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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНОНИМИЧЕСКОГО ГНЕЗДА СЛОВ  
НА ОСНОВЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА© 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Минобрнауки № 16.740.11.042  

«Обыденная семантика лексики русского языка: теоретическое и лексикографическое исследование».  
 
В настоящей статье представлена концепция моделирования синонимического гнезда слов на основе по-

липропозиционального анализа ассоциативных полей лексических единиц и ее реализация на примере си-
нонимического гнезда бактерия - бацилла - микроб - вирус.  

Полипропозициональный анализ ассоциативных полей лексических единиц позволяет моделировать си-
нонимические гнезда на основе «фамильного сходства» (Л. Витгенштейн) слов-синонимов, проявляющегося 
в функционировании синонимичных лексем в одних и тех же типичных ситуациях. Методика полипропози-
ционального моделирования позволяет представить синонимическое гнездо как поле, имеющее ядерно-
периферийную внутреннюю организацию и диффузные границы.  

Понимание объединений слов-синонимов как полевых структур, являющееся нетипичным для периода 
системно-структурного языкознания, содержится в исследованиях В. А. Звегинцева, В. К. Фаворина, а также 
представлено в отечественной лексикографии в «Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выраже-
ний» Н. Абрамова.  

Так, высказанная В. К. Фавориным мысль об организации слов-синонимов в амплитуды, выражающейся 
в том, что «каждый синоним представляет собой как бы геометрическую точку, через которую проходит из-
вестное количество пересекающихся линий, и каждая из них может стать амплитудой синонимов. Ведь зна-
чения в слове раскрываются не обязательно по прямой, а как бы вокруг основного значения, которое потен-
циально всегда сопровождается другими значениями» [7, с. 19], согласуется с концепциями когнитивной 
семантики (А. Н. Баранов, И. А. Стернин, Ч. Филлмор, У. Чейф), с представлением об объединениях сино-
нимов как синонимической сети (А. А. Шумилова, Н. В. Цепелева).  

В исследовании А. А. Шумиловой, основанном на результатах массовых экспериментов, ассоциативные 
поля слов-синонимов получили обработку с точки зрения выделения прототипа среди синонимичных лек-
сем в разных социально-профессиональных группах. В работе Н. В. Цепелевой описание семантических от-
ношений между словами-синонимами осуществляется на основе ассоциативного эксперимента, пары сти-
мул-реакция которого рассматриваются как элементы «коммуникативных фрагментов» (термин Б. М. Гас-
парова), и дефиниционного эксперимента, позволившего осуществить метаязыковое моделирование сино-
нимических отношений в языке.  

В нашем исследовании, также основанном на результатах ассоциативных экспериментов, проведенных с 
рядовыми носителями языка, моделирование синонимического гнезда слов осуществляется на основе поли-
пропозиционального анализа ассоциативных полей слов-стимулов. Предлагаемая методика полипропозици-
онального анализа ассоциативных полей слов-синонимов основывается на представлении об их «фамильном 
сходстве», проявляемом в сходстве вызываемых ими ассоциаций. При таком подходе пары стимул-реакция 
ассоциативного эксперимента рассматриваются как «лексические элементы - актанты - пропозиции, кото-
рые в результате <…> простейших трансформаций превращаются на поверхностном уровне в предложение 
русского языка» [3]. Пропозиции описываются в соответствии с классификациями, разработанными  
Н. Д. Арутюновой [1] и Т. В. Шмелевой [8].  

Организация синонимического гнезда слов и его графическое представление  
Синонимическое гнездо понимается как полевая структура, имеющая внешние и внутренние диффузные, 

нечеткие границы. Внешние проницаемые границы позволяют синонимическим гнездам устанавливать но-
вые ассоциативно-деривационные связи между собой, пересекаться, объединяться и образовывать синони-
мическую сеть, включающуюся в ассоциативно-вербальную сеть. Внутренние границы между центром и 
периферией синонимического гнезда также являются нечеткими и подвижными. Теория нечетких множеств 
(Л. А. Заде), применяемая нами для описания синонимического гнезда как естественной категории, снимает 
вопрос об определении точного, закрепленного состава входящих в него лексем и актуализирует вопрос 
внутренней организации синонимического гнезда.  

Категории, в которых «центр, или прототип, предсказуем», а «нецентральные члены … “мотивированы” 
им, в том смысле, что они связаны с ним “фамильными сходствами”» [4, с. 96], Дж. Лакофф определил как 
радиальные. Является ли синонимическое гнездо радиальной категорией?  

Ответить на поставленный вопрос можно, обратившись к результатам проведенных экспериментальных 
исследований со словами-синонимами. Так, А. А. Шумилова отмечает, что результаты лингво-
ассоциативных экспериментов показали, что «прототип как ядерный компонент категории (представляя  
собой наиболее типичные реакции) нестатичен», и потому «можно говорить о таком явлении, как «плаваю-
щая доминанта» (термин используется вслед за Л. А. Араевой)» [9, с. 19].  
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Динамический характер прототипа говорит о том, что он предсказуем не однозначно, а с той или иной 
степенью вероятности. Статистические данные экспериментов, проведенных А. А. Шумиловой, демонстри-
руют, что для всех носителей языка без учета их дифференциации по социально-профессиональным призна-
кам вероятность появления ассоциации-синонима бездельник как реакции на слово-стимул лентяй несо-
мненно выше, чем, к примеру, у слов тунеядец, тюфяк или филонщик. В то же время для определенной 
группы информантов реакция тунеядец является высокочастотной и наряду с синонимом бездельник попа-
дает в ядро ассоциативного поля стимула лентяй.  

Факт выделения доминанты синонимического гнезда и существование «фамильного сходства» между его 
членами, проявляющегося в сходстве ассоциативных полей слов-синонимов, позволяет рассматривать синони-
мическое гнездо как радиальную категорию, но, с учетом «плавающего» характера доминанты, можно говорить 
о синонимическом гнезде как о радиальной категории, имеющей не фиксированный, а «плавающий» центр.  

Синонимическое гнездо как граф  
Графическое представление на плоскости синонимического гнезда слов, полученного в результате поли-

ситуативного анализа ассоциативных полей лексических единиц, с отображением ассоциативно-
деривационных связей между ними дает граф, вершины которого (слова-синонимы) связаны двунаправлен-
ными связями.  

Синонимическое гнездо визуально может быть представлено в виде графа, вершинами которого являют-
ся лексические единицы (элементы синонимического гнезда), ребрами - семантические расстояния, ассоциа-
тивно-деривационные связи между ними. С учетом того, что в графе «… каждому ребру соответствуют две 
противоположно ориентированные дуги» [6, с. 19], синонимическое гнездо может быть представлено с 
направленными ассоциативно-деривационными связями.   

Поскольку синонимическое гнездо рассматривается нами как фрагмент ассоциативно-семантической се-
ти, открытой синергетической системы, то количество членов синонимического гнезда потенциально беско-
нечно, и значит, потенциально любое синонимическое гнездо в формальном представлении является беско-
нечным графом - объектом с бесконечным множеством вершин и семейством ребер.  

Экспериментальное моделирование синонимического гнезда на основе полипропозиционального 
анализа ассоциативных полей лексических единиц  

Сопоставление ассоциативных полей лексем микроб - бактерия - бацилла - вирус основано на результа-
тах ассоциативного эксперимента, проведенного с рядовыми носителями языка, число которых составило 
100 человек. В результате сопоставления ассоциативных полей названных лексических единиц выявлены 
совпадающие для них пропозиции. Ниже представлена таблица, в которой указаны совпавшие ассоциатив-
ные пары для лексем бактерия - бацилла.  

 
Табл. 1. Общие ассоциации для лексем БАКТЕРИЯ - БАЦИЛЛА  
 
№ Ассоциация Количество ассоциаций в % 

Бактерия Бацилла 
I Логические пропозиции 

1) Пропозиции идентификации 
1 бацилла/бактерия, бактерия вредная 13 23 
2 микроб/микроб, микробы 11 13 
3 вирус 2 9 

2) Пропозиции характеризации 
1 зараза, заразная 8 7 
2 паразит, паразиты  7 1 
3 простейшее/простейший 4 1 
4 амеба 3 1 

II Элементы событийных пропозиций 
1 болезнь  19 14 
2 биология 1 1 
3 грязь 1 1 
4 инфекция 1 3 
5 микроскоп 1 1 
6 опасность 1 1 
7 поликлиника/поликлиника, больница, в больнице 1 3 
 
Общее число ассоциаций в двух ассоциативных полях составляет 200 реакций, из которых 156, т.е. при-

мерно 78%, приходится на общую для сопоставляемых лексических единиц часть.  
Направление ассоциативно-деривационной связи в паре:  
- бацилла => бактерия (23);  
- бактерия => бацилла (13).  
Аналогичным образом определено сходство ассоциативных полей в парах бактерия - микроб; бактерия - 

вирус; бацилла - микроб; бацилла - вирус; микроб - вирус. Сводная таблица, в которой указано сходство ас-
социативных полей названных лексем, представлена ниже. 
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Табл. 2. Сходство ассоциативных полей лексем БАКТЕРИЯ - БАЦИЛЛА - МИКРОБ - ВИРУС 
 

Слова-стимулы Бактерия Бацилла Микроб Вирус 

Бактерия ---------- 78 % 73 % 32 % 
Бацилла ---------- ----------- 71 % 44 % 
Микроб ----------- ----------- ---------- 50 % 
Вирус ----------- ---------- ---------- -------- 

 
Установленная по методике полипропозиционального анализа ассоциативных полей ассоциативно-

деривационная близость между лексическими единицами бактерия - бацилла - микроб - вирус позволяет 
представить синонимическое гнездо в следующем виде (Рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Граф «Синонимическое гнездо бактерия - бацилла - микроб - вирус» 
 
В ходе сопоставления ассоциативных полей отмечается почти полная обратимость реакций бактерия => 

микроб (11) и микроб => бактерия (10), что, с нашей точки зрения, позволяет сделать вывод о «плавающей» 
доминанте (термин Л. А. Араевой), «плавающей» вершине синонимического гнезда.  

Лексема вирус, по данным проведенного сопоставления ассоциативных полей, имеет слабые связи с эле-
ментами рассматриваемого синонимического гнезда. Состав ассоциативного поля лексемы вирус показывает, 
что для носителей языка актуальна, в первую очередь, его вредоносная природа. В ассоциативном поле 
названной лексемы преобладают реакции - элементы событийных пропозиций, актуализирующие тему  
(ситуацию) болезни: болезнь (17); грипп (13); ВИЧ (9); ОРВИ (7); ОРЗ (5); СПИД (5); иммунитет (4); больница 
(2); эпидемия (2) и т.д. Болезнь - наиболее частотная ассоциация в поле вирус - является таковой и в ассоциа-
тивных полях лексем бактерия (болезнь (19)) и микроб (болезнь (11)), а также высокочастотной в поле бацил-
ла (болезнь (14)), что сближает названные лексические единицы в одно синонимическое гнездо. В ассоциатив-
ном поле вирус тема болезни получает более детальное представление, чем в ассоциативных полях близких по 
значению лексем, с указанием конкретных видов вирусных, с точки зрения носителей языка, заболеваний.  

Характерным признаком, объединяющим все рассматриваемые лексические единицы в синонимическое 
гнездо, является указание на небольшой размер самих живых существ - бактерии, бациллы, микроба и виру-
са. В ассоциативных полях всех названных лексических единиц зафиксирована реакция микроскоп. Общим 
для сопоставляемых ассоциативных полей является наличие реакций опасный и опасность, ассоциативно 
поддерживающих тему болезни.  

Ассоциативные поля проявляют и дифференциальные признаки рассматриваемых лексических единиц.  
В ассоциативных полях бактерия и микроб, помимо обратимых пропозиций идентификации, представ-

лена общая для них пропозиция идентификации вирус, а также реакции, которые являются общими только 
для этих двух полей - это элементы событийных пропозиций, обозначающие место нахождения и распро-
странения бактерий и микробов: унитаз (1); туалет (1) / общ. место (1). Исключительно в названных ассоци-
ативных полях зафиксированы реакции «Туалетный утенок», «Доместос» - специальные средства, уничто-
жающие микробов и бактерий. Именно в названных ассоциативных полях отмечаются фразы, отсылающие к 
рекламе (микроб - реклама (1)), известным рекламным текстам: бактерии на ободке унитаза (1); пока Вы 
спите, у Вас во рту размножаются сотни микробов (1).  

Ассоциативные поля бактерия - микроб (73%), бактерия - бацилла (78%), бацилла - микроб (71%) обла-
дают примерно одинаковой степенью близости, проявляющейся, главным образом, в совпадающих пропо-
зициях идентификации, а также в общих пропозициях характеризации и элементах событийных пропозиций, 
которые были отмечены выше. Различие ассоциативных полей лексических единиц бактерия - бацилла - 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 160 

микроб имеет не столько качественный, сколько количественный характер: ассоциативные поля названных 
лексем имеют большую энтропию, значительное число единичных, не совпадающих реакций.  

Низкая степень ассоциативно-деривационной связи лексемы вирус с другими лексическими единицами 
синонимического гнезда объясняется также полисемантичностью лексемы, имеющей помимо значения воз-
будитель болезни, еще и значение компьютерная вредная программа (приведены формулировки значения 
слова вирус, данные носителям языка в дефиниционном эксперименте), которое нашло заметное проявление 
в ассоциативном поле этого слова (вирус - компьютер (11), Троян (1); червяк (1)). Кроме того, лексема вирус 
используется в качестве номинации популярной группы, что также отражено в рассматриваемом ассоциа-
тивном поле (группа (5); попса (1)).  

Размытость границ между лексическими единицами, агнонимичность для носителей языка рассматрива-
емых слов бактерия - бацилла - микроб - вирус проявляется также в таких реакциях реципиентов, которые с 
позиции нормативного подхода были бы квалифицированы как неправильности и грубые ошибки. Так, в ас-
социативном поле лексемы бактерия содержится ассоциация неклеточное. Нормативный толковый словарь 
русского языка определяет бактерию как «микроорганизм, преимущественно одноклеточный» [5, с. 34]. Из 
рассматриваемого синонимического поля именно вирус выделяется своей «неклеточностью»: вирус - «мель-
чайшая неклеточная частица, размножающаяся в живых клетках, возбудитель инфекционного заболевания» 
[Там же, с. 84].  

Как отмечает А. Н. Баранов, «использование когнитивных методов позволяет интерпретировать нестан-
дартные употребления не как ошибки, а как специфические операции над знаниями» [2, с. 18]. «Ошибки» и 
«неправильности» для описательной лингвистики и новой, описательной лексикографии, продуктом кото-
рой является «Словарь обыденных толкований русских слов», имеет огромное значение, поскольку проявля-
ет агнонимичность каждого слова, связи, нечеткость границ между разного рода категориями, классифика-
циями, тематическими объединениями слов и, в частности, между синонимическими гнездами.  
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ГЕНДЕРНАЯ ТЕМАТИКА В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ© 
 
Процессы, происходящие в современном обществе - конфликты и дискриминация по половому признаку, 

развитие движения феминизма, укрепление прав и роли женщины в социуме - обусловливают повышенный 
интерес исследователей к гендерным вопросам в различных областях знания. Гендер является одним из спо-
собов социальной стратификации общества, который наряду с такими социально-демографическими катего-
риями, как раса, национальность, класс и возраст формирует систему социальной иерархии. В основе генде-
ра лежит полярность, противопоставление. Гендерная система отражает асимметричные культурные оценки 
и ожидания, адресуемые людям в зависимости от их пола. 

Человечество выделяет в мире мужское и женское начала с давних пор. Начало, определяемое как «муж-
ское» или отождествляемое с ним, считается позитивным, значимым и доминирующим, а определяемое как 
«женское» - негативным, вторичным и субординируемым [2]. Так, в даосизме, одном из ведущих религиоз-
но-философских учений Китая, возникшем в глубокой древности, существуют два первопринципа - инь и ян, 
которые выражают идею универсального дуализма мира. Инь представляет женское начало: пассивность, 
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