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иерархические отношения 
юридических терминов 
в терминологическом 
тезаурусе

Освещается вопрос построения иерархической 
структуры французской терминосистемы пра-
ва методом тезаурусного моделирования. Кратко 
представлена структура юридического тезауру-
са, составленного на основе анализа текста Эко-
логического кодекса Франции и исследования сло-
варных определений выявленных юридических тер-
минов. Рассмотрен состав полей различного уров-
ня, составляющих основу тезауруса.
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основой для создания любого тезауруса 
являются иерархические отношения составля-
ющих его терминов. В ходе нашего исследова-
ния мы рассмотрели 334 французских юридиче-
ских термина, отобранных методом сплошной 
выборки из электронной версии экологическо-
го кодекса Франции (Code de l’environnement) 
[1]. На основе компонентного, дефиниционно-
го и логико-понятийного анализа мы предпри-
няли попытку выстроить модель иерархиче-
ской структуры терминосистемы права. тер-
мины в такой структуре связаны родовидовой 
(или гиперо-гипонимической) связью.

Говоря об информационно-поисковых си-
стемах, неотъемлемой частью которых являет-
ся тезаурус, а.С. Герд отметил, что «основное 
назначение ИПт (информационно-поискового 
тезауруса) — максимальное раскрытие се-
мантических отношений каждого термина.  
Все ИПт различаются а) характером и объ- 
емом включаемой в тезаурус лексики; б) харак- 
тером и глубиной иерархии; в) наличием или 
отсутствием дополнительной аспектизации 
иерархии; г) числом и типом используемых 
парадигматических отношений; д) способом 
представления словаря» [3, с. 165]. Что касает-
ся глубины иерархии, то в специальных тезау-
русах она достигает в ряде случаев 9 уровней 
(там же, с. 167).

Специальный тезаурус, будучи средством 
систематизации лексики (терминологии) опре-
деленной отрасли, выступает и как достаточ-
но компактный способ обобщения и упорядо-
ченного представления уровня развития дан-
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Language rule breaking as the author’s 
realization of the new sign essence
There is considered the breaches of language rules as 
the result of the author’s perception of the changing 
reality that prove the new sign essence formation and 
break the automatism of perception of a fiction text. 
There is noted that the writer’s world view determines 
the unique combination of language means and the 
model of reality that doesn’t have the analogues.
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(СП3), характеризующихся различной степенью 
разработанности. 

Следует отметить, что состав СП2 край-
не неоднороден. Это объясняется специфи-
кой выбранного для исследования материала 
и неодинаковой полнотой его представления в 
Экологическом кодексе. Например, термины, 
принадлежащие к СП2 instruction (расследо-
вание), в Экологическом кодексе представле-
ны крайне скудно, т.к. понятия, относящиеся 
к расследованию противозаконных действий, 
являются объектом рассмотрения других юри-
дических документов. Что касается СП2 res-
ponsabilité (ответственность), то мы учитыва-
ем два значения данного термина, зафикси-
рованные в Экологическом кодексе («обязан-
ность» и «наказание за что-либо»). отсюда – 
обширный список терминов СП3. 

каждое из СП3 включают в себя поля бо-
лее низкого уровня и отдельные термины, не 
образующие семантических полей, т.к. гипо-
нимы данных терминов не были выявлены в 
нашем исследовании. В целом СП1 justice раз-
работано до 8-го уровня иерархии и включает 
в себя неравномерно разветвленные семанти-
ческие поля более низких уровней.

термин droit образует три СП1 наше-
го тезауруса по причине своей многозначно-
сти. так, данный термин определяется как 
«Ensemble des règles en vigueur dans une so-
ciété donnée, qui sont sanctionnées, au besoin, 
par une autorité juridictionnelle» [2] (совокуп- 
ность правил, действующих в данном обще-
стве, несоблюдение которых карается судеб-
ной властью). термин в данном значении обра- 
зует СП1 droit (1). кроме того, словари предла-
гают еще и другое определение: «...Prérogative 
reconnue à une personne, dans son intérêt» (там 
же) (признанное исключительное право лица). 
отсюда вытекает второе значение термина – 
«право на что-либо». В этом случае термин яв-
ляется ядром СП1 droit (2). третье значение, 
которое можно увидеть в специализирован-
ных словарях, – это «пошлина, налог, сбор». 
В данном случае термин droit образует совер-
шенно отдельное СП1 droit (3).

как вытекает из сказанного выше, нецелесо-
образно объединять различные значения терми-
на в одно семантическое поле. Рассмотрим каж-
дое из обозначенных СП1 в отдельности.

СП1 droit (1) (право (совокупность зако-
нов)). В состав данного СП1 вошли СП, отра-
жающие отрасли права. Мы отметили только 
те отрасли, которые были упомянуты в нашем 
исследовательском материале (здесь под ис-
следовательским материалом мы подразуме-
ваем текст Экологического кодекса и тексты 

ной отрасли науки или техники. Иными слова-
ми, тезаурус как бы подводит итог некоторому 
этапу развития науки и отражает ее современ-
ное состояние. Именно это качество делает те-
заурус основным элементом информационно-
поисковых систем, позволяет использовать 
его для автоматического поиска информации, 
автоматического индексирования или рефе-
рирования текстов соответствующей отрасли 
знаний [4, с. 221–222].

Родовидовые отношения относятся к кате-
гории логических отношений, или отношений 
подобия (аналогии), и базируются на внутрен-
них связях между отдельными свойствами и 
качествами понятий, на какой-либо их общей 
характеристике. они иерархичны, и иерархич-
ность проявляется в том, что каждый класс яв-
ляется видом одного более высокого в иерар-
хической цепи и родом по отношению к клас-
сам, расположенным ниже [5, с. 248].

Гиперонимы являются заглавными терми-
нами семантических полей различных уров-
ней, которые, в свою очередь, находятся между 
собой в иерархических отношениях и характе-
ризуются разным объемом составляющих их 
единиц. Гипонимия (от греч. hуро – под, вни-
зу и onyma – имя) – это одно из основных па-
радигматических отношений в семантическом 
поле, которое отражает иерархию составляю- 
щих это поле единиц. как родовидовое отно- 
шение гиперо-гипонимия представляет собой 
включение семантически однородных еди-
ниц в соответствующий класс наименований. 
Юридические термины, соответствующие ви-
довым понятиям, выступают как гипонимы по 
отношению к термину, который соотносится с 
родовым понятием – гиперонимом. 

В разработанном нами тезаурусе для юриди-
ческих терминов было выделено семь семанти-
ческих полей первого уровня (СП1). так мы бу-
дем называть те поля, заглавные термины кото-
рых не являются гипонимами ни для одного дру-
гого термина данной предметной области. 

Выделенные нами СП1 – justice (правосу-
дие), droit (1) (право как совокупность законов), 
droit (2) (право как прерогатива), droit (3) (пошли-
на, налог), personne (лицо), texte officiel (офици-
альный текст, документ), autorité (власть). каж-
дое из СП1 включает в себя семантические поля 
более низкого уровня, выявленные путем логи-
ческого анализа собранного материала. так, СП1 
justice состоит из семантических полей второго 
уровня (СП2) jurisprudence (судебная практика), 
comportement antisocial (антиобщественное по-
ведение), instruction (расследование), responsabi-
lité (ответственность). В свою очередь, СП2 со-
стоят из семантических полей третьего уровня 
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турой: СП2 personne physique (физическое лицо), 
СП2 personne morale (юридическое лицо) и СП2 
statut juridique (правовой статус). данное СП1 
разработано до 4-го уровня иерархии.

В СП1 texte officiel (официальный текст) 
мы объединили термины, называющие раз-
личные виды правовых документов, и поня-
тия, связанные с ними. Под такими понятиями 
мы понимаем действия с документами (нор-
мирование, уведомление с их помощью о чем-
либо, соблюдение или несоблюдение пред-
писанного ими, их действительность или не-
действительность, а также их различные ха-
рактеристики). таким образом, СП1 texte offi-
ciel получило довольно сложную разветвлен- 
ную многоуровневую структуру. В него во- 
шли следующие девять СП2, термины кото-
рых называют различные виды правовых до-
кументов. к СП1 texte officiel относятся так-
же и связанные с различными правовыми до-
кументами понятия, например normalisation 
(нормализация), inobservation (несоблюде-
ние), notification (официальное уведомление), 
nullité (недействительность). 

В целом термины, вошедшие в СП1 texte 
officiel, подробно отражают существующие во 
французской юридической практике докумен-
ты, т.е. те из них, которые были упомянуты в 
тексте Экологического кодекса и использован-
ных в нашей работе дефиниций терминов.

Рассмотрим последнее из СП1 нашего те-
зауруса. СП1 autorité (власть) объединяет тер-
мины, называющие различные структуры вла-
сти, существующие во Франции. В состав СП1 
autorité вошли пять СП2 и четыре гипонима, не  
образующие собственных семантических по-
лей. Максимальная глубина иерархии в дан-
ном СП1 – 6-й уровень.

Итак, подводя итоги исследования иерархи-
ческой структуры СП юридических терминов 
Экологического кодекса Франции, следует отме-
тить, что данная часть нашего тезауруса состо-
ит из семи СП первого уровня, разработанность  
структуры которых доходит до 8-го уровня  
иерархии, но чаще ограничивается 4-м.

Все термины, называющие видовые поня-
тия, являются согипонимами по отношению 
друг к другу. отношение гиперо-гипонимии 
связывает юридические термины в отдельные 
поля, которые в конечном итоге составляют 
основу юридического тезауруса. 
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словарных дефиниций), поэтому список нель-
зя назвать исчерпывающим и он может быть 
дополнен. В СП1 droit (1) мы включили сле-
дующие СП2: droit commercial (торговое пра-
во), droit administratif (административное пра-
во), droit pénal (уголовное право), droit civil 
(гражданское право), droit privé (частное пра-
во), droit du travail (трудовое право), droit de 
l’énergie (энергетическое право), droit interna-
tional (международное право), droit de la fa-
mille (семейное право), droit de l’environnement 
(экологическое право). В СП1 droit (1) вошли 
также тС, которые не образуют собственных 
полей, т.к. в нашем исследовательском мате-
риале не было обнаружено их гипонимов: droit 
judiciaire (процессуальное право) и droit de la 
mer (морское право). В целом СП1 droit (1) раз-
работано до 6-го уровня иерархии и включает 
в себя термины, относящиеся к различным от-
раслям права, и названия этих отраслей.

заглавный термин СП1 droit (2) перево-
дится как «право на что-либо» и толкуется 
терминологическими словарями как «Préro-
gative reconnue à une personne, dans son inté-
rêt» [2]. В нашем тезаурусе данное СП1 имеет 
сложную разветвленную структуру и включа-
ет в себя следующие СП2: droit d’auteur (автор-
ское право), droit d’usage (право пользования), 
droit de succession (право наследования), droits 
de l’homme (права человека), droit réel (вещное 
право), droit de passage (право проезда), droit 
incorporel (право на нематериальное благо), 
droit de préemption (право преимущественной 
покупки), déchéance (лишение права; утрата 
права). кроме СП2, в состав СП1 droit (2) вхо-
дят отдельные гипонимы: droit personnel (пра-
во требования), de plein droit (по праву), droit 
de visite (право на осмотр судна в открытом 
море), droit de délaissement (право передачи не-
движимости, обремененной залогом), droit de 
jouissance (право пользования), droit à l’infor-
mation (право на информацию), droit de pêche 
(право на ведение рыболовства). В целом дан-
ное СП2 разработано до 5-го уровня иерархии.

термин droit в его третьем значении «по-
шлина, налог, сбор; плата за что-л.» является 
ядром СП1 droit (3). данное поле имеет лаконич-
ную структуру. оно разработано до 3-го уров-
ня и включает в себя одно СП2 droits de muta-
tion (пошлина за осуществление сделки с недви-
жимостью) и три гипонима. термины, которые 
относятся к этому СП, оказались крайне мало 
представлены в Экологическом кодексе. 

СП1 personne (лицо) содержит термины, 
обозначающие и называющие лиц, участвую-
щих в правовой жизни общества. данное СП1 
включает в себя три СП2 с разветвленной струк-
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дифференциации его жанрового пространства 
по ряду параметров: по степени институцио-
нальности, субъектно-адресатным отношени-
ям, социокультурной специфике, событийной 
локализации, степени прототипности [5]. Еще 
одной особенностью организации жанрово-
го пространства политического дискурса, от-
мечаемой исследователями, является диалоги-
ческая природа жанров политической комму-
никации, присущая даже монологической по 
форме речи [4].

Специфической разновидностью полити-
ческого дискурса выступает предвыборный 
дискурс. Следует отметить, что события по-
литической жизни обычно делятся на циклич-
ные, календарные и спонтанные [5]. Предвы-
борная кампания (включающая дебаты, пред-
выборную полемику, рекламные речи, телеви-
зионные ролики и т.д.) наряду с выборами от-
носится к цикличным политическим событи-
ям. По степени институциональности жанры 
предвыборного дискурса тяготеют к статусно-
ориентированному общению, являются ча-
стью официальной, публичной политиче-
ской коммуникации. Степень прототипности 
того или иного жанра политического дискур-
са в целом определяется соответствием основ-
ной интенции политического дискурса – борь-
бе за власть. Интересующий нас жанр предвы-
борных дебатов является первичным (в пони-
мании Е.И. Шейгал) институциональным жан-
ром, основную коммуникативную цель кото-
рого можно определить как получение элек-
торального преимущества, способствующе-
го одержанию победы в борьбе за власть. та-
ким образом, очевидно, что предвыборные де-
баты относятся к числу прототипных жанров 
политической коммуникации с ярко выражен-
ной агональностью. агональность как одно 
из основных свойств политической коммуни-
кации в значительной мере свойственна жан-
рам предвыборного дискурса, в котором по-
литическое соперничество, согласно о.л. Ми-
халевой, определя ется обязательным наличи-
ем трех участни ков политической коммуника-
ции – адресанта (говорящего), прямого адре-
сата (слушающего, в политическом дискур-
се чаще – соперника) и адресата-наблюдателя 
(«народа») [2].

закономерно, что, как и большинство 
институциональных политических жанров, 
предвыборные дебаты опосредованы масс-
медийным дискурсом. они представляют со-
бой сложноструктурированное коммуника- 

2. Le grand dictionnaire terminologique (GDT). 
URL : http://granddictionnaire.com/ (дата обращения: 
28.02.2013).

3. Герд а.С. [и др]. Информационно-поиско- 
вый тезаурус как объект лексикографии // Струк-
турная и прикладная лингвистика. л., 1978. Вып. 1. 

4. караулов Ю.Н. лингвистическое конструи-
рование и тезаурус литературного языка. М. : Нау-
ка, 1981. 

5. Суперанская а.В. общая терминология: во-
просы теории. 2-е изд., стер. М. : Едиториал УРСС, 
2003. 

Hierarchic relations of juridical terms  
in the terminological thesaurus
There is covered the issue of building the hierarchic 
structure of the French terminological system of law 
by the method of thesaurus modeling. There is given 
the brief structure of juridical thesaurus created on 
the basis of the text analysis of the Ecological Code 
of France and research of lexical definitions of the 
explored juridical terms. There is considered the 
structure of fields of different levels that form the basis 
of thesaurus.

Key words: term, hierarchic structure, semantic field, 
thesaurus.

Ю.в. ЕПИШИНА 
(волгоград)

особенности 
демагогического Поведения 
Политика в жанре 
Предвыборных дебатов

Анализируются особенности демагогического по-
ведения на материале предвыборных теледебатов 
США. Выявляются случаи использования демагоги-
ческих приемов претендентами на пост президен-
та США, определяется частотность употребле-
ния конкретных демагогических коммуникативных 
тактик и приемов в речи политиков.

Ключевые слова: демагог, политический дискурс, 
предвыборные дебаты, коммуникативное поведение.

Известно, что политический дискурс пред-
ставляет собой обширное пространство, харак-
теризуется многомерностью, которая, по мне-
нию Е.И. Шейгал, проявляется в возможности 
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