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PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF FOREIGN 

SPEECH PERCEPTION AND PRODUCTION 

The paper attempts to investigate psychophysiological and psycholinguistic aspects of 

perceiving and producing foreign speech as central to forming stable language 

competencies. Learning any second language presupposes a transfer of speech perception 

and speech production processes from the mother tongue to the target language, with the 

rational constituent prevalent. An incremental approach to classifying the processes in 

question will help reveal and investigate language difficulties typical for target language 

acquisition; applying the results obtained in teaching practice will foster and secure a 

successful mastery of a foreign language.  

Key words: speech and thought processes; speech unit; language interference; 

segmental and suprasegmental units of language; assimilation; unit of communication; 

perception; communicative intention; acoustic and articulatory realization. 
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В статье рассматриваются лексико-семантические средства создания образа 

врага в повести В.П. Крапивина «Тополиная рубашка». На основе анализа семантики 

и функционирования единиц тематической группы «порочное» выявлен круг 

актуальных смыслов, в которых реализуется словообраз «Хозяин», 

репрезентирующий образ врага в повести. 

Ключевые слова: образ врага; семантизация; актуальный смысл; тематическая 

группа; эксплицитная сема; имплицитная сема; В.П. Крапивин. 

 

Образ врага – один из классических образов не только в русской, но и 

в мировой литературе. Впервые в отечественной науке толкование 

термину «образ врага» дал А.В. Фатеев в монографии «Образ врага в 

советской пропаганде. 1941–1954 гг.»: «“Образ врага” – идеологическое 
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выражение общественного антагонизма, динамический символ 

враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики 

правящей группы общества» [Фатеев 1999]. При этом семантизация 

образа врага (как и любых других универсальных образов) индивидуальна 

у каждого автора, и описание ее особенностей позволяет 

интерпретировать культурные феномены определенных эпох [Чернухина 

1990: 25]. 

Предметом исследования стали средства семантизации образа врага в 

повести В.П. Крапивина «Тополиная рубашка». Важно отметить, что 

Крапивина можно отнести к поколению «детей войны» – тех, кто родился 

за несколько лет до, во время Второй Мировой войны или сразу после нее. 

Война и послевоенные годы наложили суровый отпечаток на сознание 

народа, сформировали целый культурный пласт. Об образе врага в 

отечественной науке, как отметил А.В. Фатеев, было написано крайне 

мало, именно поэтому описание индивидуальных авторских 

интерпретаций образа важно для составления общей культурной картины 

послевоенных лет [Фатеев 1999]. 

Крапивин родился в 1938 году в Тюмени, в глубоком тылу, куда не 

дошли ужасы фронта. Тем не менее, в его творчество прочно вошел 

загадочный Враг, который внушает страх, который силен, но не 

непобедим. Произведения В.П. Крапивина стали знаковыми для молодежи 

70–80-х годов: на них выросло не одно поколение. Также нельзя оставить 

без внимания и его педагогическую деятельность: например, создание 

детского отряда «Каравелла» в 1961 году. Все это позволяет сделать 

вывод, что изучение ключевых концептов и образов, которые отражены в 

произведениях Крапивина, играют важную роль для понимания 

российской концептосферы во второй половине ХХ века. 

В повести «Тополиная рубашка» основным носителем образа врага 

является Хозяин. Этот персонаж – классический пример враждебного 

героя, героя-злодея. В семантизации образа Хозяина участвует ряд 

тематических групп, которые относятся к общему лексико-

семантическому полю «враг» и имеют в своем семантическом потенциале 

соответствующие эксплицитные и имплицитные семы. Такими группами 

являются, например, Хозяин-император, Хозяин-колдун, Хозяин-мертвый, 

неживой и др. Эти тематические группы формируют круг актуальных 

смыслов образа Хозяина как репрезентации образа врага в повести. 

Одной из наиболее активных групп, участвующих в семантизации 

образа, является тематическая группа «Порочное». В нее входят 

следующие лексемы: паршивенький; заместо крови – одна ржавая 

жижа; ржавчина в душе; ржавчина; свалка ржавая; ржавчина в себе; 

ржавая зараза; фашист паршивый. В контексте повести актуализируются 

различные семы, с помощью которых эксплицитно или имплицитно 
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репрезентируется тот или иной актуальный смысл. Так эти семы 

участвуют в формировании образа врага. 

1. «Хозяин как образец порочности» – этот актуальный смысл 

проявляется в следующем контексте: 

Старичок поскреб проволочную бородку, мелко повздыхал, поежился, но 

разъяснил с охотой (видать, любил поговорить): 

– Хозяин – он кто? Человек такой. Паршивенький, надо сказать, человек, заместо 

крови в ём одна ржавая жижа. А, однако, силу себе забрал… [Крапивин 2017: 52] 

Лексема паршивенький выступает здесь в своем втором значении: 

«2. Разг.-сниж. Плохой, дрянной, скверный» [Кузнецов 2014]. Все семы 

эксплицитны и легко распознаются в контексте. Уменьшительный 

суффикс -еньк- придает дополнительное значение, дает четкую 

характеристику врагу – он не так чтобы очень серьезная и страшная 

личность, а скорее – мелкая и ничтожная. 

2. «Хозяин как неживое существо» 

Сочетание «над ржавчиной хозяин» устойчиво употребляется в 

контексте: «Потому что люди-то сами весь белый свет в свалку ржавую 

превращают, а я над ржавчиной, мол, хозяин…» [Крапивин 2017: 53]. 

Согласно Большому толковому словарю русского языка, в слове 

ржавчина есть семы ‘душевные изъяны’, ‘пороки’. Они входят во второе 

значение лексемы: «2. Разг. О душевных изъянах, пороках и т.п.» 

[Кузнецов 2014]. Это значение – переносное, вторичное, однако именно 

оно актуализируется и становится смыслообразующим. 

Хозяин предстает перед нами настолько порочным существом, что, по 

выражению старого сторожа, «заместо крови в ём одна ржавая жижа». 

В жилах живого существа не может бежать другая жидкость – кровь 

является одним из важных признаков жизни. В этом смысле Хозяин 

представляется нам не как человек, а как некое существо, которое 

биологически не является живим. Его существование противоречит 

законам природы: у него ржавая жижа вместо крови, он издает 

нечеловеческие звуки, живет как отшельник в мертвом ржавом лесу. Все 

это позволяет сделать вывод, что у Хозяина инородное происхождение, 

чуждое этому миру и этой жизни. 

3. «Хозяин как обладатель особой силы» – этот актуальный смысл 

проявляется в следующих строках повести: 

– А почему у него… у этого Хозяина сила? – прошептал я. («Сила, сила, сила…» 

– прошелестело вокруг.) 

– А потому, – наставительно отозвался старичок, – что у других силы нету ему 

противодействовать. Он ведь кого в плен-то себе тянет? У кого какая ржавчина в 

душе. По-всякому заманивает: кого испугом, кого лаской. Кого насильно берет. А 

некоторых попросту за бутылку. Вроде как этого, Эдуардыча… [Крапивин 2017: 52] 
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Выражения в плен тянет, по-всякому заманивает, у других силы нет 

ему противодействовать позволяют заключить следующее: у Хозяина 

есть некие особые способности, позволяющие ему распространять свою 

власть на других людей, держать их «в плену» и не отпускать, заставлять 

делать то, что ему хочется. Лексема сила не несет в себе каких-либо 

негативных коннотаций, то есть является нейтральной по значению. 

Дальше в контексте главный герой Славка называет эту силу 

«колдовством» – появляется сема колдовского, волшебного. Хозяин 

является обладателем этого колдовства, но: «– Оно никакое, колдовство-

то. Оно просто сила такая. Ну, вроде как электричество. Для чего хошь 

использовать можно. Когда для света и для радости… – Он взглянул на 

негоревшую лампочку. – А когда для стула электрического, как 

американцы эти… Значит, в какие руки попадет, так и будет» [Крапивин 

2017: 53]. То есть природа силы – не добро и не зло, а оттенки этой силе 

придает уже тот, кто ею пользуется. 

Несмотря на то что сила Хозяина описывается как изначально 

нейтральная, мы понимаем, что она несет в себе угрозу всему живому. 

Семы ‘угроза’, ‘страх’ выражены имплицитно в контексте. Славка 

прошептал свой вопрос – шепчут обычно то, о чем страшно или опасно 

сказать вслух. Также эхо повторяет: «Сила, сила, сила…» – это создает 

ощущение, что за героем кто-то следит, и в этом случае слежка пугает и 

настораживает. Проявляются семы ‘шпионажа’, ‘соглядатайства’, то есть 

тайного наблюдения. Эти семы ассоциируются со страхом, ведь если кто-

то прячется и тайно следит за кем-то, значит, его намерения не чисты и 

его следует бояться. 

Хозяин тянет в плен, заманивает испугом и лаской, насильно берет – 

все эти выражения означают одно: он потворствует слабостям человека, 

развивает их, порабощает людей. Даже на синтаксическом уровне 

закреплена негативная оценка силы Хозяина: сторож сначала говорит о 

свете и радости, а потом упоминает американский электрический стул, как 

бы закрепляя ужас и зло, которое несет в себе сила. 

4. «Хозяин как образ амбиций» предстает перед нами в следующем 

контексте: 

– А зачем он так делает?.. Ну, Хозяин этот… 

– Зачем? А он, вишь, в императоры всемирные метит. Я, говорит, весь мир без 

всякой войны захвачу, потихоньку. Потому что люди-то сами весь белый свет в 

свалку ржавую превращают, а я над ржавчиной, мол, хозяин… [Крапивин 2017: 53] 

Лексемы ржавый, ржавчина возвращают нас к семам ‘порочный’, 

‘скверный’. Мир как «свалка ржавая» понимается здесь как мир, в 

котором нет нравственности, нет добра, а процветают в нем только 

человеческие слабости, «ржавчина в душе». Хозяин грозится, что он 
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захватит весь мир. В лексеме захватить по большому толковому 

словарю есть значение «3. кого-что (чем). Взять силой; опережая других, 

приобрести, воспользоваться чем-л.; овладеть» [Кузнецов 2014]. Здесь 

актуализируются семы ‘завладеть’, ‘забрать насильно’. Хозяин полагает, 

что у него есть право принимать решения за других людей, порабощать 

их, и он всеми силами стремится забрать всю власть себе. 

Выражение «в императоры всемирные метит» сказано старичком-

сторожем с явной иронией – он одновременно и насмехается над 

честолюбием Хозяина, и подчеркивает его. Актуальные семы здесь – 

‘тщеславие’, ‘жажда власти’, ‘целеустремленность’, ‘алчность’, 

‘честолюбие’, ‘амбициозность’. Согласно словарю, амбиции – это 

чрезмерное самомнение и обостренное самолюбие [Кузнецов 2014]. Эти 

семы придают негативный оттенок образу Хозяина. 

5. «Хозяин как фашист» 

Идеология фашизма построена на нескольких ключевых принципах. 

Во-первых, это принцип нетерпимости к категории «других». А во-

вторых, это принцип собственной исключительности – идеи 

избранничества, высшей цели собственного существования и непомерные 

амбиции. 

Лексема «фашист» стала почти нарицательной во время Второй 

мировой войны и после нее и несет в себе исключительно негативную 

оценку. 

– Эй ты, ржавая кадушка! Взял, да?! Фашист паршивый! Прыгни сюда, я оборву 

тебе завязки на подштанниках! [Крапивин 2017: 96] 

В слове фашист – семантика брани, актуальные семы – ‘агрессия’, 

‘злобность’, ‘враждебность’. Все это в контексте еще усиливается 

лексемой паршивый, а она уже встречалась в характеристике Хозяина. В 

данном случае Хозяин приравнивается к величайшему злу – к фашисту, а 

фашист не имеет ни чести, ни доброты в сердце, не знает сострадания и 

любви к ближнему. Фашист в советском сознании не соотносился с 

человеческим. Он был скорее монстром в человеческом обличье – 

беспринципным, безжалостным и бессердечным. 

Враг в повести предстает перед нами в образе мелкого, ничтожного, 

«паршивенького» существа, которое при всех этих характеристиках имеет 

большие амбиции, очень тщеславно, самолюбиво и честолюбиво. Оно 

также обладает особой силой, с помощью которой способно порабощать 

людей даже без их ведома – достаточно только, чтобы в их душах 

завелось хоть немного такой же «ржавчины», как и у него самого. Это 

делает его почти неуязвимым, ведь порабощенные люди не могут 

бороться с ним, потому что находятся полностью в его власти либо даже 

не знают о его существовании. Хозяин – это враг физиологический, 
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психологический, интеллектуальный, нравственно противопоставленный 

живой природе. Он является нечистью из иного мира. Враг страшен тем, 

что он не человек, а амбициозное, подлое и одержимое фашистскими 

идеями существо. Таким представлялся опасный и самый страшный враг в 

послевоенные годы – не физическая сила, а моральное разложение 

личности и общества. 
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VICIOUS LEXICAL SET AS A MEANS OF CREATING THE ENEMY IMAGE 

IN VLADISLAV KRAPIVIN’S “POPLAR SHIRT” 

The paper discusses lexical and semantic means for creating the enemy image in 

Vladislav Krapivin’s “Poplar shirt”. We analyze semantics and functioning of the VICIOUS 

lexical set elements to reveal the field of relevant meanings used to realize the “Master” 

word image, which serves as an enemy image in the story. 
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В настоящее время одним из актуальных направлений 
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