
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 

УДК 8;372.8 
ББК 80 
Н34 

 

Н34 Научный поиск: вопросы языка и литературы: Сборник научных статей студентов по 

результатам III Межвузовской научно-методической конференции. 06 июня 2018 / Под 

ред. Н.В. Беляева, Т.И. Томилова, Т.В, Хорошавина. [Электронный ресурс]: 

Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики; – Электрон. дан. – 

Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017. – Режим доступа: 

http://uss.dvfu.ru/e-publications/2018/nauchnyi_poisk_sbornik_2018.pdf – Загл. с экрана.  

 ISBN 978-5-7444-3877-7. 

 

В настоящем сборнике научных работ студентов представлены материалы III Межвузовской 

научной студенческой конференции «Научный поиск: вопросы языка и литературы», состоявшейся 

06 июня 2018 г. в Школе педагогики ДВФУ (г. Уссурийск).  

 

УДК 8;372.8 

ББК 80 

__________________________________ 

НАУЧНЫЙ ПОИСК: ВОПРОСЫ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Сборник статей молодых ученых 

Электронное научное издание 
 

 

Составитель —  Беляева Наталия Владимировна 

 

 

 

 

Дальневосточный федеральный университет 
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

editor_dvfu@mail.ru; (423) 2265443  
 

Заказ №110 от 14.09.2018 

 

1,2 Мб 

  

 

ISBN 978-5-7444-4286-6   © ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2018 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Запольских Юлия Сергеевна 

 

Образ музыки в поэзии О. А. Седаковой 5 

Искандирова Александра Михайловна  

Мотив любви в романе Захара Прилепина «Обитель» 10 

Кизилова Ольга Валерьевна  

Концепт «счастье» в лингвокультурологическом аспекте 
русского языка 

17 

Козулина Елизавета Евгеньевна  

Идея непротивления злу насилиемв прозе Олега Павлова 23 

Николаева Олеся Евгеньевна  

Формирование замысла поэмы М.Ю. Лермонтова«Демон» 26 

Пишун Александра Алексеевна  

Репрезентация образа мечты в поэзии И. Северянина 29 

Ткачук Дарья Юрьевна  

Фразеологизмы субкатегории межличностных отношений 33 

Харланова Ксения Михайловна  

Урбанонимы парижского пространства в рассказах Х. 
Кортасара: реалистический минимум в контексте 
художественной мегаметафоризации   

38 

Чжан Сюань  

Экзотизмы как тип лексических заимствований 44 

Чудновец Анна Вячеславовна  

Теория образности в современной лингвистике 48 

Шин Юлия Романовна  

Иноязычная лексика в молодежном сленге 51 

Ян Хуэйдун  

Стереотипные представления о жизненных нормах, 

закрепленные в русской лексикографии 

57 

Сведения об авторах 79 

Сведения о научных руководителях 81 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Temp/СЧАСТЬЕ%23_КОНЦЕПТ_
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Local%20Settings/Temp/СЧАСТЬЕ%23_КОНЦЕПТ_


5 
 

 

ОБРАЗ МУЗЫКИ В ПОЭЗИИ О. А. СЕДАКОВОЙ 

 

Запольских Юлия Сергеевна,  

Научный руководитель – Беляева Наталия Владимировна, 

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 

 

Творчество Ольги Седаковой в современной поэзии является одним из 

уникальных и неповторимых. Автор продолжает классические поэтические 

традиции, в частности, отечественных модернистов (М.А. Перепелкин 

выявляет творческий диалог современного автора с В. Хлебниковым,            

Н. Заболоцким, В. Набоковым [1]), фольклора, церковных и восточно-

философских текстов.  

Интересно писал Казарин о ней. Он нашел этой поэтессе место в 

литературной жизни, поставив ее в «триаду» Ахматова–Цветаева–Седакова. 

Ахматова, с его точки зрения, сберегала традиции классической поэзии, 

Цветаева превращала «неиссякаемую истерику в чистую поэзию», а Седакова 

превратила тоску по мировой культуре в поэтическое чудо, выраженное 

языком музыки. Он отметил, что творчество поэтесс само по себе различно, 

но их объединяет одно: они внесли в «фонд» русской литературы 

неповторимое творчество, уникальное по своей природе [2].  

Синтез разных поэтических систем и оригинальной интерпретации 

переживаний лирического героя делают поэзию Седаковой одной из 

наиболее изучаемых в новейшей поэзии. 

Ее творчеству посвящены как отдельные публикации [2], [3], так и 

сборник статей [5], монографии (работы Н. Г. Медведевой «Муза утраты 

очертаний»: «память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве               

И. Бродского и О. Седаковой», 2006 и «Тайные стихи» Ольги Седаковой», 

2013) и диссертации. 

Признание поэта подтверждено и целым рядом литературных премий: 

Премии Андрея Белого (1982), Европейской премии поэзии (Рим, 1995), 

Премии Александра Солженицына (2003) и др. [6]. 

Многие исследователи творчества О. Седаковой обращают внимание 

на уникальную музыкальность ее стихов. Например, Елена Айзенштейн в 

статье писала о том, что Седакова – редкое в литературе явление, «ей близки 

музыкальные образы и музыкальные метафоры» [3]. 

Поэтесса рано начала писать стихи. В ее жизни оставил неизгладимый 

след учитель музыки-пианист М.Г. Ерохин. В одном из своих выступлений 

она сказала, что именно он привил ей, когда она была еще ребенком, любовь 

к музыке [7]. 

Ее поэзия – это свобода.Свобода не только мысли, но и стиха, с 

помощью которого постигается мир через «звуки». Образ музыки в ее 

творчестве читатель ощущает на звуковом, лексическом, синтаксическом, 

метро-ритмическом, композиционном уровнях стихотворения.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Седакова апеллирует к читателю, обладающему музыкальным слухом и 

восприятием.В своем интервью с Юлией Рыженко на вопросы о читателе  

Седакова ответила, что всем людям, не только филологам или одаренным 

читателям, доступно музыкальное стихотворение. Она отметила, что 

«читатель становится существенной фигурой поэзии» [8].  

На одной из встреч с О.А. Седаковой «Диалоги о музыке и поэзии», 

которая состоялась 4 апреля 2017 года, на стихи поэтессы прозвучали 

произведения А.К. Вустина, в исполнении Яны Иваниловой: «Пруд 

говорит…», «Падая, не падают…», «Там, на горе…», «Может, ты перстень 

духа…». В этих произведениях композитору удается сочетать музыкальный 

ритм со стиховым, им учитывается и периодичность стиха. Интерпретация 

музыкальных произведений сохраняет поэтическую интонацию 

стихотворений [9].  

Поэзия Ольги Александровны Седаковой полна мелодичного 

движения, напевности, смысловой корреляции. Для осмысления образа 

музыки мы обратились к одноименному сборнику поэта.  

Мы выявили три способа воплощения образа музыки в ее поэзии:  

1. Музыкальный строй произведения; 

2. Мотив музыки в произведении; 

3. Обращение к синкретическим словесно-музыкальным жанрам 

(песне, колыбельной). 

В первую группу относятся такие стихотворения, которые наполнены 

музыкальным ритмом, напевностью, поэтической интонацией, которая 

близка к музыкальному звучанию. Сюда можно отнести все стихотворения 

Седаковой, но мы остановимся на тех, в которых эта музыкальность 

воплощена, на наш взгляд, наиболее отчетливо. 

Так, стихотворение «Неужели, Мария» (из «Ранних стихов») 

представляет собой пример проявления музыки как на фонетическом уровне, 

так и на семантическом. Большее значение имеет здесь «игра слов»: в тексте 

встречаются повторяющиеся слова-символы («только», «если», «это», «сад»), 

которые создают особую поэтическую интонацию: смысловые акценты 

(«только рамы», «если это не сад»); повышение («если рамы скрипят») и 

понижение («в тишину…») интонации. Наличие звукового повтора – 

ассонанса (повтор звуков [а], [о]) придает тексту внутреннее ритмическое 

звучание и певучесть слога, дополняет мелодику стиха и музыкальность на 

лексическом уровне. Здесь речь идет об использовании слов, в семантике 

которых заложен «звук» («скрипят, дыханье») и отсутствие звука 

(«тишина»). В целом произведение представляет собой законченный образ 

гармоничной, эвфемической музыки.  

Иначе звучит «музыка жизни» в стихотворении «Я жизнь в порыве 

жить». Здесь автор использует те жезвуковые повторы (ассонанс и 

аллитерация), но мелодика стиха не напевного и благозвучного характера, 

как в предыдущем стихотворении. Аллитерация здесь выражает какофонию. 

Однако она не нарушает музыкального ритма: он воплощается за счет цезуры 

в каждой строке и эмоционального тона стихотворения (повышение и 

понижение интонации), автор словно прерывает разговор, начав с большей 
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силой каждый новый стих. Седакова не случайно так много использует 

повторов слов «жизнь» и «жить». Данный прием создает не только 

внутреннюю сочетаемость, но и силу стихотворения и значимость темы 

«живого». 

Можно провести параллель со стихотворением М.И. Цветаевой 

«Неподражаемо лжет жизнь». В этом стихотворение обилие звукового 

повтора-аллитерации, как и в стихотворении Ольги Александровны, 

отрывистый слог. Оба произведения схожи фонетически и тематически, они 

представляют поэтический диалог, в которых жизнь представлена 

напряженной и тревожной, но произведение Цветаевой отличается большей 

эмоциональностью и экспрессивностью, а Седаковой – философской 

медитативностью.  

В «Диком шиповнике» (из одноименной книги Седаковой) мелодия 

стиха создается за счет формы стихотворения, она представляет собой 

свободный стих. В интервью «Что такое музыка стиха?» с Ю. Рыженко  

Седакова сказала, что «у свободного стиха есть тонкая звуковая 

организация», которую читатель легко воспринимает. Дополняет мотив 

звучания и ассонансная рифма произведения. Как и в стихотворении «Я 

жизнь в порыве жить», Седакова использует звуковой повтор, а именно, 

употребляет шипящие звуки, с целью создания благозвучия. Интересное 

употребление в третьей строке восклицания «о», которое служит для 

усиления певучести. А сравнительный оборот в четвертой строке первой 

строфы словно требует повышение голоса, в связи с выделением большего 

признака («белый, белее любого»). Сад и куст здесь являются не только 

предметными образами, но и символами, воплощающими смысл бытия, в 

сочетании с этим музыка стиха выполняет эстетическую функцию.  

К проявлению образа музыки мы относим такие стихотворения, 

которые на лексическом уровне содержат в себе музыкальный мотив и 

музыкальный сюжет. В них есть упоминания о музыке, звуке, голосе. 

В первую очередь внимание обращает на себя элегия «Музыка». Все 

стихотворение пронизано музыкальной темой. В слоге ощущается 

напевность, особенно в первой строфе. Плавная ритмика создается за счет 

гласных, которые замедляют темп произнесения слов, а также своеобразное 

разделение предложения на строки (анжабеман), который вместе с цезурой 

создает особую целостную, гармоничную интонацию. Особенностью этого 

произведения является акцент на невыраженность звука («звуки не звуки», 

«незвенящий звон»). Элегия посвящена Александру Вустину. Связывая это с 

мотивом «незвучащего звука» можно говорить об эмоциональном тоне – 

«голосе поэта», обращенного к композитору. 

Неслышимой музыке Седакова посвятила также «Стансы в манере 

Александра Попа» («Стансы четвертые»). Использование слов, таких как 

«рожок», «звучать», «играет», «арфа» и т.д., несет в себе упоминание о 

музыкальном мотиве и звуке в произведении. А также автор 

целенаправленно подчеркивает этот мотив в такой строке: «неслышимая 

музыка звучней». 
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Стихотворение «Странное путешествие» (из книги «Дикий шиповник») 

требует особого внимания. Внутренний голос-душа уже не задает мотив 

безмолвия, как в предыдущем произведении, наоборот, здесь, постигая мир, 

душа «ноет…стонет». Мотив звучания выражается в звуковом повторе – 

ассонансе. Обилие звука [о] символизирует грусть, а использование автором 

ассонансной рифмы задает плавность в произнесении строк, а также уводит 

читателя в атмосферу звучания души лирического героя. 

Для Седаковой музыка является одним из важнейших божьих даров, 

данных человеку, залог постоянного звучания божественной музыки. Это 

отчетливо видно в «Сретении» (из книги «Дикий Шиповник»).   

Третья группа, где мы наблюдаем обращение к образу музыки в 

творчестве Седаковой, делится еще на две подгруппы – это собственно песни 

и колыбельные. По словам Юрия Казарина, Ольга Александровна – поэт, 

знающий «сердце мироздания», это певец нежности [2]. Она обращается к 

синкретизму музыки и поэзии. 

Первая подгруппа представляет песни, такие как «Давид поет саулу» 

(из книги «Ворота. Окна. Арки»), «Походная песня» («Старые песни» вторая 

тетрадь), «Пение» (из книги «Дикий шиповник»). 

В словаре Квятковского «песня» песня понимается как «небольшое 

лирическое стихотворение, которое отличается простотой текста и 

обязательной строфичностью, точной рифмой» [4]. «Походная песня» 

Седаковой отвечает всем этим критериям. Благозвучие длинных строк, 

звуковой повтор в виде ассонанса, тихая динамика, смысловые акценты в 

сочетании с признаками песни как жанра, задают плавность и мелодичность 

всему тексту. 

Еще одно произведение «Смелый рыбак» (из книги «Тристан и 

Изольда») входит в третью группу типологии. Это крестьянская песня, так 

же, как и «Походная песня», имеет признаки песенного жанра: простота 

текста, отсутствие сложных приемов, – но отличается она от предыдущей 

песни наличием припева в трех строфах (повтор трех строчек в конце 

строфы). Музыкальность текста дополняется наличием звуковых повторов – 

ассонанса и цезуры.  

Особое значение в творчестве О. Седаковой имеет колыбельная. Этот 

вид песни очень привлекает поэтессу, в ее творчестве большое место 

отведено колыбельным. Интересно заметить, что ее колыбельные вовсе не 

предназначены для детей. В них сокрыт огромный смысл объяснения 

человеческой жизни и судьбы. Вообще, «колыбельная» – это песня, особый 

лирический жанр, которую напевают при укачивании ребенка [4].  

Творчество Седаковой направлено на иного адресата.Так, например, в 

«Горной колыбельной» (из книги «Дикий шиповник») представлен один из 

излюбленных автором мотив жизни и смерти. Лирическая героиня 

размышляет о покое умерших людей, которые после ухода из жизни стали 

детьми, их она «укачивает» (ориентация здесь на адресата, которого нужно 

успокоить, усыпить).  Лексический повтор создает песенный мотив, как и 

мелодическое движение строк и в целом весь ритмический строй.  
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«Колыбельная» (из книги «Вечерняя песня») представляет собой 

трансформацию классической колыбельной на уровне ритма. Аллитерация 

создает неблагозвучие, в отличие от предыдущей колыбельной и в отличие 

от традиционной фольклорной колыбельной. Своеобразное деление на 

строфы тоже создает некую «отчужденность» от классического жанра. 

Напевность здесь ощущается за счет использования звукового повтора –  

ассонанса, а также за счет смысловых акцентов. 

Таким образом, в колыбельных Седаковой мы видим не только 

изменение на уровне ритма, но и на уровне адресата, что отличает их от 

классической колыбельной. Перед читателем предстает авторское 

художественное осмысление жизни и смерти. 

В данную группу входят также такие колыбельные, как: 

«Колыбельная» (из «Старых песен», вторая тетрадь); «Другая колыбельная» 

(стихи из второй тетради «Старых песен», не нашедшие в ней себе места). 

Подводя итог, мы опираемся на оценку Юрия Казарина, который 

поэзию Седаковой назвал «чудом земным и небесным» [2]. Творчество        

О. А. Седаковой представляет собой сложный синтез поэзии и музыки. Ее 

творчество отличается музыкальностью ритма, звучанием, плавностью и 

напевностью слога, эмоциональным тоном.  
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МОТИВ ЛЮБВИ В РОМАНЕЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «ОБИТЕЛЬ» 

 

Искандирова Александра Михайловна, 

Научный руководитель – Беляева Наталия Владимировна,  

Дальневосточный федеральный университет, г. Уссурийск 

 

В современной литературе имя Захара Прилепина звучит ярко, звонко и 

неоднозначно. Творчество этого автора связано и с писательской, и с 

политической деятельностью. Многое в его творчестве вызывает шквал 

критики, кто-то хвалит, кто-то ругает, но ни одно его произведение не 

остается незамеченным, что говорит о таланте современного литератора. 

Современному читателю и критику интересны типологические и 

индивидуальные особенности мировоззрения Прилепина, художественные 

доминанты его поэтики, отношение писателя к женщине, ребенку, родине, 

политике, Богу. Прилепин как истинный художник в произведении 

«Обитель» оставляет на поверхности отношения мужчины к женщине, 

скрывая в подтексте романа другие стороны любви, поэтому мотив любви в 

общей мотивной системе романа Захара Прилепина необычен. 

Понятие «мотив» является одним из наиболее актуальных в 

современном литературоведении. Термин «мотив» на современном этапе 

развития литературоведения объединяет широкую сеть различных подходов 

и концепций, из которых, полагаем, можно выделить несколько 

общепринятых показателей: повторяемость, традиционность, 

инвариантность. И.В. Силантьев, известный исследователь проблем 

мотивики, считает, что, наряду с фабулой и сюжетом, тема – ближайшая к 

мотиву категория. Сравнивая мотив с темой, сюжетом, героем 

художественного произведения, ученый считает, что «мотив – это 

повествовательный феномен, в своей структуре соотносящий начало 

фабульного действия с его актантами и определенной пространственно-

временной схемой» [4, с. 96]. 

В романе «Обитель» З. Прилепина повествуется о Соловках двадцатых 

годов. Писатель представляет нам суровую картину северной природы и 

широкое полотно с десятками персонажей, клубок человеческих судеб, где 

трудно разобрать, где палач, а где жертва. Мы видим трагическую историю 

любви, отраженную в лагере-монастыре, как в зеркале. Прилепин как 

истинный художник в своем произведении оставляет на поверхности любовь 

мужчины к женщине, оставляя в подтексте романа другие стороны любви. 

Заголовок романа является отправной точкой произведения. В нем уже 

заложен немалый философский смысл: здесь жизнь и смерть, любовь и 

ненависть, неволя и свобода. В связи с этим, по нашему мнению, писатель и 

называет свое произведение «Обитель». Это слово родственно слову 

обитать, обитатель, то есть обозначаетместо, где кто-то живет, существует. 

Синонимом обители является слово монастырь. А это сакральное место для 

любого русского человека, потому что здесь люди себя посвящают служению 

Богу, место, где должна царить любовь. И какое кощунство, что на месте 

Соловецкого монастыря был организован лагерь для людей, совершивших 
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какое-либо преступление, вольно или невольно. Автор показывает, что 

обитель, жилище любви, свободы, становится обиталищем грязи, духовного 

падения.Идет вечная борьба между добром и злом, между любовью и 

ненавистью, между Богом и дьяволом. Кто победит? Мы полагаем, что 

Прилепин иносказательно выражает веру, что это будет любовь, которая есть 

Бог. 

Мотив любви в литературе  –  один из главных. Любовь – это не только 

чувство между мужчиной и женщиной. Любовь бывает разная, о ней 

рассуждали многие ученые, в том числе в IV веке до нашей эры и 

древнегреческий философ Аристотель [1]. Бывает любовь страстная, 

яростная, при которой бушуют чувства, как ураган, бывает любовь 

жертвенная, когда человек приносит себя в жертву любимому человеку, Богу 

или Родине. Есть любовь прагматичная, «рассудочная», при которой один из 

партнеров ищет свою выгоду, строит отношения с точки зрения 

«удобно/неудобно», но это тоже все-таки любовь. А мотив материнской 

любви постоянно используют в своих произведениях многие писатели и 

поэты. Читатели могут увидеть проявление различных аспектов любви в 

поступках главных героев романа, Артема Горяинова и Галины Кучеренко.  

В действиях героев, где проявляется мотив любви, читателю быстрее и 

глубже открываются характеры персонажей романа, выявляются их 

глубинные противоречия, сила и слабость их личностей. 

Артём Горяинов – главный герой романа, убивший отца в бытовой 

драке, бывший студент, любитель и знаток поэзии Серебряного века, 

молодой,  красивый парень, не обременённый идеологическими вопросами о 

правоте или беззаконии новой власти. Это наблюдательный, умный человек 

со своими понятиями о добре, зле и справедливости. В главной цели Артёма 

– выжить, уцелеть в лагере, проявляется его страстная любовь к жизни.  

Автор ставит своего героя в исключительное положение. Защищая 

мать, Горяинов нечаянно убивает горячо любимого им отца. Мотив любви 

сына к своим родителям, особенно к матери, определяется очень четко. 

Попав в лагерь, Артем старается не вспоминать о доме, о матери, он заперся 

в своем горе, в своем наказании, как в скорлупе, ни с кем не разделяя его. 

Приезд матери тоже его не обрадовал, так как, уже находясь на грани 

выживания, не хочет причинять еще большую боль ни матери, ни себе. Но 

отчаянная любовь сына к родной матушке показана читателю через 

небольшую деталь – подушку, сделанную материнскими руками, которой 

Артем очень дорожил.  

По ходу повествования мы видим Артема Горяинова в различных 

местах и ситуациях, почти все действия персонажа определены желанием 

выжить. И завязка любовной интриги начинается с того, что герои, каждый 

по-своему, используют друг друга. Это происходит во время сцены вербовки 

Артема. Отношение Артема к Галине изначально соотносится с 

физиологическими проявлениями – инстинктом самосохранения и 

выживания с одной стороны, и страстью как одной из форм проявления 

любви, с другой. Чувства, овладевшие Горяиновым по отношению к Галине, 

балансируют на грани ненависти и острого желания. Не случайно автор 
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использует лексику, которая помогает нам увидеть образы животных («не 

ногти, а когти», «змеиный язык», «юркнула в помещение, будто какой-то 

неучтённый зверёк из этого биосада», «млекопитающая», «почувствовал 

себя, как сбежавший из клетки»), грубые просторечные слова («мразь», 

«тварь», «шкица»). Главный герой сам не понимает, что с ним происходит 

«работа? жизнь? песнь? …Когда у него такая фантасмагория» [3, с. 344]. 

Элементы физической близости выписаны автором довольно откровенно, 

ярко. Писатель, описывая бурную сцену, сравнивает Артема с поплавком, 

который без конца вздрагивает, как будто главный герой и не человек вовсе. 

Однако через некоторое время указывает на его человеческие чувства, 

вкладывая в его уста необычное толкование простой безграмотной записки 

«Гала из весная…я это понял так, что сделанная из весны» [3, с. 347]. 

Отсюда мы можем видеть, что у героев формируются более близкие 

отношения. Они любят друг друга  необычно, неоднозначно. Возможно, 

потому что находятся они в страшных, нечеловеческих условиях. Так как 

любовь – это свобода для человека, ее невозможно загнать в какие-либо 

рамки.  

Параллельно с мотивом любви можно заметить мотив страха, который 

пробуждает в Артеме по отношению к проводящей в лазарете допрос Галине 

в первой сцене близкого знакомства что-то «звериное», первобытное 

мировосприятие, что вообще является значимым элементом 

художественного мира Захара Прилепина. Главный герой находится на грани 

жизни и смерти, обострены все чувства – в человеке просыпается животное 

«...против воли скользнул по фигуре Галины взглядом. Она была хороша. Эта 

юбка. И эти, чёрт, духи. Живот у неё – как он пахнет? Если живот без 

одежды?» [3, с. 180]. Даже свое имя, произнесенное Галиной, Артем слышит 

сквозь призму физиологических образов: «это прозвучало так голо, так 

остро, так приятно, как если бы она показала живот, немного голого 

живота или увидела немного его голого тела и назвала это тело по имени… 

он услышал, как его имя толкнулось с её дыханьем о его кожу» [3, с. 180]. 

Мотив страха тесно связан с мотивом плотского желания, он как бы 

произрастает из него. И опять же на грани, на тонком лезвии «…не по плису, 

не по бархату хожу, а хожу, хожу по тонкому ножу…» [3] – зарождается 

еще хрупкое, такое неожиданное чувство любви между мужчиной и 

женщиной.  

По ходу повествования читатель вместе с героем знакомится с 

совершенно разными людьми. Однако Горяинов предпочитает не 

присоединяться ни к какой ячейке лагерного социума, он существует сам по 

себе. Но все его поступки свидетельствуют о том, что Артем никогда не 

теряет своего человеческого лица, порядочности. Даже в финале 

произведения, когда мы видим его как будто стертым и потерявшим желание 

жить. Мотив любви переплетается в этом романе с мотивом выбора. 

Рассмотрим эпизод, в котором Горяинов делает свой выбор. Герой меняется 

местом с другим заключенным, согласившись разделить участь с 

приговоренной к расстрелу Галиной. Так, он вместе с Галиной оказывается 

приговоренным к смерти одним только фактом своего пребывания в 
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Соловецкой обители. Но именно здесь, в финале, в момент принятия 

смертельного решения, мы видим настоящие человеческие отношения между 

Галиной и Артемом. Это уже люди, которые не стремятся использовать друг 

друга, а люди, молча прощающиеся, испытывающие чувство родства и 

взаимопонимания.  

Герой, перед расстрелом меняясь местами с Захаром, другим 

заключенным, спасает этим ему жизнь. В этом моменте проявляется высшая 

модель любви – жертвенная. Артем, сам того не осознавая, приблизился к 

Богу. Читателю кажется, что он падает все ниже и ниже, а на самом деле 

происходит его духовное восхождение. Прилепин так выстраивает логику 

развития действия, что в книге души главного героя мы читаем о падениях и 

подъемах, что дает нам ощущение того, что герой деградирует. Однако если 

в быту он перестает в каких-то случаях быть собой, то в экзистенциальный 

миг он возвращается к своей сущности, именно любовь, все более и более 

сильно проявляющаяся по ходу повествования, определяет истинную 

сущность Горяинова.  

Любовь – одна из основных категорий бытия у экзистенциалистов, 

ведущий мотив, а моделью становится человек, оказавшийся в пограничной 

ситуации. Внешние поступки и внутренние движения души героя в романе 

разнонаправлены. Внутренняя эволюция определяется у Прилепина именно 

очищающей, преображающей силой любви, как бы внешние обстоятельства 

не подвигали к деградации. Здесь, в финальной сцене романа, проявляется 

высшая модель любви, неосознаваемое самим героем приближение к Богу. И 

Прилепин назвал свой роман «Обитель» не только как место проживания 

монахов, а как место, в котором живет любовь. Событийный ряд в романе 

построен так, что нам видится в Артеме человек одинокий, огрубевший к 

концу повествования, однако это внешний сюжет. А в подтексте практически 

каждым поступком героя движет мотив любви. В этом необычность и 

разнонаправленность сюжетов прилепинского произведения. Размышления 

автора о человеческом бытии, об одиночестве, смерти, страхе и любви, о 

свободе и жизненных ценностях становятся важными аспектами 

художественного мира Захара Прилепина. 

Мотив любви в «Обители» связан также с богоборческими 

стремлениями Артема Горяинова, выраженными в противостоянии с отцом, в 

поединке, который оканчивается гибелью последнего. Смерть родного 

человека приобретает новый смысл и новые формы: «Бог отец. А я отца 

убил. Нет мне теперь никакого Бога. Только я, сын. Сам себе Святой Дух…я 

сам смахнул со своей дороги отца и вот вышел – и где тот, кто меня 

встретит?» [3, с. 665].  Споря с собой и с Богом, Артем в лагере 

приобретает духовного отца, владычку Иоанна, который становится для него 

родным и близким человеком. По словам Артема, он человек, убивший Бога, 

человек с погибшей душой, и поэтому ему нет прощения. Но христианская 

мораль прощает даже убийц, потому что через свои страдания человек может 

очиститься и душа его воскреснет. Этим проводником в жизнь вечной Любви 

является маленький, но с огромной духовной энергией человек. А само имя 

владычки – Иоанн – напоминает нам об Иоанне Златоусте, ученике Иисуса 
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Христа, несшего любовь от Бога людям. И владычка Иоанн своей любовью 

также согревает душу Артема, и тот платит ему взаимностью. Прилепин 

вводит в повествование образ Иоанна, как руку спасения, посланную на пути 

Артема. Через духовное общение с ним Артем приближается к Богу, так как 

такие люди, как Иоанн, имеют крепкий стержень, основанный на вере. 

Кажется, что полный разрыв происходит в момент смерти владычки, как 

будто, может быть, порвалась тоненькая паутинка, ведущая Артема к 

христианству. Однако  не случайно в конце романа, в «Некоторых 

примечаниях», писатель показывает смерть Артема. Его убивают. 

Символично в романе то, что Артем умирает голым: он пришел в этот мир от 

Бога голым и таким же к Нему ушел, и Бог принимает его в свои объятия, и в 

этом тоже проявляется мотив любви.  

Таким образом, мы наблюдаем, что центральный персонаж романа, в 

конце концов, находит в себе силы впустить в свою душу, в свое сердце 

милосердную, очищенную болью и страданием, жертвенную любовь.  

Любовь в описании жизни главного героя романа «Обитель» Артема 

Горяинова приобретает разнообразные оттенки. Композиция произведения 

помогает нам понять характер героя, его поступки, его духовные искания 

через различные аспекты мотива любви. Начинается и заканчивается роман 

похожей сценой – Артем собирает ягоды. Но если в начале романа  это 

земная жизнь, то в эпилоге – это жизнь после смерти. 

Таким образом, мы видим, что разные аспекты мотива любви помогают 

раскрыть характер главного героя: через любовь страстную и плотскую, 

через прагматичную и романтическую, через жертвенную и высшую степень 

любви – любви к Богу, мы можем наблюдать движения его души вверх.  

 Иную функцию выполняет в романе Галина. Галина Кучеренко – это 

художественный образ, созданный Прилепиным на основе изучения 

реального документа – личного дневника реально существовавшей Галины. 

Кто такая Галина Кучеренко, жестокая и холодная или любящая и нежная, 

ярая надзирательница или добрая мать в душе? 

Одним из проблемных вопросов, которые возникают при прочтении 

романа как у читателей, так и у критики, можно назвать вопрос, касающийся 

отношения Галины к Артему: чем он смог покорить молодую и красивую 

чекистку, любовницу самого коменданта Соловецкого лагеря, начальника 

лагеря Эйхманиса, и имеющую определенные блага и власть? Несмотря на 

кажущуюся грубость и строгость, Галина может быть нежной и заботливой 

женщиной, в которой таится одновременно ребенок, которому не хватает 

тепла и заботы, и нереализованная функция матери, поскольку из дневника 

читатель узнает о том, что она не может родить ребенка после трагического 

случая. 

Галина любит начлагеря Эйхманиса, сильного, волевого человека, едва 

ли не полубога, но отвергнутая, она выбирает того, кто ее, в свою очередь, 

отвергнуть не может, не посмеет. Она заполняет пустоту, женскую, 

материнскую. «Украла тебя, как ребенка» [3]. Галина воплощает в себе 

образ не столько роковой женщины, сколько женщины-матери. Так, Галина 

создает для своего возлюбленного заключенного Артема Горяинова в лагере 
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комфортные условия. Но эту связь омрачает постоянное сомнение героя: 

«Люблю ли ее?»… «Любит ли она меня?» [3], которое сменяется то страстью, 

то ненавистью. 

Особая роль в романе отведена дневнику Галины, в котором звучит 

метафора женского крика, не находящей и не могущей обрести тепла, любви, 

среди жестокости, подлости, обмана, лицемерия. Психологический портрет 

Галины в его отношении к любви более всего раскрывается в ее дневнике: «У 

меня нет ничего: любви, ребенка, родителей. Есть только люди, которым я 

делаю больно» [3, с.712]. Дневник приводится в рамочном тексте, уже после 

завершения художественного повествования, как бы объединяя два мира – 

реальный и художественный. Дневник необходим автору для того, чтобы 

отразить идею возникновения замысла произведения, по сути, идею 

необходимости в художественной форме (более обобщенной) осмыслить 

природу и противоречия любви. Об этом говорит критик А. Бериашвили, 

отметив, что женские образы Прилепину удаются менее глубоко, чем 

мужские, поэтому и «надзирательница Кучеренко, любовница Артёма и 

начлагеря Эйхманиса, безусловно, шаг в этом направлении, но всё же 

раскрывается она в своём дневнике (а это документ), но не непосредственно 

в книге» [2]. 

Мы думаем, что связь главных героев не лишена романтики. По 

крайней мере, два психологических поворота, диктуемые выбором 

Горяинова, могут говорить о серьезном чувстве. Совместная попытка к 

бегству, при ясном осознании того, что «куда бы они ни плыли – их будут 

догонять, и догнать должны» [3, с. 586], и ситуация несостоявшегося 

расстрела из финального эпизода второй части романа, когда Артем встает в 

колонну смертников. Непростые чувства Галины вписаны в дневник, и вряд 

ли она, не испытывая чувств, бросила Горяинову фразу, призывая к побегу: 

«Иначе тебя убьют здесь» [3]. Таким образом, чувство по отношению к 

Артему дает возможность раскрыть в Галине черты нежной и заботливой 

женщины.  

В открытом море, в лодке не раз любовники готовы были поубивать 

друг друга. И неудавшийся побег из лагеря − как метафора их неудавшейся 

любви. Могла ли она сбыться, если никто не любил, а только скрывался в 

объятиях от чего-то большего, что громоздилось вокруг? «Господи, я Артём 

Горяинов, рассмотри меня сквозь темноту. Рядом со мной женщина – 

рассмотри и ее. Ты же не можешь взять меня в одну ладонь, а вторую 

ладонь оставить пустой? Возьми и ее… Она не чужой мне человек, я не 

готов ответить за ее прошлое, но готов разделить ее будущее» [3, с. 614]. 

Красивый обет, но выполнимый ли? «Всё его чувство к Гале повыдуло на 

морских ветрах». «Никакой любви у него к этой глупой женщине не было. И 

у неё к нему» [3, с. 633]. Можно согласиться и не согласиться с этими 

словами автора: может быть чувство мужчины к женщине и «повыдуло», но 

появилось более высокое чувство. Можно ли назвать его любовью? Каждый 

решает сам для себя. 

Таким образом, мотив любви в романе Захара Прилепина «Обитель» 

выполняет разные эстетические функции: структурно-композиционная 
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функция выявляет мотивное единство текста, культурологическая функция 

позволяет соотнести изображаемые события с типичной ситуацией 1920-х гг., 

характерологическая функция позволяет выйти на своеобразие персонажей. 

Из всех перечисленных функций характерологическая, на наш взгляд, 

является наиболее важной и в большей степени отражает авторскую идею, 

поэтому в своем исследовании мы сосредоточили внимание на раскрытии 

характерологической функции мотива любви в изображении главных героев 

романа – Артема Горяинова и Галины Кучеренко. 

Мотив любви в характеристике главного героя романа «Обитель» 

Артема Горяинова имеет разнообразные аспекты: страсть, жалость, 

нежность, физиологическое влечение и амбивалентное антонимическое 

проявление – ненависть, и самое важное – это высшее проявление любви. 

Мы предполагаем, что именно жертвенная любовь, проявляемая главным 

героем в финале произведения в большей степени, чем собственно хронотоп, 

определяет заглавие романа, так как обитель – это не внешнее пространство, 

представленное в произведении поруганным, а внутренняя духовная сфера. 

Мы полагаем, с этим связана одна из основных идей Прилепина: о 

приближении к Богу через любовь. Этот путь духовной эволюции автор 

развивает как проявление определенного цикла: жертвенная любовь к матери 

(не желая ее осквернить, обидеть, Артем получает наказание в большей мере, 

не прибегая к возможным снисхождениям), далее – страсть, потом – 

истинная любовь мужчины к женщине и, в конце концов, жертвенная любовь 

к ближнему, которая и приближает Артема к Богу. Прилепин показал в 

романе три ступени совершенствования главного героя: любовь к отцу 

земному, затем – духовная близость с владычкой Иоанном и в конце – отец 

Бог. Однако показано это не во внешнем, а во внутреннем сюжете, который в 

большей степени отражает авторскую идею. 

Образ главной героини «Обители», Галины Кучеренко, отображает в 

себе не столько образ роковой женщины, сколько женщины-матери, 

женщины-кормилицы. Ее характеристика в большей степени показана в ее 

дневнике, чем в тексте самого романа, поскольку именно личные записи 

становятся откровенной исповедью женщины, которая мечтает быть 

любимой и нужной. 

Мы наметили основные, на наш взгляд, аспекты исследования мотива 

любви в романе: выявили своеобразие его трактовки, характерологическую и 

идейно-эстетическую функции, определили основные аспекты данного 

мотива, представленные в тексте, соотнесли с сюжетом и композицией, с 

другими ключевыми для поэтики романа мотивами: страха, веры, 

одиночества, страдания и сострадания. Для более глубокого и полного 

понимания авторского замысла считаем перспективным развитие этих и 

других аспектов исследования данного мотива. 
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КОНЦЕПТ «СЧАСТЬЕ» В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

 

Кизилова Ольга Валерьевна, 

Научный руководитель – Фридгендлер Любовь Георгиевна, 

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 

 

Сначала рассмотрим содержание понятия `концепт. С.Г. Воркачев 

пишет: «Концепт – это единица коллективного знания  / сознания 

(отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое 

выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [1, с. 47]. 

Философские учения и бытовое сознание обычно определяют 

«счастье» как высшее благо, общий знаменатель целостной картины 

ценностей человечества.   

«Счастье» является словом живого языка и культурной категорией, 

поэтому имеет многоаспектное, тяжело систематизирующееся содержание.  

В. Татаркевич  в своем труде «О счастье и совершенстве человека» 

выделяет четыре главных значения «счастья» [2, с. 31-40]: 

1) удача, успех, благосклонность судьбы; 

2) интенсивная радость; 

3) наивысшие блага; 

4) удовлетворенность жизнью. 

«Словарь по этике» предлагает нам следующее определение: «Счастье  

как понятие морального сознания обозначает такое состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности 

условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению 

своего человеческого назначения. Счастье является чувственно-

эмоциональной формой идеала. Понятие Счастье не просто характеризует 

определенное конкретное объективное положение или субъективное 

состояние человека, а выражает представление о том, какой должна быть 

жизнь человека, что именно является для него блаженством» [3, с. 391]. 

Рассмотрим само слово   «счастье» с точки зрения лингвистической: 

выясним его происхождение, этимологию. 

http://zavtra.ru/blogs/vlast-solovetskaya
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Согласно данным этимологического словаря Н.М. Шанского, слово 

«счастье» общеславянского происхождения.  Оно образовано с помощью 

приставки съ (в значении «хороший»…) и суф. -иj- от часть. Буквально – 

«хорошая часть, доля». См. «часть» [4, с. 310]. 

М. Фасмер в своем словаре цитирует Бернекера:  «Счастье – 

первоначально «доля, совместное участие»... Эта этимология несомненна для 

позднецерковнославянского» [5, с. 816].  В «Историко-этимологическом 

словаре современного русского языка» П.Я. Черных «счастье» – «часть», 

«доля», «кусок от целого», «нечто выделившееся, выделенное, изъятое, 

выхваченное из целого», «отрезок» [6, с. 219]. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля даёт 

такое определение слову «счастье»: «1. Рок, судьба, часть и участь, доля. 2. 

Благоденствие, благополучие, земное блаженство, желанная насущная жизнь, 

без горя, смут и тревоги; покой и довольство; вообще все желанное, все то, 

что покоит и доволит человека, по убежденьям, вкусам и привычкам его» [7, 

с. 371]. 

Из вышеперечисленного можем заключить, что   слово «счастье» с 

древних времен понималось как «доля, участь, судьба»,  и это значение 

занимало первое место в словаре В. И. Даля, а в современных словарях 

русского языка эта трактовка занимает последнее место с пояснением 

«разговорное, просторечное». На первом же месте, например, в «Словаре 

русского языка» С.И.Ожегова основным является следующее определение: 

«Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения»  [8, с. 672]. Это 

говорит нам о том, что в русской культуре понятие «счастье» расширило 

свои границы, понимается как радость бытия вообще. 

Культурно-национальные эталоны нации   закреплены в различных 

письменных источниках: в пословицах, поговорках, фразеологических 

оборотах, в текстах художественной литературы. 

 Анализ этих источников позволяет нам сделать некоторое заключение  

о содержании  концепта «счастье» в русской лингвокультуре.                                                

В связи с этим мы обратились к анализу  русских фразеологизмов, в том 

числе пословиц, поговорок,    отражающих концепт  «счастье» [9; 10], к 

художественным текстам писателей XIX-XXI вв. 

 Понимание счастья  простым народом  закреплено   в следующих 

пословицах:    

«Кто запаслив, тот и счастлив»; «тот счастлив, у кого есть хлеба с 

душу»; «не в деньгах счастье»; «счастье не в кошельке, счастье в руках»; 

«счастье за деньги не купишь»; «счастливый на коне, бессчастный пеш»; 

«не родись красивый, а родись счастливый»; «там счастье не диво, где 

трудятся нелениво»; «каждый человек кузнец своего счастья»; «счастье не 

лошадь: не везет по прямой дорожке»; «счастью не вовсе верь, на счастье 

не надейся»; «глупому счастье, а умному бог дает»; «счастье с несчастьем 

двор обо двор живут (в одних санях ездят)»; «счастье с несчастьем 

смешалось – ничего не осталось»; «счастлив тот, у кого совесть спокойна»; 

«где счастье, там и радость». 
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Это говорит нам о том, что в бытовом сознании простого русского 

народа не сформировалось понятие  `счастье ` как радость бытия. «Счастье», 

прежде всего, ассоциируется с достатком, который необходимо заработать 

своим трудом. При этом нужно надеяться человеку на самого себя, не 

забывая о чистоте совести. К тому же счастье – это непредсказуемая стихия. 

Такое понимание `счастья, несколько ограниченное материальными благами, 

скорее всего, обусловлено тяжелой жизнью крестьян.   

 В классической русской художественной литературе концепт 

«счастье»  наполнен следующим содержанием: 

1. Высшее удовлетворение, радость.  

«Человек создан для счастья»  (В.Г. Короленко. «Парадокс»); «В глазах 

ее, недавно еще печальных и заплаканных, теперь сияла улыбка счастья» 

(В.М. Саянов. «Лена»); «Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло 

счастьем» (А.П. Чехов. «В овраге») и т.д. 

2. Фортуна, успех, удача.  

«Сыграем в шашки... Ведь это не в банк; тут никакого не может 

быть счастья или фальши: все ведь от искусства» (Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души); «Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он 

был вперед твердо уверен в удаче, – и все удавалось ему» (Л.Н. Толстой. 

«Хаджи-Мурат»); «Счастье в таежной округе называлось фартом: исстари 

было переделано на русский лад чужестранное слово «фортуна»»            

(В.М. Саянов. «Лена»). 

Как показывает анализ, зафиксированная в словарях трактовка 

`счастья` широко представлена в русской классике.  

Что же является источником счастья? 

«Что составляет содержание мелких пьес Пушкина? Почти всегда 

любовь и дружба как чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие 

непосредственным источником счастья и горя всей его жизни»                 

(В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина»); «Я пошла спать, 

счастливая от мысли, что завтра … будет хорошая погода» (Л.Н. Толстой. 

«Семейное счастье»); «Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, 

мечтами и надеждами; действительность не счастливит» (И.В. Гончаров. 

«Обыкновенная история») и т.д. 

«Не всякого полюбит счастье, Не все родились для венцов»              

(А.С. Пушкин. «Жуковскому»); «Слепое счастие, шатаясь меж людей, Не 

вечно у вельмож гостит и у царей» (И.А. Крылов. «Фортуна в гостях»); 

«Солнце не вечно сияет, счастье не вечно везет»  (Н. А. Некрасов. 

«Дедушка») и т.д.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том,  что, как и во 

«фразеологическом языке», в языке художественной литературы   отражены 

представления о` счастье` как о материальном благе, непредсказуемой, 

ненадежной стихии. 

А как понимается концепт «счастье» российским обществом конца XX-

начала XXI вв.? Современная русская литература представляет нам это так: 
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«В России есть такое ошибочное мнение, что хороший начальник 

может прийти и сделать во всём счастье и достаток»[А.В. Шведов. 

«Обыкновенный «Нашизм»» (2002)]. 

«Он устроился на сезон в этот санаторий, это счастье по нынешним 

временам: еда, жильё – всё бесплатное, а деньги он отсылает тёще»          

[Г.Я. Бакланов. «В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном» 

(1995)]. 

«Ни с чем не сравнимое счастье от сладкого, когда голоден»               

[И. Грекова. «Фазан» (1984)]. 

То есть и сегодня понятие `счастье` наполнено материальным  

содержанием,  потому что человек и сегодня обременен  тяготами жизни,  

озабочен проблемами  быта.   

В то же время было бы неправильно полагать, что для русского 

человека понятие `счастье` сегодня ограничено  удовлетворением  бытовых 

нужд.   

Нет, так же, как и в  прежние времена, понимание `счастья`все-таки не 

ограничено только представлениями о земных ценностях жизни. В каждую 

эпоху были и есть люди, для которых высшим благом, высшим счастьем 

была радость любви к ближнему, забота о нем.  В  художественных текстах и 

современных писателей понимание счастья представлено в несколько ином 

ракурсе.  

«Иногда ему становилось жутко – мыслимое ли дело, чтобы в его 

жизни случилось такое счастье, мыслимо ли вот так проснуться среди 

ночи, прислушаться к дыханию жены и сына» [Василий Гроссман. «Все 

течет»].   

В произведении «И умерли они в один день» повествуется о супругах, 

которые прожили счастливо вместе всю жизнь.  Вопреки всем трудностям, 

выпавшим на их долю, вопреки всем испытаниям, их чувство только 

укреплялось.  Благодаря этому, они  не только сами были счастливы, но и 

освещали, согревали теплом своим   других.   И так, вместе, как одно целое, 

они ушли из жизни в один день, защищенные от горечи утраты. 

В рассказе «Дочь Бухары» Л. Улицкая предоставляет нашему 

вниманию противоположную ситуацию: распад брака  из-за рождения дочки 

с отклонениями здоровья. Мать девочки не сдается и видит свое счастье в 

воспитании и поддержке дочери.  

Как видим, понимание `счастья` для наших современников не только в 

достатке, а в соучастии в судьбе беззащитных людей, нуждающихся в 

помощи, в сострадании.    

Понятие `концепт` наполнено разным содержанием в зависимости от 

национально-культурных традиций народа. 

Судьба России неоднозначна, начиная с эпохи крещения Руси. С этого 

времени в её сознании  сталкиваются два мировосприятия, порой 

находящиеся между собой в глубоком противоречии: религиозное, 

православное, и мирское – антагонизм духовного. После революции, 

особенно в   наши дни, часто побеждает последнее. Это происходит потому, 
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что современное русское общество потеряло ориентиры прошлого, 

опирающегося на христианскую мораль. 

Но есть ещё другой аспект, характеризующий русскую ментальность и 

определяющий культурно-психологическое своеобразие народа, и было бы 

несправедливо о нем не сказать. Это отношение к жизни через призму 

религиозного, православного мировоззрения. С этой позиции счастье – в 

достижении христианского совершенства, глубину которого Сам Господь 

открыл в Своих заповедях. 

Святейший Патриарх Кирилл, касаясь этой темы в своих выступлениях 

и проповедях, заметил:  «Счастливы мы или несчастливы зависит от того, что 

у нас в сердце». Для христианина счастье – это ощущение полноты жизни с 

Богом. 
Как это проявляется в жизни конкретных людей?   
Примером истинного понимания счастья является Великая княгиня 

Елизавета Федоровна, которая после трагической гибели мужа оставила 

светскую жизнь, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. «Я 

оставлю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со 

всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и страдающих» 

[11]. 
В критический период для не родной ей, но духовно близкой Родины 

Княгиня отказалась покидать Россию и в результате была арестована и 

казнена.  

Родная сестра княгини Елизаветы, Александра Федоровна, супруга 

последнего императора  России Николая  II, в своих дневниках оставила нам 

бесценное наследие православной этики, в котором выражено понимание 

«счастья». Перелистывая дневниковые записи императрицы, мы можем со 

всей ответственностью сказать, что это – выражение не личного 

представления о  счастье, а обобщенный опыт православного  менталитета 

русской души. 

Возвращаясь к основным понятиям В. Татаркевича, мы должны 

сказать, что для глубоко верующего человека основные значения понятия 

`счастье`, наверное, наполняются иным содержанием: 

1) про благосклонность судьбы императрица Александра пишет: 

«Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра»[12]; 

2) о счастье, как о состоянии интенсивной радости, она говорит: 

«Радость – это отличие христианина. Христианину никогда не следует 

впадать в уныние, никогда не следует сомневаться в том, что добро победит 

зло», а также «Радость спасения рождается из скорби раскаяния. Пепел 

великих бедствий удобряет почву жизней человеческих, и добродетели 

произрастают на ней в изобилии» [12]; 

3) наивысшим благом она считает душевный покой: «Мы должны 

оставаться на своем месте, выполнять свой долг, нести свою ношу, 

выполнять Божию волю. Это тропа к душевному покою» [12]; 

4) она отмечает некоторые условия, для удовлетворения жизнью: 

«Быть добрым – значит быть счастливым, – вот тайна, доступная немногим 

мудрым и добродетельным…» [12]. 
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Но современные реалии искажают понятие `счастье`. Например, когда 

одного молодого человека спросили: «Как стать счастливее?» – он ответил: 

«Нужно больше улыбаться, отдыхать, больше уделять времени себе и 

радоваться жизни». Разумеется, такой светский «рецепт» счастья не подходит 

для православного христианина.                                                                                                    

Чтобы убедиться в этом, предлагаем сопоставить два семантических поля 

«счастья»: 

 
Православная семантика Обыденная  семантика 

Жизнь с Богом 

Исполнение воли Божией 

Радость Спасения – ожидание награды за 

верность Богу, принципам Его Учения 

Сострадание  

Сочувствие  

Творить добро - счастье 

Жизнь ради других 

Добродетель  

Исполнения долга 

Терпение в скорбях 

Душевный покой                                                 

Скорбь раскаяния 

Жизненные удачи 

Успехи  

Деньги  

Везение                                                                                           

Достаток во всём 

Счастье – в мечтах, заблуждениях 

Слепое счастье   

Соучастие 

Сострадание 

Любовь 

 

 

Как видим, современные реалии искажают понятие `счастье`. 

Медийная, информационная и социальная среда более не выражает нужды в 

духовной и нравственной чистоте, больше никому не нужна Правда, Любовь, 

Дружба в их истинном звучании. Человек поставил в центр  мироздания себя 

самого, нежели Создателя. Сосредоточившись на себе, а если быть точнее, на 

своих материальных  потребностях,   человек становится, как никогда, далек 

от блаженства, от истинного Счастья. Но, к сожалению,  сегодня    все 

труднее достучаться до сердца и ума людей,  даже  представителей старшего 

поколения. Потому и нынешняя молодежь не волнуется о своем будущем, о 

своих Истинных целях в жизни, и это настоящая катастрофа.    
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ИДЕЯ НЕПРОТИВЛЕНИЯ ЗЛУ НАСИЛИЕМ В ПРОЗЕ ОЛЕГА ПАВЛОВА 

 

Козулина Елизавета Евгеньевна, 

Беляева Наталия Владимировна, 

Дальневосточный федерльный университет (г. Уссурийск) 

 

В прозе Олега Павлова отражены лучшие традиции русской 

классической литературы, также  писатель возвращается к реалистическим 

средствам изображения действительности.  

 При исследовании интервью и бесед с Олегом Павловым мы отметили, 

что писатель призывает современное общество к смирению («Смириться –  

значит идти дальше»), сочувствию, а также к сопереживанию чужой боли: 

«Какие переживания самые сильные: радостно или больно? Самое сильное –  

это больно, и литература обращается к боли. Понимаете, жестокость – это 

причинять боль другому, но мы же говорим о литературе, когда пишется что-

то, потому что сам же переживаешь боль, когда тебе-то самому и больно. В 

этом смысле, да, русская литература требовала от человека сострадания. 

Всегда. А еще понимания». В одном из своих интервью Олег Павлов 

отмечает: «Толстой вот говорил, что самое страшное – это самое правдивое, 

то есть пугает что-то, только если это правда, если мы это чувствуем… Но я 

всегда так писал. Всегда считал, что человека надо бить дубиной. Сейчас 

http://days.pravoslavie.ru/Life/life6575.htm
http://ruscorpora.ru/index.html
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надо прикладывать усилия, чтобы в человеке проснулось сострадание. Да, 

это так. Это я чувствую по себе. Вообще что-то должно заставить 

почувствовать чужую боль, именно заставить. Совесть, да. Но мы говорим: 

мучает совесть… То есть мучает, именно так. И о моих книгах говорят –  что 

они мучают… Но я бы хотел думать, что тогда –  только совесть». Можно 

сказать, что этим утверждением Павлов обозначает своего духовного 

наставника в литературе – Льва Николаевича Толстого.   

Одной из идей, которая оказывает влияние как на жизнь Л.Н. Толстого, 

так и на его творчество, является непротивление злу насилием. Эта идея 

основная в христианстве. Нужно отметить, что Толстой активно её 

проповедовал.  Лев Николаевич не призывает быть безучастным к злу. Мы 

это можем заметить и в творчестве писателя: он обличает зло, призывает к 

самосовершенствованию. Зло можно победить любовью, справедливостью и 

смирением, но при этом справедливость исключает насилие. 

На наш взгляд, Олег Павлов наиболее полно воплощает толстовскую 

идейную традицию непротивления злу насилием в своём романе «Казённая 

сказка». В этом произведении события происходят в российской 

действительности, а писатель показывает их в крайней степени достоверно. 

Роман «Казённая сказка» стал первым изданным романом О. Павлова. Этот 

роман, опубликованный в 1994 году в журнале «Новый мир», принёс 

писателю громкий успех и признание среди современных писателей (В. 

Астафьев, Г. Владимов), которые уже давно были известны читателю.  

Обратимся к роману О. Павлова «Казённая сказка». 

Как и Толстой, Павлов реалистичен и психологичен в изображении 

пространства, организующего жизнь героев, обращает внимание на детали 

(атмосфера, пропитанная кислыми щами; газеты, завозимые, как картошка: 

на месяц, на два или уж до весны, чтобы не тратиться зря на горючее; водка; 

грязные полы). Таким образом, автор будто делит пространство на два мира – 

Карабас и мирную жизнь, изначально, на уровне рамочного текста вызывая 

аллюзию к хрестоматийному произведению Толстого «Война и мир». 

Карабас находился в степи: «Так нарекли эту местность казахи. 

Переложенное с их языка, прозвище звучало как Чёрная Голова. <…>Люди, 

однако, поселились здесь не ради просторов. Построили лагерь, тюрьму, 

место для которой было выбрано так, будто плюнули со злости – и принялись 

жить». 

Традиция предшественника видится нам и в символике, которой 

наделяет современный писатель пространственные реалии, в частности, 

простор («Зато просторов тут было вдоволь.  Ни растительность, ни пашни, 

ни реки  не  утруждали  степной землицы,  не стискивали»), вызывающий 

размышления главного героя, сближенные с позицией повествователя и 

автора несобственно-прямой речи. 

Главный герой – Хабаров словно подчиняется толстовской идее 

непротивления злу насилием, терпения и чувства справедливости. Наделён 

этими чертами Хабаров не просто так, а потому, что является выходцем из 

народа, из русской деревни, а значит, воспитание ему дано такое, что он не 

может не любить свой народ – своих служак: «Не имел семи пядей во лбу, не 
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имел готового наследства и уже поэтому увяз в той гуще, из которой и явился 

на свет. Суждено  ему было, вот уж правда, замешаться в ней будто комком». 

И в этом мы можем увидеть толстовскую тематическую традицию. Тема 

народа всегда шла рука об руку с творчеством русского классика. Например, 

как говорил сам Толстой, в своём романе-эпопее «Война и мир» он любил 

мысль народную.  

Образ Хабарова близок к толстовскому образу Платона Каратаева. 

Платон Каратаев тоже выходец из народа и главными чертами его характера 

можно назвать любовь, трудолюбие, правду, веру в Бога и в свой народ. 

В павловском Хабарове мы можем проследить любовь и сострадание к 

народу из своего мира – Карабаса. Всё что ни делал капитан, делал только 

для того, чтобы облегчить солдатские тяготы и боль, следовательно, любил 

своих людей. Хабаров смысл своей жизни видит только в том случае, если от 

неё есть какая-то польза: садит картошку без приказа, подавляет 

неоднократно бунты, даже жизнь отдаёт своему народу и ради него. 

Хабаров трудолюбив, как и Каратаев. Когда Иван Яковлевич решает 

посадить картошку, он не отлынивает от работы, а выполняет на уровне с 

солдатами.  

Показательным становится момент бунта служивых из-за зарплаты. 

Тогда Хабаров «пошел  разгребать снег во дворе, и все в казарме слышали,  

как он  разгребает. Управившись, он стал выдалбливать в  сарае уголек на 

грядущий день, и  все слушали, как колотится звонко лом. Знали, слышали, 

но  не выходили наружу. Жевали сухую плесневелую лапшу,  которую 

некому было  сварить. Капитан же явился выбеленный снегом, с ведерком 

угля». Хабаров выполнял работу за служивых, чтобы не дошли слухи о 

бунте, чтобы никто не узнал о поведении солдат, потому что их поведение 

могло привести к гибели. Не это ли говорит не только о трудолюбии, но и о 

любви к ним. Также можно здесь говорить и о призыве к смирению, к чему 

призывал как Толстой, так и Павлов. Если, по Толстому, смирение такое: 

народ покорно и смиренно отправляется на войну, жертвует собственной 

жизнью, защищает свою Родину, выполняет долг перед Отечеством, то у 

Павлова смирение иное: солдаты смирились, отбросили мысль о бунте и 

отпустили своего капитана на верную гибель. Смирение, но изображается 

оно по-разному. Отметим, что смирение и терпимость капитана не 

приравниваются к услужливости. В случае Хабарова, смирение – это «не 

всепрощение, а это терпение в непокорности, в сопротивлении окружающим  

нечистотам и злу» (это объединяет павловское и толстовское смирение). 

Справедливость для Павлова, как и для Льва Николаевича, играет 

немаловажную роль, однако современный писатель интерпретирует её по-

своему. Если для его предшественника справедливость заключалась в том, 

что народ защищает обиженного, заступается за него, то у Павлова 

справедливость носит иной характер: не общество встаёт на защиту 

обиженного, а обиженный встаёт на защиту общества и добивается ценой 

собственной жизни того, чего не дали в самом начале без жертв и «зимних 

подвигов»: «А не успела осесть капитана могилка, ухнул по войскам что 

обухом, всех застигая врасплох, всех расшибая, тот страшный Приказ: 
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ЧТОБЫ САЖАЛИ ПОВСЕМЕСТНО КАРТОШКУ И КОРМИЛИ СЕБЯ 

САМИ». 

Лев Николаевич имел свои представления о религии, которые 

вылились в целую идеологию и повлияли на творчество ряда писателей как в 

России, так и за рубежом. Толстой считал, что Бог в самом человеке и во 

всём, что окружает человека, а церковь порочит Бога. Павлов не ставит во 

главу тематики религию, о ней упомянуто вскользь. Он как раз показывает 

веру, всё произведение проникнуто именно верой. Очень показателен 

момент, когда Хабаров обращается к Богу. Иван Яковлевич чувствует его 

присутствие. Он не идёт в церковь, а просто встаёт на колени и молится как 

умеет, хотя и не верил до этого вовсе, не учили, а вдруг пришлось, выхода 

другого нет (это тоже можно назвать своего рода смирением): «Капитан  в  

Бога никогда  не верил,  но тогда встал  на колени посреди канцелярии. 

Позвал его громко.  И   не  молился,  не  бил  поклонов,  чего  отродясь  не  

умел,  а, выпрямившись – как честный служака на смотру, – доложил для  

начала про то, что  во  всей  великой стране  имеется лишь  гнилая  картошка.  

И  попросил, помолчав  и переведя  дыхание: «Если вы на  самом деле есть, 

тогда помогите, если  так  возможно,  собрать моей  роте побольше  

картошки. Я за  это в вас верить стану и отплачу жизнью, если потребуется». 

Можно выявить аллюзию к толстовскому Платону Каратаеву. Он никогда не 

учил молитв, а обращался к Богу так, будто просто вёл с ним разговоры, это 

и поражает Пьера Безухова, когда он видит, как молится Платон: «Платон 

Каратаев  ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил 

свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. 

     Когда  Пьер,  иногда  пораженный смыслом  его  речи,  просил 

повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту 

тому назад». 

Также павловского Хабарова роднит с толстовским Платоном и то, что 

Платон становится наставником в поиске смысла жизни Пьера Безухова, а 

Хабаров пытается наставить на правильный путь своих служивых, призывая 

к смирению, справедливости, вере в жизнь, в себя, наверное, и в Бога. 

Хабаров не просто призывает, он показывает своим примером, как надо. 

Даже жертвует своей жизнью, совершая свой «зимний подвиг». 

Таким образом, рассматривая прозу Олега Павлова, мы можем 

говорить о преемственности традиций Льва Николаевича Толстого. Павлов в 

своей прозе обращается к изображению народа, смирения, веры, 

справедливости, любви. Однако мы можем увидеть и собственный 

павловский взгляд при изображении справедливости и смирения. Павлов не 

просто идёт за толстовской традицией и создаёт аллюзии к произведениям 

Толстого, он вносит своё личное, то есть можно говорить не только о 

преемственности тематических и идейных традиций (вера, народ), но и 

новаторстве (смирение, справедливость).  
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Романтическая поэма М.Ю. Лермонтова «Демон» и по сей день 

остается одним из наиболее загадочных произведений автора. Родившийся у 

пятнадцатилетнего поэта эпохальный замысел истинно «космической» 

поэмы претерпел восемь редакций, а также нашел отражение в бесчисленных 

списках поэмы, появившихся в результате запрета на ее печать. Без малого в 

течение десяти лет – с 1829 по 1839 гг. – изменяющийся сюжет «Демона» 

сосредоточивал в себе оттенки умонастроений поэта, фиксировал колебания 

мировоззрения и, самое главное, отражал динамику развития демонизма у 

автора, который не спешил опубликовывать свой труд.  

Ряд исследователей, в частности, С.Н. Дурылин, настаивал, что 

Лермонтов «… оставил ее [поэму] незавершенной, ибо никогда не считал 

«Демона» законченным» [4, с. 12]. Данная точка зрения вполне справедлива, 

так как канонический вариант восьмой редакции не является самым полным 

по содержанию и не объемлет в себе значительную часть предыдущих 

зарисовок.  

Исходя из этого, разговор о поэме Лермонтова «Демон» не может 

состояться без анализа стадий формирования замысла и подступах к 

замыслу. Задачу эту в большей мере удалось осуществить Д.А. Гирееву и 

Е.В. Логиновской в своих монументальных исследованиях поэмы – мы же 

попытаемся сосредоточить внимание на ранней лирике поэта и первой 

редакции «Демона» 1829 года.  

http://lib.ru/PROZA/PAVLOV_O/s_solzhenicyn.txt_with-big-pictures.html
http://lib.ru/PROZA/PAVLOV_O/s_solzhenicyn.txt_with-big-pictures.html
http://www.solzhenitsyn.ru/litpremiya/laureate/index.php?ELEMENT_ID=1388
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Следует отметить, что юный Лермонтов отличался исключительной 

начитанностью и еще до поступления в 1828 году в Московский пансион «… 

овладел английским языком и вскоре смог читать в подлиннике Байрона, 

затем Томаса Мура, Вальтера Скотта, Фанимора Купера и даже Шекспира» 

[7, с. 37]. Знакомство с демоническими героями Байрона и Мильтона и учеба 

в пансионе, хранившем в своих стенах свободолюбивый дух декабристов, 

безусловно, подтолкнули поэта к романтическому индивидуализму, который 

раскрылся в ранних стихотворениях. Они – «апогей бунтующей 

человеческой индивидуальности» [8, с. 39], непосредственное выражение 

чувств, запечатленных в жанрах исповеди, послания, признания. Ранняя 

лирика Лермонтова напрямую  говорит о его личности, она, в первую 

очередь, автобиографична.  

В «Молитве» 1829 г. впервые маячит образ демона: «И часто звукам 

грешных песен / Я, Боже, не Тебе молюсь». Страсти «земли могильной» 

необходимы поэту, в них он познает жизнь, встречает вдохновение. 

Лирический герой не в силах от них отказаться даже ценой единения с богом, 

в противном случае его ждут пустота и душевный голод. Но лишь в 

стихотворении «Мой демон» того же года этот образ обретает реальные 

очертания – Лермонтов создает свою собственную, принципиально отличную 

от Жуковского и Пушкина, трактовку героя. Это унылая, равнодушная, 

беспощадная фигура с фантастическими «неземными очами», лишенная 

плотского облика. Это еще не сочетание «образов искателя свободы и образа 

мстителя» [2, с. 127], сформировавшееся в начале 30-х гг., перед нами 

непримиримый враг человечества, прямолинейный и однотонный носитель 

зла, существо с явными автобиографическими элементами. Следующим 

шагом необходимо обратиться к первой редакции романтической поэмы 

«Демон» 1829 г., в которую выливается круг стихотворений юного поэта. 

Первую редакции поэмы трудно соотносить с каноническим вариантом: 

и по форме, и по содержанию, и по проблематике она уступает ему. 

Отсутствие колорита времени и места действия, философской проблематики 

можно объяснить творческой незрелостью Лермонтова, неготовностью 

создать на данном этапе принципиально оригинальное произведение. По 

сути, текст редакции представляет собой пробу, наброски плана, 

«творческую лабораторию», по словам Д.А. Гиреева [3, с. 46]. 22 стиха 

разделены автором на восемь условных частей, а основной текст предваряют 

два посвящения, отсутствующих в поздних вариантах. Ю.В. Манн видит цель 

посвящений ранних редакций в обозначении «авторской линии отчуждения» 

[6, с. 220], однако нам видится трудным отнести это к первой редакции. В 

обоих посвящениях раскрывается тема поэта и поэзии, а сама их форма – 

обращение «мой друг» в первом случае, и «друзья», как средство 

объективации, во втором, – отсылает к жанру послания. В стихотворении «К 

другу», датируемым 1829 г., слышен все тот же мотив из «Молитвы»: «Но 

мне милей страдания земные: / Я к ним привык и не оставлю их». Здесь же 

лирический герой скорбит «о годах развратных»; тональность скуки, скорби, 

сожаления рисует облик истинно романтической личности.  
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Памятные строки: «Печальный Демон, дух изгнанья…» автор пронесет 

через восемь редакций, ими и ограничится описание внешнего облика 

Демона – дана характеристика лишь его «печальному» духу. Память об 

ушедших днях томит его, жажда по утраченной гармонии борется с 

гордыней. Стихи прерываются двумя «конспектами», соответствующими 

четвертому и шестому условными разделами, в которых проявлен фабульный 

мотив возмездия Демона за отвергнутую любовь смертной. Следует 

отметить, что второй конспект в большей степени соответствует сюжету 

канонического варианта поэмы. И здесь начинает проявляться 

психологическое ядро замысла, автор показывает безотрадность, 

мучительность бытия Демона, тяжесть его собственной ноши.  

Всю первую редакцию пронизывает состояние объективизации: 

легендарная, космическая обстановка, панорамное изображение внутреннего 

мира Демона, противоречивость его натуры, атмосфера одиночества, 

прерываемая разговором со смертной Монахиней. Безымянная Монахиня в 

первых редакциях, прозванная В.Э. Вацуро «инфернальной грешницей» [1, с. 

15], еще чрезвычайно далека от более позднего «живого» образа Тамары, ее 

судьба покрыта тайной. Рефлексирующий Демон, бесконечно 

возвращающийся мыслями в прошлое, надеется переродиться благодаря 

любви. Любовь его искренняя: «И о спасенье не молись, / Не искусить 

пришел я душу», обращение к Монахине в первой редакции обрывается на 

том моменте, за которым должна следовать клятва.  

Каждый из условных восьми разделов редакции 1829 г. можно 

приблизительно соотнести со строфой из канонического варианта. Так, 

например, пятому разделу первой редакции соответствует VII строфа из II 

части поэмы 1839 г. В связи с этим важно подчеркнуть, что большинству 

условных разделов соответствует именно вторая часть канонического 

варианта поэмы, так как ее художественное пространство маркируется 

космологичностью, миром «горним». Таким образом, вся первая редакция 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» представляет собой «подходы» к целому, 

но не части целого. Тем не менее, она отражает основные «опорные точки» в 

плане характеристики героев и сюжета, намечает основные этапы развития 

линии повествования и делает возможным составление стройной системы 

развития заложенных в начале мотивов и раскрывшихся в поздних 

редакциях. 
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Научный руководитель – Маринченко ирина Александровна, 

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 
 

Сегодня изучение проблем образности становится все более 

интенсивным и расширяется, захватывая различные области знания. На 

феномене образа сосредоточивают свое внимание философы, лингвисты, 

психологи, литературоведы.  

Вопрос о слове и образе волнует филологов еще с античности. В 

истоках лингвофилософской разработки понятия образность лежат работы 

А.А. Потебни, который связывал образность с внутренней формой слова. На 

основе первичного представления, заключенного во внутренней форме слова, 

затем, по его мнению, создаются метафорические значения слов.  

В осмыслении проблемы образности лингвистическая наука и практика 

в дальнейшем прошли довольно сложный путь. Сейчас считается, что 

словесно-художественное произведение составляет диалектическое единство 

языкового контекста, контекста художественных образов и контекста идей. В 

художественном тексте слово становится средством художественного 

мышления и создания индивидуально-авторской языковой картины мира. 

М.Н. Кожина в одном из своих ранних определений образности говорит об 

«эстетической мысли»: «Образность  такая система языковых средств 

художественного произведения, которая, будучи обусловлена спецификой 

общения людей в данной сфере человеческой деятельности и своеобразием 

поэтического мышления, может служить наилучшим выражением 

эстетической мысли писателя и системы образов его произведения» [1, с. 17].  

Однако на сегодняшний день нет ни однозначного толкования 

способов выражения образности в языке, ни единства в ее понимании. 

Различные теории лексической и фразеологической образности в конце XX–

начале XXI столетия составили теоретически и методологически 

неоднородное, но, по признанию многих исследователей, особое направление 

современной лингвистики. Работы Н.4 Д. Арутюновой, А.Н. Баранова, Е.Ю. 

Ваулиной, В.В. Виноградова, Е.М. Вольф, В.Г. Гака,В.П. Григорьева, Д.О. 

Добровольского, Н.А. Кожевниковой, М.Н. Кожиной, В.П. Москвина, А.М. 

Оганьян, В.В. Петрова, Г.Н. Скляревской, И.А. Стернина, В.Н. Телии, В.К. 

Харченко, Е.Т. Черкасовой, Н.В. Черниковой, Л.Л. Шевченко и других 
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исследователей демонстрируют многообразие подходов и аспектов 

осмысления данной категории.  

Еще с середины ХХ века важное место в лингвистических 

исследованиях занимают работы, посвященные различным семантико-

функциональным аспектам образного потенциала языка, способам и 

средствам его реализации в речи. Неослабевающий научный интерес к 

проблеме образности слова и речи определяется, с одной стороны, 

многогранностью самого исследуемого феномена, с другой – теми 

возможностями, которые открываются в его изучении на современном этапе 

развития науки. Изучение образных средств языка в аспекте выражения 

индивидуально-авторской художественной картины мира также является 

одним из актуальных направлений современной лингвистики.  

Образ набрасывает эстетическую завесу на реальный предмет, который 

перестает восприниматься в его «непосредственной природности», он 

переходит в категорию объектов эстетической переработки. 

Опоэтизированный мир становится миром «второй действительности». 

В искусстве образы рождаются и воспринимаются в сфере 

эмоциональных переживаний и оценок. В.П. Москвин заостряет внимание на 

том, что, несмотря на то что мир в основном воспринимаемся нами 

зрительно, не всякий визуально воспринимаемый объект становится 

«образопорождающим», так как «эстетическое восприятие объекта, 

предшествующее формированию его образа, противостоит восприятию 

прагматическому» [4, с. 64] 

Данная статья посвящена изучению роли образных единиц поэтической 

речи в реализации эстетически значимого содержания художественного 

текста. Несмотря на наличие ряда многообразных по аспектам описания 

языка лирики И. Северянина работ, он остается одним из наименее 

исследованных поэтов Серебряного века.  

Объектомнашего исследования явились лексико-семантические 

средства выражения, служащие для реализации образа мечты в творчестве И. 

Северянина. Более подробно мы остановимся на образах драгоценных 

камней, представляющих данное поле и «материализующих» столь важный 

для поэзии И. Северянина концепт. 

И.А. Маринченко отмечает, что в царстве мечты И. Северянина есть 

«грезовые терема, грезовые гаремы, в которых собираются намагниченные 

принцессы; озерзамки с гуляющими в них тонкими поэтессами. Приют 

мечтателей – миражный берег и т.д.» [2]. Следуя поэтической программе 

эгофутуризма, поэт дополняет словообразовательные гнезда с опорными 

словами греза и мечта окказионализмами: грезер, грезерка, грезовый, 

грезово, безгрезье, грезофарс, огрезить, мечтанный. 

В рассматриваемую парадигму входит большой ряд прилагательных, 

обозначающих оттенки голубого и лилового: фиолетовый, лазурный, 

лазоревый, бирюзовый, фиалковый, сапфирный, сиреневый, льняной, 

незабудковый, васильковый (сапфирны грезы, лазоревая грезерка, голубые 

поэтички и т.д.) 
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Среди когнитивно выделяемых признаков мечты в первую очередь так 

или иначе выражается ее способность к передвижению (стайка мечтаний; 

роились грезы; вспорхнули грезы Мая ульем; мечты – странницы босые; 

мечта – моряк-скиталец;грезы шустрятся, как воробьи; мечта нырнет, как 

рыбка, в сердечной глубине; грезы  мозгные кони, в голове заратустрятся).  

Мечты летают, слетают с небес, кружатся, вьются, витают, порхают, уносят 

вдаль: я лечу на грезовом аэроплане; мечта плывет, как легкая галера; мои 

мечты ажурно кружатся; тайные чувства мне душу теребили, грезы 

порхали; овеев желание грезовым парусом.  Грезы терзают сердце: Греза –  

сердечная моль. 

Для мечты и грезы важными оказываются признаки сосредоточенности 

в определенном пространстве (лазоревые дали,планета голубых антилоп, 

опушка Олимпа грезовых лесов, миражный берег и т.д.). 

Мечта  объект поклонения: Моя принцесса  моя Мечта!; По своей 

принцессе лазоревой — по Мечте своей соскучились.  

Излюбленными образами поэзии Северянинастали розы, фиалки, 

жасмин, мимозы, розы, лилии. Цветы влекут лирического героя его 

поэтических текстов в нездешние края, где слышатся призывы мечтательных 

веток: Что такое — греза? Что такое  греза? / Это мысль о розе, но еще 

не роза.../ Что такое — греза? Что такое — греза? / Это бархатисто-

нежная мимоза; <...>мечта, бархатисто-фиолевая, / Ты, фиалка моя, /  

Расцветаешь, меня окороливая, / Аромат свой лия...  Любимое растение      

И. Северянина – сирень. Эта певучая чарунья также частопогружала в грезы 

разум поэта, который был пьян сном сиреневых кистей.  

Мечта ассоциативно связана с образом света и цвета. Эту связь в 

поэзии И. Северянина поддерживают слова, включающие в свою 

семантическую структуру соответствующий признак: зарницыгрез; ярка, как 

след аэролита, мечта; крылатых грез тускнеюткраски; грезы серафима 

блещущие слезы. Звезда символ света и высоких устремлений  

ассоциируется с грезами ангелов: Звезды – это грезыангеловподлунных. 

Встречаются синкретичные тропы, в которых визуальные образы 

мечты сопровождаются акустическими признаками: шуршание крыл мечты 

фосфоричной; журчат мечты ума, как ближний Дон. 

Драгоценные и полудрагоценные камни выступают как воплощение 

мечты прежде всего благодаря их цветовому признаку. Так, сирень похожа 

по признаку цвета на аметист: Сирень смеялась так аметистово… (В луни). 

Примечательно установление соответствия между сиянием аметиста и 

опьянением весной и грёзами Мая: Тут луна скользнула в аметисте / Глаз 

царицы, скрытой сонным тюлем, – / И вспорхнули грёзы Мая ульем, / И 

впились в сиреневые кисти... (Сказка сиреневой кисти). В стихотворении, 

посвященном памяти К.М. Фофанова, выражение «ушел на небеса» 

преобразуется в описание Царства мечты, где никто не мешает поэтам-

соловьям создавать свои «соловьизы»: Там Царство неба – аметистовая / 

Страна, где в мире и любви, / В душистых сумерках посвистывая, / Перятся 

серо соловьи.  
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Проведенный нами анализ показал, что зрительные образы, связанные 

с бирюзой (море, озера, небо, воздух, взгляд человека), а такжеакустические 

образы (мелодий ее бирюза, бирюзовая тишина), помимо цветового признака, 

отражают значения молодости, весны, мечты: бирюзовые и голубые розы, 

бирюзовая весна, бирюзовые рощи.В одной синтагме со словом бирюза часто 

соединяются другие психологически значимые элементы: золотая бирюза, 

бирюзово-спокойно.  Таким образом, бирюзовый цвет у поэта синонимичен 

другим воплощениям голубого и лилового.  

С.Ю. Портнова высказывает мнение о том, что мир природы и человека 

на завершающем этапе творчества Северянина противопоставлены: «мир 

природы конкретен и способен персонифицироваться, мир человека –  это 

мир грез… стремящийся к аперсонификации» [3]. Однако метафора помогает 

И. Северянину создать особую, опоэтизированную реальность. Так, в его 

стихотворениях изумруд отражает мудрость и могущество природы. В 

«Златолире» он сравнивает образ листьев со «сплошным и бесценным, как 

мысль, изумрудом». Пруд, поле, лес, кузнечик, стрекозы и травыокрашены в 

цвет изумруда: Изредка разве пруда изумруд // Шумно вспугнут лебединые 

крылья. // Белая Лилия, светлая Лилия // Красила тихий и сумрачный пруд 

(Белая Лилия. Сказка в триолетах); Я чувствовал, поле опять изумрудно, // И 

лютики в поле цветут (А сад весной благоухает!); И лес в одежде цвета 

изумруда, //И небо шатровидное из туч (В северном лесу); Стрекотал 

изумрудный кузнечик // И влюбился в воздушную мышь (Кузнечик); И 

изумрудные стрекозы // В ажурный сон погружены (Письмо из Эстонии); 

Бросив трав изумруд, // Птицы в воздухе кружатся (Жемчуг прилива. 

Кэнзель ХII). Северянин устал от политических тем с их настроенностью на 

«вражду» и создаёт свой вымышленный мир, в котором изумруд выступает 

символом иной, справедливой и правильно устроенной жизни: Где ходит 

море синим шагом//То к берегу, то к островам, //Нет плаца бешеным 

ватагам,//Нет фразы взбалмошным словам,// Где в зелень берегов одета 

//Златисто-карая река,//Здесь нет ни одного «кадета»,//Ни одного 

«большевика». //И где в растущем изумруде /Лесов и поля дышит Бог,// 

Здесь братьями живут все люди… (Вне политики).  

Воплощение мечты можно найти только в мире природы: Я заключил 

себя в монастыре // Над озером, в монастыре зеленом // Душистых хвой в 

смолистом янтаре // И бледно-желтых грошиков под кленом...Свершенная 

Мечта –  святой алтарь // Монастыря  бесстенного Природы //Я новью 

замолить мечтаю старь // Своих грехов, забыть ошибок годы. 

<…>Благословенна грешная земля, // В своих мечтах живущая священно! // 

Благословенны хлебные поля, // И Человечество благословенно!  (Солнечный 

дикарь). 

Поэт воплотил в своем творчестве придуманный образ себя и создал 

свой грёзовый мир, в котором все взаимообратимо: Грезы вьются, как 

снежинки, / И снежинки, как мечты. Лирический герой, постоянно 

сталкивающийся с разочаровывающей его жестокой реальностью, ищет 

убежище в мечтах. Анализ поэтических текстов И. Северянина доказывает, 

что образы самоцветов используются им не только для описания огня и света, 



34 
 

звезд и воды, неба, росы, но и для воплощения божественного дара мечты. 

Поэт, с одной стороны, расцвечивает действительность образами 

драгоценных камней (серебристо-брилиантовый, коралловый, изумрудный, 

рубиновый, аметистовый, бирюзовый и др.), а с другой стороны, с их 

помощью передает глубокие интимные переживания.  
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Лингвистическая категория отношения изучается сравнительно 

недавно. Эта категория представляет собой часть системы русского языка, 

объединяющую единицы со значением отношения, которые служат для 

обозначения взаимных связей предметов, величин, процессов, свойств и 

т.д.Отношение как категория выделяется наряду с категориями состояния и 

деятельности. Ю.С. Жакина подчеркивает, что «содержанием отношения 

являются эмоционально-психологические процессы, основанные на 

привлекательности/непривлекательности, симпатии/антипатии и т.д. 

субъекта к объекту» [3, с. 5]. 

Исследования языковых единиц категории отношения до последнего 

времени проводились в основном на лексическом материале, а 

фразеологические единицы оставались без внимания лингвистов. Первые 

шаги в изучении семантической категории отношения на материале 

сверхсловных единиц были сделаны В.А.Лебединской и Н.Б.Усачевой, А.А. 

Соколовой, Н.А. Новиковой, Р.Х. Хайруллиной, И.Г. Казачук. Как отмечает 

И.Г. Казачук в работе «Семантика и структура конструкций с управлением в 

русском языке», фразеологический фонд русского языка, как и лексический, 
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располагает единицами, имеющими семантику отношения: «Глаголы и 

процессуальные фразеологизмы, имеющие семантику отношения, вместе 

составляют в лексико-фразеологической системе языка единую 

семантическую категорию отношения» [5, с. 82]. 

В данной статье с опорой на современные работы по фразеологии 

будут описаны семантические и структурные типы процессуальных ФЕ, 

относящихся к субкатегории межличностных отношений. 

Процессуальные фразеологизмы субкатегории отношения нашли 

отражение в лексикографической практике. Группа ФЕ со значением 

«отношение лица к кому/ чему-нибудь» выделена в «Учебном тематическом 

русско-татарском фразеологическом словаре» Л.К. Байрамовой [1]. 

Выделение подгрупп в данном словаре не имеет строгого обоснования. 

Для фразеологических единиц (ФЕ) одной субкатегории характерны 

общие грамматические и семантические признаки, которые выражаются 

определенной совокупностью формальных средств. В современных работах 

по фразеологии представлены результаты тщательного анализа 

семантических, структурных и грамматических признаков процессуальных 

фразеологизмов. Многое в этом плане сделано представителями Челябинской 

фразеологической школы, в работах которых морфологические категории ФЕ 

и их компонентов анализируются в сравнении с категориями частей речи. 

Сравнению подвергаются категории рода, числа, падежа, управление и т.п. 

[10, с. 6-13, 33-52]. 

В семантике процессуальных фразеологизмов исследуемой 

субкатегории, кроме межличностных, выделяются межпредметные, лично-

предметные и предметно-личные отношения[7; 5; 2].В основание их деления 

положены направленность отношения и характер взаимодействующих 

объектов. Под межличностными, вслед за Г. Фахаровой и                                

Г. Нуруллиной, мы понимаем отношения, «через которые люди оценивают и 

воспринимают друг друга и которые не зависят от их социальной роли и 

социального статуса» [9, с. 86]. 

ФЕ со значением межличностных отношений связывают субъект и 

объект, которые «характеризуются как конкретные, одушевленные и 

выражаются в контексте номинативными средствами, обозначающими лиц» 

[8, с. 75]. Субъект преимущественно выражен формой именительного падежа 

существительных (собственных или нарицательных), местоимений; объект, 

как правило, формой винительного падежа без предлога либо другими 

предложно-падежными формами. Грамматические формы объекта наиболее 

полно описаны в работах И.Г. Казачук [4;5]. 

Рассматриваемые ФЕ, как и глаголы, могут относиться не только к 

субкатегории межличностных отношений, но и к ФЕ речи, мысли, 

интеллектуальной деятельности, эмоционального состояния, прикосновения, 

поведения и т.д. [8, с. 74], поскольку в их значениях сочетаются разные семы, 

например, семы «отношение», «чувство» и «речь». 

В работах И.Г. Казачук, Д.В. Гудзенко, Р.Р. Раджаповой [5;2; 6] в 

качестве специфической черты ФЕ субкатегориимежличностных отношений 

выделена эмоциональная основа: «Эмоциональная основа межличностных 
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отношений означает, что они возникают и складываются на основе 

определенных чувств, которые рождаются у людей по отношению друг к 

другу. Этот вид отношений предопределяется психологическими 

особенностями личности» [4].Разного рода чувства могут сближать людей, 

объединять их или разъединять.  

На основе учета сем, конкретизирующих общую сему межличностных 

отношений, Г.В. Гудзенко и Р.Р. Раджапова выделяют 3 группы 

процессуальных фразеологизмов:1) группа процессуальных фразеологизмов 

со значением эмоционально-оценочного отношения; 2) группа 

процессуальных фразеологизмов со значением проявления отношения; 3) 

группа процессуальных фразеологизмов со значением контакта[2; 6]. 

Похожая классификация используется в работе И.Г. Казачук [5], где 

субкатегория межличностных отношений объединяет 4 группы 

процессуальных фразеологизмов с семантикой: 1) «испытывать по 

отношению к кому-либо то или иное чувство, эмоцию»; 2) «внешне 

проявлять/проявить отношение»; 3) «приводить/привести в то или иное 

эмоциональное состояние»; 4) «контактировать». 

Таким образом, ФЕ субкатегории межличностных отношений 

объединяют значения эмоционального состояния и его внешнего выражения 

(в речи, поведении, поступке), а также значение контакта. 

Каждая группа подвергается дальнейшему членению на основе учета 

качественных сем.  

Так, в группе процессуальных фразеологизмов эмоционально-

оценочного отношения выделяются следующие подгруппы: 1) с семой «с 

нежностью, симпатией, любовью, сердечным влечением»: носить на руках 

кого-либо, питать слабость к кому-либо, прикипеть душой к кому-либо; 2) с 

семой «заботясь, опекая, оказывая покровительство»: брать/взять под опеку 

кого-либо, держать под своим крылышком кого-либо; 3) с семой 

«уважительно»: иметь уважение к кому-либо, преклонять колени перед кем-

либо, стоять на коленях перед кем-либо; 4) с семой «доверяя, веря»: иметь 

веру в кого-либо, оказывать доверие кому-либо; 5) с семой «с особым 

вниманием»: брать/взять на заметку кого-либо, брать на прицел кого-либо, 

иметь на примете кого-либо; 6) с семой «с каким-либо интересом»: иметь 

виды на кого-то, класть / положить глаз на кого, -что-либо; 7) с семой 

«аналогично»: не оставаться в долгу перед кем-либо, платить той же 

монетой; 8) с семой «сочувственно»: входить/войти в положение, иметь 

сочувствие к кому-либо; 9) с семой «безразлично, равнодушно»: плевать с 

высокой горы (колокольни, с высокого дерева) на кого-либо, поворачивать / 

повернуть спину к кому-либо; 10) с семой «пренебрежительно»: воротить 

нос от кого-либо, воротить (отворачивать) морду (рыло, физиономию) от 

кого-либо, (ни) в (медный) грош не ставить кого-либо; 11) с семой «с 

неприязнью, злобой, ненавистью; враждебно»: видеть не может кого-либо, 

держать камень за пазухой на кого-либо, против кого-либо; 12) с семой 

«снисходительно, потворствуя, потакая»: гладить по головке кого-либо, 

пропускать сквозь пальцы что-либо; 13) с семой «идеализируя»: возводить / 

возвести в перл создания кого-либо, возводить / возвести в культ что-либо; 
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14) с семами «с предубеждением», «без предубеждения»: иметь что-то 

(что) против кого-либо, смотреть косо на кого-либо; 15) с семой «всерьез, 

вдумчиво»: придавать / придать значение чему-либо. 

В группе процессуальных фразеологизмов со значением внешнего 

проявления отношения выделяются подгруппы: 1) с семой «выражая свое 

почтение, уважение кому-либо»: бить поклоны (челом) кому-либо, воздавать 

/ воздать славу кому-либо; 2) с семой «заискивая, проявляя покорность, 

раболепие, стремление угодить во всем кому-либо»: вертеть (юлить) 

хвостом перед кем-либо; гнуть шею (спину) перед кем-либо; 3) с семой 

«проявляя вражду, неприкрытую злобу»: встречать / встретить в штыки 

кого-либо, показывать / показать когти (коготки, зубы) кому-либо; 4) с 

семой «проявляя презрение, пренебрежение»: обливать / облить презрением 

кого-либо, плевать (наплевать) в глаза (лицо) кому-либо; 5) с семой 

«проявляя участие, сочувствие»: поворачиваться / повернуться лицом к 

кому-либо; 6) с семой «проявляя неблагодарность»: забывать / забыть хлеб-

соль чью-либо; 7) с семой «выражая благодарность»: кланяться / 

поклониться в пояс кому-либо, поминать добром (добрым словом) кого-либо; 

8) с семой «проявляя любовь, нежность, заботу»: бросаться (кидаться, 

вешаться) на шею к кому-либо, висеть на шее у кого-либо; 9) с семой 

«проявляя навязчивое отношение»: мозолить глаза кому-либо, не давать 

покоя кому-либо; 10) с семой «проявляя несерьезное, ироничное отношение, 

насмехаясь, высмеивая»: бросать (кидать, пускать) камешки (камешек) в 

огород чей-либо; 11) с семой «обижая, досаждая, причиняя душевную боль»: 

бить по больному месту кого-либо, задевать / задеть за живое кого-либо; 

12) с семой «беспокоя, изводя, муча»: есть поедом кого-либо, тянуть за 

душу кого-либо; 13) с семой «одобряя, хваля»: воздавать / воздать хвалу 

кому-либо; 14) с семой «обвиняя»: возводить / возвести поклеп (клевету, 

напраслину) на кого-либо, вешать / повесить (всех) собак на кого-либо; 15) с 

семой «ругая»: вставлять / вставить фитиль кому-либо, задавать / задать 

трепку кому-либо; 16) с семой «сплетничая, наговаривая»: надувать / надуть 

в уши кому-либо о ком-либо; 17) с семой «унижая, оскорбляя, позоря»: 

бросать / бросить грязью в кого-либо; 18) с семой «угождая, не угождая»: 

гладить по шерсти (шерстке) кого-либо, гладить против шерсти (шерстки) 

кого-либо. 

В группе процессуальных фразеологизмов со значением контакта 

выделяются: 1) подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением 

собственно контакта: водить дружбу (компанию, хлеб-соль) с кем-либо, 

иметь связь с кем-либо; 2) подгруппа процессуальных фразеологизмов со 

значением установления контакта, расположения к контакту: бросаться 

(вешаться) на шею (к) кому-либо, делать / сделать первый шаг; 3) подгруппа 

процессуальных фразеологизмов со значением согласованных действий: 

бить (ударять) по рукам, держаться друг за друга; 4) подгруппа 

процессуальных фразеологизмов со значением несогласованных действий, 

противодействия: бросать / бросить перчатку кому-либо – вызывать / 

вызвать на борьбу кого-либо; 5) подгруппа процессуальных фразеологизмов 
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со значением разобщения, утраты контакта: бросать / бросить на произвол 

судьбы кого-либо. 

Большое количество работ последних лет посвящено изучению 

структурно-семантических типов процессуальных фразеологизмов, в том 

числе и фразеологизмов субкатегории межличностных отношений.             

Т.В. Алейниковой описаны типы структурных моделей процессуальных 

фразеологизмов, Е.Е. Ивановой – модели процессуальных фразеологизмов с 

компонентом-глаголом движения, В.А. Лебединской – модели 

процессуальных фразеологизмов с компонентом-именем в форме 

родительного падежа, Г.И. Михайловой – модели процессуальных 

фразеологизмов с компонентом-именем в форме дательного падежа,  

Л.П. Гашевой – структурные модели процессуальных фразеологизмов с 

компонентом-местоимением себя. 

Большинство ФЕ, относящихся к субкатегории межличностных 

отношений, представляют собой устойчивые глагольно-именные 

словосочетания типа глагол + существительное (без предлога или с 

предлогом). Они широко употребляются в современном русском языке, 

например: внушать уважение, выводить из терпения и т. п. 

Глагол в таких словосочетаниях лексически неполноценен, поэтому он 

не может самостоятельно выполнять функцию сказуемого. Вместе с 

вспомогательным элементом он образует неделимое сочетание, равное по 

значению одному слову, которое может выполнять функцию простого 

глагольного сказуемого или вспомогательного компонента в составном 

глагольном сказуемом.  

Глаголы, сочетаясь с существительными, образуют описательные 

выражения со значением того или иного действия, процесса или состояния, 

их семантика в основном определяется их субстантивным членом. 

Некоторые из глаголов, сочетаясь с существительными общих 

семантических групп, образуют ряды фразеологизмов, имеющих следующие 

значения: 1) делать то, что названо существительными (подать сигнал, 

подать звонок; привести в готовность); 2) подвергнуть действию, 

обозначенному существительным (наложить запрет, наложить арест, 

пустить в продажу); 3) подвергнуться действию, обозначенному 

существительным (нести наказание, нести урон и т. п.); 4) приводить в 

состояние в соответствии с значением существительного (повергнуть в 

уныние, повергнуть в панику и т. п.); 5) приходить в состояние в соответствии 

с значением существительного (впасть в отчаяние, впасть в уныние и т. п.); 

6) выводить из состояния, названного существительным (вывести из 

задумчивости, вывести из оцепенения и т. п.); 7) начать действие, 

выраженное существительным (войти в привычку, войти в моду; вступить в 

переговоры, вступить в бой и т. п.) и др. [4]. 

Таким образом, в лексике русского языка выделена лексико-

семантическая группа глаголов межличностных отношений, группа с этим 

же значением активно изучается и в современной фразеологии. Разработаны 

разные семантические классификации процессуальных фразеологизмов со 

значением отношения, описаны их структурные и грамматические признаки.  
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Научный руководитель – Огнева Елена Владимировна, 

Московский государственный университет (г. Москва) 

 

 

Латиноамериканский писатель Хулио Кортасар так определил свое 

отношение к Парижу в одном из своих интервью: «Люди думают, что знают 

Париж, но это не так; в нем есть местечки, улицы, которые нельзя изучить и 

за весь день, и за ночь. Это потрясающий город; он не выдающийся… но 

Париж – словно сердце, которое не перестает биться ни на минуту; это не 

место жительства. Это что-то совсем иное. Я нахожусь в месте, в котором 

существует свой космос, живая, биологическая связь» [8] .  

Писатель всегда испытывал особенную привязанность к этому городу, 

его атмосфере. Это признавали многие современники и исследователи 

творчества писателя. Так, Синтия Шмидт-Круз цитирует строки Саула 

Юркевича из его книги «JulioCortázar: mundosymodos»: «Немногие 

поклонники Парижа любили его так, как любил Кортасар. Он знал все его 

тайные улочки, любил его ночной и дневной мир, его речь, мифы и обычаи. 

<…> Он видел этот город как место, лучше всего подходящее для знакомств 

и любовных связей, как перекресток, где сходятся все пути, как светлый, 

приятный мир» [9, р. 415]. По мнению О.В. Болговой, Париж был для 

Кортасара «городом вдохновения, примирявшим его с действительностью и 

позволявшим выходить за ее рамки, пусть и в пространстве своих 

произведений» [1, с. 93]. Кортасар называл Париж мифом, метафорой, всегда 

мысленно стремился к нему; в 1951 г. это желание материализовалось, и он 

навсегда переехал в европейскую столицу.  

Насколько хорошо знал Кортасар Париж, можно понять по его 

рассказам – практически все места, в которых происходит действие, 

соотнесены с конкретными районами, кварталами, улицами; читатель может 

по карте проследить маршруты, намеченные в тексте, найти адрес кафе, 

которое посещали герои, и даже самостоятельно составить схему парижского 

метро, основываясь на художественном материале. Подобная детализация 

пространства является важной частью поэтики писателя – почти в каждом 

рассказе можно встретить ряд урбанонимов (названий городских объектов), 

каждый из которых обладает своим семантическим значением и выполняет 

определенную художественную функцию в тексте. Чаще всего на страницах 

произведений Кортасара можно встретить урбанонимы Парижа и Буэнос-

Айреса, столицы родной писателю Аргентины; однако если упоминание 

урбанонимов Буэнос-Айреса в большинстве случаев вызвано глубокой 

духовной рефлексией и они маркируют пространство сна или воспоминания, 

то урбанонимы Парижа, встречающиеся в тексте, определяют реальность, в 
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которой пребывает рассказчик, реальность, существующую «здесь и сейчас». 

В этом смысле урбанонимы Парижа и Буэнос-Айреса семантически 

противопоставлены, «подсвечивают» друг друга. 

Эта синхронная реальность позволяет актуализировать 

художественную функцию урбанонимов как маркеров пространства 

коммуникации – пространства общения между героями, ведущего к 

сюжетным изменениям или важного как процесс. Урбанонимы, 

выполняющие эту функцию, чаще всего являются названиями кафе, бистро, 

ресторанов – герои приходят туда, чтобы с кем-то встретиться, что-то 

обсудить, узнать последние новости. Чаще всего название заведения 

опускается и упоминается только улица, на которой находится объект; 

название не важно, потому что оно как бы предполагается само собой, 

участники встречи знают, о каком именно объекте идёт речь. 

Встреча героев в одном из парижских кафе или ресторанов может 

являться завязкой истории и предварять повествование о центральном или 

важном для одной из сюжетных линий событии в рассказе. Интересно, что 

при этом в сочетании с упоминающимся урбанонимом часто используется 

глагол, который несёт семантику начала действия – рассказать, 

здороваться, сообщить, договориться встретиться. Так, в рассказе 

«Желтый цветок» все начинается со встречи героев в бистро; там 

«единственный смертный» рассказывает о своей жизни: «Свою историю он 

рассказал мне в бистро на улице Комброн...» [5, с. 80]. На протяжении всего 

рассказа герои не покидают кафе, по сути, там происходит все физическое 

действие, заканчивающееся на последней фразе рассказа «я расплатился». 

Пространство коммуникации как бы включает в себя основное пространство, 

возникающее в процессе повествования героя о своем необычайном 

приключении.  

В рассказе «Кикладский идол» начало событиям, изменившим жизни 

героев и впоследствии приведшим к трагической развязке, положила 

«сумасшедшая романтическая идея, родившаяся на террасе кафе, на бульваре 

Сен-Мишель» [5, с. 72]. Мысль об экспедиции на острова была впервые 

озвучена именно там; потом герои обсуждали ее уже дома, но «это было 

лишь затем, чтобы снова вернуться к тому же» [5, с. 73]. В «Преследователе», 

в отличие от двух предыдущих примеров, дано конкретное название кафе 

(это обусловлено реальностью событий, легших в основу самого 

произведения): «Дней пять спустя я столкнулся с Артом Букайей у “Дюпона” 

в Латинском квартале, и он тут же, захлебываясь, сообщилмне прескверную 

новость» [7, с. 153]. Далее рассказывается, как Джонни Картер, выдающийся 

джазовый музыкант (его реальный прототип – Чарли Паркер), опоздал на 

запись, долго не начинал играть, но потом вдохновенно исполнил свой 

гениальный «Страстиз»; это является ключевым эпизодом в рассказе.  

Любопытно отметить, что не только в художественных произведениях 

сочетания этой семантической группы являются стартовой точкой для 

действий, определяющих ход дальнейших событий. Так, в письмах к 

Франсиско Порруа мы читаем: «...твоя совершенно необъяснимая манера 

легко, как бы между прочим, говорить о существенных проблемах – наша 
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первая беседа в кафе на углу улицы Боливар и Майской площади <…> Ты 

делаешь всё это без всякой корысти...» [6, с. 208].  

 При этом, если мы обратимся к рассказам, действие которых 

происходит в Буэнос-Айресе, то сможем заметить, что, в отличие от 

воссозданного в парижских рассказах, пространство кафе и ресторанов 

довольно часто обладает негативной коннотацией. Если в парижских кафе 

рассказывается история о чуде, рождаются творческие идеи, то в кафе 

Буэнос-Айреса может возникнуть зловещий замысел, как, например, в 

рассказе «Друзья»: «Странно, что Номеру Один пришло в голову 

распорядиться, чтобы Ромеро убили в кафе на углу Кочабамба и Пьедрас» [5, 

с. 108]. В рассказе «Здесь, но где, как» герою снится умерший много лет 

назад друг Пако, с которым они все время встречаются в кафе незадолго до 

его смерти («мы встречаемся в кафе и на нем его серый костюм и синий 

галстук, лицо у него все равно то же, последняя землистая маска, молчание 

неизбывной усталости» [3, с. 126–127]).Возможное же общение налаживается 

с трудом, собеседники могут просто молчать, обрекая диалог на 

коммуникативную неудачу, как в рассказе «Цирцея» («Он встретился со 

стариком Маньяра в немецкой пивной на углу Кангальо и Пуэйрредон, без 

конца заказывал ему пиво с жареной картошкой, но тот сидел молча, осовев, 

и недоверчиво поглядывал на Марио, словно в самой их встрече ему 

чудилось нечто подозрительное» [2, с. 102].  

Однако случается и так, что беседы в парижских кафе не приводят к 

определенному результату; в этих случаях важен акцент на самом процессе 

встречи, разговорах между героями. Меняются и глаголы, которые 

используются в сочетании с урбанонимами, теперь они обладают семантикой 

временной протяженности: болтать, обсуждать. Здесь урбанонимы 

выполняют другую функцию – они подчеркивают автоматизм совершаемых 

действий, обыденности происходящего. Встречи и разговоры в кафе 

становятся частью ежедневной рутины, чем-то неважным, но обязательным. 

В рассказе «Другое небо» герой повествует о том, как проходили дни в 

ожидании поимки Лорана-душителя: «Чтоб утешиться, казнили других, 

например отравителя, о котором болтали в кафе на Рю-де-Женер, когда еще 

не кончился суд» [4, с. 206]. Также может использоваться несколько глаголов 

в одном ряду для усиления эффекта. В этом же рассказе: «Если я решаюсь 

вспомнить Жозиану, я вижу, как мы входим в кафе на Рю-де-Женер, садимся 

на малиновый плюш, здороваемся с друзьями, и сразу всплывает Лоран, все 

только о нем и говорят, а я утомился за день...» [4, c. 196]. Следует отметить 

особенности использования этого приёма в данном контексте: сама ситуация, 

когда жизнь целого города зависит от действий одного человека, отнюдь не 

вписывается в рамки нормального; но при помощи урбанонимов, придающих 

четкую и размеренную структуру пространству, она переходит в 

затушеванный план обыденности. 

Персонажи «Преследователя» собираются в кафе «Флор» для того, 

чтобы выполнить обязанности людей, каждый из которых «может 

довольствоваться только тем, что ему подадут: новостями и чужими делами. 

Рассуждая об этом, сидим мы как-то вечером – Тика, Малышка Леннокс и я – 
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в кафе “Флор”, благодушно напеваем “Далеко, далеко, не здесь” и обсуждаем 

соло на фортепьяно Билли Тейлора» [7, с. 179]. Тем сильнее акцентируется 

внимание на происшествии, которое позже случилось в кафе, – когда Джонни 

встал на колени и стал плакать – как нечто из ряда вон выходящее.  

Герои также сообщают друг другу новости, но в данном контексте эти 

новости словно «обесцениваются», становятся общим местом – они 

обсуждаются всеми, являются частью общественной картины Парижа, 

изображенной в рассказах Кортасара: «…в кафе почти никого нет, и Эдмон 

задерживается у столика, чтобы рассказать о Тур де Франс» [7, с. 216]. 

Подобная установка на обыденность и повседневность характерна для 

творчества Кортасара в принципе; она отвечает художественному замыслу 

автора, по которому в будничной ситуации начинают происходить 

фантастические события. Так, жизнь героев парижских рассказов Кортасара 

очень часто подчинена установленным правилам, которые почти никогда не 

нарушаются; она укладывается в рамки не меняющегося расписания работа-

отдых-работа, и поэтому можно назвать конкретный час, когда герой 

выходит из дому, номер автобуса, в который он сядет, чтобы поехать по 

делам, перечислить то, чем он будет заниматься в течение дня. Париж 

закономерно представляется пространством рутины, обыденности, из 

которой так стремятся вырваться персонажи Кортасара. Однако при этом 

Париж нельзя охарактеризовать как пространство неменяющееся, 

пространство стабильности и регулярности – наоборот, оно является гибким, 

действия в его пределах носят оттенок временности и непостоянства. 

Существование в таком Париже для героев рассказов сродни пребыванию на 

пересадочной станции – в переходном пространстве, которое связывает 

пункт отправления и пункт назначения. Повседневность, «обычность» в 

данном случае являются скорее некими масками, декорациями, на фоне 

которых разворачиваются фантастические события.  

Так, ощущение временности, неопределенности становится особенно 

сильным, когда в тексте упоминается, что герой живёт в гостинице или в 

отеле; при этом пространство наделяется негативными коннотациями. 

Например, в рассказе «Преследователь»: «Джонни и Дэдэ недавно 

поселились в отеле на улице Лагранж, в номере на четвертом этаже. 

Взглянул я с порога на комнатушку и сразу понял: дела Джонни опять из рук 

вон плохи» [7, с. 113]. А в рассказе «Другое небо» герой «радовался, что она 

(Жозиана. – К.Х.) живет тут же, наверху, и просил ее пойти к ней, а не в отель 

на улице Сантье» [4, с. 194]. При этом интересно, что в отличие от 

пространства кафе или ресторанов пространство отелей и гостиниц не 

является коммуникативным, в нём отсутствует элемент творческого 

созидания: глаголы речи не встречаются в сочетании с названиями данных 

объектов. Потенциальная возможность расширения пространства за счет 

упоминания мест, откуда приехали герои  в отель или в гостиницу, также не 

использована. 

Образ гостиницы, отеля противопоставлен образу дома как 

постоянного жилища героя, который изначально наделен нейтральной 

семантикой и становится значимым только как отправной пункт («Слюни 
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дьявола», «Добрые услуги»). Кроме того, в отличие от отелей и гостиниц, 

местоположение которых практически всегда уточнено урбанонимом, дома 

лишены этой привязки. Таким образом, несмотря на то, что дома, гостиницы 

и отели как объекты выполняют сходные функции, их художественная роль в 

рассказах различается. 

 О гибкости пространства Парижа, его текучести, отсутствии 

постоянных ориентиров говорит и возможность бесконечных переходов, 

которые могут совершаться внутри него – и здесь сравнение с пересадочной 

станцией наиболее актуально. Улицы города являются переходным 

пространством, в котором пребывает герой, вышедший из дома и 

перемещающийся из обыденной в фантастическую реальность. Благодаря 

наличию урбанонимов читатель может зафиксировать, когда и где именно 

происходит смена реальностей – урбаноним называет точку перехода. В 

рассказе «Желтый цветок»: «...когда ребенок вышел на улице Ренн, он тоже 

вышел, предоставив приятелю возможность торчать на Монпарнасе» [4,       

с. 81]. Речь идет о рассказчике истории и мальчике – его следующем 

жизненном воплощении. Герой сделал свой выбор – он вышел из 

пространства, в котором ему следовало находиться, и, нарушив порядок, 

попав в пределы чуждого ему пространства, разрушил общую гармонию 

жизни и последовательность жизненных воплощений, что в итоге привело к 

трагедии. При этом для всех остальных – например, для его приятеля – 

обычный, рутинный Париж продолжает существовать. Другим, 

фантастическим, пространством оказывается вполне реальный 

Люксембургский сад – там, где герой находит желтый цветок.  

В рассказе «Мамины письма» урбаноним также является точкой 

перехода в другую реальность: «Выйдяиз автобуса на улице Ренн, Луис вдруг 

со всей откровенностью спросил себя <...>, почему, собственно, он не хочет 

показать письмо Лауре» [7, с. 9]. Показать Лауре письмо, в котором мать 

героя говорит об умершем Нико как о живом человеке – значит выйти из 

пространства привычной, упорядоченной рутины в пространство хаоса, где 

невозможно будет больше игнорировать факт получения письма. И эта 

мысль – первый шаг к переходу в такое пространство. Еще один пример – из 

рассказа «Слюни дьявола»: «Роберто Мишель <...> вышел из дома номер 

одиннадцать, что на улице Мосье-ле-Пренс в воскресенье, седьмого ноября 

нынешнего года» [7, c. 89]. С этого начинается прогулка до острова Сен-Луи 

и тихой площади, на которой и разворачивается основное действие. 

Прогулка по Парижу сама по себе возможна благодаря отсутствию 

четко обозначенного и регулярно повторяющегося маршрута (каким, 

например, является путь на работу). Она подчинена эмоциональному и 

бессознательному порыву героя (оттого и глаголы, которые используются в 

сочетании с урбанонимами, не предполагают наличия конечного пункта 

путешествия – прогуливаться, брести, оказываться, попадать и т.д.). В этом 

случае два уровня восприятия пространства Парижа сталкиваются – с одной 

стороны, это город строгих правил и ограничений, но с другой – это город 

свободы, обусловленной непостоянством. Именно на этом, более глубинном 

уровне, происходит эмоциональная и духовная связь героя с окружающим 
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его миром. Встречающиеся урбанонимы оказываются номеном «своего» 

пространства – пространства, наполненного душевным теплом, обладающего 

особенными для героя воспоминаниями. Неосознанное стремление героя к 

Галери Вивьен и парижским улочкам характерно для рассказа «Другое 

небо»: «я, сам не знаю как, любым путем, приходил к Галери Вивьен» [4,       

с. 201], «...и я попадал без усилий на Плас-де-Виктуар, откуда так приятно 

нырнуть в переулок, к пыльным лавочкам, а если повезет – оказывался в 

Галери Вивьен и шел к Жозиане...» [4, с. 213]. В рассказе «Преследователь» 

так говорится о прогулке героев, когда им «обоим хорошо в теплоте ночи, в 

тишине улиц»: «ноги сами ведут к Сене» [7, с. 187]. Или, например, в 

рассказе «Слюни дьявола» герой описывает маршрут, который в итоге 

привел его к любимому месту – маленькой площади на острове: «Чтобы 

убить время, побрел к острову Сен-Луи, потом двинулся по Ке-Д’Анжу, 

взглядом задержался на отеле Лозен...» [7, с. 89]. При этом сама площадь 

лишена конкретного имени, оставаясь сакральным пространством для героя, 

доступа к которому нет даже у читателя.  

Таким образом, можно выделить несколько семантических доминант, 

присущих урбанонимам Парижа. Город часто изображен как пространство 

творческого общения, новых идей и начинаний, что может объясняться 

личным отношением писателя к Парижу. Впрочем, общение не всегда бывает 

плодотворным – коммуникация становится элементом повседневной рутины, 

частью давно намеченного плана, который по ходу повествования начинает 

постепенно разрушаться, что является характерной особенностью 

художественного стиля писателя. Кроме того, практически всегда 

подчеркиваются текучесть, непостоянство парижского пространства, 

обеспечивающие переходы из одной реальности в другую. Отсутствие 

стабильных ориентиров, ощущение временности, присущее данному 

пространству, возможно, обусловлено положением самого Кортасара – 

аргентинца, вынужденного жить в чужой стране.  
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Научный руководитель –  Томилова Татьяна Ивановна, 

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 

 

 

         Заимствованные слова, входящие в русский язык,  неоднородны по 

своему составу. В зависимости от тех или иных признаков выделяются 

различные типы  лексических заимствований,   статус некоторых из  них 

определяется неоднозначно[4]. Так,  по-разному определяется 

типологическая принадлежность экзотизмов. Опираясь на существующие 

исследования, выделим отличительные признаки экзотизмов и  определим их  

место в составе  заимствованных слов. 

Термин экзотизм  восходит к  греческому слову eхotikosи буквально 

означает чуждый, иноземный. 

Традиционно в научной литературе экзотизмы  определяются  как 

«иноязычные наименования вещей и понятий, свойственных природе, жизни 

и культуре других  стран и народов» [5, с. 133]. Ср.: 

кимоно (яп.) – японская мужская и женская одежда наподобие халата с очень 

широкими рукавами[2, с.156]; 

тюрбан (тур.) – головной убор восточных народов из полотнища легкой 

материи, обмотанного вокруг головы[2, с.801]; 

          хабанера (исп.) – кубинский народный танец, получивший широкое 

распространение в Испании, а также музыка к этому танцу [2, c. 853]. 

  Для таких слов характерно четкое национально-территориальное 

закрепление – принадлежность к определенной стране, области  или 

национальности.  В толковых словарях  значение экзотизмов всегда включает 

региональный компонент. Например:   

фанза (кит.) – в  Китае, Корее небольшой дом на каркасе  из деревянных 

столбов[2, с.814]; 

кабуки (яп.) – один из видов классического театра Японии, основу которого 

составляют  танцы и музыка [2, с. 322]. 

https://ru.scribd.com/read/307883010/Julio-Cortazar-una-biografia-revisada
https://ru.scribd.com/read/307883010/Julio-Cortazar-una-biografia-revisada
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Экзотизмы обозначают различные реалии чужой культуры, которые 

отсутствуют в российской действительности. Это могут быть: 

- наименования государственных учреждений, организаций: бундестаг 

(нем.), кнессет (др.-евр.); меджлис (араб.), хурал (монг.);  

- названия денежных единиц: вона (кор.), франк (фр.), шиллинг (англ.), юань 

(кит.); 

- названия видов одежды: сари (хинди), паранджа (араб.), чадра (тур.), 

чалма (тюрк.);  

- названия продуктов питания и напитков: сациви (груз.), саке (яп.), хачапури 

(груз.); 

- наименования  лиц по роду деятельности: кардинал (лат.), бургомистр 

(нем.), шериф (англ.); по социальному положению: аксакал (тюрк.), паша 

(тур.); 

-названия танцев, музыкальных инструментов:  фламенко(исп.),зурна 

(тюрк.);  

- названия предметов домашнего обихода: пиала (перс.), казан (тур.); 

- названия жилищ: сакля (груз.), чум (коми),  юрта (тюрк.), яранга (коми); 

-  названия селений: аул (тюрк.), кишлак (узб.); 

- названия закусочных и питейных заведений: духан (тур.), чайхана 

(тюрк.),шинок (польск.);  

- наименования явлений, связанных с религией: намаз (араб.), Коран (араб.);  

- названия национальных праздников, игр: байрам(тур.),коррида (исп.); 

- слова-обращения: леди, фрау, мистер, пани, синьор, сэр и др. 

Экзотизмы как особый тип  лексических заимствований отличают 

следующие особенности:  

1) Экзотизмы непереводимы, так как  не имеют в системе заимствующего 

языка  аналогов. Однако в отдельных случаях возможна замена экзотизма 

другим словом без ущерба для смысла: мистер – господин, Аллах – Бог, 

стортинг – парламент. 

 2) Они  заимствуются в звуковой оболочке, приближенной к слову-

оригиналу (объекту заимствования), поэтому сохраняют в своем 

большинстве национальные языковые черты (кроме графического и отчасти 

фонетического облика). 

3) Строго номинативный характер значения экзотизмов определяет их 

морфологическую  однородность. В большинстве своем это конкретные 

имена существительные.  

4) Для экзотизмов характерна слабая словообразовательная продуктивность, 

отсутствие производных. Могут лишь в отдельных случаях образовываться 

относительные прилагательные, например: аббатский, арычный, 

моджахедский.  

5) Экзотизмы в большинстве своем однозначны. Многозначность 

свойственна только тем словам, которые «перенесли» ее из языка-источника. 

6) Семантика экзотизмов стабильна. Однако, если  явление, обозначаемое 

экзотизмом,  входит в новую культуру, утрачивает характер  национально-

территориальной принадлежности, то  меняется тип денотативного значения  

и экзотизм переходит в разряд неэкзотической лексики. Так, утратили 
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экзотический характер  слова: мэрия, департамент, префектура, спонсор, 

рэкет др. Например, в словаре  иностранных слов 1988 года издания  слово 

рэкет толкуется следующим образом:  «Рэкет – в  CША – шантаж, 

вымогательство, запугивание, применяемое бандами гангстеров» [6, с. 440].  

А в словаре Л.П. Крысина уже дается  определение без указания на 

«зарубежность»: «Рэкет – преступное  вымогательство чужих доходов путем 

угроз и насилия» [2, c. 687].  

7) Экзотизмы характеризует ограниченная сочетаемость, отсутствие у 

экзотизмов синонимов и антонимов. Хотя  экзотизмы могут выступать в роли 

окказиональных синонимов к исконным словам, ср.: босс– начальник (разг.).  

8) Основная функция экзотизмов – передача  местного колорита,  

национальных особенностей культуры.  

9) Для экзотизмов характерна узкая сфера  использования. Они используются 

чаще  в книжной сфере – в текстах художественной литературы, в 

публицистике. Однако это не означает, что экзотизмы известны только 

узкому кругу носителей языка. Экзотизмы могут быть, с одной стороны, 

общеизвестными, распространенными, с другой стороны, малоизвестными. 

Общеизвестные экзотизмы – это слова, которые, как правило,  широко 

распространены среди носителей языка. Например: гейша, султан, шериф, 

юань, гопак, кимоно, шаман и др.  

Малоизвестные экзотизмы, как правило,   встречаются в  переводных 

текстах. Ср.: 

мюрид (араб.) – послушник, последователь, ученик шиана или шейха, 

воспитываемый в духе беспрекословного подчинения своему духовному 

наставнику[2, с. 512]; 

наваха (исп.) – испанский длинный складной нож, служащий оружием [2,       

с. 513];   

нотабль (фр.) – во Франции 14-18 вв.: представитель высшего духовенства, 

придворного дворянства или городских верхов – член созывавшегося 

королем собрания (собрания нотаблей) [2, с. 530]. 

Место экзотизмов в типологии  заимствованных слов ученые 

определяют по-разному. Одни исследователи    относят их к  одному из типов  

заимствований  по степени освоения.  Так,  в энциклопедии «Русский язык» 

выделяются следующие типы иноязычных заимствований: 

1) заимствованные, или освоенные языком; 

2) интернационализмы; 

3) экзотизмы; 

4) иноязычные вкрапления [5, с.133 ]. 

И.Б. Голуб   рассматривает заимствованную лексику  с учетом 

особенностей стилистического использования  и  включает экзотизмы в 

группу заимствований ограниченного употребления [1]. 

Более  целесообразно для определения места экзотизмов использовать 

классификацию иноязычных слов, предложенную Е.В. Мариновой,  с точки 

зрения номинации – по наличию или отсутствию эквивалента [3, с. 42].  

Данный фактор  играет важную роль в процессе заимствования: отсутствие 

эквивалента – одна из причин заимствования, а наличие эквивалента  влияет 
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на судьбу входящего слова.  На основании наличия или отсутствия 

эквивалента  выделяется эквивалентная лексика и безэквивалентная. 

 К эквивалентной лексике относятся иноязычные слова, имеющие на русской 

почве  синонимы (абсолютные или относительные). Абсолютные синонимы 

обнаруживаются у иноязычных слов, обозначающих научные, социальные 

понятия (ср.:  импорт – ввоз, экспорт – вывоз). Такие слова пополняют 

терминологическую лексику языка. 

Между иноязычным словом и его русским эквивалентом могут 

устанавливаться отношения относительной синонимии как результат 

семантической дифференциации слов (презентация – представление).        

Безэквивалентную иноязычную лексику составляют  слова,  которые 

являются единственными обозначениями денотатов – безэквивалентных 

элементов культуры. Это могут быть экзотизмы (пассивные заимствования) и 

лексемы с неэкзотическим значением (активные заимствования типа 

пейджер, роуминг, провайдер и др.).  

Таким образом, основным признаком экзотизмов является их семантика 

(обозначение явлений чужой действительности), отсутствие эквивалентов,  

что позволяет  определить их как тип лексических заимствований, входящих  

в группу безэквивалентной лексики.  
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ТЕОРИЯ ОБРАЗНОСТИВ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Чудновец Анна Вячеславовна, 

Научный руководитель – Маринченко Ирина Александровна, 

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 

 

Проблема определения понятий «образ», «образность» на сегодняшний 

день представляется одной из наиболее сложных в литературоведении и 

лингвистике. До сих пор в применении этих понятий остается много 

неясного, а само понятие «образ» насчитывает более сотни различных 

значений. Так, в «Кратком словаре литературоведческих терминов» образ 

понимается как «основное понятие <…> эстетики, определяющее природу, 

форму и функцию художественно – литературного творчества» [4, с.63].   

В.А. Скиба и Л.В. Чернец считают необходимым соотнесение понятий 

«художественный образ» и «знак». Эти ученые определяют образ как 

«совокупность означающего и означаемого», как «носителя некоей 

информации о предмете (явлении, свойстве)» [6]. Е.Б. Борисова предлагает 

следующее определение понятия «художественный образ»: «…фрагмент, 

который обладает самостоятельной жизнью и содержанием и создается 

автором с помощью творческого использования богатства литературного 

языка» [2, с.25]. Здесь автором выделяется языковая составляющая 

художественного образа. Е.Б. Борисова справедливо указывает на 

недостаточную изученность и наличие большого количества разночтений в 

определении понятия, говоря об образе не только как о сугубо 

литературоведческом термине, но и как о лингвистической категории. 

Образ представляет собой абстрактное понятие, которое находит 

реальное воплощение в языке и речи. Материальную основу его формируют 

языковые единицы различных уровней. В качестве минимальной единицы 

языка, способной передавать образ, традиционно рассматривается слово.  

По мнению Н.Д. Арутюновой, как объект изучения лингвистики образ 

характеризуется следующими основными признаками: относится к области 

человеческого сознания; образ связан с объектами действительности; образы 

можно осмыслить и интерпретировать; образ синтетичен, так как создается 

комплексным восприятием действительности, в котором ведущими являются 

зрительные впечатления; в образе зафиксировано осознание 

фундаментального факта отделимости и воспроизводимости формы; в 

структуре образа потенциальные стороны знака – означаемое и означающее – 

не сформированы [1, с.297]. 

Поскольку само рассматриваемое нами понятие не является 

однозначным, то в рамках различных направлений лингвистики 

интепретируется по-разному: как единица образной системы языка, как 

единица речемыслительной деятельности и как единица хранения 

информации.  

В 60-е годы XX века возникает интерес к категории образности в 

области отечественного литературоведения и стилистики. Стилистический 

подход к определению образности слова в структуре художественного текста 
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представлен в работах В.Г. Гака, И.Р. Гальперина, В.П. Григорьева,          

Н.М. Кожиной. При этом образные средства рассматриваются исходя из их 

возможности употребления в текстах различных стилевых жанров (научном, 

публицистическом, художественном). Образность в работах по стилистике 

понимается как категория текста. 

На основе учета исследуемых средств образность художественного 

текста описывают как тропеическую и нетропеическую. Первая 

сопоставима с понятием металогии (здесь уместно говорить о 

стилистических фигурах), а вторая  с понятием автологии [4, с. 280]. Вслед 

за А.М. Пешковским, В.Д. Левиным и Д.Н. Шмелевым, Н.А. Гайдук называет 

нетропеическую образность общей образностью (образность в её широком 

понимании), поскольку она «не обязательно связана с изобразительностью и 

может быть обусловлена лишь соответствием речевой единицы авторскому 

эстетическому заданию…» [3]. Автор подчеркивает, что если в 

литературоведении смежным для образа понятием будет являться понятие 

«троп», то в рамках лингвистической науки целесообразным будет говорить 

о таких понятиях, как «внутренняя форма слова», «лексическое значение 

слова» и «переносное значение слова». 

Внутреннюю форму рассматривают как основной признак, создающий 

образность слова. Внутренняя форма отражает яркие особенности 

мировоззрения носителей языка и закреплена его внешней формой. На 

первый план могут выдвигаться не сколько существенные признаки 

называемого объекта, сколько яркие, броские.  

Спустя десятилетие, в 70-е годы XX века, намечается следующий этап 

в осмыслении образности уже как категории лексико-семантической. 

Образность начинают изучать как семантическое свойство лексической 

единицы. Семантическим основанием категории образности выступает 

двуплановость значения языковой единицы, возникающая на базе 

совмещения представлений о разнородных предметах, то есть прямое и 

переносное значение. Е.А. Юрина в в диссертации «Комплексное 

исследование образной лексики русского языка» говорит об образности как 

об интегративном компоненте значения самых разных слов на основе общего 

перцептивного признака [7, с. 15]. И.А. Стернин в монографии «Слово и 

образ», комментируя работу Е.А. Юриной, отмечает, что слова «зубастый», 

«ершистый» выражают представление, основанное на переосмыслении слова 

«острый» [5, с. 57]. Чувственное представление о реалии, как отмечает      

И.А. Стернин, выступает в данном случает вторым планом значения. И 

только в этом случае слово возможно считать образным. 

Теория образности в современной лингвистике представлена в ряде 

работ обобщающего характера. Так, С.А. Мусырманова в статье «Основные 

теории понятия образности» кратко характеризует основные направления 

теории образности, в рамках которых рассматривается этот феномен. 

Согласно представленной в статье точке зрения, характеристике современной 

лингвистической ситуации как полипарадигмальной в полной мере 

соответствует возможность осмысления данной категории в различных 

аспектах: 1) семасиологическом; 2) ономасиологическом (номинационном); 
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3) словообразовательном; 4) психолингвистическом; 5) функционально-

прагматическом (направлен на анализ роли образных языковых единиц); 6) 

культурологическом (ключевое понятие концепт); 7) когнитивном (нацелен 

на изучение моделей образного мышления); 8) полевом (ключевое понятие 

парадигма, выявляющее способы языковой категоризации); 9) 

лексикографическом (описание образных средств языка в словарях); 10) 

сопоставительном; 11) в аспекте перевода и межкультурной коммуникации; 

12) лингво-методологическом (попытки определения основных понятий и, в 

частности, образности). 

Анализ современной научной литературы по проблеме лексической 

образности позволяет говорить о многообразии подходов к данной проблеме 

и о многообразии аспектов, в рамках которых она изучается. Это, безусловно, 

подтверждает актуальность исследования, которое направлено на изучение 

средств реализации образности в парадигме того или иного художественного 

направления или идиостиля. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

 

Шин Юлия Романовна, 

Научный руководитель – Томилова Татьяна Ивановна,  

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 

 

В вопросе о состоянии русского языка, о том, что с ним происходит, 

Л.П. Крысин считает целесообразным «остановиться на том, что наиболее 

примечательно, что отличает нынешний этап развития нашего языка от 

предшествующих» [3]. Это, во-первых, влияние жаргонной и просторечной 

языковой среды на литературную речь (жаргонизация) и, во-вторых, 

усиление процесса заимствования иноязычных слов, которое и будет 

рассматриваться в данной работе. 

Заимствование – элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т. п.), перенесённый из одного языка в другой 

в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой [7].  

Заимствования  влияют на языковую картину мира,  поэтому  они 

вызывают неоднозначную оценку в обществе. Сейчас негативное отношение 

к «засорению» русского языка иноязычными «захватчиками» стало особенно 

заметно в силу небывалого притока заимствований во всех областях нашей 

жизни. Это наблюдается, например, в  сферах политики, экономики, науки, 

культуры и многих других. Заимствования внедряются не только в книжные 

стили литературного языка, но и в разговорную речь, а также  в  молодежный 

сленг. 

Л.П. Крысин выделял следующие причины появления в языках мира 

лексического заимствования [2, с. 58]: 

 потребность наименования новой вещи, нового явления; 

 необходимость разграничить близкие, но различающиеся 

понятия; 

 необходимость специализации понятий в различных сферах; 

 тенденция «цельности» – предпочтение отдается понятию, не 

расчлененному на отдельные составляющие; объект должен обозначаться 

одним словом; 

 наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, 

обслуживающих ту или иную тематическую область и относительно единых 

по источнику заимствования этих терминов; 

 социально-психологические причины и факторы заимствования; 

восприятие коллективом иноязычного слова как более престижного по 

сравнению с исконным. 

Необходимо отметить, что причины заимствований литературным 

языком и сленгом, безусловно, имеют ряд отличий, обусловленных 

функциями сленга и используемых жаргонизмов. М.В. Солодкийвыделяет 

следующие функции жаргонной лексики[5, с. 43]: 

1) когерентная (функция междометных слов и слов-заполнителей 

речевых пауз, «связки» речи в единое речевое произведение): 
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Выражайте, плиз, своё личное мнение. (от англ. please – пожалуйста); 

Ты серьёзно? Да, камон, такого быть не может! (от англ. c’mon! – 

восклицание раздражения, выражение полного недоверия, схожее с русским 

«да ну, нет!»); 

2) дейктическая (междометные ситуативные обозначения предмета 

разговора или адресата речи, не требующие употребления полнозначных 

слов, обладающих номинативной функцией): 

Помнишь тян в парке? Мы с ней сегодня встречаемся (от яп. ちゃん 

[tʃ’an] – суффикс, указывающий на женский род; среди русскоговорящей 

молодежи этот суффикс впоследствии стал самостоятельным словом 

эквивалентным «девушке»); 

Крутой был баттл! Нига зачитывал неслабо. (от англ. nigga - негр, 

восходит к происхождению хип-хопа и рэпа, в частности как искусства 

чернокожих американцев; среди русских рэперов слово используется как 

дружеское обращение синонимичное «братану»); 

3) номинативная (назывная функция); 

4) инвективная («оскорбительная» функция, проявляющая себя в 

адресной коммуникации): 

Нёрд! (от англ. nerd – «ботан», «заучка» с низким уровнем 

социализации); 

Фа(э)гот! (от англ. faggot– пренебрежительное обращение к 

гомосексуальному мужчине/парню, используемое в основном в Соединенных 

Штатах; так же обзывают глупых или неприятных людей); 

5) психологическая (разрядка психологического напряжения 

адресата коммуникации): 

- Весь день какой-то неудачный: проспал, опоздал, потерял деньги да 

еще и с лестницы упал… 

- К-Комбо! Что тут еще скажешь. (от англ. combo –игр. непрерывная 

связка удачных попаданий в играх-файтингах; в настоящее время 

используется почти везде, где есть намёк на связку, цепочку действий или 

событий); 

6) экспрессивная функция, которая служит для эмоционального 

оживления речи говорящего, реже – пишущего;   

7) идентифицирующая (лексика выступает в качестве кода-сигнала 

окружающим, своеобразного знака « я - свой»): 

У меня мана кончилась (в значении «я обессилел, вымотался» – от 

англ. mana, manapoints – игр.очки манны; единицы определяющие количество 

магической энергии, расходуемой на различные заклинания в фентези-играх); 

Ненавижу смотреть аниме в онгоинге (от англ. ongoing – 

непрерывный, постоянный, происходящий в настоящее время; сначала так 

называли аниме-сериалы, которые создаются без конца в обозримом 

будущем, сейчас онгоинг это такое аниме, которое еще не вышло 

полностью, т.е. находится в процессе рисовки и т. п.) 

8) эстетическая: реализуется в литературе – «неканонизированная 

речь» в художественном тексте (передача свойственных молодежному сленгу 

экспрессии, образности, остроумной лексики и нестандартности). 
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 Молодежный сленг является языковым отражением менталитета его 

носителей, который и определяет то, что в настоящее время среди 

иноязычных заимствований подавляющее большинство – англицизмы, в то 

время как заимствования из других языков не пользуются такой широкой 

распространенностью. Конечно, такое положение вещей обусловлено 

общественными стереотипами о том, что в странах Запада уровень жизни на 

порядок выше, чем в России, и, следовательно, стремлением молодежи 

«европеизироваться», «американизироваться» и в целом хоть каким-то 

образом приобщиться к западной культуре. Хотя стоит признать, что 

благодаря популярности аниме-культуры в последнее время возросло и 

количество заимствований из японского языка (к ним относятся слова типа 

кун, тян, сенсей, кавайный, няша, хикки(а) и т.п.). 

Состав молодежного сленга разнообразен, пестр и неоднороден. 

Однако новые иноязычные слова, пополняющие его состав, чаще всего 

образуются из наличного языкового материала и по грамматическим законам 

базового языка. А. Шмелев выделяет следующие группы заимствований [6]: 

 1-я группа. Прямые заимствования, при которых слово 

заимствуется русским языком приблизительно в том же виде и в том же 

значении, что и в языке-источнике.  

Хейтер (от англ. hate – ненависть) – человек, который не может 

порадоваться успешности другого человека и поэтому стремится 

отыскать недостаток в этом человеке. Хейтинг, результат ненависти – 

это не совсем зависть. Хейтер в действительности не хочет быть тем 

человеком, которого он ненавидит, а лишь желает досадить ему, обидеть 

(часто публично). 

Хайп (от англ. hype – навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж) – то 

же, что и в языке-источнике,а также увеличение популярности чего- или 

кого-либо, раскрутка.  

Фанфик (сокр. от англ. fanfiction – дословно: фанатский вымысел) – 

творение фанатов про их кумиров, любимых персонажей и т.д. В фанфиках 

всё зависит от воображения создателя и может не соответствовать 

канону, аутентичному для некой вымышленной вселенной. 

Стоит оговориться, что не всякий ненавистник – хейтер и не всякая 

шумиха – хайп. Поэтому большой интерес представляет то, как ведут себя 

иностранные слова в молодежном сленге, как они осваиваются русским 

языком. Например, стилистически нейтральные в английском языке слова, 

перейдя в словарь русского сленга, зачастую приобретают иронически-

пренебрежительную окраску. Так слово «друг», в отличие от слова «френд», 

указывает на серьёзные дружеские, а не просто приятельские отношения. 

Человек запросто может иметь сотни френдов в социальной сети, тогда как с 

друзьями в этом плане дело обстоит куда сложнее. Слово «френд» указывает 

на более поверхностные отношения, чем те, которые складываются при 

настоящей дружбе. Или, например, популярное слово «фолловер», русским 

переводом которого являются слова «поклонник», «последователь», имеет 

сниженную стилистическую коннотацию, оттенок пренебрежительности. 

Фолловеры являются всего лишь своеобразным индикатором популярности, 
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количеством которых хвастаются, в то время как последователь – это тот, кто 

следует кому-либо, чему-либо, придерживается чьих-либо взглядов, какого-

либо учения [1], а поклонник – 1) тот, кто поклоняется кому-либо, чему-либо 

как божеству, высшей силе, святыне; 2) восторженный почитатель кого-либо, 

чего-либо; страстный любитель чего-либо; 3) разг. тот, кто ухаживает за 

женщиной, девушкой; влюбленный [1]. 

 2-я группа. Гибриды, т.е. слова с разными по происхождению 

морфемами, образованные присоединением к иностранному корню русского 

суффикса, приставки и окончания (суффиксальные и префиксальные 

образования).  

Значимая часть заимствованных англицизмов, функционируя в составе 

нестандартной лексики, подвергается влиянию русской деривационной 

системы, образуя словообразовательные цепочки и гнёзда. В свою очередь, 

производный англицизм может стать производящей лексемой, на базе 

которой образуются производные первой, второй и последующих ступеней» 

[4]. При этом принимаемое слово часто несколько меняет своё значение и 

после перехода термина из английского языка в русский, адаптируется, 

закрепляется и подгоняется под нормы языка-акцептора.   

Мейнстрим (от англ. mainstream – основное направление) – основное 

течение, господствующая тенденция, главное направление: мейнстримный 

(популярный, модный) – мейнстримно(нар. от «мейнстримный») – 

мейнстримщик (человек, следующий модным веяниям) – мейнстримить 

(делать то же, что и остальные) – отмейнстримиться (гл. пр.вр. – 

покончить с мейнстримом, «своё уже отмейнстримил») и т.д. 

Оффтопик (от англ. offtopic – не по теме): оффтоп (сокр., перешло в 

разряд существительных) – оффтопить (писать, говорить не по теме) – 

оффтоповый (не относящийся к теме) – оффтопово (нар. от 

«оффтоповый») – оффтопщик (человек, который говорит или пишет не по 

теме) и т.д. 

HappyBirthday (дословно счастливый день рождения»): хэппибёздник 

(именинник) – хэппибёздовый (относящийся к празднованию дня рождения) – 

хэппибёздить (поздравлять с днём рождения) – хэппибёздиться 

(праздновать день рождения) и т.д. 

Такие деривационные образования  являются основным показателем 

адаптации заимствований к системе русского языка. 

 3-я группа. Общеупотребительные русские слова, фонетическая 

форма которых схожа с английскими. Они образуются при помощи метода 

так называемой фонетической мимикрии и используются в значении 

соответствующих английских терминов (чаще компьютерных).  

Целью такого «коверкания» является языковая игра, которая порождает 

экспрессивно звучащие единицы, в результате чего происходит оценочное 

снижение. Ср.: 

от англ. сopy/paste (любые материалы, которые были скопированы из 

других проектов и продублированы без каких-либо изменений; в частных 

случаях – плагиат) → копипаста (фонетическое родство конечной морфемы 
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с блюдом итальянской кухни придает слову ироническую экспрессивную 

окраску); 

от. кор.삼성그룹 (в англ.написании – Samsung) → Гнусмас (по сути 

прочтение названия наоборот; выражает пренебрежительное отношение 

говорящего по отношению к предмету); 

от англ. [Jeep] Cherokee → Широкий (от созвучия названия; разг., 

шутл.) 

от англ. [Nissan] X-Trail → Хитрил (от прочтения английского [eks] 

как русского [хэ] и дальнейшего созвучия Trail с «трил»; разг., шутл.) 

Самыми любопытными примерами, безусловно, являются превращения 

названий различных марок машин в русские слова со сходной фонетической 

формой, потому как для этого необходимо хорошо чувствовать язык.  

 4-я группа. Русские слова, которые являются кальками с 

английских слов.  

От англ. CaptainObvious – Капитан Очевидность; 

от англ. facepalm – рукалицо (альтернативное написание – рука-лицо), 

челодлань. 

В этой группе заимствований наибольший интерес представляют те 

случаи, в которых под воздействием калькирования произошло изменение 

или замена значения. Например, слово «надмозг» (от англ. overmind) 

вследствие «машинного» перевода в русском языке утратило своё исходное 

значение «сверхразум»: в настоящее время этим словом обозначают 

недобросовестных переводчиков, которые грешат такими ошибками.  

Таким образом, словарь молодежного сленга является динамичным. 

Наиболее активным источником его пополнения  являются заимствования из 

английского языка. При этом адаптация иноязычных слов в субстандарте 

имеет свою специфику. Русскоязычная молодежь усиленно пытается 

«вестернизироваться», в то время как заимствования в их речи, напротив, 

стремятся «обрусеть». 
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СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИЗНЕННЫХ НОРМАХ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 

Ян Хуэйдун, 

Научный руководитель – Бирюкова Оксана Анатольевна, 

Дальневосточный федеральный университет (г. Уссурийск) 

 

В последнее время общепризнанной стала мысль о том, что главной 

причиной непонимания при межкультурном общении является не различие 

языков, а различие национальных сознаний коммуникантов, а проблему 

межкультурного общения следует понимать как проблему общения 

национальных сознаний. Национальное мировидение отражается в языке: 

лексике, фразеологии, грамматике, а также в коммуникативном поведении 

представителей разных лингвокультур.  

Многие сложности межкультурной коммуникации возникают именно 

из-за неумения собеседников взаимодействовать, т.е. демонстрировать свое 

отношение друг к другу в соответствии с нормами данного общества и 

конкретными ожиданиями партнера, и это связано с тем, что в разных 

культурах существуют свои нормы и традиции, свое понимание вежливого 

поведения [2, с. 12]. 

Русские понимают вежливость следующим образом: «Вежливость – это 

уважение других», «Вежливость – это внимание к людям / к окружающим», 

«Это знание основ этикета, соблюдение правил поведения; элемент культуры 

человека, культура общения; умение общаться с людьми и делать это 

общение приятным». Вежливый человек, с точки зрения русских, – 

уважающий других, воспитанный, внимательный, добрый, культурный, 

образованный, толерантный, умный, корректный, снисходительный. 

«Вежливый – это человек, после общения с которым, не остается 

отрицательных эмоций»; «тот, с кем хочется общаться»; «который всегда 

готов уступать во всем»; «тот, кто несет в себе добро». 

Таким образом, вежливость в русской коммуникации ассоциируется с 

«действенным», а не с демонстративным, этикетным вниманием. 

По поводу английской вежливости М. Любимов пишет: «Английская 

вежливость проявляется во многом и по-разному: вы пропускаете спутника 

вперед, он проходит в дверь и говорит "извините!". Мужчина непременно 

встанет, если с ним заводит разговор другой человек (не обязательно дама), 

не принято громко разговаривать, жестикулировать, отвлекать от разговора, 

проявлять запальчивость в споре и вообще обострять спор, принято слушать 

и не перебивать…» [3, с. 245]. 

В русской культуре отклонение от перечисленных правил не всегда 

воспринимается как невежливость. Русские любят поспорить, часто 

перебивают своего собеседника, а проходя в придерживаемую дверь, скорее, 

скажут «спасибо», а не «извините». 

Знание национальных особенностей проявления вежливости дает ключ 

к пониманию коммуникативного поведения народа. Игнорирование их 

затрудняет общение и порождает многочисленные стереотипы. Определить, 
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что такое вежливость в межкультурном аспекте, – чрезвычайно сложная 

задача. Традиционно считается, что вежливость – это проявление уважения к 

другому человеку. Ее связывают с такими понятиями, как 

воспитанность,почтительность, корректность, учтивость. В каждой 

культуре существует свое понимание вежливости, и само это слово имеет 

разное толкование. 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова о вежливом человеке говорится 

как о человеке, отличающемся хорошим воспитанием, умеющем хорошо 

вести себя [12, с. 98].  

В «Словаре синонимов» под редакцией А.П. Евгеньевой к слову 

вежливый приводятся два синонима: благовоспитанный и благонравный [10, 

с. 165].  

Электронные словари в качестве синонимов для «воспитанный» дают 

значительные ряды слов и словосочетаний; например: воспитанность – 

культура, культурность, хорошие манеры, умение себя вести (держать), 

интеллигентность, благовоспитанность, предупредительность, 

благонравие, вежливость, тактичность, учтивость и др. 

[http://dic.academic.ru], многие из которых могут быть далее развернуты в 

отдельные синонимические ряды. Так, к слову учтивость в качестве 

синонимов приводятся галантность, уважительность, любезность, 

обходительность, вежливость, тактичность, почтительность, 

деликатность, предупредительность, корректность и др. Это приводит к 

образованию достаточно пространного ряда слов с близкой, но не 

тождественной семантикой, различающихся по употребительности и 

сочетаемости.  

Обращение к «Новому объяснительному словарю синонимов» 

позволило расширить поле слов, связанных с семантикой «воспитанность». 

Так, характеризующие манеру поведения наречия вежливо, учтиво, любезно, 

галантно объединены значением «демонстрируя в установленной этикетом 

форме уважительное и благожелательное отношение к другому человеку и 

удовольствие от общения с ним» [4, с. 78].  

Ряд «вежливо» выстраивается уже с привлечением других слов: 

почтительно, внимательно, предупредительно, услужливо, корректно [4, с. 

78-82].  

Прилагательное невоспитанный включается авторами словаря в ряд со 

словами некультурный, неотёсанный, невежа– «не получивший хорошего 

воспитания и поэтому не умеющий вести себя в обществе» [4, с. 632]. 

Невоспитанность усматривается в неподобающем поведении (громком 

хохоте и т.п.), в непозволительном обращении с другими людьми – с 

женщинами, со старшими по возрасту – и, что очень важно, в создании 

неудобства для окружающих, в оскорблении эстетического чувства другого 

человека.  

В качестве аналогов слова невоспитанный в словаре приводятся такие 

слова, как нахальный, наглый, развязный, бесцеремонный, дерзкий, 

бестактный, неделикатный, неинтеллигентный, хам, свинья [4, с. 557], 

характеризующие неуважительное отношение к другим людям.  
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Семантически близкими к названным выше являются и слова 

развязность, фамильярность, панибратство, указывающие на «особенность 

поведения человека, который ведет себя более свободно, чем позволяют в 

данной ситуации правила этикета» [4, с. 919]. В подробном толковании этих 

слов используются такие лексемы, как неуместный, нескромность, 

чрезмерность, раздражать, задевать, оскорблять и др., что говорит об 

отрицательной оценке характеризуемого поведения членами общества [4, с. 

919-921].  

Помимо синонимов и слов-аналогов лексемы невоспитанный, можно 

учитывать в качестве слов, близких к данному, такие слова, как 

конфликтный, скандальный, вздорный, склочный, агрессивный, используемые 

в качестве резко отрицательной оценки низкого, недостойного поведения 

субъекта, оскорбляющего других людей [4, с. 437].  

Выявление всего перечня лексем, семантически близких слову 

воспитанный, приводит к образованию достаточно широкого ряда единиц с 

близкой, но не всегда тождественной семантикой, различающихся по 

употребительности, сочетаемости и стилистической окраске. При этом в 

формировании представления о воспитанности и невоспитанности участвуют 

существительные, прилагательные, наречия и глаголы (хамить, грубить и 

др.).  

Как считают авторы многих российских словарей, у вежливости есть 

достоинства и недостатки [5; 6; 9]. Достоинства вежливости – это: 

Уважение человеческой личности, снисходительность, мягкость, 

уступчивость. 

Сострадательность по отношению к явным и неявным человеческим 

факторам.  

Уважение чужой и личной собственности. Проявляется, например, в 

оплате собственных и чужих долгов. 

Чистосердечность.  

Отсутствие самоуничтожения с целью вызвать к себе сострадание со 

стороны. 

Отсутствие суеты и восторга от чего-то приятного и неожиданного. 

Уважение собственных талантов. Отсутствие щадящего режима жизни 

по отношению к самому себе с целью проявить все свои способности и 

таланты. 

Воспитание личностной эстетики, что не допускает фальши и 

бесчеловечности. 

Недостатки вежливости – это: 

Чрезмерная мягкость, которая не подразумевает отстаивания своих 

интересов и точки зрения. 

Душевное самоуничтожение, обоснованное крайней степенью 

сострадательности по отношению к другим людям и связанным с ними 

обстоятельствам. 

Лишняя ответственность за чужие обязательства, связанная с глубоким 

уважением частной собственности. Это влечет за собой необоснованные и 

ненужные траты собственных сил, времени и средств. 
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Боязнь упреков и критики в свой адрес, что подавляет твердость 

характера и провоцирует установление заниженной самооценки. 

Отсутствие искреннего восторга и радости, так как вежливость не 

приемлет бурных эмоциональных всплесков. 

Жертва личными благами и покоем ради утверждения своих талантов. 

Чрезмерная правильность характера и тактичного поведения там, где 

это неуместно. 

«Толково-понятийный словарь русского языка» объединяет слова 

вежливый, воспитанный, учтивый, корректный, обходительный, 

предупредительный, культурный, интеллигентный, благовоспитанный, 

галантный, любезный, джентльмен, деликатный, дипломатичный и 

тактичный в один ряд, выделяя три последних слова как характеризующие 

человека, «который достаточно воспитан, вежлив, чтобы не говорить и не 

делать то, что может вызвать неприятные чувства у других людей» [11, с. 50].  

«Идеографический словарь русского языка» добавляет к этому 

перечню слова других частей речи и устойчивые сочетания того же 

тематического круга, с помощью которых обычно характеризуют поведение 

или поступки человека: не подобает, не к лицу, в порядке вещей, комильфо и 

др. [1].  

В «Русском семантическом словаре» слова, которые характеризуют 

манеру поведения субъекта в целом и его отношение к окружающим, 

располагаются в нескольких лексико-семантических группах. Так, большая 

группа «бесстыдство, наглость, грубость, порочность, невоспитанность» 

распадается на три подгруппы, одна из которых объединяет такие слова, как 

беззастенчивость, бесцеремонность, варварство, бессовестность, 

бесстыдство, грубость, наглость, нахальство, нахрапистость, а другая – 

лексемы, связанные с понятием «невоспитанность»: бескультурье, 

бестактность, бесцеремонность, невежество, невежливость, 

невоспитанность, непочтительность (непочтение), неуважение, 

панибратство, развязность, фамильярность и др. [8, с. 269-271].  

Лексико-семантическая группа «вежливость, воспитанность» 

представлена в словаре шестью лексемами: вежливость, воспитанность, 

деликатность, интеллигентность, культурность, тактичность, где 

деликатность трактуется как «вежливость и мягкость», а культурность – 

как «обладание высшей внутренней культурой». Тактичность понимается 

как «деликатность, соблюдение меры, такта в поступках, действиях» [8,        

с. 258].  

«Педагогический энциклопедический словарь» приводит словарную 

статью, свидетельствующую, что под воспитанностью понимают учтивое, 

вежливое поведение человека, отличающегося хорошими манерами, 

правильной речью, умением общаться с окружающими его людьми в 

различных ситуациях и т.п. Такой человек знает, что такое культура 

поведения и этикет [6, с. 43]. Особо отмечено, что воспитанность означает не 

только соблюдение правил поведения и общения, принятых в данном 

обществе, но и предполагает внутреннюю культуру человека, отражающуюся 

в его мировоззрении. Воспитанность есть обязательное качество 
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интеллигентности; оно «проявляется не только по отношению к людям, но и 

животным, окружающей природе [Там же].  

В энциклопедическом словаре «Основы духовной культуры» 

воспитанность определяется как качественная характеристика уровня 

образования и воспитания человека, отражающая «высокую образованность, 

нравственное совершенство и этичность поведения» [5, с. 155-156].  

Очевидно, что знание правил этикета и демонстрация этичного 

поведения еще не охватывают всего содержания понятия «воспитанность».  

Некоторые слова, которые могут рассматриваться как составляющие 

номинативного поля «воспитанность», обнаруживаются в «Русском 

ассоциативном словаре» Ю.А. Караулова. Например, как ответ на слово 

грубиян опрашиваемые приводят среди прочих лексемы: наглый, невежа, 

мужлан, невоспитанность, невоспитанный, неотёсанный, невежда [7,         

с. 148].  

Слово невоспитанный наряду со словами нахал, бессовестный, 

негодяй, подлец приводится в качестве ответа на стимул хам [7, с. 705]. Среди 

других, которые можно рассматривать как характеристики проявления в 

поведении невоспитанности, находятся прилагательные невыдержанный, 

настырный, надоедливый, глаголы буянить, обругать, толкнуть, орать, 

напрашиваться.  

Таким образом, согласно данным различных словарей, воспитанность, 

понимаемая как знание этикета и умение пользоваться им, уважительное 

отношение к людям, чувство меры в своем поведении и поступках, 

стремление не доставлять неудобства окружающим и не оскорблять их 

эстетическое чувство; и вежливость, понимаемая как эмоциональное и 

поведенческое выражение человеческого уважения к окружающим, которое 

характеризуется проявлением доброжелательности, внимания, 

взаимовыручкой, тактичностью,представлены в русском языке весьма 

значительной парадигмой существительных и прилагательных.  

Не менее значительной является и парадигма слов близкой семантики, 

характеризующих проявления невежливости и невоспитанности – поведения, 

связанного с нарушением общепринятых норм.  

Проявления вежливости-невежливости и воспитанности- 

невоспитанности могут быть весьма разнообразными. В поведении 

вежливого и воспитанного человека отмечаются отсутствие высокомерия, 

скромность, такт, умение выслушать, проявить терпимость, не заметить 

оплошности собеседника, сдерживать свои эмоции, умение вести беседу с 

учетом уровня и интересов собеседника, нежелание привлекать к себе 

внимание, выставляться напоказ.  

Проявлением невежливости и невоспитанности признаются 

несдержанность, опьянение, грубая речь, подхалимство, способность взять 

чужое, вмешаться в чужой разговор. При этом характеризация субъекта 

может сопровождаться использованием сниженных номинаций, таких, как 

грубиян, наглец, крикун, халда, бесстыдник, горлопан, хвастун, фанфарон, 

подхалим, фат, скотина, пьяница, хам, чурбан, подонок, хулиган, забияка, 

неряха и др. 
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