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Языковое сознание – это «призма», через 
которую человек видит мир. Языковое сознание – 
категория изменяющаяся, возможно, в этом и 
кроется одна из причин её актуальности для со-
временной науки (И.Н. Горелов, И.Г. Овчинни-
кова, А.И. Стернин, Е.Ф. Тарасов, Т.Н. Ушакова 
и др.) Исследование изменения языкового созна-
ния имеет не только теоретическую, но и прак-
тическую значимость, потому что способствует 
процессам понимания и взаимопонимания меж-
ду носителями языка, между представителями 
других национальностей. Одним из способов 
закрепления опыта познания мира в языковом 
сознании человека являются языковой феномен, 
получивший в научной литературе именование 
«концепт». Разноаспектные исследования данно-
го феномена нашли отражение в многочислен-
ных монографиях и диссертациях отечествен-
ных ученых (О.Б. Абакумова, С.Ю. Богданова, 
С.В. Буренкова, Е.И. Горошко, С.Г. Воркачева, 
Е.А. Грудева, А.В. Егорова, Ж.Б. Есмурзабае-
вой, Е.Ю. Ильинова, Л.А. Инютина, Т.Н. Маляр, 
А.В. Осташевский, М.В. Пименова, С.А. Питина, 
И.В. Привалова, С.Г. Проскурин, М.Р. Проскуря-
ков, Ю.Е. Прохоров, Е.Е. Стефанский, В.М. То-
порова, О.В. Шаталова, И.П. Черкасова, С.А. Чу-
гунова, Н.Л. Чулкина, Е.Б. Яковенко и др.), но 

однозначного определения данного явления мы 
не найдем в научных трудах. 

В работе Ю.С. Степанова «Константы: сло-
варь русской культуры» данному научному фе-
номену дано следующее определение: «…кон-
цепт – это смысл слова». [5]. Но это не просто 
смысл слова, а смысл, который складывается из 
комплекса смыслов. И эти «смыслы» обычно обу-
словлены факторами не только лингвистическими, 
потому что отражают весь спектр национальных 
специфичных коннотаций (социокультурных, 
исторических, этических, ассоциативных, оце-
ночных). Смыслы реализуется языковом сознании 
носителей языка в виде экспликаторов концептов 
(слов, словосочетаний, устойчивых выражений), 
которые подвергаются «смыслоизменениям», о 
чем свидетельствуют многочисленные ассоциа-
тивные эксперименты, проводимые исследова-
телями (Н.А. Власкина, С.Г. Дрыга, О.В. Евсеева 
и др.) с той или иной целью. 

В нашей статье мы проанализировали изме-
нения, которые произошли в языковом сознании 
современной молодежи в осмыслении концепта 
«патриотизм» за последние 15 лет.

Для решения данной задачи мы использовали 
методику ассоциативного эксперимента. Главным 
критерием при выборе метода стал неоспоримый 
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факт того, что ассоциативный эксперимент по пра-
ву считается универсальной методикой, которая 
может быть применена в большинстве исследо-
ваний. Ассоциативные реакции − это сосредо-
точение ценной информации о характеристиках, 
явлениях, которыми люди демонстрируют то, как 
они понимают данное слово, какой аксиологиче-
ский признак становится основным для каждого 
индивида. Характерным для данного метода ста-
новится то, что экспликатор, актуализируясь в 
эксперименте, реализует помимо своих прямых и 
переносных значений еще и информацию о тек-
стовом потенциале стимула.

Можно утверждать, что вся система зна-
чений слова буквально пронизана ассоциатив-
ными реакциями, связывающими как аспекты 
отдельного значения, так и аспекты разных зна-
чений, связанных с экспликатором-стимулом. 
Абсолютно любая работа человеческой мысли 
содержит в себе ассоциативные связи. 

Ассоциативный эксперимент проводил-
ся среди студентов «Оренбургского государ-
ственного университета» и «Гуманитарно-
технического техникума». Ассоциативный 
эксперимент проводился в группах, обучаю-
щихся по различным направлениям (филология, 
журналистика, география, геология и разведка 
полезных ископаемых, экология и природо-
пользование, электроэнергетика и электротех-
ника, строительство, автомобильные дороги и 
аэродромы, экономика, финансы и кредит, та-
моженное дело) методом случайной выборки. 
Средний возраст респондентов составляет от 
17-25 лет. Количество участников – 150 человек, 
95 из которых представители женского пола, 
55 − мужского.

Респондентам было предложено написать 
свои ассоциативные реакции на слово-стимул 
«патриотизм». Максимальное время, отводимое 
для написание реакций, составляло 3 минуты. 
Таким образом, были выявлены первичные, а 
значит наиболее ярких ассоциативные экспли-
каторы, отражающие концепт в языковом со-
знании молодежи. В условиях эксперимента 
мы не ставили обязательным выражение ре-
акции одним словом, то есть участники могли 
ответить и словом, и словосочетанием, и даже 
целым предложением.

Проанализировав полученные результаты, 
мы распределили экспликаторы на следующие 

тематические группы и расположили их по 
принципу частотности:

1) экспликаторы, называющие положитель-
ные чувства, которые испытывают опрошенные 
к слову-стимулу (любовь, гордость, верность, 
преданность, уважение, долг, служение Родине, 
благодарность, вера в будущее, самопожерт-
вование, готовность отдать жизнь, самоотда-
ча, внутренняя сила, стремление к цели, сила 
духовного начала, вдохновение своей Родиной, 
чувство собственного достоинства, ответствен-
ность, качество человека, единство, сила воли, 
стремление к изменению, храбрость);

2) экспликаторы, связанные в сознании 
носителя языка с темой «семья, семейные от-
ношения» (семья, мама, дети, дом, воспитание, 
родня, династия);

3) экспликаторы, отражающие историче-
скую память (война, парад, армия, служба, ге-
рои, войска, мужество, защитник, 9 Мая, память 
о родной истории, мощь, вечный огонь, георги-
евская лента);

4) экспликаторы, фиксирующие географиче-
ские реалии (Россия, Российская Федерация, Русь, 
Москва, Оренбург, Казахстан, Актобе, Сибирь); 

5) экспликаторы, связанные с природой (бе-
реза, ковыль, поле, небо, леса, реки, степи);

6) экспликаторы, отражающие государ-
ственную власть, государственная геральдику 
(гимн, герб, флаг, парламент, Путин, Ленин, 
президент, закон);

7) экспликаторы, называющие негативные 
чувства, которые испытывают опрошенные к 
слову-стимулу (эгоистическое понятие, ограни-
чение, однообразие, я не патриот, сколько людей 
умерло за свою страну, сложности). 

Как видим, в некоторые тематические 
объединения входят слова, которые уже явля-
ются концептами, часто базовыми концептами 
русской культуры [1]-[3]-[4]. Для того, чтобы 
понять, какие концепты, выступающие в роли 
реакций, остались неизменны в сознании людей, 
а какие наоборот только претерпели смысловые 
изменения, необходимо было сравнить получен-
ные нами экспликаторы-реакции с теми, кото-
рые были получены ранее и зафиксированы в 
«Русском ассоциативном словаре» под редакции 
Ю.Н. Караулова в начале 2000-ого года. 

Полагаем, что сопоставление результа-
тов исследований, полученных в начале 2000 
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года, и тех результатов, которые мы получили 
в 2015 году позволяет увидеть изменение по-
нимания смысла концепта «патриотизм» в рус-
ском языковом сознании молодежи. В словаре 
Ю.Н. Караулова [2] отмечены 102 реакции на 
слово-стимул «патриотизм» (это чуть меньше, 
чем получено в результате нашего эксперимен-
та), но они в отличие от нашего эксперимента 
не распределены по тематическим группам, а 
просто расположены по частотности. В сло-
варе представлены реакции из одного слова, в 
то время как в нашем исследовании мы фик-
сировали как отдельные слова, так и словосо-
четания и даже предложения, потому что для 
многих современных респондентов представ-
лялось сложным объяснение понятия с помо-
щью только одного слова. Для объективности 
эксперимента и для удобства, мы объединили 
реакции-экспликаторы, зафиксированные в сло-
варе Ю.Н. Караулова, в тематические группы: 

1) экспликаторы, характеризующие и оце-
нивающие слово «патриотизм» (русский, боль-
шой, военный, глубокий, истинный, людской, 
настоящий, повсеместный, неподдельный, че-
ловека);

2) экспликаторы, отражающие негативную 
оценку объекта, называющие отрицательные 
чувства, которые испытывают опрошенные к 
объекту (ложный, идиотизм, фанатизм, делан-
ный, дикость, дурацкий, измена, квасной, сле-
пой, ушел, фанатный, боевик);

3) экспликаторы, отражающие историче-
скую память (герой, солдат, война, Великая 
Отечественная война, воин, знамена, память, 
советский);

4) экспликаторы, отражающие государ-
ственную власть, государственная геральдику 
(государство, коммунизм, знамя, комсомол, флаг, 
ЛДПР, Ленин, социализм, Сталин);

5) экспликаторы, называющие положитель-
ные чувства, которые испытывают опрошенные 
к слову-стимулу (Родина, героизм, во всем, за 
дело, Отечество, чувство, нравы, позиция, хо-
рошее качество, совесть);

6) экспликаторы, связанные с природой 
(береза).

Примечательно, что тематическая группа 
«экспликаторы, называющие положительные 
чувства, которые испытывают опрошенные 
к слову-стимулу» представлена в нашем экс-

перименте широким спектром значений и по 
частотности стоит на первом месте, в то время 
как в словаре Ю.Н. Караулова эта группа ре-
акций располагается по частотности только на 
пятом месте. Более того, данная тематическая 
группа показывает, что патриотизм понимается 
молодежью как нечто, что дает силы к новым 
начинаниям, формирует человека как личность 
и, самое главное, становится стимулом к объе-
динению граждан государства. Экспликаторы, 
называющие положительные чувства, которые 
испытывают опрошенные к слову-стимулу вы-
ражают отношение человека к Родине, присут-
ствуют и в данных «Русского ассоциативного 
словаря», и по результатам нашего исследо-
вания. В этой группе существенно количество 
слов-реакций, которые выражены, в основном, 
именами прилагательными. Мы считаем, что 
употребление имени прилагательного вместо 
имени существительного носит уточняющий 
и качественно-оценочный характер и передаёт 
отношение. 

Устойчивы ассоциации, связанные с темой 
«историческая память», – и в словаре, и в нашем 
исследовании данные экспликаторы по частот-
ности располагаются на третьей позиции, но 
часто они наполнены иным смыслом, связаны 
с иными реалиями. Так, для современной мо-
лодежи экспликаторами исторической памяти 
становятся георгиевская лента, вечный огонь, 
мощь, служба в армии и праздник Победы, ко-
торых нет в реакциях 2000 года. Но отсутству-
ет экспликатор Великая Отечественная война, 
который был довольно частотным пятнадцать 
лет назад. Мы считаем, что частое упоминание 
в СМИ вместо «Великая Отечественная война» 
словосочетания «Вторая мировая война» по-
влияло на изменение понимания исторического 
события (в современных реакциях молодежи 
осталось только одно слово – война, напоми-
нающее, что в истории страны было такое исто-
рическое событие). На примере трансформации 
концептуальных смыслов мы можем наблюдать 
как происходит изменение исторической памя-
ти народа.

В исследовании 2015 года имеется семь 
слов-реакций, которые свидетельствуют о том, 
что любовь к природе той страны, в которой 
живут молодые люди в их языковом сознании 
связана с пониманием любви к Родине. На наш 
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взгляд, естественно, что чувство любви и ува-
жения к Родине основывается на ассоциативной 
связи с окружающей средой того места, где че-
ловек родился и вырос. Наличие всего одного 
слова-реакции в группе «экспликаторы, свя-
занные с природой» в «Русском ассоциативном 
словаре» указывает на то, что в начале 21 века в 
языковом сознании наблюдалась несуществен-
ная связь между отношением к природе страны 
и концептом «патриотизм». 

Довольно устойчивы и экспликаторы, от-
ражающие государственную власть, государ-
ственную геральдику, но в смысловом плане 
они тоже претерпели существенный смысловой 
сдвиг. Ушли ассоциации, связанные с понятия-
ми коммунизм, комсомол, социализм, Сталин 
и ЛДПР, но появились экспликаторы-символы 
государственной геральдики: гимн, герб (ранее 
были только флаг, знамя); государственности: 
парламент, президент, закон, Путин. Самой 
устойчивой реакцией в этой тематической груп-
пе продолжает оставаться экспликатор Ленин.

На наш взгляд, интересные изменения прои-
зошли с экспликаторами, называющими негатив-
ные чувства, которые испытывают опрошенные 
к слову-стимулу: прежде всего, по частотности 
эта группа реакций переместилась со второй 
позиции на последнюю. Изменилась данная 
тематическая группа и в смысловом аспекте: 
ушли реакции, в которых была эмоциональная 
отрицательная оценка: ложный, идиотизм, фа-
натизм, деланный, дикость, дурацкий, квасной, 
фанатный; и вместо экспрессии пришли слова 
нейтральные, имеющие сдержанную оценку 
слова-стимула, но характеризующие патриотизм 
как нечто, ограничивающее свободу и потому 
неудобное: эгоистическое понятие, ограничение, 
я не патриот, сложности. Анализ данной тема-
тической группы экспликаторов позволяет нам 
отметить рост позитивного восприятия и отно-
шения к патриотизму, как к компоненту, форми-
рующему общественное сознание.

В словаре Ю.Н. Караулова отсутствуют 
такие экспликаторы, которые могли бы быть 
объединены темами «семья, семейные отно-

шения», «географические реалии». Мы можем 
предположить, что за пятнадцать лет в сознании 
начало формироваться понятие «малой» роди-
ны, которое лексически может быть выражено 
названием родного города, края, республики, а 
также появилось осознание того, что осозна-
ние семейных ценностей, ощущение связи с 
корнями связано с понимании концепта «па-
триотизм». 

Анализ тематических групп реакций-
экспликаторов позволяет нам сделать вывод о 
том, что в языковом сознании носителей языка 
за пятнадцать лет произошли существенные 
изменения в отношении понимания концепта 
«патриотизм». В начале 2000-х годов в язы-
ковом сознании практически было разрушено 
понимание патриотизма, как формирующей 
части общественного и государственной жизни. 
В языковом плане отсутствует экспликация па-
триотизма через названия «малой Родины», так 
называемые географические реалии. Также в 
ассоциативных связях потеряны одни из основ-
ных составляющих концепта патриотизм: семья, 
дом, природа родной страны. В тот период вре-
мени прослеживается большое количество не-
гативных, критических оценок и ассоциаций со 
словом-стимулом «патриотизм», что указывает 
на утрату основного положительного значения 
концепта патриотизм: любовь к Родине, уваже-
ние к ней и стремление делать все на ее благо.

Данные нашего эксперимента 2015 года 
указывают на увеличение слов-реакций, кото-
рые эксплицируют, прежде всего, отношение 
к Родине, тем самым раскрывая, что значит 
Родина для отдельной личности. Наблюдается 
тенденция к росту понимания патриотизма, как 
характеристики личности. Именно патриотизм 
становится «хорошим качеством», критерием 
воспитания человека в семье и в формировании 
его ощущения связи с окружающим миром. 

Итак, наше исследование позволяет гово-
рить об изменении понимания концепта «патри-
отизм» в языковом сознании молодых людей и 
его экспликации в современном дискурсе.

09.10.2015
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