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Таким образом, все грамматические оппозиции, прослеживаемые в текстах мо-
литв, сводятся к трем видам оппозиций межличностных отношений: «Бог — молящий-
ся», «молящийся — другие люди (недоброжелатели)», «Бог — группа людей». Оппо-
зиция «Wir — Du» характеризуется высокой степенью употребительности. Оппозиция 
«Бог — молящийся», выраженная местоимениями «Er — ich» («Er — wir») является 
малоупотребительной. 

ГИПЕРО-ГИПОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПОРЯДОЧИВАНИЯ ЛЕКСИКИ

Сенько О. А., Белорусский государственный экономический университет

Межкультурное общение становится неотъемлемой частью жизни любого челове-
ка, как и необходимость изучения иностранных языков, а, следовательно, и умение си-
стематизировать получаемые знания, в том числе и лексические.

Будучи отражением действительности, лексическая система в некотором роде по-
вторяет систему окружающей реальности. Однако помимо связей объективной дей-
ствительности, отражающихся в лексической системе, существуют и какие-то внутрен-
ние основания для упорядочивания слов. 

В основе объединения лексических единиц в группы лежат в первую очередь семан-
тические отношения, которые могут быть сведены к двум универсальным видам: отно-
шениям синтагматическим (горизонтальным) и отношениям парадигматическим (вер-
тикальным).

План содержания языка представляет собой систему во многом благодаря смысло-
вым связям, как между отдельными языковыми единицами, так и между их объедине-
ниями. Связи эти проявляются в существовании таких групп как семантические поля, 
тематические группы, лексико-семантические группы, ряды синонимов, антонимов, ги-
понимов и т. п. 

Если мы сталкиваемся с новым, ранее неведомым нам фактом действительности, 
наше сознание тут же помещает его в некоторую ячейку памяти, которая активизирует-
ся только в ряде конкретных ситуаций. Подобным образом каждый новый элемент язы-
ка не просто механически добавляются к уже существующим, а помещаются в ранее 
сложившуюся в нашем сознании систему (входит в состав семантических полей, тема-
тических групп, приобретает определенную сочетаемость).

Одним из важнейших принципов организации словарного состава всех языков яв-
ляются гиперо-гипонимические отношения, основанные на родо-видовой концептуаль-
ной общности лексических единиц. Это отношения соподчинения и господства, при ко-
торых одно слово (гипероним) обозначает класс сущностей, включающий класс сущ-
ностей, обозначаемых другим словом — гипонимом. Гипероним шире по объему сво-
ей референции, или экстенсионалу, но ýже по содержанию закрепляемого им понятия в 
сравнении с гипонимом. Следовательно, значение гиперонима специализируется в зна-
чениях всех его гипонимов.

Наряду с отношениями подчинения и господства в гиперо-гипонимических рядах 
существуют отношения равноправия, которые устанавливаются между гипонимами 
одного гиперонима. Такие гипонимы называются согипонимами, когипонимами, или 
эквонимами, и различаются выделенными в их значениях дифференциальными призна-
ками при наличии какой-то общей семантической части. 

Хотя мышление имеет общечеловеческую природу и смысловой континуум общий 
для всех языков, однако каждый конкретный язык членит его специфично, а это дает 
основания предположить, что и структура гиперо-гипонимических рядов в разных язы-
ках может отличаться. Так, в русском языке гипероним нередко не имеет собственно-
го однословного обозначения, в то время как в английском, наоборот, обозначается од-
ним словом. Например, по отношению к лексемам мыло, шампунь, лосьон, зубная па-
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ста и т.д. в качестве гиперонима выступает устойчивое сочетание слов туалетные при-
надлежности. В английском же языке лексемы soap — «мыло», shampoo — «шампунь», 
lotion — «лосьон», tooth-paste — «зубная паста» и т. д. являются гипонимами гиперо-
нима toiletries — «туалетные принадлежности».

В качестве еще одного примера рассмотрим группу слов английского языка, обра-
зованных с помощью суффикса — ware, и русские эквиваленты этих слов: glassware 
«предметы, изготовленные из стекла, предназначенные, в частности для питья и 
еды» — стеклянная посуда, silverware «предметы из серебра, например, тарелки, ножи, 
вилки и т. д.» — столовое серебро, ovenware «посуда, которую можно использовать 
для приготовления пищи в духовке» — жаропрочная посуда, tableware «тарелки, ста-
каны, ножи и т. д., используемые для приема пищи» — столовая посуда. Как в англий-
ском, так и в русском языках выделяются аналогичные группы предметов, однако осо-
бенности словообразования данных языков и наличие в английском языке словообразо-
вательных морфем с определенным гиперонимическим значением (в первых двух при-
мерах суффикс — ware имеет значение «предметы из определенного материала, в пер-
вую очередь предметы быта», в двух последних — «предметы, которые используются в 
определенном месте для приготовления и подачи пищи») влияют на способ номинации.

Интересен и тот факт, что практически в каждом языке можно выделить класс гипо-
нимов в отсутствие гиперонима, если в сознании человека ряд явлений объединяется в 
один класс, не имеющий устойчивого названия в языке. Ни в русском, ни в английском 
языках не существует слова, которое бы тем или иным образом определяло учеников с 
разным уровнем успеваемости (отличник, хорошист, троечник и т. д.).

Кроме того, правомерно говорить о существовании слов, которые можно было бы на-
звать гиперонимами по отношению к определенной группе предметов, но класс гипони-
мов четко не сформировался. Так, английское слово tabletalk «предмет застольной бесе-
ды», вероятно, может объединять в группу такие понятия как здоровье, благополучие, по-
года и др. Однако составляющие данного класса могут варьироваться от индивида к ин-
дивиду и быть детерминированными социальными, возрастными и т. д. факторами, что 
отражает конкретный уровень общественного сознания на данном этапе развития.

Итак, лексика каждого конкретного языка представляет собой некую систему, а 
гиперо-гипонимические отношения являются одним из необходимых звеньев в приве-
дении лексики в порядок. 

 СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ ПОБУЖДЕНИЯ 
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
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Побуждение — это модальное значение высказывания, обращенного к собеседнику, 
от которого говорящий ожидает определенного поведения, направленного на реализа-
цию описанной в данном высказывании ситуации.

Доминантой поля модальности побуждения в немецком языке является импера-
тив — аналог повелительного наклонения глагола в русском языке. Более чем в поло-
вине из 622 высказываний (51,6 %) побуждение было выражено императивными фор-
мами. Данное наклонение встречается только в прямой речи и способно выражать мно-
жество оттенков побуждения: просьбу, категорический приказ, призыв и т. п.

Различные оттенки побуждения могут выражаться также другими языковыми (как 
морфологическими, так и синтаксическими) и речевыми средствами. В проанализи-
рованном материале обнаружились следующие составляющие микрополя побуждения:

1) субстантивные и адвербиальные эллиптические предложения (12,7 %);
«Hausschlüssel!». Er öffnete ruckartig die Hand. «Wohnungsschlüssel!»
«Hinein!», rief Otto und sprang vom Sessel auf.
Kein Wort gegen die deutsche Post!




