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Отже, правил підготовки та проведення публічного виступу досить багато, але все ж таки справжня 

емоційна щирість допоможе більше, ніж будь-які правила. Оратор повинен прагнути до гармонійного 

використання та поєднання всіх цих засобів. 
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ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ В ИСПАНСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Проблема омонимии, ее семантики на протяжении длительного времени привлекает пристальное 

внимание исследователей. Были у этой проблемы свои подъемы и затухания, однако на каждом новом 

этапе усиления интереса к ней открывались новые стороны понимания этого языкового феномена. 

В лингвистической литературе сущность омонимии понимается неоднозначно. Есть точка зрения, что 

омонимы – это слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно различные значения. Существует 

и более обширное определение: омонимами называются два и более разных по значению слова, 

совпадающие в написании, произношении и грамматическом оформлении. 

При изучении явления омонимии принято выделять следующие категории: полные омонимы, то есть слова, 

совпадающие по звучанию и написанию, однако отличные по значению(фр.: louer, v – сдавать в аренду/ louer, 

v – брать в аренду/ louer, v – хвалить, прославлять; исп.: alquilar, v – сдавать в аренду/alquilar, v – брать в аренду); 

омофоны – слова, различные по написанию, но совпадающие по звучанию (фр.: près, prép – возле, около/ prêt, 

adj – готовый, склонный, voie, f – путь, тракт, способ/ voix, f – голос, речь, мнение; исп.: ojear, v – взглянуть, 

посмотреть на что-либо/ hojear, v – листать, перелистывать), и омографы, различное произношение которых не 

обусловлено их написанием. Специфичность фонетического строя французского и испанского языков 

обусловливает отсутствие омографов в лексической системе обоих языков. По признаку различия в значении 

все омонимы могут подразделяться на омонимы лексические, принадлежащие к одной грамматической 

категории (фр.: voler, v – летать, улетать/ voler, v – красть, обкрадывать, воровать; исп.: onda, f – волна/ honda, f –

праща, рогатка, gato, m – кот/ gato, m – домкрат), грамматические, не принадлежащие к одной категории (фр.: 

blessé, adj – раненый, blessé, m, f –раненый; исп.: cojo, m,f – хромой/ cojo, adj – хромой/ cojo, v – я беру), или 

различающиеся каким-либо грамматическим маркером (фр.: livre, m – книга/ livre, f – фунт, poste, m – пост, 

должность/ poste, f – почта; исп.: frente, f – лоб/ frente, m – фронт, orden, f – приказ/orden, m – порядок), лексико-

грамматические, сформированные посредством изменения функции слова или перехода его из одной части 

речи в другую (фр.: pouvoir, m – власть, мощь, возможность)/ pouvoir, v – мочь, быть в состоянии, уметь, prêt, 

adj – готовый, склонный/ prêt, m – кредит, ссуда, заработная плата; исп.: poder, v – мочь, быть в состоянии/ poder, 

m – сила, мощь, власть/ deber, v – быть должным/ deber, m – долг, обязанность) и морфологические, 

образованные в результате совпадения различных морфологических форм одного слова (фр.: veux – хочу/ 

veux – хочешь, sais – знаю/ sais – знаешь; исп.: fui – я был/ fui – я ходил, ездил, ve – иди/ ve – смотри). 

Особенности парадигмы французского глагола, в частности правила образования синтетических форм, и 

фонетической системы французского языка обусловливают наличие значительного количества 

морфологических омонимов и еще большее количества омофонов. Так, омонимами либо омофонами являются 

формы 1, 2 и 3 лица единственного числа и 3 лица множественного числа всех глаголов 1 и 2 групп и некоторых 

глаголов 3 группы в настоящем времени (présent) (фр.: ouvre – открываю/ ouvres – открываешь/ ouvre – 

открывает/ ouvrent – открывают), формы 1, 2 и 3 лица единственного числа и 3 лица множественного числа всех 
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глаголов в прошедшем незаконченном времени (imparfait) (фр.: ouvrais – я открывал/ ouvrais – ты открывал/ 

ouvrait – он открывал/ ouvraient – они открывали), формы 2 и 3 лица единственного числа, формы 1 и 3 лица 

множественного числа и формы 1 лица единственного числа и 2 лица множественного числа всех глаголов в 

простом будущем времени (futur simple) (фр.: ouvriras – откроешь/ ouvra – откроет, ouvrirons – откроем/ 

ouvriront – откроют, ouvrirai – открою/ ouvrirez – откроете), формы 1, 2 и 3 лица единственного числа и 3 лица 

множественного числа всех глаголов в настоящем времени условного наклонения (conditionnel présent) 

(фр.: ouvrirais – я открыл бы/ ouvrirais – ты открыл бы/ ouvrirait – он открыл бы/ ouvriraient – они открыли бы), 

формы 1, 2 и 3 лица единственного числа и 3 лица множественного числа всех глаголов 1 и 2 групп и некоторых 

глаголов 3 группы настоящего времени сослагательного наклонения (subjonctif présent), также некоторые 

формы этого наклонения совпадают с соответствующими формами настоящего времени (présent) и 

прошедшего незаконченного времени изъявительного наклонения (imparfait). К морфологическим омонимам 

относятся также формы множественного числа и женского рода существительных, образованные по общему 

правилу (путем добавления к начальной форме непроизносимых на конце слова букв e и s). 

Для испанского языка можно привести следующие примеры: так, омонимами либо омофонами 

являются формы 1 лица множественного числа всех правильных глаголов 1 и 3 спряжения в настоящем 

времени (presente) и прoшедшем времени (pretérito indefinido) изъявительного наклонения (исп.: llegamos – 

прибываем, приходим/ llegamos – прибыли,пришли/ vivimos – живём, vivimos – жили, прожили), 1 и 3 лицо, 

а также вежливая форма единственного числа Вы (Usted) некоторых прошедших времён (pretérito imperfecto, 

pretérito pluscuamperfecto) изъявительного наклонения (исп.: compraba – я покупал, я покупала, Вы покупали/ 

compraba – он покупал, она покупала, Вы покупали/ vivía – я жил/ vivía – он жил, она жила, Вы жили; había 

vivido – я жил/ había vivido – он жил, она жила, Вы жили). Подобное совпадение форм характерно для всех 

времён сослагательного наклонения (presente de subjuntivo, imperfecto de subjuntivo, pretérito perfecto de 

subjuntivo y pluscuamperfecto de subjuntivo). В данных временах наблюдается совпадение форм 1 и 3 лица 

единственного числа, а также вежливой формы Вы (Usted) единственного числа (исп.: viva – я живу/  viva – 

он (она) живёт, Вы живёте/ viviera(viviese), haya vivido, hubiera (hubiese) vivido  – я жил(а)/ viviera (viviese) 

), haya vivido, hubiera (hubiese) vivido – он жил, она жила, Вы жили. 

Проблема появления омонимов в языке не является однозначной. Анализ лингвистической 

литературы позволяет выделить следующие основные источники омонимии, присутствующие во всех 

языках: фонетические изменения, семантическое развитие слова (распад полисемии), морфологические 

процессы, прежде всего словообразование, заимствования слов [1, с. 14]. 

Наиболее типичным видом омонимии во французской лексике является омонимия, вызванная фонетическими 

изменениями в процессе этимологического развития слова (лат.:centum – фр.:cent, лат.:sanguen – фр.:sang, лат. 

sine – фр.: sans). Можно сказать, что данный вид омонимии является спутником фонетического сжатия слов: чем 

меньше фонетический объем слова, тем больше вероятность, что такое слово совпадет по звучанию с другими 

такими же простыми по звуковому и морфологическому составу словами [2, с. 70]. 

В испанском языке существует понятие диалектной омофонии, которая возникает в некоторых 

районах Испании и странах Латинской Америки по причине диалектных особенностей произношения 

отдельных звуков, отличного от существующей нормы. В большинстве случаев данное явление 

затрагивает слова, содержащие буквы s, c, z, но также это касается слов с буквами b, v, ll, y. Таким образом, 

слова, являющиеся паронимами, становятся омофонами (исп.: concejo, m – городской совет; 

муниципалитет/ consejo, m – совет, рекомендация, grabar – записывать, гравировать/ gravar – облагать 

налогом). Данное явление не свойственно французскому языку. 

Проведённое сравнение функционирования категории омонимии во французском и испанском 

языках показывает, что, несмотря на определённые различия, явление омонимии имеет в целом схожие 

проявления в данных родственных языках. 
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