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Общеизвестно, что каждое слово в языке существует не само по себе, а 

как часть общей лексической системы. В пределах этой системы элементы 

связаны определенными отношениями, образуя разного рода парадигмы.  

Исследованию системности лексики, описанию лексических парадигм 

посвящены многочисленные работы З.Е. Александровой, Ю.Д. Апресяна, 

Р.А. Будагова, Л.М. Васильева, В.А. Звягинцева, Ю.Н. Караулова, 

С.Д. Кацнельсона, А.М. Кузнецова, Л.В. Малаховского, Л.А. Новикова, 

М.М. Покровского, А.А. Потебни, А.И Смирницкого, Ж.П. Соколовской, 

А.А. Уфимцевой, Д.Н. Шмелева и др. 

Традиционно говорят о двух основных принципах объединения слов: 

парадигматическом (семантическом) и тематическом (денотативном). Первый 

основывается на интегрально-дифференциальных признаках лексем (по такому 

принципы образуются омонимические, синонимические и антонимические 

парадигмы, семантические поля и т.п.), второй – на экстралингвистических 

факторах (так формируются тематические, холо-партитивные группы и т.п.).  

Наряду с этим для изучения языковых единиц все чаще стали привлекать 

психолингвистические методики, в частности ассоциативный эксперимент. В 

результате таких исследований было установлено, что слова, связанные 

посредством ассоциации, могут иметь и смысловую близость.  

Цель нашего исследования – определить направления изучения 

ассоциативно связанных слов в лингвистике. 

Интерес к исследованию ассоциаций проявляли еще Аристотель и 

Платон, однако целенаправленно процессы ассоциирования начали изучаться 

лишь в XVIII веке (Дж. Локк). В языкознании одними из первых обратили 

внимание на ассоциативные связи слов Дж. Диз, Ш. Балли, Ф. де Соссюр, а 

среди отечественных языковедов – А.А. Потебня. Так, Ш. Балли отмечал, что 

«языковая система представляется нам в виде обширной сети постоянных 

мнемонических ассоциаций, весьма сходных между собой у всех говорящих 

субъектов, – ассоциаций, которые распространяются на все части языка от 

синтаксиса, стилистики, затем лексики и словообразования до звуков и 

основных форм произношения» [1, с. 30-31]. Ф. де Соссюр выделял два типа 

отношений между единицами языка – синтагматические и ассоциативные. 

Подобной точки зрения придерживался и Д.Н. Шмелев, рассматривая линейные 

(синтагматические) и ассоциативные (парадигматические) отношения 

лексических единиц [5, с. 191]. То есть, по мнению упомянутых 

исследователей, в основе парадигматических отношений лексем лежат те или 

иные ассоциации (по смежности, по сходству, по контрасту и т.п.). 



Во второй половине ХХ века ученые (А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, 

А.П. Клименко, В.П. Конецкая, И.В. Роднева, Д.Н. Терехова, Н.В. Уфимцева и 

др.) окончательно пришли к выводу о том, что ассоциативно связанные слова 

могут быть связаны и семантически. Более того, наличие у слов общих 

элементов значения является одним из фактором, определяющим 

возникновение ассоциаций. (Вспомним, что еще Ф. де Соссюр отмечал, что 

«ассоциация может сближать слова, связанные между собою только по 

смыслу» [4, с. 133]). 

Изучение семантической близости ассоциативно связанных слов является 

достаточно актуальным направлением лингвистике и в настоящее время. Так, в 

научный обиход вошли понятия ассоциативно-семантическое (ассоциативно-

смысловое) поле (АСП), ассоциативно-семантическая группа (АСГ). Кроме 

того, в рамках лингвистической семантики возникло особое направление – 

ассоциативная семантика. Ученые выявляют принципы классификации 

ассоциативно связанных единиц языка, их типологию, семантические 

отношения между ассоциантом и ассоциатами и т.п., однако чаще всего их 

интересуют проблемы коммуникативной семантики, связанные с процессами 

порождения и восприятия текста (Дж. Сёрль, В.П. Абрамов, А.Е. Ермаков, 

Н.Н. Ничик, В.В. Плешко и др.). Ассоциативно-семантическое поле также 

рассматривают как средство вербализации концептуальной картины мира 

(Н.С. Болотнова, Е.Л. Гинзбург, Ю.Н. Караулов, Н.А. Илюхина, 

М.Ю. Никитина, Л.Н. Чурилина и др.).  

В своей монографии «Метафорический образ в семасиологической 

интерпретации» Н.А. Илюхина пишет: «Когнитивная категория образа в 

проекции на язык предопределяет особый тип межсловных связей в лексико-

семантической системе, в сознании носителей языка, интегрирующий все 

средства номинации соответствующей реалии и ее образа. Ассоциативно-

семантическое поле, объединяющее совокупность этих средств, обнажает 

контуры системных межсловных связей, предопределенных структурой образа 

и определяющих семантическую парадигму особого типа» [2, с. 49]. Таким 

образом, автор объединяет когнитивный и семасиологический подходы к 

анализу ассоциативно связанных слов, имеющих семантическую близость.  

В рамках семасиологии рассматривает ассоциативно-семантические связи 

лексем и Т.В. Слива. Наряду с общепризнанными она выделяет новый тип 

лексической парадигмы – ассоциативно-семантическую группу (АСГ), которая 

«представляет собой совокупность лексем, обозначающих понятия, 

объединенные причинно-следственными связями и наряду с этим имеющие в 

семантической структуре одинаковые семы, которые находятся в особого рода 

отношениях» [3, с. 38]. Члены данной парадигмы являются частью 

ассоциативного поля, но в отличие от последнего включает в себя только те 

лексемы, в семантической структуре которых представлены одинаковые семы.  

Семантические отношения между членами АСГ «построены по типу 

«ядро-периферия»: семы, которые в семантической структуре исходного слова 

(кауземы) представлены на периферии, на лексическом уровне эксплицируются 

в слова (рефлексемы), для которых данное значение является ядерным, а на 



периферии их семантической структуры представлена сема, ядерная в 

семантической структуре кауземы» [там же, с. 40]. Например, в семантической 

структуре слова осень представлен периферийный семантический признак ‘вид 

осадков’, который может быть представлен семой ‘дождь’. Лексемы, 

содержащие данную сему в качестве ядерной (дождь, ливень, изморось), 

являются рефлексемами слова осень [3]. 

В пределах АСГ каузема и рефлексема взаимоассоциируются друг с 

другом, образуя ассоциативно-семантическую пару: слово лето является 

кауземой слова жара, в свою очередь слово жара может выступать в роли 

кауземы слова лето.  Кроме того, любая из рефлексем может сама выступать в 

роли стимула, образуя ассоциативно-семантическую группу второго уровня, 

вокруг рефлексем второго уровня объединяются рефлексемы третьего уровня и 

т.д. Рефлексемы всех уровней, ассоциативно и семантически связанные с 

исходной кауземой, объединяются в ассоциативно-семантическую структуру 

[3, с. 41]. Например, в ассоциативно-семантическую группу слова весна входит 

лексема тепло, которая является кауземой раздельнооформленной рефлексемы 

таяние снега. С последней ассоциативно-семантически связаны лексемы 

проталина, капель, паводок и др. [3]. Исследование ассоциативно-

семантических связей членов лексико-семантической группы «времена года» 

показало, что максимальная «глубина» ассоциативно-семантической структуры 

составляет три уровня. 

Такой подход к изучению ассоциативно связанных слов представляется 

нам перспективным, поскольку он позволяет расширить представления о 

лексико-семантической парадигматике, о принципах систематизации лексики. 

В дальнейшем возможно исследование ассоциативно-семантических связей 

членов различных тематических, лексико-семантических групп, слов разных 

частей речи. 
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