
Проблемы концептуализации и категоризации мира в языке

изменяться и даже измеряться (например, температурные признаки). Раз
личная представленность в анализируемых языках результатов концептуа
лизации перцептуальной информации, особенности категоризационных 
процессов говорят о степени актуальности тех или иных типов признаков 
для жизнедеятельности и жизнесущ ествования их носителей.
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CATEGORIZATION OF PERCEPTIONAL FEATURES 
IN LANGUAGE: LINGUOCOGNITIVE APPROACH

The report discusses the problem of perceptional features categorization in Russian 
and English from the point o f view of linguocognitive approach. The conclusion is 
drawn about universal and national-specific means of their verbalization, strategies of 
perceptional senses categorization and recategorization, as well as about language and 
cognitive mechanisms of the analyzed processes.
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СКВОЗЬ ПРИЗМУ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В статье показано, какие изменения могут претерпевать достаточно стабильные 
концепты в эпоху социальных потрясений, и как эти изменения могут быть выявлены 
с помощью ассоциативного эксперимента. Материалом послужили ассоциативные 
поля слов-стимулов, репрезентирующих слоты рефлексивного концепта-фрейма 
«периметр безопасности», по состоянию на 1988-1997 (данные «Русского ассоциа
тивного словаря») и 2013-2014 (результаты авторского эксперимента) годы.
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Социальные катаклизмы конца XX -  начала XXI в. привели к лавино
образным изменениям в лексической системе, которые были восприняты
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языковым сознанием носителей русского языка [Скляревская 1998: 7-9]. 
Глубина мировоззренческого кризиса, вызванного обвальным перехо
дом от одной общественно-экономической формации к другой, не могла 
не отразиться и на состоянии концептуальной системы (см.: [Пименова 
2013]). Более того, выросло уже целое поколение, картина мира которого 
полностью формировалась в условиях реалий постсоветского периода.

Уникальную возможность для изучения данны х изменений предо
ставляет «Русский ассоциативны й словарь», м атериалы  для которого 
собирались в 1988-1990 гг. [Караулов 2002]. Дело в том, что концепт, 
будучи динам ичной  систем ой, тесно  связан  с ассоциативны м  полем 
своего имени (их структуры находятся в отношении гомоморфизма), и его 
динамику можно проследить (несколько схематично, но вполне валидно), 
сопоставляя результаты фиксации данного поля в разное время [Морель 
Морель 2014: 115].

С оп оставлен и е м атериалов «Р усского ассоциативного  словаря» 
с данны м и авторского эксперимента, проведенного в 2013-2014 гг. по 
аналогичной методике, показало, что таким образом могут быть выявлены 
следующие виды изменений концептов в диахронии: появление новых 
когнитивных признаков концептов, актуализация потенциальных / пери
ферийных признаков, изменение (увеличение / уменьшение) релевантно
сти признаков, деактуализация признаков, перепрофилирование признаков 
(изменение наиболее релевантных языковых средств их репрезентации). 
Элиминация признаков за столь короткий период произойти не может, 
кроме того, говорить о ней, основываясь только на результатах анализа 
ассоциативных материалов, некорректно.

Это справедливо не только для подверженных социально-политической 
конъюнктуре, но и для стабильных концептов, соответствующих слотам 
реф лексивного  концепта-ф рейм а «перим етр  безопасности»  (терм ин 
А. Леруа-Гурана [Leroi-Gourhan 1965: 139-163]): «безопасность», «уют», 
«семья», «дом», «город», «родина». Для анализа были привлечены дан
ные по состоянию ассоциативных полей имен перечисленных концептов, 
а также «бытовых» концептов «одежда» и «забор», на 1988-1990 и 2013- 
2014 гг.

Семантический анализ ассоциативного материала показал, что для 
каждого концепта таким образом можно выявить группы репрезентантов 
от 10 («уют») до 29 («город») когнитивных признаков.

Н аиболее распространенны м  является изм енение релевантности  
признаков, затрагиваю щ ее в каж дом конкретном случае от 44 до 68%  
вы являем ы х признаков, при этом ее ум еньш ение в целом отмечается 
несколько чаще, чем увеличение. Далее по степени распространенности
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следует деактуализация признаков (от 13 до 39%  выявляемых признаков 
каждого концепта). Актуализация признаков отмечается только у 6 рас
сматриваемых концептов и охватывает от 5 до 15% признаков. Выявлен 
только один случай появления нового когнитивного признака: «информа
ционная  безопасность».

В целом, анализ ассоциативного материала дем онстрирует устой
чивую тенденцию  к упрощ ению  структуры рассм отренны х концептов 
в «наивной» картине м ира (главны м  образом  за счет акциональны х 
признаков, репрезентированны х глагольны м и ассоциативны м и реак 
циями).
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CONCEPT DYNAMICS IN A TIME OF CHANGE
THROUGH THE PRISM OF ASSOCIATIVE EXPERIMENT

The article shows what kind o f changes rather stable concepts can undergo in times 
o f social upheaval and how to reveal these changes by means of associative experiment. 
Associative fields o f stimuli representing slots o f the reflexive concept-frame “security 
perimeter” as o f 1988-1997 (the data o f “Russian associative dictionary”) and 2013- 
2014 (the results o f the author experiment) serve as material.
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