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Gegen zwei Personen wurden daraufhin Ermittlungen eingeleitet wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, 
Widerstandes, Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen” [2]. 

Исследуемый концепт в статье репрезентируется положительно при помощи таких лексических единиц, 
как Schutz «поддержка» и Hilfe «помощь». Примечательно, что в одном предложении можно встретить как 
положительную, так и отрицательную репрезентацию концепта «гостеприимство». Так, слова Hilfe, Schutz  
и werben für, расположенные в первой части первого предложения, выражают положительную репрезентацию 
исследуемого концепта, а глагол auslachen «высмеивать что-либо», наблюдаемый во второй части первого 
предложения, несет в себе негативное значение.  

В третьем предложении приведенного отрывка статьи также четко прослеживается негативная репрезен-
тация концепта «гостеприимство». К примеру, беженцев называют Schmarotzer «нахлебники, паразиты», что 
может считаться выражением некого пренебрежительного к ним отношения.  

Примечательно, что во втором и далее абзацах присутствует ярко выраженное негативное отношение  
к беженцам, проявляемое частью населения Германии. Мы видим, что население показывает явную агрессию 
по отношению к беженцам, они не только угрожают беженцам, но и совершают покушения на их жизни, что 
приводит к неблагоприятным последствиям в виде тяжелых телесных повреждений у беженцев и судебному 
разбирательству над гражданами Германии, совершившими преступление. Отсюда следует, что негативное 
отношение, угрозы беженцам исходят не только от властей, но и от граждан Германии. Таким образом, мы 
можем наблюдать настороженное, агрессивное, отрицательное отношение к беженцам в народе. 

Заключение. При объективации концепта «гостеприимство» в немецкоязычных СМИ доминируют лекси-
ческие единицы, косвенно выражающие гостеприимное поведение. В газетах использованы способы репрезентации 
концепта «гостеприимство», представляющие положительные и отрицательные стороны гостеприимного поведения. 
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Введение. Понятие власти восходит к греческому слову dynamis и к латинскому слову potentia, тем 

самым указывая на потенциальный характер данного феномена.  
Власть представляет собой комплекс средств, сил и влияния, который находится в распоряжении 

субъекта власти и может быть использован для того, чтобы распоряжаться другими.  
Речь идет о различных формах влияния в больших или малых группах, что и определяет власть как явле-

ние социальное, хотя иногда особо отмечается, что человек может иметь власть и над самим собой. Власть  
в широком смысле трактуется как способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 
определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств принуждения — 
психологических, юридических, экономических, насильственных.  

Концепт власти характеризуется наличием различных подходов к пониманию основания феномена 
власти, а также стремлением выделить в его составе различные составные компоненты, такие как управление, 
руководство, влияние, насилие, воздействие, контроль и т. д. 

Актуальность исследования заключается в изучении лексической семантики глагольной лексики, в частно-
сти, конституентов лексико-семантического поля глаголов власти. Данные глаголы представляют собой 
лексическую репрезентацию концепта власти, и несомненный интерес вызывает выявление тех элементов 
концепта, которые номинируются глаголами. Соответственно, исследование направлено на детальное опреде-
ление качественного и количественного состава указанного лексико-семантического объединения, а также 
выявление принципов его структурирования. 

Объектом исследования являются английские глаголы власти. Предмет исследования составляет семан-
тика рассматриваемых глаголов власти. Цель данной работы состоит в изучении семантических свойств 
английских глаголов со значением власти.  

Основная часть. Концепт «власть» представляет собой сложно организованный конструкт, который имеет 
разветвленную структуру и характеризуется наличием множества концептуальных признаков, раскрывающих 
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специфику восприятия данного социального феномена. Структура концепта определяется всей совокупностью 
признаков, входящих в его состав и выделяемых в ходе анализа функционирования данного концепта. 

В ходе анализа различных определений власти было выявлено, что власть рассматривается и с точки зре-
ния совокупности конституирующих ее элементов, представляющих собой ее основу (право, сила, авторитет, 
влияние, материальные ресурсы), и с позиций ее качественных характеристик, и с точки зрения производимых  
с ее использованием действий. Указанные точки зрения представляют собой критерии для возможного структури-
рования концепта власти.  

Власть понимается как тип социальных отношений, которые проявляются в совокупности действий, вы-
полняемых субъектом власти в ходе осуществления своих полномочий.  

Таким образом, глаголы власти обозначают различные властные действия, а их семантика конструирует 
концепт власти в соответствии с данным критерием. 

В ходе исследования была разработана следующая классификация глаголов власти: глаголы управления, 
распоряжения, запрета, наказания, помилования, принуждения. 

Микрополе глаголов управления включает в себя 23 глагола, что составляет 20,7% от общего количества 
выборки. Ядром данной группы является глагол to rule ‘to exercise ultimate power or authority over an area and its 
people’. В целом глаголы управления различаются по специфике и направленности деятельности. Так, глаголь-
ные единицы to manage, to administer, to drive, to planish, to steer, to correct обозначают некоторые аспекты 
управления: организацию, регулирование, нейтрализацию, синхронизацию действий подчиненных. В отличие 
от других глаголов данной группы, эти глаголы содержат в семантике компонент управления.  

Периферийное положение в данном микрополе занимают лексемы to control ‘to maintain influence or authority 
over’, to govern ‘to conduct the policy, actions, and affairs of a state, organization, or people with authority’, так как с помощью 
этих глаголов управление осуществляется преимущественно одним способом — с помощью приказов и команд. 

Группа глаголов распоряжения включает 21 лексическую единицу, что составляет 18,9% от общего коли-
чества глаголов поля. Ядром группы является глагол to command ‘to control someone or something and tell him, 
her, or it what to do’. Глаголы с семантикой распоряжения представляют собой слова, называющие различные 
формы осуществления распоряжения: приказы, команды, требования, поручения, директивы, указы и т. д. 
Иначе говоря, они называют речевые действия, направленные на то, чтобы побудить адресата к выполнению 
определенных действий. В состав данного микрополя входят следующие глаголы: to decree, to overlord, to 
predominate, to state, to change, to cross, to react, to contradict, to contravene, to order и др. 

Специфика конституентов этой группы состоит в том, что они отличаются от других коммуникативных 
глаголов, таких как сказать или попросить: эти глаголы называют ситуацию, которая предполагает обязательное 
выполнение распоряжения даже в том случае, если оно не оценивается как правильное или необходимое.  

В состав микрополя глаголов запрета входит 16 единиц, что составляет 14,4% от общего количества глаголов 
поля власти. В центре микрополя запрета находится глагол to forbid ‘to refuse to allow something, especially officially, or to 
prevent a particular plan of action by making it impossible’. В периферийную группу запрета включены глаголы to interdict 
‘prohibit or forbid something’, to ban ‘officially prevent someone from doing something’, to outlaw ‘ to deprive someone of the 
benefit and protection of the law’, to proscribe ‘forbid, especially by law’, to veto ‘refuse to accept or allow’ и др. 

Группа глаголов наказания представлена 11 глаголами, что составляет 9,9% от общего количества 
глагольных лексем данной группы. Ядром выступает глагол to punish ‘to treat someone in an unfairly harsh way’. 
Глаголы to penalize, to whip, to vindicate, to castigate, to ground, to trounce, to beat, to belabour, to chastise, to drub 
обозначают некоторые аспекты управления: штрафовать, сечь, взыскивать, подвергать наказанию.  

Микрополе глаголов помилования включает 14 слов, что составляет 12,6% от общего количества 
глаголов выборки. Ядром группы является глагол to forgive ‘to stop feeling angry or resentful towards someone for 
an offence, flaw, or mistake’. В состав данной группы входят следующие глаголы: to remit, to show, to mercy, to 
dismiss, to pardon, to absolve, to abate и др.  

В группу глаголов принуждения входит 26 лексем, что составляет 23,4% от общего количества единиц  
в (лексико-семантической группе) глаголов власти. Глаголы с семантикой принуждения представляют собой 
глаголы, называющие различные формы подчинения: порабощение, вынуждение, подчинение, заключение 
и т. д. Иначе говоря, они называют речевые действия, направленные на то, чтобы побудить адресата к выпол-
нению определенных действий. Ядром группы является глагол to force. К данной группе также относятся 
глаголы to compel, to conquer, to subdue, to submit, to subjugate, to imprison, to cage, to jar и др. 

Субъектом глаголов власти является лицо или группа лиц, обладающих правом и/или возможностью 
управлять другими людьми, т. е. лица, обладающие властью. Также группа людей может быть представлена как 
государство или какая-либо организация, имеющая власть над обществом или его определенной частью.  

Объектом глаголов власти, как правило, также является лицо или группа лиц, которые подвергаются 
воздействию субъекта власти. Более конкретно семантика объекта и субъекта определяется семантикой 
каждого глагола в отдельности. 

Заключение. Лексико-семантическая группа глаголов власти состоит из шести микрополей (управления, 
распоряжения, запрета, наказания, помилования и принуждения), которые выделяются в соответствии со 
структурой концепта власти. Глаголы власти в силу специфики своей семантики сочетаются с определенным 
кругом субъектов и объектов, которые отражают структуру проявлений власти в социуме. 
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