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КАТЕГОРИЯ ЛОКАТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРЕДЛОГОВ 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Категория локативности – это одна из важнейших функционально-

семантических категорий, связанных с восприятием человека. В лингвистике 

используют несколько терминов для обозначения данного явления – 

категория пространства, места, локативности, локальности.  Следует 

отметить, что локативность представляет собой эгоцентрическую категорию. 

Принцип эгоцентричности заключается в важной роли фигуры наблюдателя. 

Точкой отсчѐта в локативной ситуации является место, которое совпадает с 

позицией наблюдателя, определяя степень удалѐнности фигуры наблюдателя 

от воспринимаемого объекта. Можно выделить субъективное указание 

наблюдателя (положение относительно говорящего, слушающего и момента 

речи) и объективное (положение относительно другого предмета). 

Локативность базируется на семантическом поле пространства и 

является лексической категорией. Основной тип событий, связанный с 

категорией локативности — «местонахождение объекта». Здесь 

переплетаются несколько элементов: это локализуемый предмет, ориентир, 

тип пространственного отношения между ними, статика или динамика 

ситуации, субъект действия или состояния, наблюдатель, а также точка 

отсчета локативного отношения. Локализуемый референт может находиться 

на поверхности, ниже, выше другого предмета, рядом, далеко, близко и т.д. В 

зависимости от этого способы обозначения пространственных отношений 

максимально дифференцируются. 

В языковом плане категория локативности отражает функциональный 

аспект взаимодействия лексики и грамматики, когда лексический материал 

дифференцируется по функциональной значимости в зависимости от широты 

и объема значения слов.  



Несмотря на тот факт, что существуют значительные классы слов с 

локальным компонентом (в основном, это существительные и глаголы), мы 

остановимся на рассмотрении локативных предлогов, т.е. предлогов, 

обозначающих положение фигуры через различные стороны фона: 

фронтальной, вертикальной или латеральной. Так, испанские локативные 

предлоги несут в себе информацию о взаимодействии между 

пространственно-сополагаемыми предметами. 

Основной функцией предлога можно назвать структурную функцию, 

так как именно предлог выступает в качестве формального элемента, 

участвующего в образовании структур различных уровней сложности 

(словосочетание, предложение, текст). Однако в настоящее время 

семантическая структура предлога всѐ чаще рассматривается как 

аналогичная содержанию отражаемой ситуации. В этой связи предлогу, 

который локализует предмет в пространстве, отводится главная роль в 

конкретном предложении.  

Итак, обозначение статичных локализаций в испанском языке 

осуществляется локативными предлогами (en, entre, detrás de, encima de, 

dentro de и т.д.) через дейксис, т.е. через указание на точку отсчѐта, 

относительно которой характеризуется пространственная локализация 

объектов. 

В то же самое время необходимо отметить, что часть локативных 

предлогов обладает многозначностью, что в свою очередь создает условия 

для синонимии. Например, в испанском языке предлоги sobre и encima de 

являются синонимами. Но вместе с тем, нельзя сказать «El vaso está puesto 

encima de la mesa», поскольку того требует норма речи, узус; но в 

предложении – «Mi libro está sobre / en / encima de la mesa» - на контакт 

поверхности двух пространственных объектов указывают три разных 

предлога. Здесь следует отметить, в испанском языке нет ни одного предлога, 

передающего значение категорично. 



В испанском языке при употреблении локативных предлогов 

наблюдается влияние внутриязыковой интерференции. Чтобы сформировать 

правильное представление о семантике и сфере употребления предлога, 

необходимо прежде всего определить его смысловую основу (его 

семантическое ядро), так как от того, насколько полно мы можем раскрыть 

смысловую сторону явлений, их общее значение, зависит успешность и 

прочность усвоения иноязычной лексики. 

Разберем подробнее данные испанские предлоги. В испанском языке 

часто используется предлог en. Данный предлог имеет обобщенное значение, 

с чем связана его большая употребительность. При локализации 

относительно отдельного предмета сочетания с этим предлогом обозначают 

следующие ситуации: а) положение субъекта локализации внутри предмета: 

en el bolso, en el vaso; б) место на внешней поверхности предмета: en la pared, 

en la silla; в) место в непосредственной близости от локализатора: sentarse en 

una mesa. 

Таким образом, предлог en  локализует предмет в самом обобщенном 

виде, в его языковом значении содержится лишь, что место, занимаемое 

субъектом локализации, и место, занимаемое локализатором, 

приблизительно совпадают:  

Al fin, cayó al suelo de rodillas, con las manos apoyadas en la hierba;  

Parece que hay poca vida en este pueblo;  

Casi todos tenían la barba crecida en los rostros flacos. 

 В данном случае именно семантика сочетающихся с предлогом en 

существительных указывает на вид пространственных отношений. В 

большинстве случаев сочетания с такими существительными, как vaso, 

armario, bolso, maleta, означают нахождение внутри предмета, поскольку 

данные существительные обозначают предметы, содержащие в себе 

некоторое внутреннее пространство, обозначение места внутри такого 

предмета – наиболее частый случай. Сочетания с существительными типа: 

silla, pared, piedra обозначают нахождение на поверхности предмета, данные 



предметы внутреннего пространства не имеют, чаще всего локализация 

производится относительно их поверхности.  

На примере предлога en с обобщенным значением видно, как 

семантика существительного и большая или меньшая частота отдельных 

ситуаций помогают правильно понять истинный характер обозначаемых 

пространственных отношений. 

 Но если у предмета одинаково часто используется и его внутреннее 

пространство и его поверхность, то сочетание соответствующего 

существительного с предлогом en двузначно: en la mesa можно перевести «в 

столе» и «на столе». Тогда следует опираться на контекст высказывания. 

Для точного обозначения места внутри предмета существует 

предложный оборот dentro de, но он употребляется не так часто. Предложные 

обороты junto a, cerca de, al lado de являются обычным средством 

обозначения места рядом с локализатором и употребляются во всех случаях, 

когда сочетание с en были бы двусмысленны. 

Также место на поверхности или около локализатора может быть 

обозначено предлогом a в некоторых устойчивых словосочетаниях: a caballo, 

a la mesa, которые являются фактом словаря.  

Пространственные предлоги имеют самостоятельное лексическое 

значение, они несут в своих значениях семантический компонент 

«Расположение фигуры выше фона на оси, образуемой осью земного 

притяжения». Синонимичные предлоги sobre, encima de локализуют 

относительно поверхности предмета, не указывая на наличие или отсутствие 

контакта с ней:  

El maestro de esgrima se inclinó sobre la mano que se le ofrecía, y la rozó 

con los labios. 

Por encima de él, nubes espesas, plomizas, formaban en el horizonte una alta 

muralla gris. 

При обозначении места по вертикальной оси предложное сочетание 

может быть понято двусмысленно: la lámpara está sobre la mesa, encima de la 



mesa (лампа на столе, над столом). В данном случае только общий контекст 

высказывания указывает на истинный характер пространственных 

отношений. При локализации относительно поверхности предмета не по 

вертикали, то сочетание однозначно указывает на место на поверхности 

предмета.  

Как уже было сказано выше, из соотношений значений предлогов 

следует, что положение на поверхности локализатора может быть обозначено 

предлогами en, sobre, encima de. В данном случае предлог en указывает на то, 

что предмет находится в контакте с локализатором, предлоги sobre, encima de 

– на место выше локализатора, не указывая на наличие или отсутствие 

контакта с ним. Данные фразы синонимичны в смысле соотнесенности с 

одной и той же ситуацией, но языковые значения различны. 

Следовательно, синонимы могут сближаться в своем значении, но не 

уравниваться между собой. Отношения синонимов складываются на их 

идентичности в семантическом плане, но в то же время, слова-синонимы не 

являются абсолютно равноценными в экспрессивном плане и могут 

взаимозаменять друг друга окказионально. 

Поскольку предлог не способен к самостоятельному употреблению в 

речи, то именно существительное, с которым предлог всегда сочетается в 

речи, является определѐнным ориентиром при выражении локализации в 

пространстве. Однако, являясь ориентиром, данное существительное не 

всегда определяет центр координации в ситуации. Дейктический компонент, 

присутствующий в семантической структуре предлогов, не нейтрализуется 

при речевом использовании единиц, не превращается только в «связочное» 

значение, а проявляется в зависимости от семантических особенностей как 

самих предлогов (их способности к определению различных типов 

ориентации), так и единиц, сочетающихся с предлогами в синтагматическом 

ряду, а также центр координации может сохраняться в семантике самого 

предлога. 



Таким образом, при обучении системе локативных предлогов, только 

семантика существительного и высокая частота определенных ситуаций 

помогают однозначно понимать сочетания с предлогом en. Смысл выводится 

из значения предлога (указание на место) и из значения существительного 

(функциональная характеристика предмета). Следует учесть также, что 

семантика локативных предлогов должна рассматриваться в неразрывной 

связи с выявлением способов концептуализации объектов носителями языка 

и ограничений, накладываемых на использование данных предлогов с тем 

или иным объектом, т.е. необходимо определить, ограничивается ли значение 

пространственных предлогов только передачей базовых геометрических 

отношений. 
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