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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
И МЕТОДИКИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Е. Г. АВТУШКОВА,
магистрант 1 курса
направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование,
направленность «Филологическое образование (русский язык)»
Научный руководитель –
канд. филол. наук, доц. Л. Н. РОЖЕНЦОВА
РАЗВИТИЕ ДЕРИВАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
АНТОНИМИЧЕСКОЙ ПАРЫ БОГАТЫЙ – БЕДНЫЙ
В СТАРОСЛАВЯНСКОМ И СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Данная статья посвящена исследованию структурно-семантических связей антонимической пары богатъ – бѣдьнъ в старославянском и современном
русском языках.
«Язык, как живая, реально функционирующая система, находится в постоянном движении и изменении. Интенсивность этого движения не одинакова
– ни во времени, которое требуется на те или иные изменения, ни по охвату
языкового материала, который подвержен изменениям. Замена одних средств
выражения другими происходит в каждом частном случае не одноразово и резко, а подчас еле заметно, постепенно» [1, с. 16].
В данной работе будет рассматриваться антонимическая пара богатый –
бедный в старославянском и современном русском языках. Исследуя этимологические словари, словари старославянского языка, толковые словари современного русского языка, мы сможем проследить, как менялось понимание богатства и бедности в сознании человека.
Очевидно, что данные понятия имели совершенно иное значение в эпоху
Средневековья. Исследуя языковой материал, нам удалось выяснить, что имя
прилагательное богатъ было образовано от субстантива Бог с помощью суффикса -ат-, а имя прилагательное бѣдьнъ было образовано от субстантива бѣда
с помощью суффикса -ьн-.
На основании вышесказанного можно предположить, что богатство и
бедность воспринимались средневековым славянином прежде всего в аспекте
духовности. «Понятие богатства (богатьствие – «богатство») и понятие нищеты
(оубожьство – «нищета», «крайняя бедность») в языковом сознании средневекового человека были связаны с одним и тем же корнем – бог-/бож-, что гово5

рит о том, что оба понятия осознавались в Средневековье скорее как религиозные, нежели как экономические, и рассматривались как производные от деяний
Бога» [4, с. 191].
В современном русском языке произошли большие изменения в структуре словообразовательного гнезда, а также в семантике адъектива богатый.
Согласно данным толковых словарей: «БОГАТЫЙ, -ая, -ое; -ат; богаче.
1. Обладающий большим имуществом, деньгами, очень зажиточный. Б. фермер.
2. полн. ф. Дорого стоящий, роскошный. Богатая обстановка. 3. То же, что
обильный; содержащий в себе много чего-н. ценного. Б. урожай. Край, б. озерами. Богатое собрание рукописей. 4. полн. ф., перен. Содержащий много ценных качеств. Б. голос. || сущ,. богатство, -а, ср.» [6].
Итак, в современном русском языке в смысловой структуре слова богатый преобладают значения, которые ориентированы на материальные ценности, и лишь одно переносное значение отражает семантику ценности, отличной
от материальной: «Содержащий много ценных качеств. Богатый голос» [6].
Эти же значения проникают в глубь лексико-семантической системы современного русского языка посредством производных слов, которые объединены в «Новом словообразовательном словаре» А. Н. Тихонова в словообразовательное гнездо с вершиной богатый [9, с. 52].

В смысловой структуре адъектива бедный в современном русском языке,
помимо значений, которые указывают на отсутствие материальных ценностей,
например «неимущий», присутствуют такие значения, которые отражают семантику сферы духовности, например «скудный», «несчастный», «жалкий».
Также стоит заметить, что словообразовательное гнездо с вершиной бедный в
современном русском языке по объему гораздо больше, чем в старославянском
языке.
Таким образом, в современном русском языке семантика адъектива бедный такова: человек «неимущий», «испытывающий несчастье, переживший
много бед», «возбуждающий жалость».
Эти же значения наследуют производные слова, которые объединены в
«Новом словообразовательном словаре» А. Н. Тихонова в словообразовательное гнездо с вершиной бедный [9, с. 41].
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«Ничто не входит в язык иначе как через слово. Именно язык формирует
понятия и организует восприятие в связную картину мира, которая в разных
культурах моделируется по-разному. Только язык позволяет исследователю
увидеть и понять человека изнутри» [4, с. 6].
Итак, средневековый славянин понимал богатство и бедность прежде
всего как составляющую духовной, религиозной сферы. «Богатство в понимании средневекового славянина – это прежде всего жизнь. И в этом смысле оно
дар Бога» [2, с. 191]. Носители современного русского языка связь богатства с
Богом не устанавливают. В настоящее время богат лишь тот, кто имеет большое материальное имущество. Тем не менее связь бедности с бедой, несмотря
на происшедшее в данной языковой единице опрощение, носителями современного русского языка ощущается: бедный – это человек, испытывающий недостаток в чем-либо, а значит, в каком-то смысле его преследуют беды и несчастья.
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Л. И. АЛЬМУХАМЕТОВА,
студентка 5 курса
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки),
направленность «Русский язык – Литература»
Научный руководитель –
канд. филол. наук, доцент Е. И. ГАВРИЛОВА
СИНТАКСИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ
НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО ТИРЕ
Современная русская пунктуация – система регламентированная, она регулируется действующими пунктуационными правилами, в основе которых лежит пунктуационная норма. Н. С. Валгина трактует понятие пунктуационной
нормы как «узаконенное специальным правилом употребление или неупотребление на письме знака или знаков препинания в предложении и в тексте» [3,
с. 69]. Пунктуационной норме свойственны такие качества, как стабильность
(устойчивость), общераспространенность и обязательность, традиционность и
привычность. Однако сама норма – категория изменяющаяся, так как она обслуживает постоянно изменяющийся и развивающийся язык. Поэтому в каждый период могут меняться функции знаков препинания и условия их применения, из-за чего правила всегда отстают от практики и потому время от времени
нуждаются в пересмотре. При этом русская пунктуация обладает большой гибкостью: существуют различные пунктуационные варианты, которые связаны
как со смыслом, так и со стилистическими особенностями текста.
Различают непреднамеренные и преднамеренные отступления от нормы.
Непреднамеренные отступления расцениваются как ошибки, «неосвоенная
норма» [8, с. 65]. К преднамеренным отступлениям относят нерегламентированную и авторскую пунктуацию, которые различаются сферой и задачами использования.
Как считает Н. С. Валгина, нерегламентированной принято считать пунктуацию, не закреплённую действующими правилами и представляющую собой
разнообразные отклонения от общих норм. Основными причинами появления
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нерегламентированной пунктуации, опираясь на исследование Н. Л. Шубиной,
можно назвать следующие.
1. Несоответствие между «знанием системы и знанием нормы». Норма
предполагает ограничение на использование того или иного знака. Пишущий,
не знающий нормы, может, например, заменить один знак другим или комбинировать знаки.
2. Неравномерное развитие пунктуационной системы с точки зрения сфер
реализации. В тексте получает определённую свободу выбора и интерпретацию
то, что в предложении строго нормировано.
3. Отсутствие определённых предписаний по использованию знаков.
Прежде всего, это относится к использованию пунктуационно-графических
средств для членения высказываний и выделению информационных центров.
4. Отсутствие формулировок действующих правил, нечёткость в определении способа действия на письме. В общей сложности в русском языке сформулировано более 250 правил, при этом каждое правило содержит примечание,
где указаны случаи употребления того или иного знака, ограничения в его
функционировании и сферы его бытования.
5. Появление «нестабильных зон» в лингвистической интерпретации синтаксических явлений. Некоторые лингвистические явления, например, неоднородные определения, обособленные члены предложения, до сих пор не получили однозначной трактовки.
6. Отсутствие стандартизированных способов описания приводит к индивидуальным поискам в интерпретации употребляемых средств [8, с. 66-69].
Отличие нерегламентированной пунктуации от пунктуации регламентированной заключается в том, что она глубже и тоньше связана со смыслом и со
стилистикой конкретного текста. Нерегламентированную пунктуацию можно
встретить при оформлении разговорной речи, между частями бессоюзного
сложного предложения при обозначении пояснения или причины во второй части, при обобщающих словах перед однородными членами.
Известно, что тире относится к наиболее сложным пунктуационным знакам, так как оно не только функционирует на границе членов предложения или
частей сложного предложения, но часто служит для выражения разнообразных
смыслов высказывания, с чем и связана его полифункциональность.
Наше внимание привлекли прозаические тексты В. В. Розанова и
М. И. Цветаевой, поскольку тире у этих авторов является частотным знаком и
синтаксические условия его функционирования весьма многообразны. Синтаксические условия употребления знаков препинания – это синтаксическая структура высказывания и смысловые отношения, возникающие между её компонентами.
Как известно, в предложениях тире выполняет несколько функций:
1) выделительную, когда тире выделяет:
 распространённые приложения, имеющие ярко выраженное уточняющее, поясняющее значение: И вот из одних санок выходит она с матерью –
неприятной, важной старухой (В. Розанов);
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 вставные предложения: Ослепительное – при вспыхивающей спичке –
видение шкуры (М. Цветаева);
 слова автора, находящиеся внутри прямой речи: Вот больше всего их
беспокоит рука, – сказал доктор насмешливо. – Но ведь это же ничего, у вас
даже и недвижна-то левая (В. Розанов);
2) разделительную, когда тире разделяет:
 подлежащее и сказуемое при отсутствии связки: Но это оттого, что
я весь – дух (В. Розанов);
 члены предложения при пропуске одного из членов предложения в
неполном предложении: Это как Пифагор говорил: «нет ничего без своего числа». А у В. М. – «без своего чина», без положения в какой-либо иерархии
(В. Розанов);
 обобщающее слово и однородные члены предложения: <…> Фонвизин, Кантемир, Сумароков, Ломоносов – всё и все (В. Розанов);
 части бессоюзного сложного предложения: Жили день за днём – сутки
прочь (В. Розанов);
 прямую речь и слова автора: Кручу, верчу, много выиграть хочу, –
вдруг проскрипел наперсточник (М. Цветаева);
 реплики диалога: Петр Сергеевич, до этого деликатно прятавший
лицо за газетой, высунулся и сказал:
– Вот так, Андрей (М. Цветаева);
3) смыслоразличительную, когда тире оформляет смысловые отношения
в бессоюзном сложном предложении:
 времени или условия: Придет время – другие закопают (В. Розанов);
 следствия, результата, вывода: Распутать невозможно, а разрубить
– всё умрёт (М. Цветаева);
 противопоставления: Шестнадцать лет служу – такого ещё со мной
не было;
 быструю смену событий или неожиданный результат действия: В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни
– взяли да и срубили его (В. Розанов);
4) эмоционально-экспрессивную, когда тире разрывает интонационную
плавность фразы и создает эмоциональную напряженность и остроту: <…> часу в первом ночи я выпускал их, бесплодных вперёд, – но задерживал последнего, доброго Виктора Петровича Протейкинского (учитель с фантазиями) и
показывал между дверьми (В. Розанов). Как отмечает А. Б. Шапиро, все эти
подчеркивания эмоциональной стороны речи, её напряженности и динамичности с помощью тире подчинены манере изложения и не регламентируются правилами [6, с. 27].
С целью выяснения, насколько учащиеся могут определять синтаксические условия нерегламентированного употребления тире и готовы ли они
осмысливать употребление этого знака, не соответствующее общепринятым
нормам, нами был проведен эксперимент в 9 классе средней школы.
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Девятиклассникам было предложено десять разных по структуре предложений с разными синтаксическими условиями: пять – с синтаксическими условиями постановки тире на уровне простого предложения и пять – с тире на границе частей сложного предложения. Задачей обучающихся было поставить тире на месте пропусков, где, на их взгляд, оно возможно, и указать, в простом
или сложном предложении это тире ставится.
С выделительным тире предлагалось два простых предложения:
Внезапно ввязывается, верней – взрывается – матрос. В этом предложении М. Цветаева с помощью тире выделяет уточнение сказуемого взрывается.
Как показал анализ ответов девятиклассников, только 13,2 % опрошенных увидели это синтаксическое условие и указали, что предложение простое и тире
ставится; 35,5 % посчитали, что данное предложение сложное, и большинство
учащихся (51,3 %) решили, что в предложении тире не ставится.
Между «я хочу есть» и «я сел» – прошла минута. В этом простом предложении знаком тире В. Розанов указывает на длительность, на большой промежуток времени между двумя действиями. Большинство опрошенных (39,5 %)
увидели эти условия, 22,4 % посчитали предложение сложным, 35,5 % решили,
что в данном предложении тире не ставится, 2,6 % воздержались от ответа.
С разделительной функцией тире предлагались следующие простые
предложения.
Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского,
для государственного строительства – было преступлением, граничащим со
злодеянием. В этом предложении В. Розанов ставит тире между подлежащим не
использовать и сказуемым было преступлением для того, чтобы подчеркнуть
степень важности использования «кипучей энергии». Большинство учащихся
(50 %) посчитали, что предложение сложное, и не увидели этих синтаксических
условий, 32,9 % решили, что в данном предложении тире не ставится, 1,3 % не
дали ответа, и только 17,1 % указали, что это предложение простое и тире
необходимо поставить.
А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено?
(М. Цветаева). В этом простом предложении тире ставятся на месте пропусков,
которые можно восстановить из предыдущего предложения (…и почему-то
пахнет сеном): улица в первом случае и пахнет / чувствуется во втором, также
тире подчеркивает значение вывода, следствия. Большинство обучающихся
(44,7 %) верно определили, что это предложение простое и тире ставится на месте пропусков членов предложения. 30,3 % посчитали, что данное предложение
сложное, 22,4 % решили, что в предложении тире не ставится и 2,6 % не дали
ответа.
[о волосах и прическе] Помадил я их, и все – не лежат. В данном предложении В. Розанов употребляет тире между подлежащим и сказуемым (выраженным спрягаемым глаголом) для подчёркивания вывода, противопоставленного действию в первой части сложносочинённого предложения. Большинство
учащихся (44,7 %) не увидели этих синтаксических условий, посчитав, что в
данном предложении тире не ставится. 25 % решили, что тире ставится в про11

стом предложении, 1,3 % не дали ответа, и 26,3 % указали, что предложение
сложное и тире необходимо поставить.
Также учащимся предлагались сложные предложения различной структуры.
1. Сложносочинённое предложение с противительным союзом: Хороша
Геся Гельфман, – но кровавая Фрумкина мне органически противна, как и тыкающий себя от злости вилкой Бердягин. В. Розанов ставит тире между частями сложносочинённого предложения для усиления оттенка неожиданности.
Только 17,1 % опрошенных указали, что тире ставится в сложном предложении. 5,3 % решили, что данное предложение простое. 1,3 % не дали ответа.
Большинство же опрошенных (76,3 %) посчитали, что в этом предложении тире
не ставится.
2. Сложносочинённое предложение с соединительным союзом: А если я
войду в дом – и никого нет, ни души? При помощи тире М. Цветаева выделяет
неожиданный конец, вывод, содержащийся во второй части предложения.
Только 15,8 % опрошенных верно указали, что предложение сложное и тире
необходимо поставить. Большинство учащихся (61,8 %) решили, что тире в
этом предложении не ставится, 19,7 % решили, что данное предложение простое, и 1,3 % воздержались от ответа.
3. Сложноподчинённое предложение: У человека две ноги: и если снять
калоши, положим, пятерым – то кажется ужасно много. (В. Розанов). В этом
предложении тире стоит на месте запятой; в первой части предложения содержится условие, необходимое для выполнения второй части. Большинство учащихся (39,5 %) посчитали, что в этом предложении не нужно ставить тире,
34,2 % верно указали, что предложение сложное и тире ставится, 23,7 % решили, что данное предложение простое и 2,6 % не дали ответа.
4. Бессоюзные сложные предложения:
Трое суток – ни с кем ни звука. (М. Цветаева). Тире демонстрирует длительность, большой промежуток времени между двумя ситуациями. Большинство учащихся (56,6 %) не увидели этих синтаксических условий, посчитав это
предложение простым. 36,8 % решили, что в данном предложении тире не ставится, 1,3 % не дали ответа, и только 3,9 % указали, что предложение сложное и
тире необходимо поставить.
Приедешь в деревню – жизнь-то серая, баба-то сивая. В этом предложении М. Цветаева ставит тире на месте пропуска увидишь. Большинство учащихся (52,6 %) посчитали, что в этом предложении тире не ставится. 20 % увидели
синтаксические условия и указали, что предложение сложное, такое же количество опрошенных решили, что данное предложение простое, 5,3 % учащихся не
дали ответа.
Таким образом, проведённый эксперимент показал, что большинство
учащихся не видят синтаксические условия нерегламентированного употребления тире. Скорее всего, это связано с тем, что девятиклассники при выборе знаков препинания опираются на известные им правила пунктуации и не готовы
интерпретировать тире со смыслоразличительной функцией, а на эту функцию
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тире нужно обратить особое внимание, поскольку именно она является для этого знака препинания основной.
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СКАЗУЕМОЕ:
СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Сказуемое является одним из самых сложных членов предложения. Несмотря на огромное количество исследований, в теоретическом описании сказуемого и в его типологии остаётся много спорных моментов, так как речевая
реализация сказуемого очень разнообразна и в связи с этим всегда остаются
трудности при анализе сказуемого и определении его типа.
По определению П. А. Леканта, «Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, который грамматически зависит от подлежащего, выражает предикативный признак, приписываемый подлежащему, и обозначает
формальными средствами грамматические значения наклонения и времени» [6,
с. 17].
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Как структурно-семантический компонент предложения сказуемое имеет
следующие признаки: 1) входит в структурную схему предложения;
2) выражается спрягаемой формой глагола, именами существительными, прилагательными и др.; 3) структурно подчиняется подлежащему; 4) занимает позицию после подлежащего; 5) соответствует логическому предикату;
6) обозначает предикативный (модально-временной) признак предмета речи [2,
с. 116].
Из данных определений видно, что большее внимание уделяется структурным признакам. Они составляют комплекс свойств, характерных для сказуемого, и очевидно, что они необходимы, чтобы обучить школьников опознавать
сказуемое в предложении. Но достаточно ли рассматривать сказуемое только с
точки зрения структурного подхода, ведь его семантика включает в себя не менее важные аспекты, которым в школе уделяется мало внимания? Так,
В. В. Бабайцева определяет, что «семантика главных членов предложения многослойна, она состоит из трёх компонентов: логического, частного и категориального» [2, с. 117-119]. Данные компоненты рассматриваются при его изучении в школе, но чаще всего внимание сосредотачивается на категориальном
(грамматическом) значении. И это естественно, так как основное назначение
сказуемого, как главного члена предложения – это соотношение сказанного со
временем. Но логический и частный компоненты значения сказуемого также
играют немаловажную роль (особенно при распознавании сказуемого и определении его типа), поэтому про них не следует забывать.
Логическое значение сказуемого выражается в его обозначении предмета
речи / мысли, т. е. сказуемое называет то, что говорится о подлежащем, обозначает его признак. «Важно заметить, что это значение рассматривается ещё в
начальной школе: «Подлежащее обозначает, о ком или о чём говорится в предложении... Сказуемое обозначает то, что говорится о подлежащем…». В средней же школе при обучении синтаксису это значение сказуемого уходит из поля
зрения» [3, с. 40]. Но именно логическое значение помогает определить главные члены предложения, когда они выражены нетипичным способом. Например, в предложении Жизнь прожить – не поле перейти в качестве подлежащего выступает инфинитив прожить, так как этому предмету речи даётся характеристика, выраженная в сказуемом перейти.
Категориальному (грамматическому) значению сказуемого, как уже говорилось, в школе уделяется большее внимание, однако оно изучается лишь с
морфологической точки зрения (фиксация наклонения и времени). А между тем
грамматическое значение (предикативность, которую создаёт в предложении
сказуемое) помогает осмыслить как сущность самого предложения, так и
назначение в нём сказуемого (предиката). Ученые выделяют объективное и
субъективное содержание предложения. Под объективным содержанием (диктумом) понимается то, что предложение отражает фрагмент действительности,
т. е. информацию о мире и его осмыслении. А субъективное содержание (модус) – это информация, идущая от говорящего и выражающая его отношение к
действительности. Категории модуса (модальность, темпоральность, персональность) образуют главное грамматическое значение предложения – преди14

кативность. Её суть заключается в том, что предикат (сказуемое) должен информировать нас, в какой модальности (реальной или ирреальной) представлена ситуация, пропозиция предложения; реальная модальность представлена в
одном из трёх времен, а ирреальная мыслится как желаемая, возможная, требуемая, должная. Данные категории (наклонение и время) способен выражать
только спрягаемый глагол, поэтому он содержится в каждом из типов сказуемого. А когда он отсутствует (в составном именном сказуемом), мы понимаем, что
он выступает в качестве нулевой связки, которая служит показателем настоящего времени изъявительного наклонения, например, как в предложении Жизнь
прекрасна и удивительна (В. Маяковский). На наш взгляд, такое объяснение
грамматического значения сказуемого поможет школьникам лучше понять, что
такое сказуемое, а также «разграничивать синтаксическое понятие «сказуемое»
и морфологическое понятие «глагол», что является наиболее частотной ошибкой при синтаксическом анализе предложения» [4, с. 20]. Более того, способность сказуемого быть носителем предикативности, составляющей грамматическое значение предложения, ставит под сомнение тот факт, что сказуемое
структурно и семантически подчиняется подлежащему. Так, А. Ю. Купалова
отмечает, что «…в лингвистических исследованиях всё чаще подлежащее и
сказуемое рассматриваются как компоненты, которые являются одновременно
и подчиненными и подчиняющими друг друга» [5, с. 18].
Частное (лексическое) значение сказуемого называет конкретный признак, который характерен для заданного в предложении подлежащего. Данное
значение отражается в школьных учебниках: это может быть «действие, состояние, отношение, проявление признака и т.д. как процесс» [7, с. 94]. Данный
компонент значения сказуемого хоть и прописан в его определении, практически не берётся во внимание, поэтому становится актуальным вопрос: необходимо ли при изучении сказуемого в школьном курсе русского языка делать акцент на его лексическом значении?
Лексическое значение сказуемого играет очень важную роль в организации всего предложения. Оно помогает понять, почему сказуемым может быть
не только глагол, но и именная часть речи: глагол, как правило, передаёт частное значение действия, движения, процесса, а для того чтобы передать, например, значение свойства предмета, его характеристики используется именная
часть речи (существительное, прилагательное, числительное, местоимение и
др.). А именная часть речь (в составном именном сказуемом) и инфинитив (в
составном глагольном сказуемом) не способны самостоятельно выражать категории наклонения и времени, им для этого «необходим» спрягаемый глагол.
Это объясняет тот синтаксический факт, что сказуемое кроме простого бывает
и составным.
Простое глагольное сказуемое выражается глаголом в спрягаемой форме,
в которой одновременно содержится грамматическое и лексическое значение.
Лексическое значение простого глагольного сказуемого чаще всего – это движение, действие, процесс.
Составное глагольное сказуемое состоит из двух частей: вспомогательной
и основной. Основная часть – это всегда инфинитив, в котором заключено лек15

сическое значение сказуемого, обычно такое же, как и у простого глагольного
сказуемого: действие, движение, процесс, но за счёт вспомогательного компонента сказуемое этого типа содержит дополнительные характеристики этого
действия, движения и процесса: фазисные (начало, продолжение или конец)
или модальные (возможность, желательность, необходимость и под.). Вспомогательный компонент, выраженный спрягаемым глаголом, содержит и грамматическое значение сказуемого.
Составное именное сказуемое, как и глагольное, состоит из двух частей:
основной и вспомогательной. В отличие от составного глагольного сказуемого,
его основная часть представлена не инфинитивом, а именной частью речи, лексическое значение которой – выражение признака, свойства, характеристики
предмета речи. Вспомогательный глагол в составном именном сказуемом –
связка – выражает грамматическое значение.
Вышеперечисленные компоненты значения (логическое, грамматическое
и лексическое значение) есть в любом сказуемом, а также являются основой его
классификации. Понимание семантической и грамматической сущности сказуемого облегчит усвоение данной темы, сделает процесс познания более интересным, что в конечном итоге поможет учащимся при сдаче ГИА.
Данные теоретические сведения о сказуемом послужили основой для эксперимента в 9 классе средней школы. Цель эксперимента – выявить, способны
ли девятиклассники определять и разграничивать грамматическое и лексическое значение сказуемого. Учащимся было предложено 10 предложений со сказуемыми с разным лексическим значением:
1) интеллектуальное действие: Я знаю Россию по песням (А. Прокофьев).
2) существование, бытие: Сохранившаяся листва теперь будет висеть на
деревьях до первых зазимков (И. Бунин).
3) состояние окружающей среды: Скоро снег просядет, побуреет и сойдёт (П. Нилин).
4) начало движения: Он начал ходить из угла в угол по небольшой каюте
(А. Беляев).
5) звучание (с дополнительным модальным значением): Он рассчитывал
спеть эту арию (И. Бунин).
6) действие (с дополнительным модальным значением): Владелец этот,
очевидно, имел намерение сделать из своего имения «золотое дно»
(М. Салтыков-Щедрин).
7) характеристика окружающей среды: Ночь была тёмная, тёплая
(Л. Толстой).
8) эмоциональное состояние субъекта: Она была крайне расстроена и
огорчена (А. Чехов).
9) характеристика предмета: В безветрие ивы казались чёрными от тёмной своей листвы (К. Паустовский).
10) состояние субъекта (со знаменательной связкой – глаголом движения): С новогодней ёлки дети ушли счастливые.
Напомним, что лексическое значение представлено в школьных учебниках: действие, состояние, отношение, проявление признак и т.д., а грамматиче16

скому (определение наклонения и времени) уделяется достаточно внимания, но
объясняется больше с морфологической точки зрения, а не с синтаксической.
Помимо этого, в составном сказуемом (глагольном и именном) нужно было
разграничить лексическое и грамматическое значение: лексическое значение
содержится в основной части (в составном глагольном – инфинитив, в составном именном – именная часть речи), а грамматическое во вспомогательной
(спрягаемый глагол). Например, в сказуемом была тёмная, тёплая лексическое
значение – характеристика окружающей среды, которое содержится в основной
части тёмная, тёплая, а грамматическое значение – изъяв. накл., прош. вр., содержащееся в спрягаемом глаголе была.
В результате эксперимента было выявлено, что определение грамматического значения сказуемого не вызвало затруднений: девятиклассники знают категорию наклонения и времени глагола. И при разграничении лексического и
грамматического значения в составном сказуемом учащиеся видят, что оно
находится в спрягаемом глаголе (во вспомогательной части). С этой задачей
справилось 85 % опрошенных.
Совсем по-другому обстоит дело с определением лексического значения
сказуемого. У большинства учащихся это вызвало затруднения: в среднем,
лишь 11 % справились с этой задачей; 20 % привели синонимичные значения: в
составном глагольном сказуемом начал ходить лексическое значение было
определено с помощью синонима передвигаться; в предложении Она была
крайне расстроена и огорчена, в котором лексическое значение сказуемого –
эмоциональное состояние человека, были приведены такие ответы, как грустна, не в настроении, не в духе. 69 % не смогли указать лексическое значение
сказуемого. Причём прослеживается такая закономерность: в сказуемых, в которых было неправильно определено лексическое значение, учащиеся не смогли указать, в какой части составного сказуемого (вспомогательной или основной) оно содержится; в таких сказуемых им было трудно определить и грамматическое значение.
Таким образом, результаты эксперимента показали, что если грамматическое значение сказуемого учащиеся, как правило, знают и верно его указывают,
то определение лексического значения вызвало затруднения. А именно оно, как
уже было сказано, лежит в основе типологии сказуемого. На наш взгляд, для
осознанного анализа сказуемого и определения его типа необходимо опираться
на комплекс значений: и семантику, и грамматику.
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Слово «проект» произошло от латинского «projectus», что означает «брошенный вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза» [5, с. 373]. Действительно, думая о проекте, учитель как бы прогнозирует и представляет то, что
ученик может создать или получить, затратив определенные усилия.
Учебный проект в образовании – это дидактическое средство активизации познавательной деятельности учащихся, развитие креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств. Три «кита», на которых держится данная технология: самостоятельность, деятельность, результативность [1, с. 67].
Определение учебного проекта в основном совпадают у разных авторов.
По определению Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию этих результатов в виде
конкретного продукта деятельности. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, проблемных методов, творческих по самой своей сути» [4, с.
176].
В рамках темы «Фразеологизмы с компонентом “денежная единица”» в
лексикографическом аспекте» мы исследуем номинативные единицы, обозначающие деньги (копейка, монета, рубль и т.д.) как компонент фразеологической единицы (далее ФЕ). Нужно отметить, что понятие «денежная единица»
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(законодательно установленный в стране денежный знак, единица денежного
измерения [2, с. 15]) является гипонимом понятия «деньги» (всеобще признанный особый товар, являющийся мерой стоимости других товаров и средством
платежа [2, с. 18]).
Однако понятие «денежная единица» и синонимичные ему «финансы»,
«капитал», «монеты» и т. п. являются предметом изучения не только экономики, но и наук гуманитарного профиля (философия, психология, социология,
лингвистика, культурология).
ФЕ с денежным компонентом могут быть изучены в школе на уроках
русского языка в рамках элективного курса по фразеологии. Также они могут
выступать предметом изучения при проектной деятельности. Далее в своей работе мы представим готовый проект, который был проведен в рамках научноисследовательской работы.
Паспорт проекта при изучении фразеологических единиц
с компонентом «денежная единица»
1. Название проекта: «Денежные знаки в русской фразеологии».
2. Руководитель проекта: преподаватель русского языка.
3. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту:
русский язык.
4. Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: литература, иностранный язык.
5. Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 14-15 лет.
6. Состав проектной группы: учащиеся 9 класса МКОУ Ангинская СОШ,
18 человек.
7. Тип проекта: реферативно-исследовательский.
8. Цель проекта (практическая и педагогическая цели): на основе анализа
лингвистической литературы и лексикографических источников изучить значение ФЕ с компонентом «денежная единица».
9. Задачи проекта:
1) проанализировать разные подходы к определению понятия «фразеологизм»;
2) определить значение и происхождение лексемы «деньги» по словарям;
3) провести опрос на тему осведомленности школьников о том, что такое
фразеологизмы. Привести примеры ФЕ с компонентом «денежная единица»,
проверить знания значений представленных фразеологизмов;
4) проанализировать результаты проведенного теоретического исследования и результаты опроса;
5) дать анализ полученных результатов проекта.
10. Объект исследования: фразеологизмы.
Предмет исследования: ФЕ с компонентом «денежная единица».
Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение и систематизация полученных сведений; метод сплошной выборки, наблюдение и анализ.
11. Необходимое оборудование: теоретический материал, опросные листы, компьютер для составления и представления презентации.
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Рассмотрим этапы работы над проектом.
1. Постановка проблемы: что входит в объем понятия ФЕ. Привести примеры ФЕ с денежными единицами, объяснить их значения («бросать / бросить
на ветер деньги, богатство» – тратить безрассудно, попусту; «без гроша в кармане» –совсем, совершенно без денег; «не считать денег» – жить беззаботно;
тратя много денег, не скупиться). Формулируется тема «Денежные знаки в русской фразеологии».
2. Формулируется цель работы, состоящая в том, чтобы на основе анализа
лингвистической литературы дать представление о том, как в современной
науке освещается понятие «фразеологизм». Определяются задачи проекта.
3. Разделение учащихся на группы по желанию и составление плана работы, определение методов исследования.
4. Самостоятельная работа участников проекта по своим задачам. Работа
в группах проходит параллельно.
Распределение ролей в проектной группе: первая группа работает с предложенными учителем источниками, анализирует понятие «фразеологизм» и выявляет самое полное определение; вторая группа работает с лексемой «деньги»,
определяя ее значение и происхождение; третья группа составляет опросный
лист с целью проверки умений учащихся определять значение ФЕ с компонентом «денежная единица», проводит опрос среди своих одноклассников и анализирует полученные результаты, четвертая группа составляет презентацию
проекта в целом, отражает все основные положения и оформляет результаты
предыдущих групп в слайды.
5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах. На этом
этапе учитель знакомится с полученными результатами, дает консультации.
6. Демонстрация презентации проекта перед учащимися, анализ результатов. Результаты работы групп являются конечным продуктом проектной деятельности. В итоге участники проекта должны защитить его, а именно продемонстрировать понимание проблемы, цели и задач проекта. К тому же учащиеся должны показать свои умения планировать и осуществлять деятельность,
умения аргументировать свои выводы.
Подробно рассмотрим результаты работы групп. Проанализировав материал, представленный в «Большом толковом словаре русского языка» под ред.
С. А. Кузнецова (2014 г.), «Большом энциклопедическом словаре» под ред.
А. М. Прохорова (2000 г.), в учебнике «Введение в языкознание»
Т. И. Вендиной (2015 г.), участники первой группы пришли к выводу, что
наиболее точным и верным определением понятия «фразеологизм» является
определение Т. И. Вендиной: «Фразеологизм – это лексически неделимая, воспроизводимая единица языка, состоящая из двух или более ударных компонентов, устойчивая в своем составе, структуре и целостная по своему значению»
[3, с. 254].
Согласно этимологическому словарю русского языка М. Фасмера участниками второй группы было выявлено, что слово деньги относится к достаточно ранним тюркским заимствованиям: деньга, мн. деньги, др. русск. Деньга в
грам. 1361 г., также тенка «монета» заимств. из тат., чагат. «деньги; серебряная
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монета», чув., казах., монг., калм. «мелкая серебряная монета». При этом слово
тенка / танга со значением является суффиксальным производным от тан
«копейка» < «белка» (ср.: др.-рус. куна «1/22 гривны» < «куница»), что отражает раннее функционирование в роли денег пушнины [5, с. 394].
Анализируя значение лексемы «деньги», учащиеся выяснили, что универсальный смысл денег состоит в том, что деньги есть особый товар, характерный
в основном для всех стран как способ обмена на товар или услугу. В языке для
обозначения денежных единиц используются различные номинации (рубль,
доллар, евро, лира и т.п.), которые выступают в качестве реалий – предметов,
объектов действительности, характерных для определенной языковой общности.
Опросный лист составлялся участниками третьей группы с помощью
учителя. Главной задачей было проверить умения реципиентов определять значения представленных фразеологизмов с компонентами «денежная единица».
Представим опросный лист, составленный третьей группой.
Опросный лист
Фразеологизмы с компонентом «денежная единица»
1. Дайте определение понятию «фразеологизм».
Фразеологизм – это
2. Как вы думаете, зачем нужны фразеологизмы в языке?
3. Как часто фразеологизмы используют в речи?
а) редко
б) часто
в) не используют вообще
4. Как вы считаете, какое место занимают фразеологизмы с компонентом «денежная единица» в русском языке?
5. Определите значение фразеологизма:
Влететь в копеечку
Дрожать над каждой копейкой
Купаться в деньгах
Деньги не пахнут
Грош заведётся в кармане
Ни на грош
Гони монету
Поставить на деньги
Дороже золота
Гнаться за длинным рублём
6. Установите соответствие между фразеологизмом и его значением:
1. Плакали денежки
а) располагать значительным капи2. Принимать за чистую монету талом, вводить в оборот значитель3. Ни гроша за душой
ные суммы денег
4. До последней копейки
б) совсем нет денег
5. Ворочать тыщами
в) ошибочно считать что-либо истинным и искренним
г) абсолютно все деньги (истратить,
израсходовать, послать и т. п.)
д) напрасно потрачены деньги
7. Приведите свои примеры фразеологизмов с компонентом «денежная единица».
21

В опросе приняли участие учащиеся 9 класса, количество участников – 18
человек. Почти все участники (94 %), отвечая на первый вопрос, отметили, что
фразеологизм – это устойчивое выражение слов. Один ученик (6 %) ошибочно
написал, что фразеологизмом является слово, которое можно заменить.
По мнению учащихся, в основном, фразеологизмы в языке нужны для образного описания своих чувств, эмоций, мыслей (44 %). Фразеологизмами
можно заменить какое-либо слово и словосочетание и с их помощью коротко
объяснить свою мысль, тем самым впечатлив своего собеседника (39 %). Трое
учеников (17 %) не смогли ответить на этот вопрос.
Большинство учащихся (61 %) решили, что фразеологизмы в речи используют редко. Остальная часть (39 %) выбрали обратное – фразеологизмы в
речи используются часто.
Мнение о том, какое место занимают фразеологизмы с компонентом «денежная единица» в русском языке, разделилось поровну. Одна треть класса
(33 %) считает, что данные ФЕ часто употребляются, то есть занимают значительное место среди других ФЕ. Вторая часть класса решила, что фразеологизмы с компонентом «денежная единица» занимают промежуточное положение
среди других ФЕ. И третья часть класса ответила, что данные ФЕ занимают последнее место среди всех ФЕ, так как их употребление является не частотным.
С заданием на определение значения фразеологизма справилась меньшая
часть класса. Это объясняется тем, что у учащихся нет достаточного опыта и
навыков анализа ФЕ. Например, анализируя фразеологизм «гнаться за длинным
рублём», учащиеся не увидели неодобрительной окраски, поэтому неправильно
определили значение фразеологизма. К тому же некоторые учащиеся понимают
фразеологизмы в буквальном смысле. Ответы учеников на задание 5 представлены в таблице.
Таблица
Значения фразеологизмов с компонентом «денежная единица»
Верное значение
Фразеологизм
(указано в %
Другие ответы учащихся
кол-во ответов)
Влететь в копеечку
Обойтись слишком Уложиться в расчет (22%)
дорого; потребовать Быть должным (11%)
больших
затрат Быть бедным (11%)
(33%)
Не ответили – 23%
Купаться в деньгах
Быть
чрезвычайно Скупость (6%)
богатым (78%)
Не ответили – 16%
Дрожать над каж- Быть чрезмерно ску- Беречь деньги (45%)
дой копейкой
пым;
скаредничать Быть бедным (11%)
(22%)
Не ответили – 22%
Деньги не пахнут
Не имеет значения, Нет денег (6%)
каким путём получе- Брать те деньги, какие есть
ны деньги (56%)
(6%)
Не волнует, когда богат (6%)
Не ответили – 26%
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Грош заведётся
кармане
Гони монету
Дороже золота

Ни на грош

в Появятся небольшие
деньги (45%)
Плати деньги за выполненную
работу
(6%)
Говорится о том, что
очень ценно (33%)

Быть бедным (12%)
Не ответили – 43%
Вернуть долг (22%)
Дать денег (50%)
Не ответили – 22%
Очень дорогое (по цене) (22%)
Не в деньгах счастье (6%)
Дороже жизни (11%)
Не ответили – 28%
Ничуть, ни самую Бесплатно (6%)
малость (22%)
Нет денег вообще (11%)
Очень дешево (17%)
Не ответили – 44%

Поставить на деньги Назначить
кому-л.
размер и срок выплаты какой-л. суммы
(28%)

Взять в долг (6%)
Быть должным (6%)
Вымогать деньги (11%)
Платить деньги (6%)
Не ответили – 43%
Гнаться за длинным Стремиться
найти Гнаться за деньгами (17%)
рублём
работу с высокой Стараться заработать больше
оплатой, независимо денег (17%)
от того, нравится ли Не заработать всей суммы
она (0%)
(6%)
Зарабатывать сложным путем
(6%)
Не ответили – 54%
После анализа ответов учащихся участникам третьей группы было предложено найти значения данных ФЕ в словарях. Ученики сделали вывод, что
фразеологизмы охватывают достаточно разные аспекты, касающиеся наличия
самих денег (богатство, бедность), отношения к деньгам (скупость) или действий, связанных с ними (зарабатывать, платить). К тому же данные фразеологизмы могут означать явления, не касающихся денег вообще (что-то очень ценное).
С заданием на соответствие фразеологизма и его значения справились
почти все учащиеся (83 %). Это говорит о том, что задания подобного типа выполняются легче, чем задания на самостоятельное определение значения фразеологизма.
Среди приведенных своих примеров фразеологизмов с компонентом «денежная единица» самыми распространенными были такие ФЕ: «грош цена»,
«кинуть на деньги», «гнаться за деньгами», «деньги куры не клюют» и «деньги
счет любят». Можно отметить, что первый фразеологизм учащиеся знают только в сокращенном виде («грош цена в базарный день кому, чему»).
По итогам опроса можно сделать вывод о том, что учащиеся 9-го класса
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не до конца освоили данный раздел русского языка. Ученики не знают точного
определения понятия «фразеологизм». Также возникают проблемы при определении значения фразеологизма.
Подводя итог, можно сказать, что проектная деятельность направлена на
личностное развитие школьников, а также на развитие их самостоятельности и
творчества. Проект является формой оценки в процессе непрерывного образования, дает возможность раннего формирования профессионально-значимых
умений учащихся.
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ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Лексика современного русского языка постоянно претерпевает изменения. Это может быть как ее пополнение, так и исчезновение. Слова выходят из
употребления или появляются и начинают активно использоваться носителями
языка. Изучение лексики в последние годы приобретает большую актуальность
из-за стремительного проникновения слов иноязычного происхождения в состав современного русского языка. Такие изменения происходят в результате
активной внешней политики, увеличения потока информации, а также международного и межнационального общения в мировом пространстве.
Лексический запас языка может обогащаться разными путями. В определенные периоды развития государства язык получает значительное количество
заимствованной лексики, что мы можем наблюдать в современном русском
языке. Расширение доступа к информации пополняет словарный запас людей
разных возрастов и профессий. Заимствованная лексика обогащает язык, делает
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более гибким и не ущемляет его, так как сохраняет основной словарь языка,
присущий ему грамматический строй, не нарушая внутренние законы языкового развития. Заимствуются иноязычные слова, обозначающие научные и технические термины, наименование вещей и понятий.
Наряду с устареванием слов в языке возникают новые слова – неологизмы (греч. neos – «новый», logos – «слово»). С. И. Ожегов дает такое определение неологизмам: «В языкознании: новое слово или выражение, а также новое
значение старого слова» [3]. Различают языковые и авторские неологизмы.
Языковыми неологизмами являются новые образования, которые возникают в
общенародном языке: а) как наименования новых понятий (CVV-код, IMAXэкран, спин-офф), б) как новые имена взамен устаревших (смартфон – телефон,), в) как слова с новой семантикой при сохранении или утрате старых значений [2].
Языковые неологизмы можно разделить на лексические и семантические.
Лексические неологизмы – новые наименования новых или существовавших
ранее понятий (прилунение, расстыковать), семантические – новые значения
имеющихся слов (куст в значении 'объединение предприятий', сигнал – 'сообщение о чем-то нежелательном в административные инстанции') [5].
Что касается авторских неологизмов, то они обозначают понятия и являются образными, выразительными средствами, характеризующими предмет,
например, умно-худощавое, трепетнолистные (у Н. Гоголя), утреет, золотеет
(у А. Блока) [2].
Предметом нашего исследования стали неологизмы, написание которых
свидетельствует о начальном этапе освоения иноязычной лексики русским языком. Из газет «Аргументы и факты» и «Труд» за август – октябрь 2018 г. нами
отобрано 50 сложносоставных слов, представляющих комбинированное написание (латиницей и кириллицей). Из них 44 слова имеют написание только кириллицей (например, онлайн-чат, рок-опера, аватарки, пресс-показ, бизнесмодель, шоу-программа, спин-офф, поп-король, вип-пенсия, драйв-клуб), 6 –
совмещают оба элемента (например, IT-компания, IT-сфера IMAX-экран, ITстолица, IT-индустрия, CVV-код, e-mail).
Некоторые из этих слов зафиксированы в «Толковом словаре русского
языка начала 21 века. Актуальная лексика» под редакцией Г.Н. Скляревской
[4]. Это такие слова, как e-mail [4, с. 1115], IT-индустрия [4, с. 1118], ITкомпания [4, с. 1119]. Подобного рода слова мы часто встречаем в современной
речи. Они могут писаться как латиницей, так и кириллицей (ср.: мэйл, ИТиндустрия). Как показывает анализ языкового материала, большинство слов с
комбинацией латиницы и кириллицы находятся в одной лексико-семантической
группе – информационные технологии.
Цель настоящего исследования связана с попыткой понять, как современный человек воспринимает неологизмы, имеющие как элементы кириллицы,
так и латиницы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить, знают ли современные носители русского языка лексические значения неологизмов;
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2) выяснить, умеют ли современные носители русского языка давать лексическое значение неологизмам.
Направленный лингвистический эксперимент проводился в форме анкетирования и состоял из следующих этапов:
1) разработка анкеты, включающей в себя неологизмы, написание которых комбинирует кириллицу и латиницу;
2) предъявление респондентам разработанной анкеты для реализации
эксперимента;
3) проведение анализа полученных результатов с точки зрения восприятия в языковом сознании носителей языка неологизмов.
Методы исследования обусловлены спецификой задач, решаемых на
определенных этапах данного исследования. В ходе работы использовались
следующие методы: синтез и обобщение полученного материала, дедуктивный
и системный подходы к изучению неологизмов. Также в ходе работы применялись описательный метод, включающий в себя наблюдение и классификацию
языкового материала, сопоставительный анализ, метод сплошной выборки, метод семного анализа языковых единиц.
На первом этапе исследования для составления анкеты и проведения эксперимента был отобран следующий ряд неологизмов: ИТ-проект, ITиндустрия, прайм-тайм. Критерием отбора первых двух слов послужил анализ
единиц, представленных в «Толковом словаре русского языка начала 21 века.
Актуальная лексика» под редакцией Г. Н. Скляревской, последнего – анализ газетного дискурса, реализуемого средствами массовой информации.
На втором этапе исследования был проведен непосредственно сам эксперимент, в котором приняли участие 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет, среди них 81 человек имеют гуманитарный профиль подготовки, 12 – социальноэкономический профиль подготовки и 7 – технический профиль подготовки.
Респондентам необходимо было сформулировать и записать определения лексических значений предложенных слов.
На третьем этапе был проведен анализ соответствия ответов респондентов лексическим значениям слов ИТ-проект, IT-индустрия, прайм-тайм, представленным в «Толковом словаре русского языка 21 века. Актуальная лексика»
Г. Н. Скляревской, «Современном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой, а
также лексическим значениям, на данный момент не зафиксированным в словарях.
Обратимся к анализу слова IT-индустрия. Его лексическое значение –
‘сфера разработки и применения информационных технологий’ – зафиксировано в «Толковом словаре русского языка 21 века. Актуальная лексика» по редакцией Г. Н. Скляревской [4, с. 1118]. Верное определение слову дали 46% опрашиваемых. Респонденты указывали такое смысловое значение слова ITиндустрия, как ‘индустрия, связанная с информационными технологиями’.
Встретились ответы (16 %), в которых слово IT-индустрия определяется как
‘направление в чем-либо, связанное с компьютеризацией’. Не смогли сформулировать лексическое значение слова 38 % респондентов.
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Высокий процент правильного определения слова связан, на наш взгляд,
с тем, что латинские буквы IT легко расшифровываются, и это помогает сформулировать лексическое значение слова.
Слово ИТ-проект не зафиксировано ни в одном из современных толковых словарей. Данное сложносоставное слово мы определяем как ‘разработанный план какого-либо устройства, механизма в сфере информационных технологий’. Похожее определение дали 57 % опрашиваемых. Среди ответов респондентов также были: ‘разработка, которая будет применяться в сфере информационных технологий’; ‘деятельность, связанная с использованием или созданием информационных технологий’; ‘проект, связанный с информационными
технологиями’. Не смогли ответить или дали неверное определение 31 % информантов. Это были такие определения, как ‘итоговый индивидуальный проект’; ‘управление с помощью информационных технологий’.
Достаточно высокий процент верного толкования слова ИТ-проект может быть объяснен наличием в слове кириллических букв ИТ, которые помогают определить лексическое значение данного слова.
Слово прайм-тайм не фиксируется современными толковыми словарями,
но обнаружено нами в большом энциклопедическом словаре, где оно определяется как ‘эфирное время на радио или телевидении, охватывающее максимальное количество радиослушателей и телезрителей’ [1]. 52 % опрашиваемых правильно определили слово. Респонденты дали такое лексическое значение слову
прайм-тайм, как ‘наиболее выгодное время, когда собирается много зрителей’.
10 % опрашиваемых определили значение слова прайм-тайм как ‘лучшее время’, ‘удачное время’. 38 % информантов неверно определили значение или не
ответили вовсе. Они указали такие значения, как ‘ограниченное время’ и ‘главное время показа’.
Определяя лексическое значение слова прайм-тайм, респонденты опирались на вторую часть слова – тайм, которая достаточно широко известна и легко переводится на русский зык.
Анализ результатов проведенного эксперимента позволяет утверждать,
что современные носители русского языка определяют лексические значения
неологизмов, исходя из формы слова, при этом используется либо расшифровка
аббревиатуры, либо перевод иноязычного элемента на русский язык.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СВЕТ»
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Актуальность настоящей работы определяется вниманием современной
лингвистики к изучению языковой картины мира и необходимостью поиска методологических основ её описания. Новейшие теоретические достижения языкознания дают возможность рассматривать категорию семантического поля под
новым углом зрения и использовать её в качестве операциональной единицы
разных научных парадигм.
Целью нашего исследования стала необходимость изучить и описать
структурно-функциональные особенности семантического поля «свет» в современном русском языке.
Базой для нашего теоретического исследования послужили такие категории как «семантическое поле», «системные отношения в лексике», поэтому
первоначально остановимся на них подробнее.
Как известно, термин «семантическое поле» активно вошёл в употребление после выхода работ Й. Трира и Г. Ибсена. Комментируя этот факт, известный лингвист И.В. Арнольд указывал на то, что концепция лингвистических
полей Й. Трира была основана на теории Ф. де Соссюра. Язык в ней представлен как синхронная система сетей, объединенных различиями, противоположностями и особыми ценностями [2, с. 228-229].
Таким образом, поле в языкознании – это некий комплекс языковых единиц, сгруппированных при помощи какого-либо общего семантического признака. Упорядочивающим элементом лингвистического поля выступает доминанта – слово, являющееся наименованием поля и входящее в его состав.
Структура семантического поля — понятие многосложное. Как отмечает
Л. А. Новиков, наиболее важными показателями семантического поля являются
следующие: 1) измерения поля; 2) семантические отношения его единиц; 3) ядро, центр и периферия поля; 4) взаимоотношение данного поля с другими
смежными полями [11, с. 14].
Также указанный лингвист отмечает, что семантическое поле, в отличие
от слов лексико-семантической группы, может включать в себя единицы, относящиеся к разным частям речи, а не только к одной. При этом существуют три
основных измерения семантического поля: синтагматическое, парадигматиче28

ское и ассоциативно-деривационное (или эпидигматическое, по Д. Н. Шмелеву), которые и образуют его «объёмное» представление [11, с. 14].
Таким образом, язык – это система, состоящая из иерархических уровней,
каждый из которых связан друг с другом. Для того чтобы исследовать данную
систему, мы провели анализ одной лексемы («свет») и описали её с помощью
реконструкции соответствующего семантического поля.
Перед тем как приступить к исследованию вышеуказанного семантического поля, нами был проведён анализ происхождения интересующего нас слова. Для уточнения информации по этому поводу мы обратились к этимологическим словарям и сопоставили их данные, взяв за основу словари четырёх авторов: «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера (1986) [16, с. 634],
«Историко-этимологический словарь русского языка» П. Я. Черных (1999) [17,
с. 307], «Этимологический словарь русского языка» Н. М. Шанского (1965) [19,
с. 273], «Этимологический словарь русского языка» А. В. Семёнова (2003) [18,
с. 541].
В данных справочниках нас интересовали следующие сведения: происхождение данного слова, его первоначальный корень и начальная семантика
(этимон), с которой оно возникло в языке.
Полученные данные мы оформили в виде нижеследующей сопоставительной таблицы.
Таблица 1
Этимология лексемы «свет»
Автор
Происхождение Первичный
Древнейшая семантика
словаря
слова
корень
М. Фасмер
Праславяское
*světъ
П. Я. Черных
Индоевропейское *k’ųei«противоположность тьме»,
«сияние», «рассвет», «утро»,
«свет духовный», «просвещение»
(с XI в.)
Н. М. Шанский Общеславянское *světъ
А. В. Семёнов Индоевропейское *kuei(t)
Значения
«противоположность тьме, сияние, рассвет,
утро», а также «свет духовный», «просвещение» широко употребляется с древнерусской эпохи (с XI в.).
Таким образом, мы выяснили, что существуют две основных точки зрения на происхождение слова «свет». Более подробно и схожим образом данная
лексема описана в словарях П. Я. Черных и А. В. Семёнова, которые и были
взяты нами за основу. Здесь авторами отмечается, что слово имеет индоевропейское происхождение и появилась с семантикой «противоположность тьме»,
«сияние», «рассвет». Описание древнейшей семантики в целом совпадает с лексической интерпретацией слова в современном русском языке.
29

Чтобы исследовать ядерную зону лексемы, мы использовали метод компонентного анализа, который будем проводить на основе разработок, представленных в работах Ю. А. Гвоздарёва [6, с. 129].
В качестве рабочего определения, с которым данная лексема функционирует в современном русском языке, мы использовали определение, данное
Д. Н. Ушаковым, так как считаем его наиболее удачным, точным [15, c. 513].
Представим основные этапы нашего анализа.
1. Выделяем интегральную и дифференциальные семы.
Свет – общая сема «лучистая».
Дифференциальными семами выступают: «энергия», «воспринимаемая
глазом», «делающая мир видимым».
2. Представляем разные значения в виде словосочетаний.
Прямое лексическое значение – солнечный свет.
Переносные значения – зажечь свет, встать чуть свет, контраст света, свет
отнялся, свет разума, свет очей моих; «Петенька, свет мой!».
3. Сопоставляя семемы этого слова, устанавливаем, чем они различаются.
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Таблица 2

Контексты

Компонентный анализ лексемы «свет»
Семы
интеДифференциальные
гральная
воспринимаемая
делающая мир
лучистая энергия
глазом
видимым
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

солнечный свет
зажечь свет
встать чуть свет
контраст света
свет отнялся
свет разума
свет очей моих
«Петенька, свет
+
мой!»
Таким образом, мы выяснили, что в составе лексемы «свет» содержатся
четыре семы: одна интегральная и три дифференциальных. Общей выступила
сема «лучистая», дифференциальными – «энергия», «воспринимаемая глазом»,
«делающая мир видимым». При этом отметим, что лексема «свет» имеет восемь
значений, а, значит, является многозначной.
Следующим этапом нашего исследования стало изучение состава приядерной зоны, а именно деривационных отношений.
Начнём анализ с исследования синонимической парадигмы.
В нашей работе мы будем использовать данные «Большого синонимического словаря русского языка» [8, с. 274], так как считаем, что в нём полностью
отражены единицы искомого синонимического ряда. Лексема «свет» имеет 7
синонимов – сверкание, свечение, сияние, мерцание, огонь, освещение, заря.
Такой объём синонимической парадигмы может говорить о высокой степени
востребованности данной лексемы в системе русского языка.
Антонимическая парадигма представлена парами «свет – тьма», «свет –
мрак», «свет – темнота». В данном случае дифференцирующей семой, мотивирующей эти противопоставительные отношения, является сема «отсутствие» [5,
с. 337].
Омонимическая парадигма представлена неоднозначно. В современных
словарях мы не нашли чёткой дифференциации мнений по данному вопросу.
Часть авторов указывают на существование одного омонима с объединённым
значением «мир» и «светскость» (О. С. Ахманова. Словарь омонимов русского
языка (1974) [3, с. 288]; Д. Н. Ушаков. Толковый словарь современного русского языка (2013) [15, с. 613]), другая же часть разделяет данную единицу на два
совершенно разных компонента (С. А. Кузнецов. Большой толковый словарь
русского языка (2000) [10, с. 1157]). Мы будем придерживаться точки зрения,
согласно которой данная лексема имеет два омонима: свет в значении «мир» и
свет в значении «светский».
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Эпидигматические отношения.
Проанализировав
ряд
словарей
(А. А. Грузберг. Словообразовательный словарь (2009) [7, с. 127];
В. И. Круковер. Словообразовательный словарь (2007) [9, с. 409–410]; А. Н. Тихонов. Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным (2014) [14, с. 414–415]), мы пришли к выводу о том, что
эпидигматические отношения лексемы «свет» в современном русском языке
представлены достаточно обширно.
Так, в указанных выше источниках словообразовательное гнездо лексемы
«свет» представлено 67 (не включая доминанту) единицами. В частеречном отношении из них принадлежат к глаголам 26 единиц, основными способами образования которых являются:
1) суффиксальный: светлеть, светлить, осветлять, светать, светить,
освещаться, освещать, подсвечивать;
2) префиксальный: посветлеть, просветлеть, высветлить, осветлить,
посветлить, просветлить, рассветать, засветиться, высветить, засветить,
осветить, посветить, подсветить;
3) постфиксальный: светиться, осветиться, отсвечиваться;
4) префиксально-суффиксальный: отсвечивать, посвечивать.
Имена существительные представлены в количестве 23 дефиниций и характеризуются следующими способами образования:
1) суффиксальным: свеченька, свечка, светоч, светляк, светлячок, просветлениjе, светаниjе, свечениjе,светило, светиль|ник, освещениjе, осветитель, отсвечиваниjе, светолюбивность, светосигнальщик;
2) нулевой суффиксации: свеча, рассвет, отсвет;
3) префиксально-суффиксальным: подсвечник;
4) сложения основ: светобоязнь, светосигнал, светотень, светофор.
Имена прилагательные включают 16 языковых единиц. Основными способами словообразования являются следующие:
1) суффиксальный: светлый, светленький, светловатый, рассветный,
осветительный, светосигнальный, светотеневой, светофорный;
2) префиксально-суффиксальный: безрассветный, дорассветный, предрассветный;
3) способ сложения основ: светловолосый, светлокаштановый, светлокрасный, светлосерый;
4) сложно-суффиксальный: светолюбивый.
Также данное словообразовательное гнездо содержит в своём составе два
наречия, образованных суффиксальным способом: светло, засветло.
Таким образом, лексема «свет» в русском языке представлена довольно
обширно, о чём свидетельствует наличие однокоренных слов, относящихся к
словам разных частей речи. По количеству словообразовательных единиц в
общей парадигме доминируют глагол и имя существительное.
Синтагматические отношения. Основным источником исследования лексемы в нашей работе стал «Словарь сочетаемости слов русского языка»
П. Н. Денисова [13, c. 426].
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Для начала определим базовые виды подчинительной связи в словосочетаниях с лексемой «свет».
Связь согласования: свет (какой?) яркий, слабый, ослепительный. Главное слово.
Связь управления: свет (чего?) луны, солнца, месяца. Главное слово.
Скорость, сила, преломление (чего?) света. Зависимое слово.
Видеть, преломлять, отражать (что?) свет. Зависимое слово.
Гореть, светить (чем?) светом. Зависимое слово.
Подойти, стремиться, повернуться (к чему?) к свету. Зависимое слово.
Стоять, оказаться (на чём?) на свету. Зависимое слово.
Читать, готовиться (при чём?) при свете чего-либо. Зависимое слово.
Стоять, смотреть (против чего?) против света. Зависимое слово.
Таким образом, мы выяснили, что анализируемая лексема чаще всего
употребляется в словосочетаниях с подчинительными связями согласование и
управление, в рамках которых выступает как главное (опорное) слово. Однако
может также использоваться и в составе словосочетаний данного типа в качестве зависимого слова.
Теперь перейдём к рассмотрению периферийной зоны, а именно фразеологического поля. Для этого изучим фразеологические отношения.
Исследовав ряд фразеологических словарей, мы пришли к выводу, что
большая часть фразеологических единиц, включающих в свой состав лексему
«свет», относится к омониму «свет» в значении «мир»: выйти в свет [4, с. 65],
белый свет [4, c. 15], ни за что на свете [4, c. 155], на край света [4, c. 137].
«Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» Н. А.
Абрамова даёт наиболее полное перечисление фразеологизмов с данным лексическим компонентом: видеть что-либо в розовом свете, выставлять в дурном
свете, издавать свет, лить свет, ни свет ни заря, обдавать светом, обливать
светом, проливать свет, струить свет, чем свет, вставать чуть свет [1,
c. 345].
Таким образом, можно прийти к выводу, что данная лексема устойчиво
закреплена как в лексике, так и во фразеологии русского языка. При этом чаще
всего лексема «свет» используется в значении указания на временной предел
(утренние часы).
Паремии. Проанализировав словарь паремий В. И. Зимина, мы пришли к
выводу, что лексема «свет», как и в составе фразеологических единиц, чаще
всего выступает в значении «мир»: Кабы не ты да не Макар, весь свет давно б
пропал [12, c. 21]. Бояться смерти – на свете не жить [12, c. 53]. Сытых глаз
на свете нет [12, c. 64]. Вновь бы на свет народиться – знал бы, как состариться [12, c. 105]. Ты ему по секрету, а он всему свету [12, c. 131].
Но есть паремиологические единицы, в которых «свет» выступает в своём
основном значении: Ученье – свет, а неученье – тьма [12, c. 187]. Тёмные дела
света боятся [12, c. 213]. Правда любит свет, ложь – тьму [12, c. 216]. Пчела
рада свету, а человек – лету [12, c. 245].
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Таким образом, отметим, что лексема «свет» в своём прямом значении
отразилась прежде всего в тех устойчивых выражениях, в которых выступает
как противопоставление антониму «тьма».
Итак, в результате проведённого исследования и работы с лексикографическими справочниками мы смогли выявить и описать структуру и состав семантического поля «свет». Описав основные зоны указанного семантического
поля, мы выяснили, что данная лексема имеет устойчивые связи на всех системных языковых уровнях, что свидетельствует о её высокой востребованности и значимости для носителей языка. Несмотря на то, что данное слово существует с давних времён, его актуальность и востребованность только усиливается, о чём свидетельствуют, в частности, её широкие парадигматические связи.
Считаем, что понятие «свет», хотя и является общечеловеческим и универсальным, имеет особую значимость для носителей русского языка и культуры, о чём
свидетельствует, например, широкое использование данной лексемы в составе
сочетаний фразеологического и паремиологического типов.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ПОЛИСЕМАНТА «МИР»
Данная статья представляет собой анализ особенностей функционирования полисеманта «мир» в языковой картине мира носителей русского языка.
Исследование включает в себя анализ статей из ассоциативных словарей, описание ассоциативного поля полисеманта «мир», психолингвистического эксперимента. Это позволит определить семантические группы ассоциатов и обнаружить их связь и влияние на значения стимула «мир».
Ключевые слова: ассоциативный словарь, ассоциативное поле, ассоциат,
полисемант, психолингвистический эксперимент, реакция, стимул.
Ассоциативный эксперимент – термин, утвердившийся в психологии для
обозначения особого проективного метода исследования мотивации личности,
который был предложен в самом начале XX в. К. Г. Юнгом. Испытуемый должен отвечать на определенный набор слов-стимулов как можно быстрее любым
пришедшим ему в голову словом. Регистрируются тип возникающих ассоциаций, частота однотипных ассоциаций, величина латентных периодов (время
между словом-стимулом и ответом испытуемого), поведенческие и физиологические реакции и др. По характеру этих данных можно судить о скрытых влечениях и «аффективных комплексах» испытуемого, его установках и т. п. [4].
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Ассоциативным полем слова является совокупность ассоциатов на словостимул. Ассоциативное поле имеет ядро (наиболее частотные реакции) и периферию. Сам же термин «ассоциативное поле» в лингвистический оборот был
введен Шарлем Балли [1].
«Слова-реакции» на самом деле представляют собой не только собственно слова-тексты, но и фрагменты словосочетаний-текстов и набор ключевых
слов-текстов. В рамках этого подхода ассоциативное поле рассматривается не
просто как совокупность всех слов-реакций на определенный стимул, а как совокупность различных текстов-реакций (или фрагментов таких текстов), которые так или иначе вступают в парадигматические отношения со словамистимулами, являясь своеобразной перифразой (чаще всего развернутой) к этому
слову-стимулу [6].
С точки зрения психолингвистической технологии, ассоциативный словарь возникает в результате анализа и обобщения материалов свободного ассоциативного эксперимента, и содержит данные как о прямых (от стимула к реакции), так и об обратных (от реакции к стимулу) связях между словами, в обоих
случаях сопровождаемых количественными показателями, которые позволяют
судить о силе этих связей [7].
На основании анализа ассоциативных полей и механизмов ассоциирования происходят не только исследования внутреннего лексикона человека и изучаются механизмы порождения и восприятия речи, но и «базируются» работы
по изучению структуры памяти. Считается, что индивидуальная память – это
хранилище ассоциаций, а их возникновение и разрушение лежит в основе процессов обучения [4]
Рассмотрим ассоциативное поле лексемы «мир», которое позволит увидеть множество его значений, а также взаимодействие слов друг с другом.
Полисемант «мир» хорошо знаком носителям русского языка и легко
воспроизводим для них. Он содержит в себе экзистенционально значимую информацию, сформированную как у отдельного русского человека, так и у нации
в целом.
Такая первостепенная составляющая часть лексемы, как этимология, позволяет раскрыть происхождение и историю слова. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера дано происхождение слова «мир» от праславянской формы *mirъ, [8, с. 626].
В этимологическом словаре Н. М. Шанского объясняется первоначальное
значение слова: суф. производное (суф. -р-, ср. пир, жир и т. п.) от той же основы, что и милый [9].
Слово «мир» имеет древнее происхождение, первичное значение существительного «мир» синонимично значению существительного тишина, то есть
в лексическом значении данного слова изначально заложено умиротворение.
Тишина, умиротворение, спокойствие достигаются при отсутствии войны,
вражды, ссор.
Нужно отметить, что лексема «мир» в «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова представлена в омонимичном ряду: мир1 – «сово36

купность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная» и мир2 – «согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры» [3, с. 545].
Анализ толковых словарей показал, что в наши дни, употребляя слово
«мир», люди, прежде всего, имеют в виду согласие между людьми и то, что нас
окружает.
Примечательно, что в «Русском ассоциативном словаре» [5], отражающем изменения в языковом сознании носителя русского языка, которыми ознаменованы конец 80-х – начало 90-х гг. ХХ в., самой частотной реакцией на стимул «мир» является лексема «миру».
Приведём фрагмент словарной статьи из названного словаря, демонстрирующий ядро ассоциативного поля «мир».
МИР: миру 6; большой, война; труд, май 5; огромный, планета, тесен, 3;
детский, дому, дому твоему, дружба, Земля, земной шар, музыки, на земле,
народам, прекрасный, шар 2; без войны, безжалостный, в МГТУ, внутренний,
во всём мире, всем народам, всему миру, в тумане, голубь, далёкий; дружба,
фестиваль; дурной, дух, душа, жизнь, загадочный, звездный, зверей, Земли,
земной, знамя, книга, крепкий, круг, мир, надежда, надежный, надолго, на досуге, народа, народу, на свете, недолгий, необыкновенный, неспокойный, окружающий, открылся, отлично, отсутствие войны, ощущение, перевернулся, полон надежд, прекрасен, растений, солнце, спокойствие, страстей, тупой, физики, человеческий, это мир, яростный 1 [5, с. 323].
Как видим, самый частотный ассоциат к стимулу «мир» – «миру». Такая
реакция связана с тем, что советские люди по большей части были воспитаны
именно на этом интернациональном лозунге, утвердившимся в Союзе в 1951 г.
Примечательно, что исследуемый стимул и реакция на него представляют тавтологическое сочетание, включающее омонимы. Стимул «мир» воспринимается
носителями языка в значении «согласие, отсутствие войны», реакция же «миру»
– в значении «Земля, всё вокруг нас».
Вторая по встречаемости реакция представлена в виде существительного
«война», антонимичного стимулу. Вызвана реакция тем, что в сознании российских граждан ещё не успели забыться образы и события прошедшей Великой
Отечественной Войны.
Третья по частотности реакция демонстрирует синтагматические связи
слова «мир». Сочетание реакции – краткого прилагательного – «тесен» со стимулом «мир» представляет собой устойчивое выражение. Данное фразеологическое выражение зафиксировано в «Большом словаре крылатых слов русского
языка» В. П. Беркова: «Восклицание приписывается Христофору Колумбу, известно многим европейским странам. Употр. в ситуациях, когда у двух познакомившихся людей неожиданно находятся общие знакомые или общий элемент
в биографии; также в ситуации, когда два хорошо и давно знакомых человека
оказываются одновременно в том месте, где ни один из них не ожидает встретить другого» [2, с. 274].
Анализ ассоциативного поля полисеманта «мир», представленного в
«Русском ассоциативном словаре» Ю. Н. Караулова позволяет выделить раз37

личные группы реакций, функционирующие в языковой картине носителей
русского языка.
Например, слово «мир» вызывает такие реакции у респондентов, которые
содержат в себе описание мира, в котором мы живём: безжалостный, дурной,
необыкновенный, загадочный, неспокойный, прекрасный.
Данное слово содержит по результатам эксперимента и такую смысловую
деталь, как место, где мы живём: планета, Земля, земной шар, на земле.
Стимул «мир» вызывает реакции, связанные с чувствами, которые вызывает стимул «мир»: надежда, спокойствие, дружба, ощущение.
Также многие участники опроса выделяют многообразие различных «миров»: музыки, народа, зверей, страстей, физики, растений.
Лексема «мир» «произвела» за своё немалое существование большое количество крылатых выражений, фразеологизмов: Мир! Труд! Май!; хочешь мира – готовься к войне; миру – мир; мир тесен; отпустить с миром; с миру по
нитке – голому рубаха.
Таким образом, мы видим, что ассоциативное поле слова «мир» отражает
культурную и историческую память, а также языковую картину мира русских
людей.
Опираясь на данные «Русского ассоциативного словаря», можно утверждать, что для современного носителя языка лексема «мир» имеет следующие
значения: 1) мир – Вселенная; 2) мир – дружба народов; 3) мир – без войны; 4)
микромир; 5) мир – чувства; 6) мир – дом.
Таким образом, можно утверждать, что в картине мира русского социума
«мир» представлен следующими признаками:
1) мир – всё, что нас окружает;
2) мир – дружественное отношение между всеми людьми;
3) мир – совестное существование без военных конфликтов;
4) мир – отдельная область жизни явлений и предметов;
5) мир – совокупность эмоций, испытываемых людьми;
6) мир – пространство, населённое людьми.
В целях сравнения ассоциатов на стимул «мир» в конце ХХ века и в начале XXI века нами был проведён психолингвистический эксперимент. Ассоциации отражены в сознании и закреплены в памяти, следовательно, ассоциативный эксперимент позволит выявить современное представление носителей русского языка о полисеманте «мир». В опросе приняли участие студенты 2-3 курсов Педагогического института Иркутского государственного университета, а
также специалисты разного возраста. Общее количество испытуемых составило
103 человека. Респондентам было дано задание написать по 5 ассоциаций на
слово-стимул «мир».
По результатам анализа проведённого ассоциативного эксперимента была
составлена прямая ассоциативная статья: от стимула к реакции. Стимулом выступило слово «мир», которое заставляет работать память и вызывает мыслительную реакцию у участников. Данная словарная статья представляет собой
ассоциативное поле полисеманта «мир» и связанные с ним реакции.
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МИР: дружба 26; любовь 23; добро, спокойствие 21; планета 19; счастье 17; война 14; вселенная 13; люди, семья 12; жизнь, Земля; труд, май 11;
земля, небо, солнце 8; голубь, радость 7; свет, свобода 6; природа, тишина 5;
без войны, гармония, нет войны, отсутствие войны, согласен, умиротворение
4; банковская карта, белый, взаимопомощь, государство, карта, лад, мама,
покой, труд 3; бесконечность, благополучия, большой, внутренний, во всём мире, детки, детство, зло, космос, котики, мир, мой, окружающий, понимание,
порядок, прекрасный, равновесие, Рим, Россия, родина, рукопожатие, смерть,
тепло, улыбка, человечество 2; атмосфера, безгранично, внешность, без ссор,
блага, борьба, братство, весна, власть, внутренняя гармония, вода, воздух,
воздушные шары, волна, волшебный, восторг, всё, всё лучше; всё, что нас
окружает, вселенский, голубое небо, голубой, горечь, доброе отношение, доброе, довольные люди, дружелюбие, дружелюбный, душа, душевный, жвачка,
животные, жизнь без войны, звёзды, здоровый, зелёный, знаки мира, имя Ирина, интернет, история, каравай, КВН, книжный, компромисс, красота, Лев
Толстой, лето, медитация, мир не война, мироздание, много, на земле, наш,
необъятная, необъятность, необъятный, несовершенный, новый закон, ночь,
общество, огромное, оливковая ветвь, параллельный, победа, поддержка, помощь, порядок, пространство, путешествия, радуга, реальность, русское слово, Сбербанк, совокупность; согласие с самим собой и окружающими, солнечный, сострадание, спасение, справедливость, ссора, стабильность, страна,
счастливые дети, тёплые, товарищество, толерантность, торжественная
музыка, уважение, утопия, хорошо, цветы, чистота, чудесный, яблоко, ярко,
ХХ век 1.
Испытуемые дали 499 слов-реакций на слово-стимул «мир», 372 – разных
реакций, 127 – единичных реакций, 0– отказов испытуемых.
Как видно из ассоциативного поля, произошло перемещение самой частотной ассоциации в языковом сознании носителей русского языка: ассоциат
«миру», демонстрирующий синтагматические отношения слова «мир», уступил
первое место ассоциату «дружба», отражающему парадигматические связи слова «мир». В словарной статье «Русского ассоциативного словаря» ассоциат
«дружба» находится на 4-м месте. Выдвижение ассоциата на 1-е место характеризует изменение приоритетов и интересов общества, в частности молодёжи.
Сейчас все чаще можно заметить, как молодые люди стараются отдалиться от
семьи как можно раньше, по большей части заменяя общение с семьей друзьями, общением в интернете. При этом большая часть молодых людей постоянно
находится в окружении друзей, приятелей и знакомых, которые поддерживают
их в той или иной ситуации, поэтому сложно представить современного человека без друзей, с которыми связана практически вся жизнь. Именно поэтому
большое количество опрошенных проводят ассоциацию к слову «мир» именно
с дружбой, т.к. их мир построен именно на этом. А также с течением времени и
сменой поколений стал забываться смысл лозунга советской эпохи «миру мир».
Примечательно, что другой лозунг советского времени до сих пор функционирует в языковом сознании носителей русского языка. Среди ассоциатов
встречается крылатое выражение «Мир! Труд! Май!», которое уходит корнями
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во времена Советского Союза и провозглашает объединение в один братский
союз против любого угнетения.
Анализируя ассоциативное поле полисеманта «мир», полученное путём
психолингвистического эксперимента, мы видим среди реакций прецедентные
феномены, экзистенционально значимую для носителей языка информацию, с
помощью которых получаем практически готовую картину жизни современного общества, жизни каждого человека и нации в целом.
Встречаются ассоциации, связанные со светлыми чувствами, приносящими человеку радость: любовь, добро, спокойствие, чистота, гармония, улыбка,
детство, душа.
Также есть антонимичные реакции, вызывающие негативные ассоциации:
ссора, зло, горечь, несовершенный, война, смерть.
Реакции мама, дети, детки, семья вызваны ассоциациями с семейными
узами и образами близких людей.
Присутствуют также ассоциации с миром флоры и природными явлениями, которые окружают респондентов: лето, весна, ночь, звёзды, цветы, свет,
яблоко, воздух, вода, волна, голубое небо, животные.
Для некоторых респондентов лексема «мир» вызывает патриотические
ассоциации: Россия, родина, государство, русское слово, страна, закон, власть.
Среди ассоциатов встречается локальная привязка к современным веяниям, окружающим респондента: банковская карта, Сбербанк, интернет.
В связи с развитием рекламы и необходимостью использования пластиковых карт в наше время, многие респонденты используют в повседневной
жизни такие банковские продукты, как карту «Мир», что и вызвало реакции
банковская карта, Сбербанк.
С развитием технологий в современном мире, практически все перетекает
в интернет: бизнес-процессы, новостные материалы, общение и социальные сети. Поэтому можно сказать, что интернет, в определенной степени, это целый
мир.
Нельзя не заметить, что лексема «мир» вызывает синонимичные реакции
(в значении совместного существования без войны): дружба, добро, свобода,
гармония, войны нет, отсутствие войны, умиротворение, равновесие, человечество, без ссор, братство, общество, порядок, товарищество, уважение.
Полисемант «мир» вызывает ассоциат «голубь». Эта связь может быть
проинтерпретирована как символическая. «Голубь мира – в Древнем Риме символами мира и миролюбия считались голуби, точнее, голубки (обычно с оливковой ветвью в клюве) Венеры, богини любви, свившие себе гнездо в шлеме
Марса, бога войны. В библейском сказании о Всемирном потопе также упоминается голубка, которую выпускает Ной, чтобы узнать, успокоилась ли стихия.
Птица возвращается на Ноев ковчег с оливковой (масличной) ветвью в клюве.
А это означало, что вода уже спадает и из нее показались верхушки деревьев.
Следовательно, Божий гнев утих. Так голубь стал в мировой культуре ассоциироваться с миром, умиротворением. Именно в качестве символа мира испанский художник Пабло Пикассо нарисовал (1949) голубя с оливковой ветвью в
клюве в качестве эмблемы для Первого конгресса мира. После его завершения
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образ голубя мира прочно вошел в общественно-политическую и газетную лексику» [10].
Итак, ассоциативное поле полисеманта «мир» в свернутом виде представляет контексты употребления слова. Нами проанализированы ассоциаты со
стороны влияния их значимости на значения полисеманта «мир». «Мир» в современном языковом сознании русскоязычных функционирует во всех значениях, представленных в толковых словарях. Причем в ассоциативном поле лексемы «мир» представлены ассоциаты к обоим омонимам. Лексема «мир» ассоциируется с дружбой, любовью, детьми, Вселенной, счастьем, жизнью, семьей,
увлечениями, и включает такие смыслы, как ‘ценность’, ‘окружающая реальность’, ‘необъятность’, ‘движение’, ‘бесконечность’, ‘хрупкость’, ‘существование’, ‘смысл’.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОМОКОМПЛЕКСА
«ВЕРНО» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Термин «омокомплекс», или «звуковой комплекс», в русский язык был
введен В. В. Бабайцевой. Омокомплекс «употребляется для обозначения заглавного названия группы функциональных омонимов и слов зоны синкретизма» [2, с. 198]. Под функциональными омонимами мы понимаем «слова, совпадающие по звучанию, но относящиеся к разным частям речи» [2, с. 190]. Они
различаются всей совокупностью признаков: категориальным значением; морфологическими свойствами; синтаксическими свойствами.
Именно таковым, то есть функциональным омонимом, является анализируемая нами лексема «верно». Поэтому цель нашей настоящей работы мы
определяем следующим образом: представить состав омокомплекса «верно»
(определить исходное слово и трансформанты), а также рассмотреть функционирование каждого трансформанта более подробно.
Для того чтобы представить омокомплекс «верно», нами были проанализированы словарные статьи нескольких толковых словарей и словарей омонимов. Анализ показал, что количество омонимов «верно» разнится. Всего их
насчитывается пять. Наибольшее количество омонимов представлено в «Словаре омонимов русского языка» О. С. Ахмановой (четырехчленный ряд) и в
«Толковом словаре служебных частей речи русского языка» Т. Ф. Ефремовой
(трехчленный ряд омонимов «верно»).
На основе информации о частеречной принадлежности слова «верно»,
представленной в толковых словарях и словарях омонимов, представим состав
омокомплекса «верно» в виде схемы (см. рис. 1).
трансформант 3
частица

трансформант 1
краткое прилаг.

исходная форма
наречие

трансформант 2
вводное слово

трансформант№4
предикатив

Рис. 1. Омокомплекс слова «верно»
42

Исходной формой, т.е. ядром, будет наречие, т.к. слово «верно» в функции наречия – это исконное образование от прилагательного «верный». Трансформантами являются краткое прилагательное, частица, предикатив (слово категории состояния) и вводное слово.
Далее мы определили частотность употребления каждой части речи. Базой для настоящего исследования послужила картотека примеров из «Национального корпуса русского языка» [5] (далее НКРЯ).
Основываясь на контекстах первых 500 документов с лексемой «верно»,
мы высчитали процентное соотношение различных частей речи, в функции которых способно выступать слово «верно».
Анализ контекстов НКРЯ показал, что слово «верно» наиболее употребительно в функции наречия – 154 примера из 500, что составило 30,8 %. Это
объясняется тем, что слово «верно» в функции наречия является исходной
формой омокомплекса. На 2-м месте – «верно» в функции прилагательного –
115 из 500 (23 %). Далее «верно» как слово категории состояния – 113 примеров из 500, что составило 22,6 %. «Верно» как модальное слово встречается в
107 примерах, 21,4 %. И менее употребительным стало «верно» в функции частицы – всего 11 примеров из 500 (2,2 %).
Рассмотрим каждый трансформант более подробно. Анализ будет производиться от более частотной к менее частотной части речи.
«Верно» в функции наречия. Как наречие слово «верно» имеет 2 значения: «1. Соответствующий истине, действительности, обстановке; правильно,
точно; 2. Такой, который не предаст, не подведёт кого-л., не изменит кому-л.;
преданно, надёжно» [3, с. 119].
Приведем примеры из НКРЯ к названным значениям: Как кто-то верно
про нас сказал: коммунисты – это люди, которым некуда эмигрировать
(А. Андреев. Будущее принадлежит нам!); Ну, скажем, что мой поп с одной
косичкой лежит во втором сундучке, и это верно пришлось, то я свой крючок
вешаю на первый сук дерева, не угадал – крючок остаётся при мне, пока не
угадаю (М. Пришвин. Матрешка в картошке).
В данных примерах слово «верно» является наречием, т. к. оно не изменяется, примыкает к глаголу (верно сказал, верно пришлось), отвечает на вопрос
как? (говорите как? верно), в предложении является обстоятельством образа
действия. Также слово «верно» употреблено в значении «соответствующий истине, действительности, обстановке; правильно, точно». Докажем это, воспользовавшись приёмом трансформации: заменим слово «верно» синонимами «правильно», «точно». Как кто-то верно <= правильно> про нас сказал…
Лексема «верно» в функции наречия со значением «преданно, надёжно»:
Более верно в ночи служит слух, который так же нередко подводит, выдавая
кажущееся за действительное (В. Быков. Болото); Незатейливая в стирке, она
верно служила и в будни, и в праздники, не стыдно было перед вольными сотрудницами института (А. Солженицын. В круге первом).
Как видим, слово «верно» является неизменяемым, примыкает к разным
словоформам глагола служить; отвечает на вопросы как? каким образом?; яв43

ляется обстоятельством образа действия; употребляется в сложной форме сравнительной степени (более верно).
Для анализа лексического значения («преданно, надёжно») также воспользуемся приёмом трансформации, заменив слово «верно» синонимами
«преданно», «надёжно». Более верно <= надёжно> в ночи служит слух, который так же нередко подводит…
Итак, лексема «верно» в функции наречия является наиболее частотной,
особенно со значением «правильно, в соответствии с действительностью, с истиной, точно, безошибочно». Также стоит отметить, что наречие верно может
употребляться в различных сферах. Это и интернет-сфера, и художественная
литература, и публицистика. Например, очерк: Совершенно верно, на первый
взгляд это нелепость, на самом же деле – точный психологический расчёт
(Д. Гранин. Месяц вверх ногами).
«Верно» в функции краткого прилагательного. По частотности употребления в примерах, взятых из НКРЯ, «верно» как краткое прилагательное
находится на 2-м месте, которое можно объяснить тем, что форма краткого
прилагательного среднего рода менее частотна в речи, чем формы мужского и
женского рода.
Приведем примеры «верно» в функции краткого прилагательного и определим его основные признаки: В буржуазных государствах армия лишена политических прав, она отстранена от политической арены. Утверждение отчасти верно (И. Сталин. О трех особенностях Красной Армии); Подсыпать
отраву мог любой из нас… если, конечно, ваше предположение вообще верно
(В. Белоусова. Второй выстрел).
В данных примерах «верно» отвечает на вопрос каково? (предположение
каково? верно, утверждение каково? верно), употреблено в форме единственного числа и среднего рода. Определить это можно потому, что данное слово
относится к подлежащему и согласуется с ним (утверждение верно, предположение верно). В предложении является составным именным сказуемым с нулевой связкой. Можно определить и время – настоящее, т. к. нулевая связка
(утверждение (есть) верно).
Для того чтобы определить, в каком значении употреблено «верно» как
краткое прилагательное в приведенных примерах, воспользуемся методом синонимической замены. …Утверждение отчасти верно <= безошибочно >.
Исходя из контекстов лексическое значение краткого прилагательного
«верно» можно определить как «соответствующий истине, действительности,
обстановке; правильно, точно» [3, 119].
Итак, слово «верно» в функции краткого прилагательного менее употребительно, чем наречие. Но его можно встретить в различных сферах: публицистика: Всё верно, но кто и когда из простого населения слушал специалистов?!
(М. Дмитриев. Найдут ли Минобороны и РАО ЕЭС общий язык), художественная литература: И когда же её отправили? Всё верно! За два дня до спектакля,
чтобы она пришла как раз вовремя… (В. Белоусова. Второй выстрел) и др.
«Верно» в функции слова категории состояния находится на 3-м по
частотности месте – 22,6 %.
44

Приведем несколько примеров и докажем, что «верно» способно выступать в роли слова категории состояния: Кстати, скажи: верно ли, что ты
явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый
толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку?
(М. Булгаков. Мастер и Маргарита); Верно ли, что первый этап колониальной
революции должен носить такой именно характер? (И. Сталин. Международное положение и оборона СССР)
В приведенных контекстах слово «верно» является независимым главным
членом односоставных безличных предложений. Лексема «верно» в роли слова
категории состояния со значением объективной или субъективной оценки состояния употребляется с нулевой связкой, которая служит показателем настоящего времени изъявительного наклонения. Как видим, выступая в роли слова
категории состояния, лексема «верно» является коррелятом в главной части
сложноподчиненного предложения с изъяснительно-объектным придаточным
(верно ли, что…).
Итак, лексема «верно» в роли слова категории состояния менее употребительна, нежели наречие или краткое прилагательное. Также оно функционирует
в различных сферах употребления. Это разные жанры публицистического стиля. Статья: Верно ли, что нынешние лидеры нашей оппозиции поддерживали
тогда вместе с нами и Кантон и Ангору, оказывая им известную помощь?
(И. Сталин. Международное положение и оборона СССР). Художественная литература: – А вы знаете – верно! – воскликнул вдруг прокурор и ударил кулаком
по спинке кресла (Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей) и др.
«Верно» как модальное слово. Из 500 примеров 107 соответствуют слову «верно» в функции модального слова (21,4 %).
По значению модальные слова делятся на 2 группы: 1. С утвердительным
значением (конечно). 2. С предположительным значением (кажется) [7, с. 231].
Лексема «верно» относится и к первой группе, и ко второй, т.к. «верно»
может быть синонимично словам со значение неуверенности вероятно, должно
быть, наверное, видно, а также словам со значением уверенности конечно, действительно, правда, несомненно.
Приведем примеры модального слова «верно» со значение неуверенности: Эле-Фантик успел подумать: «Это, верно, дядька Мамонт, по маминой
линии» (А. Дорофеев. Эле-Фантик); Вы забыли, вы, верно, не помните, мы вчера
ещё были на «ты» (С. Спивакова. Не всё).
Из примеров мы видим, что слово «верно» является неизменяемым, т. к.
оно не обладает морфологическими категориями, не примыкает к другим словам, не является членом предложения, употребляется в функции вводного слова, на письме выделено с двух сторон запятыми.
Докажем, что «верно» как модальное слово употребляется со значением
уверенности. Воспользуемся методом синонимической замены. Эле-Фантик
успел подумать: «Это, должно быть / наверное, дядька Мамонт, по маминой
линии».
Примеры модального слова «верно» со значением «конечно, действительно, несомненно»: А маленькая барышня и говорит: «Это, верно, няня про45

лила!» (Н. Тэффи. Покаянное); Письмо, верно, было странное. Во-первых, оно
было вложено в глухой белый конверт без всякой надписи – даже имя адресата
не было обозначено (Ю. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом).
В примерах «верно» является неизменяемым словом, у которого отсутствуют морфологические категории, оно не примыкает к другим словам, не является членом предложения, употребляется в функции вводного слова, на
письме выделено с двух сторон запятыми. Употреблено в значении «конечно,
действительно, несомненно». Докажем это посредством метода синонимической замены. Письмо действительно было странное…; А маленькая барышня и
говорит: «Это, несомненно, няня пролила!».
Таким образом, слово «верно» в функции модального слова является менее употребительным, чем в других функциях. Так же стоит отметить, что
«верно» в роли модального слова в основном преобладает в художественных
произведениях: Верно, пробежала тут случайно собака, а где-нибудь взвизгнула обезьяна… (А. Грин. Ива); но также встречается и в публицистики (статья:
Верно, помогла ему в этом мамаша-преподаватель экономических дисциплин
одного из брянских ВУЗов (Преферанс его жизни)) и др.
«Верно» в функции частицы. Частица «верно» относится к модальным
частицам, а именно к утвердительным. Поэтому данная лексема будет синонимична таким словам, как: да, так, точно, определенно и др. «Верно» встречается только в 11 примерах из 500, что составляет 2,2 %.
Приведем примеры: – Верно, – подтвердил Короленко и рассказал по
этому поводу такую легенду (К. Чуковский. Короленко в кругу друзей); Двум
смертям не бывать… – Верно. Только боимся-то мы не смерти, а чего-то похуже (И. Грекова. На испытаниях).
В данных примерах слово «верно» употребляется в роли частицы со значением «уверенное подтверждение чьих-либо слов или выражение согласия с
чьим-либо высказыванием». Докажем это методом синонимической замены. –
Да, – подтвердил Короленко и рассказал по этому поводу такую легенду; Двум
смертям не бывать… – Так. Только боимся-то мы не смерти, а чего-то похуже.
Также частица «верно» не является членом предложения, к ней нельзя задать вопрос.
Итак, слово «верно» в функции частицы является менее употребительным. Это связано с тем, что во всех 11 примерах «верно» употребляется в художественной литературе: – Видишь, Рыжего Пса мы одолели без всякого волшебства. – Верно, но… (В. Губарев. Трое на острове).
Таким образом, на основе полученной информации о частеречной принадлежности слова «верно», представленной в толковых словарях и словарях
омонимов, мы определили омокомплекс данной лексемы, где исходная форма –
наречие, а трансформанты – краткое прилагательное, частица, слово категории
состояния и вводное слово. Основываясь на анализе первых 500 документов из
НКРЯ, мы выяснили, что слово «верно» наиболее употребительно в функции
наречия (30,8 %); на 2-м месте «верно» в функции прилагательного (23 %); далее «верно» в роли слова категории состояния (22,6 %), «верно» как модальное
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слово (21,4 %); менее употребительно слово «верно» в функции частицы
(2,2 %).
Исходя из контекстов НКРЯ, мы выявили лексическое значение краткого
прилагательного «верно» («соответствующий истине, действительности, обстановке; правильно, точно») и расширили значение «верно» в функции модального слова (со значением уверенности и со значением неуверенности).
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Общеизвестным является тот факт, что посредством языка как функционирующей системы осуществляется коммуникативная деятельность в разных
сферах социальной и культурной жизни. Интегрирующей единицей коммуникации считается текст, как некоторый законченный отрезок, как максимальная
единица, которая составляет фрагмент конкретной коммуникации. В рамках
текста и проводится выявление особенностей реализации языковых средств,
которые соотносятся как с объективным планом его содержания – предметнологической основой текста, так и с субъективным планом, включающим авторскую позицию и сложную сеть связанных с ней субъективно-личностных смысловых линий.
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Известно, что эмоции в процессе коммуникации ориентированы на определённого адресата речи; при этом именно они придают языку характерную
экспрессивную окраску. Вследствие этого возникает необходимость исследования способов реализации эмоций разных типов на разных языковых уровнях.
Указанное обстоятельство и определило актуальность данного исследования.
Объектом нашего изучения стала лексика, содержащая в своем составе
эмотивные компоненты.
Русский язык располагает широким набором средств для репрезентации
самых разных экспрессивных состояний. В последние десятилетия в современном языкознании наблюдается значительное усиление внимания к эмоциональной сфере человека, языковая реализация которой ещё не полностью исследована как в рамках собственно актов коммуникации, так и в рамках теории текста. Так, в современной лингвистике в рамках новой гуманистической парадигмы проведения исследований сформировалось особое эмoтологическое направление, в котором активно разрабатывается проблема «эмоции в языке». Выбор
нами именно лексических способов реализации категории эмотивности в качестве предмета исследования обусловлен тем, что художественный текст является областью «пересечения», комплексного проявления различных свойств лексических единиц; неслучайно большинство научных изысканий, посвященных
рассмотрению проблематики эмотивности, основано на материале художественного текста. Кроме того, антропоцентрический подход, доминирующий в
современном языкознании, обусловливает концентрацию внимания на проявлениях эмотивных особенностей личности, наиболее ярко реализуемых в речевой характеристике персонажа.
Цель нашей работы состоит в том, чтобы выявить основные способы реализации категории эмотивности на лексическом уровне языка в рамках художественных текстов одного писателя – Антона Павловича Чехова.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующего ряда
задач:
1) изучить научную литературу по теме исследования, сопоставить имеющиеся точки зрения относительно объекта нашего изучения;
2) выявить из произведений А. П. Чехова языковые единицы эмотивного
характера;
3) классифицировать выявленные лексические единицы относительно репрезентируемых ими эмоций.
Изучив теоретические основы категории эмотивности, отраженные в современной научной литературе, мы пришли в следующим выводам и заключениям.
Под эмоциями понимается особая форма отношения человека к явлениям
действительности; в жизни человека как языковой личности, они играют важнейшую роль. Это неотъемлемая часть человека и его речевой деятельности,
так как через эмоции познается и сам человек как языковая личность.
Но связь эта двустороння: нельзя познать и сам язык, не обратившись к
его творцу, носителю, пользователю.
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Эмоции делятся на первичные и вторичные: более и менее стихийные,
либо более и менее интенсивные. Это есть отношение, всегда конкретное, сиюминутное. Таким образом, можно сказать, что эмоции – одна из форм отражения мира, обозначающая душевные переживания, волнения, чувства.
В основе свей эмотивная функция выражает особую коммуникативнодеятельноcтную потребность человека в передаче эмоционального отношения к
тому или иному событию, факту, предмету, явлению окружающего мира; по
сути, это одно из средств удовлетворения потребности в общении.
Эмоциональные средства языка всегда экспрессивны, но экспрессивные
средства языка могут и не быть эмоциональными. Развитию экспрессивных оттенков в семантике слова способствует контекст: именно в нём нейтральные в
стилистическом отношении единицы могут становиться эмоционально окрашенными [1, с. 88].
В языке эмоции выражаются различными способами: непосредственно и
опосредованно; аудиально (богаче по ресурсам передачи непосредственной
эмоциональной семантики) и визуально (чаще опосредует эмоциональность).
Отметим, что контекстуальность также является одной из особенностей эмотивов в речи и в письменных источниках.
Связь эмоций, мышления и языка (речи) можно подтвердить с помощью
лингвистической категории эмотивности. Между эмоциональными и интеллектуальными процессами мышления существует закономерная связь; эмоции развиваются наряду с мышлением, они участвуют в регуляции мышления. Это
происходит потому, что мышление протекает в форме понятий, а понятия требуют опоры на слово: слово-понятие без образа мертво, а слово-образ без понятия – невнятно.
В каждом художественном тексте можно выделить эмотивное пространство, эмотивную структуру текста, эмотивные смыслы, которые в структуре авторского повествования осуществляются самыми разными способами лексического развёртывания эмотивной лексики.
На основе рассказов раннего периода творчества А.П. Чехова «Смерть
чиновника», «Злой мальчик», «Шведская спичка» (уголовный рассказ), «Толстый и тонкий», «Экзамен на чин», «Хирургия», «Хамелеон», «Канитель»,
«Налим», «Лошадиная фамилия» [4] методом сплошной выборки нами была создана картотека, состоящая из 175 карточек с контекстами, включающими эмоционально-экспрессивные единицы языка.
Для описательного и контекстологического анализа выявленных языковых единиц нами использовался «Словарь русского языка» (так называемый
«Малый академический словарь», далее – МАС) в 4-х томах, выходивший под
ред. А. П. Евгеньевой (1999) [3].
С точки зрения лексического значения отобранные единицы мы условно
поделили на 2 группы, в каждой из которых лексемы дополнительно были разграничены нами по способу выражения конкретных эмоциональных состояний:
удивление, негодование, восхищение, радость, раздражение и др.
Анализ исследуемых контекстов показал, что самой употребительной в
наших материалах стала группа, лексические единицы которой выражают от49

рицательные эмоции (70 %). Среди наиболее частотных негативных эмоций
выделяются такие, как раздражение, страх, тревога, негодование, возмущение
и др.
К их числу относятся следующие языковые единицы: обеспокоил, ах, робость, подозрительно, Бог знает что!, раскаяния, чёрт с ним, пошёл вон, злой,
боже мой, ай и др.
Например, – Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать! [4, с. 55]. В данном контексте лексической единицей, репрезентирующей эмоцию негодования,
является междометие ах. В словаре А.П. Евгеньевой находим следующее толкование: «Ах – междометие. По второму значению употребляется при высказывании, окрашенном каким-либо чувством». В дополнительном оттeнке значения употребляется при выражении возмущения, негодования, при бранных выражениях (обычно в восклицательных предложениях) [3]. В данном контексте
указанная лексема как раз и используется в значении междометия, выражая
эмоцию возмущения, негодования.
Значительно реже в текстах проанализированных нами рассказов А. П.
Чехова мы встретили единицы, выражающие положительные эмоции, – в
наших материалах доля их использования составила 30 % от общего количества
выявленных контекстов. Среди них можно отметить лексемы, репрезентирующие такие эмоции, как радость, счастье, удовольствие, изумление, восторг и
др.
В их число входят следующие языковые единицы: прекрасный, приятной,
чудное, рад, счастливые минуты, нравилось, о, наслаждение, блаженства, эврика! батюшки! и др.
Например, «Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого
мальчика за ухо» [4, с. 59]. В этом контексте лексической единицей, представляющей эмоцию счастья, является существительное восторг. В МАС данная
единица толкуется, как обозначающая «сильный подъем радостных чувств;
восхищение» [3]. Исходя из этого определения, мы отнесли анализируемое слово восторг к группе имён существительных, репрезентирующих эмоцию радости, восхищения.
В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим выводам.
Мы выяснили, что в проанализированных нами ранних рассказах А. П.
Чехова преобладают лексические средства, выражающие отрицательные эмоции. Кроме того, отметим, что лексические средства эмотивности, используемые А. П. Чеховым в своём творчестве, весьма разнообразны. С их помощью
писатель реалистично изображает людей, даёт их точную речевую характеристику.
Считаем, что преобладание таких номинаций, в плане содержания которых присутствуют семы отрицательной эмоциональной оценки, представленные семами неодобрения, пренебрежения, презрения, отвращения, негодования,
обусловлено тем, что художественным своеобразием ранних произведений
А. П. Чехова является его сочувствие к «маленькому человеку», но одновременно и ненависть к фальши, лицемерию и подхалимству. Также частотность
использования отрицательной семантики, отраженной в коммуникативном про50

странстве проанализированных нами рассказов, можно объяснить спецификой
объекта изображения – тех пороков, которые обличает писатель.
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что влияние негативных эмоций
на человека и его жизнь значительно: мы чаще замечаем негатив в своей жизни
и жизни других людей, острей на него реагируем, больше смеёмся над ним.
Наверное, это общеуниверсальное качество людей вообще. Лексика – один из
способов выражения таких эмоций, самый яркий и доступный. Поэтому обращение писателя к сфере прежде всего отрицательных эмоций, по нашему мнению, оправданно и закономерно.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ЛЕКСЕМЫ «СИНИЙ»
Слово является единицей речи, без которого невозможно построить общение. Однако взаимопонимания можно достигнуть только при логическом
взаимодействии нескольких слов, которые, в свою очередь, образуют фразу.
Именно во фразах и предложениях мы можем выявить ассоциативное поле, которое выступает в виде соединенных слов или групп слов.
Т. В. Жеребило в «Словаре лингвистических терминов» определяет ассоциативное поле как «совокупность ассоциатов, т. е. реакций на слово-стимул»
[1, с. 44]. В составе ассоциативного поля выделяется ядро с наиболее частотными реакциями и периферия [1, с. 44].
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Для исследований ассоциативного поля важны как самые частотные реакции, которые заключают в себе основное ассоциативное значение, так и менее частотные, потому что даже если реакция встречается всего 2 раза, это не
может считаться случайностью. Единичные реакции также важны, так как они
продолжают ассоциативный ряд самых частотных реакций.
Согласно мнению Р. Роммевейта, частотные реакции больший интерес
представляют для лингвистов, анализирующих языковое общество, его изменение и развитие. А единичные реакции отражают особенности психики человека,
поэтому интересны психологам [4]. То есть мы можем сделать вывод о том, что
анализ ассоциативного поля может не только дать информацию о языковой
культуре, но и может быть задействован в других отраслях науки, которые изучают человека и его природу.
Для изучения ассоциативного поля очень важно провести ассоциативный
эксперимент. Т. В. Матвеева в «Полном словаре лингвистических терминов»
выделила ассоциативный эксперимент как один из методов в психолингвистике, который содержит в себе массовый опрос испытуемых для выявления их
словесных реакций на заданные слова-стимулы. Полученные результаты позволяют выявить ассоциативные нормы, ассоциативные поля и ассоциативную
сеть языка. Тем самым мы можем выяснить «особенности вербальной памяти
человека, состав образов языкового сознания, ценностные ориентации общества» [3, с. 30].
Для анализа данных ассоциативного эксперимента Г. А. Мартинович
предлагает характеризовать данные с нескольких точек зрения: лингвистической, а именно как рассмотрение грамматических форм ответов-реакций (в
нашем эксперименте это могут быть реакции-предложения, реакцииопределения, реакции-словосочетания и реакции-словоформы); психолингвистической, то есть как разница речевых действий испытуемых в рамках естественного речевого общения и в рамках проведения эксперимента; психологической, которая характеризует отношения между содержанием словассоциантов, порождение новых ответов-реакций [2].
В ходе эксперимента могут появиться и неопределенные реакции, или
индивидуальные. Они подразделяются на реакции, имеющие родственные связи с другими реакциями и не имеющие таких связей. Так, связь между родственными реакциями может быть грамматической и лексико-грамматической,
что позволяет создавать реакции-словоформы и реакции-словосочетания, тем
самым объясняя их единичность. Реакции, которые являются членами разных
тематических рядов и групп, и собственно индивидуальные реакции, которые
зарождаются на основе творческих процессов, не имеют общих связей с другими реакциями. Эта группа и дает основания доказывать, что ассоциативный
эксперимент и составление ассоциативного поля являются не только методами
изучения речевой культуры личности, но также и его психологической стороны
[2].
Актуальность данной работы объясняется тем, что слово играет решающую роль в человеческом общении, однако в сочетании с другими словами оно
(слово) может нести совершенно другой смысл, отличный от того значения, ко52

торое указано в толковых словарях. С каждым годом ассоциативное поле того
или иного слова меняется, приобретая или теряя реакции. Это происходит в
связи с появлением новых традиций, новых музыкальных и художественных
произведений.
Целью данной статьи является проведение и анализ результатов ассоциативного эксперимента лексемы «синий» и составление самого ассоциативного
поля данного слова.
Проведем анализ словарных статей слова «синий», представленных в ассоциативных словарях.
Согласно «Славянскому ассоциативному словарю. Русский. Белорусский.
Болгарский» под редакцией Н. В. Уфимцевой, среди реакций на стимул «синий» слово «красный» встретилось 27 раз, «зеленый» – 9 раз, «дом», «жена»,
«лес», «река», «семья», «утро» – 1 раз. На стимул «синяя» слово «река» встретилось 4 раза, «вода», «машина» – 1 раз. На стимул «синие» слово «глаза»
встретилось 15 раз [5, с. 345].
Связь стимула «синий» с реакциями «красный» и «зеленый» объясняется
тем, что красный, зеленый, синий – это основные цвета, при помощи которых
происходит кодирование цвета для цветовоспроизведения, в сочетании эти цвета являются аддитивной цветовой моделью. А связь стимула «синие» со словом
«глаза», возможно, обусловлена представлением о стереотипном образе русского человека: светлые волосы, синие глаза, румяные щеки.
Анализируя статистику реакций на стимул «синий», представленную в
«Русском ассоциативном словаре», можно сделать вывод, что реакции «туман»
и «цвет» встречаются 12 раз, «небо» – 8 раз, «иней» – 6 раз, «голубой» и «снег»
– 4 раза, «зеленый», «карандаш», «нос», «платок», «шарик» – 3 раза, «вечер»,
«галстук», «дым», «красный», «чулок», «шарф» – 2 раза, «автомобиль», «алый»,
«берет», «бородатый», «вертолет», «глаз», «дом», «забор», «звезды», «зеленый
день», «зонт», «козел», «костюм», «красиво», «краска», «мерседес», «милиция»,
«море», «мороз», «небосвод», «падеж», «платочек», «пресный», «птица», «синий», «синяк», «слива», «утопленник», «шар» – 1 раз [4, с. 586-587].
Связь стимула «синий» с реакциями «туман», «цвет», «небо» основана на
наблюдениях за окружающей средой в основном в вечернее время суток, когда
туман приобретает синий оттенок, а небо становится темнее, а именно синим,
каким мы не можем видеть его днем.
Для исследования ассоциаций на слово «синий» был проведен психолингвистический эксперимент, который помог увидеть изменения в языковой
картине мира, а также доминирующие жизненные ценности и приоритеты в современном обществе. Подавляющим большинством испытуемых в эксперименте стали студенты Иркутского государственного университета. Также в исследовании приняли участие люди разного возраста и разной специализации.
Опрос был организован онлайн в социальной сети ВКонтакте. Общее количество опрошенных составило 117 человек. Им дано было задание написать 1-2
ассоциации на слово-стимул «синий».
По результатам проведенного свободного ассоциативного эксперимента
было составлено ассоциативное поле слова-стимула «синий» и его реакций.
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СИНИЙ: небо 30; море 29; цвет 15; иней 10; кит, холод 8; пьяный 7;
океан, спокойствие 6; вода 5; шар 3; машина, лед, мороз, свобода, Новый год,
джинсы, костюм, цвет настроения 2; индиго, лето, приятное, необыкновенное, глубина, сапфир, сын, стильный, вагон, волосы, озеро, слон, аватар, волны,
магия, река, человек, черника, благородство, штаны, игрушка, подарок, Киркоров, пальто Мэри Поппинс, таинственный, цифра 2, грустный, ледяная пещера, царство, облако, голубой, алкоголь, зима, тоска, весна, комбинезон, кислород, большое, краска, сливы, красиво, птица, крыша 1.
Испытуемые дали 186 слов-реакций на слово-стимул «синий», 62 – разных реакций, 0 – отказов испытуемых, 43 – единичных реакций.
Из данного ассоциативного поля можно выделить несколько реакций, которые стоит пояснить. Так, синий ассоциируется с царством по аналогии с подводным царством или же наличие данной реакции объясняется документальным сериалом «Синее царство» 2004 года. Появление слова «кислород» в ассоциативном поле объясняется тем, что твердый кислород представляет собой
кристаллы светло-синего цвета. Реакции «цвет настроения» и «Киркоров» связаны с песней «Цвет настроения синий», которую исполняет Филипп Киркоров.
Также существует детская песенка А. П. Тимофеевского «Голубой вагон», что
объясняет наличие слова «вагон в данном ассоциативном поле. Книга «Синий
слон» Александра Блинова дает основания для включения слова «слон» в список реакций к слову «синий». Реакцию «сын» можно объяснить тем, что традиционно в современном обществе цвета синий и розовый используются для
определения пола ребенка.
Анализ ассоциативных полей слова «синий», представленных в ассоциативных словарях и полученного в ходе эксперимента, позволяет сделать вывод
о том, что самая частотная реакция «небо» в словаре «Славянского ассоциативного словаря» не представлена вообще, а в «Русском ассоциативном словаре»
данная реакция занимает второе место. А такие реакции как «красный» и «зеленый» полностью отсутствуют в ассоциативном поле слова «синий» по результатам проведенного эксперимента, что не соответствует данным «Славянского ассоциативного словаря», в котором эти реакции выступают на первом
месте. Это можно объяснить тем, что слово «синий» как цвет вызывает реакции, основанные на оттенках синего цвета, которые можно наблюдать, а не на
положении синего в цветовом спектре.
При анализе ядра ассоциативного поля слова «синий» были выделены семантические группы.
1. «Синий» в природе: небо, облако, море, кит, океан, вода, глубина, озеро, волны, река, царство, иней, холод, лед, мороз, Новый год, ледяная пещера,
лето, зима, весна.
2. Названия оттенков синего цвета: индиго, голубой.
3. «Синего» цвета: шар, машина, сапфир, волосы, аватар, черника, игрушка, подарок, кислород, сливы, крыша, цвет, краска, джинсы, костюм, штаны, пальто Мэри Поппинс, комбинезон.
4. «Синий» как символ: пьяный, человек, алкоголь, птица, сын.
5. «Синий» как обозначение состояния: спокойствие, свобода, грустный,
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тоска.
6. «Синий» в творчестве: цвет настроения синий, вагон, слон, Киркоров,
царство.
7. «Синий» для обозначения качеств: приятное, необыкновенное, стильный, благородство, большое, красиво.
8. «Синий» как тайна: магия, таинственный.
Нами также были выделены индивидуальные реакции, как «цифра 2», что
не связано родственными отношениями с другими реакциями.
Таким образом, проанализированное нами ассоциативное поле слова «синий» связано сложной системой связей разносторонних реакций со стимулом,
тем самым открывая различные возможности сочетания данного слова. Лексема
«синий» в современном языковом обществе ассоциируется у людей с водным
миром, холодом, тайной, а также с современным творчеством, а именно с песнями, художественной литературой и кинематографом. Более того, «синий»
можно встретить в символике мужского и женского рода.
Список литературы
1. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: ООО
«Пилигрим», 2010. – 486 с.
2. Мартинович Г. А. Опыт комплексного исследования данных ассоциативного
эксперимента
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.voppsy.ru/issues/1993/932/932093.htm (дата обращения: 17.02.2019).
3. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. – Ростовна-Дону: Феникс, 2010. – 562 с.
4. Рожков В. В. Метафорическая художественная картина мира
А. и Б. Стругацких (на материале романа «Трудно быть богом»): дисс. … канд.
филол. наук. – Новосибирск, 2007. – 228 с.
5. Русский ассоциативный словарь: в 2 т. / Ю. Н. Караулов,
Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. – М.: Астрель;
АСТ, 2002. – Т. 1. От стимула к реакции. – 784 с.
6. Уфимцева Н. В. Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский / Н. В. Уфимцева, Г. А. Черкасова, Ю. Н. Караулов, Е. Ф. Тарасов. – М., 2004. – 800 с.
В. С. ИСТОМИН,
студент 5 курса
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки),
направленность «Русский язык – Иностранный язык (английский)»
Научный руководитель –
канд. филол. наук, доцент И. В. БОЙКО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОХОСТИНГА YOUTUBE В МЕТОДИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
55

Влияние информационных технологий в современной школе невозможно
отрицать: специально оборудованные компьютерные классы превратились в
такую же необходимость, как учебное пособие, калькулятор или магнитофон.
Интернет и компьютеры позволили учащимся самим определять вектор
своего образования, делая тем самым свое обучение персонифицированным:
теперь в «один клик» можно получить дополнительную помощь, дистанционно
участвовать в дискуссиях и работать с удаленными ресурсами. Все эти возможности могут стать отличной базой для школьников, изучающих иностранный
язык [8, с. 21].
Использование иностранного языка в контексте реальной жизни является
ключевым аспектом в мотивации к изучению иностранного языка. Популярный
видеохостинг YouTube может стать одной из платформ для наглядного обучения русскому языку как иностранному, потому как видео способно эмоционально воздействовать на ученика, формируя его личное отношение к увиденному, тем самым мотивируя его к обучению.
Объект нашего исследования – процесс обучения русскому языку как
иностранному.
Предмет исследования – ресурсы видеохостингаYouTube.
Теоретическая значимость исследования состоит в определении сущности
использования материалов платформы YouTube, которая может быть использована для повышения коммуникативной компетенции в процессе изучения русского языка как иностранного во время урочной деятельности школьников.
Основной задачей нашего исследования является рассмотрение платформы YouTube в системе обучения русскому языку как иностранному.
Школьники часто сталкиваются со сложностями при изучении иностранного языка, потому что, не находясь в стране изучаемого языка, сложно, а иногда и вовсе невозможно регулярно осуществлять коммуникацию, хотя важнейшим аспектом изучения иностранного языка является его воздействие в естественной форме, использование контекстов реальных жизненных ситуаций.
Поэтому одной из главных задач, стоящих перед педагогом в школе, является
организация учебного процесса таким образом, чтобы у учащихся была возможность постоянно общаться на иностранном языке [10, с. 25].
На данный момент технический прогресс позволяет нам осуществлять
коммуникацию с носителями языка и совершенствовать свои навыки, даже не
находясь в другой стране. Современный педагог имеет возможность расширить
рамки урока и использовать новые формы обучения [9, с. 56]. Одной из таких
форм является использование платформы YouTube, которая позволяет пользователям загружать, просматривать и обмениваться видео.
Так как основным контентом YouTube является видео, в педагогическом
процессе преподаватель может использовать показ разновидностей видео: новостных роликов, репортажей, мультфильмов, интервью и т.д. – в качестве
средства обучения иностранному языку.
Актуальность использования названного ресурса заключается в том, что
видео данного сайта могут решить главные проблемы, которые появляются у
учащихся при изучении русского языка как иностранного по ряду причин.
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Прежде всего, благодаря использованию роликов, ученики имеют возможность услышать речь носителей языка. Зачастую педагог не может воспроизвести каноническую иностранную речь, тем самым вводя в заблуждение учеников. Прежде всего это связанно с фонетическими особенностями языка и использованием разговорной лексики носителями языка [7, с. 12]. А YouTube –
это «живая» платформа, на которой в создании ролика участвует носитель языка, обладающий актуальной лексикой, грамматикой и произношением.
Видео и каналы, на которых они публикуются, способны мотивировать
учащихся к изучению языка, потому как у них появляется возможность увидеть
своими глазами то, о чем мы говорим на уроках, читаем в текстах и диалогах. А
главное, ученики осознают, для чего и в каких ситуациях им необходимо уметь
осуществлять коммуникацию.
Все виды коммуникативной деятельности – аудирование, говорение, чтение и письмо – возможно осуществлять на уроке при выполнении сопутствующих заданий к видео [5, с. 62]. Такой подход способствует повышению уровня
знаний и позволяет сделать урок более интересным [2, с. 31].
Данная методика имеет и психологическое основание. Человек получает
больший объем информации об окружающем мире именно через органы слуха
и зрения, что полностью объясняет причины необходимости использования видео. Также мы развиваем внимание и память учащихся, потому что в видео
присутствуют различные виды и источники информации. Для того чтобы понять её верно, ученику необходимо приложить усилия: непроизвольное внимание становится произвольным, возникает атмосфера совместной познавательной деятельности [6, с. 12]. Используя различные каналы восприятия (зрение,
слух, моторика) ученик прочнее запоминает языковой материал. Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на
учащихся способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов [4, с. 3].
Таким образом, просмотр видео является эффективным наглядным методом обучения иностранному языку. Выполняя обучающую и воспитательную
функцию, наглядные образы превращают язык в более доступную систему [7,
с. 12].
Кроме того, второй нашей задачей было изучение принципов отбора ресурсов YouTube для формирования иноязычной коммуникативной компетенции.
Исследование показало, что принципы отбора материалов данного видеохостинга совпадают с принципами отбора любого видеоматериала.
При подготовке урока с использованием видеоролика педагогу необходимо проверить его на соответствие определенным требованиям к съемке, сюжету, речи говорящих и их языку, содержанию, длительности и т.д.
Съемка должна быть четкой и качественной, чтобы звук и изображение
совпадали друг с другом и не искажались [3]. Так как большинство контента на
YouTube записывают на профессиональные камеры, это не должно вызывать
трудности. Невербальные знаки, жесты, само действие – все это должно помочь
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учащимся в понимании данного фрагмента. Чтобы обучающиеся могли это
увидеть, необходима четкая картинка.
На начальных этапах введения видео на уроке речь персонажей должна
звучать ясно и четко, не слишком быстро и без посторонних шумов, и желательно, чтобы это были очень простые тексты (например, как в мультфильме
«Просто так»). Постепенно учитель предъявляет более сложные фрагменты, в
которых, например, могут появляться шумы или различные диалекты. Важно,
чтобы сюжет фильма учащиеся могли пересказать полностью, а после изменить
в другие формы, например, диалог.
Сюжет и диалоги должны быть связаны между собой, а также с теми темами, которые учащиеся проходят на занятиях. Ситуации, показанные в выбранном фрагменте, должны соответствовать возрасту и психологическим особенностям учеников, они должны быть понятны.
Развивая коммуникативную компетенцию, необходимо, чтобы язык звучал современно, использовались актуальные конструкции, которые можно употреблять в устной речи, чему как раз отвечает формат роликов на YouTube. Но
при этом речь должна соответствовать требованиям и нормам литературного
языка. Если в диалогах или монологах героев видео встречаются жаргонные
выражения или сленг, то они должны быть короткими и несложными для понимания. На начальных этапах количество незнакомых слов, выражений и жестов не должно превышать количество изучаемой лексики. Постепенно это
можно изменить, развивая в учащихся языковую догадку. Поэтому перед просмотром необходимо тщательно проверять материал.
Длительность видео не должна превышать 15-20 минут; сам ролик по
структуре должен представлять законченный сюжет.
Итак, используя видео ролики с YouTube, мы решаем ряд учебных задач.
Во-первых, мы повторяем лексику по изученной теме, расширяем словарный запас, а также показываем, в каких коллокациях используются те или
иные слова [1, с. 23]. Это особенно заметно в обзорах, интервью, ток-шоу. Вовторых, мы обучаем пониманию речи на слух, учим слышать различные акценты, разговорные формы общения. Ведь на YouTube снимают видео огромное
количество носителей языка со всех стран и разных социальных положений. Он
доступен каждому.
Следует отметить, что использование видео для обучения аудированию
имеет свои положительные и отрицательные стороны.
С одной стороны, видеозапись, по сравнению с аудиозаписью, носит более жизненный характер: вы не только слышите, но и видите говорящих, их
мимику и жесты, а также получаете информацию о широком контексте происходящего – месте действия, возрасте участников и пр. С другой стороны, эти же
факторы могут отвлечь слушающего от собственно речи, и он может увлечься
разглядыванием картинки, вместо того чтобы сосредоточиться на аудировании.
Поэтому учителю следует обращать внимание на то, чтобы ученики не отвлекались [5, с. 62].
В-третьих, использование видео может стать отличной мотивацией и
стимулом для дальнейшего самостоятельного изучения иностранного языка,
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так как, если обучающихся заинтересует данный формат, они самостоятельно
смогут вернуться и продолжить просмотр видео на YouTube.
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Окружающий мир человека отражен в языке. Слово в средневековом сознании являлось не чем иным, как выражением и объяснением всего, что скрывалось за различными явлениями. Данная статья посвящена не только исследованию этимологии слова лесть, но и выявлению структурно-смысловых связей
некогда родственных слов льсть и прѣлесть в сознании средневекового славя60

нина. Освещение данных вопросов позволит приблизиться к пониманию мироощущения древних славян.
Согласно данным «Этимологического словаря современного русского
языка» А. К. Шапошникова, «ЛЕСТЬ – лицемерие, угодливое восхваление;
лестный – содержащий похвалу, одобрение; дающий удовлетворение самолюбию. ▲ Изв. в рус. языке XI–XVII вв. в форме льсть ≪хитрость, обман, заговор≫, а также льстивъ, льстивыи, льстьныи ≪лживый, обманчивый≫, льстьць
≪обманщик, дьявол≫, глаг. льстити ≪соблазнять, обманывать≫. ▲ Из
праслав. *льсть, восходящего к готск. lists ≪хитрость≫ (ср. др.-в.-нем. list,
совр. нем. List – тж.). Первоисточник: и.-е. *leis- ≪выслеживать, разведывать,
узнавать≫ с расширителем -t-» [8, с. 466].
Следовательно, субстантив лесть исторически был образован от слова
хитрость.
В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка»
П. Я. Черных в смысловой структуре субстантива хитрость зафиксированы
значения «изворотливый», «лукавый», «коварный» [7, с. 466].
Итак, в смысловой структуре слова льсть преобладает негативная коннотация. Это подтверждает построенное нами словообразовательное гнездо с
вершиной льсть.

Рис. 1. Словообразовательное гнездо с исходным словом льсть в старославянском языке.
Вероятно, в сознании древних славян лесть являлась греховным началом.
Не случайно производные слова льстивъ, льстьнъ содержат семантический
компонент «коварство, соблазнение», а льстьць непосредственно отождествляется с дьяволом. Большой интерес представляют наделенные негативной коннотацией слова прѣльстьникъ со значением «обманщик, соблазнитель», прѣльщати со значением «ввести в заблуждение, обольстить, соблазнить, обманывать».
Проследим изменение семантики субстантива прелесть. В средневековом сознании это имя существительное содержало отрицательную оценку, а в
современном русском языке оценка стала положительной. «Прелесть – очарование, обаяние, привлекательность; мн. ч. приятные, пленящие явления, впечатления; о ком-, чём-л. прелестном, чарующем; мн. ч. Внешние черты женской
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красоты: женское тело (устар. и ирон.). Из цслав. прѣльсть, приставочного производного (прh-) от сущ. льсть «лесть, обольщение». См. лесть» [9, с. 205].
В обыденной речи современного русского литературного языка словом
прелесть обозначается что-то весьма привлекательное и изящное.
Прелесть для средневековых славян – это состояние духовного заблуждения. Впервые положительная оценка слова обнаруживается в середине XVIII
века, в то время как отрицательная оценка сохраняется только в церковных
текстах. Происходят семантические сдвиги в слове, и именно в этот момент оно
приобретает значение, знакомое носителям современного русского языка «очарование, обаяние, привлекательность». Возможно, это связано с переходом
слова в светскую литературу, в которой оно употреблялось уже в новом контексте. Далее, к 1917 году, в связи с революционными изменениями внутри
страны, религиозные тексты стали недоступны читателю, поэтому исконное
значение слова прелесть «обман, коварство» было утрачено.
Таким образом, семантика старославянского и современного русского
субстантива прелесть существенно различается. Исконно, генетически лесть
воспринималась средневековыми славянами прежде всего как «хитрость, обман, соблазнение, заблуждение». Человек, который льстит, фактически идет
ложным путем, а значит, в некотором смысле отрекается от одной из десяти заповедей Божьих «Не обмани». Затем развитие смысловых связей приводит к
тому, что носители современного русского литературного языка лесть воспринимают как преувеличенное, угодливое восхваление кого-л., чьих-л. качеств,
действий, а существительное прелесть уже считают результатом опрощения,
непроизводным словом, в котором корень лесть поглотил приставку пре-. Это
привело к иному семантическому результату: прелесть означает очарование,
обаяние, привлекательность.
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КАТЕГОРИИ «ВЕЖЛИВОСТЬ» И «ГРУБОСТЬ»
В КОММУНИКАТИВНОМ СОЗНАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Исследование является попыткой комплексного рассмотрения феномена
коммуникативного сознания старших школьников, а именно его формирования
и функционирования в условиях сосуществования двух взаимосвязанных и взаимообусловленных пространств – виртуального и реального.
Объектом исследования является коммуникативное сознание современных старших школьников, его особенности и специфика, предметом – категории «вежливость» и «грубость» как одни из важнейших категорий в воспитании
языковой личности в процессе речевой деятельности.
Исследование призвано решить следующие задачи:
– в связи с тем, что содержание основных понятий, необходимых для
описания сферы вежливой и грубой коммуникации, остается недостаточно разработанным, обобщить и систематизировать теоретический материал, целесообразный характеру данной работы;
– рассмотреть элементы виртуального пространства, наиболее частотно
используемого школьниками и влияющего на формирование их языковой компетенции;
– провести анкетирование среди школьников (в реальном и онлайнформате) для набора языкового материала с целью его возможной группировки
и анализа;
– выявить степень осознанности владения / невладения категориями
«вежливость» и «грубость» условиях бытового общения.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может
быть продуктивным для понимания коммуникативного поведения школьников
в разных ситуациях общения, а также в межкультурном сравнении использования языковых средств учащимися разных регионов России.
Материалами для исследования послужили работы В. И. Карасика «Языковой круг. Личность, концепты, дискурс», В. В. Леонтьева «Понятия невежливости и грубости в современной лингвистике», Е. А. Редкозубовой «Сленг в современном коммуникативном пространстве», анкеты, проведённые среди учащихся 9-х классов.
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Носителем языкового сознания является языковая личность, т.е. человек,
существующий в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов. В реальном общении ситуативное развитие многих факторов личностного
взаимодействия определяет наш неосознанный либо осознанный выбор той или
иной коммуникативной стратегии и тактики, той или иной манеры общения.
Категория «вежливость» в настоящее время является достаточно изученной в отечественной лингвистике, чего не скажешь о категории «грубость», которой в данном исследовании будет уделено больше внимания. Ведь все возможные отклонения от поведенческой нормы всегда содержат дополнительную
характеристику участников общения.
В подростковом возрасте школьники начинают сталкиваться с принципиально важной для развития языковой личности проблемой: как правильно выбрать языковые средства, адекватные данной ситуации общения; у них формируется умение переключаться с одного подъязыка на другой. Говоря о языковой
личности, следует иметь в виду, что об уровне её развития свидетельствует не
использование жаргона или сленга само по себе, а умение переключаться с одного подъязыка на другой в зависимости от ситуации.
Обеспокоенность среди современных лингвистов вызывает как раз-таки
незнание или сознательное нарушение правил выбора и употребления языковых средств.
Отношение современных школьников к языковой норме, этическое и эстетическое восприятие ими категорий «вежливость» и «грубость», степень участия и заинтересованности их в таком явлении, как троллинг, было выявлено
через анонимное анкетирование в реальном и онлайн-формате. Ответы школьников стали языковым материалом, из анализа которого следовало выяснить,
что и как формирует языковую личность современного подростка, просматриваются ли границы между употреблением приемлемых и неприемлемых языковых средств, возможно ли говорить об определённом уровне сформированности
языковой компетенции.
Участие в анкетировании приняли учащиеся 9-х классов в количестве 65
человек. Следует отметить, что контингент учащихся неоднороден: одна половина опрошенных получает образование в сельской школе, другая – в городском лицее.
В результате анализа ответов на вопросы, предполагавшие развёрнутые
ответы с приведением примеров в виде конкретных фраз, предложений, было
собрано около 100 языковых единиц, представляющих собой уникальный набор
специфических черт коммуникативного сознания современных школьников.
Полученный материал позволил выделить следующие общие тенденции.
1. Категория «вежливость» в коммуникативном сознании современных
школьников достаточно осознанна, назвать основополагающие составляющие
этой категории и условия её распознавания не составило труда. 27 % респондентов указали, что вежливость является проявлением уважения к собеседнику,
35 % воспринимают эту категорию как черту характера, качество человека, не
позволяющее ему перейти определенную границу. 12 % школьников считают,
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что категория «вежливость» выражается больше в поступках, нежели в речевом
поведении. Следует отметить, что 37 % опрошенных относятся к названной категории как к чему-то абстрактному, т.к. вежливость для них – это идеал, так
называемая «правильность», предписанная нормами этикета и призывающая к
соблюдению неких приличий. Несколько респондентов дали развёрнутые ответы, представить которые в рамках статистики и предварительных выводов не
представляется возможным.
2. Относительно категории «грубость» ответы школьников более разнообразны, т.к. привлекаются уточняющие реалии. Так 9 % опрошенных ограничились ответом «неуважение к собеседнику», тем самым противопоставив категорию «грубость» категории «вежливость». 7 % респондентов связали категорию «грубость» с такими явлениями, как необразованность, пошлость, низость
и невежество, отметив связь данной категории с интеллектуальным и духовным
развитием личности. Ещё 7 % школьников считают «грубость» выражением
резкости и наглости, т.е. коммуникативного поведения, граничащего с хамством. Интересно, что 32 % опрошенных между категориями «грубость» и
«хамство» поставили знак равенства. 24 % учащихся назвали основными «сигналами» категории «грубость» обсценную лексику и оскорбления. Ещё 4 %
опрошенных придерживаются мнения, что «грубость» в речевом поведении
свидетельствует о жестокости и стремлении унизить собеседника.
Представленный материал является лишь разработками начальных стадий
работы, т.к. основной объём исследования составляют индивидуальные языковые единицы каждого респондента, которые ещё предстоит систематизировать.
Список литературы
1. Абрамова С. В. Организация учебно-исследовательской работы по русскому языку // Русский язык. – 2006. – № 19. – С. 87
2. Барановская О. Б. Культурные установки как границы индивидуального сознания / О. Б. Барановская, Е. Б. Полянская // Актуальные вопросы филологических нау к: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, ноябрь 2011 г.). –
Чита, 2011. – С. 109-111.
3. Ушакова Т. В. Языковое сознание и принципы его исследования [Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/
sborniki/Book2000/html_204/1-2.html (дата обращения: 13.02.2019).
Д. К. ЛИТВИНЕНКО,
студентка 3 курса
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки),
направленность «Русский язык – Литература»
Научный руководитель –
канд. филол. наук, доцент И. В. ШЕРСТЯНЫХ
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОЛИСЕМАНТА «ИДТИ»:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
65

Многие реалии, процессы в русском сознании воспринимаются его носителями как естественное, обыденное, повседневное. Человек, находящийся всю
жизнь в социуме, способен создавать, переиначивать, приводить в действие какие-либо предметы и явления, не предназначенные изначально для этого преобразования.
Необходимость «нового» применения человеком каких-то вещей обусловлена или переустройством личной жизни и общества, или появлением чегото ранее не существовавшего, или изменением мышления и сознания. Таким
образом расширяются функции и возможности использования различных реалий.
Большинство русских слов, которые фигурируют в речи в настоящее время, являются многозначными, имеют более 1-3 значений в связи с их широкой
областью применения в быту, в профессиональном и иных видах деятельности.
Это могут быть слова разных частей речи, например, пешком (нар.) с единственным значением «на собственных ногах» [1, с. 830], хождение (сущ.) с 2
значениями: «к ходить» и «странствие, паломничество» [1, с. 1449], пройти
(гл.) с 16 значениями, некоторые из которых, например, «преодолеть какое-л.
расстояние» и «выпасть (о снеге, дожде, граде)» [1, с. 1011], пешеходный
(прил.) с 2 значениями: «предназначенный для ходьбы пешком» и «совершаемый пешком» и другие [1, с. 830].
Если обратиться к «Большому толковому словарю» С. А. Кузнецова (2000
г.), то изобилием семантических характеристик наделены лишь некоторые лексемы, такие, как гл. перевести с 13 значениями [1, с. 795], предлог от (ото) с
12 значениями [1, с. 736-737], глагол пройти с 16 значениями [1, с. 1011]. Такие
лексемы имеют особую значимость для русского народа, неоднозначный характер, закрепившиеся связи с другими явлениями и широкое применение.
Самым содержательным и многоаспектным на данном этапе развития
русского общества является полисемант идти с 30 значениями [1, с. 375-376].
Такой феномен вполне объясним: с момента появления человека разумного вся
его жизнь, действия, достижения, стремления мотивируются движением, какой
бы смысл оно в себе не содержало. Это экзистенциально значимое явление,
близкое по своей необходимости с важнейшими первостепенными процессами
дыхания, говорения, слышания и видения. Интересным является то, что последние представленные слова, рассматриваемые в качестве глаголов, несмотря
на свою значимость, содержат намного меньше значений, чем исследуемая
единица.
Характерным является и то, что вышеназванные слова «пешком», «идущий», «ходьба», «пешеходный», «пройти» связаны напрямую и косвенно с
движением, зависимы от него и появились только благодаря процессуальности,
действиям человека. Сравнивая лексему «идти» с рассматриваемыми единицами, можно уверенно сказать, что это родственные понятия, наделённые общей
семой движения, причём оно порождает дальнейшие процессы, выраженные
разной частеречной принадлежностью. Являясь с точки зрения семантики про66

изводными, эти реалии содержат не так много значений, как лексема «идти».
Например, мы видим у гл. пройти 16 значений, у сущ. хождение – 2.
Для того чтобы понять, на каких этапах развития России и в связи с какими историческими событиями пополнялись или утрачивались значения лексемы «идти», мы обратились к семи толковым словарям, относящимися к разным
временным рамкам, благодаря которым можно рассмотреть время со 2 половины XVIII века до начала XXI века. Это «Словарь академии Российской» (17891794 гг.) [6], «Толковый словарь» В. И. Даля (1863 г.) [2], «Толковый словарь
русского языка» Д. Н. Ушакова (1935-1940 гг.) [8], «Словарь русского языка»
С. И. Ожегова (1949 г.) [4], «Словарь русского языка» А. П. Евгеньевой (19571961 гг.) [7], «Большой толковый словарь» С. А. Кузнецова (2000 г.) [1] и «Толковый словообразовательный словарь русского языка» И. А. Ширшова (2004 г.)
[9].
В словарных статьях данных словарей заголовочное слово представлено
инфинитивом идти, за исключением «Словаря академии Российской» [6] и
«Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова [8], в которых лемма выражена глаголами иду и итти. Причём в первом словаре начальная форма гл.
итти указана в зоне грамматических помет после формы идешь. Такое оформление заголовочного слова свойственно и другим словарным статьям в этом
словаре (ср. колочу [6, с. 722], колупаю [6, с. 735]). В словаре Д. Н. Ушакова в
скобках после леммы указана ещё одна вариативная форма инфинитива – «идти», являющаяся основной в словарях от 1 половины XX века [8, с. 1266].
Во всех вышепредставленных толковых словарях семантика первого толкования лексемы идти одинаковая, не утратилась и не преобразовалась. Отличаются главные значения лишь тем, что в одних статьях используется для характеристики способ передвижения – «двигаться, переступая ногами» [1, с. 375;
4, с. 231; 6, с. 205; 9, с. 347], а в других – образ действия – «перемещаться, делая
шаги» [2, с. 632; 8, с. 1266]. Сохранение и преобладание первого значения к
настоящему времени объясняется физическими особенностями человека, вообще любого животного, их постоянной потребностью в движении для осуществления разных целей.
Процесс изменения количества значений полисеманта «идти» происходит
на каждом этапе, взятый нами исходя из дат опубликования словарей. Причём
тенденция появления или угасания значений резко меняется, учитывая данные
словарных статей представленных толковых словарей. Так, в «Словаре академии Российской» представлено 19 значений [6, с. 205-209], в словаре В. И. Даля
их 10 [2, с. 632-633], в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова содержится 40 значений [8, с. 1266-1269], в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова – 26 [4, с. 231-232], в работе А. П. Евгеньевой их – 27 [7, с. 631-633], в
«Большом толковом словаре» С. А. Кузнецова показано 30 значений [1, с. 375],
а в словаре И. А. Ширшова – 24 [9, с. 347-348].
В целях наглядного представления о динамике функционирования значений лексемы «идти» во времени нами составлена диаграмма, которая отражает
анализ исследуемых словарных статей представленных толковых словарей.
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Диаграмма. Функционирование значений полисеманта «идти» с конца
XVIII в. до начала XXI в.
Обратимся к диаграмме «Функционирование значений полисеманта «идти» с конца XVIII в. до начала XXI в.». По вертикали указано количество значений исследуемого слова, по горизонтали – временные рамки. По представленному графику можно увидеть скачкообразные изменения количества значений лексемы «идти» с конца XVIII в. до конца 1 половины XX в. Далее идёт
плавное увеличение значений до 2000 г. и нерезкое снижение к 2004 г.
Обращаясь к истории XVIII – XIX веков, мы можем предположить, что
утрата значений полисеманта «идти» связана с тяжёлыми военными и социальными потрясениями страны. Россия пережила Отечественную войну 1812 г.,
русско-турецкую войну 1828-1829 гг., восстание декабристов 1825 г., крестьянскую реформу 1861 г. и ряд других преобразований [5]. Ушли, например, значения «говоря о вещах вкалачиваемых, вкладываемых, выколачиваемых или
вынимаемых, надеваемых, скидываемых и проч., означает, лезет», «употребляется во что», «тратится, держится» [6, с. 208] и другие. Мы можем предположить, что эти значения были не столь важны для времени бурных, острых перемен, когда люди, не уделяя внимания себе, бытовым вещам, шли отстаивать в
бой интересы, права на собственную жизнь, на независимость своей родины.
Ближе к концу 1 половины XX века появляются новые значения, функционирующие именно в это время, как нам кажется, по причине опять-таки военных, экономических, политических и социальных процессов – Первая мировая
война 1914-1918 гг., Великая Октябрьская революция 1917 г., НЭП (новая экономическая политика) 1921 г. и др. [5]. Мы можем увидеть такие значения, как
«плыть, двигаться по воде» [8, с. 1266]. Такое появление семантики лексемы
«идти» может быть объяснено тем, что в военные годы разведчики, жители,
грузы, пища и одежда переправлялись в нужное место по реке на лодке, часто в
тёмное время суток во избежание нападения со стороны врага на берегу. Особенно внимательны были встречающие на суше, которым нужно было предупредить остальных о приближении судна. Смысл «выступать войной, надвигаться» [8, с. 1266] ярко характеризует позицию страны, её гражданина в отношении противника. Появилось и значение «поддаваться, устремляться на при68

манку» [8, с. 1266], «следовать по какому-нибудь нравственному пути» [8, с.
1267] говорит о сплочении советского народа, о выражении помощи и поддержки друг другу в тяжёлые внешнеполитические и внутригосударственные
переломы.
Рассматривая семантическую структуру полисеманта «идти», нельзя не
обратить внимание на те значения, которые присутствуют во всех словарных
статьях изучаемых словарей, образуют стержень и основу для представления о
лексеме у носителей разных языковых культур, в том числе и русской. Не утратившихся и не преобразовавшихся значений, дошедших до наших дней, достаточно много. Это в первую очередь наводит на мысль об актуальности, необходимости субъекта на разных этапах жизни совершать то или иное действие, о
привычке использовать данный феномен в каких-либо целях, временных или
постоянных.
Это значения по-разному сформулированы в рассматриваемых словарях,
но несут в себе одинаковый смысл. Например, «двигаться, переступая ногами»
[9, с. 347], «отправляться, направляться куда-нибудь» [9, с. 347]. Нужно отметить, что от второй трактовки значения «идти» отступил лишь «Словарь академии Российской» с близкой семантикой – «иногда обозначает одно только
намерение, хотение идти куда-то»: «Они идут в гости», то есть собираются идти в гости [6, с. 206].
В ядро семантической группы вошли и такие значения: «вступать во чтонибудь, приступать к какой-либо деятельности, службе, учёбе» [8, с. 1267],
«находиться в действии (о машинах, механизмах)» [9, с. 347]. Семы «совершаться, протекать, производиться, развиваться» [8, с. 1267], «длиться, течь» [2,
с. 632] в словаре В. И. Даля, С. И. Ожегова, И. А. Ширшова объединяют в себе
признаки времени и дела, действия, процесса, то есть в иллюстративной зоне
могут быть представлены предложения, касающиеся времени – «Время идет
быстро», и дела – «Работа идет хорошо», «Переговоры идут к концу» [4,
с. 232]. В словарной статье у С. А. Кузнецова даётся смысловое варьирование к
значению «иметь место, происходить, совершаться» (о процессе) – это «протекать, проходить» (о времени) [1, с. 375]. В остальных же словарях эти значения
разграничены, самостоятельны [6, с. 207; 7, с. 632].
Во всех словарных статьях встречаются значения «пролегать, быть расположенным где-нибудь, каким-нибудь образом», «перемещаться, быть в движении, будучи направленным куда-н., с какой-н. целью, доставляться откуда-н.,
куда-н.» [4, с. 232]. Значение «делать ход в игре», например, «идти ладьёй» [9,
с. 347], есть во всех тезаурусах, но у В. И. Даля отмечается в словарной статье
слова «ходить» [4, с. 507].
Лексико-семантический вариант «быть к лицу, подходить, соответствовать» [1, с. 375] в «Словаре академии Российской», в словаре В. И. Даля,
С. А. Кузнецова, И. А. Ширшова представлен одним значением, в отличие от
словаря С. И. Ожегова, где даны 2 лексико-семантических варианта слова: «к
чему. Соответствовать, быть подходящим, годным» и «кому-чему и к чему.
Быть к лицу, подходить» [4, с. 232]. В словарных статьях, представленных в
словарях Д. Н. Ушакова и А. П. Евгеньевой, «отношение к лицу» выделяется
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как смысловой вариант значения «иметь отношение к чему-нибудь, приличествовать, подходить, годиться» [8, с. 1268], выраженный «быть к лицу».
Мы также можем пронаблюдать в семантической структуре лексемы «идти» так называемую кольцевую тенденцию «действующего – уснувшего –
проснувшегося», когда какое-то одно значение существовало в жизни общества, потом перестало быть актуальным, «уснуло» на какое-то время и вновь
стало необходимо. В разных условиях человек нуждался в определённых способах взаимодействия с окружающим миром. Поэтому, как мы предполагаем,
некоторые значения полисеманта «идти» могли быть просто не актуальными,
не значимыми на данном этапе.
Для наглядного рассмотрения данной тенденции нами проанализированы
некоторые значения изучаемой единицы в разных толковых словарях. Например, значение «быть готовым или склонным к чему-либо» [9, с. 347] присутствует на всех исторических этапах, кроме XIX века: сначала способ взаимодействия человека с миром был актуальным – «действующим», потом потерял
свою весомость в связи с новыми обстоятельствами («спящий» режим) и опять
стал необходимым («проснувшийся» режим), о чём свидетельствуют данные из
словарей.
К таким значениям можно также отнести «расти, сосредоточивать свой
рост в чём-либо», опять же не характерный для XIX века, или словаря В. И. Даля [2, с. 632]. Сюда же относится сема «плыть, двигаться по воде» [8, с. 1266],
появившаяся в словарной статье Д. Н. Ушакова, «уснувшая» в словаре
С. И. Ожегова, «пробудившаяся» в словарях А. П. Евгеньевой и С. А. Кузнецова, и вновь «ушедшая» в словаре И. А. Ширшова.
Лексико-семантический вариант употребления слова идет в роли частицы, синонимичной ладно, согласен [4, с. 232] в современных толковых словарях
не отмечен. Наличие этого значения в словарях Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова,
А. П. Евгеньевой говорит о неразграничении омоформ. Ср.: идет – форма глагола изъявительного наклонения настоящего времени 3 лица ед. ч. и модальная
частица.
Интересно, что некоторые значения слова «идти» или вовсе ушли из быта, или появились и закрепились к сегодняшнему дню. Так, устарело к настоящему времени метафорическое значение «употребляться в значении бежать,
мчаться, нестись и т.п.» [7, с. 631]. Также не отмечается в современных толковых словарях лексико-семантический вариант «исходить, доноситься откуда-то
(о звуках) [7, с. 632]. Устарело и значение «против кого. Выступать в поход,
нападать» [7, с. 632], свойственное всем временам, переживавшим военные потрясения, что не касается современного положения России в мире.
Новые значения к началу XXI века не зафиксированы в толковых словарях. Что же касается закрепившихся в сознании нынешнего русского человека
смыслов лексемы «идти», то они отражены в словарях С. А. Кузнецова и И. А.
Ширшова. Это, например, значения «отправляться, направляться куда-нибудь»
[9, с. 347], «следовать, развиваться в каком-нибудь направлении» [9, с. 347],
«приближаться, наступать [9, с. 347], «падать, лить (об осадках)» [1, с. 375],
«распространяться, исходить, источаться» [9, с. 347]. Эти значения, как уже
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было сказано, экзистенциальны, необходимы именно сейчас на практике носителям русского языка. Возможно, когда-то они перестанут быть весомыми и
станут «уснувшими», а возможно, будут «действующими» долгое время.
Подводя итог о функционировании лексемы «идти» в речи носителей
русского языка, мы можем выделить следующие тенденции:
1) основное значение полисеманта идти остаётся неизменным – «двигаться, переступая ногами / делая шаги»;
2) изменение количества значений (прирост или сокращение) происходит
в переломные моменты истории страны;
3) многие значения лексемы «идти» дошли до наших времён в неизменном виде;
4) действует закон «действующего – уснувшего – проснувшегося» в период с XVIII по XX вв.
Таким образом, анализ семантической структуры полисеманта «идти» в
лексикографическом и историческом аспектах позволил увидеть, как важен для
русского национального сознания, для народной культуры феномен движения,
процесса, действия. Лексема «идти» за историю своего существования утратила, преобразовала, вобрала в себя новые значения, что говорит о её нестабильности, постоянном функционировании в жизни русских людей. Семантическое
гнездо данной единицы менялось (пополнялось или убавлялось) вследствие
масштабных переворотов в мире и стране, в слоях общества.
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СЕМАНТИКА УВЕРЕННОСТИ/НЕУВЕРЕННОСТИ
КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПЕРСУАЗИВНОСТИ
В настоящей работе персуазивность рассматривается как одна из квалификативных модусных категорий, поэтому считаем важным обратиться к термину «модус» и смежному с ним понятию «модальность».
При изучении модуса зачастую можно наблюдать некоторую бессистемность в употреблении термина «модус» и «модальность». Прежде всего это связано с «их семантической смежностью, подведением под «общий знаменатель»
– «субъективность»: модус и модальность «исходят от говорящего и заключают
в себе его отношение к тому, о чем идет речь в предложении» [6, с. 78]. Оба
термина восходят к латинскому слову modus («мера», «образ», «способ»).
Модус является одной из основных ключевых категорий семантического
синтаксиса, получивших свое классическое определение от лингвиста
Ш. Балли, который рассматривал модус как главную часть высказывания, формирующуюся за счет модальных глаголов. [2, с. 44]. Не менее важным этапом
на пути изучения модуса служат работы Т. В. Шмелевой. Данное понятие она
рассматривала как комплекс субъективных смыслов высказывания и выделила
в его сфере четыре аспекта: метакатегории, актуализационные, квалификативные и социальные категории. Каждая из них включает в себя множество смыслов, категорий модуса, одной из которых и является модальность, объединяющая круг значений, «интегральным компонентом которых является отнесенность к планам «реальность/ирреальность» [6, с. 81]. По мнению многих исследователей, понятие модуса является наиболее широким и служит «почвой» для
возникновения термина «модальность».
Таким образом, проблема о соотношении модуса и модальности не имеет
однозначного пути решения. В одних исследованиях данные понятия не разграничиваются и употребляются как синонимы, а в других – предлагается узкое
понимание модальности как одной из категорий модуса.
Для данного исследования основополагающей является концепция
Т. В. Шмелевой: в её понимании модус – наиболее широкое понятие, включающее в себя модальность, которая рассматривается как категория модуса, идущая от говорящего и маркирующая событие как реальное и ирреальное.
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Как показывает обзор исследований, термин «персуазивность» не понимается однозначно. Значение уверенности/неуверенности говорящего в достоверности информации может быть обозначено как:
 категория (модальность) достоверности;
 модальность истинности;
 субъективная модальность;
 персуазивная модальность;
 персуазивность.
Т. В. Шмелева понимает термин «персуазивность» как модусную категорию, которая рассматривает информацию с точки зрения уверенности или неуверенности говорящего в ее достоверности.
В свою очередь семантика уверенности представляет собой «особый тип
интеллектуальной оценки, когда говорящий строит умозаключение и высказывает обоснованные выводы, опираясь на имеющийся у него значительный объем информации» [4, с. 199].
Семантика неуверенности характеризуется двумя ее основными разновидностями – значением сомнения и предположения.
Сомнение – «неуверенность в истинности, возможности чего-либо, мысль
о возможном его несоответствии чего-либо действительности» [5, с. 193], а
предположение – «предварительное суждение о чем-либо, догадка» [5, с. 369].
Сомнение традиционно изучается в рамках семантики неуверенности и основывается на предположении.
Таким образом, необходимо отметить тесную взаимосвязь выделенных
аспектов персуазивности, что составляет сложность их изучения. Важным здесь
является еще и то, что каждый из представленных аспектов имеет ряд дополнительных значений, в понимании и разграничении которых также возникают
трудности.
Информация о модусной категории персуазивности в целях наглядности
и устранения возникших трудностей была систематизирована в таблицу (см.
таблицу).
Таблица
Квалификативная модусная категория персуазивности
Персуазивность
(модусная категория, предполагающая квалификацию информации в плане уверенности или неуверенности говорящего в ее достоверности)
уверенность в достоверности ин- неуверенность в достоверности инфорформации – это мнение, основанное мации
на убежденности в ч-л., твердая вера сомнение – это предположение – это
в кого-л., во ч-л.
неуверенность в предварительное
истинности ч-л.
суждение ч-л., догадка;
мысленное
допущение ч-л.
дополнительные оттенки
 кажимость;
 допущение;
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 недоверие;
 удивление,
изумление

 приблизительность;
 гадательность;
 прогноз

средства выражения
морфологические синтаксические морфологические
синтаксические
 наречия (дей-  вводно служебные
 вводноствительно,
модальные слова слова:
частицы, модальные слова и
точно, наверня- и частицы (ко- союзы (вроде бы, выражения (кажетка, подлинно и нечно, разумеет- неужели, то ли … ся, видимо, должно
др.);
ся, знамо и др.); то ли, будто бы и быть,
возможно,
др.)
мне кажется, не
 междометия
 устойчивые
знаю, поди, пожалуй
(ей-Богу)
сочетания (и гои др.);
ворить нечего, в
самом деле, ко устойчивые соченечно же и др.);
тания (скорее всего,
кто его знает, Бог
 изъяснительего знает);
ные конструкции
(… папа был уве изъяснительные
рен, что болезнь
конструкции (…мне
он добыл в юнокажется,
что
сти, когда помонахожусь я в сказочгал деду Якову
ном царстве…)
на мельнице…)
На материале повести В. П. Астафьева «Последний поклон» нами был
проведен анализ функционирования категории персуазивности, который показал различные способы ее выражения.
Семантика уверенности может выражаться:
1) вводно-модальными словами: Знамо, возьму. Куда тебя девать-то?
(просторечное, употребляется как вводное слово, соответствующее по значению словам конечно, известно); Разумеется, китайцев отсюда устранили,
чтоб не смущали они ни чей взор… (вводное слово, выражающее уверенное
утверждение); У гроба отца сидючи, я думал о том, что не прав был, когда говорил ему: Господь, мол, избавил маму от него, пусть и такой мучительной
смертью. Конечно же, не прав (разговорное устойчивое сочетание используется в качестве вводного слова для выражения оценки говорящим степени достоверности сообщаемого и его уверенности в этом);
2) наречиями и наречными сочетаниями: Мне бы благодарить от имени
деда, отца и односельчанина моего партию и правительство, краевое управление КГБ, действительно приложившего немало труда для восстановления
справедливости…(наречие употребляется для выражения утверждения, уверенности в чем-либо); Зато уж точно помню: в следующий приезд я покорно обогнул забор… (наречие употребляется для выражения точной уверенности в ска-
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занном); Мочки ушей и в самом деле проколоты (устойчивое сочетание используется в качестве вводного сочетания, выражающего подтверждение);
3) междометиями: Дураки же были, ей-Богу! (разговорное междометие
демонстрирует подтверждение, уверенность в сказанном);
4) изъяснительными конструкциями: … папа был уверен, что болезнь он
добыл в юности, когда помогал деду Якову на мельнице… (сложноподчинённое
предложение с изъяснительным придаточным с опорным словом со значением
уверенности).
Семантика неуверенности со значением предположения также выражается:
1) вводно-модальными словами и сочетаниями: …и я подумал, что он,
поди-ка, много кедровых шишек съел (разговорное слово выступает в значении
вводного, равнозначны ему наверное, должно быть); Допустим, Рудин, –
усмехнулся я. (вводное слово, демонстрирующее допущение с семантикой
предположения); Да и денег, пожалуй, не хватит (вводное слово с семантикой
неопределенности);
2) служебными словами: Ты до войны-то небось еще босиком по берегу
за пароходами гонялся (народно-разговорная частица выступает в предложении
для выражения оттенка предположения); Прикинуться, что ли? (частица, демонстрирующая неуверенность со значением предположения/ оттенок предположения); …и притихнешь хитро, думая, что тебя не слышно, не видно, авось
и не набегут, не обхватают тобой найденную полянку сотоварищи твои…
(разговорная частица служит для выражения того, на что говорящий надеется,
считает возможным); Белка уже выкунела и этой ночью бегает по снежку, летает с ветки на ветку, то ли играя в тайной тишине, то ли кормясь (разделительный союз, демонстрирующий неопределённость с оттенком предположения).
Семантику неуверенности со значением сомнения могут выражать:
1) вводно-модальные слова: Да нет, кажись, попал! (разговорносниженное вводное слово выражает неуверенное предположение с дополнительным оттенком кажимости);
2) служебные слова: У нас в родове вроде таких нету (разговорная частица служит для выражения сомнительной информации); С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались, но… (частица маркирует
сомнительную информацию с дополнительным оттенком значения кажимости);
3) устойчивые сочетания: Красивое да доброе видеть, может, в этомто счастье и есть? Кто знает (устойчивое сочетание служит для выражения
неуверенности в сказанном, сомнения); Неужели было это «когда-то»? (частица маркирует сомнительную информацию с дополнительным оттенком
удивления);
4) изъяснительные конструкции: …мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве… (сложноподчинённое предложение, в главной части которого
содержится слово, выражающее неуверенность, сомнение с дополнительным
оттенком кажимости).
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В результате анализа было выявлено, что повесть В. П. Астафьева насыщена разнообразными средствами выражения персуазивности, причём со всеми
её аспектами и оттенками. Речь героев наполнена разговорной, просторечной
лексикой, поэтому в показателях семантики уверенности/неуверенности присутствуют такие слова, как небось, авось, кажись, знамо, ей-Богу и др. Наиболее ярким маркером персуазивности выступают вводно-модальные слова и выражения.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Наша работа рассматривает проблему коммуникации молодежи как особой социальной группы, которая является носителем своеобразной культуры,
мироощущения, ценностей, установок. Язык также является неотъемлемым
компонентом молодежной культуры и отражает особенности времени, картины
мира и т.д. Речь молодежи отличается использованием заимствованной лексики, сленга, неологизмов.
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Коммуникативная компетенция закладывается в школе учителемсловесником. В идеале выпускник школы должен представлять собой личность,
владеющую нормами языка и культуры общения, однако уровень коммуникативной компетенции современной молодежи далек от желаемого.
Существует ряд работ, в которых рассматривается коммуникативная
компетенция, но не уделяется внимание источникам её формирования и причинам изменений. Таким образом, наша работа посвящена не только рассмотрению коммуникативной компетенции как таковой, но и выявлению причин изменения качества молодежной речевой культуры.
Вопрос о коммуникативной культуре исследуется сравнительно недавно
(с 90-х гг. прошлого столетия). Известен ряд работ, посвященных речевой культуре, среди которых следует отметить работы О. Б. Сиротининой, И. А. Стернина и др. Так, О. Б. Сиротинина в работе «Хорошая речь» [3] рассматривает
критерии хорошей речи, под которой понимает прежде всего «речь целесообразную», т.е. речь адекватную сферам и ситуациям общения, соблюдение языковых и этических норм, и выделяет четыре типа речевой культуры.
1. Элитарный. Данный тип характеризуется соблюдением кодифицированных языковых норм, владением функционально-стилевой дифференциацией, богатством активного и пассивного словарного запаса, владением и использованием культурно значимых прецедентных текстов.
2. Среднелитературный. Для данного типа характерно нарушение языковых и этических норм, использование различных заполнителей пауз, злоупотребление заимствованной лексикой, скудность словарного запаса, использование масс-медиа в качестве авторитетных источников и безусловных прецедентных текстов.
3. Литературно-разговорный. Характеризуется использованием только
разговорного типа речи как в неофициальной, так и в официальной обстановке,
несоблюдением коммуникативных и этических норм, большим количеством
заполнителей пауз, жаргонизмов, использованием преимущественно «тыобщения».
4. Фамильярно-разговорный. Как и предыдущий, характеризуется использованием только разговорного типа речи как в неофициальной, так и в
официальной обстановке, несоблюдением коммуникативных и этических норм,
большим количеством заполнителей пауз, а также использованием грубых слов
и просторечий, использованием только «ты-общения» [3, с. 522].
Наблюдения за современной коммуникативной культурой показывают,
что предложенная классификация не соответствует действительности, поскольку в настоящее время происходит смешение представленных типов речевой
культуры и лексики, что не осознается носителями языка как нечто неприемлемое. Это изменение обусловлено влиянием на сознание носителей языка массмедийного дискурса, распространением электронной коммуникации, демократизацией общения и др. Кратко охарактеризуем некоторые из них.
Масс-медиа, являясь основным источником информации, оказывает значительное влияние на сознание, общественное мнение, интересы и культуру [1,
с. 991]. Однако в настоящее время средства массовой информации перестают
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быть эталоном грамотной речи и коммуникативной культуры, что связано не
только с речевыми ошибками теле- и радиоведущих, но и с качеством информационного содержания телевизионных программ и интернет-ресурсов [2, с.
15].
Сейчас невозможно представить общение без использования публичных
социальных сетей: электронная коммуникация прочно вошла в жизнь общества.
Молодежь является активным пользователем интернета, поэтому в большей
степени подвержена влиянию электронного дискурса. «Язык, обслуживающий
коммуникацию в Интернете, подвергается трансформации на уровне лексики,
правил построения высказываний и связного текста, жанрово-стилистических
норм, соотношения устной и письменной речи, коммуникативных стратегий и
тактик» [3]. В связи со степенью влияния данного вида коммуникации правила
электронного общения переносятся и на другие сферы коммуникации.
В связи с влиянием масс-медийного и электронного дискурсов происходит демократизация общения, т. е. устранение иерархии между коммуникантами в процессе речевого взаимодействия, что в некоторых случаях ведет к
упрощению речи.
Таким образом, в настоящий момент классификация типов речевых культур не соответствует действительности и требует разработки материала по совершенствованию данных представленной области.
Предметом нашего исследования является коммуникативная компетенция
и особенности речевой культуры современной молодежи в связи с огрублением
речевого общения. Для реализации поставленной цели нами определены следующие задачи:
1) уточнить понятие «коммуникативная компетенция»;
2) изучить факторы, влияющие на формирование коммуникативной компетенции;
3) рассмотреть методы формирования коммуникативной компетенции;
4) на основе эксперимента (анкета) выявить прецедентные тексты, формирующие сознание и речевую культуру молодёжи;
5) проанализировать отношение молодежи к некоторым видам лексики на
основе эксперимента (эссе).
Наша работа направлена не только на исследование особенностей языка
современной молодежи, но и на выявление причин изменения молодежной
коммуникативной культуры посредством анализа прецедентных текстов. Кроме
того, важным элементом исследования выступает рассмотрение отношения молодежи к использованию мата и сленга в различных ситуациях общения.
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Научно-исследовательская работа посвящена изучению фразеологических единиц с компонентом «части тела», в частности, единиц, входящих в семантическое поле «голова». Подобная лексика определяется как соматизмы –
языковые средства обозначения явлений, относящихся к сфере телесности. Соматическая лексика выступает транслятором целого комплекса образов, понятий и ассоциаций, отражающих особенности миропонимании и ментальности
того или иного народа, поэтому именно комплексный анализ соматической
фразеологии позволяет выявить те архаические ментальные установки, представления и стереотипы, связанные с телом, которые нашли отражение в русской языковой картине мира.
Тело играет первостепенную роль в познании действительности. Постижение окружающего мира началось с познания человеком себя: тело стало первым объектом человеческого восприятия и анализа. В дальнейшем знания о себе, своем устройстве экстраполировались на окружающую действительность [1,
с. 47]. В языке телесность проявляется в наличии соматической лексики и фразеологии и описании при их помощи действительности в языковой картине мира. Соматизмы являются языковой универсалией, поскольку нет языка без лексики, относящейся к сфере телесности.
В современной лингвистике границы термина «соматизм» не определены.
Некоторые исследователи признают в качестве соматизмов наименования различных частей тела человека и животного, но большинство склоняется к рассмотрению соматизмов как единиц, описывающих человека.
Соматизмы представляют собой закрытую лексико-семантическую группу с постоянным количеством объектов номинаций. Соматическая лексика является предметом исследований в лексикографическом, лингвокультурологическом и когнитивном ключе. Ю. Д. Апресян реконструирует на основе языковых
данных образ человека, указав основные системы, из которых состоит человек,
и части его тела с целью системного описания лексики, относящейся к человеку.
Фразеологическую лексику ученые рассматривают с нескольких сторон: с
позиции лингвокультурологии (В. А. Маслова) и когнитивной лингвистики
(Н. А. Рябинина, В. С. Щирова). Проводятся исследования фразеологических
единиц с соматизмами в сопоставительном аспекте.
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Целью работы является выявление, описание и классификация фразеологизмов, относящихся к лексико-семантическому полю «голова».
Материалом исследования послужили фразеологические единицы, относящихся к изучаемому лексико-семантическому полю (680 словоупотреблений). Толкование анализируемых единиц осуществлялось самостоятельно путем осмысления и сопоставления значений фразеологизмов, при помощи «Фразеологического словаря русского языка» под редакцией А. И. Молоткова [3],
книги «Фразеологизмы в русской речи» под редакцией В. М. Мокиенко и
А. М. Мелеровича [2] и «Фразеологического словаря русского языка»
А. И. Федорова [4].
Фразеологизмы с компонентами «голова», «глаза», «рот» и «язык»,
«уши» по результатам анализа являются наиболее частотными, т.к. посредством этих частей тела человек воспринимает окружающую действительность,
познает мир и самого себя.
Задачей нашего исследования являлось выявление интегральных и дифференциальных сем каждого компонента в частности. При лексикографическом
описании ряда фразеологических единиц с компонентом голова в фразеологических словарях А. И. Молоткова [3], В. М. Мокиенко, А. М. Мелеровича [2] и
А. И. Федорова [4] различий в значении не выявлено.
Наиболее употребительными являются фразеологизмы с компонентом
«голова», их выявлено 138 единиц.
Голова в языковой картине русского человека управляет мышлением и
рассудком. Поэтому ядерным значением фразеологизмов с компонентом «голова» будет «рассудительность» и «ум», например, голова на плечах [2, с. 225; 3,
с. 117; 4, с. 401], светлая голова [2, с. 225; 3, с. 117; 4, с. 402], с царем в голове
[2, с. 225; 3, с. 117; 4, с. 401], отвечать головой [2, с. 225; 3, с. 118; 4, с. 401],
голова варит [1, 2, 3], золотая голова [2, с. 225; 3, с. 118; 4, с. 401], с головой [2,
с. 225; 3, с. 118] , либо же его отсутствие, плохая память, легкомысленность,
например, ветреная голова [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с. 401], буйная голова [2, с.
226; 3, с. 117; 4, с. 401], голова еловая [2, с. 226; 3, с. 117], голова садовая [2, с.
226; 3, с. 117], дубовая голова [3, с. 118], дурья голова [2, с. 226; 3, с. 118; 4, с.
401], дырявая голова [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с. 401], мякинная голова [2, с. 226],
ветер в голове [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с. 401], каша в голове [2, с. 226; 3, с. 117; 4,
с. 401], без царя в голове [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с. 401].
Особенно интересно, как в языке сохранилось мифологическое понимание древнего человека «голова – солнце», что сохранилось в фразеологизме голова идет кругом [3, с. 117; 4, с. 402], голова горит [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с.
401], голова закружилась [2, с. 226; 3, с. 117; 4, с. 401], светлая голова [2, с.
226; 3, с. 117; 4, с. 402].
Анализ компонентов с данным соматизмом показал, что большая часть
данных фразеологизмов обладает положительной коннотацией, что подтверждает культурный концепт «голова – солнце».
Следующим по частотности является соматизм «глаза»: он второй по частотности употребления после «голова»; всего фразеологических единиц с данным компонентом – 111.
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Глаза символизируют получение информации. Как правило, большинство
фразеологизмов с данным компонентом-соматизмом обозначают физическое`
или эмоциональное состояние человека: усталость (в глазах потемнело [2, с.
202, 3 с.101, 4, с. 378]), напряжение (глаза повылазили [2, с. 202, 3 с.101, 4, с.
378]), удивление (глаза на лоб полезли [2, с. 202, 3 с.101, 4, с. 378], не верить
своим глазам [2, с. 202, 3 с.101, 4, с. 378], вылупить глаза [2, с. 202, 4, с. 378]),
готовность заплакать (глаза на мокром месте [2, с. 202, 3 с. 101, 4, с. 378]), желание спать (глаза слипаются [2, с. 202, 3 с. 101, 4, с. 378]) или же наоборот,
нежелание спать (ни в одном глазу [2, с. 202, 3 с. 101, 4, с. 378]), оценку чеголибо (глаз наметан [2, с. 203, 4, с. 379]), внимание в разной интерпретации (положить глаз [2, с. 202], бросилось в глаза [2, с. 204, 3 с. 103, 4, с. 380], в оба
глаза [2, с. 203, 3 с.102, 4, с. 379], глаз да глаз нужен [2, с. 203, 3 с.103, 4, с.
380], глаза загорелись [2, с. 203, 3 с.102]), восхищение (глаз не отвести [2, с.
203, 3 с.102, 4, с. 379], глаз отдыхает [2, с. 202]), близость к объекту (глаза в
глаза [2, с. 203, 3 с.102, 4, с. 379],), быстроту реакции на что-либо (глазом моргнуть не успел [2, с. 204, 3, с. 103]), нежелание что-то видеть (глаза б мои не видели [2, с. 204, 4, с. 379]), умение, физическую возможность (глаз-алмаз [2, с.
204, 4, с. 379]) и т.д.
Следующая группа фразеологизмов с компонентами «рот» и «язык».
Язык и рот отвечают за общение. Зачастую фразеологизмы с данными компонентами имеют отрицательную коннотацию, передавая значение болтливости,
иногда излишней (длинный язык [2, с. 589, 3, с. 488, 4, с. 760], острый язык [2,
с. 589, 3, с. 488, 4, с. 760], бойкий язык [2, с. 589, 3, с. 488, 4, с. 760], развязать
язык [2, с. 589, 3, с. 488], трепать языком [2, с. 589, 3, с. 488, 4, с. 760], болтать языком [3, с. 488, 4, с. 761], язык до Киева доведет [2, с. 589, 3, с. 488, 4,
с. 760], язык как помело [2, с. 590, 3, с. 489, 4, с. 761], распускать язык [2, с.
590, 3, с. 489, 4, с. 761], черт дернул за язык [3, с. 489, 4, с. 761], плести языком
[2, с. 590, 3, с. 489, 4, с. 761], чесать языком [2, с. 590, 3, с. 489, 4, с. 761], рот
не замолкает [2, с. 590, 3, с. 489, 4, с. 761], палец в рот не клади [3, с. 590, 4, с.
761]), но в тот же момент существует и обратное значение «молчать или заставить замолчать кого-либо» (держать язык за зубами [2, с. 591, 3, с. 490, 4, с.
762], сдерживать язык [2, с. 591, 3, с. 490, 4, с. 762], придержать язык [2, с.
591, 3. с. 490], язык не поворачивается [2, с. 591, 3, с. 490, 4, с. 762], язык отсох
[2, с. 591, 3, с. 490, 4, с. 762], язык проглотить [2, с. 591, 4, с. 762], прикусить
язык [2, с. 591], язык к гортани прилип [2, с. 591], укоротить язык [2, с. 591, 4,
с. 762], наступить на язык [2, с. 591, 3, с. 490, 4, с. 762], язык отнялся [2, с. 591,
3, с. 490, 4, с. 762], воды в рот набрал [2, с. 461, 3, с. 330, 4, с. 699], зашить рот
[2, с. 461, 3, с. 330, 4, с. 699], держать рот на замке [2, с. 461, 3, с. 330, 4, с.
699], не отворять рта [2, с. 461, 4, с. 699]).
Рот человек использует не только для общения, но и для потребления
пищи, поэтому появляется дополнительное значение, связанное с едой (в рот
не возьмешь – о еде, которую невозможно есть [2, с. 462, 3, с. 700]; маковой росинки во рту не было – о состоянии сильного голода [2, с. 462, 3, с. 331, 4, с.
700]).
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Фразеологизмов с компонентом «рот» репрезентировано в русском языке
43, включая вариации компонентов, а с компонентом «язык» – 38.
Также особый интерес в данном лексико-семантическом поле представляют фразеологизмы с компонентом «уши». Все звуки, что мы слышим, проходят через наши уши, и от состояния слуха во многом зависит полноценность
восприятия окружающего мира. В русском языке множество фразеологизмов со
словами «ухо», «уши». Эти фразеологизмы кратко и емко описывают то, как мы
используем уши при взаимодействии с окружающим нас миром. Ядерным значением фразеологизмов с компонентом «уши» будет наше слуховое восприятие
информации: внимательность (ушки на макушке [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469],
держать ухо востро [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469], навострить уши [2, с. 211, 3,
с. 130, 4, с. 469], ухо топориком [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469]) либо наоборот,
несерьезное отношение к услышанному (в одно ухо влетело, в другое – вылетело [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469], слушать вполуха [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469],
пропустить мимо ушей [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469]), влюбленность (влюблен
по уши [2, с. 211, 3, с. 130]), физическая способность слышать (тугой на ухо [2,
с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469]), а также отсутствие музыкального слуха (медведь на
ухо наступил [2, с. 211, 3, с. 130, 4, с. 469]), негативное восприятие услышанного (режет ухо [2, с. 212, 3, с. 131, 4, с. 470], уши вянут [2, с. 212, 3, с. 131, 4, с.
470]), восприятие ложной информации (вешать лапшу на уши [2, с. 212, 3, с.
131, 4, с. 470], притянуть за уши [2, с. 212, 3, с. 131, 4, с. 470]), подслушивание
(греть уши [2, с. 212, 3, с. 131, 4, с. 470]), совершение физического насилия над
кем-то (надрать уши [4, с. 470]).
В ходе исследования было найдено всего 40 фразеологических единиц с
компонентом «голова» У 40 % проанализированных фразеологизмов с данным
компонентом отрицательная коннотация. Возможно, это связанно с тем, что через слуховой канал мы получаем большое количество информации, которая, зачастую, может оказаться для нас неприятной.
В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам.
Во фразеологии русского языка изобилуют слова, называющие органы
чувств, посредством которых человек воспринимает действительность, познавая окружающий мир и самого себя в нем. Наиболее частотными компонентами
по фразеологической активности в составе русского языка являются лексемы
«голова» и «глаза». Выделенное нами лексико-семантическое поле «голова», к
которому мы отнесли лексемы «голова», «глаза», «рот», «язык» и «уши», составляют почти 50 % всех соматических фразеологических единиц, выявленных в ходе исследования.
Фразеологизмы с «головой» отвечают за характеристику умственных
способностей человека, а «глаза» – за его физическое и эмоциональное состояние, и в основном эти группы фразеологизмов имеют положительную коннотацию. Фразеологизмы с компонентами «рот», «язык» и «уши» в соответствие с
органами характеризуют человека как социальную единицу, имея в своем составе большую часть соматизмов с негативной коннотацией.
Соматические фразеологические единицы являются одними из наиболее
часто участвующих слов в образовании фразеологизмов. Высокий процент упо83

требления соматизмов является характерной чертой фразеологической системы
русского языка, потому как именно они представляют символические ценности,
которые получили статус самых важных этнических показателей.
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
КАТЕГОРИИ ОДУШЕВЛЕННОСТИ / НЕОДУШЕВЛЕННОСТИ
У ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В русском языке категория одушевленности / неодушевленности – это
лексико-грамматическая категория, относящая называемый предмет или к разряду одушевленных или к разряду неодушевленных. Известно, что отнесение
имен существительных к одушевленным или неодушевленным связано с разделением человеком окружающего мира на живое и неживое. В самом деле, одушевленные субстантивы обычно представляют собой названия живых существ.
А неодушевленные существительные, как правило, обозначают неживые предметы. Именно это соответствие традиционно находит отражение в определениях категории одушевленности / неодушевленности [1, с. 125].
Стремление научно-исследовательской и методической мысли к постижению категории одушевленности – ее истоков, динамики и современного состояния – не ослабевает. Тем не менее в существующем знании и в настоящее
время обнаруживаются своеобразные лакуны и «темные места».
Внимание исследователей постоянно привлекают случаи несоответствия
объективного статуса предмета характеристике по категории одушевленности / неодушевленности соответствующего субстантива на уровне языка. Содержание понятия «одушевленный предмет» в русском языке гораздо шире,
чем в других: оно включает в себя представление не только о лице, но о всяком
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живом существе, способном к самопроизвольному действию. Все выше сказанное обуславливает актуальность исследования.
Цель исследования заключалась в комплексном описании определения
категории одушевленности / неодушевленности у имен существительных; выявлении и описании ряда лексико-грамматических групп субстантивов, находящихся на периферии поля категории одушевленности / неодушевленности.
Категория одушевленности / неодушевленности у имен существительных
определяется двумя способами, первый – по вопросу (кто / что), второй – по
форме вин. п.: у одушевленных существительных – форма вин. п. одинакова с
формой род. п, а у неодушевленных – с формой им. п. Существительные женского рода склоняются по данным падежам во мн. ч. При склонении существительных кукла (куклы – кукол – кукол), труп (трупа – труп), мертвец (мертвеца – мертвеца) по данным падежам наблюдаем несоответствие лексического и
грамматического значения в определении категории одушевленности / неодушевленности [3, с. 385]. Поэтому нами были выделены группы имен
существительных, характеризующиеся специфическими различиями в структуре категории одушевленности / неодушевленности на лексико-грамматическом
уровне.
Имена существительные, четко противопоставленные по признаку одушевленности / неодушевленности, составили две основные группы:
1) одушевленные существительные, объединенные общим семантическим
компонентом имен «живое существо»;
2) неодушевленные существительные, имеющие общую сему «неживой
предмет».
Кроме того, выявлен ряд лексико-грамматических групп, получивших
название промежуточных субстантивов (они занимают промежуточное значение между группами однозначно одушевленных и однозначно неодушевленных
существительных). Распределение существительных по группам происходило
из слов, которые являлись одушевленными по лексическому значению, но по
правилу (им. п. = вин. п.) выступали как неодушевленные и, наоборот, существительные, которые являлись по лексическому значению неодушевленными,
но по правилу (род. п. = вин. п.) выступали как одушевленные. Для выборки
слов был проанализирован «Грамматический словарь русского языка», составленный А. А. Зализняком [2].
Из этого словаря были выбраны слова, отклоняющиеся от нормы, их количество составило 12 281. Из этого числа каждое слово было подвергнуто анализу, при котором выяснилось, что некоторые существительные имеют
нейтральные выражение категории одушевленности / неодушевленности. В
связи с этим выявленные существительные были разбиты на промежуточные
лексико-грамматические группы:
1) существительные с колеблющимся показателем одушевленности /
неодушевленности. В данную группу вошли имена существительные, у которых категория одушевленности / неодушевленности зависит от семантики и
контекста: зародыш, микроб, бактерия, ванька-встанька, клоун, кукла, марионетка, матрешка, неваляшка, конь, король, слон, ферзь, пешка, валет, дама,
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туз, покойник, мертвец, утопленник, банник, вампир микроб, зомби, монстр,
снеговик;
2) существительные pluralia tantum, способные употребляться как одушевленные и неодушевленные: белые, близкие, домашние, древние, молодые,
нелюди, окружающие, остальные, родные, черные, красные;
3) одушевленные существительные, способные употребляться в формах
неодушевленных. В данную группу входят одушевленные существительные,
способные употребляться как неодушевленные в вин. п. с предлогом в. Их количество составляет 16: солдаты, чиновники, любовницы, люди, разбойники,
отшельники, мужья, покровители, жены, собеседники, святые, приживальщики, дядьки, тетки, гости, шуты;
4) неодушевленные существительные, способные употребляться в формах
одушевленных. В этой группе насчитывается 9 слов: боровик, заноза, кочерга,
выдерга, полено, дуб, звезда, проводник, язык, которые являются неодушевленными субстантивами, но могут употребляться как одушевленные, потому что
имеют функции живого существа и схожи с ним по внешним характеристикам,
параметрам, свойствам одушевленности. Их используют, когда дают оценку
человеку с интеллектуальной, внешней, морально-этической и физической стороны. Эти слова имеют синтаксически обусловленное значение, которое вне
контекста теряется;
5) существительные общего рода, способные употребляться как одушевленные и неодушевленные. Эту группу составили многозначные субстантивы:
балаболка, балда, болтушка, бяка, вертушка, вольница, вонючка, выжига, дубина, двоешка, жила, контра, кроха, орясина, пустышка, мазилка, скороспелка,
фитюлька, холера, чистюля, шляпа;
6) существительные мужского рода, способные употребляться как одушевленные и неодушевленные: аистенокп
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Эти слова могут выступать как одушевленные и неодушевленные. Их одушевленность / неодушевленность зависит от контекста и значения, которое они в
контексте реализуют;
7) существительные женского рода, способные употребляться как одушевленные и неодушевленные. Перечислимп
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Данные промежуточные группы могут быть объединены следующим образом:
1) имена существительные, обозначающие предметы, представленные в
языке как одушевленные (с преобладанием сем, указывающих на «живое»):
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а) названия микроорганизмов; б) названия игрушек; в) игровых фигур; г) названия умерших людей; д) персонажей сказок, легенд и преданий;
2) имена существительные с примерно одинаковым набором сем, указывающие на «живое» и указывающие на «неживое»;
3) имена существительные, обозначающие предметы, представленные в
языке как неодушевленные (с преобладанием сем, указывающих на «неживое»).
Совмещение в семантической структуре имен существительных промежуточных групп, указывающих на живое и неживое, обусловливает колебания
грамматического показателя одушевленности / неодушевленности. Наличие
данных промежуточных групп субстантивов в аспекте теории поля одушевленности / неодушевленности обусловлено характером осмысления носителями
языка фактов объективного мира, языковая категория одушевленности / неодушевленности формируется на базе понятийных категорий гносеологического
уровня, отражающих явления объективного мира.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМЫ
Для решения задач исследования нами была проанализирована взята линия УМК по русскому языку Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой [2; 3; 5;
6; 7; 8; 9]. В состав анализируемого учебного комплекса по русскому языку
для 5-9 классов вошли все учебники, включающие в себя как теорию, так и
практику, т.к. в данном УМК нет разделения учебников на теоретический и
практический материал. Все части комплекса взаимосвязаны, поскольку на
уроках русского языка задания предполагают обращение ко всем учебникам
линии. Теоретический материал в данном учебно-методическом комплексе распределен по классам в той последовательности и полноте, в которой ученики
должны получать знания.
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Тема «Фразеология» теоретически подробно рассматривается в учебнике
«Русский язык. 5 класс» в разделе «Лексикология». Данной теме отведен один
параграф, в котором происходит знакомство с понятием фразеологизма, словарными статьями из фразеологических словарей. Также мы видим правила, касающиеся фразеологизмов, и в учебнике для 8 класса в разделе «Простое
осложненное предложение» в параграфе «Понятие об однородных членах предложения» [2, с. 100].
Что касается практических заданий, в которых языковым материалом выступают фразеологизмы, то они встречаются чаще. Помимо параграфа, посвященного введению понятия «фразеологизм», в учебниках встречаются упражнения на отработку данного понятия: во второй части учебника для 5 класса в
разделе «Морфология», при изучении имени прилагательного как части речи [3,
с. 30]; в учебнике для 7 класса в разделе «Морфология» при изучении деепричастного оборота и при повторении темы наречий [7, с. 78]; в учебнике для 8
класса в разделе «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» при изучении неопределенно-личных предложений, однородных членов предложений, предложений со вставными конструкциями [8, с. 96-144]; в учебнике для 9 класса в
разделе «Введение» при изучении темы «Русский язык как развивающееся явление» [9, с. 4].
Рассмотрим подробнее, как тема «Фразеология» представлена в каждом
классе.
Раздел «Лексикология» первой части учебника для 5 класса демонстрирует теоретическую часть темы фразеологии одним параграфом. Он включает в
себя введение понятия «фразеологизм», даются примеры, раскрывается роль
фразеологизмов в речи человека. Также параграф предусматривает практические задания разных типов. Знакомство с темой сопровождается заданием на
опережение, где дети должны найти словосочетания, которые нельзя объяснить, определив значение каждого слова [2, с. 116].
После ознакомления с теоретическим материалом обучающимся предлагаются задания: на определение значения фразеологизмов [2, с. 117]; на сопоставление фразеологизмов и их значений [2, с. 118]; на актуализацию знаний
при поиске синонимии фразеологизмов [2, с. 120].
Помимо основных заданий на страницах учебника имеются лингвистические игры на развитие различных умений: поиска смысловых групп [2, с. 120],
построения антонимичных пар [2, с. 120], использование фразеологизмов в составе предложения [2, с. 121].
Также авторы учебника иллюстрируют рубрику «Это интересно» для
расширения кругозора обучающихся путем раскрытия побочных знаний по теме [2, с. 117].
Во второй части учебника для 5 класса тема «Фразеология» встречается в
разделе «Морфология» при изучении темы «Прилагательное как части речи».
Даны краткие теоретические данные о том, что фразеологизмы служат для демонстрации переносного значения прилагательного [3, с. 30].
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Приведены упражнения с целью определения прямого и переносного значения прилагательного (в качестве словосочетаний с переносным значением
даны примеры с фразеологизмами) [3, с. 32].
В первой части учебника для 6 класса нет сведений и упражнений, касающихся темы «Фразеология». Во второй части учебника для 6 класса в разделе
«Морфология» при изучении притяжательных прилагательных встречаются задания, содержащие в качестве языкового материала фразеологизмы, представлены и задания на изучение структуры фразеологизмов и употребления их в
предложениях [6, с. 12]. При изучении темы «Имя числительное» также встречаются задания на вставку нумеративов во фразеологизмы на места пропусков
[6, с. 34]. В параграфах, посвященных изучению вопросительных и относительных местоимений, есть задания на воспроизведение фразеологизмов на основе
картинок [6, с. 76].
Анализ учебника показал, что теоретический материал, посвященный
фразеологизмам, есть в разделе «Морфология» при изучении темы «Обособление деепричастных оборотов» [7, с. 78], также встречаются задания на синонимию деепричастных оборотов и фразеологизмов [7, с. 84].
В этом же разделе в параграфе «Повторение темы “Наречие”» встречаются задания на замену фразеологизмов наречиями, на подбор фразеологизмов к
наречию «обязательно» и на употребление фразеологизмов в предложениях [7,
с. 136].
Учебник для 8 класса насыщен практическим материалом, связанным с
темой нашего исследования. Теоретический же материал представлен немногочисленным объемом, лишь при повторении обособления обстоятельств (уточнение необособляемости фразеологических оборотов) [8, с. 76].
Спектр практических заданий, включающий в себя в качестве языковых
единиц фразеологизмы, обширен. Встречаются задания на нахождение фразеологизмов в тексте [8, с. 76]; большое количество заданий на определение значений фразеологизмов и их использование в предложениях [8, с. 80], на использование фразеологизмов в ряду однородных членов предложений [8, с. 77]; на
определение этимологии фразеологизмов [8, с. 79].
В учебнике для 9 класса тема «Фразеология» отражена в разделе «Введение». Теоретических данных нет, но приводятся задания на определение значений фразеологизмов [9, с. 6-8].
Проанализировав учебники по русскому языку для 5-9 классов, можно
сделать вывод о том, что теоретический материал по теме «Фразеологизмы» в
полной мере дается лишь в первой части учебника для 5 класса. Во второй части учебника для 5 класса и в учебнике для 8 класса даются поверхностные
теоретические сведения в качестве дополнения к основной теме изучения. Стоит отметить, что в двух частях учебника для 6 класса не сбалансировано употребление фразеологизмов в упражнениях, а именно: в 1 части учебника фразеологизмы не представлены вовсе, во 2-й же части – обширное использование
фразеологизмов в качестве языкового материала при изучении различных частей речи. Учебники для 7 и 9 классов содержат небольшое количество упражнений с фразеологизмами.
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Виды заданий в анализируемом УМК повторяются, самое большое количество заданий – на трактовку значений фразеологизмов.
В настоящее время актуально изучение фразеологизмов не только на уроках русского языка. Факультативные занятия, элективные курсы, посвященные
изучению этой темы, важны для выполнения различных заданий как на уроках
русского языка, так и на ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Также широка область
возможных работ в рамках научно-исследовательской деятельности школьников.
Нами был проанализирован сборник заданий ОГЭ для 9 класса
И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостевой, Д. А. Хаустовой 2019 года [1]. Из 20 вариантов в 7 вариантах задания № 3 используются фразеологизмы. Цель данного
задания – практическая тренировка изученного материала для подготовки к
ОГЭ.
Для решения задач исследования мы провели лингвистический эксперимент, целью которого была проверка знаний обучающихся по теме «Фразеология», определение уровня подготовленности школьников к выполнению заданий, связанных с фразеологизмами, представленных в ОГЭ по русскому языку.
Чтобы достичь поставленной цели, нами были сформулированы следующие задачи:
1) на основе анализа работ обучающихся выявить уровень знаний материала по теме «Фразеология»;
2) определить, с какими заданиями по фразеологии справляются легче,
какие вызывают затруднения;
3) разработать систему упражнений, которые можно использовать при
повторении темы «Фразеологии», а также при подготовке школьников к ОГЭ
по русскому языку.
Эксперимент был проведен на базе СОШ № 5 г. Усть-Илимска. В эксперименте приняли участие 19 обучающихся 9 а класса. Школьники, участвующие в эксперименте, обучаются по УМК М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской
[4].
Лингвистический эксперимент проходил в форме контрольного среза по
теме «Фразеологические единицы». Работа состояла из пяти заданий разного
вида.
В первом задании обучающимся необходимо было дать определение понятию «фразеологизм». Цель задания – проверка умения определять лингвистическое понятие. Для нас было важным определить, насколько хорошо усвоен теоретический материал, изучаемый в 6 классе. В учебнике для 6 класса
учебно-методического комплекса М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской представлено следующее определение фразеологизмов: «Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению либо одному слову, либо целому
предложению» [4, с. 81].
Проанализировав работы школьников, мы получили следующие результаты.
Полное определение фразеологизма не дал ни один респондент. Ученики
9 класса опускают из определения такой существенный признак, как семантика
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фразеологизма. Большая часть респондентов (53 %) определяют фразеологизмы
как «устойчивые сочетания слов»; 31,5 % опрашиваемых – как «устойчивые
выражения»; 5 % – как «устойчивые сочетания». Не смогли определить понятие
«фразеологизм» 10,5 % девятиклассников.
Как видим, школьники недостаточно полно определяют понятие «фразеологизм», существенным признаком считают устойчивость, но не раскрывают, в чем заключается это свойство.
Вторым заданием среза был выбор варианта ответа, в котором значение
фразеологизма дано неверно. Цель задания – проверка знания значений фразеологизмов. Респондентам были предложены следующие фразеологизмы: раз
плюнуть (сделать что-л.) – легко, не стоит никаких усилий; семи пядей во лбу
(кто / быть) – часто и непредвиденно меняются планы, настроение и т.п.; видеть на два аршина под землёй (или в землю) – отличаться большой проницательностью; на первое время – на ближайшее время. Данные фразеологизмы
были выбраны в связи с предметом нашего исследования, в качестве которого
выступают нумеративы в составе фразеологизмов. Для задания были отобраны
фразеологизмы, с которыми школьники знакомились на уроках русского языка.
76 % школьников справились с заданием. Путем выборки из фразеологизмов, значения которых были верными, школьники выбирали фразеологизм с
неверным значением. 21 % респондентов выбрали неверный вариант ответа. Затруднение вызвал фразеологизм на первое время: это может быть связано с тем,
что школьники не были знакомы с данным фразеологизмом ранее. 5 % опрашиваемых не выполнили задание, не смогли выявить фразеологизм с неправильно
определенным значением.
В третьем задании необходимо было правильно написать значение фразеологизма в одно мгновение ока. Цель задания – проверка умения формулировать значение фразеологизма.
58 % школьников дали ответ «быстро»; 26 % – «мгновенно». 16 % опрашиваемых не выполнили данное задание.
Анализ данного задания показывает, что школьники знают значения фразеологизмов и в достаточной мере владеют лингвистическим материалом.
В следующем задании обучающимся необходимо было сопоставить фразеологизм с его значением. Цель задания – проверка знания фразеологизмов и
их значений. Для задания были выбраны фразеологизмы с нумеративами, которые изучались в теме «Фразеология». Приведем текст задания полностью.
Установите соответствие.
Фразеологизм
Значение
1) в двух словах;
а) совсем не хочется;
2) сна ни в одном глазу;
б) одно и то же, все равно, одинаково;
3) в три ручья;
в) сильно, громко;
4) один черт.
г) коротко, сжато.
С данным заданием справились абсолютно все респонденты.
Заключительное задание было взято из тренировочного теста ОГЭ по
русскому языку. Суть задания – указать предложение, в котором нет фразеологизма. Цель задания – проверка умения отличать фразеологизмы от простых
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словосочетаний; проверка умения находить фразеологизмы тексте; проверка
готовности к выполнению задания № 3 ОГЭ по русскому языку.
Приведем пример задания.
Укажите предложение, в котором нет фразеологизма.
1. Осень наступила, высохли цветы.
2. Дом, крохотные ручки, зарывающиеся в шерсть, горячие солнечные
пятна на животе, и окликающие голоса, и бег сломя голову, и кривые палки, за
которыми надо прыгать в пруд.
3. Кашляла, бока ходили ходуном.
4. И мы уехали, и закрутились в делах, и вылетела наконец из головы эта
собака [1, с. 94].
С данным заданием справилось 95% опрашиваемых: они верно указали,
что в первом предложении нет фразеологизма. 5% не выполнили данное задание.
Как видим, нахождение фразеологизмов в тексте не представляет трудности для девятиклассников. Высокий процент выполнения задания ОГЭ свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки обучающихся к выполнению задания, связанного с знанием о фразеологизмах.
Анализ работ контрольного среза позволяет сделать следующие выводы.
1. У девятиклассников опознавательные и классификационные учебноязыковые умения развиты на достаточно высоком уровне, аналитические же
умения сформированы на среднем уровне.
2. Не все школьники справляются с заданиями, связанными с определением лингвистического понятия «фразеологизм» и установлением значения
фразеологизмов.
3. Необходима разработка упражнений, направленных на повышение
уровня аналитических умений, а также упражнения, развивающие опознавательные и классификационные умения.
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ЭМОТИВНАЯ СТРУКТУРА СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ДУША»
В ПОЭЗИИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
В каждом развитом языке существует большое количество лексем с абстрактным значением, одной из наиболее абстрактных и неоднозначных является лексема «душа».
Среди всех великих русских поэтов, именно в поэтической картине мира
М. Ю. Лермонтова лексема «душа» занимает одно из самых главных положений, и этот факт выделяет особенности его миросозерцания: в своих стихотворениях он глубоко исследует и раскрывает внутренний мир героев, в то же время лирика поэта отражает его индивидуально-авторскую картину мира, демонстрирует особенности становления его собственной души.
При анализе лексических единиц мы опирались на книгу И. А. Стернина
«Методы описания семантики слова», в которой «подробно описываются основные методы анализа значения слова и его отдельных компонентов в семной
семасиологии» [3]. А для выделения морфолого-семантических групп и построения семантического поля опорой стала работа В. Д. Соловьёва «Экспериментальное изучение структуры семантического поля описания эмоций в русском
языке» [2].
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Интерес для исследования эмотивной структуры представляют языковые
средства, употребляющиеся в ближайшем контексте со словом «душа» и образующие с ним устойчивые конструкции. Анализ данных лексических единиц
позволит нам определить основные коннотативные значения в понятии души
лирического героя Лермонтова, а также выявить наиболее значимые характеристики его личного внутреннего мира.
В общей сложности было исследовано 423 стихотворения, написанных в
период с 1828-1841 гг. Слово «душа» употребляется в них 237 раз, что снова
является подтверждением главенствующего положения этого понятия в поэзии
М. Ю. Лермонтова.
Лексема «душа» входит в состав как именных, так и глагольных конструкций. Эмотивность передаётся с помощью различных частей речи, сочетающихся с данной лексемой. В соответствии с ними можно выделить 4 морфолого-семантические группы.
Группа прилагательных представляет для нас наибольший интерес, так
как эта часть речи ярче других способна передать эмоционально-оценочную
сторону. Выделим несколько эмотивно-смысловых подгрупп в зависимости от
коннотации, которую несут в себе прилагательные:
а) страдания души: больная, мрачная, усталая, грешная, безнадежная,
печальная, сжатая, безжизненная, обманутая, слабая, незнакомая счастью;
б) пустота: немая, пустынная, безмолвная;
в) загадочность: таинственная, задумчивая;
г) огонь, желание: пылкая, деятельная, мятежная, нетерпеливая, беспокойная, отважная, взволнованная, свободная;
д) возвышенность образа души: высокая, достойная, прекрасная, божественная, нежная, чистая, живая, невинная:
Прикована ты вновь
К душе печальной, незнакомой счастью («Сентября 28») [1, с. 195];
Иль спокойствием чудесным
Душу грешную омыть («Покаяние») [1, с. 43].
Второй не менее значимой морфолого-семантической группой являются
существительные, обозначающие чувства, состояния, настроения лирического
героя, свойства его души. Чаще всего в сочетаниях с другим субстантивом
«душа» выступает в роли атрибута, находится в грамматически зависимом положении. Здесь можно выделить 2 эмотивно-смысловые подгруппы в зависимости от характера чувств, испытываемых душой:
а) грустные эмоции и страдания: тревоги души, болезнь, волненье, печаль
в душе, мучение, холод, страх, недуг души, бред;
б) позитивные эмоции и чувство счастья: смех в душе, мечты, счастье,
жар, порывы, влеченье, вдохновенье, покой.
Опять явилось вдохновенье
Душе безжизненной моей
И превращает в песнопенье
Тоску, развалину страстей («Посвященье») [1, с. 251].
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В следующей семантической группе мы рассмотрим местоимения, указывающие на принадлежность души.
Практически во всех стихотворениях лирический герой исследует своё
«Я», его душа становится главным объектом изучения. Это выражается с помощью притяжательных местоимений моя (встречается 56 раз) и своя (12 раз).
Значительно реже речь идёт о душе другого человека, об этом свидетельствует
немногочисленное употребление местоимений твоя (10 раз), её (2 раза), его (6
раз).
Таким образом, словообраз «душа» поэт использует для выражения своего мировоззрения и отношения к окружающему миру.
Большую роль для определения особенностей эмотивности семантического поля играют глаголы. С их помощью мы можем проследить процессы,
которые происходят в душе лирического героя, а также узнать о том, какое воздействие оказывается на неё со стороны внешнего мира.
Выделим две большие группы глаголов, сочетающихся со словом «душа»:
1. «Душа» выступает в качестве субъекта действия. В зависимости от семантики, глаголы можно объединить в 2 тематические подгруппы:
а) душа, испытывающая различные чувства: кипит, пылает, хочет, замирает, любит, хладеет, волнуется, тоскует, дрожит, трясётся, трепещет:
Но хочет всё душа моя
Во всем дойти до совершенства («Слава») [1, с. 167].
б) душа активная, выполняющая определённые действия: летает, парит,
ищет, рвётся, блуждает, просится наружу, говорит, читает, слышит, не
смотрит, забывает, узнаёт, внимает:
Ужель душа не слышит
В тебе желания любви? («Гусар») [1, с. 257].
2. «Душа» является объектом действия:
а) чувства, которые герой рождает в душе: желать душой, пылать, лелеять, жаждать, любить душой, закипеть, волновать душу, оживить, потрясть, страдать, верить, радовать душу:
Ответа на любовь мою
Напрасно жаждал я душою («Я не крушуся о былом…») [1, с. 177].
б) действия, которые можно произвести с душой: заразить, вложить в
душу, хранить, проникать, отдать, убить, смягчить, стеснить, усмирить,
оживить, разменять, обладать душой, открыть, нести, унизить, губить, обнять, хранить, отравить, омыть, делиться, бороться, входить в душу, заглянуть, остаться, носить в душе, скрыть, искать, говорить, читать в душе:
Не губи, не губи мою душу
Лихой атаман («Атаман») [1, с. 185];
Не знав коварную измену
Тебе я душу отдавал («К*») [1, с. 230].
Данная тематическая группа глаголов создаёт образное представление
души как тайника, сокровищницы. В глубине этого безграничного простран95

ства хранятся самые сокровенные чувства, мечты, воспоминания, скрытые от
внешнего мира.
Стоит отметить, что семантика глаголов обеих глагольно-семантических
групп во многом схожа. Однако поэт намного чаще использует лексему «душа»
в качестве объекта действия, что говорит о её зависимом положении от носителя, герой воздействует на неё, наполняет её определёнными чувствами и эмоциями. Но нередко душа ведёт себя как особый организм, тогда уже она подчиняет себе человека, и М. Ю. Лермонтов наделяет её интеллектуальными способностями, возможностью говорить, слушать, чувствовать, пребывать в различных состояниях. Большинство глаголов отражают динамичность души.
На основе проведённого исследования лексических единиц, сочетающихся с лексемой «душа», можно определить её эмотивную структуру и представить в виде семантического поля.
Ядро составляют самые частотные группы с отрицательной коннотацией,
передающие страдания, боль, грусть, печаль, пустоту и одиночество.
Следующие единицы эмотивности по частотности очень близки к ядру
поля, однако они немного уступает первой группе, поэтому отнесём их к околоядерной зоне. Герой М. Ю. Лермонтова мятежен и молод, его душа переполнена чувствами, пылает, горит, кипит, беспокоится, просится наружу, волнуется. Наряду со страданием, одиночеством, пустотой и непонятостью, данные
эмоции создают особый образ романтического героя.
В периферийную зону будут входить менее употребительные эмотивные
единицы, которые не столь характерны для героя Лермонтова: радость и счастье, связанные чаще всего с чувством любви.
Таким образом, мы определили эмотивную структуру семантического поля «душа» в поэзии М. Ю. Лермонтова с помощью лексических единиц различных частей речи, которые, сочетаясь с исследуемой лексемой, приобретают
различные коннотативные значения, отражающие индивидуально-авторскую
картину мира поэта, его мировоззрение.
Список литературы
1. Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / отв. ред. тома
Н. Г. Охотин. – СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2014. – Т. 1. Стихотворения. – 776 с.
2. Соловьёв В. Д. Экспериментальное изучение структуры семантического поля отрицательных эмоций в русском языке // Ученые записки КГУ. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 239-248. Стернин И. А. Методы описания
семантики слова. – М.: Directmedia, 2015. – 34 с.
Е. А. ЦЫКУРА,
магистрант 1 курса
направления подготовки
44.04.01 Педагогическое образование,
направленность «Филологическое образование (русский язык)»
Научный руководитель –
96

канд. филол. наук, доц. М. А. КАЗАЗАЕВА
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДУАЛИЗМ
КАК ЧАСТЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА
Целью нашего исследования является выделение особенности проявления
или отсутствия дуализма во фразеологической картине мира русского человека.
Материалом исследования послужили 1836 паремий русского языка, полученные путем метода контролируемого отбора из 5 лексикографических источников.
Общенаучный термин «дуализм» заимствован из латинского языка dualis
– двойственный. В философии он используется для обозначения мировоззрения, которое объясняет бытие, исходя из совмещения двух противоположных и
не сводимых друг к другу начал: духовного и материального [5, с. 13].
Используя данный термин для лингвистического исследования, следует
уточнить его содержание определением «семантический» (в значении смысловой). Семантический дуализм – это свойство некоторых лексических групп паремий, обеспечивающее сосуществование двух противоположных сем в смысловой структуре паремии.
Термин «паремия» мы, вслед за Л. Б. Савенковой, толкуем как устойчивое в языке и воспроизводимое в речи «анонимное изречение, пригодное для
употребления в дидактических целях» [7].
Для нашего исследования мы отобрали паремии нескольких семантических групп: 1) работа / труд, 2) семья / родня, 3) бог / вера 4) родная земля/ родина, 5) бедность / богатство, 6) судьба / рок, 7) мать.
Первоначально паремии каждой выделенной группы мы проанализировали по признаку наличия положительной и/или отрицательной коннотативной
семы в смысловой структуре паремии.
Из тематической группы «работа – труд» выделено 508 единиц. В этой
группе ярко проявляются свойства семантического дуализма как наличие двух
противоположных точек зрения на труд, противоположной оценки процесса
труда.
Положительную оценку (положительную коннотацию) содержат 23% паремий данной группы: Где успехи трудовые, там и горы зерновые [3]. Земля
труд любит [2], Муравей не велик, а горы копает [1].
Отрицательную коннотацию содержат в семантической структуре 61%
паремий первой группы: От работы не будешь богат, а будешь горбат [3]. И с
топора не богатеют, а горбатеют [1]. Посеяно с лукошко, так и выросло
немножко [3]. Ретивая лошадка недолго живет [3]. У бога дней впереди много:
наработаемся [4].
Для русского крестьянина смыслом жизни, единственно возможной ее
формой был труд. В русских пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, глубокие и разносторонние представления о трудовой
деятельности, быте и культуре русского народа. Отношение к труду демон97

стрирует семантический дуализм наиболее ярко. Поскольку труд является
неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, группа паремий о труде
самая многочисленная – 508 единиц.
Источником семантического дуализма является реальность бытия: работа
является источником жизненных благ, но не всегда дается легко и приносит
удовольствие. Возможно, именно поэтому в составе данной тематической
группы мы увидели преобладание паремий, содержащих отрицательную оценку
(отрицательное отношение к труду).
В группе «работа / труд» особо выделяется подгруппа паремий, содержащих выражение отношения к лени, чаще всего лень порицается: У ленивого,
что на дворе, то и на столе [6]. Двое пашут, а семеро руками машут [4]. Однако и здесь обнаружен семантический дуализм: пословицы, содержащие скорее нейтральную семантику, без ярко выраженного отрицательного отношения
к лени – их в наших материалах набралось 16 %: Послал бог работу, да отнял
чёрт охоту [1]. Я еще в пеленках, а лень моя была уж с теленка [3]. Рада б я
пряла, да лень напала [4].
Тематическая группа «семья – родня» содержит 288 паремий. В семантической структуре данной группы выявлен, хоть и незначительный, но всё же
перевес пословиц и поговорок, характеризующихся положительным отношением к семье – содержащих устойчивую положительную коннотацию.
Во второй группе с положительной оценкой – 52 % паремий: В семье
дружат — живут не тужат [1]. На что и клад, коли в семье лад [1]. Вся семья
вместе, так и душа на месте [6].
C отрицательно оценкой – 48 % паремий: Родных много, а пообедать не у
кого [3]. В семье не без урода, а на урода все не в угоду [1]. Есть родня, есть и
возня [6]. Деревенская родня, как зубная боль (докучает) [1]. Не всяк тому рад,
что приехал в гости сват [2].
С одной стороны человек понимает, что он только тогда крепко стоит на
ногах, когда помнит свои корни, чтит предков, соблюдает семейные традиции,
живет большой семьей. С другой стороны – большая семья порождает большие
хлопоты, приносит беспокойство.
Общее количество паремий тематической группы «бог – вера» составило
279 единиц. С приходом христианства, на Руси было принято чтить и бояться
Бога, относиться к нему с уважением и любовью. Поэтому пословиц и поговорок с положительной коннотацией здесь было выявлено достаточно много – 36
%: Бог не как свой брат, скорее поможет [4]. С богом пойдешь – до блага дойдешь [2]. Кто любит бога, добра получит много [6].
Однако в этой группе преобладают паремии, характеризующиеся наличием отрицательной оценки – их 64%. Царь далеко, а бог высоко [1]. До царя далеко, до бога высоко [2]. Не нужны нам праведники, нужны угодники [6].
Группа «родная земля» составляет 262 единицы. Тематически она приближена к группе «семья», однако Родина всегда занимала особое место в душе
русского человека: на Родине душа спокойна и сердце стучит ровно, за неё не
страшно и умереть. Мы считаем, что это стало причиной того, что в рамках
данной группы представлены языковые единицы только с положительной кон98

нотацией: С родной сторонки и ворона (и собачка) мила [1]. Любит и нищий
свое хламовище [4]. Где родился – там и пригодился [4]. Без корня и полынь не
растет [6]. Всяк кулик свое болото хвалит [2].
Итак, анализ паремий, входящих в состав данной тематической группы
показал, что она не подвержена семантическому дуализму, так как в её семантической структуре обнаруживается исключительно положительная оценка.
Семантическая группа «богатство» / «бедность» содержит 247 пословиц
и поговорок. Из них большая часть – 153 единицы – относится к группе, характеризующей бедного человека, либо бедность как явление. Паремий с положительной коннотацией в рамках данной группы было выявлено 27 %. Отметим,
что в данном случае положительная коннотация проявляется через семантику
«смирение, принятие, оправдание бедности». На наш взгляд, это вполне закономерно, потому что бедность не может вызывать в полной мере положительных эмоций. Например, Бедный молодец честью богат [1]. Гол, да не вор, беден, да честен [3].
Гораздо большее количество в этой группе составили паремии с отрицательной коннотацией – 73%. Например, Вам смех, а у нас и в лаптях снег [1].
Голь о голь, как рыба об лед [1]. Живем богато – со двора покато: чего не хватись, за всем в люди покатись [6].
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что явление «бедность»
также характеризуется семантическим дуализмом: бедность оценивается в русской языковой картине мира как положительно (в меньшей степени), так и отрицательно (в большей степени). Паремий, относящихся к тематической группе
«богатство», было выявлено гораздо меньше – всего 94 единицы. Но и здесь
эмоциональная коннотация весьма неоднородна. 29% составили паремии с положительной коннотацией, дающие положительную оценку наличию материального состояния у человека: Богатому всегда праздник [1]. Мошна туга –
всяк ей слуга [2]. Алтын серебра не ломит ребра [3]. 71% составили паремии,
характеризующиеся наличием отрицательной коннотации: Богатый – что бык
рогатый: в тесные ворота не влезет [3]. Богатство спеси сродни [4]. Богатому и чёрт ребенка качает [6].
Как мы видим, у русского человека и здесь отмечается двоякое отношение: с одной стороны, он уважает достаток, заработанный честным трудом, с
другой – осуждает состояние, заработанное нечестным путём, спесь и ханжество.
Пословиц и поговорок тематической группы «судьба – рок» мы выявили
185 единиц. Русский человек любил и по сей день любит рассчитывать на судьбу, даже имеет место быть такое явление как «русский авось».
Паремий, характеризующихся наличием положительной коннотации в
этой группе достаточно много – 25 %: Чему быть, того не миновать [1]. Не все
ненастье, проглянет и красно солнышко [6]. Взойдет солнце и над нашими воротами [2].
Однако зафиксировано понимание того, что судьба может не всегда складывается удачно, поэтому отношение к этому понятию в русской картине мира
также двоякое. Паремий с отрицательной коннотацией большее количество –
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75%: От судьбы не уйдешь [3]. Всякому свой крест [4]. Судьба придет — по
рукам свяжет [1]. Худое — охапками, хорошее щепотью [1]. Успеешь охнуть,
как придётся издохнуть [2].
Методом сплошной выборки из лексикографических источников выявлена еще одна группа, не подверженная семантическому дуализму – это тематическая группа «мать», представленная 67 единицами. Нет такого дружка, как
родимая матушка [2]. При солнце тепло, а при матери добро [3]. Материнская
забота в огне не горит и в воде не тонет [2].
Мать – самый главный человек в жизни каждого, и поэтому русский человек в отношении к матери, как и о родной земле, не допускает отрицательных
оценок. Это те святые понятия, которые являются фундаментальными в русской культуре и русской языковой картине мира.
Подводя итоги нашего исследования, мы можем с уверенностью сказать,
что поставленной цели мы достигли. Было обнаружено 5 тематических групп
паремий, характеризующихся ярко выраженным семантическим дуализмом: богатство / бедность, судьба, бог / вера, труд / работа, семья / родня).
Отрицательные коннотативные семы в четырех из пяти названных групп
значительно преобладают над положительными.
Причиной большого количества паремий с отрицательной оценкой, по
нашему мнению, является действие общеязыковой универсалии, состоящей в
устойчивом преобладании в языке различных единиц, осмысливающих негативные явления бытия. Человеку свойственно лучше запоминать негативные
жизненные события, нежели позитивные.
К тому же, пословицы и поговорки выполняют дидактическую функцию,
поучают, наставляют, а в некоторых случаях и предостерегают, они передают
негативный опыт поколений, чтобы облегчить жизнь потомкам.
Две группы из 7 проанализированных групп паремий сохраняют цельность своей семантической структуры, не допуская семантического дуализма –
это паремии тематических групп «родная земля» и «мать».
Наличие или отсутствие дуального отношения в семантической структуре
паремий продиктовано, по нашему мнению, прежде всего значимостью того
предмета или явления, которому посвящена паремия, его внутренней востребованностью для русского человека.
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В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения чтение рассматривается, в первую очередь, как
чтение литературных текстов, во-вторых, как работа с информацией и, самое
главное, как «базовый компонент образования» [7]. Ведь навык чтения – фундамент всего последующего образования.
Выведение проблемы чтения в круг приоритетных проблем связано с тем,
что, начиная с 90-х гг. ХХ века, произошло резкое снижение статуса чтения в
досуге ребенка, что отразилось на статусе чтения в современной школе.
Можно выделить некоторые причины такого кризиса:
1) смена репертуара и типа чтения;
2) приоритет гаджитов;
3) другое временное пространство жизни ребёнка;
4) разрыв поколений;
5) незнание современной детско-подростковой литературы, с которой
часто не знаком ни учитель, ни родитель.
Назовем и другие проблемы. В своей книге «Как роман» известный
французский писатель Д. Пеннак формулирует их так: «Десятилетия, отделяющие поколение наших детей от нашего собственного читательского отрочества,
– пропасть глубиной в целые века» [3, с. 15]. В массе своей учитель является
сегодня носителем другой культуры.
В книге «Как научить ребенка читать?» И. Шолпо пишет: «Как это ни парадоксально, чтение классической литературы для современного подростка
аналогично чтению текстов на иностранном языке» [8, с. 132]. Стандартная работа учителя, различные формы комментариев в учебнике не решают, на наш
взгляд, сегодня этой проблемы.
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Все эти и другие причины кризиса чтения дают возможность говорить о
том, что мы сегодня сталкиваемся с ребёнком, который либо не читает совсем,
либо читает что придется и как придётся.
Таким образом, актуальность выбранной нами темы исследования обусловлена большой её практической значимостью.
В методике преподавания литературы проблема приобщения учащихся к
чтению решалась всегда по-разному: в аспекте контроля за чтением учащихся,
в контексте обязательного проведения уроков внеклассного чтения, внеклассных мероприятий, способствующих развитию интереса к самостоятельному
чтению. Сегодня развивается ещё один подход к активизации чтения школьников – стимулирование читательского интереса.
Первая методическая система, в основу которой было положено понятие
«стимулирование», получила наиболее полное воплощение в книге С. И. Абакумова «Творческое чтение» (1925 г.). Уже тогда автор вывел проблему из академических рамок и перевёл её в практическое русло. Учёный предложил целый спектр методов и приемов развития умения творчески читать художественный текст y детей разного возраста. Все приёмы он разграничил на те, которые можно применять «до чтения», которые – «во время» и «после» чтения.
Методику творческого чтения активно развивала М. А. Рыбникова в первой половине XX века. Развитием читательских способностей школьников активно
занимались В. Г. Маранцман и А. Г. Кутузов.
В рамках нашего исследования мы рассматриваем проблему именно в аспекте стимулирования чтения. Для решения этой проблемы необходимо обратиться к понятию «стимул». Стимулом называют любое побуждение, которое
воздействует на человека так, что его поведение или образ мысли изменяется
заметным образом. Стимулы чтения изменяются с ходом социальной жизни; в
историческом процессе они трансформировались под влиянием приоритетов
религиозной, хозяйственной, политической жизни, общественных настроений,
ценностей, особенностей саморазвития книжной культуры.
Например, в европейском средневековье чтение стимулировалось представлениями о глобальной цели спасения человечества посредством христианского вероучения и, соответственно, в основном круге чтения воцарилась религиозная литература.
Стимулировать чтение – это значит продвигать идею чтения в сознании
детей, поддерживать статус чтения, убеждать каждого в личной значимости
чтения, удивлять уникальностью этого процесса [4, с. 132].
Впервые термин «эмоциональное стимулирование» был применён
П. П. Блонским именно в том смысле, в котором сейчас он считается верным,
т.е. воссоединение внешнего – должного – и внутреннего – эмоциональнопотребностного. Он утверждал, что, не обладая достаточно развитой волевой
сферой, подросток «не очень аккуратно выполняет работу, в которой мало эмоциональных стимулов». Эта идея была высказана П. П. Блонским ещё в 20-е годы, но, несмотря на это, серьёзно обдумывать её начали только в 60-е годы ХХ
в. [1, с. 23].
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Понятие «эмоциональное стимулирование» рассматривалось как часть
общего понятия «педагогическое стимулирование». Данной точки зрения придерживается З. И. Равкин. Он считает, что эмоциональные стимулы – это сознательно организованное учителем проявление у обучающихся таких побудительных средств, которые вызывают у него активное ответное чувство [2, с.
101].
У школьников в числе основных стимулов чтения выступают, прежде
всего, требования учебного процесса; на соответствующие запросы откликаются педагоги и действующие при образовательных учреждениях библиотеки. Известный учёный-методист И. И. Тихомирова пишет, что «принудительное чтение отрицательно сказывается на его качестве» [6, с. 32]. Отсюда, спрос на книги с готовыми сочинениями, на скачивание рефератов из Интернета. Если мотив идет не от личности школьника, то и результат чтения ее не касается.
Рассуждая о стимулах чтения, И. И. Тихомирова также обращает внимание на стимул, «диктуемый модой» [6, с. 34]. Ведь, действительно, многие
учащиеся считают неприличным и неправильным не прочитать ту или иную
книгу.
Существуют разные способы и приёмы стимулирования. Среди самых
популярных форм и приемов стимулирования читательской деятельности учащихся можно выделить читательские соревнования, викторины, литературные
балы, читательские блоги, квесты и т.д.
Ученики охотно отзываются на подобные формы работы, так как возрастные особенности диктуют потребность в состязании и развлечении [5, с.
127].
Сегодня можно выделить и некоторые современные приёмы стимулирования чтения, например, рефлексивные стимулы, эмпатию, идентификацию –
узнавание себя в литературном герое [4]. Самоузнавание и определяет зазывную силу литературного произведения и желания вновь и вновь открывать себя
в другом, а другого – в себе [5, с. 128]. Происходит «вживание» в знакомый образ или в знакомое ощущение, чувство.
Так, например, роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и его главный
герой сегодня далеко не всегда понятны и интересны современному школьнику.
С точки зрения актуализации эмпатии можно рассмотреть сцену написания письма Татьяны Онегину в романе А. С. Пушкина. Перед её чтением учитель активизирует жизненный и эмоциональный опыт учащихся вопросами:
«Писали ли они письма? Кому? Получали ли они сами письма?». Эта работа
подготовит эмпатическое восприятие художественного текста. А идентификация будет создаваться при помощи вопросов: «Что бы вы почувствовали, если
бы находились на месте героя? Назовите эти чувства. Представьте себе, что вы
наблюдаете эту сцену со стороны. Что вы испытываете? Задайте вопросы к герою, чтобы понять, что он чувствовал». Есть и другие стимулы, открыто мотивирующие интерес к чтению у ученика. Важнейший среди них – творчество.
Здесь нужно обращать внимание на создание творческого продукта в процессе
чтения или после него (рисунки, поделки, отзывы, стихи и пр.). Например, при
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изучении рассказа А. П. Платонова «Неизвестный цветок» возможно использование иллюстративного или визуального стимула: попросить учеников нарисовать определенный фрагмент произведения, а после либо составить видео со
всеми изображениями, либо сыграть в игру на узнавание определённого сюжета. Среди мотивирующих стимулов важным является оформительский: если
книга своим названием, внешним видом, иллюстрациями привлекает внимание
ребенка, можно создать «портрет книги» и придумать к нему яркую эмоциональную аннотацию, что, возможно, вызовет у школьников желание познакомится с её содержанием.
Известная книга Д. Пеннака «Как роман» начинается так: «Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения» [3, с. 3]. Сегодня приходится согласиться с этим утверждением писателя и учителя: для эффективного приобщения детей к чтению и программной, и другой художественной литературы
необходимо стимулировать их интерес, вовлекать маленького и юного читателя в удивительный мир книги самыми разными способами, формами, методами
и приёмами.
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Слово в поэтической системе – онтологическая тема поэзии в целом, но в
каждом художественном сознании она проявляется индивидуально. Рассмотрим это на примере поэзии Веры Павловой.
Один из аспектов в представлении заявленной темы – физиологическое
восприятие поэзии. Оно естественно, поскольку материальный логос нуждается
в источнике, которым является поэт как биолого-социальное существо, способное испытывать широкий спектр чувств и эмоций. Б. Пастернак, например,
определял творчество через посредничество «волосатого торса» Бетховена
(«Определение творчества») [5, с. 137], у Б. Ахмадулиной стих рождался
«смертным выдохом ран горловых» («Пререкание с Крымом») [1, с. 134].
Однако у Веры Павловой материальность ощущения поэтического слова
и самого процесса рождения стиха проявилась не в нескольких метафорах, а
стала основным мотивом её поэзии. Собственно, поэтом она стала тогда, когда
родила дочь, когда между мышечным спазмом и рождением слова установилась
рефлекторная связь:
Когда я пою, у меня болят ноги.
Когда я пишу, у меня болят скулы.
Когда я люблю, у меня болят плечи.
Когда я думаю, у меня болит шея [4, с. 5].
В четырёх коротких строках, созданных в строгом соответствии с правилами синтаксического и смыслового параллелизма, поэзия и жизнь неотделимы: жить – значит, любить, петь, писать, думать и испытывать физическую
боль. Поэзия Веры Павловы – это поэзия боли.
Сам процесс создания текста мыслится поэтом как вынашивание и рождение ребёнка: слово – плод, который должен созреть, прежде чем стать отдельным от своего творца, и вопросы «гигиены» слова столь же важны для результата, как медицинский уход для будущей матери и её младенца:
Дело не в плотности слова –
дело в его чистоплотности,
в том, чтобы снова и снова
слово в себе, как плод, нести,
чтоб покидало тело
слово, как плод, своевременно…
Дело в том, чтоб не делать
того, что вредно беременной [4, с.73].
Если у Б. Ахмадулиной слово к поэту приходит извне: «Мне с небес диктовали задачу…» («Это я…») [1, с. 148], то Вера Павлова физически ощущает
зарождение слова внутри своего организма. В ряд уточнений-антонимов,
например, здесь попадают слова «плотность» и «чистоплотность». Противительный союз опущен, но его отсутствие восполняется тире. Плотность слова –
это материальная вещественность, наглядность, т.е. его укоренённость в реальности, но важней его чистоплотность – «доношенность» и младенческая невинность, беззлобие новорождённого слова. В связи с этим в последних двух строках «слово» приобретает ещё и сакральный смысл: тело – священный сосуд для
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вынашивания и рождения слов, и делать то, что вредно беременной, – значит
вредить слову-ребёнку.
Стихотворение не делится на строфы, но ритмический рисунок чётко соответствует логике катрена: восемь строк примерно одинаковой длины связаны
перекрёстной рифмой с чередованием женской (1, 3, 5, 7 строки), дактилической (2, 6, 8 строки) и мужской (4 строка) клаузул. Несистемность рифмы: сочетание точной рифмы (слова / снова), неточной (тело/ делать) и составной (чистоплотности / как плод, нести), наличие анжамбемана на стыке 4 и 5 строк – не
препятствуют звуковой гармонии стихотворения.
Путешествие по лабиринту тела для Павловой – это способ ощутить в себе жизнь, прочувствовать поэзию «изнутри». Импульс для рождения даёт любовь, а тело является инструментом, проводником поэзии и вместилищем алфавита:
Я памятник была нерукотворный
тебе.
Я память о руках твоих упорных
теперь,
ваятель мой! Мужское божье дело –
ваять.
А мне – своё крошить на буквы тело:
а – ять [4, с. 8].
Вводная строка отсылает к знаменитому «Памятнику» А. С. Пушкина,
который сформулировал для современников и потомков, чем он будет «любезен народу».
У Веры Павловой в ипостаси памятника предстаёт она сама – ожившая
под руками мужчины Галатея. Формально мужской и женский образы здесь
противопоставлены, но на деле они – единое целое: мужчина – это творец, ваятель, упорно выполняющий «божье дело» созидания новой жизни; женщина –
творение, памятник создателю, и хранит на себе отпечатки его рук, следы его
замысла. Метафора крошения тела проецируется не только на задачу воспроизведения жизни, но и на творчество. Слово создаёт Бог-мужчина, ипостась женщины – алфавит – а-ять. Эта мысль подчёркивается благодаря анжамбеману,
основному структурообразующему приёму в этом стихотворении: конец каждой строки перебрасывается на новую, выделяя тем самым ритмически и по
смыслу конец колона: «тебе / теперь»; «ваять / а-ять». Павлова не использует
классическую строфику, но перекрёстная рифмовка делит 8 строк пополам. Неточная рифма (нерукотворный / упорный) в сочетании с точной (дело / тело)
даёт ещё два смысловых сращения, определяющих связь между упорным трудом и его результатом.
Исходное утверждение «Увидеть всё вовне, / всего себя внутри» («Глядеть вовнутрь, видеть все внутри…») [4, с. 25] – метафорически раскрывает механику творческого процесса: для того, чтобы понять свои чувства, суметь сказать о них, нужно заглянуть «внутрь себя», «в утробе жизни разглядеть»:
Ты сам себе лестница – ноги прочнее упри,
ползи лабиринтом желудка, по рёбрам взбегай,
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гортанью подброшен, смотри, не сорвись с языка,
с ресниц не скатись, только потом на лбу проступай
и волосы рви. Ибо лестница коротка [4, с.16].
Это стихотворение представляет собой «наставление» языку (слову), путеводитель или правила поведения для духовной сущности в материальном мире, отсюда повелительное наклонение («ноги упри», «ползи», «взбегай», «смотри, не сорвись», «не скатись», «потом на лбу проступай», «рви»). В пяти строках лирический субъект обозначает те опасности, которые ждут слово на его
пути к высшей духовной цели: пробираясь сквозь физиологические лабиринты
чрева, слово может быть оброненным раньше срока («сорваться с языка»), заявить о себе через говорящие эмоции («скатиться с ресниц слезой»), может вообще не родиться, ибо «лестница» – путь от рождения слова к выходу его в мир
коротка, как коротка жизнь в целом.
Символический образ лестницы создаёт в этом примере кольцевую композицию. В энциклопедии В. Л. Телицына «Символы, знаки, эмблемы» [7]
лестница является символом связи между верхом и низом, между небом и землёй, олицетворяя подъём или спуск. У Веры Павловой лестница связывает тело
– физиологический источник речи – и слово как носитель духовного замысла.
Само слово выступает в роли путника, цель которого – оправдать своё высокое
предназначение.
Первая строка пятистишья ритмически изолирована от остальных четырёх, представляющих традиционный катрен с перекрёстной рифмовкой, что
указывает на тяготение стихотворения к прозе.
Отличительной особенностью поэтического языка Павловой является
краткость и выразительность. Самое маленькое стихотворение умещается в одну строку:
Соблюдайте мою тишину [4, с. 61].
Форма моностиха в этом примере актуализирует традиции модернизма:
дань моностиху отдали многие поэты.
Трёхстопный анапест одностишья и местоимение «мою» перед существительным «тишину» у Павловой переносят смысл поэтического высказывания с
очевидного на подразумеваемое: привычное слуху требование порядка заявлено как безусловный принцип жизни. Речь идёт не об отсутствии шума, а об
уважительном, бережном отношении к внутренней гармонии поэта, к пространству его «я».
Стихотворение в одну строку в пустоте страницы создаёт особую атмосферу, созвучную с эффектом сатори в японской поэзии. Р. Барт понимал сатори не как «просветление, откровение, прозрение», а как «тревожную подвешенность языка» [2, с. 95], как освобождение от господства кодов культуры, что и
позволяет заглянуть в истинную сущность вещей. Здесь нет описаний, зато есть
созерцательное состояние, та самая пустота, из которой в дзен-буддизме творится мир.
Писать кратко, лаконично и максимально выразительно – значит в совершенстве владеть словом. Но Вера Павлова в этом отношении пошла ещё
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дальше: не только писать, но и мыслить, любить, жить нужно по описанным
выше принципам:
Мысль не созрела, если она
не уместится в четырёх строках.
Любовь не созрела, если она
не уместится в одном ах.
Стихи не сложились, если сейчас
стану искать рифму и соблюдать размер.
Жизнь не сложилась, если она
не уместится в одном да [4, с. 6].
В этом стихотворении Павлова вычленяет четыре ключевых понятия:
мысль, любовь, стихи и жизнь.
Достоинства мысли – в краткости, иначе она растеряет свою ударную силу. Только «выношенная» мысль обретает все качества афоризма. Не случайно
стихи Веры Павловой укладываются в четыре – девять строк.
Любовь, если она «созрела», – чистый эфир, восторг. Лирическая героиня
выражает апогей любви междометием «ах», которое передаёт удивление, потрясение от открытия родственного «я» в окружающем мире.
В характеристике поэзии и жизни используется глагол «сложиться». В
языке у глагола «сложиться» есть несколько значений: «приобрести законченную форму, вид, структуру» [6] и «состояться», «родиться», «случиться». Как,
например, у А. Вознесенского:
Стихи не пишутся – случаются,
как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница.
Не написал – случилось так [3].
У Веры Павловой, чтобы стихи «случились», рифма и размер не самое
главное. Стихи должны родиться на одном порыве чувства, на одном дыхании.
Значение «формы» не отрицается, но забота об этом переносится «на потом».
По этой причине стихотворение не разделено на строки, но логически и интонационно оно свободно делится на два катрена. «Грамматику» текста представляют четыре сложноподчинённых предложения с придаточными условия. Не
превратиться в прозу ему помогает, во-первых, рифма, хотя она и не системна:
точная рифма (словах / ах) и ассонансная (она / да) сочетаются с отсутствием
рифмы, например, к слову «размер». Во-вторых, – анжамбеман на стыке 1/2, 3/4
и 5/6 строк, который играет роль полноценного ритмического средства выразительности. В-третьих, – связь первых четырёх строк перекрёстной рифмой с
мужской клаузулой. Но главное «поэтическое» условие – философская направленность и метафорическое оформление слова.
Самой загадочной является завершающая мысль стихотворения об условии, при котором жизнь считается сложившейся. Сказать жизни «да», значит,
принять её со всеми утратами, трагедиями, смириться с её несовершенным
устройством, что подчёркивает жизнелюбие лирической героини. Само расположение в стихотворении высоких абстракций в порядке градации позволяет
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сделать вывод о том, что удавшаяся жизнь также включает в себя способность
мыслить, любить и писать стихи.
Таким образом, слово в поэтическом мире Веры Павловой неотделимо от
мысли, любви, жизни. Словно невинное дитя, слово рождается из земных потребностей в физической близости с любимым, бережно вынашивается в чреве,
чтобы после выхода в мир служить духовным целям.
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МИР ДЕТСТВА В ПРОЗЕ В. БЕЛОВА
В прозе «деревенщика» Василия Ивановича Белова тема детства занимает
далеко не центральное место, поэтому в литературоведении серьёзного внимания ей не уделено. Вместе с тем, сокровенные страницы о детстве полноценно
представляют нравственный космос онтологической прозы в целом и художественный мир писателя, в частности.
В творчестве Белова четко вычленяются произведения для детей и о детях. В первых преобладает назидательный пафос, во вторых – социальнофилософский.
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Жанр, ориентированный непосредственно на детей, представлен сказками, например, адресованной дочери «Сказкой для Анюты» – «Мишук». Сказка
строится по доступным для детского восприятия канонам. В этом жанре фольклора зашифрованы значимые для писателя коды народного мироощущения: самобытность деревенского уклада, стабильные представления об окружающем
мире, злободневная проблематика, древние архетипы и нравственные ценности.
Белов свою сказку выстраивает в соответствии с традициями сказок о животных, которые тесно соотносятся со структурно-смысловыми признаками
басни. Главные герои представлены как легко узнаваемые аллегорические образы: большой, строгий и справедливый медведь Михайло Иванович, заботливая любящая мать Медведиха, хитрая и коварная Лиса Патрикеевна, робкий Заяц, трудолюбивый и честный Ёж Ежович.
Основные признаки «авторской сказки» Белова состоят, во-первых, в
наличии комического подтекста, который не свойствен сказочному жанру: Михайло Иванович, например, перед сватовством «лапы в речке помыл, шерсть за
ушами пригладил» [3]. А Медведиха чуть не лишилась жениха из-за своего кокетства.
Во-вторых, главными героями автор назначает «детей-зверят» – Мишука
и Зайца. А сюжет сказки организован мотивами непослушания и незнания жизни, чреватыми как приключениями, так и большой бедой.
«Дети» в сказке В. Белова наделены теми чертами характера, которые их
объединяют больше, чем видовые признаки родителей: они игривы, непосредственны, наивны, капризны и могут, заигравшись, убежать далеко от дома, не
слушать родителей, но довериться первому встречному, а на трудную ситуацию
реагируют одинаково – рёвом.
Сказка Белова содержит в себе не только развлекательную функцию, но и
воспитательную. Любому ребенку понятен назидательный смысл сюжета, содержащий в себе все признаки родового сознания: «Этот Мишук сразу начал
по-своему жить» [3], – сообщает автор. Жить «по-своему» – значит, быть разгильдяем, не слушать мать и отца, отказываться есть то, что дают за столом,
безобразничать: «Лапу в горчицу сунет, по столу размажет. Лапа мокрая, вся
в горчице. Он из дому выбежит – р-раз! Изо всех сил лапой об угол, чтобы горчицу сшибить. Расшибет лапу чуть не до крови и сунет в рот. А горчица горькая, он и давай реветь. Будто кто виноват. За водой пошлют – не идет. Чай
пить сядут – не хочу! И это неладно, и то нехорошо» [3]. Не говоря уже о реакции на заслуженное наказание.
Так, завязкой авантюрного сюжета опасных скитаний становится обида
«разгильдяя» на мать за то, что та отстегала его крапивой. Медвежонок убегает
из дома, и, как следствие, теряется в лесу вместе с новоприобретенным другом.
Неопытность и невежество делают зверят легкой добычей злодейки Лисы.
Спасают беглецов, естественно, взрослые: мать Мишука настояла на поисках, а Ёжик раскрыл медведям вероломный замысел Лисы.
Благополучный финал истории побега из дома запланирован в жанровом
задании сказки и в библейском архетипе возвращения блудного сына.
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Следует особо отметить, что В. Белов не выделяет специальных строк с
«моралью», но всем строем повествования подталкивает маленького читателя к
формированию представлений о добре и зле, к осознанию ценностей семейного
уклада и распределения социальных ролей. Прополка морковки в огороде Лисы
наверняка дала Мишуку возможность прочувствовать разницу между подневольным трудом и необременительными семейными обязанностями.
В структуре цикла рассказов о Катюше и Антоне сказка выполняет функцию рассказа в рассказе в шкатулочной композиции. Дедушкина сказка про комара долгоногого («Радуга»), сказка про мышонка («Мышонок, бабушка и
кот»), сказочные истории птиц («Птички-рукавички» и «Как воробья ворона
обидела») и истории происхождения названия растений («Жадный петух») в
образно-символической форме предлагают детям нравственные уроки.
Сказка про комара и родничок, например, учит быть щедрым, уважительно относиться к окружающим и иметь свое собственное мнение. Сказка про кота и мышонка показывает ценность трудолюбия и честности; рассказ про ворону и воробья наглядно иллюстрирует, как нужно вести себя в ситуации, когда
ты стал объектом чьих-то насмешек. В истории про петуха снова дается наставление не быть жадным и объясняется простонародное название цветка.
Помимо прямых задач формирования представлений о нравственных
нормах, в цикле Белова затрагивается тема сиротства ребенка, что апеллирует в
большей степени к нравственному сознанию взрослых.
В рассказе «Шарик» мама вынужденно оставляет детей в деревне у своих
родителей. Для неокрепшей детской души «брошенность» – настоящая трагедия: «А мама не ехала и не ехала. Она снилась Катюше каждую ночь, и Катюша просыпалась от радости. Но мамы не было рядом. Была только бабушка, и
тогда Катюша начинала плакать» [1]. В составе родовых ценностей воспитание ребенка занимает важное место, поэтому у Белова старшее поколение помогает детям преодолеть острое чувство утраты. Бабушка баюкает Катюшу колыбельной, дедушка приносит внукам потешного щенка.
Носителем мудрости и таланта воспитателя в цикле Белова показана бабушка. Она не заставляет внука есть суп или кашу, не предъявляет ему ультиматумов, а предлагает догнать радугу («Радуга»). Набегавшись за фантомом,
Антон съедает обед по собственному желанию. Бабушка приучает внуков к порядку, прививает им навыки труда. Когда необходимо, может и наказать.
Например, в рассказе «Сенокос», мальчик наказан за непослушание, его капризы никто не исполняет, а обиду игнорируют, приучая к ответственности за свои
поступки.
Важную роль в воспитании внуков играет дедушка. Его сказки больше
похожи на притчи, в каждой содержится некое назидание, которое направляет
детское сознание на правильный выбор.
Сказочная условность у Белова организует художественное пространство
цикла в целом, органично вплетаясь в реальность. Так, в рассказе «Мышонок,
бабушка и кот» дедушка так повествует об истории мышонка, что события воспринимаются как действительно свершившиеся. В «Птичках-рукавичках» потерянная Катюшей рукавичка превращается в снегиря и улетает вместе с другими
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такими же несчастными птичками-рукавичками. Через сказку ребенок учится
ответственности, бережному отношению ко всему, отзывчивости, душевной
доброте, аккуратности и заботе о других.
Расположенность к концепции «лада» в воссоздании народных традиций
воспитания наполняет рассказы для детей атмосферой душевного тепла и света.
Социально-философская проблематика в рассказах о детях представлена
другой поэтикой: рассказы лишены умильного пафоса и ориентированы на
осмысление истории, социального среза реальности и тесно соотносится с экзистенциальной темой смерти. Так в рассказе «Мальчики» события происходят в
годы Великой Отечественной войны. Как и взрослые, дети переживают все тяготы военной поры: недоедание, холод, безотцовщину. Им приходится взрослеть раньше времени.
Главный герой Ленька Комлев, четвероклассник, живущий с сестрой
Клавой и эвакуированными из Ленинграда тетей Ниной и двоюродным братом
Ваней Серегиными, любит жизнь и находит в ней свои маленькие радости: радуется правильно решенной задаче, интересной книге, просто тому, что живет
на этом свете. Его душа открыта миру.
Жизнь и уклад деревни научили Леньку делиться с близкими нехитрой
пищей. Чуткий мальчик, Ленька понимает, что все заботы по дому в отсутствие
взрослых надо брать на себя: «Ленька опять представил, как он привезет полные санки угля и как жарко натопят они с Ваней печку. Они еще успеют натопить, успеют и подмести, и вычистить ламповое стекло. Можно еще и книжку почитать про этого Чечевицына, а тут и тетя Нина с Клавой придут.
Даже не узнают обе! Как в квартире по-новому...» [2].
Ленька Комлев усвоил нравственные законы деревенского мира, поэтому
смотрит на многие вещи как сформировавшийся ответственный человек: «Конечно, есть и такие ребята, которые воруют, но зато их так и называют:
шпана. Ленька шпаной не был и не будет» [2].
Но в отдельных проявлениях он совсем ещё ребёнок, который боится
уколов, ведь «игла может лопнуть и осколок останется прямо в теле» [2].
В. Белов намеренно выстраивает параллели с одноименным рассказом
А. П. Чехова. Культурный диалог дает Белову возможность сопоставить мальчиков «прошлого времени и настоящего» [4, с.165]. В рассказе Чехова мы видим, что в тандеме друзей Володя Королев, получивший тепличное воспитание,
мягкий, податливый и ведомый своим другом, фантазером и романтиком Чечевицыным. Их побег в Америку не состоялся потому, что Володе стало жалко
оставлять маму.
Ваню Серегина и Леньку Комлева нельзя уличить в слабохарактерности и
инфантильности. Ваня одним из первых решается на героический поступок: несмотря на жуткий страх, он первым идёт ставить укол. А когда Ленька отправляется за углем, он отдает семейную реликвию, единственную память об отце –
рукавицы, чтобы Ленька не поранил руки. «Добыча» угля – дело пострашней и
намного опасней, чем уколы: рискуя упасть под состав или быть подстреленным охраной, нужно забраться в проезжающие мимо станции платформы и
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сбросить куски угля. Но для Леньки это не только жизненная необходимость,
но и азартная игра.
Милосердие Белова заключается в том, что он не дает ребенку погибнуть
от выпущенной в него пули охранника. А это означает, что охранник, которым
оказался отец Вани, не взял на душу грех убийства, и что Ленька, собрав антрацит в снегу, принесет в дом тепло, которое согреет всю семью.
Подводя итоги, можно сказать, что В. Белов своими рассказами формирует представления о добре и зле, дает образцы поведения и отношения к природе
и к людям, закрепленные в родовом сознании как ценность; дает услышать чистую, яркую, выразительную народную речь.
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ПОЭТИКА ТРАНСГРЕССИИ В РОМАНЕ О. СЛАВНИКОВОЙ
«ПРЫЖОК В ДЛИНУ»
Под термином «трансгрессия» в философии понимается «преодоление
границ установленной определенности» [3] в позиционировании понятия «реальность». В. Т. Фаритов полагает, что трансгрессия «есть не что иное, как
смещение и стирание» [2] границ эмпирической реальности, выход за её пределы. Но это стирание предполагает не замену понятия «реальность» фантастикой
или мистикой, а уточняет его за счёт выявления не изученных возможностей
реальности.
В последнем романе О. Славниковой «Прыжок в длину» автор не оставляет попыток заглянуть за край материального мира и, как прежде, расширяет
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представление о нем. Отсюда размывание и полное исчезновение твердо установившихся границ между реальным и нереальным, действительностью и воображением.
Героя своего романа О. Славникова наделяет удивительной способностью
к кратковременной левитации – некой «силовой сеткой, позволяющей и требующей быть в воздухе» [1]. Силовая паутина делает Олега Ведерникова исключительным: у него «будто бы горела во лбу белая влажная звезда» [1]. Бессильный объяснить природу своего иррационального феномена, Ведерников,
как и большинство героев О. Славниковой, с «несмелым вопросом» о своей отмеченности обращается к судьбе как к верховной инстанции, способной приоткрыть свои замыслы. В связи с этим главной задачей жизни для Ведерникова
становится осознание дара полётности, и тайна постижения дара становится
ценнее самой жизни.
Средством самопознания и основным приёмом композиции в связи с этим
автор избирает сравнение, контраст. Так, в параллель невесомой сущности
главного героя автор создает образ его антипода – соседского мальчика Женечки, аномально «плотного, точно набитого землей», не способного «из-за своего чудовищного удельного веса» ни к полету, ни к плаванию: «ноги у него росли
труднее всего остального и были оттого непропорционально короткие, с кривыми коленными узлами и большими ступнями» [1]. Но главная особенность
Женечки состояла в «глубоком осознании своей человеческой ценности» [Там
же], поэтому вопросов к мирозданию о своей человеческой природе у Женечки
не возникало.
Философский тезис автора состоит в том, что «за талантливым человеком по пятам идет рок. В момент наивысшей вспышки таланта он наиболее
уязвим, и судьба наносит удар» [1]. А казусное доказательство силы рока воспроизведено в эпизоде спасения Женечки: приближаясь к призрачной черте понимания своего бытийного предназначения, Ведерников совершает чемпионский прыжок на асфальте проезжей части, выталкивая побежавшего за мячом
мальчишку из-под колёс джипа.
О том, что этот прыжок герой совершил по велению судьбы, говорит тот
факт, что всё случившееся происходит помимо воли героя и в режиме трансгресии: границы реальности сдвинулись с привычных мест, картинка заметно деформировалась восприятием: «cильное электричество совершенно стерло пацанчика, превратило его в игру лучей, в оптический эффект, так что водитель
<…> и не подумал тормозить. В этот момент Ведерников уже шагал по воздуху» [1].
С рациональной точки зрения фантастический прыжок Ведерникова объясним экстремальной ситуацией и героическим порывом: герою некогда рассуждать, а скрытые способности организма как раз и проявляются в такие моменты. Но повествователь Славниковой намеренно заостряет внимание на цепи
совпадений: всё случайное осознается героем как «полумистическая комбинация»; «все так сошлось в тот бесконечный <…> день, что задним числом казалось нарочно подстроенным.
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Как специально, дорожка для разбега – диагональная аллейка, пригласительно светлевшая между парковкой и путаницей кустов, – оказалась совершенно свободна. В самый центр силовой паутины словно ударил молоток, и паутина загудела наподобие гонга» [1].
Прыжок Олега мог стать рекордом среди юниоров, но он уничтожил
прежнюю жизнь, все спортивные амбиции, привычки и планы. Осознание сокрушительной поступи рока для Ведерникова является необходимой частью
осмысления своего бытия в целом. У героя в его инвалидной неподвижности
отношение к миропорядку оформляется как непрерывный внутренний диалог:
отъединенный от привычных занятий увечьем, он пытается примириться с
мыслью о необратимости катастрофы, раскладывает по пикселям картинку аварии, задумывается о расширении души человека до космической безграничности: «Надо принадлежать своей беде <…> надо вместить беду, раздирая и
расширяя душу до нечеловеческих размеров» [1]. Олег ищет высший смысл в
своем героизме: «ты помечен, тебя коснулось…» [1]. Так на весы мироздания
попадают две жизни: его собственная и никчемного Женечки.
Прыжок Ведерникова превратил будущего чемпиона в калеку, а спасённого Женечку – в человека, заместившего Ведерникова в живой «человеческой» жизни. Но главным последствием катастрофы оказалась «растущая, как
опухоль, ценность этого примата» [1].
Главный вопрос, который возникает из этой ситуации, – равноценна ли
эта замена для самого бытия?
Чтобы жертва Ведерникова не оказалась напрасной, Женечка Караваев
должен был стать «подобием возмездия за всё, что он потерял» [1]. Но жизнь
спасенного «была на редкость, до абсурда бессмысленна» [1].
Женечка оказывается гримасой рока, зловещей тенью главного героя,
«слепым темным пятном», поглощающим всё подлинное.
Типажная подоплёка Женечки Караваева – это человек-вампир. Не случайно круг пострадавших от него постоянно разрастается: Женечка каким-то
мистическим образом использует людей, втягивая их в решение своих проблем.
Процедура участия в жизни Караваева в повествовании выглядит как тест на
человечность, ибо нужно помогать несимпатичному, бесталанному существу,
вытягивающему из своего окружения силы, эмоции, здоровье. В романе Славниковой неоднократно подчеркивается мысль о том, что Женечка был не человек, а какое-то «зловещее уплотнение», что он принадлежит какой-то темной
метафизической стороне бытия. Водитель «Хаммера», сбившего Ведерникова, в
ужасе шептал, что «страшнее этой белой личины, возникшей на проезжей части ниоткуда, он в жизни ничего не видел, и называл пацанчика диаволом» [1].
Трансгрессия в романе проявляется не только на уровне представления
механизмов сознания, но и на уровне организации пространства и времени.
В концептуализации пространства, во-первых, следует выделить ту его
часть, которая и конструируется сознанием героя. Эту реальность представляет
условная «радужная складка пространства» – установленная самим героем
граница, отделяющая неправдоподобную реальность от подлинной. Подлинная
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реальность остается по ту сторону катастрофы. Здесь существует прежний летающий Ведерников с легкими ногами.
Но идентификация себя с утраченным «целостным» обликом не мешает
герою понимать, что воображаемый мир – неправдоподобная конструкция, в
которой Ведерников ощущает себя «порождением кривого зазеркалья», откуда
«вот сейчас навстречу ему встанет прямой, здоровый, светлый, неискалеченный оригинал» [1].
Во-вторых, отметим замкнутый локус квартиры и несколько локусов города. Преодоление границы порога собственной квартиры погружает героя в
реальность, которая обозначается им как «странный сон», где мир вокруг сконструирован с помощью вывесок, реклам, переполнен «отходами информации»,
он кишит «людьми-женечками» и другими проекциями людей.
Эффект неправдоподобия усиливается апелляцией к эстетике кино. Полнота и подлинность бытия нарушается условностью «фальшивого летнего
денька», наличием белобрысого актёра, игравшего Ведерникова и не имеющего
никакого сходства с оригиналом; искусственностью города-декорации: «пространство за полуподвальным окошком залито каким-то странным <…> немосковским светом» [1]; «казалось, будто это съемочная группа поставила в
качестве декорации граненый торговый центр» [1]. Герой оказывается среди
людей-кукол, роботов, которыми словно кто-то дистанционно управляет. Но в
таком пространстве легко возникают трансгрессивные феномены: «призраки
позавчерашних новостей блуждали по городу, принимая вид слепящей рваной
поземки или несомых ветром сгущений дождя, становясь причиной многокилометровых пробок и сокрушительных, на много машин, ДТП, что порождало, в
свою очередь, новости завтрашние» [1].
Безногий Ведерников ощущает себя «разобранным на запчасти», все
фрагменты его жизни теперь видятся как «потрепанные, подержанные, почти
неузнаваемые» [1].
Разрушение границ привычного мира вызывает у Ведерникова болезненную рефлексию по поводу своего самопожертвования. Вынужденные контакты
с Женечкой приводят его к выводу о ложном «свечении человеческого благородства» [1].
Чувство потерянности и дисгармонии героя меняет конфигурацию пространства, в череде «зыбей и пропастей» которого не на что опереться: «когда
кто-нибудь его обгонял, сердце на мгновение сжималось, точно обогнавший
мог столкнуть его в пропасть», «пол становился далеким и недостоверным»
[1].
Ведерников перестает верить в возможность понимания между людьми:
«Разве может один человек действительно пережить то, что испытывает
другой?» [1]. Вокруг него собираются такие же как он, неустроенные, «подшибленные подлинники», судьба которых напрямую зависит от перемен в его собственной жизни. Так жизнь Олега превращается в кошмар, о котором никто не
подозревает.
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Театр неподлинной жизни продолжают усилия домработницы Лиды, которая создает вокруг калеки жалкое подобие семьи, где Женечка Караваев играет роль «подставного сынка».
Окружение Ведерникова – «раскромсанные и разбросанные» [3] люди, с
отсутствующей целостностью, «Аид, царство исчезнувших душ» [1], не реальные персонажи, а герои комиксов или игр Интернета.
Как трансгрессивный феномен представлены в романе родители Женечки. Папаша Караваев не в состоянии что-то предпринимать «в силу своей фантомной природы». Это не человек, а «нервное привидение», «мреющий», «неотчётливый» призрак «с размазанной к уху улыбкой» [1]. Он существует как
тень самого себя. Спиваясь и тем самым отстраняясь от происходящего, Женечкин отец испытывает единственное желание – спрятаться, ускользнуть, вовсе «не быть»: «Всем туловищем <…> хватал свои манатки и по стеночке, по
стеночке ускользал – сперва становился слабой, едва закрашенной тенью на
обоях, потом пропадал вовсе» [1].
Ведерников очень остро переживает подмену всего подлинного симулякрами: «Плохо, если у человека есть талант; плохо вдвойне, если талант растет, замещает собой ординарные, простым питанием занятые ткани: вычти
талант, и от человека останется огрызок, а то и вовсе дыра. А вот Женечка,
из которого вычитать нечего, при любых обстоятельствах сохраняет полноценность» [1]. Поэтому герой видит свою цель в восстановлении прежней целостности, в восполнении метафизической дыры, пространства пустоты, в
отыскании новой формулы бытия.
Выход сознания за пределы реальности проявляется в критических ситуациях, когда обострено ощущение «затерянности», «заброшенности» героя.
О. Славникова определяет сознание героя как «воспаленное», пограничное.
Олег убеждается, что пустота может заключать в себе невидимого человека,
поэтому он общается со слепыми пятнами, любит всматриваться в пустоту, пытаясь вызвать из нее спасительные для себя миражи. Один из них – отецневидимка, от которого остался один костюм в пустом платяном трехстворчатом шкафу: «Ведерникову показалось, будто отец сейчас обозначится, выйдет
к нему, подаст теплую, очень настоящую руку, поможет подняться» [1].
Особое место в трансгрессии Славниковой занимает концепция времени.
Главный герой ощущает реверс времени, что связано с желанием открыть способ иного существования. Он постоянно занят «пересборкой трагедии», «ремонтом прошлого», его покраской.
Обратимость времени с беспокойством открывает для себя даже примитивное сознание Женечки. Неслучайно своё спасение он воспринимает как договор аренды жизни, ему кажется, что Ведерников может все отменить, «вернуть арендатора в состояние трупа» [1].
Главной особенностью создания образа времени в романе является пересечение границ различных временных планов – настоящего, прошлого, будущего, их непрерывное перетекание друг в друга. Воспоминания без конца возвращают героя в тот майский день катастрофы, так до конца и не прожитый. Но
сквозь настоящее проступает не только прошлое, но и будущее: «всё это было
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так давно, словно происходило в будущем. Настанет май, и Ведерников, неторопливо шагая вот по этому, сейчас облепленному лиственной гнилью тротуару <…> внезапно услышит в себе электрический сладостный гонг» [1].
В философии Гегеля термин «трансгрессия» означает также выход человека «за пределы самого себя» [3], т. е. способность превосходить свою природу, свои возможности.
Финал романа демонстрирует именно эту ипостась понятия. Безногий
Олег Ведерников, преодолев тяжесть отчаяния в любви к Кире, совершает своей второй прыжок на «прирученных» протезах – совершает наперекор природе
и возможностям человека. Его стимулирует желание спасти от Женечки любимую женщину, которая рядом с «негодяйчиком» становилась такой же «мишенью судьбы», как и все остальные люди.
Второй прыжок образует композиционную «петлю», доказывая, что Ведерников превосходит самого себя, выводит свой дух из состояния рассеяния,
поскольку он думает не о рекордах, а о спасении Киры – «солнечного варианта
мироздания», «пятнышка света в ходившей ходуном темной пучине» [1].
Второй прыжок – это возвращение героя из состояния рассеяния и обретение «новой, более богатой определенности» [3]. Выход героя за пределы реального мира после его смерти обозначается писателем философским термином
«сущность», которая наконец освобождается от весомости плоти и устремляется «туда, где космический снег непостижимым образом заворачивался спиралью, где «можно было сколько угодно и разными способами двигаться по воздуху» [1].
После смерти Ведерникова его мать Вероника Андреевна видит призрак
сына. От него веет солнечным умиротворением и просветленностью, а пустые
руки раскрыты «как бы для объятия» [1].
Таким образом, «смещая установленные границы между вещами и оценками, выводя жизнь за пределы обычной колеи» [2], О. Славникова уходит от
упрощённых объяснений парадоксов реальности отсылками к пограничным состояниям психики своих персонажей. Трансгрессия у О. Славниковой служит
раскрытию спрятанных от обыденного зрения возможностей реального мира,
позволяет почувствовать относительность всего существующего и возможность
совершенно иного миропорядка» [2].
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Фильм «Волчок» (2009) – это дебютная работа В. Сигарева в кино. Среди
наград за эту работу – главный приз кинофестиваля «Кинотавр» (2009) и приз
«Российской гильдии кинокритиков». Картина вызвала много споров. Участники и гости «Закрытого показа» с А. Гордоном однозначно определили темой
фильма «плохое родительство»: «Это картина не для детей, она для родителей,
которые детям недодали» (М. Швыдкой) [1]. В этом же ключе представляли
свой фильм Я. Троянова и В. Сигарев в программе «Школа злословия».
Основой для создания фильма послужили воспоминания актрисы Я. Трояновой, в частности, «фанатичная» любовь к матери, истории про конфеты на
кладбище и ёжика. Но, как признавалась Троянова, «когда родился сценарий, я
его в руки получила, я поняла, что получила его (В. Сигарева) историю, не
свою» [7].
Но еще в большей степени «сигаревская история» проявилась в экранизации, что предполагает сравнительный анализ прописанного в сценарии текста и
его киноверсии.
Главную идею фильма и сценария можно уместить в одну короткую фразу: девочка маму любит, мама девочку – нет, а за этим кроется настоящая трагедия. Фильм акцентирует внимание на жестокости, безразличии и безрассудстве матери, на ее сексуальном помешательстве, поэтому в процессе создания
фильма Сигарев меняет повествовательную канву, убирает сцены, которые
находятся за чертой пристойности и добавляет выразительные детали и символы.
Например, в фильме из-за мужчины мать «тетеньку порезала», поэтому и
рожает ребенка, скрываясь от милиции, – на бегу. В сценарии роды проходят в
стенах больницы, где пьяная мать после выписки мстит санитарке за грубость,
вырывая у неё клок волос. Эта сцена, казалось бы, очень важна, поскольку
здесь появляется образ пряхи-судьбы: «так я первый раз увидела свою мать. У
неё в руках были клочки волос акушерки, и она плела из них маленькие косички.
Никто не верит, что я могла это запомнить, а я помню. Клянусь…» [5]. А при
выписке из роддома мать сразу же передает ребенка в руки бабушки, обменивая
дочь на бутылку шампанского, залпом выпивает его и идет бить акушерку «розочкой». Смысл этого «обмена» в сценарии проецируется и на более широкий
контекст: сотворив одну жизнь, она тотчас идет отбирать другую.
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Вместе с тем, Сигарев не использует эти сцены в фильме, и без того
нагруженном судьбоносными знаками (потухшая свеча в сцене смерти бабки,
лампа-маяк для матери, заплутавшей в жизни, как корабль в бурю, пятна крови
в разлитом молоке…).
В киноверсии также убрана сцена взаимодействия матери и дочери при
встрече после отсидки: «Берет девочку на руки, несет на кухню. Садится на
табурет. Трясет девочку на колене <…> Подбрасывает девочку на руках. Та
смеется» [5].
В фильме девочка первый раз улыбается, когда мать обещает забрать её с
собой на юг. Что касается общения между матерью и дочерью, то в фильме,
кроме рассказанной матерью сказки про волчка, все разговоры сведены к занудному однообразному «допросу», начинающемуся одинаково: «А чё…?».
Сказка про волчка, точно интонированная в актерской игре, становится
одним из самых страшных символических эпизодов фильма. В статье «Признаки оборотня в героине фильма В. Сигарева “Волчок”» Л. В. Кузнецова пишет о
существовании поверья, согласно которому «оборотничество может возникать
по воле и проклятию матери: именно мама своей “вечерней сказкой” превращает дочь в оборотня, рассказывая историю о ее “волчьем” происхождении» [2].
Не случайно образ волчка вынесен в заголовок. Это и единственная в
жизни девочки игрушка – её подарила мать. Это и сама девочка с волчьим
взглядом, и колыбельная песня «придёт серенький волчок и утащит во лесок»
[6], которая звучит в финальных кадрах фильма, и тот волчок, что на тюремном
сленге – дверной глазок, через который надзиратель смотрит в камеру заключенного, а девочка – в камеру на зрителя из своего иномирия в абсолютном
начале и конце фильма.
Красивая, веселая, вкусно пахнущая вагоном-рестораном мать в обоих
источниках выступает носительницей зла, или, как сказал М. Липовецкий,
«квинтэссенцией карнавала насилия»: «Череда пьяных любовников, открытые
сексуальные сцены с мужчинами и женщинами – все это происходит в присутствии маленького ребенка; драки, где кровь смешивается с молоком – все это
делает мать чрезвычайно телесной фигурой»1 [3].
Сигарев подчеркивает животность матери: неуправляемую похоть, агрессию, грубую физиологичность естественных отправлений: «мать громко лакает» [5], устраивает туалет прямо у кровати, орет матом, бьет девочку по лицу.
Но в фильме это усилено «картинкой» и игрой: в кадре всегда двое или трое актеров, и каждый точно отыгрывает режиссерскую задачу.
Выразительную картинку в кино также создают специальные кинематографические приемы: съемка через отражение (так показаны обнаженные тела;
дважды мы видим девочку в отражении – когда мать собирается на юг и когда
приходит сестра); отъезжающая камера и мгновенная смена кадра меняют топос и масштаб изображения, когда девочка видит сон после страшной сказки
матери; расфокусировка размывает четкость изображения, придавая картинке
фантастические черты.
1

Перевод статьи М. Липовецкого с английского языка мой (Ж. Л.).
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М. Липовецкий проследил и такую тонкость кинематографического языка
Сигарева, как вертикальное положение камеры: она то смотрит снизу, то воспаряет под потолок: «В целом положение камеры довольно парадоксально. Несколько сцен снимаются с уровня пола, что объясняется точкой зрения ребенка,
когда она прячется под столом. Но в то же время камера часто занимает позицию «на уровне потолка» над головами персонажей. Объяснение этому можно
найти в повествовательной структуре фильма. Финал подразумевает, что голос
дочери рассказывает историю ее жизни и любви, но затем исходит из пространства смерти» [3].
По замыслу автора, историю излагает девочка уже из небытия, поэтому
здесь нет предвзятости, субъективной оценки, но очищенная от вульгарности
нейтральная интонация голоса Я. Трояновой за кадром имеет больший эффект,
чем экспрессия в выражении её раздражения дочерью.
Решение автора доверить одной и той же актрисе играть роль матери и
читать текст за кадром от лица дочери «предполагает, что два главных героя на
самом деле представляют две грани одного и того же характера: две стороны
русской женственности – кротость и нежность против циничности и разрушительности; жизнь против смерти; тело против души; карнавал против трагедии;
насилие против любви; свобода против зависимости. Все эти двоичные категории применимы к фильму, и все они остаются неразрешенными» (М. Липовецкий) [3].
Так, в фильме, бросая девочку на вокзале, мать командует: «тихо, сука»
[6]. Дочь в этот момент молчит, значит, говорит мать не столько ей, омертвевшей от осознания предательства самым дорогим существом, сколько себе самой, своей зароптавшей совести. А девочка смирилась с нелюбовью, приняла её
очевидность. Этот эпизод, как и воспаление легких при родах, как мамина
«сказка» и сцена «покаяния» на могиле бабушки в дождь, – символические репетиции её настоящей смерти.
Образ бабушки в обоих источниках прописан менее детально, что вполне
объяснимо: девочка всю свою любовь и внимание отдала матери. Вместе с тем
этот образ модифицирует архетипическую пару «мать–дитя». Не случайно
В. Сигарев не дает героям имен, маркируя их степенью родства и бытийными
ролями. В доме бабушки нет мужских вещей и портретов, две дочери разительно не похожи ни на мать, ни друг на друга, что подразумевает разных отцов.
Нежности в отношении к дочери и внучке бабушка не проявляет. Застолье в её
доме не мыслится без бутылки, а игрушек нет ни одной; бесчисленные дочкины
ухажеры не раздражают. Очевидно, что так у них заведено из поколения в поколение.
Но когда бабка умирает, мать «заболевает» – уходит в запой и страдает:
«Нету у меня мамочки больше… Забрали у меня мамочку… Мамочку мою забрали. Мою мамочку… Мамочку мою… Мою! Мою… мою… моооооою… Вдруг
вскакивает, начинает все крушить» [5]. В этот момент мы видим такую же
слепую привязанность и понимаем, что она не научена любить, потому что и её
в детстве недолюбили, потому и ищет суррогатной замены в любовниках и любовницах.
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Как заметила Л. Юсипова, «Мать ищет “любви” этих антисанитарных типов, прячась от любви, что дана ей как дар, – любви собственной дочери» [8].
Не умея распорядиться даром такой любви, мать играет ею, издевается,
мучает, унижает, словно испытывая на прочность, на долговечность.
Одна из значимых эмблем «Волчка» – метафора бега. В сцеплении с образом вращающейся игрушки – это символ бега по кругу. Васса Петрова выделила мотив бега как определяющий прием выражения «привязанности покинутого ребёнка к горе-мамаше: «Актрисы Яна Троянова и маленькая Полина Плучек вместе составляют своеобразный “тандем бегущих”: мать бежит от дочери,
дочь – за матерью. При этом абсолютно ясно, что, если кто-то не остановится,
всё закончится плачевно: можно понять, почему никак не хочет остановиться
заблудшая мать, но вот почему не останавливается подросшая дочь, так и остаётся вопросом» [4].
А какие могут быть ответы на вопрос, что такое любовь и за что сей дар
дается людям? Девочка любит безрассудно, нелогично, вопреки. Она пробовала
мстить, убив ёжика, демонстрировала равнодушие (не бежала встречать мать),
не понимая истинной сути происходящего, предлагала себя вместо любовников, пыталась переключиться на любовь к кладбищенскому «мальчику». Не
помогло. Она не верит, что матери может не быть в живых, пока она жива в ее
сердце.
Перед последней «погоней» девочка в сценарии бежит из дому босая,
чтобы на остановке додумать главную мысль своей сиротской жизни: что было
бы, если бы мать смогла найти своего «дядю Колю», если бы бабка не умерла, и
как теперь строить жизнь? И в финальных кадрах бег за матерью уже не означает, что девочка не может жить без нее, напротив, она понимает, что мать гибнет окончательно, и это ей нужно, чтобы кто-то любящий был рядом.
В программе «Закрытый показ» В. Сигарев сказал, что гибель девочки –
«это ее победа над миром, победа ее любви, иначе девочка бы стала такая же,
как мать» [1].
Этот аргумент не вполне убедителен, поскольку нет ничего сильнее и
очистительней любви, нет ничего более целебного для души. Не случайно она
не подражает матери – не пьет, не гуляет, не ругается матом, не скандалит.
Заключительная сцена фильма В. Сигарева заявляет трагедию без катарсиса. Мать продолжает свою жестокую игру, убегая и прячась от девочки. Гибель под колесами происходит за углом дома – не на глазах зрителей. Мы видим девочку, лежащую на земле, затем крупным кадром волчок – символ остановленного и даже исчезнувшего времени: волчок падает с края стола, тогда
как в сценарии он падает без конца, становясь значимым рефреном текста.
Наконец, камера фокусируется на зрачке девочки через прорезь в металлической конструкции. Она уже не здесь. Шок от жестокой бессмысленности случившегося адресован нравственному и эстетическому чувству зрителя.
Сценарий заканчивается дидактическим финалом у тела умирающей дочери:
«Мать встает на колени, водит руками над девочкой, боясь прикоснуться.
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Девочка протягивает ей руку. В ней волчок.
Мать берет волчка.
ДЕВОЧКА. Я же не волчонок никакой даже еще…
МАТЬ (каким-то странным, почти испуганным голосом). Нет.
Девочка закрывает глаза.
МАТЬ. Нет. Не волчонок… Не волчонок ты. Нет. Ты чё хоть? Какой волчонок еще? Никакой не волчонок ты. Никакой… Ты чё хоть? Волчонок какойто еще. Ты чё хоть? Ты чё хоть? Ты чё хоть? Ты чё …
Девочка молчит.
Мать какое-то время сидит над ней. Затем встает и идет по дороге.
Машины объезжают её сигналят.
Постепенно её лицо искажается плачем. Потом плач переходит в рыдания. Наконец она кричит…» [5].
Своей смертью девочка пробуждает в матери чувство жалости и вины.
Невольно подключившись к психологическому полю дочери, мать испытывает
её боль, переживает её страх. И не случайно в последнем разговоре мать переключается на синтаксис и речевые обороты погибшей дочери.
Главный же парадокс сигаревского «Волчка» состоит в том, что, невзирая
на разницу в технических возможностях передачи замысла в слове и в «картинке», невзирая на неоднократное изменение и уточнение режиссёрской задачи,
сюжет остается историей про любовь – сильную, безответную, всепрощающую,
побеждающую грязь и безысходность жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В ПЬЕСЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «МОСКОВСКИЙ ХОР»
Л. Петрушевская, как и другие драматурги «новой волны», увидела свою
творческую задачу в анализе советского быта и его обитателей, а по сути в исследовании нравственного состояния общества. М. Громова определила быт в
пьесах Л. Петрушевской как «плен, одушевленный властелин, персонифицированный в деталях окружающей героев материальной обстановки» [1, с. 102].
В пьесе «Московский хор» автор обращается к истории трёх поколений
семьи московских интеллигентов, в судьбе которых отразилась история страны
в целом и история её собственной семьи. Старшее поколение, молодость которого приходится на начало ХХ века, рождено в одной стране, а прожило жизнь
в другой: революция, построение советского государства, сталинские репрессии, война. Юность внуков, рождённых в канун войны, приходится на пятидесятые годы, на период «оттепели».
У Петрушевской биографии представителей старшего поколения служат
реализации социально-исторического конфликта пьесы. Прошлое некогда
большой семьи представлено в воспоминаниях оставшихся в живых сестер Лики и Неты. Под Брест-Литовском в первую мировую войну погиб сын мужа
Лики; муж Неты, кадровый офицер, замнаркома, был арестован, а вслед за ним
арестована и отправлена в ссылку его семья. Мать Эры, немецкая коммунистка,
умерла в 30-е годы. Нета с Любой пятнадцать лет провели в эвакуации в Уфе.
Саша с беременной любовницей Раей живет в Березае.
Хронотоп пьесы способствует пониманию причин семейно-бытового
конфликта, напрямую связанного с конфликтом социально-историческим: семьи разрушались обстоятельствами внешней жизни: гибелью близких людей в
ссылке, на фронте; за годы разлуки, некогда близкие люди становились чужими, создавали вторые семьи. Теперь четыре поколения двух семейных ветвей
воссоединились, но вынуждены тесниться в небольшой московской квартирке.
Отсюда соперничество за каждый кв. метр жилплощади.
В двух действиях «Московского хора» отчетливо слышно многоголосие
персонажей, жителей перенаселенных московских квартир послевоенной поры
– хор голосов в тесном человеческом муравейнике. Их личные жизненные истории оказываются сплетены друг с другом, создавая как возвышенную гармонию, так и трагический диссонанс. Это обусловливает один из очевидных контекстов метафорической семантики названия.
Основной композиционный прием пьесы – чередование репетиций хора и
картин бытовой жизни. В первой сцене появляется хор, ангельскими голосами
напевая песню «Несите, голуби, несите народам мира наш привет!». У каждого
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певца, кроме своей партии в хоре, есть персональное имя, фамилия, гражданство, и судьба. Через хор Петрушевская артикулирует «хоровые» ценности –
идею мира, единения народов. Затем место репетиций без указания на изменение сценического пространства трансформируется в обычную московскую
квартиру. Но согласие, которое провозглашается культурой, не определяет мира даже между людьми, связанными родственными отношениями.
Репетиции хора плотно вписаны в действие: герои ищут спасения от низкого скандального быта в музыкальной гармонии – в Моцарте, Бахе, Мендельсоне, Бетховене, Свиридове. Названия музыкальных произведений («На десятой версте от столицы», «Вокализы», «Девятая симфония»), строчки текстов
(«Аве верум… Верум корпус… Натум де Мария виргинэ»; «Стабат матер») [3,
с. 35] создают атмосферу культурного контраста к тарабарскому языку политических ссыльных, скандальным выпадам Эры и канцелярско-бытовым штампам
советской эпохи.
Центральное место в музыкальной партитуре пьесы занимает песня, олицетворяющая мир во всем мире. Песню «Летите, голуби, летите!..» хор готовится исполнять на международном фестивале молодежи и студентов. Сам факт
фестиваля отражает изменения в политическом и культурном климате страны,
но слова «во имя счастья и свободы летите, голуби, вперед» на фоне драматических событий в жизни семьи воспринимаются как авторская ирония.
Хор в значении «ансамбль или группа певцов» [2, с. 855] (хористов, артистов хора) в пьесе Петрушевской появляется в напряженные моменты действия,
создавая паузу, передышку.
Хор как «многоголосная вокальная музыкальная пьеса» [2, с. 855], в которой одну и ту же партию исполняет несколько человек, заявляет основную
проблематику пьесы: объединение членов семьи, разбросанных в исторических
катаклизмах.
Символика хора проецируется на весь сюжет. Например, в каждом хоре,
обязательна фигура дирижера. В пьесе эта роль представлена в нескольких ипостасях.
Дирижер московского хора Станислав Геннадьевич стремится поддерживать порядок в коллективе. Но раз за разом кто-нибудь отсутствует на репетиции: у кого болезнь, у кого отчисление из университета, у кого нет денег на
жизнь, а в целом – неопределённость в жизненном укладе страны и в судьбах её
граждан. Хрущёвская «оттепель» отличалась некоторой либерализацией режима, но возвращение заключённых из ссылок и лагерей вносит в жизнь дополнительную сумятицу, а в сознание – крамольные вопросы.
В семье роль «дирижера» и даже корифея хора выполняет Лика. Эта героиня – выразитель морально-этических установок автора. Представитель русской интеллигенции старшего поколения, Лика цитирует Некрасова и Сократа,
все замечает и понимает. Говоря о сестре Нете и ее дочери Любе, Лика точно
формулирует фамильные семейные черты: «деликатные и тонкие люди» [3, с.
15], скромные и гордые, в тяжелые минуты жизни «сами ни о чем не напоминали, не просили ничего» [Там же]. Лика в пьесе выступает в роли культурного героя: стойко перенеся все удары судьбы, она пытается помочь каждому члену
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семьи, каждого выслушать, дать совет. Это Лика уговаривает Нету простить
дочь, предавшую её в опасное время. В конфликте сына и невестки она становится на сторону Эры, а в поколенческом конфликте Оли и Эры принимает
сторону внучки. Наконец, именно Лика произносит реплику, выражающую
жизненное кредо Петрушевской: «в доме всегда должен быть малыш, он один
нам улыбается, а мы ему» [3, с. 57].
Классический хор включает в себя четыре основных партии: сопрано,
альты, теноры и басы. В пьесе Петрушевской героев можно условно разделить
на партии по их участию в жизни семьи и по количеству накопленных претензий к жизни.
Офицер флота Саша, любимый сын, муж и отец, – это тенор, высокий
мужской голос. Сила звучания его партии невелика. Мягкий, слабохарактерный, он запутался в своих поступках, постоянно лжет и изворачивается. Саша
устраивает жизнь с другой женщиной, оправдывая свою безответственность
перед прежней семьей ответственностью за будущего ребёнка. Но жить на два
дома не получается. Саша – романтик, быт для него губителен, он и бежит не к
новой любви, а от старых проблем. А пятеро детей в двух семьях служат укором его легкомыслию.
Оля и ее двоюродная сестра Лора – сопрано, высокие женские голоса, которые в семейном хоре пока еще только вступает в свои права. Как истинная
папина дочка, Оля рожает внебрачного ребенка в восемнадцать лет и все время
порывается сбежать из дома. Она мечется между родителями и постоянно конфликтует с матерью, демонстрируя независимость: «Мама, свои дела я буду
решать сама, договорились?»; «Меня кормит мой папа. Это на тебя ему плевать, а не на меня» [3, с. 12].
А где-то поверх ее голоса слышится меццо-сопрано Олиного новорожденного сына и сына Раи из Березая.
Эра – альт, низкий женский голос. Она постоянно жалуется на жизнь, пилит мужа и старшую дочь. Грубой и крикливой её сделали семейные неурядицы: Саша постоянно в командировках, детей воспитывает одна, постоянно
«разгребает» дела по дому: «Это я у вас у всех прислуга. Приготовить, подать,
помыть посуду и постирать, убрать и купить» [3, с. 13]. Отношения с дочкой
у Эры не ладятся, потому что она чрезмерно строга и нетерпима, от ошибок
собственной молодости оберегает неумело и бестактно.
Нета – бас, самый низкий голос в хоре. Она много вынесла и накопила
много обид: «Пятнадцать лет ссылки в Уфе! Картофельные очистки из соседнего помойного ведра! Капустные листья, на рынке спрашивают: это для
козы? Жизнь без электричества ввиду неуплаты. Невозможность постоянно
устроится на работу. От близких и любимых ни весточки, все нас боялись.
Все! Мы прокаженные! Мы и не арестованные, но и не люди! Письма Сталину
исчезали!» [3, с. 49].
Образ жизни деформировал характеры матери и дочери, сделал стилем их
жизни политические лозунги, конспирацию, подозрительность, презрение к соглашателям, непримиримость к слабостям, отсутствие великодушия и готовность мстить «за угнетенный народ».
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Даже от близких они шифруются тюремным языком «шабу»:
ЛЮБА. Мама! Шашто бупрои шасхо будит?
НЕТА. Шаса буша шабро буса шает буэ шару.
<…>
Михаил Михалыч. Видал? И так всю дорогу. Бебенят [3, с. 32].
«Недоязык», на котором разговаривают Нета и Люба, показывает, что они
всегда чувствуют себя в опасности, им нигде нет места, поэтому они отчаянно
цепляются за угол в доме Лики.
В отличие от Неты, Лика полагает, что сестра борется за справедливость,
каноны которой сама себе установила, а все люди были одинаково «поставлены жизнью в условия» [3, с. 49], поэтому и мстить некому. Их всех жалеть нужно.
Негибкая Нета так и смогла простить младшую дочь Катю за то, что та не
писала семнадцать лет. Катя в аттестации Лики – «Добрая, хорошая, несчастная» [3, с. 39] – в молодости оставила мать и сестру в Уфе и уехала в Москву
учиться, а после рождения дочери Лоры и смерти ее отца «скиталась с девочкой, снимала койки углы» [Там же]. Всю последующую жизнь Катя пытается
вымолить прощение за свой поступок: присылает матери и сестре деньги, добивается реабилитации, «выхлопотала квартиру». В «сольной партии» Кати тоже
слышна обида на мать («Мама меня не любила с детства») и женская невостребованность («А я была как богиня, только никто этого не замечал, кроме
скульптора Пискарева») [3, с. 18].
Как и в музыке, сюжет в пьесе развивается импульсами – то форте, то пиано: события прошлого и настоящего врываются в зыбкое спокойствие семьи:
приезд Неты и Любы, Оля рожает, Саша хочет разводиться, у Оли назревает
брак. Нета и Люба, чтобы освободить угол, готовы сдать Сашу органам. Бедный быт переплетается с последствиями репрессий, пар из ванной с пригорелой
кашей, взаимные обиды – с наивными хитростями, старые долги с новыми обязательствами. Но здесь нет хорошего и плохого, каждая жизненная ситуация
видна с разных сторон. У каждого своя правда, а в перебранках и спорах вырисовываются судьбы и характеры.
Человеческая неустроенность – одна из ипостасей развития экзистенциального конфликта в пьесе. В «московском хоре» героев нет ни одного безмятежно счастливого человека. Лика недовольна невесткой, не способной вернуть
ее сына в семью и жалуется на жизнь («А вот мне не в чем выйти встречать
родную сестру. Дай, дай мне эти тряпки. Я сварганю себе пальто»; «Эта каша
стоит с субботы. Никто не съел, не выкинул, никто не позаботился (ест кашу)»; «Я не могу смотреть, как пища уходит в мусорный бак») [3, с. 8].
Мать троих детей Эра, чтобы удержать возле себя мужа, готова рожать
ему еще и еще, связывая его и себя новыми обязательствами.
Трагическое напряжение в пьесе регулируется с помощью комического.
Оно создается, во-первых, диалогами, в которых люди не слышат друг друга,
просто обмениваются словами:
НЕТА. Саша, как хорошо, что в такой день ты с нами. Я помню тебя
юным. Ты и Любка были детьми.
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САША. Как раз я собрался уходить, так что действительно.
ЭРА. Совсем?
ЛИКА. Нет, у моего Саши просто-напросто роман, как у каждого женатого мужчины [3, с. 31].
Во-вторых, в культурную речь вклиниваются реплики уголовного, политического словаря, просторечия, расхожие цитаты, например:
ГАЛЯ. Нет, я уже сегодня ела, и потом меня должен ждать один бандит…
ЛОРА. Клёвый?
Горда произнесённым словом.
ГАЛЯ (так же гордо). Я сама чувиха клёвая [3, с. 38].
В-третьих, в пьесе очень много каламбуров, которые раскрывают эмоциональное состояние героев и передают запутанность ситуации:
ЛИКА. <…> Помнишь, как в детстве пели? Нюня, нюнится Маня манит, Ваня ваньку валяет, Коля колется, Лена ленится…
НЕТА. Лиза подлизывается» [3, с. 34].
В-четвертых,
Петрушевская
комически
обыгрывает
слепоту / провидческую зрячесть Лики: она не видит того, чего не хочет, – арестов,
разорения семейных гнезд, разлук, но видит то, о чём другие даже не подозревают, – беременность внучки, страдания Эры и Саши.
Трагикомический финал пьесы образует композиционное кольцо. Московский и Дрезденский хоры начинают совместное выступление с исполнения
девятой симфонии Бетховена «Обнимитесь, миллионы!».
Все люди – братья! Голуби донесли «народам мира наш привет».
Но Лика, Эра и Саша не достигают согласия. Во время исполнения патетической симфонии Лика стоит перед Сашей на коленях, умоляя его не оставлять семью. Все усилия Лики оказались напрасными.
Герои Петрушевской не прошли испытания бытом.
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ОТСТАВАНИЕ КАК ФОРМУЛА САМОПОЗНАНИЯ
В ПОВЕСТИ В. МАКАНИНА «ОТСТАВШИЙ»
В повести В. Маканина «Отставший» (1984) самопознание героя осуществляется в трех сюжетных линиях: в «онирическом сюжете» [4] отца, в легенде о Леше-маленьком и золотоискателях и в исповеди рассказчика Геннадия
о первой любви. Все три истории связаны наличием эксплицитного рассказчика
и темой творческого самовыражения. Кроме того, «реконструкция авторского
самоощущения дает основание рассматривать в качестве мотива устойчивую
психологическую модель отставания: от времени, от социума, от себя» [1].
История отца Геннадия вводится через навязчивый тревожный сон: отъезжает машина, в ней полуодетые люди – «что-то кричат ему, машут руками,
а машина все прибавляет и прибавляет, и по какой-то важной причине, по
неумолимости какой-то, приостановиться хотя бы на миг, притормозить и
подхватить отца грузовая никак не может…» [2, с. 222].
Ни полночные беседы с сыном, ни усилия врачей не могут объяснить
природы этого еженощного наваждения. Осмысливая муки отца, сынрассказчик рассуждает о том, что старшее поколение привыкло жить и работать
сообща, в коллективе. Теперь где-то кипит жизнь, а постаревший отец остался
один: жена, сослуживцы, друзья уже ушли в иной мир, успели «вскочить в грузовую». А он – «отставший». Неумолимый страх одиночества отец заглушает
каждодневными делами, но ночь возвращает страхи назойливым сном.
Рассказчик – представитель среднего поколения – не менее одинок, чем
его отец. Он удивляется тому, что нужен дочери: «“Папа!.. Папа, да что ж ты
не берешь трубку? Ты что – не слышишь, я вся изнервничалась!..” <…> в ее голосе слезы» [2, с. 223]. Но уже очевидно, что у дочери своя взрослая жизнь, и
общаются они только по телефону.
Рассказчик Маканина – герой рефлектирующий: он ведет разговор сам с
собой, обдумывает жизнь отца и свою собственную, вспоминает давно услышанную уральскую легенду о Лёше-маленьком, свою первую любовь Леру, оттепельные студенческие годы. В отличие от отца и Леши-маленького, деятельных персонажей, которые бегут, догоняют, борются, цепляются за жизнь, его
роль в настоящем статична. Он цементирует жизненные впечатления в единый
сюжет.
Мотив отставания наиболее наглядно иллюстрирует неопубликованная
повесть главного героя. Легенда о Леше-золотоискателе играет важную роль в
характеристике независимой работы сознания писателя и в строении сюжета.
Уральскую легенду о мальчике-золотоискателе главный герой вспоминает как
бы случайно. В первый раз читатель узнает об этой истории из его внутреннего
монолога, позже она упоминается в телефонном разговоре с отцом, затем фрагменты этой истории постоянно вплетаются в повествовательную канву, обретая
жанровые очертания символической притчи. С ее помощью в сознании Геннадия выстраивается и осмысливается модель отставания.
Продуманный жанр, тщательная проработка сюжета и деталей, образ Леши в незаконченной книге доказывают, что автор в юности был глубоко увле130

чен творчеством. Но в окончательной объединяющей форме повести видна
подчиненность истории Леши-маленького сюжету самопознания: рассказ о золотоискателях дробится, рассыпаясь по тексту вариантами-импровизациями.
Жестко соотнесена с общим замыслом и история отца. Отставание Леши
от артели, которая может накормить, обогреть, а самое главное – избавить от
страха одиночества, по психологическому состоянию буквально повторяет
ощущения отца героя.
Лёша-маленький в задуманной Геннадием повести транслировал христианский мотив жертвенности: мальчик принимал муки без вины и взамен был
награжден необыкновенным даром: там, где отставший подросток ночевал в
тайге, обычно находили золото – «Песок. Даже и самородки. Когда приметили,
стали этим пользоваться» [2, с. 228].
Сам же мальчик не знал своего дара, не нуждался в нем, не понимал, что
помогает артели. В Леше всё указывает на провиденциализм: беззащитная убогость, беззлобие, страдания перед смертью, даже имя. Леша – Алексей, Алексий
в переводе с греческого означает «защищать», «отражать», «предотвращать»,
«помогать» [3]. Со временем об удивительной способности мальчика узнают
другие артели, и Леша из гонимого существа превращается в мученика и в
средство наживы: ему перебили руки, чтобы лучше чуял золото, а после очередной ссоры «одни, не желая другим уступить, как это бывает среди людей,
убили его» [2, с. 228]. Размытый финал истории (был убит или «отстал» без вести) дает возможность усилить притчевую интонацию истории: «совсем ничего
не говорилось, что стало с убийцами Леши, но дети убийц были прокляты:
превратились в камни» [2, с. 229].
Гена – представитель лидерского оттепельного поколения и среднее звено
рода – в настоящем ощущает себя несостоявшимся писателем с психологией
неудачника: «Когда-то я хотел написать про это повесть. Когда студентом
был» [2, с. 243]. «Тогда» он умел сопоставлять факты, находить в них связь, которая звала к пишущей машинке.
Во временном срезе «теперь» все повторы и совпадения теряют свою значимость, становятся нелепой случайностью. Вместе с беззаботной молодостью
и любовью проходит желание написать повесть. В «Отставшем», как и в других
произведениях В. Маканина («Портрет и вокруг», «Голоса») сюжет творческой
неудачи тесно переплетен с сюжетом несостоявшейся любви.
В отличие от Гены, его сокурсница Лера ощущает себя на гребне времени. Она старательно копирует жизнь своей матери, Анны Романовны, жены репрессированного. Дочь, не помнящая отца, устремилась вслед за матерью в Зауралье, где жил их отец и муж на поселении. Анна Романовна часами сидела на
могиле мужа, «стала молчалива» [2, с. 249], разом постарела.
Эпоха требовала соучастия, и Лера без сожаления бросила столичную суету, учебу в вузе, чтобы жить, как ей казалось, подлинной жизнью – страдальческой. Но если образ Анны Романовны в задумке Маканина окружен трагическим ореолом, то образ Леры сопровождается иронией. Она дезориентированная, заплутавшая в реальности. Лере удается втянуть в свои ощущения и Геру.
В поселке ей кажется, что она влюбляется «по-настоящему». Её отсидевший на
131

зоне тридцатилетний избранник «был шумный мужчина <…> нам он казался
человеком пожившим, взрослым и, несомненно, пострадавшим. Для всех прочих, живущих в поселке, он был попросту бывший зек Вася <…> «буянистый
молодой мужик, грубоватый и с обветренным медным лицом» [2, с. 246].
На фоне переживаний Леры и её матери Гена ощущает себя отставшим от
большой истории: в жизни его семьи не было таких потрясений, но мечтательный студент-филолог тоже готов горячо сочувствовать всем униженным и
оскорбленным.
Лере, чтобы чувствовать себя счастливой, необходимо не только одной
сострадать «настоящему» человеку, но и самой страдать от неразделенной любви. Василий – ряженый страдалец – не заслуживал такой любви и не ценил ее.
Чувство Леры было выращено в пробирках классической литературы и самиздата, поэтому выглядит надуманным.
Здесь, в Зауралье, откуда родом Гена и где Лёша-маленький, отставая от
артели, чувствовал своими искалеченными руками золото, заканчиваются отношения Гены и Леры.
Если Лера обретает свою новую судьбу, новый характер и новую себя в
опрощении, то Гена начинает ощущать себя отставшим от них, от эпохи и не
может разобраться в новых ощущениях. Чтобы заглушить боль, он возвращается к работе над повестью: «…Леша-маленький вдруг сделался в моей тетрадке
куда большим, чем просто отставший подросток. Я жил им. Я писал, дело
шло; и вот я гнал страницу за страницей, как одержимый» [2, с. 250].
Творчество, замешанное на страдании, – классическая концепция искусства. Геннадий действует по принципу замещения, пытаясь вложить силу переживания в слово, почувствовать себя причастным к прославленному журналу с
антитоталитарной репутацией, к новым интересным людям. Но эта попытка
оказалась наивной. Невозможность любви и творческого успеха объединяются,
усиливая боль потери. Законченную повесть не удается передать в руки главному редактору, и Геннадий просто выбрасывает рукопись.
И только теперь, в зрелом возрасте, Геннадий постоянно в мыслях возвращается к самому значимому и болезненному эпизоду своей жизни – к воспоминаниям о первой любви и о первой книге, оживляя в памяти мельчайшие
детали и проигрывая разные варианты исхода событий и финала повести. Бесконечное обращение к книге становится способом найти и понять себя, осмыслить упущенное и приблизить к себе своё время. В поэтике повести отчетливо
вырисовывается схема зеркальных отражений, которая позволяет в нескончаемой рефлексивной работе увидеть значимые повторы и сделать важные выводы
о том, например, что «нам воздается не за узнавание чего-то, а за запоздавшее
знание нас самих» [2, с. 253].
Некоторые результаты самокопания проявляются через зеркальный повтор ситуаций. Уставший от ночных страхов мальчик и измученный ночными
кошмарами старик-отец думают об одном: может, есть выход в смерти? Лёша
устал догонять артель, он «не хочет больше жить…приятно думать, что
умрешь. За него там помолится мама» [2, с. 294]. Но и смерть не дает уверенности в покое: а что если и там он будет бегать от одной звезде к другой, при132

нимая их за костры, в панике, что снова отстал?
Зеркальную ситуацию повествователь воспроизводит и в психологической реакции старого отца на повторяющийся сон. Его пугает не само сновидение, а его однообразие и сжимающий страх, который заставляет вскакивать с
кровати, хватать ртом воздух снова и снова. Это настоящее наказание для него,
и важно понять, за что. «Я много и честно работал, честно воевал! не заслужил!» – возмущенно кричит он [2, с. 296]. Старик, как и Леша, ищет выход в
мыслях о смерти как о спасении: «пусть наконец я совсем отстану, пусть я
умру, но пусть мне это больше не снится» [2, с. 297].
Сын пытается найти ответ за отца, который всю жизнь, погружаясь в заботы и хлопоты, не успевал думать и разбираться в себе. Ответ он находит в
своем сюжете: Леша «жил удивительной жизнью, не зная, что она удивительная, и завидуя обычным людям, шагающим в артели бок о бок и поедающим в
срок свою заработанную кашу и свой хлеб» [2, с. 297]. Но в сложном сцеплении
системы координат, сам того не осознавая, «отставший от всех прочих и в то
же время ранее всех прочих почуявший и нашедший золото» [Там же] юродивый перемещается в начало, идет впереди, а все остальные – за ним.
Усиливает эффект смыслового перевертывания описание горы Безымянки
– места «встречи» трех сюжетов в повести В. Маканина. Безымянка снится отцу, по ней догоняет артель Леша и посещает Геннадий перед расставанием с
Лерой. У этой горы был свой обман, о котором все хорошо знали: её очертания
вызывали эффект миража, иллюзии, и казалось, что по горе движутся люди, далекие предки, некогда населявшие Уральские горы. Герои сливаются с ними, и
нет отставших.
Таким образом, вспоминая молодость, обдумывая сон отца и воссоздавая
старинную легенду в своей повести, герой-писатель акцентирует внимание на
том, что кладовые земли подростку и писателю открываются не только в результате мучительно пережитого отставания, но и бескорыстного отношения к
миру. Отставание, осмысленное как ценность и необходимое условие творческих открытий, предполагает возможность вступить в одну и ту же реку дважды – вернуться к повести, обогатив ее опытом переживаний отца и своими
собственными наблюдениями.
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СВЯТАЯ ГЛУПОСТЬ
КАК ПРОТЕСТ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОЛА
В ПОВЕСТИ Б. ЕВСЕЕВА «ЮРОД»
«Святое дурачество», или юродство, является одним из немногих социокультурных явлений, которые парадоксально заявляют о себе в русской культуре с XIV века до наших дней.
И в жизни, и в литературе юродство оказалось актуальным в связи с кризисом веры. Не принятое официальной церковью, юродство бережно охранялось в массовом национальном сознании и тесно соотносилось с проблемой
власти и народа. Г. Державин в «Памятнике» и А. Пушкин в «Борисе Годунове»
одинаково полагали, что назначение юродивого и поэта-пророка – «истину царям с улыбкой говорить» [2, с. 145].
Теоретические аспекты юродства опираются на бахтинскую концепцию
дихотомической природы низкой (карнавальной) и высокой (официальной)
культуры. Юродство (от др.-русск. юродивъ, начин. с XIV в., до этого – уродивъ) [5, с. 534] имеет ряд устойчивых характеристик: антиэстетизм самовыражения, ограниченность сферы применения, двусмысленность юродского жеста,
театрализация, а также «индивидуалистическое бунтарство, использование повествовательской маски <…> стремление к проповедничеству и утверждение
бескомпромиссной совестливости» [4, с. 252]. И. В. Мотеюнайте обосновывает
внимание науки к феномену юродства актуализацией мифологемы «русская
идея» [4, с. 3].
Повесть Б. Евсеева «Юрод» – о высшей правде юродства, которое защищает Божий праведный мир от притязаний неправедной власти.
Если Вяч. Пьецух иронизировал по поводу сумасшествия как дубликата
высокого юродства, то Евсеев четко разграничивает юродство и сумасшествие,
делая их антиподами. Война «уродов» и «юродов» заявлена как центральная
проблема повести.
Главный герой Дмитрий Евгеньевич Серов в начале повествования производит впечатление спятившего с ума. Но его сумасшествие изучено и демонстрируется по книге «Школа юродства»: впопыхах наверчена на тело одежда,
ноги босы; в такси он неожиданно извлекает дудку и громко дудит в нее, крошит яйцо на голову, сидя посередь дороги; выжимает на плащ сукровицу из
куска сырого мяса.
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Но, пройдя сквозь мытарства, Серов превратится в подлинного посланника Бога.
В прежней жизни Серов был завсектором в институте геополитики. О его
работе сообщается таинственно, с намеком на секретность: «занимался не совсем обычной проблематикой», «отслеживал западно-восточные потоки» [3],
но неясно, какие – культурные, экономические, информационные, военные?
А. А. Грицанов характеризует геополитику как «оптимальную систему
управления для формирования “сильного государства”» [1, с. 236], что подразумевает борьбу за распределение сфер мирового влияния и за расширение государственных границ.
О том, что на глазах Серова разыгрывалась карта мира, говорит метафора
игрушечных солдатиков и перестановка БТРов и танков «из угла площади в конец улицы на картах подробных» [3].
Три части повести-антиутопии Евсеева выстроены по законам детективного жанра: бегство, попытки героя-интеллигента скрыться от преследований,
двойная слежка – прокуратуры и врачей-психиатров – ловцов человеческих
душ, прослушка, устранение неугодных. Здесь даже мысли формулировать
опасно – теперешние «специалисты» умеют их читать и подчинять своей воле.
Так Серов даже не подозревает, что его приход к врачу-психиатру является частью продуманного проекта Афанасия Нилыча Хосяка и Калерии.
Спутанность сознания героя перемежается минутами просветления, озарением истиной, что убедительно передано формой фрагментарной композиции: эпизоды пребывания в клинике для душевнобольных с её гипнотическим
кошмаром «телетеатра» перемежаются воспоминаниями Серова. В текст также
включены крамольные записи помещенного в психушку доктора Воротынцева.
Кроме того, отдельные ситуации воспроизводятся дважды: сцена в такси, в
частности, сначала увидена глазами водителя, затем повторяется уже в ракурсе
сознания Серова.
Знакомство читателя с главным идеологом зла Хосяком начинается с
описания последствий его «лечения»: подкорку головного мозга подвергают
воздействию инсулина, чтобы человек испытал болевой шок, способствующий,
якобы, включению дополнительных рычагов саморегуляции. Но на самом деле
шок нужен для того, чтобы умники «не мудрствовали лукаво» [3]: человек после инсулина утрачивал свое «я» и становился непригодным к умственной жизни. Хосяк создает ВКР – лекарство «воля к смерти», поясняя, что раньше у людей воля к жизни была, а сейчас так строится жизнь, что им, больным и голодным, нет лучше жизни, чем смерть.
Хищническую суть главного палача клиники Хосяка автор подчеркивает
выразительными деталями внешности: «долгоногий, худой, всклокоченный»;
жилистый и сильный, с «собачьим, борзейшим носом и сморщенной вишенкой
рта» [3]; при разговоре раскачивается будто «оголодавший белый медведь» [3];
в разломе рта – «узко загнутые, редковатые, самурайские какие-то зубы» [3].
Портрет Хосяка завершают «остро-костистые колени» и спецодежда:
«белый халат его крахмальный при этом жестко топорщился, хрустко угрожал, предлагал не ломать дуру, одуматься, разобраться с чужаком по135

настоящему…» (Выделено мной – М. Д.) [3]. Он даже пишет «хищно прицелившись» [3]. Выписывая Серову запрещенное лечение инсулином, он мстительно приговаривает: «На тебе, на тебе, на...» [3]. Фельдшерский «петушащийся тенорок» Хосяка указывает на образную параллель с петухом – символическим орудием расправы над инакомыслящими.
Хосяк свою грязную работу цинично оправдывает божьим предопределением спасать мир: «Все ведь к сумасшествию склонны! Весь мир дурдом, и люди в нем безумцы!» [3]. Он мечтает создать АСОР (армию спасения от разума),
считая, что люди станут свободны и что наказания больше не будет. Из пациентов-уголовников – Полкаша, Молдавана, Цыгана – Хосяк готовит предводителей будущей армии бестрепетных убийц.
Калерия «с косой рыжеватой, забранной в корзинку, длиннолицая и долгоокая, с носовым волнующим голосом» [3] – только внешне благообразна, а на
самом деле это приспешница дьявола: она выискивает нужных Хосяку пациентов, навязывает им содержание бреда; подключившись к жертве, руководит его
мыслями и поступками. Калерия неприятна и «жадной, скорой и от этого нечистоплотной» [3] похотливостью, безжалостной манипуляцией людьми.
Примерно половина сюжета отводится описанию психиатрической клиники, которая является частью всемирного «заговора» сумасшедших против
юродов.
Психушка в повествовании Евсеева больше напоминает не дом скорби, а
камеру пыток. Как следует из эпиграфа, «там за стеной за разбухшим от влаги
забором хриплое невыносимое тяжкое» [3]. Это мертвое пространство, в котором Серова на пятый день пребывания стало «ломать и корежить. Руки повело
за спину, шею выгнуло влево» [3], начался «тревожный, судорожный бег по
кругу», расстроилась речь, он самому себе стал казаться гигантской рыбой, ходящей на хвосте по двору. Топос психушки – это уже знакомый по разным произведениям предшественников «двор, отграниченный от мира многометровым
крепким забором. Шестьдесят человек шатались по двору <…> людей этих
тошнило, рвало, вынимало из них загустевшее застойное семя, жестяной проволокой выдергивало из дымных поганых ртов дикую и неуправляемую внешнюю речь. Они шли <…> показывали санитарам кукиши, трясли перед ними
тряпьем. Как мелкие базарные никому не нужные сумасшедшие, они менялись
на ходу какой-то мелочью, ныли, страдали, выли…» [3].
После «лечения» все пациенты слюнявили воротники, «заискивали, кривлялись, выгибались и падали наземь, каждое утро изводя медсестер и санитаров преданностью своему (только своему!) лечащему врачу» [3].
Образным двойником мучителей в повести Евсеева является зомбированный электронный петух, «странно напоминающий повадкой и статью Хосяка,
белькочущий носовым гнусавым голоском, как Калерия» [3].
Петух – идеальное орудие слежки, манипулирования сознанием и расправы с непослушными людьми. Дьявольский механизм работает безупречно: сначала Калерия внушает будущим пациентам то, что ей нужно, а уж потом начинается сама «болезнь» и вызовы неотложки. А петух завершает дело несколькими ударами стальным клювом в голову.
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Бывший врач Воротынцев первым прозревает истинные цели «врачей» –
уничтожить подлинных, «чистых сердцем» юродивых: «Сумасшедшие эти и
те, кто ими управляет, хотят уничтожить все святое, пристойное, честное!
Хотят уничтожить саму чистоту мысли, чистоту слова, чистоту помысла!»
[3].
В записках заключенного в психушку Воротынцева есть напоминание о
том, что юрод – это понятие не из учебника по психиатрии, не «клоунизм», а
категория морали: «Имморализм юрода – теснит ханжескую, мелочную и
уродскую "моральность". Попирает стяжательство и гордыню, ростовщичество и наглую рекламу, его выхваляющую» [3].
Бывший врач в своих листах фиксирует все преступления «коллег». Одно
из них касается его самого: за изобретение лекарств для лечения от сумасшествия он оказался жертвой банды Хосяка, и теперь предметом охоты стали его
записки, способные положить конец бесчинствам.
Это Воротынцев открывает Серову, что выпущенных из клиники пациентов берут в правительство. Ему же принадлежит классификация нравственных
уродств человечества: идиоты, имбецилы – это «следствие человеческих грехов
и длительного кровосмешения, они отголосок дохристова, дикого, зубодробительного <…> За идиотами следуют обыкновенные, банальные психи. Их появление на земле – следствие цепи предательств и преступлений. Это опасный,
дикий и самый распространенный вид <…> Этого вида надо остерегаться как
огня, потому что он часто не замечаем, неразличим... И, наконец, третий вид,
к которому, возможно, относитесь вы, отношусь я. Это – "божевольные". То
есть получившие волю не быть поверхностно разумными!» [3]. Прозрение Воротынцева смертельно опасно для него: ни осторожность, ни «умная молитва»,
ни «сокрытое дыхание» не спасают: Воротынцева сначала превращают в покорного безумца, затем петух-убийца пробивает ему голову.
В услужливую подлую обезьяну система превращает Академа. Троечетверо пациента инсулиновой палаты ежегодно отправляются на тот свет. Но
именно здесь, в палате обреченных, проясняется избранничество Серова. Он
видит огонек в раздвинувшемся куполе крыши и ощущает себя точкой приложения некой «внезапной воли» [3].
Герой слышит голос, который напоминает ему его собственный. Иллюзия
раздвоения личности Серова под воздействием инсулина снимается символической беседой с «провожатым». Метафизический двойник героя приоткрывает
тайну его предназначения: уехать в Москву, чтобы «быть в нужный час» там,
где для него на картах Вселенной обозначено. Двойник вызывается быть проводником к Богу, дублером Серова, и готов терпеть и страдать вместе с ним.
Высокое содержание юродства в этом эпизоде просматривается вполне определенно.
Еще один «проводник» Серова – практикующий юрод Малый Колпак, которого почитают в Лавре. Именно он заставляет Серова избавиться от книжного «юродства» и демонстрирует истинную суть парадоксального служения
Христу. Малый Колпак плюет в Лавре на рясу священника, а потом целует стены в «вертепе» и ноги распутной женщине, объясняя это тем, что «бес вокруг
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Лавры вился! Видел я его. Потому похабы творил. Потому – плюнул в него! А
здесь – ангелы стайкой на двери висят. Плачут! Дальше войти не смеют! Тех,
что внутри, жалеют!» [3].
Следовательно, движение героя к подлинному юродству обозначено символическими вехами: сначала Хосяк и Калерия его «выбирают» как потенциально опасного пациента, затем появляется «собственный огонёк-провожатый»,
потом он знакомится с Колпаком. Значима и такая деталь, как зачем-то сунутая
в карман плаща блок-флейта сына, которая выступает в роли церковного колокола, оберега: благодаря её звуку Серов изгоняет «голоса» из своей головы. Вокруг главного героя начинает уплотняться духовное пространство. Лавра в Сергиевом Посаде, монастырь на Новодевичьем кладбище создают экран, препятствующий управлению его сознанием.
Одна из примет юродства – пророчество Серова о Кремле и о завтрашнем
дне России: «Вижу! Вижу стену зубчатую! <…> И на площади той горы сохнущего дерьма! Горы! И петух черный, петух седатый шпорами над дерьмом
звяк-позвяк... Наестся! Взлетит! Маковки объедать станет! Но петуху тому
черному скоро шею свернут! А мы... мы обернемся... На дорогу свою глянем...»
[3].
Еще один христианский символ прослеживается в эпизоде, где герой
крест-накрест вытирает окровавленную железкой руку о лоб. Крест означает
начало мучительного пути очищения духа, поскольку обращение к образам
юродивых следует понимать как отсылку к идее искупительного страдания
Спасителя. В повествовании возникает идея нового рождения Серова: «Дважды родился... Ни разу не крестился» [3].
Высокое в юродстве героя спрятано за физиологически низкими телесными и словесными актами, но это уже не следование печатному слову книги, а
выражение внутреннего порыва делать то, «что первым придет на ум» [3]. Когда Серов обливает стену, а затем и самого себя мочой, он не слышит голоса
Карелии и избавляется от «ломящей тоски».
Сны Серова, опознавшего свой путь, начинают напоминать знаковые видения, пророчества. Так, например, он убеждается, что башня из его сна очертаниями повторяет башню Кремля. То, что в реальности олицетворяет власть,
задумано было как олицетворение Человека (башня в христианстве и является
символом человека). Не все «башни» удались Творцу, поэтому «изможденный
грехами» человек из сна морщится при встрече с бомжом. Терпимость христианства к слабостям и грехам людским имеет свои пределы. А бомж трижды
льет горбоносому человеку под ноги «христианскую» кровь, уподобляясь библейскому царю Ироду, пролившему кровь невинных младенцев.
И чем дальше, тем больше герой убеждается в предначертанности своего
пути и начинает следовать ему уже осознанно: «Босой пойду, ползком поползу!
На Васильевском спуске сяду! Все как есть говорить буду... Все молчат – я
расскажу. Всему свету скажу! Все что будет – скажу! А там... там, глядишь,
юродство мое и кончится» [3].
Таким образом, юродство в повести Б. Евсеева представлено в полярных
оценках.
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С точки зрения власти, государственной «системы» (Хосяк и Карелия),
юродство – это тотальное сумасшествие, которое зомбирует человека и освобождает от нравственной рефлексии и ответственности.
Для Малого Колпака – это очистительная процедура попрания тщеславия,
обнаружения скрытых пороков. В русской площадной культуре колпак – традиционный головной убор шута, Петрушки, публично осмеивающих пороки.
Для Серова переход к «безнравственному глумлению» в юродстве – выстраданное подвижничество: «та неправда, которая царит и в мире, и в России, требует исправления, требует корректировки христианской совестью»
[3], требует стать Большим Колпаком.
И вислоусый милиционер не случайно отпустил Серова. Дело не только в
том, что ему не нужны проблемы перед пенсией, а в том, что Серову удалось
достучаться до сознания милиционера: «Тебе первому скажу! Россия – спрячется! Пока, на время! В себя уйдет. В бомжи, в нищие, в юроды! Но потом из
раковины, из будки, из норки тесной, из лохмотьев юродских – выскочит! Да
как пойдет плясать по заулочкам... Как пойдет цепами молотить! И скоро
уже! Скоро... А ты... Отпусти, дядя!» [3].
Он и отпустил.
А если удалось докричаться до человека, если виден путь спасения России, значит, не все потеряно, и усилия Серова не напрасны.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО В ПОЭЗИИ Т. ШАОВА
(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ТЕВТОНСКАЯ»)
Иронического поэта и барда, музыканта-исполнителя собственных песен
Тимура Султановича Шаова почитатели его таланта сравнивают с А. А. Галичем и В. С. Высоцким. Журналист и телеведущий Андрей Максимов даже
назвал его «поющим Жванецким», потому что пишет Тимур Шаов «смешно, о
жизни, о политике, с самоиронией и через глубокий психоанализ» [3]. Обозреватель «Новой газеты» Марина Токарева называет Шаова «рекрутом сегодняшней смеховой культуры и одним из самых достойных продолжателей великой
песенной традиции страны, в которой автор говорит от лица площади – и площадь его присваивает, ему отзывается» [4].
Каждая из его песен передает особое настроение, в котором сочетается
игровая интонация и безобидная интеллигентная шутка с легкой насмешливостью. С помощью каких средств создается атмосфера песен?
Обратимся к стихотворению Тимура Шаова под названием «Тевтонская»
Я читаю «Нойес Дойчланд» десять раз на дню.
Всяко-разные германцы-иностранцы
Задурили, басурмане, голову мою.
Решено: иду на крайность,
Поменять пора ментальность,
Заодно национальность заменю.
Всенародно заявляю, что я немец.
«Хенде хох! Цурюк! Нихт шиссен! Ауфштейн!»
Я совковой жизни скидываю бремя,
Сердце рвется в милый край – Шлезвиг-Гольштейн!
Нужно что нам, злым тевтонам? Утречком пивка,
В магазин иду, как Зигфрид за Граалем.
Да, стране необходима твердая рука.
Продавщице крикнул: «Матка! Бистро курка, млеко, яйка!»
Тут какой-то ветеран мне дал пинка.
Ну-ка, милая, мне шнапсу наливай-ка,
Да бегом давай, доспехи мне зашей!
Мне жена кричит: «Я – чайка, мол, я – чайка!»
«А я Зигфрид!» – отвечаю, – «Нихт ферштейн!»
Вдоль по штрассе вместе с фройляйн выйду погулять.
«Гутен морген, чуваки! Иду вот в кирху.
Нет же, в кирхе не киряют, ловят благодать.
Нам, арийцам важно крайне не вести себя, как швайне Это должен каждый бюргер понимать!»
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Говорят, что немцы спят, когда напьются,
На фига тогда мне ваша Пруссия!
Если Пруссия – то место, где все прутся,
Так это здесь, где вместе с вами прусь и я!
Вир зинд геборн дас мерхен сделать былью,
Преодолеть ди шпере унд ди вайт.
Вернунфт нам дал стальные флюгельхенде,
А вместо херца – аузенбордмотор! [5].
В стихотворении «Тевтонская» автор говорит от лица особого «лирического героя» – маски. Маска в данном тексте – ироничная. Ирония – притворство, под которым подразумевается осмеяние, отрицательная оценка создаваемого явления; тонкая, скрытая насмешка. «Комический эффект достигается посредством того, что говорится прямо противоположное подразумеваемому» [1].
В «Тевтонской» читатель имеет дело с маской обывателя, мыслящего
стереотипами, легко поддающегося внушению, поверхностно ориентирующегося в культуре Германии и в культуре как таковой.
Герой Шаова, например, постоянно преувеличивает собственную значимость, когда сравнивает свой поход в магазин за пивом с «походом Зигфрида за
Граалем», принимает решение о смене ментальности и национальности, называет себя то тевтоном, то арийцем, возводит свои слова в абсолют, считая, что
его речь и пристрастия должны быть понятны любому бюргеру.
Во многих своих произведениях Тимур Шаов высмеивает слабость русского человека к чрезмерным возлияниям. «Тевтонская» не является исключением: главной причиной, по которой лирический герой отказывается от идеи
переезда в другую страну, становится не языковой барьер, не отсутствие знаний
о культуре, истории и быте страны, а слух о поведении выпивших немцев: «Говорят, что немцы спят, когда напьются, / На фига тогда мне ваша Пруссия!».
Герой-маска, привыкший в подпитии поскандалить с женой, порассуждать о
политике и футболе с товарищами, побуянить, считает такое неприемлемым,
поэтому он отказывается от идеи переселения. Оказывается, ему неплохо живется и в родной стране.
Комизм ситуации задается свободными реминисценциями – «сознательными или невольными напоминаниями в тексте о другом художественном произведении, воспроизведением фразовой или образной конструкции, известного
факта культурной жизни» [2]. Например, в третьем куплете автор упоминает
поход Зигфрида за Граалем, что является реминисценцией из германского эпоса
«Песнь о Нибелунгах». В четвертом – отождествление жены лирического героя
с чайкой – отсылает к комедии А. П. Чехова.
Последнее четверостишие является куплетом песни «Авиамарш»
П. Д. Германа, некоторые слова в котором заменены на варваризмы, разбивающие известный «складный» текст на трудночитаемые фрагменты и искажающие его звучание до неузнаваемости:
вир зинд геборн дас мерхен – мы рождены, чтоб сказку…
ди шпере унд гевайт – пространство и простор
141

вернунфт – разум
флюгельхенде – руки-крылья
аузенбордмотор – пламенный мотор.
Опознаваемость контекста и обусловливает комизм ситуации.
Варваризмы в тексте служат основным средством комического, а их количество увеличивается от куплета к куплету. Так, в первом куплете варваризмом является только название газеты «Нойес Дойчланд», а в пятом – варваризмы встречаются через слово: «штрассе», «фройляйн», «гутен морген»,
«швайне». Этот иноязычный ряд дополняют слова «бюргер», «кирха», которые
освоены в нашем языке и внесены в словари иностранных слов.
Язык приведенного стихотворения Шаова интересен не только использованием варваризмов, но и смешением разных стилей. В пятом четверостишии
рядом располагаются жаргонное слово «кирять» и поэтическое словосочетание
«ловить благодать». Малопоэтичные слова «чуваки», «прутся», «на фига»,
«дал пинка», «совковая» в соседстве с выражениями «сердце рвется в милый
край», «скидываю бремя» – также вызывают смех.
В тексте «Тевтонской» встречаются и другие средства языковой игры,
нацеленной на создание комического эффекта. Например, в четвертом куплете
в ответ на театральную реплику жены герой произносит: «Нихт ферштейн!»,
что в переводе с немецкого означает «не понимаю». Это может быть воспринято читателем буквально, потому что диалог героев не согласован. Но данную
реплику можно расценить и как экспрессивно выраженную просьбу замолчать.
Также нельзя оставить без внимания эффектный каламбур «Пруссия –
прутся – прусь и я» из шестого куплета.
Особого внимания заслуживает композиционное строение стихотворения.
Сюжет в нем сначала развивается линейно и по нарастающей: растет эмоциональное напряжение, лирический герой всё глубже погружается в образ немца,
его речь всё сильнее заполоняют немецкие слова.
Остановка развития, спад и резкий сюжетный разворот происходят в
предпоследнем четверостишье. Этот куплет экспрессивно окрашен: оба предложения, из которых он состоит, – восклицательные, а также содержится обращение к слушателям и читателям.
Таким образом, «тевтонская» маска Тимура Шаова высмеивает ограниченность и претенциозность поверхностного любителя чужой культуры. Авторская ирония строится на противопоставлении образа героя и его цели. А привлекательной маску неидеального героя делает отсутствие саркастической интонации и нравоучительности, а также то, что на деле он оказывается не готовым менять русский абсурд на немецкий порядок.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРИАНГАРЬЯ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Современная система образования направлена на разностороннее развитие личности ребёнка, на формирование гуманистических ценностей. В создании такой личности большую роль играет её способность к самоопределению в
культуре своего народа, своей большой и малой родины. Поэтому особого внимания требует вопрос, связанный с формированием и сохранением связей современного человека с национальной культурой. Ввиду этого нужно отметить,
что глубинная преемственность культурных традиций возникает только тогда,
когда человек начинает их осваивать с самого детства, когда он находит в них
себя и когда традиции становятся его личными ценностями.
По этой причине создание условий для культурного самоопределения человека должно быть обеспечено на этапах его обучения в школе. Именно эту
цель преследует возможность изучения народного календаря, так как народный
календарь – это явление синкретическое, включающее в себя как более поздние
языческие традиции, так и более ранние церковные, оно является важной частью национальной культуры. Освоение составляющих народного календаря
позволяет получить представление не только о народной культуре России в целом, но и о традиционной культуре малой родины, так как на огромных пространствах России праздники и традиции имеют свои отличия в зависимости от
региона бытования.
Изучение устного народного творчества на уроках литературы в средней
школе призвано познакомить учащихся с русским фольклором, однако уроки
литературы в большинстве своём включают в себя ознакомление лишь с внеобрядовым фольклором, в частности, с таким его жанром, как сказка. Между тем
русский фольклор включает в себя обрядовый компонент, который наиболее
полно раскрывается в таком явлении, как народный календарь. Представление
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же о быте и культуре народа невозможно без знания основных составляющих
народного календаря, а именно: праздников, обычаев, традиций и календарного
фольклора. Поэтому, как представляется, изучение народного календаря имеет
место в школьной программе в качестве элективного курса, направленного на
расширение кругозора учащихся, на формирование системных представлений о
культуре России, её связи с историей, об особенностях культуры родного края.
На данном этапе происходит разработка учебной программы элективного
курса по дисциплине, получившей название «Мир народного календаря Приангарского края», а также материалов для проведения констатирующего и контрольного экспериментов. Программа рассчитана на учащихся среднего звена
(пятые классы). Продолжительность обучения – один год. Календарнотематическое планирование включает в себя пять разделов: первый раздел является вводным, он посвящён знакомству с основными понятиями курса,
остальные четыре раздела соотносятся со временами года и представляют собой тематические блоки, связанные с годовыми праздниками, традициями и
фольклором. Практическим материалом для создания данного курса стали сведения о календаре Приангарского края, полученные в результате фольклорноэтнографических экспедиций.
Цель данной учебной программы заключается в приобщении детей к
национальным ценностям и традициям.
Задачи элективного курса состоят в следующем:
1) познакомить учащихся с народным календарём, с особым восприятием
времён года русским народом, с символикой и атрибутикой народных обрядов,
с национальными традициями России и региональными особенностями народных обычаев;
2) сформировать целостные представления о месте и значении традиционной культуры России в целом и Приангарья в частности;
3) развить интерес к народным традициям и календарному фольклору;
4) прививать чувство любви к родине (России, родному краю, природе,
традициям);
5) развивать эстетический вкус и творческие способности учащихся.
Содержание программы элективного курса «Мир народного календаря
Приангарского края» сводится к раскрытию духовно-нравственной культуры
русского народа в целом и русских старожилов Приангарья в частности. Обучение строится на изучении истории праздников, содержания и смысла праздничных традиций, обрядов и жанров как календарного фольклора (заговор, календарные песни, приговор, приметы, поговорки), так и внеобрядового фольклора, который определённым образом относится к тому или иному празднику
(быличка, легенда).
Для иллюстрации представленных выше описаний программы элективного курса были разработаны практические материалы к освоению некоторых
тем.
Наиболее сложными в организационном плане занятиями являются занятия по проведению мероприятия, посвящённого календарному празднику. За
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год обучения планируется провести три таких мероприятия на следующие темы.
1. «Большие праздники января: Святки (6.01), Рождество (7.01)» (подготовка и проведение святочных гаданий, исполнение рождественских песен, колядование).
2. «Пасха – Христов день!» (разыгрывание волочебного обряда, исполнение пасхальных песен, организация пасхальных игр).
3. «Пришла весна – отворяй ворота!». Праздники встречи весны: Василий-капельник (13.03), Авдокея-каплюжница (14.03), Жаворонки (22.03)» (конкурс примет и поговорок, изготовление жаворонков, исполнение закличек, проведение весенних игр).
Так, для реализации праздника встречи весны был разработан подробный
план проведения мероприятия и подобран тематический материал. Среди этапов проведения праздничного мероприятия особое место занимают те из них, в
которых наиболее ярко демонстрируется фольклорный материал, отражающий
особенности бытования тех или иных традиций на территории Приангарья. К
таким этапам относится, например, музыкальный номер (исполнение закличек).
Пение весенних песен представляет собой театрализованную сценку. Заклички,
предлагаемые для исполнения, были записаны в деревне Обхой Качугского
района и в деревне Верхне-Калинина Катангского района Иркутской области.
Кроме организации мероприятий, в курсе изучения народного календаря
Приангарья имеются отдельные занятия, посвящённые рассмотрению жанров
фольклора. Одним из таких занятий является урок по изучению былички. Знакомство с данным жанром происходит в контексте изучения праздников июля
(Аграфена-купальщица (6.07) и Иван Купала (7.07), что объясняется распространённостью бытования рассказов о нечистой силе, приуроченных именно к
этим летним праздникам. В свою очередь возникновение быличек о купальской
ночи обусловлено народными представлениями об активизации мифологических, сверхъественных существ именно в этот календарный период.
Тема занятия звучит следующим образом: «Быличка – это быль или
небыль? Купальские былички о нечистой силе».
Цели занятия: ознакомление учащихся с жанровыми особенностями былички, с характерными для неё персонажами, знакомство с отражёнными в быличках языческими представлениями человека; воспитание уважения к культуре своего народа.
Выделение жанровых особенностей происходит в ситуации сопоставления, выявления тех признаков, которые отличают быличку от уже знакомых
жанров несказочной прозы. Для этого учащимся предлагаются тексты быличек,
собранные в Приангарском крае и посвящённые празднику Ивана Купалы. Былички о встрече человека с русалкой и колдуном были записаны в сёлах Шерагул и Усть-Кульск Тулунского района Иркутской области.
Итогом работы учителя и учеников должны стать следующие выявленные
жанровые особенности былички:
1) рассказчик в быличке либо очевидец событий, либо человек, рассказывающий историю, случившуюся с его знакомым;
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2) быличка повествует о встрече человека с потусторонней, нечистой силой, которая представляет угрозу и опасность для его жизни;
3) сверхъестественное и мистическое подаётся в быличке как реально
произошедшее (установка на достоверность, реальность описываемых событий);
4) целью рассказывания былички является желание вызвать страх у слушателей, а также укрепить веру в достоверность сверхъестественного события.
Далее на основе сообщений о сверхъестественных персонажах былички
составляется таблица «Тематические группы быличек».
Заключительным этапом занятия, который имеет целью закрепить полученные знания, является творческое задание, заключающееся в том, что учитель просит учеников сочинить собственную небольшую быличку. Учитель акцентирует внимание детей на том, что при написании следует учитывать выделенные на уроке жанровые особенности и тематические группы быличек. В
конце урока сочинённые учениками былички зачитываются перед классом.
Итак, в данной статье была обусловлена возможность изучения народного календаря Приангарского края в школе. Данные о праздниках, традициях,
обрядах Приангарья, а также фольклорные тексты, собранные в фольклорноэтнографических экспедициях (заговоры, приговоры, гадания, песни, легенды,
былички и др.) были внесены в программу элективного курса.
Предполагается, что изучение народного календаря Приангарского края
внесёт вклад в формирование у школьников уважительного отношения к традициям предков, гражданских чувств и любви к родине и родному краю.
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ОБРАЗ МА ДЖОУД КАК РЕАЛИЗАЦИЯ АРХЕТИПА МАТЕРИ
В РОМАНЕ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ГРОЗДЬЯ ГНЕВА»
Важность влияния образа матери в романе трудно переоценить. Связано
это и с местом образа Ма Джоуд в фабульной структуре произведения, и в её
роли для понимания других персонажей, а также для системного глубинного
мифопоэтического анализа произведения. Образ этот связан с архетипическими
представлениями о материнстве, с реализацией архетипа Матери.
Стоит отметить и религиозный потенциал архетипа, поскольку система
ценностей Стейнбека явно коррелирует с христианской мифологией, заложенной уже в самом заглавии романа. Так, К. Г. Юнг отмечает, что «символы матери в переносном смысле присутствуют в вещах, выражающих цель нашего
страстного стремления к спасению: рай, царство божье, небесный Иерусалим»
[3, с. 111].
Образ Ма вводится практически в самом начале произведения. Именно с
неё мы начинаем знакомство с Джоудами-землевладельцами, людьми, максимально близко живущими к земле. Как отмечает П. А. Андреева, это связано со
спецификой данного архетипа: «Образ Матери, на начальной стадии был связан, прежде всего, с Природой» [1].
Рассуждая о трагедии в жизни Джоудов, Стейнбек смотрит на старый дом
Джоудов глазами только приехавшего Тома, который очень давно не был здесь.
Обнаружив свой родной дом в плачевном состоянии, Том видит в этом только
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одно логичное объяснение – семья либо уже переехала, либо мать скончалась,
потому что при живой Ма Джоуд такое недопустимо:
«Уехали или мать умерла. – Он протянул руку к низкой дверце. – Будь
здесь мать, так бы не болталась. <…> Да… или уехали… Или умерли» [2, с.
206].
Но Ма Джоуд – не просто символ домашнего очага. Как отмечает Сибилл
Биркойзер-Оэри, архетип Матери многопланов, это не только реализация функции деторождения, присмотра за порядком, но и репрезентация защитной
функции, которая в моменты апогея может достигать практически маскулинной, мощности, или даже сверхъестественной силы.
Ма Джоуд в этом плане не является исключением. Она также представляет очень сильной, цельной личностью, отличающейся не только мощным женским началом, но и немалой физической мощью, а также ярким чувством собственного и семейного достоинства, которое не следует унижать:
«И мать не робкого десятка. Я раз видел, как она разносчика живой курицей била, потому что он, видите ли, ей слово поперек сказал» [2, с. 211].
Несмотря на то, что Ма Джоуд в начале романа заявлена читателю как
хранительница очага, добропорядочная мать семейства, усердно выполняющая
свои прямые обязанности – приготовление пищи, добытой мужчиной, затем образ изменится: именно Ма будет центром семьи, поддержкой и опорой, а также
связью семейства с их родиной и прошлым, поскольку старшие члены семьи –
бабушка и дед – погибнут в путешествии:
«Она чувствовала и сознавала, и принимала как должное свое положение
в семье: она была ее оплотом, ее твердыней, которую никто не мог взять силой» [2, с. 236].
Физическое появление Ма Джоуд именно в романе дано глазами вернувшегося сына. Он видит мать спустя несколько лет разлуки и максимально точно
может отметить все изменения в её облике, но этот образ лишен сентиментальных оттенков – это максимально реалистичный образ женщины, многое повидавшей, но не покоренной:
«Тело у матери было грузное, отяжелевшее от родов и работы, но не
тучное. <…> Тёмные глаза словно изведали все горе, выпадающее на долю человека, и, одолев страдание и боль, поднялась по ним, как ступенькам, к спокойствию и пониманию» [2, с. 236].
В Ма Джоуд подчеркивается её витальность, телесность, связь с землей,
домом, малой родиной, памятью и прошлым, да и в целом – с самой жизнью:
«Она знала: стоит ей пошатнуться, и семья примет это на себя как
удар; стоит ей поддаться отчаянию, и семья рухнет, семья потеряет волю к
жизни» [2, с. 237].
В образе Ма Джоуд Стейнбек показывает возможный вариант развития
событий, который бы мог спасти Америку от Великой Депрессии:
«В одиночку драться нельзя. Затравят тебя, как зверя» [2, с. 239].
Но Ма Джоуд понимает, что это может озлобить людей, для своих детей
она не желает такого будущего, даже ценой спасения. Именно поэтому Ма также свято верит в счастливое будущее всех Джоудов в Калифорнии:
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«А все-таки приятно думать: может, в Калифорнии будет хорошо» [2,
с. 253].
Ма Джоуд живет заботой о семье. Только расслоение семейства, изменение привычного уклада способны по-настоящему огорчить её:
«Распадается наша семья, – наконец проговорила она. Не знаю… не придумаю, что делать. Сил моих больше нет» [2, с. 375].
Но при этом женщина постоянно находит в себе силы на внутреннюю
борьбу, преодоление себя и любых препятствий ради семьи. Именно семья становится тем, ради чего Ма Джоуд готова перенести все, в том числе и проехать
всю пустыню с мёртвой бабкой:
«Я боялась, что мы застрянем в пустыне, – ответила мать. – Я сказала
бабке, что поделать ничего нельзя. Семье надо проехать пустыню» [2, с. 389].
Как уже было отмечено, образ Ма связан и с христианским представлением о материнстве. Именно Ма подсказывает Розе Сарона – следующей матери,
– напоить умирающего от голода отца мальчика своим грудным молоком:
«И обе женщины глубоко заглянули в глаза друг другу. Роза Сарона задышала тяжело, прерывисто. Она сказала:
– Да.
Мать улыбнулась:
– Я знала. Я так и знала» [2, с. 613].
Таким образом, можно рассуждать о том, что архетип Матери, воплощенный в образе Ма Джоуд, реализуется разными способами. Ма Джоуд – это абсолютный женский авторитет, воплощение архетипа Матери как такового. Она
полностью заботится как о физическом благополучии семьи, так и о цельности
самых важных, родственных связей.
При этом образ Ма реализует и сверхчеловеческое начало в архетипе Матери – она способна защищать интересы семьи не только словом, но и делом,
когда это необходимо, в ней просыпается нечеловеческая мощь, направленная
на охрану самого главного – своего очага.
Стоит отметить, что, оперируя категориями архетипического представления о Матери, в образе Ма подчеркивается её связь с Природой как в узком
смысле – кормилица, дарующая пропитание для существования; так и в широком – это связь с родным домом, землей, памятью предков.
Следовательно, можно говорить о том, что в образе Ма Джоуд архетип
матери реализован многопланово и является важной частью для комплексного
понимания, как и непосредственно образа Ма, так и для лучшего понимания
произведения в целом.
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П. АКРОЙДА «ЖУРНАЛ ВИКТОРА ФРАНКЕНШТЕЙНА»
Рецептивное осмысление образов и сюжетных схем романа М. Шелли
«Франкенштейн, или Современный Прометей» в современной культуре встречается довольно часто: в кинематографе, графическом романе. Рецепция встречается и в серьезных обширных литературных формах. Примером такой рецепции может служить роман британского писателя и литературного критика Питера Акройда – «Журнал Виктора Франкенштейна»: «Это произведение - занимательный роман-миф, точка зрения из XXI века, реинтерпретация истории,
поведанной много лет назад английской писательницей Мэри Шелли» [3, с. 43].
На основании практически полного сохранения сюжетной канвы исследование рецептивной эстетики видится возможным именно в контексте осмысления образа Франкенштейна. Виктор Франкенштейн в романе Питера Акройда
– молодой человек, швейцарец, прибывающий в Англию для того, чтобы изучать медицину. Следует отметить включение в роман образов реальных людей
тех времен: «Современный писатель следует разработанной им поэтике необиографизма, апеллирующей к реальным событиям и персонам, однако не
предполагающей абсолютной фактографической, документально подтвержденной достоверности изображаемого» [4]. Он знакомится с Биши Шелли, который
вдохновляет его несколько революционными и смелыми идеями о торжестве
человеческого гения, а также о том, что разум способен служить пользу социуму, улучшая не только техническую сторону жизни, но и само общество, и даже
покуситься на раскрытие тайны сотворения человека: «Пришла пора сломать
устои тирании и упразднить законы, которые позволяют порабощать человечество. То был новый мир, ожидающий, чтобы его вызвали к жизни, вывели на
свет!
– Браво! Виктор Франкенштейн создаст новый тип человека!» [1].
Факт номинации героев ярко обыгрывается в романе. С одной стороны,
Питер Акройд не привносит в образ ученого ничего нового. С другой стороны,
репликами других героев, в частности, Биши Шелли, автор пытается объяснить,
как и неоднозначную сложность образа, так и его специфические черты:
«Штейн» – это, полагаю, глиняная кружка для пива. Возможно, ваши предки
при франкском дворе занимались ремеслом гончара. Вы, милый мой Франкенштейн, происходите из семейства творцов. Имя ваше должно горячо приветствовать» [1].
Имя героя становится реализацией амбивалентной природы творчества: с
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одной стороны, Виктор – гончар, представитель довольно-таки приземленного
ремесла, наименование которого лексически связано с пивом, что подчеркивается в высказывании. Все это намеренно занижает его образ. Но с другой стороны, Виктор Франкенштейн представляет собой наследника рода изобретателей, «творцов», не просто ремесленник, а нечто большее – человек, обладающий божественной искрой, и ему Биши Шелли предрекает большое будущее.
Профетический пафос английского поэта реализуется с ходом романа: Виктор
совершает прорыв в науке, но это приводит к иным последствиям, чем в романе
Мери Шелли: сумасшествие главного героя открывает темную сторону его
личности, показывая, что главное чудовище в Лондоне – это сам Виктор.
Вдохновленный идеями Биши Шелли, уверенный в правильности своих
научных изысканий, обладающий талантом, Виктор Франкенштейн не избегает
тщеславности, которая характеризует его не просто как чистого человека науки.
За научными достижениями угадывается вера в собственное величие, в божественную могущественность: «Я полагал себя освободителем человечества,
кому предстояло вывести мир из-под власти механической философии Ньютона и Локе» [1].
Виктор Франкенштейн Питера Акройда куда более искушен в вопросах
честолюбия и амбициознее его предшественника, описанного Мери Шелли:
«Впрочем, коли он поднялся над оковами обыденной жизни – кто ж ему судья?» [1].
Иногда слова об избранничестве, предназначении, силе разума и амбициях звучат от самого Виктора Франкенштейна. Понимая свою необычайную одаренность и одновременную непохожесть на остальных ученых, он неосознанно
возвышает себя, отделяя от мира других людей, что впоследствии выльется в
склонность к уединению: «Ум, которому свойственно честолюбие, полагается
на себя» [1].
Следует отметить, что Виктору характерен некий фатализм, и его взгляд
на его собственное будущее полон мистического страха, что становится сигналом профетического мистицизма героя, он предрекает свое сумасшествие:
«Лежа в ту ночь в постели, я видел сон. Мне снилось, что меня хоронят. Гроб
со мною медленно опускался в землю. Я понимал это, хотя никакого особенного
ужаса, казалось, не ощущал. Когда же гроб мой, достигнув дна ямы, остановился, я понял, что не одинок. Некто лежал рядом со мной» [1].
Предвосхищение собственного безумия и последующего уравнения с чудовищем, оказавшегося плодом его воображения, часто встречаются на страницах романа буквально с первой главы: «Так я устремился навстречу своей погибели» [1].
Важными для понимания образа Виктора Франкенштейна являются конструкты, раскрывающие этот многогранный образ с разных ракурсов. Это образ
огня или света, а также некой искры, силы воображения, и образ поэта.
Поэтическая сила искусства, увлечение литературой и общий логоцентризм прослеживается через всю канву романа. Питер Акройд постоянно противопоставляет и сравнивает взгляды Виктора Франкенштейна – носителя подчеркнуто научной картины мира – и Биши Шелли, естественного человека, сво151

бодного художника, поэта, чьи взгляды могут быть ничуть не менее передовыми, чем взгляды ученого, однако будут отличаться большей гуманностью, искренностью, а также более творческим подходом, способным изобрести куда
более интересные вещи: «Поэт мечтает о том, что считает невозможным
ученый», – сказал он мне. – То, что подвластно воображению, и есть истина. –
Восхитительное состояние – стремиться за пределы, обыкновенно доступные
человеку» [1].
Помимо жизненных ценностей и разного подхода к одним и тем же вопросам познания жизни Биши Шелли и Виктора Франкенштейна объединяет и
то, что оба они в романе создали новую жизнь. Биши Шелли женился на бедной
простой девушке Гарриет, которая родила ему дочь. Шелли гордится фактом
отцовства.
Виктор же совсем не рад получившемуся у него удачному эксперименту.
Описание первых эмоций после сотворения новой жизни Виктором выражается
лексемами, имеющими определенно отрицательные коннотации. Если Виктор с
ужасом осознает кошмар своего положения и ненавидит существо, едва успев
его сотворить, то Биши Шелли не просто любит своего ребенка – он ставит его
выше любого своего стихотворения, а искусство до этого было единственным,
что занимало Шелли:
– Это Элайза, – сказала она. – Элайза Ианте.
– Не первое из моих произведений, Виктор, но прекраснейшее [1].
Наряду с образом поэта важную роль в раскрытии образа Виктора Франкенштейна также играет обобщенный образ света: «Акройд часто обращается к
мифологеме огня – огня живительного, идеологического, но при этом –
потустороннего, демонического» [2, с. 167].
Несмотря на то, что электричество играет в романе важную роль в фабульном смысле – именно с его помощью воскресает монстр Франкенштейна –
это и также мощный образ, характеризующий, как и чудо воскрешения или поэтический, или научный гений одаренности, так и вообще свидетельство благодатной, едва ли не главной силы и характеристики такого человеческого свойства, как воображение. С воображением неразрывно связано представление о
жизни в целом и о сотворении новой жизни в частности. Только с помощью воображения можно сделать нечто совершенно оригинальное, творческое. Пи
этом творческое воображение в романе выражается через солнечный свет, а воображение ученого – через искусственный свет. Также и образ Виктора раскрывается через свет настоящий, а его безумство – через электричество.
«Воображение – божественная искра, пролетающая над хаосом» [1].
«Биение электричества – энергия в чистом виде. Эта сила слепа» [1].
Даже соотношение телесности и духовности подается в романе через световую метафору. Для жизни они равноценны и двуедины: «Какова разница
между телом и духом? Во вспышке молнии они – одно. Они воспламеняющи!»
[1].
Если электричество бездушно и физиологично, то душа человеческая,
несомненно, также имеющая в основании своем какую-то искру, более возвышенна, изящна, и высоконравственна. Различия эти отмечает сам Виктор – это
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продолжает антиномию, заложенную в оппозиции поэзии и науки, противопоставлении Биши Шелли и Виктора Франкенштейна.
Двойственность семантических оттенков, которые вкладывает Питер Акройд в образ света, помогают раскрыть не только образ ученого, но и в большей
мере помогает понять мотивы, побудившие его сотворить свой чудовищный
эксперимент. Следовательно, образ Виктора Франкенштейна раскрыт в романе
с разных позиций. То есть, образ усложняется и изменяется, что позволяет говорить не только об удачной рецепции образа, но и об уровне оригинальности
романа «Дневник Виктора Франкенштейна».
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«…ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА!»
Пьеса Г. Горина «…Чума на оба ваши дома!» (1994) – сиквел знаменитой
шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Действие начинается на следующий день после трагической смерти влюбленных, но спроецирована пьеса на
современность и показывает, что утрата двух детей ничему не научила враждующие семьи. Верона пока еще не созрела для любви. По словам критика
А. Гончарова, пьеса Горина отражает современную геополитическую ситуа153

цию: «Сегодня, когда весь мир обезумел от вражды, от крови, от нелепицы “баталий” наших Монтекки и Капулетти, идиотизм вражды уже становится предметом юмора, а потому продолжение этой темы … драматург Г. Горин решает
даже не трагикомедией – трагифарсом. А я вновь и вновь возвращаюсь к мысли, что главное – чума <…> такое определение главного события несёт в себе
метафору и образ, это уже серьёзный шаг к воплощению замысла» [2].
И в этом смысле Вероной может быть названа любая точка мира.
Горин обратился к сиквелу не случайно. «Это была моя давняя задумка –
рассказать о том, что происходило в городе Вероне после трагической гибели
Ромео и Джульетты. Ведь все сконцентрировали своё внимание на подростках,
а вокруг них жили взрослые люди, которые про любовь знают гораздо больше.
И мне, как взрослому человеку, было что сказать по этому предмету» [3].
Названием пьесы Горин определил повторяющуюся реплику Меркуцио
из 1 действия шекспировского шедевра в переводе А. Григорьева 1864 года.
Крылатое выражение «Чума на оба ваши дома!» вышло за пределы текста
Шекспира и доныне используется для выражения неодобрения конфликтующих
сторон. То, что в пьесе Шекспира мыслилось как «поздний мир родни на их могиле» [5, с.7], в замысле Горина потребовало использования композиции зеркального перевертывания.
Во-первых, жанр классической трагедии в 5 действиях с Прологом у Горина трансформируется в трагикомедию в 2-х действиях.
Во-вторых, Горин в своей пьесе обращается к фоновым нераскрытым
персонажам Шекспира, наделяет их биографией и характерами.
В роли культурного героя вновь выступает Герцог, который тщится примирить два семейства. Именно его монолог завершает действие у Шекспира и
начинает действие у Горина. Свою миссию вельможа видит в упорядочении
мира, в выведении его из состояния первобытного хаоса. Из его уст у Горина
звучит первая оценка произошедшей трагедии, а христианские понятия стыда,
совести подразумевают, что он готов разделить ответственность за случившееся:
Прости вас Бог, о юные созданья!...
<…>
И герцога Вероны, что поставлен
Над всеми, чтоб порядок и закон
Царил здесь, я молю простить!
Поскольку
Порядка нет… закон не соблюдают…
Но герцог ваш не умер от стыда! [4].
Но в пьесе Горина представители знатных родов Вероны вновь делают то,
что в Мантуе делает чума, – истребляют жизнь.
В трагикомедии Горина Герцог выполняет функцию резонера, но на фоне
героев-интриганов он выглядит, порой, как наивный ребенок, желающий верить в счастливый конец и всеобщую любовь. Испробовав слово как орудие
убеждения, он прибегает к приказу:
Я силою заставлю вас любить
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Друг друга!
<…>
Я ВАС СДЕЛАЮ РОДНЕЙ!
И за огромным свадебным столом
Я две семьи соединю в одну,
Навечно прекратив вражду и распри!… [4]
Горин подчеркивает почтенный возраст Герцога: «М-да. Уже глаз не
тот…» [4]. Речи «примирителя» направлены на публику, демонстративны; реплики часто сопровождаются авторской ремаркой «переходит на пафос» [4].
Герцог не понимает, что природу людей не так просто исправить, а научить
любить по приказу никому не удавалось, ибо «зло не может перерасти в добро, оно способно лишь им притворяться» [4].
Обращение Герцога к враждующим сторонам («Мертвые не отвечают,
живые не слушают. Вы – посредине! Еще не умерли, уже – не живете! Ибо
существование, отравленное ненавистью, не есть жизнь!» [4]) не находит отклика в их сознании, и потому он признает правоту Меркуцио: «Чума! Чума на
оба ваши дома!!»… [4]. Его проклятье «срабатывает» уже в следующей картине: в Мантуе начинается чума.
Чуму в горинском сюжете можно считать полноправным действующим
лицом пьесы. Толковать этот образ можно в разных плоскостях. Во-первых,
чума является метафорой вражды между людьми и «косит» молодых и старых,
богатых и бедных. Во-вторых, образ чумы находит свои истоки в библейском
мотиве моровой язвы, которую Господь ниспосылает на ослушавшихся заповеди о любви к ближним. Лекарство от чумы – любовь.
Любовных пар в сюжете Горина целых три. Имена юных Ромео и Джульетты, чья смерть должна была оказаться достаточной платой за череду смертей
с обеих сторон, – незримо присутствуют в развитии сюжета на недосягаемой
высоте.
Вторая пара – синьор Монтекки и синьора Капулетти опрокидывает версию фамильной ненависти двух родов. Главы «двух равно уважаемых семей в
Вероне» [5, с.7], по версии Горина, и есть первая попытка разорвать роковую
цепь. В юности они были влюблены друг в друга, но бросить вызов року не решились, поэтому продолжают вести между собой застарелую, тщательно маскируемую войну, жестокое соревнование, словно мстя друг другу за неоправданные ожидания
Прошлое героев – неожиданный сюжетный ход – в пьесе Горина реализуется, согласно ремарке, «негромко» в «примиряющем» танце, который должен
послужить «примером» для других членов враждующих семей:
Монтекки (негромко). Сколько лет я не держал тебя за руку, Юлия?
Синьора Капулетти (негромко). Не люблю считать года, Пьетрр… Но
рука твоя погрубела с тех пор.
Монтекки. А твоя – совсем нет. Помню ее наощупь…
Синьора Капулетти. Спасибо. Ты был всегда галантен.
Монтекки. Но нерешителен. Был бы я порешительней тогда… в юности… Может быть, и наши дети были бы живы.
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Синьора Капулетти. Это были бы другие дети, Пьетро. Ни о чем не
надо жалеть. Они отлюбили за нас. Им можно позавидовать…
Монтекки. Я и завидую. До слез… [4].
Закулисье войны – скрываемая нежность, сопряженная с общим горем от
утраты детей, – вводит в горинский текст тему абсурда жизни, в которой нужно
прятать любовь и демонстрировать вражду только потому, что этот порядок
был некогда заведен. Веронская знать предпочитает вести себя, как влиятельная
мафия. Заговоры, подтасовки, насилие являются их оружием.
То обстоятельство, что у Шекспира решения принимал синьор Капулетти,
натура тираническая и алчная, а у Горина – волевая и расчетливая синьора Капулетти, принципиально ничего не меняет, за исключением того, что в сиквеле
к театру военных действий добавляется еще и гендерное пространство. Мать
Джульетты ведет свою игру прямо под носом у недалекого мужа, пребывающего в беспечном неведении.
Мотив неискоренимой вражды выводит на авансцену третью любовную
пару – Антонио и Розалину. «Пример» победы над враждой в горинском сюжете призваны показать трикстеры – низкие герои: авантюрист, игрок, пьяница,
лжец, в придачу хромой Антонио Монтекки и распутная, беременная от
насильника Розалина Капулетти.
«Молодожены» искушены, биты жизнью, умеют лавировать, лгать, приспосабливаться к обстоятельствам, мошенничать. Но такими и должны быть те,
кого оказалось не жалко отдавать во враждебный лагерь. Ни та, ни другая сторона не сомневаются, что из этого брака ничего хорошего не выйдет. Да и как
может выйти, если синьора Капулетти для выгодных сделок подкладывала
свою бедную родственницу в постель нужным синьорам. До Антонио вообще
никому не было дела, и выживать он научился сам. Предстоящий брак – только
выгодная сделка, спектакль.
Импульсом к перевертыванию концепции брака как нечистой сделки к
концепции «союза на небесах» становится отчаяние, сиротство, выброшенность
людей «второго сорта» из своих кланов и социума. Теперь заговорщиков двое.
Розалина и Антонио впервые встречают друг в друге искренних, веселых, остроумных собеседников, способных выслушать, не осудить, пожалеть. Любовь
начинается со взаимного доверия, с удивления, что в людях с таким опытом сохранились благородство, верность, достоинство. И за любовь они готовы побороться: «мы вам – не мальчик с девочкой, которых легко угробить себе на развлечение… Мы повоюем и положим рядом столько, сколько к нам приблизится!
“Чума на ваши оба дома!”!» [4].
Введение трикстеров в качестве основных героев реконструирует в пьесе
Горина грубо-телесную карнавальную культуру: козни, взаимное унижение и
осмеяние, словесная дуэль, драки – ее обычная атмосфера.
В концепции Бахтина «карнавальный смех амбивалентен: он веселый, ликующий и – одновременно – насмешливый, высмеивающий, он и отрицает и
утверждает, и хоронит и возрождает» [1], как, например, в таком диалоге:
Самсон. <…> Господа прикажут, так я с тобой, Бальтазар, и целоваться буду!
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Бальтазар. Вот и молодец! Тогда я первым шаг делаю, а ты первым
начнешь целовать, ладно?
Самсон. Почему это я должен первым целовать?
Бальтазар. А ты, Самсон, ростом ниже! Губами сразу мне в нужное место и попадешь! [4].
Карнавальную атмосферу также создает противоречие между «благочестивой» формой высказывания и оскорбительным содержанием, например:
Монтекки. Меня всегда поражала ваша страсть искать «примеры», достопочтенный Капулетти! У вас в роду случайно не было портных? [4].
Монтекки. У вас все-таки удивительная способность, синьора Капулетти, приписывать собственные гадкие мысли другим! [4].
М. Бахтин определял карнавал как «особое состояние всего мира, его возрождение и обновление, к которому все причастны» [1]. В пьесе Горина возможность обновления пресекается названием и неготовностью признать губительность вражды и кровопролитья.
Очевидность притворного примирения не видна только герцогу. Как
шекспировский Тибальт, ослеплены неприязнью горинские Бенволио и Валентин. За каждой репликой, поступком героев Горина читается непримиримость,
стремление к власти, а когда герцог объявляет свое покровительство будущему
ребенку Розалины, – еще и жажда богатства.
Особая роль в обоих пьесах отводится Лоренцо – покровителю влюбленных, который предпочитает действовать не по букве закона и церкви, а по велению души: «И хоть грешно любить до брака людям, / Не станем их судить!»
[4]. Он косвенно повинен в смерти Ромео и Джульетты, но все равно готов расплатиться саном, лишь бы восторжествовала любовь.
И она торжествует: Антонио и Розалина в трагикомедии Горина уходят в
пространство мифа: не то их растерзала толпа, не то они растворились в воздухе вместе с туманом…
Уходит эпидемия чумы, но вражда остается между людьми. Противоборство феодального закона мести и гуманистического идеала любви и согласия
между людьми закончилось победой вражды.
«Священник, друг, мудрец, наставник» [5, с.114] Лоренцо в пьесе Горина
отлучает себя от церкви, высвобождая из-под монашеского одеяния яркий костюм Пьеро, а с ним и авторскую идею: трагедия, повторяясь, становится фарсом.
Маскарадные маски скрывают истинные лица веронцев.
Но любовь – поруганная, растерзанная – все так же противостоит человеконенавистничеству, рушит на своем пути все препятствия и запреты, напоминая людям о том, как был замыслен мир.
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