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Согласно лингвистическим представлениям, этнический компонент 

значения слова – это его экстралингвистическое содержание. В науке о языке 
предполагается, что оно прямо и непосредственно отражает обслуживаемую 
языком национальную культуру. При этом семантические доли, в которых 
фиксируется лексический фон, – ореол всевозможных непонятийных 
представлений носителей культуры – якобы входят в значение слова. 

В отечественной психолингвистике распространено несколько иное 
представление о фоновых знаниях. В данном случае предполагается, что они 
существуют в форме многочисленных логических импликаций и 
пресуппозиций. Фоновое знание не является языковым, оно - 
пресуппозиционально, т.е. принадлежит глубинному уровню сознания. Это 
внутренняя идеальная модель внешнего материального мира или его 
фрагмента. Введение понятия пресуппозиции было предложено Г.Фреге в 
1892 г., и с тех пор оно пользуется определенной популярностью в 
использовании представителями разных направлений в науке о языке. В 
российской лингвистике под ним понимается один из экстралингвистических 
факторов, который в купе с интралингвистическими представляют предмет 
коммуникативной лингвистики.  

Тем самым в психолингвистике разводятся два уровня сознания: 
языковое и неязыковое. Первое из них – это вербальное, логически 
осознаваемое и эксплицитное, внешне выраженное, второе – невербальное, 
смысловое, неосознаваемое и имплицитное, не имеющее внешнего 
выражения. Отметим, что для Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева сознание 
имеет языковую, речевую природу: «Иметь сознание – владеть языком. 
Владеть языком – владеть значениями. Значение есть единица сознания 
(имеется в виду языковое, вербальное значение). Сознание при этом 
понимании является знаковым» (ср. с мнением П.Рикёра: «… язык 
является…системой значений; … все его существование заключается в 
значении») [Леонтьев 1994: 32-33]. Развивая эти идеи, А.А.Леонтьев 
утверждает, что сознание, рассматриваемое как опосредованное значениями, 
оказывается близким к образу мира [там же]. По-видимому,  в самом общем 
смысле язык человека – «это поверхностная структура, в которой с помощью 
текстов фиксируется модель мира, которую мы несем в своем сознании» 
(З.Я.Тураева) [Красных 2001: 58]. При этом важно отметить, что, по мысли 
А.Вежбицкой, языковое сознание имеет многоуровневую структуру: 
содержит факты, лежащие как на поверхности, так и в глубине.  

Б.Шоре [1996], выражая идеи иной научной школы, но развивая 
взгляды Л.С.Выготского относительно онтогенетического формирования 
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мышления в понятиях, утверждает, что ребенок может достигнуть такового 
уровня только посредством личных и культурных моделей. Под последними 
понимаются условные и всеми разделяемые когнитивные ресурсы общества. 
По мнению автора, они формируются, преобразуются и существуют как 
результат постоянного имплицитного обсуждения между представителями 
конкретной культуры. Культурные модели будут невидимыми в рамках 
своего культурного сообщества и будут выделяться при сопоставлении с 
другим. Входя в мир и расширяя свое социокультурное пространство 
посредством интеракции ребенок будет повторять усвоенные от взрослых 
культурные модели и следовать им. Тем не менее вместо абсолютной 
редупликации им будут создаваться личные модели поведения в 
социокультурной среде, под которыми Б.Шоре имеет ввиду первый личный 
опыт коммуникации согласно имплицитно и/или эксплицитно усвоенным 
культурным моделям. Иными словами, личные модели суть субъективное 
понимание и воспроизводство личностью сложившихся культурных моделей. 
Появление первых невозможно без интеракции с социокультурным 
окружением, которое, безусловно, и передает культурные модели. 
Деятельность ребенка в пределах личных моделей тоже не безгранична, 
поскольку в период раннего дошкольного развития взрослые, как правило, 
контролируют и в какой-то степени ограничивают деятельность ребенка и 
являются своего рода медиаторами, помогая ему перейти на более высокую 
ступень зоны ближайшего развития. Можно вслед за Б.Шоре утверждать, что 
личные модели могут переходить в культурные только тогда, когда индивид 
сможет самостоятельно полноценно функционировать в рамках усвоенных 
культурных моделей. К тому же есть утверждения, что зона ближайшего 
развития не статична: её рамки устанавливаются и имплицитно 
согласовываются между конкретным ребенком и медиатором. Это со всей 
очевидностью предполагает, что формирование культурных моделей у 
разных детей может занимать различные периоды времени. Л.С.Выготский 
отмечал, что именно диалог между ребенком и взрослыми играет 
первостепенную роль в его развитии: слушая и наблюдая за взрослыми, 
ребенок усваивает слова, культурные понятия и их контекстуальную 
приемлемость и овладевает ими. 

Так, процесс формирования языкового и невербального сознания лежит 
в основе процессов формирования общения, и вместе с тем, возможен только 
в общении (Н.В.Уфимцева). 

В самом общем понимании, под картиной мира представляется 
отражение окружающего мира в голове человека. В психолингвистическом 
ракурсе этот вопрос рассматривается следующим образом. Понятия сознание 
и картина мира (модель, образ мира) близки, но не тождественны. Картина 
мира не может не отражать национально-культурный отпечаток, поэтому для 
некоторых исследователей  первое – «сумма ментальных значений, наиболее 
общих представлений о мире» (Т.Г.Утробина) [Красных 2001: 59]. 
Возможности для соотнесения действительности,  и отражаемой в сознании 
индивида картины мира, появляются благодаря «вторичному, идеальному 



миру в языковой плоти» (В.Г.Колшанский) – языковой картине мира, 
которая, по выражению В.И.Постоваловой, является глубинным слоем общей 
картины мира. Значит, языковая картина мира обозначает «мир в зеркале 
языка» (А.А.Леонтьев), а картина мира – «отображение в психике человека 
предметной окружающей действительности, опосредованное предметными 
значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающееся 
сознательной рефлексии» [Леонтьев 1969: 248]. 

Национально-культурная специфика слова в словаре отдельно, как 
правило, не отражается, поскольку эти семантические компоненты относятся 
к разряду периферийных для значения и присутствуют имплицитно. 
Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е. возникновение 
коннотаций – процесс, безусловно, культурно-национальный.  Различия в 
языковых картинах мира не всегда может свидетельствовать о различиях на 
некоторых участках картины мира, (языкового) сознания. Однако языковая 
картина мира может оказывать влияние на способ членения 
действительности и, соответственно, на картину мира. 

С целью выявления общих закономерностей и специфики в реализации 
значений слов у носителей русского, белорусского, украинского, болгарского 
в сравнении с татарским, башкирским, английским языками в условиях 
свободного ассоциативного эксперимента (САЭ), нами были составлены 
многочисленные таблицы, сравнивающие лексико-семантические варианты 
(ЛСВ) коррелятов слов-стимулов по данным толковых словарей, 
ассоциографы для сравнения и сопоставления объема лексического 
наполнения секторов, актуализовавших лексико-семантических вариантов 
(ЛСВ) у испытуемых (ии.) указанного языкового контингента, а также 
таблицы, фиксирующие группировку ассоциаций по определенному 
признаку, который связывает их с некоторым ЛСВ рассматриваемого слова. 
С точки зрения национально-культурной специфики ассоциатов таблицы 
второго типа являются весьма интересными. 
  В Таблице 1 представлены сводные данные о проведенных нами и 
другими исследователями САЭ. 
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Таблица 2 отражает содержание единиц ассоциативных полей (АП) слова 
ЧЕЛОВЕК, входящих  в семантическую (ассоциативно-вербальную) сеть 
носителя соответствующего языка. 
 
русские бело-

русы 
болгары украин-

цы 
англи-
чане 

башкиры татары 

животное 
25 

добры 34 животно 35 розумна 
29 

me 1087 
 

а6ыл(лы) = 
разум(ное) 25 

яхшы = 
хороший 24 

умный 22 мужчына 
27 

същество 28 добра 26 man 1071 
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21 
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18 
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20 
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25 

добръ 21 тварина 
13 

girl 581 98ем = я (сам) 
19 

я6ын, 62чле, 
узем = 
близкий, 
сильный, я 
16 

друг 18 iстота  22 мъж 19 гарна 12 woman 
445 

624ле = 
сильный 15 

бер9зе = 
одинокий, в 
одиночестве 
11 

существо 
18 

розум 17 личност 13 життя, 
звiр 11 
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387 

ая6, 698, 
танау= ноги, 
глаза, нос 14  

баш, г19д1 = 
голова, тело 
12 

разумный 
14 

жыццё 15 приятел 11 розум 10 women 
351 you 
351 

69п = много 12 69плек, 
коллектив= 
множество 
11 

зверь 12 звер 13 хора 9 особистiс
ть 9 

men  345  
boy  328 

матур = 
красивый 10 

т1рби1ле= 
воспитан-
ный 10 

мужчина 
12 

асоба 13 голлям 7 року 8 fool  316 6еше т1не = 
человеческое 
тело 11 

т2рл2 = 
разнообразн
ый, разный 9 

жизнь 11 я 13 душа 7 чесна 9 friend 311 шайтан, й1н 
1й13е = бес, 
дьявол, черт 5 

6ыз/хатын 
6еше = 
девушка, 
женщина 8 

 Тезисное изложение наших размышлений и наблюдений ряда 
исследователей по затронутой проблематике можно свести к следующим. 

В комментарии Н.В.Уфимцевой к предисловию САС [2004: 8-9] 
отмечается, что в первом томе РАС почти отсутствуют такие реакции, как 
личность и мужчина (из 542 ии. эти реакции дали только 4). За время, 
которое прошло с момента отображения результатов САЭ в РАС и САС – 
около десяти лет, - произошли некоторые изменения в сознании русских, в 
чьих ответах реакция мужчина вошло в число десяти наиболее частотных на 



рассматриваемое слово-стимул, удвоилась частота реакции личность. По 
материалам САС у белорусов реакция мужчина появляется 27 раз, а 
жанчина – только 3; у болгар ответ мъж встречается 19 раз, а женщина 
вообще отсутствует; у украинцев ответ чоловiк – 5 раз, а жiнка –1. Наглядно 
видно, что у респондентов выборок славянских языков человек интуитивно 
ассоциируется более с мужчиной, нежели с женщиной; у представителей 
исламской культуры – пусть и немногочисленные, но встречаются реакции 
девушка/женщина, а ответ мужчина вербального воплощения, как ни 
странно, не получил. В числе менее частотных ответов были – батыр (герой 
победитель). В данном случае необходимо оговориться: в тюркских языках 
нет грамматической категории рода, она выявляется непосредственно из 
контекста. В ответах-словосочетаниях/предложениях у татар и башкир 
преимущественное положение занимает все же мужской род: у4ал – яхшы 
(злой – добрый/хороший); часто дается переводной эквивалент слова-
стимула – человек, а также ответы на русском языке (хотя язык эксперимента 
был соответственно татарский или башкирский) – знакомый, любимый, 
умный, индивид, разумное существо и т.п. К сожалению, мы не располагаем 
материалом на этих же языках для сравнения и сопоставления, поскольку 
подобные исследования ранее не проводились. 

Сравнительная характеристика выявленных АП может выглядеть 
следующим образом. Современный носитель русского, а также татарского, 
башкирского языков – мужского рода, т.к. за ЧЕЛОВЕКОМ по количеству 
убывающих связей с другими словами идут – друг, дурак, ребенок, мужчина, 
я, парень; ду4, к9рше (друг, сосед) и лишь затем женщина. В английском 
языке несколько иная картина: мужчина (men), люди (people), девушка (girl), 
женщина (woman), личность (person). Заметно, что для русских ЧЕЛОВЕК 
воспринимается от общего (как родового понятия) к частному, а в 
английском, татарском, башкирском языках наоборот – от части me; ая6, 698, 
танау (ноги, глаза, нос и др.) к целому people; кеше т1не (человеческое 
тело/тело человека), кешел1р (люди), все и др., причем мужчина и женщина 
в английском языке имеют примерно одинаковое соотношение в ответах ии. 
В русском языке не встретилось реакции, характеризующей человека как 
личность, а для носителей английского, татарского, башкирского языка – это 
важная составляющая ЧЕЛОВЕКА. Реакция друг для англичан 
несущественна в сравнении с русскими, татарами и башкирами, тем более 
ответ  у первых сопряжен несколько с иными реалиями (товарищ, 
знакомство, союзник, приятель, компаньон и др.), чем для представителей 
славянской  и исламской культуры (товарищ, брат, собака; соседи, семья, 
родственники и т.п.). 

Реакция я на стимул только у англичан, белорусов, татар и башкир 
вошла в число десяти наиболее частых (у англичан – 1087, белорусов – 13, 
татар – 16, башкир – 19, у болгар она равна 5, русских – 3, у украинцев 
отсутствует). 

По данным Обратного словаря (от реакции к стимулу) четырем 
группам представителей славянских, двум представителям исламской 



культуры ЧЕЛОВЕК представляется больше хорошим, чем плохим. 
Интересно, что такая смещенность в сторону положительной оценки 
наблюдается по данным Н.В.Уфимцевой [1996] и по другим «парным» 
оценкам типа: умный-глупый, добрый-злой, большой-маленький и т.п. Мы 
можем дополнить, что по сравнению с русскими, белорусами, болгарами и 
украинцами в ответах татар и башкир максимальное число реакций 
оценочного типа. Отмеченное исследователем признается как «неотъемлемое 
свойство русского менталитета… всему приписать определенное качество…» 
[САС 2004: 8]. Мы бы добавили, что и для носителей тюркских языков не 
чуждо отмеченное: оценка (приписывание признака) занимает от числа всех 
реакций – у белорусов 22.4%, болгар 24.2%,  русских 29.5%, украинцев 
37.4%, башкир – 33.3%, татар – 31.8%. Можно утверждать, что такая 
стратегия ассоциирования является ведущей для всех отмеченных групп ии. 

Сравнительно-сопоставительный анализ данных РАС и САС 
Н.В.Уфимцевой позволяет констатировать о своеобразной планетарности 
мышления русских, выразившейся, в частности, в том, что человек 
соотносится с такими понятиями, как космос, вселенная, земля. Замечено, что 
данные САС подтверждают устойчивость данной характеристики: по-
прежнему человек ассоциируется с вселенной, цивилизацией, землей, миром: 
болгары ассоциируют человека с землей, эволюцией, космосом, обществом, 
человечеством, вселенной; украинцы – с вселенной, землей, космосом, 
обществом; белорусы – с землей, эволюцией, космосом, обществом, 
человечеством, вселенной. 

Кроме того, наряду с отмечаемым в ассоциативном поле стимула 
ЧЕЛОВЕК у всех славянских групп ии. представлением о человеке как о 
социальном субъекте, у них присутствует и представление о нем как о 
творении Божием: у белорусов об этом говорят такие ответы, как душа 2, Бог 
2, Божае стварэнне 1; у болгар – душа 7, Бог 3, създание 2, Адам 1, творение 
1, тленность 1; у русских -  Бог 3, душа 1, тайна 1, творение 1, а у 
украинцев – Бог 1, Iсус Христос 1, Адам 1, дитя Боже 1 створiння 3, 
творiння Бога 1. В РАСе у русских ии. слово Бог встречается только один 
раз. Материалы экспериментов на башкирском языке выявили 
немногочисленные реакции типа шайтан, й1н 1й13е (черт, бес, буквально 
логово бесов), возможно, отражающие исторические отголоски языческого 
жречества башкир. Последние, конечно же, не могли не отразиться на 
литературных произведениях и устном народном творчестве, сказах и пр., а 
также таковые прецеденты оседали и на уровне бытового общения старого 
поколения. Испытуемыми в нашем САЭ являлись и студенты татарского и 
башкирского отделений филологического факультета БашГУ, БГПУ, 
которые не могли не знать и употреблять в повседневной речи эти 
выражения. К сожалению, рамки публикации не позволяют глубже 
рассмотреть историко-культурологические «корни» некоторых реакций ии.  

Итак, ассоциативные портреты носителей разных языков с точки 
зрения формальной структуры внешне сходны по определенным выделенным 
нами в процессе анализа параметрам. Тем не менее можно утверждать, что за 



описанными фрагментами лексиконов (по терминологии Н.В.Уфимцевой, 
«языкового сознания») представителей разных культур стоят различные 
образы мира. Ассоциативный портрет англичанина выделяется тем, что это 
прежде всего носитель социального существа, открытого и вместе с тем 
направленного на внешний мир, демонстрирующего особенности 
протестантского образам мира. Обобщенный носитель русского языка, 
напротив, имеет иную направленность – на себя и на другого человека: 
«русские живут как бы по оси я-он и во внутреннем пространстве» 
[Уфимцева 1996: 160]. Портрет носителя тюркских языков представляется 
ориентированным больше на себя и родственное окружение. Так, по данным 
социологических исследований, проведенных в 2004 г. Н.Г.Искужиной, 
среди составных элементов самосознания у башкир признак «родители» 
выделен 790 (самые высокий индекс) из 1180 опрошенных. 

Опыт ассоциативного портретирования показывает его 
обусловленность этническими стереотипами поведения  и принадлежность 
«коллективному бессознательному» данного этноса. Подобная системность 
образа мира во многом влияет на поведение носителя того или иного языка. 
Наши и другие экспериментальные данные подтверждают справедливость 
выделения В.Н.Телия культурно-национальной коннотации особого 
макрокомпонента значения, которая является по сути дела соотнесением 
ассоциативно-образных коннотаций с культурными знаками из других 
систем мировосприятия (традиций, обычаев, фольклора, массовой культуры). 
Как показывают результаты САЭ, эти коннотации воздействуют на 
прагматический потенциал исходного слова-стимула, а потому хорошо 
осознаются носителями конкретного языка. 

Таким образом, даже поверхностный анализ позволяет увидеть 
сходство в образе мира у четырех славянских и двух исламских культур, что, 
тем не менее, совсем не предполагает их полного тождества и совпадения. На 
наш взгляд, можно говорить о некотором совпадении системности образа 
мира, что вытекает из истории и вероисповедания, общности происхождения. 
Определяя специфику языковой картины мира, можно обозначить её как 
совокупность знаний о мире, запечатленных, в частности, в лексической 
системе. Если понимать значения очень широко: как некие представления, 
ассоциации, смыслы, - то нельзя не согласиться с утверждением 
Ю.Д.Апресяна о том, что естественный язык отражает определенный способ 
концептуализации (восприятия и организации) мира, при этом значения, 
выражаемые в языке, формируют единую систему взглядов, которая 
«навязывается» всем носителям языка в качестве обязательной. Языковая 
картина мира, вероятно, суть материальная форма, в которой картина мира 
закрепляется и реализуется. 
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