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В статье анализируется семантика дистальных именных показателей, маркирующих дистан-

цированность. Дистанцированность рассматривается через понятие «личное пространство». Это ин-

дивидуальное буферное пространство, которые мы сознательно формируем вокруг себя (включает 

интимную зону и часть социальной сферы). Показателем дистанцированности говорящий обозначает 

удаленные объекты. Нейтральное указание осуществляется только в ситуации первичного дейксиса. 

Здесь возможна ретроспекция ситуации в прошлое и будущее. С ретроспекцией связана оценочная 

функция: говорящий относит маркируемые объекты к определенному классу и подвергает их экс-

прессивному сравнению. Дистанцирование приводит к исключению предмета речи из личного про-

странства.  
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The paper deals with the semantics of the nominal distal indicators marking distancing of a subject 

of speech. Distancing is studied in the light of the concept of “personal space”. The latter is regarded as an 

individual buffer space, which we form around us (it includes intimate and social areas). A speaker marks 

objects removed from him in space and time with the distal indicators. Neutral reference to a remote in space 

object is possible only in a situation of primary deixis. Moreover, a situation of retrospection in the past and 

future is possible, too. The evaluation function of deixis is associated with the retrospection: a speaker refers 

the marked objects to a class, and subjects them to expressive comparison. Intentional distancing leads to 

exclusion of the subject of speech from the personal space.  
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