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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

Скакун Н. П., Белорусский государственный университет 

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!
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2) модальные глаголы в индикативе или конъюнктиве в сочетании со смысловым 
глаголом в инфинитиве (11,8 %);

Können Sie mir sagen, wo ich da hingehen muss?
Wenn Sie mir vielleicht den Weg abnehmen könnten…
«Sie sollen Ihre Angaben beweisen», wiederholte Herr Ahlmann.
3) презенс индикатива (5,3 %);
Achtung! Achtung!.. Die Gesellschaft des Pfarrers verlässt das Schiff um 13.00 Uhr.
Das ist mein Wagen … Und jetzt steigst du aus — ich fahre allein.
4) инфинитивные предложения (4,3 %);
«Aufmachen!», kommandierte der Spitzbart.
Jede Viertelstunde sagt mir ein anderer seinen Namen… Ganz rechts anfangen.
5) междометия и служебные слова, выступающие в качестве эллиптических пред-

ложений (2,9 %);
Ach, mach Platz, Bess … Hü-hott ein bisschen.
Gut, auf mit uns und weiter des Weges!
6) комплексные косвенные речевые акты (2,7 %);
Die Herren werden erwartet.
Der Mantel. Sie haben ihn nicht bezahlt.
7) глагол lassen в сочетании с инфинитивом другого глагола (2,7 %);
«Komm, lass uns das Ding wieder abbestellen», schlug Peter vor.
Lassen Sie uns gehen, Herr Kollege!
Lass dir auf alle Fälle ihre Heimatanschrift geben!
8) конструкции, включающие перформативный глагол со значением побуждения 

(2,2 %);
Außerdem verlange ich einen neuen Anstrich.
Ich bitte zuzugreifen!
Ich fl ehe Sie an, Herr Kriminalkommissar, kommen Sie sofort in unseren Schalterraum.
9) вопросительные предложения, начинающиеся словами warum/weshalb [+ nicht] 

или оборотом Wie wär's mit/wenn… (1 %);
Warum liest du mir nicht ein bisschen vor, während ich nähe?
Wie wär's, wenn wir jetzt ins Kino gehen?
Hallo Liebling! Wie wär's mit einer Tasse Kaffee und einem Kuss?
10) кондиционалис, или т. наз. würde-Form конъюнктива (1 %);
Würde mir vielleicht einer der Herren seinen Platz anbieten?
Würden Sie so freundlich sein und Frau Pfannroth vom 4. Stock rufen?
11) псевдопридаточные предложения с союзом dass, которые могут вводиться гла-

голом machen (1 %);
Dass du mit deiner verdammten Wichse mir nicht auf meine Schuhe kommst!
Du machst jetzt, dass du zu deinem Sheriff kommst.
12) конструкция brauchen + zu + инфинитив (1 %);
Du brauchst mir keine Freundschaft mehr vorzuspielen!
Sie brauchen es gar nicht erst zu versuchen!
13) футурум индикатива (0,3 %);
Du wirst mich begleiten.
«Herr Kreuzmann», sagte sie, «Sie werden sofort mit Ihrer Frau sprechen.»
14) причастие II (0,2 %);
Er zählte ab und kommandierte weiter: "Weggetreten!"
«Aufgepasst», fl üsterte Poch. «Gleich kommt's. Den schnappen wir uns.»
15) конструкция sein + zu + инфинитив (0,2 %).
Die Ausfahrt ist stets frei zu halten. Das gilt auch für Sie, Herr Nachbar.
Сложность для классификации представляют случаи совмещения функции выра-

жения модальности необходимости с функцией выражения модальности побуждения в 
конструкциях с глаголами müssen, brauchen (+ zu), haben (+ zu), sein (+ zu) и инфинити-
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вом смыслового глагола. Критерием для разграничения служит коммуникативное наме-
рение говорящего: о побуждении речь может идти в случаях, когда говорящий хочет не 
столько проинформировать адресата о необходимости совершить то или иное действие, 
сколько добиться выполнения этого действия:

Guckt euch die Wand an. Nun müsst ihr die Karten in den Schlitz dieses Apparates 
stecken.

Sie müssen das alles entschuldigen. Denken Sie auf keinen Fall, dass mir Ihr Verlust 
gleichgültig ist.

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Судакова Ю. И., Рахленко Л. В., Белорусский государственный университет

Особенностью формирования системы цветообозначений в испанском, как и в боль-
шинстве романских языков является то, что часть латинских цветообозначений была 
утрачена и заменена лексемами иного происхождения (германизмы, галлицизмы, сло-
ва восточного происхождения). Изменилась и структура выражения цветовых оппози-
ций, в частности, исчезли цветообозначения, указывающие одновременно на цвет и на 
наличие/отсутствие блеска. Важнейшей из этих утрат является исчезновение противо-
поставлений ахроматических цветов: белого блестящего (лат. candidus) — белому ма-
товому (лат. albus) и, соответственно, черного блестящего (лат. niger) — черному мато-
вому (лат. ater). Переход на систему цветообозначений, исходя не из света, а из цвета, 
рассматривается некоторыми исследователями как одна из причин предпочтения герма-
низмов: в условиях, когда традиционное семантическое противопоставление albus — 
candidus оказалось нарушенным, появился стимул для обращения к элементу из иной 
системы, в данном случае германизму blank. Впрочем, можно говорить об исчезнове-
нии семантической оппозиции в испанском языке, но нельзя утверждать безоговорочно, 
что эти лексемы исчезли, поскольку на периферии языка они сохранились.

Для испанского лексического состава характерно постоянное присутствие ряда ма-
лоупотребительных латинизмов, которые постоянно фиксируются словарями. Эти ла-
тинизмы часто относятся к стилистически возвышенному, нередко поэтическому, пла-
сту лексики. Среди цветообозначений к ним можно отнести albо, rubro, rútilo, cerúleo, 
fl avo. Будучи достаточно редкими, они, тем не менее, очень устойчиво сохраняются в 
языке. 

Однако такие цветообозначения, как rojo, verde, amarillo также произошли из латин-
ского языка и в настоящее время относятся к базовым цветам испанского языка. 

Таким образом, из латинского языка испанского сохранил следующие цветообоз-
начения:

albo от лат. albus, 
rubro от лат. ruber,
fl avor от лат. fl āuus, 
rútilo от лат. rutilus,
cerúleo от лат. сaeruleus,
rojo от лат. rŭssus,
verde от лат. viridis,
amarillo от лат. amarěllus,
negro от лат. niger и другие цветонаименования.
Значительную долю цветообозначений в испанском языке составляют ранние гер-

манские заимствования (blanco, gris, bruno, blondo).
Вопрос о том, почему значительная часть цветообозначений латинского происхо-

ждения в романских языках оказалась заменена германизмами, удовлетворительного 
ответа пока не получил. В. фон Вартбург указывает на возможную связь цветообозна-




