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Рецензии

Семейство региональных ассоциативных словарей русского языка пополнилось. 
Закончен сбор экспериментального материала и его обработка на втором этапе создания 
Русского регионального ассоциативного словаря: Сибирь и Дальний Восток (СИБАС 2). 
Пополнена не только электронная база словаря (adictru.nsu.ru), но и изданы два его  
очередных тома: прямой словарь – от стимула к реакции и обратный – от реакции к 
стимулу. (издан электронный вариант словаря в книжном формате, который можно 
скачать бесплатно на вышеуказанном сайте). Традиционно методом сбора материала 
послужил массовый свободный ассоциативный эксперимент с регистрацией первого 
ответа, а респондентами выступали студенты различных вузов Сибири и Дальнего 
Востока. Список стимулов включал 4000 слов, которые были получены в качестве реакций 
на первом этапе эксперимента в обоих регионах: в Европейской части РФ и в регионе 
Сибири и Дальнего Востока и согласованы всеми участниками проекта. Это позволяет 
проводить валидные сопоставительные исследования региональных особенностей 
языкового сознания респондентов – носителей русского языка и культуры, а в перспективе 
и объединить полученные экспериментальные материалы в одну базу данных – новый 
Русский ассоциативный тезаурус. Список слов-стимулов второго этапа значительно 
расширяет возможность исследования «ассоциативного профиля грамматических 
(словоизменительных и словообразовательных) парадигм русского языка, поскольку 
в него включены не только имена существительные в именительном падеже, как на 
первом этапе, но и словоформы в иных падежах, не только глаголы в инфинитиве, но 
и некоторые отмеченные в частотной части СИБАС 1 глагольные личные словоформы, 
расширен список аффиксальных словоформ, образованных от одной и той же основы, и 
т.п. В ходе эксперимента было получено около 574000 реакций. Таким образом, вкупе с 
базой реакций СИБАС 1 (492207) СИБАС располагает данными в объеме свыше 1066000 
реакций, то есть свыше одного миллиона словоупотреблений» [Шапошникова 2022, 6]. 
Для сравнения, общий объем реакций в РАС приближался к 1 000 000.

В качестве респондентов традиционно выступали студенты ведущих вузов Сибири и 
Дальнего Востока в возрасте от 17 до 25 лет (см. подробно в Предисловии к словарю).
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Работа по изучению особенностей регионального языкового сознания была начата 
в секторе психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания РАН 
еще в 1996 г. в рамках постоянно действующего семинара «Язык, сознание, культура: 
межэтнические аспекты». Именно в публикациях участников этого семинара появилось 
и получило широкое распространение в психолингвистических исследованиях и само 
понятие языкового сознания.

В 2008 году началась работа над новым проектом, целью которого было создание 
трех региональных баз ассоциативных данных: ЕВРАС (словарь, собираемый по 
результатам массового ассоциативного эксперимента с жителями европейской 
части РФ), СИБАС (словарь, собираемый по результатам массового ассоциативного 
эксперимента с жителями Сибири и Дальнего Востока) и УРАС (словарь, собираемый 
по результатам массового ассоциативного эксперимента с жителями Урала), которые, 
с одной стороны, могут существовать как самостоятельные базы данных, но, с 
другой стороны, поскольку они собираются по единой технологии и на одном списке 
слов-стимулов, то могут быть объединены в единую базу  в зависимости от целей, 
которые будут решаться в конкретных исследованиях (см.   Русский региональный 
ассоциативный словарь СИБАС [Шапошникова, Романенко 2014, 2015] и ЕВРАС 
[Уфимцева, Черкасова 2018, 2019]).

 Авторы сознательно включили в свой список на первом этапе эксперимента 700 
слов-стимулов из Русского ассоциативного словаря, чтобы иметь возможность изучать 
изменения, которые произошли в обыденном сознании молодого поколения русских в 
начале XXI века.

Структура словарных статей аналогична структуре статей в РАС [Караулов и др. 
2002]. Каждая словарная статья в Прямом ассоциативном словаре объединяет все 
слова-реакции на данное слово-стимул в порядке убывания частоты, «черное имя», 
или имя словарной статьи, – это слово-стимул. В Обратном словаре «черное слово», 
или имя словарной статьи, – это слово-реакция, ответ испытуемого на предъявленное 
ему слово-стимул. В правой части даны стимулы, «породившие» данный ответ. Цифры 
после стимула в правой части статьи указывают на частоту данной реакции, т.е. на 
число испытуемых, ответивших данным словом на этот стимул.

В отличие от обычных словарей – толкового, орфографического,         синонимического, 
словообразовательного и др., которые выступают в     качестве беспристрастного 
зеркала состояния языка, ассоциа¬тивный словарь тоже служит «зеркалом», но уже 
не жизни языка в тексте, а его жизни в человеке, в языковом сознании его сред¬него 
носителя в определенный исторический момент, а значит,  и жизни общества.
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