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представленных текстов, с другой – о ценностных изменениях в жизни 

современного общества. 
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FEATURES OF DIMINUTIVE LEXICS IN GERMAN AND ENGLISH CARTOON 

DISCOURSES 

We present the results of the linguistic research for diminutive category and how it is 

represented in German-speaking and English-speaking animated films in a comparative 

aspect. We can explore the implementation and features, functionality and characteristics of 

such language phenomenon as diminutism using the texts from cartoon discourse. 
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В статье по данным толковых словарей русского языка анализируется семантика 

существительного власть, в частности – варианты ее возможных субъектов. Анализ 

дефиниций и примеров к ним позволил выделить и охарактеризовать типовые группы 

субъектов власти, а также выделить самые продуктивные из них. 
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Понятие «власть» появилось в сознании человека практически с 

момента выделения последнего из царства природы. На протяжении 

многих веков философы, социологи, политологи и лингвисты ведут споры 
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о сущности этого явления. В современных условиях активного развития 

гражданского общества и демократических идей в России и за рубежом 

этот феномен находится в центре общественного внимания. Об этом 

свидетельствует и «Новый частотный словарь русской лексики» 

О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова, в котором «власть» входит в 50 самых 

употребительных имен существительных с частотностью 435,6 ipm (число 

употреблений на миллион слов корпуса), что является довольно высоким 

показателем (ср.: частотность слова «государство» – 326,4 imp, 

«политика» – 184,9 imp) [Ляшевская, Шаров 2009]. 

В русском языке слово власть многозначно, что обусловливает 

проблемы в трактовке его семантики. Несмотря на частотность данного 

слова, словари русского языка толкуют его неодинаково. Насколько нам 

известно, существительное «власть» не подвергалось специальному 

лингвистическому анализу, поэтому целесообразно уточнить его 

семантику, прежде всего охарактеризовать такой важный компонент его 

значения, как субъект власти. 

Для определения субъекта слова «власть» мы использовали 

следующие толковые словари русского языка: 

– «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-

довой (2006); 

– «Словарь русского языка» в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой 

(1999); 

– «Толковый словарь русского языка» в 4-х томах под ред. 

Д.Н. Ушакова (2005); 

– «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С.А. Куз-

нецова (2000); 

– «Толковый словарь русского языка» Д.В. Дмитриева (2003). 
Обнаружилось, что в различных словарях количество значений слова 

«власть» неодинаково и колеблется от трех до восьми (см. приведенные 

ниже словарные статьи). 

ВЛАСТЬ [Ожегов, Шведова 2006: 86]. 1. Право и возможность распоряжаться 

кем-чем-н., подчинять своей воле. Родительская в. Превышение власти. Под чьей-н. 

властью быть, находиться. В. употребить (заставить подчиниться себе как имеющему 

власть). Терять в. над собой (терять самообладание). Во власти предрассудков. 

2. Политическое господство, государственное управление и его органы. В. 

народа или народная в. Верховная в. Прийти к власти. Быть у власти. 

3. мн. Лица, облеченные правительственными, административными 

полномочиями. Местные власти. 

ВЛАСТЬ [Евгеньева 1999: 184]. 1. Право управления государством, 

политическое господство. Советская в. Прийти к власти. || Права и полномочия 

государственных органов. Исполнительная в. Законодательная в. 

2. Органы государственного управления, правительство. В городе долго 

существовало две власти – городская дума и совет рабочих депутатов. Фадеев. || мн. ч. 
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Должностные лица, начальство. Да он властей не признает! Грибоедов. – Гроза 

пронеслась! – говорил Иван, когда власти уехали. Задорнов. 

3. Право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-, чем-л. В. 

председателя. Родительская в. 

4. чего. Могущество, господство, сила. Власть слова, живого слова – огромна. 

Герцен. Впервые он узнал власть воспоминаний, и открытие это его поразило. Федин. 

ВЛАСТЬ [Ушаков 2005: 279]. 1. Право и возможность подчинять кого-что-н. 

своей воле, распоряжаться действиями кого-н. Государственная в. Родительская в. 

Законодательная в. Исполнительная в. Брать, взять, потерять в. Подчиняться власти 

кого-н. Быть под властью кого-н., во власти кого-н. Властью председателя, лишаю вас 

слова. Иметь в. над кем-н. В. имущие. 

2. Права и полномочия правительства, правительственного лица (полит.). Вся 

власть Советам! (лозунг Октябрьской революции). Прийти к власти. 

3. только ед. Образ правления, государственный строй (полит.). Советская в. 

4. Могущественное влияние, принудительная сила. В. тьмы. В. золота. Во власти 

страстей. 

5. чаще мн. Лица, облеченные властью, начальство. В. на местах. Местная в. 

Сельские власти появились на сходе. По предписанию военных властей. Бездействие 

власти. Да он властей не признает! Грибоедов. 

ВЛАСТЬ [Кузнецов 2000: 135]. 1. Право и возможность распоряжаться, 

повелевать, подчинять своей воле. Родительская в. Упиваться властью. Превышение 

власти. Это не в моей власти (от меня не зависит). Терять в. над собой (терять 

самообладание). 

2. только ед. Могущество, господство, сила. В. денег, золота. В. слова. Во власти 

предрассудков. Действовать под властью обстоятельств (в полной зависимости от 

них). Отдаться, предаться власти любви (оказаться под ее сильным воздействием). 

3. только мн.: Должностные лица, начальство, администрация. Районные власти. 

Обратиться к властям. Не признавать властей. Власти предержащие (ирон.; о людях, 

стоящих у власти). 

4. только ед. Политическое господство; право управления государством или 

регионом; органы, наделенные таким правом. Верховная, президентская в. 

Законодательная, исполнительная в. Центральная, местная в. Прийти к власти. 

Находится у власти. В. употребить (заставить подчинить себе как должностному 

лицу). || Права и полномочия государственных органов. Исполнительная в. 

Законодательная в. 

5. Орган государственного управления, правительство. Центральная, местная в. 

Рычаги власти (органы управления). Паралич власти. Вакуум власти (= безвластие). 

В. имущие (обычно ирон.; о лицах, находящихся у власти, облеченных властью). 

ВЛАСТЬ [Дмитриев 2003: 127]. 1. Если вы имеете власть над кем-либо или чем-

либо, вы имеете право и возможность управлять чем-либо, требовать от других людей 

исполнения того, что вы хотите, повиновения. Стремиться к власти. Наслаждаться, 

упиваться властью. Борьба за власть. 

2. Власть – это право политического и экономического управления 

государством, регионом, городом и т.д., а также те организации и люди, которые 

обладают таким правом. Верховная, президентская власть. Законодательная, 

судебная, исполнительная власть. Федеральная, центральная, городская, местная 

власть. 
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3. Властью называют правительство страны, ее руководителей; часто 

используется в контексте критики. Власть должна во главе поставить интересы 

человека и заявить, что к концу ее правления люди будут жить лучше. 

4. Выражения власть имущие или власть предержащие обозначают всю 

совокупность людей, занимающих государственные должности; используются в 

контексте критики. 

5. Властями называют правительство, государственных чиновников, работников 

администрации. Местные, районные, городские власти. 

6. Когда вы говорите, что какая-то ситуация не в вашей власти, вы хотите 

сказать, что ничего не можете сделать в этой ситуации, от ваших действий ничего не 

зависит. 

7. Когда о ком-то говорят, что он находится во власти каких-то чувств, мыслей и 

т.п., значит, он ощущает какие-то сильные чувства, думает о чем-либо и не может 

перестать это делать. Она находится во власти предрассудков. 

8. Когда, к примеру, какая-то вещь имеет власть над кем-либо, это означает, что 

люди ценят эту вещь, стремятся ею обладать и уважают тех, кто ее имеет. Власть 

золота, денег. 

Анализ толкований субстантива власть в разных словарях 

обнаружил, что субъекты власти неоднородны: субъектом могут быть 

разные лица, организации – органы управления, даже неодушевленные 

явления. Кроме того, субъект власти может быть отражен либо в 

толкованиях значений, либо на уровне примеров, ср.: «Властями называют 

правительство, государственных чиновников, работников администрации. 

↔ Местные, районные, городские власти» [Дмитриев 2003: 127]. 

При анализе всех значений субстантива власть в толковых словарях 

русского языка четко выделяется 3 возможных субъекта власти: 

– политическая власть (власть государства и органов его 

управления); 

– власть какого-то неофициального лица (не связанного с 

политикой); 

– власть чего-то неодушевленного, способного оказывать влияние. 

Рассмотрим их подробнее. 

Субъект политической власти. Субъект назван наиболее точно и 

определенно только в том случае, если речь идет о политической власти. 

Внутри этой группы можно выделить следующие крупные субъекты: 

– Органы государственного управления, правительство (Д.В. Дми-

триев, 2003; А.П. Евгеньева, 1999; С.А. Кузнецов, 2000; С.И. Оже-

гов, Н.Ю. Шведова, 2006 – 4 словаря из 5); 

– Лица, облеченные властью: администрация (Д.В. Дмитриев, 2003; 

С.А. Кузнецов, 2000; С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2006 – 3 сл.), 

начальство (А.П. Евгеньева, 1999; С.А. Кузнецов, 2000; 

Д.Н. Ушаков, 2005 – 3 сл.), должностные лица (А.П. Евгеньева, 

1999; С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), уполномоченные лица 

(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2006; Д.Н. Ушаков 2005 – 2 сл.), 
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руководители страны/чиновники (Д.В. Дмитриев, 2003). 

Подгруппа «лица, облеченные властью» в значительной степени 

пересекается с субъектной группой «власть какого-л. лица», но мы 

считаем правомерным отнести такие субъекты именно к государственной 

власти, т.к. политическое господство как абстрактное явление реализуется 

через органы управления, следовательно, через людей, которые там 

работают. Поэтому без этого элемента представление о субъектах данной 

группы будет неполным. 

Более дробную классификацию субъектов политической власти 

можно выявить путем анализа иллюстраций к дефинициям. Эти субъекты 

выделяются с учетом следующих признаков: 

– власть официального лица: президентская (Д.В. Дмитриев, 2003; 

С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), в. председателя (А.П. Евгеньева, 

1999; Д.Н. Ушаков, 2005 – 2 сл.); 

– власть государства и органов его управления: государственная 

(Д.Н. Ушаков, 2005), городской думы и совета рабочих 

депутатов (А.П. Евгеньева, 1999), Советская (А.П. Евгеньева, 

1999; Д.Н. Ушаков, 2005 – 2 сл.); 

– уровень власти: местная (Д.В. Дмитриев, 2003; С.А. Кузнецов, 

2000; С.И. Ожегов, , Н.Ю. Шведова, 2006; Д.Н. Ушаков, 2005 – 4 

сл.), верховная (Д.В. Дмитриев, 2003; С.А. Кузнецов, 2000; 

С.И. Ожегов, , Н.Ю. Шведова, 2006 – 3 сл.), центральная 

(Д.В. Дмитриев, 2003, С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), федеральная 

(Д.В. Дмитриев, 2003); 

– сфера деятельности власти: военная (Д.Н. Ушаков, 2005); 

– функции власти: исполнительная/законодательная (Д.В. Дмитри-

ев, 2003; А.П. Евгеньева, 1999; С.А. Кузнецов, 2000; Д.Н. Ушаков, 

2005 – 4 сл.), судебная (Д.В. Дмитриев, 2003); 

– территория, на которую распространяется власть: районная 

(Д.В.  Дмитриев, 2003; С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), городская 

(Д.В. Дмитриев, 2003), сельская (Д.Н. Ушаков, 2005). 

Наиболее интересной иллюстрацией к данной субъектной группе 

являются фразеологизмы власть имущие и власть предержащие. Оба 

сочетания подразумевают в качестве субъекта государственную власть, 

что видно из дефиниций, к которым даны эти примеры. Пометы к этим 

примерам: «используются в контексте критики» [Дмитриев 2003: 127], 

«ироничное» [Кузнецов 2000: 135]. Также пример ироничного 

использования данных фразеологизмов можно найти во 

«Фразеологическом словаре русского литературного языка» А.И. Федо-

рова: «Другой полюс населения составляли представители власти: 

исправник, два проживавших в городе земских начальника, творивших 

суд и расправу в деревнях, и другие власть имущие. (П. Караваев)» 
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[Федоров 2008: 276]. Это свидетельствует об особой эмоциональной 

окраске, об ироническом или критическом отношении говорящего к 

субъекту политической власти. 

Важное место занимает иллюстрация народная власть в словаре 

С.И. Ожегова. Субъектом власти здесь выступает народ, хотя данный 

пример приведен под определением власти как государственного 

управления. Такое сочетание обусловлено тем, что во время основной 

работы над словарем (середина XX века) в нашей стране действовала 

Советская власть, решения которой мыслились как выражение народной 

воли. Следовательно, народ осуществлял политическую власть и 

представлялся ее субъектом. 

Власть какого-либо лица. Ко второй группе субъектов власти 

относятся неофициальные, часто неопределенные лица, имеющие власть 

над другими людьми в той или иной форме. Чаще всего такие субъекты 

содержатся в толкованиях слова «власть» как «права и возможности 

распоряжаться кем-чем-нибудь, подчинять своей воле» [Ожегов, Шведова 

2006: 86]. 

По нашим наблюдениям, лицом, обладающим властью, могут быть: 

– родитель/родители (А.П. Евгеньева, 1999; С.А. Кузнецов, 2000; 

С.И. Ожегов , Н.Ю. Шведова, 2006; Д.Н. Ушаков, 2005 – 4 сл.); 

– какое-либо неопределенное лицо, связанное с властью: 

превышающее в. (С.А. Кузнецов, 2000; С.И. Ожегов, Н.Ю. Шве-

дова, 2006 – 2 сл.), упивающееся властью (Д.В. Дмитриев, 2003; 

С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), в. употребляющее (С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова, 2006), имеющее в. над кем-нибудь/берущее/ 

взявшее/потерявшее в. (Д.Н. Ушаков, 2005); 

– сам говорящий: терять власть над собой (С.А. Кузнецов, 2000; 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2006 – 2 сл.), это не в моей власти 

(Д.В. Дмитриев, 2003; С.А. Кузнецов 2000 – 2 сл.). 

Власть чего-то неодушевленного. В третьей группе субъектов 

власти, исходя из толкований, приведенных в словаре Д.В. Дмитриева, 

можно выделить два компонента: 

– власть мыслей, чувств и т.п.: предрассудков (Д.В. Дмитриев, 2003; 

С.А. Кузнецов, 2000; С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2006 – 3 сл.), 

тьмы/страстей (Д.Н. Ушаков, 2005), слова (А.П. Евгеньева, 

1999; С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.), воспоминаний (А.П. Евгеньева, 

1999), обстоятельств/любви (С.А. Кузнецов, 2000); 

– власть какой-либо вещи: золота (Д.В. Дмитриев, 2003; С.А. Куз-

нецов, 2000; Д.Н. Ушаков, 2005 – 3 сл.), денег (Д.В. Дмитриев, 

2003; С.А. Кузнецов, 2000 – 2 сл.). 

Исходя из этих данных, можно выделить наиболее значимые 

субъекты власти во всех трех группах на основе того, насколько подробно 
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представлены конкретные субъекты (см. табл. 1). 

Таблица 1. Степень детализированности (конкретизированности) субъектов власти в 

каждой субъектной группе 

Субъектная группа Субъектная подгруппа 

Степень детализации субъекта 

(количество отраженных 

конкретных субъектов) 

Политическая 

власть 

Органы государственного 

управления, правительство 
15 

Официальные лица, 

облеченные властью 
9 

Власть лица 

Родитель/родители 1 

Какое-либо неопределенное 

лицо, обладающее властью 
1 

Сам говорящий 1 

Власть 

неодушевленного 

Власть мыслей, чувств и т.п. 9 

Власть какой-либо вещи 2 

Сопоставление этих групп субъектов власти обнаружило, что среди 

них доминируют субъекты политической власти: они отражены в 

словарных статьях субстантива власть всех проанализированных 

словарей; с субъектом политической власти связано максимальное 

количество значений (60 % от общего количества толкований во всех пяти 

словарях); степень детализации политического субъекта максимальна (24 

разновидности). 

Вторая субъектная группа – власть неофициального лица – отражена 

в словарных статьях всех проанализированных словарей, но значительно 

менее конкретизирована (всего 3 разновидности) и связана с меньшим 

количеством значений (всего 5 толкований, в каждом словаре по одному). 

Третий субъект – власть неодушевленного – отражена не во всех 

словарях (лишь в четырех), но в силу неочевидности и метафорического 

характера таких значений имеет высокую степень детализации субъекта 

(11 разновидностей). 

Таким образом, по данным словарей, центральное место среди 

субъектов современной власти занимает политическая власть, власть 

государства. 
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ENTITY IN POWER ACCORDING TO THE RUSSIAN DICTIONARIES 

We analyze the semantics of the noun “power” using explanatory dictionaries of the 

Russian language. We focus on the range of entities holding power. The analysis of 

definitions and examples allowed us to find out and describe the typical groups of entities in 

power and highlight the most productive ones. 

Key words: power; entity in power; group of entities; political power; definition; 

frequency. 
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Противоречия между сравнительно-историческим подходом в исследовании 

языка и тезисами рациональной грамматики в XIX в. приводят к поиску более 

совершенной методологической основы лингвистических исследований. Результатом 

этого поиска становится сравнительно-исторический метод, базирующийся на 

фонетических, грамматических, словообразовательных и семантических 

закономерностях и выводящий сравнительно-исторические грамматики 

индоевропейских языков на ведущие позиции в компаративистике того времени. 

Создателем одной из таких грамматик является Я. Гримм, автор первой грамматики 

германских языков – «Немецкой грамматики». 

Ключевые слова: сравнительно-исторический метод; родственные языки; 

первое (германское) передвижение согласных; аблаут; диалект. 

 

XIX век ознаменовался в лингвистике открытым проявлением 

противоречий между идеями сравнительно-исторического подхода в 

исследовании языка и тезисами рациональной грамматики. 

Теоретизирование и следование индуктивным методам доказательств не 

могло привести лингвистов к универсальным результатам, и поэтому 

работа по поиску более совершенной методологической основы 

исследования языка получила новый импульс своего развития. Одним из 

основных принципов, утвердившихся в это время, является принцип 

http://dict.ruslang.ru/freq.php

