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СПЕЦИФИКА СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА  
С ДОМИНАНТОЙ «STEHLEN» 

Язык как один из важнейших атрибутов человека представля-
ет собой сложную, живую и развивающуюся систему, характери-
зующуюся изменениями значений своих единиц, исчезновением 
или появлением того или иного слова или целых оборотов. К ряду 
факторов, влияющих на развитие языковой системы, относится 
история общества, говорящего на данном языке. Наиболее ярким 
отражением взаимосвязи языка и истории является система сино-
нимических рядов, которая, согласно мнению М. Ф. Палевской, 
соответствует каждой эпохи жизни языка1. Следование данной 
точки зрения позволяет нам считать синонимический ряд не не-
изменным явлением, а динамичной, гибкой структурой, расши-
рение границ которой не может быть объяснено изменениями 
лишь на вербальном уровне.  

 Поскольку языку принадлежит исключительная роль в ос-
воении, осмыслении мира и в общении людей2, можно предполо-
жить, что динамика синонимического ряда обусловлена все воз-
растающим уровнем освоения человеком окружающего его мира. 
Следовательно, расширение синонимических рядов предопреде-
ляется изменениями, происходящими во внеязыковой действи-
тельности и в концептуальной системе знаний человека об этом 
мире, различными когнитивными процессами, развитием науки о 
языке, расширением лингвистической парадигмы3. Каждое слово 
в синонимическом ряду, имея свою историю возникновения и 
функционирования, обрастает кругом определенных значений. 
За каждым словом синонимического ряда стоит своя история по-
явления в системе языка, функционирования и степень освоения 
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и осмысления мира, что ведет к формированию его круга значе-
ний, исходя из которого, оно вступает в различные связи с други-
ми словами этого ряда. Все это составляет один из ответов на во-
прос, почему значение одного слова полностью не совпадает со 
значением другого слова, т. е. между словами одного синонимиче-
ского ряда существуют те или иные семантические различия, на 
основе которых выделяют как точные, так и неточные синонимы.  

 Семантически неточные синонимы в большинстве случаев 
выражают понятия о действиях, ситуациях, событиях, процессах, 
состояниях, которые могут различаться своими участниками 
субъектом, объектом, инструментом, средством4. Кроме этого, не-
точные синонимы различаются такими характеристиками, как 
причина, цель, результат, способ, характер, форма проявления 
действия и процесса.  

Типы участников и обобщенные характеристики действий, 
ситуаций, состояний во многих случаях могут выступать в качест-
ве различительных признаков синонимов. Так, например, в не-
мецком языке глаголы, обозначающие процесс кражи, объедине-
ны в один синонимический ряд с доминантой «stehlen». Согласно 
синонимическому словарю под редакцией Гербера Гёрнера и 
Гюнтера Кемке, общим значением для всех слов данного синони-
мического ряда является значение «widerreichtlich und heimlich in 
seinen Besitz bringen»5, «ohne dessen Wissen». Это значение вызы-
вает, как правило, одинаковые ассоциации в обществе, прежде 
всего, негативные, безнравственные, связанные с такими эмоция-
ми, как негодование, возмущение, озлобленность и др.  

Кража, как известно, трактуется как преступление против 
собственности и определяется в законе как тайное хищение чужо-
го имущества. Тайность изъятия имущества является характерным 
признаком кражи и относится к ненасильственным способам хи-
щения. Хищение определяют как родовое собирательное понятие, 
которое охватывает определенную группу преступлений против 
собственности. В уголовном кодексе под хищением понимается 
совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного 
или других лиц, причинивших ущерб собственнику или иному 
владельцу этого имущества6. Кражу отграничивают от грабежа, 
разбоя, вымогательства. Грабежи определяются как открытое хи-
щение чужого имущества. По способу действия грабеж представ-
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ляет прямую противоположность краже. Специфическим при-
знаком грабежа является совершение грабежа с насилием, не 
опасным для жизни и здоровья, либо с угрозой применения наси-
лия. В отличие от кражи и грабежа, разбой определяют как наи-
более опасную насильственную форму хищения чужого имуще-
ства. Все это находит свое выражение в единицах синонимическо-
го ряда с доминантой stehlen. Прежде чем непосредственно пе-
рейти к анализу смыслового объема рассматриваемых глаголов и 
к выделению подгруппы, отметим, что синонимический ряд ока-
зывается связующим звеном, коммуникативным центром между 
языковыми фактами, относящимся к разным эпохам, разным сти-
лям речи, разным формам существования языка, разным соци-
альным сферам общения7. Исходя из этого, единицы синоними-
ческого ряда можно дифференцировать не только по понятий-
ным и экспрессивным, но и другим признакам и на основе этого 
образовывать подгруппы. Так, например, в рассматриваемом ряду 
можно выделить подгруппу стилистически сниженных синони-
мических слов klauen, klemmen, mausen, mopsen. Они, прежде всего, 
применительны преимущественно в отношении вещей, не всегда 
материально значимых.  

 Известно, что синонимы не безразличны в своем отношении 
друг к другу, и каждый из них занимает определенное место в па-
радигматическом ряду8. Ключевое место в ряду принадлежит сло-
вам, выражающим общую для всего ряда идею. В нашем случае 
ключевым словом, доминантой рассматриваемого ряда является 
глагол stehlen. В отличие от других синонимов данного ряда, гла-
гол stehlen, являясь стилистически, прагматически, коммуника-
тивно-нейтральным синонимом, имеет более общее значение и 
более широкий круг употребления. Этим объясняется выбор 
именно доминанты в спонтанной речи для обозначения внеязы-
кового фрагмента действительности. Доминанта может быть в 
таких ситуациях одним из первых средств спонтанной идентифи-
кации. Не исключено при этом, что говорящий, выигрывая во 
времени, может проигрывать в некоторых ситуациях в точности. 
Говорящий из-за отсутствия достаточного количества времени для 
точного выбора языковой единицы из многообразия синонимов, 
отличающихся тончайшими нюансами, выбирает чаще всего до-
минанту синонимического ряда.  
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 Лексема stehlen, согласно словарным определениям, имеет 
значение «fremdes Eigentum, etw., was einem nicht gehört, heimlich, 
unbemerkt an sich nehmen, in seinen Besitz bringen»9. Stehlen вклю-
чает в себя компоненты «heimlich», «unbemerkt». Этому глаголу про-
тивопоставлен в синонимическом ряду по экспрессивному при-
знаку глагол rauben, который, в отличие от stehlen, характеризуется 
своим особым дополнительным элементом значения «Eigentum 
eines anderen widerrechtlich und unter Anwendung oder Androhung 
von Gewahlt in seinen Besitz bringen»10. Чтобы лучше понять язык, 
необходимо проследить его развитие на всех доступных нам эта-
пах истории. Для этого сделаем небольшой исторический экскурс 
существования немецкого языка. Изначальным значением глагола 
rauben являются признаки «reißen», «zerreißen», «verheeren», кото-
рые коррелируют со значением имени существительного «Ab, – 
Entreißen», обозначающим то, что срывалось с противников. Это 
могли быть специальное военное снаряжение и одежда, которые 
добровольно не отдаются противнику, что позволяет считать, что 
это обусловило появление значения «насильственно отнять, при-
своить» у глагола rauben. Следует отметить, что древние германцы 
жили в условиях общественно-родового строя. Их основной дея-
тельностью являлись скотоводство и примитивное земледелие. 
Главным богатством германцев был скот. Значение скота, как 
главного богатства, подтверждается данными языка, слово fihu, 
«Vieh» в большинстве германских языков употребляется в значе-
нии «имущество», «деньги». Германские войска, совершавшие 
постоянные захватнические походы, кормились постоянными 
войнами, разбойничьими набегами и грабежами11. Грабеж или 
воровство могли вызывать взаимную вражду между родами. Ис-
торические данные указывают на то, что германские войска с 300 
г. начали вторгаться на территорию Римской империи, привнося 
с собой правовые нормы. Несмотря на то, что сами германские 
племена и их право довольно быстро романизировались, все же 
имеются данные об их правовом материале. Правила приобрета-
ли в зависимости от ситуации дифференцированный характер. 
Например, в случае обнаружения краденой лошади у одного из 
членов другого рода возникает правовой институт, который на-
зывается институтом права истребования движимого имущества 
собственником из чужого незаконного владения12. Все это позво-
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ляет выделить в значениях stehlen и rauben как общие, так и отли-
чительные смысловые признаки.  

Другим синонимом рассматриваемого ряда с доминантой 
stehlen является глагол plündern, который согласно этимологиче-
скому словарю Kluge, встречается с XIV в. в средневерхненемец-
ком как производный от слова Plunder. Оно имело значение 
«Hausgerät, erbeutetes Kleid», а лексема plündern обозначала «alten 
Kram, Wäsche wegnehmen, fortführen»13. В толковом словаре со-
временного немецкого языка Duden глагол plündern характеризу-
ется своим специфическом компонентом значения – «unter 
Ausnutzung einer Notstandssituazion sich fremdes Eigentum 
aneignen», кроме которого, данному слову свойственно значение 
«опустошать, обобрать», «leeren» den Külschrank, alles Essbare, den 
Weihnachtsbaum, Obstbaum plündern.  

 В современном обществе кроме материальных ценностей 
объектами кражи становятся интеллектуальные ценности. На-
пример, воровство идей, авторства (плагиат), времени, для обо-
значения которых смысловой объем уже имеющихся глаголов 
рассматриваемого ряда расширяется включением новых призна-
ков. Это можно наблюдать у глаголов stehlen и rauben, которые 
совпадают в значении «die Zeit, die Idee, Gedanke stehlen, rauben», 
о чем свидетельствуют следующие примеры:  

1) «Für den Besuch musste sie sich die Zeit stehlen»14  
2)  «:. er notiert die Termine, das wird ihm Zeit rauben»15  
При этом глагол plündern может употребляться в значениях 

«im groβen Umfang plagiieren», «ein literarisches Werk plündern», 
отмеченных в словаре пометами «umg» и «scherzh»16.  

 Предварительный анализ трех глаголов синонимического 
ряда с доминантой stehlen способствует размышлениям об изме-
нении характера действия и состояния, цели участников, а также 
инструмента и объекта кражи в описываемых ситуациях. С изме-
нением жизни общества появляются новые ориентиры, способст-
вующие развитию и расширению синонимического ряда, что 
требует дополнительного исследования.  
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ДУЛЬЯНИНОВ А. Г.  

СПЕЦИФИКА ФАКТОРА МАССМЕДИА  
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 Массмедийный дискурс понимается как речь участников 
массмедийного общения и представляет собой сиюминутный срез 
языкового и культурного состояния общества, поскольку в силу 
своей природы отражает как языковое, так и культурное статус-
кво социума. Соответственно, дискурс массмедиа предполагает 
процесс порождения соответствующих текстов в определенном 
культурном контексте. Культурный контекст понимается как со-
вокупность институциональных, ролевых, ценностных, когнитив-
ных условий реализации событий или фактов, с одной стороны, и 
совокупность выразительных средств, используемых людьми в 
этих обстоятельствах, с другой. Это означает, что в тексте массме-
диа реализуются имеющиеся в том или ином лингво-культурном 


