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Аннотация.  Семантическая  категория  лежит  в  основе  одноименного  функционально-семантического
поля. Выделяются семь типов локативных категориальных ситуаций, базирующихся на поле локативности, а
именно:  четыре  категориальные ситуации  местонахождения (в  них наиболее  ярко выражена  статичность,
определяющая неизменное пространственное расположение предмета по отношению к локализатору), и три
категориальные ситуации перемещения (в них наиболее ярко выражена динамичность, определяющая пере -
мещение предмета в пространстве).
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Abstract. The semantic category is the basis of the functional-semantic field of the same name. We distinguish
seven types of locative categorical  situations based on the field of location, namely:  four categorical  situations of
location itself (in them static nature is most stressed, which determines the invariable spatial location of the object in
relation to the localizer), and three categorical situations of movement (in them the crucial factor is dynamism, which
determines the movement of an object in space).
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Введение
Пространство  является  одной из  важнейших категорий и основной формой суще-

ствования материи, также, как и категория времени. А категория локативности представ -
ляет собой универсальный организующий центр речепроизводства в коммуникации. Про-
странственная сущность мира присутствует в любом высказывании. В свою очередь,  ло-
кативность,  как  языковая  репрезентация пространственных отношений,  понимается  как
семантическая  категория,  представляющая  собой языковую  интерпретацию  мыслитель-
ной, логической категории пространства, и в тоже время как ФСП, охватывающее разно-
уровневые языковые средства, которые приходят во взаимодействие для выражения про -

89

mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:danya_vittoria@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru
mailto:annanick@mail.ru


Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 89. №6.
The Humanities and Social sciences. 2021 Vol. 89. No 6.

странственных  отношений  [3,  c.  27].  Пространственные  отношения  являются  основой
мировоззрения и существования, поэтому они получают широкое отражение в языке.  На
основе  модели грамматики,  которую  А.В.  Бондарко  представляет  в  виде  треугольника
"семантическая категория ‒ функционально-семантическое поле (ФСП) ‒ категориальная
ситуация (КС)", мы можем утверждать, что анализ КС является неотъемлемой частью на -
шего исследования локативности. В данной статье мы проведем этап анализа, базирую -
щихся на ФСП локативности (далее ФСПЛ) КС, т.е. выявим закономерности употребле -
ния конституентов данного ФСП в речи.

Обсуждение
Любая  категориальная  ситуация,  по  мнению  А.В.  Бондарко,  представляет  собой

один из аспектов "общей ситуации", которая передается высказыванием, одну из его ка -
тегориальных характеристик. Категориальная ситуация ‒ это родовое понятие, по отно-
шению к которому темпоральные, аспектуальные, локативные, квалитативные и другие
подобные  ситуации  являются  понятиями  видовыми.  Рассматривая  локативную  ситуа -
цию, автор имеет в виду выражаемую различными средствами типовую (выступающую
в высказывании в том или ином варианте) содержательную структуру, которая основы -
вается  на  семантической  категории  и  поле  локативности  и  представляет  тот  аспект
обозначаемой "общей ситуации", заключающийся в выражении пространственных отно-
шений. Нами проводится анализ функций единиц языковой системы и закономерностей
функционирования этих единиц во взаимодействии с их окружением (в нашем случае,
средой выступает новостной дискурс) [2].

Как мы видим, вышеупомянутая модель А.В. Бондарко ориентируется на семантиче-
ские категории и их языковое выражение. По мнению А.В. Бондарко, понятие семантиче-
ской категории соотносится с понятиями ФСП и КС в трехчленной системе с взаимообу -
словленными компонентами. Семантические категории (к которым относится и категория
локативности) в качестве универсальных семантических констант представляют собой со-
держательное основание ФСП. 

Понятие категориальной ситуации в терминах А.В. Бондарко является проекцией се-
мантической категории и функционально-семантического поля на уровень текста, который
может пониматься как высказывание: "КС представляет собой реализацию элементов опре-
деленной семантической ‒ категории и конституируемого ею ФСП в высказывании; это ка-
тегориальные (модальные,  темпоральные,  локативные и т.п.)  характеристики высказыва-
ния, категориальные аспекты выражаемой высказыванием "общей ситуации".

Основываясь на общее определение КС, которое расскрыл А.В. Бондарко [1, c. 193], мы
рассматриваем  локативную КС как выражаемую в высказывании в том или ином варианте
типовую содержательную структуру, базирующуюся на ФСПЛ и представляющую собой ту
сторону передаваемой в высказывании общей сигнификативной ситуации, которая связана с
представлением местонахождения или перемещения человека или предмета в пространстве.
Нужно отметить, что мы имеем дело не только с чисто локативными высказываниями, но,
как правило, с взаимодействием различных типов локативности внутри ФСПЛ и с пересече-
нием категории локативности с другими семантическими категориями. Мы исследуем лока-
тивные КС, основываясь на анализе КС по конститутивным семантическим признакам. Так
как реализация ФСПЛ осуществляется в двух основных типах ситуаций: ситуации перемеще-
ния и ситуации местонахождения, мы выделяем в англоязычном новостном дискурсе  кате-
гориальные ситуации местонахождения и категориальные ситуации перемещения, причем
каждая из данных локативных КС включает в себя несколько типов. 

Рассмотрим ситуации местонахождения.  В данных КС наиболее ярко выражена ста-
тичность, которая определяется как неизменное пространственное расположение предмета
по отношению к локализатору. 
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A+V+r+L

↓
статичность

В представленной формуле подлежащее выражает локализуемый объект (А), глагол –
перемещение (V), предлог + обстоятельство – локализатор (r + L) [4]. 

КС местонахождения можно разделить на 4 типа:
1. Локативные КС, указывающие на локализацию событий или действий. Например: (1)

The summit's failure will remain in dispute. (The Washington Post) (2) The rebellion was in prime
position to starve his war machine. (The New York Times)

Так как мы рассматриваем КС местонахождения именно в новостном дискурсе, необхо-
димо отметить, что обозначение протекания событий, или действий в пределах какого-либо
пространства – это главный тип отношений в КС местонахождения, т.е. в данной КС особое
внимание уделяется локализуемому объекту (A+V+r+L).

С точки зрения локализуемого объекта (А) в процессе локализации можно выделить следу-
ющие подтипы в данной КС, которые различают независимое и зависимое местонахождение:

а) Локативные КС, указывающие на независимую локализацию событий или действий.
Например: (3) The next committee meeting will be at the George Pierce Community Center. (Cor-
pus of Contemporary American English) (4) The resulting explosion was the worst terrorist attack
on American forces. (Corpus of Contemporary American English)

В данном  подтипе  КС местонахождения  локализуемый  объект  занимает  положение
самостоятельно.

б) Локативные КС, указывающие на зависимую локализацию событий или действий.
Например, зависимая локализация может быть выражена страдательным залогом: (5) A con-
ference was held in San Francisco this week involving professionals in the minerals and metals in-
dustries. (The New York Times)

Зависимая локализация также может быть выражена переходными глаголами,  прямое
дополнение которых обозначает локализатор:  (6) They led a daylong, peaceful protest in San
Francisco. (Corpus of Contemporary American English)

В противоположность к другим рассматриваемым типам КС локализации событий или
действий представлена не просто констатацией их месторасположения. В центре внимания
находится совершаемое или совершенное действие или событие, а также локализация этого
действия.  Цель  таких  высказываний  –  сообщение  о  локализации  наблюдаемого  события.
Примером данных КС могут служить заголовки газетных статей, т.о.  A+V+r+L.:  (7)  Redis-
tricting did occur and elections were held in America. (Corpus of Contemporary American English)

2. Локативные КС, указывающие на наличие или пребывание объекта в пространстве.
Приведем пример: (7) Nate Lowman was at the Museum of Modern Art the other afternoon. (The
New York Times)

КС данного типа обязательно содержат локативный элемент, который выражает значе-
ние нахождения объекта в пространстве: (8) There are some Somali Professors and students at
SUNY-Buffalo. (Corpus of Contemporary American English)

КС наличия или пребывания объекта лежит в основе становления ситуаций локализа-
ции других видов и является базой основа для формирования ядра ФСПЛ, репрезентирующе-
го мыслительную категорию пространства.

3.  Локативные КС, указывающие на местонахождение или положение объекта в про-
странстве.  (A+V+r+L).  Например: (9)  Romney  said  he  was  offended  that  Gingrich  would-
n't stand behind his words. (The Washington Post)

Данные КС подразделяются на следующие подтипы:
а) Локативные КС, указывающие на положение на поверхности пространственного ориен-

тира. Например: (10) John Kerry didn't know the Southwest existed on the map. (The USA Today)
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б) Локативные КС, указывающие на положение внутри пространственного ориентира.
Например: (11) Megaupload is based in Hong Kong. (The Guardian)

в)  Локативные  КС,  указывающие  на  положение  в  непосредственной  близости  от  про-
странственного ориентира. Например: (12) A bomb exploded near the Foreign Ministry. (The Times)

г) Локативные КС, указывающие на положение за пределами пространственного ориен-
тира. Приведем пример: (13) It says to me that this system is out of control with no one leading.
(Corpus of Contemporary American English)

Наиболее типичными средствами актуализации второго и третьего типов КС в речи,
как видно из приведённых выше примеров, являются ядерные и околоядерные конституенты
ФСПЛ, а именно – предложно-субстантивные сочетания с глаголами местоположения (stand,
be, exist), существительные с семантикой местоположения (map, southwest, position).

4. Локативные КС, указывающие на местонахождение предметов относительно ориен-
тиров.  (A+V+r+L).:  (14) Somewhere was their aim and they stopped outside the building and  be-
gan hugging one another. (Corpus of Contemporary American English) 

Рассмотрим ситуации перемещения.  В данных КС наиболее ярко выражена  динамич-
ность, которая определяется как перемещение предмета в пространстве. 

A+V+r+L

↓
динамичность

Среди категориальных ситуаций перемещения мы различаем:
1. Локативные КС, указывающие на перемещение объекта в вертикальной  плоскости

(различение верхней и нижней части объекта).
Рассматриваемые КС выражают перемещение предмета или человека по вертикали, из-

менение положения из сидячего в  стоячее/из  лежачего в сидячее,  движение на север/юг»
(up/down), то есть различают верхнюю и нижнюю часть объекта, находящегося в вертикаль-
ном пространстве. Поэтому выделяется 3 подтипа данных КС:

а) Локативные КС, указывающие на перемещение объекта по вертикали вниз. Напри-
мер: (15) Astor was a Freshman at Harvard when the Titanic went down and he was left in charge
of the Astor estate. (The Associated Press)

б) Локативные КС, указывающие на перемещение объекта по вертикали вверх. Например:
(16) So saying, he climbed up on the stage and congratulated Miss Taylor. (The Wall Street Journal)

Основополагающую роль в  актуализации значения данных КС играют наречия  со
значением перемещения (down, up), конституенты дальней периферии (фразовые глаголы
типа  sit down,)  а  также  существительные  пространственной  семантикой  (движение  на
юг/север- southward(s), to the south и т.д), предложно-субстантивные сочетания с глагола-
ми движения и т.п. (A+V+r+L)

2. Локативные КС, указывающие на перемещение объекта по горизонтали. Как и в
предыдущей  КС,  основополагающую роль играют конституенты ближней периферии и
дальней периферии (наречия перемещения и фразовые глаголы) в сочетании с конститу-
ентами околоядерной зоны (глаголы с семой динамики исуществительные пространствен-
ной семантики). A+V+r+L

В данном типе КС можно выделить следующие подтипы:
а) Локативные КС, указывающие на минимальное изменение позиции объекта: (17) The

new modernists of the peninsula are pushing forward at a great rate. (The Times)
б)  Локативные  КС,  указывающие  на  максимальное  изменение  позиции  объекта.

Например: (18) While the Priests and nonCommunists marched ahead… (Corpus of Contempo-
rary American English)
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в)  Локативные КС,  указывающие на  прямое движение  в  горизонтальной плоскости.
Например: (19) New Hampshire activist who walked 3,200 miles across the U.S. to highlight con-
gressional foot dragging over campaign-finance reform. (T)

г) Локативные КС, указывающие на перемещение по кривой линии: 
(20) General Pershing is going around the country exhibiting himself as a hero. (The Guardian)
д) Локативные КС, указывающие на перемещение объекта по горизонтали относитель-

но исходной точки движения: 
(21)  As dead American soldiers have come back from Iraq… (The Washinton Post)
е) Локативные КС, указывающие на перемещение объекта по горизонтали относитель-

но конечной точки движения:
(22)Nevertheless, some American steel leaders are casting anxious eyes towards Europe.

(The Independent)
3. Локативные КС, указывающие на движение объекта в пространстве. 
В данных КС требуется уточнение места, пространства или предмета, по направлению

к которым происходит перемещение. Для реализации данного вида ситуации также исполь-
зуются  конституенты ближней периферии и дальней периферии (наречия  перемещения и
фразовые глаголы) в сочетании с конституентами околоядерной зоны (глаголы с семой дина-
мики и существительные пространственной семантики)

A+V+r+L

а)  Локативные КС,  указывающие на движение,  направленное внутрь ориентира: (23)
Microsoft would like to enter into the record the exhibit marked " AOL Time Warner. "(G)

б) Локативные КС, указывающие на движение объекта наружу: (24) They were desper-
ately searching to find some way not to go out as losers. (The Independent)

в) Локативные КС, указывающие на движение, направленное к поверхности ориентира:
(25) He alighted to step on the red carpet of Buckingham Palace. (The Guardian)

г) Локативные КС, указывающие на движение с целью достижения контакта с ориенти-
ром: (26) It's not a long step to the Nazi position that some lives are worth more than others. (Cor-
pus of Contemporary American English)

д) Локативные КС, указывающие на повсеместное перемещение:
(27) His change of heart came as he and his wife are going through a contentious divorce.

(Corpus of Contemporary American English)
Выводы
Нами было выделено 7 типов локативных КС (4 КС местонахождения и 3 КС переме-

щения): КС, указывающие на локализацию событий или действий; КС, указывающие на на-
личие или пребывания объекта в пространстве; КС, указывающие на местонахождение или
положение объекта в пространстве; КС, указывающие на местонахождение предметов отно-
сительно ориентиров; КС, указывающие на перемещение объекта в вертикальной плоскости;
КС, указывающие на перемещение объекта по горизонтали.; КС, указывающие на движение
объекта в пространстве. 
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