частицы там2 не 
является единственным.

Во-первых, частица там2 может 
использоваться «для усиления отри
цания чего-либо, возражения» (9) [7]. 
Во-вторых, данная единица часто вы
ступает в роли «маркера несуще
ственной детали» [10], где говорящий 
«выводит из фокуса внимания дета
ли, которые представляются ему не
существенными и которыми поэтому 
можно пренебречь» (10). В-треть их, 
как отмечает И.Б. Левонтина, там2 
может использоваться как маркер не
известной или забытой информации. 
При этом «говорящий как бы удаляет 
от себя некоторый объект, либо дис
танцируясь от него, либо убирая его 
из фокуса внимания» (11) [11].
(9) — Он писатель? — Какой там 
писатель! Он ни строчки не написал!
(10) Давайте посидим без всяких 
там разговоров о работе и поли- 
тике.
(11) Как там по-научному называ-
ются эти цветы?

Во временном значении в пер
вичном дейксисе наречие там долж
но являться антонимом тут, обозна
чая момент, далекий настоящему. 
Но в контекстах, где возможно тут, 
наречие там или имеет локативное 
значение (12a), или не допустимо 
(12b).
(12) a. Я там (в Великобритании) 
на днях в Лондоне был.

b. Не могу говорить. Я ??там 
занят.

Во вторичном дейксисе там мо
жет выражать темпоральное значение 

’после момента в прошлом/будущем’ и 
обычно употребляется в составе соче
тания а там, которое функционирует 
как самостоятельная единица, имею
щая семантику ’потом, впоследствии’. 
(13) Расскажу! А там будь что бу- 
дет!

В отличие от эквивалентных тем
поральных наречий, сочетание а 
там3 не может выступать в роли 
ремы и всегда стоит в начале выска
зывания [8].

Дейктические пространственные 
наречия, выражающие 

динамические отношения  
(сюда, отсюда, туда, оттуда,  

досюда, дотуда)

В лингводидактике при описании 
локативных конструкций характер 
пространственных отношений имеет 
большое значение. В практике препо
давания РКИ уже с начального уров
ня вводится понятие статических и 
динамических отношений при описа
нии предложно-падежных конструк
ций и локативных наречий. 

У наречий сюда, досюда, отсюда, 
туда, дотуда, оттуда выделяется 
только одно значение — локативное. 
Трудности возникают при описании 
синонимичных единиц сюда/досюда 
и туда/дотуда. Эти наречия отлича
ются и по значению, и по частотности. 
Наречия досюда и дотуда использу
ются гораздо реже, чем сюда и туда4; 
они означают движение до конкрет
ного места/точки в пространстве 
(обычно в сочетании с глаголами с 
приставкой «до-») или указывают на 
дистанцию/траекторию движения. 
(14) a. При такой погоде дотуда/
туда пешком не добраться.

4 В НКРЯ досюда встречается лишь 53 раза, сюда — 48883 раза. Для дотуда обнаружено 
лишь 18 вхождений, для туда — 52708.
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b. Дочитайте досюда/*сюда.
c. От Москвы дотуда/*туда 

километров сто будет.
d. Видите церковь? Идите ту-

да/*дотуда, но, не доходя до самой 
церкви, на светофоре поверните 
направо.

Наречия сюда/туда также встре
чаются с глаголами движения или 
перемещения в пространстве с при
ставкой «до-» (14a), но они недопусти
мы с иными глаголами с данной при
ставкой (14b). Сюда/туда могут ука
зывать на направление движения 
(14d) и употребляться в дейксисе пе
ресказа, утрачивая значение близо
сти/дальности и отсылая к некоему 
пространству, описанному ранее в 
тексте. Наречия отсюда и оттуда 
указывают на начальную точку дви
жения, также употребляясь и в дейк
сисе диалога, и в дейксисе пересказа. 

Заключение

В русском языке дейктические 
локативные наречия представляют 
собой полифункциональные едини
цы, употребление которых часто вы
зывает трудности у иностранных 
учащихся, поэтому их детальное 
описание в лингводидактическом 
аспекте играет важную роль.

Наречие там имеет три ЛСВ: ло
кативное, ситуативное, темпораль

ное. Обычно это наречие использует
ся для выражения локативного зна
чения. В дейксисе диалога там ука
зывает на место, которое находится 
на значительном расстоянии от гово
рящего. В дейксисе пересказа оно те
ряет это значение, употребляясь как 
анафор. Там переходит в разряд ча
стиц, выражая при этом разные 
смыслы (усиление отрицания, мар
кирование несущественной детали 
или забытой/неизвестной информа
ции). В темпоральном значении дан
ное наречие обычно используется в 
сочетании а там, выражающем зна
чение ’впоследствии, потом’.

Наречия туда, сюда, оттуда, 
отсюда, дотуда, досюда имеют толь
ко локативный ЛСВ. Наречия доту-
да, досюда употребляются значитель
но ре же, чем туда, сюда, но при опи
сании дистанции или траектории 
движения от одной точки до другой, 
а также с глаголами с приставкой  
до- (кроме глаголов движения) ис
пользуются только единицы дотуда, 
досюда.

Полученные выводы позволяют 
дифференцировать семантику и 
функционирование дейктических ло- 
кативных наречий и использовать 
полученные данные в практике пре
подавания русского языка как ино- 
странного.
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