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А. Д. Кожемякина, М. В. Кюсева, Д. А. Рыжова 

МГУ, НИУ ВШЭ, Москва 

‘СИДЕТЬ’, ‘СТОЯТЬ’, ‘ЛЕЖАТЬ’: 
ТИПОЛОГИЯ ЛОКАТИВНОЙ ПРЕДИКАЦИИ 

Настоящее исследование посвящено особому типу простран-

ственных конструкций: локативной предикации вида X V Y, где 

X — объект, местоположение которого описывается (фигура), V — 

стативный локативный предикат, Y — ориентир, относительно 

которого определяется положение объекта (фон), ср. предложе-

ние Чашка стоит на столе, где чашка — фигура, стол — фон, 

а стоит (на) — предикат. Во многих языках переменную преди-

ката в таких конструкциях заполняют глаголы позиции человека 

(‘сидеть’, ‘стоять’ и ‘лежать’). Такие системы и находятся в фо-

кусе нашего исследования. 

Поле локативной предикации достаточно широко освещено 

в западной лингвистической литературе. Наиболее значительными 

являются статья Ф. Амеки и С. Левинсона [Ameka, Levinson 2007] 

и сборник П. Ньюмана [Newman 2002]. 

Согласно этим авторам, использование глаголов позиции 

в локативных конструкциях определяется в основном абстракт-

ными геометрическими характеристиками объекта, местоположе-

ние которого описывается: горизонтальная vs. вертикальная ори-

ентация, форма и др. (такой же подход принят в [Viberg 2013]). 

Например, глагол ‘стоять’ обычно описывает вертикально ориен-

тированные объекты, ‘лежать’ — горизонтально ориентированные, 

а глагол ‘сидеть’ употребляется с объектами без четкой ориента-

ции основной оси (‘мяч’, ‘коробка’). 

Несмотря на то, что такой анализ позволяет объяснить боль-

шое количество случаев, он учитывает не все дистрибутивные 

свойства глаголов позиции в локативных конструкциях. Так, с по-

мощью подобного рода параметров невозможно определить, какой 

глагол будет использован для описания локализации объектов, 

у которых вообще нет формы (например, ‘точка в конце предло-

жения’, которая в русском языке ‘стоит’). Не объясняют они и 
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случаи употребления разных глаголов в ситуациях, практически 

не отличающихся друг от друга с «геометрической» точки зре-

ния, см. (1) и (2): 

(1) Лодка стоит / *лежит у причала. 

(2) Лодка лежит / *стоит на берегу. 

В обоих случаях объект ориентирован горизонтально, одна-

ко глаголы для его описания используются разные (подробнее см. 

[Рахилина 2008]). 

Наконец, общие локативные параметры не могут объяснить, 

почему одни и те же ситуации описываются в разных языках раз-

ными глаголами (например, ‘пробка в горлышке бутылки’ в рус-

ском языке ‘сидит’, в адыгейском ‘лежит’, а в башкирском и ка-

захском ‘стоит’). 

Основываясь на материале девяти языков (русский, серб-

ский, немецкий, башкирский, казахский, мокшанский
1
, коми, ады-

гейский, кабардинский), мы предлагаем альтернативный анализ 

глаголов позиции в локативных конструкциях. Для объяснения 

их дистрибуции надо учитывать как локативные, так и нелокатив-

ные характеристики ситуации. Помимо этого, мы предполагаем, 

что релевантные для лексикализации этой зоны параметры орга-

низованы иерархически: чем шире сфера действия параметра, 

тем он слабее. 

Так, например, локализация вертикально ориентированных 

объектов часто описывается с помощью глагола ‘стоять’ (например, 

книжка на полке ‘стоит’ в неродственных между собой сербском, 

кабардинском и башкирском). Однако во многих языках нашей 

выборки выделяется особый тип ситуаций: объект вертикально 

ориентирован, но при этом прикреплен к фону своей верхней 

частью. В русском языке для описания такого рода случаев ис-

пользуется отдельный глагол висеть. В адыгейском этот класс слу-

чаев обслуживается другим глаголом позиции — ‘лежать’ (š’əλən), 

а в башкирском эта разница не играет роли: такие ситуации опи-

сываются обычным для вертикальной ориентации глаголом ‘сто-

ять’ (тороу). 

                                                      
1
 Материал мокшанского языка собран при поддержке гранта 

РГНФ № 14-04-18043. 
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Далее, и в рамках ситуации «вертикально ориентированный 
+ закрепленный сверху» можно выделить особый подтип: объект 
и ориентир могут быть связаны не только пространственным, но 
и мереологическим отношением (ср. ‘яблоко на дереве’, ‘стрелки 
на часах’). В этом случае в адыгейском языке вместо глагола 
‘лежать’ (š’əλən) используется ‘стоять’ (š’ətən), а в башкирском 
вместо ‘стоять’ (тороу) — глагол-связка ‘быть’ (бар). 

Таким образом, в этом фрагменте системы параметр верти-
кальной ориентации оказывается самым широким и самым слабым. 
Его действие не распространяется на более специальные ситуа-
ции, охватываемые параметром «вертикально ориентированный + 
закрепленный сверху», который, в свою очередь, слабее, чем еще 
более узкий параметр «вертикально ориентированный + закреп-
ленный сверху + являющийся частью фона».  

Как мы видим, правила распределения предикатов по раз-
личным типам локативных ситуаций сложнее, чем принято счи-
тать: они включают не только локативные, но и нелокативные па-
раметры, организованные иерархически. Мы предполагаем, что 
выявляемый нами набор параметров и взаимоотношений между 
ними позволит описывать все системы локативной предикации, 
не ограничиваясь случаями, когда роль локативных предикатов 
играют глаголы позиции.  
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