
 119 

basic inner, antropolinguistic functions of the linguistic activity, such as creative, ethical 

and aesthetic functions. The poetical state of the language in a narrow sense is mostly 

connected to the actual processes of the text creation, transforming a linguistic persona 

into a textual one. The archetypic text is the collection of models of all possible texts; it is 

a systemic, structural, semiotic and functional point of reference for any author or creator. 

The archetypic text is a meta-text formation, so it incorporates features and outlines of the 

objects of different nature: linguistic, denotative-thematic, logical-significative, anthropo-

logical (the author and characters of a bigger scale), conceptual, religious, philosophical, 

historical, culturological, cosmogonic, system-structural, functional (in a broad sense), 

and text-creating. The meta-text under discussion features such categories as infinity, 

eternity, existence, non-existence, other-existence, God, Spirit, procedurality, thingness, 

attributiveness, systematicity, consistency, inevitability, life, death and love. All these 

categories are absolute and global. 

Keywords: text, arch-text nature, textual condition of the language and linguistic 

personality, arch-textual paradigm. 
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Зона ассоциаций комментария в словарной статье  

Словаря языка Достоевского как реконструкция текстового 

ассоциативного поля
1
 

В статье рассматривается возможность использования ресурсов Словаря языка 

Достоевского в качестве метода реконструкции языковой личности писателя. 

Структура Словаря, в котором представлен расширенный лингвистический ком-

ментарий, позволяет построить текстовое ассоциативное поле, формируемое иди-

оглоссой, входом словарной статьи. Дается обоснование аналогии текстового ассо-

циативного поля и ассоциативного поля, составленного на основе проведения сво-

бодного ассоциативного эксперимента. Ассоциации в тексте словарной статьи 

Словаря распределяются по разным зонам комментария — ассоциативного окру-

жения описываемой идиоглоссы, подчинительных и сочинительных связей слова, 

использованием в одном контексте однокоренных слов, игрового употребления 

слова и др. В качестве примера приводится реконструированное с использованием 

ресурсов Словаря языка Достоевского текстовое ассоциативное поле СНЕГ, анализ 

которого позволяет определить индивидуальные особенности авторского лексико-

на, его ассоциативно-вербальной сети, а также выявить структуру поля (ядро, центр 

и периферию). Делается предположение, что для Достоевского характерны прежде 

всего ассоциации паратаксического типа, в частности, основанные на паронимиче-

                                                 
1
 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 15-04-00135. 
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ской аттракции, что может быть связано с такой особенностью авторского идио-

стиля, как нагнетание, усиление смысла посредством, например, «нанизывания» 

синонимов в одном сочинительном ряду. 

Ключевые слова: ассоциативное поле, Словарь языка Достоевского, идиоглос-

са, лингвистический комментарий, зона ассоциативных связей идиоглоссы. 

 

Существует по крайней мере три способа реконструкции индиви-

дуальной языковой личности (далее — ЯЛ): (1) экспериментальный 

(ассоциативный эксперимент, запись речи какого-то человека в тече-

ние длительного промежутка времени и др.), (2) анализ дискурса пер-

сонажа литературного произведения и (3) построение словаря языка 

писателя. В статье будет показан третий способ, а конкретно — Сло-

варь языка Достоевского (СЯД) [1], который, однако, сочетает в себе 

элементы первых двух: ассоциативное поле — как аналог текстового 

ассоциативного поля, а ЯЛ Ф. М. Достоевского — как совокупность 

всех текстов писателя, представленных в полном собрании его сочи-

нений [2]. Т. е. ЯЛ персонажей рассматриваются только как отражение 

авторской ЯЛ, что, на наш взгляд, применительно к 

Ф. М. Достоевскому вполне оправданно. 

Комментарий в словарной статье СЯД включает зону ассоциа-

тивного окружения слова (АССЦ), представление о котором необ-

ходимо для более полного раскрытия значения идиоглоссы (идиог-

лосса, вход словарной статьи, — это ключевой параметр СЯД, он-

тологический статус которого является предметом отдельного изу-

чения). АССЦ позволяет отразить фрагмент авторской ассоциатив-

но-вербальной сети (АВС), поскольку ассоциативное поле, будучи 

единицей языковой способности, связано с другими полями общи-

ми словами-реакциями [3], а идиоглосса, таким образом, становит-

ся своеобразным центром притяжения этих ассоциатов. 

Необходимо отметить то, что при отнесении ассоциатов в зону 

АССЦ существуют определенные ограничения, а именно: 

(1) большинство ассоциаций описываемой идиоглоссы распре-

деляется по другим зонам комментария — употребление слова в 

разных значениях в одном узком контексте (КОМБ1); употребле-

ние однокоренных слов в контексте одного предложения 

(КОМБ2); словообразовательное гнездо, т. е. все однокоренные 

слова во всех текстах полного собрания сочинений Достоевского 

(СЛБР); подчинительные и сочинительные связи описываемой 



 121 

идиоглоссы (СЧТ1 и СЧТ2); игровое употребление слова (ИГРВ) 

и нек. др.; 

(2) учитываются только те контексты, которые используются в 

словарной статье СЯД; 

(3) в определенной степени действует субъективный фактор, 

точка зрения автора-составителя словарной статьи (надо сказать, 

что некоторая субъективность непременно присутствует при кон-

струировании любого словаря, даже такого, как частотный). 

Сказанное, однако, не означает, что зона АССЦ не имеет сво-

его права на существование, это тот остаток, ассоциации, которые 

не вошли в другие зоны комментария, появляющиеся не во всех, но 

в ключевых для описания идиоглоссы контекстах, без которых ав-

торская АВС была бы неполной. Результаты, получаемые в ходе 

проведения «живого» эксперимента, тоже ограничены: динамиз-

мом лексической системы, особенно лексического фона, опреде-

ленным ареалом и невозможностью проведения эксперимента сре-

ди многих слоев населения (такая возможность весьма гипотетиче-

ская) и др. 

Обоснование такой категории, как текстовое ассоциативное по-

ле (далее — ТекстАП), являющееся коррелятом «традиционного», 

ассоциативного поля, было подробно дано Ю. Н. Карауловым (см. 

[3; 4]), им же было указано на то, что обращение к тексту как к ма-

териалу для построения ассоциативного поля абсолютно оправдан-

но, поскольку текст — это реализация языковой готовности носи-

теля языка, аналог материала, получаемого в ходе проведения ас-

социативного эксперимента. Тем не менее, процедуры реконструк-

ции поля в этих двух случаях, конечно, различаются, поскольку 

текст представляет собой сложное взаимодействие большого коли-

чества полей, единицы которых «перемешаны» между собой, и ес-

ли в процессе эксперимента с носителями языка испытуемый сам 

спонтанно осуществляет отбор реакции, то текст такой возможно-

сти не дает. 

При реконструкции ТекстАП отбор слов-реакций происходит по 

формальным правилам, учитывающим типы связей между стимулом 

(идиоглоссой-именем поля) и реакцией: синтагматические, антони-
мические, родо-видовые, отношения между ЛСВ, входящими в одну 

лексико-семантическую группу, и т. д. Анализу подвергается узкий 

контекст употребления слова-стимула, в рамках которого рассматри-
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вается каждое слово, начиная с ближайшего к стимулу, и определя-

ется наличие или отсутствие связи с ним. Другие типы связей, поми-

мо указанных, например, прагматические или фоновые, также мож-

но выявлять указанным способом, несмотря на то, что доля субъек-

тивности при определении таких связей возрастает. 

Проиллюстрируем сказанное выше примерами. 

В словарной статье КОНЬЯК в качестве одного из контекстов 

употребления этой идиоглоссы приводится следующий: 

Чай ханский, по шести целковых, третьего дня купец подарил, а он его с 

коньяком хочет пить (Униженные и оскорбленные, 331
1
). 

Чай с коньяком, с одной стороны, — удовольствие не для бедных, одна из тра-

диций чаепития, с другой — типичная ассоциация, относящаяся к любителям вы-

пить, каким и был Маслобоев, к которому относятся эти слова. Ср. в статье КОНЬ-

ЯЧОК: 

[Маслобоев] Не беспокойтесь, Сашенька, и чайку выпьем, с коньячком, за 

ваше здоровье-с (там же, 331). 

Другой пример употребления этой идиоглоссы: 

Вот коньяк! — брезгливо и презрительно отрубила родственница, разливав-

шая чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь пред Верховенским вместе с 

рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки (Бесы, 310). 

Слово чай в этом контексте, занимающее близкую позицию по 

отношению к сочетанию за коньяком, не связано с ним ассоциатив-
ными связями, в отличие от ассоциатов рюмка, поднос, тарелка, ко-

торые являются необходимыми атрибутами ситуации ПИТЬ КОНЬ-

ЯК, и отсутствие их в описанном фрагменте указывает на презри-

тельное и надменное отношение к гостю. Здесь не вербализуется 

фрейм ПИТЬ ЧАЙ С КОНЬЯКОМ, поэтому в данном контексте чай 

не является прямой ассоциацией на слово-стимул коньяк. 

Следующим шагом после определения состава ТекстАП явля-

ется выявление его структуры, выделение ядра, центра и перифе-

рии. Ближе к центру ассоциативного поля находятся более частот-

ные и значимые для характеристики поля реакции. 

Эти два параметра, частотность и семантическая значимость, 

неравнозначны: если мы имеем дело с ассоциативным полем кон-

кретной ЯЛ, то индивидуальные слова-реакции могут обладать 

большей семантической значимостью, в то время как в ассоциатив-

                                                 
1
 Нумерация страниц произведений Ф. М. Достоевского здесь и далее дается по [1]. 
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ном поле коллективной ЯЛ те же слова находятся на периферии, 

как низкочастотные, либо таких ассоциаций вообще нет. 

Например, слово зонтик в романе «Бесы» имеет довольно вы-

сокую относительную частоту употребления, воспринимается как 

символ покровительства, заговора, заключения договора и играет 

важную роль в развитии сюжета [5]. 

Можно, следовательно, предположить, что идиоглосса зонтик 

связана с большим количеством ассоциаций и даже является ядром 

фрагмента АВС Достоевского, что, однако, нетипично для коллектив-

ной ЯЛ: в Русском ассоциативном словаре (РАС) нет ни одного сти-

мула, близкого к указанным, вызывающего реакцию зонтик, в сло-
варной статье ЗОНТИК мы находим ассоциацию защита, которая 

была получена только один раз [6]. При этом надо отметить, что слова 

покровительство и защита существенным образом различаются. 

Приведем пример реконструкции ТекстАП на материале сло-

варной статьи СНЕГ СЯД. Учитывались не только ассоциаты, вхо-

дящие в зону АССЦ, но и в другие зоны комментария (в общей 

сложности — 93 ассоциации). При определении состава ТекстАП 

учитывалось следующее: 

1. Словами, имеющими ближние связи со словом снег, счита-

ются те, которые приводятся в разных зонах комментария в разных 

контекстах. Например, слово валил встречается в зоне СЧТ1 (валил, 
валил тучами, валил хлопьями и т. д.) и в АССЦ. 

2. Если среди ассоциатов встречаются слова, относящиеся к од-

ной лексико-семантической группе, а в контексте они употребля-

ются в качестве квазисинонимов, то в составе поля они будут обра-

зовывать отдельный «узел». При этом для такой группы выделяется 

родовое слово, например, для лексико-семантической группы ме-

тель, вьюга, хмара
1
, буран словом, формирующим «узел», является 

                                                 
1
 Считаем возможным отнести слово хмара к данной лексико-семантической 

группе на основании контекста, в котором оно употреблено: Хотя снег, дождь и все 

то, чему даже имени не бывает, когда разыграется вьюга и хмара под петербург-

ским и ноябрьским небом <…> (Двойник, 138). Ср.: хма ра I ж. местн. 1. Темная туча. 

отт. перен. Хмурый вид (о человеке). 2. Мгла, темнота. II ж. местн. Сон с тяжелыми 

видениями; кошмар [8]. Указанные дефиниции имеют ограничения в сочетаемости со 

словом разыграться, т. е. Достоевский употребил хмара в значении ‘сильный ветер, 

снег или дождь, создающие завесу, сквозь которую ничего не видно’. Отметим, что 

ТекстАП СНЕГ включает также ассоциат мгла. 
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непогода. В дефинициях толковых словарей такие узлы выполняют 
функцию идентификаторов [7]. 

3. Структура комментария СЯД предполагает возможность ис-

пользования, помимо зон комментария, разного рода примечаний, в 

которых фиксируются наблюдения составителя словарной статьи 

над особенностями функционирования описываемой идиоглоссы. 

Так, в примечаниях статьи СНЕГ приводятся примеры употребле-

ния «имен начальных координат дейктического пространства и ас-

социированных с ними, в качестве фокуса, семантических альтер-

нантов и иных членов того же лексико-тематического поля» [9]: 

сейчас, теперь, вдруг, тотчас и т. д. Наиболее частотными слова-

ми из этого поля являются вдруг и наконец, что дает основания от-

нести их к центру ТекстАП. 

4. Ассоциации, составляющие ближайшее окружение слова-

стимула, связаны с ним разными типами отношений. В центре Тек-

стАП находятся слова с более устойчивой связью с идиоглоссой-

стимулом, например, ограниченные лексической сочетаемостью: 

густой снег, сугроб снега. Далее — парадигматические (дождь, 

ветер), синтагматические (идет, валит), когнитивные (зима) ассо-

циации. К парадигматическим относятся также те, которые связаны 

со словом-стимулом отношениями паронимической аттракции, под 

которой понимается «прием художественной речи <…> установле-

ние между <…> близкозвучными словами, не связанными в систе-

ме языка, окказиональных смысловых связей» [10]. Паронимиче-

ская аттракция связана с народной этимологией, или с лексической 

ассимиляцией, смысл которых заключается в сближении по смыслу 

слов, имеющих похожий звуковой облик: муравей — мурава, сви-
детель — видеть, что противоречит их происхождению [11]. 

В СЯД зафиксировано множество примеров, которые можно 

отнести к различным типам паронимической аттракции (в приве-

денных парах первое слово — идиоглосса-стимул, второе — реак-

ция): белье — больна, мрак — смрад, набережная — сбежать, 

снег — свет, снег — краснеть и т. д. Примеры «фонетических» 

ассоциаций, основанных на созвучии, мы часто встречаем и в РАС: 

пьеса — повеса, поэтесса. Ассоциации, основанные на отношени-
ях паронимической аттракции, имеют устойчивую связь со стиму-

лом не только потому, что подобны ему по звучанию, но и потому, 

что способны выражать какие-то дополнительные смыслы, напри-
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мер, в художественных текстах, служить способом создания игро-

вого эффекта, поэтому в СЯД такие случаи зафиксированы в зоне 

комментария ИГРВ (игрового употребления идиоглоссы). 

Приведем пример реконструированного на основе соответст-

вующей словарной статьи ТекстАП СНЕГ. 
I. валить     II. мороз 
I.1. выпасть     II.1. погода 

I.1.1. кругом     II.1.2. непогода 

I.1.2. на голову    II.1.2.1. метель 
I.1.2.1. вдруг     II.1.2.2. вьюга 

I.1.2.2. нельзя остановить   II.1.2.3. хмара 

I.1.2.3. наконец    II.1.2.4. буран 
I.2. идти     II.1.2.5. крутить 

I.2.1. хлопьями    II.1.2.6. пелена 

I.2.2. тучами     II.1.2.7. мгла 
I.2.3. густой     II.2. свет 

I.3. лежать     II.2.1. сиять 

I.4. падать     II.2.2. блестеть 
I.4.1. порхать     II.2.3. блистать 

I.4.1.1. снежочек    II.2.4. искра 

I.4.1.1.1. посыпать    II.2.5. солнце 
I.4.2. небо     II.2.6. сверкать 

I.4.2.1. небеса     II.2.6.1. рука 

I.4.3. настилать    II.3. зима 
I.4.3.1. подушку    II.3.1. сугроб 

I.4.4 густо     II.3.2. иней 

I.5. запорошить    II.3.3. снега 
I.5.1. нанести     II.3.3.1. Cибирь 

I.5.1.1. степь     II.3.4. лед 

I.5.1.2. тротуар    II.3.4.1. скользнуть 
I.5.1.3. улица     II.3.4.2. льды 

I.5.1.4. земля     II.3.5. сани 

I.5.1.5. поле     II.3.5.1. покатиться 
I.5.1.5.1. снежное    II.3.5.1.1. в снег 

I.5.1.5.2. вспухнуть    II.3.5. снежки 

I.5.1.5.2.1. от снега    II.3.6. зазимовать 
I.5.1.6. поляна     II.3.7. белый 

I.5.1.7. дорога     II.4. ветер 

I.6. мокрый     II.4.1. пронимать 
I.6.1. таять     II.4.2. продувать 

I.6.1.1. грязь     II.4.2.1. шубка 

I.6.1.2. калоша     II.4.2.1.1. озябнуть 
I.6.1.3. дождь     II.4.2.1.2. замерзнуть 

I.6.1.4. оттепель    II.4.2.2. салоп 
I.6.2. желтый     II.4.3. завыть 

I.6.2.1. рыхлый    II.5. приморозить 

I.7. разгребать     II.6. воздух 

I.7.1. отгребать    II.7. краснеть 

I.7.1.1. от зданий    II.7.1. на снегу 
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I.8. набиться 

I.8.1. под шинель 

I.9. залепить 

I.9.1. окошки 
I.10. прекращаться 

Реконструированное ТекстАП позволяет определить некоторые 

особенности АВС Достоевского, что можно сделать двумя способами. 

Первый заключается в сравнении с данными РАС, где самая 

частотная реакция на слово-стимул снег — белый, в то время как в 
СЯД в исследуемой статье слово белый встречается только в зоне 

СЧТ1, при этом зафиксировано лишь одно употребление, что, в 

общем-то, вполне естественно, поскольку словосочетание белый 
снег заключает в себе некоторого рода тавтологию. Иное дело — 

сознательное использование Достоевским прилагательных желтый 

(желтые дома имеют значимость только в парадигме желтый 
цвет лица и т. п.) и американский (американский кольт: кольт и не 

может быть другим, не американским, именно поэтому такая «тав-

тология» важна). 

Некоторые из ближайших ассоциатов в реконструированном 

поле совпадают с данными РАС: зима, идет, дождь, мокрый, оди-

накова и единственная ассоциация с фразеологизмом как снег на 

голову. Можно отметить наличие в АВС Достоевского слов, свя-

занных с эпохой, в которую жил писатель: салоп, сани, шинель. К 

индивидуальным ассоциациям относится, например, Сибирь, появ-

ление которой объясняется биографией автора (хотя, вполне веро-

ятно, здесь мы имеем дело просто с недостаточно масштабным 

экспериментом, результаты которого отражены в РАС). 

Второй способ — это сравнение с данными подобных исследо-

ваний текстов других авторов-современников Достоевского, что, 

однако, является предметом отдельного исследования. 

Сравнение с АВС других авторов и данными РАС позволяет 

определить актуальность и правомерность такого способа модели-

рования ассоциативного поля, однако при этом мы сравниваем 

связь стимула с реакцией, но не наоборот. 

Проверить степень узнаваемости стимула по ассоциациям, по-

могает «обратный» эксперимент. Нами был проведен пилотажный 

опрос 20 человек — носителей русского языка в возрасте от 21 до 

72 лет. Целью опроса являлся ответ на вопрос: сколько и каких ас-

социаций достаточно для того, чтобы испытуемый мог правильно 

назвать слово-стимул? Участникам опроса предлагалось слушать 
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ряд ассоциаций, который был составлен по принципу удаления от 

ядра, т. е. сначала предъявлялись наиболее частотные реакции, и 

называть объединяющее их слово. Эксперимент завершался после 

того, как было названо слово-стимул или заканчивался ряд ассо-

циаций. Анализ полученных ответов выявил, что слово снег может 

быть узнано даже после озвучивания первых трех ассоциаций: ва-
лить, мороз, идти. Большинство информантов узнали стимул, вы-

слушав от восьми до двенадцати реакций: валить, мороз, идти, 

свет, зима, падать, запорошить, мокрый, ветер, набиться, зале-
пить окошки. Три информанта не смогли назвать «правильный» 

ответ, но перечисляли однокоренные: снегопад, снежный — и сло-

воформу много снега. Эксперимент показал, что наполнение рекон-

струированного ТекстАП в основном является инвариантным. 

Отметим, что термин «текстовое ассоциативное поле» коррели-

рует с такими, как «тематическая сетка текста», «ассоциативное 

поле текста» и «ассоциативно-смысловое поле текста».  

Под тематической сеткой текста понимается совокупность зна-

чимых для его понимания слов, связанных между собой синтагма-

тическими, парадигматическими и межуровневыми отношениями 

внутри текста или его фрагмента [12]. Различие между ТекстАП и 

тематической сеткой текста заключается прежде всего в том, что 

первое является фрагментом АВС автора, т. е. не может быть вос-

произведено без ориентации на ЯЛ. Цель создания тематической 

сетки текста — проведение художественного анализа произведе-

ния, цель создания ТекстАП идет дальше — это реконструкция 

фрагмента ЯЛ. 

«Ассоциативное поле текста» — это «система стимулирован-

ных текстом в сознании адресата вербальных ассоциаций, органи-

зованных по принципу поля» [13]. Эти ассоциации выявляются 

экспериментально путем опроса читателей (надо отметить, что в 

качестве материала используются только стихотворные, т. е. не-

большие по объему тексты, с объемными произведениями прове-

дение такого эксперимента было бы затруднительным). 

Более узко понимается термин «ассоциативно-смысловое поле 

текста» — совокупность смыслов и слов-ассоциатов, отражающих 
поэтическую интерпретацию автором ключевого концепта. В рам-

ках этого подхода смысл понимается как «субъективное отражение 

содержательного плана текста в сознании адресата на основе его 
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информационного тезауруса и ценностных ориентиров» [14]. Та-

ким образом, ассоциативно-смысловое поле — это результат ин-

терпретации текста воспринимающим субъектом, который соотно-

сит текстовую реальность с «миром реальности, сознания» [там же: 

8]. При этом единицами ассоциативно-смыслового поля могут быть 

не только текстовые ассоциаты, непосредственно представленные в 

тексте, но и слова, возникшие в сознании читателя как реакции на 

ключевое слово. 

Описанные термины служат целям художественного и стили-

стического анализа текста с позиции читателя, объектом исследо-

вания которого является речевое произведение, в то время как  

ТекстАП, понимаемое как единица языковой способности автора, 

дает ключ к характеристике его языковой личности через интер-

претацию текста. В целом данные подходы синтезированы 

Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казариным, полагающими, что «семантиче-

ское пространство текста — это ментальное образование, в форми-

ровании которого участвует, во-первых, само словесное литератур-

ное произведение, содержащее обусловленный интенцией автора 

набор языковых знаков — слов, предложений, сложных синтакси-

ческих целых (виртуальное пространство); во-вторых, интерпрета-

ция текста читателем в процессе его восприятия (актуальное семан-

тическое пространство)» [15]. 
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Associations in the commentary on Dostoevsky’s language dictionary  

entry as an associative text field reconstruction 

The article discusses the possibility of the Dostoevsky’s Language Dictionary re-

sources using as the writer’s linguistic personality reconstruction. The structure of the 

Dictionary, which provides enhanced linguistic commentary, allows a text associative 

field building generated by idioglossa, i.e. the dictionary entry input. The article gives 

argumentation for the analogy of the associative text fields and associative fields com-

piled on the free associative experiment basis. The associations in the Dictionary entry 

text are distributed between the commentary’s zones — idioglossa associative environ-

ment, idioglossa coordinative and subordinating relations, idioglossa relations with root 

words, its function in play of words, etc. The reconstructed by using Dostoevsky’s Lan-

guage Dictionary resources associative text field СНЕГ (SNOW) is presented as an ex-

ample. The analysis allows to determine the individual characteristics of the author’s 

vocabulary, his associative-verbal network as well as to identify the field structure (core, 

centre and periphery). The author makes an assumption that Dostoevsky is characterized 

primarily by the associations of parataxical type in particular based on paronymical at-

traction that can be connected with such a feature the author’s idiostyle as sense intensi-

fying and enhancement through, for example, synonyms of one rode “stringing”. 

Кeywords: associative field, Dostoevsky’s language dictionary, idioglossa, linguistic 

commentary, associations area of idioglossa. 

 

 


