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1 См. русскоязычные варианты этих работ: [Блументаль, 2011; Морель, Арсенева, 2011; Рака, 2011; Фрей, 

2011]. 
2 Известно, что discours переводится и как «речь», и как «дискурс». 
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НЕОГУМБОЛЬДТИАНСТВО И АССОЦИАТИВНЫЕ СЛОВАРИ 

 
Обсуждается проявившееся в последние годы в мировой лингвистике негативное отношение к исследованиям, 

посвященным языковой картине мира, гипотезе лингвистической относительности и проблеме ключевых слов,  
а также влияние этих взглядов на работы по составлению ассоциативных словарей.  

Ключевые слова: психолингвистика, ассоциативный словарь, неогумбольдтианство, языковая картина мира, 
мышление и язык, культура и язык.  

 
 
 
Введение 
 
Проведенное в 2007–2010 гг. исследова-

ние ассоциативных норм французского язы-
ка завершилось публикацией словаря [Деб-
ренн, 2010] и конференцией, в которой 
участвовали французские лингвисты, заин-
тересовавшиеся новыми для них возможно-
стями, предоставленными этим неизвест-
ным во Франции инструментом. При сборе 
данных для словаря мы столкнулись с опре-
деленными сложностями (см. об этом: 
[Debrenne, 2010], и, несмотря на некоторый 
интерес со стороны отдельных французских 
лингвистов, проект иной раз вызывал у них 
недоверие, если не отторжение. Вторую же 
фазу психолингвистического эксперимента 
во Франции и его распространение на фран-
коязычную Швейцарию, Бельгию и Канаду 
с тех пор так и не удалось сдвинуть с мерт-
вой точки. Наконец, в конце 2011 г. попытка 
опубликовать во Франции сам словарь и 
статьи французских исследователей 1, ис-
пользующих его материалы, встретила энер-
гичный отпор, их авторы были обвинены 
если не в сознательном национализме и ра-
сизме, то, по крайней мере, в том, что ими 
манипулировали.  

Мы не станем обсуждать здесь «обыч-
ные» критические замечания в адрес 
«Французского ассоциативного словаря» 
(далее ФАС). Они касались, во-первых, язы-
ковой или речевой природы регистрируе-
мых явлений и заканчивались сомнением в 
том, можно ли назвать ФАС и подобные ему 
издания словарями в полном смысле этого 
слова. Спор о том, признается ли разница 
между языком и речью различными учены-
ми, видимо, до сих пор является острым: 
швейцарский русист П. Серио считает, что в 
современной России дела с этим обстоят 
плохо (см. название его лекции, прочитан-
ной в феврале 2012 г. в Институте языко-
знания РАН: «Язык и дискурс 2: большая 
путаница»). П.-И. Рака, в свою очередь, счи-
тает, что современных французских иссле-
дователей, последовательно проводящих это 
разграничение в своих трудах, мало [2011]. 
Второй блок критических замечаний затра-
гивал условия проведения ассоциативного 
эксперимента и ценность данных, получен-
ных только от студентов. Перечисленные 
критические замечания имеют технический 
характер и должны обсуждаться отдельно. 
Здесь же мы перейдем к сути проблемы: 
французский издатель, поначалу согласив-
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шийся опубликовать статьи и словарь, в ко-
тором он видел перспективный лингвисти-
ческий инструмент, отказался от этого                            
проекта из-за его неогумбольдтианского 
характера. 

В этой статье мы попытаемся определить 
место ассоциативных словарей в споре о 
неогумбольдтианстве. 

 
Современная критика  
неогумбольдтианства 
 
Собственно говоря, «неогумбольдтиан-

ство» (далее НГ) не ругательство. Этим 
термином обозначают тенденции в лингвис-
тике, развившиеся на основе взглядов 
В. фон Гумбольдта о языке и мышлении. 
Обычно различают два направления НГ – 
взгляды американцев Э. Сэпира и Б. Уорфа, 
с одной стороны, немца Л. Вейсгербера –            
с другой.  

Как известно, В. фон Гумбольдт в работе 
«О различии строения человеческих языков 
и его влиянии на духовное развитие челове-
ческого рода» впервые сформулировал по-
ложение о взаимосвязи характера языка и 
характера народа: «разные языки по своей 
сути, по своему влиянию на познания и чув-
ства являются в действительности различ-
ными мировидениями», «своеобразие языка 
влияет на сущность нации, поэтому тща-
тельное изучение языка должно включать 
все, что история и философия связывают с 
внутренним миром человека» [1985. С. 370, 
377]. Несмотря на то, что их прочно связали 
в названии одной научной гипотезы, 
Э. Сэпир и Б. Уорф вместе ничего не разра-
батывали, совместных статей не писали. Бо-
лее того, как подчеркивают Ж.-Б. Марселле-
зи и Б. Гардэн (цит. по: [Kaminker 1998.              
Р. 112]), они во многом расходились во 
взглядах. Ж.-П. Каминкер отмечает, что 
Э. Сэпир никогда не терял из виду общест-
венный, коммуникативный, характер языка, 
тогда как Б. Уорф развил более идеалисти-
ческую, метафизическую теорию, позже на-
званную «гипотезой лингвистической отно-
сительности» [Ibid. P. 117].  

Внимательное прочтение анализа трудов 
Л. Вейсгербера, предложенного М. Гухман 
и выдержанного в чисто марксистско-ле-            
нинском духе (что соответствует времени 
написания статьи [Гухман, 1961]), позволяет 
сделать вывод, что теория Л. Вейсгербера 
возникла под влиянием трудов В. фон Гум-

больдта, но независимо от Э. Сэпира и 
Б. Уорфа. Основная идея Л. Вейсгербера 
состоит в том, что родной язык – процесс 
«вербализации» мира, осуществляемый 
языковым коллективом, как общая реализа-
ция (Wirksamwerden) языковой силы фор-
мирования определенной группы людей 
[Weisgerber, 1957. S. 311]. Следующим эта-
пом его рассуждений является то, что «язы-
ковой коллектив объединен общей картиной 
мира родного языка» [Weisgerber, 1951.                 
S. 107]. Мы видим здесь первое пересечение 
НГ как лингвистической теории с теорией о 
народе-нации-народности 3: языковой кол-
лектив отождествляется Л. Вейсгербером с 
понятием «народ» и противопоставляется 
понятию «нация», под которой он, согласно 
немецким концепциям, понимает государст-
венную общность 4.  

Помимо пересечения лингвистики с со-
циологией, во взглядах Л. Вейсгербера про-
является еще один рекуррентный мотив,                  
с которым нам еще придется столкнуться, – 
не слишком добросовестная подгонка фак-
тов, позволяющая приписать одному автору 
нелицеприятные высказывания: «Хотя Гум-
больдт прямо нигде не пишет о существова-
нии “национального мышления”, однако 
такой вывод может быть при желании сде-
лан из его рассуждений о силе национально-
го духа» [Гухман, 1961. С. 144]. «“Закон 
родного языка” используется Вейсгербером 
для доказательства “преимуществ” немец-
кого языка, а следовательно, и “немецкого 
мышления”, над языком и мышлением дру-
гих народов. Однако Вейсгербер нигде                 
прямолинейно не высказывает этого поло-
жения. Более того, он критикует тех языко-
ведов, которые утверждают наличие влия-
ний расовых различий на языки; на словах 
Вейсгербер возражает и против деления 
языков на “совершенные” и “несовершен-
ные”, практически сопоставляя “языковые 
поля” и отдельные строевые единицы раз-

                                                 
3 Возможно «наивной» в том значении, в котором 

в настоящее время исследуются познания не-спе-               
циалистов о мире (см. сборники серии «Обыденное 
метаязыковое сознание: онтологические и гносеоло-         
гические аспекты» [2008; 2009; 2010]). 

4 См. исследование П. Серио, в котором подробно 
рассмотрено принципиальное противоречие между 
немецким (и, вслед на ним, советским и постсо-                
ветским) пониманием национальности как естест-                   
венного, неотъемлемого, как цвет его глаз, свойства 
человека, и французским видением нации как граж-                    
данства, общественного договора [Sériot, 2005]. 
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ных языков, Вейсгербер неизменно подчер-
кивает “преимущества” немецкого языка» 
[Там же. С. 149].  

И не нужно думать, что такими приема-
ми злоупотребляли только в советское вре-
мя. В критических работах последних лет 
много подобных натяжек, приводящих к 
тому, например, что фраза «язык навязывает 
(или подсказывает 5) видение мира» прирав-
нивается к высказываниям типа «“нацио-
нальный язык” навязывает “национальный 
характер”». Показательно также следующее 
введение П. Серио к статье «Лингвистиче-
ский детерминизм в современной России»: 
«С начала перестройки в России появился 
дискурс об идентичности, принявший в 
лингвистике крайние формы, основанные на 
идее о том, что язык строго предопределяет 
мышление. Организации, финансирующие 
науку, поддерживают проекты, изучающие 
связь между русской грамматикой и “рус-
ским национальным характером”. Появи-
лись такие новые объекты исследования, 
как “русская языковая картина мира”, “язы-
ковая личность”, “лингвокультурология”. 
Весь этот набор участвует в построении в 
общественном подсознательном ласкающе-
го душу образа коллективной идентичности, 
основанного на том, что 1) все носители 
одного языка думают одинаково, 2) язы-
ки, а значит, коллективное мышление, 
взаимонепроницаемы» (выделено нами. – 
М. Д.) [Sériot, 2008]. 

Мы сочли необходимым процитировать 
полностью этот фрагмент, так как тезис о 
том, что российские ученые считают, что 
«все русские думают одинаково» (или, как 
вариант, что «все носители французского 
языка думают одинаково») и именно такое 
коллективное мышление показано в ассо-
циативных словарях, проходит красной ни-
тью по многим критическим высказываниям 
французских коллег. Тот факт, что этот аб-
сурдный тезис опровергается сотнями томов 
лингвистических исследований последних 
лет, никого, видимо, не волнует.  

Дело в том, что в последнее время, и, ви-
димо, не без участия упомянутого выше 
П. Серио, от НГ американского и немецкого 
перешли к обсуждению странного, на их 
взгляд, современного, НГ российского. Кри-

                                                 
5 Терминологический спор между А. Вежбицкой и 

А. Шмелевым.  

тика развернулась в нескольких направле-
ниях:  

 утверждается, что на западе гипотеза 
лингвистической относительности (ГЛО) 
перестала быть кому-либо интересной, а то 
и окончательно опровергнута; 

 мода на ГЛО в России является дока-
зательством дикой отсталости российских 
ученых от мировой передовой науки; 

 попутно обсуждается «парадокс Веж-
бицкой», заключающийся в ее универсализме 
в сочетании с интересом к лингвоспецифиче-
ским феноменам: то про нее утверждается, 
что она всеми признана на Западе, то, на-
оборот, что ее игнорируют или полностью 
опровергли ее взгляды; согласно вышепри-
веденному принципу, ей приписывается то, 
чего она не писала, но могла бы писать, или 
«намерено утаила»; против нее используют 
то, что написали, возможно, не самые луч-
шие ее последователи; особенно ополчились 
против ее работ о дативных конструкциях; 

 российским лингвистам приписывает-
ся желание доказать превосходство русско-
го языка и русского характера над всеми 
остальными. 

Споры, в которых отрицаются ключевые 
слова и способы их выявления, само суще-
ствование языковой картины мира и нацио-
нального характера, развернулись в послед-
нее время на страницах нескольких 
публикаций: это, во-первых, спор П. Серио 
и А. Вежбицкой [Sériot, 2004; Вежбицкая, 
2008; Аникин, Чудинов, 2011] о том, можно 
ли писать о русской языковой картине мира, 
во-вторых – дискуссия, развернувшаяся в 
2010–2011 гг. на страницах ежеквартального 
журнала по славистике университета Торон-
то 6 между А. Павловой и М. Безродным, с 
одной стороны, А. Д. Шмелевым – с другой, 
на эту же тему [Шмелев, 1997; Павлова, 
Безродный, 2012; Павлова, 2009]. Мы также 
будем опираться на нашу частную переписку 
с французскими лингвистами М. Арабя-              
ном, П. Серио, П.-И. Ракка, К. Жакэ-Пфо, 
Ф. Франсуа и др. об ассоциативном словаре 
французского языка. В анализе сложившей-
ся ситуации нельзя не учитывать современ-
ный социально-политический контекст: в 
последние годы вопрос национальной иден-
тичности стал наиболее острым, особенно 
во Франции, поэтому любой человек, даже 
ученый, предпочитает говорить, как 

                                                 
6 Доступно по ссылке www.utoronto.ca 
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А. Павлова и М. Безродный, что «нацио-
нальный характер» – фантом, нежели                 
пытаться его анализировать. К тому же, по-
мимо различного содержания существи-
тельных nation / нация, national / националь-
ный и многих других, нельзя сказать, чтобы 
была установлена четкая терминологиче-
ская система, и это существенно затрудняет 
общение. Наконец, в любом человеке, даже 
лингвисте, борются его наивные представ-
ления (чаще всего – лингвоспецифические, 
совпадающие с ГЛО, о том, что язык под-
сказывает видение мира) и его научные и 
идеологические взгляды об универсализме. 
Так, после того как на протяжении двена-
дцати страниц проекта предисловия для 
французского издания ФАС (от которого он 
впоследствии отказался) М. Арабян доказы-
вал, что нет такого объекта, как «языковая 
картина мира», что ассоциативные словари 
опираются на ошибочные взгляды, отри-
цающие нацию как общественный договор и 
коммуникативный характер речевого обще-
ния, в сопроводительном письме он неожи-
данно заявил, что он «как армянин» пре-
красно понимает угрозу, заключенную в 
знаменитом путинском высказывании о 
«чеченцах в сортирах» 7.  

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что методы ведения научных споров 
оказались неидеальными: в упомянутых 
статьях и высказываниях изобилуют неточ-
ное цитирование, слабая аргументация, 
приписывание мнений, апеллирование к ав-
торитетам, доведение рассуждения до аб-
сурда. Не обошлось и без применения                          
известного «закона Годвина», согласно ко-
торому по мере разрастания дискуссии (на-
пример, в Интернете) вероятность употреб-
ления сравнения с нацизмом или Гитлером 
стремится к единице. 

 
Дискуссия 
 
Итак, изложенный выше короткий обзор 

взглядов доказывает, как ни парадоксально, 
следующее.  

1. Реальность «национальных» стереоти-
пов: отрицая существование национального 

                                                 
7 Как видно, наш корреспондент свободно проин-

терпретировал В. В. Путина, говорившего о «террори-
стах». При этом М. Арабян высказался здесь о «на-          
циональности» в ее российском (этническом), не 
французском (гражданственном) значении. 

менталитета, западные, и в частности фран-
цузские, лингвисты реагируют в точности в 
соответствии с ним: 

 они выступают в пользу универсализ-
ма в лингвистике; 

 проявляют неприятие того, что, с их 
точки зрения, не доказано (например, суще-
ствование языковой картины мира (ЯКМ), 
пассионарности, по Л. Н. Гумилеву, и др.); 

 проявляют неприятие того, что под-
сказывает интуиция (считая обсуждение на-
циональной специфики «разговором за бар-
ной стойкой»); 

 парадоксальным образом беспреко-
словно преклоняются перед некоторыми 
авторитетами – главным образом, социолога 
П. Бурдье, которого цитируют по любому 
поводу.  

Следует, однако, признать, что можно 
иногда встретить благосклонные высказы-
вания в пользу ГЛО, например учебник 
Н. Дельбек [Delbecque, 2006. Р. 164–190] 
или, ближе к нам, памфлет К. Ажежа об 
опасности глобализации английского языка, 
несущего в мир «англо-американский» спо-
соб мышления [Hagège, 2012]. К сожале-
нию, несмотря на его медийную известность 
(или именно из-за нее), последний в науч-
ной среде не считается авторитетом.  

2. Реальность ГЛО: принимая для слова 
nation только одно значение (‘результат 
добровольного объединения людей на осно-
ве общественного договора’) и отвергая для 
него любое другое значение (например, 
‘природная, органическая общность, осно-
ванная на языке и культуре’), французские 
лингвисты оказываются неспособными по-
нять словосочетания «национальный язык», 
«национальная культура», «национальный 
менталитет».  

3. Пользу девиатологии (изучение оши-
бок, в том числе при овладении иностран-
ным языком, см.: [Дебренн, 2006]). В ситуа-
ции языкового контакта, когда человек, 
владеющий одной ЯКМ, пытается учиться 
другому языку, именно несоответствие 
ЯКМ приводит к ошибкам, особенно в об-
ласти лексики. Их изучение тоже позволяет 
доказать существование ЯКМ и ее меха-                 
низмы.  

4. Пользу лингводидактики: если такие 
термины, как «этнопсихолингвистика», 
«лингвострановедение» или «лингвокульту-
рология» вызывают аллергию у некоторых 
иностранных исследователей, преподавате-
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ли иностранных языков не испытывают со-
мнения, когда говорят о связи между язы-
ком и культурой. В работах французского 
пионера лингводидактики Р. Галиссона вво-
дятся понятия «лексикультура» и «разде-
ленная культурная нагрузка»: « <лексико-
графическая помета> “лексикультура” [...] 
выражает единосущность лексики и культу-
ры и обозначает именно ту дополнительную 
величину, приобретенную словами в ходе 
их употребления. Эту величину, не учтен-
ную словарями, я называю “разделенной 
культурной нагрузкой” (charge culturelle 
partagée, CCP). Меня, как специалиста по 
лингводидактике, ССР интересует потому, 
что она является крупнейшим препятствием 
при общении между носителем и не-но-       
сителем языка. Дело в том, что для ино-
странцев культурная имплицитность, недос-
казанность являются рекуррентными и 
сложными проблемами» [Galisson, 1995.          
Р. 5]. 

5. Действенность диалектического закона 
о единстве и борьбе противоположностей. 
Этот закон проявляется здесь во многих си-
туациях: как переводчик со стажем, я могу 
ответственно утверждать, что адекватно пе-
реводить даже самые, казалось бы, простые 
вещи (чего стоит, например, русское «хо-
зяйственность») невозможно, несмотря на 
то, что переводчик, конечно же, переводит 
не слова, а текст. И тем не менее по всему 
миру каждый день миллионы людей благо-
даря переводчикам общаются друг с другом, 
читают переведенные ими произведения 
литературы. Как билингв, я опять же на сво-
ем примере могу утверждать, что я разная в 
разных языках, что мне легче одни темы 
обсуждать на русском языке, а другие – на 
французском, а переключение кодов в би-
лингвальной речи – не признак лени, а при-
знание того, что о некоторых вещах можно 
говорить только на том или на другом язы-
ке… но при этом билингвы (а их на земле 
столько же, если не больше, чем монолин-
гвов) шизофренией страдают не чаще, чем 
носители одного языка и способа мышле-
ния.  

Взаимоотношения между языком и мыш-
лением интересовали мыслителей давно, 
когда еще не существовало технических 
способов изучения мозговой деятельности 
(нейролингвистика) и методик анализа мен-
тального лексикона, идиолекта человека 
(когнитивная лингвистика). Вопрос о том, 

как взаимодействуют язык и мышление его 
носителей, пересекается с проблемой опре-
деления того, что понимается под нацией, с 
парадоксом переводчика, со спецификой 
билингвизма. По всем этим темам сущест-
вует большое количество наивных пред-
ставлений, национальных стереотипов и не 
доказуемых положений. Несмотря на обще-
принятый универсализм, широкое хождение 
во Франции имеют цитаты Ж. де Монтескье 
о «теории климата»: «Народы жарких кли-
матов робки, как старики; народы холодных 
климатов отважны, как юноши» [О духе за-
конов, книга XIV, гл. 2] 8, или Б. Паскаля о 
том, что «истина по эту сторону Пиреней 9, 
заблуждение – по ту».  

При всем своем несовершенстве, ГЛО 
стала попыткой придать научное оформле-
ние наивному представлению о том, что 
люди, говорящие на разных языках, смотрят 
на мир по-разному. Как отмечает Ж.-М. 
Фортис [Fortis, 2010], с приходом в лин-
гвистику порождающих грамматик интерес 
к ГЛО упал и последующие поколения за-
падных лингвистов привыкали мыслить в 
универсальных категориях, но он возродил-
ся с появлением когнитивной лингвистики и 
экспериментальных методов (цит. по: [Del-                    
becque, 2006. Р. 163]). В работах последних 
лет высказывается надежда, что именно 
когнитивная лингвистика, основанная на 
том принципе, что все люди разделяют одну 
и ту же способность концептуализации, как 
бы ни различались сами концептуальные 
системы, и позволила бы избежать неразре-
шимого парадокса ГЛО (если способ кон-
цептуализации радикально отличается от 
одного языка к другому, всякая коммуника-
ция становится невозможной). Для когнити-
вистики нет ничего странного в том, что 
даже носители одного и того же языка по-
разному концептуализируют действитель-
ность и, тем не менее, понимают друг друга, 
не говоря уже о носителях разных языков.              
И наконец, неявный лингвистический реля-
тивизм когнитивистов не имеет ничего об-
щего с рассуждениями о превосходстве од-
ного языка над другим (цит. по: [L’Hôte, 
2010]).  

                                                 
8 См.: http://ru.wikisource.org/wiki/О_духе_зако-            

нов_Монтескье 
9 Именно в такой орфографии принято цитировать 

данное изречение. 
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И все же атаки вроде статьи П. Серио не-
бесполезны: они должны напоминать иссле-
дователям ЯКМ о том, как важны в этой          
области явные и хорошо обоснованные ме-
тодологические принципы, поиски разного 
рода лингвистических доводов, изучение 
частотности слов и вообще работа с корпу-
сом, детальное исследование фразеологии, 
коллокаций, опыта двуязычных и «двукуль-
турных» людей, особенно «языковых ми-
грантов», и так далее. Прежде всего, они 
должны помнить, как необходима для их 
исследований хорошо разработанная семан-
тическая теория.  

В области изучения русской лингвисти-
ческой картины мира уже сделано так много 
и столькими исследователями, что, пожа-
луй, мы знаем о ней больше, чем о любой 
другой (см.: [Зализняк и др., 2005] и цити-
руемую там литературу). Эти работы могут 
служить моделью для исследователей «лин-
гвистических картин мира», воплощенных в 
других языках [Вежбицкая, 2008. С. 188]. 
Однако нельзя не согласиться с тем, что в 
некоторых работах имеют место слишком 
смелые обобщения: вместо того, чтобы пи-
сать о том, что ассоциативные словари                  
позволяют «выявить языковое сознание 
французов», следует писать «выявить ассо-
циативные нормы носителей этого языка и, 
более узко, тех, кто ответил на анкеты». 
Часто, к сожалению, словосочетания «рус-
ский ассоциативный словарь» или «русская 
языковая картина мира» воспринимаются 
как «ассоциативный словарь (этнических) 
русских», а не «русского языка», тем более 
в переводе. Кажется, что, если рассматри-
вать всю совокупность статей и работ, напи-
санных в России на тему ЯКМ, в некоторых 
из них можно найти неаккуратные форму-
лировки типа «национальный язык форми-
рует национальный характер». Об этом же 
говорят многие ученые: «В последнее время 
идея языковой картины мира была очень 
широко растиражирована и, к сожалению, 
измельчена. Некоторые авторы делают да-
леко идущие обобщения об этноспецифиче-
ском взгляде на мир и даже об особенностях 
национального характера на основе анализа 
нескольких изолированных примеров» [Ап-
ресян, 2006. С. 35]. 

«Наконец, использование в лингвистиче-
ской литературе таких понятий, как нацио-
нальное мышление, национальная менталь-
ность, мышление народа, характер народа, 

душа народа не имеет смысла до тех пор, 
пока реальность стоящей за этими обозна-
чениями сущности не будет научно доказа-
на. К сожалению, российские лингвисты в 
последние годы настолько привыкли к этой 
терминологии, что вовсе не задаются вопро-
сом о ее оправданности и уместности» 
[Павлова, 2009]. 

Таким образом, проблема состоит не в 
том, существует ли ЯКМ, а в том, правильно 
ли ее описывают и изучают. 

 
Ассоциативные словари 
 
Насколько можно судить, до недавнего 

времени ассоциативные словари не были 
мишенью подобных споров только потому, 
что о них на Западе известно немного. 
Шквал критики в адрес издателя, заявивше-
го о своем намерении публиковать ФАС и 
статьи, опирающиеся на его материале, был 
запущен на автомате, на слова «Леонтьев» и 
«(московская школа) психолингвистики».             
В следующем высказывании Н. В. Уфимце-
вой из вводной статьи к ФАС французскими 
лингвистами видится перекличка с взгляда-
ми М. Лацаруса и Х. Штейнталя [Lazarus, 
Steinthal, 1860], считавших, что нация – 
«продукт духа народа» и что психологии 
народов (Völkerpsychologie) надлежит опи-
сывать взаимовлияние человека и общества: 
«Судьба любого языка в условиях культур-
ной и языковой полифонии зависит не 
столько от усилий по его защите, хотя в со-
временной ситуации они обязательно долж-
ны осуществляться, но, прежде всего, от 
усилий по сохранению самой культуры, а 
это требует осознания и поддержания тех 
культурных моделей, которые лежат в ее 
основании, ведь для нормального развития 
культуры необходим общий запас культур-
ных ценностей, инвентарь культуры, кото-
рый должен транслироваться следующим 
поколениям и всем, кто собирается изучать 
данный язык как неродной» [Уфимцева, 
2011]. Изучение этого предмета в школе 
должно было позволить немцам осознать 
свое языковое и культурное единство и от-
казаться от иностранного влияния (цит. по: 
[Klautke, 2010. Р. 7]). Французские исследо-
ватели присоединяются к критику этих 
взглядов Г. Паулю (цит. по: [Klautke, 2010. 
Р. 8]), для которого не существует психиче-
ских процессов иначе как в индивидууме, 
следовательно, никакого «духа народа» нет 
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и искать или изучать его не нужно. Игнори-
рование М. Лацарусом и Х. Штейнталем 
коммуникативного аспекта языка перено-
сится на российскую современную психо-
лингвистику: она дочь Völkerpsychologie, 
значит, такая же отсталая, застрявшая в де-
вятнадцатом веке.  

Наконец, в очередной раз утверждается, 
что созданные в России ассоциативные сло-
вари основаны на недоказанном (потому           
что недоказуемом) предположении о том, 
что все носители одного языка принадлежат 
одной культуре и что эта культура проявля-
ется в представлении ее носителей, выяв-
ляемых с помощью изучения лексических 
ассоциаций. Этот постулат неприемлем для 
французских лингвистов потому, что он-де 
игнорирует анализ дискурса, метаязыковую 
деятельность говорящего, отрицает тот 
факт, что общество состоит из отдельных 
переплетенных страт, между которыми про-
исходит социальная и политическая борьба. 
Идея о том, что существуют этнос и нацио-
нальная культура, превосходящие разницу 
поколений, гендера, социального статуса 
или образования во имя единодушного кол-
лективного духа, вызывает самые ярые про-
тесты.  

Известно, что стандартная структура ста-
тьи любого ассоциативного словаря имеет 
вид гиперболической кривой. Как и реакция 
оптимиста и пессимиста перед полупустым 
стаканом, этот факт может интерпретиро-
ваться по-разному. Для одних большое ко-
личество первых реакций доказывает, что 
многие респонденты «думают» одинаково, 
и, следовательно, подтверждает само суще-
ствование ЯКМ. Для других то, что индиви-
дуальные реакции составляют добрую                
половину, доказывает, наоборот, индивиду-
альность мышления каждого и что ни о ка-
кой ЯКМ говорить не приходится.  

Если опереться на определение ЯКМ, 
данное А. Д. Шмелевым 10, то убедительный 

                                                 
10 «…семантика языковых единиц включает разно-

го рода “презумпции”, т. е. представления о мире, 
которые при стандартном использовании данной еди-
ницы не попадают в ассертивный компонент выска-
зывания и обычно проходят мимо внимания участни-
ков коммуникации (пресуппозиции, коннотации, 
фоновые компоненты значений. <…> Естественно, 
что в процессе повседневной коммуникации на неко-
тором языке презумпции чаще всего не ставятся под 
сомнение, а использование языковой единицы в про-
тиворечии с ее презумпциями вызывает возражения 
носителей языка. <…> Именно совокупность пре-

аргумент в пользу существования такой 
ЯКМ (в котором я лично нисколько не со-
мневаюсь) и того, что ассоциативные слова-
ри помогают ее выявлять, мы находим в 
статье французского лингвиста П.-И. Рака, 
в которой представлена теория семантики 
«точек зрения» (sémantique des points de 
vue). Напомним аннотацию к статье: «Се-
мантическое описание лексем любого языка 
включает ограничения на те точки зрения, 
которые приходится принимать (пусть вре-
менно) при употреблении этих слов в речи 
для того, чтобы высказывание могло быть 
понятым. Данные – топические – ограниче-
ния отражают такие явления в области зна-
чений слов, которые не были систематиче-
ски отображены в словарях и осуществляют 
связь между семантическими, культурными 
и идеологическими явлениями, предлагаю-
щими способы эмпирического тестирования 
предложенных описаний этих ограничений 
в виде семантических тестов. В статье уточ-
няется принцип и функционирование этих 
тестов, предложены иллюстрирующие при-
меры. До настоящего времени гипотезы 
лексического описания топических ограни-
чений опирались на интуицию исследовате-
лей, что не позволяло проводить системати-
ческого описания лексики. ФАС позволяет 
восполнять этот пробел, обеспечивая лекси-
кографов информацией о том, какие “точки 
зрения” могут ассоциироваться со словами-
стимулами. В статье предложена система 
применения ФАС для порождения гипотез 
топического описания, уточняются и прове-
ряются гипотезы, на которых опирается 
система, подробно излагаются этапы со-
ставления описания. Предлагается обраба-
тывать информацию, содержащуюся в ФАС, 
освобождаясь от единичных не-типичных 
ответов, для получения отражающих языко-
вую реальность связей между словами» [Ра-
ка, 2011]. Таким образом, ФАС не только 
доказывает существование ЯКМ, но и явля-
ется оптимальным инструментом его описа-
ния.  

Мы действительно считаем, что критиче-
ские атаки подобного рода приносят боль-
шую пользу. Во-первых, они позволяют              
переосмыслить теоретические основы, на 
которых построены работы психолингви-
стов последних лет. Во-вторых, они вынуж-

                                                                        
зумпций и задает языковую картину / модель мира» 
[Шмелев, 2010]. 
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дают нас аккуратнее формулировать мысли 
и не проводить скоропалительных обобще-
ний на основе статистических данных, а, 
наоборот, проверять и перепроверять их.         
В-третьих, мы должны избрать особую так-
тику в общении с западными коллегами, 
особенно если мы хотим строить плодо-
творное сотрудничество, без которого изу-
чение ЯКМ носителей западных языков за-
труднительно: нужно досконально знать их 
аргументы и подготовить твердую доказа-
тельную базу, не вступая в полемику. Ви-
димо, для того, чтобы продолжить психо-
лингвистические эксперименты, нужно 
исключить из их описания все то, что может 
вызвать отторжение у испытуемых или у 
коллег.  

Согласно нашему глубокому убеждению, 
ассоциативные словари – измерительный 
инструмент, как весы или сантиметр. Как их 
использовать, для доказательства каких тео-
рий, остается на совести исследователя.                   
В своей работе «Ложное измерение челове-
ка» палеонтолог С. Дж. Гулд показал, как 
американский палеоантрополог С. Дж. Мор-
тон, сам того не замечая, слегка подтасовы-
вал свои измерения объема черепа предста-
вителей различных рас, чтобы доказать 
превосходство белого мужчины [Gould, 
1981]. Нельзя обвинять зерно, используемое 
С. Дж. Мортоном для краниометрии, в том, 
что оно – расистское. Таким образом, ни 
ФАС, ни другой ассоциативный словарь ра-
систскими не являются, равно как и их со-
ставители. 
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