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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ассоциативное поле – это совокупность ассоциатов, т.е. реакций на 

слово-стимул. Ассоциативное поле включает ядро (наиболее частотные 

реакции) и периферию. Ассоциативный эксперимент, основанный на 

обработке словесных ассоциаций испытуемых, стал в последнее время 

наиболее распространённой исследовательской процедурой в лингвистике и 

психологии, так как его результаты дают доступ к пониманию языкового 

сознания и возможности описания его структур. В результате проведения 

ассоциативного эксперимента в режиме «стимул – реакция» устанавливается 

соответствие между словом-стимулом и его ассоциативным полем, которое 

репрезентирует «фрагмент образа мира того или иного этноса, отражённого в 

сознании “среднего” носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок» 

[Уфимцева 1996: 140]. Таким способом, как отмечает И.В. Привалова 

[Привалова 2005: 321], выявляется специфика вербализованных в языке 

образов сознания носителей определённой культуры, что объясняется 

наличием в слове не только объективной, но и субъективной семантики, 

позволяющей структурировать ассоциативные системы, строить 

гипотетические модели, выдвигать гипотезы о совокупности определённым 

образом структурированных концептуальных и перцептивных знаний об 

объектах реального мира. 

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, его 

включенностью в современную парадигму научных лингвистических 

исследований, характеризующуюся вниманием к вербальной репрезентации 

когнитивных структур человеческого сознания. Во-вторых, тем, что концепт 

«Армия» представляет собой одну из доминант современного национального 

сознания, требующую всестороннего изучения. «Материальной», наиболее 

достоверной базой подобного исследования является лингвистический 

материал. В-третьих, концепт «Армия» по-разному представлен в языковом 

сознании носителей различных лингвокультур, и русской, в частности, что, в 

свою очередь, обусловлено общественно-политическими, экономическими, 
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идеологическими и культурными факторами. Актуальным представляется 

исследование обусловленности ассоциативно-вербальной сети 

взаимодействием этих факторов, выявление мотивированности возникающих 

ассоциатов в русском языковом сознании. В-четвертых, представляется 

актуальным проанализировать ассоциаты представителей различных 

социальных групп: военнослужащих и гражданских лиц, мужские и женские 

ассоциаты, ассоциаты разных возрастных групп населения, что позволит 

выявить сходства и различия в концептуализации представлений об армии в 

рамках одной лингвокультуры. Кроме того, на данный момент не было 

предпринято диссертационных и монографических исследований по 

изучению ассоциативно-вербального поля «Армия» в лингвокогнитивном 

аспекте. 

Научная новизна исследования заключается в лингвокогнитивном 

аспекте анализа ассоциативно-вербального поля «Армия», позволяющем 

выявить место и роль этого фрагмента в картине мира носителей русского 

языка, существующее в языковом сознании стереотипное национальное 

представление. Кроме того, новизна диссертационного исследования 

обусловлена сопоставлением полученных в ходе эксперимента результатов с 

наблюдениями за функционированием единиц ядерных тематических групп 

ассоциатов в современных текстах публицистики и художественной 

литературы (по материалам контекстов Национального корпуса русского 

языка), что позволило получить более объективные выводы, подтвердить 

выявленный в ходе эксперимента прагматический компонент значения 

языковых единиц. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно 

вносит вклад в дальнейшую разработку методологии изучения 

ассоциативно-вербальной сети конкретного национального языка; выводы и 

результаты, полученные в настоящем диссертационном исследовании, могут 

способствовать дальнейшему развитию лингвокогнитивного и 

психолингвистического направлений исследований. Полученные в ходе 
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исследования результаты могут быть использованы при разработке проблем, 

связанных с изучением особенностей русской языковой картины мира; при 

дальнейшем изучении ассоциативно-вербальных полей, а также при 

совершенствовании методов лингвокогнитивного описания единиц 

современного русского языка, определении параметров характеристики 

единиц, входящих в одно ассоциативно-вербальное поле. 

В качестве объекта данного диссертационного исследования 

выступает ассоциативно-вербальное поле «Армия». 

Предметом исследования являются состав и структура ассоциативно-

вербального поля «Армия»; ассоциативные, тематические, 

парадигматические, синтагматические, словообразовательные связи имени 

поля как языковое отражение когнитивных признаков концепта «Армия». 

Цель работы – семантико-когнитивное моделирование фрагмента 

национального языкового сознания «Армия», репрезентированного 

ассоциативно-вербальным полем. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) Описать теоретическую базу исследования, представив научный 

контекст изучения языкового сознания и ассоциативно-вербальных полей в 

рамках лингвокогнитивной парадигмы; 

2) Проанализировать словарные определения лексемы армия и 

провести когнитивный тест для выявления субъективных дефиниций понятия 

армия в русском языковом сознании; 

3) Провести ассоциативный эксперимент с носителями русского языка 

с предъявлением слова-стимула армия; 

4) Установить структуру ассоциативно-вербального поля, основываясь 

на тематической классификации полученных ассоциатов; 

5) Установить зависимость ассоциативных реакций респондентов от 

экстралингвистических факторов, таких как: возраст, гендер, 

принадлежность к гражданским лицам или военнослужащим, 

профессиональная принадлежность и др.;  
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6) Провести анализ семантики, синтагматических связей и 

прагматического компонента значения языковых единиц, входящих в 

ядерные тематические подгруппы ассоциатов, на материале контекстов 

Национального корпуса русского языка для верификации полученных в ходе 

эксперимента результатов; 

7) Представить лингвокогнитивную интерпретацию полученных в ходе 

исследования результатов. 

8) Сопоставить результаты собственного эксперимента с данными 

существующих ассоциативных словарей русского языка. 

Гипотеза исследования: лингвокогнитивный анализ вербальных 

ассоциатов, репрезентирующих ассоциативно-вербальное поле «Армия», 

позволит выявить и описать стереотипное представление об армии, 

существующее в сознании современной русской языковой личности. 

Материалом для исследования служат ассоциаты, извлеченные из 

анкет испытуемых, данные толковых и ассоциативных словарей русского 

языка (см. список словарей в конце работы); результаты когнитивного теста, 

контексты употребления единиц ядерных тематических подгрупп ассоциатов 

в материалах Национального корпуса русского языка. 

 Источниками ассоциативного материала являются результаты 

собственного ассоциативного эксперимента и когнитивного теста, а также 

данные следующих авторитетных лексикографических источников: 

Караулов, Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. В 2-х томах. Т. 1. От 

стимула к реакции [Текст] / Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева и 

др. – М., 2002. – 784 с.; Уфимцева Н.В. / Славянский ассоциативный словарь: 

русский, белорусский, болгарский, украинский [Текст] / Н.В. Уфимцева, 

Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. – М., 2004. – 792с.; Словарь 

ассоциативных норм русского языка. – М.: Изд-во МГУ, 1977; 

Шапошникова, И.В. Русский региональный ассоциативный словарь (Сибирь 

и Дальний Восток). В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции [Текст] / 

И.В. Шапошникова, А.А. Романенко / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – М.: 
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Московский институт лингвистики, 2014. – 537 с.; Черкасова, Г.П. Русский 

региональный ассоциативный словарь-тезаурус ЕВРАС. Т. 1.  От стимула к 

реакции [Текст] / Г.П. Черкасова, Н.В. Уфимцева. – М., 2014. – 280 с.; 

Караулов, Ю.Н. Частотный словарь семантических множителей русского 

языка / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1980. – 207 с.; Ожегов С.И. Толковый 

словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений [Текст] / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова / Российская академия наук. Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 

2006. – 944 с.; Словарь русского языка: В 4-х т. [Текст] / РАН, Ин-т 

лингвистич. исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: 

Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. А–Й. – 702 с.; Большой академический 

словарь русского языка: В 30 т. [Текст] / Под ред. К.С. Горбачевича. – М., 

СПб.: Наука, 2004. – Т. 1. А – Бишь; Большой толковый словарь русского 

языка [Текст] / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.  

Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 

составили: труды отечественных и зарубежных учёных в области 

лексической семантики и теории поля (В.Г. Адмони 1964, Г.С. Щур 1967 и 

1974, Ю.Н. Караулов 1976, Ю.С. Маслов 1987, Л.М. Васильев 1990, 

З.К. Тарланов 1995, Е.И. Зиновьева 2003 и др.), когнитивные исследования 

(Е.С. Кубрякова 1995, А.П. Бабушкин 1996, З.Д. Попова, И.А. Стернин 2007, 

Е.В. Рахилина 2008 и др.), труды по лингвокультурологии (Г.Г. Слышкин 

2000, В.А. Маслова 2001, В.В. Красных 2003 и др.), работы в области 

изучения языковой картины мира (Г.А. Брутян 1973, Л. Вайсгербер 1993, М. 

Хайдеггер 1993, Ю.Д. Апресян 1995, Е.С. Яковлева 1996, О.А. Корнилов 

2003, Н.А. Любимова, Е.В. Бузальская 2011 и др.), психолингвистические 

исследования языкового сознания (А.А. Залевская 1979, Г.А. Мартинович 

1993, И.Г. Овчинникова 1994, А.А. Леонтьев 1999, Е.И. Горошко 2001, 

Е.Ф. Тарасов 2003, И.В. Привалова 2005, В.А. Долинский 2012 и др.). 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Лингвокогнитивный подход к исследованию позволяет представить 

фрагмент национального языкового сознания «Армия» в виде одноимённого 

ассоциативно-вербального поля. 

2. Ассоциативно-вербальное поле «Армия» находится в сложных 

отношениях с одноименным концептом: с одной стороны, это отношения 

частичного пересечения (эквиполентная оппозиция) и «наложения» поля на 

концепт, с другой, ассоциативно-вербальное поле оказывается шире базового 

концепта за счёт пересечения с другими полями. При этом концепт «Армия» 

является концептом «смешанного типа» – может быть представлен как 

сценарий, схема, мыслительная картинка, фрейм. 

3.  Методика семантико-когнитивного моделирования ассоциативно-

вербального поля основана на полевом подходе и предполагает следующие 

этапы: проведение ассоциативного эксперимента; определение ядерных и 

периферийных групп ассоциатов; ранжирование полученных ассоциатов 

внутри выделенных групп по частотности; интерпретация полученных 

ассоциатов и выявление зависимости их мотивированности от социального 

статуса информантов; верификация полученных данных путем сравнения 

результатов эксперимента с анализом определений имени поля в 

лексикографических источниках, субъективных дефиниций носителей языка 

и результатами дискурсивного анализа ядерных ассоциатов. 

4. Лингвокогнитивный анализ результатов ассоциативного 

эксперимента с учетом типичных «маршрутов ассоциирования» позволяет 

моделировать данный фрагмент русского языкового сознания и 

реконструировать стереотипное представление об армии.   

5. Концептуализация стереотипных представлений об армии в своей 

ядерной части является универсальной, отражающей общую когнитивную 

базу носителей языка, а в периферийной части имеет различия, зависящие от 

пола, возраста испытуемых, а также от их принадлежности к кругу 

военнослужащих или гражданских лиц.  
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Методы исследования: метод ассоциативного эксперимента, 

описательный метод, метод когнитивно-семантического анализа, 

дистрибутивный метод, метод сопоставительного анализа, метод 

контекстуального анализа, метод полевого моделирования, метод 

интроспекции, метод субъективных дефиниций, приёмы стилистической и 

частотно-статистической характеристики единиц. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования результатов работы непосредственно в практике 

преподавания русского языка в иностранной аудитории, в рамках 

лекционных вузовских курсов по когнитивной лингвистике, 

лингвострановедению, лингвокультурологии и культурологии, при 

написании учебных пособий по данным дисциплинам, а также в практике 

лексикографии при уточнении данных ассоциативных словарей и 

составлении учебных словарей. 

Апробация результатов исследования: теоретические положения и 

результаты исследования обсуждались на аспирантских семинарах кафедры 

«Русского языка как иностранного и методики его преподавания» и 

излагались в виде докладов на следующих научных и научно-практических 

межвузовских, всероссийских и международных конференциях: XVIII 

международная научно-методическая конференция «Русский язык и русская 

литература в XXI веке: развитие, изучение, обучение» (СПб., СПГУТД, 

2013), XV Международный съезд славистов «Национальное и 

интернациональное в славянской фразеологии» (Минск, 2013), XLIII 

Международная филологическая конференция (СПб., СПбГУ, 2014), 

конференция преподавателей «Социогуманитарное знание в условиях 

трансформации общества» в рамках XVI Международного Балтийского 

коммуникационного форума «Глобальные и региональные коммуникации: 

настоящее и будущее» (СПб., СПбГУТ, 2014), IV Международная научно-

практическая конференция «Социально-гуманитарные проблемы 

современности: человек, общество и культура» (Красноярск, Научно-
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инновационный центр, 2015), I Межвузовская научно-практическая 

конференция «Гуманитарные дисциплины в структуре инженерного 

образования: традиции и новации» (Петергоф, ВИ ЖДВ и ВОСО ВА МТО, 

2015).  

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, – 3, выпущено учебное пособие (в соавторстве с 

Т.А. Романенко). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списков использованной литературы, словарей и источников, 

трёх приложений. Во введении определяются актуальность, новизна, 

гипотеза, цель, задачи, методы исследования, теоретическая и практическая 

значимость работы, объект и предмет исследования, источники 

ассоциативного материала, сформулированы положения, выносимые на 

защиту. В первой главе рассматриваются основные проблемы 

лингвокогнитивного и психолингвистического исследования ассоциативных 

полей на материале данных ассоциативного эксперимента, приведена общая 

характеристика ассоциативного эксперимента и рассмотрена методика его 

проведения, определено место ассоциативного эксперимента в методике 

когнитивного анализа. В главе раскрыто содержание основных терминов 

(«языковое сознание», «языковая картина мира», «ментальный лексикон», 

«ассоциативное поле», «ассоциативно-вербальное поле» и др.). 

Рассматривается также полевый подход в лингвистике. 

Вторая глава посвящена анализу ассоциативно-вербального поля 

«Армия». В ней представлена структура поля, тематическая классификация 

ассоциатов, морфолого-синтаксических и семантических связей слова-

стимула и слов-реакций; подвергнуты рассмотрению прецедентные 

ситуации, тексты, имена, высказывания и армейские жаргонизмы. В главе 

также анализируется понятийный объём имени поля в сопоставлении с 

полученными в ходе когнитивного теста субъективными дефинициями, 

содержится сопоставление результатов экспериментального исследования с 
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данными существующих ассоциативных словарей, приведен анализ 

контекстов с сайта «Национальный корпус русского языка», предложена 

модель ассоциативно-вербального поля «Армия» в современном русском 

языковом сознании. Заключение содержит основные выводы исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОГО ПОЛЯ В 

ЛИНГВОКОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 

1.1. Лингвокогнитивное направление современных научных 

исследований 

1.1.1. Определение лингвокогнитивного подхода. 

Терминологический аппарат когнитивной лингвистики 

Лингвокогнитивный и лингвокультурный аспекты рассмотрения 

языковых единиц формируют два основных подхода, определившихся в 

рамках современной отечественной когнитивной лингвистики, которая на 

сегодняшний день является одним из самых перспективных и динамично 

развивающихся направлений современной науки о языке. Возникновение 

данного направления формально относится к 1989 г. – времени создания 

ассоциации когнитивной лингвистики. Когнитивная лингвистика, таким 

образом, стала отдельным лингвистическим направлением, а её становление 

и утверждение в парадигме концепций современного мирового языкознания 

приходится на последние десятилетия XX века. 

Однако своими корнями это направление уходит в глубь XIX столетия 

– к исследованиям А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ и других учёных, 

в теоретических трудах которых содержатся ценные размышления об 

особенностях усвоения и обработки информации человеком, а также о 

способах языковой репрезентации ментальных структур (знаний), что 

впоследствии становится предметом когнитивной лингвистики.  

По определению В.3. Демьянкова и Е.С. Кубряковой, когнитивная 

лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в 

кодировании и трансформировании информации [Кубрякова и др. 1996: 53–

55]. 

Как указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин, «отличие когнитивной 

лингвистики от других когнитивных наук заключается именно в ее 

материале – она исследует сознание на материале языка (другие 
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когнитивные науки исследуют сознание на своем материале), а также в ее 

методах – она исследует когнитивные процессы, делает выводы о типах 

ментальных репрезентаций в сознании человека на основе применения к 

языку имеющихся в распоряжении лингвистики собственно лингвистических 

методов анализа с последующей когнитивной интерпретацией результатов 

исследования» [Попова, Стернин 2007: 12]. «Через анализ языковой 

семантики в сферу концептов» – такова, по мнению авторов, основная идея 

когнитивной лингвистики [Там же: 27]. 

Как отмечает В.А. Ефремов, когнитивная наука «на современном этапе 

своего развития столкнулась с ситуацией, характерной для любой новой 

гуманитарной отрасли человеческих знаний: междисциплинарный характер 

самой науки, многочисленные, иногда взаимопротиворечащие, подходы 

ученых, ее представляющих, а также гетерогенность используемых методик, 

диффузность предмета исследований и терминологический разнобой привели 

к тому, что у стороннего наблюдателя может сложиться впечатление, будто 

на свете существует столько вариантов когнитивной науки, сколько самих 

когнитологов» [Ефремов 2009: 96]. Необходимо отметить, что 

междисциплинарный характер когнитивной лингвистики, как и любой 

другой когнитивной науки, побуждает исследователей совмещать в своих 

работах методы и приёмы разных наук (лингвистики и когнитивистики) с 

целью более эффективного достижения поставленных целей и задач.  

Общей и главной целью, которую ставят перед собой приверженцы 

лингвокогнитивного подхода, является выявление языковой 

концептуализации мира, необходимость в которой возникла как естественное 

следствие всепроникающего научного антропоцентризма. Лингвистические 

единицы и категории, ранее изучавшиеся автономно, оказались связаны, 

благодаря установившейся антропоцентрической парадигме, с человеком, его 

ментальностью, психическими процессами (в первую очередь – с 

мышлением). 
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В фокусе антропоцентрических исследований оказались два круга 

проблем – «человек в языке» и «язык в человеке». В чём же особенность 

антропоцентризма как принципа исследования? Е.С. Кубрякова отвечает на 

этот вопрос следующим образом: «антропоцентризм как особый принцип 

исследования заключается в том, что научные объекты изучаются по их роли 

для человека <…> человек становится точкой отсчёта в анализе тех или иных 

явлений» [Кубрякова 1995: 232]. 

Представляется целесообразным рассмотреть ключевые понятия 

когнитивной лингвистики, формирующие ее терминологический аппарат и 

необходимые для освещения круга вопросов, имеющих непосредственное 

отношение к теме нашего исследования. Это такие понятия, как 

«когнитивная база», «концепт», «концептуальный дифференциальный 

признак», «концептуальный классификационный признак», 

«концептосфера», «языковое сознание» и «языковая картина мира». 

В первую очередь, обратимся к термину «когнитивная база». Под 

когнитивной базой В.В. Красных (и, вслед за ней, В.А. Масловой) 

понимается «определённым образом структурированная совокупность 

обязательных знаний того или иного лингвокультурного сообщества, 

которыми обладают все говорящие на данном языке» [Красных 1998: 47]. 

Когнитивную базу формируют когнитивные структуры, в которые 

включаются сведения о мире и языке. 

Как справедливо указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин, «базовое 

стереотипное ядро знаний, или когнитивная база народа … выделяется из 

индивидуальных концептосфер как некоторая их часть, в равной мере 

присвоенная всеми членами лингвокультурного сообщества» [Попова, 

Стернин 2007: 37]. 

Соответственно, под национальной когнитивной базой мы будем 

понимать совокупность знаний, которыми в той или иной степени обладает 

каждый представитель определённого лингвокультурного сообщества. 
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Применительно к материалу нашего исследования, справедливо 

считать, что в национальную когнитивную базу входят те стереотипные 

представления носителей языка, которые вербализуются в ассоциатах на 

слово-стимул «армия» в языковом сознании носителя русского языка. 

Далее обратимся к термину «концепт» – центральному понятию 

когнитивной лингвистики. Данному термину посвящено значительное 

количество исследований в рамках когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии, этнолингвистики и других дисциплин.  

Обзор конкретных определений концепта, в которых «наиболее 

глубоко и всесторонне рассматривается этот феномен», предложен 

Ю.Е. Прохоровым [Прохоров 2009: 25–28]: 

1. Концепт как лингвокогнитивное явление: «термин, служащий 

объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания 

и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике» [Кубрякова и др. 1996: 90]. «Концепт 

понимается как глобальная мыслительная единица, представляющая собой 

квант структурированного знания. Концепты – это идеальные сущности, 

которые формируются в сознании человека из его непосредственного 

чувственного опыта <…>; из непосредственных операций человека с 

предметами, из его предметной деятельности <…>; из мыслительных 

операций человека с другими, уже существующими в его сознании 

концептами <…>; из языкового общения <…>; из самостоятельного 

познания значений языковых единиц» [Попова и др. 1999: 4]. 

2. Концепт как психолингвистическое явление: «спонтанно 

функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности 

индивида перцептивно-аффективное образование динамического характера, 

подчиняющееся закономерностям психической жизни человека…» 

[Залевская 2001: 39] (см. также: [Залевская 2002], [Мыркин 2002]). 
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3. Концепт как лингвокультурное явление: «единица, призванная 

связать воедино научные изыскания в области культуры, сознания и языка, 

т.к. он принадлежит сознанию, детерминируется культурой и 

опредмечивается в языке... » [Слышкин 2000: 9] (см. также: [Воркачев 2004]. 

4. Концепт как культурное явление: «…как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека», «основная ячейка культуры в ментальном мире человека» 

[Степанов 1997: 40–41] (см. также: [Ляпин 1997], [Карасик 2002]).   

5. Концепт как лингвистическое явление: «конструкт, 

репрезентирующий ассоциативное поле имени, но не равный ему», 

«парадигматическая модель имени, включающая и логическую структуру его 

содержания, и сублогическую» [Чернейко 1997: 314]; «факт образа жизни, 

общественного сознания, теории, выраженной в языковой форме… концепт 

содержит в себе не только понятие о классе явлений, но и объемное 

ассоциативное социокультурное представление об этих явлениях в 

обобщенном виде…» [Матвеева 2003: 116]. 

Таким образом, в теоретических и методологических установках 

современных научных направлений учёными до сих пор не выработано 

единого мнения по поводу интерпретации термина «концепт». 

В связи с задачами настоящего исследования представляется более 

целесообразной дефиниция З.Д. Поповой и И.А. Стернина, которые 

определяют концепт как «дискретное ментальное образование, являющееся 

базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно 

упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 

познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее 

комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете 

или явлении, об интерпретации данной информации общественным 

сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или 

предмету» [Попова, Стернин 2007: 34]. Данная дефиниция в наибольшей 

степени отвечает задачам нашей работы, т.к. концепт в данной трактовке 
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чётко относится к ментальной сфере, определение содержит указание на то, 

что он формируется в сознании человека. Это единица, обладающая 

внутренней структурой и включающая в себя не только энциклопедическую 

информацию, но и её интерпретацию общественным сознанием.  

Представляется правомерным утверждение исследователей о том, что 

концепт является единицей мышления (а не памяти), имея своим основным 

назначением обеспечение процесса мышления. Кроме того, убедительным 

выглядит суждение о том, что концепт не обязательно имеет языковое 

выражение (например, концепт, противоположный по смыслу концепту 

молодожёны, несомненно, присутствует в концептосфере народа, однако не 

имеет названия). Стоит согласиться и с мнением авторов о том, что далеко не 

все концепты «отправляют к высшим духовным сущностям» – многие 

концепты носят эмпирический характер (бежать, красный, окно, рука, нога, 

голова и т.д.). Наконец, мы присоединяемся к точке зрения З.Д. Поповой и 

И.А. Стернина в том, что этнокультурная специфика для концепта является 

факультативной, и считаем необходимым добавить, что она представляет 

специальный научный интерес, в основном, для представителей 

лингвокультурологического направления когнитивных исследований.  

Мы считаем справедливым терминологическое разделение 

З.Д. Поповой и И.А. Стерниным когнитивных классификационных 

признаков и когнитивных дифференциальных признаков. 

Когнитивный дифференциальный признак (или просто – когнитивный 

признак) – это «отдельный признак объекта, осознанный человеком и 

отображенный в структуре соответствующего концепта как отдельный 

элемент его содержания» [Там же: 128]. 

Когнитивный классификационный признак – это «компонент 

содержания концепта, отражающий тот или иной аспект, параметр 

категоризации соответствующего объекта или явления и обобщающий 

однородные дифференциальные когнитивные признаки в структуре 
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концепта» [Там же]. Авторы отмечают, что классификационные когнитивные 

признаки всегда являются общими для ряда, группы или многих концептов.  

Таким образом, когнитивные классификационные признаки позволяют 

систематизировать концепты, объединить их в единую концептосферу. Под 

концептосферой народа мы понимаем упорядоченную совокупность 

концептов, функционирующих в языковом коллективе.  

Наше обращение к термину «концепт» объясняется его сложными 

взаимоотношениями с объектом данного диссертационного исследования – 

ассоциативно-вербальным полем «Армия». С одной стороны, часть 

ассоциативно-вербального поля совпадает с частью одноимённого концепта, 

с другой – оно как бы накладывается на концепт. При этом ассоциативно-

вербальное поле оказывается шире базового концепта за счёт пересечения с 

другими полями.  

На наш взгляд, целесообразно использовать термин концепт для тех 

концептуальных структур знания, которые: I) только проходят процесс 

становления в виде концептов национальной когнитивной базы, или II) 

ценность (важность, значимость) которых пока ещё (на данном этапе) не 

осознаётся обществом в полной мере, или III) относятся к явлениям, 

неоднозначно воспринимаемым обществом, концептуализация которых 

вследствие этого представляет определённую трудность. Мы считаем 

возможным отнести армию к концептам III типа и рассматривать его в таком 

ключе при анализе ассоциативно-вербального поля «Армия».  

Остановимся более детально на содержании двух терминов (и 

сопутствующих им понятий), имеющих особую важность для нашего 

исследования – «языковое сознание» и «языковая картина мира», 

соотношению которых посвящён следующий параграф. 
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1.1.2. Языковое сознание и языковая картина мира. Понятия 

«стереотипное представление», «ментальная репрезентация» и 

«ментальный лексикон» 

Языковое сознание стало объектом исследования относительно 

недавно, в последние 15–20 лет. Необходимо отметить, что в разных научных 

парадигмах (психологической, психолингвистической, лингвокогнитивной, 

лингвокультурологической) понятия «сознание» и «языковое сознание» до 

последнего времени разграничивались весьма нечётко и нередко выступали в 

качестве синонимов. В одной из первых специальных работ по проблеме 

языкового сознания, как отмечает Н.С. Горинова, научный редактор 

констатирует: «в монографии «языковое сознание» и просто «сознание» 

используются для описания одного и того же феномена – сознания человека» 

[Горинова 2009: 52].  

На современном этапе развития научной мысли такой подход уже 

считается устаревшим, и большинство исследователей указывают на 

необходимость дифференциации указанных понятий. Так, И.А. Стернин 

рассматривает «языковое сознание» (впрочем, автором в качестве синонимов 

к нему употребляются также термины «языковое мышление» и «речевое 

мышление») как «совокупность психических механизмов порождения, 

понимания речи и хранения языка в сознании, то есть психические 

механизмы, обеспечивающие процесс речевой деятельности человека; оно 

формируется у человека в процессе усвоения языка и совершенствуется всю 

жизнь, по мере пополнения им знаний о правилах и нормах языка, новых 

словах, значениях, по мере совершенствования навыков коммуникации в 

различных сферах, по мере усвоения новых языков» [Стернин 2002: 89]. 

Не подлежат сомнению, на наш взгляд, как антропоцентрическая 

природа феномена языкового сознания (поскольку ментальные структуры не 

существуют автономно), так и его этноцентрическая сущность (в силу того, 

что образ мира меняется от одной культуры к другой, поэтому не существует 
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двух абсолютно тождественных этнолингвокультур, и, следовательно, двух 

абсолютно тождественных образов мира). 

Языковое сознание как объект анализа, отмечает Н.В. Уфимцева, 

«позволяет уточнить представления об образах сознания, ассоциированных с 

телами языковых знаков и обычно называемых в лингвистике лексическими 

значениями, расширить наши знания о динамике развития значений слов в 

онтогенезе, сформировать более адекватное понимание процесса языкового 

общения» [Уфимцева 2011: 4].  

Е.Ф. Тарасов определяет языковое сознание как «образы сознания, 

овнешняемые языковыми средствами – отдельными лексемами, 

словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и 

ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей» [Тарасов 2003: 

3]. На наш взгляд, данная дефиниция не совсем удачна, поскольку 

определяет сознание через образы сознания. Однако стоит согласиться с 

перечисленными языковыми средствами, посредством которых происходит 

данное «овнешнение». 

По мнению Т.А. Фесенко, языковое сознание «включает в себя 

лингвокогнитивную компетенцию индивида, обеспечивающую стратегию 

поиска оптимальных вариантов вербализации, а также этнокультурно 

маркированную ассоциативную компетенцию носителя языка, благодаря 

которой осуществляется ассоциирование вербального материала с 

фрагментом реального мира и коммуникативной ситуацией» [Фесенко 2002: 

59]. 

Таким образом, рассмотренные дефиниции свидетельствуют о том, что 

ученые едины в том, что языковое сознание является своего рода 

«инструментом», с помощью которого образы предметного мира получают 

своё языковое воплощение. В то же время исследователи не единодушны в 

понимании данного термина.  

Под языковым сознанием в данном исследовании, вслед за 

А.А. Леонтьевым, нами понимается образ мира той или иной культуры, 
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который представляет собой «отображение в психике индивида предметного 

мира, опосредованное предметными значениями и соответствующими 

когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев 

1999: 39]. А.А. Леонтьев полагает, что «сознание в своей непосредственности 

есть открывающаяся субъекту картина мира, в которую включён и он сам, и 

его действия и состояния» [Там же]. Это определение мы берём за основу для 

использования в качестве рабочего в нашем исследовании. Армия 

рассматривается нами как часть предметного мира, который отображается в 

психике индивидов (участников ассоциативного эксперимента). Русское 

языковое сознание «обрабатывает» информацию о данном фрагменте 

действительности. При этом субъект сам оказывается включённым в картину 

мира, в процессе вербализации представлений о предметном мире 

задействуется эмоционально-оценочная сторона (подробнее об этом см. 

ниже).   

Тем не менее, последняя приведённая нами цитата требует уточнения: 

как же, в таком случае, разграничиваются термин «языковое сознание» и 

термин «языковая картина мира», не менее широко использующийся в 

работах, выполненных в рамках лингвокогнитивного подхода? Рассмотрим 

соотношение этих терминов. 

Картина мира становится одним из центральных понятий многих 

гуманитарных наук – философии, культурологии, этнографии и т.д. В ней 

«отражаются наивные представления о внутреннем мире человека … 

конденсируется опыт интроспекции десятков поколений» [Апресян 1995: 38]. 

В последнее время термин «картина мира» стал одним из самых 

востребованных и в научном лексиконе современных лингвистов-

когнитологов.  

Убеждённый в антропоцентричности картины мира Нового времени 

М. Хайдеггер указывает на то, что «составляя себе такую картину, человек и 

самого себя выводит на сцену, т.е. в открытый круг общедоступной и 

всеоткрытой представленности. Тем самым человек сам себя выставляет как 
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ту сцену, на которой сущее должно впредь представлять, показывать себя, 

т.е. быть картиной» [Хайдеггер 1993: 49]. 

Таким образом, подходы к описанию того явления, которое сейчас 

называется термином «картина мира», были обозначены ещё в XIX веке.  

В.П. Руднев предлагает краткое и емкое определение: «Картина мира – 

система интуитивных представлений о реальности» [Руднев 1997: 127]. 

Данная дефиниция не предполагает осознанности: складывается впечатление, 

что за данным термином стоит набор пусть и упорядоченных, но всё же 

наивных представлений о действительности, которые индивид не подвергает 

осмыслению. 

Современные лингвокогнитологи З.Д. Попова и И.А. Стернин 

предлагают понимать под картиной мира «упорядоченную совокупность 

знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также 

групповом, индивидуальном) сознании» [Попова, Стернин 2007: 51].  

Мы принимаем точку зрения З.Д. Поповой и И.А. Стернина, поскольку 

в их определении акцент делается на том, что знания человека оформляются 

в картине мира в некую систему осознаваемых человеком, упорядоченных 

ментальных структур, что кажется нам вполне убедительным. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин считают принципиальным разграничивать 

две картины мира – непосредственную и опосредованную.  

Первую из них можно получить в результате прямого познания 

сознанием окружающей действительности при помощи органов чувств или 

абстрактного мышления. Такую картину мира исследователи называют 

когнитивной, так как она выступает как результат деятельности 

когнитивного сознания. Когнитивная картина мира – «ментальный образ 

действительности, сформированный когнитивным сознанием человека или 

народа в целом и являющийся результатом как прямого эмпирического 

отражения действительности органами чувств, так и сознательного 

рефлексивного отражения действительности в процессе мышления» [Там же: 

52].  
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Вторая (опосредованная) картина мира является «результатом 

фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами, которые 

материализуют, овнешняют существующую в сознании непосредственную 

когнитивную картину мира. Таковы языковая и художественная картины 

мира» [Там же: 53]. Наше исследование предполагает обращение к языковой 

картине мира, а именно к фрагменту когнитивной картины мира «Армия», 

зафиксированному вторичной знаковой системой (языком) и овнешняемому 

в процессе ассоциативного эксперимента для реконструкции модели 

ассоциативно-вербального поля «Армия» в национальном (русском) 

языковом сознании.   

Термин «языковая картина мира» (далее – ЯКМ) был предложен 

немецким лингвистом Лео Вайсгербером (1899–1985). При определении 

понятия ЯКМ Л. Вайсгербер опирался на идеи В. фон Гумбольдта о 

внутренней форме языка, с одной стороны, и на идеи американской 

этнолингвистики (в частности – на гипотезу лингвистической 

относительности Сепира–Уорфа), с другой. Его образ ЯКМ выглядит по 

преимуществу как система лексических полей. Как отмечают Н.А. Любимова 

и Е.В. Бузальская, ЯКМ в теории Л. Вайсгербера «становится термином 

категориального аппарата, как и у всех последователей В. фон Гумбольдта» 

[Любимова, Бузальская 2011: 13]. 

Картина мира, как мозаика, составлена из концептов и связей между 

ними, поэтому ее иногда называют концептуальной картиной мира. 

Концептуальная картина представляется богаче языковой, поскольку в ее 

создании участвуют разные типы мышления, в том числе и невербальные. 

Разница между концептуальной и языковой картинами мира заключается в 

том, что «под концептуальной картиной мира подразумевается не только 

знание, которое выступает как результат мыслительного отражения 

действительности, но и итог чувственного познания» [Брутян 1973: 109]. 

В определении понятия «языковая картина мира» современные 

исследователи не единодушны. Изучение отображенной в языке картины 
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мира занимает в современной науке особое место, поскольку направление 

практически всех исследований определяется антропоцентрическим 

подходом, а язык представляет собой важнейший способ формирования и 

существования знаний человека о мире. Как следствие такого интереса к 

феномену языковой картины мира (которая в других формулировках может 

обозначаться как «языковой промежуточный мир», «языковая организация 

мира», «языковая репрезентация мира», «языковая модель мира») существует 

большое количество определений этого термина.  

Приведём несколько таких определений: 

ЯКМ – «совокупность национально-специфических отображений в 

данном языке отдельных фрагментов мира» [Корнилов 2003: 92]. В данном 

определении подчёркивается национальная специфичность ЯКМ и её 

дискретность. 

ЯКМ – «совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, 

фразеологии, грамматике» [Маслова 2001: 66]. Трактовка понятия «языковая 

картина мира» В.А. Масловой опирается на те уровни языка, единицы 

которых способны репрезентировать информацию об окружающей 

действительности. 

У В.В. Красных находим ценное замечание: лингвистические 

когнитивные структуры «самым непосредственным образом участвуют в 

формировании языковой картины мира, в то время как "материалом" 

формирования (концептуальной) картины мира служат в первую очередь 

феноменологические когнитивные структуры» [Красных 2003: 67]. Стоит 

согласиться с мнением В.В. Красных, поскольку оно отражает основную 

идею когнитивной науки.  

С позиции Ю.Н. Караулова и Ю.Н. Филипповича, ЯКМ – это 

«отраженное в языке и выраженное с помощью языка упорядоченное 

представление об устройстве окружающей реальности» [Караулов, 

Филиппович 2009: 161].  
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Для З.Д. Поповой и И.А. Стернина ЯКМ – «это совокупность 

зафиксированных в единицах языка представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития народа, представление о 

действительности, отраженное в значениях языковых знаков – языковое 

членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в 

системных значениях слов информация о мире» [Попова, Стернин 2007: 54]. 

В двух последних приведённых определениях выражена идея 

упорядоченности представлений народа об окружающей действительности, 

которые, будучи разрозненными и подтверждая факт членения мира, 

складываются в системе языка в единое целое.  

Наконец, Е.С. Яковлева предлагает под ЯКМ понимать 

«зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового 

коллектива схему восприятия действительности. Таким образом, языковая 

картина мира – это своего рода мировидение через призму языка» [Яковлева 

1996: 47]. Эту дефиницию, которая, на наш взгляд, отличается 

лаконичностью формы и емкостью содержания, мы принимаем в качестве 

рабочего определения языковой картины мира.  

Во всех приведенных дефинициях ЯКМ в фокусе внимания 

исследователей оказывается внешний мир человека. При этом, по нашему 

глубокому убеждению, антропоцентрическое направление в лингвистике 

обращается к внутреннему миру – мыслям, чувствам, эмоциям, которые тоже 

должны быть признаны составляющими ЯКМ. Аналогичную мысль находим 

и у О.А. Корнилова: «Неповторимость мироосмысления, мирочувствования и 

мирооценки конкретным этносом предопределена прежде всего сферой 

внелогического восприятия действительности: эмоции, оценки, их характер и 

глубина, факторы, их определяющие, – все это своеобразно, неповторимо, и 

все это отражено в языке» [Корнилов 2003: 122]. Автором подчёркивается 

этноспецифичность ЯКМ, её своеобразие и неповторимость, 

детерминированные особенностями каждого конкретного этноса. 
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Принципиально важным для нашего исследования оказывается не 

просто факт фиксации в языке схемы восприятия действительности, а то, что 

через предметные значения и соответствующие когнитивные схемы 

предметный мир отображается в психике индивида и, что весьма важно, 

поддаётся сознательной рефлексии. Ещё Ж. Пиаже указывал, что «знание не 

может быть результатом чистого восприятия, поскольку восприятие всегда 

направляется и структурируется схемами действия» (Цит. по [Уфимцева 

2011: 5]). В результате этой рефлексии, как мы полагаем, и появляется 

ассоциативно-вербальная сеть (содержание данного термина раскрывается в 

п. 1.2.2), представляющая собой сложное пересечение парадигматических и 

синтагматических связей слова и выводящаяся из данных ассоциативного 

эксперимента. 

В связи с предметом нашего исследования считаем целесообразным 

дополнить наши рассуждения обращением к двум терминам, также 

пришедшим в лингвистику из психологии, – «ментальная репрезентация» и 

«ментальный лексикон».  

В 90-х годах XX века в своём «Введении в когнитивную науку» 

американский лингвист Р. Тагард подчеркивал, что «большинство 

когнитологов соглашаются с тем, что знание в разуме человека состоит из 

ментальных репрезентаций» и что «когнитивная наука утверждает: люди 

обладают ментальными процедурами, которые оперируют ментальными 

репрезентациями для осуществления мышления и действий» (Цит. по 

[Кубрякова 2007: 8]). По Р. Тагарду, к основным типам когнитивистских 

ментальных репрезентаций относятся: правила, концепты, аналогии, образы 

и «коннекционистские связи» (то есть, искусственные нейронные сети) [Там 

же]. 

Определим место термина «ментальная репрезентация» в 

лингвокогнитивном лексиконе. Ментальная репрезентация – «это 

актуальный образ того или иного конкретного события, т.е. субъективная 

форма видения происходящего. Ментальные репрезентации являются 
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оперативной формой ментального опыта, они изменяются по мере изменения 

ситуации и интеллектуальных усилий субъекта, являясь специализированной 

умственной картиной события» [Холодная 1997: 98]. По мнению авторов 

Краткого словаря когнитивных терминов, ментальная репрезентация – 

«ключевое понятие когнитивной науки, относящееся как к процессу 

представления (репрезентации) мира в голове человека, так и к единице 

подобного представления, стоящей вместо чего-то в реальном или 

вымышленном мире и потому замещающей это что-то в мыслительных 

процессах» [Кубрякова 1996: 157]. 

Под ментальным лексиконом (наряду с этим термином иногда 

используются такие понятия, как «внутренний лексикон», «информационный 

тезаурус человека», «словесная память») понимается «система, отражающая 

в языковой способности человека знания о словах и эквивалентных им 

единицах, а также выполняющая сложные функции, связанные не только с 

указанными единицами, но и стоящими за ними структурами представления 

экстралингвистического (энциклопедического) знания» [Базовый словарь 

2003: 63]. Интересна точка зрения Ю.Н. Караулова, предлагающего 

противопоставить лексикону грамматикон, т.е. выделить знание о 

синтаксисе и грамматике в отдельный модуль языковой компетенции 

[Караулов 1985], однако справедливо и утверждение, что «слово проецирует 

все свои, в том числе и синтаксические, свойства в формирующееся 

высказывание в процессах порождения речи» [Кубрякова 1996: 99]. 

Подведём промежуточный итог: совокупность репрезентаций образует 

то, что называется памятью (поэтому различают словесную и образную 

память); совокупность вербальных репрезентаций называют ментальным 

лексиконом, и, наконец, совокупность всех репрезентаций именуется 

концептуальной системой, или же концептуальной моделью (картиной) мира.  

Задача выявления стереотипного представления об армии в 

современном русском языковом сознании побуждает нас обратиться к 

понятию «стереотипа». 
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Впервые понятие стереотип было использовано в 1922 году 

американским журналистом У. Липпманом в работе «Общественное 

мнение». Под стереотипом Липпман понимал «упорядоченные, схематичные 

детерминированные культурой “картинки мира” в голове человека, которые 

экономят его усилия при восприятии сложных объектов мира» [Липпман 

2004]. С тех пор термин стал широко использоваться в разных областях 

научного знания, став междисциплинарным. 

В этнолингвистике термин стереотип относится к содержательной 

стороне языка и культуры. Такое понимание стереотипа встречаем в работах 

польского лингвиста Е. Бартминьского, для которого языковой стереотип 

является частью ЯКМ и понимается как «суждение или несколько суждений, 

относящихся к определенному объекту внеязыкового мира, субъективно 

детерминированное представление предмета, в котором сосуществуют 

описательные и оценочные признаки и которое является результатом 

истолкования действительности в рамках социально выработанных 

познавательных моделей» [Бартминьский 2005: 136].  

В теории межкультурной коммуникации существует точка зрения, что 

«стереотипы являются определенными убеждениями и “привычными 

знаниями” людей относительно качеств и черт характера других индивидов, 

а также событий, явлений, вещей» [Садохин, 2005: 230]. По мнению 

А.П. Садохина, стереотипы «являются своего рода подсказками, 

помогающими сформировать суждения, предположения и оценки других 

людей» [Там же: 229]. 

С позиций лингвокультурологии языковой стереотип рассматривает 

В.А. Маслова, понимая под этим термином «любое устойчивое выражение, 

состоящее из нескольких слов, например: лицо кавказской национальности, 

новый русский», отмечая, что употребление стереотипов «облегчает и 

упрощает общение, экономя силы коммуникантов» [Маслова 2001: 22]. 

В.В. Красных выделяет две группы национальных стереотипов – стереотипы 

поведения и стереотипы-представления [Красных 2002: 179]. Первые 



 31 

хранятся в сознании в виде штампов, диктующих или предписывающих 

определённое коммуникативное поведение. Вторые хранятся в виде клише и 

функционируют в виде эталонов. Они «предсказывают не столько само 

поведение, сколько набор ассоциаций и предопределяют языковую форму, их 

выражающую» [Там же: 180]. 

Стереотип в когнитивном понимании рассматривается как 

«стандартное мнение о социальных группах или об отдельных 

представителях этих групп» [Кубрякова 1996: 177]. Современными 

лингвистами выделяются три основных функции стереотипов [Там же]: 

1) когнитивная – генерализация информации при усвоении чужой 

культуры;  

2) аффективная – определенная мера этноцентризма в межэтническом 

общении, проявляемая как постоянное выделение «своего» в противовес 

«чужому»; 

3)  социальная – разграничение «внутригруппового» и 

«внегруппового»: приводит к образованию социальных структур, на которые 

активно ориентируются в обыденной жизни. 

Стереотипы, таким образом, представляют собой стандартные 

субъективно детерминированные суждения не только о социальных группах 

или их представителях, но и обо всех значимых для определённой 

лингвокультуры национальных концептах, необходимые для выстраивания 

оппозиции «своё – чужое», лежащей в основе членения действительности 

языковым сознанием, и способствующие усвоению чужой культуры. 

Под стереотипным представлением нами понимается «устойчивая в 

национальном языковом сознании “мыслительная картинка”, 

соответствующая восприятию данного фрагмента картины мира 

представителями лингвокультурного сообщества» [Зиновьева, Абыякая 

2014].  

Стереотипное представление, с одной стороны, препятствует динамике 

мышления, загоняя разнообразные явления жизни в готовые категории, а с 
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другой стороны – позволяет использовать уже готовые, давно 

отсортированные, когнитивные шаблоны, хранящиеся в памяти, при 

взаимодействии с новыми людьми и ситуациями.  

Наше исследование выявляет преимущественно автостереотипное 

представление (автостереотип – это представление членов конкретной 

этнической группы о самих себе) носителей русского языка о российской 

армии. Это представление являет собой комплекс стереотипов об армии как о 

социальном институте, о субъектах и объектах военной службы, включая 

эмоционально-оценочную составляющую, и т.д. 

 

1.1.3. Когнитивный анализ и методика его проведения 

Языковые данные, полученные в результате применения методов 

реконструкции языкового сознания (ведущим из которых является 

ассоциативный эксперимент), необходимо представить в виде когнитивных 

структур.  

З.Д. Попова и И.А. Стернин называют этап, «переводящий» языковые 

данные в когнитивные и позволяющий приступить к моделированию 

концепта, термином когнитивная интерпретация, понимая под этим 

«мысленное обобщение на более высоком уровне абстракции результатов 

описания значений языковых единиц, номинирующих концепт, для 

выявления и словесного формулирования когнитивных признаков, 

репрезентируемых теми или иными значениями или семантическими 

компонентами этих языковых единиц, с целью итогового моделирования 

содержания концепта» [Попова, Стернин 2007: 200].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют три этапа когнитивной 

интерпретации: 

1. Выявление когнитивных признаков концепта – максимально полное 

описание значений языковых единиц. Как результат анализа словарных 

дефиниций для слова выявляется некоторое количество семантических 

компонентов, которые интерпретируются в виде когнитивных признаков 
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рассматриваемого концепта. При этом наличие синонимов говорит об 

актуализации разных аспектов концепта.  

2. Когнитивная интерпретация сем. Близкие по содержанию семы 

единиц номинативного поля концепта должны быть обобщены в единый 

(более общий) когнитивный признак. Далее учитывается показатель яркости 

(определяемый по частотности ассоциаций): «семы, обобщаемые в процессе 

когнитивной интерпретации в единый когнитивный признак, получают 

суммарную частотность из сложения отдельных реализаций данного 

признака» [Там же: 201]. 

3. Ранжирование полученных когнитивных признаков по яркости с 

целью их дальнейшего распределения по зонам концепта – ядро, ближняя и 

дальняя периферия [Там же].  

Поскольку у процитированных авторов название собственно метода 

представления языковых данных в виде когнитивных структур и название 

одного из входящих в него этапов совпадают (и то, и другое они обозначают 

сочетанием когнитивная интерпретация), в дальнейшем мы будем 

использовать термин когнитивный анализ, под которым, вслед за 

Е.В. Рахилиной, будем понимать процедуру описания языковой картины 

мира, связанную с реконструкцией определённой подсистемы знаний 

человека, присоединяясь к утверждению автора о том, что «этот термин 

хорошо известен, но не общепринят» [Рахилина 2008: 18]. В свою очередь, 

термином когнитивная интерпретация мы будем пользоваться при 

обозначении второго этапа когнитивного анализа.  

Наше исследование предполагает привлечение методики когнитивного 

анализа при выявлении концептуальных и дифференциальных когнитивных 

признаков имени поля (по данным толковых словарей и когнитивного теста). 

В современной лингвистической науке единая, универсальная модель 

когнитивного анализа пока остаётся не разработанной. Тем не менее, 

существуют различные методики его выполнения, которые, вслед за 

О.А. Фещенко, можно объединить в два подхода: 
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1. Отсистемный подход заключается в лексикографическом 

анализе ключевых слов, передающих основное содержание концепта, на 

основе словарных толкований; изучения развития значений, моделирования 

разного рода полей, анализа фразеологических единиц с изучаемым 

ключевым словом, психолингвистических экспериментов. 

2. Оттекстовый подход основывается на анализе концепта в 

художественном тексте путём выявления контекстов употребления 

ключевого слова, обращения к авторской интерпретации концепта, 

моделирования текстовых полей, в которых реализуется данный концепт, 

анализа семантического наполнения входящих в состав этих полей лексем-

репрезентантов [Фещенко 2005]. 

 Важной частью основного этапа нашего исследования является 

когнитивный анализ. Когнитивный анализ результатов ассоциативного 

эксперимента можно осуществить двумя путями: 

1. Описать психолингвистическое значение (важно для экспериментов, 

выполненных в русле психолингвистики) – в этом случае выделяются 

ассоциаты, объективирующие отдельные значения слова. Этим путём идут 

исследователи, ставящие перед собой задачу сопоставления 

лексикографического, психолингвистического значения и концепта. 

2. Осуществить прямую когнитивную интерпретацию ассоциатов – 

тогда происходит обобщение ассоциатов непосредственно в когнитивные 

признаки (стадия распределения семантических компонентов по отдельным 

значениям опускается). Этот путь используется при экспериментальном 

описании содержания концепта, поэтому подходит для решения задач нашего 

исследования. 

 

1.2. Проблемы исследования ассоциативно-вербальных полей 

1.2.1. Теории поля  

Совокупности языковых единиц, объединённых по одному или 

нескольким критериям, достаточно давно и подробно изучаются в научной 
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лингвистической литературе. Эта способность элементов языкового строя 

формировать определённые множества рассматривается как проявление 

языковой системности. На разных уровнях языка в одно целое группируются 

такие однородные элементы, как фонемы, морфемы, лексемы, синтаксемы. 

На лексическом уровне единицы могут объединяться в тематические и 

лексико-семантические группы. Тематическую группу образуют слова 

разных частей речи, объединённые общей темой или ситуацией; лексико-

семантическая группа формируется из слов одной части речи с общим 

основным (базовым) семантическим компонентом. В лингвистических 

работах последних лет объектом исследования часто является такое крупное 

объединение языковых единиц, как поле. Необходимо отметить, что в рамках 

этой проблемы исследователи так и не выработали единой позиции.  

В лингвистических исследованиях последних десятилетий по-

прежнему сохраняется устойчивый интерес широкого круга исследователей к 

полевым структурам как к одному из проявлений лексической системности в 

языке. Обращение к теории поля представляется лингвистам эффективным, и 

большинство учёных сходятся во мнении, что в понятии «поле» довольно 

удачно воплотилась идея о существовании некой структурной величины, 

объединяющей языковые единицы в систему. Это представляется крайне 

важным, поскольку системность является одним из фундаментальных 

свойств организации мира. Результаты многочисленных исследований в 

области методики преподавания русского языка как иностранного позволяют 

говорить о том, что степень усвоения лексики значительно повышается, если 

используется полевый подход к её организации и введению. 

Начало изучения подобных объединений языковых единиц было 

положено ещё в XIX веке (работы Й. Трира, Г. Ипсена, Р. Мейера, 

М.М. Покровского и др.). Именно в работах Й. Трира и Г. Ипсена впервые 

упоминается термин семантическое поле. Исследования Й. Трира и 

В. Порцига явились фундаментом для двух основных, актуальных до сих пор, 

подходов к изучению подобных словарных объединений: 
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ономасиологический подход Й. Трира, отражающий движение от плана 

содержания к плану выражения, и семасиологический подход В. Порцига, 

предлагающий двигаться от плана выражения к плану содержания (цит. по 

[Щур 1974: 12–14]). 

Научные изыскания Й. Трира, которого интересовало основание для 

вычленения определенной совокупности слов из общего лексикона, привели 

учёного к такому критерию, как наличие общих значений у данной группы 

слов. Но всё-таки для Й. Трира термин семантическое поле был «метафорой, 

определяющей способ его анализа» [Там же: 19]. 

Л. Вайсгербер считал значение слова не самостоятельной единицей, 

рассматривая его в качестве структурного компонента [Вайсгербер 1993]. Его 

концепция словесных полей, подразделяющихся на однослойные и 

многослойные, близка к теории Й. Трира. Однослойные словесные поля 

автор членил на части, опираясь на какой-то один признак, членение же 

многослойных полей осуществлялось им при опоре на разные аспекты (но с 

выделением опорного «ядерного» значения) [Щур 1974: 49–50]. 

Таким образом, в рамках ономасиологического подхода оба автора 

интерпретировали поле в качестве парадигматической категории. 

В. Порциг, с чьим именем связывают синтаксический подход, 

предложил термин «синтаксическое поле». Синтаксические 

(синтагматические) поля в его концепции представляют собой 

словосочетания и синтаксические комплексы, компоненты которых могут 

семантически совмещаться (примеры: лаять – собака, ржать – лошадь, 

идти – нога, видеть – глаз). Подобные соотношения, по мнению автора, 

создают общие значения, в отношении которых он использовал термин 

«элементарные поля значений» [Там же: 53–54]. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре находим следующее 

определение: «поле – это совокупность языковых единиц, объединённых 

общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или 

функциональное сходство обозначаемых явлений» [ЛЭС 1990: 380]. 
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В.Г. Адмони, рассматривая полевые структуры в рамках теории 

функциональной грамматики, главной характеристикой поля считает 

полноту и максимальную интенсивность признаков в центре и их 

разреженность и ослабление на периферии. Разные секторы периферии 

обычно насыщены неравномерно, т.е. периферия асимметрична [Адмони 

1964: 51]. Обоснованность обращения к полевым структурам автор связывает 

с множественностью и неоднородностью признаков, свойственных разным 

сторонам рассматриваемых объектов. 

Г.С. Щур уточняет термин «поле», определяя его как «способ 

существования и группировки лингвистических элементов, обладающих 

общими (инвариантными) свойствами» [Щур 1967: 68]. 

В Словаре лингвистических терминов находим следующие 

определения: поле – «совокупность содержательных единиц (понятий, слов), 

покрывающая определенную область человеческого опыта»; поле 

ассоциативное – «совокупность ассоциативных представлений, так или иначе 

связанных с данным словом»; поле концептуальное – «данная понятийная 

область, данная совокупность взаимосвязанных понятий»; поле 

семантическое – 1. «Частичка (“кусочек”) действительности, выделенная в 

человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке соответствие в 

виде более или менее автономной лексической микросистемы»; 

2. «Совокупность слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова 

и выражения языка, в своей совокупности покрывающие определённую 

область значений [Ахманова 2004: 334]. 

На неоднозначность трактовок термина «семантическое поле» 

указывает Л.М. Васильев: «Семантическими полями принято считать и 

семантические классы (группы) слов какой-либо одной части речи, и 

семантические классы (группы) слов разных частей речи, и лексико-

грамматические (функционально-грамматические) поля…» [Васильев 1990: 

126]. 
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Ю.С. Маслов определяет семантическое поле как «…множество слов, 

точнее – их значений, связанных с одним и тем же фрагментом 

действительности» [Маслов 1987: 96]. 

У Ю.Н. Караулова находим пример семантического поля «болезнь», 

которое формируют слова разных частей речи: болезнь, грипп, ангина, 

насморк, кашель, кровь, операция, здоровье, болеть, заболеть, 

простужаться, кашлять, чихать, ослаблять, бледнеть, больной, бледный, 

худой, больница [Караулов 1976: 276]. 

В лингвистических исследованиях выделяются лексико-семантические 

поля – совокупности лексических единиц, объединенных общностью 

содержания и отражающих определенный предметно-понятийный отрезок 

объективной действительности; коммуникативно-тематические поля – 

«совокупности номинативных единиц языка, притягиваемых с различной 

силой и на различные расстояния, поддающиеся математическому 

исчислению, словом-темой» [Мартинович 1993: 23].  

Языковые единицы могут группироваться в поле по трём принципам 

[Щур 1974: 24–25]:  

1. Семантический принцип – объединение языковых единиц на основе 

общности выражаемого ими значения. 

2. Функциональный принцип – группировка единиц языка на основе 

общности выполняемых ими функций.  

3. Функционально-семантический принцип объединения языковых 

единиц осуществляется на базе сочетаний двух указанных принципов.  

Фундаментом для построения любого поля является семантика 

составляющих его языковых единиц. Наше исследование сосредоточивает 

своё внимание на ассоциативно-вербальном поле, его составе и структуре, 

при этом с целью получения наиболее полной и объективной научной 

картины во второй главе будут проанализированы ассоциативные, 

парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи имени 

поля и полученных ассоциаций. Ввиду неоднородности материала 
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исследования (ассоциации, входящие в поле, различны по структуре и 

выполняемым функциям) для группировки в поле нами был выбран 

функционально-семантический принцип объединения языковых единиц. 

Выделяют несколько основных подходов к исследованию полей:  

1. Универсально-лингвистический, в рамках которого поле 

приравнивается к любому системному лексическому образованию. 

2. Универсально-междисциплинарный, когда поле в языке совпадает с 

полем в культуре или ассоциативным полем. 

3. Специально-лингвистический, в котором поле понимается как особая 

единица семантического и/или лексического яруса языка [Тарланов 1995].  

Мы придерживаемся специально-лингвистического подхода, при 

котором под полем понимается особая единица семантического яруса языка, 

объединяющая разнородные единицы языковой системы. 

Итак, полевая модель утверждает представление о языке как системе 

подсистем, находящихся в тесном взаимодействии. Исследование системы 

языка на основе полевой модели стало важным и уже достаточно 

оформившимся направлением исследований. 

В следующем параграфе раскрывается термин «ассоциативно-

вербальное поле». 

 

1.2.2. Ассоциативно-вербальное поле как способ изучения 

языкового сознания  

Лингвокогнитивный подход к изучению концепта предполагает 

фокусировку исследователя на тех языковых единицах, которые отражают 

сформированные в языковом сознании носителей языка знания и опыт, 

актуализируя, таким образом, значимую информацию, «идею “предмета” в 

совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной 

маркированностью» [Красных, 2003: 186]. Прибегнув к методике 

когнитивного анализа данных языковых единиц, можно реконструировать 

изучаемый концепт, его фрагмент или ассоциативное поле. Различные, но 
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при этом дополняющие друг друга точки зрения исследователей, позволяют 

выделить несколько современных теорий актуализации концепта [Гладких, 

2012: 35–38]: 

– системно-языковые (в соответствии с которыми концепт 

актуализируется в разноуровневых – преимущественно, лексических и 

фразеологических, – языковых единицах), где единицей анализа выступает 

семантическое поле; 

– ассоциативно-вербальные, подвергающие рассмотрению 

ассоциативно-вербальные сети и сосредотачивающие внимание на входящих 

в их состав ассоциативно-вербальных полях; 

– культурно-семиотические, берущие за единицу анализа тексты 

культуры (художественные и фольклорные тексты, обычаи, обряды, 

верования и т.п.). 

Наше исследование предполагает обращение ко второй группе теорий, 

в соответствии с которой объектом исследования становится ассоциативно-

вербальное поле. Анализ существующих дефиниций данного термина 

уместно предварить рассмотрением понятия словесная (вербальная) 

ассоциация. 

Хотя представления о подобных явлениях уходят корнями в 

античность (к Аристотелю, отличавшему три типа «сцепления» 

представлений – «по смежности, сходству и контрасту» [Введение в 

психологию 1996: 293]), первая модель ассоциаций появилась лишь в XVII 

веке и была связана с именами Р. Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы, а сам 

термин «ассоциация» был введён Дж. Локком в 1690 г. Тогда под 

ассоциацией понимали связь между двумя или несколькими психическими 

образованиями, единственным условием возникновения которой считалась 

одновременность (последовательность) появления двух впечатлений в 

сознании [Мартинович 1997: 3]. В современной психологии ассоциация 

определяется как связь, образующаяся при определённых условиях между 

двумя или более психическими образованиями (ощущениями, восприятиями, 
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представлениями, идеями), т.е. прежде всего – как связь между 

содержательными элементами мышления, являющимися отражениями 

явлений действительности. Принято считать, что психофизиологической 

основой ассоциации является условный рефлекс. 

С.Л. Рубинштейн считал принципиальным подчеркнуть, что «сама по 

себе ассоциация является не механизмом, а феноменом, который сам требует 

объяснения и раскрытия механизмов» [Горошко 2006: 26]. Психология в 

качестве основного свойства ассоциативной связи называет ее временный, 

непостоянный характер [Леонтьев 2005: 98]. Для психологов важно 

установить непроизвольную связь между словом-стимулом и словом-

реакцией. Поэтому сознательный контроль при выполнении мыслительных 

операций при проведении ассоциативных экспериментов исключается или 

сводится к минимуму. 

Лингвисты, в свою очередь, относят к ассоциативным связям все связи 

единиц ментального лексикона, находя в подтверждение своей позиции в 

зафиксированных ассоциативными словарями вербальных ассоциациях 

«проявление логических и категориальных связей» [Караулов 2010: 93]. 

Лингвистические исследования предметом анализа чаще избирают частотные 

ассоциации, среди которых регулярно встречаются логические и 

категориальные. Для лингвистов, таким образом, механизм ассоциирования 

является способом установления «быстрой» непосредственной связи между 

единицами ментального лексикона. 

Интерес к изучению собственно словесных (вербальных) ассоциаций 

возник в конце XIX века в рамках лингвистики (позднее – психолингвистики) 

и психологии. Г.А. Мартинович говорит о двух путях изучения вербальных 

ассоциаций – традиционно-лингвистическом (представлен в работах 

А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Н.В. Крушевского, 

М.М. Покровского и др.) и экспериментально-психологическом 

(разрабатывался в трудах западных психологов, психиатров и, позднее, 

психолингвистов – Г. Кент, А. Розанова, Д. Диза, Дж. Миллера, Ч. Кофера и 
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др.). «И если о втором из этих путей к настоящему времени сказано и 

написано достаточно много, то первый долгое время оставался (а часто и 

продолжает оставаться) несколько в стороне от основных исследований в 

этой области» – так объясняет автор необходимость подробнее рассмотреть 

это направление [Мартинович 1997: 3]. 

Яркий представитель Казанской лингвистической школы 

Н.В. Крушевский разделял ассоциации на непосредственные и 

посредственные. Непосредственные ассоциации, в свою очередь, он делил 

на два вида: 

1) Ассоциации по сходству (в современной терминологии – 

парадигматические): «…Всякое слово связано с другими словами узами 

ассоциации по сходству; это сходство будет не только внешнее, т.е. звуковое, 

или структурное, морфологическое, но и внутреннее, семазиологическое... 

всякое слово способно, вследствие особого психологического закона, и 

возбуждать в нашем духе другие слова, с которыми оно сходно, и 

возбуждаться этими словами» [Крушевский 1883: 65]. Таким образом, к 

первому виду непосредственных словесных ассоциаций Крушевский относил 

формальные ассоциации – фонетические, словоизменительные, 

словообразовательные, (опирающиеся на «внешнее сходство»), и 

содержательные – лексико-семантические (основанные на «внутреннем 

сходстве»). 

2) Ассоциации по смежности (синтагматические): «Если, вследствие 

закона ассоциации по сходству, слова должны укладываться в нашем уме в 

системы или гнезда, то, благодаря закону ассоциации по смежности, те же 

слова должны строиться в ряды» [Там же]. Н.В. Крушевский также отмечал, 

что «мы привыкаем употреблять данное слово чаще с одним, нежели с 

другим словом» [Там же]. Итак, ко второму виду учёный относил 

ассоциации, выделяемые по принципу совместного употребления слов в 

одном синтагматическом ряду, речевом отрезке и т.п. 
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Группа посредственных ассоциаций была определена автором 

следующим образом. В эту группу, по мнению Крушевского, входили 

словесные ассоциации, проистекающие из связей представлений о вещах, 

обозначаемых словами: «...Слово есть знак вещи. Представление о вещи и 

представление о слове, обозначающем эту вещь, связывается законом 

ассоциации в неразлучную пару. Это будет, конечно, ассоциация по 

смежности. Только немногочисленный в каждом языке класс слов 

звукоподражательных связан с соответствующими вещами еще ассоциацией 

по сходству; нпр., шушукать и т.п. Если представление о вещи неразлучно с 

представлением о соответствующем слове, то что же из этого следует? Слова 

должны классифицироваться в нашем уме в те же группы, что и 

обозначаемые ими вещи» [Там же, 67]. В переводе на язык современной 

лингвистической терминологии, данную группу образуют, по сути, 

тематические ассоциации.  

Нетрудно заметить, что в основе классификации Н.В. Крушевского 

лежат два разных принципа. Этот факт не смущал автора, но смущает 

современных лингвистов. Так, Г.А. Мартинович, отмечая, что 

Н.В. Крушевский стоял у истоков современных тематических классификаций 

лексики, тем не менее, предпочитает использовать более упрощённую 

классификацию, сводя все ассоциации к частным случаям двух наиболее 

общих типов – «ассоциаций по смежности (во времени или пространстве) и 

ассоциаций по сходству, определяемых на основе учета формальных, 

функциональных и содержательных признаков» [Мартинович 1990: 144], 

отказываясь, таким образом, от выделения тематических ассоциаций в 

отдельную группу. Отказ от обращения к посредственным ассоциациям, на 

наш взгляд, логичен, поскольку отражает стремление представителей 

психолингвистического направления проникнуть в глубины языкового 

сознания напрямую, «без посредников». 

Существуют и другие классификации ассоциаций. 
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Ш. Балли, основываясь не на семантической близости ассоциатов, а на 

типах ассоциаций, различал ближние и дальние ассоциации. По мнению 

учёного, «небо скорее наводит на мысли о звезде, туче, синем и т.д., чем о 

дороге или о доме» [Балли 1955: 151].  

Дж. Миллер классифицирует реакции с точки зрения выявления 

семантических признаков, или параметров: 

1. контраст (мужчина – женщина), 

2. сходство (скорый – быстрый), 

3. подчинение (животное – собака), 

4. соподчинение (собака – кошка), 

5. обобщение (огурец – овощ), 

6. ассонанс (рот – крот), 

7. часть – целое (день – неделя), 

8. дополнение (вперед – марш) и т.д. 

Чарльз Осгуд (автор ассоцианистской теории, противник 

когнитивизма) выделяет ассоциации по созвучию и по значению, главную 

роль отводя семантическим признакам. Аналогичной точки зрения 

придерживается и А.П. Клименко. Она выделяет такие типы ассоциаций: 

1. фонетические, в которых налицо созвучие между стимулом и 

реакцией, но не выражено (или очень слабо выражено) семантическое 

обоснование ассоциации (день – тень, лён – клён); 

2. словообразовательные, основанные на единстве корня стимула и 

реакции, но не отражающие четких и однообразных для разных слов 

семантических отношений между стимулами и реакцией (жёлтый – 

желтуха, жёлтый – жёлчь); 

3. парадигматические ассоциации, отличающиеся от стимула не 

более чем по одному семантическому признаку (стол – стул, высокий – 

низкий, достать – купить); 
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4. синтагматические ассоциации, составляющие вместе со 

стимулом подчинительное сочетание (небо – голубое, женщина – красивая, 

достать – билет, высокий – мужчина); 

5. тематические (соль – земли, темно – ночь); 

6. цитатные (старик – море, белый – пароход, дядя – Стёпа); 

7. грамматические (стол – стола, бежать – бегать) [Клименко 

1975б]. 

Обратимся к нашему материалу и рассмотрим его сквозь призму 

классификации А.П. Клименко, немного уточнив её. Особенность цепного 

ассоциативного эксперимента (подробнее об этом см. в п. 1.3.2.), одного из 

основных методов нашего исследования, состоит в том, что между стимулом 

и реакциями (ввиду неограниченного количества последних) происходит 

ослабление синтагматических связей (например, немногочисленны реакции с 

повторением стимула: армия освобождения, армия спасения, армия света), 

подавляющее большинство реакций образуют со стимулом тематическую 

связь. Уточним шестой пункт классификации: вместо цитатных ассоциаций 

мы рассматриваем прецедентные феномены (см. п. 2.3.3.), а также 

устойчивые армейские выражения и жаргонизмы (см. п. 2.3.4.). Кроме того, 

считаем необходимым добавить в классификацию ещё один тип ассоциаций 

– синтаксические, когда реакция формирует со стимулом законченное 

высказывание (например: армия – пошла в наступление). В свою очередь, 

фонетические, парадигматические и грамматические ассоциации 

отсутствуют в материале нашего исследования.  

Американским психологом Дж. Дизом были выведены два закона 

ассоциации: 1. Элементы являются ассоциативно связанными, если между 

ними существуют специфические и недвусмысленные различия. 2. Элементы 

являются ассоциативно связанными, когда они могут быть объединены в 

группу благодаря тому, что их описание может производиться на основе 

одного или двух общих показателей [Deese 1965: 165].  
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По мнению Е.И. Горошко, «ассоциация, являясь своего рода 

сублимацией сознательных и бессознательных процессов, происходящих в 

сознании человека, и собственно сам ассоциативный процесс, 

представляющий непроизвольную форму психической активности 

обучаемых, позволяют обнаружить значительные резервы повышения 

эффективности процесса обучения иностранному языку» [Горошко 2001: 

www.textology.ru].  

Рассмотренные классификации позволяют нам теперь обратиться к 

понятиям «ассоциативная структура слова» и «ассоциативное значение», 

сопутствующим термину «ассоциативно-вербальное поле», поскольку 

преобладание тех или иных типов ассоциаций определяет своеобразие 

моделируемого поля, его уникальность. 

Ассоциативная структура слова – это «основные направления, по 

которым происходит ассоциирование слова в ходе эксперимента, это 

отношения, которые возникают между словом-стимулом и словами, 

образующими его ассоциативное поле. Получаемые в результате свободных 

ассоциативных экспериментов ассоциативные структуры отражают 

семантику слова в её сложности и единстве, определяют особенности 

словоупотребления, выявляют определенные черты значения слова» 

[Горошко 2001: www.textology.ru]. Кроме того, ассоциативная структура 

слова отражает структурированные определенным образом элементы 

ассоциативного поля. Таким образом, «“ассоциативная структура” и 

“ассоциативное поле” являются связанными понятиями, но отнюдь не 

тождественными» [Там же]. 

Н.С. Болотнова полагает, что ассоциативное значение слова 

принадлежит не только слову, но и сознанию коммуниканта, и 

интерпретирует его как «инвариантный ассоциативно-смысловой комплекс, 

закрепленный за словом в сознании коммуникантов и формирующийся не 

только на основе семантической структуры, грамматической оформленности, 

словообразовательной структуры, мотивационных связей и фонетических 
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особенностей, но и имеющейся в обществе традиции употребления» 

[Болотнова 1994: 16]. 

Согласно Энциклопедическому словарю-справочнику лингвистических 

терминов и понятий, ассоциативное поле – это «совокупность 

представлений, возникающих в сознании человека и связанных с данным 

понятием, словом, классом языковых единиц» [Энциклопедический словарь 

2008: 27]. Ассоциативное поле концепта (АП) образуется совокупностью 

ассоциатов на стимул и формируется в результате обработки результатов 

свободного или направленного ассоциативного эксперимента. Каждое 

полученное таким образом АП имеет свое ядро, периферийные участки 

различной степени удаленности и «хвост низкочастотных реакций» (в 

терминологии Г.А. Мартиновича), который включает и сугубо 

индивидуальные (иногда совершенно уникальные) реакции. 

В нашем исследовании мы будем использовать термин «ассоциативно-

вербальное поле» (АВП), под которым будем понимать совокупность 

вербальных ассоциатов на слово-стимул, организованную по полевому 

принципу, поскольку он точнее отражает материал исследования, 

включающий исключительно словесные ассоциации. 

АВП содержит специфическую информацию о слове. Мы полагаем, что 

на основе совокупности реакций на слово-стимул (и отношений между ними) 

можно более адекватно охарактеризовать значение исследуемого понятия во 

всей его многоплановости. При этом считаем необходимым обратить 

внимание на замечание А.А. Залевской, что основой для возникновения 

ассоциативной связи «является включение исходного слова в триединый 

контекст внутреннего лексикона – во взаимопересекающиеся системы 

когнитивных, эмотивных и языковых ориентиров, вне которых слово не 

может функционировать в индивидуальном сознании» [Залевская 1994: 11]. 

Ассоциативные словари (Русский ассоциативный словарь в 2-х томах; 

Словарь ассоциативных норм русского языка и др.) предлагают АВП в виде 

словарных статей, организованных по принципу демонстрации – от более 
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частотных к менее регулярным и единичным. Недостатком такого подхода к 

организации ассоциативно-вербального поля является, на наш взгляд, 

отсутствие чёткой полевой структуры, невозможность увидеть в поле 

проявление лексической системности.  

Рассмотрим термин ассоциативно-вербальная сеть. 

В Базовом словаре лингвистических терминов приводится следующее 

определение: «Ассоциативно-вербальная сеть – научная модель знания 

языка, основанная на массовом ассоциативном эксперименте, и 

представляющая собой сложное пересечение прежде всего 

парадигматических и синтагматических отношений слов» [Базовый словарь 

2003: 19]. В данной дефиниции, на наш взгляд, содержится некоторая 

неточность (недосказанность): неясно, какие ещё отношения слов 

пересекаются в ассоциативно-вербальной сети. В другом словаре эта 

неточность устранена, в нём то же самое определение заканчивается так: 

«…пересечение парадигматических и синтагматических связей слова» 

[Жеребило 2010: 21]. В то же время если фонетические и грамматические 

отношения между стимулом и реакцией вполне справедливо оставлены 

автором без внимания, поскольку почти всегда носят случайный характер, то 

словообразовательные и особенно тематические отношения, по нашему 

убеждению, остались «за кадром» незаслуженно.  

А.Ю. Филипповичем и Ю.Н. Филипповичем АВС определяется как 

«апостериори полученная (сконструированная экспериментатором по 

заданным заранее правилам) синтагматическая конструкция стимульно-

реактивных пар “побудительных воздействий” и “внешних знаков”» 

[Филиппович 2012: 64–65]. 

В АВС запечатлены особенности менталитета и национального 

характера носителей языков. Таким образом, АВС отражают предречевую 

готовность носителя, его текстовый потенциал. 

АВС «фиксирует лишь знания, имеющие вербальную форму 

выражения, но они-то и составляют большую часть наших знаний о мире», 
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утверждают авторы Русского ассоциативного словаря [РАС 2002: 755]. 

Знания, которые содержатся в АВС, не являются однородными. Так, условно 

выделяются три разновидности знаний: 

А) Экстралингвистическая информация, которая запечатлена «в 

словах, словосочетаниях, целых высказываниях и суждениях, называющих и 

характеризующих предметы и явления текущей жизни носителей, их 

повседневного взаимодействия и общения, реалии окружающей их 

действительности» [Там же]. Внутри данного типа информации авторы 

выделяют переменные факторы, определяемые политикой, искусством, 

общественной жизнью, и постоянные феномены, связанные со 

страноведческими особенностями русской жизни, менталитетом русского 

народа, его историей. 

Б) Диалоговая информация, служащая «отражением языкового 

сознания носителей, поскольку содержит элементы рефлексии по поводу 

языка, национальной культуры, дает в реакциях оценку понятиям, событиям 

и типовым ситуациям русской действительности» [Там же]. 

В) Интуитивное знание – самая обширная часть знаний в АВС, которая 

«остаётся для большинства носителей, видимо, неосознаннной, касается 

устройства самого языка, его поуровневой структуры» [Там же]. Эту часть 

информации может наблюдать лишь специалист в особых условиях (одним 

из таких условий является ассоциативный эксперимент). 

Ю.Н Караулов видит в ассоциативном тезаурусе «способ фиксации 

ассоциативно-вербальной сети, лежащей в основе языковой способности 

носителя языка» [Караулов 1999: 7]. Такой подход к языковым явлениям с 

точки зрения языковой способности личности, как отмечает Е.И. Горошко, 

«представил определенный переход от системно-детерминистского мира 

привычных представлений о языковом строе и его структурах (лексике и 

грамматике) к вероятностному миру языковой личности» [Горошко 2001: 

www.textology.ru]. 
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Подведём итог размышлениям над когнитивной терминологией. 

Ассоциативно-вербальное поле «Армия» представляет собой 

вербализованный фрагмент одноимённого ассоциативного поля. АВП 

«Армия» пересекается с концептом «Армия» и другими полями (в частности, 

с АВП «Война»). Вместе со всеми другими полями, полученными в 

результате массового АЭ, АВП «Армия» объединяется в ассоциативно-

вербальную сеть. Основные направления, по которым происходит 

ассоциирование слова, образуют ассоциативную структуру слова, 

отражающую связь между стимулом и реакцией. Ассоциативное значение 

слова принадлежит не только слову, но и сознанию коммуниканта, поэтому 

оно отсутствует в толковых словарях.   

Рассмотренные определения подвели нас к необходимости установить 

принципиально важное для настоящего исследования соотношение – АВП 

«Армия» и одноимённого концепта. Как мы уже отмечали, на наш взгляд, 

часть АВП, с одной стороны, совпадает с частью одноимённого концепта, с 

другой – поле как бы накладывается на концепт. При этом, АВП оказывается 

шире базового концепта за счёт пересечения с другими полями. При анализе 

лексико-семантических полей и описании отношений между множествами 

компонентов значения слова Ю.Н. Караулов писал о том, что два множества 

могут находиться в оппозициях друг с другом. Тот случай, «когда два 

множества пересекаются друг с другом» учёный назвал эквиполентной 

оппозицией [Караулов 1972]. Нам кажется возможным применить 

терминологию Караулова к материалу нашего исследования. Мы будем 

считать, что концепт «Армия» и АВП «Армия» находятся в эквиполентной 

оппозиции по отношению друг к другу, поскольку АВП не может являться 

структурной частью концепта (привативная оппозиция*) из-за наличия в 

исследуемом поле ассоциатов, совершенно точно не относящихся к 

одноимённому концепту, и тем более не совпадает с ним полностью (нулевая 

оппозиция*), но при этом значительный фрагмент АВП может быть 

* Термины Ю.Н. Караулова 
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соотнесён с соответствующим фрагментом концепта, т.е. образуется 

пересечение множеств. В.В. Красных утверждает, что «концепт тесно связан 

с ассоциативным пространством (полем) имени, в нем проявляясь» [Красных 

2003: 267–268]. Мы полагаем, что связь между концептом и ассоциативно-

вербальным полем всё-таки является двусторонней: не только концепт 

проявляется в АВП, но и наоборот – АВП проявляется в концепте. 

 

1.2.3. Анализ работ, посвященных изучению ассоциативно-

вербальных полей 

Исследования, построенные на анализе словесных ассоциаций и 

посвящённые моделированию ассоциативно-вербальных полей, в настоящее 

время ведутся в русле нескольких подходов. 

Новейшее антропоцентрическое направление лингвистической науки – 

лингвистический ассоцианизм – развивает в своих работах 

В.А. Долинский. Прежде всего, заслуживает внимания его диссертация на 

соискание учёной степени доктора филологических наук, которая посвящена 

моделированию вербальных ассоциативных полей в квантитативной 

лингвистике [Долинский 2012]. В ней разработаны общетеоретические 

предпосылки лингвистического подхода к словесным ассоциациям, в рамках 

которого обоснованы место, проблематика и значение нового 

антропоцентрического направления в общем языкознании и квантитативной 

лингвистике – «лингвистического ассоцианизма». Среди поставленных и 

решённых автором задач исследования несомненную научную ценность 

имеют проведённый «квантитативный анализ ассоциативных полей русского 

языка, осуществлённый на базе наиболее представительной в настоящее 

время выборки, соответствующей данным по другим языковым 

популяциям», который «позволил провести ряд контрастивных исследований 

(межъязыковых, в онто- и филогенезе) <…>, а также открывает широкие 

возможности для дальнейших сопоставительных исследований» [Там же: 48], 

а также собранный, обработанный и введённый в научный оборот 



 52 

«обширный материал лонгитюдных групповых экспериментов, 

проводившихся автором в 1981–2011 гг.» [Там же: 49], материал которого в 

таком объёме впервые стал предметом специального изучения. 

Одним из результатов деятельности В.А. Долинского стал 

подготовленный им словарь «Вербальные ассоциации московских 

студентов» (200 стимулов, 1010 испытуемых), снабжённый справочным и 

аналитическим аппаратом. 

Другие работы автора (см. [Долинский 1988; 1991; 1996; 2003; 2011а; 

2011б] также выполнены в русле лингвистического ассоцианизма.  

Популярно и лингвокультурологическое направление ассоциативных 

исследований. Так, в диссертации на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук У Вэй, посвящённой временам года в русской 

языковой картине мира на фоне китайского языка, с применением 

лингвокультурологического анализа АВП «Зима» и «Лето» выявляется 

семантическая и культурно-историческая наполненность представления об 

этих сезонах в современном обыденном сознании носителей языка [У 2013]. 

Автором подробно рассматриваются лексико-тематические группы 

указанных АВП, а также входящие в них лексико-семантические группы. 

Кроме того, «детальному лингвокультурологическому анализу были 

подвергнуты лексико-семантические группы наименований зимних и летних 

праздников» [Там же: 161]. 

Е.В. Ситникова исследовала ассоциативные поля как отражение 

внутреннего лексикона представителей русской этнолингвокультуры. В её 

статье представлен сопоставительный анализ ассоциативного материала, 

полученного из анкет носителей русского языка, проживающих на 

территории России и выехавших за рубеж, выявлены сходства и различия в 

составе ассоциативных полей языковых маркеров национально-культурного 

сознания, выделенных И.В. Приваловой, которые были предложены 

информантам в качестве стимулов [Ситникова 2013]. 
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Лингвокогнитивный подход реализуется в диссертации на соискание 

учёной степени кандидата филологических наук Е.Н. Алымовой, 

посвящённой ассоциативным полям цветообозначений (в русском языке на 

фоне финского и китайского), которая реализует комплексный подход к 

изучению когнитивной категории ЦВЕТ – на основе свободного 

ассоциативного эксперимента с комплексным предъявлением стимула 

[Алымова 2007]. Автором разработаны «семантико-когнитивные модели 12-

ти цветовых концептов в русском языке»; «выявлена национально-

культурная специфика русской лингвоцветовой картины мира на основе 

русско-финских и русско-китайских ассоциативных лакун» [Там же: 7]. 

О.А. Алимушкина исследовала стереотипность реакций в 

ассоциативных полях, полученных на основе её эксперимента, в 

сопоставлении с полями из ассоциативных словарей, проследив сохранение 

стереотипных векторов ассоциирования [Алимушкина 2010]. Автором было 

проведено сопоставление данных эксперимента с ассоциативными полями, 

зафиксированными в «Словаре ассоциативных норм русского языка» под 

ред. А.А. Леонтьева и в «Русском ассоциативном словаре». По предложенной 

исследователем формуле можно вычислить индекс стереотипности реакций, 

позволяющий «судить о динамике структуры концепта, а, следовательно, и 

об изменении сознания носителей языка» [Там же: 15]. 

В рамках психолингвистического направления ассоциативных 

исследований выполнено исследование разрабатывающей методологию 

анализа ассоциативных полей И.Л. Гарбар, которая предлагает 

классификацию ассоциатов в соответствии со сферами познавательной 

деятельности сознания, в которой типы реакций распределены по четырём 

секторам – ценностно-мотивационная, логико-понятийная, эмоционально-

аффективная и телесно-перцептивная сферы. Исследователь приходит к 

выводу, что «в более высоком, рефлексивном слое сознания можно 

обнаружить реакции всех типов, тогда как низший, чувственный уровень 

овнешняется лишь синтагматическими и тематическими реакциями» [Гарбар 
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2009: 44]. Данная классификация позволяет выявить структуру 

познавательных способностей сознания и представить ассоциативное поле 

стимула в ином аспекте. 

Примером работы, развивающей лингвометодическое направление 

ассоциативных исследований может служить исследование Т.И. Крыги, 

выполненное на материале АВП «Хлеб» (данные взяты из Славянского 

ассоциативного словаря), в котором предлагаются возможные варианты 

привлечения анализа ассоциативных пар к изучению лексики, 

словообразования, морфологии и синтаксиса в школе и вузе [Крыга 2009]. 

Так, например, на лексическом уровне школьникам можно дать задание на 

определение парадигматических отношений в ассоциативной паре 

(синонимия, антонимия), выделить синтагматические и деривационные 

связи, дополнить лексические гнёзда своими реакциями на слово-стимул.  

Лексикографическое направление ассоциативных исследований 

представлено удачными попытками ассоциативного портретирования 

значимых для русского языкового сознания национальных концептов, 

основанного на результатах массовых свободных ассоциативных 

экспериментов с носителями языка. Достойными преемниками таких 

авторитетных изданий, как, например, «Словарь ассоциативных норм 

русского языка» под ред. А.А. Леонтьева [САНРЯ 1977] и «Русский 

ассоциативный словарь» под ред. Ю.Н Караулова [РАС 2002], стали 

вышедшие недавно двухтомный «Русский региональный ассоциативный 

словарь-тезаурус ЕВРАС». Г.П. Черкасовой и Н.В. Уфимцевой [ЕВРАС 

2014], построенный на ассоциативном материале, полученном от жителей 

европейской части России, и «Русский региональный ассоциативный словарь 

(Сибирь и Дальний Восток)» И.В. Шапошниковой и А.А. Романенко (отв. 

ред. Н.В. Уфимцева) [РРАС: 2014], основанный на Русской региональной 

ассоциативной базе данных (СИБАС), включающей в себя результаты 

массового ассоциативного эксперимента, проведённого в 2008–2013 гг. в 

азиатских регионах России (Сибирь и Дальний Восток). 
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Таким образом, в настоящее время ассоциативно-вербальные поля всё 

чаще становятся объектом исследования и рассматриваются с различных 

точек зрения (в русле когнитивной лингвистики, квантитативной 

лингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики, методики 

преподавания родного и иностранных языков). Актуальным остаётся и 

лексикографический аспект, о чём свидетельствуют новые разработки 

ассоциативных словарей. 

 

1.3. Роль и место ассоциативного эксперимента в лингвистических 

исследованиях 

1.3.1. Направления ассоциативных исследований в научной 

литературе. Определение и значимость ассоциативного эксперимента 

На сегодняшний день сформировались определенные подходы к 

изучению ассоциаций. Теоретическое обобщение работ за последние 30–40 

лет позволяет выделить целый ряд направлений, по которым развивались и 

развиваются эти исследования сегодня [Горошко 2001: www.textology.ru]: 

1. Изучение ассоциативного значения слова; 

2. Измерение семантической близости между словами и степени 

вхождения этих слов в единое семантическое поле; 

3. Исследования ассоциативной памяти и организации внутреннего 

лексикона человека; 

4. Исследования ассоциативного процесса в связи с процессами 

порождения и восприятия речи; 

5. Изучение влияния различных факторов на ассоциативное 

поведение испытуемых (профессиональные характеристики, возраст, пол) и в 

частности работы на ассоциативном материале онтогенеза; 

6. Изучение особенностей протекания ассоциативного процесса в 

условиях билингвизма и трилингвизма и приложение полученных 

результатов к методологической сфере преподавания иностранного языка; 
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7. Использование ассоциативных методик в пато- и 

психодиагностике при выявлении патологических психических состояний, 

функциональной асимметрии мозга, аффективных состояний и прочее; 

8. Ассоциативная лексикография; 

9. Ассоциативная грамматика и исследования ассоциативно-

вербальной сети; 

10. Исследование овнешнения образов языкового сознания в рамках 

теории межкультурного общения. 

В рамках нашего исследования научный интерес представляют такие 

направления, как изучение ассоциативного значения слова, измерение 

семантической близости между словами и степени вхождения этих слов в 

единое семантическое поле, ассоциативная грамматика и исследования 

ассоциативно-вербальной сети и, отчасти, исследование ассоциативной 

памяти и организации внутреннего лексикона человека. 

Е.И. Горошко определяет ассоциативный эксперимент как «прием, 

направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его 

предшествующем опыте» [Горошко 2005: www.litfest.ru]. 

В Лингводидактическом энциклопедическом словаре приводится 

следующая дефиниция: ассоциативный эксперимент – «эксперимент, во 

время которого от испытуемого требуется назвать первое пришедшее в 

голову слово или выражение в ответ на предъявляемую лексическую 

единицу» [Щукин 2007: 36]. На наш взгляд, данное определение сужает 

понятие, за ним стоящее, поскольку так можно охарактеризовать лишь один 

из видов АЭ – свободный (см. п. 1.3.2.).  

Попробуем предложить собственное определение, которое будем 

использовать в нашей работе. Под ассоциативным экспериментом нами 

понимается эксперимент, во время которого от испытуемого требуется 

назвать одно или несколько слов, словосочетаний, фразеологизмов или 

цитат (прецедентных выражений), пришедших в голову первыми, в 

ответ на предъявленное слово-стимул, с ограничениями или без 
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ограничений в выборе реакций. Данная дефиниция, во-первых, содержит 

указания на виды ассоциативного эксперимента, подробно рассмотренные в 

п. I.3.2, а во-вторых, уточняет типы реакций.  

Для определения роли ассоциативного эксперимента в научных 

исследованиях обратимся к высказыванию Ю.Н. Караулова: «Любое слово в 

нашем сознании, в памяти, точно так же как в речевой цепи, не существует... 

в отдельности: оно десятками, сотнями "нитей" тянется к другим cловам. 

Любое слово требует, так сказать, "продолжения", ищет свою пару, хочет 

превратиться в "модель двух слов"» [Караулов 1994: 751]. Обнаружить 

данные «продолжения» и, таким образом, выявить язык в его предречевой 

готовности (в терминологии Ю.Н. Караулова), найти способ «удержания» 

языка в памяти его носителя позволяет обращение к методике 

ассоциативного эксперимента. 

АЭ попал в поле зрения исследователей, занимавшихся 

коммуникативной лингвистикой, в 70–80-е годы XX века, поставив перед 

ними, как отмечает Г.А. Мартинович, «вопрос о соотношении текстовых и 

экспериментальных исследований, а также вопрос о лингвистическом 

статусе, отношении к системе языка и речи, принципах классификации и т.п. 

как самих вербальных ассоциаций, так и получаемых в результате АЭ 

ассоциативных полей» [Мартинович 1993: 27]. 

Указывая на этноспецифичность языкового сознания, Н.В. Уфимцева 

отмечает, что ассоциативный метод можно рассматривать как «специфичный 

для данной культуры и языка “ассоциативный профиль” образов сознания, 

интегрирующий в себе умственные и чувственные знания, которыми 

обладает конкретный этнос» [Уфимцева 2001: 67]. 

Возможности ассоциативного эксперимента как инструмента 

исследования языкового сознания различных наций продемонстрированы 

многими современными исследователями. Современные языковеды 

(В.П. Белянин, Н.В. Уфимцева, Е.И. Горошко, Г.А. Мартинович и др.) 

отмечают ценность его содержания для новых исследовательских парадигм. 
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Исследования А.А. Леонтьева, Е.С. Кубряковой подтверждают 

эффективность применения методики ассоциативного эксперимента для 

изучения лексики. 

По словам В.П. Белянина, АЭ «дает возможность создать 

семантическую структуру слова, служит ценным материалом для изучения 

психологических эквивалентов семантических полей и вскрывает объективно 

существующие в психике носителя языка семантические связи слов» 

[Белянин 1999: 25]. 

Предоставляя возможность проникнуть в языковое сознание человека, 

АЭ помогает рассмотреть как собственно семантику концепта, так и 

языковые стереотипы, а также специфические черты менталитета народа. 

Ассоциативное поле представляет собой «фрагмент образа мира того или 

иного этноса, отраженное в сознании «среднего» носителя той или иной 

культуры, его мотивов, оценок, и, следовательно, его культурных 

стереотипов» [Уфимцева 1996: 140]. 

В предисловии к первому «Словарю ассоциативных норм русского 

языка», А.А. Леонтьев отмечал: «Если нам нужно найти метод, с наибольшей 

объективностью позволяющий вскрыть “культурную” специфику словарных 

единиц, вскрыть те побочные, непосредственно не релевантные для 

обобщения семантические связи, которые имеет данное слово, его 

“семантические обертоны”, – без сомнения, таким методом является 

ассоциативный эксперимент, а ближайшим источником данных на этот счет 

– словарь ассоциативных норм» [Леонтьев 2005: 14]. Таким образом, 

лексикографическая значимость ассоциативных исследований состоит в том, 

что результатом такого эксперимента может выступать ассоциативная 

словарная статья, предоставляющая материал для когнитивного анализа.  

 

1.3.2. Виды ассоциативного эксперимента  

Существует несколько видов ассоциативного эксперимента. Они могут 

быть использованы для анализа содержания концепта и выделения 
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образующих его когнитивных признаков. Обычно исследователями 

выделяется три вида АЭ (Горошко 2001, 2005; Мартинович 1990, 1997; 

Маслова 1981):  

1. Свободный АЭ предполагает получение от испытуемых вербальной 

реакции, первой пришедшей в голову при предъявлении слова-стимула. 

Формальные и семантические особенности ассоциатов ничем не 

ограничиваются. Этот вид АЭ является одним из старейших и 

популярнейших методов экспериментальной психологии и 

психодиагностики. Первым, кто провел данный эксперимент на практике в 

конце 70-х годов XIX века, был английский психолог Френсис Гальтон. Он 

работал над проблемами изучения многообразия ассоциативных идей и 

определения времени, требуемого для возникновения ассоциаций (времени 

реакции). Анализ природы ассоциаций привёл учёного к выводу, что 

приблизительно 40% от их общего числа уходят своими корнями вглубь 

детства и отрочества. Этот факт явился одним из первых научных 

доказательств влияния детских переживаний на личность взрослого 

испытуемого. 

Ф. Гальтон предпринял следующую попытку классификации 

полученных реакций – все ассоциации были разделены им на три группы: 

1) слова, вызывающие сенсорные представления (например, 

монастырь, пропасть);  

2) слова, выражающие эмоции и эмоциональные переживания 

(приниженность, отвращение);  

3) абстрактные слова или чисто вербальные ответы (вечером, 

способность, ненормальный). 

Разработанный Ф. Гальтоном для изучения ассоциаций метод 

фактически явился первым научным опытом в сфере изучения ассоциаций 

[Шульц 2002: 160–161].  

Свободный ассоциативный эксперимент предполагает ответ первой 

пришедшей в голову реакцией на слово-стимул. Испытуемым не ставится 
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никаких ограничений на реакции (таких, например, как частеречная 

принадлежность), кроме количественного (один стимул – одна реакция).  

2. Направленный АЭ предполагает ответ, который ограничен 

определенными условиями и инструкцией экспериментатора. Например, 

испытуемые в своих ответах могут быть ограничены определённой частью 

речи или определённым типом ассоциации. Таким образом, ассоциативные 

реакции испытуемых как бы направляются по определенному руслу. Это 

напрямую отражается на процессах мыслительного поиска испытуемыми 

подходящих слов из имеющихся в их распоряжении. 

В зависимости от задач, которые ставит перед собой исследователь, 

направленный ассоциативный эксперимент может видоизменяться, что 

порождает различные его разновидности: 

– Эксперимент на субъективные дефиниции (проводится с помощью 

анкетирования с вопросами типа: Дайте определение понятию «…»; Как бы 

вы объяснили иностранцу, что такое…?). 

– Рецептивный эксперимент (предполагает ответ на фразу типа: 

Подберите синонимы к …; Назовите противоположное понятие … и т.д.). 

– Эксперимент, в котором реакция дается сразу на два слова, когда 

выбирается «среднее семантическое» между этими заданными словами. В 

ходе эксперимента испытуемые должны вписать между двумя словами-

стимулами слово, связанное максимально одинаково с каждым из стимулов. 

Эксперимент проводится в письменном виде. Визуально это выглядит так: 

дождь 

....... 

погода 

Вместо точек испытуемым предлагается вписать реакцию. За один 

сеанс дается не более 50–60 пар слов [Клименко 1975а]. 

– Эксперимент на оценку смысловой близости слов, когда 

испытуемому предлагается дать оценку смысловой близости слов по 

некоторой шкале. Например, возможна жёсткая 4-балльная шкала (нормы 
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оценок: 0 – нет, 1 – скорее нет, 2 – скорее да, 3 – да). Однако свобода при 

оценке смысловой близости предлагаемой пары слов значительно 

ограничена, также очевидна их жёсткая запрограммированность на ответ, что 

можно отнести к недостаткам такого типа шкал. Для устранения этих 

недостатков часто применяют шкалы с нежёсткой системой оценок. Это 

может быть, например, 10-балльная шкала, на которой указываются лишь две 

крайние оценки: 0 – отсутствие смысловой близости и 10 – большая 

близость, совпадение значений. Для правильности понимания задания эти 

две оценки сопровождаются примерами: 0 – «баобаб – ледокол», а 10 – «век – 

столетие» (примеры из [Сержан 1975: 71]). Такая разновидность 

эксперимента даёт испытуемым большую свободу в выборе оценок и, как 

правило, больший разброс реакций, связанный с особенностями 

индивидуальной ассоциативно-вербальной сети. 

Стоит отметить, что направленный ассоциативный эксперимент, 

проверяет не только знание языка, но и умение логически мыслить, 

соотносить различные типы связей, дифференцировать индивидуальные 

особенности. Так, например, если в инструкции на предъявленное слово-

стимул предлагается написать антоним), косвенно проверяется знание 

испытуемыми идеи противоположности и способность адекватно её 

выражать. 

3. В цепном (цепочном) АЭ испытуемому предлагается ответить за 

ограниченный временной промежуток любым возможным количеством слов. 

Ряд авторов, например, А.А. Леонтьев, используют иную 

терминологию, рассматривая цепной АЭ в качестве разновидности 

свободного. Вместо термина «направленный» А.А. Леонтьев пользуется 

термином «контролируемый» АЭ [САНРЯ 1977: 5–6]. Иногда в отношении 

цепных АЭ употребляется термин «эксперименты с продолжающейся 

реакцией» [Там же: 18]. 

Однако, как справедливо отмечает Е.И. Горошко, «сама 

“направленность” эксперимента и наложение некоторых рамок на процесс 
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ассоциирования может серьезно снизить валидность и надежность 

результатов, полученных в этих экспериментах, и определенным образом 

исказить реальную картину собственно протекания ассоциативного 

процесса» [Горошко 2005: www.litfest.ru]. 

Указанные виды АЭ позволяют получить богатый языковой материал, 

который представляет собой набор когнитивных признаков исследуемого 

концепта или ассоциативно-вербального поля. 

С цепным АЭ напрямую связано понятие «семантической группы», или 

«семантического гнезда». Данная разновидность АЭ предполагает в ответе 

цепочку (ряд) ассоциативных реакций, составленную из отдельных слов и 

словосочетаний. Реакции независимо от желания испытуемых группируются 

в определенные семантические группы. Размер и количество семантических 

групп при этом может быть разным, что определяется индивидуальными 

особенностями. В одной группе может быть от одного слова до нескольких (в 

некоторых случаях одна семантическая группа оказывается равной всему 

ассоциативному ряду).  

Методика выделения семантических групп также может прийти на 

помощь в случае затруднений, связанных с определением значения слова-

реакции. Так, например, если на слово-стимул армия в одной анкете 

появляется слово дед (деды) в окружении слов война, медаль, орден, победа и 

т.п., то можно предположить, что данное слово употреблено испытуемым в 

прямом значении – «отец отца или матери»; если же в анкете мы встречаем 

слово дед в непосредственной близости от реакций дух, слон и т.п., 

представляющих собой армейские жаргонизмы, разумно считать, что 

испытуемым актуализируется значение «старослужащий по отношению к 

молодым солдатам». 

Когнитивный анализ может использовать и последующие за первой 

ассоциации (во всех видах АЭ, кроме свободного).  
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При анализе данных АЭ необходимо учитывать, что на особенности 

ассоциаций влияют различные факторы: пол, возраст, регион проживания, 

профессия человека и т.д.  

Наше исследование опирается на результаты цепного АЭ, подробное 

описание методики проведения которого приводится во второй главе. 

 

1.3.3. Количественный анализ результатов ассоциативного 

эксперимента 

В связи с признанием тезиса о том, что изучать нужно не отдельные 

реакции на слова, а некоторые «сети» (или «пучки») ассоциируемых слов, в 

последнее время предпринимаются попытки изучения основных 

направлений, по которым происходит ассоциирование – векторов 

ассоциирования (термин О.А. Алимушкиной [Алимушкина 2007]). Векторы 

ассоциирования «выявляются в совокупности наиболее частых ассоциаций, 

составляющих ядро ассоциативного поля, развиваясь за пределами 

ассоциативного ядра за счет дополнительных, факультативных элементов 

каждой наметившейся ветви» [Горошко 2001: 35]. 

О.А. Алимушкиной была выведена формула вычисления 

стереотипности векторов ассоциирования:  
% CАНРЯ или РАСа 

S = –––––––––––––––––––––– , 

% НЭ                    

«где S – степень стереотипности, % САНРЯ или РАСа – общий 

процент реакций, выделенных в ассоциативном поле из Словаря 

ассоциативных норм русского языка (САНРЯ) или Русского ассоциативного 

словаря (РАС) и включенных в анализируемый вектор ассоциирования, 

% НЭ – общий процент реакций, выделенных в ассоциативном поле 

эксперимента и составляющих вектор ассоциирования» [Алимушкина 2010: 

15].  
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Эта формула может быть использована при анализе результатов 

свободного АЭ, в котором количеству стимулов соответствует такое же 

количество полученных реакций.  

Ю.Н. Карауловым была предложена формула вычисления 

коэффициента разнообразия реакций k на слово-стимул (отношение 

количества неповторяющихся реакций к общему числу реакций). Интересно, 

что по данным статьи на слово-стимул армия из Русского ассоциативного 

словаря k = 181/588 = 0,308 (31%), что совпадает с коэффициентом по 

данным, полученным в нашем эксперименте: k = 597/1901 = 0,314 (31%). 

 

1.3.4. Ассоциативный эксперимент в методике когнитивного 

анализа 

 
В конце XIX – в начале ХХ века были сформированы основы для 

развития ассоциативного эксперимента как психодиагностической методики. 

Как отмечает Е.И. Горошко, «была заложена собственно процедура 

проведения свободного ассоциативного эксперимента, разработан аппарат 

анализа (определенные классификации реакций для изучения 

индивидуальных различий) и установлен ряд факторов (половозрастной, 

состояние эмоционального напряжения и прочее), которые могут влиять на 

протекание ассоциативного процесса» [Горошко 2001: www.textology.ru]. 

Возникли списки ассоциативных норм (Кент, Розанов, 1910 год; 

Миннесотские ассоциативные нормы – Рассел, Дженкинс 1954 год) – под 

влиянием идей бихевиористской психологии, сводившей связь внутри 

ассоциативной пары к чисто механической связи между стимулом и 

реакцией. В сферу действия свободного ассоциативного эксперимента 

попали задачи патопсихологии, психиатрии, криминалистики, связанные с 

изучением интеллекта, состояния эмоционального напряжения и т.п. Новая 

волна ассоциативных исследований совпала с возникновением 

психолингвистики, когда фокус исследований переместился на проблемы, 
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связанные с речевой деятельностью человека и формированием его языковой 

способности [Горошко 2001: www.textology.ru]. 

Как отмечает Е.И. Горошко, «важную роль в истории развития метода 

свободных ассоциаций сыграло исследование лингвиста А. Тумба и 

психолога К. Марбе, продемонстрировавшее, что вербальная ассоциация есть 

не только психологическое, но и лингвистическое явление» [Там же]. Их 

ассоциативный эксперимент должен был установить, наблюдаются ли 

совпадения между стимулами и реакциями по содержанию и по 

грамматическим категориям. В этом небольшом эксперименте участвовали 8 

человек, которым был предъявлен список из 60 стимулов (10 

существительных, обозначающих лиц семьи – отец, сын, дочь и т.д., 10 

прилагательных, 10 местоимений, 10 наречий времени и 10 наречий 

пространства, а также 10 числительных). В результате эксперимента было 

установлено, что в большинстве случаев частеречная принадлежность 

реакций испытуемых и стимула совпадала: на имя существительное они 

реагировали именем существительным, на имя прилагательное – именем 

прилагательным и т.д. Исследование Тумба и Марбе показало, что 

существуют индивидуальные различия между испытуемыми во времени 

реакций и в грамматическом совпадении категории стимула и реакции, а 

также в общности ответов. 

В работах И.Г. Овчинниковой (например, [Овчинникова 1994]) была 

предпринята попытка экспериментального подтверждения положения 

Дж. Миллера об ассоциативной паре как акте предикации и выявления 

типологии этих предикаций. Автором были проанализированы 

характеристики исходной пары «стимул – реакция», предопределяющие 

структуру и семантику развернутого на её основе высказывания 

[Овчинникова 1994: 45]. Исследовательница выделяет три типа пар: 

синтагматические («родная – земля», «деревня – далекая», «положить – 

книга», «бежать – ноги»), парадигматические («вода – земля», «дело – 

работа», «вернуться – прийти», «ребенок – мальчик») и тематические («глаз – 
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зрение», «гость – стол», «газета – завтрак»). Парадигматические и 

синтагматические типы ассоциативных пар обычно более частотны, чем 

тематические, и эксперимент И.Г. Овчинниковой это подтверждает. Автор 

приходит к выводу, что «тот факт, что структурно-семантические 

особенности предложения как более крупной номинации детерминированы 

типом исходной пары, говорит об объективности выделения основных типов 

ассоциаций» [Там же: 76]. 

Метод ассоциативного эксперимента применялся и в ряде 

лингвокультурологических исследований. Так, например, в своих 

экспериментах А.А. Залевская на материале английского, немецкого, 

французского, польского, словацкого, русского, казахского, киргизского, и 

узбекского языков провела сопоставительный анализ ассоциативных норм 

[Залевская 1979]. 

На принципиальное отличие психолингвистических исследований от 

лингвокогнитивных, направленных на анализ языкового сознания, указывают 

З.Д. Попова и И.А. Стернин: «Если в классическом ассоциативном 

эксперименте <…> принято использовать только первую реакцию, то в 

применении ассоциативных экспериментов к анализу когнитивных структур 

могут привлекаться и последующие за первой ассоциации, поскольку в 

когнитивном анализе выявляются и выводные знания, и косвенные 

когнитивные признаки, обнаруживаемые как раз в последующих ассоциатах» 

[Попова, Стернин 2007: 186]. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что метод ассоциативного 

эксперимента среди других методов реконструкции языкового сознания 

оказывается одним из самых эффективных инструментов, позволяющих 

«прикоснуться» к ментальному лексикону, языковой картине мира, 

культурным установкам языкового сознания. В настоящее время 

ассоциативный эксперимент является наиболее разработанной техникой 

психолингвистического анализа семантики речи, но его использование в 
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сочетании с методами когнитивной лингвистики открывает новые 

перспективы.  

 

ВЫВОДЫ 

Итак, анализ научной литературы позволяет сделать следующие 

выводы. 

Лингвокогнитивный подход на сегодняшний день является одним из 

самых перспективных и динамично развивающихся направлений 

современной науки о языке. 

Наше исследование опирается на лингвистическую теорию поля и 

сосредоточивает своё внимание на ассоциативно-вербальном поле 

(совокупности вербальных ассоциатов на слово-стимул, организованной по 

полевому принципу), его составе и структуре, анализе ассоциативных, 

парадигматических, синтагматических и словообразовательных связях имени 

поля и полученных ассоциаций. 

Центральным понятием когнитивной лингвистики является концепт, 

Наше обращение к этому термину объясняется тем, что объект данного 

диссертационного исследования – ассоциативно-вербальное поле «Армия» – 

вступает с одноимённым концептом в отношения эквиполентной оппозиции, 

оказываясь шире базового концепта за счёт пересечения с другими полями.   

Мы считаем возможным отнести концепт «Армия» к структурам 

знания, представляющим собой явления, давно и прочно укоренившиеся в 

языковом сознании, концептуализация которых вследствие этого 

представляет определённую трудность.  

Не менее важными понятиями представляются термины «языковое 

сознание» и «языковая картина мира». Под языковым сознанием, вслед за 

А.А. Леонтьевым, в данном исследовании понимается образ мира той или 

иной культуры, который представляет собой отображение в психике 

индивида предметного мира, опосредованное предметными значениями и 

соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной 
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рефлексии. При этом отображение предметного мира осуществляется, как 

отмечает Е.Ф. Тарасов, посредством отдельных лексем, словосочетаний, 

фразеологизмов, текстов, ассоциативных полей и тезаурусов. Мы 

присоединяемся к точке зрения Е.С. Яковлевой, которая предлагает под 

языковой картиной мира понимать зафиксированную в языке и 

специфическую для данного языкового коллектива схему восприятия 

действительности, мировидение сквозь призму языка. Внутренний мир 

человека, его эмоции и чувства, тоже являются неотъемлемой частью ЯКМ, 

образуя её этноспецифичность. 

Совокупность ментальных репрезентаций (единиц представления мира 

в голове человека, стоящих вместо чего-то в реальном или вымышленном 

мире и потому замещающих это что-то в мыслительных процессах) образует 

то, что называется памятью (поэтому различают словесную и образную 

память); совокупность вербальных репрезентаций называют ментальным 

лексиконом, и, наконец, совокупность всех репрезентаций именуется 

концептуальной системой, или же концептуальной моделью (картиной) мира. 

Наше исследование выявляет автостереотипное представление 

носителей русского языка о российской армии – как о социальном институте, 

о субъектах и объектах военной службы, включая эмоции и оценку, а также 

прецедентные феномены. 

Метод ассоциативного эксперимента предоставляет возможность 

проникнуть в языковое сознание человека, проанализировать как собственно 

содержание концепта, так и языковые стереотипы, а также специфические 

черты менталитета народа. 

В настоящее время не выявлено диссертационных и монографических 

работ, посвящённых анализу концепта «Армия» или отдельным его 

фрагментам. Что касается исследований ассоциативно-вербальных полей, то их 

подавляющее большинство выполнено в рамках психолингвистики, 

квантитативной лингвистики, лингвокультурологии и других смежных 

научных направлений. Лингвокогнитивный подход к изучению АВП «Армия» 
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представляется перспективным, поскольку он позволит получить более 

объективное стереотипное представление об армии в современном русском 

языковом сознании. 

Моделирование интересующего нас АВП «Армия» будет осуществлено 

на основе данных проведённого цепного ассоциативного эксперимента. В 

современной лингвистической науке до сих пор не разработана единая, 

универсальная модель когнитивного анализа. Тем не менее, руководствуясь 

отсистемным подходом к изучению содержания ассоциативно-вербального 

поля «Армия», мы предлагаем следующий алгоритм его анализа: 

1. Анализ словарных дефиниций с выделением когнитивных 

признаков. 

2. Анализ субъективных дефиниций с выделением когнитивных 

признаков. 

3. Сравнение выделенных КП. 

4. Проведение цепного АЭ с интерпретацией его результатов, 

построением тематической классификации ассоциатов, анализом 

прецедентных феноменов и элементов армейского жаргона, полевым 

моделированием АВП «Армия». 

5. Сопоставление данных ассоциативных словарей с данными, 

полученными на предыдущих этапах.  

6. Верификация ядерных ассоциатов с помощью контекстов НКРЯ.  

7. Построение модели АВП «Армия». 

Теоретические положения данной главы являются базой для второй 

главы диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2. АССОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛЬНОЕ ПОЛЕ "АРМИЯ"  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

Предварим обращение к нашему материалу обзором лингвистических 

исследований, посвящённых армии и смежным понятиям. Принимая во 

внимание тот факт, что ни концепт «Армия», ни одноимённое ассоциативно-

вербальное поле до сих пор не попадали в фокус внимания исследователей, 

необходимо отметить, что были проведены исследования по изучению 

армейской субкультуры, армейского жаргона, военной терминологии. 

Обратимся к современным работам в данной области и рассмотрим 

актуальные тенденции исследования. 

Так, объектом анализа в последнее время не раз становилась военная 

лексика (преимущественно на материале текстов художественной 

литературы). Обращение к батальной лексике французского происхождения 

в русском языке первой половины XIX века (на материале романа-эпопеи 

Л.Н. Толстого «Война и мир») позволило работе Д.А. Волотова [Волотов 

2014] стать достойным вкладом в изучение военной лексики наименее 

изученного временного периода. Ценность исследования заключается в сборе 

и обобщении корпуса батальных галлицизмов в русском языке указанного 

периода с описанием структуры и семантики данной лексики. Автором были 

установлены и проанализированы типы и этапы усвоения французских 

заимствований военной тематики русским языком.  

В семантико-стилистическом и лингвокультурологическом аспектах 

военную лексику рассматривает Т.В. Демидович [Демидович 2015]. 

Исследование автора базируется на материале художественных 

произведений советских писателей, посвящённых Великой Отечественной 

войне. В работе предложена лексико-семантическая классификация военной 

лексики, проанализированы её стилистические возможности и образный 

потенциал, автор также обращается к концепту «Война» и его лексической 

репрезентации. 
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Смежный с концептом «Армия» концепт «Война» исследован в 

значительно большей степени. В лингвокультурологическом аспекте 

выполнено диссертационное исследование Л.Н. Венедиктовой «Концепт 

“Война» в языковой картине мира (сопоставительное исследование на 

материале английского и русского языков)» [Венедиктова 2004]. В данной 

работе концепт «Война» рассматривается в виде фрейма, имеющего 

многоуровневую структуру. Материалом исследования послужили газетные 

тексты.  

Другим исследованием, также выполненным в рамках 

сопоставительного изучения русского и английского языков, является работа 

О.В. Голованя «Семантико-ассоциативная структура концепта “Война”» 

[Головань 2003]. В ней с позиции психолингвистического подхода 

моделируются фрагменты концептуальной картины мира Р. Олдингтона и 

В.М. Гаршина, организующим центром авторского сознания которых 

является изучаемый концепт. Экспериментальная часть данного 

диссертационного исследования состояла из двух этапов: на первом этапе 

реципиентам были предъявлены анкеты, содержащие фрагменты 

художественных текстов В.М. Гаршина, анализ которых позволил выявить 

набор стратегий понимания ими художественного текста; на втором этапе в 

тех же самых текстах были пропущены слова, выделенные реципиентами в 

ходе первого этапа эксперимента, которые требовалось восстановить, с 

целью анализа процесса понимания на основе фиксации языковых 

репрезентантов доминантных авторских смыслов. 

Среди работ, представляющих лингвострановедческое направление 

исследований, можно выделить диссертацию на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук Лю Жуйфэна «Тематическая группа 

“Война”» в лингвосоциокультурном аспекте» [Лю 2014], ориентированную 

на помощь в преподавании русского языка китайским учащимся. Лексика 

исследуемой тематической группы была распределена по подгруппам и 

микроподгруппам с целью более эффективного усвоения семантики 
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лексических единиц и их употребления в речи. В работе также представлена 

лингвострановедческая классификация единиц с выделением 

безэквивалентных и фоновых лексем, нуждающихся в комментировании. 

В статье О.А. Поповой и О.В. Соболевой на материале наименований 

военной техники и вооружения рассматривается ономастическое 

пространство Российской армии [Попова, Соболева 2016]. В работе 

представлена и проанализирована классификация онимической лексики, 

обозначающей названия реалий военной сферы. 

В диссертационном исследовании К.В. Битюцких исследуется языковое 

сознание курсантов и отражение в нём корпоративной культуры военных 

[Битюцких 2015]. Работа выполнена на материале ассоциативного 

эксперимента с курсантами с привлечением дополнительных 

психолингвистических методов. Автор приходит к выводу, что формальная 

сторона корпоративной культуры военных «закреплена в нормативных 

документах и отражается в ассоциативных полях в виде профессионально 

детерминированных реакций», а неформальная – «проявляется в фольклоре и 

жаргоне» [Там же]. 

Таким образом, возникает необходимость расширить область 

исследований на армейскую тематику, обратиться к лингвокогнитивному 

аспекту, задействовав метод ассоциативного эксперимента, для изучения 

ассоциативно-вербального поля «Армия», что мы и попытаемся сделать в 

нашей работе.  

 

2.1. Наименование ассоциативного-вербального поля «Армия» в 

лексикографических источниках и по данным когнитивного теста 

2.1.1. Лексикографическое представление существительного армия 

в современных толковых словарях русского языка 

Именем исследуемого поля является существительное армия. Прежде 

всего, необходимо обратиться к лексикографическим источникам с целью 

анализа дефиниций понятия «армия», чтобы впоследствии сопоставить 
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лексикографические данные с ассоциативным материалом нашего 

эксперимента, а также с контекстами Национального корпуса русского языка 

и данными когнитивного теста (субъективными дефинициями).  

В толковом словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой (Ожегов) находим следующие определения: 

Армия, -и, ж. 

1. Вооружённые силы государства. Русская а. Действующая а. (войска, 

находящиеся на фронте). Сухопутная а. 

2. Сухопутные вооружённые силы в отличие от морских и воздушных 

сил. 

3. Оперативное войсковое объединение из нескольких корпусов, 

дивизий. Танковая а. 

4. В дореволюционной России: обычные сухопутные войска в отличие 

от гвардии. 

5. перен., кого. Вообще совокупность большого количества чем-то 

объединённых людей. А. читателей. Целая а. помощников. 

прил. армейский, -ая, -ое (к 1, 2, 3 и 4 знач.) [Ожегов 1984: 28]. 

Словарь русского языка в 4-х т. под ред. А.П. Евгеньевой (МАС) 

приводит следующую дефиницию:  

АРМИЯ,-и, ж. 

1. Совокупность вооруженных сил государства (сухопутных, морских, 

воздушных). Советская Армия. Служить в армии. Призываться в армию. 

2. Сухопутные вооружённые силы (в отличие от морских и воздушных 

сил). 

3. Соединение из нескольких корпусов или дивизий одного или 

нескольких родов войск, предназначенное для ведения военных операций. 

Первая конная армия. Танковая армия. Десантная армия. 

4. В дореволюционной России основная масса сухопутных войск, в 

отличие от гвардии не имевшая служебных привилегий. Я ведь не знал, что 

такое Петербург, я ведь не постигал, какая пропасть… между гвардией и 
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армией, между блестящей кавалерией и серой армейской пехотой (Игнатьев. 

Пятьдесят лет в строю). 

5. перен., кого. Большое количество людей, объединенных каким-л. 

общим делом, признаком. [Снег] шел всю ночь, и наутро армия сторожей и 

рабочих разгребала лопатами проходы к академическим зданиям 

(Короленко. С двух сторон). Здесь [на Волго-Донском канале] создается 

армия мастеров-строителей, здесь люди ищут лучшие методы работы 

(Паустовский. Рождение моря) [Словарь русского языка 1999: 45].  

Словарь русского языка в 20 т. (БАС) предлагает следующее 

толкование: 

А́РМИЯ, -и, ж. 

1. Совокупность вооруженных сил государства. Советская армия. 

Служить в армии. Призыв в армию. После отечественной войны он остался 

в армии ещё на несколько лет. Кавер. Кос. дождь.  

2. Сухопутные вооружённые силы (в отличие от военно-морских и 

военно-воздушных сил); пехотинцы. Множество рук – рук моих однополчан 

– потянулись к сирени вслед за моей рукой… Нас заметила армия. Солдаты 

сказали: – Ребята! Да это ж флот! Георгиевская, Монолог. 

3. Крупное войсковое соединение из нескольких корпусов, дивизий 

одного или различных родов войск. Танковая армия. Воздушно-десантная 

армия. Штаб армии. Командуя полком, дивизией, корпусом, И.С. Конев 

показывает недюжинные способности организатора, воспитателя. Б. 

Полев. Маршал-солдат. 

4. В доревол. России – основная масса сухопутных войск (служба в 

которых, в отличие от гвардии, не давала привилегий). [Бакунин] был 

выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам 

просил, чтобы его перевели в армию. Герцен. Былое и думы.  

5. Перен. Разг. О большом количестве людей, объединенных каким-л. 

общим признаком. <> А р м и я кого-л. [БАС: 264]. 

В Большом толковом словаре русского языка (БТС) находим: 
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А́РМИЯ, -и, ж. [франц. armée] 

1. Совокупность вооруженных сил государства (сухопутных, морских, 

воздушных). Французская, фашистская а. Советская а. Служить в армии. 

Призыв в армию. Приказ по армии. Командовать армией. Действующая 

армия (войска, находящиеся на фронте). Красная Армия (в СССР в 1918 – 

1946 гг.: официальное наименование сухопутных войск и военно-воздушных 

сил). 

2. Сухопутные вооружённые силы (в отличие от военно-морских и 

военно-воздушных сил). 

3. Крупное соединение из нескольких корпусов или дивизий одного 

или нескольких родов войск, предназначенное для ведения военных 

операций. Первая конная а. Танковая а. Дальневосточная а.  

4. В России до 1917 г.: основная масса сухопутных войск, в отличие от 

гвардии не имевшая служебных привилегий. 

5. кого. Большое количество людей, объединённых каким-л. общим 

делом, положением и т.п. А. строителей, студентов, безработных [БТС: 

46]. 

В Толковом словаре русского языка с включением сведений о 

происхождении слов (ТСРЯ) (отв. ред. Н.Ю. Шведова) предлагается 

следующее определение: 

А́РМИЯ, -и, ж.  

1. Вооружённые силы государства. Русская а. Действующая а. (войска, 

находящиеся на фронте). Сухопутная а.  

2. Сухопутные вооружённые силы в отличие от морских и воздушных 

сил. 

3. Оперативное войсковое объединение из нескольких корпусов, 

дивизий. Танковая а. 

4. В царской России: обычные сухопутные войска, в отличие от 

гвардии. 
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5. перен., кого. Вообще – совокупность большого количества чем-то 

объединённых людей. А. читателей. Целая а. помощников || прил. 

арме́йский, -ая, -ое (к 1, 2, 3 и 4 знач.) 

• От нем. Armee, через посредство франц. armée восх. к лат. armāre 

‘вооружать’ [ТСРЯ: 20]. 

Для наглядности данные словарей можно представить в следующей 

таблице. 

Таблица 1 

Сопоставление дефиниций понятия армия в толковых словарях 
Дефиниции толковых словарей Ожегов МАС БАС БТС ТСРЯ 

1. Совокупность вооруженных сил 
государства 

+ + + + + 

2. Сухопутные вооружённые силы 
(в отличие от военно-морских и военно-
воздушных сил) 

+ + + + + 

3. Крупное 

– оперативное 

– войсковое соединение из 
нескольких корпусов, дивизий  

– одного или различных родов 
войск, 

– предназначенное для ведения 
военных операций. 
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4. В дореволюционной России (до 
1917 г.) основная масса сухопутных 
войск,  

– в отличие от гвардии  

– не имевшая служебных 
привилегий. 
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5. перен. Вообще совокупность 
большого количества людей, 
объединённых каким-л. общим 
признаком 

+ + + + + 

Зона этимологических сведений     + 
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Как можно заметить, во всех приведённых выше словарных 

дефинициях у слова армия выделяется 5 значений:  

1. Самое общее значение: совокупность вооруженных сил государства. 

2. Более конкретное значение: только сухопутные вооружённые силы. 

3. Конкретное значение: крупное войсковое соединение. 

4. Историческое значение: основная масса сухопутных войск, не 

имевшая привилегий (в дореволюционной России). 

5. Переносное метафорическое значение: большое количество людей, 

чем-то объединённых. В этом значении слово армия образует с помощью 

именного управления словосочетание с именем существительным в форме 

родительного падежа множественного числа (например, армия строителей). 

На основании лексикографических данных, можно выделить 

следующие когнитивные признаки понятия армия: 

1. Когнитивный классификационный признак (ККП) «Вооружённые 

силы». Когнитивными дифференциальными признаками (КДП) будут 

являться «Сухопутные вооружённые силы», «(Военно-)морские 

вооружённые силы» и «(Военно-)воздушные вооружённые силы». В первом 

словарном значении армия включает в себя все КДП, во втором 

актуализируется только КДП «Сухопутные вооружённые силы» и, таким 

образом, армия противопоставляется другим видам вооружённых сил. 

2. ККП «Соединение из нескольких корпусов или дивизий» – в третьем 

словарном значении (которое выступает конкретным по отношению к более 

общему второму) армия покрывает ряд КДП по родам войск сухопутных 

вооружённых сил (танковая армия), по географическому принципу 

(Дальневосточная армия). Этим же ККП будут обладать эскадра, флотилия и 

другие воинские формирования. 

3. ККП «Общественный статус служащих» в историческом значении 

предопределяет для армии КДП «Непривилегированность», в 

противопоставлении с гвардией, имеющей КДП «Привилегированность». 
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4. ККП «Большая группа людей» с потенциально открытым рядом КДП 

(например, КДП «Социальный статус» для армии студентов и армии 

безработных или КДП «Профессия» для армии журналистов), что 

становится возможным благодаря тому, что пятое значение понятия «армия» 

является переносным.  

 

2.1.2. Дефиниция существительного армия по результатам 

когнитивного теста и анализа контекстов Национального корпуса 

русского языка 

Для выявления субъективных дефиниций в сознании носителей 

современного русского языка нами был проведён когнитивный эксперимент. 

Под когнитивным экспериментом (тестом) мы, вслед за В. Ждановой, 

понимаем процесс проведения когнитивного теста, задачей которого 

является семантизация понятий, предложенных информантам [Жданова 

2006]. Психолингвист А.Р. Лурия называет данный эксперимент «методом 

определения понятий» [Лурия 1998: 81]. Испытуемым (студентам 

бакалавриата и магистратуры СПбГУ в возрасте от 18 до 26 лет в количестве 

30 человек) было предложено дать определение понятию «армия». 

Полученные дефиниции были проанализированы с целью выделения 

когнитивных признаков концепта «Армия».  

В полученных дефинициях акцентируются следующие когнитивные 

признаки концепта «Армия»: 

– КДП Государственный (социальный) или частный институт 

(например: «государственный (либо частный) институт» и «обязательный 

социальный институт» и др.). 

– ККП Структурированное военное объединение (например: «институт, 

имеющий разветвленную структуру» и «крупное военное объединение» и 

др.). 

– ККП Ядро военно-оборонительного комплекса (например: 

«институт… являющийся ядром военно-оборонительного комплекса» и под.). 
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– КДП Совокупность лиц призывного возраста, проходящих 

обязательную военную службу, и лиц, проходящих службу по контракту 

(например: «институт… состоящий из лиц призывного возраста и лиц, 

находящихся на службе по контракту» и др.). 

– КДП Обеспечивающий охрану территории и независимости 

государства или частного лица (например: «институт… обеспечивающий 

охрану того или иного государства посредством военной подготовки 

граждан»; «институт… основной задачей которого является защита 

территориальной целостности государства или частного лица» и под.). 

– ККП Имеющий целью воспитание защитников Отечества (например: 

«институт… имеющий целью воспитание солдат», «институт… ставящий 

целью воспитание защитников Родины» и др.). 

– ККП Место службы (например: «место службы молодых парней», «то 

место, где всё подчиняется строгому порядку» и др.). 

– ККП Период службы (например: «… сроком на один год», «два года» 

и др.). 

– КДП Вызывающий негативное отношение (например, «несёт в себе 

негативный заряд, так как времена дедовщины никуда не делись», «часто 

ассоциируется с чем-то негативным в русской культуре»). 

Итак, в субъективных дефинициях было выявлено 9 ККП и 7 КДП: 

ККП 1 «институт» (КДП 1 «государственный институт» и КДП 2 «частный 

институт»); ККП 2 «структурированное военное объединение»; ККП 3 «ядро 

военно-оборонительного комплекса»; ККП 4 «совокупность лиц» (КДП 3 

«проходящих обязательную военную службу» и КДП 4 «проходящих службу 

по контракту»); ККП 5 «обеспечивающий охрану территории и 

независимости» (КДП 5 «государства» и КДП 6 «частного лица»); ККП 6 

«имеющий целью воспитание защитников Отечества»; ККП 7 «место 

службы»; ККП 8 «время службы»; ККП 9 «вызывающий отношение» (КДП 7 

«негативное» при невыраженности КДП «позитивное»).  
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ККП и КДП концепта «Армия», выявленные в результате анализа 

данных когнитивного теста, почти не совпадают со словарными 

когнитивными признаками (можно найти частичное совпадение только в 

ККП «большая группа людей»/«совокупность лиц»). 

Контексты Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) 

позволяют выявить представление, стоящее за именем интересующего нас 

концепта (именем исследуемого АВП). 

Наиболее частотным является представление об армии как об 

авторитарной структуре с жёсткой иерархией, особыми порядками и 

определённым регламентом: «Любая армия – это жёстко централизованная, 

иерархически выстроенная, авторитарная по своей природе система» (Алые 

погоны // РИА Новости, 2008.08.21); «Армия – это свои отношения, свой 

порядок, свои правила, дисциплина и так далее» / (Андрей Коваленко: Я 

счастлив каждую секунду // Комсомольская правда, 2008.12.16); «Однако 

армия – это рутина с определенным регламентом жизни и боевой 

подготовки» (Дмитрий Литовкин. “Мировые парни” выбирают контракт // 

Известия, 2006.11.14). В высказывании известного актёра А. Чадова отдаётся 

предпочтение контрактной армии: «Считаю, что армия – это 

профессиональная структура, где должны платить серьезные деньги, хорошо 

кормить, различные льготы давать» (Стародубец Анатолий. Алексей Чадов: 

В любовь с первого взгляда не верю // Труд-7, 2006.10.04). 

Находит подтверждение в контекстах и распространённое 

представление об армии как «школе жизни», воспитывающей настоящих 

мужчин: «Армия – это институт, который воспитывает из мальчиков 

мужчин» (Арефьев Егор. Призванные // Труд-7, 2009.10.01); «Армия, тем 

более советская армия, – это достаточно серьезное, так сказать, дело, потому 

что это как бы школа выживания» (Бирюков Сергей. Юрий Антонов: 

«Люблю всех людей на свете. Кроме журналистов» // Труд-7, 2010.02.19); 

«Под финал моей службы меня как лучшего младшего командира направили 

на курсы лейтенантов. Армия – это замечательная школа. 10-километровый 



 81 

кросс, за плечами рюкзак, через плечо – автомат…» Анна Соловьева, Сергей 

Андреев, Владимир Щерба. Известные жители Мурманской области делятся 

подробностями своей армейской службы // Комсомольская правда, 

2011.02.22). В приведённых цитатах реализуется положительное 

представление об армии как о суровой, но замечательной школе, дающей 

мужчинам необходимые для дальнейшего существования навыки. 

Актуализируется представление о том, что армия – отражение 

благосостояния общества, силы государства и общественного мнения 

(например, в высказывании российского эстрадного исполнителя 

О. Газманова): «Армия – это отражение нашего общества. Она должна быть 

сытой, здоровой, уважаемой народом, профессиональной, малочисленной, но 

самой мощной, чтобы никто не приставал и мы никогда не воевали», – 

считает Газманов» (Арефьев Егор. Призванные // Труд-7, 2009.10.01). 

Метафорические наименования армии акцентируют внимание на 

следующих моментах: 

– на её способности выступать индикатором отношений между людьми: 

«Армия – это лакмус человеческих отношений, именно там ты начинаешь 

понимать, где подлость и предательство, а где – искренность и настоящая 

дружба» (Валерия Экомасова. Как я служил в нашей армии // Комсомольская 

правда, 2008.10.31);  

– на противопоставлении процветавшей советской армии и разрухи в армии 

сегодняшнего дня, которое представлено в растительном биноме «ботва – 

клубни»: «А пока армия – это высыхающая ботва, клубни которой остались в 

СССР» (Александр Коц. В войсках появятся капелланы? // Комсомольская 

правда, 2006.02.15); 

– на представлении об армии как невероятно сложном испытании, пережить 

которое способен не каждый: «Они прекрасно знают, что армия – это 

огромный грязный, вонючий асфальтовый каток, который упорно катит на 

каждого российского мужика старше 18, и выживет под ним лишь тот, кто 
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хорошо окопается» (Рядовой запаса Илья Анпилогов: Веденский дневник // 

Комсомольская правда, 2002.07.17); 

– на уподоблении армии производству: «Потому что армия – это как цех 

непрерывного литья стали, тут управлять должен человек, хорошо знающий 

все премудрости технологии» (Виктор Баранец. Министр, который не любит 

светиться // Комсомольская правда, 2007.04.04); а также «фабрике»: «Проще 

говоря, армия – это своеобразная «фабрика» по превращению пацанов в 

мужчин, по превращению детей в полноценных, самостоятельных, 

ответственных членов общества» (Андрей Бочков. «Бывших» офицеров не 

бывает! // Комсомольская правда, 2006.02.23). 

Нелогичность, внутренние противоречия, существующие в армии, 

реализуются в оксюморонном словосочетании «упорядоченный беспорядок»: 

«– Когда-нибудь в российской армии будет порядок? – Армия – это своего 

рода упорядоченный беспорядок. Ситуация зависит от того, чего в данный 

момент больше, а чего меньше» («Какая армия нам нужна? // Комсомольская 

правда, 2007.01.16). 

Дефиниции с «минус-приёмом» содержат представления о том, что:  

– Армия – не исправительно-трудовое учреждение, у неё принципиально 

иные цели и задачи: «Складывается впечатление, что “многие из тех, кто 

берется рассуждать о состоянии дел в армии и на флоте, об уровне и 

причинах преступности в войсках, либо забывают, либо вообще не хотят 

понимать очевидное: армия – это не исправительно-трудовое учреждение”» 

(Иванов резко отозвался об аналитиках, чернящих офицерский корпус 

российской армии // Известия, 2007.12.24); 

– Армия – не туристическая прогулка: «Но нужно ведь понимать, что армия – 

это не туристическая прогулка» (Анна Михайлова. Как уфимцам получить 

отсрочку от армии // Комсомольская правда, 2011.05.12); 

– Противопоставление «балета» «жестокой школе»: «Сержант Илья Х.: – Я 

так скажу: армия – это не балет, а жестокая школа мужчин» (Михаил 

Фалалеев, Александр Коц, Александр Евтушенко, Сергей Герасименко, 
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Виктор Баранец. Съезд «дедов»: Мужской разговор // Комсомольская правда, 

2003.03.12). 

– Противопоставление человеческого ресурса материальному в пользу 

последнего: «Современная армия – это не солдатские массы, а прежде всего 

техническая мощь» (Ольга Вандышева. Министр обороны России Сергей 

Иванов: Если надо – нанесем превентивные удары // Комсомольская правда, 

2004.10.25). 

Первая цитата отражает позицию бывшего министра обороны 

С. Иванова, который полагает, что армия не берёт на себя такие обязанности, 

как, например, искоренение преступности и не должна отождествляться в 

общественном сознании с тюрьмой. Второе и третье высказывания 

указывают на серьёзность армии, которую не следует считать приятным 

времяпрепровождением – «туристической прогулкой» или «балетом», скорее, 

это «жестокая школа». Последняя цитата содержит мнение о том, что главная 

сила армии на современном этапе развития – это вовсе не солдаты, а 

технические возможности. 

Указание на несовместимость армии и женского пола находим в 

высказывании Н. Крачковской: «Наталья Крачковская, актриса: – Женщина в 

армии ничего не должна делать, потому что женщина и армия – это два 

совершенно несовместимых понятия» (Морозова Елена. Что женщина 

должна делать в армии? // Труд-7, 2007.12.18). При этом девушки, 

представляющие молодое поколение, не исключают возможности службы в 

армии представителей обоих полов, что отражает более современный взгляд 

на данную проблему. 

Таким образом, анализ субъективных дефиниций и контекстов НКРЯ 

позволяет сделать следующий вывод об исследуемом концепте: 1. В 

субъективных дефинициях на первый план выходит представление об армии 

как о государственном институте с особой организацией. 2. Контексты 

Национального корпуса русского языка содержат взгляд на армию как на 

авторитарную структуру с жёсткой иерархией, особыми порядками и 
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определенным регламентом (часто рутинным). Когнитивный признак 

«структура с особой организацией», выявленный в словарных дефинициях, 

совпадает и в субъективных дефинициях, и в примерах из НКРЯ. 3. В 

контекстах также реализуется отношение к армии, как к школе жизни, 

содержится указание на её способность отражать общество в миниатюре, 

присутствуют метафорические номинации (цех, лакмус, ботва, каток) и 

минус-приём (армия – не балет, не туристическая прогулка, не солдатские 

массы, не исправительно-трудовое учреждение).  

Обратимся к описанию проведенного нами ассоциативного 

эксперимента. 

 

2.2. Характеристика проведенного ассоциативного эксперимента 

В основу моделирования ассоциативно-вербального поля «Армия» 

легли материалы, полученные в результате проведённого цепного 

ассоциативного эксперимента. В рамках данного эксперимента в анкетах (см. 

образец анкеты в Приложении 1) испытуемым предлагалось на слово стимул 

армия ответить за ограниченный промежуток времени (15 минут) любым 

возможным количеством реакций – слов, словосочетаний, пословиц, 

поговорок, строчек из песен, стихотворений, названий исторических событий 

и т.п.  

Уточним содержание используемых терминов. Под стимулом (S) нами 

понимается предъявляемое в анкетах слово (армия), к которому надо 

подобрать реакции (R); при описании отношений между стимулом и 

реакцией мы используем термин ассоциация; совокупность одинаковых 

реакций мы определяем понятием ассоциат.  

В эксперименте участвовало 210 человек (по 75 гражданских лиц 

мужского и женского пола и 60 военнослужащих), внутри каждой группы 

было выделено по 3 возрастных подгруппы с равным количеством человек 

(18–26, 27–50 и 51–85 лет соответственно); дети, подростки и старшее 

поколение (старше 85 лет) в эксперименте не участвовали. Среди 
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гражданских лиц в эксперименте участвовали испытуемые преимущественно 

с высшим образованием (гуманитарным – филологическим, 

психологическим, социологическим, экономическим; естественным – 

биологическим; медицинским; физико-математическим), реже – средним 

специальным образованием. В первую возрастную группу (18–26 лет) вошли 

студенты и аспиранты высших учебных заведений. Вторую возрастную 

группу (27–50 лет) составили люди разных профессий (школьные и 

университетские преподаватели, инженеры, экономисты, врачи, продавцы, 

социальные работники, чиновники). Третья возрастная группа (51–85 лет) 

состояла из представителей тех же профессий, что и вторая, большинство из 

которых закончило трудовую деятельность и в момент опроса находилось в 

социальном статусе пенсионера. В количественном отношении на каждую 

группу пришлось равное количество испытуемых женского и мужского пола 

– по 25 человек. Военнослужащие первой возрастной группы – это курсанты 

Михайловского артиллерийского училища Санкт-Петербурга (20 человек), 

второй группы – офицеры, проходящие службу или находящиеся в 

запасе/отставке (20 человек), третьей – офицеры, находящиеся в 

запасе/отставке (20 человек). Все военнослужащие, принявшие участие в 

эксперименте, были мужского пола и проживали в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Все гражданские испытуемые на момент опроса 

также проживали в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Группы гражданских испытуемых заполняли анкеты под контролем 

экспериментатора, военнослужащие – в присутствие преподавателя-офицера, 

получившего инструкцию для проведения эксперимента.   

Обработка данных АЭ производилась с учётом всех реакций (в том 

числе и единичных) и обобщением сходных по смыслу ассоциатов в 

когнитивные признаки. Во время количественной обработки нами не 

разграничивались грамматические формы одного слова, такие как 

единственное и множественное число имён существительных (например, 

мужчина и мужчины); некоторые реакции для удобства подсчёта и во 
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избежание излишнего дробления реакций были сведены к одному ассоциату 

(например, наряд, наряд вне очереди и 3 наряда вне очереди были 

объединены в ассоциат наряд).  

Целью проведённого цепного АЭ являлось получение совокупности 

индивидуальных ассоциативно-вербальных полей носителей русского языка, 

когнитивный анализ которых с последующей верификацией полученных 

результатов по материалам НКРЯ лёг в основу модели ассоциативного 

фрагмента концепта «Армия» (см. п. 2.8.). 

 

2.3. Интерпретация результатов ассоциативного эксперимента 

В результате проведенного цепного ассоциативного эксперимента была 

получена 1901 реакция, сведённая к 658 ассоциатам (в том числе, 597 

единичных). От гражданских лиц – 1521 реакция (530 от мужчин и 661 от 

женщин), от военнослужащих – 281 реакция (166 от курсантов, 105 от 

офицеров второй возрастной группы и 110 от офицеров третьей возрастной 

группы).  

Ассоциативный материал, на наш взгляд, целесообразно представить в 

виде классификации по тематическим группам, отдельно будет рассмотрено 

ассоциативное поле прецедентности, входящее в объект исследования.  

Когнитивная интерпретация результатов позволит осуществить 

моделирование АВП «Армия» от ядерной зоны к периферийной. 

 

2.3.1. Тематическая классификация ассоциатов гражданских лиц 

Обратимся к тематической классификации ассоциатов, полученных от 

гражданских лиц женского и мужского пола (см. таблицу 6 Приложения 3).  

Первая колонка таблицы содержит названия тематических групп, 

остальные шесть колонок включают ассоциаты, входящие преимущественно 

в ядерную зону ассоциативно-вербального поля, полученные от гражданских 

испытуемых соответствующих поло-возрастных групп. Цифра, помещённая 

после каждого ассоциата, обозначает так называемый индекс частотности 
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реакций, под которым в нашем исследовании понимается процент анкет, в 

которых встретилась одна и та же реакция, от общего числа анкет данной 

группы. Так, например, запись «дедовщина 9,3» в строке тематической 

группы «Неуставные отношения» в колонке «Мужские ассоциаты 

(возрастная группа 18–26 лет)» расшифровывается следующим образом: 

среди гражданских испытуемых мужского пола указанной возрастной 

группы 9,3 % (100% = 25 человек) в качестве реакции на стимул армия 

написали слово дедовщина. Полужирным курсивом выделены ассоциаты, 

вошедшие в ядерную зону всех поло-возрастных групп (см. также таблицу 7 

Приложения 4), полужирным шрифтом обозначены ассоциаты со средним 

индексом частотности (попадающие у разных групп в ядро или 

околоядерную зону), обычным шрифтом выделены ассоциаты, не 

являющиеся ядерными для данной поло-возрастной группы, но имеющие 

довольно высокий индекс частотности в других поло-возрастных группах 

(или, те, которые в редких случаях, оказались в периферийной зоне, но были 

упомянуты испытуемыми из большинства поло-возрастных групп хотя бы 

раз). Приложение 2 содержит таблицу средней яркости ядерных ассоциатов в 

каждой из трёх групп (гражданских лиц и военнослужащих). 

В ядерную зону ассоциативно-вербального поля «Армия» поло-

возрастной группы молодых мужчин вошли следующие тематические 

группы (в скобках указаны ядерные ассоциаты): «Неуставные отношения» 

(дедовщина), «Требования к военнослужащим и их обязанности» 

(дисциплина), «Наименования лиц по временному статусу» (дембель), 

«Военная техника» (танк), «Обмундирование и экипировка» (форма), 

«Оружие и боеприпасы» (оружие), «Учреждения» (военкомат, военная 

кафедра), «Военные действия» (война), «Рода войск» (ВДВ) и «Воинские 

подразделения и объединения» (батальон) – всего 10 тематических групп и 

11 ассоциатов.  

 Ядерную зону реакций, полученных от половозрастной группы 

молодых женщин, сформировали такие тематические группы, как 
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«Неуставные отношения» (дедовщина), «Наименования правонарушений» 

(откос от армии), «Требования к военнослужащим и их обязанности» 

(дисциплина, воинская обязанность), «Наименования лиц по званию, рангу 

или должности» (солдат, комбат), «Наименования лиц по временному 

статусу» (дембель, дед, дух), «Наименования лиц по другим признакам (пол, 

возраст, род войск)» (голубые береты, рекруты), «Военная техника» (танк), 

«Обмундирование и экипировка» (форма, сапоги, портянки, камуфляж), 

«Оружие и боеприпасы» (оружие, граната), «Наименования видов 

деятельности» (наряд, марш), «Распорядок дня» (отбой), «Специальные 

места для тренировок или укрытия» (плац), «Учреждения» (военкомат, 

госпиталь), «Помещения» (казарма), «Еда и предметы быта» 

(перловка/болты), «Моральные обязательства» (долг), «Воинские ритуалы» 

(парад), «Военные награды и знаки отличия» (звёзды), «Связь с домом» 

(письма, ожидание), «Праздники» (9 мая), «Наименования военных 

действий» (война), «Рода войск» (ВДВ), «Наименования службы и её этапов» 

(служба, служба по контракту, призыв) и «Наименования способов 

построения» (строй) – всего 24 тематических группы и 38 ассоциатов. 

 При сравнении двух этих групп (женщин и мужчин в возрасте 18–26 

лет) сразу обращает на себя внимание количественная асимметрия как 

тематических групп, так и входящих в них ассоциатов: 10 тематических 

групп (11 ассоциатов) у мужчин против 24 тематических групп (38 

ассоциатов) – у женщин. Забегая немного вперёд, отметим, что подобная 

гендерная картина будет наблюдаться во всех трёх возрастных группах 

гражданских испытуемых. В содержательном плане можно выявить 

интересные особенности стереотипизированного представления об армии в 

женском и мужском языковом сознании. Во-первых, это вполне ожидаемый 

лаконизм вербальных проявлений со стороны мужчин на фоне более 

развёрнутых ассоциативных цепочек, извлечённых из женских анкет. Во-

вторых, появление тематической группы «Связь с домом», отсутствующей во 

всех мужских поло-возрастных группах, включая военнослужащих, 
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свидетельствует, на наш взгляд, о тенденции к вербализации эмоциональной 

привязанности у девушек, ждущих из армии членов семьи или своих 

любимых, пишущих им письма. Отсутствие данной тематической группы у 

мужчин свидетельствует, либо об отсутствии эмоционального опыта (у 

испытуемых, не служивших в армии) либо, в противоположном случае, о 

том, что данная тема оказывается болезненной, и в мужской среде о ней не 

принято говорить всерьёз. Сакраментальный вопрос «Служить или не 

служить?» тоже волнует девушек гораздо больше, чем молодых людей, что 

может объясняться, на наш взгляд, женской склонностью к излишней 

драматизации ситуации вокруг исполнения гражданского долга близким 

человеком мужского пола, что подтверждается довольно высоким индексом 

частотности ассоциата откос от армии (5,3%) также в поло-возрастной 

группе женщин 27–50 лет. Ассоциат голубые береты из тематической 

группы «Наименования лиц по другим признакам (пол, возраст, род войск)» 

можно квалифицировать как метафору с романтическим оттенком, ассоциат 

рекруты отсылает к исторической реалии (лица, зачисленные в вооружённые 

силы по рекрутской повинности). 

 Абсолютная доминанта языкового сознания гражданских лиц 

молодёжного возраста – ассоциат дедовщина – свидетельствует об 

укоренившемся в обществе мнении о частых неуставных отношениях между 

военнослужащими. В группе молодых женщин индекс частотности данного 

ассоциата самый яркий (28,6 %). 

 Ядерные ассоциаты, полученные от поло-возрастной группы мужчин 

от 27 до 50 лет образовали тематические группы: «Требования к 

военнослужащим и их обязанности» (порядок), «Наименования лиц по 

званию, рангу или должности» (прапорщик), «Военная техника» (танк), 

«Обмундирование и экипировка» (сапоги, кирзовые сапоги), «Помещения» 

(казарма), «Воинские ритуалы» (парад), «Праздники» (23 февраля), 

«Наименования военных действий» (война), «Воинские подразделения и 
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объединения» (полк) и «Реакции, не образующие тематических групп» 

(победа) – всего 10 тематических групп и 11 ассоциатов.  

 В ядерную зону аналогичной поло-возрастной группы женщин вошли 

тематические группы «Неуставные отношения» (дедовщина), «Наименования 

правонарушений» (откос от армии), «Требования к военнослужащим и их 

обязанности» (дисциплина), «Наименования лиц по званию, рангу или 

должности» (солдат, офицер, прапорщик, командир), «Наименования лиц по 

временному статусу» (дембель), «Наименования лиц по другим признакам 

(пол, возраст, род войск)» (мужчины), «Военная техника» (танк, подводная 

лодка), «Обмундирование и экипировка» (форма, кирзовые сапоги, 

портянки), «Оружие и боеприпасы» (оружие, автомат, граната), «Виды 

деятельности» (учения, наряд, строевая подготовка), «Специальные места 

для тренировок или укрытия» (плац, окоп), «Учреждения» (штаб, гарнизон), 

«Помещения» (казарма, (мед)санчасть), «Личные качества» 

(мужество/отвага, честь, героизм), «Моральные обязательства» (честь), 

«Воинские ритуалы» (парад), «Военные награды и знаки отличия» (медаль, 

погоны), «Связь с домом» (письма, мать), «Наименования военных 

действий» (война, атака/наступление, отступление), «Наименования 

службы и её этапов» (служба) и «Реакции, не образующие тематических 

групп» (победа, приказ) – всего 21 тематическая группа и 40 ассоциатов. 

Характерно появление в данной поло-возрастной группе ассоциата 

мать (тематическая группа «Связь с домом»), что объясняется актуальной 

для женщин социальной ролью матери, чей сын (часто – единственный) 

служит в армии, пищущей ему письма и ждущей ответа. Обращают на себя 

внимание тематические группы «Личные качества» и «Моральные 

обязательства», первая из которых представлена ассоциатами 

мужество/отвага и героизм, а вторая – ассоциатом честь, что 

свидетельствует о важности данных качеств для женщин, часто считающих 

их непременными составляющими образа не только идеального 

военнослужащего, но и мужчины вообще.  
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Испытуемые и женского, и мужского пола данной возрастной группы 

ассоциируют армию с кирзовыми сапогами, давно являющимися 

неотъемлемой частью солдатского обмундирования, которые вместе с 

портянками Сергей Шойгу, едва приняв пост министра, пообещал навсегда 

изгнать из российской армии. 

Во всех четырёх поло-возрастных группах тематическая группа 

«Помещения» представлена, в основном, ассоциатом казарма, 

обозначающим помещение для длительного размещения личного состава. 

Если студенческая жизнь прочно ассоциируется с общежитиями, то 

армейские реалии точно так же не мыслятся без казарм с их особым укладом, 

своими правилами и порядками. 

Ядерную зону ассоциативных реакций поло-возрастной группы 

мужчин от 51 года до 85 лет сформировали такие тематические группы, как 

«Оружие и боеприпасы» (пулемёт, ракета), «Наименования видов 

деятельности» (учения), «Воинские подразделения» (фронт) – всего 3 

тематических группы и 4 ассоциата.  

Ядерные ассоциаты поло-возрастной группы женщин от 51 года до 85 

лет образовали тематические группы «Требования к военнослужащим и их 

обязанности» (защита отечества), «Наименования лиц по званию, рангу 

или должности» (офицер), «Наименования лиц по другим признакам (пол, 

возраст, род войск)» (ветераны), «Воинские ритуалы» (парад), «Праздники» 

(9 мая) – всего 5 тематических групп и 5 ассоциатов. Представления в виде 

ассоциатов парад, 9 мая образуют определённый эмоциональный фон, 

актуализирующий связь с Великой отечественной войной, свидетелями или 

участниками которой родители, старшие братья и сёстры, а возможно и сами 

испытуемые, были в детские и юные годы, а сейчас получили социальный 

статус ветеранов.  

Прежде всего, бросается в глаза уменьшение количества ядерных 

тематических групп и ассоциатов в данной возрастной группе. Интересной 

особенностью мужских и женских анкет гражданских испытуемых старшего 
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возраста является большее количество индивидуальных (единичных) 

реакций, а в случае с женскими анкетами наряду с уменьшением количества 

слов и словосочетаний наблюдается увеличение количества строчек из песен, 

названий фильмов и литературных произведений, афоризмов (см. п. 2.3.3), 

что можно считать следствием накопленного жизненного опыта, житейской 

мудрости, которую из поколения в поколение передают, чаще всего, 

представительницы старшего поколения.  

Таким образом, анализ ядра АВП «Армия», позволяет сделать 

некоторые выводы о стереотипных представлениях гражданских лиц: 

1. Абсолютная доминанта языкового сознания гражданских лиц молодёжного 

возраста – ассоциат дедовщина – свидетельствует об укоренившемся в 

обществе мнении о частых неуставных отношениях между 

военнослужащими. 2. Испытуемым мужского пола всех возрастов присуща 

лаконичность вербальных проявлений, в то время как анкеты молодых 

женщин содержат довольно объёмные ассоциативные цепочки, количество 

ассоциатов в которых может доходить до сорока. 3. В анкетах испытуемых 

старшего возраста зафиксировано большее количество индивидуальных 

реакций, наряду с этим в анкетах респондентов женского пола данной 

возрастной группы наблюдается сокращение длины ассоциативного ряда при 

одновременном увеличении удельного веса прецедентных феноменов. 

 

2.3.2. Тематическая классификация ассоциатов военнослужащих 

Обратимся к тематической классификации ассоциатов, полученных от 

военнослужащих (см. таблицу 7 Приложения 4).  

Первая колонка таблицы содержит названия тематических групп, 

остальные три колонки включают ассоциаты, входящие преимущественно в 

ядерную зону ассоциативно-вербального поля, полученные от 

военнослужащих соответствующих возрастных групп (как было отмечено 

ранее, среди военнослужащих в эксперименте принимали участие 

испытуемые только мужского пола, поэтому группы в данной таблице, в 
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отличие от таблицы 4 из Приложения 3, не поло-возрастные). Аналогично 

таблице 4, за ассоциатами следует их индекс частотности для каждой 

возрастной группы. Как можно заметить, во-первых, количество 

тематических групп таблицы 5 не идентично количеству тематических групп 

таблицы 4. В таблице 5 отсутствуют такие группы, как «Лексика, 

описывающая распорядок дня», «Еда и предметы быта», «Военные награды и 

знаки отличия», «Связь с домом», «Воинские подразделения и объединения», 

но появляется новая группа «Эпитеты армии». 

Ядерные ассоциаты возрастной группы курсантов (18–26 лет) 

распределились по следующим тематическим группам: «Неуставные 

отношения» (дедовщина), «Требования к военнослужащим и их обязанности» 

(дисциплина, порядок, защита отечества), «Наименования лиц по званию 

или рангу» (офицер, солдат), «Обмундирование и экипировка» (форма), 

«Оружие и боеприпасы» (оружие, граната), «Виды деятельности» (наряд), 

«Помещения» (казарма), «Наименования службы и её этапов» (служба), 

«Способы построения» (строй) и «Документы» (устав) – всего 14 

тематических групп и 20 ассоциатов.  

Следует отметить, что ассоциат дедовщина обладает меньшим 

индексом частотности (6,7 %), чем в гражданских поло-возрастных группах. 

При этом у курсантов (а также у других групп военнослужащих) 

расширяется тематическая группа «Требования к военнослужащим и их 

обязанности», в которую входят ассоциаты дисциплина, порядок и защита 

отечества. Ассоциат дисциплина имеет высокий индекс частотности (10 %), 

порядок – 6,7 %, что свидетельствует, по нашему мнению, о доминантности 

данной тематической группы в языковом сознании военнослужащих – 

именно эти требования должны лежать в основе организации службы в 

армии и неукоснительно соблюдаться всеми членами армейского 

сообщества. Защита отечества – основная функция военнослужащего. 

В околоядерной зоне оказались тематические группы «Специальные 

места для тренировок или укрытия» (плац), «Моральные обязательства» 
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(долг, честь), «Наименования военных действий» (война), «Рода войск» 

(ВДВ) и «Наименования службы и её этапов» (присяга) – всего 5 

тематических групп и 6 ассоциатов.  

Ядерную зону возрастной группы военнослужащих от 27 до 50 лет 

сформировали такие тематические группы, как «Военная техника» (военная 

техника), «Наименования видов деятельности» (сборы), «Наименования 

службы и её этапов» (альтернативная служба) и «Реакции, не образующие 

тематических групп» (победа, вооружённые силы, личный состав) – всего 4 

тематических группы и 6 ассоциатов. 

Тематическая группа «Эпитеты армии», отсутствующая у курсантов и 

гражданских лиц, связана с популярной в своё время песней «25 лет РККА», 

текст которой к юбилею Рабоче-Крестьянской Красной Армии на музыку 

А.В. Александрова написал поэт О.Я. Колычев. «Несокрушимая и 

легендарная» – строчка из этой песни.  

В околоядерной зоне данной возрастной группы оказались 

тематические группы «Требования к военнослужащим и их обязанности» 

(защита), «Наименования лиц по званию, рангу или должности» (отцы-

командиры), «Наименования видов деятельности» (сборы), «Учреждения» 

(Министерство обороны), «Эпитеты армии» (легендарная), «Реакции, не 

образующие тематических групп» (священная война) – всего 6 тематических 

групп и 6 ассоциатов.   

В ядерную зону старшей возрастной группы военнослужащих вошли 

тематические группы «Требования к военнослужащим и их обязанности» 

(дисциплина, порядок, защита), «Наименования лиц по званию, рангу или 

должности» (отцы-командиры), «Оружие и боеприпасы» (автомат 

Калашникова, пистолет Макарова), «Моральные обязательства» 

(ответственность) и «Наименования службы и её этапов» (присяга), 

«Эпитеты армии» (несокрушимая, легендарная), «Реакции, не образующие 

тематических групп» (отечество, дружба, 1812 год) – всего 7 тематических 

групп и 13 ассоциатов.  
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Из всех родов войск самым упоминаемым являются воздушно-

десантные войска (ассоциат ВДВ).  

В околоядерной зоне оказалась не образующая тематической группы 

реакция 1812 год, отсылающая к Отечественной войне 1812 года. Обращают 

на себя внимание не образующие тематических групп, но повторяющиеся 

ассоциаты Родина и победа, первый из которых свидетельствует об 

ассоциативной связи армии с родной страной, находящейся под её защитой, а 

второй отсылает к победам в многочисленных войнах (на первом месте по 

степени важности для русского языкового сознания по-прежнему находится 

Великая Отечественная война). 

Таким образом, анализ вербализованных военнослужащими 

автостереотипных представлений об армии, вошедших в ядерную зону 

исследуемого АВП, позволяет сделать промежуточные выводы: 

1. Доминантой языкового сознания военнослужащих является дисциплина, 

что поддерживается ассоциатами порядок и защита отечества. 2. 

Предложенный стимул не вызвал у военнослужащих реакций-наименований 

эмоций, чувств, а также их внешних проявлений, в отличие от ассоциатов, 

полученных от респондентов-гражданских лиц женского пола. 

 

2.3.3. Прецедентные феномены  

Обучение иностранному языку предполагает отбор страноведческого и 

лингвострановедческого материала, сведений о культуре народа, которые 

можно реконструировать, обратившись к прецедентным феноменам.  

Прецеденты в широком смысле входят в состав национальной 

когнитивной базы. Под прецедентами Д.Б. Гудковым понимаются 

«образцовые факты, служащие моделью для воспроизводства сходных 

фактов, представленные в речи определенными вербальными сигналами, 

актуализирующими стандартное содержание, которое не создается заново, но 

воспроизводится» [Гудков 2003: 102]. Прецедент в данном значении 

представляет собой определенный «стереотипный образно-ассоциативный 
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комплекс» [Телия 1988: 30], в который включаются языковые клише и 

штампы разного уровня, стереотипы, и т.п. единицы.  

Д.Б. Гудков внутри прецедентов выделяет особую группу 

прецедентных феноменов, подчёркивая, что «основным отличием 

прецедентных феноменов от прецедентов иных типов является то, что 

первые оказываются связанными с коллективными инвариантными 

представлениями конкретных “культурных предметов”, национально 

детерминированными минимизированными представлениями последних» 

[Гудков 2003: 103] и относит их к национальному уровню прецедентности. 

Среди прецедентных феноменов (ПФ) исследователи традиционно 

выделяют прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное 

имя, прецедентную ситуацию. 

Под прецедентным текстом (ПТ) понимается «законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности»; сложный знак, 

сумма значений которого не равна его смыслу и обращение к которому 

«многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с 

этим текстом прецедентные высказывания или символы» [Красных 2002: 48]. 

Прецедентная ситуация (ПС) – это «некая “идеальная” ситуация, 

когда-либо бывшая в реальной действительности: Смутное время, Ходынка, 

Ватерлоо, семибоярщина – или принадлежащая виртуальной реальности 

созданного человеком искусства: Монтекки и Капулетти, бой часов в 

полночь (из сказки о Золушке с последовавшим обратным превращением)» 

[Там же: 60]. Материал нашего исследования даёт следующие примеры ПС: 

оборона Севастополя, Ледовое побоище, пожар в Москве и под.  

Прецедентное высказывание (ПВ) рассматривается как 

«репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и 

самодостаточная единица, которая является сложным знаком, сумма 

значений компонентов которого не равна его смыслу» [Красных 2002: 47–

50]. Примером прецедентного высказывания могут служить полные или 

усечённые цитаты: Армия – школа жизни.  
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Д.Б. Гудковым было введено понятие прецедентное имя (ПИ) – «имя, 

связанное или с широко известным текстом, относящимся, как правило, к 

числу прецедентных, или с ситуацией, широко известной носителям языка и 

выступающей как прецедентная, имени-символа, указывающего на 

некоторую эталонную совокупность определённых качеств» [Гудков 2003: 

108], например, Кутузов, Жуков. 

При этом среди вербальных прецедентных феноменов выделяются 

собственно вербальные: прецедентное имя и прецедентное высказывание и 

вербализуемые, к которым относят прецедентный текст и прецедентную 

ситуацию [Захаренко 1997]. 

В последнее время можно наблюдать расширение объёма понятия 

«прецедентный феномен». Так, Т.И. Тимофеева в своём исследовании, 

посвященном изучению прецедентных феноменов в англоязычных научных 

текстах экономической тематики, выделяет прецедентные факты – 

«положения, хорошо известные представителям экономического сообщества, 

не требующие дополнительных подтверждений и объяснений», и 

прецедентные модели (подразделяющиеся на теоретические и 

эмпирические), к числу которых автор относит формулы, таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, уравнения, и т.п. [Тимофеева 2008: 11]. 

Прецедентные тексты, как указывает Е.С. Ощепкова, «являются 

важными для носителей данного языка и культуры, <…> формируют 

общность и определяют человека как “своего” или “чужого”» [Ощепкова 

2013: 52]. К таким феноменам обычно относят названия и строчки из песен, 

реплики из кинофильмов и мультфильмов, цитаты из популярных книг, 

анекдоты и их фрагменты и т.п. Кроме того, в последнее время источниками 

прецедентности становятся рекламные образы и слоганы. 

По справедливому замечанию В.В. Красных, «сам прецедентный текст, 

с нашей точки зрения, не может быть использован в речи, поскольку 

хранится в когнитивной базе (и, следовательно, в “голове” конкретного члена 

конкретного национально-лингво-культурного сообщества) в виде 
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инварианта восприятия, т.е. является феноменом скорее когнитивного, 

нежели собственно лингвистического характера» [Красных 1997: 7–8]. 

Обратимся к материалу нашего исследования. Прежде всего, 

рассмотрим прецедентные ситуации. 

Прецедентной ситуацией, вошедшей в ядерную зону, оказалось одно из 

важнейших событий русской военной истории – Великая Отечественная 

война 1941–1945 гг. О ней упомянули 20 % испытуемых женского пола, 4 % 

испытуемых мужского пола и 13,3 % военнослужащих мужского пола. 

Актуальность данной прецедентной ситуации в языковом сознании 

представителей русской лингвокультуры, на наш взгляд, объясняется тем, 

что это ближайшее к нам историческое событие такого масштаба, 

затронувшее, без преувеличения, каждую семью. Старшее поколение каждой 

российской семьи прямо или косвенно столкнулось с ужасами войны, память 

о которых передалась (и продолжает передаваться) следующим поколениям и 

прочно вошло в когнитивную базу лингвокультурного сообщества. На 

примере данной ситуации мы можем наблюдать пересечение ассоциативно-

вербальных полей «Армия» и «Война», поскольку реакция Великая 

Отечественная война (и ряд других ассоциаций) возникает в сознании через 

промежуточный стимул война, что прослеживается в некоторых анкетах при 

использовании методики выделения в ассоциативной цепочке семантических 

гнёзд [см. подробнее п. 2.4]. 

К историческим событиям, непосредственно связанным с Великой 

Отечественной войной, отсылают прецедентные ситуации битва за 

Сталинград (среди гражданских лиц: 8 % женских реакций, 2,7 % мужских 

реакций; среди военнослужащих: 11,7 % реакций) и блокада Ленинграда 

(8 %, 4 % и 5 % соответственно), вошедшие в околоядерную зону. 

Сталинградская битва – крупнейшее сухопутное сражение в военной 

истории человечества и переломный момент в ходе военных действий – 

знакома каждому со школьной скамьи. О блокаде Ленинграда тоже известно 

всем, кто изучал историю родной страны, кроме того, частотность данной 
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реакции может быть обусловлена географическим фактором – проживанием 

испытуемых в городе Санкт-Петербурге. 

Куликовская битва, отсылающая к событиям XIV века, а именно – к 

победе русского войска во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками, попала в качестве прецедентной ситуации 

лишь в женскую околоядерную зону (13,3 %), не встретившись в анкетах 

испытуемых других групп. 

Ближняя периферия прецедентности представлена следующими 

ситуациями: Курская битва (дуга) (1,3 %, 6,6 % и 1,7 %) – эпизод ВОВ, 

ставший самым крупным танковым сражением в истории, Отечественная 

война 1812 г. (4 %, 2,7 %, и 1,7 %) – война с Францией, память о которой с 

течением времени начинает стираться, Брестский мирный договор (по 2,7 % 

и 1,7 %), ознаменовавший поражение и выход России из Первой мировой 

войны. 

Дальнюю периферию составили прецедентные ситуации оборона 

Севастополя (1,3 %, 2,7 %, и 1,7 %), Бородинская битва (1,3 %, 1,3 %, и 1,7 

%) и война в Чечне (0 %, 2,7 %, и 1,7 %). 

Из прецедентных имён в ядерную зону попало имя советского 

полководца, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова 

(10,6 %, 2,7 %, и 3,3 %), известного своими военными заслугами перед 

страной, географическое название государства Афганистан (6,6 %, 6,6 %, и 

3,3 %), «прославившегося» введением советских войск и операцией США, 

начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.  

В ближайшую к ядру зону вошло ПИ Красная армия (а также вариант 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия), оказавшееся, 

преимущественно, в женской части АВП (12 %, 5,3 % и 5 %). Это название 

использовалось для обозначения Вооружённых Сил РСФСР / СССР с 23 

февраля 1918 года по 25 февраля 1946 года и известно всем поколениям не 

только из учебников по истории, но и из многочисленных советских 

кинофильмов военной тематики. 
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В околоядерную зону попало и географическое название Бородино (8 

%, 5,3 %, и 0 %), отсылающее одновременно и к деревне в Можайском 

районе, на севере Бородинского поля, на котором происходило Бородинское 

сражение Отечественной войны 1812 года, и к описанию этого сражения в 

стихотворении М.Ю. Лермонтова.  

Ближнюю периферию сформировали три ПИ – географическое 

название субъекта Российской Федерации Чеченская Республика (Чечня) (8 

%, 0 %, и 1,7 %), получившего известность в результате военных действий в 

90-х годах XX века, имя Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова, (6,6 

%, 0 %, и 1,7 %), русского генерала-фельдмаршала, главнокомандующего во 

время Отечественной войны 1812 года, а также название сказки «Каша из 

топора» (5,3 %, 2,7 % и 0 %), главным героем которой предстаёт находчивый 

солдат. 

Дальнюю периферию составили имя выдающегося полководца 

Александра Васильевича Суворова (4 %, 2,7 %, и 1,7 %), военного теоретика, 

национального героя России; имя французского полководца и 

государственного деятеля Наполеона I Бонапарта (4 %, 0 %, и 1,7 %), 

заложившего основы современного французского государства, но известного 

русским людям, прежде всего, в качестве военного противника России в 

Отечественной войне 1812 года; имя Иосифа Виссарионовича Сталина (4 %, 

1,3 %, и 0 %), советского политического, государственного, военного и 

партийного деятеля, являвшегося Верховным Главнокомандующим 

Вооружёнными Силами СССР во время Великой Отечественной войны; 

располагающиеся в анкетах в непосредственной близости друг от друга 

имена «героев» крупного коррупционного скандала, вызвавшего в 2012–2013 

гг. широкий общественный резонанс, – экс-министра обороны РФ Анатолия 

Эдуардовича Сердюкова и его советника Евгении Васильевой (4 %, 2,7 %, и 

1,7 %); название художественного фильма «9 рота» (1,3 %, 1,3 %, и 1,7 %), 

посвященного ключевым событиям войны в Афганистане; географическое 

наименование Кавказ (1,3 %, 2,7 %, и 0 %), связанное с рядом военных 
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эпизодов в истории России, а также наименование Советская Армия (1,3 %, 0 

%, и 3,3 %). 

Перейдём к рассмотрению прецедентных высказываний. В ядерную 

зону вошли пословицы «Солдат спит, служба идёт» (10,6%, 4% и 3,3%), 

актуализирующее представление о важности времени службы независимо от 

её результата, «Кто в армии служил – тот в цирке не смеётся» (5,3%, 9,4% 

и 18,4%), «Один в поле не воин» (1,3%, 5,3% и 5%). В ядро ассоциативных 

представлений военнослужащих вошло ПВ «Армия – школа жизни», 

отражающее устойчивое мнение об армии «изнутри» и подкреплённое 

контекстами НКРЯ (см. п. 2.1.2.). 

Своеобразный шутливый «девиз» курсантов «Чем больше в армии 

дубов, тем крепче оборона» вошёл в ядерную зону соответствующей группы 

с индексом частотности 11,7%. 

В околоядерную зону ПВ не вошли ассоциаты из анкет гражданских 

лиц. ПВ «Тяжело в учении – легко в бою» (8,3%) обнаружилось в 

ассоциативном материале военнослужащих всех трёх возрастных групп и не 

встретилось в анкетах гражданских испытуемых, что может говорить об 

актуальности данной житейской мудрости и, возможно, даже буквальном её 

понимании военными.  

В ядерную зону прецедентных текстов вошли строчки из популярной 

советской песни «Идёт солдат по городу» (1,3%, 11,9% и 7,4%) В. Шаинского 

и М. Танича; «Наша/Красная армия – самая сильная/всех сильней» (10,6%, 

2,6% и 2,6%) – из песни «Белая Армия, чёрный барон», написанной в годы 

Гражданской войны композитором С. Покрассом и поэтом П. Горинштейном 

для войск Киевского военного округа и впоследствии ставшей известной за 

рубежом под названием «Марш Красной Армии». В анкетах встретились 

инварианты восприятия с притяжательным местоимением наша вместо 

устойчивого эпитета Красная и трансформацией в конце строчки. Здесь же 

оказался и ПТ «Катюша» (название и начальная строчка из известной песни 

военных лет) (5,3%, 6,7% и 6,7%). 
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В ближайшей к ядру зоне оказались ПТ-строчки из песен «You’re in the 

army now» группы «Status Quo» (4%, 5,3% и 0%) и «Батяня-комбат» группы 

«Любэ» (4%, 6,7% и 0 %), не встретившиеся в анкетах военнослужащих. 
В зону периферии попал ПТ «Господа офицеры» (название и строчка 

из песни О. Газманова) (2,6%, 0% и 5%) – абсолютно «мужское» 

произведение, не встретившееся в качестве ассоциата у испытуемых 

женского пола. 

Исходя из анализа ассоциативного материала, можно выделить 

интересную закономерность – это метафорическое обозначение реалий 

армейской жизни, ёрническое обыгрывание прецедентных имён и 

высказываний. Так, под выражением Али-Баба и сорок разбойников 

понимается «наряд по столовой», словосочетанию остров сокровищ 

соответствует «склад обмундирования и снаряжения», также именуемый 

каптёркой, «плац» номинируется словосочетанием огненная земля, а под 

выражением особо злая собака подразумевается «дежурный по роте». 

Среди ассоциативного материала (в группах молодых мужчин и 

женщин) встречаются и метафорические словосочетания, образующиеся 

путём присоединения к слову-стимулу словоформ с грамматическим 

значением единственного и множественного числа, стоящих в родительном 

падеже (в большинстве случаев имеет место повторение в ассоциативной 

цепи исходного стимула, что обусловлено особенностями цепного АЭ): 

армия освобождения, армия спасения (в пер. с англ. The Salvation Army – 

существующая с середины XIX века международная религиозная и 

благотворительная организация, организованная по военному образцу), 

противопоставленные друг другу армия тьмы (возможно, имеющая 

отношение к «Army of Darkness» – комедийному фильму ужасов 1992 года) и 

армия света (отсылающая к Army of Light – легендарной военной силе из 

популярной фантастической саги «Звёздные войны»), олицетворяющие некие 

полюсы добра и зла, а также армия троллей – полусерьёзной группе, 

организованной во всемирной паутине, ставящей целью часто довольно 
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жестокую провокацию («троллинг») других участников Интернет-сообществ 

по политическим, религиозным и иным мотивам. 

Помимо номинативной функции, которая состоит в назывании и 

вычленении фрагментов действительности и формировании понятий о них, 

при метафорическом обозначении активизируются также людическая 

функция (использование прецедентных феноменов как средства языковой 

игры) и парольная функция (т.е. использование прецедентных феноменов как 

средства отличить «своих» от «чужих», посвящённых от непосвящённых) 

[Слышкин 2000: 85–104]. 

 

2.3.4. Устойчивые армейские выражения и военный жаргон 

Субкультуру солдат срочной службы «наиболее отчетливо определяет 

общность: менталитета, символики, культурного кода, картины мира; 

обычаев, ритуалов, норм, моделей и стереотипов поведения; носителя 

культуры и ее порождающей среды, т.е. социальные условия ее 

существования, целостности образа жизни» [Щепанская 2004: с. 28–29]. 

Данная субкультура, как указывает Б.Л. Бойко, имеет свои «динамические 

черты:  

1) функционирование неформальной структуры в рамках малой 

социальной группы / подразделения;   

2) периодизация общего срока службы на отрезки от начала до 

завершения службы;  

3) иерархия статусных позиций и специальных наименований 

военнослужащих в зависимости от отдельных периодов общего срока 

службы;  

4) ритуализация и карнавализация перемещений в системе 

иерархических отношений от начала срочной службы до ее завершения» 

[Бойко, 2008: 54]. 

Основными жаргонопорождающими факторами, на наш взгляд, 

являются деление срока службы на временные отрезки и переход по 



 104 

иерархической цепочке в соответствии с этим делением. К ним добавляются 

жаргонные наименования объектов армейской службы и пространственные 

наименования. 

О.А. Захарчук выделяет несколько основных тематических групп 

жаргона военнослужащих: 

1. Объекты армейской службы: техника, оружие, обмундирование. 

2. Субъекты армейской службы: солдаты, командиры, качества и 

межличностные отношения военнослужащих. 

3. Пространственные параметры: место службы и отдыха, а также 

военные учения, быт военных. 

4. Временные параметры: сроки службы [Захарчук 2011: 225]. 

Проанализируем наш ассоциативный материал.  

В тематической группе субъектов армейской службы оказались 

следующие наименования: 

– дух («военнослужащий после присяги и до полугода службы»); в 

некоторых родах войск функционируют другие наименования: «воробей» и 

«чекист» – во внутренних войсках, «слон» – в военно-морском флоте. 

– слон («военнослужащий от полугода до года службы»), «ворон» – во 

внутренних войсках, «карась» – в военно-морском флоте, «гусь» – в 

железнодорожных войсках; 

– черпак («военнослужащий, прослужившие от года до полутора лет»), 

«годок» и «борзый карась» – во флоте, «фазан» – в железнодорожных 

войсках; 

– дед («военнослужащий от полутора лет службы до начала 

стодневки»), «дедушка», «старик»; 

– дембель («военнослужащий срочной службы, уволенный в запас, а 

также сам момент его увольнения»). 

Единичный ассоциат бобёр имеет следующее значение: «солдат 

морально и физически опущенный, неаккуратно одетый, грязный; склонен к 

унижению». В военно-морском флоте – «солдат до принятия присяги». 
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В России 1 января 2008 года произошло сокращение срока службы с 2 

лет до 1 года, что повлекло за собой изменение в традиционной иерархии 

военнослужащих. Были ликвидированы промежуточные звенья 

иерархической цепочки – «слоны» и «черпаки». В настоящее время 

«дембеля» от «духа» отделяют всего полгода, поэтому старослужащий, 

утратив посреднические рычаги давления на новобранца, теперь должен 

лично контактировать с призывниками. К сожалению, очередной этап 

борьбы с дедовщиной не привёл к её искоренению. 

Примером ритуализации и карнавализации может служить реакция 

сделать лося, отсылающая к следующему армейскому ритуалу. Команда 

старослужащего «Ставь лося!», обращенная к новобранцу, означает, что он 

должен поставить «лося», то есть крепко прижать кисти рук ко лбу таким 

образом, чтобы одна располагалась на другой, а ладони были открыты и 

обращены к подающему команду (в таком положении они имеют сходство с 

«рогами»). После этого старослужащий наносит сильный удар кулаком или 

локтем в верхнюю ладонь. Затем новобранец должен доложить: «Лось убит, 

рога отпали, не желаете ещё?» При положительном ответе «деда» всё 

повторяется с начала. 

Карнавализации перемещений в системе иерархических отношений, 

тем не менее, сопутствует определённая логика. Так, перевод солдата из 

«духов» в «слоны» обычно сопровождается шестью ударами по ягодицам 

бляхой солдатского ремня, что соответствует отслуженным им шести 

месяцам). Удары осуществляет «дед». 

Как можно заметить, субъекты армейской службы в армейском 

жаргоне часто кодируются посредством зооморфного кода культуры, о чём 

свидетельствуют зоонимы слон и бобёр, орнитонимы ворон, гусь, фазан, 

воробей и ихтионим карась. В реакции сделать лося, за которой стоит 

описанный выше армейский ритуал, также содержится зооним – лось. На наш 

взгляд, значительное количество подобных жаргонных наименований 

говорит об умышленном уподоблении армейской среды животному миру.  
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В тематическую группу пространственных наименований попали 

выражения Али-Баба и сорок разбойников, остров сокровищ, огненная земля, 

особо злая собака, рассмотренные в п. 2.3.3. 

Реакции, попадающие в тематические группы «Объекты армейской 

службы» и «Временные параметры», в нашем материале не встретились.   

Учитывая невозможность однозначной интерпретации ассоциативного 

материала (кроме тех редких случаев, когда приведённая реакция 

заключалась участниками эксперимента в кавычки), считаем нужным 

привести здесь жаргонные значения некоторых слов: консервы – «мины»; 

сапоги – «военнослужащие сухопутных войск» (в речи моряков и лётчиков). 

Необходимо также отметить, что жаргонные наименования 

встретились преимущественно в анкетах военнослужащих и гражданских 

испытуемых мужского пола средней и старших возрастных групп, 

прошедших военную службу. 

 

2.4. Анализ единичных ассоциатов 

Единичные ассоциаты, представляющие собой неповторяющиеся 

реакции на стимул, входят в периферийную зону ассоциативно-вербального 

поля. Тем не менее, качественный анализ ассоциативно-вербального поля 

предполагает обращение ко всем его зонам, в том числе к периферии. Мы 

присоединяемся к мнению А.А. Залевской, которая призывает 

«анализировать именно ассоциативные поля, а не отдельные реакции; при 

этом важно учитывать полный корпус полученных данных, не ограничиваясь 

только самыми частотными реакциями и не игнорируя единичные ответы 

испытуемых» [Залевская 2005: 21–22]. В связи с этим представляется 

дискуссионной точка зрения В.В. Карасика и Г.Г. Слышкина, утверждающих, 

что «наиболее актуальные для носителей языка ассоциации составляют ядро 

концепта, менее значимые – периферию» [Карасик и др. 2001: 77]. Анализу, 

на наш взгляд, подлежит вся совокупность ассоциатов исследуемого АВП. 

Обращение к конкретному АВП в диахроническом аспекте нередко выявляет 
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тенденцию к миграции ассоциатов из ядерной зоны в периферийную и в 

обратном направлении, в зависимости от изменения реалий общественной 

жизни и отношения к ним. Подчеркнём следующий не требующий, на наш 

взгляд, доказательств факт: новые реалии жизни и происходящие в стране и 

мире события порождают новые ассоциативные связи, в результате чего в 

АВП проникают новые единицы. В то же время, ассоциаты, потерявшие 

актуальность, могут не только выйти из ядерной зоны поля, но и вообще 

оказаться за его пределами. Хотя (позволим себе высказать такое 

предположение) не следует считать такую «потерю» элементов поля 

окончательной – есть вероятность того, что утраченные ассоциативные связи 

продолжают храниться глубоко в языковом сознании и способны 

актуализироваться в любой момент. 

Понятийную составляющую (совокупность ассоциатов, 

расположенных в зоне пересечения АВП и концепта) отражает 

классификация по тематическим группам (см. п. 2.3.1. и 2.3.2, а также 

таблицы 6 и 7 и схему 4 в Приложениях). Следующие единичные ассоциаты 

дополняют данную классификацию: 

1. ТГ «Неуставные отношения»: сделать лося.  

2. ТГ «Наименования правонарушений»: взятки, самоволка. 

3. ТГ «Наименования лиц по званию, рангу или должности»: командарм, 

адмирал, рядовой, майор, старшина, старлей, кавторанг, замполит, маршал, 

солдат-срочник, курсант, ротный, главнокомандующий, писарь в штабе. 

4. ТГ «Наименования лиц по временному статусу»: часовой, слон, черпак, 

бобёр (подробнее о военных жаргонизмах см. в п. 2.3.4.). 

5. ТГ «Наименования лиц по другим признакам (пол, возраст, род 

войск)»: парни, молодые ребята, военные пенсионеры, лётчик, морпехи, 

десантники, шпионы, снайперы, радист, стрелки, казаки, стрельцы, военные 

хирурги, военные переводчики, призывник, дезертир, уклонист, партизаны, 

фашисты, сепаратисты, политзаключённые, убийцы.  
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6. ТГ «Военная техника»: военная техника, военная машина, Т-34, Т-44, 

КВ-1, бронетранспортёр, военные самолёты, реактивные самолёты, 

вертолёты, МИ-2, авианосец, истребитель, корабль, атомный крейсер. 

7. ТГ «Обмундирование и экипировка»: обмундирование, амуниция, 

военная форма от Юдашкина, парадная форма, зелёный мундир, нашивки, 

лычки, большие сапоги, начищенные ботинки и ремень, ремень, валенки, 

берет, козырёк, фуражка, китель, шинель, гимнастёрка, будёновка, 

пилотка, тельняшка, портупея, роба, маскхалат, тулуп, плащ-палатка. 

8. ТГ «Оружие и боеприпасы»: ядерное оружие, ПВО, противоракетная 

оборона, миномёт, бомба, пуля, ТТ, орудия, винтовка, гаубица, фугас, 

напалм, снаряд, боеприпас, ПСНР-5, РПГ-7, штык. 

9. ТГ «Наименования видов деятельности»: смотр, занятия, караул, 

командировка, прыжки с парашютом, бег, отжимания, учебная тревога, 

работы, чистка картошки, мытьё полов.  

10. ТГ «Лексика, описывающая распорядок дня»: отгул, банный день, 

парково-хозяйственный день. 

11. ТГ «Специальные места для тренировок или укрытия»: стрельбище, 

территория, поле боя, закрытая зона, горячие точки.  

12. ТГ «Учреждения»: военные поселения, Военно-Морская академия, 

школа сержантов, кадетские училища, музей А.В. Суворова, ВИКУ им. А.Ф. 

Можайского, Суворовское училище, ПВУРЭ ПВО, главный штаб, Театр 

российской армии, Рейхстаг.   

13. ТГ «Помещения»: барак, учебка, каптёрка, карцер, баня, застава, 

бокс, гауптвахта, бомбоубежище.  

14. ТГ «Еда и предметы быта»: баланда, картошка, пюре, суп, масло, 

консервы, сникерс, сгущёнка, тушёнка, сухой паёк; сигареты, зажжённая 

спичка, нары, железные койки, двухъярусные кровати, алюминиевые ложки, 

табуретка, лопата, сапёрная лопатка, черенки от лопат, метла, швабра, 

машинка для бритья, мыло, фляжка, рюкзак. 

15. ТГ «Воинские ритуалы»: воинское приветствие.  
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16. ТГ «Связь с домом»: любимый, девушка, брат, родственники, 

солдатская жена, домой, смс, тоска по дому, возвращение домой, любовь на 

расстоянии.  

17. ТГ «Наименования военных действий»: военные действия, военный 

конфликт, битва, бой, сражение, штурм, маневр, марш-бросок, разгром 

фашистских войск, капитуляция. 

18. ТГ «Рода войск»: пограничные войска, инженерные войска, 

конногвардейцы, пехота, морская пехота, спецназ.  

19. ТГ «Воинские подразделения и объединения»: силовые подразделения, 

разведподразделение, мотострелковая дивизия, батарея, стройбат, 

штрафбат, строевой отряд, бригада, взвод. 

20. ТГ «Наименования службы и её этапов»: (всеобщая) мобилизация. 

21. ТГ «Наименования способов построения»: военный строй, шеренга, 

ряды. 

22. ТГ «Документы»: Табель о рангах, приписное свидетельство, 

повестка. 

23. ТГ «Эпитеты армии»: доблестная, действующая. 

24. Реакции, не образующие тематических групп: заочное обучение, 

борьба, мир, не годен.  

Отдельного комментария требует специальная военная 

терминологическая лексика: ТТ (Тульский, Токарева) – самозарядный 

пистолет, разработанный Ф.В. Токаревым; ПСНР-5 – переносная станция 

наземной разведки, РПГ-7 – советский/российский многоразовый ручной 

противотанковый гранатомёт, а также военный термин артиллерийская 

буссоль – один из приборов управления огнём артиллерии. 

Кроме того, считаем нужным расшифровать некоторые аббревиатуры 

названий учебных заведений: ПВУРЭ ПВО – Пушкинское военное училище 

радиоэлектроники; ВИКУ им. А.Ф. Можайского – Военный инженерно-

космический университет имени А.Ф. Можайского (такое название в 1998–

2002 гг. носила Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского). 



 110 

Данные ассоциаты, полученные от военнослужащих, могут 

свидетельствовать о связи испытуемых с упомянутыми учебными 

заведениями, получении ими образования или работе в этих учреждениях. 

В целом, можно сделать вывод о том, что ядерные ассоциаты в 

тематических группах поддерживаются единичными ассоциатами, расширяя 

их. Удельный вес единичных ассоциатов преобладает в ТГ «Еда и предметы 

быта» и «Обмундирование и экипировка», что говорит о важности бытовой 

сферы, условий службы в армии. 

Совокупность эмоциональных ассоциатов, содержащих оценку, 

образует особый сектор исследуемого поля (зону, не пересекающуюся с 

концептом). Поэтому мы считаем необходимым подробнее остановиться на 

эмоционально-оценочной характеристике единиц АВП «Армия» и 

предлагаем следующую классификацию ассоциатов.  

1. Эмоционально окрашенные реакции, содержащие негативную 

оценку: 

– особенностей армейской жизни военнослужащих, находящихся на 

низших ступенях внутренней иерархии: принуждение, зависимое положение, 

абсолютное бесправие, унизительные наказания за провинности, 

изнуряющие тренировки, муштра, бессонные ночи, мало сна, мало девушек, 

усталость, слабость, одиночество, скука, нервы, тяжесть в ногах, 

бессмысленный бесплатный труд, обслуживание, шлепки, тюрьма, дурдом, 

холод, обморожение (ср. реакции, расположившиеся ближе к ядерной зоне, – 

тяжёлые условия, страдание, неволя, унижение). 

– вышестоящего начальства: злоупотребление властью, 

неквалифицированные специалисты, аморальные действия, давление, 

скотство начальства, развращение (ближе к ядерной зоне – коррупция, 

взяточничество);  

– эффективности самой системы, её слабых сторон: низкая 

эффективность, карьеризм, бестолковщина, межнациональные конфликты, 

деградация, нищета, отсутствие патриотизма, тупость и грубость, 
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трусость, жестокость, скандалы (ближе к ядру – несправедливость, 

воровство, показуха, бардак, беспредел, однообразие,); 

– армейского быта: колючие одеяла, нехватка вилок, тяжёлые 

ботинки, казарменный запах, бром в чай, мат;  

– тяжёлых последствий и результатов военных действий: жертвы, 

убитые, гибель армии, мясорубка, потеря друзей, шрамы, цинковый гроб, 

груз 200, захоронения, пушечное мясо, боль, шрамы, пропасть без вести, 

вдова (ближе к ядру – смерть, раны, травмы, безвозвратные потери). 

– тягот, сопутствующих боевым действиям: кровь, чёрный дым, 

взрывы. 

2. Эмоционально окрашенные реакции, содержащие позитивную 

оценку: 

– личностных и профессиональных качеств и моральных обязательств, 

а также межличностных отношений: достоинство, зрелость, 

пунктуальность, преданность, порядочность, смелость, обязательность, 

исполнительность, находчивость, чёткость, уверенность в себе, 

самоотдача, надёжность, бескорыстие, воля, охрана страны (ср. ядерные 

реакции – мужество, героизм, долг, честь, сила, защита и периферийные – 

патриотизм, гордость, дружба, братство, взаимовыручка, воспитание); 

– внутренней организации социального института: упорядоченность 

(на фоне ядерных ассоциатов дисциплина, порядок); 

– армейского быта и досуга: веселье, весёлые пьянки. 

3. Эмоционально окрашенные реакции, содержащие амбивалентную 

оценку: 

– особенностей внутренней организации социального института: 

подчинение, беспрекословное подчинение, управление людьми, порядок 

подчинённости (ближе к ядру – иерархия, единоначалие). 

– диагнозов, связанных с отсрочкой службы в армии: искривление 

позвоночника (на фоне неединичных ассоциатов – инвалидность, 

плоскостопие). 
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– номинирующие качества (строгость), возраст (молодость, 

взросление), модальность (необходимость, возможность).  

Как можно заметить, в эмоциональном секторе превалирует 

негативный характер оценки: русскому языковому сознанию свойственно 

критичное отношение к армии. Критике подвергаются условия несения 

военной службы и организация быта солдат, действия армейского 

руководства, а также эффективность самой системы. Второй полюс 

отрицательной оценки сосредоточен на последствиях и результатах военных 

действий.  

В фокусе положительного эмоционального отношения оказываются 

личностные и профессиональные качеств и моральные обязательства, а также 

важность дружбы, поддержки, взаимовыручки как основы межличностных 

отношений, и дисциплина и порядок в качестве базовых характеристик 

внутренней организации армии как государственного института. 

Таким образом, единичные ассоциаты добавляют важные штрихи к 

ассоциативному портрету армии. Значительный ассоциативный объём 

эмоционально-оценочного сектора АВП «Армия» позволяет сделать вывод о 

калейдоскопичности одноимённого концепта.   

 

2.5. Маршруты ассоциирования  

Данные цепного АЭ позволяют осуществлять анализ отношений между 

словом-стимулом и целым ассоциативным полем. 

Анализ анкет выявил следующую особенность: появление в 

ассоциативной цепи одного или нескольких промежуточных стимулов. 

Таким образом, участники эксперимента в какой-то момент заполнения 

анкеты начинают реагировать не на исходный стимул, а на последнюю 

записанную ими реакцию, которая выступает в качестве промежуточного 

стимула. Мы предлагаем использовать для подобных ситуаций термин 

маршрут ассоциирования, под которым будем понимать путь 

ассоциирования от слова-стимула до последней реакции через один или 
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несколько промежуточных стимулов. Вербальным результатом процесса 

ассоциирования является семантическая группа (в психолингвистических 

исследованиях используется термин «семантическое гнездо»). Необходимо 

отметить, что точки маршрута ассоциирования не всегда совпадают с 

вербальными реакциями внутри семантической группы, поскольку 

промежуточный стимул может не иметь вербального выражения. Исходной 

точкой маршрута всегда является слово-стимул, а конечной – последняя 

реакция, связанная со всеми предыдущими (обычно это отношения «общее» 

– «частное» или «целое» – «часть»). Наглядно это может быть представлено 

на схеме 1: 

            

 S1   R1S1 (S2)  R1S2 (S3)  R1S3 

 R2S1 

 R3 S1 (S4)  R1S4 

 
Схема 1. Последовательный и параллельный  

маршруты ассоциирования 

Условные обозначения: S1 – исходный стимул; R1S1 – первая реакция на исходный 

стимул, служащая промежуточным («вторым») стимулом (S2); R1S2 (S3) – первая реакция 

на промежуточный стимул S2, служащая промежуточным («третьим») стимулом (S3); R2S1 

– вторая реакция на исходный стимул S1; R1S3 – первая реакция на промежуточный стимул 

S3; R3S1 (S4) – третья реакция на исходный стимул, служащая промежуточным 

(«четвёртым») стимулом (S4); R1S4 – первая реакция на промежуточный стимул S4. 

В качестве примера рассмотрим сеть маршрутов ассоциирования через 

промежуточный стимул война (см. схему 3 на с. 116).  

В большинстве анкет наблюдается следующая ассоциативная картина: 

на слово-стимул армия даётся реакция война, а затем следует более 

конкретная реакция, например, – Великая Отечественная война, а после неё 

– блокада Ленинграда. После этого ассоциативный ряд может быть 

продолжен наименованиями Отечественная война 1812 года или Первая 

мировая война. При этом очевидно, что в языковом сознании в процессе 
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ассоциирования удерживается промежуточный стимул война и последующие 

реакции связаны уже непосредственно с ним, а не с исходным стимулом 

армия. В данном случае, респондент перечисляет названия войн (см. схему 

2). На представленной схеме курсивом выделен последовательный маршрут 

ассоциирования. Соответствующая ему семантическая группа часто может 

быть извлечена непосредственно из анкеты испытуемого в первозданном 

виде. Жирным шрифтом выделен параллельный маршрут ассоциирования. 

Соответствующую ему семантическую группу также можно взять из анкеты, 

однако чаще данный вид маршрута реконструируется исследователем уже в 

процессе анализа, поскольку единицы, репрезентирующие точки маршрута 

могут располагаться на разных участках ассоциативной цепи. Условные 

обозначения соответствуют аналогичным на схеме 1. 

 

Великая 

армия S1  война R1S1 (S2) Отечественная  блокада  

война R1S2 (S3)    Ленинграда R1S3 

           

                     Отечественная  

                       война    … 

                 1812 года R2S2 (S4)  

 

   Первая  

                       мировая    … 

                  война R3S2 (S5)  

 
Схема 2. Примеры последовательного и параллельного маршрутов  

ассоциирования через промежуточные стимулы 

 В семантической цепи на схеме 2 можно выделить прямой 

«исторический» маршрут от исходной точки армия, которая принимает 

участие в войне (вторая точка маршрута) – в частности, в Великой 
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Отечественной войне (третья точка маршрута), важным событием которой 

явилась блокада Ленинграда (четвёртая и последняя точка маршрута). 

Данный маршрут идёт вглубь: реакции на исходный стимул располагаются 

последовательно от общего (глобальное явление – война) к частному 

(конкретное историческое событие – блокада Ленинграда). 

 Переход к реакциям Отечественная война 1812 года и Первая мировая 

война свидетельствует о том, что маршрут может ветвиться, когда в процессе 

ассоциирования языковое сознание испытуемого обращается к 

определённым оперативным блокам памяти и актуализирует, «выводит на 

поверхность» наиболее важные, стереотипные представления. Так 

появляется параллельный «исторический» маршрут ассоциирования, 

проходящий через точки, репрезентирующие удалённые друг от друга во 

времени события российской и мировой истории (например, наименования 

войн). 

Примером ассоциирования через второй промежуточный стимул может 

служить и прямой маршрут армия – война – Русско-турецкая война – осада 

Плевны, в котором появляются два промежуточных стимула – война и 

Русско-турецкая война, на последний из которых даётся реакция осада 

Плевны, отсылающая к значимому эпизоду Русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. – военной операции русско-румынских войск против укрепившихся 

в городе Плевне турецких войск Османа-паши (см. схему 3). 

Ещё раз подчеркнём, что промежуточные стимулы не обязательно 

отображаются в анкетах графически: такое ассоциирование может 

происходить и «в голове» у испытуемого. Но мы всё равно можем 

реконструировать промежуточные стимулы на основании общей 

когнитивной базы исследователя и испытуемых. 

Как видно из представленной на с. 116 схемы 3, объёмнее всего 

представлены реакции, ситуативно связанные с Великой Отечественной 

войной (8 ассоциатов: битва за Сталинград, блокада Ленинграда, оборона 

Севастополя, расстрел людей подо Ржевом, Лужский рубеж, взятие



 
 Схема 3. Пример сети маршрутов ассоциирования 



Берлина, Курская битва, сражение под Прохоровкой). 4 ассоциата отсылают 

к событиям Отечественной войны 1812 года (пожар в Москве, Бородинская 

битва, Совет в Филях, батарея Тушина), 3 ассоциата – к эпизодам Первой 

мировой войны (Брусиловский прорыв, «Верденская мясорубка», Брестский 

мирный договор), по одному – к событиям Второй мировой войны (высадка в 

Нормандии), русско-турецкой войны 1877–1878 гг. (осада Плевны), русско-

японской войны 1904–1905 гг. (Цусимское сражение) и войны в Чечне 

(штурм Грозного). 

Таким образом, в результате анализа анкет можно сделать следующие 

выводы. Ассоциирование может иметь прямой (последовательный) маршрут, 

когда реакции даются последовательно от стимула к реакции, которая затем 

играет роль промежуточного стимула для последующей реакции. Кроме того, 

маршрут ассоциирования может быть параллельным, когда в качестве 

реакций выступают единицы одной (обычно подразумеваемой) тематической 

группы (например, при отсутствии общей реакции «виды деятельности» в 

анкетах в порядке перечисления идут реакции наряд, строевая подготовка, 

учения).   

Выделение ассоциативных маршрутов возможно, по нашему мнению, 

не только при реконструкции военно-исторического хронотопа (т.е. при 

установлении закономерных связей пространственно-временных координат 

событий военной истории), но и при анализе ассоциативных связей между 

единицами тематических групп. Примером может служить параллельный 

маршрут форма – сапоги – портянки – фуражка с ассоциатами, входящими в 

тематическую группу «Обмундирование». 

Обобщим: соотношение прямых и параллельных маршрутов 

ассоциирования позволяет реконструировать обобщённую маршрутную сеть, 

которую можно рассматривать как участок ассоциативно-вербальной сети.  
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2.6. Армия в ассоциативных словарях 

Обратимся к существующим ассоциативным словарям и рассмотрим 

зафиксированные в них ассоциативно-вербальные поля слова-стимула армия. 

Нас будут интересовать словарные статьи, извлечённые из Русского 

ассоциативного словаря [РАС 2002: 39], Русского регионального 

ассоциативного словаря-тезауруса ЕВРАС [ЕВРАС 2014: 5] и Русского 

регионального ассоциативного словаря (Сибирь и Дальний Восток) [РРАС 

2014: 20–21]. При этом будем принимать во внимание разные временные 

периоды проведения ассоциативных экспериментов: РАС – с 1988 по 1990 

годы, ЕВРАС и СИБАС – с 2008 по 2013 годы. В других ассоциативных 

словарях ([САНРЯ 1977; САС 2004]) слово-стимул армия, к сожалению, 

отсутствует. В таблице 2 приведены словарные статьи из трёх упомянутых 

выше словарей (за исключением единичных ассоциатов).  

Таблица 2  

Ассоциативно-вербальное поле «Армия»  

(по данным ассоциативных словарей) 
РАС ЕВРАС СИБАС (РРАС) 

Советская 65 солдат 40 солдат 37 
Красная 46 война 29 война 27 
солдат 22 служба 28 служба 25 

дедовщина 10 солдаты 18 солдаты 17 
наша 10 сила 17 сила 16 
флот 10 защита 13 дедовщина 15 
родная 8 дедовщина 11 защита 12 
сильная 7 России 10  красная 8 

Трясогузки 7 военные 9 служить 8 
большая 6 Красная 9 плохо 7 
наемная 6 долг 7 России 7 
народная 6 зло 7 сапоги 7 

сила 6 сапоги 7 флот 7 
войско 5 форма 6 форма 7 
дураков 5 плохо 5 военные 6 
дурдом 5 РФ 5 военный 6 
народ 5 флот 5 войско 6 

служба 5 брат 4 долг 6 
труда 5 дисциплина 4 зелёный 6 
войска 4 парень 4 сильная 6 
защита 4 российская 4 зло 5 

непобедимая 4 смерть 4 РФ 5 
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Жирным шрифтом в таблице выделены наиболее частотные 

ассоциаты, курсивом отмечены наименее частотные, единичные ассоциаты не 

приведены, поскольку нам важно было показать сходства и различия в 

ядерной зоне и зоне ближней периферии (однако единичные ассоциаты 

привлекались в качестве примеров типов ассоциаций). 

солдаты 4 советская 4 военкомат 4 
спасения 4 страны 4 камуфляж 4 

безработных 3 танк 4 Россия 4 
война 3 1 год 3 спасения 4 
звезда 3 автомат 3 2 года 3 

наемников 3 ВДВ 3 автомат 3 
служить 3 военный 3 ВДВ 3 

звезда 3 дембель 3 звезда 3 
СССР 3 жесть 3 не хочу 3 
боевая 2 казарма 3 Родина 3 
воин 2 люди 3 российская 3 
дед 2 могучая 3 русская 3 

доблестная 2 не хочу 3 1 год 2 
дуб 2 оружие 3 берцы 2 
дух 2 призыв 3 большая 2 

знамя 2 Родина 3 бред 2 
кирзовые сапоги 2 сильная 3 вооружённые силы 2 

кошмар 2 служить 3 гражданка 2 
люди 2 спасения 3 зелёная 2 

могучая 2 ужас 3 зовёт 2 
освободительница 2 беспредел 2 казарма 2 

отступает 2 глупость 2 косить 2 
пилотка 2 ждать 2 Красная 2 

советское 2 зелёный 2 мать 2 
страны Советов 2 камуфляж 2 мужчина 2 

строй 2 контрактная 2 нужна 2 
строй солдат 2 любовников 2 охрана 2 

ужас 2 мужчина 2 погоны 2 
фронт 2 наша 2 пойду 2 

чья 2 не пойду 2 порядок 2 
 нет 2 рота 2 
 обязанность 2 сессия 2 
 по контракту 2 танки 2 
 родина 2 хаки 2 
 родители 2  
 Россия 2  
 свобода 2  
 США 2  
 ужасна 2  
 униформа 2  
 учит 2  
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Проанализируем ассоциативный объём понятия армия с точки зрения 

классификации типов ассоциаций, принятой и уточнённой в п. 1.2.2: 

1. Фонетические ассоциации: ария, и я, это я. 

2. Словообразовательные ассоциации: армейка, красноармейцы.  

3. Парадигматические ассоциации: Анализ статей из ассоциативных 

словарей позволяет предположить отсутствие парадигматических 

ассоциаций у слова-стимула армия (исключением можно считать слово 

войско), поскольку данное слово не имеет синонимов и антонимов (кроме, 

пожалуй, слова армия в его пятом – переносном – словарном значении), 

поэтому все остальные реакции, имеющие смысловую близость со словом-

стимулом, мы относим к тематическому типу. 

4. Синтагматические ассоциации: 

а) стимул + реакция (имя прилагательное / притяжательное 

местоимение; тип связи – согласование): Советская, Красная, Российская, 

русская, родная, большая, огромная, сильная, военная, боевая, наёмная, 

контрактная, добровольная, народная, хорошая, непобедимая, вооружённая, 

доблестная, могучая, белая, великая, дружественная, крепкая, 

многомиллионная, краснознаменная, долгая, победоносная, 

профессиональная, стойкая, ударная, плохая, ужасная, слабая, позорная, 

жесткая, глупая, дурацкая, зелёная; наша, моя; 

б) стимул + реакция (имя существительное в форме единственного 

числа в родительном падеже; тип связи – управление): армия спасения, 

терпения, безмолвия, жизни, любви, добра, добра и зла, света, смерти, 

будущего, народа, труда, флота, запаса, Наполеона, Колчака, противника, 

неприятеля, сатаны; России, Афганистана, Китая, Страны Советов; 

в) стимул + реакция (имя существительное / субстантивированное 

прилагательное в форме множественного числа в родительном падеже или 

аббревиатура; тип связи – управление): людей, парней, наёмников, 

военнослужащих, акселератов, беглецов, безработных, дураков, невежд, 

любовников, поклонников, насекомых, муравьев, грызунов, мумий, 
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бюрократов, нахлебников, победителей, студентов, рабочих, рабов, 

лилипутов, искусств; снов, юных, красных; СССР, США, Советов; 

г) стимул + реакция (глагол в форме инфинитива): служить, идти, не 

ходить, сидеть, сокращать, забивать, откосить. 

5. Синтаксические ассоциации: 

а) стимул + реакция = грамматическая основа предложения: армия 

бережет, зовет, бежит, отступает, не подведет, сражается, развалилась, 

научила; непобедима, необходима, ужасна, ничтожна, строга; 

б) стимул + реакция = целое предложение: армия пошла в наступление, 

(это) наша защита, наша сила, наш оплот, опора наша, освободительница, 

победительница, защитница, тоже тюрьма, это плохо, что-то страшное; 

6. Тематические ассоциации: солдат, строй, флот и под. 

(значительная часть ассоциатов относится именно к этому типу, что 

позволяет использовать для анализа классификацию по тематическим 

группам – см. подробнее в п. 2.3.1, 2.3.2 и 2.4). 

7. Прецедентные ассоциации: 

а) тексты: «Батяня-комбат», «You’re in the army now», «Идёт солдат 

по городу» и др.; 

б) высказывания: Армия – школа жизни; Кто в армии служил – тот в 

цирке не смеётся; Солдат спит, служба идёт и др.;  

в) имена: Жуков, Кутузов, Наполеон; Красная армия и др.;  

г) ситуации: Куликовская битва, Ледовое побоище, блокада 

Ленинграда, взятие Берлина, Цусимское сражение и под. 

8. Грамматические ассоциации: не встретились в ассоциативных 

словарях и в материале нашего исследования. 

Соотношение разных типов ассоциаций представлено на диаграмме 

(см. рис. 1). 



 122 

 

Рис. 1. Количественное соотношение типов ассоциаций 

(по данным ассоциативных словарей) 

 

Проанализируем данную диаграмму и представленную выше таблицу. 

При ассоциировании на слово-стимул армия можно констатировать явное 

преобладание двух типов ассоциаций – тематического и синтагматического. 

Анализ таблицы 2 позволяет говорить о полном качественном 

совпадении при незначительном количественном расхождении ядерных зон 

АВП, извлечённых из новых ассоциативных словарей (ЕВРАС и СИБАС): 

они представлены тремя ассоциатами солдат, война и служба. Если сравнить 

эту информацию с данными первой колонки таблицы (РАС), то можно 

увидеть существенные различия в ядрах АВП. В языковом сознании 

носителя русского языка позднесоветского периода на передний план 

выходят ассоциаты Советская и Красная, потерявшие за 20 с небольшим лет 

свою актуальность.  

Тем не менее, динамика стереотипных представлений об исследуемом 

понятии не столь значительна, о чём свидетельствует наличие совпадений в 
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ядре (ассоциаты солдат, солдаты, служба, Красная, дедовщина, защита, 

флот). Хотя более современный синхронный срез демонстрирует 

значительно больше совпадений (17 ассоциатов), на основании чего можно 

сделать вывод о том, что ядро стереотипных представлений об армии не 

зависит от региона проживания участников эксперимента (напомним, что 

массовый свободный АЭ для ЕВРАСа проводился в европейской части 

России, для СИБАСа – в Сибири и на Дальнем Востоке). 

Таким образом, анализ словарных статей из ассоциативных словарей в 

сопоставлении с данными нашего эксперимента позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Сравнение ассоциативно-вербальных полей разных синхронных 

срезов позволяет говорить о динамике стереотипных представлений об армии 

и следующих тенденциях:  

а) к уменьшению количества синтагматических ассоциаций; 

б) к значительному увеличению количества тематических реакций и к 

доминированию этого типа ассоциаций в современном языковом сознании 

носителей русского языка; 

в) к практически не изменившемуся процентному соотношению других 

типов ассоциаций; 

2. Имя поля имеет слабый словообразовательный (несмотря на наличие 

у существительного армия такого широко используемого в речи деривата, 

как армейский) и фонетический ассоциативный потенциал.  

3. Отсутствие ассоциатов грамматического типа свидетельствует о 

неактуальности данного типа ассоциаций для слова-стимула армия. 

АВП «Армия», по данным нашего АЭ, имеет сходство с полями, 

зафиксированными в указанных словарях, в преобладании ассоциаций 

тематического типа. В то же время была выявлена особенность в увеличении 

количества ассоциатов прецедентного типа, которая может быть обусловлена 

видом АЭ – цепным, при котором испытуемый не ограничен в количестве 

реакций и имеет возможность написать в анкете одну или несколько цитат. 
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2.7. Актуализация ядерных ассоциатов в текстах современной 

публицистики и художественной литературы 

Для верификации полученных в ходе эксперимента результатов 

обратимся к Национальному корпусу русского языка и проанализируем 

контексты с самыми частотными ядерными ассоциатами дедовщина, 

дисциплина; война, солдат (см. п. 2.3.1). 

Дисциплина мыслится как положительная черта армии, она часто 

сопровождается эпитетами «строгая» и «железная»: «Мне нравились 

постоянные физические нагрузки и строгая дисциплина» [Герман Садулаев. 

Когда проснулись танки (2010)] «Гусиный шаг, те же военная форма, 

железная дисциплина, строгое соблюдение иерархии, кастовость и 

профессионализм» [Олег Поляковский. Неподсуден (2003) // «Вокруг света», 

2003.09.15]; «– Так не пойдет. У нас дисциплина. Это тебе не институт: хочу 

хожу, не хочу – дома сижу» [Герман Садулаев. Шалинский рейд (2009) // 

«Знамя», 2010]; «В основе победы всегда лежат дисциплина, решительность, 

смелость» [Виктор Иващенко. Энциклопедия войны (2004) // «Солдат 

удачи», 2004.05.05]. Положительная оценка данного качества и требование 

обязательного соблюдения дисциплинарных правил усиливается 

соответствующим контекстом, когда дисциплина упоминается в одном ряду с 

решительностью, смелостью, военной формой, строгим соблюдением 

иерархии, профессионализмом. При этом историческое понятие «палочная 

дисциплина» оценивается отрицательно: «Аракчеевщина, в сущности, и 

сводилась к тому, что на место сознательной и преданной службы явилась 

палочная дисциплина, торжество формальности в частностях и произвола в 

главном» [Дмитрий Быков, писатель. Бунт в канун заморозков // Известия, 

2010.12.24]. 

Дедовщина в русском языковом сознании персонифицируется, она 

может царить, свирепствовать, пугать, гнать в бега, процветать: «Зато о 

том, что на Балтфлоте – одном из главных экологических загрязнителей 

Калининградской области – царит дедовщина и воровство, писать было не 
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принято» [Евгений Дрыленко. Адмирал ответил «Есть!» (2003) // «Вслух 

о…», 2003.04.30]; «– Вот все жалуются, что в армии царит дедовщина» 

[Алексей Заякин. Еланская инспекция // Известия, 2011.02.25]; «Было такое 

лишь в стройбатах, там, куда отправляли служить людей без оружия, – вот 

там дедовщина свирепствовала» [Виктор Виньков, Владимир Демченко. 

Избитая тема. Неуставные отношения остаются позором нашей армии (2003) 

// «Известия», 2003.01.14]; «Не секрет, что многих призывников и их 

родителей пугает дедовщина» [В. Макурин. Готовим достойное пополнение 

(2003) // «Наша жизнь» (с. Перемышль, Калужская обл.), 2003.01.22]; 

«Однако дедовщина пугает россиян куда больше, чем сами военные 

действия» [Ольга Ветрова. Дедовщина в армии пугает россиян больше, чем 

военные действия // Новый регион 2, 2010.02.19]; «Молодежь, не служившая 

в армии, считает, что в бега гонит дедовщина, а люди с воинским стажем и 

боевым опытом видят причину в неспособности справляться с трудностями и 

в отсутствии должного воспитания» [Лариса Чилачава. Почему бегут из 

армии? (2003) // «Новороссийский рабочий», 2003.01.15]; «Кое-где в 

воинских частях процветает дедовщина, привычными становятся 

дезертирства, уклонения от призыва» [Леонид Жеребцов. Как живешь, 

несокрушимая и легендарная? (2003) // «Пермский строитель», 2003.02.28]; 

«Но дедовщина по-прежнему процветает и среди солдат, призванных из 

других регионов России» [Виктор Баранец. На смену «дедам» пришли 

уголовники // Комсомольская правда, 2011.03.16]. 

Дедовщина осознаётся как социальное явление, свойственное в 

большей степени постсоветским государствам: «Почему-то именно в бывшем 

СССР и сегодняшней России дедовщина – нормальное социальное явление и 

начинается с детского сада» [Сегодня в топе блогов история учительницы 

(блог) (2008)]; «По большому счету «дедовщина» есть и в любом трудовом 

коллективе, и в школе ― только в несколько иных формах» [Армия – 

зеркало общества (2003) // «Военный вестник Юга России» (Ростов-на-Дону), 

2003.03.17]; «Дедовщина не зависит от человека, ее диктует чувство стада» 
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[Светлана Алексиевич. Цинковые мальчики (1984–1994)]; как результат 

отказа от традиций: «Дедовщина в нашей армии возникла тогда, когда эти 

традиции были окончательно забыты» [Борис Васильев. Оглянись на 

середине // «Октябрь», 2003]; трудно представить наличие дедовщины в 

прежней сословной армии, но в армии сегодняшнего дня она выходит на 

первый план: «Дедовщина в сословной, вымуштрованной армии была 

немыслима» [Виктор Виньков, Владимир Демченко. Избитая тема. 

Неуставные отношения остаются позором нашей армии (2003) // «Известия», 

2003.01.14]; «А значит, сохранится и главный бич современной армии – 

дедовщина» [Анжелика Матвеева. Не отступать и не сдаваться! // 

«Красноярский рабочий», 2003]. 

Негативное отношение к дедовщине прослеживается в цитатах, в 

которых она становится в один эмоциональный ряд с другими 

отрицательными общественными явлениями: «Пьянство, наркомания, 

разврат, безработица, заброшенность, дедовщина в армии» [архиепископ 

Костромской и Галичский Александр (Могилев). Беседа // «Альфа и Омега», 

2001]; «Чаще всего в уголовных делах фигурирует дедовщина, побеги из 

воинских частей с оружием, повреждения, кражи военного и личного 

имущества» [Луканин Михаил. Среди солдат, офицеров и генералов 

процветает особая преступность // Труд-7, 2010.03.03]; «Преступления: 

воровство, самоубийства, дезертирство, дедовщина, мужеложество, 

нежелание служить в армии, густо происходящие на исходе столетия, вины 

как бы сами собой совершаются либо по дурости служивых, по 

недовоспитанности их, по недозрелости офицерства, по несовершенству 

общественного сознания, чаще всего ― по причине происка врагов, как 

внешних, так и внутренних» [Виктор Астафьев. Затеси // «Новый Мир», 

1999]. В последнем примере писателем В.П. Астафьевым вина за данные 

«преступления» возлагается на плохо сформированные моральные качества 

солдатов и офицеров, несовершенство общественного сознания, а также на 

происки внешних и внутренних врагов.  
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Актуальна и метафоризация понятия. Дедовщина мыслится как 

болезнь: «По его словам, дедовщина – болезнь молодежи и общества, 

которую необходимо начинать лечить раньше, еще до армии, сообщает «Эхо 

Москвы» [Ольга Ветрова. Главный военный прокурор: корни дедовщины – 

не в армии, а на гражданке // Новый регион 2, 2010.06.18]. 

Война в русском языковом сознании соотносится с конкретными 

периодами российской и мировой истории. Перечислим некоторые из них. 

Это Великая Отечественная война: «Закончилась Великая Отечественная 

война, ещё дымились руины Европы, когда английский премьер Черчилль 

объявил "крестовый поход против коммунизма" в лице Советского Союза, а 

президент США Трумэн в 1947 г. поставил задачу "отбрасывания 

коммунизма" на основе монополии на ядерное оружие как средства 

устрашения» [Олег Литвинов. Если подует «Норд-Ост» // «Воздушно-

космическая оборона», 2003]; Первая мировая война: «Но тут началась 

первая мировая война, Иосифа забрали в армию, но и в армии он сумел 

устроиться: влюбил в себя жену капельмейстера, и она заставила мужа взять 

Иосифа в оркестр, выучить играть на флейте» [Анатолий Рыбаков. Тяжелый 

песок (1975-1977)]; Вторая мировая война: «Вторая мировая война настигла 

Варшаву уже через неделю после начала» [Ревекка Фрумкина. Последние 

свидетели // «Отечественные записки», 2003]; война во Вьетнаме: «И война 

во Вьетнаме всё не заканчивалась» [И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-

1999)]; первая и вторая чеченские войны: «При этом была позорно проиграна 

первая чеченская война» [Луканин Михаил. Солдатскую службу приравняли 

к санаторию // Труд-7, 2010.04.23]; «В России началась вторая чеченская 

война и произошли взрывы жилых домов» [Кто мы? Откуда? Зачем? // Труд-

7, 2007.07.05]; война на Кавказе: «Война на Кавказе показала критическое 

состояние российской армии, в том числе, и Черноморского флота» [Михаил 

Рябов. Комоедов призвал «вцепиться» в Севастополь и срочно 

модернизировать армию и флот // Новый регион 2, 2008.11.13]. 



 128 

Данные номинации встретились в материале нашего ассоциативного 

эксперимента, а наличие их в контекстах НКРЯ, несомненно, подтверждает 

тот факт, что война прочно ассоциируется с этими событиями в 

национальном языковом сознании. 

В контекстах НКРЯ также актуализируется потенциальная вероятность 

Третьей мировой войны: «Про то, что в 2010 году начнется Третья мировая 

война, которая закончится в 2014 году» [Владимир Лаговский. Ванга 

предсказала, что в 2011 году будет ядерная катастрофа // Комсомольская 

правда, 2011.03.16]; «Между тем не все аналитики согласны с тем, что 

третья мировая война возможна» [Екатерина Попова. Эксперты советуют: 

срочно избавляться от всех ценных бумаг // Новый регион 2, 2011.03.28]. 

Однако, данный термин (в отличие от терминов «Первая мировая война» и 

«Вторая мировая война») является гипотетическим, не закреплённым за 

конкретным историческим событием.  

Нередка у слова война и актуализация значения «борьба за достижение 

своих целей, ведущаяся средствами экономического, политического и т.п. 

воздействия». Примерами могут служить словосочетания война с 

олигархами: «Из этой тенденции я делаю вывод, что только что затеянная 

война с олигархами – предвыборный эпизод» [Елена Костюк. Сверхбедные 

против сверхбогатых (2003) // «Время МН», 2003.07.30]; война за нефть: «В 

Государственной думе началась своя война за нефть» [Игорь Пылаев. Война 

срывает посевную (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08]; война 

между муниципалитетами: «При новом дроблении органов МСУ война 

между муниципалитетами вспыхнет с новой силой» [Светлана Бабаева, 

Екатерина Григорьева. Слоеный пирог. Владимир Путин начал раздачу 

власти (2003) // «Известия», 2003.02.18]; война обрастает эпитетами 

«психологическая»: «Терроризм – психологическая война почти в чистом 

виде» [Александр Храмчихин. Комплекс полноценности // «Отечественные 

записки», 2003]; «рельсовая»: «В качестве ещё одного радикального и в то же 

время достаточно действенного метода давления на власть была длительная и 
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напряжённая "рельсовая война" (перекрытие железнодорожных путей), 

фактически парализовавшая работу железнодорожного транспорта и 

серьёзно осложнившая работу народного хозяйства в целом» [Александр 

Кацва. Россия 1990-х: Протестное движение // «Отечественные записки», 

2003]; «дорожная»: «Чем закончится дорожная война, точно сейчас никто не 

скажет» [Роман Комов. В Гусе началась война за право торговать хрусталём 

на трассе // Комсомольская правда, 2011.05.17]; «героиновая»: «Воробьев: – 

Не сможете вы ни от чего отстранить. Григорьев: – Идет война героиновая 

против России. Тут все средства уже хороши» [Радио 'Комсомольская 

правда'. Профессиональная этика: можно ли нарушить клятву ради благого 

дела // Комсомольская правда, 2011.05.04]; встречается также устойчивое 

сравнение «страшная, как атомная война»: «Он посмотрел на меня и сказал: 

"Слушай, ну ты страшная, как атомная война!"» [Мария Варденга. Галина 

Тюнина. Фрагменты белого стиха (2002) // «Домовой», 2002.02.04].  

Ассоциат солдат (и его вариант в форме множественного числа 

солдаты) встречается в контекстах, актуализирующих принадлежность к 

национальной армии определённого государства: 

– СССР и Германии: «По легенде реконструкции, немецкие солдаты 

взяли в плен несколько советских солдат, а также три единицы военной 

техники» [Денис Стрелков. Под Самарой показали взятие Берлина // 

Комсомольская правда, 2011.05.04]; «Понятно, что симпатии Анны Герман 

не на стороне солдат Красной армии и не на стороне тех, кто говорит на 

русском языке, ее тетя участвовала в бандеровских формированиях после 

войны» [Елена Соломина. Мнение: Одесса – русский город, а Герман – никто 

// Новый регион 2, 2011.03.10];  

– Соединённых штатов Америки: «По данным прокуратуры Германии, 

араба, застрелившего двух американских солдат в аэропорту Франкфурта-на-

Майне, ничто не связывает с террористическими группировками» [Роман 

Сирховский. Араб, застреливший двух американцев, планировал нападение в 

одиночку // Новый регион 2, 2011.03.04];  
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– Корейской народной демократической республики: «Также на 

границе с КНДР южане вновь установили огромные вещательные станции, 

через которые планируется вести передачи для северокорейских солдат» 

[Ольга Радько. КНДР пригрозила РК «войной беспрецедентного масштаба» // 

Новый регион 2, 2011.02.28];  

– Израиля: «Например, немало голосов осуждения вызвало размещение 

видеоклипа про израильских солдат, которые синхронно пустились в пляс, 

патрулируя улицы палестинского города Хеврон» [Роман Сирховский. Клип 

пекинских полицейских побил рекорд по просмотрам в YouTube (ВИДЕО) // 

Новый регион 2, 2011.02.24].  

В ряде контекстов слову солдат сопутствует приложение «срочник»: 

«В прошлые выходные в окружной военный клинический госпиталь попали 

сразу 11 солдат-срочников войсковой части 61027» [Никита Орлов. 

Уральских военных сразил кишечный недуг // Комсомольская правда, 

2011.04.26]; и «специалист»: «Документ позволил бы увеличить количество 

подготавливаемых сержантов и солдат-специалистов в 1,5 раза, что 

приведет «к повышению боеготовности», считают его авторы» [Ольга 

Панфилова. Медведев отклонил закон о «круглогодичном» призыве в армию 

// Новый регион 2, 2011.03.28]. 

На основании анализа контекстов НКРЯ можно сделать следующие 

выводы: 

1. В основном, ядерные ассоциаты ассоциативно-вербального поля 

оказываются в контекстах в том же семантическом окружении, что и в 

ассоциативных рядах. Например, ассоциат дедовщина – в окружении слов 

воровство, невоспитанность, повреждения; ассоциат дисциплина – на 

лексическом фоне смелости, профессионализма, иерархии, порядка. 

2. Соотнесённость ассоциата война, нередко выступающего 

промежуточным стимулом в анкетах испытуемых, с конкретными периодами 

мировой истории подтверждается наличием в контекстах большинства 

наименований: Великая Отечественная война, Первая мировая война и т.д. 
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2.8. Модель ассоциативно-вербального поля «Армия» в 

современном русском языковом сознании 

Когнитивный анализ результатов ассоциативного эксперимента 

позволяет смоделировать ядро ассоциативно-вербального поля «Армия». 

На рис. 2 представлены ядерные зоны ассоциативных реакций 

военнослужащих мужского пола (ВМП), гражданских лиц мужского пола 

(ГМП) и гражданских лиц женского пола (ГЖП), в центр помещена ядерная 

зона, общая для всех групп. 

 
Рис. 2. Ядерная зона ассоциативно-вербального поля «Армия» 

 

Общее ассоциативное ядро, отражающее стереотипное представление 

об армии в современном русском языковом сознании, сводится к дисциплине 

и порядку – базовым армейским аксиологическим доминантам. При этом 
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нередки случаи нарушения порядка неуставными отношениями (дедовщина). 

Армия – это попавшие в новую среду из военкомата солдаты в военной 

форме и сапогах, подчиняющиеся офицерам. Армейская жизнь проходит 

в казармах, в том числе во время службы в наряде. Основная функция армии 

— защита страны в мирное время и в период военных действий, когда в дело 

вступают танки. 

Ядерная зона реакций военнослужащих мужского пола добавляет 

следующие штрихи к ассоциативному портрету армии. Дружба от присяги и, 

возможно, на всю жизнь, ответственность не только за себя, но и за своего 

товарища, а то и за весь личный состав, жизнь по уставу, сборы, чёткий шаг 

в строю – таковы будни солдат, призванных в вооружённые силы 

Российской Федерации и служащих своему отечеству. В их боевом арсенале 

присутствуют автомат Калашникова и пистолет Макарова, к их услугам 

соответствующая военная техника и возможность прохождения 

альтернативной службы. В военнослужащих старшего поколения живёт 

память о несокрушимой и легендарной Красной Армии, о победе в войне. 

Амбивалентные автостереотипные представлению отражаются в 

прецедентных высказываниях «Армия – школа жизни», «Кто в армии 

служил – тот в цирке не смеётся», ироничной антипословице «Чем больше 

в армии дубов, тем крепче оборона». 

Запущенный на слово-стимул армия механизм ассоциирования 

вербализует в гражданском мужском языковом сознании анекдотическую 

фигуру прапорщика, представителей воздушно-десантных войск (ВДВ), 

неразрывно связанные с армейской службой пулемёт и ракету, ситуацию 

учений, идущий на фронт полк. Эмоциональным фоном звучат песни 

«Катюша», «Офицеры», «Идёт солдат по городу», «Батяня-комбат», в 

памяти всплывают места военных событий – от Бородино до Афганистана. 

Женский стереотипный взгляд на армию и её представителей 

базируется на приписываемых военнослужащим мужестве и героизме. В 

обычные дни солдаты, отдающие долг Родине, в женском восприятии 
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предстают в камуфляже и сапогах, надетых на обмотанные портянками 

ноги, на плацу, со звёздами на погонах, на учениях с гранатами, а моряки – 

на подводной лодке. Мать, сестра, любимая девушка – все ждут своих 

защитников от призыва и до окончания срока служба, не забывая регулярно 

писать письма и ждать на них ответа. В женском языковом сознании 

хранится память о Великой Отечественной войне, воссоздающая в процессе 

ассоциирования ситуацию парада на 9 мая с торжественным маршем и 

ветеранами, выстоявшими под натиском вражеских атак и увешанными 

заслуженными медалями. Ядерные прецедентные феномены, 

ассоциирующиеся с армией, включают песни «Смуглянка», «Не плачь, 

девчонка, пройдут дожди», «You are in the army now», «Батяня-комбат». 

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного лингвокогнитивного анализа можно сделать 

следующие выводы. 

На основании существующих у существительного армия пяти значений 

(по данным лексикографических источников) нами было выделено 4 ККП, и 

потенциальный ряд КДП. Данные когнитивного теста (проанализированные 

субъективные дефиниции) рисуют несколько иную картину: 9 ККП и 7 КДП 

(см. таблицу 2).  

Таблица 3 

Когнитивные признаки концепта «Армия» 
Словарные дефиниции Субъективные дефиниции 

ККП КДП ККП КДП 
Вооружённые 
силы 

сухопутные  Институт государственный 
(военно-)морские  
(военно-)воздушные  частный  

Соединение из 
нескольких 
корпусов или 
дивизий 

по родам войск 
сухопутных 
вооружённых сил: 
танковая армия и др. 

Структурированное 
военное 
объединение 

 

по географическому 
принципу: 
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Дальневосточная армия 
и др. 

Общественный 
статус служащих 

непривилегированность 
(в противовес гвардии) 

Ядро военно-
оборонительного 
комплекса 

 

Большая группа 
людей 

социальный статус: 
армия студентов и др. 

Совокупность лиц проходящих 
обязательную 
военную службу профессия: армия 

журналистов и под. проходящих 
службу по 
контракту 

  Обеспечивающий 
охрану территории 
и независимости 

государства 

частного лица 

  Имеющий целью 
воспитание 
защитников 
Отечества 

 

  Место службы  
  Время службы  
  Вызывающий 

отношение 
негативное 

 

НКРЯ даёт следующие примеры функционирования представлений об 

армии. Наиболее частотными являются контексты, в которых армия 

представлена в виде авторитарной структуры с жёсткой иерархией, особыми 

порядками и определённым регламентом. Распространено положительное 

представление об армии как о «школе жизни», закладывающей в будущих 

«настоящих» мужчин нормы и правила поведения, навыки, необходимые для 

дальнейшего существования. Встречается и мнение о том, что армия 

выступает отражением общества, силы государства и общественного мнения. 

Метафорические наименования наделяют армию способностью 

выступать индикатором межличностных отношений («лакмус»), 

противопоставляют процветание советской армии и упадка в российской 

(растительный бином «ботва – клубни»), представляют армию в виде 

сложнейшего испытания («асфальтовый каток»), уподобляют армию 

производству («цех», «фабрика»). Интересно обнаруженное нами 
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оксюморонное словосочетание «упорядоченный беспорядок», примиряющее 

антонимичные эмоционально-оценочные характеристики и весьма точно 

отражающее стереотипное представление об армии. 

Дефиниции с «минус-приёмом» акцентируют внимание на том, чем 

армия не является: армия «не исправительно-трудовое учреждение», «не 

балет», «не туристическая прогулка», «не солдатские массы». 

Ассоциативный лексикографический портрет армии выявил 

преобладание над другими типами тематического типа ассоциаций. 

Сравнение синхронных срезов (1988–1990гг. и 2008–2013 гг.) показало 

изменение самых частотных ассоциатов ядерной зоны, детерминированное 

сменой общественного строя и идеологических установок в стране. При этом 

в околоядерной и периферийной зонах произошла незначительная взаимная 

миграция ассоциатов, то есть наблюдаются в большей степени 

количественные, а не качественные изменения. 

Проведённый ассоциативный эксперимент позволяет охарактеризовать 

фрагмент языкового сознания, репрезентированного АВП «Армия. Все 

группы испытуемых, принявших участие в АЭ, объединяет общность 

когнитивной базы для стереотипизации представлений об армии – 

принадлежность к русской лингвокультуре. При этом анализ анкет 

военнослужащих позволяет реконструировать взгляд на армию «изнутри», в 

то время как в анкетах гражданских участников эксперимента представлен 

взгляд на армию «снаружи». Кроме того, внутри групп гражданских 

испытуемых выявляется дифференциация стереотипных представлений по 

гендерному признаку. 

Армия отражается в «зеркале ассоциативных реакций» в виде 

ассоциативно-вербального поля, имеющего ядерную и периферийную зоны. 

Ассоциаты, попавшие в ядро АВП «Армия», распределились по 28 

тематическим группам. ТГ с ассоциатами, встретившимися в анкетах 

большинства поло-возрастных групп, образуют общее ассоциативное ядро 

и представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Общее ассоциативное ядро АВП «Армия» 

Тематические группы Ассоциаты 

1. Неуставные отношения дедовщина 

2. Требования к военнослужащим и их 

обязанности 

дисциплина, порядок, защита 

3. Наименования лиц по званию, рангу 

или должности 

офицер, солдат 

4. Наименования лиц по временному 

статусу 

дембель 

5. Военная техника танк  

6. Обмундирование и экипировка форма, сапоги 

7. Оружие и боеприпасы оружие 

8. Наименования видов деятельности наряд 

9. Учреждения военкомат  

10. Помещения казарма 

11. Наименования военных действий война 

12. Наименования службы и её этапов служба 

Полученные на слово-стимул армия ассоциативные ряды 

характеризуются неоднородностью содержания, что свидетельствует о 

полифонии представлений об исследуемом понятии в русском языковом 

сознании и его амбивалентной оценке. 

Ассоциат дедовщина выступает абсолютной доминантой языкового 

сознания гражданских лиц молодёжного возраста (с самым ярким индексом 

частотности в группе молодых женщин), что свидетельствует об 

укоренившемся в обществе мнении о частых неуставных отношениях между 

военнослужащими.  

Когнитивный анализ результатов АЭ выявил влияние гендерного 

аспекта на качественно-количественный состав реакций. Во-первых, это 

количественная асимметрия тематических групп и входящих в них 
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ассоциатов в пользу женщин, анкеты которых отличаются бо́льшим 

разнообразием реакций. Данная особенность вытекает из ожидаемого 

лаконизма мужских вербальных проявлений на фоне более развёрнутых 

ассоциативных рядов, извлечённых из женских анкет. Ассоциаты 

мужество/отвага, честь и героизм, преобладающие среди ассоциативного 

материала испытуемых женской средней возрастной группы, 

свидетельствуют о важности данных качеств для женщин, которые часто 

считают их непременными составляющими образа не только идеального 

военнослужащего, но и мужчины вообще.  

Стереотипные представления об армии в языковом сознании 

военнослужащих характеризуются следующими особенностями. Самыми 

высокочастотными ассоциатами является дисциплина (индекс частотности 10 

%) и порядок – 6,7 %, что свидетельствует, по нашему мнению, о 

доминантности данной тематической группы в языковом сознании 

военнослужащих – именно эти требования должны лежать в основе 

организации службы в армии и неукоснительно соблюдаться всеми членами 

армейского сообщества. По сравнению с аналогичной тематической группой 

в составе ядра гражданских лиц, шире представлена ТГ «Требования к 

военнослужащим и их обязанности», в которую входят ассоциаты 

дисциплина, порядок и защита отечества. 

 Возрастной фактор проявляется в различном объёме индивидуальных 

АВП представителей разных возрастных групп, а также в типах реакций. Так, 

если молодые испытуемые в большинстве своём реагируют на исходный 

стимул развёрнутой цепочкой разнотипных реакций, то в анкетах людей 

среднего и старшего возраста наблюдается укорачивание ассоциативных 

цепей. В анкетах старшей возрастной группы на первый план выходят 

прецедентные феномены (строчки из песен, названия фильмов, литературных 

произведений, афоризмов) – особенно это касается испытуемых женского 

пола, а среди ассоциатов, выраженных словами и словосочетаниями, заметно 

преобладание эмоционально-оценочных реакций и почти не встречается 
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конкретная лексика. Кроме того, характерной особенностью мужских и 

женских анкет гражданских испытуемых старшего возраста является 

большее количество единичных реакций. 

 Верификация ядерных ассоциатов с помощью контекстов НКРЯ 

выявила:  

– осмысление дисциплины как положительной черты армии – в контекстах 

она окружена эпитетами «строгая» и «железная» и упоминается в одном ряду 

с профессионализмом, решительностью и смелостью; 

– персонификацию дедовщины, которая может царить, свирепствовать, 

пугать и гнать в бега, и её метафоризацию в виде социальной болезни; 

характеристику её как социального явления, свойственного постсоветским 

государствам; негативное отношение; 

– соотнесение войны с конкретными периодами российской и мировой 

истории (на передний план выходит Великая Отечественная война); 

– актуализацию принадлежности к национальной армии определённого 

государства в контекстах с ассоциатом солдат.  

Прецедентный сектор АВП «Армия» представлен всеми типами 

прецедентных феноменов (имена, высказывания, тексты и ситуации), с 

преобладанием ПТ–репрезентантов строчек из военных песен и ПС Великая 

Отечественная война. 

Примерами метафорического обыгрывания прецедентных имён и 

высказываний служат выражения из тематической группы пространственных 

наименований Али-Баба и сорок разбойников, остров сокровищ, огненная 

земля, особо злая собака.  

Появление в ассоциативно-вербальном поле жаргонных наименований 

тесно связано с делением срока службы на временные отрезки и переходом 

по иерархической цепочке в соответствии с этим делением. Среди 

наименований субъектов военной службы у гражданских испытуемых 

преобладают широко известные жаргонизмы дух и дед, а у военнослужащих 
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– более специфические зооморфизмы бобёр, ворон, гусь, фазан, карась, 

связанные с определёнными родами войск.  

Анализ отношений между стимулом и ассоциативным полем выявил 

такую особенность цепного АЭ, как наличие реакций не на исходный, а на 

промежуточный стимул, что позволяет говорить о маршрутах 

ассоциирования – путях ассоциирования от слова-стимула до последней 

реакции через один или несколько промежуточных стимулов (не всегда 

имеющих вербальное выражение). Прямой (последовательный) маршрут 

ассоциирования подразумевает переход от стимула к реакции, которая затем 

сама становится новым стимулом. В случае параллельного ассоциативного 

маршрута происходит перечисление реакций, относящихся к одной 

тематической группе, на промежуточный (вербально не выраженный, но 

реконструируемый в ходе анализа) стимул, чаще всего служащий названием 

тематической группы. Объединение маршрутов ассоциирования в 

обобщённую маршрутную цепь способствует, на наш взгляд, установлению 

более логичных связей между участками ассоциативно-вербальной сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, проведённое исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Использование метода ассоциативного эксперимента позволяет 

реконструировать ядро исследуемого фрагмента языкового сознания (АВП 

«Армия»), т.е. тех единиц ассоциативно-вербальной сети, которые имеют 

наибольшее число связей с другими единицами данной сети, что является 

одним из способов изучения системности образа мира. 

Ассоциативно-вербальное поле «Армия» представляет собой важный 

фрагмент ассоциативно-вербальной сети и имеет различные варианты 

концептуализации в языковом сознании разных групп испытуемых.  

Концепт «Армия» и АВП «Армия» находятся в эквиполентной 

оппозиции по отношению друг к другу, поскольку АВП не может являться 

структурной частью концепта (привативная оппозиция по терминологии 

Ю.Н. Караулова) из-за наличия в исследуемом поле ассоциатов, не 

относящихся к одноимённому концепту, и тем более не совпадает с ним 

полностью (нулевая оппозиция), но при этом значительный фрагмент АВП 

может быть соотнесён с соответствующим фрагментом концепта, т.е. 

образуется пересечение множеств. Связь между концептом и ассоциативно-

вербальным полем является двусторонней: не только концепт проявляется в 

АВП, но и наоборот – АВП проявляется в концепте. 

Концепт «Армия» может быть рассмотрен как концепт смешанного 

типа (концепт-сценарий + концепт–мыслительная картинка + концепт-

фрейм + калейдоскопический концепт). Сценарный тип концепта 

подтверждается совокупностью ассоциатов, относящихся к военным 

действиям (атака, отступление и под.) или к проводам в армию. 

Мыслительные картинки репрезентируются конкретными ассоциатами суп, 

сигареты, табуретка, рюкзак, швабра и др. Признаки концепта-фрейма 

обнаруживаются, к примеру, в стереотипной ситуации ожидания девушкой 

молодого человека из армии. Значительный ассоциативный объём 

эмоционально-оценочного сектора АВП «Армия» (комплекс позитивных, 
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негативных и амбивалентных оценочных характеристик) позволяет сделать 

вывод о калейдоскопичности одноимённого концепта, поскольку 

эмоционально-оценочные ассоциаты составляют подвижную зону поля. 

Семантико-когнитивный подход к исследованию АВП «Армия» 

позволяет предложить следующую модель, репрезентирующую данный 

фрагмент русского языкового сознания. В ядро поля входят 28 ТГ: 

«Неуставные отношения», «Требования к военнослужащим и их 

обязанности», «Наименования лиц по званию, рангу или должности» и др. 

Ядерная часть поля универсальна для носителей русского языка и отражает 

общую национальную когнитивную базу. Периферию поля формируют 

единичные ассоциаты, дополняющие ядерные ТГ и добавляющие, таким 

образом, важные штрихи к ассоциативному портрету армии. Ассоциации, 

полученные в ходе АЭ, мотивированы следующими основными факторами: 

гендерным, возрастным, а также зависят от социального статуса 

испытуемых. АВП «Армия» пересекается с другими полями, в частности, с 

АВП «Война». 

Стереотипное представление об армии в русском языковом сознании 

можно сформулировать следующим образом: доминантой языкового 

сознания гражданских лиц выступает дедовщина, в то время как для 

военнослужащих важнее всего армейские дисциплина и порядок. Женский 

взгляд отличается большей эмоциональностью, важное значение придаётся 

мужеству, чести и героизму солдат. Армия для представителей старшего 

поколения неразрывно связана с прецедентными феноменами – военными 

песнями и фильмами. Эмоционально-оценочная составляющая данного 

представления амбивалентна: преобладает негативный характер оценки, 

отражающий критичное отношение к армии, условиям несения военной 

службы и организации быта, действиям армейского руководства, а также 

эффективности самой системы. В фокусе положительного эмоционального 

отношения оказываются личностные и профессиональные качества и 
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моральные обязательства, дружба, поддержка, взаимовыручка, а также 

дисциплина и порядок.  
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Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ 

Лингвистический ассоциативный эксперимент 

Пол: □Муж. □ Жен.      Дата: ______________ 

Возраст: _______    

Для студентов: Курс:  _____ □ бакалавриата □ магистратуры □ аспирантуры / 

Год окончания: _____ Специальность: _________________________________ 

Место работы: _____________________________________________________ 

Отношение к воинской обязанности: □ служил □ не служил 

(□ отметить, если из семьи военнослужащих) 

Для военнослужащих:  

Воинское звание: ___________________________________________________ 

Образование: ______________________________________________________ 

Место работы/учёбы: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание: Напишите все возможные ассоциации (слова, словосочетания, 

пословицы/поговорки, строчки из песен, названия исторических событий и 

т.п.), которые приходят Вам в голову, когда Вы слышите слово армия.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Таблица 5 

Средняя яркость ядерных ассоциатов  
Ассоциат Гражданские  

(М) 
Гражданские  

(Ж) 
Военнослужащие 

(М) 
дедовщина 4,9 14,9 2,8 
дисциплина 4 4,9 8,9 

танк 4,4 6,2 0,6 
форма военная 3,1 8,4 2,8 

война 5,8 4,9 2,3 
солдат 0,4 8,9 2,8 
служба 3,1 6,2 2,8 
оружие 3,1 5,8 2,3 
казарма 3,6 4,5 2,8 
дембель 2,7 5,8 1,1 

наряд 1,8 5,3 2,8 
защита отечества 1,8 4,5 3,4 

офицер 1,3 4,9 3,4 
парад 2,2 5,3 1,1 

портянки 1,8 3,6 0,6 
мужество 2,2 4,5 0,6 

долг 0,9 4 2,8 
победа 1,8 2,6 3,3 

порядок 2,7 0 5,6 
плац  1,3 4 1,7 
строй 0,9 3,6 2,8 
ВДВ 2,7 2,2 1,7 

защита 0,4 0,9 6,1 
письма 0 6,2 0 
учения 2,2 3,1 0,6 
9 мая 1,3 4 0,6 

автомат 2,2 2,2 1,1 
строевая 

подготовка 
1,8 3,1 0,6 

прапорщик 3,1 2,2 0 
военкомат 2,7 2,2 0,6 

честь 0,4 2,6 1,7 
автомат 

Калашникова 
0,9 0,9 3,9 

сапоги 2,2 2,2 0,6 
кирзовые сапоги 1,8 2,6 0 

граната 0,4 4,5 0 
призыв  0,9 2,6 1,7 
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присяга 0 1,8 3,9 
23 февраля 1,8 0,9 1,1 

медаль 0,4 3,6 0,6 
ответственность 0 0 2,8 
несокрушимая 0 0 3,3 

легендарная 0 0 3,9 
альтернативная 

служба 
0 0 2,3 

служба по 
контракту 

0 1,8 0 

военная техника 0,4 0 2,3 
командир 0,4 3,1 1,3 

отцы-командиры 0 0 1,7 
пистолет 
Макарова 

0,4 0 2,3 

вооружённые 
силы 

0 0,4 2,8 

отечество 0 0 2,3 
Родина 1,8 0,4 1,1 
дружба 0 0,4 2,3 

личный состав 0 0 2,3 
марш 0 2,6 0 
окоп 0,4 3,1 0 

приказ 0,4 1,8 0 
подводная лодка 0 2,6 0 

камуфляж 0,4 2,6 0 
ветераны 0 3,1 0,6 

ракета 2,2 0 0 
батальон 2,2 0,4 0 

наступление 0,9 2,6 0 
отступление 0 1,8 0 

отбой 0 2,2 0 
(мед)санчасть 0,4 2,2 0 

штаб 0 2,2 0 
госпиталь 0 2,2 0 
героизм 0 2,6 0 

мужчины 0 3,1 0 
голубые береты 0,4 1,8 0 

воинская 
обязанность 

0,4 2,2 0 

дед 0,4 2,6 0 
дух 0 2,2 0 
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Приложение 3 
Таблица 6 

Ядерные ассоциаты гражданских лиц на стимул армия  
Тематические  

группы 
Мужские 

ассоциаты (%) 
Женские 

ассоциаты (%) 
Мужские 

ассоциаты (%) 
Женские 

ассоциаты (%) 
Мужские 

ассоциаты (%) 
Женские 

ассоциаты (%) 
 18–26 лет 27–50 лет 51–85 лет 

1. Неуставные 
отношения 

дедовщина 9,3 
 

дедовщина 28,6 
 

дедовщина 4 
мат 4 

дедовщина 14,7 
 

дедовщина 1,3 
 

дедовщина 1,3 
 

2. Наименования 
правонарушений 

воровство 1,3 
коррупция 2,7 
откос от армии 
1,3 

 
 
откос от армии 
5,3 

воровство 1,3 
коррупция 1,3 
 

 
 
откос от армии 
5,3 

воровство 2,7 
 

 
 
откос от армии 1,3 

3. Требования к 
военнослужащим и 
их обязанности 

дисциплина 8  
порядок 1,3 
защита 
отечества 2,7 
воинская 
обязанность 1,3 

дисциплина 6,7 
 
защита 
отечества 2,7 
воинская 
обязанность 5,3 

дисциплина 2,7 
порядок 6,7 
защита 
отечества 1,3 
 

дисциплина 8 
 
защита 
отечества 4 
воинская 
обязанность 1,3 

дисциплина 1,3 
 
защита отечества 
1,3 
 

 
 
защита 
отечества 6,7 
 

4. Наименования лиц 
по званию, рангу или 
должности 

 
 
прапорщик 2,7 
прапор 4 
 
 

солдат 9,3  
офицер 1,3 
прапорщик 1,3 
 
командир 2,7 
комбат 5,3 

солдат 1,3 
 
прапорщик 6,7 
 
командир 1,3 

солдат 14,7 
офицер 8 
прапорщик 5,3 
 
командир 5,3 

 
офицер 4 

солдат 2,7 
офицер 5,3 
 
 
командир 1,3 

5. Наименования лиц 
по временному 
статусу 

дембель 6,7 
дневальный 2,7 
дед 1,3 
 

дембель 9,3 
 
дед 5,3  
дух 5,3 

дембель 1,3 
дневальный 1,3 

дембель 8 
 
дед 1,3 
дух 1,3 

  
 
дед 1,3 

6. Наименования лиц 
по другим 
признакам (пол, 
возраст, род войск) 

 
 
голубые береты 
1,3 

мужчины 4 
ветераны 2,7 
голубые береты 
5,3 
рекруты 5,3 

 мужчины 5,3 
ветераны 1,3 

  
ветераны 5,3 
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7. Военная техника танк 5,3 
 

танк 13,3 
 
 
поезд 4 

танк 8 
 

танк 5,3 
подводная лодка 
8 
 

 
 
 

 
 
 

8. Обмундирование 
и экипировка 

форма 6,7 
 
 
 
портянки 4 
камуфляж 1,3 
 
 

форма 13,3 
сапоги 6,7 
кирзовые  
сапоги 2,7 
портянки 9,3 
камуфляж 6,7 
 
фуражка 4 
берцы 4 

форма 2,7 
сапоги 6,7 
кирзовые  
сапоги 5,3 
портянки 1,3 
 
противогаз 4 
 

форма 12 
 
кирзовые  
сапоги 5,3 
портянки 8 
камуфляж 1,3 
 
фуражка 1,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Оружие и 
боеприпасы 

оружие 8 
автомат 1,3 
автомат 
Калашникова 2,7 
 
граната 1,3 
ракета 1,3 

оружие 12 
автомат 1,3 
 
 
 
граната 5,3 
 

оружие 1,3 
автомат 1,3 
 
 
пулемёт 1,3 
 
 

оружие 5,3 
автомат 5,3 
автомат 
Калашникова 2,7 
 
граната 8 
 

 
автомат 4 
 
 
пулемёт 5,3 
 
ракета 5,3 

 

10. Наименования 
видов деятельности 

учения 1,3 
 
наряд 4 
строевая 
подготовка 4 
 

учения 2,7 
 
наряд 10,6 
строевая 
подготовка 4 
марш 6,7 

 
 
наряд 1,3 
строевая 
подготовка 1,3 

учения 6,7 
 
наряд 5,3 
строевая 
подготовка 5,3 
марш 1,3 

учения 5,3 
сборы 4 
 
 

 

11. Лексика, 
описывающая 
распорядок дня 

подъём 2,7 
 
увольнение 1,3 

подъём 4 
отбой 5,3 
 

 
 
увольнение 1,3 

 
отбой 1,3 

  

12. Специальные 
места для 
тренировок или 
укрытия 
 

плац 2,7 
 

плац 6,7 
окоп 4 

плац 1,3 
окоп 1,3 

плац 5,3 
окоп 5,3 
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13. Учреждения военкомат 6,7 
 
 
военная 
кафедра 5,3 
 

военкомат 5,3 
госпиталь 5,3 

военкомат 1,3 военкомат 1,3 
госпиталь 1,3 
штаб 5,3 
 
 
гарнизон 5,3 

  
 
штаб 1,3 

14. Помещения казарма 2,7 
(мед)санчасть 
1,3  

казарма 8 
(мед)санчасть 
1,3 

казарма 8 казарма 5,3 
(мед)санчасть  
5,3 

  

15. Еда и предметы 
быта 

каша 1,3 
перловка/болты 
1,3 
гитара 1,3 
невкусная еда 4 

каша 2,7 
перловка/болты 
5,3 
гитара 4 
 

каша 1,3 
 
 

каша 1,3 
 
 

 
перловка/болты  
1,3 

 

16. Личные качества  
 

мужество/ 
отвага 2,7 
 
гордость 1,3 

мужество/ 
отвага 1,3 
 

 
 
 
 

мужество/ 
отвага 12 
героизм 8 

мужество/ 
отвага 4 
 
гордость 4 

 
 
 
 

17. Моральные 
обязательства 

долг 2,7 
честь 1,3 
 

долг 8 
честь 2,7 
 

  
честь 5,3 
 

 долг 4 
 

18. Воинские 
ритуалы 
 

парад 1,3 парад 5,3 парад 5,3 парад 5,3  парад 5,3 

19. Военные награды 
и знаки отличия 

 
 
 
погоны 1,3 

медаль 2,7 
орден 4 
звёзды 6,7 
погоны 1,3 

медаль 1,3 
 
 
погоны 1,3 

медаль 8 
орден 1,3 
 
погоны 5,3 

  

20. Связь с домом  
 

письма 9,3 
мать 2,7 
ожидание 5,3 

 письма 9,3 
мать 5,3 
ожидание 1,3 

  

21. Праздники 9 мая 2,7 
 
день ВДВ 2,7 

9 мая 6,7 
23 февраля 2,7 
 

9 мая 1,3 
23 февраля 5,3 
 

  9 мая 5,3 
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22. Наименования 
военных действий 

война 8 
атака/ 
наступление 1,3 
 

война 9,3 война 8 
атака/ 
наступление 1,3 
 

война 5,3 
атака/ 
наступление 8 
отступление 5,3 

война 1,3  

23. Рода войск 
 

ВДВ 6,7 
артиллерия 4 

ВДВ 5,3 ВДВ 1,3 ВДВ 1,3   

24. Воинские 
подразделения и 
объединения 

рота 1,3 
дивизия 2,7 
батальон 5,3 
 

рота 4 
дивизия 1,3 
батальон 1,3 
полк 1,3 
фронт 1,3 

рота 1,3 
дивизия 1,3 
батальон 1,3 
полк 6,7 
 

рота 1,3 
дивизия 1,3 
 
 
фронт 1,3 

 
 
 
 
фронт 5,3 

 
 
 

25. Наименования 
службы и её этапов 

служба 4 
 
 
призыв 2,7 
 

служба 10,6 
служба по 
контракту 5,3 
призыв 8 
присяга 2,7 

служба 2,7 
 
 
 
 

служба 5,3 
 
 
 
присяга 1,3 

 
 
 
 

служба 2,7 
 
 
 
присяга 1,3 

26. Наименования 
способов построения 

строй 2,7 строй 9,3  строй 1,3   

27. Документы   устав 1,3  устав 1,3  
28. Символы 
воинской чести 

 знамя 2,7 знамя 1,3 знамя 1,3   

29. Реакции, не 
образующие 
тематических групп 

 
приказ 1,3 
подвиг 1,3 
 
смерть 4 

победа 1,3 
 
подвиг 2,7 
Родина 1,3 
 
звание 4 

победа 5,3 
 
 
Родина 4 
 

победа 5,3 
приказ 5,3 
подвиг 1,3 
 
 

 
 
 
Родина 1,3 

победа 1,3 
приказ 1,3 



Приложение 4 
Таблица 7 

Ядерные ассоциаты военнослужащих на стимул армия  

Тематические  
группы 

18–26 лет  
(%) 

27–50 лет  
(%) 

51–85 лет  
(%) 

1. Неуставные 
отношения 

дедовщина 6,7 дедовщина 1,7  

2. Требования к 
военнослужащим и 
их обязанности 

дисциплина 10 
порядок 6,7 
защита 1,7 
защита отечества 
6,7 

дисциплина 1,7 
порядок 1,7 
защита 5 
защита отечества 
1,7 

дисциплина 15 
порядок 8,4 
защита 11,7 
защита отечества 
1,7 

3. Наименования 
лиц по званию или 
рангу 

офицер 8,4 
солдат 6,7 
командир 1,7 

офицер 1,7 
солдат 1,7 
командир 3,3 
отцы-командиры 5 

 

4. Наименования 
лиц по временному 
статусу 

дембель 3,3 
 

 
 
 

 

5.  Наименования 
лиц по другим 
признакам (пол, 
возраст, род войск) 

ветераны 1,7   

6. Военная техника  
 
танк 1,7 

военная техника 
6,7 

 

7. Обмундирование 
и экипировка 

форма 6,7 
сапоги 1,7 
портянки 1,7 

форма 1,7  

8. Оружие и 
боеприпасы 

оружие 3,3 
автомат 3,3 
автомат 
Калашникова 3,3 

оружие 1,7 
 
 

оружие 1,7 
 
автомат 
Калашникова 8,4 
пистолет  
Макарова 6,7 

9. Виды 
деятельности 

наряд 8,4  
учения 1,7 
сборы 5 
строевая подготовка 
1,7 

 

10.  Специальные 
места для 
тренировок или 
укрытия. 

плац 5   

11. Учреждения  Министерство 
обороны 5 
военкомат 1,7 

 

12. Помещения казарма 8,4   
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13. Моральные 
обязательства 

долг 5  
честь 5 

долг 1,7 
честь 1,7 

долг 1,7 
 
ответственность 
8,4 

14. Воинские 
ритуалы 

парад 3,3   

15. Праздники  23 февраля 1,7 
9 мая 1,7 

23 февраля 1,7 
 

16.  Наименования 
военных действий 

война 5 война 1,7  

17. Рода войск ВДВ 5   
18. Наименования 
службы и её этапов 

служба 6,7 
 
 
присяга 5 
призыв 3,3 

 
альтернативная 
служба 6,7 
 
призыв 1,7 

служба 1,7 
 
 
присяга 6,7 
 

19.  Наименования 
способов 
построения 

строй 8,4   

20. Документы устав 10  устав 1,7 
21. Эпитеты армии  несокрушимая 3,3 

легендарная 5 
несокрушимая 6,7 
легендарная 6,7 

22. Реакции, не 
образующие 
тематических групп 

 
Родина 1,7 
 
 
 
 
 
личный состав 1,7 
 

победа 6,7 
 
 
вооружённые силы 
6,7  
 
 
личный состав 6,7 
несправедливость 
1,7  
священная война 5 

победа 3,3 
Родина 1,7 
отечество 6,7 
вооружённые силы 
1,7 
дружба 6,7 
1812 год 5 
 
несправедливость 
3,3 
 



 167 

Приложение 5 

Схема 4 

Тематические группы в составе АВП «Армия» 

 

 

 

 

  

 

 

АРМИЯ 
 

Неуставные отношения 
Требования к 

военнослужащим и их 
обязанности 

Наименования лиц по 
званию или рангу 

Наименования лиц по 
временному статусу 

Наименования лиц по 
другим признакам (пол, 

возраст, род войск) 

3. Вооружённые силы 
 

1. Личный состав 
 

2. Оснащение армии 
 

4. Воинская служба 
 

6. Места 
 

5. Быт и досуг 
 

Рода войск 

Воинские 
подразделения и 

объединения 

Наименования службы и 
её этапов 

Специальные места для 
тренировок или укрытия 

Еда и предметы быта 

Распорядок дня 

Виды деятельности 

Оружие и боеприпасы 

Военная техника 

Обмундирование и 
экипировка 

Воинские ритуалы 

Военные награды и 
знаки отличия 

Связь с домом 

Наименования способов 
построения 

Документы 

Праздники 

Личные качества  

Учреждения 
 

Реакции, не образующие 
тематических групп 

Помещения 

Наименования  
военных действий 

Эпитеты армии 

Моральные 
обязательства 

 


