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Местоимения звукоподражания 
в лексико-семантической системе испанского языка

Выделенное еще в первом веке, междометие в системе частей речи 
даже в настоящее время продолжает вызывать дискуссии по ключевым 
вопросам, касающимся слов этого типа. Нет однозначного решения на 
вопрос о том, можно ли считать междометия отдельной частью речи, 
какие группы слов образуют эту категорию, являются ли они вообще 
языковым явлением. Полемика среди ученых разворачивается и относи-
тельно разных классов слов, причисляемых к междометиям, в том числе 
и класса звукоподражательных слов. 

Звукоподражания являются единицами языка, которые в соответ-
ствии с особенностями фонетической системы каждого конкретного 
языка имитируют звуки, присущие живой или неживой природы, вклю-
чая звуки, продуцируемые человеком. Звуковой состав звукоподража-
ний не случаен: он мотивирован соответствующим звуком внешнего 
мира живой или неживой природы.

В связи с тем, что звукоподражательные (изобразительные) слова 
не выражают эмоций, волеизъявления, их фонетический состав обу-
словлен уподоблением, а повторы в таких словах служат не только для 
усиления эффекта, но и для характеристики их длительности, статус 
звукоподражательных слов, их принадлежность к классу междометий 
остаются дискуссионными. Нет четкого ограничения звукоподражания 
от явлений в языковой системе, имеющих схожие черты. 

Испанские лингвисты по-разному трактуют место звукоподража-
тельных слов (ономатопов) в лексико-семантической системе испанско-
го языка. 

В испанской филологии широко распространено мнение, согласно 
которому звукоподражательные слова относятся к классу междометий. 
В частности, М. Секо представляет ономатопею (звукоподражание) в ка-
честве имитирующих междометий. В предложении – De pronto, ZAS, se 
me cayó todo encima – для испанского лингвиста лексема ZAS – междоме-
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тие. Как справедливо отмечает М. Секо, междометия могут быть звуко-
подражательными, в то время как ономатопы приобретают свойства 
междометий, строгих границ между данными языковыми феноменами 
не существует [4].

Для испанского лингвиста А.М. Торрес Санчес между звукоподра-
жательными словами и междометиями существует сходство в силу того, 
что часть фонологической системы языка представлена в имитирующем 
звуке, между собой различаются такие единицы в их соответствии усло-
виям предложения. Например, с точки зрения условий реальности пред-
ложения, использование лексемы bum не существенно в предложении 
El bum de la bolsa es increible [5: 345]. Таким образом, звукоподража-
тельные слова обладают условно реальным характером.

В то же время посредством звукоподражательных слов адресант 
может интенсифицировать степень экспрессивности отражаемой ре-
альности. Отражая звуки окружающей нас действительности, звуко-
подражательные слова способны придать предложению большую эмо-
циональную окраску. !Ea! Pues, venga, escriba usted ahí a máquina !pum, 
pum, pum! Ономатопы обращают наше внимание на то, что для комму-
никанта важно. Allí se salen de trabajar!pum! Su casa, a cenar, a dormir, 
¿no? y al otro día trabajar y así.

Терминологическую диффузию в испанской филологии проясняют 
более современные авторитетные источники, поясняя, что междометия 
и звукоподражательные слова представляют разные реальности: междо-
метия являются классом слов наравне с существительными, глаголами, 
наречиями и пр., в то время как звукоподражательные слова не образуют 
грамматический класс слов, скорее это языковые знаки, вербально пере-
дающие разные звуки [2]. В Словаре испанского языка [3] междометия 
определяются как класс слов, которые составляют восклицательные вы-
сказывания, отражающие впечатления, вербализирующие чувства и вы-
полняющие апеллятивный речевой акт (bah, oye, uf и др.). Ономатопы 
образуются посредством имитации звука денотата (miau, achís, runrún 
и др.).

Феномен звукоподражания подчеркивает необходимость четкого 
ограничения от сходных с ним явлений, и выделение его внутри систе-
мы языка.

Ранее лингвисты достаточно сумбурно рассматривали всю систему 
звукоизобразительной лексики, которая включает в себя две подсисте-
мы:

• звукосимволическую (с неакустическим денотатом);
• звукоподражательную (с акустическим денотатом).
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Часто звукоподражательные слова включают в число междометий. 
Действительно, междометия и звукоподражательные слова являются 
морфологически аморфными, с точки зрения синтаксиса они самосто-
ятельны и располагаются в лексико-семантической системе на перифе-
рии, тем не менее, существуют значительные функциональные расхож-
дения, так, и междометия, и звукоподражания могут быть использованы 
в разных синтаксических целях, что детерминируется семиотическими 
и семантическими отличиями (поскольку звукоподражания и междоме-
тия представляют собой знаки разных типов и могут относиться к раз-
личным семантическим сферам).

Между междометиями и ономатопами существуют определенные 
различия. Прежде всего, междометия в грамматике определяются как 
самостоятельная часть речи, в то время как звукоподражательные слова 
подобным образом не интерпретируются. Междометия способны непо-
средственно выражать чувства, эмоции, переживания и волеизъявления, 
не обозначая таковые. Причем междометиям свойственно выражать раз-
нообразную и насыщенную палитру эмоциональных состояний и чувств 
(которые могут быть одновременно противоположными, это – счастье и 
отчаяние, радость и печаль, возмущение и восхищение и т.п.), важная 
роль в актуализации лексических значений таких слов принадлежит 
языковому контексту, речевой ситуации, мимике, жестам, интонации и 
пр. Звукоподражательные слова передают подражание, имитируют кон-
кретные звучи, звучание окружающего нас мира, не подразумевая вы-
ражения каких-то эмоций или чувств [5].

Выражая чувство, междометия обычно не называют его и нужда-
ются в пояснении, конкретизации, контексте. В то время как звукопо-
дражательные слова относятся к определенному конкретному феномену 
внешнего мира, и понятны без дополнительной информации.

В отличие от междометий звукоподражательные слова, отражая 
естественные звучания предметов и явлений, наполнены конкретным 
лексическим значением.

Ономатопы продуктивны в сфере словообразования, в то время как 
словообразовательная эффективность среди междометий не столь высока.

Кроме того, звукоподражательные слова чаще всего выполняют в 
предложении определенные синтаксические функции.

На уровне использования в речи звукоподражательных слов отме-
чаются случаи разностороннего влияния английского языка, несмотря 
на имеющиеся уже аналоги в языке-реципиенте, например: 

Bang! коррелирует с уже имеющимся в испанском языке ¡pum!, 
¡zas! и пр.
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Boom!, аналогично ассимилированному уже в испанском языке 
¡bum! и пр.

Boy!, соответствует не испанской лексеме ¡chico!, а скорее лексе-
мам ¡vaya!, ¡caray! 

Ow!, аналогично уже существующему в испанском языке ¡ay! 
Pooh!, не аналогично испанскому ¡puh!, а скорее ¡bah!, ¡qué va! и др.
Splash!, соответствует испанскому ¡paf! 
Thud!, отражает испанский вариант ¡zas! 
Whoa!, не является испанским аналогом ¡guau!, в словаре Коро-

левской Академии [3]. Данная лексема выражает лай собаки, однако, 
в последнее время популяризируется для выражения восхищения типа 
¡vaya!, ¡ya vale! и пр.

Wow!, не является испанским аналогом ¡guau!, а скорее – ¡vaya! и пр.
Исходя из положений, представленных в испано- и русскоязычных 

филологических исследованиях, можно утверждать, что междометие – 
это универсальная языковая единица, свойственная для всех языков 
мира, в настоящее время междометия все еще остаются недостаточно 
изученным лексико-грамматическим классом слов, который в силу сво-
его промежуточного положения в общей системе частей речи современ-
ных языков не получил еще точного определения. Описание и изучение 
категории междометий в различных языках представляется актуальным 
исследованием в контексте общего поворота современной лингвистики 
к изучению дискурса, устной речи, предполагающих функционирова-
ние междометий.

Ученые-лингвисты по-разному определяют статус междометий, в 
силу того, что в эту категорию включены разнородные группы единиц, 
согласно семантике, структуре и выполняемым функциям. 

Дискуссионным в лингвистике остается вопрос о статусе ономато-
пеи (звукоподражания). Традиционно ономатопея связана с проблемой 
образования первичных междометий и образует отдельный семантиче-
ский подкласс единиц, которые обладают конкретным и специфическим 
значением, не свойственным междометиям. 

Основываясь на изложенных ранее положениях, мы не рассма-
триваем ономатопею как разряд междометий, тем не менее, некоторые 
единицы, рассматриваемые в работе, имеют звукоподражательное про-
исхождение, например, jaja (jajay, jiji, jeje) «xa-ха»: звуковая имитация 
смеха помимо выражения издевки, подшучивания, может выражать не-
согласие или презрительное отношение к адресату.

Владение и актуализация звукоподражательных слов в речи пред-
полагают высокий уровень владения разговорной речью, насыщенной 
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разнообразными модальными значениями и оттенками, обладающей 
повышенной экспрессивностью, а потому проблематика дефиниции и 
специфики использования междометий и ономатопов является совре-
менной актуальной лингвистической задачей, требующей дальнейшего 
исследования.
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Е.C. Желябина, С.В. Свионтковская

Репрезентация концепта «труд» 
в паремиологических единицах русского 

и испанского языков
Изучение способов объективации в языке познавательной деятель-

ности человека представляет собой одно из актуальных направлений 
современных лингвистических исследований. Поэтому понятие «язы-
ковая картина мира» является центральным во многих научных работах 
как отечественных, так и зарубежных ученых конца ХХ в. и начала ХI в. 
В настоящей публикации исследуются пословицы и поговорки, отража-
ющие отношение к труду как фрагмент языковой картины мира русско-
язычного и испаноязычного социумов.

В силу важности той роли, которую играет трудовая деятельность 
в жизни человека, избранный для анализа концепт представляет собой 
один из наиболее значимых лингвокультурных концептов, интерпре-
тируемых и как когнитивный феномен, и как явление культуры. О его 
актуальности свидетельствуют как семантическая плотность, так и ко-
личественная репрезентативность в паремиологическом фонде обоих 
исследуемых языков. 

Как показало проведенное в сопоставительном ракурсе исследова-
ние, концепт «труд» имеет достаточно сложное содержательное напол-
нение, обусловленное, по всей видимости, противоречивостью челове-
ческой природы в целом. В данном случае уместно сослаться на мнение 
В.В. Пикаловой о том, что пословицы и поговорки являются «выразите-


