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Вербальные ассоциации рассматриваются в различных науках: психологии, лингвистике и 
психолингвистике, логике, философии, информатике, теории коммуникации и т.д. Однако многие проблемы 
словесных ассоциаций, процессов ассоциирования как в естественном речевом общении людей, так и в 
эксперименте остаются все еще недостаточно изученными: до сих пор нет единого определения самих вербальных 
ассоциаций, их однородной (научной) классификации, не установлены их лингвистический и 
психолингвистический статус, отношение к ряду традиционных лингвистических категорий и т. п. Настоящая 
работа представляет собою попытку поиска ответа на ряд существующих в данной области знаний проблем и 
вопросов, осуществляемую на основе анализа результатов комплексного исследования данных конкретного 
ассоциативного эксперимента. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Из истории изучения вербальных ассоциаций 

Определенные представления о явлениях ассоциативного плана, как известно, имелись уже у древних 
мыслителей. Так, например, Аристотель отмечал три типа "сцепления" представлений – по смежности, сходству и 
контрасту [Общая психология 1986, 293]1. Тем не менее, первая ("механическая") модель ассоциаций была 
создана лишь в XVII веке (Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза). Сам термин "ассоциация" был предложен в 1690 г. Дж. 
Локком, а возникновение ассоциативной психологии (ассоцианизма) относят обычно к XVIII веку и связывают с 
именем английского врача и философа Д. Гартли, книга которого "Наблюдения над человеком" (1749 г.) положила 
начало классическому ассоцианизму. Под ассоциацией в то время понимали связь, соединение между двумя или 
несколькими психическими образованиями. Единственным – необходимым и достаточным – условием 
возникновения этой связи считалось одновременность (или последовательность) появления двух впечатлений в 
сознании. Ассоциация выступала в качестве обязательного объяснительного принципа всех психических 
образований. Яркой отличительной чертой классического ассоцианизма являлся механицизм [Ярошевский 1985, 
145-151]. 

В современной психологии ассоциацию чаще всего определяют как связь, образующуюся при 
определенных условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, восприятиями, 
представлениями, идеями), т. е. прежде всего – как связь между содержательными элементами мышления, 
являющимися отражениями явлений действительности. Действие этой связи – актуализацию ассоциации – 
усматривают в том, что появление одного члена ассоциации при определенных условиях регулярно ведет к 
появлению другого (других) ее члена [Большая советская энциклопедия; Кондаков 1976]. Принято считать также, 
что психофизиологической основой ассоциации является условный рефлекс2  

С конца ХIХ века большое внимание исследователи начинают уделять изучению и собственно словесных 
(вербальных) ассоциаций. Особый интерес к ним проявляют лингвисты (позднее – психолингвисты) и психологи. 
Однако изучение вербальных ассоциаций некоторое время шло практически по двум достаточно самостоятельным 
путям. Первый из них (назовем его условно традиционно-лингвистическим) представлен прежде всего в ряде 
работ выдающихся русских лингвистов (А. А. Потебня, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Н. В. Крушевский, М. М. 
Покровский и др.), второй (экспериментально-психологический) – в трудах западных психологов, психиатров и, 
позднее, психолингвистов (Г. Кент, А. Розанов, Д. Диз, Дж. Миллер, Ч. Кофер и 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. Поэтому позволим себе 
остановиться на нем более подробно. 

Значительный вклад в изучение вербальных ассоциаций в нашей стране был внесен представителями 
хорошо известной казанской лингвистической школы. Так, например, весьма существенным представляется нам 
проведенное еще в 80-е годы XIX века разграничение Н. В. Крушевским словесных ассоциаций на два типа: I. 
Ассоциации непосредственные и II. Ассоциации посредственные. 

                                                 
1 В квадратных скобках после фамилии автора или названия без разделительных знаков указывается год 

издания, через запятую - страницы, через точку с запятой – разные издания. 
2 "Временная нервная связь есть универсальнейшее физиологическое явление в животном мире и в нас са-

мих. А вместе с тем оно же и психическое – то, что психологи называют ассоциацией, будет ли это образование 
соединений из всевозможных действий, впечатлений или из букв, слов и мыслей" [Павлов 1951, 325]. 
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I. Непосредственные ассоциации бывают двух видов. 
1) Ассоциации по сходству. "...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]. 

2) Ассоциации по смежности. Другая "способность слов  возбуждать друг друга основана на 
психологическом законе ассоциации по смежности: мы привыкаем употреблять данное слово чаще с одним не-
жели с другим словом" [Там же].  

Следовательно: "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]. 

Таким образом, Н. В. Крушевский, по существу, среди непосредственных словесных ассоциаций 
различает (если использовать наиболее популярную современную терминологию) парадигматические 
(фонетические, словоизменительные, словообразовательные, т. е. формальные ("внешнее сходство"), и лексико-
семантические, т. е. содержательные, "семазиологические" ("внутреннее сходство")) и синтагматические 
(ассоциации на основе совместного употребления слов в одном синтагматическом ряду, речевом отрезке и т. п.) 
ассоциации. 

II. Посредственные ассоциации. Это словесные ассоциации, возникающие посредством 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]. 

Нетрудно заметить, что в ассоциациях этого типа (посредственных ассоциациях) прослеживаются истоки 
современных тематических классификаций лексики [Филин 1957, 526], классификаций слов "по тем же отделам, 
что и соответствующих им вещей", т. е., в сущности, это (по современным представлениям) тематические 
ассоциации. 

Рассматривая вопрос о роли словесных ассоциаций в развитии языка, Н. В. Крушевский писал: "...Слова, 
обозначающие предметы, их качества, их действия или состояния и проч., отличаются друг от друга не только 
своим содержанием, но и своей внешностью, своей структурой и – в известной степени – своими звуками. Здесь 
мы можем сделать первое указание на основной закон развития языка. Это будет закон соответствия мира слов 
миру вещей. В самом деле: если язык есть не что другое, как система знаков, то идеальное состояние языка будет 
то, при котором между системой знаков и тем, что она обозначает, будет полное соответствие. Мы увидим, что все 
развитие языка есть вечное стремление к этому идеалу... Усвоение и употребление языка было бы невозможно, 
если бы он представлял массу разрозненных слов. Слова связаны друг с другом непосредственно 1) ассоциацией 
по сходству и 2) ассоциацией по смежности. Отсюда происходят гнезда или системы и ряды слов. Ассоциации 
сходства делают возможным творчество в языке. Кроме непосредственных или прямых связей слов есть еще 
посредственные или косвенные, в силу которых наш ум классифицирует слова в те же отделы, что и 
соответствующие им вещи. Два закона ассоциаций играют в лингвистике ту же роль, что и в психологии. 
Соответствие мира слов миру мыслей есть основной закон развития языка" [Там же, 68-69]. 

Таким образом, благодаря закону ассоциации, слово, по Н. В. Крушевскому, всегда член известных гнезд 
или систем гнезд (непосредственные ассоциации по сходству – парадигматика) или член известных рядов слов 
(непосредственные словесные ассоциации по смежности – синтагматика). Слова также классифицируются в 
нашем уме в те же группы, что и обозначаемые ими вещи (посредственные словесные ассоциации – тематика). 
Как видим, все это хорошо забытое некоторыми современными лингвистами старое. 

Большое внимание словесным ассоциациям уделил и другой виднейший русский лингвист конца XIX – 
начала XX веков. М. М. Покровский. Занимаясь вопросами сравнительного и исторического языкознания, 
типологии семантических изменений, системной организации языка и т. п., он прямо говорил о том, что "принцип 
взаимной ассоциации слов" берется им за исходный момент исследований [Покровский 1959, 75]. Особенно 
большое значение придавал М. М. Покровский роли ассоциаций в организации лексикона человека: "Слова и 
формы слов соединяются в нашей душе, независимо от нашего сознания, в различные группы и категории 
вследствие сходства по форме и содержанию... Ассоциации форм, слов и категорий в языках чрезвычайно 
разнообразны и являются интересным материалом как для лингвиста, так и для психолога" [Там же, 18]. 
"...Основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению. 
Понятно уже a priori, что такие слова имеют сходные или параллельные семантические изменения и в своей 
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истории влияют одно на другое; понятно также, что эти слова употребляются в сходных синтаксических 
сочетаниях" [Там же, 82]. 

Как и Н. В. Крушевский, М. М. Покровский подчеркивал важную роль ассоциаций в развитии языка. При 
этом он сходными ассоциациями объяснял сходные семантические изменения: "...Слова, имеющие сходные или 
прямо противоположные значения, ассоциируются друг с другом и поэтому подвергаются в своей истории 
сходным или параллельным изменениям" [Там же, 21]. "...Сравнительный анализ сходных семасиологических 
явлений в разных языках и в разные периоды их существования всегда приводит к выводу, что сходные реальные 
причины дают сходные результаты, лишний раз подтверждая существования законов, которым подчинены 
изменения слов" [Там же, 57]. 

М. М. Покровский постоянно подчеркивал отражение в словесных ассоциациях экстралингвистических 
явлений – предметов внешнего мира, психики, истории, культуры народа и т. п.: "...Слова, служащие для 
обозначения этих предметов, ассоциированы между собою в языке и, конечно, потому, что соответствующие 
предметы ассоциированы в человеческом сознании" [Там же, 28]; "...Для понимания семасиологических явлений 
необходимо постоянно иметь в виду и психологию, и историю народа" [Там же, 32]; "...Вариации значений слов, с 
виду капризные, в действительности подчинены определенным законам, поскольку они соответствуют 
психологическим законам по смежности и сходству, что, несмотря на свою субъективность, они вообще 
правильно и точно отражают соответствующие объективные изменения в жизни народов и их социальных групп" 
[Там же, 36]. 

Таким образом, М. М. Покровский различал ассоциации по смежности, сходству и прямой 
противоположности (контрасту) значений слов, являющихся отражениями объективных явлений, но отмечал 
также и ассоциации на основе сходства формы слов. 

Эти и другие исследования русских лингвистов конца ХIХ – начала ХХ в.в. могли, несомненно, стать 
хорошей отправной базой для дальнейших плодотворных изысканий в данной научной области. Однако в силу 
целого ряда различных причин (активизация вульгарно-материалистического мировоззрения в нашей стране, 
усиление интереса к формально-структурным исследованиям и т. п.) внимание лингвистов к словесным 
ассоциациям в отечественном языкознании на некоторое время заметно ослабевает и возрождается вновь лишь во 
второй половине 50-х годов, но уже в связи с возникновением и развитием новой лингвистической дисциплины – 
психолингвистики. Необходимо также отметить, что негативное отношение к вербальным ассоциациям ("чему-то 
совершенно субъективному") как к достойному предмету лингвистики (занимающейся прежде всего изучением 
"объективной" языковой системы) и в наши дни находит иногда своих последовательных сторонников. Тем не 
менее, на практике при исследовании многих конкретных фактов того или иного языка лингвисты (вольно или 
невольно, сознательно или бессознательно) постоянно бывают вынуждены обращаться к явлениям 
ассоциативного характера, к тому же часто ссылаясь при этом на свое собственное (субъективное!) языковое 
сознание, языковую интуицию и т. п. В действительности же, только ориентируясь на ассоциативные связи и 
отношения, реально существующие в языковом сознании рядовых носителей языка, можно, например, выявлять и 
так или иначе интерпретировать живые связи слов, виды переносных наименований, отношения между 
производной и производящей основами, этапы фразеологизации свободных словосочетаний и т. д. и т. п. Поэтому 
заявления типа "это не лингвистика", на которые указывает А. Е. Кибрик [Кибрик 1983, 26-27], представляются 
нам совершенно необоснованными, а следовательно, и несостоятельными. 

Что касается второго из отмеченных выше путей, то большое внимание, как уже отмечалось, вербальным 
ассоциациям с конца XIX века начинают уделять западные психологи и психиатры. И если основным материалом 
исследования для лингвистов того времени являлись прежде всего литературные тексты, на основе изучения 
которых и с опорой на свой собственный языковой опыт и языковую интуицию учеными реконструировались те 
или иные ассоциативные связи, то главное место в психологических исследованиях занимает эксперимент, в 
частности – ассоциативный эксперимент (АЭ). Первый АЭ, по свидетельству Джорджа Миллера, был проведен в 
1879 году англичанином Френсисом Гильтоном, который так и не решился опубликовать свои наблюдения, 
опасаясь (и не без основания) того, что подобного рода эксперименты позволяют проникать в слишком 
сокровенные уголки человеческого сознания. Впоследствии, однако, АЭ получил достаточно широкое 
распространение, главным образом, в качестве надежного инструмента выявления в практических целях 
ассоциативных норм и отклонений от них [Леонтьев 1977, 5-16; Слобин, Грин 1976, 139-146]. Предлагавшиеся 
исследователями классификации вербальных ассоциаций были весьма разнообразными – от самых общих до 
очень дробных и разнородных, как, например, классификация Дж. Миллера, в которой отмечались следующие 
отношения между членами ассоциативных пар: контраст, сходство, подчинение, соподчинение, обобщение, 
ассонанс, часть-целое, дополнение, эгоцентризм, однокоренные слова, предикация. Интересно, однако, 
заключение самого Дж. Миллера: "Вероятно, слова связаны друг с другом множеством неисповедимых путей" 



 4

[Слобин, Грин 1976, 141]. Но именно этот (второй) путь получил дальнейшее развитие в изучении вербальных 
ассоциаций как в зарубежной, так и отечественной науке. 

2. Основные типы вербальных ассоциаций 

Наиболее интенсивный этап в изучении вербальных ассоциаций начинается вместе и в связи с 
возникновением и формальным утверждением в США в 1953 году новой научной дисциплины – 
психолингвистики. Этот этап характеризуется усиленным вниманием исследователей к проблемам семантики, к 
месту и роли вербальных ассоциаций в различных видах речевого общения. В связи с этим возникает и несколько 
иное (можно сказать, более "лингвизированное") отношение и к проблеме типологии вербальных ассоциаций. 

Так, следуя лингвистической традиции (парадигматические поля Й. Трира и Л. Вайсгербера, 
синтаксические или синтагматические поля В. Порцига и т. п.) вербальные ассоциации начинают делить на два 
типа – парадигматические (стол – стул) и синтагматические (небо – голубое) [Леонтьев 1977, 6]. Это различие 
связывают прежде всего с идеей грамматического класса: парадигматические ассоциации – слова внутри одного 
грамматического класса, а синтагматические – разных классов [Леонтьев 1969, 50]. 

В то же время организацию ассоциативных структур в последнее время начинают все чаще рассматривать 
в связи с особенностями порождения и построения текста3 3. Наблюдения в этой области приводят к выделению 
третьего типа словесных ассоциаций. Вот, например, одно из характерных высказываний по данному вопросу: "В 
научной литературе нередко говорят о реакциях парадигматических и синтагматических типов. 
Парадигматические – это реакции, принадлежащие той же части речи, что и стимулы; синтагматические – это 
реакции, образующие со стимулом некоторые грамматически верные словосочетания. Можно в этом случае 
говорить и о третьем типе реакций (удобство – хорошо, красный – знамя), в которых нет ни грамматической 
однородности, ни грамматической сочетаемости между стимулом и реакцией... Членение типов ассоциаций по 
грамматическим особенностям и по собственно смысловым отношениям связано, но не полностью совпадает... 

Приведенные данные показывают, что организация ассоциативных структур теснейшим образом связана с 
построением текстов. Это и понятно: слово существует для использования в тексте и оно всегда готово к 
употреблению" [Супрун, Клименко, Титова 1974, 9]4. 

Основное отличие в разграничении парадигматических и синтагматических реакций в приведенном 
рассуждении от их разграничения, проводящегося А. А. Леонтьевым, заключается в следующем. А. А. Леонтьев, 
исходя, главным образом, из ассоциативных норм английского (аналитического) языка, связывает данное 
разграничение исключительно с идеей грамматического класса и ничего не говорит о необходимости образования 
грамматически правильных словосочетаний. Поэтому ассоциативные пары знамя – красный и знамя – красное 
следует, очевидно, одинаково считать синтагматическими. Если же исходить из формального критерия 
образования/необразования правильных словосочетаний, то ассоциативная пара красный – знамя – тематика, а 
пара красное – знамя – синтагматика или билет – в кино – синтагматика (билет в кино), а билет – кино – 
парадигматика (одна часть речи) и т. п. Наиболее же неопределенным, на наш взгляд, оказывается в этом случае 
как раз третий тип словесных реакций. 

В работе, специально посвященной выяснению статуса этого типа вербальных ассоциаций, А. П. 
Клименко отмечает, что для соблюдения единства в определении типов ассоциаций "третий тип ассоциаций 
следует, вероятно, определить как аграмматический" [Клименко 1975, 52], а "предположительным признаком 
третьего типа ассоциаций следует признать, видимо, наличие семантических связей" [Там же, 52]. Этот тип 
ассоциативных связей характеризуется А. П. Клименко как тематический на том основании, что "слова, 
включаемые в ряд ассоциаций третьего типа, могут быть употреблены в некотором тексте вместе в рамках 
изложения одной темы" [Там  же,  53]. Все это, однако, принципиально никак не отграничивает третий 
(аграмматический) тип ассоциаций (тематические ассоциации) от синтагматических и парадигматических 
ассоциаций, в которых также отмечается наличие "семантических связей" и которые (в указанном А. П. Клименко 
смысле) оказываются не менее "тематичными", так как также "могут быть употреблены в некотором тексте 
вместе, в рамках изложения одной темы". Возможно, более продуктивной могла бы оказаться попытка 
определения качественного своеобразия семантических связей в выделяемых типах ассоциаций, а не простая 
констатация их наличия в одном из этих типов. 

Тем не менее, стремление исследователей описать рассматриваемое явление в единой системе привычных 
лингвистических терминов, "соблюсти единство в определении типов ассоциаций" (А. П. Клименко) приводит к 

                                                 
3 См., например: [Овчинникова 1986а;1986б; 1994]. 
4 Необходимо отметить, что все проблемы типологии и классификации вербальных ассоциаций рассматри-

ваются большинством исследователей прежде всего на основе реакций, порожденных в АЭ. 
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закреплению в научной литературе этого не совсем удачного, на наш взгляд, термина "тематический", а вся 
классификация оказывает определенное влияние на дальнейшие исследования в этой области. 

Так, рассматривая вербальные ассоциативные структуры в качестве текстов-примитивов, являющихся 
номинациями определенных ситуаций, И. Г. Овчинникова проводит типологию ассоциаций на основе "различий в 
стратегии построения разных типов номинаций, т. е. различий в стратегии развертывания "текстов" вербальных 
ассоциаций" [Овчинникова 1986б, 8]. С этой точки зрения ею также выделяются всё те же ставшие уже 
привычными "три типа ассоциативных структур... представляющих три разные типа номинаций" [Там же, 7]: 

1) Парадигматические пары, в которых Стимул и Реакция  представляют собою два отдельных текста: 
| S | — | R |, выступающих как две отдельные номинации. Например, хороший — отличный, девочка — мальчик. 

2) Синтагматические пары.  Здесь в парадигматические отношения вступают стимул и вся пара Стимул 
— Реакция: | S | — | (S)R |. Например, красный — флаг, т. е. красный — (красный) флаг. 

3) Тематические пары. В них Стимул и Реакция выступают как два синтаксически относительно 
независимые друг от друга фрагмента более крупной номинации:  | S | — | (S)...R |.  Это, как  считает автор, 
полный аналог набора ключевых слов определенной темы. Например, бабушка — деревня [Там же, 7-8]. 

Нельзя не заметить, что получаемая таким образом трехчленная классификация вербальных ассоциаций, с 
одной стороны, оказывается разнородной, так как в ней в один ряд произвольно выстраиваются 
разнопризнаковые группы – члены деления общего понятия (синтагматика – парадигматика – тематика), с другой 
– она практически никак не отражает категориальных признаков ассоциаций вообще и, следовательно, никак не 
соотносится с их основной (общепринятой) классификацией, оторвана от этой классификации. В сущности, в этом 
случае в угоду привлекательной лингвистической терминологии осуществляется нарушение двух из основных 
принципов (правил) научной классификации (деления объема понятия) – единства основания деления и 
последовательности (непрерывности) деления [Кондаков 1976, 464-465]. 

Все виды вербальных ассоциаций, по нашему мнению, могут быть рассмотрены в качестве частных 
случаев двух наиболее общих типов любых ассоциаций, т. е. ассоциаций по смежности (во времени или 
пространстве) и ассоциаций по сходству, определяемых на основе учета формальных, функциональных и 
содержательных признаков5 5. 

Так на основе отношений содержаний слов-ассоциатов могут быть выделены следующие типы 
вербальных ассоциаций. 

1. Ассоциации по смежности. К ним относятся ассоциативные пары слов, не имеющих общих 
существенных признаков в своем содержании (бабушка – блины). Разновидностью данных ассоциаций являются 
ассоциации, возникшие на основе отношений часть – целое (бабушка – морщины). Практически к этому типу 
вербальных ассоциаций относятся все так называемые тематические ассоциации. Однако, если уж использовать 
лингвистическую терминологию, то, очевидно, более точно было бы говорить в этом случае об ассоциациях 
метонимического типа (и о синекдохе как частном случае метонимии). 

2. Ассоциации по сходству. В наиболее общем виде под сходством понимают наличие в 
рассматриваемых предметах одного или нескольких общих существенных признаков [Чесноков 1967, 22-39]. 
Сходство содержаний вербальных ассоциаций (сходство лексических значений) подразумевает наличие в 
значениях слов-ассоциатов общих сем, иногда называемых классемами [Гак 1972, 315]. Здесь, по всей 
вероятности, вполне правомерно говорить о вербальных ассоциациях метафорического (или эпитетного) типа. 

На основе различных отношений друг к другу сходных значений можно выделить, как нам 
представляется, два основных подтипа ассоциаций по сходству. 

А) Детерминационные (эпитетного типа). Это пары таких слов, в которых содержание одного члена 
(значение процессуального или непроцессуального признака) входит в содержание второго члена в качестве 
одного из признаков этого содержания (бабушка – старая, бабушка – вяжет и т. п.), т. е. один член является 
непосредственным обозначением собственно признака второго члена. Эти ассоциативные пары представлены, как 

                                                 
5 Помимо парадигматических, синтагматических и тематических ассоциаций исследователи отмечают так-

же фонетические, словообразовательные, реминисцентные, грамматические и некоторые другие ассоциации [Кли-
менко 1975, 52-53]. Наиболее распространенной классификацией ассоциаций в психологии является классифика-
ция, проводящаяся на основе разграничения характера отношений между содержаниями ассоциируемых психиче-
ских образований, отражающего три типа отношений между явлениями внешнего мира: а) пространственно-
временная смежность, б) подобие, сходство, в) различие, противоположность. Если контраст рассматривать как 
частный случай сходства, то приходится говорить лишь о двух основных типах ассоциаций – ассоциациях по 
смежности и ассоциациях по сходству [Большая советская энциклопедия]. Крайняя точка зрения, согласно которой 
"всякая ассоциация есть ассоциация по смежности", излагается в работе [Шеварев 1959]. 
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правило, словами различных частей речи. Однако к ним могут относиться и ассоциации, организованные по типу 
словосочетаний с несогласованными определениями (бабушка – в платке, но не бабушка – платок). 

В) Классификационные (метафорического типа). Это пары слов, имеющих в своем содержании как 
минимум  один  общий  существенный признак. Они достаточно разнообразны и включают ассоциативные пары, 
соотносимые с членами различных лексико-семантических полей и групп (бабушка – дедушка, бабушка – 
старушка, белый – черный, белый – цвет, бежать – идти, голова – чурбан, хлеб – пища и т. п.). 

Проведенное разграничение вербальных ассоциаций на основе отношений содержания ассоциируемых 
слов не является абсолютным, а имеет относительный характер, так как некоторые ассоциативные пары могут 
одновременно (по разным основаниям) принадлежать к различным типам и подтипам (синкретические 
ассоциации). Например, в паре бабушка – дедушка можно усматривать как сходство (классификация по общему 
признаку "старый человек"), так и смежность ( бабушка и дедушка – бабушка рядом с дедушкой). В паре белый – 
цвет, с одной стороны, проявляются гипогиперонимические отношения (классификация: цвет – белый, черный, 
красный, зеленый и т.д.), с другой – отношение признака к предмету (детерминация: белый цвет, белого цвета и 
т.п.)6. 

Указанные типы отношений между содержаниями членов ассоциативных пар проявляются на глубинном 
уровне и в конечном счете (в первоистоке) лежат в основе подавляющего большинства вербальных ассоциаций. 
Фонетические (ночь – дочь) и грамматические (стол – стола) ассоциации являются ассоциациями по 
формальному сходству. Словообразовательные ассоциативные пары (записать – запись), обладающие общими 
элементами как содержательного, так и формального планов, образуют промежуточный тип между 
содержательными и формальными ассоциациями по сходству. 

Схематически рассмотренные типы вербальных ассоциаций могут быть представлены следующим 
образом: 

ВЕРБАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ 
 
 
 АССОЦИАЦИИ ПО СМЕЖНОСТИ  АССОЦИАЦИИ ПО СХОДСТВУ 
 
 
 
 Содержательные   Содержательные  Формальные 
     ассоциации        ассоциации     ассоциации 
   по смежности        по сходству     по сходству 
 
 
 
 В про-  Во вре-  Детерми- Класси-  Слово-  Грамма-  Фоне- 
           странстве                мени                    национ-               фикаци-              образова-               тичес-                тичес- 
 
 

Рассмотренная классификация вербальных ассоциаций основывается на разграничении отношений, 
существующих между содержаниями или формами слов-ассоциатов, и применима прежде всего для разведения по 
соответствующим типам и подтипам отдельных ассоциативных пар Стимул – Реакция (S – R), получаемых в 
ассоциативных экспериментах. В то же время наблюдения над особенностями организации обобщенных 
ассоциативных полей (АП) как сложных целых позволяют выявить целый ряд специфических закономерностей в 
их устройстве, в связях и отношениях, существующих между их компонентами (составляющими), а также в 
порождении самих ассоциаций в АЭ. 

Известно, что каждое АП, выявляемое на основе массового свободного АЭ, имеет свое ядро, 
периферийные участки различной степени удаленности и так называемый "хвост" низкочастотных реакций, 
включая и сугубо индивидуальные (иногда совершенно уникальные) реакции. И если эти индивидуальные 
реакции практически почти всегда порождаются испытуемыми в АЭ непосредственно на основе одного из 
рассмотренных выше типов отношений между S и R, то порождение стандартных (стереотипных, 
воспроизводимых, социально значимых) ассоциаций основывается, по-видимому, на ряде особых 
закономерностей. Есть достаточные основания утверждать, что весьма существенное место среди стандартных 

                                                 
6 Отметим, что наличие переходных, промежуточных и т. п. явлений, т. е. явлений, не укладывающихся в 

жесткие рамки той или иной классификации, в языке вполне закономерно, нормально и естественно. 
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ассоциаций в АЭ занимают ассоциации, возникающие непосредственно на основе совместной встречаемости слов 
в текстах (функциональная смежность), т. е., в сущности, те ассоциации, которые Н. В. Крушевский называл 
"непосредственными ассоциациями по смежности". По А. А. Леонтьеву, это прежде всего речевые, вызванные 
закономерностями совместной встречаемости слов в речи (high – mountain, высокая – гора), а также языковые, 
отражающие общераспространенный языковой шаблон (high – shool, высшая – школа), ассоциации [Леонтьев 
1977, 8]. К ним же, скорее всего, относятся и многие ассоциации реминисцентного характера (старик – море). 
Практически все стереотипные вербальные ассоциации, порождаемые испытуемыми в АЭ, относятся к 
ассоциациям по функциональной смежности (совместному употреблению в текстах), хотя взятые сами по себе и 
проанализированные с содержательной и формальной точек зрения они представляют в то же самое время один из 
отмеченных ранее типов ассоциаций по смежности или сходству. 

Таким образом, предлагаемая классификация вербальных ассоциаций полностью укладывается в рамки 
основной (общей) классификации ассоциаций по сходству и смежности в качестве частного случая этой 
классификации и не только может, но и должна, по нашему мнению, использоваться в качестве базовой 
классификации при решении целого ряда проблем и вопросов, связанных с типологией вербальных ассоциаций. 

Учитывая сказанное, перейдем к рассмотрению с изложенных выше позиций вербальных ассоциаций, по-
лученных в результате проведения конкретного ассоциативного эксперимента. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В целях более подробного изучения природы и свойств вербальных ассоциаций, получаемых 
экспериментатором от испытуемых во время эксперимента, нами был осуществлен свободный АЭ на слово-
стимул Береза. Данный стимул был выбран по ряду причин. 

1. Слово береза – конкретное и практически однозначное существительное, чем в данном случае 
обеспечивалось отвлечение от учета полисемии. 

2. Слово береза – общеславянское, индоевропейского характера, имеющее параллели и в других 
индоевропейских языках, что дает возможность проведения в случае необходимости сопоставительных 
исследований. 

3. Это слово относится к области нейтральной общеупотребительной лексики, что позволяет изучать его 
лексико-семантические связи во всех сферах и стилях русского национального языка, т. е. в общенациональном 
масштабе. 

4. Слово береза в силу своего широкого распространения в различных вариантах национального языка, 
давних традиций употребления в текстах самого разного характера и т.п. имеет значительный круг разветвленных 
связей и отношений с другими номинативными единицами русского языка, а также обладает большим фоновым 
содержанием, позволяющим выходить на изучение социально-культурных компонентов. 

В свободном АЭ приняли участие 160 испытуемых: студенты I и II курсов филологических факультетов 
вузов Санкт-Петербурга – 83 человека, слушатели подготовительных курсов филологических факультетов – 58 
человек, преподаватели русского языка – 12 человек, другие лица – 7 человек. В задании испытуемым было 
предложено написать первые пришедшие им в голову слова на слово-стимул береза. Время ответа 
ограничивалось 3 минутами, количество реакций не ограничивалось. В результате было получено 1438 ответов-
реакций, т. е. в среднем примерно 9 реакций на одного испытуемого (9 р/и). Разных реакций, включая и разные 
формы одного слова, было дано 515. Средний коэффициент разнообразия (Кр) ответов-реакций АЭ – 0,397 

.Основные данные по результатам эксперимента представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Студенты 

Параметры 
СПбГУ РГПУ 

Слушате- 
ли  
подгот. 
курсов 

Учителя Другие 
лица 

Всего Сред- 
нее 
зна- 
чение 

Количество 
испытуемых 

55 28 58 12 7 160 — 

Количество 
реакций 

620 119 491 157 51 1438 — 

Количество 
разных реакций 286 43 212 110 47 515 — 

Среднее 
количество р/и 11,3 4,3 8,5 13,1 7,3 — 9,0 

Кр 0,46 0,36 0,43 0,7 0,92 — 0,39 

                                                 
7. Коэффициент разнообразия (Кр) вычислялся по формуле: Кр = В:А, где А – количество употреблений ре-

акций, В – количество разных реакций. Для сравнения укажем, что Кр «Частотного словаря русского языка» равен 
0, 037, т. е. практически меньше на один порядок, что определяется, прежде всего, размерами выборок, так как 
«наиболее интенсивно словник растет в начале, а увеличение объема выборки приводит к большому повторению 
встречавшихся ранее слов и соответственно к замедлению роста словника» [Частотный словарь русского языка 
1977, 923]. Напомним, что в этом словаре 39 268 слов представлены 1 056 382 словоупотреблениями. 
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Из приведенных в таблице данных видно, что наибольшее количество реакций в среднем на одного 
испытуемого приходится на учителей русского языка (13 реакций), наименьшее – на студентов РГПУ (4,3). Кр 
наиболее высокий у других лиц (0,92), наиболее низкий – также у студентов РГПУ, что свидетельствует о большей 
стереотипности (стандартности) данных ими ответов. 

Слово береза  в  начале ответа испытуемые написали 108 раз, в составе ответов-словосочетаний оно было 
употреблено 14 раз. 

Реакции, даваемые испытуемыми в АЭ, как нам представляется, могут быть охарактеризованы по крайней 
мере с трех точек зрения: лингвистической, психолингвистической и психологической8. Очевидно также, что 
данное их разграничение является лишь необходимой научной абстракцией, проводящейся в целях анализа, тогда 
как в реальных процессах порождения словесных реакций как в эксперименте, так и в естественном речевом 
общении людей, лингвистический, психолингвистический и психологический факторы действуют в сложном 
диалектическом единстве (взаимодействии и противоречиях). 

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТОВ-РЕАКЦИЙ 
С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
Характеристика ответов-реакций с лингвистической точки зрения предполагает прежде всего рассмотрение 

их формально-грамматических особенностей. По нашим наблюдениям, в этом случае могут быть выделены четыре 
основных типа реакций: реакции-предложения, реакции-сказуемые (составы сказуемого), реакции-словосочетания 
и реакции-словоформы. 

I. Реакции-предложения. 
а) Реакции-предложения с повторением в них слова-стимула в качестве подлежащего. [Береза] – Береза – 

милое дерево, Береза – типичный представитель наших лесов 19 
б) Реакции-предложения с употреблением в функции подлежащего наименования, так или иначе 

соотносимого со словом-стимулом. [Береза] – "Березка" – народный ансамбль, "березовая каша" – нагоняй, вкусен 
березовый сок 1. 

в) Предложения других типов. [Береза] – Ее можно сравнить с тростником; Листья падают, шуршат, 
Несвоевольно – березовые дрова; "Чайковский" – фильм. Чайковский в роще 1. 

г) Реакции предложения, являющиеся тем или иным образом оформленными цитатами. [Береза] – "...Во 
поле березонька стояла...", Есенин: "Зеленая прическа, девическая грудь. О, тонкая березка, Что загляделась в 
пруд?", "...И Родина щедро поила меня березовым соком...", "Люблю Россию я, но странною любовью...", Некрасов. 
"Плакала Саша, как лес вырубали.", Тихо сам с собою, тихо сам с собою Я веду беседу. 

Всего: 15 реакций, что составляет примерно 1,0% от всех (1438) реакций, разных реакций – 15. 
II. Реакции-сказуемые. К ним отнесены реакции (словоформы и словосочетания), составляющие группу 

сказуемого в двусоставном предложении с подлежащим словом-стимулом. 
а) Именное сказуемое с зависимыми словами. [Береза] – безобидное существо, родовое дерево, самая 

прекрасная, символ Родины, символ России, символ русского леса 1. 
б) Именное сказуемое без зависимых слов. [Береза] – срублена 1. 
в) Простое глагольное сказуемое в форме настоящего времени с зависимыми словами. [Береза] – березовый 

сок дает, осенью желтеет, растет возле моей калитки, украшает лес 1. 
г) Простое глагольное сказуемое в форме настоящего времени без зависимых слов. [Береза] – стоит 18, 

растет 11, качается 6, гнется, плачет, цветет, шелестит, шумит 2, дышит, зеленеет, клонится, напоминает, 
находится, пробивается, склоняется 1. 

д) Простое глагольное сказуемое в форме прошедшего времени. [Береза] – наклонилась 3, склонилась 2, 
загрустила, красовалась, пригнулась, упала 1. 

е) Сказуемое с невыраженным подлежащим, обозначающим другие (предполагаемые) субъекты. [Листья?] 
– опадают 1, [люди?] – отпилили 1, [ствол?] – срублен 1. 

Всего: 76 реакций (5,29%), разных – 36. 

                                                 
8 Рассмотрение вербальных реакций, получаемых в АЭ, вполне может быть осуществлено и с некоторых 

других точек зрения (например, психофизиологической, нейролингвистической и т. д.). Однако такое рассмотрение 
перевело бы настоящее исследование в принципиально иной план. Ср., например, изучение разных уровней порож-
дения речи в кн.: [Ахутина 1989]. 

9 Цифра после реакции или реакций указывает их частотность. Все реакции приводятся в той форме, в ко-
торой они реально даны испытуемыми. Неточности цитирования, неполнота фразеологизмов и т. п. в данном слу-
чае нами не учитываются и никак не оцениваются. 
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III. Реакции-словосочетания10 
1) Согласованные со словом-стимулом. 
[Береза] – белая с черными полосками и точками 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
2) Несогласованные со словом-стимулом (соположенные, примыкающие). 
а) Именные подчинительные словосочетания с согласованными определениями. 
— Сочетания с существительным в именительном падеже и одним согласованным с ним определением. 

[Береза] – Березовый сок 10, березовый веник, березовая роща 5, березовая каша 4, березовая избушка, березовые 
дрова, берестяные грамоты 2, банный лист, березовое полено, березовая аллея, березовый цвет, белый ствол, 
ботаническая география, весенний снег, голубое небо, девичьи сарафаны, есенинская береза, зеленые листочки, 
клейкие листочки, короткая жизнь, кудрявая береза, лиственный лес, лист зеленый, любимая девушка, молодая 
девушка, мрачная погода, небольшая грусть, нежная кора, послеобеденный сон, реактивный самолет, розовая 
кора, русская береза, русские песни, русые косы, свежий воздух, синее небо, солнечное утро, хмурое утро, 
хореографический ансамбль, хорошая погода 1. 

— Сочетания с существительным в творительном падеже и одним согласованным с ним определением. 
[Береза] – летним вечером 1. 

— Сочетания с существительным в именительном падеже и двумя согласованными с ним определениями. 
[Береза] – русское народное творчество 1. 

— Сочетания с существительным в именительном падеже с одним согласованным с ним определением, 
распространенные пояснениями и уточнениями. [Береза] – береза сердцевидная (род березы), березовые туески (из 
бересты), березовый веник (баня), древний свиток (бумага) 1. 

Всего: 69 реакций (4,79%) разных – 46. 
б) Именные подчинительные словосочетания с управлением. 
— Двухсловные. [Береза] – берег реки, береста для костра, бумага с березы, бумажки на улице, дворник с 

метлой, опушка леса, пение жаворонка, пение птиц, поэтизация березы, радость жизни, сок березы, чистота 
атмосферы, щебет птиц, белый с черным 1. 

— Трехсловные. [Береза] – аллея белоствольных березок, баня с березовыми вениками, прозрачные ветви 
березы, распускающиеся почки деревьев 1. 

— Многословные. [Береза] – девушка  в русском сарафане с платочком в руке, обряд кумления и связанные 
с ним обрядовые тонкости, хоровод девушек вокруг березы 1. 

Всего: 21 реакция (1,46%), разных – 21. 
в) Словосочетания других типов. 
— Словосочетания с приложениями. [Береза] – ансамбль "Березка" 4, магазин "Березка", береза-девушка 1. 
— Словосочетания с приложением и пояснением. [Береза] – кинофильм "Зеркало" (реж. А. Тарковский) 1. 
— Словосочетание словоформы с пояснением. [Береза] – лягушка (лягушачья пупыристая кожа), 

Паустовский (береза в кадке) 1. 
— Именное словосочетание с зависимым инфинитивом. [Береза] – способность сгибаться 1. 
— Инфинитив с пояснением. [Береза] – волноваться (о кронах) 1. 
— Инфинитив с зависимой словоформой. [Береза] – дожить до березки 1. 
— Сочетание безлично-предикативного слова с количественным значением с зависимым существи-

тельным. [Береза] – много зелени 1. 
— Предложно-падежные сочетания. [Береза] – с сережками 2, в лесу, в сережках, на пригорке 1. 
Всего: 19 реакций (1,32%), разных – 14. 
IV. Реакции-словоформы. 
1) Словоформы – согласованные со словом-стимулом прилагательные и причастия. [Береза] – белая, 

стройная 63, кудрявая 38, русская 28, белоствольная 24, тонкая 23, нежная 18, высокая 15, красивая 13, плакучая 
12, гибкая, грустная 7, светлая 6, ветвистая, карельская, молодая, печальная 5, задумчивая, родная 4, изящная, 
кривая, ласковая, одинокая, тонкоствольная 3, беззащитная, белоснежная, есенинская, курчавая, нарядная, 
раскидистая, старая, трепетная 2, белостанная, благоухающая, большая, великолепная, верная, веселая, весенняя, 
воздушная, густая, девичья, девственная, дряхлая, дуплистая, душистая, желтая, женственная, застенчивая, 
звонкая, золотая, карликовая, коричневая, кучерявая, легкая, любимая, маленькая, милая, мрачная, низкая, 
облетевшая, пахучая, полярная, поэтическая, прозрачная, прямая, пушистая, пышная, развесистая, раскудрявая, 
свежая, скромная, сожженная, строгая, сухая, увядшая, унылая, хрупкая, цветущая, целебная, чистая, чудесная 1. 

                                                 
10 В данном случае словосочетания по степени их фразеологической слитности не расцениваются и не раз-

граничиваются. 
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Всего: 448 реакций, (31,15%), разных – 83. 
2) Несогласованные словоформы. 
а) Имена существительные в именительном падеже. 
— Единственного числа. [Береза] – дерево, роща 27, лес 20, родина 18, девушка 16, береста, веник 14, 

Россия 13, красавица, солнце 12,  красота, небо, трава 11, весна, подберезовик, поле, сок, тишина 10, дуб 9, Есенин, 
лето, лист, нежность, ствол 8, баня, кора, осина 7, зелень 6, гриб, деревня, дом, листва, любовь, покой, поляна, 
свежесть, сосна, счастье, хоровод 5, ветка, земля, клен, молодость, пень, песня, простор, река, Русь, тепло, 
чистота 4, ветер, гнездо, костер, луг, мечта, невеста, озеро, природа, стройность, тоска 3, березняк, верность, 
голубизна, грамота, грусть, грязь, дорога, доска, ель, забор, корень, корзина, крона, мама, мир, осень, отдых, 
печаль, подруга, поэзия, пригорок, радость, раздолье, раздумье, рябина, свет, свобода, снег, уединение 2, ансамбль, 
асфальт, баобаб, белизна, березка, бирюза, благодать, болото, бревно, бук, ветерок, воздух, горизонт, грация, 
девица, девочка, девственность, деревушка, доброта, долг, дурман, елка, естественность, желание, 
женственность, женщина, запах, здоровье, зебра, значок, зной, ива, иней, искренность, кипарис, кладбище, клюка, 
корневище, косынка, кочка, крокодил, кудрявость, ласка, листик, листок, лодка, лужайка, лукошко, луна, лыко, 
масленица, мать, мелькание, могилка, мох, музыка, народность, наслаждение, настой, невинность, 
неподвижность, непорочность, Новгород, новелла, огонь, окно, ольха, опушка, осока, отпуск, палка, пар, парочка, 
парта, пастух, патриотизм, пиломатериал, пихта, пляска, подружка, портвейн, преданность, рассвет, репа, 
речка, розга, ромашка, роса, русалка, сад, свечка, секвойя, село, сережка, синева, синь, слеза, соловей, солома, 
сосулька, спичка, стол, стул, сувенир, талия, М. Терехова, тик, топор, травка, транскрипция, фольклор, хутор, 
цветение, частокол, человек, шелест, шершавость, шум, юбка, ясень 1. 

— Множественного числа. [Береза] – сережки 9, дрова 6, ветки, листья 5, грибы 4, корни, стихи 3, ветви, 
волосы, облака, почки, птицы, слезы 2, блинчики, грачи, деревушки, журавли, клещи, кони, кошки, лужи, надежды, 
опята, паучки, песни, птички, сказки, точки, туеса, цветы, черточки 1. 

Всего: 704 реакции (48,90%), разных – 240. 
б) Имена прилагательные в именительном падеже. 
— Мужского рода. [Береза] – зеленый 10, белый 7, березовый, кудрявый 3, красивый, русский, синий, 

стройный 2, белоснежный, большой, босоногий, вкусный, высокий, голубой, грязный, легкий, маленький, молодой, 
нежный, печальный, пятнистый, черный, юный 1. 

— Среднего рода.  [Береза] – белое 3, голубое, деревянное, длинное, зеленое, стройное 1. 
Всего: 54 реакции (3,76%), разных – 29. 
в) Инфинитивы. [Береза] – качаться 2, вырастить, заломать, лежать, обнимать, одеваться, опадать, 

плакать, повалить, поломать, рубить, сломать, смотреться, согнуть, спилить, срубить, стоять, трепетать, 
шуметь 1. 

Всего: 21 реакция (1,46%), разных – 20. 
г) Наречия. [Береза] – вдалеке, весело, вокруг, грациозно, далеко, много, прямо, радостно, светло, хорошо 

1. 
Всего: 10 реакций (0,70%), разных – 10. 
Основные результаты рассмотрения ответов-реакций с лингвистической точки зрения обобщены в таблице 

2. 
Таким образом, рассмотрение ответов-реакций на слово-стимул "Береза" в русском языке с 

лингвистической точки зрения показывает, что наиболее распространенным видом реакций является словоформа – 
1237 реакций (86%). Согласованные со словом-стимулом словоформы (прилагательные и причастия) составляют 
31% от всех ответов и 36% от всех ответов-словоформ, несогласованные – соответственно 55% (48,9 + 3,76 + 1,46 + 
0,70) и 36%. Отметим также, что почти 49% от всех ответов-реакций составляют имена существительные в 
именительном падеже (57% от всех ответов-словоформ). Доля реакций-словосочетаний различных типов равна 8%, 
реакций-сказуемых при подлежащем слове-стимуле – 5% и реакций предложений – 1%. Такое распределение 
(соотношение) видов реакций на стимул "Береза" обусловлено, главным образом, самой формой задания, данного 
испытуемым ("Напишите первые пришедшие Вам в голову слова на предложенное слово"), а также лексико-
грамматическими особенностями слова-стимула: конкретное имя существительное в именительном падеже, 
женского рода, единственного числа. Полностью соблюдены поставленные в задании условия, как видно из 
рассмотренного материала, были в 86% ответов (ответы-словоформы), 14% ответов-реакций представляют собою 
те или иные отклонения от условий задания. Эти отклонения, по всей вероятности, не могут быть объяснены только 
на основе собственно лингвистических критериев, а имеют прежде всего психолингвистические и собственно 
психологические причины. 
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Таблица 2 

Тип реакции Колич. 
разных 
реакц. 

(В) 

Колич. 
реак- 
ций 
(А) 

% 
реак- 
ций 

(%А) 

Реакции предложения 15 15 1,04 

Реакции сказуемые 36 76 5,29 

1. Согласованные со стимулом 1 1 0,07 

а) Подчинительные с 
согласованием 

46 69 4,79 

б) Подчинительные с 
управлением 

21 21 1,46 

Реакции- 
словосо- 
четания 2. Несогла-

сованные 
со сти-
мулом 

в) Других типов 14 19 1,32 

1. Согласованные со стимулом 83 448 31,15 

а) Существительные в 
именительном падеже 

240 448 48,90 

б) Прилагательные в 
именительном падеже 

29 54 3,76 

в) Инфинитивы 20 21 1,46 

Реакции- 
слово- 
формы 2. Несогла-

сованные 
со сти-
мулом 

г) Наречия 10 10 0,70 

В С Е Г О: 515 1438 100 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТОВ-РЕАКЦИЙ 

С ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 

В психолингвистике вербальные ассоциации обычно рассматриваются с позиции теории речевой 
деятельности, т.е., главным образом, не как результат, а как процесс (процессуально) – непосредственно в 
процессах их порождения в естественном речевом общении людей (редко!) и (в первую очередь) в эксперименте. 
Большое внимание в последнее время уделяется исследователями текстообразующей роли словесных ассоциаций 
[Овчинникова 1986а; 1986б; 1994]. Действия испытуемых в этом случае расцениваются в качестве одной из 
разновидностей речевых актов, результатом которых являются своеобразные "тексты-примитивы" [Сахарный 1989, 
120-121, 141-144]. При этом часто утверждается примат эксперимента в психолингвистических исследованиях [Там 
же, 88-112]. Здесь, однако, необходимы, на наш взгляд, некоторые уточнения и разграничения. 

В настоящее время известны два основных способа "реконструкции лексикона человека" ("языковой 
личности") – ассоциативный эксперимент и анализ лексики текстов, созданных личностью, ее дискурса [Караулов 
1987, 107]. Оба эти способа позволяют исследователю вскрыть практически одни и те же лексико-семантические 
связи, обнаружить одни и те же лексические объединения, существующие в сознании человека. Представляется 
вполне понятным, что анализ данных массового АЭ или определенной (минимально необходимой и достаточной) 
совокупности текстов на одну тему различных сфер, стилей и жанров национального языка дает возможность 
выявить некоторые фрагменты общественного языкового сознания, общественного (социально значимого) 
лексикона, т. е. позволяет приблизиться к пониманию определенных сторон "общерусского языкового типа" [Там 
же, 137-164]. 
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В то же время с точки зрения процессов текстопорождения и текстообразования существует 
принципиальное и очень важное различие между действиями испытуемых в условиях АЭ и действиями реально 
общающихся людей в естественных ситуациях, т. е. различие между порождением искусственных и 
естественных текстов-примитивов. Различие, которое не только нельзя сбрасывать со счетов (как это иногда 
делается), а которое постоянно необходимо иметь в виду при исследовании как индивидуальных, так и 
общественных лексиконов, как при помощи АЭ, так и на основе данных текстов. В чем это различие заключается? 

В отечественной науке психолингвистику, хотя и с некоторыми допущениями11, часто отождествляют с 
теорией речевой деятельности и практически ставят знак равенства между этими терминами [Горелов 1987, 11-12; 
Сахарный 1989, 11]. Однако из современных представлений о деятельности [Леонтьев А. Н. 1957] вытекает, что в 
наибольшей мере характеру собственно речевой деятельности отвечают лишь некоторые (в сущности вторичные) 
случаи: редакторская деятельность, фрагменты учебной деятельности по овладению родным и иностранными 
языками, элементы речевой и языковой игры и т.п., – т. е. все те случаи, когда предметом, мотивирующим эту 
деятельность, является лишь непосредственно само создаваемое речевое произведение – построение текста как 
самоцель, как главная и единственная цель12. В то же время естественные речевые акты, совершаемые людьми в 
целях осуществления ими той или иной деятельности, "входящие" в какие-то деятельности и т. п., являются не чем 
иным, как только собственно речевыми действиями и операциями, т. е. лишь одними из образующих различных 
видов деятельности, и поэтому должны рассматриваться в ряду этих образующих. Последовательный учет 
данного разграничения в научных исследованиях представляется нам чрезвычайно важным и совершенно 
необходимым. Из этого разграничения, в частности, следует: 

1. Речевые действия испытуемых в АЭ должны быть расценены в качестве образующих собственно 
речевой деятельности. Порождение словесных реакций, создание того или иного словесного выражения и т.п. 
является единственной целью (самоцелью) испытуемых в эксперименте и мотивировано прежде всего условиями 
задания (плюс иногда собственный интерес, любопытство и т. п.). 

2. Речевые действия людей в процессах их естественного речевого общения являются образующими иных 
видов деятельности. Порождение текстов в этом случае не есть самоцель, а подчиняется каждый раз (наряду с 
другими составляющими) целям и задачам той мотивированной реальными потребностями людей деятельности, в 
осуществлении которой оно участвует, и может быть понято и объяснено только и исключительно вместе с 
этой деятельностью, внутри этой деятельности. 

Отсюда вытекают и основные особенности стратегии поведения людей в том и другом случае. По нашему 
мнению, во всем многообразии так называемых текстов-примитивов (детская речь, патология речи, фрагменты 
разговорной речи, наборы ключевых слов, ассоциативные пары и т.д.) необходимо различать, с одной стороны, 
собственно коммуникативные тексты-высказывания, созданные в реальных целях общения и обладающие всеми 
конститутивными признаками (предикативностью, модальностью и т.д.) предложения, – детская речь, патология 
речи, фрагменты разговорной речи и т. п., с другой – созданные по специальному заданию не в целях общения 
тексты-выражения, т. е. тексты, лишенные конститутивных признаков предложения и не направленные 
непосредственно на коммуникацию, – в том числе, несомненно, и ассоциативные пары, получаемые в АЭ13. 
Используя аналогию, экспериментальные тексты-выражения, можно уподобить синтезированным в лабораториях 
органическим молекулам, эквивалентным молекулам живой природы, которые, как известно, являются 
молекулами, практически того же состава и структуры, что и естественные, но только  н е ж и в ы м и. 
Получаемые в АЭ тексты-выражения – это, в сущности, "мертвые" модели-аналоги "живых" текстов-
высказываний, но никак не сами высказывания. Наблюдения над реакциями на слово-стимул "Береза" в русском 
языке показывают следующее. 

1. Некоторое приближение к процессу порождения коммуникативных текстов-высказываний 
испытуемыми в условиях АЭ можно усматривать лишь в случаях порождения ими не заданных специально 
экспериментатором реакций-предложений (береза – милое дерево; листья падают, шуршат) – около 1% ответов – 
и реакций-сказуемых ([Береза] – безобидное существо; [Береза] – срублена; [Береза] – стоит) – 5,3% ответов. 
Здесь испытуемые, вероятнее всего, мысленно переносятся в воображаемую коммуникативную ситуацию и как бы 

                                                 
11 "Строго говоря, речевой деятельности как таковой не существует. Есть лишь система речевых действий, 

входящих в какую-то деятельность... Но, несмотря на сказанное, мы будем дальше все-таки говорить о речевой 
деятельности..." [Теория речевой деятельности 1968, 31]. См. также [Основы теории речевой деятельности 1974]. 

12 Конечно, степень "деятельностности" в каждом отдельном случае проявляется неодинаково. Несколько 
утрируя, можно сказать, что речевую деятельность в ее наиболее чистом виде мы находим лишь в процессах по-
строения текстов при идиотизме (если только вообще допустимо говорить о поведении идиота как о деятельности). 

13 Ср. также: " ...Нельзя придавать значение предложения высказыванию, если в нем не обнаружено хоть 
какое-либо выражение модальности" [Балли 1955, 44]. 
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включаются в процесс реального общения, т. е. стратегия их поведения оказывается максимально приближенной к 
естественной. 

2. Реакции-словосочетания и реакции-словоформы (94% всех реакций) никаких предикативных 
конструкций со словом-стимулом не образуют, ни на какую (реальную или воображаемую) коммуникацию не 
направлены и могут считаться текстами только условно – исключительно на основе их семантической цельности. 
Это всегда целенаправленно созданные по заданию экспериментатора непредикативные словосочетания 
(некоммуникативные тексты-выражения), в которых первым компонентом является слово-стимул, вторым – ответ-
реакция: 

а) согласованная со словом-стимулом (береза – белая, береза – стройная); б) несогласованная 
(соположенная, примыкающая) со словом-стимулом (береза – русые косы; береза – дрова). 

Как уже отмечалось, полностью отвечают условиям эксперимента согласованные и несогласованные со 
словом-стимулом реакции-словоформы (около 86% реакций). Но именно стратегия их порождения менее всего 
может быть расценена как стратегия, направленная на порождение собственно текста-высказывания. В 
естественном речевом общении людей текст практически никогда не создается ради самого себя, а лишь в тех или 
иных целях общения и всегда рассчитан на коммуникацию (с другими людьми, а тем самым и с самим собою), на 
передачу мысли и чувства, выполняет регулятивную и прагматическую функции и т. п. [Лингвистическая 
прагматика и общение с ЭВМ 1989, 5-34]. Всего этого полностью лишены тексты-выражения, получаемые 
экспериментатором от испытуемых. И отношение к ним как к искусственным ("синтезированным" в лаборатории) 
моделям текстов-высказываний представляется нам наиболее правомерным. Поэтому недиффиринцированное 
рассмотрение, как это иногда делается [Сахарный 1989, 141-145], в одном ряду всех "текстов-примитивов" будет 
недостаточно корректным именно по соображениям "коммуникативного, а не структурного характера" [Там же, 
120]. 

Следует также напомнить, что ассоциативный эксперимент по самой своей сути есть эксперимент 
лабораторного типа [Залевская 1983, 73-74] и что относиться к нему необходимо лишь как к своего рода 
оперативному экспресс-анализу, предварительной (часто достаточно грубой) прикидке, экспертизе и т. п., 
требующим дальнейшей всесторонней проверки в, так сказать, "полевых условиях", т. е. в исследованиях 
процессов реального речевого общения людей, реальных текстов, а следовательно, и ассоциаций, порожденных 
ими в этих текстах. Понятно, конечно, что возникающие при этом трудности не снимают самой задачи. В свою 
очередь, однако, можно сказать, что АЭ есть искусственно вызванная собственно речевая деятельность людей, 
спровоцированное экспериментатором проявление в особых условиях индивидуального и общественного 
языкового сознания, тогда как речевые действия и операции, осуществляемые людьми в процессах общения, 
являются не чем иным, как естественным, поставленным самой реальной жизнью большим (глобальным) 
экспериментом14. 

Все сказанное, на наш взгляд, еще раз убедительно свидетельствует о взаимосвязи и 
взаимодополнительности экспериментальных и текстовых исследований языка и языкового сознания, процессов 
речемыщления и коммуникации и т. п., в том числе, несомненно, и явлений ассоциативного плана15. Поэтому 
весьма актуальное в настоящее время противопоставление "языковая система – языковое сознание" (и в частности, 
"лексическая система – лексикон") можно рассматривать только как условное и достаточно искусственное, так как, 
по существу, речь всякий раз идет лишь о двух разных взглядах на одну и ту же реальность в двух формах 
(материальной и идеальной) ее естественного существования. Следовательно, исследование индивидуального и 
общественного лексикона (ассоциативно-семантических связей, ассоциативных полей, вербально-ассоциативных 
сетей, лексического компонента речевой способности и т. п.) принципиально возможно как на основе 
экспериментальных данных, так и на основе естественных текстов (конечно, с непременным учетом всех 
особенностей, всей специфики тех и других). И если изучение явлений ассоциативного характера в отечественной и 
зарубежной науке экспериментальными методами стало уже довольно обычным делом, то их целенаправленное и 
планомерное изучение на основе текстов, по существу, только начинается16 .  

 
 
 

                                                 
14 "Структурная лингвистика выдвигает определенные гипотезы о структуре языка, которые должны про-

веряться экспериментально. Важнейшим лингвистическим экспериментом, поставленным самим развитием чело-
веческого общества, является история языка" [Ревзин 1965, 59]. 

15 Об основных экспериментальных методах анализа "лингвистической проблематики" см., например: 
[Экспериментальные методы в психолингвистике 1987]. 

16 Одну из попыток подобного рода изучения "внутреннего лексикона человека" см. в кн.: [Караулов 1987]. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕИОВ-РЕАКЦИЙ 
С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
С психологической точки зрения ассоциативные пары S – R , получаемые в АЭ, могут быть рассмотрены 

по крайней мере на трех различных, хотя и взаимосвязанных, уровнях. 
1. На глубинном уровне отношений, существующих между содержаниями или формами слов-ассоциатов. 
2. На уровне порождения ответов-реакций испытуемыми в АЭ. 
3. На наиболее общем (верхнем) уровне организации АП.  

 
3.1. Уровень отношений, 

существующих между содержаниями слов-ассоциатов 
 
Как уже отмечалось, все виды вербальных ассоциаций представляют собою частные случаи двух наиболее 

общих типов любых ассоциаций – ассоциаций по смежности (во времени или пространстве) и ассоциаций по 
сходству (детерминационных и классификационных)17. 

Отмечалось также, что данное разграничение не является абсолютным, а имеет относительный характер, 
так как различные виды отношений в некоторых ассоциативных парах проявляются нерасчлененно – 
синкретические ассоциации. Помимо ассоциативных пар, в которых ответ-реакция связан со словом-стимулом 
непосредственно – непосредственные ассоциации, в наших материалах встречаются также ассоциативные пары, 
в которых эта связь осуществляется опосредованно (посредством некоего третьего члена) – опосредованные 
ассоциации 18. Отдельные реакции требуют особых комментариев. 

 
3.1.1. Непосредственные ассоциации 

 
I. АССОЦИАЦИИ ПО СМЕЖНОСТИ 

 
По нашим наблюдениям, выделяются два (правда, далеко не равноправные и равнозначные) вида 

ассоциаций по смежности: а) ассоциации по собственно предметно-смысловой смежности (основной вид); б) 
ассоциации по функционально-ситуативной смежности (отдельные реакции). 

А) Ассоциации по предметно-смысловой смежности. К ним относятся ассоциативные пары слов, не 
имеющих общих существенных признаков в своем содержании. Это пары, в основных значениях членов которых 
отражаются  реальные отношения смежности между предметами и явлениями действительности или содержаниями  
абстрактных  (общих, отвлеченных) понятий.  Необходимо  отметить также,  что некоторые реакции на основе 
менее существенных признаков,  определяющих  их отношение со словом-стимулом, могут быть отнесены и к 
реакциям по сходству (например, реакции группы "Наименования других растений" могут быть расценены как 
классификационные и  т.п.).  Однако  все возможные перестановки подобного рода в целом не имеют принципи-
ального значения19. 

 Выделяются следующие группы реакций по предметно-смысловой смежности 20. 

                                                 
17 Напомним, что речь идет об отношениях, существующих между содержаниями стимула и реакции, кото-

рые выявляются в результате анализа ассоциативных пар, взятых как некая данность (самих по себе). Реальные 
механизмы порождения реакций в АЭ будут рассмотрены ниже. Все лексико-грамматические свойства реакций-
словосочетаний расцениваются по их основному (стержневому) слову. 

18 Такое понимание непосредственных и опосредованных ассоциаций отличается от их понимания Н. В. 
Крушевским. 

19 Понятно, что определение степени существенности/несущественности признаков всегда будет содержать 
определенный момент субъективности. Признаками, расцениваемыми как несущественные, мы в данном случае 
пренебрегаем. В случае равноправия разных существенных признаков в одной и той же реакции она расценивается 
как синкретическая.  

20 Наименования подгрупп формулируются в соответствии с наименованиями, данными нами при класси-
фикации номинативных единиц коммуникативно-тематического поля (КТП) "Береза" в кн.: [Мартинович 1993]. 
Однако составы одноименных подгрупп здесь и в указанном издании полностью не совпадают, так как при описа-
нии КТП исследовались собственно номинативные единицы, что является определенного уровня абстракцией от 
реальных ответов-реакций, рассматриваемых в настоящей работе. К тому же, хотя классификация реакций на осно-
ве их отношений со словом-стимулом в значительной мере и совпадает с функционально-тематической классифи-
кацией наименований КТП, но в целом все же несколько отличается от неё. 
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1. Наименования частей березы. 
Ствол 8, белый ствол 1, ветки 5, ветка 4, ветви 2, прозрачные ветви березы 1, лист 8, листик 1, листок 1, 

листья 5, листва 5, лист зеленый 1, зеленые листочки 1, клейкие листочки 1, сережки 9, сережка 1, с сережками 2, 
в сережках 1, почки 2, распускающиеся почки деревьев 1, кора 7, нежная кора 1, розовая кора 1, корень 2, корни 3, 
корневище 1, крона 2, пень 4, черточки 1, точки 1. 

Всего: 83 реакции (5,77%), разных – 30. 
2. Наименования мест распространения, нахождения и произрастания березы. 
Природа 3; Россия 13, Русь 4, родина 18, земля 4, горизонт 1, простор 4, раздолье 2; Новгород 1, деревня 5, 

деревушка 1, деревушки 1, село 1, хутор 1, кладбище 1, дом 5, окно 1; поле 10, поляна 5, опушка 1, опушка леса 1, в 
лесу 1, луг 3, лужайка 1; пригорок 2, на пригорке 1, могилка 1, кочка 1; река 4, речка 1, озеро 3, болото 1, лужи 1; 
дорога 2, берег реки 1, асфальт 1. 

Всего: 107 реакций (7,44%), разных – 36. 
3. Наименования других растений (не деревьев). 
Трава 11, травка 1, подберезовик 10, гриб 5, грибы 4, опята 1, мох 1, осока 1, цветы 1, ромашка 1, репа 1. 
Всего: 37 реакций (2,57%), разных – 11. 
4. Наименования животных, насекомых и т. п. 
Птицы 2, птички 1, соловей 1, грачи 1, журавли 1; кони 1, паучки 1. 
Всего: 8 реакций (0,56%), разных – 7. 
5. Наименования звуков, издаваемых птицами. 
Пение птиц 1, пение жаворонка 1, щебет птиц 1. 
Всего: 3 реакции (0,21%), разных – 3. 
6. Наименования мест обитания птиц. 
Гнездо 3. 
Всего: 3 реакции (0,21%), разных – 1. 
7. Наименования неба и небесных тел. 
Небо 11,  голубое небо 1,  синее небо 1, хмурое небо 1; солнце 12, луна 1. 
Всего: 27 реакций (1,88%), разных – 6. 
8. Наименования состояний окружающей среды. 
Тишина 10, покой 5, зной 1, чистота атмосферы 1, грязь 2. 
Всего: 19 реакций (1,32%), разных – 5. 
9. Наименования атмосферных явлений и погодных условий. 
Ветер 3,  ветерок 1, воздух 1, свежий воздух 1, облака 2, иней 1, роса 1, сосулька 1; мрачная погода 1, 

хорошая погода 1. 
Всего: 13 реакций (0,90%), разных – 10. 
10. Наименования времен года и частей суток. 
Весна 10, лето 8, осень 2, рассвет 1, солнечное утро 1. 
Всего: 22 реакции (1,53%), разных – 5. 
11. Наименования праздников и обрядов, связанных с использованием березы. 
Масленица 1,  обряд кумления и связанные с ним обрядовые тонкости 1. 
Всего: 2 реакции (0,14%), разных – 2. 
12. Наименования видов деятельности и действий человека, связанных с использованием березы. 
Хоровод 5, хоровод девушек вокруг березы 1, пляска 1. 
Всего: 7 реакций (0,49%), разных – 3. 
13. Наименования предметов, используемых человеком в различного вида действиях, направленных на 

березу. 
Топор 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
14. Наименования результатов деятельности человека. 
Транскрипция 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
15. Наименования предметов и явлений, используемых человеком в различных видах деятельности. 
Лодка 1,  косынка 1, юбка 1, девичьи сарафаны 1, значок 1, реактивный самолет 1, солома 1, портвейн 1, 

блинчики 1. 
Всего: 9 реакций (0,63%), разных – 9. 
16. Наименования лиц. 
Человек 1, мама 2, мать 1, женщина 1, пастух 1, дворник с метлой 1, парочка 1. 



 17

Условно к этой группе отнесем и наименование мифологического персонажа русалка 1. 
Всего: 8 реакций (0,56%), разных – 7. 
17. Имена авторов, исполнителей, героев и т. п. художественных произведений, в которых присутствует 

(или подразумевается испытуемым) тема "береза". 
(С.) Есенин 8, Есенин: "Зеленая прическа, девическая грудь, О, тонкая березка, Что загляделась в пруд?" 1, 

Паустовский (береза в кадке) 1, Некрасов. "Плакала Саша, как лес вырубали" 1, М. Терехова 1. 
Всего: 12 реакций (0,83%), разных – 5. 
Всего реакций по предметно-смысловой смежности: 362 (25,17%), разных – 142 (27,57%). 
Б) Ассоциации по функционально-ситуативной смежности. К ним относим ассоциативные пары, в которых 

ответ-реакция представляет собою того или иного рода устойчивое словосочетание (паремию в наиболее широком 
смысле), содержащее (формально выраженное или не выраженное) слово-стимул или его производные. Реакции в 
этом случае являются результатом воспроизводства сочетания слов, закрепленного в языковом сознании людей 
(или отдельного человека) исключительно на основе регулярного совместного употребления слова-стимула с 
остальными словами (членами реакции) в текстах различного характера (целостных произведениях, крылатых 
словах и выражениях, популярных цитатах, фразеологизмах, рекламах, на вывесках и т. п.) в схожих (близких) или 
идентичных ситуациях общения, чем, в сущности, и определяется отношение таких реакций со словом-стимулом – 
функционально-ситуативная смежность.  

Так, например, если в реакции пары S ["Береза"] – R [" ...Во поле березынька стояла... "] рассматривать 
отдельные слова, входящие в ее состав (поле, стоять), то между ними и словом-стимулом можно усмотреть 
обычные отношения смежности или сходства. Однако вся эта реакция в целом (как и другие подобные реакции) 
находится, по нашему мнению, со словом-стимулом прежде всего в отношениях функционально-ситуативной 
смежности. Здесь, следовательно, уровень отношений, существующих между словами-ассоциатами, практически 
совпадает с уровнем порождения ответов-реакций в АЭ (см. ниже). К реакциям рассматриваемого типа относятся: 
прямое и косвенное цитирование, разнообразные аллюзии и реминисценции, собственно фразеологизмы, названия 
коллективов и учреждений и т. п. В наших материалах данные реакции представлены только отдельными 
примерами. 

1. Собственно цитаты. 
" ...Во поле березынька стояла..." 1, "Люблю Россию я, но странною любовью... " 1, "Тихо сам с собою, Тихо 

сам с собою Я веду беседу" 1, "...И Родина щедро поила меня березовым соком..." 1. 
Всего: 4 реакции (0,28%), разных – 4. 
2. Фразеологизмы. 
Березовая каша 4,  "березовая каша" – нагоняй 1, дожить до березки 2, банный лист 1. 
Всего: 8 реакций (0,56%), разных – 4. 
3. Наименования творческих коллективов. 
Ансамбль "Березка" 4, "Березка" – народный ансамбль 1, хореографический ансамбль 1, ансамбль 1. 
Всего: 7 реакций (0,49%), разных – 4. 
4. Наименование магазина. 
Магазин "Березка" 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
Всего реакций по текстуально-ситуативной смежности: 20 (1,39%), разных – 13 (2,52%). 
Всего непосредственных реакций по смежности: 382 (26,56%), разных – 155 (30,10%). 
 

II. Ассоциации по сходству. 
 
А. Детерминационные. К ним относятся ассоциативные пары, в которых ответ-реакция является 

обозначением признака (процессуального и непроцессуального) слова-стимула, т. е. содержание ответа-реакции 
входит в содержание слова-стимула в качестве одного из признаков этого содержания. 

1. Согласованные со словом-стимулом прилагательные и причастия, обозначающие признаки дерева-
березы. 

Белая, стройная 63, кудрявая 38, русская 28, белоствольная 24, тонкая 23, зеленая 22, нежная 18, высокая 
15, красивая 13, плакучая 12, гибкая, грустная 7, светлая 6, ветвистая, карельская, молодая, печальная 5, 
задумчивая, родная 4, изящная, красивая, ласковая, одинокая, тонкоствольная 3, беззащитная, белоснежная, 
есенинская, курчавая, нарядная, раскидистая, старая, трепетная 2, белая с черными полосками и точками, 
белостанная, благоухающая, большая, великолепная, верная, веселая, весенняя, воздушная, густая, девственная, 
дряхлая, дуплистая, душистая, желтая, женственная, застенчивая, звонкая, золотая, карликовая, коричневая, 
кучерявая, легкая, любимая, маленькая, милая, мрачная, низкая, облетевшая, пахучая, полярная, поэтическая, 
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прозрачная, прямая, пушистая, пышная, развесистая, самая прекрасная, свежая, скромная, сожжённая, срублена, 
строгая, сухая, увядшая, унылая, хрупкая, цветущая, целебная, чистая, чудесная 1. 

Всего: 450 реакций (31,29%), разных – 85. 
2. Несогласованные со словом-стимулом прилагательные. 
Зеленый 10, белый 7, белый с черным 1, кудрявый 3, красивый, русский, стройный, белоснежный, большой, 

высокий, грязный, легкий, маленький, молодой, нежный, печальный, пятнистый, юный 1; 
Белое 3, деревянное, длинное, зеленое, стройное 1. 
Всего: 45 реакций (3,13%), разных – 23. 
3. Согласованные со словом-стимулом глаголы. 
Стоит 18, растет 11, качается 6, гнется, плачет, цветет, шелестит, шумит 2, березовый сок дает, 

дышит, зеленеет, клонится, напоминает, находится, осенью желтеет, пробивается, растет возле моей калитки, 
склоняется, украшает лес 1; 

Наклонилась 1, склонилась 2, загрустила, красовалась, нагнулась, пригнулась, упала 1. 
Всего: 66 реакций (4,59%), разных – 26. 
4. Несогласованные со словом-стимулом глаголы. 
Качаться 2, опадать, стоять, трепетать, шуметь 1. 
Всего: 6 реакций (0,42%), разных – 5. 
5. Существительные в именительном падеже. 
Красота 11, Зелень 6, много зелени 1, свежесть 5, чистота 4, стройность 3, белизна, березовый цвет, 

грация, кудрявость, мелькание, неподвижность, способность сгибаться, цветение, шелест, шершавость, шум 1. 
Всего: 41 реакция (2,85%), разных – 17. 
6. Количественное слово. 
Много 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
Всего детерминационных реакций: 609 (42,35%), разных – 157 (30,49%). 
В. Классификационные. Это ассоциативные пары, члены которых имеют в своих содержаниях хотя бы 

один общий существенный признак. К ним, как уже отмечалось, относятся реакции, соотносимые с элементами 
различного рода лексических объединений парадигматического характера. 

1. Наименования дерева-березы. 
Дерево 27,  родовое дерево, береза – милое дерево; березка, кудрявая береза, береза сердцевидная (род 

березы), русская береза, береза-девушка, есенинская береза; символ русского леса, символ России, символ Родины, 
типичный представитель наших лесов; безобидное существо 1. 

Всего: 40 реакций (2,78%), разных – 14. 
2. Наименования материалов и продуктов, получаемых человеком из березы. 
Сок 10, березовый сок 10, сок березы 1; береста 14, береста для костра 1; пиломатериал 1; дрова 6, 

березовые дрова 2, несвоевольно – березовые дрова 1,  березовое полено 1, доска 2, бревно 1, палка 1, лыко 1. 
Всего: 52 реакции (3,62%), разных – 14. 
3. Наименования изделий и сооружений из березы. 
Веник 14, березовый веник 5; туеса 1, березовые туески (из бересты); бумага с березы 1,  древний свиток 

(бумага) 1, грамота 2, берестяные грамоты 2;  корзина 2, лукошко 1; клюка 1, розга 1, парта 1, стол 1, стул 1, 
спичка 1, сувенир 1, березовая избушка 2, настой 1. 

Всего: 40 реакций (2,78%), разных – 19. 
4. Наименования наук, искусств, художественных произведений и т.п., предметом которых является береза. 
Ботаническая география 1; русское народное творчество 1, фольклор 1; поэзия 2, стихи 3, сказки 1, 

новелла 1; музыка 1, песня 4, песни 1, русские песни 1; "Чайковский" – фильм. Чайковский в роще 1, кинофильм 
"Зеркало" (реж. А.Тарковский) 1. 

Всего: 19 реакций (1,32%), разных – 13. 
5. Наименования характерных черт художественных произведений. 
Народность 1, поэтизация березы 1. 
Всего: 2 реакции (0,14%), разных – 2. 
6. Наименования животных, имеющих внешнее сходство с березой. 
Лягушка (лягушачья пупыристая кожа) 1, крокодил 1, зебра 1. 
Всего: 3 реакции (0,21%), разных – 3. 
7. наименование растений, имеющих внешнее сходство с березой. 
Ее можно сравнить с тростником 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 



 19

8. Наименования предметов, имеющих внешнее сходство с березой. 
Свечка 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
Всего классификационных реакций: 158 (10,99%), разных – 67 (13,01%). 
Всего реакций по сходству: 767 (53,34%), разных – 224 (43,50%). 
 

3.1.2. Опосредованные ассоциации. 
 
К этому виду относятся ассоциативные пары, в которых ответ-реакция не имеет непосредственных 

отношений со словом-стимулом и связан с ним посредством некоего третьего, обычно формально не выраженного, 
члена. Схематически связь стимула и реакции в этом случае может быть представлена следующим образом: S – [X] 
– R. 

1. Наименования явлений внутреннего мира человека. 
Береза – [человек] – нежность 8, счастье, любовь 5, мечта 3, радость 2,  радость жизни 1, грусть 2, 

небольшая грусть 1, тоска 3, верность 2, печаль 2, раздумье 2, благодать, доброта, желание, ласка, искренность, 
естественность, долг, преданность, патриотизм, надежды, наслаждение, невинность, непорочность, 
девственность, женственность 1. 

Всего: 51 реакция (3,55%), разных – 27. 
2. Наименования физических, возрастных и т. п. состояний человека. 
Береза – [человек] – молодость 4, уединение, свобода, отдых 2, весело, здоровье, короткая жизнь, 

послеобеденный сон, радостно, отпуск, хорошо 1. 
Всего: 17 реакций (1,18%), разных – 11. 
3. Наименования различных предметов и явлений. 
Береза – [березовый веник] – баня 7. 
Береза – [баня с березовыми вениками] – пар 1. 
Береза – [березовые дрова] – костер 3. 
Береза – [костер из березовых дров и т.п.] – огонь 1. 
В ряде словосочетаний опосредующий член представлен в самой реакции. 
Береза – березовый веник (баня) 1, баня с березовыми вениками 1. 
Всего: 14 реакций (0,97%), разных – 6. 
4. Наименования признаков предметов и явлений, обозначаемых опосредующим членом. 
а) Признаки, обозначаемые именами прилагательными. 
Береза – [сок] – вкусный 1. 
Береза – вкусен березовый сок 1 (опосредующий член в самой реакции – березовый сок). 
Береза – [небо] – голубое 1. 
Береза – [человек] – босоногий 1. 
б) Признаки, обозначаемые глаголами. 
Береза – [листья] – опадают 1. 
Береза – листья падают, шуршат 1 (опосредующий член в самой реакции – листья). 
Береза – волноваться (о кронах) 1 (опосредующий член в самой реакции – кроны). 
в) Признаки, обозначаемые наречиями и наречными словосочетаниями. 
Береза – [стоит, растет и т.п.] – вдалеке, грациозно, далеко, летним вечером, прямо 1. 
Всего: 12 реакций (0,83%), разных – 12. 
Всего опосредованных реакций: 94 (6,54%), разных – 56 (10,87%). 
 

3.1.3. Синкретические ассоциации. 
 
Это такие ассоциативные пары, в которых различные виды отношений слова-стимула и ответа-реакции 

(смежность – сходство, детерминация – классификация, непосредственность – опосредованность) проявляются 
нерасчлененно, в тесном единстве и поэтому не могут быть разграничены безусловно. 

А. Реакции, совмещающие отношения смежности и сходства. 
1. Наименования других деревьев. 
Дуб 9,  осина 7,  сосна 5, клен 4, ель, рябина 2, баобаб, бук, елка, ива, кипарис, ольха, пихта, секвойя, ясень 

1. 
Всего: 38 реакций (2,64%), разных – 15. 
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Общий признак у слов этой подгруппы и слова-стимула – "дерево". Кроме того, в данном случае 
проявляются также и отношения по смежности: береза рядом с дубом, осиной, сосной и т. д. Некоторое 
исключение, очевидно, составляют отдельные наименования необычных ("экзотических") для соседства с березой 
деревьев: баобаб, кипарис, секвойя. 

2. Наименования совокупностей деревьев. 
Лес 20, лиственный лес 1, роща 27, березовая роща 5, березняк 2, сад, березовая аллея, аллея 

белоствольных березок 1. 
Всего: 58 реакций (4,03%), разных – 8. 
Общий признак – "дерево" (совокупность деревьев – отдельное дерево). Представление березы в лесу, 

роще и т. д. служит основанием для обнаружения отношений по смежности. 
3. Наименования лиц женского пола, традиционно уподобляющихся березе. 
Девушка 16, любимая девушка 1, молодая девушка 1, девушка в русском сарафане с платочком в руке 1, 

девица 1, девочка 1, красавица 12, подруга 2, подружка 1, невеста 3. 
Всего: 40 реакций (2,78%), разных – 11. 
Отношения сходства в этих реакциях обусловлены традиционным уподоблением (сравнением с) девушки, 

женщины березе и наоборот ("стройность", "кудрявость", "белизна", "нежность" и т. п.). В то же время, как и в 
общей подгруппе "Наименования лиц", вполне реальны и представления девушки, женщины и т. д. рядом с 
березой. Существительное красавица может быть как наименованием девушки, так и самой березы. 

4. Наименования снега. 
Снег 2, весенний снег 1. 
Всего: 3 реакции (0,21%), разных – 2. 
Сходство по признаку "белизна". Снег возле березы – смежность. 
5. Наименования запахов. 
Дурман 1, запах 1. 
Всего: 2 реакции (0,14%), разных – 2. 
Запах исходит от березы ("березовый" запах) – сходство. Запах, ощущаемый возле березы, – о смежность. 
6. Наименования кусков бумаги. 
Бумажки на улице 1. 
Всего: 1 реакция (0,07%), разных – 1. 
Белые бумажки на темной дороге, асфальте и т. п. – сходство. Бумажки на улице возле березы – смежность. 
7. Наименования ограждений. 
Забор 2, частокол 1. 
Всего: 3 реакции (0,21%), разных – 2. 
Ограждение из березовых досок, прутьев и т. п. – сходство. Береза возле забора, частокола – смежность. 
Всего синкретических ассоциаций, совмещающих отношения смежности и сходства: 145 (10,09%), разных 

– 41 (7,96%). 
Б. Реакции, совмещающие непосредственные и опосредованные отношения со словом-стимулом. 
1. Наименования частей тела человека. 
Русые косы 1, волосы 2, слеза 1, слезы 2, талия 1. 
Всего: 7 реакций (0,49%), разных – 5. 
Как наименования частей тела человека, это опосредованные реакции по смежности (часть – целое: береза 

– [человек] – талия). Как метафорические наименования частей березы, это непосредственные реакции по 
смежности (часть – целое: береза – талия), осложненные к тому же всей гаммой оттенков переносных значений 
подобного рода. 

2. Наименования признаков. 
Голубизна 2, синева 1, синь 1, бирюза 1; синий 2, голубой 1; березовый 3, черный 1. 
Всего: 12 реакций (0,83%), разных – 8. 
Состав подгруппы отличается некоторой неоднородностью. Наименования голубизна, синева, синь, бирюза, 

синий, голубой могут быть рассмотрены и как непосредственные ассоциации по смежности (синева вокруг березы и 
т. п.), и как опосредованные ассоциации по сходству (береза – [небо] – голубое). Реакции зеленый и черный (в 
данной грамматической форме) можно истолковать в качестве непосредственных ассоциаций по сходству (береза – 
зеленая, черная) и в качестве опосредованных реакций по сходству (береза – [лист] – зеленый, береза – [черточки] 
– черные и т.п.). Реакция березовый, с одной стороны, расценивается как словообразовательная (береза – 
березовый), с другой – как опосредованная реакция по сходству (береза – [веник] – березовый и т. п.). 

3. Наименования действий. 
а) Плакать, одеваться, лежать, смотреться 1. 



 21

Всего: 4 реакции (0,29%), разных – 4. 
В этот подразряд входят реакции, обозначающие действия различных субъектов. Как наименования 

действий человека – это опосредованные реакции по сходству. Как наименования действий березы – 
непосредственные реакции по сходству. 

б) Рубить, срубить, срублен, отпилили, спилили, сломать, поломать, заломать, согнуть, повалить, 
вырастить, обнимать, украшать 1. 

Всего: 13 реакций (0,90%), разных – 13. 
Этот подразряд составляют переходные глаголы. Их особенностью, как известно, является одновременная 

связь как с субъектом, так и с объектом действия. Следовательно, по отношению к слову-стимулу это 
одновременно и непосредственные (береза – рубить), и опосредованные (береза – [человек] – рубить) реакции. 

Всего: 17 реакций (1,18%), разных – 17. 
Всего реакций, совмещающих непосредственные и опосредованные отношения со словом-стимулом: 36 

(2,50%), разных – 30 (5,83%). 
Всего синкретических реакций: 181 (12,59%), разных – 71 (13,79%). 
 

3.1.4. Неопределенные реакции 
 
Отдельного рассмотрения требуют некоторые реакции, содержащие элемент неопределенности. 
1. Многозначные слова или омонимы, конкретное значение которых не может быть выявлено. 
Мир ("не война" – "свет") 2,  свет ("мир" – "световое излучение") 2, тик ("дерево" – "ткань" – "судорога") 

1, клещи ("инструмент" – "мелкое животное") 1, кошки ("приспособление" – "домашнее животное"). 
2. Грамматические омонимы, т. е. слова неопределенной (вне контекста) части речи. 
Девичья (существительное – прилагательное) 1, тепло (наречие – категория состояния) 4, светло (наречие 

– категория состояния) 1, вокруг (наречие – предлог) 1. 
Всего неопределенных реакций: 14 (0,97%), разных – 9 (1,75%). Несомненно, в рассмотренных группах 

ответов-реакций имеются отдельные спорные и сомнительные случаи и какие-то перемещения их членов всегда 
возможны, что, однако, не влияет на общий результат классификации. 

Основные данные по уровню отношений, существующих между содержаниями стимула и реакции, см. в 
таблице 3. 

Таблица 3 
 

 Непосредственные 
 

Из приведенных в этой таблице данных видно, что 53,4% от всех реакций составляют непосредственные 
реакции по сходству (42,4% – детерминационные, 11,0% – классификационные). Непосредственные реакции по 
смежности составляют 26,6% (25,2% – по предметно-смысловой смежности, 1,4% – по функционально-ситуативной 
смежности). Синкретические реакции – 12,6% (10,1% – по смежности/сходству, 2,5% – по 
непосредственности/опосредованности), опосредованные реакции – 6,5%, неопределенные – 1,0%. Таким образом, 

Синкретические 

По смежности По сходству 

Тип 
реак- 
ций 
 
 
 
 
 
 

Параметры 
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метно-
смыс-
ловой 

функ-
цио-
наль-
но-
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тив-
ной 

детер-
мина-
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ные 
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сифи-
каци-
онные 

Опос- 
редо- 
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ные 

смеж-
ность/ 
сход-
ство 

непо-
пос-
редс-
твен-
ность/ 
опос-
редо-
ван-
ность 

нео-пре-
де-лен-
ные ВСЕГО 

Кол-во 

362 20 609 158 94 145 36 14 1438 
Реак-
ции 

% 25,2 1,4 42,4   11,0 6,5 10,1 2,5 1,0 100 

Кол-во 

142 13 157   67 56 41 30 9,0 515 
Разные 
реак-
ции 

% 27,6   2,5 30,5   13,0 10,9 8,0 5,8 1,8 100 
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на первом месте оказываются детерминационные отношения между стимулом и реакцией (42,4%), на втором – 
предметно-смысловой смежности (25,2%) и на третьем – классификационные отношения – 11,0%. В целом на эти 
три вида отношений приходится 78,6% реакций. Такое распределение реакций также в значительной степени 
обусловлено лексико-грамматическими свойствами слова-стимула. Заметим также, что в основе оставшихся 21,4% 
реакций (реакции по функционально-ситуативной смежности, опосредованные, синкретические и неопределенные 
реакции) лежат все те же отношения смежности или сходства. Следовательно, полученные данные лишний раз 
подтверждают, что отношения смежности и сходства, отражающие основные виды отношений между явлениями 
объективного мира, лежат в основе (являются первопричиной) возникновения и закрепления в сознании людей 
практически всех словесных ассоциаций. Однако в реальных процессах порождения вербальных ассоциаций в 
психолингвистическом эксперименте на первое место, по нашему мнению, выдвигаются уже несколько иные 
механизмы. 

 
3.2. Уровень порождения ответов-реакций 

в ассоциативном эксперименте 
 

Как уже отмечалось, наблюдается существенное различие прежде всего в порождении стандартных 
(стереотипных) и индивидуальных (отдельных) реакций в условиях АЭ. Массовое воспроизводство стандартных 
реакций свидетельствует об автоматической актуализации и механическом тиражировании исходно (в филогенезе) 
возникших на основе отношений смежности или сходства, но закрепленных (в онтогенезе) в языковом сознании 
людей, главным образом, на основе совместной встречаемости слов в текстах (функциональная смежность) 
ассоциаций21. Одним из ч а с т н ы х подтверждений сказанному может служить тот факт, что в области 
частотностей 11 – 63 встречаются только согласованные со словом-стимулом прилагательные и глаголы (белая, 
стройная, кудрявая...; стоит, растет), в области частотностей 3 – 10 появляются другие формы прилагательных 
(зеленый, белый, белое), тогда как несогласованные формы глаголов (инфинитивы) представлены, главным образом, 
одиночными примерами (опадать, стоять, шуметь). Эта постоянная согласованность высокочастотных реакций 
со словом-стимулом скорее всего также идет от текстов, "навязана" текстами, является результатом 
воспроизведения испытуемыми услышанного и прочитанного и т.п. 

Условимся считать стандартными все реакции с частотностями больше 2. К ним относятся: белая, 
стройная 63, кудрявая 38, русская 28, дерево, роща 27, белоствольная 24, тонкая 23, зеленая 22, лес 20,  нежная, 
родина, стоит 18, девушка 16, высокая 15, береста, веник 14, Россия, красивая 13, красавица, плакучая, солнце 12, 
красота, небо, растет, трава 11, березовый сок, весна, зеленый, подберезовик, поле, сок, тишина 10, дуб, сережки 
9, Есенин, лето, лист, нежность, ствол 8, баня, белый, гибкая, грустная, кора, осина 7, дрова, зелень, качается, 
светлая 6, березовая роща, березовый веник, ветвистая, ветки, гриб, деревня, дом, карельская, листва, листья, 
любовь, молодая, печальная, покой, поляна, свежесть, сосна, счастье, хоровод 5, ансамбль "Березка", березовая 
каша, ветка, грибы, задумчивая, земля, клен, молодость, пень, песня, простор, река, родная, Русь, тепло, чистота 
4, белое, березовый, ветер, гнездо, изящная, корни, костер, кривая, кудрявая, ласковая, луг, мечта, наклонилась, 
невеста, одинокая, озеро, природа, стихи, стройность, тонкоствольная, тоска 3. 

Всего: 970 реакций (67,45%), разных – 106 (20,58%). 
Реакции с частотностью 2 образуют, можно сказать, промежуточный (между стандартными и единичными 

реакциями) участок АП. Однако по характеру порождения в АЭ они в основном тяготеют к стандартным реакциям. 
У нас имеются достаточные основания предполагать (и это подтверждается данными дополнительных 
(вспомогательных) экспериментов), что при расширении эксперимента (увеличении числа испытуемых) 
частотность многих из них будет возрастать. С частотностью 2 отмечены следующие реакции: беззащитная, 
белоснежная, березняк, березовая избушка, березовые дрова, берестяные грамоты, верность, ветви, волосы, 
гнется, голубизна, грамота, грусть, грязь, дожить до березки, дорога, доска, ель, есенинская, забор, качаться, 
корень, корзина, красивый, крона, курчавая, мама, мир, нарядная, облака, осень, отдых, печаль, плачет, подруга, 

                                                 
21 Конечно, порождение той или иной конкретной как стандартной, так и индивидуальной реакции всякий 

раз обусловлено всем предшествующим речевым и внеречевым опытом испытуемого, особенностями его психики, 
эмоциональным и физическим состоянием, условиями проведения эксперимента и т. д. Поэтому в каждом отдель-
ном случае у испытуемого несколько своеобразно переплетаются чувственные и рациональные, образные и поня-
тийные и т. п. элементы отражения действительности с отражениями прочитанных и услышанных им текстов, от-
ражения "мира вещей" с отражениями "мира слов". Все это требует своего специального изучения в плане исследо-
ваний явлений индивидуального характера (индивидуального языка, индивидуального сознания, индивидуальной 
психики и т. п.), что находится вне рамок настоящей работы. В данном случае мы ограничиваемся исследованием 
основных (наиболее общих) механизмов порождения реакций в АЭ. 
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почки, поэзия, пригорок, птицы, радость, раздумье, раздолье, раскидистая, русский, рябина, свет, свобода, синий, 
склонилась, слезы, снег, с сережками, старая, стройная, трепетная, уединение, цветет, шелестит, шумит 2. 

Всего: 118 реакций (8,21%), разных – 59 (11,46%). 
В свою очередь, механизмы порождения реакций с частотностью 1 достаточно разнообразны. 

Рассматриваемый материал показывает, что единичность появления той или иной конкретной реакции в 
эксперименте сама по себе вовсе еще не свидетельствует о невоспроизводимости (нестереотипности, 
нестандартности) такой реакции. Необычные (творческие, поисковые и т. п.) реакции вообще появляются в АЭ 
чрезвычайно редко. Причины же отдельности тех или иных реакций бывают самыми различными. Рассмотрим 
единичные реакции с этой точки зрения более подробно. 

С частотностью 1 испытуемыми даны следующие ответы-реакции: аллея белоствольных березок, ансамбль, 
асфальт, банный лист, баня с березовыми вениками, баобаб, безобидное существо, белая с черными полосками и 
точками, белый с черным, белизна, белостанная, белоснежный, белый ствол, берег реки, береза-девушка, береза – 
милое дерево, береза сердцевидная (род березы), береза – типичный представитель наших лесов, березка, 
"Березка" – народный ансамбль, березовая аллея, "березовая каша" – нагоняй, березовое полено, березовые туески 
(из бересты), березовый веник (баня), березовый сок дает, березовый цвет, береста для костра, бирюза, 
благодать, благоухающая, блинчики, болото, большая, большой, ботаническая география, босоногий, бревно, бук, 
бумага с березы, бумажки на улице, вдалеке, великолепная, верная, веселая, весело, весенний снег, весенняя, 
ветерок, вкусен березовый сок, вкусный, в лесу, воздух, воздушная, волноваться (о кронах), вокруг, "...Во поле 
березонька стояла...", в сережках, вырастить, высокий, голубое, голубое небо, голубой, горизонт, грациозно, 
грация, грачи, грязный, густая, далеко, дворник с метлой, девица, девичьи сарафаны, девичья, девочка, 
девственная, девственность, девушка в русском сарафане с платочком в руке, деревушка, деревушки, деревянное, 
длинное, доброта, долг, древний свиток (бумага), дряхлая, дуплистая, дурман, душистая, дышит, ее можно 
сравнить с тростником, елка, Есенин: "Зеленая прическа, девическая грудь, О, тонкая березка, Что загляделась в 
пруд?", есенинская береза, естественность, желание, желтая, женственная, женственность, женщина, 
журавли, загрустила, заломать, запах, застенчивая, звонкая, здоровье, зебра, зеленеет, зеленое, зеленые листочки, 
значок, зной, золотая, ива, иней, искренность, "...И Родина щедро поила меня березовым соком...", карликовая, 
кинофильм "Зеркало" (реж. Тарковский), кипарис, кладбище, клейкие листочки, клещи, клонится, клюка, кони, 
коричневая, корневище, короткая жизнь, косынка, кочка, кошки, красовалась, крокодил, кудрявая береза, 
кудрявость, кучерявая, ласка, легкая, легкий, лежать, летним вечером, лиственный лес, лист зеленый, листик, 
листок; листья падают, шуршат; лодка, лужайка, лужи, лукошко, луна, лыко, любимая, любимая девушка, 
"Люблю Россию я, но странною любовью...", лягушка (лягушачья пупыристая кожа), магазин "Березка", маленькая, 
маленький, масленица, мать, мелькание, милая, много, много зелени, могилка, молодая девушка, молодой, мох, 
мрачная, мрачная погода, музыка, нагнулась, надежды, напоминает, на пригорке, народность, наслаждение, 
настой, находится, небольшая грусть, невинность, нежная кора, нежный, Некрасов. "Плакала Саша, как лес 
вырубали", неподвижность, непорочность, (несвоевольно – березовые дрова), низкая, Новгород, новелла, 
облетевшая, обнимать, обряд кумления и связанные с ним обрядовые тонкости, огонь, одеваться, окно, ольха, 
опадать, опадают, опушка, опушка леса, опята, осенью желтеет, осока, отпилили, отпуск, палка, пар, парочка, 
парта, пастух, патриотизм, Паустовский (береза в кадке), паучки, пахучая, пение жаворонка, пение птиц, песни, 
печальный, пиломатериал, пихта, плакать, пляска, повалить подружка, поломать, полярная, портвейн, 
послеобеденный сон, поэтизация березы, поэтическая, преданность, пригнулась, пробивается, прозрачный, 
прозрачные ветви березы, прямая, прямо, птички, пушистая, пышная, пятнистый, радостно, радость жизни, 
развесистая, раскудрявая, распускающиеся почки деревьев, рассвет, растет возле моей калитки, реактивный 
самолет, река, речка, родовое дерево, розга, розовая кора, ромашка, роса, рубить, русалка, русская береза, русские 
песни, русское народное творчество, русые косы, сад, самая прекрасная, свежая, свежий воздух, светло, свечка, 
секвойя, село, сережка, символ Родины, символ России, символ русского леса, синева, синее небо, синь, сказки, 
склоняется, скромная, слеза, сломать, смотреться, согнуть, сожженная, сок березы, солнечное утро, соловей, 
солома, сосулька, спилить, спичка, способность сгибаться, срубить, срублен, срублена, стол, стоять, строгая, 
стройное, стул, сувенир, сухая, талия, М. Терехова, тик; Тихо сам с собою, Тихо сам с собою Я веду беседу; топор, 
точки, травка, транскрипция, трепетать, туеса, увядшая, украшает лес, украшать, унылая, упала, фольклор, 
хмурое небо, хореографический ансамбль, хоровод девушек вокруг березы, хорошая погода, хорошо, хрупкая, хутор, 
цветение, цветущая, цветы, целебная, "Чайковский" – фильм.  Чайковский в роще, частокол, человек, черный, 
черточки, чистая, чистота атмосферы, чудесная, шелест, шершавость, шум, шуметь, щебет птиц, юбка, юный, 
ясень 1. 

Всего: 350 реакций (24,34%), разных – 350 (67,96%). 
Все реакции с частотностью 1 в интересующем нас отношении можно разделить на две группы. 
I. Реакции, имеющие родственные связи с другими реакциями. 
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II. Реакции, не имеющие родственных связей с другими реакциями. 
Напомним также,  что с лингвистической (формально-грамматической) точки зрения все реакции делятся 

на реакции-словосочетания (в широком смысле слова – все предикативные и непредикативные сочетания) и 
реакции-словоформы. Всего в рассматриваемом нами материале обнаружено 134 реакции-словосочетания (9,32%), 
разных – 107 (20,78%). Соответственно словоформ – 1304 (90,68%), разных – 408 (79,28%). 

Как известно, свободные словосочетания являются расчлененными обозначениями явлений 
действительности, уточняющими более общие понятия. И в ответах испытуемых реакции-словосочетания в 
большинстве своем – это своеобразные конкретизаторы слов, представленных, как правило, самостоятельными 
(чаще всего – стереотипными) реакциями. В значительной части таких реакций отражается типичная сочетаемость 
их компонентов друг с другом и словом-стимулом. Оригинальные (необычные) сочетания представлены лишь 
отдельными примерами. Единичность многих реакций-словосочетаний объясняется прежде всего, как уже 
отмечалось, отклонением от условий задания и в этом отношении вполне закономерна. Это, можно сказать, 
реакции с конструкционно обусловленной единичностью. Однако элементы их состава почти всегда либо 
полностью совпадают, либо так или иначе соотносятся со стандартными (стереотипными) реакциями, 
порождаемыми испытуемыми на основе совместной встречаемости слов в текстах (функциональная смежность)22 

Единичность словоформ в большинстве случаев, как это будет видно из дальнейшего изложения, 
объясняется лишь формальными расхождениями со стандартными реакциями, т. е. может рассматриваться как 
грамматически (словоизменительно) и/или лексико-грамматически (словообразовательно) обусловленная. 

I. Реакции, имеющие родственные связи с другими реакциями. 
1) Грамматические формы одного и того же слова (лексемы) в разных реакциях. 
а) Одна и та же форма в разных реакциях. 
Мрачная 1 – мрачная погода 1 (мрачный 2)23. 
Опушка 1 – опушка леса 1 (опушка 2). 
Много 1 – много зелени 1 (много 2). 
Хорошая погода 1 – мрачная погода 1 (погода 2). 
Пение птиц 1 – пение жаворонка 1 (пение 2). 
Аллея белоствольных березок 1 – березовая аллея 1 (аллея 2). 
Распускающиеся почки деревьев 1 – почки 2 (почки 3). 
Символ Родины 1 – символ России 1 – символ русского леса 1 (символ 3). 
"Березовая каша" – нагоняй 1 – березовая каша 4 (березовая каша 5). 
Хоровод девушек вокруг березы 1 – хоровод 5 (хоровод 6). 
Ансамбль 1 – хореографический ансамбль 1 – "Березка" – народный ансамбль 1 – ансамбль "Березка" 4 

(ансамбль 7). 
Нежная кора 1 – розовая кора 1 – кора 7 (кора 9). 
Несвоевольно – березовые дрова 1 – березовые дрова 2 – дрова 6 (дрова 9). 
Голубое небо 1 – синее небо 1 –  хмурое небо 1 – небо 11 (небо 14). 
Всего реакций с частотностью 1 – 27. Разных новых – 26 (сочетание мрачная погода рассмотрено дважды: 

на мрачный и на погода). 
б) Разные грамматические формы в разных реакциях. 
Большая 1 – большой 1 (большой 2). 
Деревушка 1 – деревушки 1 (деревушка 2). 
Легкая 1 – легкий 1 (легкий 2). 
Маленькая 1 – маленький 1 (маленький 2). 
Опадать 1 – опадают 1 (опадать 2). 
Точки 1 – белая с черными полосками и точками 1 (точка 2). 
Прозрачная 1 – прозрачные ветви березы 1 (прозрачный 2). 
Вкусный 1 – вкусен березовый сок 1 (вкусный 2). 
Милая 1 – береза – милое дерево 1 (милый 2). 

                                                 
22 Каждое словосочетание на основе своих различных компонентов может оказаться одновременно в не-

скольких разрядах. Поэтому наряду с общим количеством рассматриваемых в том или ином случае реакций указы-
вается и количество новых (не отмечавшихся ранее) реакций – разные новые реакции. Реакции-словосочетания, 
содержащие слово-стимул или его производные, оцениваются только на основе других компонентов. Устойчивые 
словосочетания (фразеологизмы) рассматриваются наряду со словоформами. 

23 Везде учитывается собственно формальное совпадение. В скобках указывается суммарная частотность 
рассматриваемого слова. 
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Девичьи сарафаны 1 – девушка в русском сарафане с платочком в руке 1 (сарафан 2). 
Радость жизни 1 – короткая жизнь 1 (жизнь 2). 
Слеза 1 – слезы 2 (слеза 3). 
Черный 1 – белый с черным 1 – белая с черными полосками и точками 1 (черный 3). 
Волноваться (о кронах) 1 – крона 2 (крона 3). 
На пригорке 1 – пригорок 2 (пригорок 3). 
Плакать 1 – Некрасов. "Плакала Саша, как лес вырубали" 1 – плачет 2 (плакать 4). 
Песни 1 – русские песни 1 – песня 4 (песня 6). 
Сережка 1 – в сережках 1 – с сережками 2 – сережки 9 (сережки 13). 
Символ России 1 – "Люблю Россию я, но странною любовью..." 1 – Россия 13 (Россия 15). 
Высокий 1 – высокая 15 (высокий 16). 
Стоять 1 – "...Во поле березонька стояла..." 1 – стоит 18 (стоять 20). 
Символ Родины 1 – "...И Родина щедро поила меня березовым соком" 1 – Родина 18 (Родина 20). 
Березовый веник (баня) 1 – баня с березовыми вениками 1 – березовый веник 5 – веник 14 (веник 21). 
Сок березы 1 – березовый сок дает 1 – вкусен березовый сок 1 – "...И Родина щедро поила меня березовым 

соком" 1 – березовый сок 10 – сок 10 (сок 24). 
Русские песни 1 – русская береза 1 – символ русского леса 1 – девушка в русском сарафане с платочком в 

руке 1 – русское народное творчество 1 – русский 2 – русская 28 (русский 35). 
Символ русского леса 1 – в лесу 1 – опушка леса 1 – украшает лес 1 – лиственный лес 1 – береза – 

типичный представитель наших лесов 1 – Некрасов. "Плакала Саша, как лес вырубали" 1 – лес 20 (лес 27). 
Всего реакций с частотностью 1 – 59, Разных новых – 48. 
Всего реакций с частотностью 1 в рассмотренном разряде – 86. 
Новых разных – 74. 
Таким образом, отмечено 86 реакций (25 словоформ, 61 словосочетание), содержащих грамматические 

формы слов, встречающихся в других реакциях. Разных новых – 74 (25 словоформ, 49 словосочетаний). 
Единичность 25 реакций-словоформ обусловлена лишь грамматически (морфологически, словоизменительно). 
Грамматическая обособленность словоформ в 61 словосочетании поддерживается также самой формой 
словосочетания, противоречащей условиям задания. 

2) Члены словообразовательных гнезд в разных реакциях. 
а) Синтаксические дериваты в разных реакциях. 
Веселая 1 – весело 1 (весел- 2)24  19. 
Прямая 1 – прямо 1 (прям- 2). 
Грация 1 – [грациозный] – грациозно 1 (граци- 2). 
Желтая 1 – осенью желтеет 1 (желт- 2). 
Хорошая погода 1 – хорошо 1 (хорош- 2). 
Родовое дерево 1 – береза сердцевидная (род березы)1 (род- 2). 
Народность 1 – русское народное творчество 1 (народ- 2). 
Верная 1 – верность 2 (вер- 3). 
Шелест 1 – шелестит 2 (шелест- 3). 
Трепетать 1 – трепетная 2 (трепет- 3).  
Женщина 1 – женственная 1 – женственность 1 (женщин- 3). 
Грязный 1 – грязь 2 (грязь- 3). 
Осенью желтеет 1 – осенью 2 (осень- 3). 
Ласка 1 – ласковая 3 (ласк- 4). 
Летним вечером 1 – лето 8 (лет-9). 
Солнечное утро 1 – солнце 12 (солнц- 13). 
Всего с частотностью 1 – 25. Разных новых – 21. 
б) Формы субъективной оценки в разных реакциях. 
Березовые туески (из бересты) 1 – туеса 1 (туес- 2). 
Ветерок 1 – ветер 3 (ветер- 4). 
Травка 1 – трава 11 (трав- 12). 
Здесь же отметим: 
Елка 1 – ель 2 (ель 3). 
Подружка 1 – подруга 2 (подруг- 3). 

                                                 
24 19. В скобках указывается частотность корня в инвариантной форме. 
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Отдельно отметим данную в качестве самостоятельной реакции форму субъективной оценки слова-
стимула. 

Березка 1. 
Всего реакций с частотностью 1 – 7. Разных новых – 7. 
в) Параллельные однокоренные производные в разных реакциях. 
Мать 1 – мама 2 (ма- 3). 
Благодать – благоухающая 1 (благ- 2). 
Далеко – вдалеке 1 (даль- 2). 
Пахучая 1 – запах 1 (пах- 2). 
Спилить 1 – отпилили 1 (пил- 2). 
"Чайковский" – фильм. Чайковский в роще 1 – кинофильм "Зеркало" (реж. А. Тарковский) 1 (фильм- 2). 
Сломать 1 – заломать 1 – поломать 1 (лом- 3). 
Лужайка 1 – луг 3 (луг- 4). 
Клонится 1 – склоняется 1 – склонилась 2 (клон- 4). 
Корневище 1 – корень 2 – корни 3 (корень- 6). 
Всего реакций с частотностью 1 – 18. Новых разных – 18. 
Всего членов словообразовательных гнезд с частотностью 1 – 50. Новых разных – 47. 
Таким образом, отмечено 50 реакций (39 словоформ, 11 словосочетаний). Разных новых – 47 (39 

словоформ, 8 словосочетаний). Единичность 39 реакций-словоформ обусловлена лексико-грамматически 
(словообразовательно). Словообразовательная обособленность членов 11 реакций-словосочетаний поддержана 
также и самой формой словосочетания. 

3) Грамматические формы одного и того же слова и члены словообразовательных гнезд в разных реакциях. 
Значительное количество единичных реакций, имеющих родственные связи с другими реакциями, 

образуют вместе с ними целые ряды реакций-словоформ и реакций-словосочетаний. Между отдельными членами 
этих рядов обнаруживаются как грамматические (словоизменительные), так и лексико-грамматические 
(словообразовательные) отношения. 

Белизна 1 – белоснежный 1 – белостанная 1 – белая с черными полосками и точками 1 – белый с черным 1 
– аллея белоствольных березок 1 – белый ствол 1 – белоснежная 2 – белое 3 – белый 7 – белоствольная 24 – белая 
63 (бел- 106). 

Стройное 1 – стройный 2 – стройность 3 – стройная 63 (строй- 69). 
Кудрявость 1 – кудрявая береза 1 – раскудрявая 1 – кудрявый 3 – кудрявая 38 (кудр- 44). 
Зеленеет 1 – зеленое 1 – зеленые листочки 1 – лист зеленый 1 – много зелени 1 – Есенин: "Зеленая 

прическа, девическая грудь, О, тонкая березка, Что загляделась в пруд?" 1 – зелень 6 – зеленый 10 – зеленая 22 
(зелень- 44). 

Красовалась 1 – украшать 1 – украшает лес 1 – самая прекрасная 1 – красивый 2 – красота 11 – красавица 
12 – красивый 13 (крас- 42). 

Родовое дерево 1 – береза – милое дерево 1 – распускающиеся почки деревьев 1 – деревянное 1 – дерево 27 
(дерев- 31). 

Нежный 1 – нежная кора 1 – нежность 8 – нежная 18 (неж- 28). Девственная 1 – девственность 1 – 
девица 1 – девичья 1 – девочка 1 – девичьи сарафаны 1 – девушка в русском сарафане с платочком в руке 1 – 
любимая девушка 1 – молодая девушка 1 – береза-девушка 1 – хоровод девушек вокруг березы 1 – Есенин: "Зеленая 
прическа, девическая грудь, О, тонкая березка, Что загляделась в пруд?" 1 – девушка 16 (дев- 28). 

Листик 1 – листок 1 – лист зеленый 1 – зеленые листочки 1 – клейкие листочки 1 – листья падают, 
шуршат 1 – лиственный лес 1 – банный лист 1 – листва 5 – листья 5 – лист 8 (лист- 26). 

Береста для костра 1 – березовые туески (из бересты) 1 – берестяные грамоты 2 – береста 14 (берест- 
18). 

Прозрачные ветви березы 1 – ветви 2 – ветка 4 – ветки 5 – ветвистая 5 (ветвь- 17). 
Согнуть 1 – нагнулась 1 – пригнулась 1 – способность сгибаться 1 – гнется 2 – гибкая 7 (-гн-/-гиб- 13). 
Растет (возле моей калитки) 1 – вырастить 1 – растет 11 (раст- 13). 
Весенняя 1 – весенний снег 1 – весна 10 (весн- 12). 
Есенинская береза 1 – Есенин: "Зеленая прическа, девическая грудь, О, тонкая березка, Что загляделась в 

пруд?" 1 – есенинская 2 – Есенин 8 – (Есенин- 12). 
Загрустила 1 – небольшая грусть 1 – грусть 2 – грустная 7 (грусть- 11). 
Молодой 1 – молодая девушка 1 – молодость 4 – молодая 5 (молод- 11). 
Баня с березовыми вениками 1 – березовый веник (баня) 1 – банный лист 1 – баня 7 (бань- 10). 
Светло 1 – свет 2 – светлая 6 (свет- 9). 
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Печальный 1 – печаль 2 – печальная 5 (печаль- 8). 
Любимая 1 – любимая девушка 1 – "Люблю Россию я, но странною любовью..." 1 – любовь 5 (люб- 8). 
Свежая 1 – свежий воздух 1 – свежесть 5 (свеж- 7). 
Речка 1 – берег реки 1 – река 4 (рек- 4). 
Чистая 1 – чистота атмосферы 1 – чистота 4 (чист- 6). 
Цветы 1 – цветение 1 – цветущая 1 – березовый цвет 1 – цветет 2 (цвет- 6). 
Голубой 1 – голубое 1 – голубое небо 1 – голубизна 2 (голуб- 5). 
Синь 1 – синева 1 – синее небо 1 – синий 2 (синь- 5). 
Птички 1 – пение птиц 1 – щебет птиц 1 – птицы 2 (птиц- 5). 
Шум 1 – шуметь 1 – шумит 2 (шум- 4). 
Рубить 1 – срубить 1 – срублен 1 – срублена 1 (руб- 4). 
Поэтическая 1 – поэтизация березы 1 – поэзия 2 (поэ- 4). 
Радостно 1 – радость жизни 1 – радость 2 (рад- 4). 
Воздух 1 – воздушная 1 – свежий воздух 1 (воздух- 3). 
Бумага с березы 1 – древний свиток (бумага) 1 – бумажки на улице 1 (бумаг- 3). 
Всего в представленных рядах грамматических форм одного слова и членов словообразовательных гнезд с 

частотностью 1 отмечено 106 (50 словоформ, 56 словосочетаний). Разных новых – 77 (50 словоформ, 27 
словосочетаний). Единичность 50 словоформ обусловлена грамматически и/или лексико-грамматически. 
Грамматическая и лексико-грамматическая обусловленность единичности 56 словосочетаний поддерживается 
также самой формой словосочетания. 

Таким образом, единичность 198 реакций (114 словоформ, 84 словосочетанния) с частотностью 1 (56,57% 
от всех 350 реакций с частотность 1) обусловлена лишь грамматически (словоизменительно) и/или лексико-
грамматически (словообразовательно) и, следовательно, они тесно смыкаются со стандартными реакциями. 
Единичность 84 реакций-словосочетаний поддерживается также и самой формой ответа-словосочетания 
(обусловлена конструкционно). 

II. Реакции, не имеющие родственных связей с другими реакциями.  
В уже отмечавшейся выше книге [Мартинович 1983] нами было показано, что в своих существенных 

областях лексические объединения, определяемые путем обобщения данных текстов на определенную тему 
("Береза"), и одноименные с ними лексические объединения, определяемые путем обобщения данных свободного 
АЭ на соответствующее слово-стимул ("Береза"), оказываются практически идентичными. Это, в сущности, 
объединения-аналоги, взаимно подтверждающие действительность и языковой статус друг друга. Поэтому имеются 
все основания утверждать, что они отражают лишь две разные формы (материальную и идеальную), два вида (так 
называемые ситуативно-тематические и ассоциативные поля), два разных способа (в языковом материале и 
языковом сознании) реального существования одного и того же. Следовательно, эти совокупности необходимо 
рассматривать прежде всего в плане их взаимодополнительности. Обобщение данных текстов и ассоциативного 
эксперимента позволяет с наибольшей полнотой и надежностью определять стандартные (существенные, 
воспроизводимые, социально значимые) объединения номинативных единиц языка (номинаций, названий), 
тематически организованных непосредственно в коммуникативных целях, которые, скорее всего, могут быть 
охарактеризованы как коммуникативно-тематические поля (КТП). Объединения же наименований, 
реконструируемых на основе данных текстов и ассоциативного эксперимента, могут быть условно разграничены 
как соответственно КТП-1 и КТП-2 [Там же, 30-31]. 

При описании КТП "Береза" в русском языке нами была осуществлена функционально-тематическая 
классификация его элементов, которая принципиально применима для систематизации единиц как КТП-1, так и 
КТП-2. Однако данные АЭ по самой своей природе (порождение вне достаточного контекста) всегда содержат 
некоторый элемент неопределенности, не позволяющий в целом ряде случаев интерпретировать их однозначно, что 
в значительной мере затрудняет классификацию элементов КТП-2. Эта неопределенность практически полностью 
снимается при использовании аналогичных им данных КТП-1. Возможность обращения к контекстам позволяет 
устанавливать часть речи, значение многозначного слова, лексическую и грамматическую сочетаемость, 
синтаксическую функцию и т. д. слова, как правило, достаточно определенно (если только сама неопределенность 
не задана специально автором текста в особых целях). В связи с этим функционально-тематическая классификация 
элементов КТП "Береза" вначале была проведена нами на основе данных КТП-1. Затем осуществлялась 
сопоставительная классификация элементов КТП-2. Таким образом, классификация элементов КТП-1 послужила, 
можно сказать, своеобразной матрицей (моделью), на которую накладывались элементы КТП-2, что позволило, с 
одной стороны, выявить степень соответствия/несоответствия элементов КТП-1 и КТП-2, с другой – дополнить и 
откорректировать составы групп и подгрупп, полученных по текстовым источникам, за счет данных АЭ. 
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В нашем случае по отношению к наименованиям КТП-1 оставшиеся 152 реакции с частотностью 1, не 
имеющие родственных отношений с другими реакциями, распределяются следующим образом. 

1) Реакции, совпадающие с наименованиями КТП-1: болото, густая, длинное, дуплистая, душистая, 
дышать, журавли, звонкая, ива, карликовая, кладбище, коричневая, кочка, лежать, луна, мох, музыка, надежды, 
напоминает, находится, Новгород, обнимать, огонь, одеваться, окно, ольха, пар, пастух, пихта, пушистая, 
развесистая, рассвет, роса, сад, свечка, село, сказки, скромная, смотреться, соловей, солома, стол, стул, сухая, 
топор, унылая, упала, хутор, целебная, человек, чудесная, ясень. 

В этом же разряде считаем возможным рассмотреть и реакции-словосочетания, семантически сильный 
(основной, стержневой) компонент которых совпадает с наименованиями КТП-1: березовое полено, ее можно 
сравнить с тростником, лягушка (лягушачья пупыристая кожа), обряд кумления и связанные с ним обрядовые 
тонкости, реактивный самолет, русые косы. 

Всего: 58 реакций (52 словоформы, 6 словосочетаний). 
Учитывая тот факт, что в текстах наименования, с которыми совпадают реакции АЭ, встречаются в разных 

грамматических формах, реакции настоящего разряда можно охарактеризовать как реакции с грамматически 
обусловленной по отношению к наименованиям КТП-1 единичностью. 

2) Реакции, однокоренные с наименованиями КТП-1: бук (ср. в КТП-1: буковые), босоногий (ср.: босиком), 
вокруг (ср.: кругом), доброта (ср.: добрый), золотая (ср.: золотистая), могилка (ср.: могила), настой (ср.: 
настойка), низкая (ср.: низкорослый), палка (ср.: палочка), пиломатериал (ср.: материал), пляска (ср.: плясать), 
пятнистый (ср.: пятно), спичка (ср.: спичечница), шершавость (ср.: шершавый), юбка (ср.: юбчонка), юный (ср.: 
юность). 

Всего: 16 реакций-словоформ. 
Эти реакции определим соответственно как реакции с лексико-грамматически обусловленной 

единичностью по отношению к наименованиям КТП-1. 
Следовательно, единичность 74 реакций (68 словоформ, 6 словосочетаний) является грамматически или 

лексико-грамматически обусловленной по отношению к наименованиям КТП-1 и они принципиально (по самой 
своей сути) могут быть рассмотрены в одном ряду с предшествующими 198 единичными реакциями, чья 
единичность обусловлена грамматически и/или лексико-грамматически внутри данных АЭ. Единичность 6 
словосочетаний поддерживается также и формой реакции-словосочетания (обусловлена конструкционно). 

3) Реакции, тематически поддерживаемые как другими реакциями АП, так и наименованиями КТП-1. 
Устойчивой, воспроизводимой в данном случае оказывается не та или иная конкретная реакция, а целый тип 
реакций, порождаемых по определенной тематической модели. Это реакции следующих моделей. 

"Береза – наименования явлений "существующих" на березе". 
Черточки (ср.: белая с черными полосками и точками (АП); пятно, полоска, рисунок (КТП-1)). 
"Береза – наименования явлений, "создаваемых" березой". 
Дурман (ср.: запах (АП и КТП-1)). 
"Береза – наименования мест распространения, нахождения и произрастания березы. 
Горизонт (ср.: природа, поле, земля (АП); природа, местность, простор, даль, предел, граница (КТП-1)). 
Асфальт (ср.: аллея, дорога, улица (АП); дорога, дорожка, аллея, улица (КТП-1)). 
Частокол (ср.: растет возле моей калитки, забор (АП); забор, ограда, тын (КТП-1)). 
Лужи (ср.: река, речка, озеро, болото (АП); река, речка, болото, вода, озеро, озерко, затон, веретье, ключ 

(КТП-1)). 
"Береза – наименования других растений". 
Баобаб, кипарис, секвойя, тик (ср.: дуб, сосна, осина, клен, ель, елка, рябина, ива, ольха, пихта, ясень (АП); 

дуб, клен, осина, сосна, липа, ольха, тополь, черемуха, ива, ель, рябина, ясень (КТП-1)). 
Осока, ромашка (ср.: трава, травка, ее можно сравнить с тростником (АП); трава, травонька, зелень, 

зеленя, ковыль, ковыль-травушка, тростник, подснежник (КТП-1)). 
Опята (ср.: гриб, грибы, подберезовик (АП); грибы, грибок, подберезовик, рыжик (КТП-1)). 
"Береза – наименования животных, насекомых и т. п.". 
Грачи (ср.: птицы, птички, соловей, журавли, пение жаворонка (АП); птица, журавль, соловей, соловушка, 

ворон, ворона, иволга, галка, голубь, дятел, кукушка, куропатка, тетерев (КТП-1)). 
Кони (ср.:  медведь, медведиха, куница, норка, рысь, лось, баран, собака (КТП-1)). 
Паучки (ср.: насекомое, жук, пчела, сверчок (КТП-1)). 
"Береза – наименования атмосферных явлений и погодных условий". 
Зной (ср.: тепло (АП); жара, жар, теплота (КТП-1)). 
Иней, сосульки (ср,: снег, роса (АП); снег, снежок, снежинка, дождь, туман, роса, росинка (КТП-1)). 
Бирюза (ср.: голубизна, синь, синева (АП); голубой, синий (КТП-1)). 
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"Береза – наименования материалов и продуктов, получаемых человеком из березы". 
Бревно, лыко (ср.: береста, дрова, доска, палка, березовое полено (АП); дрова, лучина, полено (КТП-1)). 
"Береза – наименования изделий из березы". 
Клюка, розга (ср.: веник (АП); посошок (КТП-1)). 
Лукошко (ср.: корзина, туеса, березовые туески (из бересты) (АП); корзина, корзинка, короб, туесок, 

бурак (КТП-1)). 
Парта (ср.: стол, стул (АП); мебель, стол, шкаф (КТП-1)). 
Сувенир (ср.: посуда, шкатулка, табакерка, портсигар, спичечница (КТП-1)). 
"Береза – наименования предметов одежды, гардероба и т. п." Косынка (ср.: девушка в русском сарафане с 

платочком в руке (АП); наряд, юбчонка, сарафан, подол, платочек, шапка (КТП-1)). 
"Береза – наименования наук, искусств, ремёсел и т.п." 
Ботаническая география, фольклор (ср.: поэзия, музыка, русское народное творчество (АП); наука, 

медицина, музыка, поэзия, устное народное творчество, столярное и токарное дело (КТП-1)). 
"Береза – наименования художественных произведений". 
Новелла (ср.: песня, стихи, сказки (АП); песня, стихи, сказки (КТП-1)). 
"Береза – наименования праздников, обрядов, обычаев, культовых и религиозных явлений". 
Масленица (ср.: обряд кумления и связанные с ним обрядовые тонкости (АП); семик, Троица, Троицын 

день, Первое мая , обряд, свадьба, язычество (КТП-1)). 
"Береза – наименования лиц". 
Дворник с метлой, парочка, М. Терехова, Паустовский (береза в кадке) (ср.: девушка, девица, девочка, 

невеста, подруга, подружка, мама, мать, невеста, пастух, человек, Есенин; "Чайковский" – фильм. Чайковский в 
роще; кинофильм "Зеркало" (реж. А.Тарковский), Некрасов. "Плакала Саша, как лес вырубали" (АП); человек, 
девушка, девица, невеста, подруга, подружка, мать, поэт, писатель, солдат, крестьянин, банщик, лесовод, 
охотник, пастух, ремесленник, Есенин, Прокофьев, Рубцов, Райнис (КТП-1)). 

"Береза – наименования частей тела, органов и т.п. человека" . 
Талия (ср.: девушка в русском сарафане с платочком в руке (АП); рука,  голова, лицо, тело, стан, плечо, 

ладонь, спина (КТП-1)). 
"Береза – наименования явлений внутреннего мира человека (чувств, мыслей, черт характера и т.п.)". 
Долг, естественность, желание, искренность, наслаждение, невинность, непорочность, патриотизм, 

преданность (ср.: любовь, счастье, мечта, тоска, грусть, радость, верность, печаль, раздумье, благодать, 
девственность, доброта, женственность, ласка, надежды (АП); радость, грусть, любовь, счастье, тоска, 
тревога, горе, удовольствие, печаль, скромность, нежность, вера, надежды, покорность, совесть (КТП-1)). 

"Береза – наименования видов и способов существования человека". 
Отпуск (ср.: жизнь, свобода, уединение (АП); жизнь, быт, доля, судьба (КТП-1)). 
"Береза – наименования физических состояний человека". 
Здоровье, послеобеденный сон (ср.: отдых (АП); недуг, хворь, заболевание КТП-1)). 
Всего: 49 реакций (45 словоформ, 4 словосочетания). Эти реакции можно охарактеризовать как реакции с 

тематически обусловленной единичностью (тематически поддержанные данными АП и КТП-1 реакции). 
Единичность 4 реакций-словосочетаний обусловлена также конструкционно самой формой словосочетания. 

Таким образом, вне рамок рассмотрения остались 29 реакций с частотностью 1 (26 словоформ, 3 
словосочетания). Считаем возможным выделить из их состава реакции с предположительно (на уровне здравого 
смысла, интуиции и т. п.) случайной единичностью: великолепная, дряхлая, магазин "Березка", облетевшая, 
повалить, пышная, сожженная, увядшая25 . 

Всего: 8 реакций (7 словоформ, 1 словосочетание). 
Следовательно в качестве собственно индивидуально-авторских, порожденных испытуемыми в АЭ на 

основе их личного (индивидуального) опыта или в результате творческих, поисковых процессов во время 

                                                 
25 В связи со сказанным отметим, например, употребление в контексте "Береза" отглагольного 

прилагательного сожженный Н.Тихоновым: "Видно даже сожженной березе Надо быть благодарной огню". 
Реакция магазин "Березка" является воспроизведением достаточно распространенного в свое время наименования 
валютного магазина. Прилагательные великолепная и пышная поддерживаются реакциями прекрасная и пушистая. 
Ожидаемыми с достаточно высокой степенью вероятности при расширении эксперимента вполне можно считать 
реакции с основами: дряхл(ый), облете(ть), повали(ть), увяда(ть). 
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эксперимента26, в лучшем случае мы можем рассматривать только следующие реакции: безобидное существо, 
блинчики, застенчивая, зебра, значок, клещи, кошки, крокодил, кучерявая, лодка, мелькание, неподвижность,  
полярная, портвейн, пробивается, репа, русалка, строгая,  "Тихо сам с собою, Тихо сам с собою Я веду беседу...", 
транскрипция, хрупкая. 

Всего: 21 реакция (19 словоформ, 2 словосочетания). 
Распределение реакций по рассмотренным разрядам на уровне порождения их в АЭ см. в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Реакции Кол-во 
реакций 

% 
реакций 

с частотностью 3-63 970 67,45 

с частотностью 2 118 8,21 

Реакции с грамматически обусловленной 
единичностью 

74 5,15 

Реакции с лексико-грамматически 
обусловленной единичностью 47 3,27 

имеющие 
родственные связи 
с другими 
реакциями 

АЭ 

Реакции с грамматически и лексико-
граматически обусловленной единичностью 77 5,35 

Реакции с грамматически обусловленной по 
отношению к КТП-1 единичностью 58 4,03 

Реакции с лексико-грамматически 
обусловленной по отношению к КТП-1 
единичностью 

16 1,11 

Реакции с тематически обусловленной 
единичностью 

49 3,41 

Реакции с предположительно случайной 
единичностью 

8 0,56 

 
с частот- 
ностью 1 не имеющие 

родственных 
связей с другими 
реакциями АЭ 

Реакции собственно индивидуальные 21 1,46 

В С Е Г О 1438 100,00 

 
Из приведенных в таблице 4 данных видно, что основную массу в осуществленном нами АЭ составляют 

стандартные реакции. Это, по существу, все реакции с частотностями от 2 до 63 – 1088 реакций (75,66%). 
Частотность 1 имеют 350 реакций (24,34%). 
Единичность 198 (74+47+77) реакций (13,77%), имеющих родственные связи с другими реакциями, 

обусловлена в АЭ грамматически и/или лексико-грамматически. В этом случае необходимо говорить лишь о 
формальной обособленности реакций, так как все они, в сущности, являются стандартными, только 
представленными в настоящем эксперименте той или иной (грамматической или словообразовательной) 
отдельной формой. 

152 (58+16+49+8+21) реакции (10,57%) не имеют родственных связей с другими реакциями. 
Из них: 
58 реакций (4,03%) – реакции с грамматически обусловленной по отношению к КТП-1 единичностью. 

                                                 
26 Так, механизм порождения реакций зебра и крокодил в определенной мере проясняется при сопоставле-

нии их с реакцией лягушка (лягушачья пупыристая кожа), в которой совершенно однозначно указывается признак, 
послуживший основанием для индивидуального сближения образов березы и лягушки, – пупыристая кожа. 
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16 реакций (1,11%) – реакции с лексико-грамматически обусловленной по отношению к КТП-1 
единичностью. 

49 реакций (3,41%) – реакции так или иначе поддержанные тематически как другими реакциями АЭ, так и 
наименованиями КТП-1. Их единичность, можно сказать, обусловлена тематически, т. е. определяется, главным 
образом, лишь необычным поиском внутри обычной связи по более общей типичной тематической модели 
(особый вид стереотипности). Об этом, в частности, свидетельствуют такие, например, реакции, как баобаб, 
кипарис, секвойя, тик, являющиеся наименованиями "экзотических" для березы пород деревьев. В данном случае 
испытуемому, очевидно, важно просто назвать один ( в с е р а в н о  какой) из видов деревьев. Весьма существенно 
также, что в состав наименований КТП-1, выявленный на основе анализа данных соответствующих естественных 
текстов на тему "Береза", входят только наименования растений, реально растущих рядом с березой. По-
видимому, процессы, аналогичные описанному, происходят в языковом сознании испытуемых и при порождении 
ими многих других единичных реакций на основе той или иной устойчивой модели. 

8 реакций (0,56%) – реакции с предположительно случайной единичностью. 
21 реакция (1,46%) – собственно индивидуально-авторские. И только эти реакции, по нашему мнению, 

можно с полным основанием рассматривать в качестве реакций, порожденных испытуемыми в АЭ на основе 
собственно отношений смежности или сходства, как результат личного жизненного опыта людей или творческих, 
поисковых процессов, происходящих в их сознании во время самого эксперимента. Очень незначительное 
количество таких реакций следует, очевидно, признать явлением вполне закономерным. Об этом, в частности, 
свидетельствуют как данные других ассоциативных экспериментов [см., например, словарные статьи в кн.: 
Словарь ассоциативных норм русского языка 1977], так и данные индивидуально-авторского коммуникативно-
тематического поля "Береза", выявленного нами в результате обследования определенной части поэтических 
произведений С. Есенина [Есенин 1956]. Анализ этого поля показывает, что только 42 словоупотребления из 307, 
т.е. 13,68%, можно считать необычными, индивидуально-авторскими употреблениями. Это употребления 
следующих наименований: бахрома 1, береза-белоличушка 1, береза-свечка 1, взбрезжить 1, волочиться 1, галун 
1, голубка 1, гонобь (из-под гоноби) 1, гребешок 1, жестко 1, заголить 1, заманить 1, заморозь 1, зачерпнуть 1, 
звон 2, зеленокосый 1, злой 2, изглоданный 1, кайма 1, кисть 1, колено 1, кость 1, кувшин 1, литься 1, меткий 1, 
молоко 2, обедня 1, одуреть (одуревши в доску) 1, отрок-ветер 1, перстень 1, подол 1, пьяный 1, саван 1, сверчок 
1, ситец 1, стук 1, теплить 1, убавлять 1, цветь 1. 

Всего: 39 лексем, 42 употребления27. 
Следовательно, даже у поэта со столь богатым, как хорошо известно, образно-ассоциативным 

мышлением, каким является С. Есенин, только около 14 процентов наименований, составляющих его 
индивидуальное поле "Береза", являются в указанном смысле особыми (отличными от общераспространенных) 
употреблениями, употреблениями собственно индивидуально-авторскими, основанными на необычном 
сближении образов и понятий, отраженном в произведениях поэта в своеобразной лексико-семантической 
сочетаемости номинативных единиц языка. 

Единичность 97 реакций-словосочетаний (6,75%) поддерживается также самой противоречащей условиям 
задания формой словосочетания, т.е. обусловлена конструкционно. 

Все сказанное выше, по нашему мнению, убедительно свидетельствует о том, что в проведенном нами АЭ 
порождение подавляющего большинства ответов-реакций осуществляется испытуемыми на основе 
функциональной смежности слов, их регулярной совместной встречаемости в текстах самого различного характера, 
как результат закрепления в языковом сознании людей прочитанного или услышанного ими ранее и т. п. 
Следовательно, в условиях массового ассоциативного эксперимента отмечается прежде всего процесс 
автоматической актуализации и чисто механического (нетворческого, бездумного и т. п.) тиражирования 
(воспроизводства) исходно (где-то, когда-то, как-то) возникших на основе отношений смежности или сходства 
ассоциаций. 

                                                 
27 Установление точного количества таких наименований связано с определенными трудностями, так как 

мы не имеем жестких формальных критериев для их отграничения. Строго говоря, употребление каждого слова в 
художественном тексте имеет свои особенности [подробнее об этом см.: Словарь автобиографической трилогии 
М. Горького 1974, 11-39]. В данном случае мы ограничиваемся рассмотрением лишь употреблений явно 
отличающихся от общераспространенных (ср., например, создание "необычного", исключительно индивидуально-
авторского образа при помощи "обычного" употребления "обычных" слов в стихе: "Я помню осенние ночи, 
Березовый шорох теней, Пусть дни тогда были короче, Луна нам светила длинней". С. Есенин). Сопоставление 
состава КТП "Береза" С. Есенина с составом обобщенного КТП "Береза" в русском языке см. в кн.: [Мартинович 
1993, 218-230). 
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В связи с этим заслуживает определенного внимания и следующее наблюдение. В нашем эксперименте 
двумя наиболее частотными реакциями являются белая и стройная, занимающие в иерархии частотностей первую 
позицию (1-й ранг). В то же время в данных проведенного нами ассоциативного эксперимента со слушателями 
краткосрочных курсов повышения квалификации РГПУ им. А. И. Герцена из Великобритании (слово-стимул 
"Birch") 1 и 2 ранги имеют соответственно реакции leafe (лист) и silver (серебряный). Таким образом, наиболее 
близким коррелятом русскому прилагательному белый оказывается английское прилагательное silver, русский 
эквивалент которого вообще отсутствует в исследуемом АП (ср., однако, в КТП С.Есенина: серебро 3, серебряный 
1). Объяснение этому факту, по нашему глубокому убеждению, может быть дано только одно. Словосочетание 
белая береза является типичным для русского языка (регулярно в речи), тогда как в английском языке 
словосочетание silver birch – это наиболее распространенное наименование "нашей" белой березы, что и находит 
свое непосредственное отражение в ответах русских и английских испытуемых28 23. 

 
3.3. Уровень организации ассоциативного поля 

 
Практическая идентичность состава существенных (социально значимых) областей и ведущих принципов 

структурной организации исследованных нами ситуативно-тематического и ассоциативного полей (КТП-1 и КТП-
2) лишний раз подтверждает полную правомерность интерпретации ассоциативных полей в качестве прямых 
психологических аналогов одноименных ситуативно-тематических полей [Мартинович 1993, 27-32, 202]29. 
Следовательно, есть все основания рассматривать ассоциативные поля в качестве тематически однородных 
лексических объединений, создаваемых и организуемых словом-стимулом, являющимся, по существу, в то же 
время и словом-темой30. Это говорит о том, что на верхнем (наиболее общем) уровне организации ассоциативного 
поля как сложного целого все его элементы по отношению к слову-стимулу и друг к другу объединяются на основе 
собственно тематических отношений. С этой точки зрения такие, например, реакции, как белая, стройная, зеленая; 
растет, стоит, плачет и т. п. ничуть не менее "тематичны", чем реакции дерево, ствол, роща и т. п., и уже только 
в пределах тематических отношений проявляются в ассоциативном поле все остальные связи и отношения, 
возможные между номинативными единицами языка, как "собственно" ассоциативные (смежность и сходство), так 
и "собственно" лингвистические (парадигматические и синтагматические): синонимические (грустная – 
печальная), антонимические (высокая – низкая), гипогиперонимические (дерево – ель, сосна, осина; лес – 
лиственный лес), словообразовательные (деревня – деревушка, веселая – весело), морфологические (большая – 
большой, опадать – опадают), определительные (береза – белая, зеленая, кудрявая) и т. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 23. Подробнее о сопоставлении русского и английского ассоциативных полей см.: [Мартинович, Шиль-

никова 1991 , 69-79]. 
29 24. Понятие "имя поля" см.: [Новикова 1985]. 
30 25. О понимании слова-стимула как слова-темы см., например, [Новикова 1989; Овчинникова 1986а, 

9,28]. 
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ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Исследование природы, свойств, типов и функций вербальных ассоциаций только на основе разграничения 
синтагматических, парадигматических и тематических ассоциативных пар, как это принято в большинстве 
психолингвистических работ, представляется нам несколько односторонним и совершенно недостаточным. К тому 
же, что было показано выше, само такое их разграничение является весьма сомнительным (см. с. 4-7). Очевидно, 
что плодотворное познание природы вербальных ассоциаций, характера ассоциативных связей и отношений, 
текстообразующей роли и особенностей порождения словесных ассоциаций в АЭ и т. п., т. е. познание вербальных 
ассоциаций во всем их многообразии и сложности, возможно лишь при непременном всестороннем учете всех 
существенных признаков ассоциативных пар и полей, и прежде всего – их собственно лингвистических, 
психолингвистических и психологических (а возможно, и ряда других, например, нейрофизиологических, 
нейролингвистических и т. д.) характеристик. Конечно, указанное разграничение во многом условно и является 
лишь необходимой для описания научной абстракцией, тогда как в реальных процессах порождения вербальных 
ассоциаций как в естественных речевых актах, так и в эксперименте лингвистический, психолингвистический и 
психологический факторы действуют в сложном диалектическом единстве (взаимосодействии и 
взаимопротиводействии). 

Осуществленное в данной работе комплексное исследование данных АЭ на основе слова-стимула береза 
позволяет сделать ряд выводов и обобщений. 

1. Поведение испытуемых в АЭ необходимо должно быть расценено в качестве собственно речевой 
деятельности, мотивированной исключительно заданием экспериментатора (возможно, в отдельных случаях и 
личным интересом испытуемого), и подчиняется, как правило. условиям этого задания, хотя само задание 
обусловлено, в первую очередь, познавательными (научно-исследовательскими) потребностями ученого. 

2. Подавляющее большинство реакций, данных испытуемыми в АЭ (реакции-словоформы и реакции-
словосочетания – примерно 94% реакций), представляют собою некоммуникативные (непредикативные и 
немодальные) тексты-выражения, являющиеся искусственными ("неживыми", принудительно синтезированными 
в лабораторных условиях) моделями "естественных" примитивных текстов-высказываний, порождаемых людьми 
в результате осуществления ими в целях различных видов деятельности31 1 речевых действий и операций. 

3. Будучи идентичными по составу естественным примитивным текстам-высказываниям, искусственные 
тексты-выражения, получаемые в психолингвистических экспериментах различного рода, представляют собою, 
несомненно, весьма ценный, достаточно надежный и практически удобно добываемый материал для исследования 
определенных сторон речемышления и коммуникации. Сами  психолингвистические эксперименты позволяют 
исследователям соответствующих областей действительности целенаправленно  изучать интересующие их явления 
(в частности, механизмы ассоциирования, порождения речи и т.п.), а в случае необходимости вмешиваться в них и 
тем или иным образом влиять на них с определенной целью (направленные эксперименты). 

4. Естественные тексты, порождаемые людьми в реальных процессах их речевого общения, являются 
результатом большого (глобального) естественного эксперимента, поставленного в "полевых условиях" самой 
действительностью. Поэтому вопрос заключается вовсе не в том, "от текста" или "от эксперимента" должен идти 
исследователь языка [Сахарный 1899, 88-112], так как идти, совершенно несомненно, необходимо и от того и от 
другого, а в том, как идти "от текста" и как идти "от эксперимента". Экспериментальные исследования языка-речи, 
мышления и коммуникации, безусловно, совершенно необходимы и обязательны. Однако никакие абсолютизация и 
универсализация экспериментов, преувеличение их роли и возможностей также, конечно, недопустимы, а 
интерпретация полученных в них результатов должна осуществляться с обязательным учетом всех особенностей 
(специфики, "экспериментальности" и т. п.) получаемых в этом случае данных и внесением необходимых 
корректив. Естественные же тексты следует рассматривать не как некую самостоятельную и самодостаточную 
сущность ("вещь сама по себе"), а исключительно как результат активно-творческих речевых актов, 
речемыслительных (в том числе, вне всякого сомнения, и ассоциативных) процессов, как реальное проявление 
индивидуального и общественного языкового сознания и т. п. Существует принципиальная возможность по 
результатам деятельности судить о самой деятельности, по проявлению языкового сознания – о самом этом 
сознании. Следовательно, данные психолингвистических экспериментов могут и должны проходить всестороннюю 
проверку в естественных условиях – в естественно созданных на том или ином языке текстах, и наоборот – данные 
и результаты текстовых исследований могут и должны проверяться в психолингвистических экспериментах с 
целью выявления "психолингвистической реальности лингвистических моделей" (Дж. Миллер), выяснения 
"отношений между системой языка (языком как предметом) и языковой способностью" (А. А. Леонтьев). Поэтому 

                                                 
31 Прежде всего коммуникативной и речемыслительной деятельностей, обеспечивающих в нормальных ус-

ловиях осуществление практически всех остальных видов собственно человеческой деятельности. 
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естественные тексты просто обязаны быть важнейшим поставщиком лингвистического материала для изучения 
различных сторон языка и речи, мышления и коммуникации, основным предметом не только традиционных 
лингвистических исследований, но и психолингвистических, а в определенных случаях и собственно 
психологических (наблюдение и изучение в тех или иных целях естественной речи людей и т. п.) исследований (что 
практически и делается в той или иной форме уже на протяжении многих тысячелетий). Все, что есть в речи, 
текстах, так или иначе отражается в языковом сознании людей и формирует это сознание, а все, что есть в 
языковом сознании людей так или иначе реализуется (или, по крайней мере, всегда может реализоваться, готово 
реализоваться) в речи, текстах. Все дело в определении в том или ином конкретном случае необходимых 
пропорций соотношения текстовых и экспериментальных исследований, во взаимокоррекции и взаимопроверке их 
результатов, дополнении одних результатов другими и т.п. 

5. В основе практически всех реакций, получаемых в ассоциативном эксперименте, лежат отношения 
смежности или сходства (детерминационного и классификационного типов) между членами ассоциативных пар 
(78,6%). В ряде случаев эти отношения проявляются нерасчлененно – синкретические реакции (12,6%). У 
опосредованных реакций (6,5%) отношения смежности или сходства существуют не со словом-стимулом, а с 
некоторым (обычно формально не выраженным) членом ассоциативного ряда, который уже в свою очередь 
находится в определенных отношениях со словом-стимулом. Неопределенные реакции составляют 1,0%. Из 
сказанного можно сделать заключение о том, что в филогенезе практически все словесные ассоциации возникают 
на основе отношений смежности или сходства, существующих между содержаниями (значительно реже – сходства 
формы) слов-ассоциатов и отражающих реальные отношения между явлениями объективного мира. Именно эти 
отношения являются первопричиной (первоосновой) как ставших общими, стандартными, так и оставшихся 
индивидуальными, авторскими вербальных ассоциаций. 

6. Порождение вербальных ассоциаций испытуемыми непосредственно в эксперименте имеет целый ряд 
весьма существенных особенностей, которые постоянно должны учитываться исследователями языка, 
речемышления и коммуникации. Как правило, процесс ассоциирования в специально поставленном эксперименте 
осуществляется прежде всего на основе совместной встречаемости слов в письменных и устных текстах 
(функциональная или функционально-ситуативная смежность, ассоциации употребления), т. е. в этом случае 
наблюдается процесс простого автоматического (механического, бездумного, нетворческого) тиражирования 
стереотипных ассоциаций: это либо собственно стандартные (воспроизводимые) реакции (75,66%), либо реакции 
так или иначе (грамматически и/или лексико-грамматически (словоизменительно и/или словообразовательно), 
тематически и конструкционно обособленные реакции) с ними соотносимые и смыкающиеся (22,88%), т. е. 
реакции, единичность проявления которых в нашем эксперименте обусловлена лишь формальными отклонениями 
от стандартных, что в ряде случаев связано также с отклонением от условий задания (реакции-словосочетания – 
6,75%). И только лишь 1,46% реакций (собственно индивидуально-авторские реакции) были порождены 
испытуемыми в АЭ непосредственно на основе отношений смежности или сходства как результат их собственного 
жизненного опыта или творческих, поисковых процессов во время проведения самого эксперимента. Из сказанного 
следует, что в онтогенезе возникновение и закрепление в языковом сознании народа (национальном языковом 
сознании) основной массы вербальных ассоциаций (по крайней мере – всех стандартных, стереотипных 
ассоциаций) осуществляется на основе регулярной совместной встречаемости этих слов в речи, текстах ("речевые и 
языковые ассоциации" – А.А.Леонтьев) как результат простого ("слепого") подражания, т. е. воспроизводства 
людьми в процессах их реального речевого общения (также и в эксперименте) ассоциаций, первоначально (где-то, 
когда-то, как-то) возникших на основе отношений смежности или сходства. 

7. На уровне организации обобщенного ассоциативного поля как сложного целого абсолютно все его 
элементы, независимо от их остальных характеристик, объединяются на основе собственно тематических 
отношений, уже в пределах которых проявляются все другие виды связей и отношений, возможных между 
номинативными единицами языка – синонимические, антонимические, словообразовательные, стилистические, 
грамматические и т. д. 

Таким образом, исследование данных свободного ассоциативного эксперимента на слово-стимул береза в 
русском языке показало, что как само ассоциативное поле, так и его минимальная единица ("молекула") – 
ассоциативная пара – представляют собою достаточно сложные образования, истинная природа и свойства которых 
могут быть поняты и объяснены только лишь на основе комплексного изучения всех их существенных сторон 
прежде всего на лингвистическом, психолингвистическом и психологическом уровнях.  
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