
Интенсивность  нарастания  крайней  степени 
возбуждённости  и  злобы  переданы  линейным 
объединением  трех  глаголов,  воплощающих 
в  тексте  произведения  стилевую  черту  «дина-
мизм». Причем, нейтральный глагол casser, по-
мещённый в конце градационного ряда, являясь 
его последним членом, воспринимается как са-
мый  сильный  его  член и  таким образом повы-
шается  экспрессивность  всего  высказывания, 
связанная  с  содержанием,  формой  нагнетания 
агрессивности действия.

Наличие  или  отсутствие  экспрессивности 
в интенсивах (глаголах со значением интенсивно-
сти) во многом зависит от стиля речи, от среды, 
в которой они употребляются. Например, глагол 
gueuler  в  жаргонной  речи  лицеистов  или  пре-
ступных элементов теряет свою экспрессивность 

и переходит в разряд общеупотребительных, а в 
литературном  языке  он  экспрессивно  окрашен: 
Qui gueule comme ça? (J. Anouilh). Для разговари-
вающих между собой стражников глагол gueuler 
является совершенно обыденным, а с точки зре-
ния читателя – стилистические окрашенным. 

Контекст, реализующий экспрессивные сло-
воформы, даёт многообразную информацию об 
экспрессивном слове, например, его мотивиро-
ванность,  в  частности  метафорическую  и  не-
метафорическую  образность,  которые  также 
участвуют в порождении экспрессивности. По-
этому  метафорическое  употребление  интенси-
вов может  способствовать  возникновению  экс-
прессивности.  Экспрессивный  контекст,  таким 
образом, способен реализовать значение интен-
сивности и нейтральных глаголов. 
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В настоящее время в философии права ста-
вится вопрос о правовой культуре молодежи. Её 
обвиняют  в  правовом  нигилизме,  неуважении 
к  закону. Особо изучаются вопросы повторной 
социализации личности,  т.к.  этот процесс при-
водит  к  повышению  правовой  культуры  граж-
дан,  легитимизации  действий  государственных 
органов.  На  процесс  формирования  правового 
сознания молодого гражданина оказывают раз-
личные факторы, такие как: качество жизни, со-
циальный  статус,  психологическая  обстановка, 
условия  работы,  специализированная  система 
обучения, а также государственная политика.

В  повседневной жизни молодое  поколение 
может  столкнуться  с  множеством  ситуаций, 
когда  будут  ограничиваться  его  права.  Дан-
ные  ограничения  возникают  из-за  множества 
причин:  «несовершенство  правовой  системы; 
дискриминация  по  возрасту;  низкий  уровень 
правового  образования;  слабая  правовая  защи-
щенность и многое другое» [1].

Государство, желающее воздействовать на мо-
лодежь, должно осуществлять значительные пози-
тивные изменения в общественном развитии. Оно 
должно  добиваться  положительного  состояния 
правового сознания. Так, Н. В. Воронкова полага-
ет, что «носитель положительного правосознания 
воспринимает  право  как  реальный  инструмент, 
при помощи которого можно и нужно регулиро-
вать отношения, субъектом которых он является» 
[2]. Молодежь должна быть  активной,  иметь  ле-
гальную гражданскую позицию.

Для  достижения  своих  целей  по  повыше-
нию правовой культуры молодежи, государство 
должно  вырабатывать  специализированный 
комплекс мер по формированию данной культу-
ры, преодолению нежелания участвовать в при-
нятии  государственных  решений  в  качестве 
электората,  а  также  налаживанию  двухсторон-
него диалога между молодежью и государством.
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В  отечественной  науке  закрепилось  по-
нимание  права  российских  крестьян  в  дорево-
люционный  период  как  обычное  право.  Оши-
бочно  трактовать  его  как  нечто  отличное  от 
государственного  права.  Именно  государство 
консервировало  юридическую  обособленность 
этой  группы  населения  [1].  На  практике  зако-
нодательное  регулирование  прав  и  обязанно-
стей  крестьян  подменялось  системой  обычаев 
и  традиций.  Это  позволяет  сделать  вывод,  что 
неверно  рассматривать  крестьянство  как  юри-
дически неграмотное население. Существовала 
сложившаяся и прекрасно функционировавшая 
правовая культура. Так, Т.А. Тарабанова указы-
вает,  что  «правовая  культура  пореформенного 
крестьянства  характеризуется  наличием  ком-
плекса юридических традиций, обрядов, обыч-
но-правовых норм» [2].
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