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или иным профессиональным цехом святого патрона-покровителя. Данное 
образование является ярким примером переосмысления традиционных сти-
листических штампов аристократической словесности в литературе, предна-
значенной для новой читательской аудитории. В соответствии с бытовавши-
ми в рассматриваемый период времени представлениями, женщины, родив-
шиеся под созвездием Венеры, отличались распущенностью. Анализируемое 
сочетание, таким образом, можно рассматривать и как стилистический при-
ём перифразы, что помогает избежать тавтологии. 

Следует также обратить внимание на расстановку в текстовом сегмен-
те зафиксированных выражений. Чередование хиазматического порядка, па-
раллелизма, рамочной конструкции способствует интенсификации созданно-
го лексико-фразеологическими стилистическими приёмами эффекта. 

Народный стиль как разновидность художественного стиля периода 
его формирования образуется комбинацией слоёв различной природы, внут-
ри которых наблюдается дальнейшее разветвление. Особое положение отво-
дится ФЕ с кулинарным компонентом, тесным образом связанным со специ-
фикой культурной среды, пребывавшей в средневековую эпоху в неравно-
весном состоянии. Генетическое родство с пиршественными образами кар-
навальной культуры получает всевозможные формы преобразования в 
структуре художественного текста, способствуя яркости и экспрессивности 
стиля всего произведения в целом. 
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Репрезентация отношения «часть – целое»  

в синонимическом ряду 
 
В статье осуществлена попытка описания организации синонимического ряда на 

основе общефилософской теории части и целого. Приводится лингвистический анализ, в 
котором показывается информативность актуализации соотношения «целое вместо час-
ти» и «часть вместо целого» на примере синонимического ряда с доминантой stehlen.  
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В лингвистической науке не один раз уже обращали внимание на ту 

роль, которую играют идеи и аналитические методики анализа из других об-
ластей знания при исследовании проблемы синонимии. Следствием такой 
интеграции является обмен понятиями и принципами, применение которых 
способствует более полному описанию синонимических отношений в языке, 
выявлению природы и закономерностей функционирования синонимов в 
тексте/дискурсе. В первую очередь здесь следует говорить о диалектическом 
взаимодействии части и целого, общенаучная ценность и оперативная сила 
которого общеизвестна.  

Взаимодействие части и целого присуще действительности в самых 
различных ее областях: в живой природе, в области химии, в сфере физиче-
ских процессов, математике, геометрии и т.д.  

По принципу соотношения «часть – целое» организовано множество 
синонимических рядов, в которых каждый синоним, актуализируя, как и все 
другие единицы ряда, одно и то же содержание, одновременно противостоит 
им как определенная часть целому, высвечивая при этом новый ракурс дан-
ного содержания. В силу этого, взаимозамена синонимов как один из крите-
риев синонимии имеет определенные ограничения или просто оказывается 
невозможной.  

Становится очевидным, что такая организация синонимических рядов 
(достаточно часто объединяющая отличающиеся по разным параметрам друг 
от друга языковые единицы) делает необходимым изучение того, как эти еди-
ницы взаимодействуют между собой, каким образом они связаны с доминан-
той, какова роль этой связи в организации дискурса. Эти вопросы заставляют 
обращаться к анализу целого синонимического ряда во всей сложности его 
организации и относительной самостоятельности отдельных единиц, имею-
щих свои особенности и не всегда совпадающих со значением целого.  

Необходимость осмысления этого соотношения основана на принятии 
тезиса о том, что «вещь в целом оказывается знакома нам более, чем любая 
ее часть» [1, с. 105]. Однако в процессе более пристального ее рассмотрения 
и изучения человеку удается выделить и сравнить части этого целого так, 
что «частью может быть названо то, что сравнимо с чем-то другим, в кото-
ром оно само содержится» [1, с. 129]. Именно в совокупности вещей, кото-
рая выступает как целое, могут быть выявлены новые свойства и закономер-
ности, не присущие вещам в их разобщенности. Отсюда следует, что позна-
ние целого немыслимо без познания его частей, которые неотделимы от це-
лого и сохраняют его качества [2, с. 184].  

Обращение к соотношению части и целого позволяет поставить в иной 
теоретический контекст вопросы объединения языковых единиц в один си-
нонимический ряд, представляющий для носителя языка упорядоченную ба-
зу выбора языковых единиц из однородного смыслового пространства, кото-
рую используют для реализации его потребностей в коммуникативном про-
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цессе. Основываясь на общефилософской теории соотношения части и цело-
го, обратимся к описанию синонимического ряда, который представляет со-
бой незамкнутое, подвижное, упорядоченное образование с гибкой системой 
противопоставлений.  

Взятая нами за основу общефилософская теория части и целого с тра-
диционным определением части как предпосылки знания природы целого 
позволяет предположить, что синонимический ряд может рассматриваться 
как когнитивная структура представления и хранения знаний об одном и том 
же фрагменте мира.  

Так, например, результатом постепенно накопленного человеком опы-
та и знания о множестве ситуаций, относящихся к одному и тому же фраг-
менту действительности, связанных с Vermögensdelikt, становится синони-
мический ряд с доминантой stehlen. Особенность доминанты синонимиче-
ского ряда stehlen заключается в частотности ее употребления по сравнению 
с его периферийной частью. Доминанта как наиболее употребительная еди-
ница ряда и «семантическая точка отсчёта для других синонимов «всплыва-
ет» в спонтанном дискурсе как наиболее точная репрезентация вербализи-
руемого концепта» [3, с. 97]. Такая характеристика делает доминанту при 
построении синонимического ряда его исходным пунктом. Природа синони-
мических отношений языковых единиц одного ряда такова, что значение до-
минанты, в отличие от других синонимов, может представлять ступень или 
основание для формирования целого ряда. В доминанте в большей степени 
по сравнению с другими синонимами сконцентрированы накопленный со-
циумом опыт и знания о мире, что позволяет прийти к выводу о том, что в 
ней заключено значение всего синонимического ряда как целого. При этом 
значение целого не является простой суммой сложения всех значений других 
синонимов. Здесь речь идет о повторе с изменениями, о чем свидетельству-
ют словарные дефиниции доминанты ряда stehlen и ее синонимов.  

Так, согласно словарным описаниям, stehlen характеризуется такими 
смысловыми компонентами, как «widerrechtlich und heimlich in seinen Besitz 
bringen» [7, с. 511], которые повторяются в других лексических единицах 
синонимического ряда. Смысловые компоненты доминанты «heimlich», «un-
bemerkt», актуализирующие тайный, незаметный, скрытый от других лиц 
процесс кражи, зарегистрированы и у синонимичного глагола entwenden, ср.: 
«… sich unbemerkt aneignen; stehlen» [5, с. 333], а также у другого глагола ря-
да wegnehmen, в смысловом объеме которого есть компонент «jmdm. heim-
lich sein Geld wegnehmen» [4].  

Аналогична картина и со смысловым компонентом доминанты stehlen 
«widerrechtlich in seinen Besitz bringen». Этот смысловой компонент присущ 
её синонимам – глаголам sich aneignen, unterschlagen и veruntreuen, sich ver-
greifen из периферии ряда. В продолжение анализа синонимического ряда 
следует существенно обратить внимание и на другие синонимы, которые со-
гласно их дефинициям также могут быть использованы для обозначения за-
прещенных действий по отношению к чужому имуществу и связанных с не-
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законным и противоправным присвоением чужого имущества. Так, у глаго-
лов sich aneignen и unterschlagen значение доминанты проявляется актуали-
зацией их смыслового компонента «unrechtmäßig in Besitz nehmen» [5]. Гла-
гол sich vergreifen характеризуется как «widerrechtlich aneignen, handeln» [9, 
с. 699]. Значение глагола veruntreuen «(anvertrautes Geld o.Ä.) für dich oder 
andere Zwecke unrechtmäßig ausgeben, unrechtmäßig behalten» [5, с. 1045] дает 
основание рассматривать его в синонимическом ряду с доминантой stehlen. 
Далее следует обратить внимание и на глаголы mausen, mopsen и stibitzen, 
имеющие в словарях помету «разговорности» и обнаруживающие особую 
предрасположенность к номинации действий, так или иначе связанных с не-
законным присвоением чужого имущества.  

Как следует из сравнения синонимов ряда с его доминантой stehlen, 
все глаголы, повторяя общее значение ряда, сконцентрированное в доминан-
те, тем не менее так или иначе варьируют его.  

В этой вариации вполне очевидными становятся взаимопересечение и 
взаимодополнительность доминанты stehlen и периферийной части всего ря-
да. Данное обстоятельство дает импульс к более глубокому осмыслению сущ-
ностного свойства синонимического ряда, проявляющееся в его особой лин-
гвистической организации, основанной на принципе повтора значения доми-
нанты, которое в настоящей работе рассматривается как целое. А значения 
каждого синонима выступают как части этого целого. При этом они не проти-
вопоставлены друг другу, а находятся либо в отношении координации, либо в 
отношении субординации. В данном случае следует отметить, что в процессе 
коммуникации могут быть использованы как один, так и большее число сино-
нимов, фокусирующих внимание на определенном фрагменте ситуации.  

Так, синоним stehlen, понимаемый как «etwas, was einem anderen gehört 
unerlaubterweise [heimlich] an sich nehmen», репрезентируя синонимический 
ряд, сохраняя и продолжая идею целого, может выражать новые смыслы, 
присущие другим синонимам ряда. Происходит процесс «аренды» доминан-
той тех смысловых компонентов, которыми тот или иной синоним отличает-
ся от доминанты. Доминанта ряда выступает и выражает значение целого, но 
конкретизируя его, уменьшая до части, отталкиваясь от всей структуры зна-
ния, лежащей в основе всего синонимического ряда. Здесь актуализируется 
соотношение «часть – целое» по типу «целое вместо части», например:  

Sie kamen in der Nacht, zerbrachen eine Fensterscheibe und knackten das 
Vorhängeschloss einer Gittertür, die zur ständigen Sammlung des Musée National 
d'Art Moderne in Paris führt. Dort stahlen die Unbekannten fünf wertvolle Gemäl-
de der Klassischen Moderne von Georges Braque, Fernand Léger, Henri Matisse, 
Amedeo Modigliani und Pablo Picasso und konnten unerkannt mit ihrer Beute 
entkommen. Bemerkt wurde der Diebstahl in dem auf französische Kunst speziali-
sierten Haus im XVI. Arrondissement gestern Morgen gegen zehn vor sieben, als 
ein Aufseher seine Runde drehte [10]. 

В приведенном отрывке текста речь идет о краже ценных картин из 
постоянной коллекции Музея национального современного искусства в Па-
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риже. Ночью неизвестные люди, разбив незаметно для других в момент со-
вершения кражи окно и сломав дверной замок решетки, украли пять ценных 
картин классического модернизма Жоржа Брака, Фернана Леже, Анри Ма-
тисса, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо и незаметно ушли. 

 Поскольку тайность является частью завладения чужим имуществом, 
то для описания ситуации кражи картин из музея автором выбран глагол 
stehlen как наиболее точно соответствующий описанию этой ситуации. В 
значении доминанты stehlen, как было указано выше, имеется смысловой 
компонент «heimlich», который усиливается употреблением в тексте таких 
лексических единиц, как in der Nacht (ночью), die Unbekannten (неизвест-
ные), unerkannt (неопознанный), entkommen (ускользать, уходить). Эти лек-
сические единицы еще раз подчеркивают, что действия лиц происходили не-
заметно для посторонних: никто не видел, кто украл картины. Преступники 
проникли в музей ночью, когда нет посетителей в музее и прохожих на ули-
це, которые могли бы их заметить. Вполне очевидно, что преступниками бы-
ло выбрано ночное время, чтобы в момент совершения кражи остаться неза-
меченными и непойманными. 

На первый взгляд, stehlen в данном контексте выбран как нейтральный 
глагол без каких-либо дополнительных смыслов, который констатирует факт 
тайного присвоения картин неизвестными людьми.  

Однако, как описывается в тексте, кража была совершена с проникно-
вением в помещение, поэтому у глагола stehlen появляются в данном контек-
сте дополнительные смыслы «кража со взломом», здесь глагол stehlen берет 
на себя функцию своего синонима einbrechen, который понимается как 
«кража со взломом», это отражено в его значении «sich mit Gewalt Zugang zu 
e-m Haus, Raum o.Ä. verschaffen u. dann dort etw. stehlen» [6, с. 259].  

Кроме того, чтобы разбить окно, взломать дверной навесной замок на 
решетке, а также изъять полотна из рам, требуются физические усилия, по-
этому у глагола stehlen актуализируется не присущее ему значение «приме-
нение физической силы». Такое значение свойственно его синониму entrei-
ßen [8, с. 649], который понимается как «gewaltsam mit einer heftigen Bewe-
gung wegnehmen» [5, с. 329]. Отметим, что entreißen является также глаголом 
другого синонимического ряда с rauben, это говорит о том, что функции steh-
len выходят за рамки своего значения. Глагол stehlen как бы заимствует но-
вые качества и свойства у других синонимов. 

 Более того, незаметно проникнув в музей, преступники причинили 
ущерб имуществу еще и тем, что оставили после себя разгром – разбитое ок-
но и взломанный дверной замок. Поэтому в данном фрагменте описания 
кражи доминанта stehlen актуализирует значение, свойственное её синониму 
plündern, которым описываются ситуации, когда преступники, грабя и раз-
рушая, проникают в магазины или квартиры, такое значение зафиксировано 
в дефиниции глагола plündern: «…in Geschäfte, Wohnungen raubend und zer-
störend eindringen» [5, с. 718]. В тексте это значение актуализируется глаго-
лами zerbrechen и knacken, которыми описывается беспорядок, учиненный во 
время кражи картин.  
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Еще одним дополнительным смыслом, на наш взгляд, проявляющимся 
у stehlen в данном примере, является «planen», присущий глаголу organisieren, 
в семантическом объеме которого зафиксированы значение: «an dem mst viele 
Personen beteiligt sind, planen, vorbereiten und durchführen» и «stehlen» [6, с. 
730]. Доминанта stehlen как бы заимствует это значение у своего синонима or-
ganisieren. Как правило, кража картин из музея организована заказчиками и 
осуществлена исполнителями, то есть она тщательно спланирована. Для бес-
препятственного и не замеченного никем совершения кражи дорогостоящих 
картин в музее необходимо знать план помещения и систему охраны. Для это-
го нужно не только правильно выбрать время для кражи, когда никого нет в 
помещении и снаружи, но и продумать способ проникновения в музей, подго-
товить инструменты для устранения препятствий в виде дверного металличе-
ского замка. Для всего этого требуется запланированный порядок действий. 

Так, в данном контексте объем значений, актуализируемых stehlen, 
расширяется, он не только актуализирует присущее ему и всему ряду значе-
ние «widerrechtlich und heimlich in seinen Besitz bringen», но он берет на себя 
часть функций своих синонимов einbrechen, entreißen, plündern, organisieren, 
находящихся на периферии ряда.  

Таким образом, глаголу stehlen как доминанте ряда недостаточно ак-
туализировать присущее ему значение «widerrechtlich und heimlich in seinen 
Besitz bringen». Для полноты и сложности представления информации доми-
нанта ряда актуализирует несвойственные для неё значения «sich mit Gewalt 
Zugang zu e-m Raum verschaffen und dann dort etw. stehlen» (кража со взло-
мом), «gewaltsam mit einer heftigen Bewegung wegnehmen» (кража с примене-
нием физической силы), «in Geschäfte, Wohnungen raubend und zerstörend ein-
dringen» (кража с проникновением к месту хранения имущества), «an dem 
mst viele Personen beteiligt sind, planen, vorbereiten und durchführen; stehlen» 
(организованная, запланированная кража). Эта сложная задача могла бы, 
пожалуй, быть решена путем использования и других синонимов рассматри-
ваемого ряда, однако в данной ситуации это угрожало бы перегрузкой и 
расширением контекста, с одной стороны. С другой стороны, не всегда не-
обходима семантическая избыточность, здесь с помощью доминанты выво-
дятся из фокуса внимания некоторые моменты кражи. То, что была не заме-
чена службой охраны подготовка к краже, несвоевременное обнаружение 
охранниками или сторожами разбитого окна и взломанного дверного замка, 
а также уровень и качество сигнализационной системы – все это как бы за-
темняется. Это становится при использовании доминанты второстепенным, 
как бы подразумевается, обусловливая представление определенной пред-
метно-содержательной информации. Именно поэтому использована доми-
нанта ряда, которая в силу зыбкости и подвижности границ между синони-
мами может быть уместной при построении дискурса. 

При принципиальной всеобщности доминанты синонимического ряда, 
при её доступности в спонтанном дискурсе и возможности заменить любой 
другой синоним ряда, существуют ограничения. В таких случаях возможен 
вариант замещения по типу «часть вместо целого». 
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В качестве примера актуализации соотношения «часть – целое» по ти-
пу «часть вместо целого» может послужить пример с глаголом plündern: 

Berlin-Kriminelle spähen an immer mehr Geldautomaten in Deutschland 
EC-Kartendaten aus und plündern anschließend die Konten der Kunden. 2009 
zählte das Bundeskriminalamt 964 Automaten, an denen Mini-Kameras und ande-
re Hilfsmittel montiert wurden – eine Steigerung um 20 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr [10].  

В тексте описывается ситуация тайной, скрытой от других людей кра-
жи денег. Идея тайного и противозаконного присвоения денег, характерная 
для всего синонимического ряда с доминантой stehlen и выраженная смы-
словым компонентом «heimlich», зафиксированным в её значении «etwas, 
was einem anderen gehört unerlaubterweise [heimlich] an sich nehmen» [5, 
с. 887], явно и неявно присутствует у plündern. В его значении заложен смы-
словой компонент «stehlen», что уже может указывать на тайный способ 
кражи, который в основном описывается доминантой ряда. 

Были украдены денежные средства с банковских карт, на это указывают 
находящиеся в текстовом окружении лексические единицы Geldautomaten, die 
Konten. Денежные средства были украдены незаметно, тайно, в тексте это вы-
ражено глагольной лексемой ausspähen и именем существительным Mi-
ni-Kameras. Преступники тайно установили мини-камеры на банкоматах, в ре-
зультате были получены данные банковских карт и возможность кражи.  

Актуализируя значение всего синонимического ряда, тем не менее 
лексема plündern отличается и тем самым противопоставляется доминанте 
ряда своим компонентным содержанием, позволяющим выразить значения 
«aus Geschäften und Häusern Dinge stehlen» и «leeren» [9, с. 482]. Причем 
здесь заложена идея охвата или захвата некоторого пространства или объек-
та для незаконного изъятия материальных ценностей, вплоть до полного 
«опустошения». На такой большой масштаб украденного имущества указы-
вает смысловой компонент «leeren», свойственный данному глаголу. Объек-
тами «опустошения» являются банковские карты, где хранятся деньги, а 
точнее, данные счетов, знание о которых позволяет злоумышленникам неза-
метно снимать и незаконно присваивать себе чужие деньги.  

Пример показывает, что идея кражи не выражена явно, здесь использу-
ется не доминанта ряда stehlen, а элемент его периферийной части plündern, с 
помощью которого актуализируется не только присущее всему синонимиче-
скому ряду значение, но и свойственная только этому глаголу семантика. 
Выбор именно данного глагола соответствует ситуации кражи, при описании 
которой вполне мог бы быть использован глагол stehlen. Однако автором 
дискурса используется прием замены доминанты на элемент периферийной 
части синонимического ряда, т. е. соотношения «часть – целое» по типу 
«часть вместо целого». И это вполне оправданно, поскольку определяющее 
значение при построении информации приобретает опасность, которая мно-
гими использующими банкоматы не осознается. Выбором такого синонима 
осуществляется порождение нужного эффекта тревоги и опасения у держа-
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телей банковских карт. Именно это выходит на передний план при формиро-
вании информации в данном дискурсе. 

Проведенный анализ соотношения части и целого в синонимическом 
ряду не является исчерпывающим. Дальнейшее изучение этого соотношения 
на примере синонимических рядов представляет собой перспективное поле 
исследований в области синонимии. При этом будут выявлены механизмы 
когнитивной выделенности/невыделенности информации в дискурсе, кото-
рые могут послужить основанием для выбора той или иной языковой едини-
цы из синонимического ряда. 
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