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Как показал проведенный анализ, для языка художественных 
произведений характерно сочетание различных выразительных средств, 
при этом отметим частотность следующих сочетаний: гипербола + 
градация;гипербола + метафора; гипербола + ирония; метафора+эпитет.

Таким образом, проведенное исследование является подтвержде-
нием того, что значение качества представляет собой актуальную семан-
тическую категорию, имеющую вариативную репрезентацию  и игра-
ющую важнейшую роль как в художественном, так и  разговорно-оби-
ходном дискурсе. Поэтому одним из наиболее актуальных и продуктив-
ных вопросов, касающихся проблематики эмфазы и интенсификации, 
является вопрос о разноуровневых приемах интенсификации значения 
именно этой семантической категории в современном испанском языке.
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Л.П. Петерс, Н.И. Филатова

Наименования пищи в составе лексико-тематической 
группы слов в современном испанском языке

Несомненно, пища являет собой немаловажный лингвокультуро-
логический компонент, занимая значительную часть языковой картины 
мира. Следует отметить, что пища различается не только в зависимости 
от культурных маркеров – она также носит ситуативный характер: есть 
возможность выделить праздничную, ритуальную, престижную, непре-
стижную пищу; из этого следует, что пища может служить даже индика-
тором социального статуса.
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Пища как обширное объединение слов занимает одну из главен-
ствующих позиций в лексической системе, вербализируясь в языке с 
помощью слов, выражений, сравнений, фразеологизмов, пословиц и по-
говорок, охватывающих значительную площадь лексико-фразеологиче-
ского пространства языка. 

Ввиду знаковости данного лингвокультурного элемента нам  пред-
ставляется немаловажным изучение некоторых элементов пищи как 
лексико-тематической группы слов в современном испанском языке. Те-
матическая группа слов, как известно, являет собой совокупность слов, 
связанных на основе предметной общности; это системное объединение 
характеризуется разнотипностью лингвистических отношений между 
членами [1]. Системность языковых единиц отмечается в парадигмати-
ческих отношениях, которыми связаны языковые единицы. Среди по-
добных отношений выделяются: гиперо-гипонимические, синонимиче-
ские, антонимические и т. д. 

Анализ лексико-тематической группы «пища» в современном ис-
панском языке показывает, что существует возможность подразделения 
всей лексики, формирующей ее состав, на многочисленные обобщенные 
подгруппы, согласно  происхождению пищи (vegetal o animal), времени 
ее принятия (almuerzo, cena, etc.);  применению обработки в процессе 
приготовления (cruda o preparada); типу пищи (postre, entremés, etc.); ее 
физическим свойствам (sólida, líquida,  caliente, fría, etc); вкусовым ощу-
щениям (amarga, dulce, salada, picante); степени калорийности пищи; 
ее функции (например, las hojuelas, el Roscón de Reyes); цвету; внеш-
нему соответствию предмету реальной действительности (например, 
las plumitas); географическим и национальным характеристикам (на-
пример, el cocido madrileño); соответствию социальному статусу/роду 
занятий (например, las papas duquesas); имени собственному индивида, 
тесно связанного с данным блюдом (например, la pavlova).

Результаты исследования лексико-тематической группы «пища» в 
испанском языке показывают, что одним из наиболее развитых видов 
отношений в рассматриваемом объединении являются гиперо-гипони-
мические. 

Гиперо-гипонимические отношения, являясь отношениями иерар-
хии, определяют основную структуру лексико-тематической группы. К 
данному виду относят отношения единиц одной грамматической кате-
гории, основанные на импликации. В качестве гиперонима выступает 
лексема с общим значением, в то время как гипоним представляет со-
бой лексему, в семантике которой заложено частное понятие. Следова-
тельно, значение гипонима выступает как более насыщенное, включая в 
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себя родовое понятие со своим уникальным спектром дифференциаль-
ных признаков. Лексемы, формирующие гипонимический ряд, – соги-
понимы – характеризуются отношениями семантической близости.

Гипонимическая конфигурация различных семантических полей 
является в каждом языке своеобразной и неповторимой. В связи с тем, 
что архисема, выраженная в гиперониме, имеет возможность быть реа-
лизованной как непосредственно в его гипонимах, так и опосредованно 
на дальнейших ступенях гиперо-гипонимической организации, струк-
тура любого лексико-семантического образования, в том числе и лек-
сико-тематической группы «пища» в испанском языке, способна быть 
многоступенчатой. Конфигурация такой полевой структуры может ока-
заться цепочечной (гипероним – один гипоним), радиальной (гиперо-
ним – более одного гипонима) и радиально-цепочечной [2]. Объем гипо-
нимической структуры задает специфику любой полевой структуры как 
внутри языка, так и в различных языках, что говорит о национальной 
специфике гиперо-гипонимической организации.

Гипонимическая структура лексико-тематической группы «пища» 
является одной из наиболее разветвленных во всей языковой системе. 
В испанском языке ее конфигурация является четырехступенчатой. От 
гиперонима «пища» (comida) отходят три гипонима: comida propiamente 
dicha – bebidas – condimentos. В свою очередь, первый гипоним (блюда 
и продукты), становясь гиперонимом, делится на восемь родовидовых 
макрогрупп: carne, pescado y mariscos, leche y derivados, pan y derivados, 
legumbres, frutas, setas, dulces. Гиперо-гипонимическая структура «блю-
да и продукты» является наиболее широкой по объему. Ряд сarne под-
разделяется на две категории: сырое мясо домашних и диких животных, 
а также готовые мясные изделия. Гиперо-гипонимический ряд dulces 
представлен наибольшим количеством гипонимов на данном уровне: 
confi tura, bollos, pasteles, postres, dulces fritos, etc. 

Оставшиеся гипонимы первого уровня (bebidas, condimentos) не 
обладают такой глубокой структурой: гиперо-гипонимический ряд 
bebidas делится на bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas (которые в 
свою очередь подразделяются на горячие и прохладительные – bebidas 
calientes y refrescos). Гиперо-гипонимическое объединение condimentos 
распадается на две группы и три гипонима – aliño (de uno o varios 
componentes), especias, sal.

Без сомнения, рассматриваемая лексико-тематическая группа обла-
дает очевидной необходимостью изучения. Многослойность структуры 
лексико-тематической группы «пища» предполагает непременное нали-
чие национально-специфических черт, определение которых является 
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одной из главнейших задач современной лингвистики.
В данной статье рассматривается гиперо-гипонимический ряд  

condimentos как представитель наиболее крупных образований лексико-
тематической группы «пища» в испанском языке.

Основываясь на определении лексемы condimentos, приведенном в  
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), выясняем, что данное 
слово заключает в себе следующий признак, являющийся интегральным 
для всех гипонимов первого и второго порядка: aquello que sirve para 
sazonar la comida [3].

Напомним, что гипонимами первого порядка являются especias, 
aliño, sal; каждый из них обладает специфическим дифференциальным 
признаком. 

Так, лексема especias – это комбинация интегрального признака 
‘aquello que sirve para sazonar la comida’ и дифференциального признака 
‘sustancia vegetal aromática’. Следовательно, специей считается трава в 
любом виде – свежая, засушенная, перетертая в порошок и т. д. Для лек-
семы aliño основополагающим отличием является признак ‘sustancia 
líquida’, в то время, как гипоним sal располагает двумя дифференци-
альными признаками: ‘sustancia blanca cristalina que se encuentra en las 
aguas del mar o masas sólidas en el seno de la tierra’, ‘conserva las carnes 
muertas’.

В гиперо-гипонимическом ряду especias наблюдаем наибольшее 
количество гипонимов: ajo – чеснок, agracejo – барбарис, albahaca – 
базилик, alhova – пажитник, amapola – мак, apio – сельдерей, azafrán 
– шафран, canela – корица, cardamomo – кардамон, cebolleta – лук, chile 
– чили, clavo – гвоздика, comino – тмин, curry – карри, enebro – мож-
жевельник, estragón – эстрагон, guindilla – кайенский перец, hinojo – 
укроп, laurel – лавровый лист, mostaza – горчица, nuez moscada – мускат-
ный орех, ñora – Нора (сорт острого перца), orégano – орегано, perejil 
– петрушка, perifollo – кервель, pimentón – паприка, pimienta de Sichuan 
– сычуаньский перец, pimienta blanca – белый перец, pimienta dioica – 
душистый перец, pimienta larga – длинный перец, pimienta negra – чер-
 ный перец, romero – розмарин, tamarindo – тамаринд, tomillo – тимьян, 
vainilla – вани ль, zumaque – сумах.

Следующая группа является более малочисленной, поскольку мы 
намеренно включаем в нее не все существующие лексемы с семанти-
кой ‘sustancia líquida que sirve para sazonar la comida’, руководствуясь 
экстралингвистическим фактором при сужения круга поиска лексем-
компонентов гиперо-гипонимического ряда aliño лексико-тематической 
группы «пища» в современном испанском языке. Имеется в виду, что 
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при подборке лексем гипонимической структуры aliño мы отбирали 
элементы, входящие в ее состав согласно частотности ее употребления 
самими носителями языка: aceite – масло, vinagre – уксус, mostaza – гор-
чица, vinagreta – заправка из масла с уксусом, aderezo de limón – лимон-
ная заправка, salsa de yogurt – йогуртовая заправка, pebre – чилийская 
острая заправка, chimichurri – южноамериканская заправка из трав с 
чесноком, pesto – соус песто, mayonesa – майонез, salsa de tomate – то-
матный соус, salsa española (salsa café o salsa oscura) – соус из красной 
ру и бульона из птицы или мяса. 

Если гипонимы aliño, especias представляют собой гиперонимы ра-
диальных гиперо-гипонимических рядов, то последний гипоним лекси-
ко-тематической группы condimentos – sal – не является одновременно 
гиперонимом вследствие особенностей физических свойств.

Комплексное рассмотрение всей лексико-тематической группы 
condimentos позволяет утверждать, что преобладающее количество но-
минаций является однокомпонентными (perifollo, romero, vainilla). Дву-
компонентные номинации встречаются на порядок реже; они представ-
лены схемой sustantivo + adjetivo, sustantivo + de + sustantivo, что связано 
с объективной необходимостью различения сортов одного и того же 
вида (pimienta de Sichuan, pimienta blanca, pimienta dioica, pimienta larga, 
pimienta negra).

В заключение отметим, что пища, являясь одним из фундамен-
тальных аспектов жизнедеятельности человека, не может не занимать 
значительную часть лексического пространства испанского языка. Лек-
сико-тематическая группа «пища» – объединение слов в сложнейшей 
иерархической системе, включающей четыре ступени. Результаты ис-
следования радиального гиперо-гипонимического ряда лексико-темати-
ческой группы «пища» в испанском языке – condimentos – подтвержда-
ют необходимость подробного рассмотрения всей группы в целом.
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