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Статья посвящена исследованию особенностей употребления дейктических наречий места в 

повседневном общении носителей русского языка. В основе исследования лежит анализ статистиче-

ских данных, полученных в результате работы с материалом звукового корпуса повседневной речи 

«Один речевой день» (ОРД). Исследования подобного рода уже проводились ранее, в частности, на 

материале Национального корпуса русского языка, однако специфика корпуса ОРД позволяет вы-

явить новые особенности и закономерности функционирования в речи изучаемых единиц. В статье 

рассматривается понятие пространственного дейксиса и система наречий, которыми он представлен в 

русском языке, приводятся наиболее частотные случаи их употребления. Помимо основной – про-

странственной – семантики наречий этой группы, описываются случаи возникновения не-

пространственной (временной, ситуативной) семантики. На основании анализа количественных пока-

зателей, в частности таких, как частота употребления и процентное соотношение исследуемых еди-

ниц, делаются выводы о предпочтениях носителей языка при выборе наречий в повседневной комму-

никации. 
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The article covers the research into deictic local adverbs, which are used in everyday communication 

of native Russian speakers. The research is based on analysis of statistical data collected while processing the 

material of the ORD Speech Corpus of Russian Everyday Communication. Similar researches have already 

been conducted before, in particular on the material of the Russian National Corpus. However, the peculiari-

ties of the ORD corpus allow us to uncover new features and regularities in functioning of the studied units 

in speech. The author examines the concept of spatial deixis and a system of adverbs which present it in the 

Russian language, and gives the most frequent cases of their use. In addition to the basic – local – semantics 

of adverbs of this group, possible cases of their nonlocal (temporal, situational) meanings are described. Bas-

ing on the analysis of quantitative indexes, such as frequency of use and percentage correlation of the units 

studied, we come to the conclusion about preferences of native speakers in the choice of adverbs in everyday 

communication. 
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