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Аннотация: настоящая статья посвящена описанию специфики определения актуальности книж-
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Свободный ассоциативный эксперимент, буду-
чи самым востребованным среди психолингвисти-
ческих методов, решает целый ряд исследователь-
ских задач, в том числе задачу выявления степени 
актуальности для современного языкового созна-
ния того или иного значения слова. Особый интерес 
в этом смысле представляет изучение т. н. книжной 
лексики, то есть лексики, используемой преимуще-
ственно в письменной и официальной речи, а также 
лексики высокой, то есть характеризующейся при-
поднятостью, торжественностью, возвышенностью.

Тенденция к демократизации общения, а также су-
жение сферы использования собственно письменной 
речи (в отличие от т. н. устной письменной речи, функци-
онирующей в интернет-пространстве и имитирующей 
строй разговорной речи) неизбежно ведут к снижению 
востребованности книжной лексики, не принадлежа-
щей к какому-либо профессиональному языку.

Очевидно, что состав и структура полученного 
ассоциативного поля, количество реакций, число от-
казов напрямую зависят от актуальности лексемы, 
то есть ее востребованности в коммуникации. Высо-
кая или низкая частота обращения носителя языка 
к слову в том или ином его значении определяется 
стилистической и темпоральной характеристиками 
языковой единицы.

В настоящей статье, говоря о релевантности зна-
чения, мы будем иметь в виду известность семемы 
носителю языка. Несомненно, отсутствие в данных 
эксперимента реакций, свидетельствующих об ак-
туализации семемы в языковом сознании, не явля-

ется прямым доказательством того, что данное зна-
чение лексемы незнакомо участнику эксперимента. 
Однако наличие т. н. ложных реакций, основанных на 
принципе фонетического сходства предъявленного 
стимула с другими словами, и большое количество 
отказов в совокупности позволяют сделать вывод 
о неактуальности лексемы в целом или отдельной 
ее семемы для участников эксперимента.

Покажем процедуру выявления неактуальных 
лексем на материале данных ассоциативного экспе-
римента, в котором приняло участие 100 испытуе-
мых. Эксперимент был проведен проблемной группой 
кафедры общего языкознания и стилистики Воро-
нежского государственного университета в рамках 
проекта по созданию психолингвистического тол-
кового словаря. Подготовка словарной статьи для 
психолингвистического толкового словаря предпо-
лагает интерпретацию результатов эксперимента, 
состоящую из таких этапов-шагов, как составление 
ассоциативной статьи, включающей в себя список 
реакций, упорядоченных по частотности и алфави-
ту; распределение полученных реакций в зависимо-
сти от тех значений, которые они актуализируют; 
описание психолингвистического значения слова 
как совокупности сем; обозначение функциональ-
но-стилистической отнесенности лексической еди-
ницы или отдельной семемы; выявление реакций, 
не поддающихся интерпретации (в том числе т. н. 
реакций, основанных на принципе фонетического 
сходства, так называемых «эхо-реакций», то есть ре-
акций, дублирующих стимул и т. п.).

Подробно процедура подготовки словарной ста-
тьи для психолингвистического толкового слова-
ря описана в ряде публикаций [см., например, 2, 3].

В эксперименте, о котором говорилось выше, ре-
ципиентам было предложено в числе прочих дать 
ассоциацию на слово «корифей». Приведем полу-
ченное ассоциативное поле.
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КОРИФЕЙ 100: друг 6; братан, корефан, кофе, 
профессионал 2; Античность, балерун, Греция, до-
цент, древность, друган, дружбан, дружок, еврей, 
знакомый, знаток, знающий, кореш, кот, лучший, 
миф, наука, науки, непонятно, принести корифей, 
приятель, профессор, старик, старожил, театр, ци-
корий 1; отказ 60.

Материалы эксперимента, относящиеся к на-
званному стимулу, достаточно ярко демонстрируют 
специфику бытования в языковом сознании книж-
ной лексической единицы.

Полученные реакции могут быть разделены на 
несколько групп в зависимости от актуализируемых 
ими значений.

1. Друг 6; братан, корифан 2; друган, дружбан, 
дружок, знакомый, кореш, приятель 1. Количество 
реакций 16.

2. Профессионал 2; балерун, доцент, знаток, зна-
ющий, лучший, наука, науки, профессор, старик, ста-
рожил 1.

Количество реакций 11.
3. Античность, Греция, древность, миф, театр 1.
Количество реакций 5.
Приведем результаты семантической интерпре-

тации реакций в каждой из групп.
1. Разг. Друг 12 (друг 6; корифан 2; друган, друж-

бан, дружок, кореш 1), приятель 3 (братан, знако-
мый, приятель 1).

2. Высок. Профессионал, знаток 4 (профессионал 
2, знаток, знающий 1), лучший 1 в какой-либо об-
ласти, обычно ученый 4 (доцент 1, наука 1, науки 1, 
профессор 1) или артист балета 1 (балерун 1); опыт-
ный человек 2 (старик 1, старожил 1).

3. Относится к Древней Греции 4 (Античность, 
Греция, древность, миф 1), античному театру 3 (Ан-
тичность, Греция, театр 1).

Фонетические ассоциации: кофе 2; еврей, кот, 
принести корифей, цикорий 1.

Не поддаются интерпретации: непонятно, чё? 1.
Сравним полученные результаты с данными со-

временного толкового словаря.
КОРИФЕЙ, -я; м. [греч. korypháios — глава, пред-

водитель] 1. В древнегреческой трагедии: руководи-
тель хора. 2. Высок. Выдающийся деятель на каком-л. 
Поприще. К. Науки. Корифеи русской литературы [1].

Очевидно, что эксперимент показал актуальность 
для языкового сознания обоих системных значений. 
Однако в результате интерпретации данных экспе-
римента было выявлено несистемное значение, ос-
нованное на принципе фонетического сходства лек-
сем «корифей» и разговорных «кореш», «корифан».

Большое количество отказов в данном экспе-
рименте (60), существенное количество т. н. не-
интерпретируемых реакций (7) и реакции, сви-
детельствующие о незнании и коммуникативной 
невостребованности лексемы (16), говорит о том, 
что языковая единица «корифей» не входит в состав 
активного лексикона большинства современных 
носителей русского языка. Таким образом, можно 
подтвердить тезис о том, что ассоциативный экс-
перимент является одной из методик определения 
актуальности лексических единиц, в частности еди-
ниц, относящихся к книжной речи.
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