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Многочисленные исследования последних лет, 
посвященные изучению языковой репрезентации 
картины мира, позволили выделить так называемые 
семантические доминанты. Данным термином обо-
значаются «разработанные» или «акцентированные» 
(с точки зрения другой лингвокультуры) участки 
концептуальной сферы, которые по-разному отража-
ются в языке [1, с. 13]. 

К числу семантических доминант испанской 
картины мира, согласно данным нашего исследова-
ния,  относятся пространственные параметры «внут-
ри» – «снаружи» [2; 3]. Доказательством значимости 
параметров «внутри» – «снаружи»  для испанского 
языкового сознания могут служить, в частности, 
следующие языковые факты.

Первое. Номинативная плотность (термин 
В. И. Карасика) – наличие в испанском языке специ-
альных лексем для обозначения артефактов, разли-
чающихся по признаку ‘внешнее/внутреннее про-
странство’, которые отсутствуют, к примеру, в рус-
ском языке. Ср.: esquina ‘внешний угол дома’ и rincón 
‘угол комнаты’, pared ‘стена дома’ и muro, muralla 
‘внешняя/крепостная стена’ и др. 

Второе. Высокая частотность употребления на-
речий и предлогов данной семантики, особенно 
очевидная на фоне русского языка. Ср.: El coche está 
dentro del garaje и El coche está fuera del garaje 
‘Машина стоит внутри гаража / вне гаража’.

Третье. Использование наречий оппозиции «внут-
ри – снаружи» в испанском языке в тех случаях, 

когда в русском языке  указывается конкретное место 
протекания действия. Например:

Salimos del bar. Fuera hacía frío. ‘Мы вышли из 
бара. На улице было холодно’. Siempre está fuera. 
‘Его никогда нет дома’ или ‘Он постоянно в разъез-
дах’ (букв. ‘Он всегда за пределами данного про-
странства’).

Четвертое. Высокая продуктивность словообра-
зовательной модели глаголов со значением «оказать-
ся внутри / в пределах названного производящей 
основой места»: encestar ‘положить в корзину’, 
encamisar ‘надеть/одеть рубашку’. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о 
том, что параметры «внутри» – «снаружи» как семан-
тическая доминанта  испанской картины мира  нахо-
дят весьма разнообразное отражение в языке. На наш 
взгляд, их влияние можно проследить и в развитии 
структуры многозначного слова. 

С этой точки зрения особый интерес представля-
ет глагол entrar ‘входить, въезжать’ в силу ряда при-
чин. Во-первых, он не только включает в свое значе-
ние данные параметры, но и имеет необычайно раз-
витую семантическую структуру: в словарях выделя-
ют от 20 значений этой лексемы [4; 5; 6] до 32, не 
считая устойчивых выражений [7]. Во-вторых, ши-
рокозначность глагола entrar  особенно очевидна на 
фоне его денотативных эквивалентов в других языках. 
Так, русские глаголы войти и въехать имеют 6 и 4 
значения соответственно [8]; 4 значения отмечено у 
английского глагола to enter [9] и 2 – у французского 
глагола entrer [10]. 

Как отмечают исследователи, в основе значения 
слова лежит определенная когнитивная структура [11; 
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12]. Актуализация (или профилирование, выделение, 
акцентирование, фокусировка) компонентов когни-
тивной структуры, не зафиксированных в его первич-
ном значении, приводит к появлению у слова новых 
значений.  При этом те компоненты или признаки, 
которые не попадают в фокус, «расплываются» или 
даже искажаются [13, с. 28]. За развитием полисемии 
глаголов, по мнению ученых, «стоят еще более слож-
ные процессы, например, подавления (супрессии) 
определенных концептов исходной концептуальной 
структуры… вплоть до полного устранения их» [14, 
с. 571].

Компонентами (признаками) базовой когнитив-
ной структуры глагола entrar,  отраженными в его 
дефиниции (ir o pasar de fuera adentro ‘пройти или 
проехать  снаружи внутрь’ [7, с. 932]), являются 
«внешнее пространство», «перемещение», «внутрен-
нее пространство (объект)», а также «субъект», по-
скольку в содержание глагола «вовлекается… пред-
ставление о том, кто или что совершает действие, а 
также то, на кого или на что  оно направлено» [12, 
с. 328]. Кроме того, к их числу следует отнести, на 
наш взгляд, и компонент «начало пребывания в новом 
пространстве», поскольку понятие «начало» сводимо 
к представлению о наличии некоторого положения 
дел в указанный момент и о его отсутствии до этого 
момента. Репрезентируемое глаголом entrar действие 
означает не только местонахождение внутри / в пре-
делах некоего пространства как результат перемеще-
ния, но и начало пребывания в нем (ср. войти в 
комнату и прийти в комнату). 

Анализ контекстов употребления глагола entrar в 
прямом денотативном значении показывает, что в 
качестве субъекта используются прежде всего  оду-
шевленные существительные, а также некоторые 
неодушевленные существительные – названия при-
родных явлений, относящихся к криптоклассу «жи-
вое» (о криптоклассах см. [15]), а в качестве локума 
– существительные, обозначающие физические объ-
екты. Например: 

Entraron en el salón/ café / ciudad/ bosque ‘Они 
вошли в зал / кафе / город / лес’.

Отсутствие локума означает, что он совпадает с 
местонахождением говорящего или наблюдателя. В 
этом случае на первый план выступают другие ког-
нитивные признаки движения, а именно место, трас-
са перемещения, на что указывает специализирован-
ный предлог por: 

La borrasca entra [aquí] por el oeste  ‘Ураган дви-
жется [сюда] с запада’.

Изменение таксономического класса субъекта и 
объекта действия глагола entrar, как правило, сигна-
лизирует о модификации когнитивной структуры и о 
профилировании разных ее компонентов. 

Так, в контекстах типа El clavo entró en la pared 
‘Гвоздь вошел в стену’  профилируются не только 
результат действия – «проникновение внутрь», но и 
его каузированность. В других случаях, наоборот, при 
профилировании результата действия из фокуса вы-
водится признак  «активность субъекта»: El río entra 
en el mar ‘Река впадает в море’.

Признак  «активность субъекта» может вообще 
исчезать из когнитивной структуры:

En el garaje entran dos coches ‘В гараж входят две 
машины’;

No me entra la comida ‘Еда в меня больше не 
лезет’ (1);

En un kilo entran 6 naranjos ‘В одном килограмме 
шесть апельсинов’(2),

Entra tanto paño en el vestido ‘На платье идет 
столько-то ткани’ (3), 

En esa pasta no entra huevo ‘В этом тесте нет 
яиц’ (4); 

Esta casa entra en la categoría de las de lujo ’Этот 
дом из категории элитных’ (5). 

Более того, в ней могут происходить и более 
значительные изменения: наряду с элиминацией 
признака  «активность субъекта» исчезают признаки 
«перемещение» и «начало пребывания где-либо». 
Вследствие этого утрачивается исходное акциональ-
ное значение когнитивной структуры и профилиру-
ется бытийное значение, а глагол entrar приобретает 
такие значения, как «вместиться во что-либо, умес-
титься» (1). 

Модификация же бытийного компонента приво-
дит к возникновению таких значений, как «быть со-
ставной частью чего-либо» (2, 4) или «быть частью 
лиц или предметов  определенного класса или кате-
гории» (5) и даже «идти (расходовать) определенное 
количество материала на изделие» (3). 

Как свидетельствуют языковые данные, исполь-
зование в позиции субъекта одушевленных сущест-
вительных в одних случаях означает профилирование 
акционального признака, в других – бытийного. В 
частности, утрата  акционального признака и актуа-
лизация бытийного признака наблюдается в контек-
стах, в которых позицию локума занимают либо на-
звания мест проживания человека и времяпровожде-
ния: Mi hermano entra en palacio, yo, en casa de duque 
‘Мой брат вхож во дворец, а я – в дом герцога’ (6), 
либо названия видов деятельности: еntrar en la milicia, 
en religión ‘посвятить себя военному делу, служению 
церкви’ (7). В них реализуются значения «быть вхо-
жим куда-либо» (6) и «посвятить себя какому-либо 
виду деятельности» (7).

Заметим, что хотя в примере (6) в функции локу-
ма используются названия физических объектов, в 
нем профилируется не физическое, а социальное 
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пространство. Преобразования такого рода («физи-
ческое пространство → социальное пространство»)  
весьма частотны в языке.  На поверхностном уровне 
когнитивные признаки «проникновение в социальное 
пространство», а также «начало пребывания в нем» 
чаще всего маркируются лексемами, обозначающими 
либо социальные институты и организации: entrar en 
la Universidad, en el servicio ‘поступить в универси-
тет’, на службу’; еntrar en tal organización  ‘стать 
членом такой-то организации’, либо некоторые кон-
кретные виды действий, свойственные членам соци-
ума: entrar en el negocio, la conversación ‘принять 
участие в деле, разговоре’.

В сочетаниях entrar en la lucha, batalla, guerra, 
pelea ‘начать, вступить в борьбу, битву, войну, ввя-
заться в драку’; entrar en la polémica, debate, discusión 
‘вступить в полемику, дебаты, дискуссию’ в функции 
локума используются обозначения разного рода кон-
фликтных ситуаций как реальных физических, так и 
нефизических (главным образом словесных) и в фо-
кус попадают акциональный признак и признак 
«начало».

Eсли же функцию локума при одушевленном 
субъекте выполняют лексемы иной семантики (типа 
un apuro), то акциональный признак утрачивается и 
актуализируются признаки «состояние» и «начало»: 
entrar en un apuro, en una situación complicada ‘попасть 
в затруднительное положение, в трудную ситуацию’, 
которые в поверхностной структуре репрезентируют 
значение «оказаться в таком-то положении». 

Сочетания типа entrar en calor, en coma, en letargia 
‘согреться, впасть в кому, в летаргический сон’ (8); 
еntrar en cuidado, en aprensión, en deseo – ‘забеспоко-
иться, огорчиться, захотеть’ (9); entrar en la 
adolescencia, en años ‘вступить в подростковый воз-
раст, постареть’ (10) отражают замену признака 
«перемещение как изменение положения в простран-
стве» на более общий признак «изменение» и «нача-
ло пребывания в ином состоянии». Новая когнитив-
ная структура отражает знания о внутреннем состо-
янии человека, т.е. она служит для репрезентации 
«внутреннего пространства человека». При этом 
профилируются самые разные его проявления: «из-
менение физического состояния» (8), «изменение 
психоэмоционального состояния» (9) и «изменение 
возрастной категории» (10).

Следует отметить, что если наступление того или 
иного периода в жизни человека ожидаемо и прогно-
зируемо, то его состояние (как физическое, так и 
психоэмоциональное), напротив, от него не зависит. 
Для актуализации неконтролируемых, незапланиро-
ванных ситуаций, которые прежде всего и фиксиру-
ются и в сознании, и в языке [13, с. 81], когнитивная 
структура претерпевает существенные изменения, 
поскольку в испанском языке  неконтролируемые, не 

подвластные человеку чувства, эмоции и физиоло-
гические потребности концептуализируются как 
самостоятельные сущности, которые наполняют 
человека. В связи с этим в когнитивной структуре 
выделяются признаки «активный субъект», «дейст-
вие», «начало нового состояния» и «объект локали-
зации состояния». Изменение состава когнитивных 
признаков находит отражение в поверхностной 
структуре. Имена – названия чувств, эмоций и со-
стояний занимают позицию субъекта, сам же воспри-
нимающий субъект представлен в функции косвен-
ного дополнения. 

Формальный субъект репрезентируется такими  
тематическими группами слов, как:

1) болезненное состояние (mareo, calor, fi ebre, 
dolor, tos, sudor ‘головокружение, жар, озноб, боль, 
приступы кашля,  потоотделение’; 

2) общее недомогание  (cansancio, fatiga, 
agotamiento, debilidad, pereza, aburrimiento ‘уста-
лость, бессилие, слабость, лень, скука’); 

3) желания и душевные порывы (gana, deseo, 
impulso, tentación, afi ción, obsesión  ‘желание, порыв,  
искушение, влечение, навязчивое желание’);

4) отрицательные эмоции (tristeza, pena, desazón, 
morriña, nostalgia, desánimo, apatía ‘грусть, огорче-
ние, тоска, ностальгия, отчаяние, апатия’);

5) физиологические потребности (sueño, sed, 
hambre, apetito  ‘сон, жажда, голод, аппетит’);

6) внешние проявления эмоционального состоя-
ния (risa, rabia, cabreo,  llorera, soponcio ‘смех, бе-
шенство, раздражительность, плач, обморок’);

7) чувство страха (temor, miedo, pavor, pánico 
‘боязнь, страх, ужас, паника’); 

8) душевные сомнения и терзания (рreocupación, 
duda, sospecha, vacilación ‘беспокойство, сомнение, 
подозрение, колебание’). 

В сочетании с глаголом entrar все названные 
группы слов обозначают начало пребывания челове-
ка в том или ином состоянии. 

Если в функции субъекта используются слова, 
называющие разные отрасли знания и искусства (No 
le entran las matemáticas, la música ‘Ему не дается 
математика, музыка’), то это сигнализирует об ис-
чезновении в когнитивной структуре признаков 
«изменение» и «начало» и актуализации признака 
«восприимчивость / способность к разным отраслям 
знания». 

В тех редких случаях, когда одно и то же слово 
можно использовать в позиции как локума, так и 
субъекта, профилируются разные проявления назван-
ного им явления. Ср. El ha entrado en calor ‘Он со-
грелся’ и Le ha entrado calor ‘Его охватил жар’.

Анализ контекстов типа entrar en el asunto, tema, 
materia ‘начать говорить о …’, el libro entra hablando 
de tal cosa ‘книга начинается с …’, entrar a + infi nitivo 

Семантические доминанты испанской картины мира в структуре многозначного слова
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– entrar a cantar ‘начать петь’, entra el verano ‘насту-
пает лето’ позволяет судить о тех трансформациях, 
которые происходят в когнитивной структуре глагола 
entrar. На первый план в ней выходит признак «на-
чало» при затушевывании или даже элиминации 
признака «локум», который в поверхностной струк-
туре репрезентируется смыслами  «начать говорить о», 
«начинать с чего-либо», «начинать делать что-либо», 
«наступать» (о времени года, дате и т.п.).

В сочетаниях с предлогом а, который указывает 
на цель, конечный пункт перемещения, позицию 
локума занимает объект, на который направлено 
действие: entrar al asunto ‘приступить к делу’.

Эта же модель используется с именами лиц и 
животных в специальных языках (спортивном и в 
языке тавромахии), в которых актуализируется зна-
чение «нападать, атаковать», т.е. начало агрессивных 
физических действий: entrar  al delantero, al toro 
‘атаковать нападающего, атаковать быка’. Следова-
тельно, в случаях такого рода также прослеживается 
элиминация признака «локум». При этом профили-
руются не только признаки «начало», «действие», но 
и «граница», что имплицировано в исходной струк-
туре, но редко попадает в фокус. 

Наличие предлога por (реже en) в поверхностной 
структуре в сочетании с абстрактными словами, ха-
рактеризующими образ жизни, сигнализирует  о 
«начале» жизни по-новому:

Yo no entrо por esas novedades ‘Я не принимаю 
подобных новшеств’;

Por fi n entró por la vida rural ‘В конце концов он 
привык к сельской жизни’. В подобных контекстах 
на первый план выдвигаются признаки «новое (новая 
реальность)», «изменение» и «отношение» при эли-
минации признака «локум». 

Многогранность трансформаций исходной ког-
нитивной модели глагола entrar проявляется также в 
том, что он приобретает оценочную семантику и 
охватывает сферу межличностных отношений: Su 
nuera no le entra ‘Его невестка ему не нравится’, а 
также отношение индивида к тем или иным продук-
там питания и напиткам:  

Cómo entra este vino ‘Как хорошо пьется это 
вино’; Estos dulces entran muy bien ‘Десерт очень 
хороший’.

Подводя итоги проведенного исследования, от-
метим следующее. 

Изучение контекстов употребления глагола entrar 
позволило выявить стоящие за ним структуры знания, 
которые отражают новый опыт человека. В результа-
те этого первичная когнитивная модель глагола пре-
терпевает значительные изменения. Это проявляется 
как в возникновении  новых когнитивных признаков, 
так и в модификации и даже элиминации исходных 
признаков, а также  в различной их комбинаторике.

При этом принципиально важным оказывается 
тот факт, что в испанском языке в результате катего-
ризующей деятельности сознания под тело одного и 
того же языкового знака entrar подводятся такие 
разные сущности, как начало трудовой деятельности, 
начало конфликтных ситуаций, изменение возрастной 
категории субъекта и его физического и психоэмоцио-
нального состояния, наступление того или иного 
отрезка времени, начало рабочего дня, начало (дейст-
вия), способности к определенным наукам и видам 
искусства, членство в  организациях, часть целого и 
многие другие. Это свидетельствует о том, что в ис-
панской лингвокультуре самые разные явления окру-
жающей действительности могут концептуализиро-
ваться как пересечение некой границы, проникнове-
ние не только в иные пространственные, но и времен-
ные, социальные пределы, а также внутренний мир 
человека. 

Сказанное подтверждает мнение ученых о том, 
что в любой культуре есть собственная система об-
разов и когнитивных схем. Важная роль в структури-
ровании этой системы принадлежит семантическим 
доминантам. В испанской картине мира влияние па-
раметров «внутри» – «снаружи» как семантической 
доминанты проявляется в самых разнообразных язы-
ковых явлениях, в том числе и в развитии многознач-
ности лексемы entrar.
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