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Функционально-семантические особенности глаголов 
говорения (verbum dicendi) в испанском языке

Глаголы говорения являются одним из самых популярных объектов 
лингвистических исследований, отражая динамическую модель языко-
вой картины мира. При этом важно как коммуникативно-функциональ-
ное воплощение в тексте (отражающее замысел и стиль конкретного ав-
тора, языка, эпохи), так и сочетаемость парадигмы, ставшей носителем 
(причем, вероятно, главным и сущностным, ядерным, доминантным) 
информации о когнитивной проекции и когнитивном потенциале гла-
гольного слова.

Интерес к данной группе лексических единиц вызывает сложность 
их семантической структуры и неоднозначность в вопросе выделения 
синонимических рядов и тематических групп. Описываемая группа ver-
bum dicendi широко представлена в языке, так как именно они отражают 
важнейшую потребность человека – общение и, как правило, чаще всего 
многозначны. Кроме того, проекция его системного, функционального, 
коммуникативного, мыслительного содержания и предназначения пред-
писывает данным глаголам их синтагматическую сочетаемость или ре-
альную валентность в тексте. 

Выбрав в качестве объекта исследования семантику «verbum 
dicendi», мы ограничили предмет исследования группой из 30 глаголь-
ных единиц испанского языка, относящихся к лингвистической комму-
никации на материале художественных произведений Г.Г. Маркеса, ста-
тей испаноязычных газет, а также данных лексикографических, сино-
нимических и двуязычных словарей и наиболее популярных интернет- 
ресурсов (google, yahoo etc).

В данной статье приводятся результаты изучения лексико-семанти-
ческого поля испанских глаголов говорения, анализа их парадигматиче-
ских и синтагматических свойств и характеристик и пришли к следую-
щим выводам:

- в современном испанском языке по отношению к глаголам гово-
рения одну из важнейших ролей, в частотности употребление в речи, 
играет семантический состав лексических единиц. Так, наиболее ней-
тральные по семному составу слова используются чаще, а чем больше у 
глагола дополнительных значений, тем реже он используется для пере-
дачи речи;

- ЛСП глаголов говорения, несмотря на его обширность (почти 
1000 ЛЕ) может быть представлено основными 30 глаголами, которые 



в свою очередь можно разделить на 3 основные подсистемы согласно 
частотности их употребления и основным семантическим свойствам, а 
также выявить архисемемы для каждой из них: 

- подсистема «hablar» (intransitivo): архилексема «hablar» 20%, 
включает в себя такие ЛЕ как «conversar», «charlar», «dialogar». Глаго-
лы, входящие в данную подсистему подчеркивают «лингвистическое 
взаимодействие»; 

- подсистема «decir» (transitivo): архилексема «decir» 70%. включа-
ет в себя такие ЛЕ как preguntar, responder, exclamar. Глаголы, входящие 
в данную подсистему, указывают или напрямую связанны с объектом 
коммуникации;

- подсистема «pronunciar» 10%, не являющаяся непосредственным 
объектом данного исследования из-за преобладания ЛЕ, чье значение 
приоритетно по отношению к фонетике, а не лексическому наполнению.

Анализ частотности употребления различных глаголов говорения 
позволил выделить:

- наиболее частотные глаголы: decir 37%, hablar 19%, responder 
10% preguntar 8%;

- среднечастотные глаголы: llamar 7%, anunciar 6%, recomendar 5%, 
informar 4%;

- малочастотные и единичные глаголы (в общей сложности 4%): 
admitir, agregar, gritar, exclamar, interrumpir, interesarse, oponerse, 
pronunciar, insistir, replicar, precisar, deiscutir, lamentarse, ordenar, explicar, 
replicar, murmurar, repetir, mentir, conversar, justifi carse, etc.

Архисемемам «hablar» и «decir», которые свидетельствуют о сооб-
щении и вводят его, никак не характеризуя, противопоставлены осталь-
ные глаголы говорения, сочетающие в своем значении семы простой 
констатации речевой ситуации и того или иного аспекта этой ситуации.

Суммировав результаты анализов различных испанских лингви-
стов, исследовавших эволюционирование глаголов говорения с XII по 
XX вв., можно выделить 9 промежутков времени (с XII в. и до наших 
дней), совпадающих с соответствующими веками. Архисемемой дан-
ного ЛСП является «emitir palabras», а архилексемой – «hablar», хотя 
по частотности употребления в речи на первое место выходит другая 
архилексема «decir». Таким образом, эти два глагола (hablar y decir) со-
ставляют ядро ЛСП глаголов говорения.

Так как наряду с общим семантическим признаком целой группы 
(выражения процесса речи) каждый глагол указывает и на определен-
ный речевой акт, мы выделили отдельную подгруппу ЛЕ, в семантике 
которых речь сочетается с оценкой, каузацией, истинностью и т.д. В свя-



зи с этим мы получили три большие группы: 
а) глаголы, обозначающие собственно процесс говорения: «hablar», 

«decir». В глаголах первой группы не выражено содержание высказыва-
ния и не отражается связь с другими сторонами жизни человека. Здесь 
лишь указывается на самый акт произношения (слова, фразы) в процес-
се речевого общения;

б) глаголы, обозначающие процесс речи и характеризующие 
его в зависимости от задач коммуникации: «preguntar», «responder», 
«anunciar», «recomendar», «infоrmar». В глаголах второй группы выра-
жается не только действие говорения, но и определяется его характер – 
содержание или тема высказывания. Здесь в самом глаголе заключается 
указание и на какой-то другой процесс, который характеризует говоре-
ние в отношении содержания;

в) глаголы, обозначающие процессы речи, связанные с другими 
сторонами жизни и деятельности человека: «agregar», «interrumpir», 
«interesarse», «oponerse», «insistir», «precisar», «discutir», «ordenar», 
«explicar», «repеtir», «mеntir», «justifi carse» и т.д. К третьей группе от-
носятся глаголы, которые обозначают какое-либо действие, имеющее 
внешнее проявление посредством процесса речи, т.е. выражение слова-
ми акта волеизъявления.

При этом последняя группа является настолько объемной, что ее 
можно разделить на 5 подгрупп:

Оценочные глаголы: глагол-доминанта «enjuiciar». 
Общая семема «Emitir un veredicto o juicio»: condenar, absolver, 

estimar, declarar, evaluar.
Глаголы волеизъявления: глагол-доминанта «ordenar». 
Общая семема «Ejercicio de potestad, derecho o infl uencia»: designar, 

votar, instar, aconsejar, prevenir.
Глаголы-обещания: глагол-доминанта «prometer».
Общая семема «Comprometen a uno a hacer algo; declaraciones de 

intenciones»: garantizar, comprometer, jurar, apostar
Глаголы, обозначающие тип поведения: глагол-доминанта 

«protestar». 
Общая семема «Actitudes y comportamiento Social»: pedir disculpas, 

felicitar, criticar.
Пояснительные глаголы: глагол-доминанта «observar». 
Общая семема «Clarifi car razones»: afi rmar, negar, conceder, 

ejemplifi car.
Результаты проведенного анализа показали, что подобное деление 

почти полностью совпадает с распределением глаголов говорения по ча-



стотности их употребления. 
В ходе анализа грамматических особенностей испанских глаголов 

речепроизводства в контексте оказалось, что наиболее характерным 
для них является употребление в личной форме в прошедшем време-
ни – 84%. Примеры употребления глаголов говорения в страдательном 
залоге нами не были обнаружены, что не означает невозможность их ис-
пользования подобным образом, а лишь свидетельствует о приоритете 
изъявительного наклонения по отношению к страдательному в случае 
использования глаголов говорения в речи.

Анализируя функционирование значений глаголов говорения с точ-
ки зрения синтаксических средств, следует отметить, что обычно в речи 
глаголы говорения чаще всего выступают в роли простого глагольного 
сказуемого – 81%. Анализ синтаксического окружения глаголов пока-
зал, что в большинстве случаев (57%) семантическая незавершенность 
глаголов речепроизводства требует окружения их предложно-именной 
группой. Роль зависимого окружения можно определить как конкретиза-
цию идеи говорения. Кроме того, хотя в 48% случаев субъект говорения 
не употребляется непосредственно в одном предложении с глаголом го-
ворения, он обязательно указан в контексте, так как для любого речевого 
акта подразумевается наличие субъекта говорения. 

В синтаксисе испанского языка глаголы говорения ведут себя пред-
сказуемо, в том случае, если используются в значении информирования 
(79%). Синтаксическими индикаторами при глаголах говорения часто 
являются дополнения и обстоятельства. Изучение обстоятельств пока-
зало, что в процентном соотношении все глаголы в среднем в половине 
случаев употребляются без дополнительных индикаторов, а если по-
следние присутствуют, то:

- обстоятельство образа действия (73%);
- обстоятельство места (21%);
- обстоятельство времени (6%).
По количеству обнаруженных примеров дополнения реже употре-

бляются с глаголами говорения. При этом в этой роли выступают су-
ществительные (19%), например, «dijo, refi riéndose a su marido» и ме-
стоимения (81%), например, «Don Sabas lo interrumpió», но при этом 
бóльшая часть глаголов не маркирована. Интересно отметить, что в 
функции прямого дополнения частотны личные местоимения, уточня-
ющие, к кому относится данное высказывание, например: «No toques 
hoy», le dijo el coronel.

В ходе исследования мы обнаружили, что примерно в 32% случа-
ев роль субъекта выполняют одушевленные существительные (coro-



nel, mujer, doctor, don Sabas), причем имена собственные встречаются в 
среднем в два раза реже. Отдельно следует выделить неодушевленные 
существительные, хотя примеров их употребления с глаголами говоре-
ния, как и следовало ожидать, очень мало, ведь осмысленная речь при-
суща только людям.

При глаголах группы говорения объект чаще всего не выражен пря-
мо, в таких случаях следует различать безобъективное употребление, 
вызванное опущением объекта, который легко восстанавливается из 
ближайшего контекста, и собственно абсолютивное употребление, ког-
да внимание не сосредоточено на объекте, а на способе говорения. 

При функционировании в речи значение глагола может не только 
ослабить или акцентировать одну из сем, значимую для ситуации обще-
ния, реализовать те или иные системные ассоциативные признаки, но 
и приобрести речевые временные семантические признаки как след-
ствие взаимодействия значений в тексте. Проведенное исследование 
позволяет сделать предварительные краткие выводы: синтаксическая 
конструкция сама по себе не является смыслоразличающим фактором; 
роль смыслоразличающего критерия при выделении значений глаголов 
говорения играет синтаксическая конструкция в сочетании с указатель-
ной силой синтаксических индикаторов. 

Таким образом, можно сказать, что глаголы говорения относятся к 
группе глаголов, в которой наиболее отчетливо ощущается взаимосвязь 
функционального назначения глаголов, лексического выражения и их 
способности сочетаться с другими лексическими единицами.
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