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Аннотация
В статье представлены результаты психолингвистического эксперимента, 

проведенного с целью выявления содержания и моделирования психологической 
структуры значения слова советский в сознании поколения, родившегося на рубеже 
веков и сформировавшегося под воздействием информации о советском этапе 
развития страны, которая транслируется сегодня в различных типах дискурсов. 
Полученные результаты позволили сделать выводы о поверхностном, «мозаичном» и 
противоречивом характере знаний современных молодых людей о прошлом России. 
Такая ситуация, с одной стороны, обусловливает нестабильность и амбивалентность 
отношения молодых людей к истории нашей страны, а, с другой, позволяет изменять 
историческую память народа, что может иметь вполне предсказуемые последствия.
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Введение
Проблема исторической памяти вновь стала одной из ведущих тем, широко 

обсуждаемых в российском обществе, несколько лет назад, что было связано сразу 
с несколькими знаменательными датами – празднованием 75-летия со дня Победы 
СССР в Великой Отечественной войне, 100-летней годовщиной со дня основания 
Советского Союза и 30-летней – с того дня, когда страна прекратила свое существование 
как суверенное государство, а также с юбилеями последнего Президента СССР 
М.С. Горбачева и первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

При этом анализ многочисленных публикаций и передач, современных фильмов 
и литературных произведений, посвященных советской эпохе, позволяет говорить о 
том, что данный период истории нашей страны начинает постепенно подвергаться 
радикальному пересмотру: «назначены» спасителями и защитниками Отечества 
адмирал Колчак и маршал Маннергейм, символом предательства в сознании молодых 
людей стал Павлик Морозов, садистом и психопатом, получавшим удовольствие от 
убийства людей, объявлен Аркадий Гайдар, книги которого, наряду с произведениями 
других известных советских и русских писателей, уже давно исключены из школьной 
программы. В центральной прессе разворачивается дискуссия о том, нужен ли нам 
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миф о Павле Корчагине, вжился бы он в нашу сегодняшнюю действительность, «где 
всё так переворотилось, духовно обесценилось и общество взяло курс на согласие и 
примирение?» [Литературная… https], и насколько вообще формируют и обогащают 
личность такие герои, которые, вместо грустных мыслей о конечности жизни думают 
«о том, чтобы, умирая, можно было сказать: “Вся жизнь и все силы были отданы 
самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества”» [там же]. 

Постепенно начинает модифицироваться даже память о Великой Отечественной 
войне – том этапе в жизни советских людей, воспоминания о котором до сих пор 
оставались священными для всего народа. Так, несколько лет назад «оригинальную» 
трактовку получил подвиг Зои Космодемьянской, молчание которой «на подиуме» 
(именно такое определение было дано А. Бильджо последним минутам жизни 
партизанки перед казнью) объяснили ее шизофренией. Уже назван «мифом советской 
пропаганды» огненный таран Николая Гастелло, сомнительным оказывается прежнее 
отношение к истории генерала Власова, из современной художественной литературы 
или кинофильмов все чаще можно узнать о людоедстве, процветавшем в блокадном 
Ленинграде, либо о благородных эсэсовцах, вызывавших советских военнопленных 
на дуэль, бросая им перчатку. И цель такой трактовки вполне очевидна: на фоне 
постоянно повторяющихся утверждений о том, что память о великой Победе 
объединяет все поколения, сами акценты постепенно смещаются, и речь уже идет о 
победе обычных людей, простых солдат, но не о битве двух идеологий, смертном бое 
советского народа, существование которого все чаще объявляется мифом соцреализма 
[Бубнова, Горохова 2021].

Несмотря на тот факт, что эксплицитно подобные оценки событий пока касаются 
лишь отдельных эпизодов советского прошлого либо определенных исторических 
личностей (хотя нужно отметить, что это именно те люди, имена которых были в 
советское время прецедентными и маркировали высшие морально-нравственные 
качества) [Подрезова 2016], следует подчеркнуть, что сама тенденция представить 
СССР, советского человека, и в целом все феномены, маркируемые словом советский, 
как нечто фальшивое, уродливое, не укладывающееся в рамки «цивилизованных 
отношений», характерных для стран Запада, наблюдается сегодня в любом типе 
дискурса – научном, художественном, публицистическом, педагогическом и других 
[Гудков 2007: 22–23; Лебина 2006; Фицпатрик 2001 и др.]. 

Избранный в настоящий момент ракурс интерпретации советского прошлого 
не мог не отразиться на его оценке молодыми людьми, родившимися после 90-х 
годов. Психолингвистические исследования, направленные на выявление уже 
сформировавшихся в сознании поколения Z представлений об СССР и советском 
человеке [Бубнова 2020; Бубнова 2021], показывают, что тенденция к росту негативных 
оценок своей страны и ее истории проявляется совершенно явно. 

Тем не менее (и это следует подчеркнуть особо), полученные результаты весьма 
неоднозначны [Бубнова, Горохова 2021; Шапошникова 2020; Bubnova, Tokareva 2021 
и др.]), в силу чего эта проблема требует дальнейшего тщательного изучения. 

В данной статье представлены итоги одного из этапов комплексного 
экспериментального исследования, целью которого является изучение представлений 
современной молодежи о советском периоде истории России. 
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Экспериментальное исследование значения слова советский
Методология и методики
Методологической основой исследования послужили:
1) положения культурно-исторической теории, прежде всего, выдвинутая 

Л.С. Выготским [Выготский 2005] идея о знаке как главном орудии психической 
деятельности, основном средстве управления поведением;

2) положение о трех функциональных подсистемах – значении, личностном 
смысле и чувственной ткани, обеспечивающих содержание индивидуального сознания, 
которое было разработано в рамках общепсихологической теории деятельности 
А.Н. Леонтьевым [Леонтьев 2005];

3) основные положения отечественной психолингвистики о слове как 
«превращенной форме деятельности»; значении, как «социально кодифицированной 
форме общественного опыта» [Леонтьев 2005: 130] и смысле как форме 
«общественного опыта, усваиваемого индивидом» и отличающегося от значения тем, 
что «смысл – форма не кодифицированная» [там же: 134], а также психологической 
структуре значения, представленной системой «ассоциативных связей слов, <…> то 
есть его ассоциативной структуре» [Леонтьев 1971: 11]. 

Цель исследования – выявление психологической структуры значения слова 
советский в групповом сознании носителей русской лингвокультуры, родившихся и 
сформировавшихся в XXI веке.

Основной методикой исследования являлся метод классического ассоциативного 
эксперимента со стандартной инструкцией. Стимулом в эксперименте являлось слово 
советский.

Результаты ассоциативного эксперимента (семантическое поле) анализировались 
качественно. 

Особое внимание уделялось:
1) АР, названным тремя и более участниками эксперимента, которые 

в дальнейшем использовались для построения ассоциативной семантической 
универсалии стимула советский, и моделирования содержания предложенного 
стимула в сознании респондентов исследованной группы;

2) субъективным ассоциациям, вероятность актуализации которых, с точки 
зрения теории деятельности, возрастает с повышением сходства семантического 
значения и обусловлена личным опытом, активным, отношенческим контекстом, что 
делает их особо информативными.

Участниками эксперимента были студенты вуза, n = 50, средний возраст – 20 лет. 
Половая принадлежность участников эксперимента не являлась значимым фактором, 
поэтому в эксперименте не фиксировалась.

Результаты
В ходе эксперимента было получено в общей сложности 433 АР, причем 164 из них 

были единичными. 
Из оставшихся 269 АР совпали полностью 154 реакции, именно они и вошли 

в ассоциативную семантическую универсалию стимула советский, имеющую 
следующий вид (по убыванию): Сталин (вождь Сталин) – 12, коммунизм – 12, Ленин 
– 11, пионер – 7, СССР – 6, фильмы (качественные) – 6, дефицит – 6, красный (знамя, 
флаг, герб) – 6, Хрущев – 5, Брежнев – 5, революция – 4, война – 4, социализм – 4, 
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Олимпиада-80 – 4, партия – 4, совок – 4, развал (СССР) – 4, Гагарин – 3, Горбачев 
– 3, спорт – 3, лагерь – 3, ГУЛАГ – 3, распад – 3, равенство (людей и народов) – 
3, Гайдай – 3, голод – 3, заводы – 3, холодная война – 3, хрущевки – 3, цензура – 3, 
Чернобыль – 3, талоны – 3, республики – 3, серп и молот – 3, КПСС – 3, мороженое 
(вкусное) – 3. Остальные 115 – не более двух раз. 

При этом следует отметить, что дальнейший анализ позволяет, несмотря на 
наблюдаемые формальные несовпадения АР, сгруппировать полученные реакции (в 
том числе и названные два или один раз) в несколько компонентов, которые дают 
более детальное представление о содержании психологической структуры слова 
советский в сознании исследованной группы. 

Одним из наиболее крупных по количеству вошедших в него АР является 
компонент советские руководители и известные деятели (42 АР): Сталин (вождь) 
– 12, Ленин – 12, Брежнев – 5, Горбачев – 3, Андропов – 2, Ельцин – 1, Маленков – 1, 
Берия – 1, Жуков – 1, Конев – 1, Буденный – 1, Троцкий – 1, Черненко – 1, причем в это 
число был включен и Б.Н. Ельцин, упомянутый один раз. 

Кроме руководителей, советский ассоциируется с достижениями того периода 
жизни страны. Это, прежде всего, искусство (литература, кинематограф и музыка) 
(26 АР), куда входят такие реакции, как Пушкин, Ирония судьбы, Иван Васильевич 
меняет профессию, Шурик, Трое в лодке, не считая собаки, Миронов, фильмы 
(качественные, старые), Тарковский, мультфильмы (Союзмультфильм), музыка, рок, 
Балабанов, Высоцкий, Цой; а также спорт (12 АР), победа в Великой Отечественной 
войне (12 АР), советская космическая программа (6 АР), автопром (5 АР). 

Выделяющийся компонент общественный строй и его характеристики 
(24 АР): социализм, советы, власть народа, ленсовет, народная сила, коллектив, 
общественное мнение, профсоюзы и т.д. тесно связан, с одной стороны, с символами 
(10 АР) этой власти: красный флаг, знамя, серп и молот, герб, гимн и т.д., с 
другой – с различными аспектами советской жизни, куда включены идеология 
и политические организации (19 АР): ЦК, политбюро, дух, идеология, райком, 
авторитаризм, партия, большевики, коммунисты, комсомольцы, пионеры, октябрята, 
и др.; административное устройство страны (11 АР): правительство, республики, 
автономный округ, райисполком и др.; социальное положение советских граждан 
(8 АР): пролетариат, рабочие и др., этапы развития страны (19 АР): НЭП, целина, 
ЛЭП, пятилетки, работа, наука, производство, заводы(отечественные), колхозы, 
развал СССР, распад, ваучер, ГДР, Берлинская стена.

Особо можно выделить два компонента, где группируются представления 
наших молодых современников о качествах советского человека и принципах 
жизни советских людей. В данном случае они прямо противоположны друг 
другу: компонент положительные качества (28 АР), где наши респонденты прямо 
ссылаются на собственный опыт и приводят личные примеры: родители, предки, 
бабушка и дедушка, патриотизм, равноправие, равенство, братство, простота, 
многодетность, народная сила, семейность, только вместе, дисциплина, искренность, 
доброта, дружба, единство, стабильность, уважение и т.д. противопоставлен 
компоненту негативные стороны (23 АР): послушание, пьянство, подчинение, 
бесперспективность, скука и т.д. 

Значительное число АР образует еще несколько компонентов психологической 
структуры значения, отражающих отрицательное восприятие феномена советский, 
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то, что, как правило, скрывается под уже закрепившемся в русском языке словом 
совок (61 АР).

Прежде всего это компонент, связанный с уже традиционно обсуждаемой в 
разных типах дискурса темой репрессий (13 АР): ГУЛАГ, расстрелы, лагерь, ссылки 
и т.д. Выделяются компоненты стереотипные реакции (7 АР): тоталитаризм, 
насилие, железный занавес, запрет, застой, культ вождя, цензура; представления 
о советской экономике (6 АР): неэффективность, недостаточность, спекуляция, 
теневая экономика и т.д.; представления о быте советского человека (17 АР): 
одинаковая одежда, дефицит, голод, нехватка, талоны, карточки на еду, очереди, 
алкоголь, мир без денег, размытые перспективы, наркотики, дискриминация, 
гомофобия; эмоциональное отношение (18 АР): совковый, нищета, спертость, 
разруха, смерть, тирания, тюрьма, устаревший, духота, дряхлый, жить в вакууме 
и т.д. 

В четко ограниченный компонент значения, так же, как и предыдущий, в большей 
степени отрицательный по своей сути, входит советская военная сфера (16 АР): 
гонка вооружений, Афганистан, груз 200, захват, военное вмешательство, агрессор 
и т.д.

Помимо этого могут быть выделены такие компоненты, как приметы советского 
времени (19 АР): мороженое, новогодние игрушки, низкие дома, панельки, сталинский 
ампир, дома (панельки), клеш, ковры на стенах, галстук, шоколад, старая пленка и 
т.д.; то, чем занимались советские дети (18 АР): кружки, макулатура, дискотеки, 
обучение, шахматы, хобби и др.; оценка (12 АР): история, прошлое, ностальгия, 
великий народ, сложность, трудное время; памятные события (7 АР): перестройка, 
Чернобыль, Тарасов, инфляция, самиздат и т.д.

Часть индивидуальных АР (n = 55), как уже упоминалось выше, не были включены 
ни в один из компонентов в силу того, что они могут быть интерпретированы 
различным образом либо вообще не поддаются истолкованию. 

Дискуссия
Прежде всего следует отметить, что с точки зрения психосемантики 

ассоциативная семантическая универсалия дает достаточно точное представление 
о том, какие характеристики стимула будут актуализироваться в сознании любого 
участника экспериментальной группы в первую очередь, т.к. в нее включены именно 
информативные, не случайные ассоциации, выбранные испытуемым из огромного 
числа возможных.

По сути, именно те ассоциативные реакции, которые вошли в семантическую 
универсалию, и оказались затем в процессе моделирования отдельными компонентами 
психологической структуры значения. 

Наиболее частотные АР образовали ядро данной структуры (компонент советские 
руководители и известные деятели), и в этом случае можно предполагать, что 
советский в сознании исследованной группы респондентов – это, прежде всего, 
первые руководители СССР, а также ряд вполне предсказуемых названий участников 
общественных организаций, символов, личных имен и нескольких событий в истории 
страны, т.е. неких стереотипов, сразу же всплывающих в памяти молодых людей 
благодаря их постоянному упоминанию в разных контекстах не только в процессе 
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их обучения в школе, но и в СМК, в художественном, игровом, публицистическом и 
других типах дискурсов. 

Большая часть не вошедших в ассоциативную семантическую универсалию АР 
стали составными частями компонентов групповой психологической структуры 
значения, которая оказалась весьма сложной и отличается тем, что:

1) по количественному наполнению многие ее компоненты примерно равны, и 
иерархию их определить практически невозможно. Иначе говоря, в данном случае речь 
идет о диффузном объединении разнородных элементов, которые в сознании каждого 
из респондентов, вошедших в экспериментальную группу, могут выстраиваться 
самым различным образом;

2) по качественному составу вошедшие в компоненты АР отличаются высокой 
степенью эмоциональной окрашенности, причем их модальность часто прямо 
противоположна друг другу. С одной стороны, такой состав компонентов структуры 
вполне логичен, так как отражение действительности в языке и сознании личности 
всегда опосредовано эмоциями [Шаховский 2008], а «любая единица языка, выводя на 
какой-то фрагмент индивидуальной картины мира (которая одновременно обязательно 
является социально и культурно опосредованной), неизбежно задействует комплекс 
переживаний разной степени сложности и осознаваемости» [Мягкова 2010: 120]. Однако 
в данном случае важно то, что речь идет не о прямом познании феномена советский в 
процессе личной деятельности, но о смысле слова как форме общественного опыта (по 
А.А. Леонтьеву), и этот факт позволяет предполагать, что отражаемое в полученных 
АР субъективно-эмоциональное отношение наших респондентов к советскому 
прошлому – это отношение, связанное не с их с потребностями и интересами, а с 
потребностями и интересами других людей, которые и транслируют эти смыслы. 
Фиксируемые же в эксперименте полярно противоположные мнения свидетельствуют 
о внутреннем нерешенном конфликте в обществе, который переносится в будущее. 

Заключение
Основным выводом проведенного исследования является вывод о том, что знания 

современных молодых людей о советском периоде истории России, отраженные 
в психологической структуре значения слова советский, не отличаются глубиной 
и представляют собой некую «мозаику» из большого числа распространенных 
стереотипов, которые часто кардинально отличаются между собой. 

Такая структура значения, с одной стороны, обусловливает нестабильность и 
амбивалентность отношения представителей поколения, родившегося на рубеже веков, 
к данному этапу развития нашей страны. Но не менее, а, возможно, и более важным, 
хотя и не столь очевидным, качеством такой структуры является ее подвижность, 
чувствительность к внешним воздействиям, и следовательно, возможность смены 
оценок и ее переструктурирования в направлении, доминирующем сегодня в тех типах 
дискурсов, которые оказывают решающее влияние на формирование личности. И в 
этом случае существует вероятность, что через весьма короткий промежуток времени 
в нашей стране будет жить народ, не знающий и не ценящий своего прошлого, а, 
значит, как писал М.В. Ломоносов, и не имеющий собственного будущего. 

© Горохова Д.В., 2022
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Abstract
The article presents the results of a psycholinguistic experiment conducted to identify 

the content and modeling of the psychological structure of the meaning of the word Soviet 
in the minds of the generation born at the turn of the century and formed under the influence 
of information about the Soviet stage of the country’s development, which is transmitted 
today in various types of discourses. The results obtained allowed us to draw conclusions 
about the superficial, “mosaic” and contradictory nature of the knowledge of modern young 
people about the past of Russia, that on the one hand, causes instability and ambivalence of 
the attitude of young people to the history of our country, and, on the other, allows changing 
the historical memory of the people, which can have quite predictable consequences.

Keywords: associative experiment, psychological structure of the meaning, Soviet, 
historical memory, instability, ambivalence
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