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Аннотация: 
Рассматриваются изменения языкового сознания представителей русской эт-
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Исследование языкового сознания 
человека, находящегося в гетерогенном 
языковом окружении, отмечается в незна-
чительном количестве работ. В 2000 г. в 
«Трудах по русской и славянской филоло-
гии» выходит статья Е. Акимовой «Этно-
культурная специфика языкового сознания 
русских Литвы: экспериментальное иссле-
дование» [1], в которой определяются на-
циональные особенности, отражающие-
ся в языковом сознании этнических рус-
ских, проживающих на территории Литвы. 
Ассоциативные связи слов-стимулов, при-
надлежащих к ядру языкового сознания 
русских Литвы, описываются тем же ис-
следователем, но уже в соавторстве с Р. То-
лейкиене в статье «Экспликация языковой 
картины мира на материале немецких, ли-
товских и русских ассоциаций» [2], опу-
бликованной в журнале «Вопросы психо-
лингвистики» за 2012 г.

В 2001 г. в Московском государ-
ственном лингвистическом университете 
проходит защита кандидатской диссерта-
ции по теме «Стереотипы в языковом со-
знании русских эмигрантов 1920-30 гг.» 
[3]. Автор работы определяет целью сво-
его исследования изучение языкового со-
знания эмигрантов первой волны в первое 
десятилетие их пребывания вне России.

В 2006 г. в Институте языкознания 
Российской академии наук защищается 
докторская диссертация по теме «Языковое 
сознание: этнокультурная маркированность 
(Теоретико-экспериментальное исследова-
ние)» [4]. В данной работе исследуются язы-
ковые маркеры национально-культурного 
сознания как вербальные репрезентанты эт-
нокультурной специфики языкового созна-
ния и предлагается их таксономия.

В 2011 г. при Учреждении россий-
ской академии наук Института языкозна-
ния РАН проходит защита кандидатской 
диссертации по теме «Языковая картина 
мира русской диаспоры в Казахстане» [5]. 
Целью данной работы обозначено выяв-
ление специфики языкового сознания но-
сителей русской культуры, проживающих 

в России и Казахстане.
В этом же году в «Вестнике Харь-

ковского национального университета им. 
В.Н. Каразина» опубликована статья Й.С. 
Страшнюк «Женщина в русском ассоциа-
тивном сознании: динамический аспект» 
[6], в которой представлен лингвокульту-
рологический анализ структуры и содер-
жания ассоциативного поля женщина, 
сформированного реакциями современ-
ных русскоговорящих жителей одного из 
крупнейших городов Украины – Харькова.

Целью данного исследования яв-
ляется анализ изменений языкового со-
знания представителей русской этно-
лингвокультуры, проживающих в Укра-
ине, США, в странах Европейского сою-
за (Греция, Кипр, Италия, Нидерланды, 
Германия) и Азии (Индия, Израиль). Вы-
явленные в ходе проведения свободно-
го ассоциативного эксперимента резуль-
таты были последовательно сопоставле-
ны с данными ассоциативного экспери-
мента, проведенного с носителями рус-
ского языка, находящимися в гомогенном 
культурно-языковом окружении. 

В эксперименте приняли участие 712 
человек: из них 362 человека проживают в 
России, 350 человек выехали за рубеж на 
постоянное место жительства. Возраст ис-
пытуемых варьировался от 15 до 85 лет. 
Всего было получено 112485 ассоциатив-
ных реакций на 150 слов-стимулов: 57553 
– от информантов первой группы, 54932 – 
от информантов второй группы.

За основу свободного ассоциатив-
ного эксперимента были приняты три 
группы языковых маркеров национально-
культурного сознания (далее ЯМНКС), вы-
деленных И.В. Приваловой [7]. Влияние 
иноязычной среды на информантов, про-
живающих за пределами России, проиллю-
стрировано наиболее показательными при-
мерами реагирования участников экспе-
римента на ЯМНКС лингвоэкологическо-
го типа. Согласно И.В. Приваловой, данные 
ЯМНКС содержат языковые единицы, поя-
вившиеся в русском языке в результате за-
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имствований из иностранных языков.
В ходе проведения эксперимента дан-

ные ЯМНКС вызвали наибольшее количе-
ство отказов от предоставления реакций. 

В восприятии ЯМНКС лингвоэко-
логического типа представителями рус-
ской этнолингвокультуры, находящимися 
в условиях иноязычной среды, были за-
фиксированы следующие изменения.

Значительное количество инфор-
мантов предоставили реакции, указыва-
ющие на то, что слово воспринимается 
ими как новое, незнакомое или заимство-
ванное: респект – английский язык, ино-
странное слово, слово в лексиконе моло-
дежи, неологизм; граффити – неизвест-
ное слово, новое слово, современное выра-
жение и т.д. Некоторые реакции обуслов-
лены отнесением выраженных стимула-
ми понятий к культуре зарубежных стран: 
ланч – Англия, Лондон, Америка, амери-
канцы, Западная Европа, Турция, у нас его 
нет, чужие заморочки; бойфренд – Аме-
рика, американец, американский хахаль, 
Беверли Хиллз, немцы, парень Барби и т.д. 

Поскольку респонденты в процес-
се анкетирования не могли руководство-
ваться содержанием рассматриваемых 
ЯМНКС, которое им пока незнакомо, в 
основе многих реакций на стимулы дан-
ной группы было положено ассоцииро-
вание по принципу фонетического сход-
ства. Его результатом стали ассоциатив-
ные пары, в которых созвучными являют-
ся либо стимул и реакция, либо стимул и 
промежуточный элемент ассоциативного 
процесса, послуживший, в свою очередь, 
стимулом для последующей реакции, за-
фиксированной респондентом. Так, осно-
ванные на созвучии реакции были даны 
на следующие стимулы: флешмоб – 
флешка; онлайн – дедлайн и т.д. Проме-
жуточный элемент ассоциативного про-
цесса прослеживается в реакциях на сле-
дующие стимулы: паркинг – (парк) – гу-
лять, скамейка, тротуар; опция – (ун-
ция) – аптека, взвешивать, мера, часть, 
доля, количество и т.д.

Высокой частотностью характе-
ризуются реакции, которые не отража-
ют содержание стимулов данной группы 
и были вызваны, вероятно, попыткой ин-
формантов раскрыть содержание стиму-
ла, руководствуясь собственными знани-
ями и опытом. Такие реакции были по-
лучены на следующие стимулы: провай-
дер – проводник в темноте, услужли-
вый человек, угодливый человек, нажива-
ющий капитал, продавец-консультант, 
распространитель, проныра, молодой че-
ловек, товары почтой, путешествует в 
интернете, электронная торговля, кто-
то куда-то проводит; консалтинг – кре-
дит, выгодные скидки, выгодные предло-
жения, документы, деловой язык, бухгал-
терия, большие промышленные группы, 
объединение, тупой советский чиновник, 
дела влиятельных людей и т.д.

Несмотря на низкую степень за-
крепленности данных ЯМНКС в созна-
нии носителей русской культурной тра-
диции, многие респонденты предостави-
ли на них реакции, которые семантически 
связаны со стимулами данной группы, но 
все же содержат несвойственные их со-
держанию компоненты. Данные реакции 
свидетельствуют о фрагментарном закре-
плении исследуемых стимулов в языко-
вом сознании информантов. Например, 
стимул ланч вызвал реакции завтрак, 
полдник, ужин, поздний ужин, содержа-
щие в себе сему ‘прием пищи’, но оши-
бочно определяющие время суток, отве-
денное для ланча. На стимул провайдер 
была дана реакция человек, который пре-
доставляет услуги, заключающая в себе 
один из ключевых компонентов содержа-
ния стимула – предоставление услуг, од-
нако данный ЯМНКС используется для 
обозначения не отдельного человека, а 
организации в целом. Члены ассоциатив-
ной пары супермаркет – бутик имеют 
одну общую сему ‘магазин’, однако если 
супермаркет характеризуется большими 
размерами и разнообразием групп това-
ров, то бутик представляет собой неболь-
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шой узкоспециализированный магазин с 
ограниченным кругом клиентов. 

Влияние иноязычного дискурса, в 
условиях которого находятся информан-
ты, нашло отражение в некоторых реак-
циях на стимулы рассматриваемого типа. 
Например, в ассоциативной паре провай-
дер – φορεας реакция является прямым пе-
реводом стимула на греческий язык. Сти-
мул супермаркет вызвал несколько реак-
ций на греческом языке, которые являют-
ся названиями крупных афинских мага-
зинов: «Σκλαβενιτης», «ΑΒ Βασιλόπουλος», 
«Βερόπουλος», реакцию «Амстор», пред-
ставляющую собой название сети укра-
инских супермаркетов, а также реакции, 
являющиеся названиями германских и 
голландских магазинов: «Gesundbrunnen-
Center», «Eko Plaza». 

Многие информанты на стимулы 
данной группы предоставили реакции, 
раскрывающие их семантику и позволяю-
щие сделать вывод о том, что рассматри-
ваемые неологизмы вошли в языковое со-
знание респондентов и не вызывают про-
блем с пониманием их содержания: он-
лайн (подключенный к интернету, проис-
ходящее в интернете) – интернет, в сети, 
общение, зеленый кружочек, доступ-
ность, социальные сети, подключен к ин-
тернету, прямая связь, виртуальность; 
опция (элемент меню, один из предлага-
емых вариантов выбора, вариант режи-
ма работы компьютерной программы, ко-
торый наиболее подходит для цели поль-
зователя) – функция, вариант, действие, 
программа, команда, выбор, мобиль-
ный телефон, возможность, настройки, 
операция и т.д. Высокая частотность по-
добных реакций говорит о полноценном 
восприятии и понимании рассматривае-
мых ЯМНКС лингвоэкологического типа 
большинством участников эксперимента, 
проживающих за рубежом.

На основе вербальных реакций ин-
формантов, полученных в результате сво-
бодного ассоциативного эксперимента, 
моделируются ассоциативные поля. Ас-

социативное поле слова раскрывает все 
многообразие его смысловых возмож-
ностей, отражает знания информантов о 
языковых свойствах слов-стимулов и осо-
бенностях их реализации в речевой прак-
тике: фонетических и словообразователь-
ных, лексических, стилистических, осо-
бенностях словоупотребления, участия в 
процессах метафоризации, способности 
к образованию новых событийных номи-
наций, функционированию в составе ре-
чевых формул и др. Кроме того, значи-
тельную часть ассоциативного поля сло-
ва представляют реакции, в которых со-
держится информация экстралингвисти-
ческого характера и проявляется творче-
ская активность информанта, в сознании 
которого актуализируются различные те-
матические, ситуативные или культурно 
обусловленные представления об обозна-
чаемых стимулами явлениях.

Сопоставительный анализ ассоци-
ативных полей, составленных в резуль-
тате анкетирования представителей рус-
ской этнолингвокультуры, проживающих 
на территории этнической родины и за ее 
пределами, позволил выявить изменения 
в знаниях и представлениях, касающих-
ся восприятия ЯМНКС лингвоэкологиче-
ского типа, которые произошли в языко-
вом сознании информантов под влиянием 
гетерогенного языкового окружения.

Соотношение ассоциативных по-
лей ЯМНКС лингвоэкологического типа 
может быть рассмотрено на материале 
ассоциативных полей следующих слов-
стимулов.

Анализ ассоциативных полей сти-
мула провайдер выявил определен-
ные особенности восприятия данного 
ЯМНКС лингвоэкологического типа ре-
спондентами двух групп. Наиболее ча-
стотной реакцией у информантов обеих 
групп стало слово интернет (19,52% – у 
жителей России, 18,78% – у информан-
тов, проживающих за рубежом). Второй 
по степени частотности реакцией участ-
ников эксперимента стал отказ от отве-
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та (11,5% – у информантов первой груп-
пы, 10,22% – у информантов второй груп-
пы), что объясняется постепенным вхож-
дением данной лексемы в активный сло-
варный состав русского языка и, как след-
ствие, низкой степенью ознакомленно-
сти с ней некоторых информантов. Дан-
ное предположение можно подтвердить и 
значительным количеством реакций, се-
мантически не связанных со стимулом: 
профессия (1,87%), магазин (1,07%), про-
давец (0,8%), рабочий (0,53%), разноо-
бразие (0,53%), агентство (0,27%), ад-
министратор (0,27%), аптека (0,27%), 
белый халат (0,27%), девушка (0,27%), 
должность (0,27%), какой-то мужчи-
на (0,27%), консультант (0,27%), ле-
карство (0,27%), люди (0,27%), менед-
жмент (0,27%), помощник (0,27%), при-
бор (0,27%), продает (0,27%), продвиже-
ние вперед (0,27%), распространитель 
(0,27%), товар (0,27%), товаровед в круп-
ных магазинах (0,27%), торговый (0,27%), 
торговый представитель (0,27%), управ-
ление (0,27%), экономика (0,27%), юрист 
(0,27%) – у россиян; товар (1,1%), услуж-
ливый человек (1,1%), человек (1,1%), об-
ман (0,83%), представитель (0,83%), по-
мощь (0,55%), поставки товара (0,55%), 
продавец (0,55%), продавец-консультант 
(0,55%), торговля (0,55%), администра-
тор (0,28%), бандюга (0,28%), внедрение 
(0,28%), вор (0,28%), главный (0,28%), 
должность (0,28%), ездить (0,28%), ме-
неджер (0,28%), молодой человек (0,28%), 
нажива (0,28%), наживающий капи-
тал (0,28%), направление (0,28%), не-
нужные товары (0,28%), нужный чело-
век (0,28%), обязанность (0,28%), поли-
тика продаж (0,28%), проводник в тем-
ноте (0,28%), провожать (0,28%), про-
давать (0,28%), продажи (0,28%), про-
ныра (0,28%), профессия (0,28%), путе-
шествует в интернете (0,28%), распро-
странитель (0,28%), снабжение (0,28%), 
товары почтой (0,28%), тот, кто впари-
вает ненужное (0,28%), угодливый чело-
век (0,28%), человек, который предостав-

ляет услуги (0,28%), электронная торгов-
ля (0,28%) – у жителей зарубежья. Среди 
ответов участников обеих групп были вы-
явлены реакции, основанные на воспри-
ятии слова-стимула как неологизма или 
заимствования: заимствованное слово 
(0,27%), новое (0,27%) – у информантов 
первой группы; новое слово (2,21%), ино-
странное слово (0,28%), современное вы-
ражение (0,28%) – у информантов второй 
группы. Особенностью ассоциативного 
поля, составленного по ответам респон-
дентов, проживающих в России, стали ре-
акции, в которых участники эксперимен-
та прямо выразили свое незнание значе-
ния слова-стимула: непонятно (0,53%), 
неведомая мне фигня (0,27%), страх не-
знания (0,27%), фигня какая-то (0,27%). 
Приведенное соотношение ассоциатов 
свидетельствует о равной степени усвое-
ния рассматриваемого ЯМНКС лингвоэ-
кологического типа представителями рус-
ской этнолингвокультуры, независимо от 
особенностей языковой среды.

Ассоциативные поля стимула бойф-
ренд характеризуются совпадением наи-
более частотных реакций, хотя с незна-
чительными расхождениями. Так, инфор-
манты первой группы чаще всего ука-
зывали реакции: парень (14,36%), друг 
(11,97%), молодой человек (10,11%), лю-
бовник (3,46%). Данные ассоциаты явля-
ются наиболее частотными и у респон-
дентов второй группы, но несколько от-
личаются в процентном соотношении: 
друг (15,67%), парень (8,83%), любовник 
(8,55%), молодой человек (3,99%). Значи-
тельную часть ассоциатов участников обе-
их групп представляют реакции, относя-
щие слово-стимул к зарубежной лингво-
культурной традиции. Так, носители рус-
ской культуры, проживающие в России, 
предоставили следующие реакции: Аме-
рика (1,6%), английский язык (0,27%), ан-
глийское (0,27%), Англия (0,27%), Бритни 
Спирс (0,27%), Кен и Барби (0,27%), па-
рень из американской комедии (0,27%), 
по-американски (0,27%), урок английско-
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го (0,27%). Подобные ассоциаты были от-
мечены и у респондентов, находящихся за 
рубежом: Америка (0,85%), иностранное 
слово (0,85%), американец (0,57%), аме-
риканский сленг (0,28%), американский 
хахаль (0,28%), английский язык (0,28%), 
Англия (0,28%), Барби (0,28%), Бевер-
ли Хиллз (0,28%), немцы (0,28%), парень 
Барби (0,28%).

В реакциях некоторых информантов 
отразилось их отрицательное отношение к 
данному заимствованию. Например, сре-
ди ответов россиян были отмечены реак-
ции можно и проще (0,27%), не пользуюсь 
этим словом (0,27%), а один из информан-
тов, проживающих за пределами России, 
предоставил реакцию русский язык пора 
вспоминать (0,28%). Примечательным яв-
ляется соотношение ассоциатов оценоч-
ного характера. Так, информанты первой 
группы предоставили несколько положи-
тельно окрашенных реакций (красивый па-
рень (0,82%), красивый мальчик (0,27%), 
симпатичный (0,27%)) и одну отрицатель-
ную (хахаль (0,27%)). У респондентов вто-
рой группы подобные реакции представ-
лены значительно шире и разнообразнее: 
3,38% информантов дали положитель-
ные реакции (красавчик (1,14%), классный 
(0,28%), красавец-мужчина (0,28%), кра-
сивый (0,28%), приятный (0,28%), сильный 
мужчина (0,28%), стильный (0,28%), уве-
ренный парень (0,28%), хороший мужчина 
(0,28%)); 5,36% ассоциатов характеризу-
ются негативной оценкой (хахаль (1,14%), 
альфонс (0,85%), блуд (0,57%), американ-
ский хахаль (0,28%), желает пожить за 
чужой счет (0,28%), искатель приклю-
чений (0,28%), нахал (0,28%), неверный 
муж (0,28%), нехороший мальчик (0,28%), 
парень-мажор (0,28%), разврат (0,28%), 
унизительное название любовника преста-
релой дамы (0,28%), халявщик (0,28%)). 
Анализ приведенных групп реакций по-
зволяет говорить о равной степени усвое-
ния данного ЯМНКС языковым сознанием 
информантов, однако выявляет более высо-
кий уровень эмоциональности восприятия 

стимула информантами, пребывающими за 
пределами этнической родины.

Анализ изменений языкового созна-
ния представителей русской этнолингво-
культуры, находящихся в условиях гете-
рогенного языкового окружения, позво-
лил сделать следующие выводы.

Являясь культурно обусловленным 
феноменом, языковое сознание отражает 
специфику того национально-культурного 
пространства, в котором находятся его носи-
тели. «Действительность презентирована в 
сознании человека как означенная действи-
тельность» [8: 24]. Оказываясь в услови-
ях иноязычной культурной среды, человек 
подвергается ее непосредственному влия-
нию, что находит отражение в ассоциатив-
ных связях единиц его языкового сознания.

В исследовании восприятия ЯМНКС 
лингвоэкологического типа и их вербали-
зации были выявлены следующие виды 
реакций, фиксирующих изменения в зна-
ниях и представлениях носителей русской 
этнолингвокультуры: отказ от предостав-
ления реакции; характеристика ЯМНКС 
с точки зрения их места в системе языка; 
созвучные реакции, основанные на фо-
нетическом сходстве стимула и ассоциа-
та; индивидуально-ситуативные реакции, 
представленные словами, которые пере-
дают определенную ситуацию из лично-
го опыта информанта, но не отражают со-
держания ЯМНКС; реакции-показатели 
изменения значения языковых единиц; 
иноязычные реакции; реакции, раскрыва-
ющие семантику ЯМНКС.

Ассоциативный материал, получен-
ный от участников свободного ассоциа-
тивного эксперимента, позволил также 
проанализировать сходства и различия 
в составе ассоциативных полей ЯМНКС 
лингвоэкологического типа.

Различные этнолингвокультурные 
условия, в которых находились участни-
ки эксперимента, обусловили особенно-
сти восприятия ими ЯМНКС лингвоэко-
логического типа. Ввиду того, что стиму-
лы данной группы являются иноязычны-



— 92 —

 
    ISSN 2410-3489      Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (152) 2015

ми заимствованиями и, соответственно, 
обозначают реалии, которые больше рас-
пространены за пределами России, у ин-
формантов второй группы в ряде случа-
ев наблюдается более высокий уровень 
усвоения данных ЯМНКС. Однако анализ 
ассоциативных полей части стимулов по-
казал равный уровень их усвоения носи-
телями русской культурной традиции, что 
можно объяснить широким распростра-
нением английского языка в современном 

мире, а также глобальной компьютериза-
цией и информатизацией общества.

Таким образом, языковое сознание 
является динамичной, культурно обу-
словленной системой, характеризующей-
ся гибкостью структуры, подверженно-
стью влиянию внешних факторов и обу-
словленностью индивидуальными психо-
физиологическими особенностями каж-
дого конкретного носителя определенной 
этнолингвокультуры.
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