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В статье предложен подход к исследованию оособенностей комплексной семантики ономастических единиц (в частности, антропонимов) посреддством выявления и описания их ассоциативнокультурного фона в составе региональных и общен
национальных фоновых знаний (на примере онима
Ю.А. Гагарин). Актуальность обусловлена тем, чтто она выполнена в русле исследования имени как
«культурного знака», что приобрело особую значимость в начале XXI в. на фоне процессов глобализации, оборотной стороной которых является уусиление чувства этнической самобытности и национальной самоидентификации. Новизна работы
ы определяется тем, что особенности выявления
и описания ассоциативно-культурного фона оном
мастических единиц впервые подвергаются комплексному рассмотрению: основным методом иссследования стал обширный ассоциативный эксперимент, проведенный вначале на региональном урровне с респондентами-смолянами, а затем на общенациональном уровне — с испытуемыми из М
Москвы и Санкт-Петербурга.
Имя Ю.А. Гагарина входит в состав фоновыхх знаний культурного наследия языковой личности
начала XXI в., а полученные посредством эксперим
мента информативные реакции позволяют эксплицировать большой объем историко-культурной ин
нформации в содержании этого имени. Данная информация может найти отражение в различных ан
нтропоориентированных словарях, а также в ходе
анализа ассоциативно-культурного фона региональьных ономастических единиц, перешедших на общенациональный уровень, для других регионов с целью последующего объективного описания
общенационального ономастикона.
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ное (оним), фоновые знания, языковая личность, антропоцентрическая лексикография
1

26

Автор статьи — участник научной стажирровки «Объяснительные возможности системного метода в филологической науке». Москва, РУДН, кафедра общего и русского языкознания, 4—9 апреля 2016 г.

Бубнова Н.В. Системный подход к исследованию ассоциативно-культурного фона...

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос об особенностях семантики ономастических единиц — ключевой
вопрос теории имени собственного (далее — ИС). Как отмечает Е.Л. Березович,
«семантика имени собственного долгое время играла в отечественной ономастике
роль того „мальчика“, который рос и мужал вопреки сомнениям окружающих относительно самого факта его существования (А был ли мальчик-то?..)» [Березович 2001: 5].
Особое внимание данному вопросу было уделено в научных трудах середины
ХХ в., где четко прослеживаются два направления в изучении содержательной
стороны онимов. Представители первого направления (Е.М. Галкина-Федорук,
А.А. Реформатский, Н.И. Толстой и др.) отрицают наличие значения у ИС. Так,
Е.М. Галкина-Федорук категорична в суждении: «Имена собственные не заключают в себе ни понятия, ни значения. Они являются только различающим знаком» [Галкина-Федорук 1954: 53]. Сторонники противоположного направления
(Ф.И. Буслаев, В.А. Никонов и др.) признают не только наличие значения у ИС,
но и его связь с понятием: «Имена собственные (...) суть такие же общие понятия,
как и имена нарицательные» [Буслаев 1959: 6—7]. В концепции антисемантичности ИС игнорируется то, что называемый ими предмет всегда (с разной степенью
отчетливости) соотнесен с другими предметами данного вида; в теории максимальной значимости онимов собственно языковое значение зачастую подменяется энциклопедическим.
В конце ХХ в. исследователи (В.И. Болотов, Ю.А. Карпенко, О.Т. Молчанова,
О.И. Фонякова и др.) стремятся преодолеть ограниченность указанных подходов.
Ученые признают за онимом право иметь значение, а для наименования многоплановой информации в содержании имени используют различные термины: ономастическая коннотация (Л.М. Буштян), ономастическая информация (Н.В. Васильева), денотативный и коннотативный макро- и микрокомпоненты значения
(В.И. Супрун) и др.
В настоящей работе для описания семантики ИС (прежде всего национальнокультурной семантики) используется термин ассоциативно-культурный фон
(далее — АКФ), предложенный Н.А. Максимчук. АКФ — это вся сопутствующая
информация, не входящая в непосредственное содержание онима, при этом «компонент культурный указывает на то, что фоновые знания, сопровождающие имя
собственное, носят прежде всего культурологический характер (культура в данном
случае понимается максимально широко). Компонент ассоциативный называет
основной путь формирования, расширения и затем выявления фоновых знаний»
[Максимчук 2002: 166—167]. Существенной характеристикой данного термина,
на наш взгляд, является то, что он отражает не только культурологический характер фоновых знаний, сопряженных с конкретным именем собственным, но и основной способ их выявления — ассоциативный эксперимент.
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ АССОЦИАТИВНО=КУЛЬТУРНОГО ФОНА
ОНОМАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Впервые метод обширного ассоциативного эксперимента для выявления АКФ
ономастических единиц был применен нами на региональном уровне — при изу27
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чении АКФ топонима Смоленщина и общезначимых смоленских онимов (см.:
подробнее [Бубнова 2011]). Участниками первого этапа регионального эксперимента стали 1650 респондентов. Сбор материала осуществлялся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Проведение этого этапа эксперимента и предъявление стимульного материала происходило в письменной форме. В анонимную
анкету, заполняемую респондентами вначале, были включены следующие характеристики: пол, возраст, место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности, время проживания на Смоленщине и место жительства:
Смоленск или один из районов области. Собственно эксперимент состоял в том,
что испытуемые в течение одной минуты записали имена собственные, с которыми
у них ассоциируется топоним Смоленщина. В результате была составлена электронная База данных № 1, включающая 1212 реакций (13 471 употребление), которые достаточно полно и точно отражают культурные, исторические, географические и другие реалии, связанные с заглавным смоленским онимом.
На основе частотности реакций в структуре АКФ топонима Смоленщина нами
выделены следующие компоненты: 1) единичные реакции (487 онимов); 2) периферийные области, сформированные значимыми для определенных языковых
групп онимами (713 имен); 3) ядро из 12 общезначимых для смолян онимов, названных всеми группами респондентов (независимо от указанных в анкете параметров) и имеющих наиболее высокий индекс частотности (далее — ИЧ).
В состав ядра выявленного ассоциативного поля входят следующие имена
(для каждого онима в скобках указан ИЧ): Днепр (953), Успенский собор (725),
Крепостная стена (695), Ю.А. Гагарин (596), М.И. Глинка (492), А.Т. Твардовский (466), Смоленск (345), М.В. Исаковский (273), Ф.С. Конь (232), М.К. Тенишева (166), Н.И. Рыленков (154), Василий Тёркин (124).
Самым распространенным разрядом в составе рассматриваемого ядра является разряд антропонимов, что еще раз доказывает центральное место данного разряда онимов в структуре ассоциативного поля. Следовательно, описание определенной совокупности антропонимов можно рассматривать прежде всего как
способ систематизации общеобязательного ономастического знания в структуре
региональной и национальной языковой личности.
Многие из названных ядерных смоленских антропонимов перешли с регионального на общенациональный и даже общечеловеческий уровень лингвокультурологической ценности, в связи с чем представляется интересным выявить состав
их АКФ. В настоящей работе рассмотрим особенности АКФ самого частотного
«ядерного» смоленского антропонима Ю.А. Гагарин в восприятии его респондентами-смолянами и испытуемыми из столичных регионов России.
АССОЦИАТИВНО=КУЛЬТУРНЫЙ ФОН АНТРОПОНИМА Ю.А. ГАГАРИН
В СОСТАВЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ=СМОЛЯН

Выявлению АКФ ядерных смоленских онимов был посвящен второй этап регионального ассоциативного эксперимента, на котором состав участников был
изменен: если на первом этапе были опрошены разновозрастные и разносоциальные группы, что обусловлено основной целью: выявить онимы, прецедентные для
28

Бубнова Н.В. Системный подход к исследованию ассоциативно-культурного фона...

всех смолян; то второй этап был проведен в студенческих группах. Такой выбор
состава испытуемых связан с тем, что к возрасту 17—20 лет формирование языковой способности и ценностно-смысловых ориентаций личности в основном завершается; кроме того, «это дает возможность представить как бы на несколько
десятилетий вперед ядро языкового сознания общества» [Караулов 2002: 753].
Участниками этого этапа эксперимента выступили 863 студента разнопрофильных вузов Смоленска. Проведение данного этапа эксперимента происходило
в письменной форме, а предъявление стимулов — в устной форме. Такая форма
работы обусловлена тем, что в качестве стимулов выступала группа онимов, и одинаковое время реакции на каждый (7 секунд) было ограничено именно скоростью
их предъявления. Вначале респонденты заполняли бланк с той же анкетой, затем
записывали любые ассоциации, связанные с «ядерными» смоленскими онимами.
Полученные количественные показатели (База данных № 2) отражены в табл. 1.
Таблица 1
Количественные характеристики АКФ «ядерных» смоленских онимов
№
п/п

Онимстимул

Общее
колво
Р

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Днепр
Успенский собор
Крепостная стена
Ю.А. Гагарин
М.И. Глинка
А.Т. Твардовский
М.В. Исаковский
Ф.С. Конь
М.К. Тенишева
Н.И. Рыленков
Василий Тёркин

308
403
429
250
216
206
201
210
241
173
322

Колво
первых
У

1 750
1 527
1 441
1 619
1 298
1 358
945
1 181
1 076
888
1 394

Р

У

Колво Р,
выступающих
в роли первых
и непервых

96
208
255
116
124
121
140
136
153
125
175

858
786
796
844
812
822
687
790
702
693
795

44
77
86
53
41
43
30
39
40
32
57

Колво
неназванных
Р
4 (0,5%)
18 (2,1%)
25 (2,9%)
9 (1%)
31 (3,6%)
29 (3,4%)
159 (18,4%)
67 (7,8%)
137 (15,9%)
155 (18%)
46 (5,3%)

Примечание: Р — реакция, У — употребление.

При анализе содержательной стороны «ядерных» смоленских онимов мы исходили из о того, что структура АКФ ИС обусловлена прежде всего разрядом онима, поскольку различны предметные связи самих объектов, обозначаемых онимами разных разрядов. На основе таких связей у конкретного имени формируется
способность вызывать устойчивые ассоциации, актуализирующие отдельные компоненты его содержания.
В структуре АКФ антропонима Ю.А. Гагарин в зависимости от когнитивного
статуса можно выделить следующие группы реакций1:
I. ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ (87/796):
1. Реакции, характеризующие сферу деятельности носителя имени (64/710)
(реакции переданы курсивом, для каждой из них указан ИЧ):
1.1. Профессия, род занятий 41/365: космонавт 183; лётчик 3; великий космонавт 2; астронавт; космонавт-герой; летчик-испытатель; полетевший в космос 1.
1

Графическое оформление ответов респондентами полностью сохранено; здесь и далее
указано количество реакций / количество употреблений; группы и подгруппы расположены по убыванию количества употреблений составляющих их единиц.
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1.1.1. Первый космонавт 79; 1-й космонавт 24; первый 12; первый полет
в космос 10; первый человек, полетевший в космос 7; 1-й, 1-й полет в космос 5;
космонавт 1-й; космонавт первый; первый русский космонавт; первый человек
в космосе 2; 1-й в космосе; 1-й космонавт мира; 1-й русский космонавт; 1-й чел.
в космосе; 1-й человек в космосе; 1-й человек, полетевший в космос; космонавт № 1;
космонавт первый в мире; не первый космонавт; первооткрыватель космоса;
первый в мире космонавт; первый космонавт мира; первый космонавт, полетевший в космос; первый летчик; первый побывал в космосе; первый полет; первый
человек, который полетел в космос; первый, кто полетел в космос; первым полетел в космос 1.
1.1.2. Русский герой, полетевший в космос; русский космонавт 1.
1.1.3. Космонавт со Смоленщины; смоленский космонавт со Смоленщины 1.
1.2. Космос 5/246: космос 240; звезда 3; бесконечность, Земля, спутник 1.
1.3. Полет в космос 17/98: «Поехали!» 30; полет в космос 11; ракета 9; скафандр 5; полет 4; «Восток», шлем 2; полет в космос человека; полет человека
в космос; полетел старшим лейтенантом, спустился майором 1.
1.3.1. 12 апреля 19; 12 апреля 1961 г. 4; 1961 г., 1961 год 3; 12.04.61; 1961 1.
1.3.2. Прорыв человечества 1.
1.4. Космонавтика 1.
2. Реакции, описывающие место рождения Ю.А. Гагарина (11/37): земляк 11; Гжатск; Смоленск; Смоленщина, смолянин 5; д. Клушино, имя Смоленщины; наш земляк; родился в Смоленске; родился на Смоленщине; смоленский парень 1.
3. Реакции, называющие связанные с именем памятные места и организации (8/28):
3.1. г. Гагарин 16; город; город Гагарин 3; Гжатск—Гагарин 1.
3.2. Гагаринцы 2; СДГО 1.
3.3. Памятник в Смоленске 1.
3.4. Моя улица 1.
4. Реакции, характеризующие жизнь и образ носителя имени 4/21:
4.1. Оренбург 13; Оренбургское летное училище 1.
4.2. Улыбка 6; улыбается 1.
II. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (23/41): Герой 9; гордость 6; великий человек 3; герой СССР; гордость СССР; доблесть 2; героизм; гордость России;
достижение; знаменитость; знаменитый; известный человек; классный был парень; красивый; лучший; надежда; патриотизм; прикольный чувак; смелость;
смоленская гордость; умный человек; человек-легенда; Я Вас любила 1.
III. ОШИБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (3/3): 1 апреля, 11 апреля; первый космонавт, полетевший в 1863 г. 1.
IV. РЕАКЦИИ НА ОСНОВЕ РОДО-ВИДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (2/3):
человек 2; мужчина 1.
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АССОЦИАТИВНО КУЛЬТУРНЫЙ ФОН АНТРОПОНИМА Ю.А. ГАГАРИН
В СОСТАВЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ РЕСПОНДЕНТОВ
ИЗ СТОЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Для того чтобы выявить, как представлено имя Ю.А. Гагарина на общенациональном уровне, мы провели эксперимент со студентами разнопрофильных вузов
Москвы (826) и Санкт-Петербурга (791), общее количество респондентов — 1617.
Методика проведения эксперимента была такой же, как с испытуемыми-смолянами (имя Ю.А. Гагарина было предложено в качестве стимула в ряду других «ядерных» смоленских имен), изменились лишь некоторые параметры анонимной анкеты участника: пол, возраст, место учебы (Москва/Петербург), курс обучения,
место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности,
родной язык(и).
Остановимся подробнее на описании результатов, полученных со студентами
московских вузов. Ассоциативный материал обрабатывается в электронной Базе
данных № 3, где в составе АКФ антропонима Ю.А. Гагарин зафиксировано 214 реакций (1595 употреблений), никаких реакций заданный стимул не вызвал у 5 московских респондентов.
Подход к классификации реакций, с точки зрения их когнитивного статуса,
остался прежним, оформление материала также сохранено:
I. ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ (157/1309):
1. Реакции, характеризующие сферу деятельности носителя имени
(88/1148):
1.1. Космическая сфера (16/539): космос 485; звезды 30; Земля 5; орбита,
планета 3; Вселенная, невесомость 2; астрономия, бесконечность, инопланетяне,
небо, НЛО, просто космос, спутник, черная дыра, эхо 1.
1.2. Профессия, род занятий (25/318): космонавт 165; летчик 9; пилот 2;
астронавт, летчик-испытатель, человек-космонавт 1.
1.2.1. Первый 54; первый космонавт 23; первый человек в космосе 15; первый
полет, первый полет в космос 12; первый в космосе 8; первый в мире 3; 1-й человек в космосе, космонавт первый; мы — первые!; номер один, первооткрытие
и технологии, первопроходец, первые в космосе, первый космонавт СССР; первый
мужчина, который полетел в космос; первый полет человека в космос, первый полетел в космос; первый человек, который полетел в космос 1.
1.3. Полет в космос 44/284: ракета 85; полет 44; Поехали! 38; полет в космос 14; скафандр 13; Байконур 3; шлем 2; «Восток», космический костюм, космодром, летательный аппарат, полетел в космос, речь перед полетом, стекло
скафандра, страх, техника для полета, тюбик 1.
1.3.1. 12 апреля, 1961 год 12; 12 апреля 1961 года 5; апрель 3; весна 2; 20 век,
век покорения космоса 1.
1.3.2. Открытие 8; прорыв 6; освоение 3; движение вперед, неизведанные
пути, освоитель космоса, открыл, пионер, покорение космоса 1.
1.3.3. История 3; будущее, вперед!; будущее и прошлое; вечность, историческое событие, память, прошлое, событие 1.
1.3.4. Белка и стрелка 3; собаки 2; белка 1.
1.4. Космонавтика 3/7: космонавтика 4; праздник 2; День космонавтики 1.
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2. Реакции, характеризующие жизнь и личность носителя имени (24/58):
2.1. Улыбка 32; бодрость, брови, интеллигентный, здоровье, молодость, невысокий, улыбчивый, ЫЫЫ 1.
2.2. Сила, смелость 2; грамотный, отвага, простой, сильный, уверенность 1.
2.3 Люберцы 2; дочки Юрия, ДР недавно было (9 марта); житель Смоленска?; Оренбург, ПТУ, родился, Смоленск — родина 1.
3. Реакции, выражающие патриотические чувства от первого полета
(14/55):
3.1. СССР 34; Россия 8; патриотизм 2; Родина; Россия первая в космосе;
Россия, вперед!; русский космонавт, советские люди, Советский Союз, совок 1.
3.2. Америка, мир (противостояние с Америкой), США, Холодная война 1.
4. Реакции, описывающие смерть Ю.А. Гагарина (10/19): Луна 10; загадочная гибель, полет на Луну, пропал без вести, разбился на самолете, самолет, секрет, тайна, трагическая смерть, упал 1.
5. Реакции, отражающие память о первом космонавте (14/18):
5.1. Ленинский проспект 3; ВДНХ, памятник 2; Калуга, улица в Калуге, мой
район, ул. Менделеева — ул. Гагарина в Жуковском 1.
5.2. Граффити с его портретом, плакат, телевизор, фильм, фото, фото
Юрия Гагарина, черно-белый кадр 1.
6. Реакции по смежности (5/9):
6.1. Королев 4; Циолковский 2; Терешкова 1.
6.2. Аполлон, «Союз» 1.
7. Реакции культурологического типа 2/2: «Блондин!», Есенин 1.
II. ОЦЕНОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (34/88): герой 27; гордость 11; великий 8;
герой СССР, легенда, успех 3; красава, личность знаменитая, лучший, надежда,
слава 2; авторитет, великий советский человек, великий человек, героизм, гордость России, достижение, единственный, известная личность, исторически
важное лицо, красавчик, кумир, молодец, мощное имя, мужество, наш герой!, наше всё, популярность, пример для подражания, прогресс, советский герой, торжество, уважение, хороший парень 1.
III. РЕАКЦИИ НА ОСНОВЕ РОДО-ВИДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ (3/14):
человек 8; мужчина 5; житель 1.
IV. ОШИБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ (8/11): первый человек 4; «Поехали отсюда», 1 апреля, 1 человек, первый полет на Луну, рыжий, шатл, Юрий Цезарь 1.
ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ АКФ АНТРОПОНИМА Ю.А. ГАГАРИН
В УЧЕБНОМ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОМ СЛОВАРЕ

Одним из способов лексикографической интерпретации материала, полученного нами в результате обширного ассоциативного эксперимента, который был
проведен вначале на региональном, а затем на общенациональном уровне, может
стать учебный лингвокраеведческий словарь имен собственных. В этом словаре
достойное место займет словарная статья с заглавным именем Ю.А. Гагарин, где
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ПС — зона предметных сведений, ЯС — зона языковых сведений и ДС — зона
дополнительных сведений:
ГАГА́РИН Ю́рий Алексе´евич (1934—1968)
ПС: Летчик-космонавт, Герой Советского Союза (1961). Родился в с. Клушино
Гжатского р-на Смоленской области. 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества совершил полет в космос на космическом корабле «Восток». Участвовал
в обучении и подготовке экипажей космонавтов. Трагически погиб во время учебного полета на самолете.
ЯС: род. Гага́рин|а Ю́ри|я Алексе́евич|а, м. || прил. гага́ринск|ий; сущ. гага́ринц|ы. ♦ Полет Гагарина; «Есенин русского космоса»; Улыбка Гагарина; Гагаринская весна; Гагаринские чтения; Поехали! — фраза, сказанная Гагариным при запуске космического корабля «Восток». Этим. Боярская фамилия: от князя Михаила
Голибесовского по его нецерковному имени Гагара (начало XV в.). Диалектное слово
гагара, помимо первичного значения ‘морская птица’, имело различные переносные
значения: ‘хохотун, зубоскал’, ’неуклюжий, длинный’. Когда Ю.А. Гагарин полетел
в космос, один из потомков бывших князей Гагариных за океаном объявил его родственником. В действительности же Ю.А. Гагарин — потомок княжеских крепостных; до падения крепостного права крепостным запрещалось иметь собственную
фамилию; после 1861 года многим тысячам крестьян центральных губерний (Рязанской, Смоленской и др.), где разветвленный род Гагариных имел огромные вложения, записана фамилия их бывших владельцев (В.А. Никонов).
ДС: См. ткж. Гагарин (город), бюст Ю.А. Гагарина, Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина, Областная премия им. Ю.А. Гагарина, Памятник
Ю.А. Гагарину, Проспект Гагарина, Смоленская детская гагаринская организация.
Тексты: «Сирень Гагарина» (Н. Кеженов), «Весна в Клушине» (А. Мишин) и др.1
Ю.А. Гагарин. Дорога в Космос: Записки летчика-космонавта СССР
(М., 1961); В. Гагарин. Мой брат Юрий (М., 1972), Л.А. Обухова. Любимец века (М., 1979), М.Е. Залюбовская. Сын Земли и звезд (Киев, 1984),
Венок Гагарину: сборник стихотворений / Составитель А.А. Щербаков (М., 1984).

В целом макро- и микроструктура разрабатываемого нами словаря подробно
описана в статье (см.: Максимчук, Бубнова 2015), где изложены основные принципы отбора заголовочных единиц и организации структуры словарной статьи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.
1. Ассоциативный эксперимент является целесообразным и эффективным
методом выявления АКФ ономастических единиц не только на региональном,
но и на общенациональном уровне (при условии, что оним перешел с регионального на более высокий уровень лингвокультурологической ценности), что обеспечивает системный подход к исследованию АКФ ИС.
2. С точки зрения информативной ценности полученные в результате эксперимента реакции могут быть отнесены к одному из двух типов: реакции, информативные для описания АКФ онимов-стимулов и языковой личности респонден1

Ввиду ограниченного объема публикации и жанра научной статьи другие тексты опущены.
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тов; реакции, характеризующие только коллективный речевой портрет испытуемых (оценочные и ошибочные реакции, а также реакции на основе родо-видовых
отношений).
3. В структуре АКФ анализируемого в настоящей работе антропонима
Ю.А. Гагарин абсолютное большинство реакций по их когнитивному статусу (потенциалу) являются информативными, что позволяет включить данное имя в состав фоновых знаний культурного наследия (термин Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова) языковой личности начала XXI в.
4. Информативные реакции позволяют эксплицировать большой объем историко-культурной информации, обогащающей состав АКФ исследуемого имени.
Эта многоплановая информация, а также некоторые комментарии к изложенной
выше классификации не представлены, что также обусловлено требованиями
объема и жанра статьи. Приведем лишь некоторые примеры особо значимых с точки зрения когнитивной ценности реакций: 1) улыбка: сочетание улыбка Гагарина
стало крылатым и нашло свое отражение в различных лексикографических источниках, например, в Большом лингвострановедческом словаре «Россия» (2007);
2) реакция Блондин обусловлена тем, что такое прозвище с легкой руки Ю.А.
Гагарина получил другой советский космонавт А.А. Леонов (см. Арефьев:
http://teleprogramma.pro/cinema-stop/17112/); 3) реакция Есенин мотивирована работой А.А. Проханова, где автор отмечает: «Есенин создал такой язык, с помощью
которого он мог отрываться от бренной земли. (...) Есенин взлетел так высоко,
что вдруг ударился о железное небо. Его Серебряный русский век столкнулся
с Железным русским веком, и от этого удара Есенин разбился и упал на землю»
(см. Проханов: http://www.izborsk-club.ru/content/articles/7257/).
5. В перспективе подобная информация может найти отражение в различных
антропоориентированных словарях (ассоциативных, лингвокультурологических,
краеведческих), а предложенный в работе подход к выявлению и описанию АКФ
ономастических единиц, а также к составлению лингвокраеведческого словаря может быть использован для создания серии лингвокраеведческих словарей, предоставляющих объективный материал для последующего достоверного описания общенационального ономастического пространства.
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SYSTEMATIC APPROACH TO THE RESEARCH
OF THE ASSOCIATIVE=CULTURAL BACKGROUND OF ONYMS:
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The article is related to the research of systematic semantics features of onyms by outcrop and description of their associative-cultural background within regional and nationwide background knowledge (e.g.,
onym Y.A. Gagarin). The relevance of the work is conditioned by the research of a name as a “cultural
sign”/ which is important due to globalization processes whose reverse side is enhancement of the ethnic
identity and the national self-identification beginning of the XXI century.
The novelty of the article is determined by systematic research of the features of the outcrop and
description of the associative-cultural background of onyms: the broad experiment, conducted at first at
the regional level (the Smolensk citizens) and then at the nationwide level (citizens of Moscow and St. Petersburg), became the main method of the research.
As a result of the research was clarified that the name Y.A. Gagarin is organic to the background
knowledge of the heritage of language personality of the beginning of the XXI century. And the informational reactions achieved by the experiment allows us explicate a huge amount of the historical and cultural information in the content of the researched name.
The information can be reflected in the various anthropological dictionaries. The scientific value
of the present work is determined by the approach to the outcrop and analysis of the associative-cultural
background of the regional onyms transferred to the nationwide level can be employed in studies of
other regions.
Key words: associative-cultural background, associative experiment, proper name (onym), background knowledge, linguistic identity, anthropocentric lexicography
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