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Введение
Актуальность исследования обусловлена психо-

лингвистическими и социальными факторами. 
Ученые-социологи и политологи сходятся во мне-
нии о том, что за последние десятилетия общест-
венная, политическая, экономическая жизнь в на-
шей стране претерпела существенные изменения. 
Главным катализатором для них послужил распад 
СССР, но немаловажными являются и другие зна-
чимые процессы. Можно предположить, что эти 
изменения нашли отражение и в языковом созна-
нии носителя русского языка.

Современные лингвисты все чаще говорят о не-
обходимости изучения и анализа общечеловече-
ских ценностей. Так, Е. Ф. Тарасов подчеркивает: 
«Анализ вербального овнешнения образов созна-
ния, отображающих по-разному феномены культу-
ры и социума, дает возможность усмотреть специ-
фику использования языковых средств в культуре 
и социуме» [1, с. 9].

В данной статье анализируется субъективная 
семантика лексемы «вина», моделируется смысло-
вая область, связанная с указанным языковым зна-
ком в языковом сознании молодого носителя рус-
ского языка. На наш взгляд, именно «молодые 

люди, родившиеся в эпоху после распада СССР и 
сформировавшиеся как личности в России XXI в., 
являются носителями новой системы ценностей, 
которая требует изучения и анализа» [2, с. 16]. 
Данной точки зрения придерживаются и создатели 
Русского ассоциативного словаря, отмечающие, 
что, изучая студенческую аудиторию, можно «про-
гнозировать развитие сознания тех русских, кото-
рые в ближайшие десятилетия будут определять 
языковую, духовную и материальную жизнь наше-
го общества» [3, с. 5].

Материал и методы
Общая методология исследования базируется 

на достижениях отечественной психолингвистики, 
в частности на теории сознания и его структуры 
А. Н. Леонтьева, А. А. Леонтьева, Ф. Е. Василюка, 
В. Ф. Петренко, теории языкового сознания 
Е. Ф. Тарасова, А. А. Залевской, Н. В. Уфимцевой, 
Т. Н. Ушаковой, теории значения как достояние ин-
дивида (субъективной семантике) А. А. Залевской.

Проблема анализа языкового сознания остается 
актуальной для современной психолингвистики. 
Одним из самых разработанных методов для пси-
холингвистического исследования является экспе-
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римент. Экспериментальный подход широко осве-
щен в работах отечественных ученых [4–10 и др.]. 
В качестве одного из самых надежных методов ов-
нешнения языкового сознания исследователи указы-
вают ассоциативный эксперимент – прием, «направ-
ленный на выявление ассоциаций, сложившихся у 
индивида в его предшествующем опыте» [11, с. 5–6]. 

А. А. Залевская предлагает трактовать ассоциа-
тивный эксперимент как «один из возможных ин-
струментов исследования сложного и загадочного 
феномена – значения слова у пользующегося язы-
ком человека, адаптирующегося к естественному и 
социальному окружению через переработку вер-
бального и невербального опыта познания и обще-
ния» [12, с. 214]. В. А. Пищальникова также отме-
чает, что ассоциативное поле, полученное в резуль-
тате ассоциативного эксперимента, «рассматрива-
ется не только как фрагмент вербальной памяти 
человека, но и как фрагмент образа мира того или 
иного этноса, отраженного в сознании “усреднен-
ного” носителя той или иной культуры» [13, 
с. 160]. Таким образом, анализируя ассоциативное 
поле, можно делать выводы о комплексе тех или 
иных представлений, которые стоят за стимулом у 
носителя языка и в целом отражают определенный 
фрагмент образа мира русского человека.

Свободные ассоциативные эксперименты про-
водились в вузах города Омска в течение 2013–
2015 гг. Участники – 309 студентов в возрасте от 
17 до 25 лет, было получено 29 664 реакции. По-
вторные эксперименты с аналогичным стимуль-
ным списком проводились в тех же омских вузах в 
2017–2018 гг. Участники – 317 студентов в возра-
сте от 17 до 24 лет. В ходе экспериментов было по-
лучено 30 432 реакции. По результатам исследова-
ния были составлены ассоциативные поля, кото-
рые затем были проанализированы и сопоставлены 
с полями, представленными в Русском ассоциатив-
ном словаре, эксперименты для которого проводи-
лись в 1988–1997 гг. Это позволило выявить изме-
нения, произошедшие в языковом сознании моло-
дого носителя русского языка за последние 30 лет. 

Результаты и обсуждение
Для анализа исследуемой области обратимся к 

определению понятия «вина» в толковых словарях. 
В Большом толковом словаре под ред. С. А. Куз-

нецова [14]:
ВИНА, -ы; мн. вины, вин; ж.
1. Проступок, провинность, преступление. До-

казать, признать вину. Загладить вину. Искупить 
свою вину // Ответственность за такие действия. 
Не чувствовать за собой вины. 

2. Причина, источник (чего-л. нежелательного, 
неблагоприятного). Всему виной твоя оплошность. 
<По вине кого-чего, в зн. предлога. Из-за кого-, че-

го-л., вследствие чего-л. Рейс задерживается по 
вине Аэрофлота.

Практически идентичное толкование дает Тол-
ковый словарь русского языка С. И. Ожегова [15]:

ВИНА, -ы, мн. вины, вин, винам, ж. 
1. Проступок, преступление. Признать свою 

вину. Загладить свою вину. 
2. ед. Причина, источник чего-н. (неблагоприят-

ного). В. (виной) аварии – небрежность. * По вине 
кого-чего, в знач. предлога с род.п. – из-за кого-че-
го-н., по причине чего-н. неблагоприятного. Не 
пришел по вине дождя.

Как видим, в толковых словарях лекема «вина» 
рассматривается как нарушение норм и законов, 
как понятие социально-нормативных отношений. 
О вине как о чувстве, то есть в психологическом 
аспекте, в данных словарях речи не идет.

Проанализируем ассоциативное поле «вина», 
представленное в Русском ассоциативном словаре.

ВИНА – моя (8), вино (5), не моя (5), нет (5), 
твоя (4), человека (4), глоток (2), горькая (2), дока-
зана (2), его (2), налить (2), обида (2), проступок 
(2), суд (2), culpa, ароматные, безвинная, большая, 
бутылка, бы, водка, воин = вин, выпить, давящая, 
доказать, дорогие, жалко, живая, кого-то, коньяк, 
лежит, малая, мне вина!, наказание, напиться, не 
доказана, не доказуема, не пью, не твоя, неболь-
шая, невиновность, незаглаженная, неприятное 
ощущение, неудобно, ничья, огромна, папина, пе-
ред родителями, плохо, погреб, подать, преступ-
ник, преступника, признать, прямая, разные, раска-
яние, рюмка, своя, сильная, слезы, стакан, стыд, 
судить, товарища, тяжелая, тяжкая, укус, успеть, 
хоть залейся, хочу, что-то натворил, чья-то, шофе-
ра. Отказ (2). 

Всего реакций – 109.
В ядре ассоциативного поля находятся реакции, 

связанные с отстранением от вины, нежеланием 
принимать ее: не моя, твоя, человека. Также пред-
ставлены и единичные реакции, указывающие на 
принадлежность вины человеку: его, кого-то, не 
твоя, товарища. В целом число реакций «отказа 
от вины» составляет 21,1 %. Однако наиболее ча-
стотной оказывается все же реакция принятия 
вины на себя – моя, а также периферийная реакция 
своя. Реакции «принятия вины на себя» составля-
ют 8,3 %.

Велико количество реакций, связанных не с 
исходным стимулом, а с его паронимом вино, они 
занимают второе место в ядре ассоциативного 
поля. 

Что же касается отражения сферы социально-
нормативных отношений, то она представлена еди-
ничными реакциями: доказана, проступок, суд, на-
казание, преступник. Число таких реакций сравни-
тельно невелико – 11,9 %.
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Рассмотрим результаты ассоциативного экспе-
римента, проведенного в 2013–2015 гг. 

ВИНА – наказание (28), совесть (18), вино (11), 
стыд (11), боль (8), грех (7), преступление (7), 
грусть (6), чувство (6), обида (5), ошибка (5), про-
ступок (5), раскаяние (4), груз (4), признание (4), 
сожаление (4), искупление (3), печаль (3), проще-
ние (3), страх (3), боязнь (2), горечь (2), доказа-
тельство (2), ложь (2), мучение (2), нарушение (2), 
не моя (2), оправдание (2), осознание (2), ответст-
венность (2), переживание (2), сильная (2), тюрьма 
(2), тяжесть (2), чья? (2), in vino veritas, беда, безна-
казанность, безответственность, белые и красные, 
беспокойство, большая, в проступке, взять, вино-
вен, виновник, виновник должен быть наказан, ви-
ноград, внутри, волнение перед наказанием, гиря с 
цепью, гложет, гнев, горе, горесть, горькая, греш-
ник, доказательства, еще, жалость, заслуга, исчер-
пана, камень, котятки, кофе, красная, красное, кро-
вавые руки, кровь, личность, моя, мучает, мучения, 
наказана, налей, не доказана, не наливайте, недока-
занная, неудобство, обвинение, оплошность, осоз-
нанная, осознавать, осознать, оступок, осужден-
ный, ответ, ошибки, перед кем-то, переживания, 
печально, подсудимый, позор, покорность, полная, 
полусладкие, понимание, поступок, потеря, прав-
да, преступник, признание вины, прокурор, про-
мах, Раскольников, расстройство, румянец, само-
бичевание, самоедство, своя, слабость, сладка, сле-
за, слезы, состояние души, справедливость, ста-
рость, суд, суть, терпение, топор, тупик, убить, уг-
рызение, французские, хочу, цена, человек, челове-
ка, человечность, чувство неудовлетворения, чу-
жая, чья-то, эмоции. Отказ (14).

Всего реакций – 307.
Самой частотной реакцией у реципиентов явля-

ется наказание (9,1 % ассоциативного поля), что 
выражает причинно-следственную связь: будучи 
наказанным, человек ощущает вину либо является 
виновным в преступлении или проступке. Реакция 
преступление также находится в ядре поля. Возни-
кает «триада» из взаимосвязанных и взаимообу-
словленных реакций: «преступление – вина – нака-
зание». Безусловно, эти лексемы относятся к той 
области человеческих отношений, которая регули-
руется законом, и отражают нормативные катего-
рии, то, как общество реагирует на проступок ин-
дивида. К данной области относятся и другие реак-
ции в ядре ассоциативного поля: проступок, дока-
зательство, нарушение, тюрьма и периферийные 
безнаказанность, в проступке, не доказана, оправ-
дание, прокурор. Число «правовых» реакций в ас-
социативном поле составляет 21 %. 

Вторую группу реакций составляют эмоцио-
нально-чувственные ассоциации, отражающие 
представление о вине как о чувстве, которое испы-

тывает человек. Самая частотная из таких реак-
ций – совесть (5,9 % поля) – является выражением 
нравственных критериев человека (совесть – при-
чина переживания вины за содеянное). Кроме того, 
в эту же группу входят ядерные реакции стыд, 
боль, грусть, обида, печаль, страх, горечь. В ассо-
циативном поле число таких реакций составляет 
25,7 %. Исходя из этого, для реципиентов важна 
морально-нравственная оценка стимула и тот ком-
плекс разнообразных чувств, которые он вызывает. 
Все это говорит о глубоком эмоциональном пере-
живании индивидом чувства вины. Количество та-
ких реакций увеличилось с течением времени: в 
РАС они присутствовали в основном на периферии 
ассоциативного поля.

Кроме того, в АП находят отражение внутрен-
ние нравственные категории, которые выражают 
переживание вины человеком: сожаление, осозна-
ние, переживание, раскаяние, мучение, самоедст-
во. Таких реакций 14 %. Стоит отметить, что для 
значительной части реципиентов вина – это имен-
но внутреннее чувство, что подтверждается нали-
чием общей реакции чувство в ядре ассоциативно-
го поля. 

В ряде реакций отражено желание абстрагиро-
ваться, отстраниться от вины: не моя, чья? челове-
ка, чужая, чья-то. Есть и противоположные еди-
ничные реакции: моя, своя. Подобные реакции в 
большом количестве присутствовали в РАС. В этом 
поле их гораздо меньше – 2,3 %.

В ядре поля содержится и реакция с морально-
этической религиозной оценкой грех. Она также 
имеет причинно-следственную связь со словом-
стимулом: совершив грех, человек испытывает 
чувство вины, грех подразумевает виновность че-
ловека в каком-либо проступке, осуждаемом рели-
гией. В поле есть также единичная реакция греш-
ник. Эти реакции составляют 2,6 % ассоциативно-
го поля. В РАС подобные реакции отсутствуют.

Частотной оказалась паронимическая ассоциа-
ция вино. Данная реакция может быть объяснена 
сходством звукобуквенного комплекса слов либо 
тем, что эксперимент проводился в письменном 
виде, поэтому реципиенты могли неправильно по-
ставить ударение в слове-стимуле. Но, на наш 
взгляд, это маловероятно, поскольку остальные 
стимулы относились к сфере социально-норматив-
ных отношений, было бы нелогичным наличие 
исключения в списке.

Также в ассоциативном поле отражено отноше-
ние к вине как к чему-то случайному, неправильно-
му, вызванному, возможно, внешним фактором: 
ошибка, оплошность, промах (2,9 % поля).

Актуальна и сфера взаимоотношений между 
людьми, в которых фигурирует вина: прощение, 
искупление, позор (4,2 % поля).
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Проанализируем полученные реакции по схеме 
В. А. Пищальниковой, в которой субъективная се-
мантика предстает в виде модели концепта, вклю-
чает тело знака, понятие, представление, предмет-
ное содержание, индивидуальные ассоциации, 
эмоцию и оценку. Понятие представляет собой 
«совокупность наиболее существенных признаков 
предмета, явления», под представлением понима-
ются «субъективные наглядно-чувственные карти-
ны действительности, зависящие от индивидуаль-
ных особенностей: опыта, возраста, научной под-
готовки и т. д.», предметное содержание «отражает 
вовлеченность предмета, явления в какой-либо вид 
деятельности», индивидуальные ассоциации – это 
единичные ассоциации, которые «представляют 
субъективный опыт индивида», эмоция и оценка 
«выражают определенные чувства индивида и по-
ложение предмета, явления для индивида на субъ-
ективной шкале «хорошо – плохо» [16, с. 97]. 

Получены следующие результаты: понятие – 
7,8 %, представление – 37,5 %, предметное содер-
жание – 5,5 %, эмоция и оценка – 27,7 %, индиви-
дуальные ассоциации – 21,5%.

Самыми частотными являются реакции-пред-
ставления, которые развертывают стимул в каком-
либо контексте и таким образом отражают пред-
ставления о нем. В данную категорию были отне-
сены реакции типа наказание, совесть, доказа-
тельство, прощение и др.

Также в ассоциативном поле присутствует 
большое количество эмоционально окрашенных и 
оценочных реакций, которые отсылают к сфере 
чувств. Чаще всего эти чувства являются отрица-
тельными и связаны с неприятными переживания-
ми (боль, стыд, мучение, горечь).

Индивидуальные ассоциации стали частотны-
ми, поскольку в данную категорию были отнесены 
паронимические реакции. 

Понятия характеризуют вину как чувство, пре-
ступление или проступок.

Реакции предметного содержания называют в 
основном субъектов, испытывающих вину или ка-
ким-то образом связанных с данным феноменом 
(личность, осужденный, подсудимый), а также не-
посредственно предметы и объекты вещественного 
мира, связанные с виной и преступлением (тюрь-
ма, топор, слезы). Их в ассоциативном поле мень-
ше всего.

Таким образом, заметны изменения, произо-
шедшие в сознании людей за последнее время. 
Важную роль для молодого носителя русского язы-
ка начинает играть представление о вине как о по-
нятии из области права. 

При этом необходимо подчеркнуть, что смысло-
вая область «вина» связана не только со сферой со-
циально-нормативных отношений, но и с эмоцио-

нально-чувственной областью. Значимым для ре-
ципиентов становится психологический фактор, 
переживание вины как определенного чувства, вы-
зывающего негативные эмоции. Участники экспе-
римента рефлексируют, анализируют свои чувства 
и чувства других людей при переживании вины. 
Напомним, что толковые словари подобное вос-
приятие вины не отражают, а для участников на-
шего эксперимента оно является более важным, 
чем правовое.

Перейдем к анализу результатов ассоциатив-
ного эксперимента 2017–2018 гг.

ВИНА – совесть (42), чувство (16), стыд (14), 
наказание (13), поступок (11), раскаяние (11), боль 
(8), вино (7), ошибка (7), человек (7), преступление 
(6), обман (5), страх (5), тяжесть (5), груз (4), дока-
зана (4), обида (4), ответственность (4), признание 
(4), прощение (4), сожаление (4), горечь (3), грусть 
(3), нарушение (3), оправдание (3), преступник (3), 
приговор (3), слабость (3), бокал (3), осознание (3), 
извинение (3), виновник (2), горе (2), доказательст-
во (2), истина (2), отчаяние (2), причина (2), про-
ступок (2), слезы (2), страдание (2), суд (2), in vino 
veritas, бутылка, в каждом, в преступлении, взгляд, 
внутри, волнение, грузины, действие, депрессия, 
достоинство, душевное терзание, жалость, за что-
то, завод, зря, игристые, каждый, кара, каяться, ко-
ряга, красного, личное, ложь, мн. число вино, мож-
но, молодость, муки, мученье, налей, налейте, не 
доказана, невнимательность, неискупима, неприз-
нание, новый, ноша, обязательство, огорчение, 
осознанность, осуждение, относительно, печаль, 
пить, поверхностная, повиновение, понимание, по-
следствие, презрение, прокол, разочарование, разъ-
едает, расплата, розовое, самогрызение, самоопре-
деление, сердце, сила, сильная, следствие, собака, 
собственная, совиньон блан, сознание, субъект, 
терзания, тревога, угрызение, угрызения, угнете-
ние, удар, хлеб, чувство хорошее, я. Отказ (6).

Всего реакций – 317.
Обнаруживаются изменения ассоциативного 

поля, затрагивающие его состав и количество от-
дельных реакций. Так, со значительным отрывом 
на первом месте стоит реакция совесть (13,2 %), 
которая по сравнению с экспериментом 2013–
2015 гг. стала появляться среди ассоциаций в 
2,3 раза чаще. 

В первой тройке реакций находятся именно те 
ассоциации, которые связаны с эмоционально-чув-
ственной сферой: более частотными стали реакции 
чувство (выросла в 2,7 раза) и стыд (в 1,3 раза). 
Кроме того, число подобных реакций в ядре поля 
увеличилось, а их состав стал в целом более разно-
образным: это раскаяние, боль, страх, обида, со-
жаление, горечь, грусть, отчаяние, страдание в 
ядре, волнение, депрессия, душевное терзание, му-
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ченье, разъедает, самогрызение на периферии. В 
целом реакции чувственной сферы составляют 
34,7 %, переживания вины человеком – 14,8 %.

Реакции, связанные с правовой областью, также 
присутствуют в ядре ассоциативного поля: наказа-
ние, преступление, доказана, нарушение, преступ-
ник, приговор, оправдание, проступок. При этом 
число реакций наказание по сравнению с 2013–
2015 гг. значительно снизилось (с 9,1 до 4,1 %), чи-
сло остальных подобных реакций, напротив, уве-
личилось или осталось почти без изменений. В це-
лом эти реакции составляют 14,5 % ассоциативно-
го поля. По сравнению с 2013–2015 гг. их число 
снизилось на 6,5 % и на первый план вышло пере-
живание вины как чувства. Это можно объяснить 
формированием определенной семантической тен-
денции, свидетельствующей о перестройке данно-
го сегмента языкового сознания молодых носите-
лей русского языка. 

Не исчезла из ядра ассоциативного поля и паро-
нимическая реакция вино, связанные с ней ассоци-
ации присутствуют на периферии.

А вот реакция грех, которая была достаточно 
частотной в 2013–2015 гг., не просто не присутст-
вует в ядре ассоциативного поля 2017–2018 гг., а 
вовсе пропала из него. Это может свидетельство-
вать о снижении значимости для молодого носите-
ля русского языка вины как религиозного концеп-
та, большее значение приобретают общие пред-
ставления о вине как о чувстве или как о факте ка-
кого-либо проступка.

Кроме того, в ядре ассоциативного поля 2017–
2018 гг. появляется реакция, называющая субъекта 
вины, – человек (2,2 %). В поле, составленном по 
результатам эксперимента 2013–2015 гг., данная 
реакция была единичной. Это говорит о важности 
определения принадлежности вины: это чувство 
связано с личностью, которая его испытывает, и 
определяется именно ею. Среди других субъект-
ных реакций в ядре поля можно назвать преступ-
ника и виновника, на периферии есть реакция я. Ре-
акции «отказа от вины» встречаются лишь на пе-
риферии поля – не доказана, непризнание. Они со-
ставляют 0,6 % поля.

Перейдем к анализу смысловой области по мо-
дели В. А. Пищальниковой. Были получены сле-
дующие результаты: понятие – 13,6 %, представ-
ление – 48,6 %, предметное содержание – 6 %, 
эмоция и оценка – 25,6 %, индивидуальные ассо-
циации – 6,2 %. 

По-прежнему самыми частотными остаются ре-
акции, отражающие представление о вине и ее 
проявлениях. В эксперименте 2017–2018 гг. их чи-
сло увеличилось почти на 11 %, что демонстриру-
ют разнообразные контексты, в которые реципиен-
ты вписывают данный стимул и в которых наблю-

дают его проявления. Чаще всего вина проявляется 
как чувство, являющееся проявлением совести 
или ответственности, влечет за собой раскаяние, 
а если она доказана – наказание.

Несколько снизилось число эмоциональных и 
оценочных реакций, однако они до сих пор оста-
ются частотными. Участники эксперимента оцени-
вают вину в основном как негативное чувство, свя-
зывают ее с такими эмоциями, как стыд, боль, 
страх, горечь, сожаление, и называют ее ношей, 
грузом и тяжестью.

При этом почти в 2 раза увеличилось число по-
нятийных реакций. Это связано с возросшим чи-
слом характеристик вины как чувства.

Почти без изменений осталось число предмет-
ных реакций (человек, преступник, собака, сер-
дце), в 3,5 раза снизилось число индивидуальных 
ассоциаций.

Как видим, даже в течение небольшого времени 
произошли заметные изменения в составе и струк-
туре ассоциативного поля, причем как в его ядре, 
так и на периферии, что также подтверждает тен-
денцию семантического сдвига. Для реципиентов 
все большую значимость приобретает определение 
вины как внутреннего чувства человека, непосред-
ственно связанного с совестью. Важной становит-
ся саморефлексия по поводу эмоций, которые при-
носит вина, причин ее возникновения и последст-
вий. При этом изменяется восприятие вины: она 
ощущается как нечто личное, теряет значение тен-
денция отказа от вины, которая ярко проявлялась в 
поле РАС. Социально-нормативная сфера также 
отражена в ассоциативном поле, но занимает в нем 
менее значимое место, нежели эмоциональная 
сфера.

Заключение
По результатам проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:
1. Смысловая область «вина» в языковом созна-

нии молодого носителя русского языка связана со 
сферой социально-нормативных отношений: пони-
мается как конкретный проступок или преступле-
ние, вину за которые необходимо доказать и за ко-
торыми последует наказание.

2. С другой стороны, вина напрямую связана с 
психологической сферой. Реципиенты понимают 
ее как внутреннее чувство личности, неприятное и 
тяжелое, которое вызывает множество пережива-
ний: мучает, терзает, печалит и при этом является 
следствием какого-либо поступка, который сам че-
ловек оценивает как неправильный относительно 
собственных моральных ориентиров. Также, воз-
можно, этот поступок порицается обществом. 

3. Феномен вины напрямую связан с совестью 
как с моральным регулятором для человека, чувст-
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вом нравственной ответственности за поступки. 
Можно сказать, что вина является скорее благород-
ным и достойным чувством, потому что наличие со-
вести, совестливость в социуме считаются ценными 
качествами, а ее отсутствие, наоборот, характеризу-
ется негативно (ср. определение из словаря Ушако-
ва: Бессовестный – нечестный, безнравственный, 
беззастенчивый, наглый). В течение определенного 
времени связь вины с совестью укрепляется.

4. Таким образом, вина – амбивалентный фено-
мен: с одной стороны, это очень неприятное и му-
чительное чувство, с другой стороны, его наличие 
важно для человека с морально-этической точки 
зрения.

5. Высока доля оценочных реакций при воспри-
ятии стимула «вина», здесь ярко проявляется лич-
ностное начало и личный опыт участников экспе-
римента: вина – чувство, знакомое каждому, поэто-
му реципиенты опираются на свои ощущения и 
воспоминания о переживаниях данного чувства.

6. Для реципиентов важны разнообразные про-
явления вины и контексты, представляющие дан-
ную смысловую область: в эксперименте 2017–
2018 гг. подобные реакции составляют почти поло-
вину ассоциативного поля. Этот факт говорит о 
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явно выраженном неравнодушии к феномену и 
большом опыте, связанном с его переживанием и 
оценкой, причем не только для конкретной лично-
сти, но и для социума.

7. Сравнивая результаты ассоциативного экспе-
римента с данными, представленными в Русском 
ассоциативном словаре, можно сделать вывод о по-
вышении уровня правовой культуры современного 
молодого человека и о значительных изменениях в 
восприятии анализируемого стимула. Число соци-
ально-нормативных реакций в 2013–2015 гг. возра-
стает, участники нашего эксперимента определяют 
вину разнообразнее, включая правовой контекст. 
По сравнению с 2013–2015 гг., в 2017–2018 гг. чи-
сло реакций, относящихся к социально-норматив-
ной сфере, снижается и составляет 14,5 %, что го-
ворит о большей значимости психологического ас-
пекта в понимании вины как чувства.

8. При этом характеристика вины с психологи-
ческой точки зрения не зафиксирована в толковых 
словарях, что говорит о существенной неполноте 
лексикографических статей и расхождении сло-
варного толкования понятия с его реальным со-
держанием в языковом сознании носителя русско-
го языка.
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SUBJECTIVE SEMANTICS OF THE “GUILT” LEXEME AS A PART OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS  
OF THE YOUNG RUSSIAN NATIVE SPEAKER 
S. R. Komnatnaya 
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Introduction. This article reconstructs the subjective semantics of the “guilt” lexeme based on the results of 
associative experiments with young Russian native speakers. 

Aim and objectives. The aim of this research is to find out what components of meanings are associated with a 
given lexeme in the language consciousness of a modern young person and which of these components are prevalent.

Material and methods. In order to achieve this goal, free associative experiments were conducted among the 
student audience. The results of these experiments were compared with the data of the Russian Associative Dictionary, 
which made it possible to trace the changes in the language consciousness over the past few decades in dynamics.

Results and discussion. In explanatory dictionaries, guilt is defined solely as a fact of misconduct, crime, or the 
cause of something unfavorable. However, the analysis of the associative fields obtained as a result of free associative 
experiments indicates a discrepancy between the lexicographic interpretation of guilt and the complex of meanings 
that is reflected in the language consciousness of a young Russian native speaker. Much more significant for the 
recipients is the psychological aspect of the studied semantic area: they define guilt, first of all, as an individual’s 
feeling, directly related to his conscience and causing a whole range of negative emotions. In addition, guilt is 
associated with the sphere of social and legal relations, that is the sphere that is regulated by law or other legal norms.

Conclusion. Compared to 1980–1990 there have been significant changes in the language consciousness of young 
Russian native speakers. The number of legal responses to the “guilt” incentive has increased, which may indicate an 
increase in the level of legal literacy. However, the most significant for the recipients were the emotional and sensory 
characteristics of guilt, as well as the contexts in which this semantic area enters: both in relations between people and 
in the moral and moral self-assessment of the individual.

Keywords: Language consciousness, associative experiment, associative field, social and legal relations, guilt.
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