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 Лингвистическая наука конца ХХ и начала XXI в. характери-
зуется комплексным подходом к исследованию изучаемого объ-
екта, с привлечением разнообразных и всесторонних методов 
анализа. С этих позиций высвечиваются у уже изученных объек-
тов новые стороны или аспекты, представляющие всесторонний 
охват изучаемого объекта. Такая тенденция рассмотрения языка 
прослеживается в последние годы в отношении всех его универ-
сальных констант: метафоры, многозначности, омонимии, анто-
нимии и синонимии.  

 Синонимия, являясь одной из универсальных семантиче-
ских констант любого естественного языка, обусловлена асим-
метрией формы и содержания языковой единицы на всех его 
уровнях. При этом синонимические единицы рассматриваются 
как отражение разных ступеней познания исследуемого фраг-
мента действительности и как составляющие когнитивной моде-
ли носителя языка [1], в которой значимыми являются связи меж-
ду синонимическими единицами, отражающими упорядочива-
ние знаний человека об обозначаемой действительности и объе-
диненными в один синонимический ряд. Поэтому у человека 
подсознательно актуализируется при использовании того или 
иного синонима вся система знаний, которая закреплена за всем 
синонимическим рядом. Континуальность познавательного про-
цесса не позволяет определить синонимический ряд как нечто 
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замкнутое, неподвижное, изолированное, живущее только свои-
ми собственными законами. В изменении синонимических рядов, 
в их возникновении, увеличении, уменьшении, разрушении и 
внутренней перегруппировке находят свое отражение законо-
мерности развития языка [2]. Так, например, существующие смы-
словые связи между словами, когда их значения «переливаются» 
одно в другое, делая любую классификацию гибкой и изменчи-
вой [3], свойственны и синонимическим единицам. Причем лек-
семы одного синонимического ряда имеют способность пересе-
каться с лексемами другого ряда. Об этом свидетельствует тот 
факт, что глагол betrügen как член синонимического ряда с до-
минантой stehlen также является доминантой другого ряда [4; 5], 
обнаруживая системные связи между элементами разных сино-
нимических рядов, имеющих, по мнению Ю. Д. Апресяна, 
«сквозные» сходства и различия [6].  

 Сквозное сходство или тождество при актуализации значе-
ния «нарушения норм против собственности» обнаруживается у 
синонимических рядов с доминантами stehlen (красть), betгügen 
(обманывать), erpressen (вымогать). Лексические единицы ука-
занных синонимических рядов имеют общие смысловые призна-
ки  Drohungen , Gewalt и Forderung, jemanden durch Drohung, 
Gewalt dazu bringen, Geld zu geben, или sich etwas mit Gewalt 
nehmen [7; 8].  

 Это позволяет рассматривать синонимические ряды как со-
ставляющие парадигмы более высокого ранга [9]. Если в этой па-
радигме один синонимический ряд является ее частью, то сово-
купность нескольких рядов представляет целое. Известно, что и 
часть, и целое, а главное их соотношение имеют важное значения 
в современной науке и в общеметодологическом, и в практиче-
ском плане. В общеметодологическом плане данное соотношение 
неотделимо от проблемы упорядочения знания человека об ис-
следуемом фрагменте действительности, где, по словам  
Г. В. Ф. Гегеля, «...живое единство им небезразлично, а напротив, 
представляет собою субстанцию, в которой и через посредство 
которой они только и могут сохранять свою собственную инди-
видуальность» [10]. В практическом плане рассмотрение этого 
соотношения является настоятельной необходимостью изучения 
синонимического ряда, роль и значимость которого не могут 
быть поняты вне целой парадигмы, так же как и «роль элемента 
целого не может быть понята вне этого целого» [11].  
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Следовательно, возникает объективная потребность приме-
нить установленное в лексике и грамматике понятие парадигмы 
в теории синонимии, позволяющее перейти от анализа отдель-
ных синонимических слов к анализу совокупностей синонимиче-
ских рядов.  

В лексике под парадигмой понимается любой класс лингвис-
тических единиц, противопоставленных друг другу и в то же 
время объединенных по наличию у них общего признака или 
вызывающих одинаковые ассоциации [12]. Принимая данное оп-
ределение как исходное, охарактеризуем объединение синони-
мических рядов глаголов с общим значением «нарушение норм 
против собственности» как синонимическую парадигму.  

Такое понимание синонимической парадигмы предполагает 
выявление организации ее внутренней структуры и определение 
ее составляющих. Методологической базой для этого является 
взаимодействие внеязыковой действительности, мышления и 
языка. Экстралингвистическим параметром в этой триаде являет-
ся ситуация, в которой имеет место нарушение норм против соб-
ственности. Это такие ситуации, в которых согласно закону ФРГ 
включаются феномены Diebstahl, Betrug, Erpressen [13; 14] и кото-
рые выражены лексемами синонимических рядов с доминантами 
stehlen, betrügen, erpressen. В таких ситуациях, как правило, опи-
сываются выявление и определение объект присвоения, а также 
действие (способ), субъект присвоения, время и оценка.  

Языковые составляющие представлены синонимическими 
рядами с доминантами stehlen, betrügen, erpressen, общим смы-
словым признаком которых является «etwas widerrechtlich an sich 
nehmen, bekommen» [7].  

Объектом присвоения может стать любое неличное имуще-
ство. Изначально у древних германцев это преимущественно был 
скот, военные трофеи, что заложено в семантике глагола rauben, 
являющего хронологически первым наряду с его синонимом 
stehlen [7]. Фактор времени отражает динамику познания фраг-
мента действительности, о чем свидетельствует расширение гра-
ниц синонимических рядов. Это характеризуется и тем, что со 
временем объектами становятся не только материальные объек-
ты, но и интеллектуальная собственность Wissen, Gedanken, Idee, 
Know-how, являющиеся актантами синонимов stehlen и rauben и 
отражающие эволюцию мышления, ценностного отношения к 
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объектам действительности. Различие между членами одной па-
радигмы состоит в том, что, например, актанты Zeit, Wissen, Idee, 
Geheimnisse не являются актантами у доминант синонимических 
рядов betrügen и erpressen.  

 Члены синонимической парадигмы отличаются различны-
ми способами присвоения чужого имущества. Так, например, 
тайный, скрытый способ нарушения норм против чужого иму-
щества выражается доминантой stehlen, а способ присвоения с 
применением угроз и насильственного действия угроз – rauben, 
erpressen, bedrohen, присвоение же способом обмана – betrügen, 
veruntreuen, unterschlagen.  

 Лексические единицы моделируемой синонимической па-
радигмы характеризуют качества человека, обладающего опреде-
ленными навыками, уловками, знаниями новых технологий, а 
также знания о жертве, владеющей тем или иным инструментом 
для кражи. Установлено, что лексическим окружением глаголов 
rauben и erpressen являются лексемы, обозначающие инструмент 
для кражи, например das Messer, die Pistole, die Schusswaffe, что 
характеризует субъекта как агрессивного человека. У синонимов 
betrügen, veruntreuen, unterschlagen лексическим окружением яв-
ляются языковые единицы, обозначающие такие инструменты 
для кражи как компьютер и другие технические средства, что ха-
рактеризует человека как обладающего определенными знания-
ми новых современных технических возможностей.  

 В семантике всех глаголов рассматриваемых синонимиче-
ских рядов заложена оценка, актуализируемая смысловыми ком-
понентами «widerrechtlich», «unerlaubterweise». Это и позволяет 
устанавливать, в каком отношении находится совершенное дей-
ствие к нормативу. Так, объединение синонимических рядов с 
доминантами stehlen, betrügen, erpressen показало, что тем боль-
ше синонимов номинирует явление действительности «наруше-
ние норм против собственности», тем больше оно познано. При 
этом здесь обнаруживается роль упорядочивания знаний челове-
ка об окружающей действительности и оперирование этими зна-
ниями в процессе коммуникации [15], что показывает гибкость и 
континуальность мыслительной деятельности человека и его 
языковую компетенцию, что может быть осуществлено совокуп-
ностью синонимических рядов. При этом важной является разра-
ботка синонимической парадигмы глаголов, обозначающих на-
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рушение норм против чужого имущества, благодаря чему боль-
шую определенность получила сфера действия каждого синони-
ма, что значительно расширило и сделало возможным конструк-
тивное рассмотрение отношения языка, мира и мысли.  
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