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ВВЕДЕНИЕ

Диссертация посвящена исследованию этнокультурной специфики

представлений о профессиях в языковом сознании носителей китайского и

русского языков. Сходства и различия этих представлений в языковом

сознании складываются в процессе формирования/формулирования

мировосприятия и языковой картины мира, в которой отражаются культура и

национальный менталитет, специфические для китайского и русского

этносов.

Методологической и теоретической основой исследования являются

основные положения теории деятельности А.Н. Леонтьева; концепция образа

мира и теория речевой деятельности А.А. Леонтьева; концепции значения

слова как социокультурного явления А.А. Леонтьева, Л.С. Выготского; теория

межкультурного общения Е.Ф. Тарасова; теория межэтнических контактов и

основы этнической конфликтологии Ю.А. Сорокина; концепция языкового

сознания Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой, В.В. Красных;

концепция этнокультурной специфики языкового сознания и его ядерной

структуры Н.В. Уфимцевой; концепция профессионального языкового

сознания С.В. Мыскина и др.

Актуальность исследования заключается в том, что межкультурное

общение между Россией и Китаем занимает важное место в процессе

развития современной глобальной экономики. Различие национальных

сознаний является одной из важных причин непонимания и неполного

понимания в ситуации межкультурного общения. Изучение языкового

сознания носителей разных языков и культур дает нам возможность

предупреждать возможные конфликтные ситуации в процессе общения.

Исследование представлений о профессиях в значительной степени

способствует решению этой задачи. Однако до сих пор не существует работ,

посвященных сравнению представлений о профессии русских и китайцев на

основе данных ассоциативного эксперимента и материалов национальных
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корпусов русского и китайского языков. Следовательно, изучение

представления о профессии в языковом сознании носителей русского и

китайского языков является актуальной проблемой русской и китайской

психолингвистики.

Гипотеза исследования

Содержание и структура представлений о профессиях в языковом

сознании носителей китайского и русского языков имеют как универсальные,

так и национально-специфические составляющие. Их соотношение

определяется национально-культурной спецификой языкового сознания.

Объектом исследования является этнокультурная специфика языкового

сознания современных носителей русского и китайского языков.

Предметом исследования является представление о профессиях в

языковом сознании китайцев и русских.

Целью исследования является установление сходств и различий в

представлениях о профессии в языковом сознании носителей китайского и

русского языков, а также выявление этнокультурной специфики указанных

представлений.

Достижение цели исследования предполагает решение следующих

конкретных задач:

- провести анализ научной литературы по теме исследования;

- описать и проанализировать методы экспериментальных

исследований и анализа результатов свободного ассоциативного

эксперимента (САЭ) и корпуса национальных языков (ВСС – китайского и

НКРЯ – русского);

- составить список слов-стимулов для проведения САЭ;

- провести САЭ с носителями китайского и русского языков;

- обработать и проанализировать данные, полученные в результате САЭ

статистически и содержательно, используя метод семантического гештальта;

- описать содержание и структуру образов языкового сознания русских

и китайцев, связанных с названиями 16 выбранных профессий;
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- выявить сходства и различия в представлениях о профессиях в

языковом сознании носителей русского и китайского языков и их

этнокультурную специфику.

- обработать и описать материалы национальных корпусов китайского

(ВСС) и русского (НКРЯ) языков статистически и с помощью метода

семантического гештальта;

- сравнить и проанализировать содержание и структуру семантических

гештальтов в образах профессий у русских и китайцев (по данным корпуса

ВСС и НКРЯ и свободного ассоциативного эксперимента).

Материалом исследования являются данные САЭ с испытуемыми –

носителями китайского и русского языков и материалы из Национального

корпуса русского языка – НКРЯ и Корпуса китайского языка Пекинского

лингвистического университета – ВСС.

Список слов-стимулов составлен по материалам данных рейтинга «中

国最具幸福感的职业 /Самые счастливые профессии в Китае» (2016 г.), из

которого были отобраны 16 слов-стимулов на китайском языке и сделаны их

переводы на русский язык: 医 生 /ВРАЧ, 教 师 /УЧИТЕЛЬ, 警 察

/ПОЛИЦЕЙСКИЙ, 公 务 员 /ГОССЛУЖАЩИЙ, 军 人 /ВОЕННЫЙ, 记 者

/ЖУРНАЛИСТ, 演员/АРТИСТ, 工人/РАБОЧИЙ, 农民/КРЕСТЬЯНИН, 商人

/БИЗНЕСМЕН, 律师 /ЮРИСТ, 学者 /УЧЁНЫЙ, 作家 /ПИСАТЕЛЬ, 宇航员

/КОСМОНАВТ, 工程师/ИНЖЕНЕР, 运动员/СПОРТСМЕН.

Испытуемыми были носители китайского и русского языков –

студенты разных вузов в возрасте от 18 до 23 лет.

САЭ со словами-стимулами – названиями профессий состоял из двух

этапов.

Первый этап был проведен в 2018 г. в Китае с носителями китайского

языка. В эксперименте приняли участие 823 китайских студента различных

специальностей из разных регионов Китая: 334 мужчины (40.6% от общего

числа студентов) и 489 женщин (58.8% от общего числа студентов), для
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которых китайский язык является родным. Опрос был проведен в

письменной форме через интернет на китайском языке. В ходе эксперимента

получено 900 анкет, из которых 823 признаны валидными.

Второй этап проводился в 2020 г. в России с носителями русского

языка: в нем приняли участие 344 респондента (213 женщин, 61,9% от

общего числа студентов и 131 мужчина, 38, 1% от общего числа студентов). В

ходе эксперимента было заполнено 360 анкет, из которых 344 признаны

валидными.

В качестве программного обеспечения для обработки

экспериментальных данных и материалов из корпусов использованы:

AntConc 3.5.8 (2014), SPSS версии 19 и Microsoft Excel 97-2003.

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных

выводов обеспечиваются достаточным количеством испытуемых (1167

человек) и большим количеством данных: 13168 слов-реакций на китайском

языке и 5296 слов-реакций на русском языке; 40676 коллокаций из корпуса

китайского языка (ВСС) и 13978 коллокаций из национального корпуса

русского языка (НКРЯ).

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что:

- внесен определенный вклад в представление об этнокультурной

специфике образов профессий в языковом сознании носителей китайского и

русского языков;

- выявлены сходства и различия в содержании и структуре знаний,

связанных со словами, обозначающими профессии у русских и китайцев;

- внесен вклад в дальнейшее развитие метода семантического

гештальта, предложенного Ю.Н. Карауловым;

- подтверждено положение о том, что в большинстве случаев структуры

семантического гештальта в русском и китайском языках совпадают, то есть

ассоциаты и в том и в другом случае образуют подобные семантические

зоны;



8

- выявлена динамика изменения той части языкового сознания русских

и китайцев, которая связана со стереотипными представлениями о

профессиях;

- заполнен пробел в исследованиях представлений о профессии в

китайской психолингвистике;

- введен новый материал в базу данных психолингвистических и

социологических исследований.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что её

результаты:

- могут использоваться в дальнейших исследованиях

профессионального языкового сознания / образа мира и в кросс-культурных

исследованиях;

- способствуют решению задач, связанных с предотвращением

конфликтов непонимания и неполного понимания в межкультурном общении;

- могут использоваться при составлении ассоциативного словаря

наименований профессий в Китае;

- могут быть использованы в практике преподавания русского и

китайского языков.

Научная новизна диссертации состоит в том, что:

1) впервые вводятся в научный оборот данные ассоциативного

эксперимента с носителями китайского и русского языков со

словами-стимулами названиями профессий;

2) впервые психолингвистическому исследованию подвергаются

представления о профессиях в языковом сознании носителей китайского и

русского языков;

3) впервые осуществлен сопоставительный анализ данных свободного

ассоциативного эксперимента и материалов, взятых из национальных

корпусов русского и китайского языков со словами – названиями профессий.

В качестве методов исследования используются: метод свободного

ассоциативного эксперимента, метод семантического гештальта Ю.Н.
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Караулова, методы статистического анализа, качественного и

количественного анализа, сравнительно-сопоставительного анализа.

На защиту выносятся следующие положения:

1. В языковом сознании носителей китайского и русского языков

существуют как тождественные представление о профессиях, так и различия,

отражающиеся в содержании ассоциативных полей. Сходство основано на

совпадающих знаниях об одной и той же профессии. Различия зависят от

национального менталитета и особенностей культуры носителей языка.

Большая часть структуры сематического гешльтата слов-стимулов -

номинаций профессий у китайцев и русских совпадает, различия

заключаются в процентном соотношении разных зон, в смысловых и

эмоциональных оттенках значений.

2. Традиционно китайцы имеют положительные представления о

некоторых профессиях (врач, учитель, полицейский, военный). Такие

представления следуют из содержания «китайской мечты» и совпадают с

основными ценностями социализма. С другой стороны, в китайском

языковом сознании постепенно возникают негативные оценки этих

профессий («красные конверты» для врача, коррупция и бездействие

госслужащих и полицейских и др.). В содержании образа профессии

существуют культурные стереотипы, которые меняются под влиянием

социокультурных условий.

3. Результаты анализа материалов национальных корпусов русского

(НКРЯ) и китайского языков (ВСС) показывают, что представления о

профессии у китайцев и русских связаны с культурными стереотипами и

находят свое выражение в устойчивых языковых оборотах.

4. Материалы корпусов китайского (ВСС) и русского (НКРЯ) языков

подтверждают данные, содержащиеся в материалах ассоциативных

экспериментов, что свидетельствует, с одной стороны, об определенной

общности, а с другой – о специфике в представлениях о любых профессиях, и

в частности о тех, которые отобраны для сопоставительного исследования.
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Апробация работы

Основные положения и результаты исследования обсуждались на

следующих Всероссийских и Международных конференциях:

- на XIX Международном симпозиуме по психолингвистике теории

коммуникации «Теория речевой деятельности: вызовы современности»

(Москва, 6-8 июня 2019 г.);

- на Международной научно-практической конференции

«Профессиональная языковая картина мира: кросс-культурный диалог»

(Москва, 22-23 ноября 2019 г.);

- на восьмой конференции «Проблемы языка: взгляд молодых ученых»

(Москва, 24-26 октября 2015 г.);

- на Международной научно-практической конференции молодых

ученых «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, 23 апреля 2020

г.);

- на Международной научно-практической конференции молодых

ученых «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, 22 апреля 2021

г.);

- на Международной научной конференции «Жизнь языка в культуре и

социуме – 8» (Москва, 28 мая 2021 г.);

- на заседаниях отдела психолингвистики Института языкознания РАН

(2019-2021 гг.).

По результатам исследования опубликовано 8 статей, из которых 3 – в

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, трех глав, Заключения,

библиографии и приложений.

Во Введении определяются объект, предмет, цель и задачи

исследования, дается обоснование актуальности темы и ее научной новизны,

описываются материал, методы исследования и структура диссертации,

формулируются основные положения, выносимые на защиту, указывается
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теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения об

апробации работы.

В первой главе излагаются методологические и теоретические основы

исследования, анализируются такие понятия, как языковое сознание,

этнокультурная специфика языкового сознания и профессиональное языковое

сознание, значение слова как социокультурное явление.

Во второй главе обсуждаются свободный ассоциативный эксперимент

как метод изучения языкового сознания и семантический гештальт Ю.Н.

Караулова как метод анализа ассоциативного поля; дается подробное

описание проведенных ассоциативных экспериментов, обоснование

предлагаемой структуры гештальта из шести семантических зон: субъект,

объект, характеристика, действие/состояние, локус и прочие с

подразделением каждой зоны на субзоны. В зоне субъект выделены две

субзоны: лицо, ассоциируемое со словом-стимулом и синонимы. В зоне

объект выделены субзоны конкретные предметы, абстрактные

предметы, ценности и эмоции. В зоне характеристика – субзоны

положительная, нейтральная и отрицательная. Проведенный

сравнительный количественный и содержательный анализ семантических зон

на основе данных ассоциативных полей сопровождается таблицами, где

наглядно представлены сходства и различия в представлениях о конкретных

профессиях китайских и русских респондентов; сделаны обобщения и

выводы о сходствах и различиях в образе профессии у русских и китайцев.

В третьей главе описываются и анализируются материалы из

корпусов русского (НКРЯ) и китайского (ВСС) языков; обобщаются сходства

и различия в сопоставлении с результатами свободных ассоциативных

экспериментов.

В Заключении диссертации обобщаются результаты проведенного

исследования, формулируются выводы.

В Приложениях представлены образцы анкеты САЭ, содержащей

стимулы – названия профессий на китайском и русском языке,
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Ассоциативные поля китайских испытуемых, Ассоциативные поля русских

испытуемых и данные названий-профессий в корпусах русского (НКРЯ) и

китайского (ВСС) языков.



13

ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫИССЛЕДОВАНИЯ

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

1.1 Языковое сознание

Термин «языковое сознание» широко используется в философии,

лингвистике, психологии, психолингвистике и этнопсихолингвистике. Под

ним подразумевается способность сознания к рефлексии при

речеобразовании над адекватностью претворения мысли в слово;

способность рефлексии языкового коллектива над путями оформления

неязыкового материала в языке [Портнов 1998: 41-43]. Сознание человека

формируется и объективируется, материализуется с помощью языка,

являющегося мощным инструментом овнешнения образов сознания, которое

происходит в вербальном общении. Языковое сознание является частью

сознания, которое обеспечивает механизм деятельности человека

посредством языка. Исходной для теории языкового сознания прежде всего

должна быть проблема соотношении языка и сознания, которая давно и

широко обсуждается и в лингвистике, и в психологии (В.Ф. Гумбольдт, Г.

Штейнталь, А.А. Потебня, Ф. де Соссюр, Л.В. Щерба, Л.В. Выготский, А.Н.

Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.А. Залевская, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева и

др.).

Язык понимается как деятельность, связывающая человека с

окружающим объективным миром, и, как указывает В. фон Гумбольдт, «Язык

есть не продукт деятельности (Ergon), а сама деятельность (Energeia). Его

истинное определение поэтому может быть только генетическим» [Гумбольдт

2000: 22]. Л.В. Щерба также понимает язык как «деятельность человека,

направленную всякий раз к определенной цели, к наилучшему и

наиудобнейшему выражению своих мыслей и чувств» [Щерба 1974: 102]. Л.В.

Щерба одновременно уделяет внимание «системе языка», и полагает, что это

«некая социальная ценность, нечто единое и общеобязательное для всех

членов данной общественной группы, объективное данное в условиях жизни
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этой группы» [Щерба 1974: 24-25]. Именно эти идеи Л.В. Щербы внесли

большой вклад в развитие российской психолингвистики.

Г. Штейнталь (ученик В. Гумбольдта) рассматривал язык как «не

покоящуюся сущность, а протекающую деятельность... Язык не есть нечто

существующее, как порох, но процесс, как взрыв» [Steinthal 1871: 85]. Другой

последователь В. Гумбольдта – российский лингвист А.А. Потебня считал,

что «язык объективирует мысль... Мысль посредством слова идеализируется

и освобождается от... влияния непосредственных чувственных восприятий...

Язык есть потому же условие прогресса народов, почему он орган мысли

отдельного лица. <…> Слова… можно сравнить с отпечатками ног,

оставшихся на песке; за ними можно следить, но это не значит, чтобы в них

заключалась сама нога. Так и в слове не заключается сама мысль, но только

отпечаток мысли» [Потебня 1989: 237, 196, 197]. При этом язык

рассматривался как мысль, овнешняемая при помощи слова. С точки зрения

младограмматиков язык является «системой «психических образов» или

ассоциацией, а не процессом или совокупностью процессов» [Пауль 1960:

36].

А.А. Леонтьев понимает язык как «систему ориентиров, необходимых

человеку для деятельности в мире его родной культуры, т. е. в социальном

или предметном мире» [Леонтьев 1999: 272].

Е.Ф. Тарасов рассматривает язык как «систему речи и способности

человека производить и воспринимать речевые сообщения в ходе речевого

общения» [Тарасов и др. 2000: 108-110]. Мы видим, что понятие системы

занимает важное место в понимании и интерпретации термина и понятия

‘язык’. Н.В. Уфимцева отмечает, что «знания о языке как системе

социальных ориентиров являются также частью языкового сознания»

[Уфимцева 2006: 112].

Согласно О.Л. Каменской, язык – это «не только средство

приобретения и передачи знаний, но также опредмечивание знаний в особой

структуре, как определенная жизненная форма» [Каменская 1990: 106]. При
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этом язык отражает определенный способ восприятия мира и является

системой социальных ориентиров в деятельности человека в окружающем

мире.

В свою очередь, сознание занимает важное место в философии,

психологии, социологии, культурологии, психолингвистике и других науках.

В философии сознание рассматривается как «высшая, свойственная

лишь человеку форма отражения объективной действительности. Сознание

представляет собой совокупность психических процессов, активно

участвующих в осмыслении человеком объективного мира и своего личного

бытия. Оно возникает в процессе трудовой, общественно-производственной

деятельности людей и неразрывно связано с возникновением языка»

[Философский словарь 1963: 412].

В социологии сознание понимается как высшая форма психической

деятельности человека, которая формируется «в осознании себя в качестве

субъекта своих переживаний, мыслей и действий, в выделении себя из

окружающего мира, способности планировать и контролировать свои

действия и предвидеть последствия» [Социальный словарь 2008: 426].

В психологии сознание рассматривается как функция мозга,

являющаяся характеристикой человеческого отражения мира. В качестве

психологического механизма сознание содержит в себе не только

индивидуальное бытие в жизни общества, но и общественное бытие в жизни

индивида.

Л.С. Выготский, один из первых российских ученых-психологов,

определивший свое понимание этой проблемы, рассматривал сознание как

«структуру поведения, признавал вторичность сознания, его происхождение

из опыта, считал его частным случаем социального опыта» [Выготский 1982:

78].

С.Л. Рубинштейн полагал, что язык и сознание тесно связаны. т.е. без

языка нет сознания. По С.Л. Рубинштейну, сознание – это «психическая

деятельность, состоящая в рефлексии мира и самого себя. “Единицей”
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сознательного действия является целостный акт отражения объекта

субъектом, включающий единство двух противоположных компонентов:

знания и отношения» [Рубинштейн 1998: 280].

М.М. Бахтин является одним из последователей Л.С. Выготского.

Согласно Бахтину, мир может двояко соединяться с человеком: «изнутри –

как его кругозор, и извне – как его окружение» [Бахтин 1986: 92].

Следовательно, сознание может развиваться во взаимоотношениях с другими

сознаниями через взаимное отражение. М.М. Бахтин полагал, что сознание

сформировалось внутри отношений между индивидуальным и

общественным сознанием. Иными словами, «отражая мир, сознание

одновременно отражает и общественную модель мира (существующую уже

как принадлежность, часть самого этого мира) – со всеми образующими ее

установлениями, мифами, модусами, предрассудками и т.д. ... Общественная

модель – это как бы закрепленный культурный полилог, выступающий для

индивида членом отношения» [Самохвалова 1992: 195–196].

А.Н. Леонтьев, а затем В.П. Зинченко продолжают развивать

представления Л.С. Выготского о структуре сознания. Согласно А.Н.

Леонтьеву, «сознание в своей непосредственности есть открывающаяся

субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и

состояния» [Леонтьев 1975: 167]. По его мнению, суть сознания составляет

психическая деятельность человека. Оно выступает как познание, так и

отношение человека к миру. А.Н. Леонтьев обращает также особенное

внимание на системность и психологическую структуру сознания. Сознание,

по его убеждению, делится на три «образующие»: значение, личностный

смысл и чувственную ткань сознания – это именно те составляющие

сознания, которые описывают восприятие объекта реальной

действительности. По мнению А.Н. Леонтьева, сознание понимается как

«особая форма деятельности – продукт и дериват развития материальной

жизни, внешней материальной деятельности, которая преобразуется в ходе
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общественно-исторического развития во внутреннюю деятельность, в

деятельность сознания…» [Там же: 157].

В.П. Зинченко полагал, что вышеуказанные три «образующие»,

выделенные А.Н. Леонтьевым, не полностью обеспечивают связь сознания с

бытием. Так, он добавляет еще один элемент: «биодинамическая ткань

движения и действия» [Зинченко 1988: 25-34]. В новой структуре сознание

делится на два слоя: «рефлексивный (сознание для сознания) и бытийный

(сознание для бытия)» [Уфимцева 2011: 217]. Значение и личностный смысл

формируют рефлексивный слой, а биодинамическая ткань движения и

действия и чувственная ткань образа составляют бытийный слой.

Компоненты этой двухслойной структуры зависят друг от друга, поскольку

они имеют единый источник происхождения – действие [Там же: 217]. При

этом значение понимается как содержание общественного сознания,

лежащего в основе культуры.

И.А. Стернин с когнитивной точки зрения рассматривает сознание как

«высшую форму психической деятельности и результат познания

объективной действительности в форме знаний о мире, полученных в

процессе когниции (познавательной деятельности)» [Стернин 2002: 44-51].

По его мнению, понимание термина ‘сознание’ близко к понятию

«когнитивное сознание». Л.Д. Столяренко также понимает сознание как

«высшую, свойственную человеку форму обобщенного отражения

объективных устойчивых свойств и закономерностей окружающего мира,

формирования у человека внутренней модели внешнего мира, в результате

чего достигается познание и преобразование окружающей

действительности» [Столяренко 2003: 220].

Согласно Е.И. Горошко, сознание – это, «во-первых, результат

внутренней деятельности; во-вторых, форма самой деятельности; в-третьих,

форма продукта, во внешней стороне формы которого застыла деятельность»

[Горошко 2003б: 21]. Из этого следует, что сознание опосредовано внешней и

внутренней формой деятельности.
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Мы, вслед за А.Н. Леонтьевым, понимаем сознание как особую форму

деятельности, как высшую форму психической деятельности.

Термины «язык» (материальный феномен произносимой или

записываемой речи) и «сознание» (психический феномен нематериальной

природы) объединяются в новом термине «языковое сознание». Как пишет

А.А. Леонтьев, «в мировой философской, психологической и

лингвистической литературе можно найти два взаимоисключающих подхода

к соотношению языка и сознания. Согласно одному из них, единицей

сознания, тем, в чем и при помощи чего существует сознание, является

система вербальных, словесных значений и обслуживающих эти значения

разноуровневых коммуникативных средств. Проще – система языковых

знаков.... Согласно другому подходу единицей сознания является предметное

значение, а язык в этом случае понимается как система значений, могущих

актуализироваться и в вербальной форме» [А.А. Леонтьев 1993: 16-17].

Согласно А.А. Леонтьеву, термин «языковое сознание» не относится к языку

как традиционному лингвистическому предмету. Оно (языковое сознание)

является системой предметных значений, овнешняемых с помощью

языковых знаков.

Понятие «языковое сознание» в последние годы активно и широко

используется в психолингвистических и лингвистических исследованиях, в

том числе в исследованиях Московской психолингвистической школы. По

мнению Т.Н. Ушаковой эти исследования выхватывают «как бы центральное

звено всей психолингвистики, обнаруживают ее средоточие» [Ушакова 2004:

8]. Однако в современной лингвистике и психолингвистике пока не

представлено единого мнения о феномене языкового сознания, отчасти в

связи с его широким исследовательским потенциалом.

Тем не менее, можно выделить два наиболее распространенных

подхода к пониманию и трактовке языкового сознания. В широком смысле

языковое сознание содержит в себе знание об объективном мире,

включающем представление о предметах и явлениях реального мира. В
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узком смысле оно понимается как «совокупность знаний, представлений,

суждений о языке, элементах его структуры, их функциональных

особенностях, о нормах произношения, словоупотребления» [Блинова 1989:

122]. При этом языковое сознание включает в себя отражение реального мира

специфической языковой структурой, а также совокупность законов языка,

использованного в процессе речевого общения.

Термин «языковое сознание» в российских психолингвистических

исследованиях появилось в 90-е годы XX века в названии IX Всесоюзного

симпозиума по психолингвистике (Москва, 1988), а его содержательное

наполнение получил в докладе Е.Ф. Тарасова, который посчитал

необходимым применительно к предметной области психолингвистики

различать языковое, метаязыковое и неязыковое сознание [Тарасов 1988].

Общепринятым в российской психолингвистике и лингвистике

считается предложенная Е.Ф. Тарасовым формулировка, в которой языковое

сознание определяется как «как образы сознания, овнешняемые языковыми

средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами,

текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как

совокупностью этих полей» [Тарасов 2000: 3].

А.А. Леонтьев полагает, что понятие языкового сознания в

психолингвистике близко к пониманию «образа мира», используемого в

современной отечественной психологии. Образ мира представляется как

«отображение в психике человека предметного мира, опосредованное

предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и

поддающееся сознательной рефлексии» [Леонтьев 2005: 268]. Он отмечает,

что «в моём сознании сосуществует то, что является объектом актуального

осознания, и то, что находится на уровне сознательного контроля. Таким

образом, движение сознания в образе мира имеет не планиметрический, а

стереометрический характер. Сознание имеет глубину. Образ мира

многомерен, как многомерен сам мир» [Там же: 269].
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Как указывает А.А. Леонтьев, «в основе мировидения и

миропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений,

социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека

всегда этнически обусловлено; видение мира одним народом нельзя

простым ″перекодированием″ перевести на язык культуры другого народа»

[Леонтьев, Шахнарович 1983: 20].

Языковое сознание – это «знания, ассоциированные с языковыми

знаками для овнешнения в процессе общения первичных и вторичных

образов сознания» [Уфимцева, Тарасов 2009: 20].

И.А. Стернин рассматривает языковое сознание как «совокупности

психических (ментальных) механизмов, обеспечивающих процесс речевой

деятельности человека; знаний, используемых коммуникантами при

производстве, восприятии и хранении речевых сообщений» [Стернин 2002:

44-51]. И.А. Стернин и И.А. Зимняя также интерпретируют понятие

языкового сознания с когнитивной точки зрения. По мнению И.А. Стернина,

языковое сознание является «одним из видов когнитивного сознания,

который овнешняется с помощью языка» [Там же: 49]. И.А. Зимняя

определяет языковое сознание как «форму существования индивидуального,

когнитивного сознания человека разумного, человека говорящего, человека

общающегося, человека как социального существа, как личности» [Зимняя

1993: 51]. При этом языковое сознание выступает как компонент

когнитивного сознания, управляющего механизмом речевой деятельности

человека.

Т.Н. Ушакова полагает, что у языкового сознания есть своя специфика

в связи с его широким референтным полем. Согласно Т.Н. Ушаковой,

языковое сознание рассматривается как один из видов сознания, которое

«является сознанием «овнешненным», т. е. выраженным внешними

языковыми средствами» [Ушакова 2004: 6].

Понятие языкового сознания связано и с понятием языковой личности:

по мнению Ю.Н. Караулова, это – «совокупность способностей и
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характеристик человека, обусловливающих создание им речевых

произведений» [Караулов 2002а: 9].

Как видим, ученые по-разному определяют понятие ‘языковое

сознание’: как один из видов сознания, образ мира, совокупность образов

сознания, систему предметных значений; как знания, ассоциированные с

языковыми знаками; как совокупность психических (ментальных)

механизмов, компонент когнитивного сознания, форму существования

индивидуального и т.п. Вслед за Е.Ф. Тарасовым под языковым сознанием

мы будем понимать прежде всего «совокупность образов сознания,

формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – слов,

свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов,

ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 26].

1.2 Этнокультурная специфика языкового сознания

Изучение языкового сознания дает нам возможность исследовать

проблемы индивидуального и национального в межкультурной

коммуникации. Как пишет Н.В. Уфимцева, «в 70-е годы XX столетия данная

проблематика стала разрабатываться в рамках исследования

национально-культурной специфики речевого общения» [Уфимцева 2011:

205]. С начала 90-х годов ХХ века в Московской психолингвистической

школе формируется «новая методологическая база для

этнопсихолингвистических исследований: центральной проблемой

становится изучение национально-культурной специфики языкового

сознания, а главной причиной непонимания при межкультурном общении

признается различие национальных сознаний коммуникантов» [Там же: 206].

Изучение этнокультурной специфики языкового сознания понимается как

«средство познания чужой культуры в ее предметной, деятельностной и

ментальной форме, а также как средство познания своей культуры»

[Уфимцева 2004: 3]. Культура, по мнению Н.В. Уфимцевой, является
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«специфическим человеческим способом трансляции значений (социальных

знаний), а также источником происхождения знаков» [Уфимцева1996: 92].

Культура как основное понятие в кросс-культурных исследованиях

представляет собой сложное явление. Существует большое число

определений культуры с разных позиций. Культура рассматривается как

«специфический способ организации развития человеческой

жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе...

Культуру характеризуют также особенности сознания, поведения и

жизнедеятельности людей в конкретных сферах общественной жизни»

[ФЭС1 1989: 293]. С.В. Лурье понимает культуру как «психологический

адаптивный механизм, который дает человеку возможность определить себя

в мире и позволяет сформировать образ мира, в котором он может

действовать; как некий бессознательный комплекс представлений,

упорядоченную и сбалансированную схему космоса, обеспечивающую

возможность человеческой активности в мире, индивидуальной для каждого

этноса» [Лурье 1997: 228]. Таким образом, культура как уникальная система

сознания данного этноса имеет национально-культурную специфику.

Как пишет А.А. Леонтьев, «в основе мировидения и миропонимания

каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных

стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда

этнически обусловлено…» [Леонтьев 1993: 20]. В.В. Красных также

утверждает, что «сознание же (языковое сознание) как феномен всегда тесно

связано с культурой, всегда национально» [Красных 2002: 25].

Следовательно, культура и этнос являются решающими в процессе

формирования сознания человека. Следует отметить, что человек как

представитель культуры является частью реального мира, воспитывается в

рамках той или иной культуры, усваивая присущие ей законы, правила,

стереотипы поведения и др. На это указывает также И.А. Зимняя, которая



23

пишет, что «этно-социокультурный фактор выявляется, в частности, в

национально-этнических особенностях способа формирования и

формулирования мысли» [Зимняя 1993: 56]. Язык и культура понимаются как

формы существования общественного сознания, которое бытует как «образ

себя (образ своего этноса) и образ другого (представителя другого этноса)»

[Тарасов, Уфимцева 1996: 3]. Образ мира как основополагающий компонент

культуры этноса включает в себя любые знания, связанные с данной

культурой, существующей в естественной и социальной сфере. Изучение

этнического сознания в языковых формах дает возможность раскрыть

особенности образа мира, свойственного носителям культуры.

Национальное сознание представляет собой совокупность

политических, экономических, культурных, нравственных, философских и

других знаний, оценок и отношений к миру. Национальное сознание является

«продуктом длительного исторического развития этнической общности.

Ядром национального сознания является национальное самосознание»

[Крысько 1999: 135]. Следовательно, национальное сознание является

универсальной формой организации знаний данного этноса, которые

отражают особенности мировоззрения носителей данного языка и меняются

от одной культуры к другой. Понятие национального сознания тесно связано

с понятием национального менталитета. По мнению С.В. Лурье,

национальный менталитет рассматривается как «система мировоззрения,

основанная на этнической картине мира, передающаяся в процессе

социализации и включающая в себя представления о приоритетах, нормах и

моделях поведения в конкретных обстоятельствах. Через описания этих

представлений, в свою очередь, может быть описана культурная традиция,

присущая этносу или какой-либо его части в данный период времени» [Лурье

1997: 228].

Национальный язык понимается как общий язык данного этноса,

«выполняющий интегративную функцию в рамках данного государства в

политической, социальной и культурных сферах» [The use of vernacular



24

languages 1953: 46]. Следовательно, национальный язык как основная часть

культуры и общества помогает человеку осуществлять общение, а также

передает знания данной культуры от поколения к поколению. Таким образом,

язык и культура оказывают большое влияние на национальные сознание,

менталитет и характер.

Многие исследователи рассматривают языковое сознание с точки

зрения национально-культурного и этнического аспектов. Е.Ф. Тарасов

понимает языковое сознание как «совокупность перцептивных,

концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах

реального мира» [Тарасов 1996: 7]. Он отмечает, что «в качестве

овнешнителей образов сознания, т.е. выражения их во внешней форме,

выступают разнообразные языковые средства, большая часть которых имеет

культурную специфику» [Тарасов 2000: 26].

Согласно Н.В. Уфимцевой, языковое сознание рассматривается как

«средство познания чужой культуры в ее предметной, деятельностной и

ментальной форме, а также как средство познания своей культуры»

[Уфимцева 2017: 11]. Н.В. Уфимцева также утверждает, что «этническое

сознание существует в его языковой форме как один из объектов, изучение

которого может вскрыть особенности образа мира, присущего

представителям того или иного этноса» [Уфимцева 1996: 139].

Как отмечает Ж.Б. Абильдинова, языковое сознание – это «часть

национального сознания, способ вербального восприятия и отражения образа

мира с помощью психических процессов порождения и восприятия речи, а

также опосредованная языком форма жизнедеятельности этноса, механизм

его адаптации к окружающему миру» [Абильдинова 2017: 39]. А.А.

Шаяхметова определяет языковое сознание как «часть национального

общественного сознания, пласт умственной структуры, содержащий

сведения об особенностях культуры, психического склада какой-либо нации,

своеобразно отразившихся в языке в виде особого образа мира» [Шаяхметова

2007: 97].
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Н.Ф. Алефиренко полагает, что языковое сознание является

производным этнокультурного сознания. По мнению Н.Ф. Алефиренко,

этнокультурное сознание – это «результат отражения и восприятия образа

мира в соответствии с особой сеткой ценностно-смысловых координат,

представляющих содержательные контуры той или иной национальной

культуры» [Алефиренко 2016: 184-189]. При этом этнокультурное сознание

выступает как высшая ментальная форма, обладающая этнокультурной

спецификой.

Чжао Цюе отмечает, что «с самого начала языковое сознание

рассматривается как орудие или объект для анализа и понимания специфики

речевого общения носителей разных языков и культур, но в последние годы

оно в основном понимается как предмет для анализа

национально-культурной специфики» [Чжао 2012: 1].

Таким образом, языковое сознание, с одной стороны, рассматривается

как совокупность образов сознания, представлений о предметах и знаний о

объективном мире. С другой стороны, оно тесно связано с культурой данного

этноса. Как отмечает Е.Ф. Тарасов, «онтологией исследования языкового

сознания является межкультурное общение носителей разных культур»

[Тарасов 1998: 14]. По его мнению, теория межкультурного общения – это

«новая и многообещающая онтология анализа языкового сознания, ставящая

новые теоретические проблемы и требующая их решения» [Тарасов 1996:

22].

Е.Ф. Тарасов понимает проблему «общения носителей разных

национальных культур» как проблему «общения носителей разных

национальных сознаний» [Тарасов 1996: 8]. Язык, сознание и языковое

сознание того и иного этноса обусловлены его культурой. Носители разных

языков и культур могут понимать друг друга в той мере, в которой их образы

сознания пересекаются. Е.Ф. Тарасов указывает на то, что «причину

непонимания в ситуации межкультурного общения психолингвисты видят,

таким образом, именно в различии национальных сознаний коммуникантов, а
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не в различии языков» [Тарасов 1996: 9]. Следовательно, для осуществления

взаимопонимания, т.е. полного понимания, коммуникантам необходимо

обладать не только общими знаниями о языке, но и общими знаниями о мире.

Различие образа мира у носителей разных языков и культур может привести

к конфликту в межкультурной коммуникации. Например, китайцы понимают

словосочетание красный угол как угол красного цвета. А для русских

словосочетание красный угол включает в себя знания, имеющие

национально-культурную специфику: во-первых, красный означает красивый

и торжественный. Во-вторых, это святой угол как наиболее почётное место,

где устанавливались иконы или иконостас. В-третьих, красный угол

устраивался в дальнем углу избы, обычно был обращен на восток.

Для анализа системного характера языкового сознания и его

национально-культурной специфики было использовано понятие ядра

языкового сознания, состоящее из единиц «семантической сети, которые

имеют наибольшее количество связей с другими единицами данной

семантической сети» [Уфимцева 2011: 235] (см. также [Уфимцева 2003,

Караулов 2000. Боргоякова 2002, Нгуен Тхи Хыонг 2000]). Исследование

ядра языкового сознания дает нам возможность выявить системность образа

мира в языковом сознании носителей данного языка и интерпретировать

особенности этнической культуры.

В 2004 году Чжао Цюе (Китай) проводила свободный ассоциативный

эксперимент с носителями китайского языка представителями разных

профессий в Китае. Чжао Цюе отмечает, что слова красивый, очень, бегать,

хорошо, идти, Китай, привет, экзамен, есть, мама, быстро, я, играть,

медленно, писать, компьютер, прыгать, человек, семья, друг, книга, деньги,

милый, радостный, учиться и др., входят в ядро языкового сознания китайцев

[Чжао Цюе 2005].

Ее ученица Юй Шуан в 2013 году проводила ассоциативный

эксперимент, в котором приняли участие 470 китайских студентов из разных

университетов КНР. Юй Шуан выявила типичные действия китайцев: бегать,
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идти, есть, прыгать, писать, думать, делать, бить [Юй Шуан 2013]. При

сравнении с данными эксперимента Чжао Цюе (2004) обнаруживаем

совпадающие типичные действия – бегать, идти, есть, прыгать, писать, бить.

Совпадение составляет 66,9%. Самые типичные действия в определенной

степени вытекают из представления о том, что китайцы с древних времен до

наших дней стремятся к хорошему физическому здоровью и долголетию, что

отражает соответствующую этнокультурную специфику.

При сравнении ядра языкового сознания носителей разных языков

можно выявить, системность их образа мира. В единицах ядра языкового

сознания и их системности отражается этнокультурная специфика языкового

сознания носителей разных языков и культур и их этнические стереотипы.

1.3 Профессиональное языковое сознание

Профессиональная система каждого народа формирует уникальные

черты в процессе развития общества и разделения в нем труда. Специалист

как субъект деятельности, обладающий профессиональными навыками,

является организатором индивидуальной и коллективной, совместной

деятельности на основе общественно выработанных норм и образцов

поведения. Е.А. Климов отмечает, что «профессия накладывает отпечаток на

сознание индивида, а образы мира у представителей разнотипных профессий

существенно различаются» [Климов 1995: 85]. На языковое сознание

человека влияет как этнокультурная специфика данного этноса, так и

характеристики, относящиеся к разным социальным группам, в том числе

профессиональным.

Особенности профессионального языкового сознания исследованы Е.В.

Харченко, И.С. Антоновой, С.В. Мыскиным и др. И.С. Антонова акцентирует

внимание на отношениях между языковым сознанием и профессиональным

языковым сознанием. По ее мнению, профессиональное языковое сознание

есть «особое (профессиональное, в отличие от обыденного) видение мира

или психолингвистическая модель, реконструирующая систему основных
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образов сознания, формируемое и овнешняемое с помощью профессионально

маркированных языковых средств» [Антонова 2010б: 47]. С.В. Мыскин

отмечает, что профессиональное языковое сознание «формируется в

совместной профессиональной деятельности, в том числе и в

профессиональной речевой деятельности, в ходе усвоения

профессионального языка» [Мыскин 2015: 47].

Естественным является и интерес к исследованию профессиональной

языковой личности. Впервые глубокое исследование языковой личности

было представлено В.В. Виноградовым в работе «О художественной прозе» в

30-ых годах XX века. По его мнению, «личность, включенная в разные из

этих “субъектных” сфер и сама включая их в себя, сочетает их в особую

структуру ... Индивидуальное словесное творчество в своей структуре

заключает ряды своеобразно слитных или дифференцированных

социально-языковых или идеологически-групповых контекстов, которые

осложнены и деформированы специфическими личностными формами»

[Виноградов 1980: 62]. В. фон Гумбольдт отмечал, что «любая отдельная

человеческая индивидуальность, взятая в ее отношении к языку, – это особая

позиция в видении мира» [Гумбольдт 1984: 80]. В данном случае уделено

особое внимание значимости индивидуальности в процессе формировании

языковой личности. А.А. Леонтьев отмечает, что «между образом мира ... и

реальными поступками человека стоит – личность» [Леонтьев 1997: 280].

При этом личность предстает как носитель образа мира, который

формируется в реальной деятельности в определенной коммуникативной

ситуации. Соответственно, формирование языковой профессиональной

личности обусловлено профессиональным образом мира в процессе освоения

субъектом объективного мира труда в процессе деятельности.

Общепринятой является концепция языковой личности Ю.Н.

Караулова. В своей монографии «Русский язык и языковая личность» 1987

года он отметил, что языковая личность «есть личность, выраженная в языке

(текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных своих



29

чертах на базе языковых средств» [Караулов 1987: 38]. Любая личность,

включающая в себя психические, социальные и этнические черты,

показывает себя и свою субъектность с помощью объективной деятельности

и дискурса. При этом, профессиональная личность как часть языковой

личности специалиста проявляется в соответственном профессиональном

дискурсе.

По мнению С.В. Мыскина, языковая профессиональная личность

делится на три уровня, включающих в себя

«коммуникативно-компетентностный уровень как совокупность

способностей успешно осуществлять профессиональное общение в

соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности на основе

приобретенных специальных знаний, умений и навыков. Лингвокогнитивный

уровень представлен специальным лексиконом, а также профессиональным

образом мира субъекта, характеризующего отнесенность его к отдельной

профессиональной группе. Мотивационный уровень представлен системой

побудительных факторов, обусловливающих пристрастность

профессионального языкового сознания субъекта, как преломленного

отражения объективной действительности» [Мыскин 2015: 93]. Таким

образом, имеется прямая «взаимосвязь между усвоением структуры

профессионального языка и строением профессионального языкового

сознания» [Мыскин 2015: 39].

Нужно отметить, что язык есть «мощное общественное орудие,

формирующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение и

передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного

речевого коллектива» [Тер-Минасова 2000: 14]. Следовательно, реализация

профессиональной деятельности требует усвоения специального языка, а

также определенных профессиональных знаний и опыта в профессиональной

сфере. Соответственно, профессиональное языковое сознание как

совокупность фрагментов образа мира формируется в процессе установления

человеком отношений с миром труда в условиях осмысления предметов
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профессиональной деятельности для осуществления общей цели при помощи

усвоения профессионального языка.

В образе мира специалистов одного профиля сохраняются свои

отличающиеся специальные знания и представления о конкретных

профессиональных деятельностях. С.В. Мыскин делит структуру

профессионального образа мира на три зоны: «ядро профессионального

образа мира (константная часть), пограничную часть профессионального

образа мира (вариативная часть) и периферию профессионального образа

мира (некоторые языковые средства)» [Мыскин 2015: 61-62].

В формировании и функционировании профессионального языкового

сознания мы неизбежно сталкиваемся с понятием стереотипа. В российских

научных исследованиях стереотип в основном понимается как стратегия

поведения, основанная на потребности и мотиве деятельности. Стереотипы

содержат в себе стереотипы-поведения и стереотипы-представления. Первые

как инвариантные деятельности сохраняются в сознании человека в виде

штампов, и, как пишет В.В. Красных, «предсказывают не столько само

поведение, сколько набор ассоциаций и предопределяют языковую форму, их

выражающую» [Красных 2001: 177-180].

В психолингвистике стереотип рассматривается как «некоторый

процесс и результат общения и поведения согласно определенным

семиотическим моделям, список которых является закрытым в силу тех или

иных семиотико-технологических принципов, принятых в некотором

социуме» [Сорокин 1978: 134]. Одновременно, он есть «когнитивная

структура с фиксируемой оценкой представленного знания,

функционирующая в качестве психологического механизма стабилизации

социально значимой деятельности» [Пищальникова 1997: 73]. Языковой

стереотип «соотносится с ядром концепта, представленным понятийным

компонентом, и представляет интернациональные знания об объекте.

Национально-культурные знания, входящие в содержание концептов,

определяются целой группой факторов: национально-культурными
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традициями, спецификой быта и той деятельности, которая характерна для

исследуемого этноса...» [Драчева 1998:19]. При этом, языковой стереотип как

стабильный фрагмент образа мира несет в себе привычные знания,

выраженные языковыми средствами.

Е. Бартминьски отмечает, что «стереотип неразрывно связан с языком и

словом» [Бартминьски 2005: 101]. На это также указывает А. Шафф, говоря о

том, что «стереотипы всегда вербальны, поскольку всегда выступают как

содержание некоторого слова или выражения... Как происхождение, так и

функционирование стереотипов тесно связано с языковой деятельностью»

[Schaff 1981: 36]. Следовательно, изучение ассоциативных связей слов,

обозначающих названия профессий, можно использовать для выявления

языковых стереотипов у русских и китайцев.

Профессиональное языковое сознание носителей языка имеет свои

отличительные характеристики в связи с особенностями языковых

профессиональных личностей, образов мира, ядерных зон

профессионального образа мира и языковых стереотипов, обусловленных

профессиональной деятельностью. Нужно отметить, что

«профессионализация языкового сознания начинается во время обучения и

вхождения в мир специалистов и продолжается всю жизнь» [Харченко,

Клочкова 2017: 195]. Именно на этапе обучения «формируются все

необходимые профессиональные компетенции, нормы поведения и

ценностные ориентиры, идеалы и внутренние структуры личности» [Там же:

195]. Одновременно «происходит овладение профессиональным языком, то

есть формируется профессиональное языковое сознание личности» [Кубиц

2005: 10].

1.4 Значение слова как социальный феномен

Понятие ‘значение’ выступает как одно из основных в лингвистике и в

таких науках о человеке, как психология, семиотика, психолингвистика и др.

В узком смысле, значение, «характерное для лингвистики, связано с
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понятием знака. В этом последнем выделяется субстрат и функциональная,

т.е. содержательная, сторона» [Леонтьев 1983: 9]. В широком смысле,

значение, как отмечает А.Н. Леонтьев, представляет собой

«идеализированные... продукты общественной практики» [Леонтьев 1977:

147]. Значение – это «ставшее достоянием моего сознания... обобщенное

отражение действительности, выработанное человечеством и

зафиксированное в форме понятия, значения или даже в форме умения как

обобщенного образа действия, формы поведения и т.п.» [Леонтьев 1972: 290].

Л.С. Выготский полагал, что «сознание отображает себя в слове, как солнце в

малой капле воды. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому,

как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир

сознания. Осмысленное слово есть микрокосом человеческого сознания»

[Выготский 1982: 361].

Язык в целом, и лексика в особенности, является важной формой

воплощения языкового сознания носителей разных языков. А.А. Залевская

рассматривает язык как средство, доступа к сокровищнице «нашего опыта

(как индивидуального, так и социального), того, что образует «внутренний

контекст» для всего воспринимаемого и продуцируемого, без чего никакое

взаимопонимание состояться не может» [Залевская 2016: 122].

А.А. Леонтьев выделяет в значении три взаимосвязанных, но не

тождественных категории: «объективное содержание знака (система связей и

отношений предметов и явлений действительности); идеальное содержание

знака (идеальная сторона, представляющая собой превращенную форму

объективного содержания); субъективное содержание знака (знакового

образа) (социальный опыт субъекта, спроецированный на знаковый образ)»

[Леонтьев 2011: 3]. По его мнению, значение слова рассматривается как

«субъективное содержание знакового образа». Структура значения слова

оказывается на разных возрастных этапах «различной даже при внешнем

тождестве семантической стороны слова, т. е. тождестве употребления

слова» [Леонтьев 1976: 51]. Он отмечает, что развитие значения слова – это
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«и есть развитие идеального содержания знаков через развитие их

субъективного содержания на основе все более полного овладения

объективным содержанием» [Леонтьев 2011: 5].

А.А. Леонтьев считает, что можно выделить три формы существования

«значения», каждая из которых имеет свою чувственную базу. «Языковое

значение функционирует на чувственной базе языка, привязано к

какому-либо знаку (в том числе – «спроецировано на слово»); предметное

значение существует на базе перцептивного образа и предполагает

обязательное присутствие реального предмета (в действительной или

воображаемой форме) и включенность его в реальную или воображаемую

ситуацию; ролевое значение связано с чувственной базой компонентов самой

деятельности, увязывается с социальными нормами и ролями» [Леонтьев

1983: 11]. Формы существования значений и их роль в деятельности человека

обусловлены природой значений в качестве продуктов своеобразной

переработки индивидуального и социального опыта и их двойной жизнью.

Вслед за А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьев уделяет внимание двойной

онтологии значений: «… значение существует для субъекта в двойственном

виде: с одной стороны, это объект его сознания, с другой – способ и

механизм осознания» [Леонтьев 2001б: 316].

А.А. Леонтьев отмечает, что двойственная жизнь значений проявляется

в следующем: как идеальное содержание (объективное содержание знака)

значение представляет собой внеиндивидуальное, абстрактное образование,

лишенное чувственности, однако, «… как только мы переходим к значению

как субъективному содержанию знака, оказывается, что его бытие в

деятельности и его презентированность в сознании индивида неразрывно

связаны с его предметной (чувственно-предметной) отнесенностью» [Там же:

322].

Особое внимание А.А. Леонтьев обращает на предметное значение,

которое имеет четыре основные и взаимосвязанные функции –

«мотивообразующую, целеобразующую, эталонную и операциональную»
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[Леонтьев 2001а: 171-174]. Предметные значения существуют как основы, из

которых строится образ мира, как «компоненты этих образов, то, что их

цементирует для человека, то, что делает возможным само существование

этих образов» [Леонтьев 1997: 268-269]. Понятие «образ мира» является

базовым в концепции Алексея Алексеевича Леонтьева и опосредуется

взаимодействием всех названных форм и функций значения.

В связи с этими идеями можно рассматривать язык как отображение

социокультурной реальности. Поскольку, во-первых, в нем отражаются

социальные и культурные изменения, происходящие в обществе. Во-вторых,

язык является единственной формой существования человеческого сознания,

человеческая мысль является сознательной. В-третьих, А.А. Леонтьев

указывает на то, что человек «стоит перед лицом не отдельного предмета, а

предметного мира как целого; он оперирует не отдельным значением, а

системой значений» [Леонтьев 1993: 19]. По его мнению, «культурную

специфику общности… составляет в большей мере система смысловых

единиц, конституирующая образ мира и выступающая в деятельности как

ориентировочная основа, нежели система речевого реагирования или

речепорождения». И именно значения конституируют образ мира и

одновременно выступают «как конституенты развертывающихся во времени

процессов речепорождения» [Леонтьев 1996: 43].

В качестве методов исследования языка может использоваться

эксперимент, который «полезен при верификации и языковой способности, и

языкового процесса, и языкового стандарта» [Леонтьев 1965: 38-39]. В

современной психолингвистике и психологии много разнообразных

экспериментальных методов для исследования значения слова, одним из

которых является ассоциативный эксперимент. А.А. Леонтьев считает, что

«объектом психолингвистического эксперимента является субъективное

содержание знакового образа или те или иные операции над ним» [Леонтьев

2011: 12]. Изучение субъективного содержания знакового образа позволяет
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нам выявить и семантическую структуру слова, и раскрыть содержание

сознания, на которое опираются носители языков в процессе общения.

В своей познавательной деятельности человек оперирует системой

значений, овнешняемой в ходе общения языковыми знаками А.Г. Шмелев

отмечает, что всякое значение ассоциируется в индивидуальном сознании с

«условиями, в которых протекает деятельность; с определенными способами

и операциями, посредством которых она осуществляется, наконец, с

предметным содержанием целей и мотивов деятельности (в частности, с

личным смыслом), с аффективными состояниями и эмоциональными

переживаниями, вызванными фактом удовлетворения или неудовлетворения

потребностей, побудивших данные мотивы» [Шмелев 1983: 21].

Ассоциативное поле, полученное в результате массового

ассоциативного эксперимента, предоставляет исследователю материал для

изучения и анализа субъективного содержания значения как

социокультурного явления то есть отражает те знания, «которые стоят за

словом в данной культуре, отражает его значение именно как

социокультурную реальность» [Леонтьев 1969: 268]. Помимо этого, данные

массового ассоциативного эксперимента дают нам возможность увидеть

изменения, происходящие в языковом сознании носителей языков под

влиянием соответствующей социокультурной реальности.

Выводы по главе 1

Понятие «языковое сознание» является одним из ключевых в

исследованиях Московской психолингвистической школы. В существующем

множестве определений языкового сознания есть общая основа, которая

заключается в том, что языковое сознание представляет собой субъективный

образ объективной реальности, фиксируемый при помощи языковых знаков.

В нашем исследовании мы будем опираться на определение языкового

сознания, предложенное Е.Ф. Тарасовым: «это совокупность образов

сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств –
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слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов,

ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 26]. Изучение языкового сознания дает

нам возможность исследовать индивидуальное и национальное в его

содержании, т.е. его национально-культурную специфику.

Культура как основное понятие в кросс-культурном общении

неразрывно связана с языковым сознанием. Е.Ф. Тарасов отмечает, что

«онтологией исследования языкового сознания является межкультурное

общение носителей разных культур» [Тарасов 1988: 14].

Язык (и слово) как важная форма воплощения языкового сознания

носителей разных культур является формой структурации

социально-исторического опыта человечества, присущего конкретному

языковому коллективу. Изучение содержания языкового сознания носителя

языка/культуры предполагает рассмотрение значения слова как

социокультурного феномена, как знания, содержание которого определяется

особенностями культуры в ее текущем состоянии.

Образ профессии – это многомерная система представлений,

изменяющаяся во времени. «Профессия накладывает отпечаток на сознание

индивида, а образы мира у представителей разнотипных профессий

существенно различаются» [Климов 1995:85].

Название профессии – это языковой маркер, с которым связаны в

языковом сознании представления о ней. Носители разных языков могут

иметь разные представления об одной и той же профессии в силу различий в

культуре и национальном менталитете. Наиболее интересные данные можно

получить при межкультурном сопоставлении экспериментального материала,

полученного в ходе проведения ассоциативного эксперимента, который в

настоящее время представляет собой апробированный и общепринятый

способ исследования языкового сознания и его этнокультурной специфики.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРОФЕССИЯХ

2.1 Свободный ассоциативный эксперимент как метод исследования

языкового сознания

В любой науке метод рассматривается как «совокупность приемов и

операций познания и практического преобразования действительности»

[Горский 1991: 105]. Психолингвистика «унаследовала» методы психологии,

и также сформировала собственные методы исследования, имеющие свою

специфику. Одним из важных исследовательских методов является

ассоциативный эксперимент.

В Большом психологическом словаре дается следующее определение

ассоциативного эксперимента: это «особый метод исследования мотивации

личности и прием, направленный на выявление ассоциаций, сложившихся у

индивида в его предшествующем опыте» [Зинченко; Мещеряков 2007: 26].

Ассоциативный эксперимент демонстрирует сложившуюся систему, которая

образуется как «некоторый конечный результат психофизиологической

деятельности, однако в рамках вербально-ассоциативных исследований

вопрос о механизмах формирования этой системы не затрагивается»

[Ушакова 2004: 7]. Ассоциативный эксперимент позволяет нам не только

овнешнять и анализировать содержание скрытого сознания человека с

помощью языковых средств, но и выявлять национально-культурную

специфику языкового сознания данного этноса.

Первый ассоциативный эксперимент был проведен Френсисом

Гальтоном (1822 – 1911). В своём исследовании учёный подробно описал ход

эксперимента, результаты и определенные нормы – стратегии

ассоциирования. Это исследование оказало сильное влияние на развитие

разных областей науки. Его сторонники – Вильгельм Вундт, Хьюго

Мюнстерберг, Джеймс и др. также обращают внимание на ассоциативный
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эксперимент как инструмент исследования психических особенностей

человека.

В качестве своеобразного инструмента тестирования свободный

ассоциативный эксперимент впервые был использован в психиатрии

американскими учеными-психиатрами Х.Г. Кент и А.Дж. Розановым. Этот

масштабный ассоциативный эксперимент был проведен с участием 1000

человек для определения отклонений в психике больных людей по их

ассоциативным реакциям.

В психолингвистике ассоциативный эксперимент был использован Ч.

Осгудом [Osgood 1953] и Дж. Дизом [Deese 1965]. В российской

психолингвистике ассоциативный эксперимент был впервые применен А.Р.

Лурией и его ученицей О.С. Виноградовой [Лурия, Виноградова 1974]. Это

дало толчок широкому использованию этого экспериментального метода в

психолингвистике и этнопсихолингвистике. И.А. Стернин отмечает, что

ассоциативный эксперимент используется для разработки «новых методик

преподавания иностранных языков, создания машинных языков,

моделирования процессов порождения и восприятия речи … и построения

моделей картин мира представителей различных культур и социальных

групп» [Стернин 2002: http: //philology.ru/linguistics1/sternin-02.htm].

История ассоциативного эксперимента как метода исследования, по

мнению Е.И. Горошко, делится на 5 этапов: Первый этап – формирование

САЭ как метода научного познания (1879–1910). Первое применение САЭ

было осуществлено в 1879 году. В этот период САЭ как инструмент анализа

используется в основном для выявления психофизиологических

особенностей личности и психических состояний испытуемых в психиатрии

и психологии. Второй этап – появление понятия «ассоциативная норма» и

возникновение первых ассоциативных норм (1910 – 1954). Этот период

характеризуется формированием ассоциативного направления в психологии

и введением понятия «ассоциативной нормы» в научную парадигму; тогда же

происходит переход от изучения индивидуальных ассоциаций к изучению

http://philology.ru/linguistics1/sternin-02.htm
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коллективных данных. Третий этап – психолингвистический этап – с 50-х

годов до начала 70-х XX века, на котором уделялось большое внимание

проблемам, связанным с речевой деятельностью человека и формированием

его языковой способности. Четвёртый этап – этап процветания и развития

САЭ в 70-80-е годы XX века. Отличительной характерной чертой этого

периода является быстрое развитие отечественных ассоциативных

экспериментальных исследований в рамках теории речевой деятельности.

Последний этап – образование ассоциативного направления в

психолингвистике и ассоциативной лингвистики с конца 80-х годов XX века

до настоящего времени [Горошко 2001: 12-15].

Существуют три типа ассоциативного эксперимента: свободный

ассоциативный эксперимент (САЭ), направленный ассоциативный

эксперимент (НАЭ) и цепочечный ассоциативный эксперимент (ЦАЭ).

В свободном ассоциативном эксперименте испытуемый не имеет

никаких ограничений на ассоциирование – ни по времени, ни по форме, ни

по содержанию ассоциатов, он должен написать первое слово, пришедшее в

голову. В направленном ассоциативного эксперименте от испытуемого

требуется ответить словом определенной категории (например, подобрать

прилагательное или глагол к существительному). В цепочечном

ассоциативном эксперименте испытуемому предлагается реагировать на

слово-стимул несколькими ассоциациями за определенное количество

времени, например, написать 5 реакций в течение 20 секунд. Нужно отметить,

что в психолингвистических и этнопсихолингвистических исследованиях.

общепринятым и самым распространенным из трех типов является

свободный ассоциативный эксперимент Свободный ассоциативный

эксперимент может проводиться в устной и письменной форме. Основное

преимущество ассоциативного эксперимента заключается не только в его

простоте и удобстве применения, но и в том, что его можно проводить с

большой группой испытуемых одновременно
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Свободный ассоциативный эксперимент делает доступным изучение

индивидуального и коллективного языкового сознания носителей разных

языков и культур и, как отмечает Н.В. Уфимцева, «дает возможность

получить информацию относительно психологических эквивалентов

«семантических полей» и вскрыть объективно существующие в психике

носителя языка семантические связи слов» [Уфимцева 2011: 229].

Ассоциативный эксперимент «дает возможность выявить или уточнить

семантическую структуру любого слова» [Белянин 2011: 210]. На

современном этапе он является наиболее разработанной техникой

психолингвистического анализа семантики, направленной на определение

субъективных семантических полей и связей внутри них, и, как отмечает В.П.

Белянин, ассоциативный эксперимент является «ценным материалом для

изучения психологических эквивалентов того, что в лингвистике называется

семантическим полем» [Белянин там же: 210]. Таким образом,

ассоциативный эксперимент как научный инструмент позволяет нам

воссоздавать и исследовать семантическую структуру слова.

Понятие ассоциативного эксперимента тесно связано с терминами

‘ассоциация’ ‘ассоциативное поле’, ‘испытуемые’.

Ассоциация, «возникающая в опыте индивида – закономерная связь

между двумя содержаниями сознания (ощущениями, представлениями,

мыслями, чувствами и т.п.), которая выражается в том, что появление в

сознании одного из содержаний влечет за собой и появление другого» [БПС

2003: 17]. Вопросом ассоциаций впервые начали заниматься еще Аристотель

и Платон. Как пишет Платон, «когда мы воспринимаем что-нибудь с

помощью или вида, или звука, или других чувств, нетрудно получить из

этого понятие о другой вещи, похожей или непохожей, которая была забыта

и которая с ним ассоциировалась» [цит. по: Долинский 2011: 43].

Ассоциация есть и само слово-реакция, и связь между стимулом и

реакцией. Р.М. Фрумкина понимает ассоциацию как «связь между некими

объектами или явлениями, основанная на нашем личном, субъективном
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опыте» [Фрумкина 2003: 189]. В этом случае опыт тесно связан с данной

культурой, и ассоциация как культурный продукт, образующийся на основе

опыта, содержит в себе знания, стоящие за словом определенного этноса и

отражающие его национально-культурную специфику. По мнению

когнитивистов, ассоциация – это «форма хранения информации; по их

представлению, в сознании наличествуют сети, в узлах которых хранятся

знания, и приведение в действие одного из узлов влечет за собою

высвечивание информации» [Алимушкина 2010: 14].

Вербальная ассоциация имеет две стороны: с одной стороны, каждый

индивид имеет разные реакции на определенные слова или предметы в

рамках того или иного этноса. А.А. Леонтьев приводит примеры таких

ассоциаций: «на стимул "кисть" получили ассоциацию "рябины" у жителей

Ярославля, и "винограда" у жителей Душанбе, "плавная и мягкая" у

дирижера и "ампутация" у медсестры» [Леонтьев 1997: 57]. С другой

стороны, различие ассоциаций у носителей разных языков и культур может

зависеть от разных экстралингвистических факторов: от пола, возраста,

уровня образования, специальности, религии, региона проживания

испытуемых и других причин.

Испытуемый как носитель языка является субъектом эксперимента. В

процессе эксперимента он опосредованно передает экспериментатору свое

представление о конкретном контексте своего сознания в форме

воплощенных в слове ассоциаций. В ходе эксперимента испытуемый должен

«сконцентрировать внимание на эксперименте, подготовиться к восприятию

стимула; воспринять стимул; осознать, какие реакции и мысли у него

возникли в ответ на стимул; сформулировать ответ» [Горошко

http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=3].

Ассоциативное поле (АП) как совокупность вербальных ассоциаций,

полученных в ходе массового ассоциативного эксперимента, является еще

одним важным компонентом свободного ассоциативного эксперимента. И.С.

Голубева рассматривает АП как «совокупность ассоциатов, или реакций, на

http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=3
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слово-стимул» [Голубева 2019: 197]. Об этом же говорит С.В. Закорко,

отмечая, что ассоциативное поле есть «совокупность ассоциаций на

исходный стимул, получаемый в результате САЭ, является

индивидуальным... и трактуется как совокупность ассоциатов на

слово-стимул» [Закорко 2012: 2].

Ассоциативное поле, образуемое из ассоциатов индивида, позволяет

нам описывать образ сознания носителя данного языка, и, как пишет Е.Ф.

Тарасов, «в качестве нового материала для анализа языкового сознания стало

использоваться ассоциативное поле» [Тарасов 2000:24]. И далее:

ассоциативные поля, полученные «исследователями в ходе

экспериментальных исследований, послужили материалом для анализа

языкового сознания и явили собой внешнюю форму существования образов

языкового сознания» [Тарасов 2004: 34].

Н.В. Уфимцева отмечает, что «ассоциативное поле того или иного

слова-стимула – это не только фрагмент вербальной памяти человека, но и

фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании

«среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов, оценок и,

следовательно, его культурных стереотипов» [Уфимцева 2004: 201]. Таким

образом, ассоциативное поле, полученное в результате проведения

ассоциативного эксперимента, дает нам возможность выявить

этнокультурные особенности и стереотипы языкового сознания носителей

разных языков.

В «Словаре лингвистических терминов» ассоциативное поле

понимается как «совокупность ассоциатов, т.е. реакций на слово-стимул.

Ассоциативное поле включает ядро (наиболее частотные реакции) и

периферию» [Жеребило 2010: 44].

Особой задачей является интерпретация данных ассоциативного поля.

Ф. де Соссюр выделял два класса отношений между словами:

синтагматический – «слова в речи, соединяясь друг с другом, вступают

между собою в отношения, основанные на линейном характере языка…», и
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ассоциативный (парадигматический) – «слова, имеющие между собой

что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них образуются группы,

внутри которых обнаруживаются весьма разнообразные отношения» [Соссюр

1977: 155]. Например, парадигматическая ассоциация: Харбин (слово-стимул)

– снег (слово-реакция), а синтагматическая ассоциация: Харбин – красивый.

Л.В. Сахарный делит ассоциации на следующие виды, «парадигматические

ассоциации, которые подразделялись на связанные отношениями

координации (стул – табуретка), синонимичные (друг – товарищ),

антонимичные (друг – враг), связанные отношениями субординации (фрукт –

яблоко) и связанные отношениями суперординации (стул – мебель),

синтагматические ассоциации и тематические ассоциации» ( Цит. по

[Прохоров 2008: 92-93]).

По мнению Н.И. Мироновой, анализ полученных данных по итогам

проведения свободного ассоциативного эксперимента может быть

формальным и содержательным. «Формальному анализу подвергаются

фонетические и словообразовательные ассоциации. Содержательный анализ

ассоциаций традиционно состоит в выделении парадигматических,

синтагматических и тематических типов отношений между стимулом и

реакцией» [Миронова 2011:109].

Помимо вышеуказанных типов словесных реакций в психолингвистике

выделяют также реакции, отображающие родо-видовые отношения (стол –

мебель), «звуковые» ассоциации, имеющие фонетическое сходство со

стимулом (дом – том), реакции, отображающие ситуационные связи

обозначаемых предметов (кошка – молоко, мышка), «клишированные»,

восстанавливающие «речевые клише» (мастер – золотые руки),

«социально-детерминированные» (женщина – хозяйка), реакции,

характеризующиеся культурно-историческими традициями данного этноса

(столица – Пекин) и др.

Ассоциативный эксперимент как один из основных методов изучения

языкового сознания широко используется в современных
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психолингвистических исследованиях. Он также является надежным и

эффективным инструментом исследования и моделирования языкового

сознания данного этноса. В результате анализа, интерпретации и

систематизации результатов ассоциативного эксперимента составляются

таблицы частотного распределения слов-реакций на каждое слово-стимул.

При этом мы можем выявить семантическую близость, т.е., семантическое

расстояние между разными словами. Своеобразной мерой семантической

близости пары слов считается степень совпадения распределения ответов.

В настоящий момент мы можем анализировать совокупность данных

ассоциативных экспериментов, представленную в виде разнообразных

ассоциативных словарей и тезаурусов, которые, как отмечает А.А. Залевская,

могут «выявить как общечеловеческие характеристики свободных

ассоциаций, так и ту неповторимость, которую им придает та или иная

культура» [А.А. Залевская 1978: 46]. При этом открывается возможность не

только моделировать внутренний лексикон человека, но и раскрыть

специфические признаки языковых единиц и связей между ними, которые

являются определяющими для носителей языка в процессе коммуникации.

2.2 Ассоциативная база данных

Ассоциативная база данных как основа изучения национального

языкового сознания носителей разных языков состоит из эмпирических

данных, полученных в ходе массовых ассоциативных экспериментов А.А.

Леонтьев отмечает, что «если нам нужно найти метод, с наибольшей

объективностью позволяющий вскрыть «культурную» специфику словарных

единиц, вскрыть те побочные, непосредственно не релевантные для

обобщения семантические связи, которые имеет данное слово, его

«семантические обертоны», – без сомнения, таким методом является

ассоциативный эксперимент, а ближайшим источником данных на этот счет

– словарь ассоциативных норм» [Леонтьев 1977: 14]. Именно данные,

полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента помогают нам



45

не только выявить различие и сходство в структуре и содержании

ассоциативного поля, но и раскрыть системность и этнокультурную

специфику образа мира носителей данной культуры.

Ассоциативный словарь как специфическая база данных «возникает в

результате анализа и обобщения материалов свободного ассоциативного

эксперимента и содержит данные как о прямых (от стимула к реакции), так и

об обратных (от реакции к стимулу) связях между словами, в обоих случаях

сопровождаемые количественными показателями, которые позволяют судить

о силе этих связей» [Уфимцева 2011: 228]. По мнению Ю.Н. Караулова,

«ассоциативный словарь являет язык в его предречевой готовности, обнажая

сокровенный, скрытый от прямого наблюдения способ «держания» языка в

памяти его носителя, приоткрывая таинственную завесу над святая святых,

над тем, как устроена языковая способность человека, человека говорящего и

понимающего» [Караулов 2002: 751].

Е.Ф. Тарасов указывает на то, что «в ходе решения проблем языкового

сознания были созданы и продолжают создаваться ассоциативные словари

разных языков, которые дают возможность проводить сопоставления

языкового сознания их носителей» [Тарасов 2006: 4]. Характерной чертой

таких исследований является то, что «ассоциативные словари описывают

коллективное обыденное языковое сознание носителей языка» [Караулов

1999: 3]. К настоящему времени опубликованы одноязычные ассоциативные

словари русского, белорусского, болгарского, украинского, польского,

сербского, якутского, английского, французского, шведского, корейского и

других языков, а также двуязычные ассоциативные словари, например:

«Казахско-русский ассоциативный словарь» [Дмитрюк 1998],

«Киргизско-русский ассоциативный словарь» [Титова 1975],

«Ассоциативные нормы испанского и русского языков» [Санчес Пуиг,

Караулов, Черкасова 2001], «Ассоциативные нормы русского и немецкого

языков» [Уфимцева, Стернин, Эккерт, Милехина, Топорова 2004],
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«Китайский свободный ассоциативный словарь – Китайско-Болгарский

словарь» [Гогова 2004] и др.

Первый словарь вербальных ассоциативных норм (обычно называемый

Миннесотскими нормами) был опубликован Г. Кент и А. Розановым в 1910

году в США. В ходе эксперимента были отобраны 100 высокочастотных

слов-стимулов и приняли участие 1000 человек, обладающие разным

образовательным уровнем, профессией, возрастом и полом [Кент и Розанов

1910]. Затем в США был издан University of South Florida Free Association

Norms («Тезаурус ассоциативных норм университета Южной Флориды») Д.

Нельсоном, К. МакЭвоем, Т. Шрайбером. Словарь опирается на данные

ассоциативного эксперимента со студентами, который проводился с 1973 по

1975 год. В ходе эксперимента приняли участие всего 6000 человек, были

использованы 5019 слов-стимулов и получены 750000 слов-реакций [Нельсон,

МакЭвой, Шрайбер 1999]. Swedish Associative Thesaurus («Шведский

ассоциативный тезаурус»), представленный в электронном виде, был создан

Леннарт Лонггреном и его сотрудниками Гунилла Фредрикссоном и Агнес

Киларом из центра компьютерной лингвистики Уппсальского университета.

Данный словарь включает более 70000 слов-стимулов, является полным

словником шведского языка, показывает семантические отношения между

понятиями окружающей действительности [Леннарт Лонггрен 1998].

Edinburgh Associative Thesaurus («Эдинбургский ассоциативный

тезаурус») как первый тезаурус был создан под руководством Дж. Киша в

Эдинбурге в 1970-х годах. Данный тезаурус содержит ассоциации,

полученные от студентов разных специальностей британских университетов.

Он состоит из 8200 слов-стимулов и 22700 слов-реакций, в том числе

встречающихся более 20 раз около 5000 ассоциаций, называемых ‘сильными’

ассоциациями [Kiss & all 1972].

Dictionnaire associatif du français («Французский ассоциативный

словарь» (ФАС) был опубликован М. Дебренн в 2010 году в 2-х томах. ФАС

опирается на материалы свободного ассоциативного эксперимента, который
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проводился с 2008 по 2009 год. В эксперименте приняли участие 5500

студентов, обучающихся во Франции, список стимулов включал 1100

слов-стимулов, состоящих из существительных, прилагательных и глаголов.

ФАС - это первая попытка овнешнения французского языкового сознания

[ М. Дебренн 2010].

В русской психолингвистике первый ассоциативный словарь –

«Словарь ассоциативных норм русского языка» (САНРЯ) – был опубликован

А.А. Леонтьевым в 1970 году. САНРЯ представляет результаты

ассоциативного эксперимента, который был проведен на основе 196

слов-стимулов в 1969 году. В них отражаются не только разные типы

лексических связей, но и связи, отображающие своеобразие языковой

личности. САНРЯ содержит статьи о природе ассоциаций, сущности

ассоциативного эксперимента и методе составления ассоциативного словаря

[САНРЯ 1970].

Результатом одного из крупнейших ассоциативных экспериментов,

проводившихся учеными Института языкознания РАН и Института русского

языка им. В.В. Виноградова РАН во главе с Ю.Н. Карауловым, Н.В.

Уфимцевой, Е.Ф. Тарасовым, Г.А. Черкасовой и В.Г. Сорокиным в течение

десяти лет (с 1986 по 1997 г.), является Ассоциативный тезаурус русского

языка (АТРЯ). Эксперимент проходил в три этапа: первый этап 1988–1991,

второй этап 1992–1994 и третий этап 1994–1997. В эксперименте приняли

участие 11 тысяч студентов первых – третьих курсов разных вузов России в

возрасте 17–25 лет. Были использованы 6624 слова-стимула, первый этап –

1277 слов-стимулов, второй этап – 2690 слов-стимулов и третий этап – 2930

слов-стимулов. Слова-реакции, полученные в ходе первого этапа

анкетирования, использовались в качестве «слов-стимулов при повторении

эксперимента с иным контингентом носителей русского языка, а прирост

новых слов среди реакций второго этапа образовал список стимулов

завершающего третьего этапа эксперимента» [Уфимцева 2011:230].
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АТРЯ как новый тип словаря содержит в себе стабильные связи между

отдельными словами, называемые типовыми ассоциациями. Необходимо

отметить, что АТРЯ больше известен как «Русский ассоциативный словарь»

(РАС), опубликованный по материалам АТРЯ. РАС состоит из трех частей,

каждая из которых состоит из двух книг: прямого ассоциативного словаря (от

стимула к реакции) и обратного ассоциативного словаря (от реакции к

стимулу). В таком виде РАС был опубликован (1-я и 2-я книги) в 1994 году,

вторая часть (3-я и 4-я книги) в 1996 году и третья часть (5-я и 6-я книги) в

1998 году. Нужно отметить, что второе издание РАС вышло в 2-х томах в

2002 году. РАС как новый источник дает нам возможность не только изучать

языковое сознание носителей русского языка, семантические законы,

морфологию, синтаксис, но и живое словоупотребление, разговорный язык и

речемыслительный портрет нашего современника и его взгляд на мир,

окрашенный особенностями национального менталитета [РАС 1994-1998].

«Ассоциативный фразеологический словарь русского языка» (АФС)

Д.О. Добровольского и Ю.Н. Караулова вышел в свет по материалам

«Русского ассоциативного словари» в 1994 г. Этот словарь предлагает новый

взгляд на фразеологию и позволяет пополнить корпус живых фразеологизмов,

обнаруживаемых в реакциях на те или иные слова-стимулы. [АФС 1994].

«Славянский ассоциативный словарь» (САС) был опубликован в 2004

году. Он основан на материалах, полученных путем проведения массового

эксперимента на списке из 112 слов-стимулов в 1998–1999 гг., в нем приняли

участие не менее 500 испытуемых, являющихся носителями белорусского,

болгарского, русского, украинского, языков. САС включает в себя две части:

прямой словарь и обратный словарь. САС – новый лексикографический

объект, который позволяет нам раскрыть особенности образа сознания

носителей четырех славянских языков и реальные сходства и различия в их

образах мира [САС 2004].

В 2008 году Г.А. Черкасовой был издан «Русский сопоставительный

ассоциативный словарь» (РСпАС). Он содержит 253 словарные статьи.
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РСпАС, как и другая серия публикаций, начатая «Русским ассоциативным

словарем» и «Славянским ассоциативным словарем», основан на материалах

ассоциативных экспериментов, которые проводились с 1967 г. РСпАС

представляет собой ассоциативно-вербальную модель языкового сознания

русских, что дает нам возможность не только исследовать динамику

языкового сознания русских с конца ХХ в. до начала ХХI в., но и изучать

«речемыслительный портрет» русскоязычных респондентов и тенденции в

изменении их взгляда на мир в динамике 40 лет [РСпАС, 2008].

C 2008 года отдел психолингвистики Института языкознания РАН

вместе с коллегами из Новосибирска и Челябинска работает над проектом

«Русский региональный ассоциативный словарь» в виде трех региональных

ассоциативных баз данных – ЕВРАС (данные собирались в Европейской

части РФ), УРАС (данные собирались на Урале) и СИБАС (данные

собирались в Сибири и на Дальнем Востоке)» [Уфимцева, 2014: 194].

Массовые ассоциативные эксперименты были проведены на основе

тождественных 1000 слов-стимулов в трех регионах. В каждом регионе были

опрошены 5000 студентов 1–3 курсов. К настоящему времени опубликованы

словари СИБАС И ЕВРАС, каждый в 2-х томах [Шапошникова, Романенко

2014, 2015; Уфимцева, Черкасова 2018, 2019].

Следует упомянуть и «Ассоциативный словарь школьников Саратова и

Саратовской области» (АСШС) созданный В.Е. Гольдиным, А.О.

Мартьяновым, А.П. Сдобновой на основе результатов свободных

ассоциативных экспериментов, которые проводились в 130 городских и

сельских школах в устно-письменной форме в период с 1998 по 2008 гг. При

создании АСШС использованы 1126 слов-стимулов, словарь содержит

927807 слов-реакций, полученных от более чем 30500 школьников в возрасте

от 7 до 18 лет с 1 по 11 класс. По материалам АСШС был опубликован

«Русский ассоциативный словарь: ассоциативные реакции школьников I–XI

классов» в 2 томах (прямой и обратный словарь) в 2011 г. АСШС – это

научный источник и единственный русский ассоциативный словарь,
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содержащий слова-реакции школьников всех возрастных групп, который

позволяет нам исследовать ядро языкового сознания и образ мира

школьников [Гольдин, Сдобнова, Мартьянов 2011].

«Ассоциативный словарь якутского языка», созданный в 2012 году,

основан на материалах, полученных в процессе массового свободного

ассоциативного эксперимента, проводимого с 2005 по 2010 год на основе 140

слов-стимулов, позаимствованных из САС. В ходе эксперимента приняли

участие около 2000 студентов (носителей якутского языка), обучающиеся по

разным специальностям СВФУ в Якутске и других городах (Мирный и

Нерюнгри) [Л. С. Заморщикова, И. З. Борисова, А. А. Романенко. 2012].

Нужно отметить, что испытуемыми вышеупомянутых ассоциативных

словарей были взрослые, чаще всего студенты. Вместе с тем существуют

ассоциативные словари, созданные по материалам экспериментов,

проведенных с детьми и подростками в качестве испытуемых:

«Ассоциативный словарь ребенка» 1996, «Ассоциативный словарь

подростка» 2004. Помимо того, существует «Русский ассоциативный словарь

информационных технологий» 2001 и др..

Данные ассоциативного словаря как нового объекта лексикографии,

позволяют нам не только исследовать соотношение семантики и синтаксиса в

языке и речи, но и выявить этнокультурную специфику коллективного

языкового сознания носителей данного языка.

Экспериментальные материалы, представленные в виде ассоциативных

словарей и тезаурусов, как отражение национальных картин мира, дают нам

возможность исследовать системность образа мира носителя данного языка и

этнокультурную специфику коллективного языкового сознания носителей

разных языков и культур. Кроме того, использование ассоциативных баз,

созданных в разное время, дает нам возможность анализировать их

материалы в диахроническом аспекте, позволяя выявлять изменения в

языковом сознании молодого поколения, которые происходят под влиянием

различных социокультурных факторов.
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2.3 Семантический гештальт как метод анализа ассоциативного поля

Современный подход к изучению устройства и функционирования

систем памяти человека позволяет нам по-иному посмотреть на

ассоциативный эксперимент и его данные. Слова, составляющие внутренний

лексикон человека, являются как бы скрытыми, потенциально

присутствующими единицами в процессе речевого высказывания. Их

совокупность формирует так называемую свободную вербальную систему,

включающую в себя некоторое количество ассоциативных связей в любом

АП. На материале ответов респондентов, представленных в виде АП, мы

можем не только исследовать психологический компонент значения слова,

но и воссоздавать семантическую структуру слова. Ассоциативное поле

понимается как совокупность уровней: «фонетического, лексического,

синтаксического, морфологического, когнитивного, прагматического»

[Кузина 2010: 47].

Ю.Н. Карауловым вводится новый способ структурирования

представленных в АП ассоциативные реакции – построение семантического

гештальта, который является «одним из ведущих способов представления

знаний об окружающем мире в языковом сознании носителей данного языка»

[Караулов, 2000:192].

Семантический гештальт, по мнению Ю.Н. Караулова, «представляет

собой одну из структур, с помощью которой можно упорядочить состав

ассоциативного поля» [Караулов 2000: 107–108]. По его мнению, все

ассоциативные реакции трактуются «как следы текстов, которые проходили в

разное время или проходят в данный момент через ассоциативно-вербальную

сеть испытуемого» [Караулов 1998: 113]. Ю.Н. Караулов приводит в пример

семантический гештальт ассоциативного поля «памятник», который «состоит

из семи семантических зон: история (историческая память), слава, искусство,

материал, вид (т.е. бюст, статуя и т.д.), место, забвение» [Караулов 2000

107-108].
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Семантический гештальт строится «на основе семантической

классификации входящих в поле реакций и состоит из нескольких

семантических зон (их число колеблется в пределах 7 ± 2), которые

объединяют типичные для данного языкового сознания признаки предмета

или понятия, соответствующего имени поля слову-стимулу» [Караулов

2000:191–206].

Ю.Н. Караулов полагал, что «ассоциативное поле выявляет

внутреннюю семантическую структуру, называемую семантическим

гештальтом, характеризующим поле как единицу знания о мире, и

указывающее на отраженную в нем структуру реальности» [Караулов 2000:

195]. Семантический гештальт как новый аналитический способ

классификации и описания содержания АП стал широко использоваться и

доказал свою эффективность для выявления особенностей языкового

сознания носителей данного языка.

Ю.Н. Караулов выделяет в структуре семантического гештальта

следующие ассоциативные зоны: «1) кто (лицо, ассоциируемое со

словом-стимулом); 2) что (предмет, ассоциируемый со словом-стимулом); 3)

какой (включает постоянные (интегральные) признаки, рассматриваемые с

позиции стороннего наблюдателя); 4) каков (оценочные характеристики в

рамках шкалы «хороший – плохой»); 5) это (квазидефинитивные

конструкции, в которых местоимение «это» выполняет роль гипотетической

связки); 6) делать (действие, ассоциируемое со словом-стимулом); 7) где

(место, ассоциируемое со словом-стимулом); 8) когда (временной период,

ассоциируемый со словом-стимулом)» [там же: 195]. «Из совокупности этих

признаков и складывается интенсионал ассоциируемого стимула,

обобщенный образ частички мира, стоящей за данным словом» [Миронова

2011: 108].

Выделение ассоциативной структуры, называемой «семантический

гештальт», как отмечает Ю.Н. Караулов, происходит по следующему методу:

«семантический гештальт ассоциативного поля начинает вырисовываться,
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когда при последовательном и сплошном чтении статьи ассоциативного

словаря мы обнаруживаем, что ответы (реакции) испытуемых тяготеют по

своей семантике к определенным характеристикам стимула, группируясь

естественным образом вокруг нескольких реакций-концептов, которые

обозначают типовые свойства референта, стоящего в данной культуре за

стимулом» [Караулов 1999: 160]. Предложенная Ю.Н. Карауловым

конструкция гештальта активно используется И.А. Стерниным, который

рассматривает метод семантического гештальта как «интерпретацию

значений полученных ассоциатов как семантических компонентов (сем)

значения слова-стимула» [Стернин 2006: 175]. При этом «под

психологически реальным значением слова понимается упорядоченное

единство всех семантических компонентов, которые реально связаны с

данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка» [Там же: 172].

Как способ интерпретации результатов ассоциативного эксперимента

семантический гештальт не только является относительно новым подходом,

но и перекликается с методом выделения психологически реальных значений,

противопоставляемых И. А. Стерниным лексикографическим.

Психологическая структура значения – это система ассоциативных связей

слов.

Структурирование ассоциативного поля в виде «гештальта» (т.е. в виде

набора семантических зон), позволяет, с одной стороны, всесторонне описать

значение слова, а с другой – учитывать все реакции, которые возникают в

сознании носителей языка при ассоциировании. В том числе, и единичные

ответы, которые отражают «личностные смыслы» индивидов, важные для

изучения результатов ассоциативного эксперимента и языкового сознания

носителей языка в целом. Функциональность структуры «ассоциативного

гештальта» проявляется в упорядочивании отдельных ассоциаций и

одновременном сохранении «вариативной гибкости» полученного материала.

Следовательно, этнокультурная специфика представления о

профессиях в образе сознания носителей русского и китайского языков
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может выявляться при помощи метода семантического гештальта Ю.А.

Караулова.

Для своего исследования мы использовали модифицированный вариант

семантического гештальта Ю.Н. Караулова. Мы выделяем шесть основных

семантических зон и восемь соответствующих субзон (Подробно см 2.5 и

2.6).

2.4 Названия профессий в материалах свободных ассоциативных

экспериментов

2.4.1 Описание свободного ассоциативного эксперимента

2.4.1.1 Цель

Целью исследования является установление сходств и различий в

представлениях о профессии в языковом сознании носителей китайского и

русского языков, а также выявление этнокультурной специфики указанных

представлений.

2.4.1.2 Испытуемые

Испытуемыми были китайские и русские студенты из разных вузов

Китая и России, обучающиеся на разных специальностях. Ассоциативный

эксперимент проводился в два этапа: сначала в Китае (первый этап), затем в

России (второй этап).

Первый этап свободного ассоциативного эксперимента был проведен в

2018 г. в Китае с носителями китайского языка. В нем приняли участие 823

китайских испытуемых различных специальностей из разных университетов

КНР: Харбинского Педагогического Университета – 457 студентов (ХПУ, г.

Харбин), Хубэйского Гуманнитарного и Естественного Университета – 23

студента (ХГЕУ, г. Сянян), Цзи Наньсклого Университета – 16 студентов

(ЦНУ, г. Гуанчжоу), Хубэйского Университета – 12 студентов (ХБУ, г.

Вунан), Хэ Наньского Педогагического Университета – 11 студентов (ХНПУ,
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г. Синьсян), Цицикарского Университета – 11 студентов (ЦУ, г. Цицикар),

Цзямусовского Университета – 10 студентов (ЦУ, г. Цзямусы),

Северо-восточного Лесоводческого Университета – 9 студентов (СВЛУ, г.

Харбин), Северо-восточного Педагогического Университета – 9 студентов

(СВЛУ, г. Харбин), Северо-восточного Университета Нефти – 8 студентов

(СВЛУ, г. Харбин), Хубэйского Технологического Университета – 23

студента (ХГЕУ, г. Сяньнин) (См. Рис. 3). Из них 334 мужчины (40,6% от

общего числа студентов) и 489 женщин (58,8% от общего числа студентов)

(См. Рис. 1), для которых китайский язык является родным. Среди

испытуемых самая многочисленная группа – студенты первого курса, она

составляла 38,5% от общего числа, группа студентов второго курса составила

28,6%, группа магистров – 15,1%, группа студентов четвёртого курса – 11,7%,

группа студентов третьего курса составила 6,2% от общего числа (См. Рис. 2).

Специальность испытуемых: дошкольное образование (107), начальное

образование (73), педагогика (65), психология (60), химия (52), физкультура

(49), деловое администрирование (43), история (39), юриспруденция (37),

математика (28), компьютер (26), экономика (19), китайский язык и

литература (15) (См. Рис. 4). литература (15) (См. Рис. 4).

Рис. 1. Гендерная пропорция Рис.2. Распределение по курсу
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Рис.3. Распределение по университетам Рис.4. Распределение по специальностям

Второй этап эксперимента проводился с носителями русского языка в

2020 г. в России, всего в нем приняли участие 344 русских студентов (213

женщины и 131 мужчина) (См. Рис. 5). Испытуемые – студенты Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ),

Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ),

Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина (РГУ),

Национального исследовательского университета «Высшая школа

экономики» (НИУ ВШЭ), Новосибирского военного института имени

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ (НВИ ВВ

МВД РФ) и Российской академии народного хозяйства и государственной

службы (РАНХиГС) и Московского государственного юридического

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Санкт-Петербургского

государственного электротехнического университета ЛЭТИ имени В.И.

Ульянова (СПБГЭТУ « ЛЭТИ») и др. (См. Рис. 7).

Среди испытуемых самая большая группа – это студенты второго курса

– 34,6% от общего числа; группа студентов первого курса составила 26,03%,

группа магистров – 11,96%, группа студентов четвёртого курса – 10,89%,

группа студентов третьего курса составила 13,75% от общего числа (См. Рис.

6). Специальность испытуемых: журналистика (30), экономика (33),

менеджмент (27), психология (15), военный (10), документоведение и

архивоведение (12), лингвистика (16), международные отношения (19),

социология (27), юриспруденция (24), инженер (18), радиотехника (17),

филология (13), биолог (21), педагогическое образование (23) и др. (См. Рис.

8).
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Рис. 5. Гендерная пропорция Рис. 6. Распределение по курсу

Рис 7. Распределение по университетам Рис.8. Распределение по специальностям

2.4.1.3 Слова-стимулы

Материалом исследования являются данные, полученных в результате

проведения свободного ассоциативного эксперимента с перечисленными

выше испытуемыми  носителями китайского и русского языков.

Список слов-стимулов составлен по материалам данных рейтинга «中

国最具幸福感职业 /Самые счастливые профессии в Китае» (2016 г.), из

которого были отобраны 16 слов-стимулов на китайском языке и их

переводы на русский: 医生/врач, 教师/учитель, 警察/полицейский, 公务员

/госслужащий, 军人/военный, 记者/журналист, 演员/артист, 工人/рабочий,

农民/крестьянин, 商人/бизнесмен, 律师/юрист, 学者/учёный, 作家/писатель,

宇航员/космонавт, 工程师/инженер, 运动员/спортсмен.

Как известно, госслужащий – это не профессия, а категория работников,

исполняющих те или иные обязанности на государственной службе в

соответствии с занимаемой должностью. В Китае существует такое

популярное явление, как "экзамен на госслужащего", и для большинства

современных молодых китайцев быть госслужащим – это лучший вариант

для трудоустройства. Поэтому «госслужащий» в Китае может

рассматриваться как один из видов профессий. В связи с возникшими

спорами по поводу номинации профессии «госслужащий», мы стремились в
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ходе эксперимента выяснить мнение его участников по этому поводу и их

отношение к ней. Именно поэтому, мы включили с список стимулов –

названий профессий – и распространенное в этой сфере название

госслужащего.

2.4.1.4 Процедура эксперимента

Свободный ассоциативный эксперимент со словами-стимулами –

названиями профессий был проведен в письменной форме (анкетирование)

через интернет на китайском и русском языке. Перед началом

экспериментатор объяснял испытуемым цели проведения исследования.

Испытуемым предлагались анкеты на китайском/русском языке, они должны

были написать первое слово (словосочетание/ предложение), пришедшее в

голову как ответ на каждое слово-стимул. Испытуемые должны были

отвечать самостоятельно, запрещалось обращаться за помощью к

посторонним и пользоваться словарем. На запись каждого слова-реакции

отводилось не более 10 секунд. В ходе первого этапа свободного

ассоциативного эксперимента всего было заполнено 900 анкет, из которых

823 были признаны валидными. В ходе второго этапа было заполнено 360

анкеты, из которых 344 были признаны валидными.

2.4.2 Сравнение и анализ содержания и структуры ассоциативных полей

слов-стимулов  названий профессий

В процессе анализа экспериментальных данных нами были

сформированы ассоциативные поля слов-стимулов – названий-профессий

китайских и русских испытуемых. Для анализа ассоциативных полей, на

основе метода семантического гештальта Ю.Н. Караулова мы выделяли

шесть основных семантических зон, такие как субъект, объект,

характеристика, действие, состояние, локус и другие. При этом каждая

зона подразделялась на субзоны. В зоне «субъект» выделялись две субзоны:

лицо, ассоциируемое со словом-стимулом и синонимы. В зоне «объект» –
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конкретные предметы, абстрактные предметы, ценности и эмоции. В

зоне «характеристика» – положительная, нейтральная и

отрицательная.

В результате САЭ были получены ассоциативные поля слов-стимулов:

医生 /врач, 教师 /учитель, 警察 /полицейский, 公务员 /госслужащий, 军人

/военный, 记者 /журналист, 演员 /артист, 工人 /рабочий, 农民 /крестьянин,

商 人 /бизнесмен, 律 师 /юрист, 学 者 /учёный, 作 家 /писатель, 宇 航 员

/космонавт, 工程师 /инженер, 运动员 /спортсмен китайских учащихся (см.

Приложение: ассоциативные поля китайских испытуемых). Ассоциативные

поля слов-стимулов (переводы китайских слов-стимулов на русский): врач,

учитель, полицейский, госслужащий, военный, журналист, художник, артист,

рабочий, крестьянин, бизнесмен, юрист, учёный, писатель, космонавт,

инженер, спортсмен русских учащихся представлены в Приложении:

ассоциативные поля русских испытуемых.

По указанным зонам был проведен сопоставительный анализ

ассоциативных полей этих слов-стимулов русских и китайских испытуемых.

Таблица 1
Слово-стимул 医生/Врач (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
199/
61
27,1/
23,9

лицо,
ассоции
руемое с
Врачом

病人/больной 75, 护士

/медсестра 74, 白衣天使/ангел в
белом (медсестра) 18, 天使

/ангел 11, 患者/пациент 7, 医患

/врач и больной 3, 医闹/третья
сторона, которая незаконно
наживалась на медицинских
спорах 2
=190

терапевт 9,
спаситель 7,
стоматолог 6,
педиатр 5, больной
4, хирург 4, пациент
3, герой 2, мама 2,
медсестра 2,
профессионал 2,
спасатель 2
=48

25,9 18,8

синоним
ы

大夫/лекарь 7, 医生/доктор 2
=9

доктор 10, лекарь 3
=13

1,2 5,1

ОБЪ
ЕКТ
271/
146
36,9/
57,2

конкрет
ные
предмет
ы

白大褂/белый халат 66, 手术刀

/скальпель 37, 白衣/белая
одежда 16, 针/укол 12, 药
/лекарство 10, 刀/нож 8, 红包

/красные конверты 4, 血/кровь 4,
药品/медикаменты 3, 吊瓶

халат 23, белый
халат 7, укол 6,
лекарства 5,
стетоскоп 5,
лекарство 4, шприц
4, коронавирус 3,
вакцина 2, таблетки

23,4 23,9
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/капельница 2, 黑钱

/несправедливые деньги 2, 口罩

/маска 2, 钱/деньги 2, 听诊器

/стетоскоп 2, 注射器/шприц 2
=172

2
=61

абстракт
ные
предмет
ы

手术/операция 77, 医患关系
/отношение между врачом и
больным 6, 治疗/лечение 3, 疾
病болезнь 2
=88

медицина 13,
лечение 8, спасение
6, болезнь 5,
болезни 2, забота 2,
операция 2,
хирургия 2
=40

12,0 15,7

ценност
и и
эмоции

仁爱/гуманность и
человеколюбие 3, 洁癖
/маникальная чистоплотность 2,
生命/жизнь 2, 医者仁心

/гуманность врача 2, 危险
/опасность 2
=11

помощь 19,
здоровье 11,
жизнь 6, боль 5,
добро 2, уважение 2
=45

1,5 17,6

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
38/10
5,2/
4,0

положит
ельная

神圣/священный 4
=4

хороший 3, добрый
2, молодец 2
=7

0,6 2,8

нейтрал
ьная

白色/белый 20,
忙碌/занятый 2
=22

белый 3
=3

3,0 1,2

отрицате
льная

辛苦/тяжелый 4, 累/усталый 3,
恐怖/страшный 3, 冷漠
/прехолодный 2
=12

- 1,6 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

救死扶伤/спасать людей от смерти и
оказывать помощь пострадавшим 42, 救人

/спасать людей 53, 治病/лечить 36, 打针

/делать укол 28, 看病/обращаться к врачу
16, 生病/заболевать 7, 治病救人/лечить
болезнь и спасать от смерти 7, 救命/спасать
жизнь 4, 吃药/принимать лекарство 3, 赚钱

/зарабатывать 3, 就诊/пойти к врачу 2
=201

лечить 5, лечит 4,
помогает 3, спасает
2
=14

27,3 5,5

ЛОК
УС

医院/больница 24, 病房/палата 2
=26

больница 22,
госпиталь 2
=24

3,5 9,4

ПРО
ЧИЕ

- - - -
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Диаграмма к Таблице 1

При анализе и сравнении семантических зон слов-стимулов « 医 生

/Врач» у китайских и русских испытуемых в них было зафиксировано 18

тождественных слов-реакций, в том числе: 病 人 /больной (75, 4), 护 士

/медсестра (74, 2), 患者/пациент (7, 3), 大夫/лекарь (7, 3), 医生/доктор (2,

10), 白 大 褂 /белый халат/халат (66, 7/23), 针 /укол (12, 6), 药 / 药 品

/лекарство/лекарства/таблетки (10/3, 4/5/2), 听诊器/стетоскоп (2, 5), 注射

器/шприц (2, 4), 疾病/болезнь/болезни (2, 6/2), 生命/жизнь (2, 6), 白色/белый

(20, 3), 手术/операция (77, 2), 救人/спасать (53, 2), 治病/лечить/лечит (36,

10/4), 治 疗 /лечение (3, 8), 医 院 /больница/госпиталь (24, 22/2). Эти

слова-реакции указывают на то, что в языковом сознании носителей

китайского и русского языков имеются сходства в образе врача.

В АП слова-стимула « 医 生 /Врач» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 手术/операция 77, 病人

/больной 75, 护士 /медсестра 74, 白大褂 /белый халат 66, 救人 /спасать

людей 53. У русских – халат 23, больница 22, помощь 19, медицина 13,

здоровье 11.

Большая часть реакций у китайских испытуемых относится к зоне

«Действие, состояние» (27,3%), а также субзонам «Лицо, ассоциируемое с
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врачом» (25,9%) и «Конкретные предметы» (23,4%). У русских

испытуемых – «Конкретные предметы» (23,9%), «Лицо, ассоциируемое с

Врачом» (18,8%) и «Ценности и эмоции» (17,6%).

В зоне «Субъект» у русских и китайцев имеются незначительные

количественные расхождения в процентном соотношении реакций (русские –

23,9%, китайцы – 27,1%). Субзона «Лицо, ассоциируемое с Врачом» у

китайских испытуемых представлена относительно большим числом реакций,

чем у русских испытуемых: 25,9% и 18,8%. Наиболее частотные реакции: 病

人/больной (75, 2-ой ранг), 护士 /медсестра (74, 3-ий ранг) в этой субзоне у

китайских испытуемых входят в ядро АП китайцев. У русских испытуемых

реакции больной (4, 22-ой ранг) и медсестра (4, 41-ый ранг) находятся на

периферии АП русских. Высокочастотные слова-реакции: терапевт 9,

спаситель 7, стоматолог 6, педиатр 5, хирург 4 появляются у русских. У

китайцев в этой субзоне встречается реакция 患者/пациент 7. Мы видим, что

в языковом сознании китайцев образ 医 生 /Врач прежде всего связан с

больными, а у русских – с разными врачебными специализациями. Для

китайцев 医生 /Врач – это 白衣天使 /ангел в белом (медсестра) 18, 天使

/ангел 11. Следовательно, образ врача в языковом сознании китайцев

представляется как нечто возвышенное. Для русских Врач – это спаситель 7,

спасатель 2, профессионал 2 и герой 2. К субзоне «Синонимы» мы отнесли

слова-реакции: 大 夫 /лекарь (7, 3), 医 生 /доктор (2, 10) у обеих групп

испытуемых. Реакция 大 夫 /лекарь является в этой субзоне наиболее

частотной у китайских испытуемых, а у русских испытуемых реакция доктор

– первая по частотности. Интересно, что стимул 医 生 /Врач вызывает

реакции 大夫 и лекарь, являющиеся устаревшими наименованиями. 大夫 ,

появившаяся изначально в феодальном обществе Китая, является титулом

(должностью), позже так стали называть врача 大 夫 , чтобы выразить

уважение. Лекарь являлось официальным наименованием врача в Российской

империи.
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Зона «Объект» у китайских испытуемых составляет 36,9%, у русских

испытуемых – 57,2%. А «вес» субзоны «Конкретные предметы» у

китайских и русских испытуемых практически совпадает – 23,4% и 23,9%

соответственно. У русских и китайцев в этой субзоне представлены

тождественные слова-реакции: 白大褂 /белый халат/халат (66, 7/23), 针

/укол (12, 6), 药 /药品 /лекарство/лекарства/таблетки (10/3, 4/5/2), 听诊器

/стетоскоп (2, 5), связанные с общими атрибутами врача. Наиболее

частотные реакции в этой субзоне у китайских испытуемых: 白大褂 /белый

халат (66, 4-ый ранг) и 手术刀 /скальпель (37, 7-ой ранг), входящие в ядро

АП китайцев. А у русских испытуемых – халат (23, 1-ый ранг), белый халат

(7, 7-ой ранг) также входят в ядро АП русских. Халат как униформа врача

занимает важное место в китайском и русском языковом сознании. Стоит

отметить, что конкретные атрибуты, связанные с врачом, у китайцев богаче,

чем у русских. Например, у китайцев встречаются реакции 白 衣 /белая

одежда 16, 刀 /нож 8, 血 /кровь 4, 吊瓶 /капельница 2, 口罩 /маска 2 и др.

Подобные реакции у русских отсутствуют. Отметим, что реакции 红 包

/красные конверты 4, 黑 钱 /несправедливые деньги 2 с отрицательным

оттенком появляются только в ответах у китайцев. А у русских встречаются

реакции коронавирус 3, вакцина 2, связанные с глобальной пандемией

коронавируса. Субзона «Абстрактные предметы» для русских является

более важной, чем для китайцев (русские – 15,7% реакций, китайцы – 12,0%).

В этой субзоне слова-реакции 手术/операция (77, 2), 治疗/лечение (3, 8), 疾

病/болезнь/болезни (2, 6/2) существуют как у китайцев, так и у русских. Самая

частотная реакция 手 术 /операция 77 в этой субзоне входит в ядро АП

китайцев с 1-ым рангом, наиболее частотная реакция медицина 13 входит в

ядро АП русских с 4-ым рангом. В субзоне «Ценности и эмоции» у

китайских и русских испытуемых количество реакций – 1,5% и 17,6%

соответственно. К этой субзоне относится слово-реакция 生命/жизнь (2, 6) в
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обеих группах. Для русских Врач ассоциируется с помощью 19, здоровьем 11,

которые входят в ядро АП русских с 3-им рангом и 5-ым рангом

соответственно. Для китайцев – с 仁爱/гуманностью и человеколюбием 3, 医

者 仁 心 /гуманностью врача 2, которые являются восхвалением врача и

отражают традиционные представления о профессии врача в языковом

сознании китайцев. Реакции добро 2, уважение 2, появляются только у

русских. А у китайцев они отсутствуют.

В целом зона «Характеристика» у русских представлена меньшим

числом реакций, чем у китайцев: 4,0% и 5,2%. Субзона «Положительная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 0,6%, у русских

испытуемых – 2,8%. Самая частотная реакция в этой субзоне у китайцев – 神

圣 священный 4, у русских – хороший 3. Субзона «Нейтральная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 3,0%, у русских –

1,2%. В субзону входит слово-реакция: 白色 /белый (20, 3) (самая частотная

реакция в этой субзоне) как у китайских испытуемых, так и у русских

испытуемых. Очевидно, что 白色 /белый – это цветная маркировка врача в

языковом сознании носителей русского и китайского языков. Для китайцев

医 生 /Врач также является 忙 碌 /занятым 2. Субзона «Отрицательная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 1,6%. В этой субзоне

только у китайцев существуют реакции 辛苦 /тяжелый 4, 累 усталый 3,

касающиеся оценки профессиональной деятельности врача и реакция 冷漠

/прехолодный 2, связанная с оценкой личности врача. А у русских подобные

реакции отсутствуют.

В зоне «Действие, состояние» обнаруживается заметное различие в

словах-реакциях у испытуемых двух групп: у китайцев – 27,3%, а у русских –

только 5,5%. Слова-реакции 救人/спасать (53, 5-ый ранг), 治病/лечить (36,

8-ой ранг) входят в ядро АП китайцев. А реакции лечить (10, 11-ый ранг),

лечит (5, 17-ой ранг), спасает (2, 38-ой ранг) находятся на периферии АП

русских. Для китайцев 医生 /Врач прежде всего ассоциируется с реакцией:
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救死扶伤/спасать людей от смерти и оказывать помощь пострадавшим 42,

которая входит в ядро АП с 6-ым рангом. Представляется, что медицинские

работники от всего сердца служат народу, и это укоренилось в представлении

о профессии врача у китайцев, у русских – лечить. У китайцев с 医 生

/Врачом связаны такие действия: 打针 /делать укол 28, 治病救人 /лечить

болезнь и спасать от смерти 7, 救命/спасать жизнь 4. А также действия 看

病/пойти к врачу 16, 生病/заболевать 7, 吃药/принимать лекарство 3, 就诊

/обращаться к врачу 2, связанные с больным.

Зона «Локус» для русских является более важной, чем для китайцев

(русские – 9,4% реакций, китайцы – 3,5%). Реакция 医院/больница (24, 10-ый

ранг) входит в ядро АП китайцев, реакция больница (22, 2-ой ранг) также

входит в ядро АП русских. 医生 /Врач для китайцев ассоциируется с 病房

/палатой 2, где больной проводит большую часть времени в период лечения;

а для русских – с госпиталем 2.

Таблица 2
Слово-стимул 军人/Военный (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
46/
31
7,2/
13,0

лицо,
ассоции
руемое
с
Военны
м

兵哥哥/солдат-брат 7, 军嫂/жена
военного 6, 将军/генерал 3, 警察

/полицейский 3, 军官/офицер 4, 特
种/спецназовец 3, 家属/член семьи
2, 宋仲基/Сун Чжунки 2, 医生врач
2
=32

защитник 6,
служащий 6,
офицер 4, охрана
2, патриот 2,
убийца 2,
человек 2
=24

5,0 10,1

синони
мы

士兵/солдат 10, 战士/воин 4
=14

солдат 7
=7

2,2 2,9

ОБЪ
ЕКТ
218/
190
33,9/
80,2

конкрет
ные
предме
ты

军装/военная форма 42, 枪
/стрелковое оружие 38, 武器/оружие
5, 枪支/огнестрельное оружие 4, 制
服/форма 4, 国旗/флаг 3, 帽子

/фуражка 3, 迷彩/камуфляж 3, 迷彩

服/камуфляжная одежда 3, 手枪

/пистолет 3, 肌肉/мышцы 2, 军服
/военная одежда 2
=112

форма 29, оружие
20, танк 11,
камуфляж 7,
автомат 5, погоны
3, военная форма
2, флот 2,
фуражка 2
=81

17,4 34,2

абстрак 部队/войска 13, 训练/подготовка 12, ащита 14, армия 7,8 24,9
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тные
предме
ты

军队/армия 10, 国家/государство 9,
解放军/Народно-освободительная
армия 4, 国防/оборона 2
=50

26, служба 10,
дедовщина 3,
строй 2, разведка
2, убийство 2
=59

ценност
и и
эмоции

战争/война 13, 正义/справедливость
8, 纪律/дисциплина 7, 忠诚

/верность 7, 责任/ответственность
6, 使命/миссия 5, 待遇

/вознаграждение 2, 骄傲/гордость 2,
气质/темперамент 2, 权威/авторитет
2, 尊严/достоинство 2
=56

война 11, страх
11, сила 6,
дисциплиа 4,
мир 4, насилие 3,
смерть 3
жестокост 2,
смелость 2,
строгость 2,
честь 2
=50

8,7 21,1

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
235/
10
36,6/
4,3

положи
тельная

帅/красивый 24, 威武/бравый 23, 帅
气/привлекательный 20, 正直

/честный 18, 严肃/строгий 16, 神圣

/священный 9, 刚毅/мужественный
8, 厉害/способный 8, 军姿/строевая
выправка 7, 庄严/величественный 7,
挺拔/стройный и высокий 4, 伟大

/великий 6, 坚强/настойчивый 4, 威
严/внушительный 4, 英姿飒爽

/доблестный и смелый 4, 刚正不阿

/твердый и прямолинейный 3, 身材

好/хорошая фигура 3, 坚毅/тведый
3, 铁血/железный 3, 勇敢/смелый 3,
整齐/аккуратный 3, 高大/высокий и
большой 2, 酷/крутой 2, 热血

/пылкий 2, 血性/пламенный 2, 严谨

/осмотрительный 2, 英勇

/доблестный 2, 硬气/твердый 2, 庄
重/тождественный 2
=196

строгий 3
=3

30,5 1,3

нейтрал
ьная

绿色/зеленый 23, 绿/зеленый 5
=28

зеленый 7
=7

4,4 3,0

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 6, 苦/горький 3, 累
/усталый 2
=11

- 1,7 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

保家卫国/защищать свою семью и Родину 45,
打仗/воевать 13, 保卫国家/защищать Родину
11, 敬礼/отдать честь 10, 站岗/стоять на посту
7, 尊敬/уважать 7, 保卫/защищать 5, 当兵

/служить в армии 5, 爱国/любить Родину 5,
保护国家защищать страну 2, 崇拜

/поклоняться 2, 当兵的/быть военным 2, 服从

命令/подчиниться приказу 2, 敬佩/почитать 4,

защищает 2,
защищать 2
=4

20,4 1,7
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敬仰/благоговеть 3, 军礼/воинское
приветствие 2, 严格要求/строго требовать 2,
卫国/защищать Родину 2, 为人民服务/служить
народу 2
=131

ЛОК
УС

边疆/пограничные районы 5, 军校/военное
училище 3, 边境/граница 2, 战场/поле боя 2
=12

- 1,9 -

ПРО
ЧИЕ

- цвет хаки 2
=2

- 0,8

Диаграмма к Таблице 2

Анализируя семантические зоны слов-стимулов « 军 人 /Военный» у

русских и китайских испытуемых, мы отметили, что в них было отмечено 13

тождественных слов-реакций: 士兵/солдат (10, 7), 军官/офицер (4, 4), 军装

/военная форма (42, 29), 军队 /армия (10, 26), 武器 /оружие (5, 20), 制服

/форма (4, 29), 帽子/фуражка (3, 2), 迷彩/камуфляж (3, 7), 战争/война (13,

11), 纪律/дисциплина (7, 4), 绿色/绿/зеленый (23/5, 7), 严肃/строгий (16, 3),

保 卫 /защищает/защищать (5, 2/2). Из этого следует, что в языковом

сознании носителей китайского и русского языков существует общее

представление о профессии военного.

В АП слова-стимула «军人 /Военный» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых появляются 保家卫国 /защищать

свою семью и Родину 45, 军装/военная форма 42, 枪/стрелковое оружие 38,
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帅 /красивый 24, 绿色 /зеленый 23. У русских – форма 29, армия 26, оружие

20, защита 14, война 11.

Порядок наиболее частотных зон у китайских испытуемых таков:

«Положительная характеристика» (30,5%), «Действие, состояние»

(20,4%), «Конкретные предметы» (17,4%). А у русских – «Конкретные

предметы» (34,2%), «Абстрактные предметы» (24,9%), «Ценности и

эмоции» (21,1%).

В зоне «Субъект» обнаруживается существенное различие в числе

реакций у китайских и русских испытуемых (7,2% и 13,0%). В субзоне «Лицо,

ассоциируемое с Военным» китайских и русских испытуемых количество

реакций – 5,0% и 10,1% соответственно. Для китайцев 军人/Военный прежде

всего ассоциируется с 兵哥哥 /солдатом-братом 7, являющимся типичным

культурным наименованием в Китае. Для русских – с защитником 6. Реакция

军嫂 /жена военного 6 является в этой субзоне второй по частотности, а у

русских – служащий 6. У китайцев появляются реакции: 将军/генерал 3, 警

察 /полицейский 3, 特种兵 /спецназовец 3, 家属 /член семьи 2, 宋仲基 /Сун

Чжунки 2, 医生врач 2. Среди них, 宋仲基 /Сун Чжунки 2 – это корейский

актер, играющий роль военного в телевизионном сериале. У русских входят

реакции: офицер 4, охрана 2, патриот 2, человек 2. «Вес» субзоны

«Синонимы» у китайских и русских испытуемых практически совпадает –

2,2% и 2,9% соответственно. Мы относим к данной субзоне реакцию 士兵

/солдат (10, 7) и у русских испытуемых, и у китайских испытуемых.

Слово-реакция 士 兵 /солдат 10 находится на периферии АП китайцев с

17-ым рангом, у русских реакция солдат 7 – 11-ая по частотности. Для

китайцев 军人/военный также ассоциируется с 战士/воином 4.

В зоне «Объект» мы обнаружили самое большое различие в числе

слов-реакций в обеих группах испытуемых: 33,9% у китайцев и 80,2% у

русских. Субзона «Конкретные предметы» для русских является более

важной, чем для китайцев (русские – 34,2% реакций, китайцы – 17,4%). В
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этой субзоне встречаются слова-реакции: 军装 /военная форма (42, 2), 武器

/оружие (5, 20), 制服/форма (4, 29), 帽子/фуражка (3, 2), 迷彩/камуфляж (3,

7) как у китайских испытуемых, так и у русских. Наиболее частотные

реакции в этой субзоне у китайских испытуемых – 军装 /военная форма 42,

枪 /стрелковое оружие 38, входящие в ядро АП китайцев с 2-ым рангом и с

3-им рангом соответственно, у русских испытуемых – форма 29, оружие 20,

входящие в ядро АП русских с 1-ым рангом и 3-им рангом соответственно.

Для китайцев 军人/Военный ассоциируется с 枪支огнестрельным оружием

4, 手枪 /пистолетом 3, 迷彩服 /камуфляжной одеждой 3, 军服 /военной

одеждой 2, для русских – с танком 11. Реакция танк 11 входит в ядро АП

русских с 7-ым рангом. Следовательно, такие принадлежности военного как

форма и оружие имеют важное значение в языковом сознании китайцев и

русских. У русских с Военным связан погоны 3, а у китайцев – 国旗/флагом 3,

肌肉/мышцы 2.

Заметное различие мы также находим в субзоне «Абстрактные

предметы» у китайских и русских испытуемых: 7,8% и 24,9%

соответственно. В данной субзоне слово-реакция: 军 队 /армия (10, 26)

встречается у обеих групп испытуемых. Слово-реакция армия (26, 2-ой ранг)

входит в ядро АП русских, а 军队 /армия 10 находится на периферии АП

китайцев. Для китайцев 军人 /Военный прежде всего ассоциируется с 部队

/войской 13, а для русских – с защитой 14. Для китайцев 军人 /Военный

относится к 国家 /государству 9, для русских Военный – это служба 10.

Реакция 解 放 军 /Народно-освободительная армия 4 является полным и

уникальным названием китайского военного в настоящее время. Реакция

дедовщина 3, сложившаяся в Вооруженных Силах существует у русских.

Субзона «Ценности и эмоции» у китайских испытуемых составляет

8,7%, у русских испытуемых – 21,1%. В этой субзоне встречаются

слова-реакции 战争 /война (13, 11), 纪律 /дисциплина (7, 4) у обеих групп
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испытуемых. Реакция 战争 /война 13 входит в ядро АП китайцев с 13-ым

рангом, реакция война 11 входит в ядро АП русских с 5-ым рангом. У

китайцев с 军人 /Военным связаны такие ценности: 正义 /справедливость 8,

纪律 /дисциплина 7, 忠诚 /верность 7, 责任 /ответственность 6, 使命

/миссия 5, 骄傲/гордость 2, 尊严/достоинство 2 с положительным оттенком

у китайцев, а у русских – мир 4, честь 2, смелость 2, с положительным

оттенком и страх 11, насилие 3,жестокость 2 с отрицательным оттенком.

В зоне «Характеристика» у русских и китайцев имеются большие

количественные расхождения в числе реакций (русские – 4,3%, китайцы –

36,6%). Ассоциаты в субзонах «Положительная характеристика» и

«Нейтральная характеристика» у китайских испытуемых значительно

разнообразны, чем в этих субзонах у русских испытуемых.

В субзоне «Положительная характеристика» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 30,5% и 1,3% соответственно. В этой

субзоне встречается тождественное слово-реакция 严肃 /строгий (16, 3) у

обеих групп испытуемых. Самой частотной в этой субзоне у китайских

испытуемых является реакция 帅/красивый 24, входящая в ядро АП китайцев

с 4-ым рангом, а у русских испытуемых – строгий 3. Реакция 严肃/строгий

16 также входит в ядро АП китайцев с 9-ым рангом. В эту субзону у китайцев

входят разнообразные реакции, во-первых, 帅 /красивый 24, 帅 气

/привлекательный 20, 酷/крутой 2, касающиеся оценки внешности военного.

Во-вторых, 威武 /бравый 23, 正直 /честный 18, 神圣 /священный 9, 刚毅

/мужественный 8, 厉害/способный 8, 庄严/величественный 7, 伟大/великий

6, 坚强 /настойчивый 4, 威严 /внушительный 4, 英姿飒爽 /доблестный и

смелый 4, 刚正不阿 /твердый и прямолинейный 3, 坚毅 /твердый 3, 勇敢

/смелый 3, связанные с профессиональной оценкой военного. А у русских эти

ассоциаты отсутствуют. Таким образом, в языковом сознании китайцев 军人

/Военный прежде всего является красивым, а для русских – строгим. Субзона
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«Нейтральная характеристика» у китайских испытуемых составляет 4,4%,

у русских испытуемых – 3,0%. Слово-реакция 绿色 /зеленый 23 как цветная

маркировка военного входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом, реакция

зеленый 7 также входит в ядро АП русских с 9-ым рангом. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайцев составляет 1,7%. Для

китайцев 军人/Военный ассоциируется с 辛苦/тяжелым 6, 苦/горьким 3, 累

/усталым 2, касающимися оценки профессиональной деятельности военного,

у русских подобные реакции отсутствуют.

На ассоциаты в зоне «Действие, состояние» у китайцев приходится

20,4%, а у русских – только 1,7%. В эту зону входит тождественные

слова-реакции: 保卫/защищает/защищать (5, 2/2) и у китайцев, и у русских.

Самой частотной в этой зоне у русских испытуемых является реакция 保家卫

国/защищать свою семью и Родину 45, входящая в ядро АП китайцев с 1-ым

рангом, у русских испытуемых – защищает. В этой зоне у китайских

испытуемых встречаются слова-реакции: во-первых, 敬礼/отдать честь 10,

站岗 /стоять на посту 7, связанные с конкретными действиями военного.

Во-вторых, 保卫国家 /защищать Родину 11, 保卫 /защищать 5, 保护国家

защищать страну 2, 卫 国 /защищать Родину 2, являющиеся воинским

долгом. В-третьих, 尊敬/уважать 7, 敬佩/почитать 4, 敬仰/благоговеть 3,

崇拜/поклоняться 2 с положительно окрашенной эмоцией. Реакция 为人民服

务 /служить народу 2 является основным морально-этическим ориентиром,

который укоренился в образе военного у китайцев. А такие реакции у

русских отсутствуют.

К зоне «Локус» у китайцев относятся слова-реакции: 边 疆

/пограничные районы 5, 军校/военной училище 3, 边境/граница 2, 战场/поле

боя 2, связанные с местами. Ассоциаты в этой зоне у русских отсутствуют.

В зоне «Прочие» у русских испытуемых встречается реакция цвет хаки

2. Ассоциаты в этой зоне у китайских испытуемых отсутствуют.
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Таблица 3
Слово-стимул 公务员/Госслужащий (данные в %)

Зона Китайцы Русский Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
44/
135
7,2/
52,9

лицо,
ассоции
руемое
с
Госслуж
ащим

白领/белые воротнички 5, 党员/член
партии 5, 警察/полицейский 4, 学霸

/отличник 4, 官员/чиновник 3, 老师

/учитель 3, 人民/народ 3, 干部

/кадры 2, 领导/начальник 2, 人民公

仆/слуга народа 2, 贪官

/коррупционер 2, 研究生/магистр 2,
政府人员/правительственный
работник 2, 政府职员
/правительственные служащие 2
=41

чиновник 47,
депутат 19,
военный 10, вор
9, полицейский
9, работник 9,
министр 6,
человек 4,
бюрократ 3,
президент 3, врач
2, клерк 2, мент
2, политик 2,
прокурор 2,
служащий 2,
сотрудник 2
=133

6,7 52,1

синони
мы

公务员/госслужащий 3
=3

госслужащий 2
=2

0,5 0,8

ОБЪ
ЕКТ
350/
116
56,8/
45,5

конкрет
ные
предмет
ы

公文包/портфель 18, 钱/деньги 9, 文
件/документ 6, 西装/костюм 6, 电脑

/компьютер 5, 书/книга 5, 钢笔

/перьевая ручка 4, 制服/форма 4, 办
公/офисный стол 3, 包/сумка 3，西服

/пиджак 3, 茶水/чай 2, 饭碗/чаша
риса 2, 公文/официальный документ
2, 文档/файл 2
=74

деньги 5, костюм
4, форма 4,
бумага 2, галстук
2
=17

12,0 6,7

абстрак
тные
предмет
ы

考试/экзамен 60, 政府/правительство
38, 国家/государство 17, 政治

/политика 14, 贪污/коррупция 10, 腐
败/разложение 6, 官/должность 4, 工
资/зарплата 3, 行政/администрация
3, 公考/экзамен на государственную
гражданскую службу 2, 工作/работа
2, 国家机关/государственный орган
2, 国考/государственный экзамен 2,
国企/государственное предприятие 2,
面试/собеседование 2, 机关/орган 2,
死工资/фиксированная зарплата 2, 事
业单位/государственное учреждение
2, 死工资/фиксированная зарплата 2,
贪腐/коррупция и разложение 2, 文
案/копирайтинг 2, 文职/гражданская
должность 2, 政府机关
/правительственный орган 2
=183

коррупция 17,
правительство
13, государство
6, работа 6,
взятка 4, армия 3,
бюрократия 3,
взятки 3,
Госдума 3, закон
3, политика 3,
страна 3, бюджет
2, выбор 2,
госорган 2,
Дума 2,
служба 2,
ФСБ 2
=79

29,7 31,0
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ценност
и и
эмоции

铁饭碗/железная чашка (надежная
работа) 74, 工作稳定/стабильная
работа 4, 金饭碗/золотая чашка
(надежная работа) 3, 福利

/благосостояние 2, 敬业/преданность
делу 2, 权力/власть 2, 社会地位高

/высокий социальный статус 2, 知识

/знание 2, 智慧/ум 2
=93

власть 9,
ответственность
6, честность 3,
долг 2
=20

15,1 7,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
120/
0
19,5/
0

положи
тельная

稳定/стабильный 40, 轻松/легкий 7,
清闲/свободный 7, 闲
/незагруженный 5, 工资高

/высокооплачиваемый 4, 安稳

/обеспеченный 3, 公正/справедливый
3, 有钱/богатый 3, 安逸

/безмятежный 2, 高大上/с высоким
качеством и классом 2, 好/хороший
2, 认真/серьезный 2, 舒服

/комфортный 2, 稳/устойчивый 2, 务
实/деловитый 2, 西装革履/щегольски
одетый во все европейское 2, 严格

/строгий 2, 悠闲/спокойный 2, 正直
/честный 2
=94

- 15,3 -

нейтрал
ьная

- - - -

отрицат
ельная

刻板/негибкий 4, 无聊/скучный 4,
工资低/низкооплачиваемый 3, 好吃

懒做/прожорливый и ленивый 3, 难
/трудный 3, 死板/консервативный 3,
累/усталый 2, 傻/глупый 2, 无所事事
/бездельный 2
=26

- 4,2 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

难考/трудно сдать13, 办公/работать 12, 为人民

服务/служить народу 6, 上班/ходить на работу
6, 当官/быть чиновником 4, 写字/писать 3, 坐
办公室/сидеть в офисе 3, 服务人民/служить
народу 2, 喝茶/пить чай 2, 考研/сдавать
экзамен в аспирантуру 2, 为国家工作/работать
для государства 2
=55

- 8,9 -

ЛОК
УС

办公室/офис 43
=43

МФЦ 2, офис 2
=4

7,0 1,6

ПРО
ЧИЕ

人民的名义/во имя народа 2, 朝九晚五/с
девяти до пяти 2
=4

- 0.6 -
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Диаграмма к Таблице 3

При анализе семантических зон слов-стимулов «公务员/Госслужащий»

у китайских и русских испытуемых мы отметили 15 тождественных

слов-реакций, в том числе: 警察 /полицейский (4, 9), 官员 /чиновник (3, 47),

政府职员/служащий (2, 2), 公务员/госслужащий (3, 2), 钱/деньги (9, 5), 西装

/костюм (6, 4), 制服 /форма (4, 4), 政府 /правительство (38, 13), 国家

/государство (17, 6), 国家机关/госорган (2, 2), 政治/политика (14, 3), 权力

/власть (2, 9), 贪污/коррупция (10, 17), 工作/работа (2, 6), 办公室/офис (43,

2). Следовательно, в языковом сознании носителей китайского и русского

языков имеются сходства в образе госслужащего.

В АП слова-стимула « 公 务 员 /Госслужащий» первые пять

высокочастотных слов-реакций у китайских испытуемых встречаются: 铁饭

碗/обеспеченный кусок хлеба (надежная работа) 74, 考试/экзамен 60, 办公

室 /офис 43, 稳定 /стабильный 40, 政府 /правительство 23. У русских –

чиновник 47, депутат 19, коррупция 17, правительство 13, военный 10.

Большая часть реакций у китайских испытуемых относится к субзонам

«Абстрактные предметы» (29,7%), «Положительная характеристика»

(15,3%) и «Ценности и эмоции» (15,1%). У русских испытуемых – «Лицо,

ассоциируемое с Госслужащим» (52,1%), «Абстрактные предметы»

(31,0%) и «Ценности и эмоции» (7,8%).



75

Зона «Субъект» у русских испытуемых представлена большим числом

реакций, чем у китайских испытуемых: 52,9% и 7,1% соответственно. В

субзоне «Лицо, ассоциируемое с Госслужащим» у русских и китайцев

имеются большие количественные расхождения в числе ассоциатов (русские

– 52,1%, китайцы – 6,7%). К этой субзоне мы отнесли слова-реакции: 警察

/полицейский (4, 9), 官员/чиновник (3, 47), 政府职员/служащий (2, 2) как у

китайских испытуемых, так и у русских. Для русских Госслужащий прежде

всего ассоциируется с чиновником 47, входящим в ядро АП русских с 1-ым

рангом, для китайцев – с 白领/белыми воротничками 5. Реакция Депутат 19

значительно связана с Госслужащим у русских, которая представляет собой

лицо, выбранное гражданами в органы власти. Она входит в ядро АП русских

с 2-ым рангом. Для китайцев 公务员 /Госслужащий является 人民公仆

/слугой народа 2, которая рассматривается как типичное представление

госслужащего в Китае. Реакция 党 员 /член партии 5 является одним из

основных требований к профессии госслужащего, которая существует в

китайском языковом сознании. У китайцев с 公务员 /Госслужащим связаны

такие люди в разных сферах: 学霸/отличник 4, 老师/учитель 3, 人民/народ

3, 干部 /кадры 2. А у русских – военный 10, полицейский 9, министр 6,

президент 3, врач 2, клерк 2. У китайцев также появляется реакция 贪官

/коррупционер 2 с отрицательной оценкой, у русских – вор 9, бюрократ 3.

Следовательно, в языковом сознании китайцев и русских имеется негативное

представление о профессии госслужащего. В субзоне «Синонимы»

встречается слово-реакция 公 务 员 /госслужащий (3, 2) как у китайских

испытуемых, так и у русских.

На ассоциаты в зоне «Объект» у китайцев приходится 56,8%, а у

русских – 45,5%. У китайских и русских испытуемых число слов-реакций в

субзоне «Абстрактные предметы» практически совпадает: 29,7% и 31,0%

соответственно; в субзоне «Ценности и эмоции» (15,1% и 7,8%

соответственно) количество слов-реакций больше, чем в субзоне
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«Конкретные предметы» (12,0% и 6,7% соответственно).

К субзоне «Конкретные предметы» относятся слова-реакции: 钱

/деньги (9, 5), 西 装 /костюм (6, 4), 制 服 /форма (4, 4) у обеих групп

испытуемых. Видно, что в языковом сознании русских и китайцев 公务员

/Госслужащий является тем, кто носит костюм или форму. Самой частотной в

этой субзоне у китайских испытуемых является реакция 公文包/портфель 18,

которая входит в ядро АП китайцев с 6-ым рангом, у русских испытуемых –

деньги. У китайцев представлены слова-реакции, во-первых, 制服 /форма 4,

西服/пиджак 3, 包/сумка 3, касающиеся одежды и аксессуара госслужащего.

Во-вторых, 电脑/компьютер 5, 书 /книга 5, 钢笔/перьевая ручка 4, 办公桌

/офисный стол 3, являющиеся рабочими инструментами госслужащего.

В-третьих, 饭碗/чаша риса 2, 茶水 /чай 2. Нужно отметить, что 饭碗/чаша

риса 2 – это не та миска, которую мы используем в качестве столового

предмета, а метафорическое обозначение профессии. У русских эти реакции

отсутствуют. Интересно, что для русских аксессуар, связанный с

госслужащим, прежде всего представляет собой галстук 2, а для китайцев –

公文包 /портфель. В китайском языковом сознании 公务员 /госслужащий

имеет дело с 文件/документом 6, а в русском языковом сознании – с бумагой

2.

В субзоне «Абстрактные предметы» мы находим слова-реакции 政府

/правительство (38, 13), 国家/государство (17, 6), 贪污/коррупция (10, 17),

政治/политика (14, 3), 工作/работа (2, 6) не только у китайских испытуемых,

но и у русских испытуемых. Слова-реакции: 政府 /правительство (38, 5-ый

ранг), 国家/государство (17, 7-ой ранг) входят в ядро АП китайцев, реакции

правительство (13, 4-ый ранг), государство (6, 10-ый ранг) также входят в

ядро АП русских. Самая частотная реакция в этой субзоне у китайских

испытуемых – 考试/экзамен, у русских испытуемых – коррупция. Реакция 考

试/экзамен 60 входит в ядро АП китайцев с 2-ым рангом, коррупция 13 входит
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в ядро АП русских с 3-им рангом. Необходимо отметить, что в наше время

экзамен на должность госслужащего в Китае постепенно становится

популярным, и в значительной степени может рассматриваться как ЕГЭ в

Китае. Подобные реакции 公考 /экзамен на государственную гражданскую

службу 2, 国考 /государственный экзамен 2 также появляются у китайских

испытуемых. В эту субзону у китайцев входят реакции 国 家 机 关

/государственный орган 2, 机关 /орган 2, 事业单位 /непроизводственное

учреждение 2, 政府机关 /правительственный орган 2, являющиеся особым

видом организаций, образующих самостоятельную часть государственного

аппарата. У русских встречаются аналогичные реакции: Госдума 3, Дума 2,

ФСБ 2, которые представляют собой государственные органы, обладающие

разными функциями. Для китайцев 公务员/Госслужащий – это 工作/работа

2, для русских – служба 2. Подобные реакции 贪污 /коррупция 10, 腐败

/разложение 6, 贪腐 /коррупция и разложение 2 появляются у китайских

испытуемых, и взятка 4, взятки 3 у русских также встречаются в данной

субзоне. Отмечено, что в китайском и русском языковом сознании имеется

негативное отношение к госслужащему, которое связан с социальной

реальностью двух стран.

В субзоне «Ценности и эмоции» совпадающим для двух групп

испытуемых является слово-реакция 权力 /власть (2, 9). Самой частотной в

этой субзоне у китайских испытуемых является реакция 铁 饭 碗

/обеспеченный кусок хлеба (надежная работа) 74, рассматривающаяся как

метафора, которая входит в ядро АП китайцев с 1-ым рангом. Нужно

отметить, что 公 务 员 /Госслужащий, для китайцев, является работником

государственного предприятия, имеющего стабильный характер. Это

отражают реальность современного общества КНР, что проявляется в

национально-культурной специфике языкового сознании китайцев. А у

русских – власть. Для китайцев с 公 务 员 /Госслужащим связаны такие



78

ценности: 工作稳定 /стабильная работа 4, 福利 /благосостояние 2, 敬业

/преданность делу 2, 知识 /знание 2, 智慧 /ум 2 с положительной оценкой.

Для русских – ответственность 6, честность 3, долг 2.

Зона «Характеристика» у китайских испытуемых представлена

большим числом реакций, чем у русских испытуемых 19,5% и 0%.

Ассоциаты в этой зоне у русских испытуемых совершенно отсутствуют.

Субзона «Положительная характеристика» у китайских испытуемых

составляет 15,3%. В эту субзону только у китайских испытуемых входят

слова-реакции 稳定 /стабильный 40, 轻松 /легкий 7, 清闲 /свободный 7, 闲

/свободный 5, 安稳/обеспеченный 3, являющиеся оценкой профессиональной

деятельности; 公正 /справедливый 3, 认真 /серьезный 2, 务实 /деловитый 2,

正 直 /честный 2, касающиеся положительных профессиональных качеств

госслужащего; 好 /хороший 2, 高大上 /с высоким качеством и классом 2,

являющиеся положительной оценкой личности госслужащего и реакция 工资

高 /высокооплачиваемый 4, связанная с оплатой труда госслужащего. Среди

них, реакция 稳定 /стабильный (40, 4-ый ранг) входит в ядро АП китайцев.

Следовательно, в языковом сознании китайцев наиболее отличительной

характеристикой профессии госслужащего является стабильный. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых составляет

4,2%. В этой субзоне у китайских испытуемых встречаются такие

слова-реакции 刻 板 /негибкий 4, 死 板 /консервативный 3, 好 吃 懒 做

/прожорливый и ленивый 3, являющиеся негативной оценкой личности

госслужащего; 难 /трудный 3, 累 /усталый 2, касающиеся оценки

профессиональной деятельности госслужащего и реакция 工 资 低

/низкооплачиваемый 3, связанная с оплатой труда госслужащего.

В зоне «Действие, состояние» у русских и китайцев имеются

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 0%, китайцы –

8,9%). Самая частотная реакция в этой зоне у китайских испытуемых – 办公
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/работать 12. Реакция 为人民服务 /служить народу 6 является долгом

госслужащего. Для китайцев с 公 务 员 /Госслужащим связаны с такие

действия: 上班 /ходить на работу 6, 写字 /писать 3, 坐办公室 /сидеть в

офисе 3, 服 务 人 民 /служить народу 2, 为 国 家 工 作 /работать для

государства 2.

«Вес» зоны «Локус» у китайских испытуемых существенно больше,

чем у русских испытуемых (7,0% и 1,6% соответственно). К этой зоне мы

отнесли тождественную реакцию 办公室/офис (43, 2) у китайцев и русских.

Реакция 办公室/офис 43 – это третья высокочастотная реакция входит в ядро

АП китайцев, реакция офис 2 находится на периферии АП русских.

В зоне «Прочие» только у китайских испытуемых появляются

слова-реакции 人民的名义/во имя народа 2 (китайский популярный сериал,

связанный с госслужащим), 朝九晚五/с девяти до пяти 2 (типичное рабочее

время госслужащего в Китае).

Таблица 4
Слово-стимул 教师/Учитель (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
230/
66
33,5/
25,0

лицо,
ассоции
руемое
с
Учител
ем

学生/ученик 181, 园丁/садовник 28,
孩子/дети 3, 都敏俊/Доу
Миньцзюнь 2, 教授/профессор 2,
天使/ангел 2, 我/я 2
=220

ученик 12, дети
11, наставник 6,
мама 5,
женщина 3,
ученики 3,
воспитатель 2,
друг 2,
мучитель 2
=46

32,1 17,4

синони
мы

老师/преподаватель 7, 教师/учитель 3
=10

преподаватель
15, педагог 5
=20

1,4 7,6

ОБЪ
ЕКТ
209/
103
30,6/
38.8

конкрет
ные
предмет
ы

黑板/доска 41, 粉笔/мел 37, 讲台

/трибуна 31, 书/книга 11, 书本/книга
10, 蜡烛/свеча 8, 眼镜/очки 8, 作业

/домашнее задание 8, 课本/учебник 3,
粉刺/прыщ 2, 红烛/красная свеча 2,
教鞭/указка 2, 教科书/учебник 2, 戒
尺/линейка для наказания учеников 2,
桃李/персиковое дерево и сливовое
дерево (обр, в знач,: ученики-

указка 14,
доска 9,
линейка 3,
книга 2,
тетрадь 2
=30

25,3 11,3
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последователи) 2, 鲜花/свежие цветы
2, 制服/форма 2
=173

абстрак
тные
предмет
ы

教学/обучение 12, 教育/образование
10, 灵魂/душа 2, 政治/политика 2, 学
习/учеба 2, 职业/профессия 2
=30

математика 4,
урок 4, работа 4,
образование 3,
труд 3, время 2,
детство 2,
история 2,
нервы 2, оценка
2, наука 2,
стресс 2,
зарплата 2
=34

4.4 12,8

ценност
и и
эмоции

师德/преподавательская этика 2, 幸福

/счастье 2, 责任/ответственность 2
=6

знания 26,
уважение 4,
ответственность
3, знание 2,
мудрость 2,
польза 2
=39

0,9 14,7

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
37/
30
5,4/
11,3

положи
тельная

高尚/благородный 5, 神圣/священны
5, 严厉/строгийй 4, 无私

/бескорыстный 3, 和蔼/дружелюбный
3, 严肃/серьезный 2, 轻松/лёгкий 2
=24

умный 5,
строгий 4,
мудрый 2,
хороший 2
=13

3,5 4,9

нейтрал
ьная

- математики 3,
русский 3,
русского 3,
английский 2,
русского языка
2
=13

- 4,9

отрицат
ельная

烦人/раздражающий 2, 辛苦/тяжелый
7, 累/усталый 2, 没钱/безденежный 2
=13

бедный 4
=4

1.9 1.5

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

教书/преподавать 50, 育人/воспитывать 43,
上课/посещать занятие 18, 讲课/проводить
занятие 12, 补课/проводить дополнительное
занятие 5, 教人/учить людей 4, 教书育人

/преподавать и воспитывать 33, 传道授业/учить
истине и передать знания 3, 为人师表/быть
примером для людей 3, 传道授业解惑/учить
истине, передать знания и развеять сомнения 2,
奉献/посвящать 2, 教课/проводить занятие 2,
教育人/воспитывать людей 2, 桃李满天下
/ученики и последователи имеются повсюду 2,
误人子弟/давать ложные знания 2, 尊敬/уважать
2
=185

- 27,0 -
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Диаграмма к Таблице 4

Анализируя семантические зоны слов-стимулов « 教 师 /учитель»

русских и китайских испытуемых, мы видим, что в них появляются 10

тождественных слов-реакций, в том числе: 学生 /ученик/ученик (181, 12/3),

孩子/дети (3, 11), 老师/преподаватель (7, 15), 黑板/доска (41, 9), 书/书本

/книга (11/10/, 2), 教鞭 /указка (2, 14), 责任 /ответственность (2, 3), 严厉

/строгий (4, 4), 教育/образование (10, 3), 学校/школа (18, 66). Следовательно,

в языковом сознании носителей китайского и русского языков существует

общее представление о профессии учителя.

В АП слова-стимула «教师 /Учитель» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых присутствуют 学生/ученик 181, 教书

/преподавать 50, 育人 /воспитывать 43, 黑板 /доска 41, 粉笔 /мел 37. У

русских испытуемых – школа 66, знания 26, преподаватель 15, указка 14,

ученик 12.

Порядок наиболее частотных зон у китайских испытуемых таков:

«Лицо, ассоциируемое с Учителем» (32,1%), «Действие, состояние» (27,0%)

и «Конкретные предметы» (25,3%). У русских испытуемых – «Локус»

ЛОК
УС

学校/ школа 18, 教室/аудитория 4, 哈师大/
Харбинский педагогический университет 2
=24

школа 66
=66

3,5 24,9

ПРО
ЧИЕ

- - - -
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(24,9%), «Лицо, ассоциируемое с Учителем» (17,4%) и «Ценности и

эмоции» (14,7%).

На ассоциаты в зоне «Субъект» у китайцев приходится 33,5%, а у

русских – 25,0%. Субзона «Лицо, ассоциируемое с Учителем» для китайцев

является более важной, чем для русских (русские – 17,4% реакций, китайцы –

32,1%). В этой субзоне встречаются слова-реакции: 学生/ученик/ученики (181,

12/3), 孩 子 /дети (3, 11) как у китайских испытуемых, так и у русских

испытуемых. Слово-реакция 学 生 /учебник 181 – самая высокочастотная

реакция входит в ядро АП китайцев. учебник 12 входит в ядро АП русских с

5-ым рангом. Можно с уверенностью сказать, что в языковом сознании

носителей русского и китайского языков учитель и учебник как две самые

важных фигуры в учебе тесно взаимосвязаны. Для китайцев 教师/Учитель –

это 园丁/садовник 28 с положительным оттенком входит в ядро АП китайцев

с 8-ым рангом. Для русских Учитель – это наставник 6, воспитатель 2.

Стоит отметить, что в китайском традиционном мировоззрении существует

такой устойчивый образ: учитель представляет собой трудолюбивого

садовника, а студент – это цвет Родины, который выращивает садовник. В

этом, на наш взгляд проявляется, этнокультурная специфика представления о

профессии учителя в языковом сознании китайцев. Интересно, что в русском

языковом сознании представление о профессии учителя имеет оппозицию

друг 2 и мучитель 2. А в китайском языковом сознании 教师/Учитель – это

天 使 /ангел 2 с положительным оттенком. Для китайцев 教 师 /Учитель

ассоциируется с 教授/профессором 2. Для русских – с мамой 5,женщиной 3,

отражающие гендерную специфику. В субзоне «Синонимы» у китайских и

русских испытуемых количество реакций – 1,5% и 7,6% соответственно. В

этой субзоне мы находим слово-реакцию 老师/преподаватель (7, 15) у обеих

групп испытуемых. Реакция преподаватель (7, 3-ий ранг) входит в ядро АП

русских, а 老师 /преподаватель 7 находится на периферии АП китайцев. В

этой субзоне у китайцев встречается слово-реакция 教 师 /учитель 3, у
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русских – педагог 5.

В зоне «Объект» у русских и китайцев имеются определенные

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 38,8%, китайцы

– 30,6%). Субзона «Конкретные предметы» у китайцев представлена

большим числом реакции, чем у русских: 25,3% и 11,3%. В этой субзоне

совпадающими для двух групп испытуемых являются слова-реакции: 黑板

/доска (41, 9), 书 /书本 /книга (11/10, 2), 教鞭 /указка (2, 14), связанные с

атрибутами учителя. Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайских

испытуемых – 黑板 /доска, 粉笔 / мел, а у русских испытуемых – указка,

доска. Реакция 黑板/доска (41, 4-ый ранг) входит в ядро АП китайцев, так же

как и реакция доска (9, 7-ой ранг) входит в ядро АП русских. Реакция указка

14 входит в ядро АП русских с 4-ым рангом, а 教鞭 /указка 2 находится на

периферии АП китайцев. Высокочастотная реакция 书 /книга 11 в этой

субзоне встречается у китайцев вместе с такими реакциями, как 书本 /книга

10, 课本/учебник 3, 教科书/учебник 2. Следовательно, такие принадлежности

как книга и учебник занимают важное место в представлении китайцев об

учителе. У китайцев с 教师/Учителем связана серия атрибутов: 粉笔/мел 37,

讲台/трибуна 31, 眼镜очки/ 8, 作业/домашнее задание 8, 戒尺/линейка для

наказания учеников 2, 鲜花/свежие цветы 2. Среди них, реакции 粉笔/ мел

37 и 讲台 /трибуна 31 как необходимые компоненты в процессе обучения

учителя входят в ядро АП китайцев с 5-ым рангом и с 7-ым рангом

соответственно. Интересно, что в китайском языковом сознании 眼镜/очки 8

является важным атрибутом внешнего вида учителя. Реакция 戒尺 /линейка

для наказания учеников 2 – это одна из указок, используемых с древних

времен в Китае. Такое устаревшее название с китайской этнокультурной

спецификой также сохранилось в представлении о профессии учителя в

языковом сознании китайцев. К этой субзоне у русских испытуемых мы

отнесли реакции линейка 3, тетрадь 2.
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Нужно отметить, для китайцев 教师 /Учитель ассоциируется с 蜡烛

/свечой 8, 红烛 /красной свечой 2, 桃李 /персиковым деревом и сливовым

деревом 2, которые относятся к метафорам. Реакция 蜡烛 /свеча взята из

стихотворения «ВуТи/без заглавия» (Тан 848) Ли Шанинь (поэт, 813-858). В

наше время слова «свеча» и «красная свеча» используются для похвалы

учителя за его бескорыстную жертвенность. Следовательно, эти реакции с

национально-культурной спецификой укоренились в сознании китайцев.

Реакция 桃李 /персиковое дерево и сливовое дерево исходит из книги «Цзы

чжи тун цзянь», которую написал Сыма Гуан (Сун, 1019-1086), выпущенной

в 1804 г. 桃李 /персиковое дерево и сливовое дерево 2 в данный момент не

обозначает дерево, а подразумевают учеников. Подобные метафорические

реакции у русских отсутствуют.

В субзоне «Абстрактные предметы» процент чисел реакций у

китайских и русских испытуемых составляет 4,4% и 12,8% соответственно.

Слово-реакция 教 育 /образование (10, 3) появляется в этой субзоне и у

китайцев, и у русских. Самая частотная реакция в этой субзоне у китайцев –

教学 /обучение 12, а у русских – математика 4. К этой субзоне мы отнесли

учебные дисциплины история 2 у русских испытуемых, и 政治/политика 2 у

китайских испытуемых. Для китайцев 教师 /Учитель ассоциируется с 教育

/образованием 10, 学习 /учебой 2, для русских – с уроком 4, наукой 2. Для

китайцев 教师 /Учитель является 职业 /профессией 2, соответственно, для

русских – работой 4. В этой субзоне у русских также встречаются

слова-реакции: временя 2, детство 2, оценка 2, стресс 2, зарплата 2. А такие

реакции у китайцев отсутствуют.

В субзоне «Ценности и эмоции» имеется большое различие в числе

реакций у китайских и русских испытуемых: 0,9% и 14,7% соответственно. В

этой субзоне встречается тождественная реакция 责任/ответственность (2,

3) у обеих групп испытуемых. Русские обращают внимание на знания 26
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учителя, а китайцы – на 师德 /преподавательская этика 2 учителя, Реакция

знания (26, 2-ой ранг) входит в ядро АП русских. У русских с Учителем

связаны такие ценности: уважение 4, знание 2, мудрость 2, у китайцев – 幸

福/счастье 2.

Зона «Характеристика» у китайцев представлена меньшим числом

реакций, чем у русских: 5,4% и 11,3%. В субзоне «Положительная

характеристика» у китайских и русских испытуемых количество реакций –

3,5% и 4,9% соответственно. К этой субзоне мы отнесли слово-реакцию 严厉

/строгий (4, 4) и у китайцев, и у русских. Самая частотная реакция в этой

субзоне у китайцев – 高尚/благородный 5, у русских – умный 2. Для китайцев

教师/Учитель ассоциируется с 神圣/священным 5, 和蔼/дружелюбным 3, 无

私 /бескорыстным 3, для русских – с мудрым 2, хорошим 2. Субзона

«Нейтральная характеристика» у русских испытуемых составляет 4,9%. В

этой субзоне у русских встречаются слова-реакции русский 3, русского 3,

математики 3, английский 2, связанные со специалистами конкретных

школьных предметов. У китайцев реакции отсутствуют. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых составляет

1,9%, а у русских испытуемых – 1,5%. Для китайцев 教师 /Учитель прежде

всего ассоциируется с 辛苦 /тяжелым 7, для русских – с бедным 4. В этой

субзоне у китайцев существуют слова-реакции 烦人 /раздражающий 2, 累

/усталый 2 с негативной оценкой.

В зоне «Действие, состояние» у русских и китайских испытуемых

имеется большое количественное расхождение в числе ассоциатов (русские –

0%, китайцы – 27,0%). Здесь у китайских испытуемых встречаются

слова-реакции 教 书 /преподавать 50, 育 人 /воспитывать 43, 上 课

/проводить занятия 18, 讲 课 /преподавать 12, 补 课 /проводить

дополнительное занятие 5, связанные с профессиональной деятельностью

учителя. Среди них, слова-реакции 教 书 /преподавать 50, 育 人
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/воспитывать 43 входят в ядро АП китайцев с 2-ым рангом и с 3-им рангом

соответственно. Реакция 教书育人/преподавать и воспитывать 33 как долг

учителя входит в ядро АП китайцев с 6-ым рангом. Словосочетания-реакции

传道授业/учить истине и передать знания 3 и 传道授业解惑/учить истине,

передать знания и развеять сомнения 2 заимствованы из исторического

произведения Хань Юй (Тан 768-824), которые являются китайскими

типичными представлениями о учителе. Фразеологизм-реакция 误人子弟

/давать ложные знания 2 с негативной окраской появляется у китайцев.

Зона «Локус» у китайских испытуемых составляет 3,5%, у русских

испытуемых – 24,9%. К этой зоне мы отнесли общую для испытуемых двух

групп реакцию 学校 /школа. Реакция 学校 /школа 18 входит в ядро АП

китайцев с 10-ым рангом, реакция школа 66 входит в ядро АП русских с 1-ым

рангом. Для китайцев 教 师 /Учитель также ассоциируется с 教 室

/аудиторией 4, являющейся местом, где проходит процесс обучения.

Таблица 5
Слово-стимул 警察/Полицейский (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
136/
42
21,7/
17,1

лицо,
ассоции
руемое
со
Полице
йским

小偷/вор 84, 罪犯/преступник 10,
交警/дорожная полиция 5, 人民

/народ 5, 犯人/преступник 5, 坏
人/плохой человек 5, 叔叔/дядя 4,
城管/муниципальная полиция 3,
坏蛋/мерзавец 2, 流氓/хулиган 2,
律师/юрист 2, 人民公仆/слуга
народа 2, 守护者/защитник 2, 赵
东来/Чжао Дунлай 2
=133

вор 9, охранник 4,
мужчина 3,
охрана 3
=19

21,2 7,7

синони
мы

警察/милиционер 3
=3

мент 13, мусор 6,
милиционер 2, коп 2
=23

0,5 9,4

ОБЪ
ЕКТ
212/
177
33,8/
72,0

конкрет
ные
предмет
ы

枪/стрелковое оружие 41, 警服

/полицейская форма 18, 制服

/форма 12, 手枪/пистолет 11, 警
徽/жетон 7, 警车/полицейская
машина 5, 警棍/полицейский
дубинка 3, 枪支/огнестрельное
оружие 2

форма 18, дубинка 12,
фуражка 10, оружие
8, жезл 6, машина 5,
ДПС 4, палка 4,
пистолет 4,
наручники 3,
автомобиль 2, дорога
2, синяя форма 2,

15,8 33,3
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=99 униформа 2
=82

абстрак
тные
предмет
ы

公安局/милиция 5, 警察局

/полиция 4, 制度/система 2, 秩序
/порядок 2
=13

закон 16, порядок 10,
штраф 3, беззаконие
2, взятка 2, коррупция
2, митинг 2, защита 9,
обман 3, арест 2,
милиция 2, надзор 2
=55

2,1 22,4

ценност
и и
эмоции

正义/справедливость 37, 危险

/опасность 23, 安全/безопасность
16, 治安/общественная
безопасность 9, 安全感/чувство
безопасности 3, 敬业

/преданность делу 3, 为民/ради
народа 3, 责任/ответственность
3, 职责/обязанность 3
=100

страх 8, безопасность
6, произвол 6,
опасность 5, зло 3,
власть 2, дисциплина
2, жестокость 2,
насилие 2, сила 2,
право 2
=40

15,9 16,3

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
126/
6
20,1/
2,4

положит
ельная

帅/красивый 16, 厉害/способный
12, 正直/честный 12, 严肃

/строгий 10, 勇敢/смелый 10, 帅
气/красивый 9, 公正

/справедливый 8, 英勇

/доблестный 5, 威武/бравый 4,
好/хороший 3, 神圣/священный
3, 庄严/торжественный 3, 干练

/деловитый 2, 酷/крутой 2, 威严

/величавый 2, 无私

/бескорыстный 2, 严厉/суровый
2, 优秀/отличный 2, 忠诚
/верный 2
=109

строгий 2
=2

17,4 0,8

нейтрал
ьная

- синий 4
=4

- 1,6

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 7, 没用

/бесполезный 2, 无能

/беспомощный 2, 无所事事

/бездельный 2, 无用

/непригодный 2, 黑/черный 2
=17

- 2,7 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

抓小偷/задержать вора 26, 抓人/арестовать
человека 15, 执法/блюсти закон 11, 为人民

服务/служить народу 10, 保护/защищать 9,
犯罪/совершать преступление 5, 敬礼

/отдать честь 5, 抓坏人/арестовать плохого
человека 5, 保护人民/защищать народу 4,
奉献/посвящать 4, 服务/служить 4, 维护治

安/защищать общественный порядок 4, 执

арестовывать 2,
бежать 2,
спасает 2
=6

23,2 2,4
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勤/быть в наряде 4, 办案/вести дело 3, 救人

/спасать людей 3, 破案/раскрыть
преступление 3, 有枪/иметь пистолет 3, 牺
牲/жертвовать 3, 站岗/стоять на посту 3, 惩
恶扬善/карать зло и проповедовать добро 2,
打人/бить человека 2, 负责/нести
ответственность 2, 缉毒/задержать
контрабанду наркотиков 2, 敬佩/почитать 2,
抢/отнимать 2, 维持秩序/поддерживать
порядок 2, 维护/сохранить 2, 侦查

/расследовать 2, 抓犯人/задержать
преступника 2, 抓贼/задержать вора 2
=146

ЛОК
УС

派出所/отделение полиции 4, 监狱/тюрьма
2
=6

участок 2, тюрьма 8
=10

0,9 4,1

ПРО
ЧИЕ

黑猫警长/начальник-черный кот 2
=2

нет 2, с рублёвки 3
=5

0,3 2,0

Диаграмма к Таблице 5

При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «警察

/Полицейский» у китайских и русских испытуемых было зафиксировано 14

тождественных слов-реакций, в том числе: 小 偷 /вор (84, 8), 警 察

/милиционер (3, 13), 制服 / форма (12, 18), 手枪 /пистолет (11, 4), 警车

/машина (5, 5), 警棍/ дубинка (3, 12), 秩序/порядок (2, 10), 危险/опасность

(23, 5), 安全 /безопасность (16, 6), 严肃 /строгий (10, 2), 抓人 /арестовать

человека (15, 2), 救人 /спасать людей (3, 12), 公安局 /милиция (5, 2), 监狱

/тюрьма (2, 8). Эти слова-реакции указывают на то, что в языковом сознании
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носителей китайского и русского языков в образе полицейского много

сходства.

В АП слова-стимула « 警 察 /Полицейский» первые пять

высокочастотных слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 小偷

/вор 84, 枪 /стрелковое оружие 41, 正 义 /справедливость 37, 抓 小 偷

/задержать вора 26, 危险 /опасность 23. У русских – форма 18, закон 16,

мент 13, дубинка 12, порядок 10.

Большая часть реакции у китайских испытуемых относится к субзонам

«Действие, состояние» (23,2%), «Лицо, ассоциируемое с Полицейским»

(21,2%) и «Положительная характеристика» (17,4%). У русских

испытуемых – «Конкретные предметы» (33,3%), «Абстрактные

предметы» (22,4%) и «Ценности и эмоции» (16,3%).

Зона «Субъект» у китайцев представлена небольшим числом реакций,

чем у русских: 21,7% и 17,1% соответственно. Субзона «Лицо,

ассоциируемое с Полицейским» у китайских испытуемых составляет 21,2%,

у русских испытуемых – 7,7%. К этой субзоне мы отнесли реакцию 小偷/вор

(84, 8) как у китайских испытуемых, так и у русских. Реакция 小偷/вор (84,

1-ый ранг) входит в ядро АП китайцев, вор (8, 7-ой ранг) входит в ядро АП

русских. У китайских испытуемых встречаются синонимы к слову вор: 罪犯

/преступник 10, 犯人/преступник 5, и реакции: 坏人/плохой человек 5, 坏蛋

/мерзавец 2, 流 氓 /хулиган 2 с отрицательным оттенком. Можно

предположить, что вор как противопоставление имеет важное знание в образе

полицейского у китайцев и русских. Для китайцев 警 察 /Полицейский

ассоциируется с 交警/дорожной полицией 5, 城管/муниципальной полицией 3.

Подобные реакции охранник 4, охрана 3 встречаются у русских. В этой

субзоне у китайских появляются реакции 人民 /народ 5, 叔叔 /дядя 4, 律师

/юрист 2, 赵东来 /Чжао Дунлай 2. Среди них, слово-реакция 叔叔 /дядя 4

является типичным культурным наименованием в Китае. 赵 东 来 /Чжао
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Дунлай 2 – человек, который является начальником управления полиции в

китайском популярном сериале «Во имя народа». Для китайцев 警 察

/Полицейский является 人民公仆/слугой народа 2, 守护者/защитником 2. В

субзоне «Синонимы» у китайских и русских испытуемых количество

реакций 0,5% и 9,4% соответственно. К данной субзоне мы относим

слово-реакцию 警察 /милиционер (3, 6) у обеих групп испытуемых. В этой

субзоне у русских испытуемых в качестве ассоциатов употребляются

жаргонные слова: мент 13, мусор 6, коп 2. Реакция мент 13 как просторечное

название полицейского входит в ядро АП русских с 3-им рангом. Коп 2 (англ.

Сор) – популярное в США прозвище сотрудника полиции. А у китайских

испытуемых подобные реакции отсутствуют.

На ассоциаты в зоне «Объект» у китайцев приходится 33,8%, а у

русских – 72,0%. Субзона «Конкретные предметы» у китайцев и русских

представлена большим числом реакций 15,8% и 33,3% соответственно. К

этой субзоне мы отнесли такие слова-реакции у китайцев и русских, как 制服

/форма (12, 18), 手枪/пистолет (11, 4), 警车/машина (5, 5), 警棍/ дубинка (3,

12), являющиеся общими атрибутами полицейского. Наиболее частотные

реакции в этой субзоне у китайцев – 枪 /стрелковое оружие, 警 服

/полицейская форма, а у русских – форма, дубинка. Реакции 枪 /стрелковое

оружие 41, 警服 /полицейская форма 18 входят в ядро АП китайцев с 2-ым

рангом и 6-ым рангом соответственно. Реакции форма (18, 1-ый ранг),

дубинка (12, 4-ый ранг) входят в ядро АП русских. Подобная реакция 枪支

/огнестрельное оружие 2 появляется у китайцев, у русских – оружие 8, синяя

форма 2, униформа 2. Для русских Полицейский ассоциируется с фуражкой

10, входящей в ядро АП русских с 6-ым рангом, и с жезлом 6, палкой 4,

наручниками 3, автомобилем 2, для китайцев – с 警徽/жетоном 7.

Субзона «Абстрактные предметы» у китайцев представлена

меньшим числом реакций, чем у русских: 2,1% и 22,4% соответственно. В

этой субзоне совпадающими для двух групп испытуемых являются
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слова-реакции 公安局/милиция (5, 2), 秩序/порядок (2, 10). Самая частотная

реакция в этой субзоне у китайцев – 公安局 /милиция, у русских – закон.

Реакция закон 16 входит в ядро АП русских с 2-ым рангом. У китайцев с 警

察/Полицейским связаны реакции 制度/система 2, 秩序/порядок 2, у русских

– штраф 3, беззаконие 2, взятка 2, коррупция 2, обман 3 с отрицательным

оттенком.

«Вес» субзоны «Ценности и эмоции» у китайских и русских

испытуемых практически совпадает – 15,9% и 16,3% соответственно. У

русских и китайских испытуемых в этой субзоне представлена оппозиция

реакции: 危险/опасность (23, 5) и 安全/безопасность (16, 6), которые входят

в ядро АП китайцев с 5-ым рангом и с 7-ым рангом соответственно, а

реакции опасность (5, 12-ый ранг) и безопасность (6, 17-ый ранг) находятся

на периферии АП русских. Самая частотная реакция в этой субзоне у

китайцев – 正 义 /справедливость, у русских – страх 8. Реакция 正 义

/справедливость 37 входит в ядро АП китайцев с 3-им рангом, реакция закон

8 входит в ядро АП русских с 10-ым рангом. Очевидно, что в языковом

сознании китайцев образ полицейского связан со справедливостью. У

китайских с 警察/Полицейским связаны такие ценности: 治安/общественная

безопасность 9, 安全感/чувство безопасности 3, 敬业/преданность делу 3,

责任/ответственность 3, 职责/обязанность 3 с положительным оттенком. У

русских – власть 2, сила 2, право 2 с положительной окраской, и такие страх

8, произвол 6, зло 3 с негативной окраской.

В зоне «Характеристика» у русских и китайских испытуемых

имеются большие количественные расхождения в числе ассоциатов (русские

– 2,4%, китайцы – 20,1%). К этой зоне мы отнесли только одно

слово-реакцию 严肃 /строгий (10, 2) как у китайских испытуемых, так и у

русских испытуемых. Субзона «Положительная характеристика» у

китайских испытуемых составляет 17,4%, у русских испытуемых – 0,8%. В

этой субзоне у китайцев встречаются, во-первых, реакции 厉害/способный 12,
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好 /хороший 3, 优 秀 /отличный 2, являющиеся личными качествами

полицейского. Во-вторых, реакции 帅 /красивый 16, 帅 气 /красивый 9,

касающиеся оценки внешности полицейского. В-третьих, реакции 正 直

/честный 12, 严肃/строгий 10, 勇敢/смелый 10, 公正/справедливый 8, 英勇

/доблестный 5, 威武 /бравый 4, 庄严 /торжественный 3, 忠诚 /верный 2,

связанные с профессиональными качествами полицейского. Следовательно, в

китайском языковом сознании 警 察 /Полицейский является красивым и

способным, а в русском языковом сознании Полицейский – строгий. Субзона

«Нейтральная характеристика» у русских – 1,6%. В эту субзону у русских

только входит реакция синий 4 как цветовая маркировка современного

полицейского. Субзона «Отрицательная характеристика» у китайских

испытуемых составляет 2,7%. В этой субзоне у китайских испытуемых

появляются реакция 辛 苦 /тяжелый 7, связанная с оценкой

профессиональной деятельности и реакции 没 用 /бесполезный 2, 无 能

/беспомощный 2, 无 所 事 事 /бездельный 2 с отрицательной оценкой.

Ассоциаты в этой субзоне у русских испытуемых отсутствуют.

Зона «Действие, состояние» для китайцев является более важной, чем

для русских (русские – 2,4% реакций, китайцы – 23,2%). Среди слов-реакций,

отнесенных к этой зоне, мы видим у китайских и русских испытуемых

тождественные слова-реакции 抓人/арестовывать (15, 2), 救人/спасает (3,

12), связанные с профессиональной деятельностью. Следовательно, в

языковом сознании китайцев и русских 警察 /Полицейский – это тот, кто не

только арестовывает, но и спасает человека. Самой частотной в этой зоне у

китайцев является реакция 抓小偷/задержать вора 26, входящая в ядро АП

китайцев с 4-ым рангом. У русских – арестовывать 2. Подобные действия:

抓坏人 /арестовать плохого человека 5, 抓犯人 /задержать преступника 2,

抓 贼 /задержать вора 2 встречаются у китайцев. Для китайцев 警 察

/Полицейский ассоциируется не только с такими действиями полицейского,
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как 执法/блюсти закон 11, 为人民服务/служить народу 10, 保护/защищать

9, 保护人民 /защищать народа 4, 维护治安 /защищать общественный

порядок 4, 执勤/быть в наряде 4, 办案/вести дело 3, 惩恶扬善/карать зло и

проповедовать добро 2, 侦 查 /расследовать 2, но и с действиями

преступника: 犯 罪 /совершать преступление 5, 抢 /отнимать 2.

Аналогичная реакция бежать 2 встречается у русских.

Зона «Локус» у китайских испытуемых составляет 0,9%, у русских

испытуемых – 4,1%. В этой зоне встречается слово-реакция 监狱/тюрьма (2,

8) как у китайцев, так и у русских. 监 狱 /тюрьма – место, где люди

содержатся в заключении – важные локации в китайском и русском языковом

сознании. Самая частотная реакция в этой зоне у китайцев – 派 出 所

/отделение полиции 4, у русских – участок 2.

В зоне «Прочие» мы находим слово-реакцию 黑 猫 警 长

/начальник-черный кот 2 у китайцев, и слово-реакцию с Рублёвки 3 у русских.

Они связаны со сериалами про полицейских.

Таблица 6
Слово-стимул 记者/Журналист (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
52/
25
8,4/
11,2

лицо,
ассоции
руемое
с
Журнал
истом

狗仔/папарацци 37, 明星/звезда 4,
卓伟/Чжуо Вэй 4, 群众/народ 3
=48

писатель 4,
проститутка 3, я 3,
Иван Годунов 2,
Ксения Собчак 2,
лжец 2, обманщик
2, папарацци 2,
подруга 2
=22

7,8 9,9

синони
мы

记者/корреспондент 4
=4

корреспондент 3
=3

0,6 1,3

ОБЪ
ЕКТ
330/
187
53,3/
83,9

конкрет
ные
предмет
ы

话筒/микрофон 60, 摄像机

/видеокамера 26, 相机/фотоаппарат
19, 报纸/газета 18, 照相机

/фотокамера 10, 笔/ручка 7, 麦克风

/микрофон 5, 眼镜/очки 5, 电视

/телевизор 4, 镜头/кадр 3, 摄影机

/фотосъёмочная камера 3, 狗/собака
2, 文字/письмо 2, 新闻联播
/"Синьвэнь Ляньбо" (ежедневная

газета 25, статья
19, камера 11,
микрофон 10,
статьи 7, пресса 6,
блокнот 4, письмо
4, ручка 4, журнал
3, записная книжка
2, книга 2, очки 2,
перо 2,
фотоаппарат 2

26,8 46,2
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новостная программа Центрального
телевидения КНР) 2
=166

=103

абстрак
тные
предмет
ы

新闻/новость 69, 八卦/сплетни 63,
媒体/средства массовой
информации 6, 时事/текущие
события 2, 舆论/общественное
мнение 2
=142

интервью 9,
расследование 6,
репортаж 8,
новости 7, СМИ 7,
новость 5, запись
4, информация 4,
слова 3, вопросы 2,
слово 2,
сообщение 2
=59

22,9 26,5

ценност
и и
эмоции

口才/красноречие 6, 危险

/опасность 3, 娱乐/развлечение 3,
战争/война 3, 真相/истина 3, 梦想

/мечта 2, 事实/правда 2
=22

правда 8, свобода
4, истина 3,
креативность 2,
ложь 2,
любопытство 2,
опасность 2,
призвание 2
=25

3,6 11,2

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
53/
2
8,6/
0,9

положит
ельная

真实/истинный 5, 能说会道

/красноречивый 3, 口才好/бойкий
на язык 2, 口齿伶俐/бойкий на
слова 2, 有才/талантливый 2
=14

общительный 2
=2

2,3 0,9

нейтрал
ьная

忙碌/занятый 7
=7

- 1,1 -

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 19, 累/усталый 7, 劳
累/утомлённый 3, 无聊/скучный 3
=32

- 5,2 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

采访/брать интервью 80, 报道/сообщать 33,
访问/интервьюировать 6, 拍照

/фотографировать 5, 奔波/хлопотать 4, 烦
/надоедать 4, 报道事实/сообщать факты 3, 跟
踪/преследовать 3, 跑/бегать 3, 跑得快

/быстро бегать 3, 提问/задать вопрос 3, 向往

/мечтать 3, 编辑/редактировать 2, 采访报道

/брать интервью и сообщить 2, 戴眼镜/носить
очки 2, 曝光/экспонировать 2, 摄像/снимать
видеокамерой 2, 求实/стремиться к
реальности 2, 实事求是/основываться на
реальных фактах 2, 说话/говорить 2, 问答

/спрашивать и отвечать 2, 照相/снимать 2 能

说/уметь хорошо говорить 2, 喜欢/нравиться 2
=174

писать 7,
надуть 2
=9

28,1 4,0

ЛОК
УС

电视台/телевизионная станция 6, 报社

/редакция газеты 2, 香港/Гонконг 2
=10

- 1,6 -



95

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 6

Анализируя семантические зоны слов-стимулов « 记 者 /Журналист»

русских и китайских испытуемых, нами были обнаружены 12 тождественных

слов-реакций, в том числе: 狗仔/папарацци (37, 2), 记者 /корреспондент (4,

3), 话筒 /麦克风 /микрофон (60/5, 10), 相机 /фотоаппарат (19, 2), 报纸

/газета (18, 25), 笔/ручка (7, 4), 眼镜/очки (5, 2), 文字/письмо (2, 4), 新闻

/новость/новости (69, 7/5), 真相 /истина (3, 3), 事实 /правда (2, 8), 危险

/опасность (3, 2). Из этого следует, что в языковом сознании носителей

китайского и русского языков существует общее представление о профессии

журналиста.

В АП слова-стимула «记者 /Журналист» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых появляются 采访/брать интервью 80,

新闻/новость 69, 八卦/сплетни 63, 话筒/микрофон 60, 狗仔/папарацци 37.

У русских испытуемых – газета 25, статья 19, камера 11, микрофон 10,

интервью 9.

Порядок наиболее частотных зон таков у китайских испытуемых –

«Действие, состояние» (28,1%), «Конкретные предметы» (26,8%) и

«Абстрактные предметы» (22,9%). У русских испытуемых – «Конкретные
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предметы» (46,2%), «Абстрактные предметы» (26,5%) и «Ценности и

эмоции» (11,2%).

В зоне «Субъект» китайских и русских испытуемых количество

реакций – 8,4% и 11,2% соответственно. Субзона «Лицо, ассоциируемое с

Журналистом» у китайских испытуемых составляет 7,8%, у русских

испытуемых – 9,9%. К этой субзоне мы отнесли такую-реакцию 狗 仔

/папарацци (37, 2) и у китайских испытуемых, и у русских испытуемых.

Самой частотной в этой субзоне у китайских испытуемых является реакция

狗仔 /папарацци 37, которая входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом, а у

русских испытуемых – писатель 4. Реакция 卓伟/Чжуо Вэй 4 – это человек,

являющийся одним из самых популярных китайских папарацци. Реакции

Ксения Собчак 2 (российская телеведущая, общественный деятель), Иван

Годунов 2 (российский журналист) появляются у русских испытуемых. Для

китайцев 记者/Журналист ассоциируется со 明星/звездой 4 и 群众/народом

3, для русских – с подругой 2, с собой я 3. В этой субзоне у русских также

встречаются реакции лжец 2, обманщик 2 с отрицательным оттенком. А у

китайцев такие реакции отсутствуют. К субзоне «Синонимы» относится

слово-реакция 记者/корреспондент (4, 3) у обеих групп испытуемых.

Зона «Объект» у русских представлена большим числом реакций, чем

у китайцев – 83,9% и 53,3% соответственно. В субзоне «Конкретные

предметы» процент чисел реакций у китайских и русских испытуемых

составляет 26,8% и 46,2% соответственно. В этой субзоне встречаются

реакции 话筒/麦克风/микрофон (60/5, 10), 相机/фотоаппарат (19, 2), 报纸

/газета (18, 25), 笔 /ручка (7, 4), 眼镜 /очки (5, 2), 文字 /письмо (2, 4) и у

китайцев, и у русских. Наиболее частотные реакции в этой субзоне у

китайцев – 话筒 /микрофон, 摄像机 /видеокамера, 相机 /фотоаппарат, а у

русских – газета, статья, камера. Реакции 话筒//микрофон (60, 4-ый ранг),

摄像机/видеокамера (26, 7-ой ранг), 相机/фотоаппарат (19, 8-ой ранг), 报

纸 /газета (18, 9-ый ранг) входят в ядро АП китайцев. Реакции газета (25,
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1-ый ранг), статья (19, 2-ой) входят в ядро АП русских. Подобные аппараты:

照相机 /фотокамера 10, 摄影机 /фотосъёмочная камера 3 появляются у

китайцев, и фотоаппарат – у русских. У китайцев с 记者 /Журналистом

связаны другие атрибуты 报纸/газета 18, 眼镜/очки 5, 电视/телевизор 4, 镜

头 /кадр 3, 新闻联播 /Синьвэнь Ляньбо 2, у русских – пресса 6, письмо 4,

журнал 3, записная книжка 2, книга 2, являющиеся печатной продукцией

журналистской деятельности. Среди них, 新 闻 联 播 /Синьвэнь Ляньбо

является ежедневной новостной программой Центрального телевидения КНР.

В субзоне «Абстрактные предметы» у китайских испытуемых

представлена меньшим числом реакций, чем у русских 22,9% и 26,5%

соответственно. К этой субзоне мы отнесли слово-реакцию 新闻/новость (69,

7) как у китайских испытуемых, так и у русских испытуемых. Реакция 新闻

/новость (69, 2-ой ранг) входит в ядро АП китайцев, реакция новости 7

входит в ядро АП русских с 8-ым рангом. Следовательно, в китайском и

русском языковом сознании 记 者 /Журналист имеет дело с новостями.

Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайских испытуемых – 新闻

/новость 69, 八卦 /сплетни 6, 媒体 /средства массовой информации 6, а у

русских испытуемых – интервью 9, репортаж 8, новости 7. В этой субзоне

встречаются, во-первых, реакция 媒体 /средства массовой информации 6 у

китайских испытуемых, у русских испытуемых – реакция СМИ 7,

являюшаяся общеупотребительным сокращением в русском языке. Во-вторых,

реакции 时 事 /текущие события 2, 舆 论 /общественное мнение 2 у

китайских испытуемых, а у русских испытуемых – запись 4, информация 4,

слова 3, сообщение 2.

В субзоне «Ценности и эмоции» мы обнаружили немалое различие в

числе реакций у китайских и русских испытуемых (3,6% и 11,2%). В этой

субзоне совпадающими для двух групп испытуемых являются слова-реакции

真 相 /истина (3, 3), 危 险 /опасность (3, 2), 事 实 /правда (2, 8). Самой
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частотной в этой субзоне у русских испытуемых является реакция правда 8,

которая входит в ядро АП у русских с 6-ым рангом, у китайских испытуемых

– 口 才 /красноречие 6. У китайцев с 记 者 /Журналистом связаны такие

ценности: 娱 乐 /развлечение 3, 梦 想 /мечта 2. У русских – свобода 4,

креативность 2.

В зоне «Характеристика» у русских и китайских испытуемых имеется

немалое количественное расхождение в числе ассоциатов (русские – 0,9%,

китайцы – 8,6%). Необходимо отметить, что ассоциаты в субзонах

«Нейтральная характеристика» и «Отрицательная характеристика» у

русских испытуемых отсутствуют. Субзона «Положительная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 2,3%, у русских

испытуемых – 0,9%. В этой субзоне у китайских испытуемых встречаются

слова-реакции 能说会道/красноречивый 3, 口才好/бойкий на язык 2, 口齿伶

俐 /бойкий на слова 2, 有才 /талантливый 2, связанные с положительной

оценкой личности журналиста и реакция 真 实 /истинный 5, касающаяся

профессионального качества журналиста. А у русских испытуемых сюда

можно отнести реакцию общительный 2. Субзона «Нейтральная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 1,1%. В этой субзоне

только у китайских испытуемых встречается слово-реакция 忙碌/занятый 7.

Субзона «Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых

составляет 5,2%. В этой субзоне только у китайцев присутствуют реакции 辛

苦 /тяжелый 19, 累 /усталый 7, 忙 碌 /занятый 7, 劳 累 /утомлённый 3,

связанные с оценкой профессиональной деятельности журналиста.

Зона «Действие, состояние» для китайцев является более важной, чем

для русских (русские – 4,0% реакций, китайцы – 28,1%). В целом данная зона

у китайских испытуемых разнообразнее, чем у русских. Реакция 采访/брать

интервью 80 является самой частотной в этой зоне у китайцев, которая

входит в ядро АП у китайцев с 1-ым рангом. Самая частотная реакция у

русских – писать 7. В этой зоне у китайских испытуемых появляются такие



99

действия: 报 道 /сообщать 33, 访 问 /интервьюировать 6, 报 道 事 实

/сообщать факты 3, 提问 /задать вопрос 3, 曝光 /экспонировать 2, 说话

/говорить 2, которые осуществляются с помощью речи/языка; действия 拍照

/фотографировать 5, 摄 像 /снимать видеокамерой 2, 照 相 /снимать 2,

выполняемые с помощью рук, и действия 跟踪/преследовать 3, 跑/бегать 3,

осуществляемые посредством ног. Среди них, реакция 报道 /сообщать 33

входит в ядро АП китайцев с 6-ым рангом.

Зона «Локус» у китайских испытуемых составляет 1,6%. К этой зоне у

китайских испытуемых мы отнесли слова-реакции 电视台 /телевизионная

станция 6, 报社 /редакция газеты 2, 香港 /Гонконг 2, касающиеся мест.

Ассоциаты в этой зоне у русских испытуемых отсутствуют.

Таблица 7
Слово-стимул 工人/Рабочий (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
45/
42
7,0/
16,5

лицо,
ассоции
руемое
с
Рабочи
м

农民/крестьянин 20, 蓝领/синий
воротничок 6, 农民工
/рабочий-мигрант (из сельской
местности) 5, 老板/хозяин 3, 王
进喜/Ван Цзиньcи 3, 苦力
/чернорабочий 2
=39

колхозница 8,
строитель 8, трудяга
7, раб 5, шахтер 3,
работяга 3,
крестьянин 2,
разнорабочий 2,
столяр 2, человек 2
=42

6,1 16,5

синони
мы

工人/рабочий 4, 劳动者
/трудящийся 2
=6

- 0,9 -

ОБЪ
ЕКТ
192/
147
29,9/
57,6

конкрет
ные
предме
ты

安全帽/каска 23, 汗水/пот 17, 砖
头/кирпич 12, 建筑/строение 9,
砖/кирпич 9, 工作服/комбинезон
5, 帽子/каска 4, 锤子/молот 3, 高
楼/высокий дом 3, 楼房/здание 3,
扳手/гаечный ключ 2, 高楼大厦

/высотное здание 2, 头盔/шлем 2
=94

кирпич 11, каска 6,
лопата 6, молоток 6,
руки 6, станок 6,
комбинезон 4, дом 3,
молот 3, стол 3,
телефон 3, форма 3,
грязь 2, деньги 2,
камень 2, кирпичи 2,
кран 2, стена 2,
фартук 2
=74

14,6 29,0

абстрак
тные
предме
ты

劳动/труд 34, 工作/работа 18, 阶
级/класс 12, 工具/инструмент 6,
无产阶级/пролетариат 3, 技术

/техника 4, 体力劳动/физический

труд 24, зарплата 8,
работа 4, инструмент
3, класс 3,
пролетариат 3,

13,1 20,8
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труд 3, 劳动力/рабочая сила 2, 生
产线/производственная линия 2
=84

ремонт 3,
строительство 3,
инструменты 2
=53

ценност
и и
эмоции

力量/сила 6, 光荣/слава 3, 敬业

/преданность делу 3, 一技之长
/специальное познания 2
=14

сила 10, бедность 4,
тяжесть 3,
усталость 3
=20

2,2 7,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
277/
8
43,1/
3,2

положи
тельная

勤劳/трудолюбивый 18, 朴实

/простой 9, 踏实/основательный
6, 辛勤/старательный 4, 好
/хороший 2, 朴素/скромный 2, 勤
恳/усердный 2, 伟大/великий 2,
有力量/сильный 2
=47

- 7,3 -

нейтрал
ьная

蓝色/синий 3, 忙碌/занятый 2, 平
凡/обыкновенный 2
=7

дорожный 3
=3

1,1 1,2

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 156, 累/усталый
34, 劳累/утомлённый 16, 苦
/трудный 6, 穷/бедный 5, 工资低

/низкооплачиваемый 2, 无聊

/скучный 2, 辛劳/упорный 2
=223

бедный 5
=5

34,7 2,0

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

干活/трудиться 19, 打工/работать 16, 搬砖

/переносить кирпич 14, 建设/строить 5, 尊
重/уважать 5, 吃苦耐劳/работать с
выносливостью и трудолюбием 3, 努力工作

/усердно работать 2, 上班/ходить на работу
2, 下岗/оставить пост 2
=68

строить 2
=2

10,6 0,8

ЛОК
УС

工厂/завод 32, 工地/стройка 21, 车间/цех 5,
蓝翔/Ланьсян (технический колледж) 2
=60

завод 26, стройка 25,
СССР 3, земля 2
=56

9,4 21,9

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 7



101

Анализируя семантические зоны слов-стимулов « 工 人 /Рабочий»

русских и китайских испытуемых, мы отметили, что в них существуют 14

тождественных слов-реакций, в их числе: 农民/крестьянин (20, 2), 安全帽/

帽子/каска (23/4, 6), 砖头/砖/кирпич/кирпичи (12/9, 11/2), 工作服/комбинезон

(5, 4), 锤 子 /молоток/молот (3, 6/3), 阶 级 /класс (12, 3), 工 具

/инструмент/инструменты (6, 2), 力量/сила (6, 10), 无产阶级/пролетариат

(3, 3), 劳动/труд (34, 24), 工作/работа (18, 4), 建设/строить (5, 2), 工厂

/завод (32, 26), 工地/стройка (21, 25). Из этого можно сделать вывод, что, в

языковом сознании носителей китайского и русского языков существует

общее представление о профессии рабочего.

В АП слова-стимула «工人 /Рабочий» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 辛苦 /тяжелый 156, 劳

动 /труд 34, 累 /усталый 34, 工厂 /завод 32, 安全帽 /каска 23. У русских –

завод 26, стройка 25, труд 24, кирпич 11, сила 10.

Порядок наиболее частотных зон таков у китайских испытуемых –

«Отрицательная характеристика» (34,7%), «Конкретные предметы»

(14,6%) и «Абстрактные предметы» (13,1%). У русских испытуемых –

«Конкретные предметы» (29,0%), «Локус» (21,9%) и «Абстрактные

предметы» (20,8%).

Зона «Субъект» у русских представлена большим числом реакций, чем
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у китайцев – 16,5% и 7,0% соответственно. В субзоне «Лицо, ассоциируемое

с Рабочим» у китайских и русских испытуемых количество реакций – 6,1% и

16,5% соответственно. В этой субзоне совпадающим для двух групп

испытуемых является слово-реакция 农 民 /крестьянин (20, 2). Самая

частотная реакция в этой субзоне у китайских испытуемых – 农 民

/крестьянин, а у русских испытуемых – колхозница – это отсылка к

известному памятнику В.Мухиной «Рабочий и колхозница». Реакция 农民

/крестьянин 20 входит в ядро АП китайцев с 7-ым рангом, реакция

крестьянин 2 с низкой частотой присутствует и у русских испытуемых.

Таким образом, в языковом сознании китайцев рабочий и крестьянин более

тесно связаны между собой, чем в языковом сознании русских. К этой

субзоне мы также отнесли реакцию 农民工 /рабочий-мигрант (из сельской

местности) 5 – это крестьянин, занимающийся в городе тяжелым сезонными

физическим трудом. 王 进 喜 /Ван Цзиньcи 3 – это известный китайский

нефтяник, который посвятил всю свою жизнь нефтяной промышленности

Китая. Его дух железного человека известен по всей стране. Представляется,

что социальные реалии и герои труда оказали влияние на образ о рабочего у

китайцев. У русских отметим реакцию раб 5, как отсылку к древности, когда

рабочие были бесправными. Для китайцев 工人 /Рабочий принадлежит к 蓝

领 /синему воротничку 6, которая является понятием, обозначающем

принадлежность работника к рабочему классу. В языковом сознании

китайцев 工人/Рабочий – это 苦力/чернорабочий 2 под командованием 老板

/хозяина 3. А для русских Рабочий – это трудяга 7, работяга 3. У русских

также встречаются реакции строитель 8, шахтер 3, разнорабочий 2, столяр

2 – наименования рабочих специальностей. Такие реакции у китайцев

отсутствуют. К субзоне «Синонимы» относятся слова-реакции 工人/рабочий

4, 劳 动 者 /трудящийся 2, которые существуют только у китайских

испытуемых, у русских испытуемых они отсутствуют.

В зоне «Объект» у русских и китайцев имеются большие
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количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 57,6%, китайцы

– 29,9%). Субзона «Конкретные предметы» у русских и китайцев

представлена большим числом реакций: 29,0% и 14,6% соответственно. К

этой субзоне мы отнесли общие для испытуемых двух групп слова-реакции

安全帽/каска (23, 6), 砖头/砖/кирпич/кирпичи (12/9, 11/2), 工作服/комбинезон

(5, 4), 锤 子 /молоток/молот (3, 6/3), являющиеся общими атрибутами

рабочего. Реакция 安全帽/каска 23 входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом,

реакции каска 6, кирпич 11 входит в ядро АП русских с 4-ым рангом и 10-ым

рангом соответственно. А реакция 砖头/кирпич находится на периферии АП

китайцев. Таким образом, каска и кирпич для русских существенно более

важны. В этой субзоне присутствуют синонимы к слову 安全帽/каска: 帽子

/каска 4, 头盔/шлем 2 у китайцев. Следовательно, каска является типичным

атрибутом внешности рабочего, как для китайцев, так и русских.

Аналогичные атрибуты рабочего – форма 3, лопата 6 у русских, и 扳手

/гаечный ключ 2 – у китайцев появляются в этой субзоне. Для китайцев 工人

/Рабочий ассоциируется с такими предметами: 建 筑 /строением 9, 高 楼

/высоким домом 3, 楼 房 /зданием 3, 高 楼 大 厦 /высотным зданием 2,

связанные со строительством. Для русских – с домом 3. В эту субзону у

русских входят реакции руки 6, станок 6, стол 3, телефон 3, камень 2, кран 2,

стена 2, представляющие собой атрибуты рабочего. Реакция 汗水 /пот 17 с

высокой частотой появляется у китайцев.

В субзоне «Абстрактные предметы» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 13,1% и 20,8% соответственно. В этой

субзоне встречаются слова-реакции 劳动/труд (34, 24), 工作/работа (18, 4),

阶级 /класс (12, 3), 工具 /инструмент/инструменты (6, 3/2), 无产阶级

/пролетариат (3, 3) у обеих групп испытуемых. Слово-реакция 劳动 /труд

(34, 2-ой ранг) входит в ядро АП китайцев, труд 24 входит в ядро АП

русских с 3-им рангом. Среди них 无产阶级 /пролетариат как социальный
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класс с китайской и русской исторической спецификой сохраняется в

представлении о рабочем у китайцев и русских. В китайском языковом

сознании с 工人 /Рабочим связан реакции 技术 /техника 4, а в русском

языковом сознании – зарплата 8, ремонт 3. Среди них зарплата (8, 6-ой

ранг) входит в ядро АП русских, которая касается материального

благополучия рабочего.

В субзоне «Ценности и эмоции» существует определенное различие в

числе слов-реакций у китайских и русских испытуемых – 2,2% и 7,8%

соответственно. В этой субзоне встречается слово-реакция 力量/сила (6, 10)

у обеих групп испытуемых, но реакция сила для русских существенна более

важна. У китайцев с 工人 /Рабочим связаны такие ценности: 光荣 /слава 3,

敬业/преданность делу 3 с положительным оттенком, у русских – бедность 4,

тяжесть 3, усталость 3 с отрицательным эмоциональным оттенком.

Зона «Характеристика» для китайцев является значительно более

важной, чем для русских (русские – 3,2% реакций, китайцы – 43,1%).

Субзона «Положительная характеристика» у китайских испытуемых

составляет 7,3%, у русских испытуемых – 0%. Мы не обнаружили ни одной

реакции у русских испытуемых, которую можно было бы отнести к этой

субзоне. Китайские испытуемые дали следующие реакции 勤 劳

/трудолюбивый 18 (самая частотная реакция в этой субзоне), 朴实/простой 9,

踏实/основательный 6, 辛勤/старательный 4, 朴素/скромный 2, связанные с

профессиональной качествами рабочего. Субзона «Нейтральная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 1,1%, у русских

испытуемых – 1,2%. В этой субзоне у китайских испытуемых появляются

слова-реакции: 蓝 色 /синий 3 (цветная маркировка рабочего), 平 凡

/обыкновенный 2, а у русских испытуемых – дорожный 3. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых составляет

34,7%., у русских испытуемых – 2,0%. К этой субзоне только у китайцев

относятся реакции: во-первых, 辛苦 /тяжелый 156, 累 /усталый 34, 劳累



105

/утомлённый 16, 苦 /горький 6, связанные с оценкой профессиональной

деятельности рабочего. Реакции 辛 苦 /тяжелый (156, 1-ый ранг) и 累

/усталый (34, 3-ий ранг) входят в ядро АП китайцев. Из этого видно, что в

китайском языковом сознании 工人 /Рабочий является тяжелой профессией.

Во-вторых, реакции 穷 /бедный 5, 工资低 /низкооплачиваемый 2 говорят о

низком доходе рабочего; подобная реакция бедный 5 встречается и у русских.

В зоне «Действие, состояние» процент реакций у китайских и русских

испытуемых составляет 10,6% и 0,8% соответственно. Среди слов-реакций,

отнесенных к этой зоне, мы видим у русских и китайских испытуемых

тождественную реакцию 建设 /строить (5, 2). К этой зоне у китайцев мы

отнесли реакции 干活/трудиться 19, 打工/работать 16, 搬砖/переносить

кирпич 14, касающиеся кокретными действиями рабочего. Реакция 吃苦耐劳

/работать с выносливостью и трудолюбием 3 с положительно окрашенной

эмоцией являются китайским традиционным представлением, которое

укоренилось в сознании китайцев.

Зона «Локус» у русских испытуемых представлена большим числом

реакций, чем у китайских – 21,9% и 9,4% соответственно. К этой зоне мы

отнесли общие для испытуемых двух групп реакции 工厂 /завод (32, 26)

(самая частотная реакция), 工 地 /стройка (21, 25), связанные с местами

работы. Реакции 工厂 /завод (32, 4-ый ранг), 工地 /стройка (21, 6-ой ранг)

входят в ядро АП китайцев, завод 26, стройка 25 также входят в ядро АП

русских с 1-ым рангом и с 2-ым рангом соответственно. Следовательно,

именно эти два места – завод и стройка – тесно связаны с образом рабочего в

сознании китайцев и русских. В этой зоне у китайцев также встречается

реакция 车间/цех 5, являющаяся обычным местом рабочего и реакция 蓝翔

/Ланьсян (технический колледж) 2, представляющая собой технический

колледж в Китае для подготовки специалистов. А у русских появляется

реакция СССР 3.

Таблица 8
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Слово-стимул 农民/Крестьянин (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
23/
30
3,6/
12,2

лицо,
ассоции
руемое
с
Крестья
нином

工人/рабочий 11, 伯伯/дядя 5, 群
众/народ 2, 衣食父母/поильцы и
кормильцы 2
=20

раб 9, дворянин 4,
рабочий 4, холоп 4,
помещик 3,
верующий 2,
землевладелец 2,
человек 2
=30

3,1 12,2

синони
мы

农民/крестьянин 3
=3

- 0,5 -

ОБЪ
ЕКТ
132/
104
20,7/
42,5

конкрет
ные
предмет
ы

锄头/мотыга 21, 玉米/кукуруза
11, 汗水/пот 9, 草帽/соломенная
шляпа 3, 大米/рис 3, 黄土/лёсс 3,
毛巾/полотенце 3, 水稻/посевной
рис 3, 皱纹/морщина 3, 白毛巾

/белое полотенце 2, 稻子/злаки 2,
拖拉机/трактор 2, 丰收/богатый
урожай 2
=67

хлеб 8, лапти 7,
сено 6, соха 4, вилы
3, плуг 3, картошка
2, коса 2, пшеница
2, рубаха 2, серп 2
=41

10,5 16,7

абстрак
тные
предмет
ы

粮食/зерно 25, 庄稼/зерновые
культуры 24, 劳动/труд 6, 农作物

/культурные растения 3, 食物/еда
3, 农活/сельскохозяйственные
работы 4
=65

труд 11, работа 9,
земледелие 5,
крепостное право 5,
рабство 3, история
2, сельское
хозяйство 2,
хозяйство 2, грязь
2, прошлое 3
=44

10,2 18,0

ценност
и и
эмоции

- бедность 11, вера 2,
глупость 2, жизнь
2, нищета 2
=19

- 7,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
222/
19
34,7/
7,7

положит
ельная

朴实/простой 28, 勤劳

/трудолюбивый 17, 淳朴

/простосердечный 6, 朴素

/скромный 4, 伟大/великий 4, 质
朴/безыскусный 4, 纯朴

/несложный 3, 老实/честный 3,
踏实/основательный 3, 辛勤

/старательный 3, 勤劳朴实
/трудолюбивый и простой 2
=77

простой 4
=4

12,0 1,6

нейтрал
ьная

黝黑/загорелый 2
=2

- 0,3 -

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 83, 劳累

/утомлённый 17, 累/усталый 13,
苦/горький 8, 穷/бедный 6, 不容

易/нелегкий 4, 艰辛/тяжкий 4, 贫

бедный 9, нищий 2,
крепостной 4
=15

22,4 6,1
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穷/бедный 4, 很辛苦/слишком
тяжелый 2, 穷苦/нищий 2
=143

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

种地/возделывать землю 92, 种田

/возделывать поле 15, 劳作/работать 7, 务农

/заниматься земледелием 5, 种植/сеять 5, 耕
地/пахать 4, 耕种/возделывать землю 4, 耕
耘/пахать и полоть 3, 尊敬/уважать 3, 锄地

/мотыжить 2, 干活/трудиться 2, 种庄稼
/заниматься хлебопашеством 2
=144

пахать 4, пашет 2,
работать 2,
торжествует 2
=10

22,5 4,1

ЛОК
УС

土地/земля 78, 田地/поле 17, 地/земля 6, 大
地/земля 5, 稻田/рисовое поле 3, 农村
/деревня 2
=111

земля 32, поле 30,
деревня 9, сцена 4,
село 3, церковь 2,
Русь 2
=82

17,4 33,5

ПРО
ЧИЕ

面朝黄土背朝天/обратить лицо к земле, а
спину к небу (быть крестьянином) 7
=7

- 1,1 -

Диаграмма к Таблице 8

При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «农民

/Крестьянин» у китайских и русских испытуемых в них было зафиксировано

9 тождественных слов-реакций, в том числе: 工人 /рабочий (11, 4), 朴实

/простой (28, 4), 穷/бедный (6, 9), 穷苦/нищий (2, 2), 劳动/труд (6, 11), 耕

地/пахать (4, 4), 土地 /地 /大地 /земля (78/6/5, 32), 田地 /поле (17, 30), 农村

/деревня/село (2, 9/3). Эти слова-реакции указывают на то, что в языковом

сознании носителей китайского и русского языков имеются сходства в образе
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крестьянина.

В АП слова-стимула «农民/Крестьянин» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 种地/возделывать землю

92, 辛苦 /тяжелый 83, 土地 /земля 78, 朴实 /простой 28, 粮食 /зерно 25. У

русских – земля 32, поле 30, бедность 11, труд 11, бедный 9.

Большая часть реакции у китайских испытуемых относится к зоне

«Действие, состояние» (22,5%), «Локус» (17,4%) и субзоне

«Отрицательная характеристика» (22,4%). У русских испытуемых –

«Локус» (33,5%), «Абстрактные предметы» (18,0%) и «Конкретные

предметы» (16,7%).

Зона «Субъект» у китайцев представлена меньшим числом реакций,

чем у русских – 3,6% и 12,2% соответственно. На ассоциаты в субзоне «Лицо,

ассоциируемое с Крестьянином» у русских приходится 12,2%, а у китайцев

– 3,1%. К этой субзоне мы отнесли общую для испытуемых двух групп

реакцию 工人 /рабочий (11, 4). Реакция 伯伯 /дядя 5 является типичным

культурным наименованием для крестьянина в Китае. А у русских

встречаются реакции раб 9, холоп 4, помещик 3, связанные с российской

историей и культурой. Китайцы рассматривают 农民/Крестьянина как 衣食

父母 /поильцев и кормильцев 2, для русских Крестьянин – это и человек 2, и

верующий 2. В субзону «Синонимы» только у китайцев входит слово-реакция

农民/крестьянин 3.

«Вес» же зоны «Объект» у китайцев существенно меньше, чем у

русских (20,7% и 42,5% соответственно). В субзоне «Конкретные

предметы» китайских и русских испытуемых количество реакций – 10,5% и

16,7% соответственно. Наиболее частотные слова-реакции в этой субзоне у

китайцев – 锄头 /мотыга, 玉米 /кукуруза, а у русских – хлеб, лапти. Среди

них, реакция 锄头 /мотыга 21 входит в ядро АП китайцев с 7-ым рангом.

Реакция хлеб 8 входит в ядро АП русских с 9-ым рангом. В этой субзоне

появляются, во-первых, реакции 锄 头 /мотыга 21, 拖 拉 机 /трактор 2,
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являющиеся конкретными инструментами 农民 /Крестьянина у китайских

испытуемых. А в русском языковом сознании инструменты Крестьянина –

это соха 4, вилы 3, плуг 3, серп 2. Во-вторых, реакции 玉米/кукуруза 11, 大米

/рис 3, 水稻/посевной рис 3, 稻子/злаки 2, представляющие собой зерновые

культуры у китайских испытуемых. Подобные реакции хлеб 8, картошка 2,

пшеница 2 встречаются у русских испытуемых. Из этого можно сделать

вывод, что 玉 米 /кукуруза является самым главным для китайцев, а для

русских – это хлеб. В-третьих, реакции 汗水/пот 9, 皱纹/морщина 3, 草帽

/соломенная шляпа 3, 毛 巾 /полотенце 3, 白 毛 巾 /белое полотенце 2,

касающиеся внешнего вида 农民 /Крестьянина у китайских испытуемых.

Подобные реакции лапти 7, коса 2, рубаха 2 появляются у русских.

В субзоне «Абстрактные предметы» у русских и китайцев имеются

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 10,2%, китайцы

– 18,0%). Среди слов-реакций, отнесенных к этой субзоне, мы видим у

китайских и русских испытуемых одинаковую реакцию 劳动 /труд (6, 11).

Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайских испытуемых: 粮食

/зерно (25, 5-ый ранг), 庄稼 /зерновые культуры (24, 6-ой ранг), которые

входят в ядро АП китайцев. А у русских – труд (11, 4-ый ранг), работа (9,

8-ой ранг), входящие в ядро АП русских. Реакции земледелие 5, сельское

хозяйство 2, хозяйство 2, являющиеся основой сельскохозяйственного

производства существуют в русском языковом сознании. У русских также

выделим реакции крепостное право 5, рабство 3, история 2, которые тесно

связаны с российской историей и культурой.

В субзоне «Ценности и эмоции» мы обнаружили немалые различия в

числе реакций у китайских и русских испытуемых – 0% и 7,8%

соответственно. В этой субзоне у русских испытуемых появляются

слово-реакция бедность 11, глупость 2, нищета 2 с отрицательным оттенком

и вера 2, жизнь 2 с положительным оттенком. Среди них, реакция бедность

11 входит в ядро АП русских с 3-им рангом.
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Зона «Характеристика» у русских представлена меньшим числом

реакций, чем у китайцев – 7,7% и 34,7% соответственно. В субзоне

«Положительная характеристика» китайских и русских испытуемых

количество реакций – 12,0% и 1,6% соответственно. К этой субзоне мы

относим слово-реакцию 朴实 /простой (28, 4) (самая частотная реакция в

этой субзоне) у обеих групп испытуемых. Слово-реакция 朴实/простой (28,

4-ый ранг) входит в ядро АП у китайцев. В эту субзону у китайских

испытуемых входят слова-реакции 勤 劳 /трудолюбивый 17, 淳 朴

/простосердечный 6, 朴素/скромный 4, 伟大/великий 4, 质朴/безыскусный 4,

老实 /честный 3, связанные с личными качествами крестьянина. Среди них,

реакция 勤劳 /трудолюбивый (17, 9-ый ранг) входит в ядро АП у китайцев.

Субзона «Нейтральная характеристика» у китайцев составляет 0,3%. В

этой субзоне только у китайцев встречается реакция 黝黑 /загорелый 2. А

реакции у русских испытуемых отсутствуют. Субзона «Отрицательная

характеристика» для китайцев является более важной, чем для русских

(русские – 6,1% реакций, китайцы – 22,4%). В этой субзоне совпадающими

для двух групп испытуемых являются слова-реакции 穷/бедный (6, 9), 穷苦

/нищий (2, 2). Слово-реакция бедный (6, 5-ый ранг) входит в ядро АП русских.

Самой частотной в этой субзоне у китайских испытуемых является реакция

辛苦 /тяжелый 83, которая входит в ядро АП китайцев с 3-им рангом, а у

русских испытуемых – бедный. Следовательно, для китайцев 农 民

/Крестьянин является тяжелым, для русских Крестьянин – бедным. К этой

субзоне у китайских испытуемых относятся слова-реакции 劳累/утомлённый

17, 累 /усталый 13, 苦 /горький 8, 艰辛 /тяжкий 4, связанные с оценками

профессиональной деятельности крестьянина, а у русских испытуемых

встречаются реакция крепостной 4, связанная с историей.

В зоне «Действие, состояние» имеется большое различие в числе

реакций у китайских и русских испытуемых – 22,5% и 4,1% соответственно.
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Что касается этой зоны, то как у китайских испытуемых, так и у русских

встречается реакция 耕地 /пахать (4, 4), относящаяся к профессиональной

деятельности крестьянина. Самой частотной в этой зоне у китайцев является

реакция 种地/возделывать землю (92, 1-ый ранг), которая входит в ядро АП

китайцев, у русских – пахать. К этой зоне у китайцев мы также отнесли

реакции 种田 /возделывать поле 15, 劳作 /работать 7, 务农 /заниматься

земледелием 5, 种植/сеять 5, 耕地/пахать 4, 锄地/мотыжить 2, связанные

с конкретными действиями крестьянина. Подобная реакция работать 2

также существует и у русских. Интересно, что для русских 农民/Крестьянин

ассоциируется с действием торжествует 2, для китайцев – с 丰收/богатым

урожаем 2.

Зона «Локус» у русских испытуемых представлена значительно

большим числом ассоциаций – 33,5% против 17,4% у китайских испытуемых.

В этой зоне появляются общие для испытуемых двух групп реакции 土地/地/

大 地 /земля (78/6/5, 32), 田 地 /поле (17, 30), 农 村 /деревня/село (2, 9/3),

связанные с местами. Среди них, реакции 土地 /земля (78, 2-ой ранг), 田地

/поле (17, 10-ый ранг) входят в ядро АП китайцев, земля (32, 1-ый ранг), поле

(30, 2-ой ранг) входят в ядро АП русских. Таким образом, в языковом

сознании китайцев и русских земля и поле как важные места тесно связаны с

крестьянином.

В зону «Прочие» у китайских испытуемых входит

словосочетание-реакция 面朝黄土背朝天/обратить лицо к земле, а спину к

небу (быть крестьянином) с относительно высокой частотой 7. Это является

народной пословицей, используемой при описании тяжелого труда

крестьянина.

Таблица 9
Слово-стимул 演员/Артист(данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК

лицо,
ассоции

薛之谦/Сюэ Чжицянь 53, 明星 певец 7, Басков 3,
мим 3, Безруков 2,

19,4 8,0
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Т
120/
25
20,2/
10,5

руемое
с
Артист
ом

/звезда 17, 胡歌/Ху Ге 8, 导演

/режиссер 5, 杨幂/Ян Ми 5, 歌手

/певец 4, 赵丽颖/Чжао Лиин 4,
陈道明/Чэнь Даомин 3, 李易峰

/Ли Ифэн 3, 张国荣/Чжан Гожун
3, 范冰冰/Фань Бинбин 2, 陆毅

/Лу И 2, 小丑/клоун 2, 小鲜肉

/маленькое свежее мясо 2, 杨洋
/Ян Ян 2
=115

исполнитель 2,
художник 2
=19

синони
мы

演员/актер 3, 戏子/актер 2
=5

актер 6
=6

0,8 2,5

ОБЪ
ЕКТ
219/
122
37,0/
51,6

конкрет
ные
предмет
ы

电视/телевизор 11, 剧本/пьеса 5,
服装/костюм 3, 镜头/кадр 3, 脸
/лицо 3, 红毯/красная ковровая
дорожка 2, 墨镜/темные очки 2,
钱/деньги 2, 衣服/одежда 2, 微笑
/улыбка 3
=36

микрофон 10, маска
4, костюм 3,
аплодисменты 2,
краски 2, кулисы 2,
улыбка 2
=25

6,1 10,6

абстрак
тные
предмет
ы

电视剧/сериалы 43, 演技

/актерское мастерство 39, 电影

/кино 26, 颜值/индекс
привлекательности внешности 8,
绯闻/скандал 7, 片酬/гонорар 6,
戏/спектакль 5, 影视/кино и
телевидение 4, 娱乐圈

/шоу-бизнес 4, 话剧

/драматический спектакль 3, 角色

/роль 3, 艺术/искусство 3, 影视

作品/произведение кино и
телевидения 3, 八卦/сплетни 2,
演艺/театральное искусство 2, 职
业/профессия 2
=160

театр 33, кино 12,
искусство 11,
творчество 4,
эмоции 4, игра 3,
концерт 2,
спектакль 2,
съёмка 2,
телевидение 2,
труд 2, цирк 2,
шоу 2
=81

27,0 34,2

ценност
и и
эмоции

敬业/преданность делу 7, 潜规则

/неписаные правила 6, 娱乐

/развлечение 6, 气质

/темперамент 2, 生活/жизнь 2
=23

популярность 3,
слава 3,
восхищение 2,
известность 2,
многоликость 2,
красота 2, талант 2
=16

3,9 6,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
122/
17

положи
тельная

漂亮/красивый 22, 好看

/приятный 17, 有钱/богатый 16,
美丽/прекрасный 6, 光鲜/яркий 4,
光鲜亮丽/яркий и красивый 4, 美
/хороший 4, 高薪

/высокооплачиваемый 3, 华丽

/нарядный 3, 帅气

творческий 2
=2

15,2 0,8
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20,6/
7,1

/привлекательный 3, 出名

/знаменитый 2, 酷/крутой 2, 帅美

/очаровательный 2, 颜值高
/обладающий приятной
внешностью 2
=90

нейтрал
ьная

多/много 3, 多变/непостоянный
2, 多彩/разнообразный 2, 搞笑
/забавный 2
=9

театра 9, балета 3,
эмоциональный 3
=15

1,5 6,3

отрицат
ельная

乱/беспорядочный 6, 浮夸

/преувеличенный 3, 假
/фальшивый 3, 辛苦/тяжелый 3,
呵呵/хе-хе 2, 累/усталый 2, 能装

/фальшивый 2, 虚伪/лицемерный
2
=23

- 3,9 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

演戏/играть роль 46, 表演/выступать 38, 出
轨/изменить 5, 挣钱/зарабатывать 5, 化妆

/накрасить 4, 赚钱/зарабатывать 4, 唱歌

/петь 3, 拍戏/снимать фильм 3, 背台词

/учить роль 2, 哭/плакать 2, 整容/делать
пластическую операцию 2, 挣钱多/хорошо
зарабатывать 2
=116

выступает 2, петь 2
=4

19,6 1,7

ЛОК
УС

舞台/сцена 9, 片场/съёмочная площадка 2
=11

сцена 63, эстрада 6
=69

1,9 29,1

ПРО
ЧИЕ

戏如人生/театр - вся жизнь 2, 哦/о 2
=4

- 0,7 -

Диаграмма к Таблице 9
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Анализируя семантические зоны слов-стимулов « 演 员 /Артист» у

русских и китайских испытуемых, мы обнаружили 10 тождественных

слов-реакций, в том числе: 歌手 /певец (4, 7), 演员 /актер (3, 6), 服装

/костюм (3, 3), 电影 /кино (26, 12), 戏 /спектакль (5, 2), 微笑/улыбка (3, 2),

艺术/искусство (3, 11), 表演/выступает (38, 2), 唱歌/петь (3, 2), 舞台/сцена

(9, 63). Это наглядно демонстрируется в языковом сознании носителей

китайского и русского языков существует весьма солидный компонент общих

представлений о профессии артиста.

В АП слова-стимула « 演 员 /Артист» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых появляются 薛之谦/Сюэ чжицянь 53,

演戏 /играть роль 46, 电视剧 /сериалы 43, 演技 /актерское мастерство 39,

表演/исполнить 38. У русских – сцена 63, театр 33, кино 12, искусство 11,

микрофон 10.

Порядок представленности наиболее частотных зон у китайских

испытуемых таков: «Абстрактные предметы» (27,0%), «Действие,

состояние» (19,6%) и «Лицо, ассоциируемое с Артистом» (19,4%). У

русских испытуемых – «Абстрактные предметы» (34,2%), «Локус» (29,1%)

и «Конкретные предметы» (10,6%).

«Вес» зоны «Субъект» у китайцев существенно больше, чем у русских

– 20,2% и 10,5% соответственно. Субзона «Лицо, ассоциируемое с

Артистом» у китайских испытуемых представлена большим числом

реакций, чем у русских испытуемых – 19,4% и 8,0% соответственно. К этой

субзоне мы отнесли слово-реакцию 歌手/певец (4, 7) как у китайских, так и у

русских испытуемых. В этой субзоне у китайцев встречаются реакции: 胡歌

/Ху Ге 8, 杨幂 /Ян Ми 5, 赵丽颖 /Чжао Лиин 4, 陈道明 /Чэнь Даомин 3,

являющиеся китайскими популярными актерами. И реакции 薛之谦 /Сюэ

Чжицянь 53, 张国荣 /Чжан Гожун 3, представляющие собой знаменитых

певцов в Китае. Аналогичные реакции Басков 3 (российский певец), Безруков
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2 (российский актер) существуют и у русских. Для китайцев 演员 /Артист

ассоциируется со 明星 /звездой (17, 9-ый ранг), эта метафорическая реакция

входит в ядро АП китайцев. В эту субзону у киатайцев также входит реакции

导演 /режиссер 5, 小鲜肉 /маленькое свежее мясо 2. Среди них, 小鲜肉

//маленькое свежее мясо – китайский интернет-сленг, используемый для

описания красивых и неискушенных мужчин в возрасте от 12 до 20 лет. Для

русских Артист – это мим 3, исполнитель 2, художник 2. Субзона

«Синонимы» у китайских испытуемых составляет 0,8%, у русских

испытуемых – 2,5%. В этой субзоне совпадающим для двух групп

испытуемых является реакция 演员/актер (3, 6). Реакция актер (6, 8-ой ранг)

входит в ядро АП русских, а 演员 /актер 3 находится на периферии АП

китайцев. В этой субзоне также зафиксирована реакция 戏 子 /актер 2,

являющаяся названием профессионального оперного актера с отрицательным

оттенком в прежние времена Китая.

В зоне «Объект» обнаруживается большое различие в составе этой

зоны у китайских и русских испытуемых: русские – 51,6%, китайцы – 37,0%.

Субзона «Конкретные предметы» у русских представлена большим числом

ассоциаций – 10,6% против 6,1% у китайцев. К этой субзоне у обеих групп

испытуемых относятся слова-реакции 服装/костюм (3, 3), 微笑/улыбка (3, 2).

Подобная реакция 衣 服 /одежда 2 также существует и у китайских

испытуемых. Самая частотная реакция в этой субзоне у китайцев – 电视

/телевизор 11, у русских – микрофон 10, входящая в ядро АП русских с 5-ым

рангом. У китайсцев с 演员/Артистом связаны такие атрибуты: 剧本/пьеса

5, 镜头/кадр 3, 脸/лицо 3, 红毯/красная ковровая дорожка 2, 墨镜/темные

очки 2. У русских – маска 4, кулисы 2.

Субзона «Абстрактные предметы» для русских является более

важной, чем для китайцев (русские – 34,2% реакций, китайцы – 27,0%). Мы

относим к этой субзоне слова-реакции 电影 /кино (26, 12), 戏 /спектакль (5,
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2), 艺术/искусство (3, 11), которые появляются как у китайских испытуемых,

так и у русских. Слова-реакции 电视剧 /сериалы (43, 3-ий ранг), 电影 /кино

(26, 6-ой ранг) входят в ядро АП китайцев, а слова-реакции театр (33, 2-ой

ранг), кино (12, 3-ий ранг), искусство (11, 4-ый ранг) входят в ядро АП

русских. Аналогичные реакции 话剧/драматический спектакль 3, 影视作品

/произведение кино и телевидения 3 появляются у китайцев, а у русских

встречаются реакции концерт 2, цирк 2, шоу 2, относящиеся к артистической

деятельности разных видов искусства. У китайцев с 演员/Артистом связаны

реакции 演技 /актерское мастерство 39, 颜值 /индекс привлекательности

внешности 8, а у русских – искусство 11, творчество 4. Среди них, реакция

演技 /актерское мастерство (39, 4-ый ранг) входит в ядро АП китайцев.

Реакции 绯 闻 /скандал 7, 八 卦 /сплетни 2 с относительно высокими

частотами появляются у китайцев.

В субзоне «Ценности и эмоции» у русских и китайцев имеются малые

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 6,8%, китайцы –

3,9%). Самая частотная реакция в этой субзоне у китайских испытуемых – 敬

业 /преданность делу 7, а у русских испытуемых – популярность 3. К этой

субзоне у китайцев мы отнесли реакции: 潜规则/неписаные правила 6, 娱乐

/развлечение 6, связанные с ценностью. У русских зафиксированы реакции:

слава 3, известность 2, красота 2, талант 2 с положительной ценностью.

Зона «Характеристика» для китайцев является существенно более

важной, чем для русских (русские – 7,1% реакций, китайцы – 20,6%). В

субзоне «Положительная характеристика» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 15,2% и 0,8% соответственно. В этой

субзоне у китайских испытуемых встречаются слова-реакции 漂亮/красивый

22, 好看/приятный 17, 美丽/прекрасный 6, 光鲜/яркий 4, 光鲜亮丽/яркий и

красивый 4, 美 /хороший 4, 华丽 /нарядный 3, 帅气 /привлекательный 3,

касающиеся оценки внешности артиста, и 有 钱 /богатый 16, 高 薪
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/высокооплачиваемый 3, связанные с доходом артиста. Среди них, реакции 漂

亮/красивый (22, 7-ой ранг), 好看/приятный (17, 8-ой ранг) входят в ядро АП

китайцев. Таким образом, в китайском языковом сознании самая

отличительная характеристика 演 员 /Артиста – это быть красивым и

приятным, а для русских Артист прежде всего должен быть творческим 2. В

субзоне «Нейтральная характеристика» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 1,5% и 6,3% соответственно. В этой

субзоне у китайских испытуемых зафиксированы слова-реакции 多 变

/непостоянный 2, 多彩 /разнообразный 2, у русских испытуемых появляется

слово-реакция эмоциональный 3. В русском языковом сознании Артист,

прежде всего ассоциируется с артистом театра (9, 6-ой ранг), балета 3,

которые касаются разных типов артистической деятельности. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых составляет

3,9%. В этой субзоне только у китайцев появляются слова-реакции 乱

/беспорядочный 6, 浮夸/преувеличенный 3, 假/фальшивый 3, 辛苦/тяжелый

3, 虚 伪 /лицемерный 2 с отрицательным оттенком. У русских подобные

ассоциации отсутствуют.

На реакции в зоне «Действие, состояние» у китайцев приходится

19,6%, а у русских – только 1,7%. К этой зоне мы относили общие для двух

групп испытуемых слова-реакции 表演/выступает (38, 2), 唱歌/петь (3, 2),

связанные с профессиональной деятельностью артиста. Слова-реакции 表演

/выступать (38, 5-ый ранг), 演戏 /играть роль (46, 2-ой ранг) входят в ядро

АП китайцев, но у русских реакция выступает 2 находится на периферии

АП русских. У китайцев с 演员 /Артистом связаны такие действия: 挣钱

/зарабатывать 5, 化妆/накрасить 4, 拍戏/снимать фильм 3, 背台词/учить

роль 2, 整容/делать пластическую операцию 2. У русских они отсутствуют.

В зоне «Локус» китайских и русских испытуемых количество реакций

– 1,9% и 29,1% соответственно. Здесь встречается общая для испытуемых
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двух групп реакция 舞台 /сцена (9, 63) – самая высокочастотная реакция в

этой зоне. Таким образом, в языковом сознании китайцев и русских сцена

является важным рабочим местом артиста. В китайском языковом сознании

существует еще реакция 片场/съёмочная площадка 2, а у русских – эстрада

6.

В зоне «Прочие» только у китайских испытуемых появляется реакция

戏如人生 /театр – вся жизнь 2, являющаяся китайским фразеологизмом,

подразумевающим то, что театр похож на человеческую жизнь.

Таблица 10
Слово-стимул 商人/Бизнесмен (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
34/
12
5,0/
4,7

лицо,
ассоции
руемое
с
Бизнес
меном

奸商/спекулянт 17, 胖子/толстяк
4, 有钱人/богач 3, 马云/Ма Юнь
2, 滑头/проныра 2, 农民

/крестьянин 2, 土豪
/богач-выскочка 2
=32

предприниматель
4, бизнесвумен 2,
мошенник 2,
олигарх 2, рабочий
2
=12

4.7 4.7

синони
мы

商人/бизнесмен 2
=2

- 0,3 -

ОБЪ
ЕКТ
287/
216
42,5/
84,7

конкрет
ные
предмет
ы

钱/деньги 94, 金钱/деньги 33, 商
品/товар 7, 股票/акция 4, 大肚子

/пивной живот 3, 资金/капитал 3,
公文包/портфель 2, 狐狸/лиса 2,
货物/товар 2, 合同/контракт 2, 钱
财/деньги 2, 西服/пиджак 2, 西装
/костюм 2
=158

деньги 130, костюм
10, портфель 8,
документы 4,
машина 4, чемодан
4, часы 3, товары 2,
доллар 2, кейс 2,
папка 2, пиджак 2,
чемоданчик 2
=175

23,4 68,6

абстрак
тные
предмет
ы

生意/бизнес 20, 经济/экономика
14, 买卖/покупка и продажа 11,
交易/сделка 5, 贸易/торговля 4,
商业/коммерция 3, 商机
/возможность для бизнеса 2
=59

бизнес 5, время 3,
дело 3, труд 3,
занятость 2,
работа 2, связи 2
=20

8,7 7,9

ценност
и и
эмоции

利益/выгода 38, 头脑/ум 12, 财富

/богатство 4, 心机/замысел 4, 盈
利/прибыль 4, 暴利/сверхприбыль
2, 风险/риск 2, 利润/прибыль 2,
势力/сила 2
=70

богатство 7, успех
6, власть 2, идея 2,
находчивость 2,
снобизм 2
=21

10,4 8,2

ХАР положи 有钱/богатый 64, 精明 солидный 2, 18,9 5,1
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АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
216/
16
31,9/
6,3

тельная /сообразительный 27, 聪明/умный
9, 有头脑/мудрый 7, 富有

/состоятельный 6, 诚信

/добросовестный 3, 富裕

/зажиточный 2, 机智/находчивый
2, 厉害/способный 2, 牛/сильный
2, 头脑精明/смышленый 2, 头脑

灵活/смекалистый 2
=128

богатый 11
=13

нейтрал
ьная

忙/занятый 2
=2

деловой 3
=3

0,3 1,2

отрицат
ельная

奸诈/коварный 44, 无奸不商/все
бизнесмены-зло 10, 狡诈/лукавый
8, 狡猾/хитрый 7, 无商不奸/не
обманешь, не продашь 7, 奸
/вероломный 6, 老奸巨猾

/коварный и хитрый 2, 累/усталый
2
=86

- 12,7 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

赚钱/зарабатывать 32, 挣钱/зарабатывать 22,
经商/заниматься торговлей 21, 唯利是图

/стремиться только к наживе 7, 投资

/инвестировать 5, 做生意/заниматься
бизнесом 5, 卖东西/продавать 4, 经营

/управлять 3, 做买卖/вести бизнес 3, 买东西

/покупать вещи 2, 卖货/продавать товар 2,
牟利/извлекать выгоду 2, 谋利/стремиться к
выгоде 2, 下海/заниматься торговлей 2, 应
酬/общаться 2, 致富/разбогатеть 2, 重利

/ценить деньги 4, 逐利/гнаться за прибылью
4
=124

- 18,4 -

ЛОК
УС

公司/фирма 5, 商场/торговый центр 3, 商店

/магазин 3, 商铺/фасад магазина 2, 银行
/банк 2
=15

Москва-Сити 3,
офис 3, фирма 3,
Москва 2
=11

2,2 4,3

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 10
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При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «商人

/Бизнесмен» у китайских и русских испытуемых мы выявили 9

тождественных слов-реакций, в том числе: 钱/金钱/钱财/деньги (94/33/2, 130),

文包/портфель (2, 8), 西服/пиджак (2, 2), 西装/костюм (2, 10), 生意/бизнес

(20, 5), 商品/товар (7, 2), 财富/богатство (4, 7), 有钱/богатый (64, 11), 公

司/фирма (5, 3). Эти слова-реакции указывают на то, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков имеется большое сходство в

представлении образе бизнесмена.

В АП слова-стимула «商人 /Бизнесмен» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 钱 /деньги 94, 有 钱

/богатый 64, 奸诈/коварный 44, 利益/выгода 38, 金钱/деньги 33. У русских

– деньги 130, богатый 11, костюм 10, портфель 8, богатство 7.

Большая часть реакций у китайских испытуемых относится к субзонам

«Конкретные предметы» (23,4%), «Положительная характеристика»

(18,9%) и «Действие, состояние» (18,4%). У русских испытуемых –

«Конкретные предметы» (68,6%), «Ценности и эмоции» (8,2%) и

«Абстрактные предметы» (7,9%).

В зоне «Субъект» обнаруживается малое количественное различие у

китайских и русских испытуемых: 5,0% и 4,7% соответственно. На реакции в
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субзоне «Лицо, ассоциируемое с Бизнесменом» у китайцев приходится 4,7%,

у русских – 4,7%. Для китайцев 商人/ Бизнесмен прежде всего ассоциируется

со 奸商/спекулянтом 17 с отрицательной оценкой, которая входит в ядро АП

китайцев с 11-ым рангом. Реакция 滑头/проныра 2 с отрицательной оценкой

также встречается у китайских испытуемых. А для русских Бизнесмен в

первую очередь ассоциируется с предпринимателем 4. 马 云 /Ма Юнь 2

является самым знаменитым и успешным предпринимателем в Китае. У

русских с Бизнесменом связаны реакции олигарх 2, мошенник 2, у китайцев

商人 / Бизнесмен – 有钱人 /богач 3, 土豪 /богач-выскочка 2. Реакция 土豪

/богач-выскочка 2 – из китайского интернета-сленга с отрицательной оценкой,

которая подразумевает богатых людей с нерациональным потреблением,

очень любящих «рисоваться» перед другими людьми. Реакция 胖子/толстяк

4 является типичной в представлении о бизнесмене китайцев, а реакция

бизнесвумен 2 отмечена только у русских. Интересно, что у китайцев с 商人

/Бизнесменом связан 农民/крестьянин 2, а у русских – рабочий 2. В субзоне

«Синонимы» встречается реакция 商人 /бизнесмен 2 только у китайсцев, у

русских реакции отсутствуют.

Зона «Объект» у русских представлена большим числом реакций, чем

у китайцев – 84,7% и 42,5% соответственно. Субзона «Конкретные

предметы» для русских является более важной, чем для китайцев (русские –

68,6% реакций, китайцы – 23,4%). В этой субзоне для испытуемых двух

групп появляются слова-реакции 钱 /金钱 /钱财 /деньги (94/33/2, 130), 商品

/товар (7, 2), 公文包/портфель (2, 8), 西服/пиджак (2, 2), 西装/костюм (2,

10), являющиеся общими атрибутами бизнесмена. Слова-реакции 钱 /деньги

94, 金钱/деньги 33 входят в ядро АП китайцев с 1-ым рангом и с 5-ым рангом

соответственно, деньги 130 входит в ядро АП русских с 1-ым рангом.

Подобная реакция доллар 2 появляется у русских. Слова-реакции костюм 10,

портфель 8 входят в ядро АП русских с 3-им рангом и с 4-ым рангом
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соответственно, а слова-реакции 公 文 包 /портфель 2, 西 装 /костюм 2

находятся на периферии АП у китайцев. Видно, что в языковом сознании

китайцев и русских костюм и портфель являются типичными атрибутами

внешнего вида бизнесмена. В этой субзоне у русских испытуемых

встречаются такие атрибуты Бизнесмена, как документы 4, машина 4,

чемодан 4, часы 3, папка 2, кейс 2. Слово-реакция документы (4, 8-ой ранг)

входит в ядро АП русских. А у китайцев встречаются слово-реакции 资金

/капитал 3, 股票/акция 4. Интересно, что 大肚子/пивной живот 3 – один из

типичных образов бизнесмена в китайском языковом сознании.

В субзоне «Абстрактные предметы» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 8,7% и 7,9% соответственно. В этой

субзоне совпадающим для двух групп испытуемых является реакция 生意

/бизнес (20, 5). Реакция 生意 /бизнес 20 входит в ядро АП китайцев с 10-ым

рангом, бизнес 5 входит в ядро АП русских с 7-ым рангом. В этой субзоне у

китайцев также встречаются слова-реакции 经 济 /экономика 14, 贸 易

/торговля 4, 商业 /коммерция 3. А для русских Бизнесмен ассоциируется с

делом 3, трудом 3, занятостью 2, работой 2.

Субзона «Ценности и эмоции» у китайских испытуемых составляет

10,4%, у русских испытуемых – 8,2%. В этой субзоне существует

тождественная реакция 财富 /богатство (4, 7) у обеих групп испытуемых.

Слово-реакция богатство (7, 5-ый ранг) входит в ядро АП русских, а у

китайцев реакция 财富 /богатство 4 находится на периферии АП китайцев.

Самой частотной в этой субзоне у китайских испытуемых является реакция

利益/выгода 38, которая входит в ядро АП китайцев с 4-ым рангом, у русских

испытуемых – богатство. В этой субзоне присутствуют, во-первых, реакции

盈 利 /прибыль 4, 利 润 /прибыль 2, 暴 利 /сверхприбыль 2 у китайских

испытуемых, у русских испытуемых – богатство. Во-вторых, реакции 头脑

/ум 12, 心机/хитрость 4 у китайских испытуемых, соответственные реакции
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идея 2, находчивость 2 у русских испытуемых. В-третьих, реакция 势力/сила

2 у китайских испытуемых, подобная реакция власть 2 у русских

испытуемых.

«Вес» зоны «Характеристика» у китайцев существенно больше, чем у

русских (31,9% и 6,3% соответственно). Субзона «Положительная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 18,9%, у русских

только – 5,1%. Здесь встречается слово-реакция 有钱/богатый (64, 11) как у

китайских, так и у русских испытуемых. Реакция 有钱 /богатый (64, 2-ой

ранг) входит в ядро АП китайцев, богатый (11, 2-ой ранг) входит в ядро АП

русских. Самая частотная реакция в этой субзоне у китайских испытуемых –

有钱 /богатый, а у русских испытуемых – солидный 2. К этой субзоне у

китайцев относятся реакции 聪 明 /умный 9, 有 头 脑 /мудрый 7, 机 智

/находчивый 2, касающиеся личных качеств бизнесмена; реакция 诚 信

/добросовестный 3, относящаяся к одобряемому профессиональному

качеству бизнесмена, и реакции 富有/состоятельный 6, 富裕/зажиточный 2,

касающиеся материального положения бизнесмена. Они у русских

отсутствуют. В субзоне «Нейтральная характеристика» у китайских и

русских испытуемых количество реакций – 0,3% и 1,2% соответственно. В

этой субзоне у китайцев встречаются 忙/занятый 2, у русских – деловой 3. В

субзоне «Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых

составляет 12,7%. Реакция 奸诈 /коварный 44 является самой частотной в

этой субзоне у китайских испытуемых, которая входит в ядро АП китайцев с

3-им рангом. У китайцев с 商人/ Бизнесменом связаны такие характеристики

狡诈 /лукавый 8, 狡猾 /хитрый 7, 奸 /вероломный 6, 老奸巨猾 /коварный и

хитрый 2, связанные с оценкой личности бизнесмена. Среди них, реакция 老

奸 巨 猾 /коварный и хитрый – это китайский фразеологизм, который

подразумевает человека коварного и хитрого. Подобные реакции 无奸不商

/все бизнесмены-зло 10, 无商不奸/не обманешь, не продашь 7 являются тоже
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китайскими поговорками: первая из них подчеркивает, что действие

бизнесмена является коварным, а вторая обращает внимание на то, что

бизнесмен сам коварный. Реакция у русских испытуемых отсутствует.

Зона «Действие, состояние» у китайцев представлена большим числом

реакций, чем у русских – 18,4% и 0% соответственно. Самой частотной в

этой зоне у китайских испытуемых является реакция 赚钱/зарабатывать 32,

которая входит в ядро АП китайцев с 6-ым рангом. Реакция 唯 利 是 图

/стремиться только к наживе – еще один китайский фразеологизм,

относящийся к тому, кто гонится за выгодой. У китайцев с 商 人 /

Бизнесменом связаны такие действия: 经商/заниматься торговлей 21, 投资

/инвестировать 5, 做生意/заниматься бизнесом 5, 卖东西/продавать 4, 做

买卖 /вести бизнес 3. Из этого можно сделать вывод, что все эти действия в

основном связаны с торговлей и бизнесом. Следовательно, в китайском

языковом сознании 商人 / Бизнесмен – это тот, кто занимается торговлей и

бизнесом.

В зоне «Локус» имеется небольшое различие у китайских и русских

испытуемых: количество реакций – 2,2% и 4,3% соответственно. В этой зоне

встречается слово-реакция 公司 /фирма (5, 3) у обеих групп испытуемых.

Самая частотная реакция в этой зоне у китайцев – 公司/фирма, а у русских –

Москва-Сити. К этой зоне у китайских испытуемых относятся слова-реакции

商场/торговый центр 3, 商店/магазин 3, 商铺/фасад магазина 2, 银行/банк

2, касающиеся конкретных мест; а у русских – офис 3, Москва 2. Реакция

Москва 2 – топоним, встретившийся только у русских.

Таблица 11
Слово-стимул 律师/Юрист (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
41/
32

лицо,
ассоции
руемое
с
Юристо

法官/судья 16, 何以琛/ Хе Ичэнь 12,
罪犯/преступник 3, 骗子/мошенник
2, 石亚坤/Ши Якун 2, 学者/ученый
2
=37

брат 2, нотариус
2, судья 2, я 2
=8

6,0 3,1



125

6,7/
12,6

м
синони
мы

律师/адвокат 4
=4

адвокат 24
=24

0,7 9,5

ОБЪ
ЕКТ2
35/
176
38,4/
69,6

конкрет
ные
предмет
ы

眼镜/очки 7, 西装/костюм 6, 法典

/кодекс 4, 嘴/рот 4, 公文包

/портфель 3, 钱/деньги 3, 西服

/пиджак 3, 合同/контракт 2, 假发

/парик 2, 书/книга 2, 文件/документ
2
=38

бумаги 15,
документы 10,
конституция 5,
документ 3,
костюм 3, бумага
2, деньги 2,
папка 2
= 42

6,2 16,6

абстрак
тные
предмет
ы

法律/закон 104, 官司/судебный
процесс 36, 案子/дело 6, 案件/дело
3, 离婚/развод 3, 司考
/государственная судебная
экспертиза 3, 证据/доказательство 3,
思维/мышление 2, 司法/правосудие
2, 文案/корпирайтинг 2
=164

закон 68, защита
11, законы 5,
правосудие 3,
безработица 2,
проблема 2,
юриспруденция
2, споры 2
=95

26,8 37,6

ценност
и и
эмоции

正义/справедливость 15, 口才

/красноречие 10, 记忆力/память 3,
逻辑/логика 3, 条例/правила 2
=33

право 22, права
9, помощь 4,
значение 2,
справедливость 2
=39

5,4 15,4

ХАРА
КТЕР
ИСТ
ИКА
160/2
26,1/
0,8

положит
ельная

公正/справедливый 28, 严谨

/осмотрительный 15, 严肃/строгий
15, 厉害/способный 13, 公平

/беспристрастный 10, 正直/честный
10, 能言善辩/красноречивый 10, 能
说会道/красноречивый 9, 口才好

/обладающий даром речи 7, 专业

/профессиональный 6, 会说

/речистый 4, 巧舌如簧/бойкий на
язык 4, 帅/красивый 4, 雄辩

/ораторский 3, 干练/деловитый 2,
高收入/высокооплачиваемый 2, 机
智/находчивый 2, 记忆力好

/замечательная память 2, 酷/крутой
2, 西装革履/щегольски одетый во
все европейское 2, 严肃/строгий 2,
一丝不苟/щепетильный 2, 正经

/порядочный 2, 嘴厉害/острый на
язык 2
=158

справедливый 2
=2

25,8 0,8

нейтрал
ьная

- - -

отрицат
ельная

不容易/нелегко 2
=2

- 0.3 -
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ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

打官司/судиться 47, 辩护/защищать 22, 能说

/уметь хорошо говорить 12, 辩论/спорить 11,
善辩/уметь спорить 4, 说话/говорить 3, 维权

/защищать права 3, 狡辩/ловко спорить 2, 开
庭/вести судебные заседание 2, 坑人

/обманывать людей 2, 维护/защищать 2
=110

- 18,0 -

ЛОК
УС

法庭/трибунал 42, 法院/суд 22, 事务所
/контора 2
=66

суд 37, контора 3,
офис 3
=43

10,8 17,0

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 11

Анализируя семантические зоны слов-стимулов «律师/Юрист» русских

и китайских испытуемых, мы отметили 10 тождественных слов-реакций, в

том числе: 法官/судья (16, 2), 律师/адвокат (4, 24), 西装/костюм (6, 3), 钱

/деньги (3, 2), 法 律 /закон (104, 68), 司 法 /правосудие (2, 3), 文 件

/документ/документы (2, 10/3), 正 义 /справедливость (15, 2), 公 正

/справедливый (28, 2), 法 院 /суд (22, 37), 事 务 所 /контора (2, 3). Это

свидетельствует о том, что в языковом сознании носителей китайского и

русского языков существует общее представление о профессии юриста.

В АП слова-стимула « 律 师 /Юрист» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайцев появляются 法律 /закон 104, 打官司 /судиться 47,

法庭 /трибунал 42, 官司 /судебное процесс 36, 公正 /справедливый 28. У
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русских – закон 68, суд 37, адвокат 24, право 22, бумаги 15.

Порядок расположения наиболее частотных зон у китайских

испытуемых таков: «Абстрактные предметы» (26,8%), «Положительная

характеристика» (25,8%), «Действие, состояние» (18,0%). У русских

испытуемых – «Абстрактные предметы» (37,6%), «Локус» (17,0%) и

«Конкретные предметы» (16,6%).

«Вес» зоны «Субъект» у русских существенно больше, чем у китайцев

(12,6% и 6,7% соответственно). Субзона «Лицо, ассоциируемое с Юристом»

у китайских испытуемых представлена вдвое большим числом реакций, чем у

русских испытуемых 6,0% и 3,1% соответственно. К этой субзоне мы отнесли

слово-реакцию 法官 /судья (16, 2), как у китайских испытуемых, так и у

русских. Слово-реакция 法 官 /судья (16, 8-ой ранг) входит в ядро АП

китайцев, реакция судья 2 находится на периферии АП русских. В этой

субзоне у китайских испытуемых появляются слова-реакции 何 以 琛 /Хе

Ичэнь 12 с высокой частотой, 石亚坤/Ши Якун 2, касающиеся личных имен.

何以琛 /Хе Ичэнь 12 является адвокатом в китайском популярном сериале.

Для китайцев 律师/Юрист ассоциируется с 学者/ученым 2, для русских – с

братом 2, нотариусом 2, с собой я 2. В китайском языковом сознании 律师

/Юрист имеет дело с 罪犯/преступником 3, 骗子/мошенником 2. В субзоне

«Синонимы» у китайских и русских испытуемых количество реакций – 0,7%

и 9,5% соответственно. В этой субзоне встречается слово-реакция 律 师

/адвокат (4, 24) как у китайских, так и у русских испытуемых. Реакция

адвокат (24, 3-ий ранг) входит в ядро АП русских, а реакция 律师/адвокат 4

находится на периферии АП китайцев. Стоит отметить, что для китайцев

самое близкое лицо к юристу – это 法官/судья, а для русских – адвокат.

Зона «Объект» у русских представлена большим числом реакций, чем

у китайцев – 69,6% и 38,4% соответственно. В субзоне «Конкретные

предметы» у китайских и русских испытуемых количество реакций – 6,2% и

16,6% соответственно. В этой субзоне совпадающими для двух групп
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испытуемых являются слова-реакции 西装 /костюм (6, 3), 钱 /деньги (3, 2),

文件 /документ/документы (2, 10/3), связанные с конкретными атрибутами

юриста. Подобные реакции 西服 /пиджак 3, 合同 /контракт 2 появляются

также у китайских испытуемых. Реакция документ 10 входит в ядро АП

русских с 6-ым рангом, а 文件 /документ 2 находится на периферии АП

китайцев. Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайцев – 眼镜

/очки, 西装 /костюм, у русских – документы, бумаги. Реакция бумаги 15

входит в ядро АП русских с 5-ым рангом. Для китайцев 律 师 /Юрист

ассоциируется с кодексом 4, а для русских испытуемых – с конституцией 5 с

высокой частотой. В этой субзоне у китайцев встречаются реакции 嘴/рот 4,

公文包 /портфель 3, 假发 /парик 2, касающиеся внешнего вида человека. У

русских появляется реакция папка 2, используемая как атрибут процесса

работы юриста.

Субзона «Абстрактные предметы» для русских является более

важной, чем для китайцев (русские – 37,6% реакций, китайцы – 26,8%). К

этой субзоне у китайских и русских испытуемых мы отнесли одинаковые

реакции 法律 /закон (104, 68), 司法 /правосудие (2, 3). Слово-реакция 法律

/закон (104, 1-ый ранг) входит в ядро АП китайцев, так же и реакция закон

(68, 1-ый ранг) входит в ядро АП русских. Для китайцев 律 师 /Юрист

ассоциируется с 官 司 /судебным процессом 36, 案 子 /делом 6, 证 据

/доказательством 3, и с 司考/государственной судебной экспертизой 3 – это

единая правовая экспертиза, проводимая в Китае, без которой нельзя стать

юристом. Для русских – с защитой 11, правосудием 3, безработицой 2,

проблемой 2, юриспруденцией 2.

На ассоциаты в субзоне «Ценности и эмоции» у китайцев приходится

5,4%, а у русских – 15,4%. В этой субзоне для испытуемых двух групп

встречается одинаковая реакция 正义/справедливость (15, 2). К этой субзоне

у китайцев мы отнесли слова-реакции 口才/красноречие 10, 记忆力/память
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3, 逻辑/логика 3, 条例/правила 2, связанные с ценностью. У русских – право

22, права 9, помощь 4, значение 2, называющие ценности. Среди них, реакция

право 22 входит в ядро АП русских с 4-ым рангом.

Зона «Характеристика» у китайцев представлена большим числом

реакций, чем у русских – 26,1% и 0,8% соответственно. Ассоциаты в субзоне

«Отрицательная характеристика» у русских испытуемых и субзонах

«Нейтральная характеристика» у обеих групп испытуемых отсутствуют.

В целом в субзоне «Положительная характеристика» процент чисел

реакций у китайских и русских испытуемых составляет – 25,8% и 0,8%

соответственно. В этой субзоне существует реакция 公正 /справедливый (28,

2) (самая частотная реакция в этой субзоне) как у китайских испытуемых, так

и у русских, которая входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом.

Следовательно, в языковом сознании китайцев и русских 律 师 /Юрист

прежде всего представляется справедливым. К этой субзоне у китайцев мы

также отнесли, во-первых, реакции 严谨/осмотрительный 15, 严肃/строгий

15, 公平/беспристрастный 10, 正直/честный 10, 专业/профессиональный 6,

являющиеся профессиональными качествами юриста. Во-вторых, реакции 能

言善辩/красноречивый 10, 能说会道/красноречивый 9, 口才好/обладающий

даром речи 7, 巧舌如簧/бойкий на язык 4, 雄辩/ораторский 3, касающиеся

оценки способности речи юриста. В-третьих, реакции 帅 /красивый 4, 酷

/крутой 2, называющие оценку внешности юриста. В-четвертых, реакции 厉

害 /способный 13, 机 智 /находчивый 2, связанные с личными качествами,

среди которых 一丝不苟/щепетильный, 能说会道/красноречивый, 巧舌如簧

/язык хорошо подвешен у кого являются китайскими фразеологизмами,

которые существуют только в китайском языковом сознании. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайцев составляет 0,3%. К этой

субзоне только у китайцев относится реакция 不容易/нелегко 2.

В зоне «Действие, состояние» у китайских и русских испытуемых
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количество реакций – 18,0% и 0% соответственно. Самой частотной в этой

зоне у китайских испытуемых является реакция 打官司/судиться 47, которая

входит в ядро АП китайцев с 2-ым рангом, а у русских испытуемых – защита

11, входящая в ядро АП русских с 6-ым рангом. У китайских испытуемых

существуют следующие основные действия 律师 /Юрист: 辩护 /защищать

22, 辩论/спорить 11, 说话/говорить 3, 维权/защищать права 3, 开庭/вести

судебное заседание 2. А также зафиксирована реакция 坑人 /обманывать

людей 2 с отрицательным оттенком.

Зона «Локус» у русских представлена большим числом реакций, чем у

китайцев – 17,0% и 10,8%. У русских и китайских испытуемых в этой зоне

отмечены тождественные слова-реакции 法院/суд (22, 37), 事务所/контора

(2, 3), связанные с конкретным местоположением. Реакция 法 院 /суд 22

входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом, суд 37 входит в ядро АП русских с

2-ым рангом. Самой частотной в этой зоне у китайских испытуемых является

реакция 法庭/трибунал (42, 3-ий ранг), которая входит в ядро АП китайцев,

у русских испытуемых – суд. У русских также встречается реакция офис 3.

Таблица 12
Слово-стимул 作家/Писатель (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
33/
41
5,8/
16,9

лицо,
ассоции
руемое
с
Писате
лем

韩寒/Хан Хан 8, 莫言/Мо Ян 7, 郭
敬明/Го Цзинмин 4, 东野圭吾

/Кейго Хигашино 2, 读者/читатель
2, 老舍/Лао Шэ 2, 鲁迅/Лу Синь 2,
学者/ученый 2
=29

Пушкин 17, поэт
11, Толстой 5,
автор 2,
Достоевский 2,
Есенин 2,
мечтатель 2
=41

5,1 16,9

синони
мы

作家/писатель 4
=4

- 0,7 -

ОБЪ
ЕКТ
344/
203
59,9/
83,1

конкрет
ные
предме
ты

小说/роман 50, 文章/статья 33, 书
/книга 30, 笔/ручка 26, 文字

/письмо 14, 书籍/книги 7, 电脑

/компьютер 4, 钢笔/перьевая ручка
4, 笔杆子/черенок кисти 2, 故事

/сказка 2, 字/иероглиф 2, 作文
/сочетание 2
=176

книга 62, перо
28, книги 18,
роман 14, ручка
10, стихи 6,
стих 5, поэма 4,
бумага 3,
чернила 3,
черновик 3,
письмо 3,

30,6 72,1
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текст 3, буквы 2,
компьютер 2,
кофе 2, лист 2,
очки 2, рассказ 2,
сказка 2
=176

абстрак
тные
предме
ты

作品/произведение 20, 文艺

/литература и искусство 22, 文笔

/стиль письма 19, 文学/литература
14, 思想/мысль 4, 文化/культура 2,
散文/проза 2, 文学作品

/литературное произведение 2, 著
作/труд 2
=87

произведение 4,
мысли 3,
литература 2
=9

15,2 3,7

ценност
и и
эмоции

文采/литературный талант 26, 文笔

好/бойкое перо 14, 想象力

/воображение 7, 才华/талант 6, 灵
感/вдохновение 6, 天马行空/полёт
мысли 5, 自由/свобода 4, 创造力

/творческие силы 2, 梦想/мечта 2,
妙笔生花/выдающаяся творческой
способности 2, 脑洞/фантазия 2,
脑洞大开/богатое воображение 2,
创意/креативность 3
=81

творчество 7,
вдохновение 5,
Воображение 2,
любовь 2,
фантазия 2
=18

14,1 7,3

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
54/0
9,4/0

положи
тельная

有才/талантливый 10, 才华横溢

/блестящий 5, 浪漫/романтический
5, 内涵/воспитанный 5, 厉害

/способный 4, 有文采/талантливый
в литературе 4, 有文化/культурный
3, 细腻/тщательный 3, 棒
/классный 2, 博览群书

/эрудированный 2, 不错/неплохой
2, 气度不凡/ необыкновенные
темперамент и душа 2, 文质彬彬
/благовоспитанный 2
=49

- 8,5 0,0

нейтрал
ьная

- - - -

отрицат
ельная

矫情/самоуправный 3, 枯燥
/скучный 2
=5

- 0,9 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

写作/писать 84, 创作/творить 10, 写书/писать
книги 8, 写字/писать 7, 写文章/писать статьи
5, 码字/печатать 4, 想象/воображение 4, 宅
/никуда не выходить 4, 出书/публиковать
книгу 3, 专注/сосредоточиться 3, 创造

/создавать 2, 旅游/путешествовать 2, 瞎写

- 24,9 -
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/бесцельно писать 2, 写东西/писать
что-нибудь 2, 羡慕/завидовать 3
=143

ЛОК
УС

- - - -

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 12

При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «作家

/Писатель» у китайских и русских испытуемых мы обнаружили 11

тождественных слов-реакций, в числе которых 书 /书籍 /книга/книги (30/7,

62/18), 笔/ручка (26, 10), 电脑/компьютер (4, 2), 小说/роман (50, 14), 故事

/сказка (2, 2), 作品 /произведение (20, 4), 文学 /литература (14, 2), 想象力

/воображение (7, 2), 灵 感 /вдохновение (6, 5), 思 想 /мысль (4, 3), 脑 洞

/фантазия (2, 2). Эти реакции указывают на то, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков имеется существенное сходство в

представлении образа писателя.

В АП слова-стимула «作家 /Писатель» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 写作 /писать 84, 小说

/роман 50, 文章/статья 33, 书/книга 30, 笔/ручка 26. У русских – книга 62,

перо 28, книги 18, Пушкин 17, роман 14.

Большая часть реакций у китайских испытуемых относится к зоне
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«Действие, состояние» (24,9%), субзонам «Конкретные предметы» (30,6%)

и «Ценности и эмоции» (14,1%). У русских испытуемых – «Конкретные

предметы» (72,1%), «Лицо, ассоциируемое с Писателем» (16,9%) и

«Ценности и эмоции» (7,3%).

Зона «Субъект» у китайцев представлена меньшим числом реакций,

чем у русских – 5,8% и 16,9% соответственно. На реакции в субзоне «Лицо,

ассоциируемое с Писателем» у китайцев приходится 5,1%, а у русских –

16,8%. В этой субзоне у китайцев появляются такие реакции, как 韩寒 /Хан

Хан 8, 莫言/Мо Ян 7, 郭敬明/Го Цзинмин 4, 老舍/Лао Шэ 2, 鲁迅/Лу Синь 2,

являющиеся китайскими знаменитыми писателями и 东 野 圭 吾 /Кейго

Хигашино 2 – японский писатель. У русских встречаются реакции Пушкин 17,

Есенин 2, Толстой 5, Достоевский 2, являющиеся именами русских

известных поэтов и писателей. Эти реакции относятся к ассоциации

наименования. Среди них реакция Пушкин 17 входит в ядро АП русских с

4-ым рангом. У китайцев встречаются реакции 读 者 /читатель 2, 学 者

/ученый 2, а у русских – поэт 11, автор 2. Реакция поэт 11 входит в ядро АП

русских с 6-ым рангом. Таким образом, поэт – это самое близкое понятие в

представлении о писателе у русских. Интересно, что в русском языковом

сознании Писатель является мечтателем 2, у китайцев подобная реакция

отсутствует. В субзоне «Синонимы» у китайцев существует слово-реакция

作家/писатель 4. Реакции у русских в этой субзоне отсутствуют.

Заметное различие мы находим в зоне «Объект» у китайских и русских

испытуемых. «Вес» зоны у русских существенно больше, чем у китайцев

(83,1% и 59,9% соответственно). Субзона «Конкретные предметы» для

русских является более важной, чем для китайцев (русские – 72,1% реакций,

китайцы – 30,6%). К этой субзоне мы отнесли слова-реакции 小说/роман (50,

14), 书/书籍/книга/книги (30/7, 62/18), 笔/ручка (26/4, 10), 电脑/компьютер

(4, 2), 故事 /сказка (2, 2), связанные с атрибутами писателя как у китайских

испытуемых, так и у русских. Наиболее частотные слова-реакции в этой
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субзоне у китайских испытуемых – 小说/роман, 文章/статья, 书/книга, 笔

/ручка, а у русских испытуемых – книга, перо, роман, ручка. Реакции 小说

/роман 50, 文章/статья 33, 书/книга 30 входят в ядро АП китайцев с 2-ым

рангом, с 3-им рангом, с 4-ым рангом и с 5-ым рангом соответственно.

Реакции книга 62, перо 28, роман 14 входят в ядро АП русских с 5-ым рангом,

с 2-ым рангом, с 1-ым рангом и с 7-ым рангом соответственно. Аналогичные

реакции 书 籍 /книги 7, 作 文 /сочетание 2, касающиеся результатов

деятельности писателя в искусстве также появляются у китайских

испытуемых. У русских испытуемых – стихи 6, стих 5, поэма 4, текст 3,

письмо 3, рассказ 2.

В этой субзоне у китайских испытуемых встречаются синонимы к

слову ручка: 钢笔 /перьевая ручка 4, 笔杆子 /черенок кисти 2. У русских

испытуемых – реакция перо 28, входящая в ядро АП русских с 2-ым рангом.

Перо как писчий инструмент, используемый когда-то русскими писателями,

вероятно сохранился в русском языковом сознании. Нужно отметить, что для

китайцев 笔杆子 имеет два значения: во-первых, это – черенок китсти.

Во-вторых, человек, который хорошо пишет. Что касается второго значения,

оно относится к метафоре. Помимо того, в языковом сознании китайцев и

русских для современных писателей более важный инструмент – это

компьютер. Для китайцев 作家/Писатель ассоциируется с 文字/письмом 14,

字/иероглифом 2, а для русских – с буквами 2, у русских с Писателем связаны

еще такие атрибуты: бумага 3, чернила 3, черновик 3, кофе 2, очки 2.

В субзоне «Абстрактные предметы» у китайских и русских

испытуемых количество реакций – 15,2 % и 3,7% соответственно. К этой

субзоне относятся реакции 作品/произведение (20, 4), 思想/мысль (4, 3), 文

学 /литература (14, 2) как у китайцев, так и у русских. Реакция 作 品

/произведение (20, 6-ой ранг) входит в ядро АП китайцев, а произведение 4

находится на периферии АП русских. В этой субзоне у китайцев встречаются

реакции 文艺 /литература и искусство 22, 文笔 /стиль письма 19, 著作
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/труд 2, 文学作品 /литературное произведение 2. Такие реакции у русских

отсутствуют.

Субзона «Ценности и эмоции» у китайских испытуемых составляет

14,1%, у русских испытуемых – 7,3%. В этой субзоне встречаются

слова-реакции 想象力 /воображение (7, 2), 灵感 /вдохновение (6, 5), 脑洞

/фантазия (2, 2) как у китайских испытуемых, так и у русских испытуемых.

Самой частотной в этой субзоне у китайских испытуемых является реакция

文采 /литературный талант 26, которая входит в ядро АП китайцев с 6-ым

рангом, у русских испытуемых – самая частотная реакция творчество 7,

входящая в ядро АП русских с 8-ым рангом. У китайцев с 作家 /Писателем

связаны такие ценности: 才华 /талант 6, 创意 /креативность 3, 创造力

/творческие силы 2, 自由 /свободой 4, 梦想 /мечтой 2, и 天马行空 /полёт

мысли 5, 妙笔生花 /выдающаяся творческой способности 2, 脑洞大开

/богатое воображение 2, являющиеся китайскими фразеологизмами,

связанными с творчеством писателя, которые существуют только в китайском

языковом сознании. Для русских Писатель ассоциируется с любовью 2.

Зона «Характеристика» у китайских испытуемых составляет 9,4%.

Реакции в этой зоне у русских испытуемых полностью отсутствуют. Субзона

«Положительная характеристика» у китайских испытуемых составляет

8,5%. В этой субзоне у китайцев встречаются реакции 有才/талантливый 10,

才 华 横 溢 /блестящий 5, 厉 害 /способный 4, 有 文 采 /талантливый в

литературе 4, 有 文 化 /культурный 3, 博 览 群 书 /эрудированный 2,

касающиеся личных качеств писателя, а также реакции 不错/неплохой 2, 棒

/классный 2 с оценкой личности писателя. Субзона «Отрицательная

характеристика» у китайских испытуемых составляет 0,9%. В эту субзону у

китайских испытуемых входят реакции 矫情/самоуправный 3, 枯燥/скучный

2 с отрицательным оттенком.

Зона «Действие, состояние» у китайских испытуемых составляет
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24,9%. Реакции 写作/писать 84, 写书/писать книги 8, 写字/писать 7, 写文

章/писать статьи 5, связанные с профессиональной деятельностью писателя

появляются у китайских испытуемых. Реакция 写作/писать 84 входит в ядро

АП китайцев с 1-ым рангом. Интересно, что в китайском языковом сознании

作家/Писатель – 宅/никуда не выходит 4.

Мы также не обнаружили ни одной китайской и русской реакции,

которая можно было бы отнести к зоне «Локус».

Таблица 13
Слово-стимул 工程师/Инженер (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
21/
50
3,6/
20,4

лицо,
ассоции
руемое
с
Инжене
ром

建筑师/архитектор 5, 技术人员

/техник 3, 理工男/мужчина,
занимающийся естественными
науками 3, engineer/инженер 2, 包
工头/подрядчик 2, 高薪工程师
/высокооплачиваемый инженер 2,
工科男/мужчина, занимающийся
естественными науками 2, 建设者
/строитель 2
= 21

конструктор 10,
строитель 10,
механик 7,
Лапенко 6,
технолог 4, мама 3,
технарь 3, техник
3, архитектор 2,
проектировщик 2
= 50

3,6 20,4

синони
мы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
321/
165
55,3/
67,4

конкрет
ные
предме
ты

建筑/строение 74, 图纸/чертеж
36, 设计图/схема 12, 机械

/механизм 11, 安全帽/каска 9, 楼
房/здание 9, 大楼/большое здание
6, 工程图/технический чертеж 6,
电脑/компьютер 5, 房子/дом 5, 机
器/машина 5, 建筑物/сооружение
4, 眼镜/очки 4, 笔/ручка 3, 尺子

/линейка 3, 高楼/высокий дом 3,
理科生楼/корпус для естественной
науки 3, 大桥/большое мост 2, 豆
腐/тофу 2, 火箭/ракета 2, 计算机

/компьютер 2, 铅笔/карандаш 2,
桥/мост 2, 手脚架/строительство
леса 2, 眼睛/глаза 2
=214

чертеж 23,
чертежи 13,
машина 6,
механизм 5,
линейка 5, дом 4,
кран 4, мост 4,
схема 3, гаечный
ключ 2, гайка 2,
график 2, инжир 2,
камера 2, каска 2,
компьютер 2,
машины 2, очки2,
прибор 2, ракета 2,
строение 2, станок
2, шестерёнки 2
=95

36,9 38,8

абстрак
тные
предме
ты

技术/техника 37, 工程

/инженерные работы 25, 数学

/математика 5, 项目/проект 5, 工

математика 10,
проект 8, физика 7,
строительство 6,
техника 5,

16,2 25,3
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具/инструмент 3, 规划/план 3, 软
件/программное обеспечение 3,
土木工程/гражданское
строительство 3, 程序/ программа
2, 代码/код 2, 工作/работа 2, 技
术活/техническая работа 2, 科技
/наука и техника 2
=94

программа 4
точность 4, план 3,
работа 3,
изобретение 2,
инструменты 2,
конструирование
2, наука 2,
проектирование 2,
черчение 2
=62

ценност
и и
эмоции

智慧/ум 4, 创新/инновация 3, 脑
力/интеллект 3, 高智商/высокий
коэффициент умственного
развития(IQ) 3
=13

ум 3, развитие 3,
престиж 2
=8

2,2 3,3

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
138/
9
23,8/
3,6

положи
тельная

厉害/способный 42, 牛/сильный
17, 聪明/умный 8, 伟大/великий
8, 严谨/осмотрительный 8, 专业

/профессиональный 5, 精准

/точный 5, 高端

/высококачественный 4, 精细

/тонкий 4, 数学好/математика –
его стихия 4, 高级/высший 3, 高
大上/с высокими качеством и
классом 3, 精确/точный 3, 工资高

/высокооплачиваемый 2, 好
/хороший 2, 睿智/мудрый 2, 细心

/внимательный 2, 缜密
/тщательный 2
=124

умный 7
=7

21,4 2,8

нейтрал
ьная

理工/технологический 4, 男的
/мужской 2
=6

- 1,0 -

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 6, 刻板/негибкий 2
=8

сложно 2
=2

1,4 0,8

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

设计/проектировать 35, 画图/чертить схему
16, 计算/рассчитывать 6, 绘图/чертить 5,
编程/программировать 3, 建楼/строить
здание 3, 制图/делать чертёж 3, 策划

/планировать 2, 出差/отправляться в
командировку 2, 创造/создавать 2, 画图纸

/рисовать чертежи 2, 建造/строить 2, 设计

图纸/проектировать чертеж 2, 指挥
/командовать 2
=85

создавать 2
=2

14,7 0,8

ЛОК
УС

工地/стройка 12
=12

завод 13, стройка 6
=19

2,1 7,8
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ПРО
ЧИЕ

不知道/не знаю 3
=3

- 0,5 -

Диаграмма к Таблице 13

Анализируя семантические зоны слов-стимулов «工 程 师 /Инженер»

русских и китайских испытуемых, мы находим 26 тождественных

слов-реакций, в числе которых 建筑师/архитектор (5, 2), 技术人员/техник

(3, 3), 建设者 /строитель (2, 10), 建筑 /строение (74, 2), 图纸 /чертеж/

чертежи (36, 23/13), 设计图 /схема (12, 3), 机械 /механизм (11, 5), 安全帽

/каска (9, 2), 电脑 /计算机 /компьютер (5/2, 2), 房子 /дом (5, 4), 机器

/машина/машины (5, 6/2), 眼镜/очки (4, 2), 尺子/линейка (3, 5), 火箭/ракета

(2, 2), 桥/мост (2. 4), 技术/техника (37, 5), 数学/математика (5, 10), 工具

/инструменты (3, 2), 程序/программа (2, 4), 智慧/ум (4, 3), 聪明/умный (8,

7), 项目/проект (5, 8), 规划/план (3, 3), 创造/создавать (2, 2), 工作/работа

(2, 3), 工地 /стройка (12, 2). Нам представляется, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков существует преимущественно общее

представление о профессии инженера.

В АП слова-стимула «工程师/Инженер» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых появляются 建筑/строение 74, 厉害

/способный 42, 技术/техника 37, 图纸/чертеж 36, 设计/проектировать 35.
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У русских – чертеж 23, завод 13, чертежи 13, конструктор 10, математика

10.

Порядок выстраивания наиболее частотных зон у китайских

испытуемых таков: «Конкретные предметы» (36,9%), «Положительная

характеристика» (21,4%) и «Абстрактные предметы» (16,2%); у русских

испытуемых: «Конкретные предметы» (38,8%), «Абстрактные

предметы» (25,3%) и «Лицо, ассоциируемое с Инженером» (20,4%).

«Вес» зоны «Субъект» у русских реакций существенно больше, чем у

китайцев (20,4% и 3,6% соответственно). Субзона «Лицо, ассоциируемое с

Инженером» у русских испытуемых представлена большим числом реакций,

чем у китайских испытуемых – 20,4% и 3,6% соответственно. К этой субзоне

мы отнесли реакции 建筑师/архитектор (5, 2), 技术人员/техник (3, 3), 建

设者/строитель (2, 10) как у китайцев, так и у русских. Наиболее частотные

реакции в этой субзоне у китайцев – 建筑师 /архитектор 5 и 技术人员

/техник 3, у русских – конструктор 10, строитель 10, входящие в ядро АП

русских с 4-ым рангом и с 6-ым рангом соответственно. Интересно, что в

китайском языковом сознании 工程师 /Инженер – это 理工男 /мужчина,

занимающийся естественными науками 3, 工科男/мужчина, занимающийся

естественными науками 2, гендерно окрашенные ассоциации, касающиеся

мужского рода. У русских обращает на себя внимание гендерно

маркированная ассоциация мама 3. У русских с Инженером связаны разные

специальности инженера: механик 7, технолог 4, технарь 3, проектировщик

2, у китайцев – 包工头/подрядчик 2.

На долю реакций в зоне «Объект» у китайцев приходится 55,3%, а у

русских – 67,4%. Субзона «Конкретные предметы» для русских является

отчасти более важной, чем для китайцев (русские – 38,8% реакций, китайцы

– 36,9). В этой субзоне совпадающими для двух групп испытуемых стали,

во-первых, реакции 建筑 /строение (74, 2), 房子/дом (5, 4), 桥/мост (2. 4),

являющиеся результатами строительства, и реакция 火 箭 /ракета (2, 2),
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представляющая собой изобретение инженера. Во-вторых, реакции 图 纸

/чертеж/чертежи (36, 23/13), 设 计 图 /схема (12, 3), касающиеся

графических конструкторских документов, как правило, содержащий

изображений инженерного объекта. В-третьих, реакции 机械 /механизм (11,

5), 电脑 /计算机 /компьютер (5/2, 2), 机器 /машина/машины (5, 6/2), 尺子

/линейка (3, 5), связанные с инструментами инженера. В-четвертых, реакции

安 全 帽 /каска (9, 2), 眼 镜 /очки (4, 2), относящиеся к внешнему виду

типичного инженера. Следовательно, в представлении об инженере у

китайцев и у русских мы наблюдаем достаточно большое сходство. Вместе с

тем, реакция 建筑 /строение (74, 1-ый ранг) входит в ядро АП китайцев, а

строение 2 находится на периферии АП русских. Реакция 图纸 /чертеж 36

входит в ядро АП китайцев с 4-ым рангом, реакции чертеж 23, чертежи 13

входят в ядро АП русских с 1-ым рангом и с 3-им рангом соответственно.

Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайских испытуемых –

建筑 /строение, 图纸 /чертеж, 设计图 /схема, а у русских испытуемых –

чертеж, машина, механизм. Таким образом, в китайском и русском языковом

сознании с 工 程 师 /Инженером тесно связан чертеж. И аналогичные

графические конструкторские документы у китайцев – 工程图 /технический

чертеж 6, у русских – график 2. У китайцев также встречаются результаты

строительства: 大楼/большое здание 6, 建筑物/сооружение 4. В этой субзоне

мы также видим ассоциаты, называющие конкретные инструменты 笔/ручка

3, 铅笔 /карандаш 2, 手脚架 /строительство леса 2 у китайцев, и кран 4,

гаечный ключ 2, гайка 2, камера 2, станок 2, шестерёнки 2 у русских.

«Вес» субзоны «Абстрактные предметы» у китайцев существенно

меньше, чем у русских (16,2% и 25,3% соответственно). Среди слов-реакций,

отнесенных к этой субзоне, мы видим у китайских и русских испытуемых

тождественные слова-реакции 技术 /техника (37, 5), 数学 /математика (5,

10), 项目/проект (5, 8), 规划/план (3, 3), 工具/инструменты (3, 2), 程序
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/программа (2, 4), 工作/работа (2, 3). Реакция 技术/техника (37, 3-ий ранг)

входит в ядро АП китайцев, а техника 5 находится на периферии АП русских.

Реакция математика 10 входит в ядро АП русских с 5-ым рангом, а реакция

数学/математика 5 находится на периферии АП китайцев. Реакция физика 7

также важна для русских, которая входит в ядро АП русских с 10-ым рангом.

Для китайцев 工程师/Инженер ассоциируется с 科技/наукой и техникой 2, и

для русских – с наукой 2. В этой субзоне у китайцев мы также видим реакции

工程/инженерные работы 25, 土木工程/гражданское строительство 3 и 软

件/программное обеспечение 3, 程序/ программа 2, связанные с компьютером.

У русских появляются реакции строительство 6, изобретение 2,

конструирование 2, проектирование 2, черчение 2, связанные с Инженером.

В субзоне «Ценности и эмоции» у китайских и русских испытуемых

количество реакций – 2,2% и 3,3% соответственно. В этой субзоне

совпадающим для двух групп испытуемых является слова-реакции 智慧 /ум

(4, 3). У китайцев с 工程师 /Инженером связаны такие ценности: 脑力

/интеллект 3, 创 新 /инновация 3 с положительным оттенком, которые

касаются свойства человеческого разума, у русских – развитие 3, престиж 2.

Зона «Характеристика» у китайцев представлена большим числом

реакций, чем у русских: 23,8% и 3,6% соответственно. В субзоне

«Положительная характеристика» у китайцев и у русских количество

реакций – 21,4% и 2,8% соответственно. К этой субзоне относится реакция

聪明 /умный (8, 7) с положительной оценкой у обеих групп испытуемых.

Реакция умный (7, 9-ый ранг) входит в ядро АП русских, а 聪明 /умный 8

находится на периферии АП китайцев. Самая частотная реакция в этой

субзоне у китайцев – способный 42, а у русских – умный. К этой зоне у

китайцев мы также отнесли, во-первых, реакции 牛 /сильный 17, 伟 大

/великий 8, 高 大 上 /с высокими качеством и классом 3, 好 /хороший 2,

касающиеся оценки личности инженера. Во-вторых, реакции 严 谨
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/осмотрительный 8, 专业/профессиональный 5, 高端/высококачественный 4,

高 级 /высший 3, 缜 密 /тщательный 2, связанные с профессиональными

оценками инженера. В-третьих, реакции 精准/точный 5, 精细/тонкий 4, 精

确/точный 3, связанные с оценкой профессиональной деятельности. Субзона

«Нейтральная характеристика» у китайских испытуемых составляет 1,0%.

Для китайцев 工 程 师 /Инженер является 男 的 /мужским 2, и 理 工

/технологическим 4. Реакции в этой субзоне у русских отсутствуют. Субзона

«Отрицательная характеристика» у китайских испытуемых составляет

1,4%, у русских испытуемых – 0.8%. В субзону у китайцев входит реакция 辛

苦 /тяжелый 6, касающаяся оценки профессиональной деятельности. А у

русских – сложно 2

В зоне «Действие, состояние» у русских и китайцев имеются большие

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 0,8%, китайцы –

14,7%). В этой зоне встречается тождественная реакция 创造/создавать (2, 2)

как у китайских испытуемых, так и у русских. Самой частотной в этой зоне у

китайцев является реакция 设计 /проектировать 35, которая входит в ядро

АП китайцев с 5-ым рангом, а у русских – создавать. У китайцев с 工程师

/Инженером связаны такие действия: 画图/чертить схему 16, 绘图/чертить

5, 制 图 /делать чертёж 3, 画 图 纸 /рисовать чертежи 2, связанных с

созданием инженерных объектов на бумаге; 建楼 /строить здание 3, 建造

/строить 2 касающиеся созданий инженерных объектов в реальном мире, и

计算/рассчитывать 6, 策划/планировать 2, 编程/программировать 3, 出差

/отправляться в командировку 2, 指挥/командовать 2.

Зона «Локус» у китайских испытуемых составляет 2,1%, у русских

испытуемых – 7,8%. У русских и китайских испытуемых в этой зоне

представлена тождественная реакция 工 地 /стройка (12, 6), связанная с

местом производственной деятельности. Самая частотная реакция в этой зоне

у китайских испытуемых – 工地 /стройка, а у русских испытуемых – завод.
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Слово-реакция завод 13 входит в ядро АП русских с 2-ым рангом.

В зоне «Прочие» только у китайских испытуемых мы находим

слова-реакции: 不知道/не знаю 3.

Таблица 14
Слово-стимул 运动员/Спортсмен (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
55/
20
8,2/
7,9

лицо,
ассоции
руемое
со
Спортс
меном

刘翔/Лю Сян 22, 姚明/Яо Мин 7,
冠军/чемпион 6, 孙杨/Сунь Ян 5,
张继科/Чжан Джике 5, 健将/мастер
спорта 2, 林丹/Лин Дан 2, 詹姆斯
/Джеймс 2
=51

бегун 6,
футболист 3,
качок 2,
легкоатлет 2,
папа 2, тренер 2
=17

7,6 6,7

синони
мы

运动员/спортсмен 4
=4

атлет 3
=3

0,6 1,2

ОБЪ
ЕКТ
2321/
202
48,2/
79,6

конкрет
ные
предме
ты

肌肉/мышцы 29, 汗水/пот 17, 篮球

/баскетбол 8, 金牌/золотая медаль
8, 奖牌/медаль 7, 运动服

/спортодежда 6, 足球/футбол 6, 运
动鞋/кроссовки 4, 球/мяч 3, 兴奋

剂/допинг 3, 短裤/шорты 2, 国旗

/государственный флаг 2, 汗/пот 2,
健美/бодибилдинг 2, 健身

/заниматься фитнесом 2, 跑鞋

/обувь для бега 2, 散步/гулять 2,
赛跑/забег 2, 身体/тело 2, 体操

/гимнастика 2, 田径/лёгкая
атлетика 2, 跳高/ прыжок в высоту
2, 跳水/прыжок в воду 2, 五星红旗

/пятизвёздный красный флаг 2, 鞋
/обувь 2
=121

бег 34, мяч 16,
медаль 11,
футбол 7,
мышцы 6,
кроссовки 5,
баскетбол 4,
травма 4,
волейбол 3,
лыжи 3,
медали 3,
прыжок 3,
травмы 3,
штанга 3,
гантели 2,
гимнастика 2,
гиря 2, забег 2,
наркотики 2, пот
2, хоккей 2
=119

18,2 46,9

абстрак
тные
предме
ты

运动/спорт 41, 比赛/соревнование
17, 训练/тренировка 16, 奥运会

/олимпийские игры 15, 体育

/физкультура 10, 运动会

/спартакиада 8, 速度/скорость 7,
国家/страна 2, 竞技/атлетика 2, 竞
争/конкуренция 2
=120

олимпиада 12,
спорт 12,
тренировка 5,
рекорд 4,
достижение 3,
соревнования 3,
матч 2,
олимпийские
игры 2, скорость
2, стремление 2
тренировки 2,
труд 2
=51

18,0 20,1

ценност 健康/здоровье 18, 身体好/хорошее сила 15, здоровье 12,0 12,6
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и и
эмоции

здоровье 8, 荣誉/честь 7, 力量

/сила 6, 耐力/выносливость 6, 体
力/физическая сила 6, 活力

/жизненная сила 5, 体力好

/хорошая физическая сила 4, 体能

/физическая способность 4, 激情

/страсть 2, 敬业/преданность делу
2, 荣耀/честь 2, 伤痛/боль 2, 身体

素质/физическое качество 2, 身强

体健/крепкое здоровье 2, 体格好

/хорошее телосложение 2, 毅力
/воля 2
=80

12, выносливость
5
=32

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
102/
14
15,4/
5,5

положи
тельная

健壮/сильный 8, 厉害/способный
7, 健硕/плотный 5, 强健/здоровый
5, 强壮/крепкий 5, 帅气

/привлекательный 5, 帅/красивый
4, 矫健/молодцеватый 3, 身材好

/хорошая фигура 3, 棒/классный 2,
吃苦/усидчивый 2, 好/хороший 2,
简单/простой 2, 精力充沛

/энергичный 2, 敏捷/ловкий 2,
勤奋/усердный 2, 阳光
/жизнерадостный 2
=61

сильный 8
=8

9,2 3,1

нейтрал
ьная

快/быстрый 6, 高/высокий 3
=9

быстрый 2
=2

1,4 0,8

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 19, 累/усталый 13,
=32

глупый 2, тупой 2
=4

4,8 1,6

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

跑步/бегать 72, 为国争光/бороться за честь
Родины 15, 跑/бегать 15, 拼搏/бороться
(всеми силами) 11, 奔跑/быстро бегать 10, 努
力/стараться 7, 锻炼/тренироваться 6, 坚持

/упорствовать 6, 敬佩/почитать 3, 受伤

/ранить 3, 流汗/потеть 2, 跑得快/быстро
бегать 2, 羡慕/завидовать 2, 争光/прославить
2
=156

бегать 2,
бежит 2,
побеждает 2
=6

23,4 2,3

ЛОК
УС

跑道/беговая дорожка 11, 赛场/спортивная
арена 6, 操场/спортплощадка 4, 田径场

/легкоатлетическая площадка 4, 运动场

/спортивное поле 4, 体育场/стадион 3
=32

стадион 5, поле 3,
дорога 2, зал 2
=12

4,8 4,7

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 14
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При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «运动员

/Спортсмен» у китайских и русских испытуемых мы выделили 22

тождественных слова-реакции: 肌肉 /мышцы (29, 6), 汗水 /汗 /пот (17/2, 2),

奖牌/медаль (7, 11), 运动鞋 /кроссовки (4, 5), 球/мяч (3, 16), 健康 /здоровье

(18, 12), 速度/скорость (7, 2), 力量/сила (6, 15), 耐力/выносливость (6, 5),

健壮 /сильный (8, 8), 快 /быстрый (6, 2), 运动 /спорт (41, 34), 跑步 /跑

/бегать/бежит/побеждает (72/15, 2/2/2), 比赛 /соревнование (17, 3), 训练

/тренировка/тренировки (16, 5/2), 奥运会 /олимпийские игры (15, 2), 篮球

/баскетбол (8, 4), 足球/футбол (6, 7), 奥运/олимпиада (5, 12), 赛跑./забег (2,

2), 体操 /гимнастика (2, 2), 运动场/поле (4, 3), 体育场/стадион (3, 5). Эти

реакции указывают на то, что в языковом сознании носителей китайского и

русского языков имеется заметное сходство в восприятии образа спортсмена.

В АП слова-стимула « 运 动 员 /Спортсмен» первые пять

высокочастотных слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 跑步

/бегать 72, 运 动 /спорт 41, 肌 肉 /мышцы 29, 刘 翔 /Лю Сян 22, 辛 苦

/тяжелый 19. У русских – бег 34, мяч 16, сила 15, здоровье 12, олимпиада 12.

Большая часть реакций у китайских относится к зоне «Действие,

состояние» (23,4%), к субзонам «Конкретные предметы» (18,2%) и

«Абстрактные предметы» (18,0%). У русских испытуемых – «Конкретные
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предметы» (46,9%), «Абстрактные предметы» (20,1%) и «Ценности и

эмоции» (12.6%).

«Вес» зоны «Субъект» у китайских и русских испытуемых

практически совпадает – 8,2% и 7,9% соответственно. На ассоциации в

субзоне «Лицо, ассоциируемое со Спортсменом» у китайцев приходится

7,6%, а у русских – 6,7%. Реакция 刘翔 /Лю Сян 22 (китайский легкоатлет)

является самой частотной в этой субзоне у китайских испытуемых, которая

входит в ядро АП китайцев с 4-ым рангом, а у русских испытуемых реакция

бегун 6 – первая по частотности в этой субзоне, которая входит в ядро АП

русских с 10-ым рангом. В этой субзоне у китайцев встречаются реакции 姚

明/Яо Мин 7 (китайский баскетболист), 孙杨/Сунь Ян 5 (китайский пловец),

张继科 /Чжан Джике 5 (китайский игрок в настольный теннис), 林丹 /Лин

Дан 2 (китайский теннисист), являющиеся именами китайских знаменитых

спортсменов и 詹 姆 斯 /Джеймс 2 – американский профессиональный

баскетболист. А у русских появляются реакции футболист 3, качок 2,

легкоатлет 2. Для китайцев 运 动 员 /Спортсмен ассоциируется с 冠 军

/чемпионом 6 и 健 将 /мастером спорта 2, а для русских – с папой 2,

тренером 2. В субзоне «Синонимы» у китайцев и русских количество

реакций – 0,6% и 1,2% соответственно. В этой субзоне появляется 运动员

/Спортсмен 2 у китайцев, у русских – сатлет 3.

Зона «Объект» для русских является более важной, чем для китайцев

(русские – 79,6% реакций, китайцы – 48,2%). В субзоне «Конкретные

предметы» у китайских и русских испытуемых количество реакций – 18,2%

и 46,9% соответственно. В этой субзоне совпадающими для двух групп

испытуемых являются слова-реакции 肌肉/мышцы (29, 6), 汗水/汗/пот (17/2,

2), 奖牌/медаль (7, 11), 球/мяч (3, 16), и 篮球/баскетбол (8, 4), 足球/футбол

(6, 7), 赛跑 /забег (2, 2), 体操 /гимнастика (2, 2), касающиеся различных

видов спорта и соревнований. Реакции 肌肉 /мышцы (29, 3-ий ранг), 汗水
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/пот (17, 8-ой ранг) входят в ядро АП китайцев. Реакции мяч 16, медаль 11

входят в ядро АП русских с 2-ым рангом и с 7-ым рангом соответственно. У

китайцев со 运 动 员 /Спортсменом связаны разные виды спорта и

соревнований: 跳高 / прыжок в высоту 2, 跳水 /прыжок в воду 2, 健美

/бодибилдинг 2, 健身/заниматься фитнесом 2. У русских – бег 34, волейбол 3,

прыжок 3, гимнастика 2, хоккей 2. К этой субзоне у китайцев мы отнесли

реакции 运动服/спортодежда 6, 短裤/шорты 2, 跑鞋/обувь для бега 2, 鞋

/обувь 2, касающиеся внешнего вида спортсмена и реакции 国 旗

/государственный флаг 2, 五 星 红 旗 /пятизвёздный красный флаг 2,

представляющие собой указание на китайский государственный символ. У

русских встречаются реакции лыжи 3, штанга 3, гантели 2, гиря 2,

касающиеся разных спортивных снарядов. Нужно отметить, в этой субзоне

встречается негативная реакция 兴奋剂/допинг 3 с отрицательным оттенком

у китайцев, у русских – наркотики 2.

Субзона «Абстрактные предметы» у китайских испытуемых

составляет 18,0%, у русских испытуемых – 20,1% соответственно. К этой

субзоне мы отнесли слова-реакции 运动 /спорт (41, 34), 比赛 /соревнование

(17, 3), 训练/тренировка/тренировки (16, 5/2), 奥运会/олимпийские игры (15,

2), 速度 /скорость (7, 2), 奥运 /олимпиада (5, 12) как у китайских, так и у

русских испытуемых. Реакции 运 动 /спорт (41, 2-ой ранг), 比 赛

/соревнование (17, 7-ой ранг) входят в ядро АП китайцев, реакция спорт (34,

6-ой ранг) входит в ядро АП русских. Самая частотная реакция в этой субзоне

у китайцев – 运动 /спорт, а у русских – олимпиада. У китайцев со 运动员

/Спортсменом связаны реакции 体育/физкультура 10, 运动会/спартакиада

8, 竞技/атлетика 2, 竞争/конкуренция 2, у русских – рекорд 4, достижение

3, матч 2.

Субзона «Ценности и эмоции» у китайцев составляет 12,0%, у русских

– 12,6%. К этой субзоне относятся реакции 健康/здоровье (18, 12), 力量/сила
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(6, 15), 耐力 /выносливость (6, 5) у обеих групп испытуемых. Реакция 健康

/здоровье (18, 6-ой ранг) входит в ядро АП китайцев, реакция здоровье (12,

4-ый ранг) входит в ядро АП русских. Для китайцев 运动员 /Спортсмен

прежде всего ассоциируется со 健康 /здоровьем, для русских – с силой 15,

входящей в ядро АП русских с 3-им рангом. У китайцев со 运 动 员

/Спортсменом связаны такие ценности: 身体好 /хорошее здоровье 8, 荣誉

/честь 7, 体力/физическая сила 6, 活力/жизненная сила 5, 荣耀/честь 2.

Зона «Характеристика» у китайцев представлена большим числом

реакций, чем у русских – 15,4% и 5,5% соответственно. В субзоне

«Положительная характеристика» у китайских и русских испытуемых

количество реакций – 9,2% и 3,1% соответственно. В этой субзоне

встречается тождественная реакция 健 壮 /сильный (8, 8) у обеих групп

испытуемых. Реакция сильный (8, 8-ой ранг) входит в ядро АП русских, а 健

壮 /сильный 8 находится на периферии АП китайцев. Следовательно, в

языковом сознании китайцев и русских сильный – типичная характеристика

спортсмена. У китайских испытуемых также встречаются, во-первых,

реакции 棒/классный 2, 好/хороший 2, которые относятся к оценке личности

спортсмена. Во-вторых, слова-реакции 厉害/способный 7, 吃苦/усидчивый 2,

勤奋 /усердный 2, связанные с личными качествами спортсмена. В-третьих,

健硕/плотный 5, 强健/здоровый 5, 强壮/крепкий 5, 矫健/молодцеватый 3 –

реакции, оценивающие физическое состояние спортсмена. В-четвертых,

слова-реакции 帅气 /привлекательный 5, 帅 /красивый 4, представляющие

собой оценку внешности. Субзона «Нейтральная характеристика» у

китайских испытуемых составляет 1,4%, у русских испытуемых – 0,8%.

Слово-реакция 快 /быстрый (6, 2) появляется не только у китайцев, но и у

русских. Субзона «Отрицательная характеристика» у китайских

испытуемых составляет 4,8%, у русских испытуемых – 1,6%. В этой субзоне

у китайцев присутствует слово-реакция 辛苦 /тяжелый 19, 累 /усталый 13,
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касающиеся оценки профессиональной деятельности, у русских появляются

слова-реакции глупый 2, тупой 2.

В зоне «Действие, состояние» у китайских и русских испытуемых

количество реакций – 23,4% и 2,3% соответственно. Среди реакций,

отнесенных к этой зоне, мы видим у китайцев и русских тождественные

реакции 跑 步 / 跑 /бегать (72/15, 2), связанные с профессиональной

деятельностью спортсменов. Среди них реакция 跑步 /бегать 72 входит в

ядро АП китайцев с 1-ым рангом. У китайцев со 运动员 /Спортсменом

связаны еще такие действия: 奔跑/быстро бегать 10, 锻炼/тренироваться 6

и 为 国 争 光 /бороться за честь Родины 15, 努 力 /стараться 7, 拼 搏

/бороться (всеми силами) 11, 坚 持 /упорствовать 6 с положительным

оттенком.

«Вес» зоны «Локус» у китайских и русских испытуемых практически

совпадает – 4,8% и 4,7%. У русских и китайцев в этой зоне представлены

тождественные слова-реакции 运动场 /поле (4, 3), 体育场 /стадион (3, 5),

связанные с конкретными местами занятия спортом. К этой зоне у китайцев

относятся слова-реакции: 跑道/беговая дорожка 11, 赛场/спортивная арена

6, 操 场 /спортплощадка 4, 田 径 场 /легкоатлетическая площадка 4. У

русских встречаются слова-реакции дорога 2, зал 2.

Таблица 15
Слово-стимул 宇航员/Космонавт (данные в %)

Зона Китайцы Русские Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
57/
55
9,0/
19,3

лицо,
ассоции
руемое
с
Космон
автом

杨利伟/Ян Ливэй 48, 英雄

/герой 5, 加加林/Гагарин 2
=55

Гагарин 46, герой 3,
летчик 3
=52

8,7 18,3

синони
мы

宇航员/космонавт 2
=2

космонавта 3
=3

0,3 1,0

ОБЪ
ЕКТ
159/
145

конкрет
ные
предмет
ы

宇航服/скафандр 25, 飞机

/самолет 21, 飞船/корабль
19, 火箭/ракета 14, 宇宙飞

船/космический корабль 9,

ракета 57, скафандр 26,
звезды 7, планета 4,
шлем 3, костюм 3,
адреналин 2, корабль 2

16,1 36,6
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25,0/
51,1

航天飞机/космолет 3, 太空服

/космический костюм 3, 航
天服/космический скафандр
2, 帽子/каска 2, 头盔/шлем
2, 宇航帽/шлемофон 2
=102

=104

абстрак
тные
предмет
ы

航天/космонавтика 18, 航空

/авиация 7, 技术/техника 3,
科技/наука и техника 2, 失重

/невесомость 2, 训练
/тренировка 2
=34

невесомость 4,
гравитация 4, питание
3, бесконечность 2,
будущее 2, вакуум 2,
открытие 2
=19

5,3 7,0

ценност
и и
эмоции

光荣/слава 5, 骄傲/гордость
5, 身体好/хорошее здоровье
3, 梦想/мечта 2, 健康

/здоровье 2, 荣耀/честь 2, 危
险/опасность 2, 勇气
/смелость 2
=23

здоровье 4, мечта 4,
вера 4, выносливость 2,
одиночество 2, риск 2,
свобода 2, смелость 2
=22

3,6 7,5

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
152/
7
23,9/
2,5

положи
тельная

伟大/великий 38, 厉害

/способный 27, 牛/сильный
14, 勇敢/смелый 9, 高大上/с
высокими качеством и
классом 8, 酷/крутой 8, 帅气

/привлекательный 7, 帅
/красивый 5, 了不起

/необыкновенный 4, 优秀

/отличный 4, 神奇/чудесный
3, 炫酷/ослепительный 3, 超
级厉害/слишком способный
2, 器宇轩昂/величавый 2, 全
能/всемогущий 2, 哇/здорово
2, 严格/строгий 2
=140

смелый 3
=3

22,0 1,1

нейтрал
ьная

神秘/таинственный 5, 稀有

/редкий 2, 遥远/далёкий 2
=9

высоко 2, неизведанное
2
=4

1,4 1,4

отрицат
ельная

辛苦/тяжелый 3
=3

- 0,5 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

飞天/взлетать в космос 26, 飞行/полет
13, 上天/взлетать в небо 24, 飞/летать
14, 敬佩/почитать 4, 飞翔/летать 3, 羡
慕/завидовать 3, 遨游太空/летать в
космосе 2, 会飞/уметь летать 2, 飘
/кружиться 2, 起飞/взлетать 2, 上太空

/запустить в космос 2, 探险/проводить
изыскание 2, 探索/исследовать 2, 奉献

полет 7
=7

16,2 2,5
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/посвящать 2
=103

ЛОК
УС

太空/космос 112, 宇宙/Вселенная 23,
外太空/космическое пространство 9,
月球/Луна 9, 天空/небо 6, 地球/Земля
2, 太空舱/космическая капсула 2, 星空
/звёздное небо 2
=165

космос 46, луна 9,
МКС 4, Марс 3,
Галактика 3,
космический шаттл 3,
Байконур 2
=70

25,9 24,6

ПРО
ЧИЕ

- - - -

Диаграмма к Таблице 15

Анализируя семантические зоны слов-стимулов «宇航员 /Космонавт»

русских и китайских испытуемых, мы выявили 16 тождественных

слов-реакций, в том числе: 英雄/герой (5, 3), 加加林/Гагарин (2, 46), 宇航员

/космонавт (2, 3), 宇航服 /скафандр (25, 26), 飞船 /корабль (19, 2), 火箭

/ракета (14, 57), 航天飞机космический шаттл (3, 3), 头盔/шлем (2, 3), 健康

/здоровье (2, 4), 梦想/мечта (2, 4), 勇气/смелость (2, 2), 勇敢/смелый (9, 3),

飞行 /полет (13, 7), 失重 /невесомость (2, 4), 太空 /космос (112, 46), 月球

/Луна (9, 9). Большое количество совпадений в реакциях говорит о том, что в

языковом сознании носителей китайского и русского языков существует

общее представление о профессии космонавта.

В АП слова-стимула « 宇 航 员 /Космонавт» первые пять

высокочастотных слов-реакций у китайских испытуемых появляются 太空
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/космос 112, 杨利伟/Ян Ливэй 48, 伟大/великий 38, 厉害/способный 27, 飞天

/полёт в космос 26. У русских – ракета 57, космос 46, Гагарин 46, скафандр

26, Луна 9.

Порядок перечисления наиболее частотных зон у китайских

испытуемых таков: «Локус» (25,9%), «Положительная характеристика»

(22,0%) и «Действие, состояние» (16,2%). У русских испытуемых:

«Конкретные предметы» (36,6%), «Локус» (24,6%) и «Лицо,

ассоциируемое с Космонавтом» (18,3%).

Зона «Субъект» у русских представлена большим числом реакций, чем

у китайцев – 19,3% и 9,0% соответственно. В субзоне «Лицо, ассоциируемое

с Космонавтом» у китайских и русских испытуемых количество реакций –

8,7% и 18,3% соответственно. К этой субзоне мы отнесли общие для

испытуемых двух групп слова-реакции 英雄/герой (5, 3), 加加林/Гагарин (2,

46). Безусловно, в языковом сознании китайцев и русских 宇航员/Космонавт

является героем. Самая частотная в этой субзоне у китайских испытуемых –

реакция 杨利伟/Ян Ливэй 48, входящая в ядро АП китайцев с 2-ым рангом, у

русских испытуемых – Гагарин 46, входящая в ядро АП русских с 3-им

рангом. 杨 利 伟 /Ян Ливэй – это первый китайский космонавт. Гагарин

является знаменитым летчиком-космонавтом СССР, который первым в

мировой истории совершил полет в космическое пространство. Это

относится к ассоциации наименования. Для русских Космонавт также

ассоциируется с летчиком 3. В субзоне «Синонимы» у китайских и русских

испытуемых встречается тождественная реакция 宇航员/космонавт (2, 3).

Заметное различие обнаруживается в зоне «Объект» у китайских и

русских испытуемых. На реакции в этой зоне у китайцев приходится 25,0%, а

у русских – 51,1%. Субзона «Конкретные предметы» для русских является

более важной, чем для китайцев (русские – 36,6% реакций, китайцы – 16,1%).

В этой субзоне совпадающими для двух групп испытуемых являются

слова-реакции 宇航服/скафандр (25, 26), 飞船/корабль (19, 2), 火箭/ракета



153

(14, 57), 航天飞机космический шаттл (3, 3), 头盔/шлем (2, 3). Реакции 宇航

服/скафандр 25, 火箭/ракета 14 входят в ядро АП китайцев с 6-ым рангом и

с 13-ым рангом соответственно. Реакции скафандр 26, 火箭/ракета 57 также

входят в ядро АП русских с 4-ым рангом и с 1-ым рангом соответственно.

Реакция 飞船/корабль (19, 10-ый ранг) входит в ядро АП китайцев, а корабль

2 находится на периферии АП русских. В этой субзоне у китайцев также

присутствуют синонимы к слову 飞船/корабль: 飞机/самолет 21, 宇宙飞船

/космический корабль 9; cинонимы к слову 头盔/шлем: 帽子/каска 2, 宇航帽

/шлемофон 2; синонимы к слову 宇航服 /скафандр: 太空服 /космический

костюм 3, 航天服/космический скафандр 2, подобная реакция существует и у

русских испытуемых – костюм 3. А у русских также входят реакция звезды (7,

6-ой ранг), входящая в ядро АП русских, и планета 4.

Субзона «Абстрактные предметы» у китайских испытуемых

составляет 5,3%, у русских испытуемых – 7,0%. Сюда мы отнесли

слово-реакцию 失重 /невесомость (2, 4) как у китайских, так и у русских

испытуемых. Для китайцев 宇 航 员 /Космонавт ассоциируется с 航 天

/космонавтикой 18 с высокой частотой, 航 空 /авиацией 7, касающиеся

областей человеческой деятельности, и с 技术 /техникой 3, 科技 /наукой и

техникой 2. Для русских испытуемых – с питанием 3 и будущем 2.

В субзоне «Ценности и эмоции» у китайских и русских испытуемых

количество реакций – 3,6% и 7,5% соответственно. Среди слов-реакций,

отнесенных к этой субзоне, мы видим у китайских и русских испытуемых

тождественные слова-реакции 健康/здоровье (2, 4), 梦想/мечта (2, 4), 勇气

/смелость (2, 2) с положительным оттенком. У китайцев с 宇 航 员

/Космонавтом связаны такие ценности: 光荣/слава 5, 骄傲/гордость 5, 荣耀

/честь 2, касающиеся достойных уважения моральных качеств космонавта, и

危险/опасность 2 с негативной эмоциональной окраской. У русских – вера 4,

свобода 2, смелость 2 с положительным оттенком, и риск 2 с отрицательным
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оттенком.

В зоне «Характеристика» у русских и китайцев имеются большие

количественные расхождения в числе ассоциатов (русские – 2,5%, китайцы –

23,9%). В целом субзона «Положительная характеристика» у китайцев

представлена большим числом реакций, чем у русских – 22,0% и 1,1%

соответственно. В этой субзоне встречается тождественная реакция 勇 敢

/смелый (9, 3) у обеих групп испытуемых. У китайских испытуемых

появляются такие слова-реакции, как, 伟大 /великий 38, 厉害 /способный 27,

牛 /сильный 14, 酷 /крутой 8, 了不起 /необыкновенный 4, 优秀 /отличный 4,

炫 酷 /ослепительный 3, касающиеся оценки личности космонавта, и

слова-реакции 帅气 /привлекательный 7, 帅 /красивый 5 являются оценкой

внешности космонавта. Среди них, реакции 伟 大 /великий 38, 厉 害

/способный 27 входят в ядро АП китайцев с 3-им рангом и с 4-ым рангом

соответственно. В субзоне «Нейтральная характеристика» у китайских и

русских испытуемых количество реакций – 1,4% и 1,4% соответственно. В

эту субзону у китайских испытуемых входят слова-реакции 神 秘

/таинственный 5, 辛苦 /тяжелый 3, 稀有 /редкий 2, 遥远 /далёкий 2 с

нейтральной оценкой. У русских встречаются слова-реакции неизведанное 2,

высоко 2. В субзоне «Отрицательная характеристика» у китайских

испытуемых составляет 0,5%. Для китайцев 宇航员/Космонавт является 辛

苦/тяжелым 3.

В зоне «Действие, состояние» мы обнаружили в словах-реакциях

немалые различия у китайских и русских испытуемых (русские – 2,5%

реакций, китайцы – 16,2%). Сюда мы отнесли слово-реакцию 飞行/полет (13,

7) как у китайских, так и у русских испытуемых. Самой частотной в этой зоне

у китайских испытуемых является реакция 飞 天 /взлетать в космос 26,

которая входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом, полет 7 также входит в

ядро АП русских с 7-ым рангом. Подобные действия 上天 /взлетать в небо
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24, 飞 /летать 14, 起飞 /взлетать 2, появляются у китайцев. Реакция 上天

/подняться в небо 24 входит в ядро АП китайцев с 7-ым рангом. Для

китайцев 宇航员 /космонавт также ассоциируется с такими действиями: 探

险 /проводить изыскание 2, 探索 /исследовать 2. А у русских такие реакции

отсутствуют.

Зона «Локус» у китайцев представлена большим числом реакций, чем у

русских – 25,9% и 24,6% соответственно. В этой зоне встречаются

слова-реакции 太空 /космос (112, 46) (самая частотная реакция в этой зоне),

月球/Луна (9, 9) как у китайских испытуемых, так и у русских. Реакции 太空

/космос (112, 1-ый ранг), Луна (9, 5-ый ранг) входят в ядро АП китайцев,

слово-реакция космос (46, 2-ой ранг) входит в ядро АП русских. Подобные

реакции 宇宙/Вселенная 23, 外太空/космическое пространство 9, 天空/небо

6, касающиеся понятий пространства, встречаются у китайцев. У русских

здесь – реакция Галактика 3. У китайцев с 宇航员 /Космонавтом связаны

места 太空舱 /космический капсула 2 и 地球 /Земля 2, у русских – МКС 4,

Байконур 2, являющиеся названиями космодромов, и Марс 3.

Таблица 16
Слово-стимул 学者/Ученый (данные в %)

Зона Китаец Русский Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
62/
33
10,4/
14,2

лицо,
ассоции
руемое
с
Ученым

专家/эксперт 10, 教授/профессор
9, 老学究/старый педант 8, 博士

/доктор 5, 老人/старик 4, 老师

/учитель 4, 老头/старик 3, 诗人

/поэт 3, 文人/интеллигент 3, 学
究/педант 3, 钱学森/Цянь Сюэсен
2, 钱钟书/Цянь Чжуншу 2, 朱自

清/Чжу Цзыцин 2
=58

биолог 7, химик 6,
Эйнштейн 4,
профессор 3,
Сахаров 3,
академик 2, гений
2, исследователь 2,
Стивен Хокинг 2,
физик 2
=33

9,7 14,2

синони
мы

学者/ученый 4
=4

- 0,7 -

ОБЪ
ЕКТ
327/
171
54,4/
73,7

конкрет
ные
предмет
ы

眼镜/очки 42, 书/книга 27, 论文

/диссертация 14, 眼睛/глаза 7, 书
本/книга 6, 书籍/книги 6, 文章

/статья 6, 白头发/седые волосы 2,
文字/письмо 2

очки 14, микроскоп
8, пробирка 7,
колба 4, кот 4,
пробирки 4, халат
4, колбы 3, доклад
2, книги 2, мозги 2,

18,6 24,1
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=112 молекулы 2
=56

абстрак
тные
предмет
ы

研究/исследование 53, 学习

/учеба 32, 学术/наука 31, 文化

/культура 10, 学术研究/научное
исследование 4, 文艺/литература
и искусство 3, 文学/литература 2,
作品/произведение 2
=137

химия 6, физика 3,
степень 2, наука 31,
открытие 13,
эксперимент 6,
открытия 4,
будущее 5,
исследования 3,
изобретение 2,
эксперименты 2
прорыв 2,
установка 2
=81

22,8 34,9

ценност
и и
эмоции

知识/знание 43, 学问/учёность
16, 智慧/ум 9, 学识/эрудиция 8,
自由/свобода 2
=78

знания 9, ум 9,
интеллект 3,
опыт 3, огромное
значение 2,
инновации 2,
опыты 2, знание 2,
уважение 2
=34

13,0 14,7

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
167/
18
27,8/
7,8

положи
тельная

渊博/эрудированный 26, 博学

/высокообразованный 17, 严谨

/осмотрительный 14, 知识渊博

/просвещенный 14, 有文化

/грамотный 11, 儒雅/изысканный
7, 聪明/умный 6, 厉害

/способный 6, 学识渊博

/начитанный 6, 有学问

/образованный 6, 文绉绉

/интеллигентный 5, 高深

/углублённый 5, 好/хороший 4,
认真/серьезный 3, 学富五车
/обладать обширными
познаниями 3, 有知识/знающий
3, 沉稳/спокойной 2, 高端

/высококачественный 2, 好学

/любознательный 2, 内涵

/воспитанный 2, 勤奋/усердный
2, 睿智/мудрый 2, 深沉/глубокий
2, 温文尔雅/вежливый и
утонченный 2, 有才/талантливый
2, 专业/профессиональный 2
=156

умный 16
=16

26,0 6,9

нейтрал
ьная

科研/научно-исследовательский 4,
老/старый 2
=6

- 1,0 -

отрицат 死板/педантичный 3, 古板 бедный 2 0,8 0,9
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ельная /консервативный 2
=5

=2

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

钻研/штудировать 10, 读书/читать 5, 考究

/изучать 5, 努力/стараться 5, 写作/писать 5,
戴眼镜/носить очки 3, 看书/читать книгу 2,
求知/стремиться к знаниям 2, 研究学问

/заниматься наукой 2, 专研/специально
исследовать 2
=41

- 6,8 -

ЛОК
УС

学校/университет 2
=2

лаборатория 8,
университет 2
=10

0,3 4,3

проч
ие

不了解/не знаю 2
=2

- 0,3 -

Диаграмма к Таблице 16

При анализе и сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «学者

/Ученый» у китайских и русских испытуемых мы отметили 9 тождественных

слов-реакций, в том числе: 教授/профессор (9, 3), 眼镜/очки (42, 14), 书/书

本/书籍/книга (27/6/6, 2), 知识/знание (43, 31), 学术/наука (31, 9), 智慧/ум (9,

9), 聪明/умный (6, 16), 研究/исследование (53, 3), 学校/университет (2, 2).

Эти реакции указывают на то, что в языковом сознании носителей китайского

и русского языков представления об образе ученого во многом сходится.

В АП слова-стимула «学者 /Ученый» первые пять высокочастотных

слов-реакций у китайских испытуемых встречаются 研究 /исследование 53,

学习 /учеба 32, 知识 /знание 43, 眼镜 /очки 42, 学术 /наука 31. У русских –
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наука 31, умный 16, очки 14, открытие 13, знания 9.

Большая часть реакций у китайских испытуемых относится к субзоне

«Положительная характеристика» (26,0%), «Абстрактные предметы»

(22,8%) и «Конкретные предметы» (18,6%). У русских испытуемых –

«Абстрактные предметы» (34,9%), «Конкретные предметы» (24,1%) и

«Ценности и эмоции» (14,7%).

В зоне «Субъект» у русских и китайских испытуемых имеются малые

количественные расхождения в числе ассоциаций (русские – 14,2%, китайцы

– 10,4%). Субзона «Лицо, ассоциируемое с Ученым» у русских представлена

большим числом реакций, чем у китайцев – 14,2% и 9,7% соответственно. К

этой субзоне мы отнесли слово-реакцию 教 授 /профессор (9, 3) как у

китайских испытуемых, так и у русских испытуемых. Самая частотная

реакция в этой субзоне у китайских испытуемых – 专家 /эксперт 10, а у

русских испытуемых – биолог 7, входящая в ядро АП русских с 9-ым рангом.

В китайском языковом сознании 学者 /Ученый – это 老人 /старик 4, 老头

/старик 3, а также он является 老学究/старым педантом 8, 学究/педантом

3 с отрицательно окрашенной эмоцией. В русском языковом сознании

Ученый является гением 2 с положительно окрашенной эмоцией, а также

академиком 2, исследователем 2. Для китайцев 学者/Ученый ассоциируется с

博士/доктором 5, 老师/учителем 4, 诗人/поэтом 3, 文人/интеллигентом 3.

Для русских – с биологом 7, химиком 6, физиком 2. У китайцев также

присутствуют такие реакции, как 钱学森 /Цянь Сюэсен 2 (ученый, ключевая

фигура в создании межконтинентальных баллистических ракет), 钱 钟 书

/Цянь Чжуншу 2 (писатель и культуролог), 朱 自 清 /Чжу Цзыцин 2

(писатель-прозик, поэт), являющиеся китайскими знаменитыми учеными.

Аналогичные реакции-имена: Эйнштейн 4 (физик-теоретик, Германия),

Сахаров 3 (физик-теоретик, СССР), Стивен Хокинг 2 (физик-теоретик,

Великобритания) встречаются у русских. Это – ассоциации наименования. В

субзоне «Синонимы» только у китайских испытуемых встречается
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слово-реакция 学者/ученый 4, у русских в этой субзоне реакции отсутствуют.

Большое различие мы обнаружили в зоне «Объект» у китайских и

русских испытуемых. Данная зона у русских является более весомой, чем у

китайцев (русские – 73,7% реакций, китайцы – 54,4%). В субзоне

«Конкретные предметы» у китайских и русских испытуемых количество

реакций – 18,6% и 24,1% соответственно. В этой субзоне совпадающими для

двух групп испытуемых являются слова-реакции: 眼镜/очки (42, 14), 书/书本

/书籍/книга (27/6/6, 2), связанные с атрибутами ученого. Реакция 眼镜/очки

(42, 3-ий ранг) входит в ядро АП китайцев, очки (42, 3-ий ранг) входит в ядро

АП русских. Реакция 书/книга (27, 6-ой ранг) входит в ядро АП китайцев, а

книга 2 находится на периферии АП русских. Аналогичные результаты

творчества ученого появляется 论 文 /диссертация 14, 文 章 /статья 6,

которые встречаются у китайцев, и доклад 2 – у русских. Показательно, что в

представлении об ученом у китайцев и русских самым типичным предметом

внешнего вида являются очки. У китайцев также появляются слова-реакции

眼睛/глаза 7, 白头发/седые волосы 2, касающиеся внешнего вида ученого. У

русских – это халат 4. К этой субзоне у русских мы отнесли реакции

микроскоп 8, пробирка 7, колба 4, колбы 3, часто используемые в

естественных науках, такие реакции у китайцев отсутствуют.

Субзона «Абстрактные предметы» для русских является более

весомой, чем для китайцев (русские – 34,9% реакций, китайцы – 22,8%).

Среди слов-реакций, отнесенных к этой субзоне, мы видим у китайских и

русских испытуемых аналогичные реакции: 研究/исследование (53, 3), 学术

/наука (31, 9). Реакция 研究 /исследование (53, 1-ый ранг), 学术 /наука (31,

5-ый ранг) входят в ядро АП китайцев, реакция наука (9, 6-ой ранг) входит в

ядро АП русских. К этой субзоне у китайских испытуемых относятся реакции

文化 /культура 10, 文艺 /литература и искусство 3, 文学 /литература 2,

связанные с разными гуманитарными науками. Подобные реакции химия 6,

физика 3, относящиеся к естественным наукам, появляются у русских
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испытуемых. Для русских 学者 /Ученый ассоциируется с экспериментом 6,

изобретением 2, экспериментами 2, для китайцев – с 作品/произведением 2.

В субзоне «Ценности и эмоции» у китайских и русских испытуемых

количество реакций составляет 13,0% и 14,7% соответственно. К этой

субзоне мы отнесли слова-реакции 知识/знание (43, 31), 智慧/ум (9, 9) как у

китайских, так и у русских испытуемых. Реакция 知识 /знание 43 входит в

ядро АП китайцев с 2-ым рангом, реакции знание (31, 1-ый ранг) входит в

ядро АП русских. Наиболее частотные реакции в этой субзоне у китайцев –

知 识 /знание, 学 术 /наука, 学 问 /учёность, а у русских – наука, знания,

интеллект. Реакция 学术/наука 31 входит в ядро АП китайцев с 5-ым рангом,

реакция наука (9, 6-ой ранг) входит в ядро АП русских. У китайцев с 学者

/Ученым связаны такие ценности: 学 识 /эрудиция 8, 自 由 /свобода 2, у

русских – опыт 3, знание 2, уважение 2.

Зона «Характеристика» у китайцев представлена большим числом

реакций, чем у русских – 27,8% и 8,0% соответственно. В субзоне

«Положительная характеристика» у китайских и русских испытуемых

количество реакций – 26,0% и 6,9% соответственно. В этой субзоне

встречается слово-реакция 聪明 /умный (6, 16) у обеих групп испытуемых.

Самая частотная реакция в этой субзоне у китайцев – 渊博/эрудированный, у

русских – умный. Реакция 渊 博 /эрудированный 26 входит в ядро АП

китайцев с 7-ым рангом, реакция умный (16, 2-ой ранг) входит в ядро АП

русских. К этойи субзоне у китайских испытуемых мы отнесли большое

количество слов-реакций, во-первых, это 渊 博 /эрудированный 26, 博 学

/высокообразованный 17, 知识渊博/просвещенный 14, 有文化/грамотный 11,

学识渊博/начитанный 6, 有学问/образованный 6, 有知识/знающий 3, 睿智

/мудрый 2, связанные с оценкой знания ученого. Во-вторых, 严 谨

/осмотрительный 14, 厉害/способный 6, 认真/серьезный 3, 勤奋/усердный 2,

касающиеся личных качеств ученого. Среди них реакция 博 学
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/высокообразованный 17 входит в ядро АП китайцев с 8-ым рангом. Можно

предположить, что в русском языковом сознании Ученый прежде всего

является умным, а для китайцев типичная характеристика 学者 /Ученого –

эрудированный. Субзона «Нейтральная характеристика» у китайских

испытуемых составляет 1,0%. В этой субзоне у китайцев появляются

слова-реакции 科 研 /научно-исследовательский 4, 老 /старый 2 с

нейтральной оценкой. Субзона «Отрицательная характеристика» у

китайских испытуемых составляет 0,8%, у русских – 0,9%. Для китайцев 学

者 /Ученый ассоциируется с 死板 /педантичным 3, 古板 /консервативным 2,

для русских – с бедным 2.

В зоне «Действие, состояние» у русских и китайских испытуемых

имеются определенные количественные расхождения в числе ассоциатов

(русские – 0%, китайцы – 6,8%). У китайцев с 学者 /Ученым связаны такие

действия: 钻研 /штудировать 10, 读书 /читать 5, 写作 /писать 5, 看书

/читать книгу 2, 研究学问 /заниматься наукой 2, у русских эти реакции

отсутствуют.

В зоне «Локус» существует малое различие у китайских и русских

испытуемых – количество реакций 0,3% и 4,5% соответственно. В этой зоне

встречается реакция 学校/университет (2, 2), являющаяся важным рабочим

местом основной производственной деятельности ученого у обеих групп

испытуемых. Самой частотной в этой зоне у русских является реакция

лаборатория 8, входящая в ядро АП русских с 7-ым рангом, а у китайцев –

学校/университет.

В зоне «Прочие» только у китайских испытуемых отмечено

слово-реакция 不了解/не знаю 2, у русских подобная реакция отсутствует.

2.5 Сходства и различия образа профессии в языковом сознании русских

и китайцев

Результаты нашего сопоставительного анализа ассоциативных полей 16
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слов-стимулов названий профессий по материалам свободного

ассоциативного эксперимента (САЭ), проведенного с носителями русского и

китайского языков показали следующие.

В языковом сознании носителей китайского и русского языков имеются

сходства и различия в структуре и содержании ассоциативного поля (АП).

Сходство в структуре АП можно усмотреть в том, что ассоциативные

реакции на большую часть слов-стимулов можно распределить по 5

основным зонам семантического гештальта (по методу Ю.Н.Караулова):

«Субъект», «Объект», «Характеристика», «Действие, состояние»,

«Локус». Кроме того, есть реакции, которые условно относятся к зоне

«Прочие», но количественный состав этой зоны малочислен.

Сходства в содержании АП заключаются в том, что, во-первых, в

каждом АП слова-стимула – названия профессии – существуют

тождественные, сходные слова-реакции, связанные с соответствующей

профессией, которые подробно описаны в предыдущем разделе. Именно эти

тождественные реакции указывают на то, что в языковом сознании носителей

китайского и русского языков имеются общие представления об

определенных профессиях.

Во-вторых, в АП русских и китайских испытуемых отмечаются

ассоциаты, указывающие на лиц, включенных в деятельность названных

профессий, их личные характеристики, действия, а также на

соответствующие профессиональные атрибуты, позиции, локусы и др.

В-третьих, в АП русских и китайских испытуемых в качестве

ассоциатов употребляются слова в переносном значении, своеобразные

метафоры, синонимы с оценочным значением, с культурно-исторической

коннотацией, а также термины соответствующей профессиональной

деятельности, профессионализмы и прочие.

В-четвертых, зоны «Субъект», «Ценности, эмоции»,

«Характеристика» у китайских и русских испытуемых представлены

достаточно большим количеством реакций с положительной коннотацией: и
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у обеих групп испытуемых положительные окрашенные ассоциации

преобладают. Следовательно, в целом у китайцев и русских наблюдается

позитивное отношение к профессиональной деятельности, которая

представляется безусловной ценностью. Вместе с тем, нельзя не отметить в

АП небольшое количество слов-реакций с отрицательными значениями, чаще

всего отражающими негативное восприятие определенных особенностей

профессиональной деятельности, имеющих место в социальной реальности

обеих стран.

В-пятых, китайские иероглифы, выражающие идиомы, стихи, парные

надписи, картины, архитектуру и др., имеют симметричные характеристики,

которые коренятся в сознании носителя китайского языка, а на лексическом

уровне они демонстрирует семантическую симметрию, отражающую

особенности языкового сознания носителя китайского языка. В некоторых

АП китайских испытуемых отношение между высокочастотной реакцией и

соответствующим словом-стимулом относится к семантической симметрии.

Например: 医 生 (врач) → 病 人 (больной) (стимул → реакция), 教 师

(учитель) → 学生 (ученик), 警察 (полицейский) → 小偷 (вор), 工人

(рабочий) → 农民 (крестьянин), 农民 (крестьянин) → 工人 (рабочий).

Интересно отметить, что в ассоциативных полях русских испытуемых также

появляются подобные реакции: врач → больной, учитель → ученик, полиция

→ вор.

В-шестых, общим у китайских и русских испытуемых является наличие

ассоциаций - названий цветов, сваязанных с профессией, например,

слова-реакции: 白色/ белый цвет и 白/белый – в АП 医生/Врач, 蓝色/синий

– в АП 警察/Полицейский, 绿色/зелёный – в АП 军人/Военный. Как видим,

некоторые профессии имеют в сознании китайцев и русских свой

соответствующий цвет.

Различия в структуре АП слов-реакций названий профессий состоят в

том, что (см. Диаграмма 17):
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Диаграмма 17. Количественный «вес» всех зон и субзон по всем

стимулам (материалы китайских и русских САЭ)

Во-первых, для АП русских и китайских испытуемых характерно

неравномерное распределение реакций по семантическим зонам.

Количественный анализ семантических зон по всем словам-стимулам

показывает, что в АП китайских испытуемых наибольшее количество

реакций на слова-стимулы названия профессии сконцентрировано в зоне

«Объект» (41,1%), затем в зонах «Характеристика» (22,0%), «Действие,

состояние» (19,4%), «Субъект» (11,5%). У русских испытуемых – «Объект»

(64,9%), «Субъект» (17,4%), «Локус» (11.7%), «Характеристика» (4,2%).

Соответствующие субзоны: «Конкретные предметы» (18,9%),

«Положительная характеристика» (14,7%) и «Абстрактные предметы»

(15,1%) у китайских испытуемых представлены большим количеством

реакций, у русских испытуемых наибольшее количество реакций

сконцентрировано в субзонах «Конкретные предметы» (32,2%),

«Абстрактные предметы» (21,4%), и «Лицо, ассоциируемое со

словом-стимулом названием профессии» (14,8%).

Во-вторых, средний количественный «вес» в процентах по каждой зоне

по всем стимулам в АП китайских и русских испытуемых сильно отличается.

В АП китайских и русских испытуемых наиболее разнообразно представлена

зона «Объект», но у русских испытуемых в этой зоне встречается гораздо

большее количество ассоциатов, чем у китайских испытуемых (64,9% и
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41,1% соответственно). В том числе, субзоны «Конкретные предметы»,

«Абстрактные предметы» и «Ценности и эмоции» у русских испытуемых

представлены количественно больше, чем у китайских испытуемых (32,2% и

18,9%; 21,4% и 15,1%, 11,3% и 7,1% соответственно).

Зона «Субъект» у китайских и русских испытуемых также

представлена большим количеством ассоциатов. В целом данная зона у

русских представлена несколько больше, весомее, чем у китайцев: 17,4% и

11,5%. Соответствующие субзоны «Лицо, ассоциируемое со

словом-стимулом названием профессии» и «Синонимы» у русских также

более насыщена, чем у китайцев (14,8% и 10,8%; 2,6% и 0,7%

соответственно).

Отметим заметное различие в количестве ассоциатов китайских и

русских испытуемых в зоне «Характеристика», где разница между

количеством ассоциатов русских и китайских испытуемых превышает 5 раз

(22,0% у китайцев и 4,2% у русских). В соответствии с этим, субзона

«Положительная характеристика» у китайских испытуемых представлены

гораздо большим числом ассоциатов, чем у русских испытуемых (14,7% и

2,1%). Количественный состав зон «Нейтральная характеристика» и

«Отрицательная характеристика» у китайских и русских испытуемых

малочислен (1,0% и 1,3%, 6,2% и 0,8% соответственно). Таким образом, для

китайских и русских испытуемых большая часть ассоциатов связана с

положительной характеристикой. Следовательно, можно сказать, что в

языковом сознании современных китайцев и русских представление о

профессиях в целом позитивное, хотя имеются немногочисленные

негативные оценки в представлениях об отдельных профессиях.

Широко представлена также зона «Действие, состояние» у русских и

китайских испытуемых, хотя при этом имеются большие количественные

расхождения (более, чем в двенадцать раз) в числе ассоциатов (у русских –

1.6%, у китайцев – 19,4%). Таким образом, действие и состояние, связанные с

соответствующей профессией, занимают более важное место в
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представлении о профессии носителя китайского языка.

Немалое различие мы обнаружили в зоне «Локус» у китайских и

русских испытуемых. У русских испытуемых на зону «Локус» приходится

больше ассоциатов – 11,7%, а у китайских испытуемых зона «Локус»

составляет только 5,8%. Очевидно, что в русском языковом сознании место

профессиональной деятельности в значительной степени более важно, чем в

китайском языковом сознании.

Различия в содержании АП слов-реакций названий-профессий

следующие:

Во-первых, при сравнении и анализе реакций по семантическим зонам

АП русских и китайских испытуемых, очевидно, что для китайцев

вышеперечисленные профессии прежде всего ассоциируются с атрибутами,

орудиями и предметами труда. Затем – с характеристиками (личными

качествами, профессиональными качествами, оценками личности и

профессиональной деятельности и др.), с деятельностями и лицами,

имеющими непосредственное отношение к данным профессиям. Для русских

– в первую очередь ассоциируются с конкретными и абстрактными

предметами, а затем с лицами, участвующими в процессе соответствующих

профессиональных деятельностей, с ценностями и эмоциями, и локусом.

Во-вторых, большая часть реакций в АП на слова-стимулы названия

профессий связана с лицами и конкретными предметами у обеих групп

испытуемых. Нужно отметить, что ассоциаты у русских испытуемых более

разнообразны, чем у китайских испытуемых. Интересно, что определенная

часть ассоциатов предствляет собой конкретные наименования, такие как

имена знаменитых представителей данных профессий (космонавтов, артистов,

писателей, ученых и т.п.). При этом подобные ассоциаты у китайских

испытуемых гораздо разнообразнее, чем у русских, поскольку почти во всех

16-ти АП китайских испытуемых встречаются аналогичные ассоциаты, в то

время как у русских испытуемых подобные реакции зафиксированы только в

6 ассоциативных полях – на стимулы Ученый, Артист, Спортсмен,
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Инженер, Писатель, Журналист. Можно сказать, что современные

социальные реалии, герои и СМИ оказали большее влияние на формирование

представлений о профессии у китайцев.

В-третьих, в АП у китайских испытуемых появляются такие типичные

профессиональные представления, связанные с профессиональным долгом и

т.д., как 教书育人 / преподавать и воспитывать и 传道授业解惑 /учить

истине, передать знания и развеять сомнения в АП 教师/Учитель; 救死扶

伤 /спасать людей от смерти и оказывать помощь пострадавшим в АП 医

生 /Врач; 惩 恶 扬 善 /карать зло и проповедовать добро в АП 警 察

/Полицейский; 保家卫国 /защищать свою семью и Родину в АП 军人

/Военный; 铁饭碗 /обеспеченный кусок хлеба (надежная работа) и 稳定

/стабильный в АП 公务员/Госслужащий; 辛苦/тяжелый и 朴实/простой в

АП 农民/ Крестьянин; 健康/здоровье и 力量/сила в АП 运动员/Спортсмен;

公正/справедливый в АП 律师/Юрист; 有钱/богатый и 奸诈/коварный в АП

商人 / Бизнесмен и др. Аналогичные стратегии ассоциирования у русских

испытуемых, но со своей культурно-исторической семантикой и смысловым

наполнением: знания в АП Учитель; помощь и здоровье в АП Врач; закон и

порядок в АП Полицейский; защита и война в АП Военный; чиновник,

коррупция и власть в АП Госслужащий; бедность в АП Крестьянин;

здоровье и сила в АП Спортсмен; закон в АП Юрист; богатый в АП

Бизнесмен и др.

В-четвертых, в АП китайских и русских испытуемых отмечены

ассоциации-фразеологизмы, поговорки и прочие клишированные выражения,

безусловно, специфические для каждой (русской и китайской) языковой

культуры. Так же уникальны и специфичны в китайских и русских АП

реакции-аббревиатуры, молодежный сленг и жаргон, не столь

многочисленные, но все же отмеченные в материалах САЭ.
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Выводы по главе 2

В данной главе был осуществлен подробный сопоставительный анализ

экспериментального материала, полученного нами в ходе проведения серии

свободных ассоциативных экспериментов (САЭ) с китайскими и русскими

респондентами (823 китайских участников, 344 – русских).

Ассоциативный эксперимент рассматривается нами как один из

надежных и апробированных в международной практике методов изучения

языкового сознания. Материал, полученный в ходе проведения САЭ,

представлен в виде ассоциативных полей (АП), содержание/наполнение

которых открывает доступ к исследованию языкового сознания китайцев и

русских и способствует выявлению его (сознания) этнокультурной

специфики.

В качестве исследовательского инструмента нами была использована

методика структурирования ассоциативных реакций в виде семантического

гештальта, предложенная Ю.Н. Карауловым. Собранный нами материал

ассоциативных реакций на 16 стимульных слов – наименования профессий

был сначала представлен в виде ассоциативных полей с указанием частоты

встречаемости реакций, а затем структурирован в виде семантических

гештальтов, в которых мы выделили шесть основных семантических зон:

субъект, объект, характеристика, действие, состояние, локус и другие.

Каждая зона подразделялась на субзоны, в зоне «субъект» выделялись две

субзоны: лицо, ассоциируемое со словом-стимулом и синонимы; в зоне

«объект» – конкретные предметы, абстрактные предметы, ценности и

эмоции; в зоне характеристика – положительная, нейтральная и

отрицательная.

Сопоставления мы осуществляли по нескольким параметрам: и

внутриязыковым (как русский, так и китайский материал сопоставляли по

указанным семантическим зонам, учитывая количественное и качественное

/содержательное наполнение каждой зоны и субзоны), и межъязыковым
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(сравнивали содержание зон в русской и китайской части эксперимента).

Результаты такого подробного сравнительно-сопоставительного

анализа ассоциативных полей 16 слов-стимулов названий профессий по

материалам САЭ, показали, что в языковом сознании носителей китайского и

русского языков имеются и черты сходства, и ожидаемые различия в

структуре и содержании ассоциативных полей. Так, самыми насыщенными

зонами у китайцев являются «Объект» (41,1%), затем «Характеристика»

(22,0%), «Действие, состояние» (19,4%), «Субъект» (11,5%). У русских

испытуемых – «Объект» (64,9%), «Субъект» (17,4%), «Локус» (11.7%),

«Характеристика» (4,2%).

В качестве определенных черт сходства в стратегиях ассоциирования

русских и китайцев можно считать тот факт, что исследуемые нами

профессии ассоциируются у тех и других с лицами, имеющими

непосредственное отношение к данным профессиям; с соответствующими

предметами – атрибутами профессий, личными характеристиками,

действиями, с профессионально обусловленной локацией и проч.

В качестве особенностей и отличительных черт следует отметить, что у

китайцев представления о профессии в основном положительные, более

позитивные, чем у русских, для которых отношение к профессии более

нейтрально, как к привычной данности. Для китайцев профессия –

безусловная ценность, для русских – обыденность, долженствование.
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ГЛАВА 3. НАЗВАНИЯ ПРОФЕССИЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ

КОРПУСАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ

3.1 Национальные корпусы языков

Корпусная лингвистика как новая научная дисциплина о языке

окончательно сформировалась в первой половине 90-х гг. В.П. Захаров

определил корпусную лингвистику как «раздел компьютерной лингвистики,

который занимается разработкой общих принципов построения и

использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с применением

компьютерных технологий» [Захаров 2005: 7]. Главным объектом в

корпусной лингвистике является языковой корпус, который является

«большим, представленным в машиночитаемом формате, унифицированным,

структурированным, размеченным, филологически компетентным массивом

языковых данных, предназначенным для решения конкретных

лингвистических задач» [там же]. Языковой корпус обладает способностью

представлять разные языковые уровни и определенные корпусные параметры

– фонетические, морфологические, стилистические и др. Иными словами,

репрезентативность корпуса проявляется «в тех лингвостилистических

особенностях, которые присущи только ему, показывая тем самым отличие

корпуса от простого набора текстов» [Иргизова 2019: 4]. На современном

этапе развития теоретической и прикладной лингвистической науки

корпусная лингвистика представляет собой одну из наиболее развивающихся

методик и рассматривается как изучение языковых единиц на основе

массовых машиночитаемых текстов – корпусов. По мнению Д.М. Синклера,

корпус рассматривается как «собрание отрывков текстов в электронной

форме, отобранных в соответствии с внешними критериями, чтобы наиболее

полно представлять язык или вариацию языка; он функционирует в качестве

источника данных для лингвистических исследований» [Синклер 1991: 11]. В

отличие от традиционного библиотечного каталога, самая яркая
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характеристика корпуса заключается в том, что в корпусе представляются

отдельные живые естественные языковые материалы. Следовательно, корпус,

используемый как эмпирический и иллюстративный материал, дает нам

возможность не только изучить динамические изменения лексических единиц

и грамматики конкретных языковых материалов, но и выявить особенность

языкового сознания, стоящего за различными лексико-грамматическими

языковыми явлениями.

На данный момент использование корпуса в изучении языка и обучении

иностранному языку становится все более популярным. Ученые обращают

особое внимание на корпус в качестве инструмента, способного осуществить

быстрый автоматический поиск, обработку и анализ слов, словосочетаний и

других массовых языковых данных, предназначенных для решения

конкретных лингвистических задач. И.В. Рахманов отмечает, что «именно эта

методика вызвала к жизни первые систематические попытки статистического

описания лексики (создание частотных словарей, словарей минимумов и

т.п.)» [Рахманов и др. 1972: 131]. Рациональность разработки и

использования корпусов текстов в лингвистических исследованиях

заключается в том, что: 1) внушительный объем корпуса обеспечивает

типичность данных и дает возможность максимального изображения всего

спектра языковых явлений; 2) языковые данные находятся в корпусе в своей

естественной разговорной форме, что дает возможность объективно изучать

их с разных сторон; 3) однажды разработанный массив данных может быть

использован неоднократно, в зависимости от цели исследования [Майорова

2017: 43].

В.П. Захаров отмечает, что главное достоинство корпуса заключается в

возможностях анализа устного материала, что соответствует современным

тенденциям изучения прагматических явлений языка [Захаров 2005: 11].

Следовательно, использование корпуса текстов вполне доступно и

перспективно и для нашего исследования.

На современном этапе существует большое количество
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лингвистических корпусов в российской и зарубежной лингвистике. По

мнению В.П. Захарова, можно выделить несколько типов корпусов по разным

признакам и поставленным целями: тип языковых данных, язык текстов,

«параллельность», «литературность», специфичность, жанр, назначение,

динамичность, характер разметки, хронологический аспект, структура и т.д.

[там же: 43]. По типу национального языка текстов, корпусы делятся на

русский, английский, китайский и т.д. По признаку представленности

языковых данных, корпусы делятся на письменные, речевые и смешанные

типы. Следовательно, мы можем выбрать определенный тип корпуса в

соответствии с целью исследования.

Нужно отметить, что появление науки о корпусах на Западе произошло

на 40 лет раньше, чем в России. Первый большой известный

лингвистический корпус текстов – это Брауновский корпус (The Brown corpus)

на английском языке был создан в 1963 г. учеными У.Н. Френсисом и Г.

Кучерой в Брауновском университете. В конце XX века с развитием науки о

корпусах создаются многие корпусы английского и русского языков больших

объемов. Представительным корпусом английского языка является

Британский национальный корпус (British National Corpus, BNC, 1991),

состоящий из 100 млн словоупотреблений. Кроме того, на сегодняшний день

существуют следующие письменные корпусы вариантов английского и

других языков, такие как: Американский Национальный Корпус (American

National Corpus, ANC, 1990); Корпус современного американского

английского (Corpus of Contemporary American English, COCA, 1990);

Кембриджский Международный Корпус (Cambridge International Corpus, CIC,

1992); Кембриджский и Ноттингемский письменный корпус английского

языка (Cambridge and Nottingham Corpus of Discoursein English, CANCODE,

1994), и устные корпусы Мичиганский корпус английской устной

академической речи (Michigan Corpus of Spoken Academic English, MICASE,

1997); Шотландский корпус текстов и речи (Scottish Corpus of Texts and

Speech, SCOTS, 2007) и др.
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Корпусная лингвистика в России стремительно развивается, появились

и широко используются корпусы, включающие в себя некоторые типы: общие

корпусы, интернет-корпусы, синтаксические корпусы, учебные и устные

корпусы, диалектные корпусы, диахронические корпусы, старославянские

корпусы, корпусы современных славянских языков, многоязычные корпусы и

другое. Первый русскоязычный корпус был создан в 1980-е гг. в Уппсальском

Университете в Швеции. Затем появился целый ряд корпусов: Машинного

фонда русского языка (А.П. Ершова, 1985), Компьютерный корпус текстов

русских газет конца XX века (2000-2002), Хельсинкский аннотированный

корпус русских текстов ХАНКО (2000), Открытый корпус русского языка

(2009) и т.д. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) в качестве

крупнейшего электронного собрания текстов, включающихся в себя около

600 млн словоупотреблений был создан специалистами из Института

русского языка имени В.В. Виноградова РАН, Института языкознания РАН,

Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН,

Института лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге и

Воронежского государственного университета в апреле 2004 года. В НКРЯ

входят тексты разных стилей, такие как: научный, официально-деловой,

разговорно-бытовой, художественный, церковно-богословский,

публицистический и др. В нем также содержатся

корпусы параллельных текстов, отдельный газетный корпус, подкорпусы

поэтического, акцентологического, диалектного, исторического,

синтаксического, мультимедийного и др. НКРЯ как зеркало картины мира

носителя русского языка дает нам возможность увидеть большое количество

разных языковых единиц и понять их природу, одновременно выявить

картину мира носителя русского языка и культуры.

В Китае с 1920-х годов ученые предпринимали попытки создания

корпусов текста, используя статистический подход к изучению частоты

иероглифов с целью разработки словарного списка основных иероглифов. В

то время корпус китайского языка был не машиночитаемым и небольшого

http://www.slav.helsinki.fi/hanco/index.html
http://opencorpora.org/
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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объема. Одним из первых достижений современной науки о китайских

корпусах является «употребительные слова в современном литературном

языке» [Чэнь Хэцин, 1928]. В него были включены газетные тексты (153344

иероглифа), тексты детских книг (127293 иероглифа), женских журналов

(90142 иероглифа), внеклассные работы школьников (51807 иероглифов),

древняя и современная художественная литература (71267 иероглифов) и

некоторые другие категории (60625 иероглифов). Создание

машинночитаемых корпусов началось в Китае с 1979 года, с постепенным

развитием корпусной лингвистики в Китае появились разные типы корпусов

больших объемов, такие, как крупные национальные корпусы, массивные

корпусы реального текста, устный корпус, двуязычный корпус

(англо-китайский, японско-китайский и немецко-китайский) и корпус языков

национальных меньшинств (уйгурского, тибетского и монгольского).

Корпус китайского языка ССЛ Пекинского Университета (北京大学ССL

语料库 , http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/) как самый известный корпус

был создан в центре китайской лингвистики при Пекинском Университете. В

нем в основном содержится 783463175 иероглифов, в том числе корпус

современного китайского языка – 581794456 иероглифов и корпус

древнекитайского языка – 201668719 иероглифов. Данный корпус включает в

себя различные типы: устный, газетный, литературный, мультимедийный,

научный, исторический и переводческий. Корпус газеты Жэньминь жибао

Пекинского Университета （ 北 京 大 学 人 民 日 报 标 注 语 库 ,

http://www.icl.pku.edu.cn/icl_res/) как и другая работа, выполненная под

руководством Института компьютерной лингвистики Пекинского

университета, был создан в первой половине 1998 года из обычного текста

Жэньминь жибао в строгом соответствии с датой, порядком издания и

порядком статей и в 2002 г. окончательно завершен.

Корпус китайского языка БСС Пекинского лингвистического

университета (北京语言大学 BCC 汉语语料库, http://bcc.blcu.edu.cn) состоит

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
http://www.icl.pku.edu.cn/icl_res/
http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh)
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из около 15 миллиардов слов, включающих тексты газеты (2 миллиарда),

литературу (3 миллиарда), микроблоги (3 миллиарда), технологии (3

миллиарда), синтез (1 миллиард) и древний китайский (2 миллиарда).

Данный корпус отражает языковую жизнь современного общества Китая.

Корпус динамического сочинения XCK Пекинского лингвистического

университета ( 北 京 语 言 大 学 HSK 动 态 作 文 语 料 库 ,

http://202.112.195.192:8060/hsk/login.asp) состоит из более 4000000

иероглифов, который также выполнен под руководством Пекинского

лингвистического университета в 2006 году. А также были созданы другие

корпусы, такие, как Современный Пекинский устный корпус (当代北京口语

语料库, 1992), Корпус типов предложения современного китайского языка (现

代汉语句型语料库 , 1995), Параллельный корпус современного китайского

языка Государственного Комитета по работе в области языка и письменности

КНР (国家语委现代汉语语料库, 1998) и др.

Вышеперечисленные корпусы китайского языка представляют собой

массовые языковые данные за определенный период и позволяют нам изучать

динамику процессов изменения лексического состава языка и проводить

анализ лексико-грамматических характеристик в разных жанрах.

Следовательно, любой корпус языка является богатым источником языковых

данных в электронном виде и предоставляет нам возможность исследовать

самые разнообразные языковые единицы, в частности, их грамматические и

семантические отношения. В.П. Захаров отмечает, что «корпусы могут

использоваться для получения разнообразных справок и статистических

данных о языковых и речевых единицах» [Захаров 2005:4]. По мнению Хуан

Чаннин и Ли Цзюанцзы, корпус может предоставить исследователям общие и

эмпирические языковые данные, которые позволяют лингвисту сделать более

объективные выводы [Хуан; Ли 2002: 154]. Следовательно, лингвистические

исследования на основе корпусов являются объективными и достоверными.

Таммерс отмечает, что в корпусной лингвистике имеется три метода

http://202.112.195.192:8060%20/hsk/login.asp
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работы с корпусом: corpus-illustrate, corpus-based и corpus-driven [Tummers, et

al. 2005]. Среди них, одним из типичных методов является corpus-based,

который заключается в количественном анализе языковых данных корпуса. В

нашем исследовании мы используем метод corpus-based, исследуем

частотность словоупотребления и структуру словосочетания для того, чтобы

объективно проанализировать языковые данные и попытаться прийти к более

объективным и точным выводам, опираясь на живые текстовые данные.

Как продукт познания и понимания мира язык имеет этнокультурную

специфику. Соответственно, языковые данные, существующие в корпусе как

живые материалы отражения языка и культуры данного этноса, также

обладают таким свойством. У каждого этноса и культуры есть свои

привычные, типичные слова, словоформы и словосочетания (т.е. языковые

единицы), характеризующиеся своими правилами, законами употребления

и выражениями, и соответствующим семантическим механизмом. Именно

эти различия формируют этнокультурную специфику. Таким образом, в

любом языковом корпусе имеется большое количество языковых данных,

содержащих в себе элементы этнокультурной специфики данного языка. И

мы попытаемся исследовать особенности языкового сознания носителей

русского и китайского языков с помощью национальных языковых корпусов

на основе анализа количества и содержания представленных в них языковых

данных. Кроме того, национальный корпус языка может рассматриваться как

экспериментальная база, и это позволит нам проверить и доказать (или

опровергнуть) нашу рабочую гипотезу исследования и результаты

проведенного нами ассоциативного эксперимента.

3.2 Процедура получения языковых данных в ВСС и в НКРЯ

В данном исследовании мы используем Национальный корпус русского

языка (НКРЯ, 2004) (http://ruscorpora.ru/) и Корпус китайского языка

Пекинского лингвистического университета (北京语言大学 BCC 汉语语料库,

http://bcc.blcu.edu.cn). НКРЯ и BCC содержат несколько подкорпусов, и мы

http://bcc.blcu.edu.cn/lang/zh)
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выбираем их основные направления. Более подробный обзор имеющихся

корпусов русского и китайского языков представлен в параграфе 2.3. Все

языковые данные, полученные из этих корпусов, имеют определенную

национально-культурную специфику, а также отражают современное

состояние русского и китайского языков.

Во время работы с ВСС мы вводили запросы на такие

названия-профессии, как «医生/врач», «教师/учитель», «警察/полицейский»,

«公务员/госслужащий», «军人/военный», «记者/журналист», «演员/артист»,

«工人/рабочий», «农民/крестьянин», «商人/бизнесмен», «作家/писатель», «宇

航员/космонавт», «工程师/инженер», «运动员/спортсмен»; так же и во время

работы с НКРЯ мы вводили запросы на переводы китайских

названий-профессий на русский язык: «врач», «учитель, «полицейский»,

«госслужащий», «военный», «журналист», «артист», «рабочий»,

«крестьянин», «бизнесмен», «писатель», «космонавт», «юрист», «ученый»,

«инженер», «спортсмен». Рассмотрим запрос « 医 生 /врач» как пример

описания процесса обработки языковых данных.

При работе с НКРЯ по запросу «врач» мы получили 4676 документов из

13623 вхождений. Мы не выбирали настройки, чтобы получить более

подходящие данные: мы загрузили несколько первых результатов – 772

документов в формате Excel, затем обработали языковые данные с помощью

AntConc 3.5.8 следующим образом: В поле Search Term вводилась лексема

«врач», затем на вкладке Сollocates параметры Window Span устанавливались

в значения From 1L To 1R, что соответствует поиску первого слова справа и

слева, параметр Sort by в Sort by Freq, выполнялось нажатие кнопки Start.

Наконец, мы получили список соответственных данных, ранжированный по

частоте в тестовом виде (см. Рис.3.1). Затем мы ввели полные полученные

данные в Microsoft Excel, среди них выбрали первые 60 результатов (см.

Таб.17) и обработали некоторые данные. Окончательные данные

представлены в Приложении 4: Языковые данные в НКРЯ.
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При поиске по слову « 医 生 /врач» в ВСС мы получили 112179

документов, и загрузили 10000 документов в тестовом виде (среди них 4745

результатов « 医 生 /врач», 26560 различных результатов). После серии

вышеописанных тех же самых настроек мы также отбросили некоторые

служебные данные и получили первые 100 результатов в Microsoft Excel и

остальные результаты, представленные в Приложении 5: Языковые данные в

ВСС.

Рис.3.1 Список результатов «врач», отсортированный по частоте

Таблица 17

Список результатов слова-стимула «врач» по частоте
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3.3 Сравнение и анализ содержания и структуры языковых данных

названий профессий по ВСС и НКРЯ

Для сопоставительного анализа выборки результатов из национальных

корпусов ВСС и НКРЯ мы также применили метод семантического гештальта

Ю.Н. Караулова, который используется в процессе анализа ассоциативных

полей свободного ассоциативного эксперимента в параграфе 2.5 нашей

работы. По указанным зонам был проведен сопоставительный анализ данных

названий – профессий в корпусах русского и китайского языков (см. Таблицы

18-33). Необходимо отметить, что из-за загрузки большего количества

данных, частота соответствующих коллокаций выше в ВСС, что дало нам

возможность анализировать и сравнить значимость исследуемых языковых

единиц по их рангу.

Обратимся к сопоставительному анализу материала, извлеченного из

национальных корпусов китайского и русского языков (ВСС и НКРЯ) –

коллокациям слов-наименований 16 профессий, которые были отобраны нами

в качестве слов-стимулов для проведения свободного ассоциативного
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эксперимента на предыдущем этапе исследования. Эти коллокации

структурированы по той же методике семантического гештальта Ю.Н.

Караулова и представлены в виде таблиц № 18 – 34 в данном разделе нашей

диссертации. Перейдем к сопоставительному анализу семантического

гештальта на слово-наименование « 医 生 /врач». Обратим внимание на

таблицу 18 и диаграмму к ней.

Таблица 18
Коллокации 医生/врач в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона BCC НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
4182/
77
50,7/
24

лицо,
связа
нное
с
врачо
м

护士/медсестра 805, 心理(医生)/
психотерапевт 522, 我/я 347, 他/он
310, 外科(医生)/хирург 319, 教师

/учитель 218, 女/женщина 202, 内
科(医生)/терапевт 153, 律师/юрист
138, 临床(医生)/клиницист 87, 实
习(医生)/врач-интерн 67, 病人

/больной66, 患者/пациент 66, 妇产

科(医生)/акушер-гинеколог 53, 专
家/специалист 51, 住院(医生)/
ординатор 49, 日瓦戈/Живаго 48,
豪斯/Хаус 45, 儿科(医生)/педиатр
44, 麻醉(医生)/нарколог 42, 骨科

(医生)/остеопат 41, 精神科(医生)/
психиатр 36, 精神病(医生)/
психиатр 33, 眼科(医生)/окулист
33, 户籍(医生)/домашний врач 31,
主刀(医生)/главный хирург 30, 庄
稼(医生)/фитопатолог 29, 泰勒

/Теллер 29, 男/мужчина 28, 工程师

/инженер 28, 药师/фармацевт 26,
戈登/Гордон 26, 妇科(医生)/
гинеколог 23, 坐堂(医生)/врач,
работающий в аптеке 22, 工人

/рабочий 21, 干部/кадры 20, 康复

(医生)/врач-реабилитолог 21, 防疫

(医生)/врач-эпидемиолог 16, 家人

/числены семьи 16, 产科(医生)/
акушер 15, 口腔科(医生)/
стоматолог 14, 神经科(医生)/
невролог 12
=4182

он 11, я 11, вы 8,
психиатр 5, пациента
5, ты 4, педиатр 4,
она. 4, косметолог 4,
бабушка 4,
психотерапевт 3,
нарколог 3, мать 3,
женщина 3, акушер
3, терапевт 2
=77

50,7 24,0

синон - - - -
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имы
ОБЪ
ЕКТ
109/
0
1,4/
0

конкр
етные
пред
меты

药/лекарство 27, 药品/медикаменты
10
=37

- 0,5 -

абстр
актны
е
пред
меты

手术/операция 52, 制度/система 20
=72

- 0,9 -

ценно
сти и
эмоц
ии

- - - -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1702/
112
20,6/
34,9

поло
жите
льная

好/хороший 250, 专业
/квалифицированный 15
=265

известный 3
=3

3,2 0,9

нейтр
альна
я

家庭/семейный 267, 乡村

/деревенский 245, 保健/санитарный
128, 全科/общей практики 100, 主
治/главный 95, 老/старый 68, 专科

/узкоспециализированный 61, 个体

частный 59, 中国/китайский 58, 牙
科/зубной 51, 年轻/молодой 39, 小
/маленький 39, 民间/народный 35,
美国/американский 32, 社区

/общественный 29, 我们/наш 29,
主管/лечащий 28, 值班/дежурный
22, 土/сельский 20, 退休/отставной
16, 青年/молодой 16
=1437

главный 34,
санитарный 10,
лечащий 10,
участковый 8,
настоящий 5, любой
5, молодой 5, зубной
5, наш 4, мой 4,
детской 4, дежурный
4, канадский 3,
детский 3, скорой
помощи 3, старый 2
=109

17,4 34,0

отриц
атель
ная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

是/являться 375, 找/обратиться 188, 当
/работать 174, 选/выбирать 167, 请/просить
143, 叫/вызывать 104, 给/дать 86, 说
/говорить 85, 做/быть 65, 看/показаться 54,
到/прибыть 54, 问/спрашивать 53, 选择

/выбирать 51, 来/приходить 39, 需要

/требоваться 37, 报告/сообщать 35, 拿
/держать 32, 谢谢/благодарить 29, 请教

/обращаться за советом 23, 咨询

/консультироваться 22, 治疗/лечить 20, 检
查/осматривать 14, 听/слушаться 13, 护理
/ухаживать 11
=1874

сказал 18, сказала 11,
должен 8, говорит 8,
может 7, спросила 5,
оказалась 5, дело 5,
делает 5, убили 4,
сделал 4, попросил 4,
трогала 3, слушала 3,
пытается 3, прошёл
3, потребовал 3,
поднимется 3,
ответила 3, дать 3,
выбирает 2
=110

22,7 34,3

ЛОК 医院/больница 105, 职场/рабочее место 53, Москвы 4, РФ 3, 2,3 3,1
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УС 学校/университет 16, 病房/палат 11
=185

больница 3
=10

ПРО
ЧИЕ

一个/один 105, 这个/этот. 46, 现在/теперь
30, 无国界/без границ 14
=195

этот 5, один. 4,
теперь 3
=12

2,3 3,7

Диаграмма к Таблице 18

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «医生

/врач» в корпусах китайского и русского языков мы выявили 27

тождественных коллокаций, а именно: 心理 (医生 )/психотерапевт (522, 3),

我/я (347, 11), 他/он (310, 11), 女 /женщина (202, 3), 内科(医生)/терапевт

(153, 2), 患者 /пациент (66, 5), 儿科 (医生 )/педиатр (44, 4), 麻醉 (医

生)/нарколог (42, 3), 精神科(医生)/психиатр (36, 5), 精神病(医生)/психиатр

(33, 5), 产科/акушер (15, 3), 保健/санитарный (128, 10), 主治/главный (95,

34), 老/старый (68, 2), 牙科/зубной (51, 5), 年轻/молодой (39, 5), 我们/наш

(29, 4), 主管/лечащий (28, 10), 值班/дежурный (20, 4), 青年/молодой (16, 5),

选/选择/выбирает (167/51, 2), 说/говорит/говорила (85, 8/2), 问/спросила (53,

5), 医院 /больница (105, 3), 一个 /один (105, 4), 这个 /этот (46, 5), 现在

/теперь (30, 3). На наш взгляд, это указывает на то, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков имеются сходства в представлениях

о враче.
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В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 护士 /медсестра

805, 心理(医生)/психотерапевт 522, 我 /я 347, 是 / являться 375, 外科(医

生)/хирург 319. В НКРЯ – главный 34, сказал 18, он 11, сказала 11, я 11.

Большая часть коллокаций к слову-наименованию «医生/врач» в ВСС и

НКРЯ относится к зонам «Лицо, связанное с врачом» (50,7% и 24,0%

соответственно), «Действие, состояние» (22,7% и 34,3% соответственно) и

«Нейтральная характеристика» (17,4% и 34,0% соответственно).

В зоне «Субъект» обнаруживается большое различие в количестве

выбранных коллокаций в ВСС и НКРЯ: 50,7% и 24,0% соответственно. В

субзоне «Лицо, связанное с врачом» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций –

50,7% и 24,0% соответственно. В данной субзоне общими являются

коллокации 心理(医生)/психотерапевт (522, 3), 我/я (347, 11), 他/он (310,

11), 女/женщина (202, 3), 内科(医生)/терапевт (153, 2), 她/она (140, 4), 患

者/пациент (66, 5), 儿科(医生)/педиатр (44, 4), 麻醉(医生)/нарколог (42, 3),

精神科 (医生 )/психиатр (36, 5), 精神病 (医生 )/психиатр (33, 5), 产科 (医

生 )/акушер (15, 3) как в НКРЯ, так и в ВСС. Среди них 心 理 ( 医

生 )/психотерапевт 522 имеет 2-ой ранг, 我 /я 347 – 4-ый ранг, 他 /он 310 –

6-ой ранг, 女/женщина 202 – 11-ый ранг, 内科(医生)/терапевт 153 – 15-ый

ранг, 患者/пациент 66 – 28-ой ранг. А в НКРЯ я располагается на 5-ом месте

с частотой 11, он 11 – на 3-ем месте, психотерапевт 3 – на 51-ом месте,

женщина 3 – на 42-ом месте, ты 4 – на 36-ом месте, терапевт 2 – на 60-ом

месте, она 4 – на 32-ом месте, пациент 5 – на 20-ом месте.

Коллокация 护士/медсестра (805, 1-ый ранг) является самой частотной

в этой субзоне в ВСС, а в НКРЯ коллокация он – первая по частотности. В

этой субзоне появляются коллокации, называющие конкретных медицинских

специалистов 外科(医生)/хирург (319, 5-ый ранг), 临床(医生)/клиницист (87,

24-ый ранг), 实习 (医生 )/врач-практикант (67, 27-ой ранг), 妇产科 (医

生)/акушер-гинеколог (53, 36-ой ранг), 专家/специалист (51, 42-ой ранг), 住
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院(医生)/ординатор (49, 43-ий ранг), 骨科(医生)/остеопат (41, 49-ый ранг),

眼科(医生)/окулист (33, 58-ой ранг) и т.д. в ВСС. А в НКРЯ – косметолог (4,

27-ой ранг), акушер (3, 37-ой ранг). В ВСС мы обнаружили коллокации 教师

/учитель (218, 10-ый ранг), 律师/юрист (138, 17-ый ранг), 工程师/инженер

(28, 69-ый ранг), 工 人 /рабочий (20, 82-ой ранг) – специалисты разных

областей, 病人/больной (66, 28-ой ранг), 患者/пациент (66, 29-ый ранг) как

важная часть медицинской практики, и слова-наименования 日瓦戈 /Живаго

(48, 44-ый ранг), 豪 斯 /Хаус (45, 46-ой ранг). А в НКРЯ встречаются

коллокации, называющие лиц женского пола: бабушка (4, 24-ый ранг), мать

(3, 45-ый ранг).

В НКРЯ мы не обнаружили ни одной коллокаций, которую можно было

бы отнести к зоне «Объект», в то время как в ВСС отметили 药 /лекарство

(27, 72-ой ранг), 药品 /медикаменты (10, 100-ый ранг), 手术 /операция (52,

39-ый ранг), 制度/система (20, 84-ый ранг).

В целом зона «Характеристика» в матералах НКРЯ представлена

большим числом коллокаций, чем в ВСС – 34,9% и 20,6% соответственно.

Коллокаций отрицательных характеристик для соответствующей субзоны в

НКРЯ и ВСС не обнаружено. Субзона «Положительная характеристика» в

ВСС составляет 3,2%, а в НКРЯ – 0,9%. В этой субзоне только в ВСС

присутствует коллокация 好 /хороший (250, 8-ой ранг), являющаяся

положительной оценкой личности врача и 专 业 /профессиональный (24,

75-ый ранг), относящаяся к профессиональному качеству врача. В НКРЯ

имеется коллокация известный (3, 43-ий ранг) с положительной оценкой.

В субзоне «Нейтральная характеристика» в материалах ВСС и

НКРЯ количество коллокаций – 17,4% и 34,0% соответственно. В этой

субзоне совпадающими являются коллокации 保健/санитарный (128, 10), 主

治/главный (95, 34), 老/старый (68, 2), 牙科/зубной (51, 5), 年轻/молодой (39,

5), 我们 /наш (29, 4), 主管 /лечащий (28, 10), 值班 /дежурный (20, 4), 青年



185

/молодой (16, 5). В НКРЯ коллокация санитарный 10 имеет 7-ой ранг,

главный 34 – 1-ый ранг, лечащий 10 – 6-ой ранг, зубной 5 – 15-ый ранг. А в

ВСС 保健/санитарный 128 располагаются на 18-ом месте, 主治/главный 95

на 23-ем месте, 牙科 /зубной 51 на 41-ом месте, 主管 /лечащий 28 на 71-ом

месте. В этой субзоне встречаются коллокации, во-первых, 家庭 /семейный

(267, 7-ой ранг), 乡 村 /деревенский (245, 9-ый ранг), 专 科

/узкоспециализированный (61, 31-ый ранг), 全科/общей практики (100, 22-ой

ранг) в ВСС, а санитарный (10, 7-ой ранг), детский (3, 41-ый ранг) в НКРЯ.

Во-вторых, 中国/китайский (58, 33-ий ранг) и 美国/американский (32, 59-ый

ранг), касающиеся гражданства, а в НКРЯ – канадский (3, 44-ый ранг).

В зоне «Действие, состояние» в НКРЯ и ВСС имеются большие

количественные расхождения в числе коллокаций (в НКРЯ – 34,3%, в ВСС –

22,7% соответственно). К этой зоне мы отнесли следующие коллокации: 选

/выбирает (167, 2), 说 /говорит/говорила (85, 8/2), 问 /спросила (53, 5) как в

НКРЯ, так и в ВСС. При этом в ВСС глаголы 选/выбирает 167 имеет 14-ый

ранг, 说 /говорить 85 – 25-ый ранг, 问 /спросила 53 – 37-ой ранг. В НКРЯ

выбирает 2 на 58-ом месте, говорит 8 – 9-ом месте, спросила 5 – 22-ом месте.

Самая частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 是 /являться (375, 3-ий

ранг), а в НКРЯ – сказал (18, 2-ой ранг). Стоит отметить, что в ВСС

встречаются не только коллокации, отражающие профессиональные действия

врача: 当 /работать (174, 13-ый ранг), 做 /быть (65, 30-ый ранг), 到

/приходить (54, 34-ый ранг), 拿/держать (32, 60-ый ранг), 治疗/лечить (20,

85-ый ранг), 检查 /осматривать (14, 93-ий ранг), и действия больного: 找

/обратиться (188, 12-ый ранг), 叫 /вызывать (104, 21-ый ранг), 看

/показаться (54, 35-ый ранг), 需 要 //требоваться (37, 53-ий ранг), 听

/слушаться (13, 96-ой ранг). Подобные коллокации отмечены также и в НКРЯ,

например, делает (5, 13-ый ранг), сделал (4, 35-ый ранг), попросил (4, 34-ый

ранг), слушала (3, 55-ый ранг) – действия врача, и потребовал (3, 49-ый ранг),
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ответила (3, 47-ой ранг) – действия больного.

«Вес» зоны «Локус» в ВСС и НКРЯ практически совпадает – 2,3% и

3,1% соответственно. В этой зоне в НКРЯ и ВСС встречается общая

коллокация 医院/больница (105, 3), касающаяся рабочего места врача. В ВСС

слово 医院/больница 105 имеет 20-ый ранг, а в НКРЯ больница 3 имеет 39-ий

ранг. В этой зоне в ВСС также отметим коллокации 职场/рабочее место (53,

38-ой ранг), 学校 /университет (16, 90-ый ранг), 病房 /палата (11, 98-ой

ранг); В НКРЯ обнаружены локации Москвы (4, 29-ый ранг) и РФ (3, 53-ий

ранг).

В зоне «Прочие» в НКРЯ и ВCС количество коллокаций – 2,3% и 3,7%

соответственно. К этой зоне относятся числительное 一个 /один (105, 19-ый

ранг/4, 31-ый ранг), а также местоимение 这个/этот (46, 45-ый ранг/5, 23-ий

ранг) и наречие 现在/теперь (30, 62-ой ранг/3, 56-ой ранг) как в НКРЯ, так и

в ВСС. Интересно, что в ВСС появляется коллокация 无国界/без границ (14,

95-ый ранг), которая в НКРЯ отсутствует.

Таблица 19
Коллокации 军人/военный в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
1871/
78
26,5/
27,3

лицо,
связа
нное
с
воен
ным

家属/члены семьи 335, 军属/семьи
военных 248, 残废(军人)/военные
инвалиды 171, 妻子/жена 106, 知识分子

/интеллигент 91, 干部/кадры 86, 复转

(军人)/демобилизованный военный,
переходящий на гражданскую работу 82,
预备役(军人)/резервист 63, 子女/ дети
74, 女/женщина 60, 残疾(军人)/
военные инвалиды 59, 边防(军人)/
пограничник 57, 农民/крестьянин 57, 学
生/студент 54, 病故(军人)/военный,
скончавшийся от болезни 51, 警察

/полицейский 46, 好妻子/хорошая жена
44, 教师/учитель 38, 四有(军人)/
военный, обладающий четырьмя
качествами (высокоидейный,
высоконравственный, культурный и

министр 15,
летчик 10,
историк 7, врач
6, пенсионер 6,
я 6, отец 5, папа
5, комиссар 3,
мужчина 3,
комендант 2,
мать 2, моряк 2,
патруль 2,
разведчик 2,
священник 2
=78

26,5 27,3
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дисциплинированный) 29, 领(军人)/
лидер 26, 维和(军人)/военный-
миротворец 26, 烈属/члены семей
погибших воинов 25, 代表

/представитель. 16, 公务员/госслужащий
14, 医生/врач 13
=1871

сино
ним
ы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
905/
92
12,8/
32,1

конк
ретн
ые
пред
меты

军车/военная машина 19
=19

билет 10,
самолет 7,
корабль 6,
оркестр 4,
мемориал 3,
сборник 3, катер
2, мундир 2,
флот 2
=39

0,3 13,6

абстр
актн
ые
пред
меты

保险/страхование 102, 优先/приоритет
66, 婚姻/брак 48, 委员会/комиссия 46,
作风/стиль 45, 修养/воспитание 25, 解
放军/Народно-освободительная армия
21, 形象/имидж 16，政变/переворот 69,
大会/собрание 106
=544

конфликт 13,
совет 9,
переворот 7,
бюджет 4, парад
3, поход 3
=39

7,7 13,6

ценн
ости
и
эмоц
ии

家庭/семья 271, 价值/ценность 29, 健康

/здоровье 25, 和平/мир 17
=342

опыт 6,
потенциал 6,
победы 2
=14

4,8 4,9

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
2613/
46
36,9/
16,1

поло
жите
льна
я

优秀/отличный 75, 好/хороший 27, 合
格/квалифицированный 16
=118

известный 2
=2

1,7 0,7

нейт
раль
ная

现役/на действительную службе 471, 伤
残/поврежденный 404, 中国/китайский
256, 美国/американский 163, 革命

/революционный 156, 老/старый 104, 复
员退伍/демобилизованный и отставной
97, 当代/настоящий 83, 职业

/профессиональный 80, 青年/молодой
74, 旧/бывший 68, 退役/отставной 57,
日本/японский 54, 法国/французский
52，伊拉克/иракский 45, 俄罗斯

/российский 44, 部分/некоторые 44, 以

бывший 10,
главный 8,
отставной 6,
свой 4,
американский 3,
закрытый 3,
будущий 2,
локальный 2,
российский 2,
советский 2,
французский 2

35,2 15,4
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色列/израильский 40, 前/бывший 33, 英
国/британский 30, 应有/должный 25, 普
通/обычный 24, 年轻/молодой 23, 我们

/наш 22, 抗日/антияпоский 18, 德国

/немецкий 16, 西藏/тибетский 12
=2495

=44

отри
цател
ьная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

是/являться 400, 出身/родиться 158, 维护

/защищать 108, 有/иметь 83, 发动/начинать 56,
参加/участвовать 48, 实行/проводить 47, 受伤

/получать ранение 40, 牺牲/жертвовать 39, 说
/говорить 38, 安置/размещать 38, 会/уметь 37,
到/прибыть 35, 当/быть 35, 可以/можно 35, 哗
变/бунтовать 21, 占领/захватывать 21, 提高

/повысить 18, 奉献/посвящать 17, 解决/решать
16, 同意/соглашаться 15
=1305

будет 7,
совершил 3,
ответил 2,
получил 2
=14

18,4 4,9

ЛОК
УС

候车室/зал ожидания 47, 俱乐部/клуб 33, 售票

窗/билетная касса 17, 黄埔/Вампу 16
=113

госпиталь 12,
городок 9, округ
6, завод 5,
санаторий 5,
лагерь 3, штаб 2
=42

1,6 14,7

ПРО
ЧИЕ

一个/один 129, 这些/эти 52, 免费/бесплатно 37,
一些/несколько 26, 时期/период 24
=268

в будущем 7,
один 4, период 3
=14

3,8 4,9

Диаграмма к Таблице 19
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Анализируя семантические зоны слов-наименований «军人/военный» в

корпусах русского и китайского языков, мы выявили 7 одинаковых

коллокаций, а именно: 医生 /врач (13, 6), 美国 /американский (163, 3), 退役

/отсавной (57, 6), 前/бывший (33, 10), 政变/переворот (69,7), 一个/один (129,

4), 时期 /период (24, 3). Нам представляется, что у китайцев и русских во

многом одинаковое представление о профессии военного.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 现 役 /на

действительной службе 471, 伤残/поврежденный 404, 是/являться 400, 家

属 /члены семьи 335, 家庭 /семья 271. В НКРЯ – министр 15, конфликт 13,

госпиталь12, билет 10, бывший 10.

Порядок наиболее частотных зон в ВСС – «Нейтральная

характеристика» (35,2%), «Лицо, связанное с военным» (26,5%) и

«Действие, состояние» (18,4%). В НКРЯ – «Лицо, связанное с военным»

(27,3%), «Нейтральная характеристика» (15,4%) и «Локус (14,7%).

Субзона «Лицо, связанное с военным» в ВСС и в НКРЯ в

количественном отношении, практически совпадает – 26,5% и 27,3%

соответственно. В данной субзоне встречается общая коллокация 医生 /врач

(13, 6) как в ВСС, так и в НКРЯ, но в ВСС 医生 /врач имеет 99-ый ранг с

частотой 13, а в НКРЯ врач 6 располагается на 15-ом месте. Наиболее

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 家属 /члены семьи (335, 4-ый

ранг), а в НКРЯ – министр (15, 1-ый ранг). В эту субзону входят коллокации,

во-первых, 残 废 ( 军 人 )/военные инвалиды (171, 8-ой ранг), 复 转 ( 军

人 )/демобилизованный военный, переходящий на гражданскую работу (82,

23-ий ранг), 预 备 役 ( 军 人 )/резервист (63, 31-ый ранг), 边 防 ( 军

人)/пограничник (57, 35-ый ранг), 警察/полицейский (46, 47-ой ранг), 四有(军

人 )/военный, обладающий четырьмя качествами (высокоидейный,

высоконравственный, культурный и дисциплинированный) (29, 69-ый ранг),

维和(军人)/военные-миротворцы (26, 73-ий ранг), касающиеся разных видов
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военного в ВСС. В НКРЯ – летчик (10, 6-ой ранг), моряк (2, 48-ой ранг),

разведчик (2, 54-ый ранг). Во-вторых, 军属 /семьи военных (248, 7-ой ранг),

妻子 /жена (106, 14-ый ранг), 子女 / дети (74, 27-ой ранг), касающиеся

членов семьи военных в ВСС, а я (6, 22-ой ранг), отец (5, 24-ый ранг), папа

(5, 25-ый ранг) существуют в НКРЯ. В-третьих, 干部/кадры (86, 20-ый ранг),

领 (军人 )/лидер (26, 72-ой ранг), 代表 /представитель (16, 91-ый ранг) с

положительной оценкой в ВСС, а в НКРЯ появляются министр (15, 1-ый

ранг), комиссар (3, 33-ий ранг), комендант (2, 45-ый ранг). В-четвертых, 知

识分子/интеллигент (91, 19-ый ранг), 农民/крестьянин (57, 36-ой ранг), 学

生/студент (54, 39-ый ранг), 教师 /учитель (38, 59-ый ранг), обозначающих

специалистов разных областей в ВСС, а в НКРЯ – историк (7, 12-ый ранг),

пенсионер (6, 20-ый ранг) и священник (2, 56-ой ранг). В ВСС относится

гендерно маркированное слово 女 /женщина (60, 32-ой ранг), в НКРЯ –

мужчина (3, 36-ой ранг).

Субзона «Конкретные предметы» в ВСС составляет 0,3%, а в НКРЯ –

13,6%. К этой субзоне в НКРЯ относятся коллокации билет (10, 4-ый ранг),

самолет (7, 14-ый ранг), корабль (6, 16-ый ранг), оркестр (4, 29-ый ранг),

мемориал (3, 35-ый ранг), катер (2, 44-ый ранг), мундир (2, 49-ый ранг),

флот (2, 58-ой ранг), являющиеся общими атрибутами военного. В ВСС

присутствует одна коллокация – 军车/военная машина (19, 85-ый ранг).

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 7,7%, а в НКРЯ

– 13,6%. В этой субзоне встречается коллокация 政变/переворот (69, 7), как

в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 政变/переворот 230 имеет 28-ой ранг, а в НКРЯ

переворот 7 располагается на 13-ем месте. Наиболее частотная коллокация в

этой субзоне в ВСС – 大会/собрание (106, 15-ый ранг), а в НКРЯ – конфликт

(13, 2-ой ранг). К этой субзоне в ВСС мы отнесли существительные 保险

/страхование (102, 17-ой ранг), 婚姻/брак (48, 43-ий ранг), 委员会/комиссия

(46, 48-ой ранг), 解放军/Народно-освободительная армия (21, 83-ий ранг), а
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в НКРЯ – совет (9, 8-ой ранг), бюджет (4, 27-ой ранг), парад (3, 37-ой ранг).

В субзоне «Ценности и эмоции» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 4,8% и 4,9% соответственно. Наиболее частотная коллокация в

этой субзоне в ВСС – 家庭 /семья (271, 5-ый ранг), а в НКРЯ – опыт (6,

18-ый ранг). В ВСС с 军人 /военным связаны такие ценности, как 健康

/здоровье (25, 76-ой ранг), 和 平 /мир (17, 90-ый ранг) с положительным

оттенком; релевантными соответствиями в НКРЯ – потенциал (6, 21-ый ранг),

победы (2, 52-ой ранг).

На коллокации в зоне «Характеристика» в ВСС приходится 36,9%, а в

НКРЯ только 16,1%. Коллокации в субзоне «Отрицательная

характеристика» в ВСС и НКРЯ полностью отсутствуют. Субзона

«Положительная характеристика» в ВСС составляет 1,7%, а в НКРЯ

составляет 0,7%. В этой субзоне в ВСС отметим определения 优秀/отличный

(75, 25-ый ранг) и 合 格 /квалифицированный (16, 96-ой ранг) с

положительной оценкой, в НКРЯ встречается известный (2, 43-ий ранг). В

субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 35,2% и 15,4% соответственно. В этой субзоне совпадающими

для двух корпусов являются прилагательные 美国/американский (163, 3), 退

役/отставной (57, 6), 前/бывший (33, 10). В ВСС 美国/американский имеет

9-ый ранг с частотой 163, 退役 /отставной – 34-ый ранг с частотой 57, 前

/бывший – 65-ый ранг с частотой 33. А в НКРЯ американский 3 располагается

на 31-ом месте, отставной – на 19-ом месте с частотой 6, бывший – на 5-ом

месте с частотой 10. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС –

现役/на действительную службе (471, 1-ый ранг), а в НКРЯ – бывший.

В этой субзоне в ВСС с 军人 /военным связаны такие коллокации:

во-первых, прилагательные 中国/китайский (256, 6-ой ранг), 日本/японский

(54, 38-ой ранг), 法国 /французский (52, 41-ый ранг), 伊拉克 /иракский (45,

50-ый ранг), 俄罗斯 /российский (44, 52-ой ранг), касающиеся гражданства
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военных, а в НКРЯ – российский (2, 55-ый ранг), советский (2, 57-ой ранг),

французский (2, 59-ый ранг). Во-вторых, прилагательные 老 /старый (104,

16-ый ранг), 青 年 /молодой (74, 26-ой ранг), связанные с возрастом, а

коллокация будущий (2, 42-ой ранг) обнаружилась в НКРЯ. Для китайцев 军

人/военный – 我们/наш (22, 81-ый ранг), а для русских – свой (4, 30-ой ранг).

В китайском языковом сознании 军人/военный имеет два профессиональных

свойства: 职业 /профессиональный (80, 24-ый ранг) и 普通 /обычный (24,

78-ой ранг), а также 现 役 /на действительной службе и 复 员 退 伍

/демобилизованный и отставной (97, 18-ый ранг), а в русском языковом

сознании военный – главный (8, 9-ый ранг), закрытый (3, 32-ой ранг). Нужно

отметить, что в ВСС коллокации 抗日 /антияпонский (18, 86-ой ранг), 革命

/революционный (156, 11-ый ранг) – слова, отсылающие к историческому

прошлому.

В зоне «Действие, состояние» в ВСС и НКРЯ имеется большое

количественное расхождение в числе коллокаций (в ВСС – 18,4%, в НКРЯ –

4,9%). Наиболее частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 是/являться (400,

3-ий ранг), а в НКРЯ – будет (7, 10-ый ранг). В этой зоне в ВСС

зафиксированы такие глаголы, как 维护 /защищать (108, 13-ый ранг), 发动

/начинать (56, 37-ой ранг), 参 加 /участвовать (48, 44-ый ранг), 受 伤

/получать ранение (40, 55-ый ранг), 牺牲/жертвовать (39, 56-ой ранг), 哗变

/бунтовать (21, 82-ой ранг), 占领/захватывать (21, 84-ый ранг), связанные

с действиями военного. В НКРЯ встречаются слова совершил (3, 41-ый ранг),

ответил (2, 50-ой ранг), получил (2, 53-ий ранг).

Зона «Локус» в НКРЯ является более важной, чем в ВСС (в ВСС – 1,6%

коллокаций, в НКРЯ – 14,7%). Наиболее частотная коллокация в этой зоне в

ВСС – 候车室/зал ожидания (47, 46-ой ранг), а в НКРЯ – госпиталь (12, 3-ий

ранг). К этой зоне в ВСС мы также отнесли коллокации 俱乐部 /клуб (33,

66-ой ранг), 售票窗/билетная касса (17, 89-ый ранг), касающиеся различных
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мест. Подобные коллокации существуют и в НКРЯ: городок (9, 7-ой ранг),

завод (5, 23-ий ранг), санаторий (5, 26-ой ранг), лагерь (3, 34-ый ранг), штаб

(2, 60-ый ранг).

«Вес» зоны «Прочие» в ВСС и НКРЯ практически совпадает – 3,8% и

4,9% соответственно. В эту зону входят коллокации 一个/один (129, 4), 时期

/период (24, 3), как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个/один имеет 12-ый ранг

с частотой 129, 时期 /период – 79-ый ранг с частотой 24, а в НКРЯ один 4

располагается на 28-ом месте, период – на 38-ом месте с частотой 3.

Таблица 20

Коллокации 公务员/госслужащий в ВСС и НКРЯ (данные в %)
Зона ВСС НКРЯ Всего/%

СУБ
ЪЕК
Т
650/
27
5,6/
16,5

лицо,
связа
нное
с
госсл
ужащ
им

代表/представитель 503, 女
/женщина. 62, 教师/учитель 51, 个
人/сам 34
=650

я 8, он 5, ты 5,
президент 2, Сергей
Бобок 2, чиновник 2,
председатель 1,
премьер 1,
трудящийся 1
=27

5,6 16,5

синон
имы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
3650
/9
31,5/
5,5

конкр
етные
предм
еты

- деньги 2
=2

- 1,2

абстр
актны
е
предм
еты

制度/режим 1519, 工资/зарплата 193,
队伍/состав 177, 机关/орган 176, 政
府/правительства 170, 金融监管机构

/финансовый надзорный орган 122,
法/закон 109, 考试/экзамен 104, 暂
行条例/временное положение 91, 主
管部门/главное управление 77, 工作

/работа 76, 事务/дело 61, 年度考核

/ежегоднаяаттестация 59, 公告

/объявление 54, 活动/деятельность
48, 工资制度/система заработной
платы 45, 协会/ассоциация 41, 团体

/группа 40, 考核/проверка 39, 事业

单位/государственное учреждение
39, 集体/коллектив 35, 体系/система
34, 医疗补助/медикейд 34, 序列

/последовательность 31, 国家机关

/государственных органов 30, 本地

группы 2,
понятие 2,
зарплата 1,
правительство 1,
статус 1
=7

30,3 4,3
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化/локализация 28, 聘任制/система
назначения на должности 27, 公共科

目笔试/экзамен по общими
предметами 26, 分类/классификация
22
=3507

ценно
сти и
эмоци
и

待遇/вознаграждение 75, 健康

/здоровье 46, 义务/обязанность 22
=143

- 1,2 -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
3285
/32
28,3/
19,5

полож
итель
ная

满意/удовлетворенный 392, 高级

/высокого ранга 150, 优秀/отличный
91, 模范/образцовый 27, 先进

/передовой 23
=683

высокопоставленный
3, высокого ранга 1,
профессиональный
1, уверенный 1
=6

5,9 3,6

нейтр
альна
я

国家/государственный 2053, 香港

/гонконгский 114, 中国/китайский
62, 全国/всей страны 57, 广大

/широкий 52, 我国/отечественный
50, 省/провинциальный 35, 各级

/всех ступеней 34, 普通/простой 31,
市/городской 30, 一般/обычный 30,
上海/шанхайский 28, 每个/каждый
26
=2602

любой 4, каждый 3,
обычный 3,
российский 3, такой
3, бывший 2, по
закону 2, простой 2,
отечественный 1,
сердитый 1,
столичный 1,
ульяновский 1
=26

22,4 15,9

отриц
атель
ная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

录用/принимать на работу 539, 培训

/подготовка 320, 是/являться 310, 考/сдавать
экзамен 281, 推行/вводить в действие 209,
招考/объявить о наборе 206, 当/быть 145, 实
行/проводить 142, 完善/совершенствовать
104, 必须/должен 96, 提高/повышать 85, 报
考/зарегистрироваться на экзамен 72, 实施

/осуществлять 66, 规定/устанавливать 65, 管
理/управлять 63, 开展/развивать 62, 要求

/требовать 60, 参加/участвовать 57, 加强

/укреплять 57, 推进/продвигаться 45, 建立

/создавать 43, 参照/ориентироваться на 42,
考上/быть принятым 39, 享受/пользоваться
39, 行为/действие 39, 兼职/совмещать
должности 38, 履行/выполнять 36, 说
/рассказать 34, 廉洁从政/честно и
бескорыстно нести государственную службу
35, 包括/включать 32, 从事/занимать 31, 加
薪/повышать зарплату 31, 改革

должен 14, может 9,
обязан 6, имеет 5,
получил 5, рассказал
4, быть 2, вынужден
2, заявил 2, не имеет
права делать 2,
не сделал 2,
ориентируется на 2,
потратит 2,
занимает 1,
коррупцией 1,
подчеркнул 1,
пояснил 1,
предложил 1,
принимается1,
уволен 1,
урезонивал 1
=65

31,3 39,6
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/преобразовывать 30, 禁止/запрещать 30, 招
聘/нанимать 30, 学习/учиться 29, 成为/стать
27, 规范/нормировать 27, 健全/оздоровлять
26
=3622

ЛОК
УС

局/управление 117, 岗位/пост 64, 事务局
/бюро 32
=213

в германии 2, РФ 2,
Челябинск 1
=5

1,8 3,0

ПРО
ЧИЕ

作为/как 60, 人数/число лиц 39, 一个/один
37, 依法/в соответствии с законом 33
=169

как 14, это 5, один 3,
в соответствии с
законом 2, итак 2
=26

1,5 15,9

Диаграмма к Таблице 20

Анализируя семантические зоны слов-наименований « 公 务 员

/госслужащий» в корпусах русского и китайского языков мы обнаружили 14

одинаковых коллокаций 工资 /зарплата (193, 1), 政府 /правительство (170,

1), 团体/группы (40, 2), 高级/высокого ранга (150, 1), 我国/отечественный

(50, 1), 普通/простой (31, 2) ,一般/обычный (30, 3), 每个/каждый (26, 3), 当

/быть (145, 2), 参照/ориентироваться на (42, 2), 说/рассказал (34, 4), 从事

/занимает (31, 1), 作为/как (60, 14), 一个/один (37, 3), 依法/в соответствии

с законом (33, 2). На наш взгляд, у китайцев и русских имеются общие

представления о профессии госслужащего.



196

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 国 家

/государственный 2053, 制度/режим 1519, 录用/принимать на работу 539,

代表 /представитель 503, 满意 /удовлетворенный 392. В НКРЯ – как 14,

должен 14, может 9, я 8, обязан 6.

Порядок наиболее частотных зон в ВСС – «Действие, состояние»

(31,3%), «Абстрактные предметы» (30,3%) и «Нейтральная

характеристика» (22,4%). В НКРЯ – «Действие, состояние» (39,6%),

«Субъект» (16,5%) и «Нейтральная характеристика» (15,9%).

Субзона «Лицо, связанное с госслужащим» в НКРЯ является более

насыщенной, чем в ВСС (в ВСС – 5,6%, в НКРЯ – 16,5%). Наиболее

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 代表/представитель (503, 4-ый

ранг), в НКРЯ – я (8, 4-ый ранг). В этой субзоне в ВСС встречаются

существительные 女 /женщина (62, 37-ой ранг), 教师 /учитель (51, 48-ой

ранг). В НКРЯ появляются коллокации президент (2, 34-ый ранг), чиновник (2,

38-ой ранг), председатель (1, 48-ой ранг), премьер (1, 49-ый ранг),

касающиеся разных представителей государственной службы. И коллокации

он (5, 7-ой ранг), ты (5, 9-ый ранг) связаны с личными местоимениями.

Большое различие мы находим в зоне «Объект» в ВСС и НКРЯ – 31,5%

и 5,5% соответственно. Субзона «Конкретные предметы» в ВСС

отсутствует, а в НКРЯ представлено слово деньги (2, 25-ый ранг) –1,2%.

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС отличается большим

числом коллокаций, чем в НКРЯ – 30,3% и 4,3% соответственно. В этой

субзоне совпадающими для двух корпусов являются коллокации 工 资

/зарплата (193, 1), 政府/правительство (170, 1), 团体/группа (40, 2): в ВСС

工资/зарплата 193 имеет 11-ый ранг, 政府/правительство 170 –14-ый ранг,

团体 /группы 40 – 57-ой ранг, а в НКРЯ зарплата 1 располагается на 41-ом

месте, правительство 1 – на 46-ом месте, группы 2 – на 24-ом месте.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 制度 /режим

(1519, 2-ой ранг), а в НКРЯ – группы 2. К этой субзоне в ВСС мы отнесли
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такие коллокации, как, во-первых, 暂行条例/временное положение (91, 26-ой

ранг), 工 资 制 度 /система заработной платы (45, 52-ой ранг), 聘 任 制

/система назначения на должности (27, 94-ый ранг), связанные с системой

государственной службы Китая. Во-вторых, 机关/орган (176, 13-ый ранг), 国

家 机 关 /государственных органов (30, 83-ий ранг), 事 业 单 位

/государственное учреждение (39, 61-ый ранг), касающиеся учреждений, в

которых работает госслужащий. Коллокации 考试/экзамен (104, 22-ой ранг),

公共科目笔试/экзамен по общими предметами (26, 95-ый ранг) относятся к

типичному представлению о госслужащем. Для китайцев 公 务 员

/госслужащий – это 工作 /работа (76, 29-ый ранг), 事务 /дело (61, 39-ый

ранг), 活动/деятельность (48, 50-ый ранг). В НКРЯ встречается коллокация

понятие (2, 32-ой ранг).

Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС составляет 1,2%. В этой субзоне

в ВСС с 公 务 员 /госслужащим связаны такие ценности, как 待 遇

/вознаграждение (75, 30-ый ранг), 健康 /здоровье (46, 51-ый ранг), 义务

/обязанность (22, 100-ый ранг). А в НКРЯ подобные коллокации отсутствуют.

В зоне «Характеристика» обнаруживается различие в процентном

соотношении коллокаций в ВСС и НКРЯ – 28,3% и 19,5% соответственно.

Субзона «Отрицательная характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствует.

В субзоне «Положительная характеристика» в ВСС и НКРЯ

количество коллокаций – 5,9% и 3,6% соответственно. К данной субзоне мы

относим коллокацию 高级/высокого ранга (150, 1) как в ВСС, так и в НКРЯ:

в ВСС 高级 /высокого ранга 150 расположен на 15-ом месте, а в НКРЯ

высокого ранга 1 – на 39-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 满 意 /удовлетворенный (392, 5-ый ранг), а в НКРЯ –

высокопоставленный (3, 13-ый ранг). В ВСС также встречаются

прилагательные 优 秀 /отличный (91, 25-ый ранг), 模 范 /образцовый (27,

93-ий ранг), 先 进 /передовой (23, 98-ой ранг), оценивающие личность
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госслужащего. Подобные определения профессиональный (1, 51-ый ранг),

уверенный (1, 56-ой ранг) присутствуют и в НКРЯ.

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС представлена 22,4%,

в НКРЯ – 15,9%. В эту субзону входят тождественные коллокации 我国

/отечественный (50, 1), 普通 /простой (31, 2), 一般 /обычный (30, 3), 每个

/каждый (26, 3) и в ВСС, и в НКРЯ: в ВСС 我国 /отечественный 50 имеет

49-ый ранг, 普通 /простой 31– 80-ый ранг, 一般 /обычный 30 – 86-ой ранг,

每个 /каждый 26 – 97-ой ранг; в НКРЯ отечественный 1 располагается на

43-ем месте, простой 2 – на 35-ом месте, обычный 3 – на 15-ом месте и

каждый 3 – на 14-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в

ВСС – 国家/государственный (2053, 1-ый ранг), а в НКРЯ – любой (4, 11-ый

ранг). К этой субзоне в ВСС мы отнесли прилагательные 香港 /гонконгский

(114, 20-ый ранг), 中国 /китайский (62, 38-ой ранг), 全国 /всей страны (57,

45-ый ранг), 省/провинциальный (35, 69-ый ранг), касающиеся госслужащих

разных стран и мест; релевантные коллокации российский (3, 17-ый ранг),

столичный (1, 54-ый ранг), ульяновский (1, 58-ой ранг) мы находим в НКРЯ.

Зона «Действие, состояние» в ВСС составляет 31,3%, в НКРЯ – 39,6%.

В ВСС и НКРЯ тождественные коллокации 参照/ориентироваться на (42, 2),

说/рассказал (34, 4), 从事 /занимает (31, 1). В ВСС 参照/ориентироваться

на имеет 55-ый ранг с частотой 42, 说/рассказал – 72-ой ранг с частотой 34,

从事/занимает – 78-ой ранг с частотой 31, а в НКРЯ ориентироваться на 2

располагается на 30-ом месте, рассказал 4 – на 12-ом месте, занимает 3 – на

40-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 录用

/принимать на работу (539, 3-ий ранг), а в НКРЯ – должен (1, 14-ый ранг).

В ВСС с 公 务 员 /госслужащим связаны такие действия, как 考

/сдавать экзамен (281, 8-ой ранг), 招考/объявить о наборе (206, 10-ый ранг),

报 考 /зарегистрироваться на экзамен (72, 31-ый ранг), связанные с

экзаменом на должность госслужащего. Сюда же отнесем глаголы 是
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/являться (310, 7-ой ранг), 推行/вводить в действие (209, 9-ый ранг), 实行

/проводить (142, 17-ый ранг), 规定 /устанавливать (65, 33-ий ранг), 参加

/участвовать (57, 43-ий ранг), 履行 /выполнять (36, 66-ой ранг), 廉洁从政

/честно и бескорыстно нести государственную службу (35, 68-ой ранг),

связанные с госслужащим. В НКРЯ зафиксированы коллокации обязан (6,

5-ый ранг), имеет (5, 6-ой ранг), получил (5, 8-ой ранг), заявил (2, 26-ой ранг),

потратит (2, 33-ий ранг), подчеркнул (1, 44-ый ранг), пояснил (1, 45-ый ранг),

предложил (1, 47-ой ранг).

Зона «Локус» в НКРЯ представлена небольшим числом коллокаций,

чем в ВСС – 3,0% и 1,8% соответственно. Наиболее частотная в этой зоне в

ВСС коллокация 局/управление (117, 19-ый ранг), а в НКРЯ – в Германии (2,

21-ый ранг). В ВСС зафиксирована коллокация 事务局/бюро (32, 77-ой ранг),

связанная с местом, в НКРЯ – РФ (2, 36-ой ранг), Челябинск (1, 60-ый ранг).

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 1,5% и 15,9%

соответственно. В этой зоне появляются коллокации 作为/как (60, 14), 一个

/один (37, 3), 依法/в соответствии с законом (33, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ.

В ВСС 作为 /как имеет 40-ой ранг с частотой 60,一个 /один – 65-ый ранг с

частотой 37, 依法/в соответствии с законом – 75-ый ранг с частотой 33, а в

НКРЯ как 14 располагается на 2-ом месте, один 3 – на 16-ом месте, в

соответствии с законом 2 – на 22-ом месте.

Таблица 21

Коллокации 教师/учитель в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона BCC НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
679/
73
7,9/
20,3

лицо,
связа
нное
с
учит
елем

学生/ученик 222, 女/женщина 123,
任课(老师)/учителя-предметники
76, 家长/родители 70, 大学(老
师)/преподаватель 64, 校长

/директор 54, 代表/представитель
39, 辅导(老师)/консультант 31
=679

я 19, он 17, его 10,
сам 7, Алексей 6,
жена 4, Сергей
Петрович Голубев 4,
методист 3, ученик 3
=73

7,9 20,3

сино
ним

- - - -
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ы
ОБЪ
ЕКТ
1650
/3
19,3/
0,8

конк
ретн
ые
пред
меты

- - - -

абст
ракт
ные
пред
меты

工资/зарплата 480, 培训

/подготовка 342, 队伍/состав 178,
工作/работа 127, 学历/
образование 95, 教学/обучение 62,
教育/просвещение 56, 专业化

/специализация 55, 素质

/подготовленность 44, 业务/дело
43, 职业/профессия 40, 学科

/дисциплины 40, 问题/вопрос 39
=1601

- 18.7 -

ценн
ости
и
эмоц
ии

发展/развитие 49
=49

права 3
=3

0.6 0,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
3422
/203
39,9/
56,4

поло
жите
льна
я

骨干/основной 311, 优秀/отличный
216, 高级/передовой 60, 专业

/высококвалифицированный 58, 特
级/высшей категории 44, 模范

/образцовый 30
=719

хороший 7, лучший 5,
высшей категории 3,
дорогой 3,
заслуженный 3,
почетный 3,
уважаемый 2
=26

8,4 7,3

нейт
раль
ная

体育/физкультуры 413, 青年

/молодой 384, 中小学/средней и
начальной школы 272, 小学

/начальной школы 197, 广大

/широкий 104, 中学/средней
школы 93, 高校/высшего учебного
заведения 87, 老/старый 87, 有的

/некоторые 67, 专任/по основной
должности 66, 英语/английского
языка 64, 新/новый 61, 农村

/сельский 59, 初中/средней школы
57, 在职/формальный 55, 语文

/языка и литературы 53, 幼儿

/дошкольный 51, 外籍

/иностранный 51, 一些/немногие
48, 中青年/средневозрастной 46,
高中/старшей средней школы 44,
人民/народный 42, 专职/на полный

мой16, истории16,
русского языка 14,
математики 13,
литературы 12, года
10, школьный 10,
первый 8, химии 7,
географии 6, старый
6, бывший 5, физики
5, физкультуры 5,
молодой 4,
настоящий 4,
начальных классов 4,
сельский 4, биологии
3, жизни 3, каждый 3,
музыки 3, ОБЖ3,
рисования 3, России
3, иностранного
языка 2, начальной 2

31,5 48,3
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рабочий день 42, 年轻/молодой 40,
退休/отставной 39, 兼职/на
неполный рабочий день 38, 数学

/математики 34, 口语/разговорного
языка 33, 外语/иностранного языка
27, 幼儿园/детского сада 27, 每个

/каждый 22
=2703

=174

отри
цател
ьная

- плохой 3
=3

- 0,8

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СО
СТО
ЯН
ИЕ

应/должен 230, 提高/повысить 159, 到
/приходить 146, 要求/требоваться 120, 参
加/участвовать 112, 培养/воспитывать 101,
可以/может 100, 指导/руководить 97, 拖欠

/задерживать 90, 参与/принимать участие
75, 占/составлять 73, 给/дать 67, 鼓励

/поощрять 66, 进行/приводить 65, 是
/являться 63, 有/есть 63, 学习/учеба 56,
促进/способствовать 53, 具有/обладать 50,
加强/укреплять 49, 认为/считать 44, 解决

/решать 42, 会/уметь 42, 帮助/помогать
39, 需要/нуждаться 39, 引导/направлять
39, 评价/оценивать 38, 组织

/организовывать 38, 上课/вести урок 36,
尊重/уважать 35, 继续/продолжать 33, 实
现/осуществлять 32, 关心/заботиться 30,
备课/готовится к уроку 26
=2348

должен 13, говорит 8,
был 8, сказал 6,
может 5, говорил 4,
есть 4, хотелось бы 4,
знает 3, стоит 3,
написал 2,
спрашивает 2,
требуется 2
=64

27,4 17,8

ЛО
КУС

学校/школа 103, 住房/жилье 65, 在课堂中

/на уроке 60, 岗位/пост 51, 宿舍

/общежитие 28
=307

- 3,6 -

ПРО
ЧИЕ

在教学中/в процессе обучения 122, 一个

/один 45
=167

это 14, один 3
=17

1,9 4,7

Диаграмма к Таблице 21
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Анализируя семантические зоны слов-наименований «教师 /учитель» в

корпусах русского и китайского языков мы выделили 15 одинаковых

коллокаций, а именно: 学生/ученик (222, 3), 特级/высшей категории (44, 3),

体育/физкультуры (413, 5), 青年/молодой (384, 4), 年轻/молодой (40, 4), 老

/старый (87, 6), 农村 /сельский (59, 4), 数学 /математики(34, 13), 外语

/иностранного языка (27, 2), 每个/каждый (22, 3), 应/должен (230, 13),要求

/требоваться (120, 2), 可以/может (100, 5), 有/есть (63, 4), 一个/один (45,

3). Мы видим, что в языковом сознании носителей китайского и русского

языков имеются сходства в образе учителя.

Порядок наиболее частотных зон в ВСС – «Нейтральная

характеристика» (31,5%), «Действие, состояние» (27,4%) и

«Абстрактные предметы» (18,7%), а в НКРЯ – «Нейтральная

характеристика» (48,3%), «Лицо, связанное с учителем» (20,3%),

«Действие, состояние» (17,8%).

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 工资/зарплата 480,

体 育 /физкультуры 413,青 年 /молодой 384, 培 训 /подготовка 342, 骨 干

/основной 311. В НКРЯ – это я 19, он 17, мой 16, истории 16, русского языка

14.

Субзона «Лицо, связанное с учителем» в НКРЯ является более

весомой, чем в ВСС (НКРЯ – 20,3% коллокаций, ВСС – 7,9%). В этой субзоне
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совпадающей для двух корпусов является коллокация 学生/ученик (222, 3). В

ВСС коллокация 学生 /ученик имеет 8-ой ранг с частотой 222, а ученик 3 в

НКРЯ располагается на 54-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 学生/ученик, а в НКРЯ – я (19, 1-ый ранг). К этой субзоне в

ВСС относится гендерно маркированное слово 女 /женщина (123, 15-ый

ранг), в НКРЯ – жена (4, 30-ый ранг). В ВСС встречаются коллокации, как

任课(老师)/учителя-предметники (76, 29-ый ранг), 家长/родители (70, 32-ой

ранг), 大学(老师)/преподаватель (64, 40-ой ранг), 校长/директор (54, 54-ый

ранг), связанные с профессией учителя. В НКРЯ присутствует местоимение

он (17, 2-ой ранг), а также личные имена Алексей (6, 19-ый ранг), Сергей

Петрович Голубев (4, 35-ый ранг).

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 18,7%. Сюда

мы отнесли коллокации 工资 /зарплата (480, 1-ый ранг), 培训 /подготовка

(342, 4-ый ранг), 队伍/состав (178, 11-ый ранг), 学历/образование (95, 24-ый

ранг), 教育/просвещение (56, 50-ый ранг), 素质/подготовленность (44, 68-ой

ранг), 职业/профессия (40, 77-ой ранг), 学科/дисциплины (40, 76-ой ранг), в

НКРЯ подобные коллокации отсутствуют.

Количество коллокаций из ВСС и НКРЯ в субзоне «Ценности и

эмоции» – 0,6% и 0,8% соответственно. К этой субзоне мы отнесли

коллокацию из ВСС 发 展 /развитие (49, 61-ый ранг) с положительной

окраской. В НКРЯ появляется коллокация права (3, 50-ый ранг).

Зона «Характеристика» в НКРЯ и ВСС имеет наибольшие различия

чисел коллокаций (56,4% в НКРЯ и 39,9% в ВСС). Стоит отметить, что

колокации в субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ

представлены более разнообразно, чем в субзонах «Положительная

характеристика» и «Отрицательная характеристика».

Субзона «Положительная характеристика» в ВСС составляет 8,4%,

в НКРЯ – 7,3%. В ВСС и НКРЯ имеется общая коллокация 特级 /высшей
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категории (44, 3), которая имеет 69-ый ранг с частотой 44 в ВСС, а 38-ой

ранг с частотой 3 – в НКРЯ. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в

ВСС – 骨干/основной (311, 5-ый ранг), а в НКРЯ – хороший (7, 17-ий ранг). В

ВСС также появляются прилагательные 优秀/отличный (216, 9-ый ранг), 高

级 /передовой (60, 46-ой ранг),专 业 /высококвалифицированный (58, 48-ой

ранг), связанные с высокой оценкой личности учителя. Подобные коллокации

– лучший (5, 24-ый ранг), дорогой (3, 39-ый ранг), заслуженный (3, 41-ый

ранг), почетный (3, 49-ый ранг) также встречаются и в НКРЯ.

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 31,5% и 48,3% соответственно. Среди коллокаций, отнесенных

к этой субзоне, мы видим тождественные для корпусов китайского и русского

языков слова 体 育 /физкультуры (413, 5), 农 村 /сельский (59, 4), 数 学

/математики (34, 13), 外语/иностранного языка (27, 2), 每个 /каждый (22,

3), а также противоположные 青年 /молодой (384, 4) и 老 /старый (39, 6). В

ВСС 体育/физкультуры 413 имеет 2-ой ранг, 青年/молодой 384 – 3-ий ранг,

老/старый 87 – 28-ой ранг, 农村/сельский 59 – 47-ой ранг, 数学/математики

34 – 89-ый ранг, 外语/иностранного языка 27 – 96-ой ранг, 每个/каждый 22

– 98-ой ранг. В НКРЯ слово физкультуры 5 располагается на 27-ом месте,

молодой 4 – на 31-ом месте, старый 6 – на 22-ом месте, сельский 4 – на 34-ом

месте, математики 13 – на 7-ом месте, иностранного языка 2 – на 55-ом

месте, каждый 3 – на 43-ем месте. Можно предположить, что молодой

учитель занимает важное место среди преподавательского состава для

китайцев.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 体 育

/физкультуры, а в НКРЯ – местоимение мой (16, 3-ий ранг). В этой субзоне в

ВСС появляются коллокации, во-первых, 英语/английского языка (64, 41-ый

ранг),语文 /языка и литературы (53, 56-ой ранг), касающиеся конкретных

учебных дисциплин; подобные коллокации в НКРЯ – истории (16, 4-ый ранг),
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русского языка (14, 6-ой ранг), литературы (12, 9-ый ранг), химии (7, 16-ый

ранг), географии (6, 20-ый ранг), физики (5, 26-ой ранг). Во-вторых, 中小学

/средней и начальной школы (272, 6-ой ранг), 小学 /начальной школы (197,

10-ый ранг), 中学 /средней школы (93, 25-ый ранг), 高校 /высшего учебного

заведения (87, 27-ой ранг), 初 中 /средней школы (57, 49-ый ранг), 幼 儿

/дошкольный (51, 59-ый ранг), связанные с разной степенью в ВСС. В НКРЯ

аналогичные коллокации – школьный (10, 12-ый ранг), первый (8, 15-ый ранг),

начальных классов (4, 33-ий ранг), начальной (2, 57-ой ранг). В-третьих, 中青

年/средневозрастной (46, 64-ый ранг), касающаяся времени в ВСС, в НКРЯ –

бывший (5, 23-ий ранг), настоящий (4, 32-ой ранг).

Субзона «Отрицательная характеристика» в НКРЯ составляет 0,8%.

В этой субзоне в НКРЯ отмечаем коллокацию плохой (3, 48-ой ранг) с

оценкой личности учителя; в ВСС подобная коллокация отсутствует.

В ВСС количество коллокаций в зоне «Действие, состояние»

составляет 27,4%, а в НКРЯ – 17,8%. К этой зоне мы отнесли общие

коллокации 应/должен (230, 13), 可以/может (100, 5), 要求/требуется (120,

2), 有 /есть (63, 4) как в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС коллокация 应 /должен

230 имеет 7-ой ранг, 可以/может 100 – 22-ой ранг, 要求/требоваться 120 –

17-ый ранг, 有 /есть 63 – 43-ий ранг, а в НКРЯ должен 13 располагается на

8-ом месте, может – 25-ом месте с частотой 5, требуется – 59-ом месте

частотой 2, есть – на 29-ом месте с частотой 4. В этой зоне в ВСС с 教师

/учителем связаны такие действия 提高 /повысить (159, 12-ый ранг), 参加

/участвовать (112, 18-ый ранг), 培养/воспитывать (101, 21-ый ранг), 指导

/руководить (97, 23-ий ранг), 帮助 /помогать (39, 78-ой ранг), 上课 /вести

урок (36, 87-ой ранг), 备课 /готовится к уроку (26, 97-ой ранг), связанные с

конкретными действиями учителя в Китае. В НКРЯ это такие коллокации, как

говорит (8, 14-ый ранг), сказал (6, 21-ый ранг), говорил (4, 28-ой ранг), знает

(3, 42-ой ранг), стоит (3, 53-ий ранг), написал (2, 56-ой ранг), спрашивает (2,
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58-ой ранг), связанные с конкретными действиями российского учителя.

В НКРЯ мы не обнаружили ни одной коллокации, которую можно было

бы отнести к зоне «Локус», а в ВСС к этой зоне относятся 学校/школа (103,

20-ый ранг), 住房/жилье (65, 39-ый ранг), 宿舍/общежитие (28, 96-ой ранг).

Зона «Прочие» в НКРЯ представлена меньшим числом коллокаций,

чем в ВСС – 1,9% и 4,7% соответственно. В этой зоне встречается

числительное 一个/один (45, 3) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个/один

имеет 65-ый ранг с частотой 45, а в НКРЯ один располагается на 47-ом ранг с

частотой 3. Интересно, что в ВСС присутствует словосочетание 在教学中/в

процессе обучения 122, имеющее 16-ый ранг.

Таблица 22

Коллокации 警察/полицейский в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
591/
37
13,9/
18,9

лицо,
связа
нное
с
поли
цейск
им

检察官/прокурор 93, 武装(警察)/
вооруженная полиция 83, 人员

/персонал 68, 军事(警察)/военная
полиция 36, 空中(警察)/воздушный
маршал 31, 缉私(警察)/полиция по
борьбе с контрабандой 28, 女
/женщина 27, 军人/военный 25, 宪兵

/жандарм 24, 法官/судья 23, 缉毒(警
察)/наркополиция 23, 叔叔/дядечка
22, 保安(警察)/полиция охранения
безопасности 19, 代表/представитель
17, 记者/журналист 17, 公安(警察)/
полицейский общественной
безопасности 16, 监狱(警察)/
тюремщик 13, 治安(警察)/полиция
по охране общественного порядка 13,
巡逻(警察)/патруль 13
=591

он 9, патруль 7,
женщина 4,
комиссар 3,
военный 2,
водитель 2,
дядечка 2,
начальник 2,
пристав 2,
соотечественнику
2, чиновник 2
=37

13,9 18,9

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
548/
24
13,4/

конкр
етны
е
пред
меты

电子(警察)/электронные средства
контроля дорожного движения 369,
乐队/оркестр 31
=400

автомобиль 5,
Бобби 3, втобус 2,
катер 2, протокол
2, робот 2
=16

9,4 8,1
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13,7 абстр
актн
ые
пред
меты

军队/армия 72, 队伍/состав 27, 部队

/войска 22, 司法/правосудие 20, 人民

解放军/Народно-освободительная
армия 14, 国家/государство 13
=168

контроль 3, голос
2, слово 2
=7

4,0 3,6

ценн
ости
и
эмоц
ии

- произвол 4
=4

- 2,0

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1582/
35
38.1/
17,8

поло
жите
льная

好/хороший 138, 优秀/отличный 26,
满意/доволен 20
=184

милый 3
=3

4,4 1,5

нейтр
альна
я

便衣/переодетый 147, 司法/судебный
91, 中国/китайский 83, 世界

/мировой 71, 边防/пограничный61,
巴勒斯坦/палестинские 60, 消防

/пожарный. 55, 秘密/тайный 54, 小
/маленький 52, 维和/миротворческий
49, 铁路/железнодорожный 45, 美国

/американский 44, 纽约/нью-
йоркский 44, 森林/лесной 39, 经济

/экономический 38, 当地/локальный
36, 国家/государственный 36, 香港

/гонконгский 36, 伊拉克/иракский
35, 西部/Западная 30, 网络/сетевой
29, 地方/местный 26, 联邦

/федеральный 26, 日本/японский 25,
大批/массовый 23, 国际

/международные 23, 民事

/гражданской 23, 白人/белый 21, 很
多/многие 21, 一些/некоторые 20, 以
色列/израильский 19, 胖/толстый18,
老/бывший 17
=1397

главный 4, бывший
3, второй 3,
лондонский 3,
подъехавший 3,
американский 2,
белый 2,
ближайший 2,
другой 2,
китайский 2,
налоговый 2,
обыкновенный 2
=30

33,0 15,3

отри
цател
ьная

假/ложный 31
=31

жестокий 2
=2

0,7 1,0

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

叫/вызвать 140, 当/быть 112, 找/обратиться
73, 有/иметь 65, 给/дать 53, 说/говорить 48,
临检/инспекция 44, 不会/не умеет 42, 告诉

/сказать 33, 没有/не иметь 31, 交给

/передавать 30, 怕/бояться 30, 问
/спрашивать 29, 丧生/лишиться жизни 28, 报
告/рапортовать 25, 演/исполнять 24, 抓
/задержать 24, 不得不/придется 23, 想当

был 4, взял 4,
надзирал 4,
остановил 4,
вызвать 3,
разворачивался 3,
сказал 3, бьет 2,
встретил 2, говорит
2, делает 2, должен

23,6 28,1
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/хотеть стать 22, 上门/прийти к кому-либо
(на дом) 21, 上前/выйти вперед 21, 报警

/вызвать полицию 17, 看到/видеть 17, 交谈

/разговаривать 16, 介绍/представить 16, 喜
欢/нравится 16
=1000

2, объяснил 2,
поднял 2,
показывает 2,
помогал 2, пришел
2, рапортовал 2,
рискнул 2, сдаёт 2,
спас 2, стоял 2
=55

ЛОК
УС

监狱/тюрьма 20, 派出所/полицейский
участок 15
=35

участок 34, пост 2
=36

0,8 18,4

ПРО
ЧИЕ

一个/один 129, 两个/два 93, 这个/этот 48, 几
个/несколько 38, 人数/число лиц 38, 这些

/эти 32, 今天/сегодня 31, 这/это 22
=431

один 6
=6

10,2 3,1

Диаграмма к Таблице 22

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «警察

/полицейский» в корпусах русского и китайского языков мы выявили 16

тождественных коллокаций, а именно: 女/женщина (27, 4), 军人/военный (25,

2), 叔叔/дядечка (22, 2), 巡逻(警察)/патруль (13, 7), 中国/китайский (83, 2),

美 国 /американский (44, 2), 白 人 /белый (21, 2), 老 /бывший (17, 3), 叫

/вызвать (140, 3), 当/был (112, 2), 说/говорит (48, 2), 告诉/сказал (33, 3), 报

告 /рапортовать (25, 4), 派出所 /участок (15, 34), 一个 /один (129, 6). Эти

коллокации указывают на то, что в языковом сознании носителей китайского
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и русского языков имеются определенные сходства в представлении образа

полицейского.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 电 子 ( 警 察 )/

электронные средства контроля дорожного движения 369, 便 衣

/переодетый 147, 叫/вызвать 140, 好/хороший 138, 一个/один 129. В НКРЯ

– участок 34, он 9, патруль 7, один 6, автомобиль 5.

Большая часть слов семантической группы «警察/полицейский» в ВСС

относится к зоне «Действие, состояние» (23,6%), субзонам «Нейтральная

характеристика» (33,0%) и «Лицо, связанное с полицейским» (13,9%). В

НКРЯ это зоны «Действие, состояние» (28,1%), «Лицо, связанное с

полицейским» (18,9%) и «Локус» (18,4%).

На коллокации из субзоны «Лицо, связанное с полицейским» в ВСС

приходится 13,9%, а в НКРЯ – 18,9%. Среди коллокаций, отнесенных к этой

субзоне, и в ВСС, и в НКРЯ мы отметили следующие: 女 /женщина (27, 4),

军人 /военный (25, 2), 叔叔 /дядечка (22, 2), 巡逻 (警察 )/патруль (13, 7). В

ВСС 女 /женщина 27 – 55-ый ранг, 叔叔 /дядечка 22 – 72-ой ранг, 巡逻(警

察)/патруль 13 – 99-ый ранг. А в НКРЯ женщина 4 имеет 9-ый ранг, дядечка

2 – на 37-ой ранг, патруль 7 – на 3-ем ранг.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 检 察 官

/прокурор (93, 7-ой ранг), а в НКРЯ – он (9, 2-ой ранг). К этой субзоне в ВСС

относятся такие коллокации, как, во-первых, 武 装 ( 警 察 )/вооруженная

полиция (83, 10-ый ранг), 军事(警察)/военная полиция (36, 37-ой ранг), 缉私

( 警 察 )/полиция по борьбе с контрабандой (28, 52-ой ранг), 缉 毒 ( 警

察 )/наркополиция (23, 69-ый ранг), 公安 (警察 )/полицейский общественной

безопасности (16, 91-ый ранг), 监狱 (警察 )/тюремщик (13, 98-ой ранг),

связанные с разными видами деятельности полицейского. Релевантные

коллокации в НКРЯ – комиссар (3, 17-ый ранг), пристав (2, 49-ый ранг).

Во-вторых, существительные 人 员 /персонал (68, 15-ый ранг), 代 表
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/представитель (17, 87-ой ранг) в ВСС, а в НКРЯ – начальник (2, 42-ой ранг),

чиновник (2, 60-ый ранг).

«Вес» зоны «Объект» в ВСС и НКРЯ практически совпадает – 13,4% и

13,7% соответственно. Субзона «Конкретные предметы» в ВСС является

более важной, чем в НКРЯ (в ВСС – 9,4% коллокаций, в НКРЯ – 8,1%).

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 电 子 ( 警

察)/электронные средства контроля дорожного движения (369, 1-ый ранг), а

в НКРЯ – автомобиль (5, 5-ый ранг). В НКРЯ с 警察 /полицейским связаны

коллокации автобус (2, 24-ый ранг), катер (2, 39-ый ранг), протокол (2,

51-ый ранг), робот (2, 54-ый ранг), а в ВСС – 乐队/оркестр (31, 45-ый ранг).

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 4,0%, а в НКРЯ

– 3,6%. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 军队 /армия

(72, 13-ый ранг), а в НКРЯ – контроль (3, 18-ый ранг). В ВСС также

встречаются существительные 队伍 /состав (27, 54-ый ранг), 部队 /войска

(22, 71-ый ранг), 人民解放军 /Народно-освободительная армия (14, 96-ой

ранг), 国家/государство (13, 97-ой ранг), а в НКРЯ – голос (2, 33-ий ранг).

В субзоне «Ценности и эмоции» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 0% и 2,0% соответственно. В НКРЯ присутствует одно слово

произвол (4, 12-ый ранг) с негативно окрашенной коннотацией.

В зоне «Характеристика» в ВСС и НКРЯ имеются большие

количественные расхождения: в ВСС – 38,1%, в НКРЯ – 17,8%. По

количественным показателям субзоны «Положительная характеристика»

и «Нейтральная характеристика» в ВСС представлены более

разнообразно, чем в НКРЯ. Субзона «Положительная характеристика» в

ВСС составляет 4,4%, а в НКРЯ – 1,5%. Самая частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 好 /хороший (138, 4-ый ранг), а в НКРЯ – милый (3, 21-ый

ранг).

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ

количество коллокаций – 33,0% и 15,3% соответственно. В этой субзоне
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совпадающими для двух корпусов являются коллокации 中国/китайский (83,

2), 美国/американский (44, 2), 白人/белый(21, 2), 老/бывший (17, 3). В ВСС

中国/китайский 83 имеет 11-ый ранг, 美国/американская 44 – 28-ой ранг, 白

人/белый 21 – 75-ый ранг, 老/бывший 90 – 17-ый ранг. В НКРЯ китайский 2

располагается на 40-ом месте, американский 2 – 25-ом месте, белый 2 – 26-ом

месте, бывший 3 – 14-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 便衣/переодетый (147, 2-ой ранг), а в НКРЯ – главный (4,

8-ой ранг). К этой субзоне мы также отнесли, во-первых, прилагательные 巴

勒斯坦/палестинские (60, 18-ый ранг), 纽约/нью-йоркский (44, 29-ый ранг),

香 港 /гонконгский (36, 38-ой ранг), 伊 拉 克 /иракский (35, 39-ый ранг),

являющиеся полицейскими в разных странах и местах в ВСС. Слово

лондонский (3, 19-ый ранг) присутствует в НКРЯ. Во-вторых, 司法/судебный

(91, 9-ый ранг), 边防 /пограничный (61, 17-ый ранг), 消防 /пожарный (55,

19-ый ранг), 维和/миротворческий (49, 23-ий ранг), 铁路/железнодорожный

(45, 26-ой ранг), 森林/лесной (39, 31-ый ранг), связанные с разными видами

деятельности полицейского в ВСС; в НКРЯ – налоговый (2, 41-ый ранг).

В-третьих, 世界/мировой (71, 14-ый ранг), 国家/государственный (36, 36-ой

ранг), 国 际 /международные (23, 68-ой ранг) в ВСС. В НКРЯ находим

определения второй (3, 15-ый ранг), подъехавший (3, 20-ый ранг),

ближайший (3, 27-ой ранг), обыкновенный (2, 44-ый ранг).

Субзона «Отрицательная характеристика» в ВСС составляет 0,7%,

в НКРЯ – 1.0%. Слово 假 /ложный (31, 42-ой ранг) с негативной оценкой

встречается в ВСС, а в НКРЯ –жестокий (2, 38-ой ранг).

В зоне «Действие, состояние» выявлено большое различие в ВСС и

НКРЯ. На коллокации в ВСС приходится 23,6%, в НКРЯ – 28,1%. В эту зону

входят тождественные коллокации 叫 /вызвать (140, 3), 当 /был (112, 2), 说

/говорит (48, 2), 告诉/сказал (33, 3), 报告/рапортовал (25, 2) как в ВСС, так

и в НКРЯ. В ВСС 叫 /вызвать 140 имеет 3-ий ранг, 当 /был 112 – 6-ой ранг,
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说/говорит 48 – 24-ый ранг, 告诉/сказал 33 – 40-ой ранг, 报告/рапортовать

25 – 59-ый ранг; а в НКРЯ вызвать 3 располагается на 16-ом месте, был 4 –

6-ом месте, говорит 2 – 32-ом месте, сказал 3 – 23-ем месте, рапортовал 2 –

52-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 叫/вызвать,

а в НКРЯ – был. В этой зоне с 警察/полицейским связаны такие действия, как

找/обратиться (73, 12-ый ранг), 给/дать (53, 21-ый ранг), 临检/посещать и

проверять (44, 27-ой ранг), 问/спрашивать (29, 51-ый ранг), 抓/задержать

(24, 64-ый ранг), 看到 /видеть (17, 89-ый ранг), связанные с действиями

полицейского. В НКРЯ встречаются глаголы взял (4, 7-ой ранг), остановил (4,

11-ый ранг), бьет (2, 28-ой ранг), встретил (2, 31-ый ранг), делает (2, 34-ый

ранг), объяснил (2, 43-ий ранг), поднял (2, 45-ый ранг).

Зона «Локус» в НКРЯ является более насыщенной, чем в ВСС (в ВСС –

0,8%, в НКРЯ – 18,4%). К этой зоне относятся общая коллокация 派出所

/участок (15, 34), связанная с местом работы полицейского как в ВСС, так и в

НКРЯ. В ВСС 派出所 /участок 15 имеет 95-ый ранг, а в НКРЯ участок 34

располагается на 1-ом месте. Помимо того, в ВСС также обнаружена

коллокация 监狱/тюрьма (13, 98-ой ранг), а в НКРЯ – пост (2, 48-ой ранг).

Зона «Прочие» в ВСС составляет 10,2%, а в НКРЯ – 3,1%. К этой зоне

мы отнесли количественное числительное 一个/один (129, 6) как в ВСС, так

и в НКРЯ. В ВСС 一个/один имеет 5-ый ранг с частотой 129, а в НКРЯ один

располагается на 4-ом месте с частотой 6.

Таблица 23

Коллокации 记者/журналист в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
1561/
50
23,9/
24,6

лицо,
связа
нное
с
журн
алист
ом

编辑/редактор 348, 摄影(记者)/
фотокорреспондент 251, 女
/женщина 203, 作家/писатель 84,
特约(记者)/спецкор 74, 见习(记者)/
стажер-журналист 65, 通讯员

/корреспондент 56, 文字(记者)/
текстовый журналист 55, 吴宏雄/У

Балан 9, он 7, я 6,
она 4, писатель 4,
Василий Авченко 3,
переводчик 3, вы 2,
международник 2,
политолог 2, поэт 2,
редактор 2, Сергей

23,9 24,6
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Хунсюн 45, 电视台(记者)/
телекорреспондент 40, 特派(记者)/
спецкор 35, 随军(记者)/военный
корреспондент 29, 主持人/ведущий
26, 学者/ ученый 25, 教师/учитель
23, 学生/студент 22, 帮办(记者)/
помощник-журналист 19, 军事(记
者)/военкор 19, 专家/специалист 19,
广播电台(记者)/радиожурналист 18,
播音员/диктор 17, 摄像(记者)/
фотокорреспондент 17, 工人

/рабочий 15, 摄影师/фотограф 15,
律师/юрист 14, 主任/заведуюший
14, 医生/врач 13
=1561

Слепцов 2,
телекомментатор 2
=50

синон
имы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
1298/
0
19,8/
0

конкр
етные
пред
меты

人民日报/газеты Женьминь жибо 66
=66

- 1,0 -

абстр
актны
е
пред
меты

电/телеграмма 592, 讯/сообщение
275, 媒体/средства массовой
информации 121, 一行/группа 96,
(记者)节/день журналиста 55, 消息

/новости 53, 招待会/пресс-
конференция 30, 协会/ассоциация
10
=1232

- 18,8 -

ценн
ости
и
эмоц
ии

- - - -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1695/
71
26,0/
35,0

поло
жите
льная

好/хороший 71, 著名/известный 43,
高级/высший 34, 资深

/высококвалифицированный 31, 大
牌/именитый 23, 优秀/отличный 22,
大/большой 20, 职业

/профессиональный 11
=255

известный 8,
грамотный 3,
профессиональный
3, талантливый 2
=16

3,9 7,9

нейтр
альна
я

本报/собственный 296, 中国

/китайский 188, 外国/иностранный
125, 中外/китайский и
иностранный 114, 战地

/фронтонный 70, 体育/спортивный

научный 7, такой 6,
американский 5,
советский 5, из
газеты 4, молодой 4,
бывший 2, будущий

21,7 27,1
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53, 美国/американский 50, 电视

/телевизионный 46, 本/данный 40,
驻外/заграничный 37, 编辑

/редакционный 32, 首席/первый 31,
台湾/тайваньский 31, 各国

/национальные 30, 日本/японский
30, 青年/молодой 28, 年轻/молодой
25, 一些/ некоторые 25, 法国

/французский 24, 我们/наш 24, 大
陆/материковый 18, 韩国/корейский
18, 土/местный 17, 常驻

/постоянный 16, 许多/многие 14,
随行/сопровождающий 13, 西方

/западный 12, 香港/гонконгский 10
=1417

2, каждый 2,
литературный 2,
местный 2,
немецкий 2, первый
2, политический 2,
приморский 2,
ростовский 2,
русский 2,
энергичный 2
=55

отриц
атель
ная

假/ложный 23
=23

- 0,4 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

告诉/сказать 957, 报道/сообщать 66, 给
/дать 60, 问/спрашивать(задать вопрос) 52,
采访/быть интервью 51, 回答/отвечать 39,
会见/встречать 39, 递给/передавать 34, 防
/защищаться 34, 说/говорить 30, 当过/был
27, 见/видеться 26, 面对/быть лицом к 24,
骂/ругать 23, 要求/требоваться 13, 拍摄

/снимать 10, 派/направлять 10
=1495

говорит 17, должен
3, писал 3, пишет 3,
спрашивает 3,
спросил 3, достал 2,
живет 2, идет 2,
лежит 2, оступился
2, показывает 2,
потирает 2,
продолжал 2, пропал
2, рассмеялся 2,
решил 2, сидят 2,
сказал 2, смотрит 2,
требуется 2
=62

22,8 30,5

ЛОК
УС

新华社/агентства Синьхуа 265, 宁波/В
Нинбо 38, 报社/редакции газеты 33, 驻京/в
Пекине 31, 行政区/в административном
районе 23, 境外/за границей 16, 驻华/в
Китае 13
=419

- 6,4 -

ПРО
ЧИЕ

一个/один 29, 一一/один за другим 29, 这些

/эти 17
=75

с независимого
сайта 9, как 8, один
3
=20

1,1 9,9

Диаграмма к Таблице 23
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При анализе и сравнении семантических зон слова «记者/журналист» в

корпусах русского и китайского языков в них было зафиксировано 14

тождественных коллокаций: 编辑 /редактор (348, 2), 作家 /писатель (84,4),

著名/известный (43, 8), 职业/профессиональный (11, 3), 美国/американский

(50,5), 首席 /первый (31, 2), 青年 /молодой (28,4), 年轻 /молодой (25, 4), 土

/местный (17, 2), 告诉 /сказал (957, 2), 问 /спрашивает (52, 3), 说 /говорит

(30, 17), 要求/требуется (13, 2), 一个/один (29, 3). Эти данные указывают на

то, что в языковом сознании носителей китайского и русского языков

имеются сходства в представлениях о профессии журналиста.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 告诉/сказать 957,

电 /телеграмма 592, 编 辑 /редактор 348, 本 报 /собственный 296, 讯

/сообщение 275. В НКРЯ – говорит 17, Балан 9, с независимого сайта 9,

известный 8, он 7.

Большая часть коллокаций в ВСС и НКРЯ относится к зоне «Действие,

состояние» (22,8% и 30,5% соответственно), субзонам «Лицо, связанное с

журналистом» (23,9% и 24,6% соответственно) и «Нейтральная

характеристика» (21,7% и 27,1% соответственно).

В субзоне «Лицо, связанное с журналистом» в ВСС зафиксировано

23,9% коллокаций, в НКРЯ практически столько же – 24,6%. К этой субзоне
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мы отнесли тождественные коллокации 编 辑 /редактор (348, 2) и 作 家

/писатель (84,4) как в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 编辑/редактор 348 имеет

3-ий ранг, 作家/писатель 84 – 14-ый ранг; в НКРЯ редактор 2 располагается

на 49-ом месте, писатель 4 – на 15-ом месте. Наиболее частотная коллокация

в этой субзоне в ВСС – 编辑/редактор, а в НКРЯ – Балан (9, 3-ий ранг).

В этой субзоне встречаются такие коллокации, как, во-первых, 摄影(记

者 )/фотокорреспондент (251, 7-ой ранг), 特约 (记者 )/спецкор (74, 15-ый

ранг), 见 习 ( 记 者 )/стажер-журналист (65, 20-ий ранг), 文 字 ( 记

者 )/текстовый журналист (55, 24-ый ранг), 电 视 台 ( 记

者)/телекорреспондент (40, 34-ый ранг), 随军(记者)/военный корреспондент

(29, 53-ий ранг), являющиеся разными вариантами журналистской

деятельности в ВСС; а в НКРЯ отмечаем местоимения он (7, 6-ой ранг), я (6,

9-ый ранг), вы (2, 28-ой ранг). Во-вторых, 作家 /писатель (84, 14-ый ранг),

主持人 /ведущий (26, 59-ый ранг), 学者 / ученый (25, 61-ый ранг), 教师

/учитель (23, 69-ый ранг), 学生 /студент (22, 71-ый ранг), 播音员 /диктор

(17, 80-ый ранг), обозначающие специалистов разных областей в ВСС.

Подобные коллокации переводчик (3, 20-ый ранг), международник (2, 35-ый

ранг), политолог (2, 42-ой ранг), поэт (2, 44-ый ранг), телекомментатор (2,

58-ой ранг) существуют и в НКРЯ. В ВСС встречается коллокация 女

/женщина (203, 8-ой ранг), отражающая гендерную маркированность

профессии журналиста, а в НКРЯ – она (4, 14-ый ранг). В ВСС также

появляются имена собственные 吴宏雄/У Хунсюн (45, 31-ый ранг), подобные

коллокации в НКРЯ – Василий Авченко (3, 16-ый ранг), Сергей Слепцов (2,

53-ий ранг).

Зона «Объект» в ВСС немногочисленна, а в НКРЯ она полностью

отсутствует. Субзона «Конкретные предметы» в ВСС составляет 1,0%:

здесь отмечаем название газеты 人民日报/ Женьминь жибо (66, 19-ый ранг)

– это одна из ведущих газет в мире и самая влиятельная в Китае. Субзона
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«Абстрактные предметы» в ВСС составляет 18,8%. К этой субзоне

относятся коллокации 电 /телеграмма (592, 2-ой ранг), 讯 /сообщение (275,

5-ый ранг), 消息 /новости (53, 26-ой ранг), связанные со СМИ, и 媒体

/средства массовой информации (121, 11-ый ранг), являющиеся органами

передачи информации с помощью технических средств.

Большое различие в ВСС и НКРЯ мы находим в зоне

«Характеристика». Коллокация в субзоне «Отрицательная

характеристика» в НКРЯ отсутствуют. Субзона «Положительная

характеристика» в НКРЯ представлена большим числом коллокаций, чем в

ВСС – 7,9% и 3,9% соответственно. В этой субзоне присутствуют

определения 著名 /известный (43, 8), 职业 /профессиональный (11, 3) как в

ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 著名 /известный 43 имеет 32-ой ранг, 职业

/профессиональный 11 – 96-ой ранг, а в НКРЯ известный 8 располагается на

5-ом месте, профессиональный 3 – на 23-ем месте. Наиболее частотная

коллокация в этой субзоне: в ВСС – 好 /хороший (71, 16-ый), а в НКРЯ –

известный. В ВСС также появляются коллокации 高级 /высший (34, 42-ой

ранг), 资深/высококвалифицированный (31, 48-ой ранг), 大牌/именитый (23,

66-ой ранг), 优秀 /отличный (22, 72-ой ранг) с положительным оттенком, и

соответствующие коллокации обнаруживаем в НКРЯ: грамотный (3, 17-ый

ранг), талантливый (2, 57-ой ранг), энергичный (2, 60-ый ранг).

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС составляет 21,7%, а

в НКРЯ – 27,1%. В этой субзоне совпадающими для двух корпусов являются

коллокации 美国 /американский (50, 5), 首席 /первый (31, 2), 青年 /молодой

(28, 4), 年 轻 /молодой (25, 4), 土 /местный (17, 2). В ВСС – 美 国

/американский 50 имеет 29-ый ранг, 首席 /первый 31 – 45-ый ранг, 青年

/молодой 28 – 56-ой ранг, 年轻 /молодой 25 – 60-ый ранг, 土 /местный 17 –

82-ой ранг, а в НКРЯ аналогичные коллокации американский 5 – на 10-ом

месте, первый 2 – на 39-ом месте, молодой 4 – на 13-ом месте, местный 2 – на
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36-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 本报

/собственный (296, 4-ый ранг), а в НКРЯ – научный (7, 7-ой ранг).

В этой субзоне в ВСС мы отмечаем такие коллокации, как, во-первых,

中国/китайский (188, 9-ый ранг), 外国/иностранный (125, 10-ый ранг), 台湾

/тайваньский (31, 46-ой ранг), 日 本 /японский (30, 50-ый ранг), 法 国

/французский (24, 63-ий ранг), связанные с профессией журналиста в разных

странах и местах. Подобные определения советский (5, 11-ый ранг),

немецкий (2, 37-ой ранг), приморский (2, 45-ый ранг), русский (2, 52-ой ранг)

входят в НКРЯ. Во-вторых, 战 地 /фронтонный (70, 17-ый ранг), 体 育

/спортивный (53, 25-ый ранг), 电视 /телевизионный (46, 30-ый ранг), 编辑

/редакционный (32, 44-ый ранг), касающиеся разных видов журналистской

деятельности в ВСС. Подобные коллокации в НКРЯ – из газеты (4, 12-ый

ранг), литературный (2, 34-ый ранг), политический (2, 41-ый ранг). В НКРЯ

встречается коллокации бывший (2, 26-ой ранг) и будущий (2, 27-ой ранг).

Субзона «Отрицательная характеристика» в ВСС составляет 0,4%,

отмечаем определение 假/ложный (23, 68-ой ранг) с отрицательной оценкой.

Зона «Действие, состояние» в ВСС составляет 22,8%, а в НКРЯ –

30,5%. Среди коллокаций, отнесенных к этой зоне, мы видим для двух

корпусов тождественные коллокации 告诉 /сказал (957, 2), 问 /спрашивает

(52, 3), 说 /говорит (30, 17), 要求 /требуется (13, 2). В ВСС 告诉 /сказать

957 имеет 1-ый ранг, 问/спрашивать 52 – 27-ой ранг, 说/говорить 30 – 51-ый

ранг, 要求/требоваться 13 – 92-ой ранг, а в НКРЯ сказал 2 располагается на

55-ом месте, спрашивает 3 – на 24-ом месте, говорит 17 – на 1-ом месте,

требуется 2 – на 59-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой зоне в

ВСС – 告诉 /сказать, а в НКРЯ – говорит. В этой зоне в ВСС с 记者

/журналистом связаны такие действия, как 报道/сообщать (66, 18-ый ранг),

采访/брать интервью (51, 28-ой ранг), 回答/отвечать (39, 35-ый ранг), 会

见 /встречать (39, 36-ой ранг), 拍摄 /снимать (10, 97-ой ранг), связанные с
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профессиональными действиями журналиста. В НКРЯ – это такие действия,

как писал (3, 21-ый ранг), пишет (3, 22-ой ранг), достал (2, 29-ый ранг), идет

(2, 31-ый ранг), оступился (2, 38-ой ранг), показывает (2, 40-ой ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 6,4%, в НКРЯ – 0%. В этой зоне в ВСС

встречается коллокации 新华社 /агентства Синьхуа (265, 6-ой ранг), 报社

/редакции газеты (33, 43-ий ранг), 宁波 /в Нинбо (38, 37-ой ранг), 驻京 /в

Пекине (31, 47-ой ранг), 行政区/в административном районе (23, 67-ой ранг),

связанные с журналистом в разных местах. В НКРЯ данная зона отсутствует.

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 1,1% и 9,9%

соответственно. В этой зоне встречается числительное 一个/один (29, 3) как

в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 一个/один имеет 54-ый ранг с частотой 29, а в

НКРЯ один 3 располагается на 19-ом месте. В этой зоне в ВСС отмечаем

коллокации 一一/один за другим (29, 55-ый ранг), 这些/эти (17, 83-ий ранг),

а в НКРЯ – с независимого сайта (9, 2-ой ранг), как (8, 4-ый ранг).

Таблица 24

Коллокации 工人/рабочий в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
5667/
29
69,1/
7,1

лицо,
связа
нное
с
рабоч
им

农民/крестьянин 2287, 干部/кадры 706,
贫下中农/крестьяне-бедняки и низшие
слои середняков 377, 技术工人

/технический рабочий 352, 学生/студент
261, 技术人员/технический персонал
215, 建筑(工人)/рабочий-строитель 152,
退休(工人)/рабочий-пенсионер 150, 技
术员/техник 127, 革命干部

/революционные кадры 103, 煤矿(工
人)/угольщик 89, 教师/учитель 76, 知识

分子/интеллигент 60, 职员/персонал 55,
一线(工人)/рабочий, непосредственно
участвующий в производстве 49, 机关干

部/кадровые работники государственных
органов 46, 装卸(工人)/грузчик 40, 青
年/молодежь 28, 共产党员/коммунист
28, 工程技术员/инженерно-технический
работник 27, 男/мужчина 22, 操作(工
人)/оператор 22, 机械(工人)/механик 22,

Прошин 11,
парень 6, Лаптев
4, человек 4,
народ 2,
писатель 2
=29

69,1 7,1
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钢铁(工人)/сталевар 21, 居民/население
21, 农牧民/крестьянин и пастух 21, 印
刷(工人)/типограф 20, 群众/народ 19,
人民公社社员/члены народной коммуны
19, 战士/воин 19, 商人/бизнесмен 19,
军人/военный 19, 纺织(工人)/
текстильщик 18, 社员/член кооператива
18, 三轮车(工人)/рабочий на
трехколесных велосипедах 18, 市民

/граждане 17, 士兵/солдат 17, 医生/врач
17, 管理人员/руководящий персонал 16,
民兵/народное ополчение 16, 汽车(工
人)/автоработник 15, 造船(工人)/
судостроитель 15, 科技人员/научно-
технический персонал 14, 记者

/журналист 14
=5667

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
134/
91
1,6/
22,3

конк
ретн
ые
пред
меты

- пакет 12,
инструмент 8,
стол 7, телефон
7, диаметр 2,
станок 2, халат 2
=40

- 9,8

абстр
актн
ые
пред
меты

解放军/Народно-освободительная армия
99, 斗争/борьба 21, 劳动/труд 14
=134

класс 29,
коллектив 4,
процесс 4,
настрой 3,
режим 3, кредит
2, орган 2,
порядок 2, стаж
2
=51

1,6 12,5

ценн
ости
и
эмоц
ии

- - - -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1976/

поло
жите
льная

好/хороший 59, 优秀/отличный32, 杰出

/выдающийся 24, 知识/образованный 19
=134

усовершенствова
нный 2
=2

1,6 0,5

нейт
раль
ная

广大/широкий 482, 下岗/сокращенный
180, 青年/молодой 115, 中国/китайский
98, 革命/революционный 82, 新/новый

каждый 12,
Кировский 10,
мой 9, бывший 6,

22,5 30,1
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125
24,1/
30,6

87, 各族/всех национальностей 74, 码
头/портовый 73, 铁路

/железнодорожный 54, 企业

/предпринимательный 45, 许多/многие
44, 普通/простой 41, 合同制/по
контракте 37, 首都/столичный 35, 市政

/муниципальный 32, 全国/всей страны
31, 运输/транспортный 31, 石油

/нефтяной 30, 全厂/общезаволской 30,
日本/японский 28, 林业/лесной 26, 全
省/всей провинцией 24, 美国

/американский 21, 罢工/забастовочный
19, 车间/цеховой 18, 我们/наш 17, 雇佣

/наемный 16, 失业/безработный 15, 乡
镇企业/местных предприятий 15, 农场

/фермерский 14, 生产

/производственный 14, 外籍

/иностранный 14
=1842

восьмичасовой
6, московский 6,
наш 6,
нормальный 6,
свой 6,
неполный 5,
обычный 5,
первый 5,
полный 5,
простой 4,
второй 3, его 3,
ее 3, наемный 3,
ненормированны
й 3, последний 3,
следующий 3,
часовой 3,
железнодорожны
й 2,
нормированный
2, советский 2,
типографский 2
=123

отри
цател
ьная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

包括/включать 67, 依靠/опираться на 40, 组织

/организовывать 37, 提高/повышать 28, 举行

/проводить 25, 罢工/забастовать 23, 解雇

/уволить 21, 参加/участвовать 20, 培训

/подготовка 19, 代表/представить 16, 发挥

/сыграть 15, 实行/ввести в действие 14, 接受

/принимвть 14, 成为/стать 14, 学习/учиться 14
=367

работает 3,
разрушают 2,
сориентирован 2
=7

4,5 1,7

ЛОК
УС

工厂/фабрики 28
=28

поселок 10,
кабинет 5,
фабрики 2
=17

0,3 4,2

ПРО
ЧИЕ

一个/один 33
=33

день 129, это 4,
момент 2, один
2, период 2
=139

0,4 34,1

Диаграмма к Таблице 24



222

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «工人

/рабочий» в корпусах русского и китайского языков мы отметили 7

тождественных коллокаций: 群众/народ (19, 2), 铁路/железнодорожный (54,

2), 普通 /простой (41, 4), 我们 /наш (17, 6), 雇佣 /наемный (16, 3), 工厂

/фабрики (28, 2), 一个 /один (33, 2). Эти данные указывают на то, что в

языковом сознании носителей китайского и русского языков имеются

сходства в представлении об образе рабочего.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций –农民 /крестьянин

2287, 干部 /кадры 706, 广大 /широкий 482, 贫下中农 /крестьяне-бедняки и

низшие слои середняков 377. В НКРЯ – день 129, класс 29, каждый 12, пакет

12, Прошин 11.

Большая часть коллокаций на слово-наименование «工人 /рабочий» в

ВСС приходится на субзоны «Лицо, связанное с рабочим» (69,1%) и

«Нейтральная характеристика» (22,5%), а также на зону «Действие,

состояние» (4,5%). В НКРЯ – «Прочие» (34,1%), «Нейтральная

характеристика» (30,1%) и «Абстрактные предметы» (12,5%).

На коллокации в субзоне «Лицо, связанное с рабочим» в ВСС

приходится 69,1%, а в НКРЯ – только 7,1%. По количественным показателям

данная зона в ВСС представлена более разнообразно, чем в НКРЯ. В этой

субзоне встречается тождественная коллокация 群众/народ (19, 2) и в ВСС, и
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в НКРЯ. В ВСС 群 众 /народ 19 имеет 67-ой ранг, а в НКРЯ народ 2

располагается на 45-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне

в ВСС – 农民 /крестьянин (2287, 1-ый ранг), а в НКРЯ – Прошин (11, 5-ый

ранг). К этой субзоне в ВСС мы отнесли коллокации во-первых, 建筑 (工

人 )/рабочий-строитель (152, 9-ый ранг), 煤矿 (工人 )/угольщик (89, 16-ый

ранг), 装卸(工人)/грузчик (40, 33-ий ранг), 操作(工人)/оператор (22, 56-ой

ранг), 机械(工人)/механик (22, 57-ой ранг), 钢铁(工人)/сталевар (21, 59-ый

ранг), являющиеся разными видами рабочей деятельности. В НКРЯ

встречаются слова человек (4, 28-ой ранг), Лаптев (4, 25-ый ранг). Во-вторых,

男 /мужчина (22, 55-ый ранг) в ВСС и парень (6, 17-ый ранг) в НКРЯ

являются гендерно маркированными коллокациями.

Помимо того, в ВСС с 工 人 /рабочим связаны такие люди, как,

во-первых, 贫下中农/крестьяне-бедняки и низшие слои середняков (377, 4-ый

ранг), 革 命 干 部 /революционные кадры (103, 13-ый ранг), 共 产 党 员

/коммунист (28, 48-ой ранг), 人民公社社员 /члены народной коммуны (19,

69-ый ранг), 社员 /член кооператива (18, 76-ой ранг). Во-втрорых, 士兵

/солдат (17, 80-ый ранг), 军人 /военный (19, 73-ий ранг), 民兵 /народное

ополчение (16, 85-ый ранг). В-третьих, 学生/студент (261, 6-ой ранг), 教师

/учитель (76, 19-ый ранг), 知识分子 /интеллигент (60, 23-ий ранг), 青年

/молодежь (28, 44-ый ранг). Все эти коллокации имеют историко-культурный

контекст в ВСС. В НКРЯ подобные коллокации отсутствуют. Интересно, что

в ВСС для китайцев 工人/рабочий – это 干部/кадры (706, 2-ой ранг) и 技术

工人/технический рабочий (352, 5-ый ранг).

Большое различие в ВСС и НКРЯ мы находим в зоне «Объект» (в ВСС

– 1,6%, в НКРЯ – 22,7%). Субзона «Конкретные предметы» в НКРЯ

составляет 9,8%. В этой субзоне в НКРЯ имеются коллокации пакет (12, 3-ий

ранг), инструмент (8, 9-ый ранг), стол (7, 10-ый ранг), телефон (7, 11-ый

ранг), станок (2, 56-ой ранг), являющиеся атрибутами рабочего. В ВСС такие
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коллокации отсутствуют. Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС

составляет 1,6%, а в НКРЯ – 12,5%. Наиболее частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 解放军/Народно-освободительная армия (99, 14-ый ранг), а

в НКРЯ – класс (29, 2-ой ранг). В НКРЯ также присутствуют кололокации

настрой (3, 34-ый ранг), режим (3, 38-ой ранг), орган (2, 48-ой ранг),

связанные с рабочим, а в ВСС – 斗 争 /борьба (21, 61-ый ранг). Стоит

отметить, что в китайской истории рабочий тесно связан с освободительной

армией, что нашло отражение в сознании современных китайцев.

В зоне «Характеристика» в ВСС и НКРЯ имеются небольшие

количественные расхождения в числе коллокаций (в ВСС – 24,1%, в НКРЯ –

30,6%). По количественным показателям субзоны «Положительная

характеристика» и «Нейтральная характеристика» в ВСС представлены

более разнообразно, чем в НКРЯ. Коллокации в субзоне «Отрицательная

характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют.

Субзона «Положительная характеристика» в ВСС составляет 1,6%,

а в НКРЯ – 0,5%. В эту субзону входят определения 好 /хороший (59, 24-ый

ранг), 优秀/отличный (32, 38-ой ранг), 杰出/выдающийся (24, 52-ой ранг) с

положительным оттенком. Похожая коллокация усовершенствованный (2,

58-ой ранг) присутствует в НКРЯ.

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ

количество коллокаций – 22,5% и 30,1% соответственно. В этой субзоне

совпадающими для двух корпусов являются определения 铁 路

/железнодорожный (54, 2), 普通 /простой (41, 4), 我们 /наш (17, 6), 雇佣

/наемный (16, 3). В ВСС 铁路/железнодорожный имеет 54 имеет 26-ой ранг,

普通/простой 41 – 31-ый ранг, 我们/наш 17 – 78-ой ранг, 雇佣/наемный 16 –

84-ый ранг. В НКРЯ железнодорожный 2 располагается на 42-ом месте,

простой 4 – на 26-ом месте, наш 6 – на 15-ом месте, наемный 3 – на 33-ем

месте. Наиболее частотныая коллокация в этой субзоне в ВСС – 广 大

/широкий (482, 3-ий ранг), а в НКРЯ – каждый (12, 4-ый ранг).
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К этой субзоне относятся такие коллокации, как, во-первых, 码 头

/портовый (73, 21-ый ранг), 企业/предпринимательский (45, 29-ый ранг), 市

政 /муниципальный (32, 39-ый ранг), 运输 /транспортный (31, 41-ый ранг),

全厂/общезаводской (30, 43-ий ранг), 石油/нефтяной (30, 42-ой ранг), 林业

/лесной (26, 50-ый ранг), являющиеся разными видами рабочей деятельности

в ВСС. В НКРЯ отмечается только коллокация типографский (2, 57-ой ранг).

Во-вторых, 青年 /молодой (115, 12-ый ранг) и 新 /новый (87, 17-ый ранг),

связанные со временем в ВСС, в НКРЯ – бывший (6, 12-ый ранг). Коллокации

中国 /китайский (98, 15-ый ранг), 日本 /японский (28, 47-ой ранг), 美国

/американский (21, 58-ой ранг) относятся к рабочим из разных стран в ВСС.

В НКРЯ присутствуют подобные коллокации московский (6, 14-ый ранг),

советский (2, 53-ий ранг). Ряд коллокации, типа 下岗 /сокращенный (180,

8-ой ранг), 革命/революционный (82, 18-ый ранг), 合同制/по контракту (37,

35-ый ранг), 罢工 /забастовочный (19, 66-ой ранг) обнаружены в ВСС, а в

НКРЯ – восьмичасовой (6, 13-ый ранг), нормальный (6, 16-ый ранг), обычный

(5, 21-ый ранг), последний (3, 36-ой ранг). Помимо того, в НКРЯ

присутствуют слова-оппозиции: неполный (5, 20-ый ранг) и полный (5, 23-ий

ранг), ненормированный (3, 35-ый ранг) и нормированный (2, 46-ой ранг).

В зоне «Действие, состояние» процент коллокаций из ВСС и НКРЯ

составляет 4,5% и 1,7% соответственно. Наиболее частотная коллокация в

этой зоне в ВСС – 包括/включать (67, 22-ой ранг), а в НКРЯ – работает (3,

37-ой ранг). В этой зоне в ВСС присутствуют глаголы: 组织/организовывать

(37, 34-ый ранг), 提高 /повышать (28, 46-ой ранг), 举行 /проводить (25,

51-ый ранг), 罢工 /забастовать (23, 54-ый ранг), 解雇 /уволить (21, 60-ый

ранг), 参加/участвовать (20, 64-ый ранг), являющиеся действиями рабочего.

В НКРЯ – разрушают (2, 52-ой ранг), сориентирован (2, 54-ый ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 0,3%, в НКРЯ – 4,2%. К этой зоне мы

отнесли общую коллокацию 工厂/фабрики (28, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ: в
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ВСС 工厂/фабрики 28 имеет 45-ый ранг, а в НКРЯ фабрики 2 располагается

на 59-ом месте. В НКРЯ также встречаются коллокации поселок (10, 7-ой

ранг) и кабинет (5, 19-ый ранг).

В зону «Прочие» мы отнесли слово 一个/один (33, 2) как в ВСС, так и

в НКРЯ: только в ВСС 一个 /один 33 имеет 37-ой ранг, а в НКРЯ один 2

располагается на 47-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой зоне в

ВСС – 一个 /один, а в НКРЯ – день (129, 1-ый ранг). В этой зоне в НКРЯ

встречаются также такие коллокации, как момент (2, 44-ый ранг), период (2,

49-ый ранг), связанные с рабочим временем.

Таблица 25

Коллокации 农民/крестьянин в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
3278
/58
39,9/
26,0

лицо,
связа
нноее
с
крест
ьянин
ом

工人/рабочий 1664, 知识分子

/интеллигент 704, 学生/студент 235,
干部/кадры 111, 渔民/рыбак 73, 患
者/пациент 55, 群众/народ 54, 教师

/учитель 52, 军人/военный 43, 士兵

/солдат 41, 职工/персонал 36, 市民

/горожане 31, 战士/воин 31, 个体户

/индивидуальный предприниматель
28, 企业家/предприниматель 27, 两
栖(农民)/крестьянин-амфибии 25, 兄
弟/братья 24, 手工业者/ремесленник
23, 商人/бизнесмен 21
=3278

отец 7, Максим 6,
композитор 5,
Махно 5, рабочий
5, профессор 5,
учитель 5, Марк
Головко 3, Мин
Садовничий 3, он
3, я 3, кормилец 2,
самоучка 2, поэт 2,
середняк 2
=58

39,9 26,0

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
610/
0
8,6/
0

конкр
етные
пред
меты

- - - -

абстр
актн
ые
пред
меты

农业/сельское хозяйство 138, 培训

/подготовка 98, 解放军

/освободительная армия 80, 企业

/предприятие 56, 收入/доход 56, 教
育/образование 55, 问题/вопрос 29,
武装/вооруженное формирование 24,
小资产阶级/мелкая буржуазия 24, 称
号/звание 21, 革命/революция 20

- 7,3 -
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=601
ценн
ости
и
эмоц
ии

发展/развитие 39, 利益/польза 39,
生活/жизнь 29
=107

- 1,3 -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1333
/84
16,6/
37,7

поло
жите
льная

- зажиточный 4,
интеллигентнейши
й 2
=6

- 2,7

нейтр
альна
я

青年/молодой 195, 广大/широкий
191, 新型/нового типа 155, 中国

/китайский 128, 当地/местный 107,
普通/простой 98, 失地/безземельные
94, 老/старый 64, 新/новый 63, 许
多/многие 41, 贫困/бедный 36, 贫苦

/нищий 32, 部分/некоторые 31, 山区

/горный 31, 郊区/загородный 27, 台
湾/тайваньский 26, 现代

/современный 23, 亿万/несметный
22
=1364

русский 19,
крепостной 8,
каждый 7,
китайский 6,
другой 4, простой
4, французский 4,
наш 3,
работающий 3,
российский 3,
старый 3,
курмышский 2,
любой 2,
поморский 2,
потомственный 2,
стародубский 2,
тибетский 2,
украинский 2
=78

16,6 35,0

отриц
атель
ная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

是/являться 472, 服务/служить 125, 负担

/нести на спине 112, 有/иметь 98, 解决

/решать 97, 富裕/обогащать 91, 帮助

/помогать 66, 当/быть 66, 提高/повысить 66,
引导/направлять 66, 减轻/облегчать 61, 减
少/уменьшать 57, 增收/увеличить доходы 56,
增加/увеличить 48, 卖/продать 48, 依靠

/полагаться 40, 进城/отправляться в город
37, 说/сказать 36, 尊重/уважать 36, 致富

/достигать благополучия 35, 成为/стать 33,
坑害/вредить 33, 组织/организовывать 32,
了解/знать 31, 贷款/кредитовать 30, 支持

/поддерживать 29, 关心/заботиться 28, 保护

/защищать 27, 保障/обеспечивать 27, 扶持

/оказывать поддержку 27, 种粮/сажать зерна

был 7,
торжествует 5,
стал 5, должен был
4, говорит 3, имел
3, может 3, начнет
3, сказал 3, стоит
3, торжествуя 3,
живет 2,
интересует 2,
обрабатывал 2,
пашет 2, показал 2,
получал 2,
пригласил 2,
сдавать зерно 2
=58

27,6 26,0
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27, 鼓励/поощрять 25, 面向/лицом к 25, 贴
近/приблизиться 25, 走/ходить 25, 减负

/облегчить нагрузку 24, 转移/перемещать 24,
实现/осуществлять 23, 打白条/дать чистую
долговую расписку 21, 造福

/облагодетельствовать 20, 种/сеять 20
=2269

ЛОК
УС

农村/деревня 128, 村/село 68, 镇/поселка
26, 县/уезд 21
=243

села 4, деревни 3,
в Сибири 2
=9

3,0 4,0

ПРО
ЧИЕ

一个/один 175, 一年/один год 104, 一家一户

/одна семья и один двор 43, 这些/эти 25
=347

один 7, зима 4,
этот 3
=14

4,3 6,3

Диаграмма к Таблице 25

Анализируя семантические зоны слов-наименований « 农 民

/крестьянин» в корпусах русского и китайского языков, мы обнаружили 12

одинаковых коллокаций: 工人/рабочий (1664,5), 教师/учитель (52, 5), 中国

/китайский (128, 6), 普通/простой (98, 4), 老/старый (64, 3), 有/имел (98, 3),

当/был (66, 7), 说/сказал (36, 3), 成为/стал (33, 5), 农村/деревня (128, 3), 村

/село (68, 4), 一个/один (175,7). Нам представляется, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков имеются определенные сходства в

представлении образа крестьянина.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 工人/рабочий 1664,

知识分子 /интеллигент 704, 是 /являться 472, 学生 /студент 235, 青年
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/молодой 195. В НКРЯ – русский 19, крепостной 8, был 7, каждый 7, один 7.

Порядок наиболее частотных зон в ВСС и НКРЯ – «Действие,

состояние» (27,6% и 26,0% соответственно), субзон – «Лицо, связанное с

крестьянином» (39,9% и 26,0% соответственно) и «Нейтральная

характеристика» (16,6% и 35,0% соответственно).

На коллокации в субзоне «Лицо, связанное с крестьянином» в ВСС

приходится 39,9%, а в НКРЯ – только 26,0%. К этой субзоне мы отнесли

тождественные коллокации 工人/рабочий (1664, 5), 教师/учитель (52, 5) как

в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 工人 /рабочий 1664 имеет 1-ый ранг, 教师

/учитель 52 – 40-ой ранг. А в НКРЯ рабочий 5 располагается на 15-ом месте,

учитель 5 – 12-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в

ВСС – 工人 /рабочий, а в НКРЯ – отец (7, 6-ой ранг). В ВСС встречаются

такие существительные, как 知识分子 /интеллигент (704, 2-ой ранг), 学生

/студент (235, 4-ый ранг), 干部 /кадры (111, 14-ый ранг), 渔民 /рыбак (73,

24-ый ранг), 患者 /пациент (55, 38-ой ранг), 士兵 /солдат (41, 45-ый ранг),

касающиеся специалистов различных областей. В НКРЯ отметим слова

композитор (5, 9-ый ранг), профессор (5, 11-ый ранг), поэт (2, 53-ий ранг).

Интересно, что для китайцев 农民 /крестьянин является 兄弟 /братом (24,

88-ой ранг), для русских – кормильцем (2, 44-ый ранг). В НКРЯ также

присутствуют имена собственные Максим (6, 8-ой ранг), Махно (5, 10-ый

ранг), Марк Головко (3, 26-ой ранг), Мин Садовничий (3, 27-ой ранг), личные

местоимения он (3, 31-ый ранг), я (3, 39-ый ранг). Коллокация из НКРЯ

середняк (2, 57-ой ранг) имеет историко-культурный контекст. В ВСС

подобные коллокации отсутствуют.

В зоне «Объект» в ВСС и НКРЯ имеются немалые количественные

расхождения в числе коллокаций (ВСС – 8,6%, НКРЯ – 0%). Субзона

«Абстрактные предметы» в ВСС составляет 7,3%. К этой субзоне в ВСС

относятся коллокации 农业 /сельское хозяйство (138, 9-ый ранг), 解放军

/освободительная армия (80, 23-ий ранг), 培训/подготовка (98, 17-ый ранг),
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教 育 /образование (55, 37-ой ранг). Нужно отметить, в историческом

контексте крестьянин в сознании современных китайцев тесно связан с

освободительной армией. Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС составляет

1,3%. В ВСС с 农 民 /крестьянином связаны такие ценности, как 发 展

/развитие (39, 48-ой ранг), 利益 /польза (39, 49-ый ранг), 生活 /жизнь (29,

66-ой ранг). Коллокации этой субзоны в НКРЯ отсутствуют.

В целом зона «Характеристика» в ВСС представлена меньшим числом

коллокаций, чем в НКРЯ – 16,6% и 37,7% соответственно. Коллокации в

субзоне «Отрицательная характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют.

Субзона «Положительная характеристика» в НКРЯ составляет 2,7%.

В этой субзоне только в НКРЯ появляется зажиточный (4, 18-ый ранг),

интеллитентнейший (2, 42-ой ранг), а в ВСС в этой субзоне подобные

оценочные слова отсутствует.

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС составляет 16,6%, а

в НКРЯ – 35,0%. Мы относим к этой субзоне определения 中国 /китайский

(128, 6), 普通/простой (98, 4), 老/старый (64, 3) и в ВСС, и в НКРЯ. В ВСС

中国 /китайский 128 имеет 11-ый ранг, 普通 /простой 98 – 18-ый ранг, 老

/старый 64 – 30-ый ранг, а в НКРЯ китайский 6 располагается на 7-ом месте,

простой 4 – на 20-ом месте, старый 3 – на 35-ом месте. Наиболее частотная

коллокация в этой субзоне в ВСС – 青年/молодой (195, 5-ый ранг), а в НКРЯ

– русский (19, 1-ый ранг). В эту субзону входят коллокации, во-первых, 当地

/местный (107, 15-ый ранг), 山区/горный (31, 62-ой ранг), 郊区/загородный

(27, 74-ый ранг) в ВСС, а в НКРЯ – французский (4, 22-ой ранг), российский

(3, 33-ий ранг), украинский (2, 60-ый ранг) и курмышский (2, 45-ый ранг),

поморский (2, 51-ый ранг), указывающие на разные страны и места

пребывания. Во-вторых, 新型 /нового типа (155, 8-ой ранг), 新 /новый (63,

31-ый ранг), 现 代 /современный (23, 92-ой ранг) в ВСС, в НКРЯ –

потомственный (2, 52-ой ранг). В-третьих, крепостной (8, 2-ой ранг) с

историческим оттенком в НКРЯ, а в ВСС она отсутствует. Интересно, что в
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ВСС и НКРЯ имеются противоположное представление о крестьянине: для

китайцев крестьянин является 贫困 /бедным (36, 51-ый ранг), 贫苦 /нищим

(32, 58-ой ранг), а для русских – зажиточный (4, 18-ый ранг).

Зона «Действие, состояние» в ВСС является немного более

насыщенной, чем в НКРЯ (в ВСС – 27,6%, в НКРЯ – 26,0%). В этой зоне

совпадающими для двух корпусов являются глаголы 有/имел (98, 3), 当/был

(66, 7), 说/сказал (36, 3), 成为/стал (33, 5). В ВСС 有/иметь 98 имеет 19-ый

ранг, 当/быть 66 – 27-ой ранг, 说/сказать 36 – 52-ой ранг, 成为/стать 33 –

56-ой ранг. А в НКРЯ имел 3 располагается на 25-ом месте, был 7 – на 3-ем

месте, сказал 3 – на 34-ом месте, стал 5 – на 14-ом месте. Наиболее

частотные коллокации в этой зоне в ВСС – 是/являться (472, 3-ий ранг), 服

务/служить (125, 12-ый ранг), а в НКРЯ – был (7, 3-ий ранг), торжествует

(5, 13-ый ранг). К этой зоне в ВСС мы также отнесли, во-первых, слова 种粮

/сажать зерна (27, 76-ой ранг), 种 /сеять (20, 100-ый ранг), касающиеся

непосредственных действий крестьянина; глаголы обрабатывал (2, 47-ой

ранг) и пашет (2, 48-ой ранг) зафиксированы в НКРЯ. Во-вторых, коллокация,

связанная с историей Китая: 打白条 /дать чистую долговую расписку (21,

95-ый ранг) в ВСС; а коллокация сдавать зерно (2, 56-ой ранг) отмечена в

НКРЯ. В-третьих, коллокации 解 决 /решать (97, 20-ый ранг), 富 裕

/обогащать (91, 22-ой ранг), 帮 助 /помогать (66, 26-ой ранг), 增 收

/увеличить доходы (56, 36-ой ранг), 进城 /отправляться в город (37, 50-ый

ранг), 致富 /достигать благополучия (35, 55-ый ранг) в ВСС. А в НКРЯ

присутствуют более конкретные действия: говорит (3, 23-ий ранг), начнет (3,

29-ый ранг), стоит (3, 36-ой ранг), торжествуя (3, 37-ой ранг), живет (2,

41-ий ранг), интересует (2, 43-ий ранг).

«Вес» зоны «Локус» в ВСС и НКРЯ почти совпадает – 3,0% и 4,0%

соответственно. У русских и китайцев в этой зоне представлены

тождественные коллокации: 农 村 /деревня. (128, 3) (наиболее частотная
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коллокация в этой зоне), 村/село (68, 4), связанные с конкретными местами.

В ВСС 农村/деревня имеет 10-ый ранг с частотой 128, 村/село – 25-ый ранг с

частотой 68, а в НКРЯ деревни 3 располагается на 24-ом месте, села – на

21-ом месте с частотой 4. В эту зону в ВСС также отнесены коллокации 镇

/поселок (26, 78-ой ранг), 县 /уезд (21, 97-ой ранг), в НКРЯ – в Сибири (2,

40-ой ранг).

Зона «Прочие» в НКРЯ представлена небольшим числом коллокаций,

чем в ВСС – 6,3% и 4,3% соответственно. Среди коллокаций, отнесенных к

этой зоне, мы видим для двух корпусов тождественную коллокацию 一个

/один (175, 7): в ВСС 一 个 /один 175 имеет 7-ой ранг, в НКРЯ один 7

располагается на 5-ом месте. В ВСС появляется слово, связанное с временем:

一年/один год (104, 16-ый ранг), в НКРЯ – зима (4, 19-ый ранг). Интересно,

что для китайцев важным понятием, связанным с крестьянством, является 一

家一户/одна семья и один двор (43, 44-ий ранг) – устойчивое выражение.

Таблица 26

Коллокации 演员/артист в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона BCC НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
2542/
44
36,8/
15,1

лицо,
связа
нное
с
арти
стом

女/женщина 860, 男/мужчина 366,
群众/народ 213, 导演/режиссер 184,
舞蹈(演员)/танцор 161, 电影(演员)/
киноактер 122, 相声(演员)/
исполнитель юмористических
диалогов 117, 歌手/певец 72, 男女

(演员)/артист и актриса 58, 获奖(演
员)/лауреат 46, 业余(演员)/актер-
любитель 38, 编剧/сценарист 37, 独
唱(演员)/солист 32, 个人/сам 31, 观
众/зрители 31, 作家/писатель 24, 主
持人/ведущий 23, 代表

/представитель 22, 运动员/спортсмен
21, 明星/звезда 19, 替身(演
员)/дублер 19, 模特/модель 18, 喜剧

(演员)/комедиант 16, 记者/журналист
12
=2542

он 11, я 10, вы 4,
режиссер 4,
Безруков 3, звезда 2,
Савочкин 2, сам 2,
ты 2, Юрий Залькин
2, Хабенский 2
=44

36,8 15,1
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сино
ним
ы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
78/2
1,1/
0,7

конк
ретн
ые
пред
меты

音乐/музыка 16
=16

- 0,2 -

абст
ракт
ные
пред
меты

奖/премия 32, 称号/звание 16,
阵容/состав 14
=62

профессия 2
=2

0,9 0,7

ценн
ости
и
эмоц
ии

- - - -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
3163/
180
45,8/
61,6

поло
жите
льна
я

好/хороший 338, 著名/знаменитый
146, 一级/первого разряда 123, 优秀

/замечательный 112, 亲切/близко 70,
专业/высококвалифицированный 55,
实力派/талантливый 40, 喜欢

/любимый 48, 功勋/заслуженный 33,
知名/известный 30, 职业

/профессиональный 29, 大/большой
27, 滑稽/забавный 25, 不错

/неплохой 20, 性格/характерный 18,
最佳/лучший 18, 二级/второго
разряда 18
=1150

заслуженный 11,
великий 7, хороший
7, известный 5,
любимый 5,
талантливый 4,
большой 3,
замечательный 3,
неплохой 3,
популярный 3,
прекрасный 3,
знаменитый 2,
самостоятельный 2
=58

16,7 19,9

нейт
раль
ная

青年/молодой 272, 主要/основной
168, 小/маленький 141, 老
/старейший 86, 芭蕾舞/балета 81, 临
时/временный 80, 年轻/молодой 75,
京剧/пекинской оперы 73, 台湾

/тайваньский 70, 杂技/цирка 69, 配
音/озвучивания 65, 中国/китайский
51, 话剧/драматический 49, 影视

/кино и телевидения 49, 戏曲

/китайского национального театра 42,
全体/пленарный 40, 人民/народный
39, 香港/гонконгский 38, 主演

/главный 38, 黑人/черный 37, 其他

другой 37, 新/новый 36, 歌剧

/оперный 34, 美国/американский 33,

народный 49,
России 14,
настоящий 7, такой
7, цирка 5,
литовский 4,
молодой 4, русский
4, балета 3, бывший
3, наш 3, театра 3,
эстрадный 3,
эстрады 3,
драматический 2,
парижской 2,
российский 2,
старейший 2,
цирковой 2

29,1 41,7
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特型/специальной модели 32, 小品

/миниатюры 32, 中青年

/средневозрастной 30, 内地

/материковый 27, 电视/телевидения
25, 戏剧/театральный 24, 英国

/британский 24, 日本/японский 21,
所有/все 21, 外籍/иностранный 17,
韩国/корейский 16, 二人转

/танцевально-песенного дуэта 15, 舞
美/искусства сцены 15, 首席/первый
11
=2013

=122

отри
цате
льна
я

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

是/являться 314, 当/быть 151, 歌唱/петь 71,
做/быть 69, 投给/голосовать 32, 选/выбирать
32, 像/походить на 31, 介绍/представить 23,
演/выступать 22, 上场/выходить на сцену 18,
想当/хотеть стать 21, 扮演/играть роль 15
=799

был 7, должен 5,
говорит 5, говорил
3, живет 3, исполнял
2, останавливался 2,
подходит 2,
приходил 2, хочет 2,
явился 2
=35

11,6 11,9

ЛОК
УС

- СССР 13
=13

- 4,5

ПРО
ЧИЕ

一个/один 197, 两个/два 34, 这个/этот 34,
这些/эти 31, 人数/числолиц 25
=321

это 7, один 6, совсем
не то же 3, в смысле
2
=18

4,7 6,2

Диаграмма к Таблице 26
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При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «演员

/артист» в корпусах русского и китайского языков мы выявили 22

тождественных коллокаций: 导演/режиссер (184, 4), 个人/сам (31, 2), 明星

/звезда (19, 2), 好/хороший (338, 7), 青年/молодой (272, 4), 年轻/молодой (75,

4), 著名/знаменитый (146, 2), 优秀/замечательный (112, 3), 老/старейший

(86, 2), 芭蕾舞/балета (81, 3), 杂技/цирка (69, 5), 话剧/драматический (49,

2), 喜欢 /любимый (48, 5), 人民 /народный (39, 49), 功勋 /заслуженный (33,

11), 知名 /известный (30, 5), 不错 /неплохой (20, 3), 大 /большой (27, 3), 当

/был (151, 7), 演 /исполнять (22, 2), 是 /явился (314, 2), 一个 /один (197, 6).

Исходя из большого количества совпадающих коллокаций, можно

предположить, что образ артиста в языковом сознании носителей китайского

и русского языков имеет много общего.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – это 女 /женщина

860, 男/мужчина 366, 好/хороший 338, 是/являться 314, 青年/молодой 272.

В НКРЯ – народный 49, России 14, СССР 13, заслуженный 11, он 11.

Большая часть коллокаций на слово-наименование «演员 /артист» в

ВСС и НКРЯ относится к субзонам «Лицо, связанное с артистом» (36,8% и

15,1% соответственно), «Нейтральная характеристика» (29,1% и 41,7%

соответственно) и «Положительная характеристика» (16,7% и 19,9%

соответственно).

В целом субзона «Лицо, связанное с артистом» в ВСС представлена

большим числом коллокаций, чем в НКРЯ – 36,8% и 15,1% соответственно. К

этой субзоне мы отнесли общие коллокации 导演 /режиссер (184, 4), 个人

/сам (31, 2), 明 星 /звезда (19, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. По частоте

употреблений 导演 /режиссер 184 в ВСС имеет 8-ой ранг, 个人 /сам 31 –

59-ый ранг, 明星/звезда 19 – 83-ий ранг, а в НКРЯ режиссер 4 располагается

на 22-ом месте, сам 2 – на 52-ом месте и звезда 2 – на 42-ом месте. Наиболее

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 女/женщина (860, 1-ый ранг),
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а в НКРЯ – он (11, 5-ый ранг). В ВСС с 演员/артистом связаны такие люди,

как, во-первых, 舞蹈(演员)/танцор (161, 10-ый ранг), 电影(演员)/киноактер

(122, 15-ый ранг), 相声 (演员)/исполнитель юмористических диалогов (117,

16-ый ранг), 独唱 (演员 )/солист (32, 53-ий ранг), связанные с разными

видами артистической деятельности. В НКРЯ – имена артистов: Безруков (3,

26-ой ранг), Савочкин (2, 51-ый ранг), Юрий Залькин (2, 59-ый ранг).

Во-вторых, 歌手/певец (72, 23-ий ранг), 编剧/сценарист (37, 44-ый ранг), 观

众 /зрители (31, 60-ый ранг), 作 家 /писатель (24, 73-ий ранг), 主 持 人

/ведущий (23, 75-ый ранг), 运动员/спортсмен (21, 80-ый ранг), являющиеся

специалистами в разных областях в ВСС. В НКРЯ – режиссер, звезда.

«Вес» зоны «Объект» в ВСС и НКРЯ практически совпадает – 1,1% и

0,7% соответственно. Субзона «Конкретные предметы» в ВСС составляет

0,2%, где встретилась только одна коллокация 音乐/музыка (16, 92-ой ранг),

а в НКРЯ подобные коллокации отсутствуют. В субзоне «Абстрактные

предметы» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 0,9% и 0,7%

соответственно. В данной субзоне в ВСС зафиксированы только

существительные 奖/премия (32, 54-ый ранг), 称号/звание (16, 94-ый ранг), а

в НКРЯ – профессия (2, 49-ый ранг).

Заметное различие обнаруживается в зоне «Характеристика» в ВСС и

НКРЯ. На состав коллокаций в этой зоне в ВСС приходится 45,8%, а в НКРЯ

– 61,6%. По количественным показателям данная зона в ВСС представлена

более разнообразно, чем в НКРЯ. Коллокации в субзоне «Отрицательная

характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют.

Субзона «Положительная характеристика» в ВСС составляет 16,7%,

а в НКРЯ – 19,9%. В этой субзоне совпадающими для двух корпусов

являются коллокации 好/хороший (338, 7), 著名/знаменитый (146, 2), 优秀

/замечательный (112, 3), 喜欢/любимый (48, 5), 实力派/талантливый (40, 4),

功勋 /заслуженный (33, 11), 不错 /неплохой (20, 3), 知名 /известный (30, 5)
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как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 好 /хороший 338 имеет 3-ий ранг, 著名

/знаменитый 146 – 12-ый ранг, 优秀/замечательный 112 – 17-ый ранг, 喜欢

/любимый 48 – 35-ый ранг, 实力派 /талантливый 40 – 39-ый ранг, 功勋

/заслуженный 33 – 51-ый ранг, 不 错 /неплохой 20 – 82-ой ранг, 知 名

/известный 30 – 64-ый ранг. В НКРЯ хороший 7 располагается на 11-ом месте,

знаменитый 2 – на 43-ем месте, замечательный 3 – на 31-ом месте, любимый

5 – на 17-ом месте, талантливый 4 – на 24-ом месте, заслуженный 11 – на

4-ом месте, неплохой 3 – на 33-ем месте, известный 5 – на 16-ом месте.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 好/хороший, а

в НКРЯ – заслуженный. В ВСС присутствуют слова 滑稽 /забавный (25,

69-ый ранг), 最佳/лучший (18, 86-ой ранг) с положительной оценкой и 一级

/первого разряда (123, 14-ый ранг), 专 业 /высококвалифицированный (55,

31-ый ранг), 职 业 /профессиональный (29, 65-ый ранг), касающиеся

профессиональных качеств артиста. В НКРЯ появляются коллокации великий

(7, 8-ой ранг), популярный (3, 34-ый ранг), прекрасный (3, 35-ый ранг).

Большое различие мы находим в субзоне «Нейтральная

характеристика» в ВСС и НКРЯ. Данная субзона в ВСС представлена

меньшим числом коллокаций – 29,1% против 41,7% в НКРЯ. К этой субзоне

мы относили общие для двух корпуса слова 青 年 /молодой (272, 4), 老

/старейший (86, 2), 芭 蕾 舞 /балета (81, 3), 杂 技 /цирка (69, 5), 话 剧

/драматический (49, 2), 人民/народный (39, 49), 大/большой (27, 3). В ВСС

青年 /молодой 272 имеет 5-ый ранг, 老 /старейший 86 – 18-ый ранг, 芭蕾舞

/балета 81 – 19-ый ранг, 杂技/цирка 69 – 27-ой ранг, 话剧/драматический 49

– 33-ий ранг, 人民/народный 39 – 40-ой ранг, 大/большой 27 – 66-ой ранг. А в

НКРЯ молодой 4 располагается на 21-ом месте, старейший 2 – на 54-ом

месте, балета 3 – на 25-ом месте, цирка 5 – на 18-ом месте, драматический 2

– на 41-ом месте, народный 49 – на 1-ом месте, большой 3 – на 27-ом месте.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 青年/молодой,
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а в НКРЯ – народный. В этой субзоне с 演员/артистом связаны, во-первых,

коллокации 京剧/пекинской оперы (73, 22-ой ранг), 影视/кино и телевидения

(49, 34-ый ранг), 戏曲 /китайского национального театра (42, 37-ой ранг),

歌剧/оперный (34, 48-ой ранг), 小品/миниатюры (32, 57-ой ранг), связанные

с разными видами деятельности артиста в ВСС. В НКРЯ – театра (3, 37-ой

ранг), эстрадный (3, 38-ой ранг), эстрады (3, 39-ый ранг), цирковой (2, 58-ой

ранг). Во-вторых, 中国/китайский (51, 32-ой ранг), 美国/американский (33,

52-ой ранг), 英国 /британский (24, 72-ой ранг), 日本 /японский (21, 81-ый

ранг), касающиеся гражданства артиста и 台湾/тайваньский (70, 25-ый ранг),

香港/гонконгский (38, 41-ый ранг), связанные различными локациями артиста

в ВСС. Подобные коллокации присутствуют и в НКРЯ – России (14, 2-ой

ранг), литовский (4, 20-ый ранг), русский (4, 23-ий ранг), парижский (2, 46-ой

ранг). В-третьих, 小 /маленький (141, 13-ый ранг), 年轻 /молодой (75, 21-ый

ранг), 新/новый (36, 47-ой ранг), относящиеся к категории возраста артиста в

ВСС. А в НКРЯ – настоящий. (7, 9-ый ранг).

Зона «Действие, состояние» в ВСС составляет 11,6%, в НКРЯ – 11,9%.

В ВСС и НКРЯ в этой зоне представлены тождественные глаголы 当 /был

(151, 7), 演 /исполнять (22, 2), 是 /явился (314, 2), связанные с действиями

артиста как в ВСС, так и НКРЯ. В ВСС 当 /быть 151 имеет 11-ый ранг, 演

/исполнять 22 – 77-ой ранг. А в НКРЯ исполнял 2 располагается на 44-ом

месте, был 7 – на 7-ом месте. Самая частотная коллокация в этой зоне в ВСС

– 是/являться (314, 4-ый ранг), а в НКРЯ – говорит (5, 14-ый ранг). В ВСС в

этой зоне отмечаем коллокации 歌唱 /петь (71, 24-ый ранг), 做 /быть (69,

28-ой ранг), 投给/голосовать (32, 56-ой ранг), 选/выбирать (32, 58-ой ранг),

上场 /выходить на сцену (18, 87-ой ранг), связанные с разными действиями

артиста. В НКРЯ подобные коллокации говорит (5, 14-ый ранг), живет (3,

30-ый ранг), останавливался (2, 45-ый ранг), подходит (2, 47-ой ранг).

Зона «Локус» в НКРЯ составляет 4,5%, где встречается аббревиатура
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СССР (13, 3-ий ранг), а в ВСС данная зона отсутствует.

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 4,7% и 6,2%

соответственно. К этой зоне мы отнесли тождественную коллокацию 一个

/один (197, 6) как в ВСС, так и НКРЯ, только в ВСС 一个 /один имеет 7-ой

ранг с частотой 197, а в НКРЯ один 6 располагается на 13-ом месте.

Таблица 27

Коллокации 商人/бизнесмен в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
381/
57
8,6/
28,2

лицо,
связа
нное
с
бизне
смен
ом

妇/жена 54, 农民/крестьянин 48, 女
/женщина 38, 企业家/предприниматель
29, 古董(商人)/антиквар 25, 胡雪岩/Ху
Сюзянь 25, 工人/рабочий 22, 官员

/чиновник 22, 老板/владелец 22, 学者

/ученый 22, 黑市(商人)/спекулянт 21,
手工业者/ремесленник 20, 学生

/студент 18, 儿子/сын 15
=381

он 12, я 6, Малик
Сайдуллаев 4,
Сергей Полонский
4, Каха
Бендукидзе 3, папа
3, Хусейн
Джабраилов 3,
Авхад Хачукаев 2,
адвокат 2, банкир
2, Борис 2,
владелец 2,
губернатор 2,
дедушка 2,
менеджер 2,
Михаил Перминов
2, сам 2, сын 2
=57

8,6 28,2

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
296/
2
6,6/
1,0

конкр
етны
е
пред
меты

- - - -

абстр
актн
ые
пред
меты

法/закон 57, 模样/вид 28, 生意/бизнес
23, 团体/группа 22, 本色/натуральный
облик 18, 贸易/торговля 17, 形象

/имидж 16, 企业/предприятие 15, 文化

/культура 13, 阶层/класс 11
=220

профессия 2
=2

4,9 1,0

ценн
ости
и

家庭/семья 40, 利益/выгода 36
=76

- 1,7 -
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эмоц
ии

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
2865
/85
64,0/
42,0

поло
жите
льная

成功/успешный 60, 文化/образованный
49, 精明/ловкий 40, 一流

/первоклассный 21, 好/хороший 17, 聪
明/умный 11
=198

крупный 13,
известный 4,
преуспевающий 3,
успешный 3,
авторитетный 2,
искушенный 2,
состоятельный 2,
уважаемый 2
=31

4,4 15,3

нейтр
альна
я

中国/китайский 260, 威尼斯

/венецианский 191, 香港/гонконгский
167, 美国/американский 135, 宁波

/внинбоский 121, 温州/вэньчжоуский
114, 外国/иностранный 109, 日本

/японский 105, 英国/английский 96, 浙
江/чжэцзянский 84, 台湾/тайваньский.
80, 旅行/путешествия 66, 一些

/некоторые 56, 地区/региональный 51,
波斯/персидский 49, 韩国/корейский
44, 印度/индийский 44, 各地/всех
районов 37, 德国/немецкий 32, 买办

/компрадорский 32, 东方/восточный
30, 伊拉克/иракский 30, 法国

/французский 28, 外地/нездешний 28,
当地/местный 27, 犹太/еврейский 27,
中世纪/средневековый 27, 许多/многие
25, 广东/гуандунский 24, 上海

/шанхайский 24, 本国/отечественный
23, 欧洲/европейский 23, 年轻

/молодой 22, 普通/обычный 22, 城镇

/городской 21, 个体/частный 21, 国家

/государственный 20, 阿拉伯/арабский
19, 本地/здешний 19, 俄罗斯

/российский 19, 二流/второклассный
19, 澳门/аомыньский 18, 泰国/тайский
18, 唐代/династии Тан 17, 现代

/современный 14
=2438

российский 8,
американский 6,
молодой 5,
московский 5,
мелкий 4,
японский 4,
индийский 3,
любой 3, русский
3, средний 3,
итальянский 2,
каждый 2, некий 2,
немецкий 2,
серьезный 2
=54

54,5 26,7

отриц
атель
ная

不法/незаконный 170, 黑心

/бессовестный 18, 特权

/привилегированный 18, 唯利是图

/меркантильный 11, 失败/неудачный 12
=229

- 5,1 -

ДЕЙ 是/являться 297, 成为/быть 35, 有/иметь 33, приближенный к 14,8 14,4
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СТВ
ИЕ,
СО
СТО
ЯН
ИЕ

使用/пользоваться 31, 提供/предлагать 31, 投
资/инвестировать 30, 从事/заниматься 27, 像
/походить на 27, 说/сказать 25, 开始/начинать
24, 买/покупать 24, 前来/приехать 20, 出身

/родиться 16, 打交道/иметь дело с 16, 利用

/использовать 16, 做生意/заниматься бизнесом
10
=662

6, был 3, должен 2,
говорит 2, заявил
2, знает 2, ответил
2, приехал 2,
решил 2, скажет 2,
старается 2, хочет
2
=29

ЛО
КУС

- город 2
=2

- 1,0

ПРО
ЧИ
Е

一个/один 203, 这个/этот 64
=267

как 9, один 9, этот
4, это 3, в сфере
общественного
питания 2
=27

6,0 13,4

Диаграмма к Таблице 27

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «商人

/бизнесмен» в корпусах русского и китайского языков мы отметили 14

аналогичных коллокаций, а именно: 老板/владелец (22, 2), 儿子/сын (15, 2),

成功/успешный (60, 3), 美国/американский (135, 6), 日本/японский (105, 4),

印度/индийский (44, 3), 德国/немецкий (32, 2), 年轻/молодой (22, 5), 俄罗斯

/российский (19, 8), 成为/был (35, 3), 说/скажет (25, 2), 前来/приехал (20, 2),

一个/один (203, 9), 这个/этот (64, 4). Эти коллокации указывают на то, что в

языковом сознании носителей китайского и русского языков имеются

сходные представления об образе бизнесмена.
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В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 是 /являться 297,

中 国 /китайский 260, 一 个 /один 203, 威 尼 斯 /венецианский 191, 不 法

/незаконный 170. В НКРЯ – крупный 13, он 12, как 9, один 9, российский 8.

Большая часть коллокаций на слово-наименование «商人/бизнесмен» в

ВСС относится к субзонам «Нейтральная характеристика» (54,5%) и

«Лицо, связанное с бизнесом» (8,6%), а также к зоне «Действие, состояние»

(14,8%). В НКРЯ – это «Лицо, связанное с бизнесом» (28,2%),

«Нейтральная характеристика» (26,7%) и «Положительная

характеристика» (15,3%).

Субзона «Лицо, связанное с бизнесом» в НКРЯ представлена большим

числом коллокаций, чем в ВСС – 28,2% и 8,6% соответственно. К этой

субзоне мы отнесли тождественные коллокации 老板/владелец (22, 2), 儿子

/сын (15, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 老板/владелец 22 имеет 63-ий

ранг, 儿子/сын 15 – 92-ой ранг, а в НКРЯ владелец 2 располагается на 35-ом

месте, сын 2 – на 58-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне

в ВСС – 妇/жена (54, 20-ый ранг), а в НКРЯ – он (12, 2-ой ранг).

В ВСС встречаются коллокации 农民/крестьянин (48, 24-ый ранг), 企

业家 /предприниматель (29, 41-ый ранг), 古董 (商人 )/антиквар (25, 50-ый

ранг), 工人/рабочий (22, 61-ый ранг), 官员 /чиновник (22, 62-ой ранг), 学者

/ученый (22, 67-ой ранг), 手 工 业 者 /ремесленник (20, 74-ый ранг),

являющиеся представителями разного рода деятельности в разных сферах.

Аналогичные коллокации из НКРЯ – это адвокат (2, 31-ый ранг), банкир (2,

32-ой ранг), губернатор (2, 38-ой ранг), менеджер (2, 45-ый ранг). В НКРЯ

отметим большое количество имен собственных, а именно: Малик

Сайдуллаев (4, 13-ый ранг), Сергей Полонский (4, 15-ый ранг), Каха

Бендукидзе (3, 20-ый ранг), Хусейн Джабраилов (3, 27-ой ранг), Авхад

Хачукаев (2, 30-ый ранг), Борис (2, 33-ий ранг). В ВСС подобная коллокация

– это 胡雪岩/Ху Сюзянь (25, 51-ый ранг). Интересно, что в ВСС присутствует
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коллокация 女 /женщина (38, 29-ый ранг), а в НКРЯ – папа (3, 22-ой ранг),

дедушка (2, 39-ый ранг).

В зоне «Объект» в ВСС и НКРЯ мы обнаружили небольшое количество

коллокаций, в субзонах «Конкретные предметы» и «Ценности и эмоции» в

НКРЯ они вообще отсутствуют. В субзоне «Абстрактные предметы» в ВСС

и НКРЯ количество коллокаций – 4,9% и 1,0% соответственно. Самая

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 法 /закон (57, 18-ый ранг), а в

НКРЯ – профессия (2, 51-ый ранг). В эту субзону в ВСС входят коллокации

模样/вид (28, 43-ий ранг), 团体/группа (22, 66-ой ранг), 贸易/торговля (17,

86-ой ранг), 企业/предприятие (15, 93-ий ранг), 阶层/класс (11, 98-ой ранг).

Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС составляет 1,7%. В ВСС имеются

существительные 家庭/семья (40, 27-ой ранг), 利益/выгода (36, 31-ый ранг).

Большое различие мы находим в зоне «Характеристика» в ВСС и

НКРЯ. В субзоне «Положительная характеристика» в ВСС и НКРЯ

выявлены немалые количественные расхождения в числе коллокаций (в ВСС

– 4,4%, в НКРЯ – 15,3%). К этой субзоне мы отнесли коллокацию 成功

/успешный (60, 3) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 成功 /успешный имеет

17-ый ранг с частотой 60, а в НКРЯ успешный 3 располагается на 26-ом месте.

Самая частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 成功 /успешный, а в

НКРЯ – крупный (13, 1-ый ранг). В ВСС также встречаются коллокации – 文

化 /образованный (49, 23-ий ранг), 一流 /первоклассный (21, 71-ый ранг), 好

/хороший (17, 85-ый ранг), 聪明 /умный (11, 97-ой ранг) с положительной

оценкой личности бизнесмена. Соответствующие коллокации известный (4,

11-ый ранг), преуспевающий (3, 23-ий ранг), авторитетный (2, 29-ый ранг),

искушенный (2, 42-ой ранг), уважаемый (2, 59-ый ранг) встречаются в НКРЯ.

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС представлена

большим числом коллокаций, чем в НКРЯ – 54,5% и 26,7% соответственно. В

этой субзоне совпадающими для двух корпусов являются коллокации 美国
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/американский (135, 6), 日本/японский (105, 4), 印度/индийский (44, 3), 德国

/немецкий (32, 2), 年轻/молодой (22, 5), 俄罗斯/российский (19, 8). В ВСС 美

国/американский 135 имеет 7-ой ранг, 日本/японский 105 – 11-ый ранг, 印度

/индийский 44 – 26-ой ранг, 德国/немецкий 32 – 34-ый ранг, 年轻/молодой 22

– 64-ый ранг, 俄罗斯/российский 19 – 77-ой ранг; а в НКРЯ – американский 6

располагается на 6-ом месте, японский 4 – на 17-ом месте, индийский 3 – на

19-ом месте, немецкий 2 – на 48-ом месте, молодой 5 – на 9-ом месте,

российский 8 – на 5-ом месте. Самая частотная коллокация в этой субзоне в

ВСС – 中国/китайский (260, 2-ой ранг), а в НКРЯ – российский.

К этой субзоне в ВСС относятся такие коллокации, как, во-первых, 威

尼斯/венецианский (191, 4-ый ранг), 英国/английский (96, 12-ый ранг), 波斯

/персидский (49, 22-ой ранг), 韩 国 /корейский (44, 25-ый ранг), 伊 拉 克

/иракский (30, 40-ой ранг), 法国 /французский (28, 42-ой ранг), касающиеся

этнической принадлежности бизнесменов в разных странах. Во-вторых, 香港

/гонконгский (167, 6-ой ранг), 宁 波 /внинбоский (121, 8-ой ранг), 温 州

/вэньчжоуский (114, 9-ый ранг), 浙江 /чжэцзянский (84, 13-ый ранг), 台湾

/тайваньский (80, 14-ый ранг), связанные с местными для китайцев

бизнесменами. В-третьих, 地区 /региональный (51, 21-ый ранг), 各地 /всех

районов (37, 30-ый ранг), 当地 /местный (27, 46-ой ранг), 外地 /нездешний

(28, 44-ый ранг), 城镇/городский (21, 68-ой ранг) – указание на абстрактные

места. В НКРЯ встречаются соответствующие коллокации московский (5,

10-ый ранг), русский (3, 24-ый ранг), итальянский (2, 43-ий ранг). В ВСС

также отмечаем определения 中世纪 /средневековый (27, 49-ый ранг), 唐代

/династии Тан (17, 87-ой ранг), 现 代 /современный (14, 94-ый ранг),

относящиеся к категории времени, и оппозиционные коллокации 个 体

/частный (21, 69-ый ранг), 国家/государственный (20, 72-ой ранг). В НКРЯ –

мелкий (4, 14-ый ранг), средний (3, 25-ый ранг), серьезный (2, 54-ый ранг).
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Субзона «Отрицательная характеристика» в ВСС составляет 5,1%.

В этой субзоне присутствуют коллокации 不法/незаконный (170, 5-ый ранг),

黑心/бессовестный (18, 81-ый ранг), 特权/привилегированный (18, 83-ий ранг)

с отрицательной оценкой.

«Вес» зоны «Действие, состояние» в ВСС и НКРЯ практически

совпадает – 14,8% и 14,4% соответственно. В этой зоне встречаются

коллокации 成为/был (35, 3), 说/скажет (25, 2), 前来/приехал (20, 2) как в

ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 成为/быть 35 имеет 32-ой ранг, 说/сказать 25 –

52-ой ранг, 前来/приехать 20 – 73-ий ранг, а в НКРЯ был 3 располагается на

18-ом месте, скажет 2 – на 55-ом месте, приехал 2 – на 50-ом месте. Самая

частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 是/являться (297, 1-ый ранг), а в

НКРЯ – был. В ВСС с 商人 /бизнесменом связаны такие действия, как 投资

/инвестировать (30, 39-ый ранг), 从事 /заниматься (27, 45-ый ранг), 买

/покупать (24, 56-ой ранг), 打交道 /иметь дело с (16, 89-ый ранг), 做生意

/заниматься бизнесом (10, 100-ый ранг), связанные с действиями бизнесмена.

В НКРЯ – говорит (2, 36-ой ранг), заявил (2, 40-ой ранг), знает (2, 41-ый

ранг), ответил (2, 49-ый ранг), решил (2, 52-ой ранг).

Зона «Локус» в НКРЯ составляет 1,0%. В НКРЯ встречается только

город (2, 36-ой ранг). Коллокации в ВСС в этой зоне отсутствуют.

На коллокации в зоне «Прочие» в ВСС приходится 6,0%, а в НКРЯ –

13,4%. В этой зоне встречаются тождественные коллокации 一个/один (203,

9), 这个/этот (64, 4) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个/один имеет 3-ий

ранг с частотой 56, 这个/этот – 16-ый ранг с частотой 64, а в НКРЯ один 9

располагается на 4-ом месте, этот 4 – на 16-ом месте.

Таблица 28
Коллокации 律师/юрист в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т

лицо,
связа
нное

会计师/бухгалтер 257, 医生/врач
133, 女/женщина 104, 法官/судья
75, 公证员/нотариус 68, 个人/сам

я 16, Анатолий Кони
3, вы 3, он 3, Павел 3,
профессор 3,

7,9 29,8
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864/
57
7,9/
29,8

с
юрис
том

63, 检察官/прокурор 48, 人才

/талант 38, 教师/учитель 29, 当事

人/сторона в деле 25, 专家

/специалист 24
=864

бухгалтер 2, врач 2,
Гольденвейзер 2,
Констатин Демидов
2, Илья Шувалов 2,
Леонид Бендер 2,
мама 2, мыслитель 2,
советник 2, студент
2, финансист 2,
экономист 2, человек
1, юрисконсульт 1
=57

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
995/
1
10,2/
0,5

конкр
етны
е
пред
меты

- - - -

абстр
актн
ые
пред
меты

业务/деятельность 188, 协会

/ассоциация 178, 事业/карьера 115,
事务/дело 107, 队伍/состав 87, 制
度/система 74, 资格/право 59, 工作

/работа 58, 界/круги 36, 行业

/отрасль 30, 职业/профессия 30, 法
律/закон 28, 经济/экономика 26, 专
业/специальность 25, 新法/новый
закон 23
=1064

специальность 1
=1

9,7 0,5

ценн
ости
и
эмоц
ии

发展/развитие 31, 义务/обязанность
24
=55

- 0,5 -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1913/
77
17,5/
40,3

поло
жите
льная

大/большой 269, 文明

/образованный 59, 著名/известный
54, 高级/высший 42, 好/хороший
37, 专业/профессиональный 35, 知
名/видный 26, 最好的/наилучший
19, 优秀/отличный 13
=554

хороший 7,
заслуженный 5,
известный 4,
видный 3,
опытный 2
=21

5,1 11,0

нейтр
альна
я

中国/китайский 191, 外国

/иностранный 160, 执业

/дипломированный 100, 我国

/отечественный 99, 合作制

/кооперативный 80, 私人/частный
78, 专职/на полный рабочий день

по образованию 7,
главный 4, компании
4, мой 4, молодой 4,
по первому
образованию 4,
по профессии 4,

12,4 29,3
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71, 全国/всей страны 68, 公职

/штатный 43, 刑辩/по уголовным
делам 39, 公司/компании 38, 合伙

/партнерский 37, 兼职/на неполный
рабочий день 36, 上海/шанхайский
36, 美国/американский 34, 广大

/широкий 32, 自己/свой 32, 各
/каждый 31, 国际/международный
31, 一些/некоторые 31, 青年

/молодой 24, 香港/гонконгский 23,
主任/главный 23, 注册

/зарегистрированный 22
=1359

штатный 4, военный
3, старший 3,
будущий 2, бывший
2, знакомый 2, наш 2,
российский 2,
российской
федерации 2,
французский 1,
штатский 1,
юридического бюро
1
=56

отри
цател
ьная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

辩护/защищать 370, 执业/практиковать 172,
公证/нотариально заверить 160, 介入

/вмешиваться 148, 聘请/нанимать 147, 当
/быть 112, 委托/поручить 87, 找
/обращаться 64, 介绍/представлять 53, 管
理/управлять 51, 说/говорить 47, 服务

/служить 46, 加入/присоединяться 46, 认为

/считать 46, 领导/руководить 43, 开办

/открывать 39, 担任/исполнять обязанности
36, 成为/стать 35, 规定/нормировать 34,
加强/укреплять 34, 可以/может 33, 予以公

告/предавать гласности 33, 会见

/встречаться 29, 提高/повышать 27, 出庭

/выступать в суде 26, 提供/предлагать 26,
需要/нужен 25, 指定/назначать 24, 颁发

/выдавать 23, 允许/разрешать 23, 组织

/организовывать 17
=2056

может 8, был 5,
говорит 3, должен 3,
считает 3, дал 2,
оказался 2, отмечал
2, сказал 2,
специализируется 2
=32

18,8 16,8

ЛОК
УС

事务所/контора 4615, 所/офис 98, 中国政

法大学/Китайский университет политики и
права 62, 法院/суд 24
=4799

РФ 3
=3

43,9 1,6

ПРО
ЧИЕ

一个/один 85, 人数/число лиц 53, 今天

/сегодня 27, 这个/этот 21
=186

как 15, года 2, один 2,
этот 2
=21

1,7 11,0

Диаграмма к Таблице 28
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Анализируя семантические зоны слов-наименований «律师 /юрист» в

корпусах русского и китайского языков, мы обнаружили 16 одинаковых

коллокаций, а именно: 会计师 /бухгалтер (257, 2), 医生 /врач (133, 2), 专业

/специальность (25, 1), 著名 /известный (54, 4), 好 /хороший (37, 7), 知名

/видный (26, 4), 公职/штатный (43, 4), 公司/компании (38, 4), 青年/молодой

(24, 4), 主任 /главный (23, 4), 当 /был (112, 5), 说 /говорит (47, 3), 认为

/считает (46, 3), 可以/может (33, 8), 一个/один (85, 2), 这个/этот (21, 2).

Исходя из этого, можно предположить, что у китайцев и русских

представление о профессии юриста во многом совпадает.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 事务所 /контора

4615,辩护 /защищать 370, 大 /большой 269, 会计师 /бухгалтер 257, 中国

/китайский 191. В НКРЯ – я 16, как 15, может 8, по образованию 7, хороший

7.

Порядок наиболее частотных зон в ВСС таков: «Локус» (43,9%),

«Действие, состояние» (18,8%), «Нейтральная характеристика» (12,4%).

В НКРЯ – «Лицо, связанное с юристом» (29,8%), «Нейтральная

характеристика» (29,3%) и «Действие, состояние» (16,8%).

В субзоне «Лицо, связанное с юристом» в ВСС и НКРЯ имеются

большие количественные расхождения в числе коллокаций (в ВСС – 7,9%, в

НКРЯ – 29,8%). К этой субзоне мы отнесли слова 会计师/бухгалтер (257, 2),
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医生 /врач (133, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 会计师 /бухгалтер 257

имеет 4-ый ранг, 医 生 /врач 133 – 13-ый ранг, а в НКРЯ бухгалтер 2

располагается на 29-ом месте, врач 2 – на 31-ом месте. Самая частотная

коллокация в этой субзоне в ВСС – 会计师/бухгалтер, а в НКРЯ – я (16, 1-ый

ранг). В ВСС входят такие существительные, как 法官/судья (75, 26-ой ранг),

公证员/нотариус (68, 29-ый ранг), 检察官/прокурор (48, 41-ый ранг), 教师

/учитель (29, 75-ый ранг), касающиеся специалистов разных областей. В

НКРЯ отмечаем подобные коллокации: профессор (3, 24-ый ранг), мыслитель

(2, 40-ой ранг), советник (2, 49-ый ранг), студент (2, 51-ый ранг), финансист

(2, 52-ой ранг), экономист (2, 53-ий ранг). В НКРЯ также встречаются

гендерно маркированная коллокация мама (2, 39-ый ранг); личные имена:

Анатолий Кони (3, 16-ый ранг), Павел (3, 23-ий ранг), Гольденвейзер (2, 33-ий

ранг), Констатин Демидов (2, 35-ый ранг), Илья Шувалов (2, 37-ой ранг),

Леонид Бендер (2, 38-ой ранг); и личные местоимения вы (3, 19-ый ранг), он

(3, 22-ой ранг). В ВСС появляется коллокация 女/женщина (104, 17-ый ранг).

В зоне «Объект» имеется большое различие в ВСС и НКРЯ.

Коллокации в субзоне «Конкретные предметы» в обоих корпусах

отсутствуют. В субзоне «Абстрактные предметы» в ВСС и НКРЯ

количество коллокаций – 9,7% и 0,5% соответственно. В этой субзоне

встречается одна и та же коллокация – 专业/специальность (25, 1) как в ВСС,

так и в НКРЯ: в ВСС 专业/специальность имеет 85-ый ранг с частотой 25, а в

НКРЯ специальность 1 располагается на 55-ом месте. В ВСС также

встречаются коллокации 业务 /деятельность (188, 6-ой ранг), 事业 /карьера

(115, 14-ый ранг), 事务/дело (107, 16-ый ранг), 工作/работа (58, 36-ой ранг),

职业 /профессия (30, 73-ий ранг), и 协会 /ассоциация (178, 7-ой ранг), 法律

/закон (28, 76-ой ранг), 经 济 /экономика (26, 80-ый ранг). Субзона

«Ценности и эмоции» в ВСС составляет 0,5%. В ВСС отмечаем коллокации

发展/развитие (31, 68-ой ранг), 义务/обязанность (24, 88-ой ранг).
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Большое различие в ВСС и НКРЯ мы находим в зоне

«Характеристика». Данная зона в НКРЯ представлена значительно большим

числом коллокаций, чем в ВСС – 40,3% и 17,5%. Коллокации в субзоне

«Отрицательная характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют. Субзона

«Положительная характеристика» в ВСС составляет 5,1%, а в НКРЯ

составляет 11,0%. К этой субзоне как в ВСС, так и в НКРЯ относятся слова

著 名 /известный (54, 4), 好 /хороший (37, 7), 知 名 /видный (26, 4) с

положительной оценкой личности юриста. В ВСС прилагательные 著 名

/известный 54 имеет 37-ой ранг, 好/хороший 37 – 53-ий ранг, 知名/видный 26

– 82-ой ранг, а в НКРЯ известный 4 располагается на 9-ом месте, хороший 7 –

на 5-ом месте, видный 3 – на 17-ом месте. Самая частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 大 /большой (269, 3-ий ранг), а в НКРЯ – хороший. В ВСС

отмечаем такие коллокации, как 文明 /образованный (59, 34-ый ранг), 高级

/высший (42, 48-ой ранг), 专 业 /профессиональный (35, 60-ый ранг) с

положительной оценкой; в НКРЯ – заслуженный (5, 7-ой ранг), опытный (2,

44-ый ранг).

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС составляет 12,4%, а

в НКРЯ – 29,3%. В этой субзоне совпадающими для двух корпусов являются

коллокации 公职/штатный (43, 4), 公司/компании (38, 4), 青年/молодой (24,

4). В ВСС 公职 /штатный 43 имеет 46-ой ранг, 公司 /компании 38 – 51-ый

ранг, 青年/молодой 24 – 87-ой ранг, а в НКРЯ штатный 4 располагается на

15-ом месте, компании 4 – на 10-ом месте, молодой 4 – на 12-ом месте. Самая

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 中国 /китайский (191, 5-ый

ранг), а в НКРЯ – по образованию (7, 4-ый ранг).

В этой субзоне встречаются коллокации: во-первых, 外国/иностранный

(160, 10-ый ранг), 我国/отечественный (99, 19-ый ранг), 美国/американский

(34, 63-ий ранг), 国 际 /международный (31, 70-ый ранг), а также 上 海

/шанхайский (36, 58-ой ранг), 香 港 /гонконгский (23, 92-ой ранг),
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определяющие географические места работы юриста в ВСС. Аналогичные

коллокации российский (2, 46-ой ранг), российской федерации (2, 47-ой ранг),

французский (1, 56-ой ранг) мы находим и в НКРЯ. Во-вторых, 执 业

/дипломированный (100, 18-ый ранг), 合作制/кооперативный (80, 24-ый ранг),

刑辩 /по уголовным делам (39, 50-ый ранг), 合伙 /партнерский (37, 54-ый

ранг), касающиеся разных видов юриста в ВСС, а в НКРЯ – по первому

образованию (4, 13-ый ранг), по профессии (4, 14-ый ранг), военный (3, 18-ый

ранг), старший (3, 26-ой ранг). Для китайцев 律师/юрист может быть 私人

/частным (78, 25-ый ранг), 自己 /своим (32, 67-ой ранг), и для русских –

моим (4, 11-ый ранг), нашим (2, 41-ый ранг). Интересно, что в ВСС

появляются оппозиционные коллокации: 专职 /на полный рабочий день (71,

28-ой ранг), 兼职/на неполный рабочий день (36, 56-ой ранг). В НКРЯ также

встречаются оппозиции будущий (2, 28-ой ранг), бывший (2, 30-ый ранг), а

также штатный (4, 15-ый ранг) и штатский (1, 58-ой ранг).

Зона «Действие, состояние» в ВСС является более важной, чем в

НКРЯ (в ВСС – 18,8%, в НКРЯ – 16,8%). Среди коллокаций, отнесенных к

этой зоне, мы видим для двух корпусов тождественные коллокации: 当 /был

(112, 5), 说 /говорит (47, 3), 认为 /считает (46, 3), 可以 /может (33, 8),

связанные с действиями юриста. В ВСС 当 /быть 112 имеет 15-ый ранг, 说

/говорить 47 – 42-ой ранг, 认为 /считать 46 – 45-ый ранг, 可以 /мочь 33 –

64-ый ранг. В НКРЯ был 5 располагается на 6-ом месте, говорит 3 – на 20-ом

месте, считает 3 – на 27-ом месте, может 8 – на 3-ем месте. Самая

частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 辩护/защищать (370, 2-ой ранг), а

в НКРЯ – может. В ВСС с 律师/юристом связаны такие действия, как 执业

/практиковать (172, 8-ой ранг), 公证/нотариально заверить (160, 9-ый ранг),

介入/вмешиваться (148, 11-ый ранг), 委托/поручить (87, 22-ой ранг), 管理

/управлять (51, 40-ой ранг), 服 务 /служить (46, 43-ий ранг), 会 见

/встречаться (29, 74-ый ранг), 出庭 /выступать в суде (26, 79-ый ранг). В
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НКРЯ – дал (2, 34-ый ранг), оказался (2, 43-ий ранг), отмечал (2, 45-ый ранг),

сказал (2, 48-ой ранг), специализируется (3, 50-ый ранг).

В зоне «Локус» в ВСС и НКРЯ имеются большие количественные

расхождения в числе коллокациий (в ВСС – 43,9%, в НКРЯ – 1,6%). Самая

частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 事务所/контора (4615, 1-ый ранг),

а в НКРЯ – РФ (3, 25-ый ранг). В ВСС также зафиксированы такие

коллокации, как 所 /офис (98, 20-ый ранг), 中 国 政 法 大 学 /Китайский

университет политики и права (62, 33-ий ранг), 法院 /суд (24, 86-ой ранг),

касающиеся конкретных мест возможного пребывания юриста.

Зона «Прочие» в ВСС составляет 1,7%, а в НКРЯ – 11,0%. В этой зоне

встречаются тождественные коллокации 一个/один (85, 2), 这个/этот (21, 2)

как в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 一个/один 85 имеет 23-ий ранг, 这个/этот

21 – 97-ой ранг; в НКРЯ один 2 располагается на 42-ом месте, этот 2 – на

54-ом месте. В ВСС мы отнесли слова 人数/число лиц (53, 39-ый ранг), 今天

/сегодня (27, 78-ой ранг), а в НКРЯ – как (15, 2-ой ранг), года (2, 32-ой ранг).

Таблица 29
Коллокации 作家/писатель в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
2374/
68
35,6/
26,0

лицо,
связа
нное
с
писа
теле
м

艺术家/деятель искусства 555, 诗人/поэт
230, 学者/ученый 168, 评论家/рецензент
156, 记者/журналист 93, 主体/субъект
84, 个人/сам 81, 小说(作家)/беллетрист
78, 批评家/критик 74, 画家/художник 72,
散文(作家)/прозаик 71, 文学(作家)/
литератор 63, 美女/красавица 56, 翻译家

/переводчик 55, 经典(作家)/классик 51,
编辑/редактор 43, 代表/представитель 42,
教授/профессор 35, 女性/женщина 32, 演
员/артист 30, 文学家/литературовед 29,
词(作家)/либреттист 28, 科学家/ученый
28, 喜剧(作家)/комедиограф 27, 传记(作
家)/биограф 25, 导演/режиссер 24, 童话

(作家)/сказочник 23, 理论家/теоретик 22,
男/мужчина 21, 前辈/старшее поколение
21, 戏剧家/драматург 20, 音乐家

/музыкант 20, 读者/читатель 17

фантаст 7, он 5,
сам 5, я 5,
журналист 4,
Леонид
Юзефович 4,
Василий
Авченко 3,
Гамсахурдия 3,
Лимонов 3,
Набоков 3, ты 3,
художник 3,
Чорновил 3,
Яндарбиев 3,
Александр
Тимофеевский
2, драматург 2,
издатель 2,
Попова 2,

35,6 26,0
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=2374 публицист 2,
сатирик 2,
товарищ 2
=68

сино
ним
ы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
387/
2
5,8/
0,8

конк
ретн
ые
пред
меты

畅销书/бестселлер 47, 杂志/журнал 38,
丛书/книжная серия 22, 诺贝尔文学奖

/Нобелевская премия по литературе 20
=127

- 1,9 -

абстр
актн
ые
пред
меты

作品/произведение 146, 协会/ассоциация
94, 一生/вся жизнь 20
=260

- 3,9 -

ценн
ости
и
эмоц
ии

- жизнь 2
=2

- 0,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
3380/
142
50,7/
54,2

поло
жите
льна
я

著名/известный 399, 大/большой 154, 伟
大/великий 115, 专业

/высококвалифицированный 93, 知名

/именитый 83, 好/хороший 39, 喜欢的

/любимый 35, 重要/важный 33, 职业

/профессиональный 28, 优秀

/замечательный 25, 一级/первоклассный
22, 有影响的/влиятельный 21, 杰出的

/выдающийся 18
=1065

хороший 10,
известный 9,
великий 6,
любимый 4,
именитый 3,
замечательный
2, талантливый
2
=36

16,0 13,7

нейт
раль
ная

中国/китайский 323, 青年/молодой 201,
老/старый 135, 科幻/научно-
фантастический 134, 专栏/специального
раздела 101, 法国/французский 100, 当
代/современный 96, 儿童文学/детский
91, 现代/современный 77, 科普

/научно-популярный 73, 英国/английский
72, 许多/многие 69, 一些/некоторые 62,
我们/наш 54, 美国/американский 50, 俄
国/русский 49, 台湾/тайваньский 46, 网
络/сетевой 42, 中青年/средневозрастной
41, 上海/шанхайский 39, 苏联/советский
39, 广大/шрокий 36, 小/маленький 35,
少年/отроческий 34, 现实主义

старый 31,
русский 13,
советский 12,
настоящий 9,
американский 5,
английский 5,
детский 5,
знакомый 5,
французский 5,
питерский 3,
другой 2,
молодой 2,
наш 2
=99

34,7 37,8
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/реалистический 33, 日本/японский 32,
签约/подписанный 31, 人民/народный 30,
业余/любительский 29, 新/новый 28, 新
生代/нового поколения 26, 德国

/немецкий 23, 革命/революционный 22,
外国/иностранный 21, 真正的/настоящий
21, 农民/крестьянский 20
=2315

отри
цател
ьная

- плохой 7
=7

- 2,7

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

著/сочинять 53, 不能/нельзя 52, 成为/стать 43,
要求/требоваться 23, 写/писать 20, 创作

/создавать 15
=206

может 6, должен
5, мог 4, говорит
3, оказались 3,
скончался 3,
живет 2, ответил
2, пишет 2,
приехал 2,
проводил 2,
сказал 2,
создавал 2,
создает 2
=40

3,0 15,2

ЛОК
УС

出版社/издательство 20
=20

- 0,3 -

ПРО
ЧИЕ

一个/один 216, 这些/эти 40, 不少/немало 24,
这个/этот 24
=304

при разговоре 4,
этот 4, один 2
=10

4,6 3,8

Диаграмма к Таблице 29

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «作家
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/писатель» в корпусах русского и китайского языков мы выделили 22

тождественные коллокации, а именно: 记者/журналист (93, 4), 个人/сам (81,

5), 画家/художник (72, 3), 戏剧家/драматург (20, 2), 著名/известный (399,

9), 伟大/великий (115, 6), 知名/именитый (83, 3), 好/хороший (39, 10), 喜欢

的/любимый (35, 4), 优秀/замечательный (25, 2), 青年/молодой (201, 2), 老

/старый (135, 31), 英 国 /английский (72, 5), 我 们 /наш (54, 2), 美 国

/американский (50, 5), 俄国/русский (49, 13), 苏联/советский (39, 12), 真正

的 /настоящий (21, 9), 写 /пишет (20, 2), 创作 /создавал (15, 2), 一个 /один

(216, 2), 这个/этот (24, 4). Эти коллокации указывают на то, что в языковом

сознании носителей китайского и русского языков имеются сходства в

восприятии образа писателя.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций –艺术家 /деятель

искусства 555, 著名/известный 399, 中国/китайский 323, 诗人/поэт 230,一

个 /один 216. В НКРЯ – старый 31, русский 13, советский 12, хороший 10,

известный 9.

Большая часть коллокаций на слово-наименование «作家 /писатель» в

ВСС относится к субзонам «Лицо, связанное с писателем» (35,6% и 26,0%

соответственно), «Нейтральная характеристика» (34,7% и 37,8%

соответственно) и «Положительная характеристика» (16,0% и 13,7%

соответственно).

На коллокации в субзоне «Лицо, связанное с писателем» в ВСС

приходится 35,6%, а в НКРЯ – 26,0%. К этой субзоне относятся аналогичные

коллокации 记者/журналист (93, 4), 个人/сам (81, 5), 画家/художник (72, 3),

戏剧家/драматург (20, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ: в ВСС 记者/журналист

93 имеет 19-ый ранг, 个人 /сам 81 – 23-ий ранг, 画家 /художник 72 – 29-ый

ранг, 戏 剧 家 /драматург 20 – 94-ый ранг, а в НКРЯ журналист 4

располагается на 20-ом месте, сам 5 – на 17-ом месте, художник 3 – на 36-ом

месте, драматург 2 – на 40-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой
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субзоне в ВСС – 艺术家 /деятель искусства (555, 1-ый ранг), а в НКРЯ –

фантаст (7, 8-ой ранг). В ВСС зафиксированы существительные 小说 (作

家)/беллетрист (78, 24-ый ранг), 散文(作家)/прозаик (71, 30-ый ранг), 文学

(作家)/литератор (63, 32-ой ранг), 经典(作家)/классик (51, 39-ый ранг), 文

学家/литературовед (29, 66-ой ранг), 词(作家)/либреттист (28, 68-ой ранг),

называющие писателей разных жанров, а в НКРЯ отмечаем немало личных

имен писателей: Леонид Юзефович (4, 21-ый ранг), Василий Авченко (3, 26-ой

ранг), Гамсахурдия (3, 27-ой ранг), Лимонов (3, 30-ый ранг), Набоков (3,

31-ый ранг), Александр Тимофеевский (2, 39-ый ранг). В ВСС встречаются

коллокации 诗人/поэт (230, 4-ый ранг), 学者/ученый (168, 7-ой ранг), 评论

家 /рецензент (156, 8-ой ранг), 批评家 /критик (74, 26-ой ранг), 翻译家

/переводчик (55, 35-ый ранг), 编 辑 /редактор (43, 45-ый ранг), 教 授

/профессор (35, 55-ый ранг) – это специалисты в различных областях. В

НКРЯ фиксируем соответствующие слова: издатель (2, 45-ый ранг),

публицист (2, 54-ый ранг), товарищ (2, 60-ый ранг). Помимо того, в ВСС

имеются гендерно маркированные слова: 美女 /красавица (56, 34-ый ранг),

女性 /женщина (32, 61-ый ранг), а в НКРЯ – он (5, 16-ой ранг), я (5, 19-ый

ранг), ты (3, 35-ый ранг), являющиеся личными местоимениями.

Зона «Объект» в ВСС и НКРЯ представлена малые количества

коллокаций. Субзона «Конкретные предметы» в ВСС составляет 1,9%: 畅

销 书 /бестселлер (47, 42-ой ранг), 杂 志 /журнал (38, 53-ий ранг), 丛 书

/книжная серия (22, 82-ой ранг), являющиеся продуктом работы писателя.

Коллокации в этой субзоне в НКРЯ отсутствуют. Субзона «Абстрактные

предметы» в ВСС составляет 3,9%. В ВСС появляются коллокации 作品

/произведение (146, 10-ый ранг), 协会 /ассоциация (94, 17-ый ранг). Субзона

«Ценности и эмоции» в НКРЯ составляет 0,8%. В этой субзоне только в

НКРЯ существует коллокация жизнь (2, 43-ий ранг). Коллокации в этой

субзоне в ВСС отсутствуют.
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По количественным показателям зона «Характеристика» в ВСС и

НКРЯ является наиболее насыщенной. Субзона «Положительная

характеристика» в ВСС представлена большим числом коллокаций, чем в

НКРЯ – 16,0% и 13,7% соответственно. В этой субзоне совпадающими для

двух корпусов являются слова 著名/известный (399, 9), 伟大/великий (115, 6),

知名/именитый (83, 3), 好/хороший (39, 10), 喜欢的/любимый (35, 4), 优秀

/замечательный (25, 2). В ВСС 著名 /известный 399 имеет 2-ой ранг, 伟大

/великий 115 – 13-ый ранг, 知名/именитый 83 – 22-ой ранг, 好/хороший 39 –

50-ый ранг, 喜欢的 /любимый 35 – 56-ой ранг, 优秀 /замечательный 25 –

74-ый ранг, а в НКРЯ известный 9 располагается на 5-ом месте, великий 6 –

на 9-ом месте, именитый 3 – на 29-ом месте, хороший 10 – на 4-ом месте,

любимый 4 – на 22-ом месте, замечательный 2 – на 44-ом месте. Наиболее

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 著名 /известный, а в НКРЯ –

хороший. В ВСС также встречаются коллокации 专 业

/пвысококвалифицированный (93, 18-ый ранг), 职业 /профессиональный (28,

71-ый ранг), 一 级 /первоклассный (22, 85-ый ранг), связанные с

профессиональными качествами писателя, и 大/большой (154, 9-ый ранг), 重

要/важный (33, 60-ый ранг), 有影响的/влиятельный (21, 89-ый ранг), 杰出的

/выдающийся (18, 98-ой ранг), оценивающие личность писателя. Подобная

коллокация талантливый (2, 59-ый ранг) существует и в НКРЯ.

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС составляет 34,7%, а

в НКРЯ – 37,8%. В этой субзоне появляются прилагательные 青年 /молодой

(201, 2), 老 /старый (135, 31), 英国 /английский (72, 5), 我们的 /наш (54, 2),

美国 /американский (50, 5), 俄国 /русский (49, 13), 苏联 /советский (39, 12),

真正的/настоящий (21, 9) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 青年/молодой 201

имеет 6-ой ранг, 老 /старый 135 – 11-ый ранг, 英国 /английский 72 – 28-ой

ранг, 我们的/наш 54 – 36-ой ранг, 美国/американский 50 – 40-ой ранг, 俄国

/русский 49 – 41-ый ранг, 苏联/советский 39 – 52-ой ранг, 真正的/настоящий
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21 – 90-ый ранг, а в НКРЯ молодой 2 располагается на 46-ом месте, старый

31 –на 1-ом месте, английский 5 – на 12-ом месте, наш 2 –на 47-ом месте,

американский 5 – на 11-ом месте, русский 13 – на 2-ом месте, советский 12

–на 3-ем месте, настоящий 9 – на 6-ом месте.

Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 中 国

/китайский (323, 3-ий ранг), а в НКРЯ – старый. К этой субзоне мы отнесли

такие коллокации, как, во-первых, 科幻/научно-фантастический (134, 12-ый

ранг), 儿童文学 /детский (91, 20-ый ранг), 科普 /научно-популярный (73,

27-ой ранг), 现实主义 /реалистический (33, 59-ый ранг) в ВСС, а в НКРЯ –

детский (5, 13-ый ранг), указывающие на разножанровую принадлежность

писателей. Во-вторых, коллокации 日本 /японский (32, 62-ой ранг), 法国

/французский (100, 15-ый ранг), 德国/немецкий (23, 79-ый ранг), связанные с

гражданством писателя, а также 台湾 /тайваньский(46, 43-ий ранг), 上海

/шанхайский (39, 51-ый ранг) в ВСС. Подобные коллокации – французский (5,

18-ый ранг), питерский (3, 33-ий ранг) – мы находим и в НКРЯ. В-третьих,

прилагательные 当代/современный (96, 16-ый ранг), 现代 /современный (77,

25-ый ранг), 中青年 /средневозрастной (41, 48-ой ранг), 小 /маленький (35,

57-ой ранг), 少 年 /отроческий (34, 58-ой ранг), связанные со временем;

коллокации 专栏/специального раздела (101, 14-ый ранг), 网络/сетевой (42,

47-ой ранг), 签约 /подписанный (31, 63-ий ранг), касающиеся разных видов

писателя. В НКРЯ фиксируется слово знакомый (5, 15-ый ранг).

Субзона «Отрицательная характеристика» в НКРЯ составляет 2,7%.

В этой субзоне только в НКРЯ встречается коллокация плохой (7, 7-ой ранг) с

отрицательной оценкой. В ВСС подобные коллокации отсутствует.

Зона «Действие, состояние» в НКРЯ является более важной, чем в

ВСС (в ВСС – 3,0%, в НКРЯ – 15,2%). Среди коллокаций, отнесенных к этой

зоне, мы видим для двух корпусов тождественные коллокации 写/пишет (20,

2), 创作/создавал (15, 2). В ВСС слово 写/писать 20 имеет 95-ый ранг, 创作
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/создать 15 – 100-ой ранг, а в НКРЯ пишет 2 располагается на 50-ом месте,

создает 2 – на 58-ом месте. В ВСС с 作 家 /писателем связаны такие

действия, как 著/сочинять (53, 37-ой ранг), 成为/стать (43, 44-ый ранг), 要

求 /требоваться (23, 81-ый ранг). В НКРЯ – говорит (3, 28-ой ранг),

оказались (3, 32-ой ранг), скончался (3, 34-ый ранг), ответил (2, 49-ый ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 0,3%. В этой зоне в ВСС имеется

коллокация 出 版 社 /издательство (20, 91-ый ранг). В НКРЯ подобные

коллокации отсутствуют.

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 4,6% и 3,8%

соответственно. В этой зоне встречаются коллокации 一个/один (216, 2), 这

个/этот (24, 4) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个/один имеет 5-ый ранг

с частотой 216, 这个 /этот – 78-ой ранг с частотой 24, а в НКРЯ один 2

располагается на 48-ом месте, этот 4 – на 25-ом месте.

Таблица 30
Коллокации 工程师/инженер в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
2472/
108
33,5/
37,0

лицо,
связа
нное
с
инже
неро
м

监理(工程师)/инженер по надзору 525,
助理/помощник 262, 造价(工程师)/
инженер-сметчик 127, 开发(工程师)/
инженер-проектировщик 114, 科学家

/ученый 99, 网络(工程师)/инженер по
обслуживанию компьютерных сетей 98,
技术员/техник 98, 电气(工程师)/
инженер-электрик 85, 测试(工程师)/
инженер по тестированию 84, 设计(工程

师)/инженер-конструктор 70, 建筑(工程

师)/инженер-строитель 65, 电子(工程

师)/инженер по электронике 61, 教授

/профессор 60, 技术(工程师)/
инженер-технолог 55, 建筑师

/архитектор 52, 经济师/экономист 51,
教师/учитель 48, 农艺师/агроном 40, 软
件(工程师)/инженер-разработчик
программого обеспечения 39, 医生/врач
37, 会计师/бухгалтер 33, 先生/господин
32, 副总(工程师)/заместитель главного
инженер 31, 技师/механик 29, 计算机

механик 25,
конструктор 11, я
10, строитель 8,
он 5, Никифор
Клеопин 4,
полковник 4,
физик 4,
электрик 4,
генерал 3,
мостостроитель
3, папа 3,
путеец 3,
техник 3,
технолог 3,
химик 3,
изобретатель 2,
поручик 2,
специалист 2,
ты 2,
электротехник 2,
энтузиаст 2

33,5 37,0
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(工程师)/инженер-компьютерщик 27, 厂
长/директор завода 25, 专家/специалист
25, 讲师/преподаватель 24, 工人

/рабочий 23, 硬件(工程师)/инженер
аппаратуры 22, 罗锦春/Ло Цзиньчунь 22,
质量监督(工程师)/инженер по контролю
качества 20, 设计师/дизайнер 20, 质量

(工程师)/инженер по качеству 18, 设备

(工程师)/инженер по оборудованию 17,
工艺(工程师)/инженер-технолог 17, 代
表/представитель 17
=2472

=108

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
993/
24
13,9/
8,2

конк
ретн
ые
пред
меты

手册/справочник 18
=18

- 0,2 -

абстр
актн
ые
пред
меты

大会/конференция 130, 学会/общество
126, 协会/ассоциация 104, 培训

/подготовка 67, 执业资格/право на
ведение деятельности 63, 项目/проект
36, 制度/система 26, 证书/сертификат
25, 学历/образование 21
=598

механика 8,
профессия 5,
слово 4,
звание 3,
образование 2
=22

8,1 7,5

ценн
ости
и
эмоц
ии

人类灵魂/человеческих душ 396, 资格

/компетенция 17
=413

человеческих
душ 2
=2

5,6 0,7

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА\
2786/
135
37,8/
46,3

поло
жите
льная

高级/высший 1395, 专业

/профессиональный 49, 著名/известный
16, 资深/высококвалифицированный 15
=1475

выдающийся 4,
великий 3,
известный 2,
отличный 2
=11

20,0 3,8

нейт
раль
ная

金融/финансовый 448, 结构

/структурный 155, 世界/мировой 149,
中国/китайский 117, 主任/главный 71,
注册/зарегистрированный 60, 电脑

/компьютерный 58, 德国/немецкий 37,
退休/отставной 32, 香港/гонконгский 30,
青年/молодой 29, 安全/безопасный 24,
法国/французский 23, 美国

/американский 20, 年轻/молодой 20, 首
席/ведущий 20, 英国/английский 18

главный 37,
ведущий 14,
горный 10,
бывший 8,
немецкий 7,
старшего 6,
молодой 5,
советский 5,
старший 5,
американский 4,

17,8 42,5
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=1311 летний 4,
младший 4,
флагманский 4,
швейцарский 3,
английский 2,
российский 2,
толковый 2,
французский 2
=124

отри
цател
ьная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

是/являться 257, 介绍/представлять 59, 当/быть
56, 招聘/нанимать 46, 有/есть 46, 咨询

/консультироваться 45, 告诉/сказать 42, 研发

/исследовать и развивать 40, 担任/работать 28,
提出/предложить 25, 成为/стать 25, 出身

/родиться 24, 推荐/рекомендовать 21, 参加

/участвовать 20, 审核/рассматривать 20, 回答

/отвечать 20, 搭建/строить 19, 管理/управлять
18, 发明/изобретать 14
=825

послан 2,
происходит 2,
утверждал 2
=6

11,2 2,0

ЛОК
УС

岗位/пост 33, 公司/компании 29, 学校

/университет 24, 研究所/института 24, 事务所

/контора 21, 现场/на месте 17
=148

завода 3,
лаборатории 3,
на заводе 3,
участка 3,
Шахты 3
=15

2,0 5,1

ПРО
ЧИЕ

一个/один 56, 人数/число лиц 23, 星期日

/воскресенье 23, 这个/этот 16
=118

один 2, этот 2
=4

1,6 1,4

Диаграмма к Таблице 30
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Анализируя семантические зоны слов-наименований «工程师/инженер»

в корпусах русского и китайского языков мы обнаружили 19 одинаковых

коллокаций: 技术员/техник (98, 3), 电气(工程师)/инженер-электрик (85, 4),

设 计 ( 工 程 师 )/инженер-конструктор (70, 11), 建 筑 ( 工 程

师)/инженер-строитель (65, 8), 技术(工程师)/инженер-технолог (55, 3), 技

师 /механик (29, 25), 专家 /специалист (25, 2), 人类灵魂 /человеческих душ

(396, 2), 学历/образование (21, 2), 著名/известный (16, 2), 主任/главный (71,

37), 德国/немецкий (56, 7), 青年/молодой (29, 5), 美国/американский (20, 4),

年轻/молодой (56, 5), 首席/ведущий (20, 14), 英国/английский (18, 2), 一个

/один (56, 2), 这个/этот (16, 2). Это говорит о том, что у китайцев и русских

представление о профессии инженера во много сходится.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 高级/высший 1395,

监理 (工程师 )/инженер по надзору 525, 金融 /финансовый 448, 人类灵魂

/человеческих душ 396, 助理/помощник 262. В НКРЯ – механик 25, главный 37,

ведущий 14, конструктор 11, горный 10.

Наиболее частотные субзоны в ВСС – «Лицо, связанное с инженером»

(33,5%), «Положительная характеристика» (20,0%) и «Нейтральная

характеристика» (17,8%). В НКРЯ – «Нейтральная характеристика»

(42,5%), «Лицо, связанное с инженером» (37,0%) и «Локус» (5,1%).

В субзоне «Лицо, связанное с инженером» в ВСС и НКРЯ имеются

небольшие количественные расхождения (в ВСС – 33,5%, в НКРЯ – 37,0%). К

этой субзоне мы отнесли слова 技 术 员 /техник (98, 3), 电 气 ( 工 程

师)/инженер-электрик (85, 4), 设计(工程师)/инженер-конструктор (70, 11),

建筑(工程师)/инженер-строитель (65, 8), 技术(工程师)/инженер-технолог

(55, 3), 技师 /механик (29, 25), 专家 /специалист (25, 2) как в ВСС, так и в

НКРЯ. В ВСС 技 术 员 /техник 98 имеет 17-ый ранг, 电 气 ( 工 程

师)/инженер-электрик 85 – 18-ый ранг, 设计(工程师)/инженер-конструктор

70 – 21-ый ранг, 建筑(工程师)/инженер-строитель 65 – 23-ий ранг, 技术(工
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程师)/инженер-технолог 55 – 32-ой ранг, 技师/механик 29 – 55-ый ранг, 专家

/специалист 25 – 62-ой ранг, а в НКРЯ техник 3 располагается на 36-ом месте,

электрик 4 – на 26-ом месте, конструктор 11 – на 4-ом месте, строитель 8 –

на 9-ом месте, технолог 3 – на 37-ом месте, механик 25 – на 2-ом месте,

специалист 2 – на 52-ом месте.

Самая частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 监 理 (工 程

师 )/инженер по надзору (525, 2-ой ранг), а в НКРЯ – механик. С 工程师

/инженером связаны такие коллокации, как, во-первых, 造 价 ( 工 程

师 )/инженер-сметчик (127, 10-ый ранг), 开 发 ( 工 程

师 )/инженер-проектировщик (114, 13-ый ранг), 网络 (工程师 )/инженер по

обслуживанию компьютерных сетей (98, 16-ый ранг), 电子(工程师)/инженер

по электронике (61, 25-ый ранг), 软 件 ( 工 程 师 )/инженер-разработчик

программного обеспечения (39, 43-ий ранг), являющиеся различными

специалистами в инженерной деятельности в ВСС. Подобные коллокации

мостостроитель (3, 32-ой ранг), путеец (3, 35-ый ранг), электротехник (2,

58-ой ранг) имеются в НКРЯ. Во-вторых, 助理 /помощник (262, 5-ый ранг),

科学家 /ученый (99, 15-ый ранг), 教授 /профессор (60, 27-ой ранг), 建筑师

/архитектор (52, 33-ий ранг), 经济师 /экономист (51, 34-ый ранг), 教师

/учитель (48, 36-ой ранг), 农艺师 /агроном (40, 42-ой ранг), 医生 /врач (37,

45-ый ранг), 会 计 师 /бухгалтер (33, 48-ой ранг), представляющие собой

специалистов разных профессий в ВСС. Аналогичные коллокации полковник

(4, 22-ой ранг), физик (4, 24-ый ранг), генерал. (3, 28-ой ранг), химик (3, 39-ый

ранг), изобретатель (2, 44-ый ранг), поручик (2, 48-ой ранг), энтузиаст (2,

59-ый ранг) встречаются в НКРЯ. В-третьих, имени собственных – 罗锦春

/Ло Цзиньчунь (22, 74-ый ранг) в ВСС и Никифор Клеопин (4, 21-ый ранг) в

НКРЯ. В НКРЯ также входят личные местоимения: я (10, 6-ой ранг), он (5,

13-ый ранг), ты (2, 54-ый ранг).

Субзона «Конкретные предметы» в ВСС составляет 0,2%. В этой
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субзоне в ВСС встречается только 手册 /справочник (18, 90-ый ранг), а в

НКРЯ в этой субзоне коллокации отсутствуют.

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 8,1%, в НКРЯ

составляет 7,5%. Коллокация 学历/образование (21, 2) существует как в ВСС,

но и в НКРЯ: 学历/образование имеет 75-ый ранг с частотой 21, образование

2 – на 45-ом месте. К этой субзоне относятся коллокации 大会/конференция

(130, 9-ый ранг), 学会 /общество (126, 11-ый ранг), 协会 /ассоциация (104,

14-ый ранг), 制度 /система (26, 58-ой ранг), а в НКРЯ – механика (8, 8-ой

ранг), профессия (5, 14-ый ранг), слово (4, 23-ий ранг), звание (3, 30-ый ранг).

Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС составляет 5,6%, а в НКРЯ –

0,7%. В этой субзоне совпадающими для двух корпусов являются коллокации

人类灵魂/человеческих душ (396, 2): в ВСС 人类灵魂/человеческих душ 396

имеет 4-ый ранг, а в НКРЯ человеческих душ 2 располагается на 57-ом месте.

В зоне «Характеристика» в ВСС и НКРЯ обнаруживается большое

количество коллокаций. Субзона «Положительная характеристика» в

ВСС представлена большим числом коллокаций, чем в НКРЯ – 20,0% и 3,8%

соответственно. В этой субзоне встречается определение 著名/известный (16,

2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 著名 /известный имеет 98-ой ранг с

частотой 16, а в НКРЯ известный 2 располагается на 43-ем месте. Наиболее

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 高级/высший (1395, 1-ый ранг),

а в НКРЯ – выдающийся (4, 18-ый ранг). В этой субзоне в ВСС присутствуют

такие оценочные определения, как 专业/профессиональный (49, 35-ый ранг),

资 深 /высококвалифицированный (15, 99-ый ранг), связанные с оценкой

личности инженера. Аналогичные коллокации великий (3, 27-ой ранг),

отличный (2, 47-ой ранг) имеются и в НКРЯ.

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 17,8% и 42,5% соответственно. Среди коллокаций, отнесенных

к этой субзоне, мы видим для двух корпусов тождественные коллокации: 主
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任 /главный (71, 37), 德国 /немецкий (37, 7), 青年 /молодой (29, 5), 法国

/французский (23, 2), 美国/американский (20, 4), 年轻/молодой (20, 5), 首席

/ведущий (20, 14), 英国 /английский (18, 2). В ВСС 主任 /главный 71 имеет

20-ый ранг, 德国 /немецкий 37 – 44-ый ранг, 青年 /молодой 29 – 54-ый ранг,

法国/французский 23 – 69-ый ранг, 美国/американский 20 – 79-ый ранг, 年轻

/молодой 20 – 80-ый ранг, 首席/ведущий 20 – 82-ой ранг, 英国/английский 18

– 89-ый ранг, а в НКРЯ главный 37 располагается на 1-ом месте, немецкий 7 –

на 10-ом месте, молодой 5 – на 12-ом месте, французский 2 – на 56-ом месте,

американский 4 – на 17-ом месте, ведущий 14 – на 14-ом месте, английский 2 –

на 42-ом месте. Наиболее частотная реакция в субзоне в ВСС – 金 融

/финансовый (448, 3-ий ранг), а в НКРЯ – главный.

К этой субзоне относятся такие коллокации, как, во-первых, 世 界

/мировой (149, 8-ой ранг), 中 国 /китайский (117, 12-ый ранг), 香 港

/гонконгский (30, 52-ой ранг), связанные с инженером в разных странах и

местах в ВСС. Подобные коллокации советский (5, 15-ый ранг), швейцарский

(3, 41-ый ранг), российский (2, 51-ый ранг), появляются в НКРЯ. Во-вторых,

结构 /структурный (155, 7-ой ранг), 注册 /зарегистрированный (60, 26-ой

ранг), 电脑 /компьютерный (58, 29-ый ранг), 退休 /отставной (32, 49-ый

ранг), 安 全 /безопасный (24, 65-ый ранг), связанные с разными типами

специалистов-инженеров. В НКРЯ – горный (10, 5-ый ранг), бывший (8, 7-ой

ранг), старший (5, 16-ый ранг), летний (4, 19-ый ранг), младший (4, 20-ый

ранг), флагманский (4, 25-ый ранг).

Зона «Действие, состояние» в ВСС представлена большим числом

коллокаций, чем в НКРЯ – 11,2% и 2,0% соответственно. Наиболее частотная

коллокация в этой зоне в ВСС – 是 /являться (257, 6-ой ранг), а в НКРЯ –

послан (2, 49-ый ранг). В ВСС встречаются такие глаголы, как 介 绍

/представлять (59, 28-ой ранг), 咨询 /консультироваться (45, 39-ый ранг),

研发 /исследовать и развивать (40, 41-ый ранг), 担任 /работать (28, 56-ой
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ранг), 参加 /участвовать (20, 81-ый ранг), 审核 /рассматривать (20, 84-ый

ранг), 回答/отвечать (20, 85-ый ранг), 搭建/строить (19, 86-ой ранг), 发明

/изобретать (14, 100-ый ранг), связанные с действиями инженером, а в

НКРЯ – только происходит (2, 50-ый ранг) и утверждал (2, 55-ый ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 2,0%, а в НКРЯ – 5,1%. В этой зоне в

ВСС присутствуют такие слова, как 岗 位 /пост (33, 47-ой ранг), 公 司

/компании (29, 53-ий ранг), 学校 /университет (24, 64-ый ранг), 研究所

/института (24, 67-ой ранг), 事务所/контора (21, 77-ой ранг), являющиеся

указанием на место профессиональной деятельности инженера, а в НКРЯ

подобные коллокации – завода (3, 29-ый ранг), лаборатории (3, 31-ый ранг),

на заводе (3, 33-ий ранг), участка (3, 38-ой ранг).

Зона «Прочие» в ВСС составляет 1,6%, а в НКРЯ – 1,4%. В этой зоне

присутствуют тождественные коллокации 一个/один (56, 2), 这个/этот (16,

2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个 /один 56 имеет 31-ый ранг, 这个

/этот 16 – 97-ой ранг, а в НКРЯ один 2 располагается на 46-ом месте, этот 2

– на 60-ом месте.

Таблица 31
Коллокации 运动员/спортсмен в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
3607/
44
49,4/
22,9

лицо,
связа
нное
со
спорт
смено
м

教练员/инструктор 1141, 女/женщина
249, 代表/представитель 247, 残疾人

/индивид 230, 足球(运动员)/футболист
209, 乒乓球(运动员)игрок в пинг-понг
157, 男/мужчина 150, 裁判员/рефери
102, 体操(运动员)/гимнаст 95, 游泳

(运动员)/пловец 91, 排球(运动员)/
волейболист 86, 全体/все 79, 篮球(运
动员)/баскетболист 67, 个人/сам 65,
短跑(运动员)/спринтер 63, 举重(运动

员)/тяжелоатлет 59, 代表团/делегация
47, 大学生/студент 46, 跳水(运动员)/
прыгун в воду 46, 教练/тренер 44, 官
员/чиновник 39, 射击(运动员)/стрелок
35, 长跑(运动员)/стайер 32, 跳高(运动

员)/прыгун в высоту 32, 羽毛球(运动

тренер 7, он 5, я
5, красавец 4,
единоборец 3,
мастер 3, сам 3,
здоровяк 2,
лыжник 2,
отличник 2,
парень 2,
фигурист 2,
человек 2,
чемпион 2
=44

49,4 22,9
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员)/бадминтонист 31, 网球(运动员)/
теннисист 28, 跳远(运动员)/прыгун в
длину 27, 跳伞(运动员) /парашютист
25, 拳击(运动员)/боскер 23, 滑冰(运动

员)/фигурист 22, 工作人员/работник
20, 滑雪(运动员)/лыжник 20
=3607

сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
309/
0
4,3/
0

конкр
етные
пред
меты

金牌/золотая медаль 34, 健美

/бодибилдинг 16
=50

- 0,7 -

абстр
актн
ые
пред
меты

比赛/соревнование 49, 入场式/парад
29, 奥运会/олимпийские игры 23, 称
号/звание 23, 训练/тренировка 20
=144

- 2,0 -

ценн
ости
и
эмоц
ии

体能/физическая способность 61, 体力

/физическая сила 32, 健康/здоровье 22
=115

- 1,6 -

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
2015/
81
27,6/
42,2

поло
жите
льная

优秀/отличный 370, 最佳/лучший 189,
高水平/высококлассный 69, 著名

/известный 47, 职业

/профессиональный 45, 专业

/высококвалифицированный 31
=751

лучший 5,
выдающийся 4,
известный 4,
профессиональны
й 4, великий 3,
крепкий 3,
опытный 3,
сильный 3,
хороший 3,
отличный 2,
топовый 2
=36

10,3 18,8

нейтр
альна
я

中国/китайский 321, 我国/нашей
страны 97, 两国/обе страны 79, 各国

/всех стран 75, 少年/юный 68, 地区

/региональный 63, 广大/широкий 55,
青少年/подростковый 45, 我省/нашей
провинции 40, 特奥/специальной
олимпиады 35, 二级/второго разряда
34, 美国/американский 33, 一级

/первого разряда 33, 外国

/иностранный 30, 部分/некоторые 29,
双方/двух стороны 28, 老/бывший 27,

бывший 10,
каждый 10, наш 3,
российский 3,
советский 3,
американский 2,
всякий 2,
дубненский 2,
корейский 2,
молодой 2,
настоящий 2,
первый 2,

17,3 23,4
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台湾/тайваньский 26, 我们/наш 26, 小
/маленький 23, 国家队/национальной
сборной 22, 每个/каждый 19, 年轻

/молодой 19, 上海/шанхайский 19, 退
役/отставной 18
=1264

французский 2
=45

отриц
атель
ная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

参赛/участвовать в соревновании 140, 是
/являться 128, 当/быть 103, 使用/использовать
81, 参加/участвовать 75, 有/иметь 56, 评选

/выдвигать 47, 交流/обмениваться 46, 入场

/входить в спортивное поле 45, 要求

/требоваться 42, 提高/усиливать 35, 保持

/держать 31, 获奖/получить награду 27, 举行

/проводить 25, 为国争光/бороться за честь
Родины 25, 致敬/салютовать 24, 入选/быть
избранным 23, 介绍/представлять 22, 培养

/подготовить 22, 希望/желать 22, 入住

/заселиться 17
=1036

должен 10, уходит
4, бежит 3, может
3, получил 3,
получит 3, сказал
3, выходит 2,
добивается 2,
имеет 2, имеет в
виду 2, одержал 2,
переходит 2,
подготовлен 2,
родился 2, сделал
2, считается 2
=49

14,2 25,5

ЛОК
УС

休息室/комната отдыха 39, 村/городок 32
=71

Рыбинск 5
=5

1,0 2,6

ПРО
ЧИЕ

人数/число лиц 124, 今天/сегодня 61, 一个

/один 45, 这些/эти 24
=254

года 4, один 4,
этот 3, в прошлом
2
=13

3,5 6,8

Диаграмма к Таблице 31
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При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «运动

员 /спортсмен» в корпусах русского и китайского языков мы обнаружили 16

тождественных коллокаций, а именно 个人/сам (65, 3), 教练/тренер (44, 7),

滑冰 (运动员 )/фигурист (22, 2), 滑雪 (运动员 )/лыжник (20, 2), 优秀

/отличный (370, 2), 最佳 /лучший (189, 5), 著名 /известный (47, 4), 职业

/профессиональный (45, 4), 美国 /американский (33, 2), 老 /бывший (27, 10),

我们/наш (26, 3), 每个/каждый (19, 10), 年轻/молодой. (19, 2), 有/имеет. (56,

2), 培 养 /подготовлен (22, 2), 一 个 /один (45, 4). Эти коллокации

указывают на то, что в языковом сознании носителей китайского и русского

языков в представлениях об образе спортсмена имеются определенные

сходства.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 教 练 员

/инструктор 1141, 优秀 /отличный 370, 中国 /китайский 321, 女 /женщина

249, 代表/представитель 247. В НКРЯ – бывший 10, каждый 10, должен 10,

тренер 7, лучший 5.

Большая часть коллокаций в ВСС относится к зонам «Лицо, связанное

со спортсменом» (49,4%), «Нейтральная характеристика» (17,3%) и

«Действие, состояние» (14,2%); в НКРЯ – это «Действие, состояние»

(25,5%), «Нейтральная характеристика» (23,4%) и «Лицо, связанное со

спортсменом» (22,9%).

Субзона «Лицо, связанное со спортсменом» в ВСС представлена

большим числом коллокаций, чем в НКРЯ – 49,4% и 22,9% соответственно. К

этой субзоне мы отнесли тождественные коллокации 个人/сам (65, 3), 教练

/тренер (44, 7), 滑冰(运动员)/фигурист (22, 2), 滑雪(运动员)/лыжник (20, 2)

как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 个人/сам 65 имеет 28-ой ранг, 教练/тренер

44 – 47-ой ранг, 滑冰 (运动员 )/фигурист 22 – 87-ой ранг, 滑雪 (运动

员 )/лыжник 20 – 93-ий ранг, а в НКРЯ сам 3 располагается на 27-ом месте,

тренер 7 – на 4-ом месте, фигурист 2 – на 57-ом месте, лыжник 2 – на 43-ем
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месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 教 练 员

/инструктор (1141, 1-ый ранг), а в НКРЯ – тренер.

Для китайцев лицо, связанное со 运动员/спортсменом – это 足球(运动

员)/футболист (209, 7-ой ранг), 乒乓球(运动员)/игрок в пинг-понг (157, 9-ый

ранг), 体操 (运动员 )/гимнаст (95, 17-ый ранг), 游泳 (运动员 )/пловец (91,

18-ый ранг), 排球 (运动员 )/волейболист (86, 19-ый ранг), 篮球 (运动员 )/

баскетболист (67, 27-ой ранг), 短跑(运动员)/спринтер (63, 29-ый ранг), 举

重 ( 运 动 员 )/тяжелоатлет (59, 33-ий ранг), являющиеся спортсменами

разных видов спорта в ВСС. Соответствующая коллокация единоборец (3,

18-ый ранг) имеется и в НКРЯ. В ВСС также встречаются коллокации 代表

/представитель (247, 5-ый ранг), 残疾人 /индивид (230, 6-ой ранг), 裁判员

/рефери (102, 15-ый ранг), 代 表 团 /делегация (47, 37-ой ранг), 大 学 生

/студент (46, 40-ой ранг), связанные со спортсменом. В НКРЯ появляются

красавец (4, 12-ый ранг), мастер (3, 20-ый ранг), отличник (2, 47-ой ранг),

чемпион (2, 60-ый ранг) c положительной оценкой. Отметим гендерно

маркированные коллокации: 女 /женщина (249, 4-ый ранг) и 男 /мужчина

(150, 10-ый ранг) в ВСС, а в НКРЯ – он (5, 6-ой ранг), парень (2, 49-ый ранг).

Зона «Объект» в ВСС и в НКРЯ крайне малочисленна. Субзона

«Конкретные предметы» в ВСС составляет 0,7%. В этой субзоне

встречаются коллокации 金 牌 /золотая медаль (34, 56-ой ранг), 健 美

/бодибилдинг (16, 100-ый ранг). Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС

составляет 2,0%. В этой субзоне встречаются тождественная коллокация 培

养/подготовлен (22, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 培养/подготовлен 22

имеет 90-ый ранг, в НКРЯ подготовлен 2 располагается на 52-ом месте.

Коллокации 比赛 /соревнование (49, 36-ой ранг), 入场式 /парад (29, 68-ой

ранг), 奥运会 /олимпийские игры (23, 81-ый ранг), 训练 /тренировка (20,

94-ый ранг) появляются в ВСС. Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС

составляет 1,6%. В эту субзону в ВСС входят коллокации-ценности 体能
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/физическая способность (61, 32-ой ранг), 体力 /физическая сила (32, 60-ый

ранг), 健康/здоровье (22, 88-ой ранг).

В зоне «Характеристика» в ВСС и НКРЯ мы обнаружили большое

количество коллокаций. Коллокации в субзоне «Нейтральная

характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют. Субзона «Положительная

характеристика» в НКРЯ является более важной, чем в ВСС (в ВСС –

10,3% результатов, в НКРЯ – 18,8%). Среди коллокаций, отнесенных к этой

субзоне, мы видим для двух корпусов тождественные коллокации 优 秀

/отличный (370, 2), 最佳 /лучший (189, 5), 著名 /известный (47, 4), 职业

/профессиональный (45, 4). В ВСС 优秀/отличный 370 имеет 2-ой ранг, 最佳

/лучший 189 – 8-ой ранг, 著 名 /известный 47 – 39-ый ранг, 职 业

/профессиональный 45 – 46-ой ранг, а в НКРЯ отличный 2 располагается на

48-ом месте, лучший 5 – на 5-ом месте, известный 4 – на 11-ом месте,

профессиональный 4 – на 14-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 优 秀 /отличный, а в НКРЯ – лучший. В ВСС также

встречаются коллокации 高水平 /высококлассный (69, 25-ый ранг), 专业

/высококвалифицированный (31, 65-ый ранг), связанные с

профессиональными качествами спортсмена. В НКРЯ появляются

определения выдающийся (4, 9-ый ранг), великий (3, 17-ый ранг), крепкий (3,

19-ый ранг), опытный (3, 23-ий ранг), сильный (3, 28-ой ранг), хороший (3,

31-ый ранг), служащие положительной оценкой личности спортсмена.

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 17,3% и 23,4% соответственно. К этой субзоне относятся

коллокации 美国/американский (33, 2), 老/бывший (27, 10), 我们/наш (26, 3),

每个/каждый (19, 10), 年轻/молодой (19, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС

美国 /американский 33 имеет 57-ой ранг, 老 /бывший 27 – 72-ой ранг, 我们

/наш 26 – 75-ый ранг, 每个 /каждый 19 – 95-ый ранг, 年轻 /молодой 19 –

96-ой ранг, а в НКРЯ американский 2 располагается на 34-ом месте, бывший
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10 – на 1-ом месте, наш 3 – на 22-ом месте, каждый 10 – на 3-ем месте,

молодой 2 – на 44-ом месте. Наиболее частотная коллокация в этой субзоне в

ВСС – 中国/китайский (321, 3-ий ранг), а в НКРЯ – бывший.

В ВСС со 运动员 /спортсменом связаны определения 我国 /нашей

страны (97, 16-ый ранг), 两 国 /обе страны (79, 21-ый ранг), 地 区

/региональный (63, 30-ый ранг), 台湾 /тайваньский (26, 74-ый ранг), 上海

/шанхайский (19, 97-ой ранг), касающиеся гражданства спортсмена и

различных мест его спортивной деятельности. Соответствующие коллокации

российский (3, 26-ой ранг), советский (3, 30-ый ранг), дубненский (2, 38-ой

ранг), корейский (2, 42-ой ранг), французский (2, 58-ой ранг) имеются и в

НКРЯ. 运动员/Спортсмен может быть 少年/юным (68, 26-ой ранг), 青少年

/подростковым (45, 43-ий ранг), 小 /маленьким (23, 85-ый ранг) в ВСС. А в

НКРЯ встречаются коллокации настоящий (2, 45-ый ранг).

Зона «Действие, состояние» в ВСС представлена 14,2%, а в НКРЯ –

25,5% коллокаций. В этой зоне встречаются тождественная коллокация 有

/имеет (56, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 有/иметь 56 на 34-ом месте,

а в НКРЯ имеет 2 располагается на 40-ом месте. Наиболее частотная

коллокация в этой зоне в ВСС – 参赛 /участвовать в соревновании (140,

11-ый ранг), а в НКРЯ – должен (10, 2-ой ранг). В ВСС со 运 动 员

/спортсменом связаны такие действия, как 是/являться (128, 12-ый ранг), 当

/быть (103, 14-ый ранг), 参 加 /участвовать (75, 23-ий ранг), 交 流

/обмениваться (46, 41-ый ранг), 入场/входить в спортивное поле (45, 44-ый

ранг), 获奖 /получить награду (27, 71-ый ранг), 入选 /быть избранным (23,

84-ый ранг), 入住 /заселиться (17, 99-ый ранг). В НКРЯ – уходит (4, 15-ый

ранг), бежит (3, 16-ый ранг), получил (3, 24-ый ранг), получит (3, 25-ый ранг),

сказал (3, 29-ый ранг), добивается (2, 37-ой ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 1,0%, а в НКРЯ - 2,6%. В этой зоне в

ВСС обнаруживаем такие коллокации, как 休息室 /комната отдыха (39,
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51-ый ранг), 村 /городок (32, 59-ый ранг), а в НКРЯ появляется Рыбинск (5,

7-ой ранг).

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 3,5% и 6,8%

соответственно. В этой зоне встречается тождественное числительное 一个

/один (45, 4). В ВСС 一个 /один 45 имеет 45-ый ранг, а в НКРЯ один 4

располагается на 13-ом месте. В эту зону входят также коллокации 人数

/число лиц (124, 13-ый ранг), 今天 /сегодня (61, 31-ый ранг), 这些 /эти (24,

79-ый ранг), а в НКРЯ – года (4, 10-ый ранг), этот (3, 32-ой ранг), в прошлом

(2, 33-ий ранг).

Таблица 32
Коллокации 宇航员/космонавт в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
391/
137
14,7/
43,2

лицо,
связа
нное
с
космо
навто
м

女/женщина 125, 加加林/Гагарин
59, 阿姆斯特朗/Армстронг 26,
华裔/этнический китаец 21, 男
/мужчина 17, 克里卡廖夫/
Крикалев 16, 伊兰·拉蒙/Илан
Рамон 16, 教师/учитель 15, 列昂

诺夫/ Леонов 15, 索洛维约夫

/Соловьев 14, 青少年/подросток
13, 斯蒂芬·鲁滨逊 /Стивен
Робинсон 13, 爱德华·卢/ Эдвард
Лу 11, 野口聪/Сатоши Ногучи 11,
阿法纳西耶夫/Афанасьев 10, 维
诺格拉多夫/Виноградов 9
=391

Летчик 46, Алексей
Леонов 12, женщина 9,
Юрий Гагарин 10,
Георгий Гречко 6,
Валентина Терешкова
8, Волков 5, Владимир
Комаров 4, испытатель
4, Климук 4, сам 4,
Береговой 3, Виталий
Севастьянов 3, инженер
3, исследователь 3,
Николай Бударин 3, ты
3, ученый 3, герой 2,
Светлана Савицкая 2
=137

14,7 43,2

синон
имы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
211/
10
7,9/
3,1

конкр
етные
пред
меты

航天飞机/космолет 37, “发现”号/
штапп Дискавери 15, “哥伦比亚

和”号/штапп Колумбия 15, 信箱

/почта 11, 飞船/ корабль 10
=88

планеты 3
=3

3,3 0.9

абстр
актны
е
пред
меты

训练/тренировка 32, 会议

/конференция 12, 小组/группа 11,
计划/план 9, 工作/работа 8,
训练班/курс 8, 职业/профессия 8
=88

слово 3, профессии 2
=5

3,3 1,6
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ценн
ости
и
эмоц
ии

生命/жизнь 14, 安全

/безопасность 21
=35

жизнь 2
=2

1,3 0,6

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
1181/
63
44,5/
19,9

поло
жите
льная

著名/известный 11, 职业

/профессиональный 8, 专业

/высококвалифицированный 8,
第一类/первого класса 7, 优秀

/лучший 7
=41

известный 2,
легендарный 2,
прославленный 2,
профессиональный 2
=8

1,6 2,5

нейтр
альна
я

美国/американский 413, 俄罗斯

/российский 344, 苏联/советский
92, 中国/китайский 56, 日本

/японский 31, 以色列

/израильский 30, 法国

/французский 24, 首位/первый
20, 德国/немецкий 19, 两国/обе
стороны 16, 世界/мировой 15, 自
己的/свой 13, 前/бывший 11,意大

利/итальянский 11, 其他/другой
10, 印度/индийский 10, 老
/старый 9, 国际/международный
8, 欧洲/европейский 8
=1140

первый 19, советский
13, будущий 9,
российский 7, наш 5,
французский 2
=55

42,9 17,4

отриц
атель
ная

- - - -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

遇难/погибнуть 67, 进入太空/входить в
космос 33, 可以/может 29, 登月

/прилуняться 28, 进行/проводить 27, 返
回地面/возвращать на землю 23, 完成

/совершить 22, 成为/быть 19, 乘坐

/летать 15, 全部殉难/все отдать жизнь за
отечество 15, 说/сказать 15, 送上太空

/запустить в космос 15, 组成/составить
15, 保证/гарантировать 14, 太空行走

/прогулять в космосе 13, 表示/выражать
12, 参加/участвовать 11, 拍摄

/фотографировать 11, 选拔/отбирать 11,
运送/перевозить 11, 组织/организовать
11, 操纵/контролировать 10, 必须

/должен 10, 出舱/вылезать 10, 登上

/высаживаться 10, 回收/собрать 10, 开始

/начинать 10, 上天/взлететь в небо 10, 需
要/требоваться 10, 穿/надевать 9, 搭乘

сказал 9, должен 7,
может 6,
катапультировался 4,
подвергался 4, подумал
4, окажется 3, оказался
3, попросил 3,
рассказывал 3, спросил
3, был 2, взглянул 2,
вспомнил 2, входит 2,
ответил 2, отправился
2, посетил 2, приехал 2,
приземлялись 2,
участвовали 2
=69

20,7 21,8
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/сесть в 9, 飞行/полет 9, 遨游太空/летать
в космосе 8, 会合/встречать 8, 派遣

/отправляться 8
=548

ЛОК
УС

太空/космос 83, 空间站/космическая
станция 49, 国际空间站/международная
космическая станция 37, 培训中心

/учебно-подготовительный центр 28, 训
练中心/учебно-тренировочный центр 16
=213

СССР 20, на орбите 6
=26

8,0 8,2

ПРО
ЧИЕ

一个/один 33, 这些/эти 21, 三位/три 20,
首次/впервые 17, 今天/сегодня 11, 这个

/этот 9
=111

во время 5, один 5, этот
2
=12

4,2 3,8

Диаграмма к Таблице 32

Анализируя семантические зоны слов-наименований « 宇 航 员

/космонавт» в корпусах русского и китайского языков, мы выделили 18

одинаковых коллокаций: 女 /женщина (125, 9), 加加林 /Гагарин (59, 10), 列

昂诺夫/Алексей Леонов (15, 12), 生活/жизнь (14, 2), 职业/профессии (8, 2),

著名 /известный (11, 2), 职业 /профессиональный (8, 2), 俄罗斯 /российский

(344, 7), 苏联/советский(92, 13), 法国/французский (24, 2), 首位/первый (20,

19), 可以 /может(29, 6), 说 /сказал (15, 9), 参加 /участвовали (11, 2), 必须

/должен (10, 7), 派遣/отправился (8, 2), 一个/один (33, 5), 这个/этот (9, 2).
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Это свидетельствует о том, что у китайцев и русских есть схожие

представления о профессии космонавта.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 美国/американский

413, 俄罗斯 /российский 344, 女 /женщина 125, 苏联 /советский 92, 太空

/космос 83. В НКРЯ – летчик 46, СССР 20, первый 19, советский 13, Алексей

Леонов 12.

Порядок наиболее частотных зон таков: в ВСС и НКРЯ –

«Нейтральная характеристика» (42,0% и 17,4% соответственно) и

«Действие, состояние» (20,7% и 21,8% соответственно), «Лицо, связанное с

космонавтом» (14,7% и 43,2% соответственно).

Субзона «Лицо, связанное с космонавтом» в НКРЯ является более

важной, чем в ВСС (в ВСС – 14,7% коллокаций, в НКРЯ – 43,2%). В этой

субзоне встречаются коллокации 女/женщина (125, 9), 加加林/Гагарин (59,

10), 列昂诺夫/Алексей Леонов (15, 12) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 女

/женщина 125 имеет 3-ий ранг, 加加林 /Гагарин 59 – 7-ой ранг, 列昂诺夫

/Алексей Леонов 15 – 41-ый ранг, а в НКРЯженщина 9 располагается на 8-ом

месте, Гагарин 10 – на 6-ом месте, Алексей Леонов 12 – на 5-ом месте. Самая

частотная коллокация в этой субзоне в ВСС –女/женщина, а в НКРЯ – летчик

(46, 1-ый ранг). Интересно, что в двух корпусах появляется лексема

‘женщина’ с высокой частотой. Помимо того, в ВСС встречаются 男

/мужчина (17, 31-ый ранг), 青少年 /подросток (13, 50-ый ранг) с высокой

степенью частотности.

К этой субзоне в ВСС относятся имена собственные 阿 姆 斯 特 朗

/Армстронг (26, 21-ый ранг), 克里卡廖夫/Крикалев (16, 33-ий ранг), 伊兰·拉

蒙/Илан Рамон (16, 36-ой ранг), 索洛维约夫/Соловьев (14, 49-ый ранг), 斯蒂

芬 ·鲁滨逊 /Стивен Робинсон (13, 51-ый ранг), 爱德华 ·卢 /Эдвард. Лу (11,

56-ой ранг), являющиеся космонавтами в разных странах. Подобные

коллокации российских имен собственных отмечаются и в НКРЯ Валентина
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Терешкова (8, 10-ый ранг), Георгий Гречко (6, 13-ый ранг), Волков (5, 17-ый

ранг), Владимир Комаров (4, 20-ый ранг), Климук (4, 23-ий ранг), Береговой (3,

27-ой ранг), Виталий Севастьянов (3, 28-ой ранг), Николай Бударин (3, 31-ый

ранг). В НКРЯ – испытатель (4, 21-ый ранг), инженер (3, 29-ый ранг),

исследователь (3, 30-ый ранг), ученый (3, 40-ой ранг), называющие

специалистов в соответствующих областях. Нужно отметить, что для русских

космонавт является чаще всего героем (2, 45-ый ранг). В ВСС – 教 师

/учитель (15, 40-ой ранг).

В субзоне «Конкретные предметы» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 3,3% и 0,9% соответственно. Самая частотная коллокация в

этой субзоне в ВСС – 航天飞机 /космолет (37, 11-ый ранг), а в НКРЯ –

планеты (3, 34-ый ранг). В ВСС также входят коллокации “发现”号/штапп

Дискавери (15, 37-ой ранг), “哥伦比亚和”号 / штапп Колумбия (15, 38-ой

ранг), 飞船/корабль (10, 74-ый ранг), называющие летательные аппараты.

Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 3,3%, а в НКРЯ

– 1,6%. В этой субзоне встречается тождественная коллокация 职 业

/профессии (8, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 职业 /профессия имеет

95-ый ранг с частотой 8, а в НКРЯ профессии 2 располагается на 56-ом месте.

В ВСС присутствуют коллокации 会议 /конференция (12, 55-ый ранг), 小组

/группа (11, 61-ый ранг).

Субзона «Ценности и эмоции» в ВСС составляет 1,3%, в НКРЯ

составляет 0,6%. Коллокация 生活/жизнь (14, 2) существует как в ВСС, так и

в НКРЯ. В ВСС 生 活 /жизнь 14 имеет 48-ой ранг, а в НКРЯ жизнь 2

располагается на 46-ом месте. В ВСС также появляется слово 安 全

/безопасность (7, 98-ой ранг) с положительной ценностью.

В зоне «Характеристика» в ВСС и НКРЯ мы находим большое

количество коллокаций. Коллокации в субзоне «Отрицательная

характеристика» в ВСС и НКРЯ отсутствуют. Субзона «Положительная

характеристика» в ВСС составляет 1,6%, в НКРЯ – 2,5%. В этой субзоне
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совпадающими для двух корпусов являются коллокации 著名/известный (11,

2) (наиболее частотная коллокация в этой субзоне), 职业 /профессиональный

(8, 2). В ВСС 著名/известный 11 имеет 67-ой ранг, 职业/профессиональный

8 – 96-ой ранг, а в НКРЯ известный 2 располагается на 47-ом месте,

профессиональный 2 – на 55-ом месте. В ВСС встречаются коллокации 专业

/высококвалифицированный (8, 97-ой ранг), 第一类/первого класса (7, 99-ый

ранг), связанные с профессиональными качествами космонавта и 优 秀

/лучший (7, 100-ый ранг) с положительной оценкой личности космонавта.

Аналогичные коллокации легендарный (2, 48-ой ранг), прославленный (2,

54-ый ранг) имеются и в НКРЯ.

Субзона «Нейтральная характеристика» в ВСС представлена

значителшьно большим числом коллокаций, чем в НКРЯ: 42,9% и 17,4%.

Среди коллокаций, отнесенных к этой субзоне, мы видим в двух корпусах

тождественные: 俄罗斯/российский (344, 7), 苏联/советский (92, 13), 法国

/французский (24, 2), 首位/первый (20, 19). В ВСС 俄罗斯/российский имеет

2-ой ранг с частотой 344, 苏联 /советский – 4-ый ранг с частотой 92, 法国

/французский – 22-ой ранг с частотой 24, 首 位 /первый – 27-ой ранг с

частотой 20, а в НКРЯ российский 7 располагается на 12-ом месте, советский

13 – на 4-ом месте, французский 2 – на 59-ом месте, первый 19 – на 3-ем

месте. К этой субзоне в ВСС мы отнесли прилагательные 中国 /китайский

(56, 8-ой ранг), 日本 /японский (31, 15-ый ранг), 以色列 /израильский (30,

16-ый ранг), 德国/немецкий (19, 29-ый ранг), 意大利/итальянский (11, 65-ый

ранг), указывающие на разные страны, где совершались полеты в космос. В

ВСС и НКРЯ также встречается оппозиция коллокаций: 前 /бывший (11,

60-ый ранг), 老 /старый (9, 85-ый ранг) и будущий (9, 7-ой ранг). Помимо

того, для китайцев космонавт является 自己的 /своим (13, 53-ий ранг), для

русских – нашим (5, 18-ый ранг).

В зоне «Действие, состояние» в ВСС и НКРЯ имеется малое
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количественное расхождение в числе коллокаций (в ВСС – 20,7%, в НКРЯ –

21,8%). К этой зоне мы отнесли глаголы 可以/может (29, 6), 说/сказал (15,

9), 参加 /участвовали (11, 2), 必须 /должен (10, 7), 派遣 /отправился (8, 2),

как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 可以/мочь 29 имеет 17-ый ранг, 说/сказать

имеет 44-ый ранг с частотой 15, 参加 /участвовать – 57-ой ранг с частотой

11, 必 须 /должен 10 – 70-ый ранг, 派 遣 /отправляться – 93-ий ранг с

частотой 8, а в НКРЯ может 6 – на 14-ом месте, сказал 9 располагается на

9-ом месте, участвовали 2 – на 58-ом месте, должен 7 – на 11-ом месте,

отправился 2 – на 50-ом месте. Самая частотная коллокация в этой зоне в

ВСС – 遇难/погибнуть (67, 6-ой ранг), а в НКРЯ – сказал.

В ВСС входят коллокации 进入太空/входить в космос (33, 12-ый ранг),

登月 /прилуняться (28, 18-ый ранг), 返回地面 /возвращать на землю (23,

23-ий ранг), 完成/совершить (22, 24-ый ранг), 乘坐/летать (15, 39-ый ранг),

送上太空 /запустить в космос (15, 45-ый ранг), 太空行走 /прогулять в

космосе (13, 52-ой ранг), 拍摄 /фотографировать (11, 59-ый ранг), 操纵

/контролировать (10, 71-ый ранг), 出舱 /вылезать (10, 72-ой ранг), 登上

/высаживаться (10, 73-ий ранг), 上天/взлететь в небо (10, 78-ой ранг), 搭乘

/сесть в (9, 82-ой ранг), 遨 游 太 空 /летать в космосе (8, 88-ой ранг),

касающиеся разных действий космонавта в ВСС. В НКРЯ появляются

коллокации катапультировался (4, 22-ой ранг), подвергался (4, 24-ый ранг),

подумал (4, 25-ый ранг), окажется (3, 32-ой ранг), попросил (3, 35-ый ранг),

рассказывал (3, 36-ой ранг), спросил (3, 38-ой ранг), взглянул (2, 42-ой ранг),

ответил (2, 49-ый ранг), посетил (2, 51-ый ранг).

На коллокации в зоне «Локус» в ВСС приходится 8,0%, а в НКРЯ –

8,2%. Самый частотная коллокация в этой зоне в ВСС – 太空 /космос (83,

5-ый ранг), а в НКРЯ – СССР (20, 2-ой ранг). В ВСС встречаются коллокации

空间站/космическая станция (49, 9-ый ранг), 国际空间站 / международная

космическая станция (37, 10-ый ранг), 培训中心/ учебно-подготовительный



280

центр (28, 19-ый ранг), являющиеся разными локациями, которые связаны с

космонавтом. В НКРЯ – на орбите (6, 15-ый ранг).

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 4,2% и 3,8%

соответственно. В этой зоне мы отмечаем тождественные коллокации: 一个

/один(33, 5), 这个 /этот (9, 2) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个 /один

имеет 13-ый ранг с частотой 33, 这个 /этот – 87-ой ранг с частотой 9, а в

НКРЯ один 5 располагается на 19-ом месте, этот 2 – на 60-ом месте. В ВСС

фиксируем местоимение 这些/эти (21, 26-ой ранг), числительное 三位/три

(20, 28-ой ранг), наречия 首次/впервые (17, 32-ой ранг). В НКРЯ существует

коллокация во время (5, 16-ый ранг).

Таблица 33
Коллокации 学者/ученый в ВСС и НКРЯ (данные в %)

Зона ВСС НКРЯ Всего/%
СУБ
ЪЕК
Т
4304/
51
51,2/
22,8

лицо,
связа
нное
с
учен
ым

专家/эксперт 2799, 教授/профессор
239, 作家/писатель 151, 长江(学者)/
Янцзы-ученый 126, 企业家

/предприниматель 123, 研究

/исследователь 105, 诗人/поэт 75, 人
文(学者)/ученый-гуманитарий 50, 学
生/студент 46, 政府官员

/правительственный чиновник 43, 艺
术家/деятель искусства 41, 官员

/чиновник 40, 技术人员/техник 35,
个人/сам 35, 教师/учитель 33, 科学

家/ученый 31, 华人/этнические
китайцы 30, 特聘教授/специально
приглашенный профессор 29, 教育家

/педагог 28, 记者/журналист 25, 知
名人士/видный деятель 25, 律师

/юрист 24, 女/женщина 23, 文人

/интеллигент 20, 华裔/лицо
китайского происхождения 18, 思想

家/мыслитель 17, 工程技术人员

/инженерно-технический персонал
16, 政治家/политик 16, 白痴/идиот
14, 评论家/критик 13, 医师/врач 13,
书法家/каллиграф 11, 科技人员

/научно-технический персонал 10
=4304

секретарь 8,
бунтовщик 4,
физик 4, ботаник 3,
злодей 3, педагог 3,
поэт 3, сам 3,
энциклопедист 3, я
3, Алан Ричардсон
2, геолог 2, историк
2, муж 2,
простолюдин 2,
филолог 2,
эксперт 2
=51

51,2 22,8
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сино
нимы

- - - -

ОБЪ
ЕКТ
87/
7
1,0/
3,1

конкр
етны
е
пред
меты

- - - -

абстр
актн
ые
пред
меты

项目/проект 32, 教育/образование 16,
问题/вопрос 14, 一批/группа 13, 会
议/конференция 12
=87

совет 3
=3

1,0 1,3

ценн
ости
и
эмоц
ии

- мир 4
=4

- 1,8

ХАР
АКТ
ЕРИ
СТИ
КА
2774/
113
33,0/
50,4

поло
жите
льная

著名/известный 474, 知名

/замечательный 223, 权威

/авторитетный. 25, 资深/опытный 22,
一流/первоклассный 16, 渊博的

/эрудированный 16, 优秀

/выдающийся 14
=790

известный 12,
выдающийся 9,
блестящий 5,
великий 5, крупный
4, ведущий 3,
замечательный 2,
прекрасный 2
=42

9,4 18,7

нейтр
альна
я

访问/приглашенный 257, 许多

/многие 152, 与会/участвующий в
конференции 126, 中国/китайский
124, 有的/некоторые 119, 日本

/японский 98, 很多/многие 91, 青年

/молодой 88, 美国/американский 76,
国内/отечественный 71, 国内外

/отечественный и зарубежный 64, 我
国/нашей страны 64, 西方/западный
64, 中青年/средневозрастной 52, 台
湾/тайваньский 51, 中外/китайский и
иностранный 43, 国外/зарубежный
39, 海外/заграничный 29, 外国

/иностранный 29, 年轻/молодой 28,
现代/современный 28, 老/старый 23,
其他/иной 22, 众多/многочисленный
22, 各国/всех стран 21, 英国

/английский 19, 两岸/обеих стороны
берега 18, 真正的/настоящий 18, 大
陆/материковый 17, 当代

/современный 17, 蓝色/синий 17, 国

молодой 12,
немецкий 8,
французский 7,
русский 6,
отечественный 5,
в штатском 4,
из университета 4,
английский 3,
настоящий 3,
советский 3,
австрийский 2,
американский 2,
георгианский 2,
иной 2,
кабинетный 2,
молдавский 2,
первый 2,
российский 2
=71

23,4 31,7
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家的/государственный 16, 海内外

/внутренний и внешний 16, 儒家

/конфуцианский 14, 德国/немецкий
12, 国际/международный 12, 法国

/французский 10
=1967

отриц
атель
ная

犯罪/преступный 17
=17

- 0,2 -

ДЕЙ
СТВ
ИЕ,
СОС
ТОЯ
НИЕ

主张/выступать за 537, 一致认为/считать 93,
是/являться 66, 举行/проводить 55, 举办

/организовывать 37, 认为/полагать 37, 成为

/быть 17, 主讲/вести лекцию 17, 了解/знать
15, 曙光/вскрывать 13, 著/писать 10
=897

говорит 6, считает
6, должен 5, был 4,
получил 3,
вырастил 2,
защищает 2,
настаивает 2,
отметил 2,
призывает 2,
проводил 2,
уверен 2
=38

10,7 17,0

ЛОК
УС

大学/университет 15
=15

- 0,2 -

ПРО
ЧИЕ

多数/большое количество 143, 不少

/значительное количество 67, 一个/один 48,
大多数/большинство 44, 这些/эти 29
=331

один 6, этот 5, с
мировым именем 4
=15

3,9 6,7

Диаграмма к Таблице 33

При анализе и сравнении семантических зон слов-наименований «学者

/ученый» в корпусах русского и китайского языков, мы выявили 18
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одинаковых коллокаций, а именно: 专家/эксперт (2799, 2), 诗人/поэт (75, 3),

个人 /сам (35, 3), 教育家 /педагог (28, 3), 著名 /известный (474, 12), 知名

/замечательный (223, 2), 优秀 /выдающийся (14, 9), 青年 /молодой (88, 12),

美国 /американский (76, 2), 国内 /отечественный (71, 5), 年轻 /молодой (28,

12), 英国 /английский (19, 3), 德国 /немецкий (12, 8), 法国 /французский (10,

10), 一致认为/считает (93, 6), 举行/проводил (55, 2), 成为/был (17, 4), 一个

/один (48, 6). Исходя из этого, можно предположить, что у китайцев и русских

есть сходства в представлении о профессии ученого.

В ВСС первые пять высокочастотных коллокаций – 专家/эксперт 2799,

主张 /выступать за 537, 著名 /известный 474, 教授 /профессор 239, 访问

/приглашенный 257. В НКРЯ – известный 12, выдающийся 9, молодой 12,

немецкий 8, секретарь 8.

Порядок наиболее частотных субзон таков: в ВСС – «Лицо, связанное с

ученым» (51,2%), «Нейтральная характеристика» (23,4%) и зона

«Действие, состояние» (10,7%). В НКРЯ – субзоны «Нейтральная

характеристика» (31,7%), «Лицо, связанное с ученым» (22,8%) и

«Действие, состояние» (17,0%) .

В субзоне «Лицо, связанное с ученым» в ВСС и НКРЯ имеются

большие количественные расхождения в числе коллокаций (в ВСС – 51,2%, в

НКРЯ – 21,8%). К этой субзоне мы отнесли коллокации 专家/эксперт (2799,

2), 诗人/поэт (75, 3), 个人/сам (35, 3), 教育家/педагог (28, 3) как в ВСС, так

и в НКРЯ. В ВСС 专家/эксперт 2799 имеет 1-ый ранг, 诗人/поэт 75 – 21-ый

ранг, 个人 /сам 35 – 43-ий ранг, 教育家 /педагог 28 – 52-ой ранг, а в НКРЯ

эксперт 2 располагается на 60-ом месте, поэт 3 – на 31-ом месте, сам 3 – на

32-ом месте, педагог 3 – на 29-ом месте. Самая частотная коллокация в этой

субзоне в ВСС – 专家/эксперт, а в НКРЯ – секретарь (5, 8-ой ранг). В ВСС

лицо, связанное с 学者/ученым – это, во-первых, 教授/профессор (239, 5-ый

ранг), 作家/писатель (151, 8-ой ранг), 研究(学者)/исследователь (105, 15-ый
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ранг), 人文(学者)/ученый-гуманитарий (50, 31-ый ранг), 教师 /учитель (33,

44-ый ранг), 科学家 /ученый (31, 46-ой ранг), являющиеся специалистами в

разных областях. Соответствующие коллокации в НКРЯ – физик (4, 23-ий

ранг), ботаник (3, 25-ый ранг), геолог (2, 41-ый ранг), историк (2, 46-ой ранг).

Во-вторых, энциклопедист (3, 35-ый ранг) в НКРЯ, а в ВСС – 知名人士

/видный деятель (25, 57-ой ранг), 文人 /интеллигент (20, 65-ый ранг), 思想

家 /мыслитель (17, 75-ый ранг). В-третьих, 女 /женщина (23, 60-ый ранг) в

ВСС, а в НКРЯ – муж (2, 49-ый ранг). В-четвертых, 白痴 /идиот (14, 86-ой

ранг) с отрицательной оценкой, в НКРЯ ученый – бунтовщик (4, 16-ый ранг)

и злодей (3, 27-ой ранг).

В зоне «Объект» в ВСС и НКРЯ мы находим малое количество

коллокаций. Субзона «Абстрактные предметы» в ВСС составляет 1,0%, в

НКРЯ – 1,3%. Самая частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 项目

/проект (32, 45-ый ранг), а в НКРЯ – совет (3, 33-ий ранг). В ВСС также

встречаются слова 教育/образование (16, 80-ый ранг), 问题/вопрос (14, 88-ой

ранг), 会议 /конференция (12, 96-ой ранг). Субзона «Ценности и эмоции» в

НКРЯ составляет 1,8%. В эту субзону в НКРЯ входит только

существительное мир (4, 21-ый ранг).

Большое различие обнаруживается в зоне «Характеристика» в ВСС и

НКРЯ. Субзона «Положительная характеристика» в НКРЯ является более

важной, чем в ВСС (в ВСС – 9,4%, в НКРЯ – 18,7%). Среди слов, отнесенных

к этой субзоне, мы видим для обоих корпусов тождественные коллокации 著

名/известный (474, 12), 知名/замечательный (223, 2), 优秀/выдающийся (14,

9) с положительной оценкой личности ученого. В ВСС 著名/известный 474

имеет 3-ий ранг, 知名/замечательный 223 – 6-ой ранг, 优秀/выдающийся 14

– 89-ый ранг, а в НКРЯ известный 12 располагается на 1-ом месте,

замечательный 2 – на 43-ем месте, выдающийся 9 – на 3-ем месте. В ВСС

отметим коллокации 权威 /авторитетный (25, 56-ой ранг), 资深 /опытный
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(22, 63-ий ранг), 一流/первоклассный (16, 81-ый ранг), 渊博/эрудированный

(16, 82-ой ранг) с положительным профессиональным качеством ученого. В

НКРЯ появляются коллокации блестящий (5, 11-ый ранг), великий (5, 12-ый

ранг), крупный (4, 20-ый ранг), ведущий (3, 26-ой ранг), прекрасный (2, 53-ий

ранг).

В субзоне «Нейтральная характеристика» в ВСС и НКРЯ количество

коллокаций – 23,4% и 31,7% соответственно. В этой субзоне совпадающими

для двух корпусов являются определения 青 年 /молодой (88, 12), 美 国

/американский (76, 2), 国内 /отечественный (71, 5), 年轻 /молодой (28, 12),

英国/английский (19, 3), 德国/немецкий (12, 8), 法国/французский (10, 10). В

ВСС 青年/молодой 88 имеет 19-ый ранг, 美国/американский 76 – 20-ый ранг,

国内 /отечественный 71 – 22-ой ранг, 年轻 /молодой 28 – 53-ий ранг, 英国

/английский 19 – 66-ой ранг, 德 国 /немецкий 12 – 94-ый ранг, 法 国

/французский 10 – 98-ой ранг, а в НКРЯ молодой 12 располагается на 2-ом

месте, американский 2 – на 39-ом месте, отечественный 5 – на 14-ом месте,

английский 3 – на 24-ом месте, немецкий 8 – на 4-ом месте, французский 7 –

на 6-ом месте. Самая частотная коллокация в этой субзоне в ВСС – 访问

/приглашенный (257, 4-ый ранг), а в НКРЯ – молодой. В ВСС с 学者/ученым

также связаны коллокации 中国/китайский (124, 12-ый ранг), 日本/японский

(98, 16-ый ранг), 西 方 /западный (64, 27-ой ранг), 中 外 /китайский и

иностранный (43, 36-ой ранг), 国外 /зарубежный (39, 39-ый ранг), 海外

/заграничный (29, 48-ой ранг), 外 国 /иностранный (29, 50-ый ранг),

касающиеся гражданства ученого, а в НКРЯ – русский (6, 9-ый ранг),

советский (3, 34-ый ранг), австрийский (2, 37-ой ранг), георгианской (2,

42-ой ранг). В ВСС появляются определения 中青年 /средневозрастной (52,

29-ый ранг), 现代/современный (28, 54-ый ранг), 老/старый (23, 59-ый ранг),

当代 /современный (17, 72-ой ранг), связанные с временем. Интересно, что в

сознании китайцев 学者/ученый может быть 儒家/конфуцианским (14, 87-ой
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ранг), а для русских ученый – это тот, кто в штатском (4, 18-ый ранг) и из

университета (4, 19-ый ранг), а также кабинетный (2, 47-ой ранг) ученый.

Зона «Действие, состояние» в ВСС составляет 10,7%, в НКРЯ – 17,0%.

В этой зоне отмечает коллокации 一致认为/считает (93, 6), 举行/проводил

(55, 2), 成为/был (17, 4) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС коллокация 一致认

为 /считать 93 имеет 17-ый ранг, 举行 /проводить 55 – 28-ой ранг, 成为

/быть 17 – 70-ый ранг, а в НКРЯ считает 6 располагается на 10-ом месте,

проводил 2 – на 55-ом месте, был 4 – на 17-ом месте. Самая частотныая

коллокация в этой зоне в ВСС – 主张 /выступать за (537, 2-ой ранг), а в

НКРЯ – говорит (6, 7-ой ранг). К этой зоне мы относим коллокации 是

/являться (66, 24-ый ранг), 举办 /организовывать (37, 40-ой ранг), 主讲

/вести лекцию (17, 76-ой ранг), 了解/знать (15, 85-ый ранг), 著/писать (10

100-ый ранг), связанные с действиями ученого в ВСС. В НКРЯ – получил (3,

30-ый ранг), вырастил (2, 40-ой ранг), настаивает (2, 50-ый ранг), отметил

(2, 51-ый ранг).

Зона «Локус» в ВСС составляет 0,2%. Единственная в ВСС коллокация

– это 大学 /университет (15, 84-ый ранг), связанная с местом, в котором

работает ученый. А в НКРЯ эта зона пуста.

В зоне «Прочие» в ВСС и НКРЯ количество коллокаций – 3,9% и 6,7%

соответственно. В этой зоне обнаружена тождественная коллокация 一个

/один (48, 6) как в ВСС, так и в НКРЯ. В ВСС 一个/один имеет 32-ой ранг с

частотой 48, а в НКРЯ один 6 располагается на 8-ом месте.

3.4 Обобщение зафиксированных элементов сходств и различий по

результатам САЭ и национальных корпусов русского и китайского

языков

3.4.1 Элементы сходств в сопоставлении материалов китайских и

русских САЭ, ВСС и НКРЯ
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Сходства в содержании семантических зон данных, полученных в

ходе САЭ и коллокаций, взятых из ВСС и НКРЯ, состоят в следующих.

Во-первых, при сравнении данных в представлениях о профессии «医

生 /врач» в ВСС и в АП слова-стимула «医生 /Врач» китайских испытуемых

мы обнаружили 10 совпадающих лексем, а именно: 护士 /медсестра, 病人

/больной, 患者/пациент, 药/лекарство, 药品/медикаменты, 手术/операция,

看/обратиться, 治疗/лечить, 医院/больница, 病房/палата. Сопоставления

русского ассоциативного поля стимула «Врач» и содержания коллокаций из

НКРЯ дали 4 тождественных лексем, как-то: пациент, педиатр, терапевт,

больница.

Сравнивая результаты совпадений в АП слова-стимула «教师/Учитель»

китайских испытуемых и в содержании ВСС названия профессии «教 师

/учитель», мы находим 6 одинаковых лексем, а именно: 学生 /ученик, 职业

/профессия, 教 育 /образование, 尊 重 /уважать, 教 学 /обучение, 上 课

/посещать занятие. Аналогичное сопоставление в русской части

исследуемых данных в АП слова-стимула «Учитель» и в выборке из НКРЯ

мы зафиксировали 3 совпавших слов: ученик, математики, русского языка.

При сопоставлении материала в представлениях о профессии «警察

/полицейский» в ВСС с АП слова-стимула «警察 /Полицейский» китайских

испытуемых, мы обнаружили 3 совпадающих лексем, а именно: 叔 叔

/дядечка, 监狱 /тюрьма, 派出所 /полицейский участок. В русской части

аналогичных сопоставлений мы обнаружили только 1 тождественное лексем:

участок, полученный в ходе САЭ на слово-стимул «Полицейский», который

совпадает с коллокациями, взятыми из НКРЯ.

Сравнение коллокаций в представлениях о профессии « 公 务 员 /

госслужащий» в ВСС и ассоциатов в АП слова-стимула « 公 务 员

/Госслужащий» китайских испытуемых показывает 6 одинаковых лексем,

как-то: 机 关 /орган, 政 府 /правительства, 考 试 /экзамен, 事 业 单 位
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/государственное учреждение, 国家机关 /государственных органов, 工资

/зарплата. При сравнении аналогичных результатов русской части

исследований восприятия профессии «госслужащий» в НКРЯ и АП

слова-стимула «Госслужащий», мы видим 4 совпавших лексем: президент,

чиновник, деньги, коррупция.

Среди результатов сопоставлений данных ВСС и АП на слово-стимул «

军人/Военный» китайских испытуемых мы обнаружили 5 совпадений: 家属

/члены семьи, 妻子 /жена, 医生 /врач, 解放军 /Народно-освободительная

армия, 保 护 /защищать; аналогичное сопоставление русского АП на

слово-стимул «Военный» с коллокацией из НКРЯ мы отмечаем только 1

совпадающую лексему – флот.

Сравнивая результаты совпадений в китайском АП слова-стимула «工

人 /Рабочий» с материалами ВСС, мы находим 3 одинаковых лексемы, в

частности: 农民/крестьянин, 劳动/труд, 工厂/фабрики. Среди результатов

аналогичного сопоставления русского АП слова-стимула «Рабочий» с

коллокациями из НКРЯ обнаруживаем 6 совпадений: человек, инструмент,

стол, телефон, станок, работает.

При сопоставлении результатов исследовательского материала в

представлениях о профессии «农民 /Крестьянин» в ВСС и в китайском АП

слова-стимула «农民/Крестьянин» мы обнаружили 7 совпадающих лексем, в

частности: 工人/рабочий, 群众/народ, 尊重/уважать, 朴实（普通）/простой,

贫困（贫/贫穷）/бедный, 贫苦/нищий, 种植(种)/сеять, 农村/деревня. Данные

русского САЭ на слово-стимул «Крестьянин» и коллокации из НКРЯ

представили 7 тождественных лексем, а именно: рабочий, крепостной,

простой, торжествует, пашет, деревня, село.

В представлениях о профессии «工程师/инженер» в ВСС и в китайском

АП слова-стимула «工程师/Инженер» мы обнаружили 6 одинаковых лексем,

как-то: 技 术 员 /техник, 建 筑 师 /архитектор, 高 级 /высший, 专 业
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/профессиональный, 项 目 /проект, 建 造 /строить. При аналогичном

сравнении содержания русского АП слова-стимула «Инженер» с

коллокациями из НКРЯ, мы видим 6 совпадений, а именно: механик,

конструктор, строитель, техник, технолог, завод.

Сравнивая результаты совпадений в китайском АП слова-стимула «记

者/Журналист» с материалами ВСС, мы обнаружили 8 совпадающих лексем,

а именно: 媒体/средства массовой информации, 消息(新闻)/новости, 报道

/сообщать, 问 (提问 )/задать вопрос, 采访 /брать интервью, 说 /говорить,

拍摄(摄像)/снимать, 报社 /редакция газеты. Аналогичное сопоставление в

русском АП слова-стимула «Журналист» показало всего два совпавших

лексемы с данными НКРЯ: писатель и писать.

Среди результатов сопоставлений данных ВСС и китайского АП

слова-стимула «律师/Юрист» мы обнаружили 5 совпадений: 法律/закон, 辩

护 /защищать, 案件 /дело, 事务所 /контора, 法院 /суд. При сопоставлении

результатов в русской части ассоциативных данных на слово-стимул

«Юрист» и коллокаций из НКРЯ мы обнаружили только 1 совпадающий –

местоимение я.

В представлениях о профессии «商人/бизнесмен» в ВСС и в китайском

АП слова-стимула «商人 /Бизнесмен» встречается 7 одинаковых лексем, в

частности: 农 民 /крестьянин, 贸 易 /торговля, 利 益 /выгода, 做 生 意

/заниматься, 聪 明 /умный, 投 资 /инвестировать, 精 明 /ловкий. Мы не

обнаружили ни одного совпавшего элемента среди коллокаций в НКРЯ и

ассоциатов в русском АП слова-стимула «Бизнесмен».

В представлениях о профессии « 演 员 /артист» в китайском АП

слова-стимула « 演 员 /Артист» и коллокаций из ВСС мы обнаружили 6

совпадающих лексем, в частности: 歌 手 /певец, 明 星 /звезда, 著 名 (出

名)/знаменитый, 歌唱/петь, 演(表演)/исполнить, 扮演(演戏)/играть роль.

Данные русского АП слова-стимула «Артист» и коллокации из НКРЯ
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представили лишь 1 совпавший элемент – ‘артист балета’.

При сопоставлении данных ВСС и китайского АП слова-стимула «学者

/Ученый» мы обнаружили 6 совпадений: 专家/эксперт, 教授/профессор, 诗

人 /поэт, 教师 /учитель, 渊博的 /эрудированный, 大学 /университет. При

сопоставлении результатов в АП слова-стимула «Ученый» и коллокаций из

НКРЯ мы не обнаружили ни одного совпавшего элемента.

Сравнивая результаты совпадений в китайском АП слова-стимула «宇

航 员 /Космонавт» с материалами ВСС, мы обнаружили 10 совпадающих

элементов, а именно: 加加林/Гагарин,飞船/корабль, 航天飞机/космолет, 优

秀 /отличный, 上天 /подняться в небо,飞行 /полет, 遨游太空 /летать в

космосе, (送 )上太空 /запустить в космос, 训练 /тренировка, 太空 /космос.

Аналогичное сопоставление в русской части исследовательских материалов

показало 4 совпавших элемента в русском АП слова-стимула «Космонавт» с

данными НКРЯ: Гагарин, герой, летчик, планета.

При сопоставлении результатов в отношении к профессии «运动员

/спортсмен» в китайском АП слова-стимула « 运 动 员 /Спортсмен» и

коллокации из ВСС мы обнаружили 8 совпадающих элементов, в частности:

金牌/золотая медаль, 体能/физическая способность, 体力/физическая сила,

为国争光/бороться за честь Родины, 训练/тренировка, 健康/здоровье, 奥运

会/олимпийские игры, 健美/бодибилдинг. Данные русского АП слова-стимула

«Спортсмен» и коллокации из НКРЯ представили 2 тождественных элемента,

а именно: тренер, сильный.

Сравнение результатов в отношении к профессии «作家 /писатель» в

ВСС и в китайском АП слова-стимула « 作 家 /Писатель» показывает 5

одинаковых элементов, в частности: 学者 /ученый, 读者 /читатель, 作品

/произведение, 写/писать, 创作/создавать. При сопоставлении ассоциатов в

русском АП слова-стимула «Писатель» и коллокаций из НКРЯ нами не было

зафиксировано ни одного совпавшего элемента.
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Во-первых, вышеперечисленные сходные элементы показали, что часть

реакций, полученных в ходе САЭ с носителями китайского и русского языков

на заданные слова-стимулы – названия профессий, содержатся в материалах

ВСС и НКРЯ соответственно. Следовательно, это подтверждает тот факт, что

в языковом сознании носителя языка и культуры сохраняется как

субъективное представление о профессии (опыт) отдельного индивида, так и

общее представление (опыт) этноса, которое бессознательно передается из

поколения в поколение, и в этом процессе формируется этнокультурная

специфика языкового сознания.

Во-вторых, среди результатов сопоставительного анализа

исследовательских материалов в ВСС и НКРЯ и данных, полученных в ходе

САЭ с носителями русского и китайского языков, отражающих отношение

носителей китайского и русского языков к определенным профессиям,

зафиксировано большое количество слов-наименований лиц, имеющих

непосредственное отношение к данным профессиям, а также личных

характеристик и действий.

В-третьих, коллокации из ВСС и НКРЯ и ассоциаты (САЭ) с

положительным и нейтральным оттенком преобладают, однако встречаются

коллокации и ассоциаты и с отрицательной окраской.

В-четвертых, отношение между некоторыми реакциями (САЭ),

коллокациями из ВСС и НКРЯ и соответствующими названиями профессией

относится к семантической симметрии. Например: 医 生 (врач) → 病 人

(больной), 教师 (учитель) → 学生 (ученик), 警察 (полицейский) → 小偷

(вор), 工人 (рабочий) → 农民 (крестьянин), 农民 (крестьянин) → 工人

(рабочий).

В-пятых, определенная часть ассоциатов (САЭ) и коллокаций из

языковых корпусов (ВСС и НКРЯ) связаны с конкретными сходными,

коррелирующими наименованиями/номинациями, включая собственные

имена знаменитых представителей в сфере перечисленных профессий.

В-шестых, процесс сравнительного анализа ассоциативных материалов
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с применением методики семантического гештальта Ю.Н. Караулова показал

эффективность и высокую степень достоверности этого метода и в

отношении сопоставления данных из ВСС и НКРЯ. Из таблиц и диаграмм

наглядно видим отражение элементов сходств и различий в наполнении в

гештальте общих семантических зон и субзон.

В-седьмых, анализ «веса» всех зон и субзон по всем исследуемых

словам-профессиям показывает¸что сходство в структуре семантических

зон заключается в том, что ассоциативные реакции, полученные в ходе САЭ,

и коллокации, взятые из ВСС и НКРЯ, можно в основном распределить по

трем семантическим зонам: «Субъект», «Характеристика» и «Действие,

состояние» – именно в них сосредоточены основные ассоциаты (в

материалах САЭ) и представления (в материалах ВСС и НКРЯ) об

исследуемых нами профессиях.

3.4.2 Элементы различий в сопоставлении материалов китайских и

русских САЭ, ВСС и НКРЯ.

Различия в содержании семантических зон гештальтов по

сопоставлению данных, полученных в ходе САЭ и взятых из ВСС и НКРЯ,

можно усмотреть в следующих.

Во-первых, ассоциаты (по материалам САЭ), связанные с лицами

определенной профессиональной деятельности, более ориентированы на

людей, имеющих отношение к соответствующим профессиям, а полученные

коллокации из ВСС и НКРЯ тесно связаны с конкретными специалистами в

соответствующей области.

Во-вторых, среди полученных данных из ВСС и НКРЯ отмечается

мало коллокаций, которые относятся к категории атрибутов (предметов)

данной профессии, а в САЭ у китайских и русских испытуемых, фиксируется

достаточное большое количество таких ассоциатов, которые связаны с

атрибутами определенной профессии.
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В-третьих, ассоциаты, связанные с характеристикой профессии у

китайцев и русских заметно отличаются от соответствующих коллокаций из

ВСС и НКРЯ: реакции в САЭ чаще относятся к оценке личности и

профессиональным качествам соответствующих профессий, а данные из

национальных корпусов тесно связаны со спецификой ареала проживания

(страны и района). В НКРЯ и ВСС преобладают нейтрально окрашенные

коллокации, а также в них содержится больше количество лексики с

положительной коннотацией. А в АП китайских и русских испытуемых

преобладают положительно окрашенные ассоциации, отражающие в целом

позитивное отношение к труду, к процессам деятельности, осуществляемой

лицами названных профессий. Следовательно, можно констатировать, что в

языковом сознании китайцев есть общее положительное представление о

профессиональной деятельности, а у русских наблюдается более нейтральное

отношение к профессиональной деятельности. В то же время мы не можем

игнорировать и некоторые отрицательные ассоциации и коллокации,

связанные с реальной общественной жизнью обеих стран.

В-четвертых, реакции, касающиеся действия представителей

соответствующей профессии у китайских и русских испытуемых связаны с

конкретными действиями, а коллокации из ВСС и НКРЯ более разнообразны.

В-пятых, среди коллокаций из ВСС и НКРЯ часто встречаются имена

числительные, указательные местоимения и модальные глаголы, которые

практически отсутствуют в ассоциативных ответах китайских и русских

испытуемых.

В-шестых, в ВСС и НКРЯ фиксируется мало коллокаций, связанных с

ценностями и эмоциями; можно отметить более заметную эмоциональную

окрашенность ассоциативных реакций в САЭ по сравнению с коллокациями

из ВСС и НКРЯ.

В-седьмых, в ассоциативных реакциях русских и китайских

испытуемых нередко употребляются слова с культурно-исторической

маркированностью, слова в переносном значении, метафоры, а также
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профессионализмы, что мало наблюдается в ВСС и НКРЯ.

В-восьмых, первые пять высокочастотных слов-реакций, входящих в

ядро АП китайцев и русских, заметно отличаются от первых пяти

высокочастотных коллокаций в ВСС и НКРЯ.

Различия в структуре гештальтов по материалам, полученным в ходе

САЭ, и коллокациям, взятым из ВСС и НКРЯ, заключаются в следующих (см.

Диаграммы 34–35).

Диаграмма 34. Количественный «вес» всех зон и субзон по всем словам

(материалы русских САЭ и НКРЯ)

Диаграмма 35. Количественный «вес» всех зон и субзон по всем словам

(материалы китайских САЭ и ВСС)

Во-первых, количественный анализ семантических зон по всем

исследуемым словам-названиям профессий показывает, что наибольшее

количество коллокаций из ВСС сконцентрировано в зонах
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«Характеристика» (34,5%), «Субъект» (29,7%) и «Действие, состояние»

(17,7%), а также в субзонах – «Лицо, ассоциируемое с названиями

профессий» (29,7%), «Нейтральная характеристика» (27,0%). В то время

как по материалам САЭ у китайских испытуемых на первом месте зона

«Объект» (41,1%), затем зоны «Характеристика» (22,0%), «Действие,

состояние» (19,4%), «Субъект» (11,5%).

Коллокации из НКРЯ сосредоточены в зонах «Характеристика»

(37,8%), «Субъект» (24,4%), «Действие, состояние» (19,2%) и в

соответствующих субзонах – «Лицо, ассоциируемое с названиями

профессий» (24,4%), «Нейтральная характеристика» (29,5%). В

материалах САЭ у русских испытуемых на первом месте зона «Объект»

(64,9%), затем «Субъект» (17,4%), «Локус» (11.7%).

Во-вторых, большое различие в числе и в содержании реакций и

коллокаций мы обнаружили не только в зоне «Cубъект» в ВСС и у китайских

испытуемых (САЭ), но и в НКРЯ и у русских испытуемых (САЭ). По

количественным показателям данная зона в ВСС представлена более

разнообразно, чем у китайских испытуемых: 29,7% и 11,5% соответственно.

В НКРЯ на эту зону приходится больше коллокаций – 24,4%, а в САЭ у

русских испытуемых данная зона составляет только 17,4%. Соответствующая

субзона «Лицо, ассоциируемое с названиями профессий» в ВСС является

более важной, чем для китайских испытуемых в САЭ (29,7% и 10,8%

соответственно). В НКРЯ данная субзона представлена гораздо более

объемно, чем у русских испытуемых в САЭ (24,4% и 14,8% соответственно).

Очевидно, что китайцы и русские обращают больше внимания на лиц,

связанных с названиями, обозначающими профессии.

В-третьих, большая часть ассоциатов у русских и китайских

испытуемых относится к зоне «Объект» (41,1% и 64,9% соответственно), а в

ВСС и НКРЯ эта зона немногочисленна (10,0% и 5,7% соответственно). В

частности, субзоны «Конкретные предметы», «Абстрактные предметы» и

«Ценности и эмоции» у китайских испытуемых в САЭ являются более
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важными, чем в ВСС (18,9% и 1,1%, 15,1% и 7,7%, 7,1% и 1,2%

соответственно). Эти три субзоны у русских испытуемых в САЭ также

оказываются более важными, чем в НКРЯ (32,2% и 2,1%, 21,4% и 2,9%,

11,3% и 0,7% соответственно). Это свидетельствует о том, что по материалам

САЭ китайцы и русские почти в равной степени уделяют внимание

конкретным предметам (атрибутам, инструментам и проч.), абстракциям,

ценностям и эмоциям, связанным с соответствующими профессиями. В

материалах ВСС и НКРЯ подобных коллокаций относительно мало.

В-четвертых, весьма заметно количественное и качественное

(смысловое, содержательное) различие в зоне «Характеристика» в

материалах китайского и русского САЭ, как и в коллокациях из ВСС и НКРЯ.

В этой зоне в ВСС встречается гораздо больше коллокаций, чем число

ассоциатов у китайских испытуемых (34,5% и 22,0% соответственно). В этой

зоне в материалах русского САЭ зафиксировано значительно меньшее число

ассоциатов, чем число коллокаций из НКРЯ (русские САЭ – 4,2%, НКРЯ –

37,8%). В том числе, в субзоне «Положительная характеристика» у

китайских испытуемых отмечено больше ассоциатов, чем коллокации из ВСС

(14,7% и 7,1% соответственно), а субзона «Нейтральная характеристика»

в ВСС более важна, чем у китайских испытуемых в САЭ (27,0% и 1,0%

соответственно) В субзонах «Положительная характеристика» и

«Нейтральная характеристика» количество реакций у русских

испытуемых в САЭ и количество коллокаций из НКРЯ – 2,1% и 8,0%, 1,3% и

29,5% соответственно. Как мы видим, большая часть коллокаций из ВСС и

НКРЯ относится к субзоне «Нейтральная характеристика», а в САЭ имеет

достаточно большой «вес» субзона «Положительная характеристика» у

китайских и русских испытуемых. При этом субзона «Отрицательная

характеристика» как в материалах САЭ у китайских и русских испытуемых,

так и в ВСС и НКРЯ малочисленна (6,2% и 0,8%, 0,4% и 0,3%

соответственно).

В-пятых, зона «Действие, состояние» не только в ВСС и НКРЯ
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представлена более разнообразно, но и в АП китайских испытуемых. Зона

«Действие, состояние» в ВСС составляет 17,7%, а у китайских испытуемых

в САЭ – 19,4%. Зона «Действие, состояние» в НКРЯ составляет 19,2%, а у

русских испытуемых в САЭ только – 1,6%. Мы видим, что в русском и

китайском языковом сознании ‘профессиональное действие’ в целом имеет

важное значение в представлениях о профессии.

В-шестых, относительно малое количество данных встречается не

только в зоне «Локус» в ВСС и НКРЯ, но и у китайских испытуемых в САЭ.

Вес данной зоны у китайцев в САЭ и в ВСС практически совпадает (5,8% и

4,7% соответственно). В материалах русского САЭ зона «Локус»

представлена шире, чем в НКРЯ (11,7% и 4.4% соответственно). Таким

образом, локус – место осуществления профессиональной деятельности –

входит в представление о профессии как определенная часть образа сознания

носителей китайского и русского языков.

Выводы по главе 3

Стремительное развитие корпусной лингвистики предоставляет нам все

новые возможности лингвистических исследований. Изучение языкового

сознания человека на основе материалов языкового корпуса способствует

всестороннему и объективному исследованию его особенностей, в том числе

в интересующей нас объектной области – национально-культурной

специфике представлений о профессии.

В данной главе подробно изложены сведения о количестве созданных в

разное время национальных корпусах разных языков, выделены основные

корпусы китайского и русского языков (ВСС и НКРЯ) в качестве основного

материала нашего исследования. Отобранные нами по этим корпусам данные,

связанные со словами-названиями профессий, были распределены по шести

основным семантическим зонам гештальта, сопоставлены и

проанализированы как по внутриязыковым параметрам (материалы

китайских САЭ с данными из ВСС и материалы русских САЭ с данными из
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НКРЯ), так и по межъязыковым – полученные данные китайских и русских

САЭ между собой и материалы китайского и русского корпусов (ВСС и

НКРЯ). В процессе многоаспектного сопоставительного анализа были

выявлены языковые стереотипы и этнокультурная специфика языковых

данных носителей русского и китайского языков. В качестве программного

обеспечения для обработки экспериментальных данных и материалов из

корпусов использованы: AntConc 3.5.8 (2014), SPSS версии 19 и Microsoft

Excel 97-2003.

Мы провели общий сопоставительный анализ данных, полученных в

ходе проведения свободного ассоциативного эксперимента с носителями

китайского и русского языков и материалов, взятых в ВСС и НКРЯ.

Результаты показывают, что часть полученных экспериментальных данных

имеют отражение в данных ВСС и НКРЯ соответственно. Наряду с этим,

имеются существенные различия в структуре и содержании семантических

зон слов – названий профессий у китайцев и русских.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем исследовании осуществлён сравнительный анализ

представлений о профессиях русских и китайцев на материалах

ассоциативного эксперимента и данных, взятых из национальных корпусов

русского и китайского языков в рамках теоретического подхода Московской

психолингвистической школы. Основные итоги проведенного исследования

могут быть сформулированы следующим образом.

Методологической основой нашего исследования является теория

языкового сознания Московской психолингвистической школы. При этом

языковое сознанине понимается как овнешнение языковыми средствами

представлений об окружающем объективном мире.

Изучение содержания языкового сознания носителя языка/культуры

предполагает рассмотрение значения слова как социокультурного феномена

или как знания, содержание которого определяется особенностями

конкретной культуры.

Материалы массового ассоциативного эксперимента как совокупность

вербальных ассоциацией дают нам возможность изучать содержание

значения слова как отражение социокультурной реальности. Одним из

способов изучения ассоциативного поля и соответствующих ассоциативных

связей является семантический гештальт Ю.Н. Караулова.

Структурирование ассоциативного поля в виде «гештальта» позволяет

учитывать все реакции в поле, в том числе, единичные, которые отражают

«личностные смыслы» индивидов.

Наше исследование подтвердило, что в языковом сознании носителей

китайского и русского языков существуют не только общие представления о

профессии, но и национально-специфические, которые связаны с

собственными культурой, национальным менталитетом и этническим

стереотипами.

Результаты сопоставительного анализа АП 16 слов-стимулов –
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названий профессий по материалам САЭ показали, что в языковом сознании

носителей китайского и русского языков имеются сходства и различия как в

структуре, так и в содержании АП.

1. Ассоциативные реакции на большую часть слов-стимулов у китайцев

и русских можно распределить по пяти семантическим зонам: «Субъект»,

«Объект», «Характеристика», «Действие, состояние», «Локус».

2. В АП русских и китайских испытуемых появляются ассоциаты,

касающиеся лиц, имеющих непосредственное отношение к данным

профессиям, соответствующим атрибутам, личным характеристикам (оценка

личности и профессиональных качеств), действиям, локусам и др.

3. В АП русских и китайских испытуемых в качестве ассоциатов

встречаются слова с культурно-историческими коннотациями, синонимы,

слова-метафоры, профессионализмы и термины соответствующей профессии,

слова с отрицательной и положительной коннотацией и др.

4. В АП китайских и русских испытуемых встречается большое

количество реакций с положительными коннотациями, и они преобладают.

Следовательно, в целом у китайских и русских испытуемых наблюдается

положительное отношение к профессиональной деятельности, то есть в

языковом сознании китайских и русских испытуемых имеется положительно

окрашенный образ профессии.

5. Можно отметить наличие сходных цветовых ассоциаций в образах

некоторых профессий у китайских и русских испытуемых.

6. Количественный анализ семантических зон по всем словам-стимулам

показывает, что, во-первых, большая часть реакций на слова-стимулы

названия-профессии у китайцев относятся в семантическим зонам «Объект»

(41,1%), «Характеристика» (22,0%), «Действие, состояние» (19,4%),

«Субъект» (11,5%). У русских испытуемых – «Объект» (64,9%), «Субъект»

(17,4%), «Локус» (11.7%), «Характеристика» (4,2%). Во-вторых,

содержание АП китайцев значительно отличается от АП русских в силу

особенностей, менталитета, культуры и сложившихся стереотипов мышления,
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поведения и ценностных приоритетов.

7. Было показано, что в данных САЭ существуют слова-реакции,

связанные с традиционными представлениями о профессии, национальной

культурой, современной социальной ситуацией.

8. Сопоставительный анализ коллокаций из ВСС и НКРЯ показал, что в

языковом сознании носителей китайского и русского языков имеется

достаточно большое количество тождественных представлений о профессии.

Ранжированный порядок наиболее частотных зон в ВСС можно

представить таким образом: «Характеристика» (34,5%), «Субъект» (29,7%)

и «Действие, состояние» (17,7%), а коллокации в НКРЯ сосредоточены в

зонах «Характеристика» (37,8%), «Субъект» (24,4%), «Действие,

состояние» (19,2%).

9. Впервые исследование, посвященное представлениям о профессиях

в языковом сознании носителей китайского и русского языков выполнено с

помощью САЭ и корпусов китайского и русского языков. Сравнительное

исследование данных, полученных в ходе САЭ и данных, взятых из ВСС и

НКРЯ показало, что ассоциации и коллокации частично совпадают. Таким

образом подтверждено предположение Ю.Н.Караулова о влиянии структуры

текстов на структуру ассоциаций.

Совпадают также и соответствующие струкутры гештальтов,

сформированные по данным китайского и русского языков. С одной стороны,

это свидетельствует об определенной универсальности представлений о

профессии, с другой демонстрирует, что в языковом сознании носителя языка

сохраняется и субъективное представление о профессии.

В ВСС наибольшее количество коллокаций на слова-наименования

профессий сконцентрировано в зонах «Характеристика» (34,5%),

«Субъект» (29,7%) и «Действие, состояние» (17,7%), а также в субзонах –

«Лицо, ассоциируемое с названиями профессий» (29,7%), «Нейтральная

характеристика» (27,0%). В то время как по материалам САЭ у китайских

испытуемых на первом месте зона «Объект» (41,1%), затем зоны
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«Характеристика» (22,0%), «Действие, состояние» (19,4%), «Субъект»

(11,5%). Коллокации из НКРЯ сосредоточены в зонах «Характеристика»

(37,8%), «Субъект» (24,4%), «Действие, состояние» (19,2%) и в

соответствующих субзонах – «Лицо, ассоциируемое с названиями

профессий» (24,4%), «Нейтральная характеристика» (29,5%). В

материалах САЭ у русских испытуемых на первом месте зона «Объект»

(64,9%), затем «Субъект» (17,4%), «Локус» (11.7%).

Перспектива исследования усматриваетсмя в расширении списка

исследуемых профессий, а также в привлечении данных других языков и

культур.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Анкеты эксперимента

Анкета 1

На китайском языке:
中国非外语专业大学生汉语职业词自由联想实验问卷

您好！本次实验旨在调查中国大学生对职业词的自由联想情况，通过对比当下中俄大

学生职业价值观，进而探究两国的语言意识差异。本问卷采取匿名制，所有数据仅用于统

计分析，不会给您个人带来任何不利影响。请您根据自己的情况如实填写，万分感谢！

1、您的性别？

○ 男

○ 女

2、您的民族？

○ 汉族

○ 少数民族

3、您现在就读的大学是？

________________________

4、您现在所就读的大学类型是？

○ 综合

○ 外语

○ 师范

○ 理工

○ 农/林/医

○ 其他

5、您的专业是？

________________________

6、您所在的年级是？

○ 大一

○ 大二

○ 大三

○ 大四

○ 研究生

要求：根据下边所给的词语（刺激词），写出头脑中最先联想到的一个汉语词汇（反应词），

可以是单个词，也可以是词组或句子，不限词类。联想每个词的时间不超过 10 秒。例如：

刺激词 反应词 哈尔滨 → 冰雪 三亚 → 大海

8、医生

________________________

9、教师

________________________
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10、公务员

________________________

11、军人

________________________

12、记者

________________________

13、演员

________________________

14、工人

________________________

15、农民

________________________

16、商人

________________________

17、警察

________________________

18、律师

________________________

19、学者

________________________

23、作家

________________________

24、宇航员

________________________

25、工程师

________________________

26、运动员

________________________
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Анкета 2

На русском языке

Свободный ассоциативный эксперимент
Уважаемый участник опроса,

Благодарим за участие в нашем исследовании! Для сбора материала проведем
свободный ассоциативный эксперимент. Цель данного исследования – выявить
этнокультурную особенность языкового сознания носителей китайсокого и русского языков.
Данная анкета не требует указания Вашего имени и никаким образом, и не повлияет на
Вашу жизнь. Ваши ответы очень помогут нам в исследовании. Спасибо большое!
1. пол:

□ м
□ ж

2. нация: _____________________
3. университет: ________________
4. курс:① первый② второй③третий④четвертый⑤магистр

⑥другие: ________________
5. специальность: _______________

Инструкция: Читайте по одному слова-стимулы и записывайте первое пришедшее на
ум слово. Старайтесь не задумываться. Части речи не ограниченны, напр. сущ., прил.,
гл. и т. д.. На запись слова-реакции не более 10 секунд.

госслужащий→ __________________
учитель→ _______________________
врач→___________________________
полицейский→____________________
военный→________________________
журналист→______________________
рабочий→________________________
крестьянин→______________________
артист→__________________________
бизнесмен→_______________________
юрист→___________________________
писатель→______________
инженер→________________________
спортсмен→_______________________
космонавт→_______________________
ученый→_________________________
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Ассоциативные поля китайских испытуемых

警察/полицейский: 小偷/вор 84; 枪/стрелковое оружие 41; 正义/справедливость 37; 抓小

偷/задержать вора 26; 危险/опасность 23; 警服/полицейская форма 18; 安全/безопасность,
帅/красивый 16; 抓人/арестовать человека 15; 厉害/способный, 正直/честный, 制服/форма
12; 手枪/пистолет, 执法/блюсти закон 11; 为人民服务/служить народу, 严肃/строгий, 勇

敢 /смелый, 罪犯 /преступник 10; 保护 /защищать, 帅气 /красивый, 治安 /общественная
безопасность 9; 公正 /справедливый 8; 警徽 /жетон, 辛苦 /тяжелый 7; 犯罪 /совершать
преступление, 公安局/полиция, 交警/дорожная полиция, 警车/полицейская машина, 人民

/народ, 英勇/доблестный; 犯人/преступник, 坏人/плохой человек, 敬礼/отдать честь, 抓

坏人 /арестовать плохого человека 5; 保护人民 /защищать народа, 奉献 /посвящать, 服务

/служить, 警察局/полиция, 派出所/отделение полиции, 叔叔/дядя, 威武/бравый, 维护治

安/защищать общественный порядок, 执勤/быть в наряде 4; 安全感/чувство безопасности,
办案 /вести дело, 城管 /муниципальная полиция, 好 /хороший, 警察 /милиционер, 警棍

/полицейский дубинка, 敬 业 /преданность делу, 救 人 /спасать людей, 破 案 /раскрыть
преступление, 神圣/священный, 为民/ради народа, 牺牲/жертвовать, 有枪/иметь пистолет,
责任/ответственность, 站岗/стоять на посту, 职责/обязанность, 庄严/торжественный 3; 惩

恶扬善/карать зло и проповедовать добро, 打人/бить человека, 负责/нести ответственность,
干练 /деловитый, 黑 /черный, 黑猫警长 /начальник-черный кот, 坏蛋 /мерзавец, 缉毒

/задержать контрабанду наркотиков, 监 狱 /тюрьма, 敬 佩 /почитать, 酷 /крутой, 流 氓

/хулиган, 律师/юрист, 没用/бесполезный, 枪支/огнестрельное оружие, 抢/отнимать, 人民

公仆/слуга народа, 守护者/защитник, 威严/величавый, 维持秩序/поддерживать порядок,
维护 /сохранить, 无能 /беспомощный, 无私 /бескорыстный, 无所事事 /бездельный, 无用

/непригодный, 严厉/жестокий, 优秀/отличный, 赵东来/Чжао Дунлай, 侦查/расследовать,
制 度 /система, 秩 序 /порядок, 忠 诚 /верный, 抓 犯 人 /задержать преступника, 抓 贼

/задержать вора 2; 110/110(полиция), cop/коп, 爱岗敬业 /человек, любящий свое дело,
трепетно относящийся к работе, 安保 /обеспечение безопасности, 安危 /благополучие и
опасность, 案件/дело, 肮脏/грязный, 摆设/обстановка, 保护一方平安/защищать местную
безопасность, 保 护 者 /защитник, 保 家 卫 国 /защищать свою семью и Родину, 保 卫

/защищать, 保卫和平 /защищать мир, 报警 /сообщить в милицию, 暴力机器 /аппарат
насилия, 笨/глупый, 不错/неплохой, 不打人就是好样的/хорошо не бить людей, 不靠谱

/ненадежный, 不平等 /несправедливый, 不为人民服务 /не служить Народу, 不喜欢 /не
люблю, 不 许 动 /не двигаться, 城 管 来 了 /муниципальное управление пришло, 惩 恶

/покарать зло, 惩治坏人/наказывать плохого человека, 抽烟/курить, 除暴安良/уничтожать
злодеев и обеспечивать мирную жизнь народу, 除恶扬善/уничтожить зло и проповедовать
добро, 除 害 /ликвидировать зло, 处 理 事 故 /ликвидация аварии, 打 假 /бороться с
производством и распространением подделочных товаров, 大 部 分 没 用 /большинство
бесполезный, 大肚子 /пивной живот, 歹徒 /преступник, 逮捕 /арестовывать, 当个好警察

/быть хорошим полицейским, 电棍 /дубинка-электрошокер, 恶势力 /черные силы, 法律

/закон, 法制/правопорядок, 防爆乱/предотвращать беспорядки, 肥胖/толстый, 废物/дрянь,
风光/великолепный, 高尚/благородный, 高危行业/отрасль высокого риска, 哥哥/брат, 工

作/работа, 公安/милиционер, 公民/гражданин, 公仆/слуга народа, 公务/служебное дело,
官 /должность, 害 怕 /бояться, 好 的 少 /мало хороших, 好 人 /хорощий человек, 好 帅

/красивый, 黑暗/темный, 黑社会/мафия, 黑市/черный рынок, 很帅/симпатичный, 还好/не
плохо, 活络/сообразительный, 机智/находчивый, 坚守岗位/стойко стоять на посту, 金钟

仁 /Цзинь Чжунжэнь, 尽责 /исполнять обязанности, 尽职 /выполнять свой долг, 警察帽
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/фуражка, 警察厅 /управление полиции, 警服配枪 /полицейская форма с оружием, 警帽 /
фуражка, 警犬 /полицейская собака, 警校 /полицейское учебное заведение, 酒驾 /езда в
пьяном виде, 具有一定危险性的职业 /профессия с определенным риском, 开罚单 /
выписать штпаф, 开警车/водить полицейскую машину, 开枪/стрелять, 蓝色 police/синий
полицейский, 老师/учитель, 勒索/вымогать, 累/усталый, 利益/польза, 流血/кровоточить,
碌碌无为/быть заурядным и не иметь никаких достижений в жизни, 乱/беспорядочный, 马

路/улица, 忙/занятый, 忙碌/загруженный, 帽子/шапка, 湄公河行动/операция в Меконге,
梦想/мечта, 民警/милицейский, 敏锐/изощренный, 拿鸡毛当令箭/принимать куриное перо
за стрелку (обр. в знач.: принимать случайные слова авторитетного лица за руководство к
действию), 能 干 /способный, 能 力 /способность, 蓝 色 /синий, 你 /ты, 女 警 花

/женщина-полицейский, 佩服/преклоняться, 祁厅长/начальник Ци, 气质/темперамент, 钱

包 /кошелек, 枪械 /стрелковое оружие, 强势 /сильный, 强无敌 /непобедимый, 亲民 /быть
близким к народу, 钦佩/почитать, 人民的名义/Во имя народа, 认真/серьезный, 认真执法

/серьезно исполнять законы, 任长霞/Рен Чанся, 善于观察/быть способным к наблюдению,
舍小家为大家/пожертвовать индивидуальными интересами ради коллективной выгоды, 社

会 /общество, 社 会 安 定 /социальная стабильность, 手 机 /телефон, 守 护 神

/божество-защитник, 守卫/охранять, 死亡/смерть, 太弱/слабый, 贪腐/коррупция, 贪污腐

败 /коррупция и вырождение, 威风 /величественный, 微笑 /улыбка, 为部分人民服务

/служить части народа, 为民除害 /заступиться за народ, 为名服务 /служить славу, 为人

/ради человека, 为人民好/для блага народа, 维持/поддерживать, 维护和平/поддерживать
мир, 维护社会稳定 /поддерживать стабильность общества, 维护社会治安 /поддерживать
общественную безопасность, 维 护 秩 序 /поддерживать порядок, 维 稳 /поддерживать
устойчивость, 伟大/великий, 我舅/мой дядя, 无奈/беспомощный, 无私奉献/бескорыстно
вносить вклад, 无语/не находить слов, 吸毒 /употреблять наркотики, 希望称职 /надеюсь,
что справиться с должностью, 吓人/страшный, 刑警/уголовная полиция, 凶神恶煞/дьявол
во плоти, 虚 伪 /фальшивый, 需 要 正义 /требоваться справедливость, 血 /кровь, 训 练

/тренировка, 一身正气 /с ног до головы честный, 依法执行公务 /выполнять служебную
обязанность по закону, 英雄/герой, 英雄人物/героическая фигура, 勇猛/храбрый, 勇于牺

牲/мужество пожертвовать жизнью, 有证件的流氓/бандит с билетом, 远离生活/вдали от
жизни, 越来越黑/все более чернить, 仗势欺人 /пользуясь своим положением, притеснять
других, 侦查案件/расследование дела, 真假/истина и фальшь, 争议/спор, 争议很大/много
споров, 正 义 /справедливость, 保 卫 社 会 /защищать общество, 正 义 感 /чувство
справедливости, 执法不公/несправедливое закон исполнение, 执法者/исполнитель закона,
执 行 公 务 /исполнять служебное дело, 执 行 任 务 /выполнять задачу, 职 业 病

/профессиональное заболевание, 指挥/управлять, 制裁犯罪/наказание за преступление, 周

田宇/Чжоу Тяньюй, 抓坏蛋/арестовывать злого человека, 抓罪犯/задерживать преступника,
捉小偷 /задерживать вора, 尊敬 /уважать, 保护每一个人的安全 /защищать безопасность
каждого человека 1; 823+278+4+183

工人/рабочий: 辛苦/тяжелый 156; 劳动/труд, 累/усталый 34; 工厂/завод 32; 安全帽/каска
23; 工 地 /стройка 21; 农 民 /крестьянин 20; 干 活 /трудиться 19; 工 作 /работа, 勤 劳

/трудолюбивый 18; 汗水 /пот 17; 打工 /работать, 劳累 /утомленный 16; 搬砖 /переносить
кирпич 14; 阶级/класс, 砖头/кирпич 12; 建筑/строение, 朴实/простой, 砖/кирпич 9; 工具

/инструмент, 苦/горький, 蓝领/синий воротничок, 力量/сила, 踏实/основательный 6; 车间

/цех, 工作服/комбинезон, 建设/строить, 农民工/рабочий-мигрант (из сельской местности),
穷/бедный, 尊敬/уважать 5; 工人/рабочий, 技术/техника, 帽子/каска, 辛勤/старательный
4; 吃苦耐劳 /работать с выносливостью и трудолюбием, 锤子 /молот, 高楼 /высокий дом,
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光荣 /слава, 敬业 /преданность делу, 蓝色 /синий, 老板 /хозяин, 楼房 /здание, 体力劳动

/физический труд, 王进喜/Ван Цзиньcи, 无产阶级/пролетариат 3; 扳手/гаечный ключ, 高

楼大厦 /высотное здание, 工资低 /низкооплачиваемый, 好 /хороший, 苦力 /чернорабочий,
蓝翔/компания “Ланьсян”, 劳动力/рабочая сила, 劳动者/трудящийся, 忙碌/занятый, 努力

工作 /усердно работать, 平凡 /обыкновенный, 朴素 /скромный, 勤恳 /усердный, 上班

/ходить на работу, 生产线 /производственная линия, 头盔 /шлем, 伟大 /великий, 无聊

/скучный, 下岗/оставить пост, 辛劳/упорный, 一技之长//специальное познания , 有力量

/сильный 2; 安全 /безопасность, 白领 /белые воротничок, 搬运工 /грузчик, 搬砖 /таскать
кирричи, 力量/сила, 不辞辛苦/не бояться никакой работы, 不好/неплохой, 城市/город, 橙
色/оранжевый, 吃苦/переносить трудности, 锄头/мотыга, 待遇/вознаграждение, 戴头盔的

人 /человек, надевающий шлем, 底 薪 /минимальный доход, 点 赞 /лайкать, 电 钻

/электродрель, 防护帽/предохранительная каска, 房屋/здание, 风吹日晒/ветер продувает и
солнце опаляет, 奉献/преподнести, 富士康/Фоксконн (компания), 腹肌/брюшные мышцы,
盖房子/строить дом, 盖楼/строить здание, 干部/кадры, 钢/котел, 钢筋混凝土/железобетон,
钢铁 /сталь, 钢纤 /стальное волокно, 高屋建瓴 /высотное здание, 搞建筑 /заниматься
строительством, 工场 /мастерская, 工程 /постройка, 工服 /спецодежда, 工匠精神 /дух
мастера, 工具箱 /ящик с инструментами, 工人阶级 /рабочий класс, 工人运动 /рабочее
движение, 工人装/рабочая одежда, 工薪阶层/слой населения, живущий на зарплату, 工衣

/рабочая одежда, 工装/рабочая одежда, 工资/заработная плата, 工作车间/рабочий цех, 工

作辛苦 /тяжело трудиться, 公民 /гражданин, 共产党 /коммунистическая партия, 贡献

/посвящать, 官员 /чиновник, 规律 /закономерность, 心酸 /разочаровывающий, 好好干活

/хорошо работает, 好累 /так устанет, 好辛苦 /очень тяжелый, 合作社 /кооператив, 黑

/черный, 很累/очень устал, 很辛苦/очень тяжелый, 红人 /любимчик, 环卫工人/дворник,
黄 帽 子 /желтая каска, 黄 色 安 全 帽 /желтая безопасная каска, 灰 /грязь, 灰 领 /серый
воротничок, 挥汗如雨/пот катит градом, 机床/станок, 机器/машина, 机械/механизм, 肌肉

/мышцы, 肌肉男 /качок, 基层 /низовой, 基层一线 /низовая линия фронта, 基层组织机构

/низовая организационная структура, 基础 /основа, 基础力量 /основная сила, 技术工

/техник, 加班 /работать сверхурочно, 加油 /Давай, 坚强 /сильный, 艰苦 /тяжелый, 简朴

/простой, 建筑工 /строитель, 建筑工程 / строительные работы, 建筑工地 /строительная
площадка, 建筑物/строение, 脚手架/строительные леса, 教室/аудитория, 阶层/класс, 兢

兢业业 /добросовестный и серьезный, 靠双手吃饭 /жить за руки, 肯干 /готовый, 苦累

/тяжкий, 蓝/синий, 蓝工服/синяя спецодежда, 蓝领辛苦/синий воротничок трудится, 蓝色

工 作 服 /синяя спецодежда, 劳 动 辛 苦 /тяжелая работа, 劳 苦 /тяжкий, 劳 累 辛 苦

/утомительный и тяжелый, 劳作/труд, 累/уставать, 脏/грязный, 累人/утомительный, 廉价

劳动力 /дешевая рабочая сила, 炼钢 /варить сталь, 炼铁 /производить чугун, 留守儿童

/оставленный ребенок, 没感觉/нет чувства, 没钱/безденежный, 没未来/без будущего, 煤

矿/угольные копи, 民工/рабочий из крестьян, 默默无闻/в безвестности, 木头/дерево, 男

/мужчина, 拧螺丝/завинчивать винт, 努力/стараться, 佩服/преклоняться, 贫苦/бедный, 请
关注 /прошу внимание, 贫困 /бедный, 贫穷 /нищий, 钳子 /клещи, 强壮 /сильный, 勤奋

/усердный, 勤奋的人 /усердный человек, 勤劳工作 /трудолюбивая работа, 勤劳刻苦

/трудолюбивый и выносливый, 勤劳辛苦/трудолюбивый и тяжелый, 勤勤恳恳/ревностный,
清洁工 /уборщик, 人民 /народ, 人民基层 /основной народ, 任劳任怨 /не уклоняться от
трудностей и не страшиться обид, 上班打工/работать, 干活/трудиться, 社会最底层/самые
низкие слои обществе, 神 圣 /святой, 生 产 /производить, 施 工 /строительство, 手 套

/перчатки, 受累 /тяготить, 受罪 /страдать, 帅哥 /красавчик, 帅气 /красивый, 水泥 /цемент,
苏维埃/совет, 讨薪/требовать зарплату, 体力/физическая сила, 体力活/физическая работа,



325

铁铲 /железная лопата, 铁锤 /молот, 铁饭碗 /железная чашка риса, 铁路 /железная дорога,
铁锹/заступ, 同情/сочувствовать, 团结就是力量/Сила в единстве, 挖煤/копать уголь, 为国

家的建设作出贡献/вклад в дело развития страны, 文化宫/дворец культуры, 文体/культура
и спорт, 我/я, 无产/ пролетарский, 悟空/Укун, 小市民/мещане, 心酸/разочаровывающий,
烈日/палящее солнце, 修建/строить, 血汗钱/кровные деньги, 油渍/масляное пятно, 黝黑

的皮肤/смуглая кожа, 知识分子/интеллигент, 制服/форма, 质朴/простой, 致敬/выражать
уважение, 中国共产党 /КПК, 主体 /субъект, 资本主义 /капитализм, 最棒 /лучший, 做工
/работать 1; 823+249+4+181

农民 /крестьянин: 种地 /возделывать землю 92; 辛苦 /тяжелый 83; 土地 /земля 78; 朴实

/простой 28; 粮 食 /зерно 25; 庄 稼 /зерновые культуры 24; 锄 头 /мотыга 21; 劳 累

/утомленный, 勤劳/трудолюбивый, 田地/поле 17; 种田/возделывать поле 15; 累/усталый
13; 工人/рабочий, 玉米/кукуруза 11; 汗水/пот 9; 苦/горький 8; 劳作/работать, 面朝黄土

背 朝 天 /обратить лицо к земле, а спину к небу (быть крестьянином) 7; 淳 朴

/простосердечный, 地 /земля, 劳动 /труд, 穷 /бедный 6; 伯伯 /дядя, 大地 /земля, 务农

/заниматься земледелием, 种植/сеять 5; 不容易/нелегкий, 耕地/пахать, 耕种/возделывать
землю, 艰辛/тяжкий, 农活/сельскохозяйственные работы, 贫穷/бедный, 朴素/скромный,
伟 大 /великий, 质 朴 /безыскусный, 尊 敬 /уважать 4; 草 帽 /соломенная шляпа, 纯 朴

/несложный, 大米/рис, 稻田/рисовое поле, 耕耘/пахать и полоть, 黄土/лесс, 老实/честный,
毛巾/полотенце, 农民/крестьянин, 农作物/культурные растения, 食物/еда, 水稻/посевной
рис, 踏实//основательный, 辛勤/старательный, 皱纹/морщина 3; 白毛巾/белое полотенце,
锄地 /мотыжить, 稻子 /злаки, 丰收 /богатый урожай, 干活 /трудиться, 很辛苦 /слишком
тяжелый, 农村/деревня, 勤劳朴实/трудолюбивый и простой, 穷苦/нищий, 群众/народ, 拖

拉机 /трактор, 衣食父母 /поильцы и кормильцы, 黝黑 /загорелый, 种庄稼 /заниматься
хлебопашеством 2; 体力劳动 /физическая работа, 阿宝/А бао, 白背心/белая майка, 百姓

/народ, 苞米/кукуруза, 保障/обеспечивать, 比工人还穷/беднее, чем рабочие, 播种/сеять,播
种收获/сеять и собрать урожай, 不富裕/малообеспеченный, 不公平несправедливый, 不好

/нехороший, 不易/нелегко, 不挣钱/не зарабатывать, 菜/блюдо, 沧桑/повидать многие, 草

根 /простые люди, 诚恳 /искренний, 城市 /город, 吃的 /еда, 吃苦耐劳 /выносливый и
трудолюбивый, 勤劳勇敢/трудолюбивый и отважный, 出路难/трудно найти выход, 锄禾

日当午/фермеры усердно занимается земледелием в полдень, 锄田/обрабатывать поле, 穿

的很朴素/просто одевать, 锤子/молоток, 纯朴和愚昧/простой и невежественный, 纯朴善

良/простой и добрый, 淳朴伟大/простой и великий, 淳朴真实/простой и истинный, 打工

/подработать, 大锄头/большая мотыга, 大棚/теплица, 稻草/рисовая солома, 稻穗/рисовый
колос, 底层/нижний слой, 地多/многие земли,地税/земельный налог, 地主/помещик, 第一

产业/первая индустрия, 刁民/плебеи, 斗地主/бей помещика, 恶心/отвратительный, 儿子

/сын, 奋力/прилагать все силы, 风吹日晒/ветер продувает и солнце опаляет, 汗流浃背/пот
белит по спине, 肤色黑 /темная кожа, 父辈 /старшее поколение, 父母 /родители,富起来

/разбогатеть, 富人 /богач, 憨厚 /простодушный, 汗滴禾下土 /пот капал на землю, 汗衫

/нижняя рубашка, 旱烟/трубочный табак, 好/хороший, 好累/так устал, 黑/загорелый, 挥

汗如雨/пот катит градом, 基础/основа, 健康/здоровье, 她/она, 金灿灿的果实/золотой плод,
靠天吃饭 /питаться, чем небо пошлет, 可怜 /бедный, 肯干 /готовый, 空巢 /пустое гнездо
(обр. об одиноких пожилых людях (дети которых вырасти и живут отдельно)), 苦 闷

/гнетущая тоска, 苦穷/горький и бедный, 邋遢/неряшливый, 劳动力/рабочая сила, 老伯伯

/дедушка, 篱笆 /плетень, 任劳任怨 /отдавать все силы работе, 谁知盘中餐 , 粒粒皆辛苦

/необходимо знать, что каждое зернышко в тарелке - результат кропотливого труда, 镰刀
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/серп, 良心/совесть, 良田/плодородные поля, 粮食来源/источник зерна, 绿色/зеленый, 麦

地 /пшеничное поле, 麦 田 /нива, 麦 子 /пшеница, 馒 头 /хлебец, 忙 /занятый, 没 钱

/безденежный, 没有地位 /нет места, 面朝黄土 /обратить лицо к земле, 背朝天 /обратить
спину к небу, 民以食为天 /народ считает пищу своим небом, 难当 /трудно быть, 泥土

/почва, 农民工 /рабочий-мигрант (из сельской местности), 农田 /пахотная земля, 农业

/сельское хозяйство, 努 力 的 人 /старательный человек, 贫 苦 /бедный, 请 关 注 прошу
внимание, 贫 困 /нищий, 勤 奋 /усердный, 勤 奋 淳 朴 /усердный и искренний, 勤 劳

/трудолюбивый, 勤快 /старательный, 勤劳俭朴 /трудолюбие и скромность, 勤劳善良

/трудолюбивый и добрый, 勤劳辛苦/трудолюбивый и тяжёлый, 勤勤恳恳/ревностный, 入

城 /входить в город, 弱势群体 /незащищенные слои, 三农 /три рода земледельцев, 晒

/загорать, 善良/добрый, 社会底层/нижние слои общества, 神圣/святой, 生活艰难/трудная
жизнь, 生活美滋滋/счастливая жизнь, 实在/честный, 市民/горожане, 收割/жать, 收入低

/низкая зарплата, 手工业者 /кустарь, 受教育程度低 /низкий уровень образования, 受苦

/страдать, 瘦小/худой и маленький, 蔬菜/овощи, 帅气/красивый, 素质/качество, 踏实肯干

/быть готовым выполнять любое задание, 太辛苦 /очень устать, 太阳 /солнце, 特别辛苦

/очень устать, 天地 /небо-земля, 天气 /погода, 田 /поле, 田野 /поле, 机器 /машина, 吐司

/тост, 挖地/копать, 弯着腰/согнувшись, 微笑/улыбка, 伟大/великий, 务实/деловой, 乡下

/деревенский, 小麦 /пшеница, 心疼 /трястись, 辛勤劳动 /усердный труд, 辛苦但是美好

/тяжелый, но прекрасный, 辛劳 /упорный труд, 需要技术 /нужна техника, 亚麻色衣服

/льняная одежда, 洋房/дом по западному образцу, 养活自己/содержать себя, 也辛苦/тоже
тяжелый, 衣食 /одежда и пища, 有产 /иметь собственность, 有钱 /богатый, 有土地 /иметь
земли, 黝黑的皮肤 /смуглая кожа, 玉米地 /кукурузное поле, 袁隆平 /Юань Лунпип, 脏

/грязный, 躁 动 /ворочаться, 这 个 职 业 好 /хорошая профессия, 支 柱 /основа, 值 得

/заслуживать, 致富 /разбогатеть, 中国共产党 /Коммунистическая партия Китая, 种水稻

/возделывать поливной рис, 种 子 /семя, 重 要 /важный, 庄 稼 /посевы, 自 由 不 赚 钱

/свободный и бездоходный, 最伟大的/величайший, 最辛苦/самый тяжелый, 最棒/лучший,
做农活/крестьянствовать 1; 823+244+3+177

演员/артист: 薛之谦/Сюэ Чжицянь 53; 演戏/сниматься в кино 46; 电视剧/сериалы 43; 演

技 /актерское мастерство 39; 表演 /выступать 38; 电影 /кино 26; 漂亮 /красивый 22; 好看

/приятный, 明星/звезда 17; 有钱/богатый 16; 电视/телевизор 11; 舞台/сцена 9; 胡歌/Ху Ге,
颜值/индекс привлекательности внешности 8; 绯闻/скандал, 敬业/преданность делу 7; 乱

/беспорядочный, 美丽 /прекрасный, 片酬 /гонорар, 潜规则 /неписаные правила, 娱乐

/развлечение 6; 出轨/изменить, 导演/режиссер, 剧本/пьеса, 戏/спектакль, 杨幂/Ян Ми, 挣
钱/зарабатывать 5; 歌手/певец, 光鲜/яркий, 光鲜亮丽/яркий и красивый, 化妆/накрасить,
美 /хороший, 赚钱 /зарабатывать 4; 唱歌 /петь, 陈道明 /Чэнь Даомин, 多 /много, 服装

/костюм, 浮 夸 /преувеличенный, 高 薪 /высокооплачиваемая, 华 丽 /нарядный, 话 剧

/драматический спектакль, 假 /фальшивый, 角色 /роль, 镜头 /кадр, 李易峰 /Ли Ифэн, 脸

/лицо, 拍戏 /снимать фильм, 帅气 /привлекательный, 微笑 /улыбка, 辛苦 /тяжелый, 演员

/актер, 艺术/искусство, 影视作品/произведение кино и телевидения, 张国荣/Чжан Гожун 3;
八 卦 /сплетни, 背 台 词 /учить роль, 出 名 /знаменитый, 多 变 /непостоянный, 多 彩

/разнообразный, 范冰冰/Фань Бинбин, 搞笑/забавный, 呵呵/хе-хе, 红毯/красная ковровая
дорожка, 哭 /плакать, 酷 /крутой, 累 /усталый, 陆毅 /Лу И, 墨镜 /темные очки, 能装

/фальшивый, 哦/о, 片场/съемочная площадка, 气质/темперамент, 钱/деньги, 生活/жизнь,
帅美 /очаровательный, 戏如人生 /театр - вся жизнь, 戏子 /актер, 小丑 /клоун, 小鲜肉

/новичок-актер, 虚伪 /лицемерный, 颜值高 /обладающий приятной внешностью, 演艺
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/театральное искусство, 杨洋 /Ян Ян, 衣服 /одежда, 挣钱多 /хорошо зарабатывать, 整容

/делать пластическую операцию, 职业 /профессия 2; actor/актер, 爱豆钟汉良 /идол Чун
Ханьлян, 奥黛丽赫本 /Одри Хепберн, 奥斯卡 /Оскар, 白百何 /Бай Байхэ, 白敬亭 /Бай
Цзинтинг, 百 态 人 生 /многообразие человеческой жизни, 表 现 / вести себя, 表 演 者

/исполнитель, 表扬/поощрять, 并不是表面那么风光/все не то, чем кажется, 不由自己/не
исходит от себя, 不真实/неправда, 不正经/неприличный, 才华/талант, 彩妆/декоративная
косметика, 长得出众/прекрсно выглядеть, 长得好看/хорошо выглядеть, 常远/Чанъюань,
承受力 /приспосабливаемость, 城府深 /себе на уме кто, 传播 /распространять, 达康书记

/секретарь Даканг, 大 户 /богатая знатная семья, 道 德 /нравственность, 得 瑟

/выпендриваться, 综艺节目/эстрадное шоу, 动作/движение, 都是套路/все опробованный
способ, 多变幻/меняющийся, 多金/богатый, 多面/многогранный, 尔虞我诈/надувать друг
друга, 粉 墨 /пудриться и подкрашиваться, 粉 丝 /фанаты, 丰 富 /разнообразный, 风 光

/красиво жить, 风光无限 /блестящий, 浮躁 /легкомысленный и нетерпеливый, 高调 /во
всеуслышание, 高片酬/высокий гонорар, 高颜值高报酬/красивый и высокий гонорар, 高

圆圆/Гао Юаньюань, 工资/заработная плата, 公众/простые люди, 狗仔队/папарацци, 观众

/зрители, 光彩 /блеск, 光彩照人 /блистательный, 光辉 /сияние, 光芒万丈 /сиять ярким
светом, 涵养 /сдержанность, 好赚钱 зарабатывать легко, 盒饭 /еда в коробке, 很风光

/распирать от гордости, 很累 /очень устать, 很美 /очень красивый, 红 /красный, 花脸

/театр «хуа-лянь», 黄渤/Хуан Бо, 黄晓明/Хуан Сяомин, 汇演/фестиваль, 会演戏/хорошо
играть на сцене, 会装/делать вид, 混乱/беспорядок, 活泼/живой, 机智/находчивый, 京剧

/пекинская опера, 敬业精神/дух приверженности делу, 剧/сериал, 靠脸吃饭/зарабатывать
на еду посредством своей внешности, 靠颜值吃饭/зарабатывать на еду посредством своей
внешности, 快乐/радостный, 垃圾/мусор, 劳累/утомительный, 老戏骨令人尊敬/уважение
к старым актерам, 小鲜肉 /новичок-актер, 礼帽/цилиндр, 李达康 /Ли Даканг, 李雪健 /Ли
Суэцзянь, 脸最重要 /лицо самое важное, 两极分化 /поляризоваться, 两面人 /двуличный
человек, 了不起/необыкновенный, 刘涛/Лю Тао, 流泪/плакать, 流于形式/превратиться в
пустую формальность, 乱搞/безобразничать, 乱伦/кровосмешение, 乱七八糟/беспорядок,
麦克风/микрофон, 忙碌/занятый, 没意义/не иметь смысла, 没有隐私/нет личную жизнь,
美丽帅气 /красивый, 美貌 /привлекательный, 美女 /красавица, 美女鲜肉 /красавица и
новичок-актер, 美 人 /красавица, 魅 力 /сила обаяния, 能 力 /способность, 浓 妆 艳 抹

/роскошный туалет и изящная косметика, 拍电影 /снимать кино, 拍摄 /съемка, 拍摄场地

/съемочная площадка, 佩服//преклоняться, 彭于晏/Пен юянь, 骗子/мошенник, 起早贪黑/с
утра до носи, 钱多/много денег, 青春/молодость, 情感丰富/экспрессивный, 圈/круг, 圈子

乱/круг беспорядочный, 全是套路 /все хитросплетения, 群众 /народ, 人民的名义 /Во имя
народа, 人生/жизнь, 人生百态/многообразие человеческой жизни, 认真/серьезный, 冗杂

/хлопотный, 入木三分/пропитала доску на глубину трех фэней, 入戏/войти в роль, 闪光灯

/вспышка, 闪亮 /сверкающий, 社会败坏者 /социальное дно, 摄影 /фотографировать,神圣

/святой, 神演技/прекрасное актерское мастерство, 生动/живой, 生命的主角/главная роль
жизни, 时尚/мода, 实力派/настоящий талант, 示范作用/показательное воздействие, 事多

/многие дела, 视频 /видео, 受人关注 /получать человека уделять внимание, 帅 /красивый,
素质不高/качество не высокое, 台词/текст роли, 台上十分钟, 台下十年功/десять минут на
сцене, десять лет вне сцены, 态度 /отношение, 天价片酬 /заоблачный гонорар, 跳舞

/танцевать, 外表/внешний вид, 外表好/красивый внешний вид, 外貌/внешний облик, 晚礼

服/вечернее платье, 万众瞩目/привлечь всеобщее внимание, 王宝强/Ван Баоцян, 王凯/Ван
Кай, 网红脸/лицо интернет-звезды, 温思雨/Вэнь Сюй, 无子/не иметь детей, 吴刚/У Ган,
舞蹈/танец, 吸毒/употреблять наркотики, 喜欢/нравиться, 戏服/театральный костюм, 戏
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剧 /театр, 戏子多情 /чувствительный актер, 想象力丰富 /богатое воображение, 辛苦

/утомительный, 心机/замыслы, 套路/хитросплетения, 行业乱/отрасль беспорядочный, 虚

幻/иллюзорный, 演技/актерское мастерство, 演技很棒/классное актерское мастерство, 演

艺圈/артистические круги, 演绎/дедукция, 燕尾服/фрак, 遥远/далекий, 一般/обычный, 艺
人/актер, 艺术家/деятель искусства, 高收入/высокие доходы, 抑郁/депрессия, 荧幕/экран,
影 后 /обладательница премии за лучшее исполнение главной роли, 影 视 /кино и
телесериалы, 有名 /известный, 有钱人 /богач, 有喜有忧 /есть радость и печаль, 张艺兴

/Чжан Исин, 章子怡/Чжан Цзыи, 真假/правда и ложь, 挣得多/зарабатывать много, 职业道

德 /профессиональная этика, 众人瞩目 /привлекать внимание всего мира, 主角 / главная
роль, 专 注 /посвящать все свое внимание, 赚 钱 多 /зарабатывать много, 赚 钱 轻 松

/зарабатывать легко, 装腔作势 /напускать на себя грозны вид, 追捧 /превозносить, 作品

/произведение, 做作/переигрывать 1; 823+285+4+198

工程师/инженер: 建筑/строение 74; 厉害/способный 42; 技术/техника 37; 图纸/чертеж 36;
设计/проектировать 35; 工程/инженерные работы 25; 牛/сильный 17; 画图/чертить схему
16; 工地/стройка, 设计图/схема 12; 机械/механизм 11; 安全帽/каска, 楼房/здание 9; 聪明

/умный, 伟 大 /великий, 严 谨 /осмотрительный 8; 大 楼 /большое здание, 工 程 图

/технический чертеж, 计算/рассчитывать, 辛苦/тяжелый 6; 电脑/компьютер, 房子/дом, 绘

图 /чертить, 机器 /машина, 建筑师 /архитектор, 精准 /точный, 数学 /математика, 项目

/проект, 专业/профессиональный 5; 高端/высококачественный, 建筑物/сооружение, 精细

/тонкий, 理工/технологический, 数学好 /математика – его стихия, 眼镜/очки, 智慧/ум 4;
笔/ручка, 编程/программировать, 不知道/не знаю, 尺子/линейка, 创新/инновация, 高大上

/со высокими качеством и классом, 高级 /высший, 高楼 /высокий дом, 高智商 /высокий
коэффициент умственного развития(IQ), 工具 /инструмент, 规划 /план, 技术人员 /техник,
建 楼 /строить здание, 精 确 /точный, 理 工 男 /мужчина, занимающийся естественными
науками, 理科生楼 /корпус для естественной науки, 脑力 /интеллект, 软件 /программное
обеспечение, 土 木 工 程 /гражданское строительство, 制 图 /делать чертеж 3;
engineer/инженер, 包 工 头 /подрядчик, 策 划 /планировать, 程 序 /программа, 出 差

/отправляться в командировку, 创造 /создавать, 大桥/большое мост, 代码 /код, 豆腐 /тофу,
高 薪 工 程 师 /высокооплачиваемый инженер, 工 科 男 /мужчина, занимающийся
естественными науками, 工资高/высокооплачиваемый, 工作/работа, 好/хороший, 画图纸

/рисовать чертежи, 火箭/ракета, 计算机/компьютер, 技术活/техническая работа, 建设者

/строитель, 建造 /строить, 科技 /наука и техника, 刻板 /негибкий, 男的 /мужской, 铅笔

/карандаш, 桥/мост, 睿智/мудрый, 设计图纸/проектировать чертеж, 手脚架/строительство
леса, 细心/внимательный, 眼睛/глаза, 缜密/тщательный, 指挥/командовать 2; 高楼大厦

/многоэтажные дома, 安全/безопасность, 熬夜/полуночничать, 爸爸/папа, 白大褂/белый
халат, 搬砖的/таскающий кирпичи, 棒/отличный, 保障/обеспечивать, 背后/за спиной, 画

笔 /кисть, 钱 /деньги, 编程序 /программировать, 不错 /неплохо, 不懂 /не знаю, 不了解 /не
имею понятия, 不熟悉 /не знаком, 操作 /операция, 草图 /эскиз, 测量仪器 /измерительные
приборы,长城 /Великая Китайская стена, 长得帅 /красивый, 超厉害 /способный, 成就

/достижение, 城 市 /город, 城 市 规 划 /городское планирование, 城 市 建 设 /городское
строительство, 程序员 /программист, 尺 /линейка, 大地 /земля, 大国建筑 /сооружение
крупного государства, 大爷/дед, 呆/глупый, 待遇低низкое вознаграждение, 电梯/лифт, 电

子竞技 /киберспорт, 顶级 /первоклассный, 栋梁 /лес для прогонов и балок (обр. в знач.:
очень способный человек), 都是男的 /все мужчины, 繁琐 /сложный, 飞机 /самолет, 奉献

/посвящать, 盖房子/дом строить, 盖楼/строить здание, 干练/деловитый, 高大上с высоким



329

качеством и классом, 高端技术 /высокая техника, 高科技 /высокая технология, 高新

/высокие и новые, 高薪 /высокооплачиваемая, 高薪职业 /высокооплачиваемая профессия,
搞工程 /заниматься проектом, 各种工具 /разные инструменты, 工程的指挥官 /командир
техники, 工程管理/инженерное управление, 工程建设/инженерное строительство, 工程帽

/инженерная шляпа, 工 程 造 价 /стоимость строительства, 工 程 图 纸 /технологический
чертеж, 工程制图 /инженерный график, 工科 /технологический, 工人 /рабочий, 工资

/заработная плата, 构 图 /композиция, 航 天 工 程 /космическая инженерия, 航 天 事 业

/космическое дело, 好活/хорошая работа, 累/усталый, 好牛/крупный, 很不错/неплохо, 很

高的技术水平/высокоуровневая техника, 画稿/набросок, 机器人高达/робот Гаода, 机器制

造 /машиностроение, 机 械 师 /техник, 记 事 簿 /записная книжка, 技 术 工 人

/квалифицированный рабочий, 技术/умение, 继续努力/продолжать прилагать усилия, 加班

/работать сверхурочно, 艰苦 /мучительный, 艰辛 /трудный, 建房子 /строить дом, 建工

/строительно-технологический, 建桥/строить мост, 建设/строить, 建造师/строитель, 建造

未来/строить будущее, 建筑工地/строительная площадка, 建筑业/стройиндустрия, 杰出的

人才 /выдающийся талант, 兢兢业业 /добросовестный и серьезный, 精密 /точный, 精致

/тщательный, 掘墓者/Ваятель гробницы, 勘测/изыскивать, 考证/ проверять достоверность,
科学/наука, 可以/здорово, 空间想象/воображение пространства, 酷 /крутой, 框架/рамка,
蓝图/изображение, 蓝衣服/синяя одежда, 劳累/утомленный, 老师/преподаватель, 李威/Ли
Вэй, 理科/естественные науки, 理性/рациональность, 厉害/способный, 良心/совесть, 亮

/светлый, 量 /измерять, 领导工人 /руководить рабочим, 刘恺威 /Лю Кайвэй, 楼宇 /здание,
螺丝/винт, 忙/занятый, 帽子/шляпа, 没兴趣/не интересует, 梦想/мечта, 名誉/репутация,
陌生 /незнакомый, 男生 /мужчина, 南水北调 /поворот южных рек на север, 难考 /трудно
сдать, 脑 /голова, 脑 力 劳 动 者 /работник умственного труда, 腻 害 /сильный, 牛 掰

/способный, 牛人/способный человек, 女工程师/женщина-инженер, 女孩/девушка, 排查

/проверять, 配件/деталь, 皮箱/чемодан, 魄力 /смелость, 气魄 /решительность, 钱/деньги,
钱学森/Цзянь Сюэсэнь, 强大/могущественный, 桥梁/мост, 人才/талантливый человек, 人

类灵魂 /человеческая душа, 人类灵魂的工程师 /инженер человеческих душ, 三角板

/угольник, 上课 /посещать занятие, 设计/проектирование, 设计师 /дизайнер, 设计与实践

/проектирование и практика, 设计者/проектировщик, 神圣/святой, 什么都会修/все умеет
ремонтировать, 实力派/настоящий талант, 实验室/лаборатория, 室友爸爸/папа соседа по
комнате, 是 /являться, 数 据 分 析 /анализ данных, 数 字 /цифры, 帅 /красивый, 思 维

/мышление, 素描 /набросок, 踏实 /преданный, 天才 /кадры, 挺好 /очень хороший, 通信

/связь, 头戴防护帽/надевать на голову защитную шламу, 头盔/шлем, 头脑/ум, 头脑聪明

/умный, 头 脑好 /хороший ум, 头 脑清 晰 /светлый ум, 网 络 /интернет, 网 络工 程 师

/специалист по обслуживанию компьютерных сетей, 为国争光/бороться честь Родины, 维

修/ремонтировать, 未知/неизвестный, 魏庆超/Вэй Циньчао, 文化高/высокая культурность,
稳 定 /стабильный, 我 爸 /мой папа, 我 哥 哥 /мой брат, 细 致 /кропотливый, 想 象 力

/воображение, 修 路 /строить дорогу, 修 桥 /строить мост, 学 问 /знание, 严 谨 认 真

/осмотрительный и серьезный, 遥 不 可 及 /недостижимый, 遥 远 /далекий, 夜 半 而 归

/вернуться в полночь, 一年 /один год, 仪器 /машина, 硬气 /твердый, 优秀 /лучший, 有才

/талантливый, 有绘画功底/иметь хорошие навыки рисования, 有技术/квалифицированный,
有建树 /конструктивный, 有钱 /богатый, 圆规 /циркуль, 赞 /прикольный, 造房子 /строить
дом, 责任/ответственность, 炸弹/бомба, 挣钱/зарабатывать, 职称/должность, 纸/бумага,
制造 /проводить, 智商高 /высокий IQ, 重大工程 /огромный проект, 重要 /важный, 周密

/всесторонней и тщательный, 著名 /известный, 筑梦者 /строитель мечты, 铸造 /создавать,
专业强 /профессиональный, 仔细 /аккуратный, 自由 /свобода, 祖国建设者 /строитель
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государства, 作图/делать схему, 做工/работать 1; 823+308+5+221

记者 /журанлист: 采访 /брать интервью 80; 新闻 /новость 69; 八卦 /сплетни 63; 话筒

/микрофон 60; 狗仔 /папарации 37; 报道 /сообщать 33; 摄像机 /видеокамера 26; 相机

/фотоаппарат, 辛苦 /тяжелый 19; 报纸 /газета 18; 照相机 /фотокамера 10; 笔 /ручка, 累

/усталый, 忙碌 /занятый 7; 电视台 /телевизионная станция, 访问 /интервьюировать, 口才

/красноречие, 媒体/массмедиа 6; 麦克风/микрофон, 拍照/фотографировать, 眼镜/очки, 真

实/истинный 5; 奔波/хлопотать, 电视/телевизор, 烦/надоедать, 记者/корреспондент, 明星

/звезда, 卓伟/Чжуо Вэй 4; 报道事实/сообщать факты, 跟踪/преследовать, 镜头/кадр, 劳累

/утомленный, 能说会道/красноречивый, 跑/бегать, 跑得快/быстро бегать, 群众/народ, 摄

影机 /фотосъемочная камера, 提问 /задать вопрос, 危险 /опасность, 无聊 /скучный, 向往

/мечтать, 娱乐 /развлечение, 战争 /война, 真相 /истина 3; 报社 /редакция газеты, 编辑

/редактировать, 采访报道/брать интервью и сообщить, 戴眼镜/носить очки, 狗/собака, 口

才好/бойкий на язык, 口齿伶俐/бойкий на слова, 梦想/мечта, 能说/уметь хорошо сказать,
曝光 /экспонировать, 求实 /стремиться к реальности, 摄像 /снимать видеокамерой, 时事

/текущие события, 实 事 求 是 /основываться на реальных фактах, 事 实 /правда, 说 话

/говорить, 文字/письмо, 问答/спрашивать и отвечать, 喜欢/нравиться, 香港/Гонконг, 新闻

联 播 /"Синьвэнь Ляньбо" (ежедневная новостная программа Центрального телевидения
КНР), 有才/талантливый, 舆论/общественное мнение, 照相/снимать 2; CCTV/Центральное
телевидение Китая, UC编辑部/редакция UC, 爱情/любовь, 八卦拜访/сплетни и посещение,
拜访/посещать, 棒/крутой, 报道新闻/сообщать новости, 报道追踪/сообщать и следовать,
报道时事 /сообщать текущие события, 报道问题 /сообщать вопросы, 奔波劳碌 /жить в
постоянной суете, 奔跑/бежать 编导/специалист и режиссер, 博闻强识/эрудированный, 捕
风捉影/гнаться за химерой, 不错/неплохо, 不畏艰/не бояться трудностей, 才华талант, 才

思敏捷/творческий талант ловкий, 采访口才/интервью и красноречие, 交往/общаться, 采

访稿/рукопись репортажа, 采访民情/посещать жизнь народа, 采访抢险救灾工作/интервью
о спасательных работах и ликвидации последствий стихийных бедствий, 采 访 者

/интервьюер, 柴静/Чай Цзинь, 吹/расхвалить, 词语/слова, 打酱油的/ничего делать, 大嘴

巴/большой рот (болтун), 单反 /однообъективный зеркальный фотоаппарат, 到处跑 /бегать
везде, 道 德 /нравственность, 地 震 /землетрясение, 第 一 线 /передовая линия, 叼 钻

/прихотливый, 调查/расследовать, 洞察世事/разглядеть современные дела, 读者/читатель,
躲避/избежать, 烦人/раздражающий, 繁忙/занятый, 反应灵活/сообразительный, 反应迅速

/быстрая реакция, 访谈/беседа, 高大上/с высоким качеством и классом, 跟风/гоняться за
модой, 跟屁虫 /последователь, 工作很累 /тяжелая работа, 到处走 /ходит везде, 公平

/справедливость, 公证 /нотариально заверить, 挂牌 /повесить вывеску, 观众 /зритель, 好

/хороший, 黑 白 不 分 /не отличать черного и белого (обр. в знач.: быть совершенным
невеждой), 红包 /красный конверт, 胡说八道 /говорить ерунду, 华莱士 /Уоллес, 话多

/многословный, 话痨/болтун, 话语/речь, 会说/речистый, 机灵/находчивый, 基层/низовой,
记录/записывать, 记录报道/записывать и сообщать, 纪实/записывать факты, 技术/техника,
假新闻 /фальшивая новость, 艰苦 /тяжелый, 见多识广 /многое повидать и многое познать
(обр. в знач.: приобрести большой опыт), 见识 /кругозор, 讲事实 /говорить правда, 揭露

/раскрывать, 揭秘/открыть тайну, 节奏快/быстрый ритм, 敬业/преданность работе, 开眼界

/расширять кругозор, 看 见 /видеть, 口 才 棒 /бойкий на язык, 口 语 表 达 要 好 /устное
выражение должно быть хорошим, 苦 /горький, 夸大 /преувеличивать, 垃圾 /мусор, 老板

/босс, 乐观/оптимистический, 李钟硕/Ли Чонсук, 理智/рациональность, 厉害/способный,
联系/связь, 良莠不齐/хорошее и плохое не разделено, 两面/две стороны, 伶俐/умный, 旅
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游/путешествовать, 乱/беспорядочный, 麦克/микрофон, 忙/занятый, 没良心/бессовестный,
没事找事/нарываться на неприятности, 没有职业道德/не имеет профессиональную этику,
媒体新闻/средство массовой информации, 美国/США, 民生/материальные условия жизни
народа, 敏感/чувствительный, 敏捷/бойкий, 敏锐/острый, 拿话筒/взять микрофон, 拿照

相 机 /взять фотоаппарат, 脑 残 /придурок, 努 力 /стараться, 拍 摄 /снимать, 刨 根 问 底

/докопаться до сути, 跑腿/человек на побегушках, 匹诺曹/Пинокио, 骗人/обманывать, 朴

敏英 /Пяоминин, 起早贪黑 /с рассвета до заката, 前线 /линия фронта, 求真 /стремиться к
правде, 人多 /много людей, 日报 /ежедневная газета,社会 /общество, 社会咽喉 /горло
общества, 摄相机 /видеокамера, 摄影 /снимать, 神烦 /надоедать, 神圣 /святой, 时事新闻

/текущие новости, 时事政治 /текущая политика, 时势 /текущий момент, 时效性 /свойство
временной эффективности, 实话/правда, 实践/практика, 实时/в настоящее время, 实时汇

报/сводка в настоящее время, 实战/настоящая война, 事实报道/деловая информативность,
收集消息 /собирать новость, 受贿 /получать взятки, 四处奔波 /пробегать везде, 提问

/задавать вопросы, 通宵 /всю ночь, 通讯 员 /связист, 同时 /одновременно, 头脑 灵活

/сообразительный, 猥琐/пошлый, 文笔好/владеть пером, 文采/талантливость в литературе,
文采好/хороший литературный талант, 文学/литература, 文艺/литература и искусство, 问

题/вопрос, 我舅妈/моя дядя, 无处不在/везде, 无良/безнравственный, 犀利的言语/острая
речь, 瞎写/бездумно писать, 香港记者/гонконгский журналист, 消息/сообщение, 消息灵通

/осведомленный, 小道消息/новости из неофициального источника, 写稿/писать рукопись,
写作/писать, 辛苦/тяжелый, 有文化/образованный, 新华社/агентство «Синьхуа», 新闻稿

/сообщение прессы, 新 鲜 /новый, 新 鲜 事 /новые события, 虚 伪 /фальшивый, 严 谨

/осмотрительный, 严 肃 /строгий, 厌 烦 /наскучить, 一 线 /передовая линия, 以 笔 为矛

/использовать кисть в качестве колье, 勇敢/смелый, 有钱/богатый, 有文采/талантливый в
литературе, 有证件的狗仔队папарацци с билетом, 娱记/папарации, 舆论导向ориентиры
общественного мнения, 语言犀利 /острый на язык, 渊博 /эрудированный, 战地记者

/военный корреспондент, 招待会/прием, 照片/фото, 挣钱/зарабатывать, 重要时刻/важный
момент, 主播/ведущий, 走/ходить, 走访/посещать, 走南闯北/объездить и север и юг, 尊敬

/уважать, 作家/писатель 1; 823+264+3+195

商人/бизнесмен: 钱/деньги 94; 有钱/богатый 64; 奸诈/коварный 44; 利益/выгода 38; 金钱

/деньги 33; 赚钱/зарабатывать 32; 精明/ловкий 27; 挣钱/зарабатывать 22; 经商/заниматься
торговлей 21; 生意/бизнес 20; 奸商/спекулянт 17; 经济/экономика 14; 头脑/ум 12; 买卖

/бизнес 11; 无奸不商/все бизнесмены-зло 10; 聪明/умный 9; 狡诈/лукавый 8; 狡猾/хитрый,
商品/товар, 唯利是图/стремиться только к наживе, 无商不奸/не обманешь, не продашь, 有

头脑/мудрый 7; 富有/состоятельный, 奸/вероломный 6; 公司/компания, 交易/сделка, 投资

/инвестировать, 做生意 /заниматься бизнесом 5; 财富 /богатство, 股票 /акция, 卖东西

/продавать, 贸易 /торговля, 胖子 /толстяк, 心机 /замысел, 盈利 /прибыль, 重利 /ценить
деньги, 逐利/гнаться за прибылью 4; 诚信/добросовестный, 大肚子/пивной живот, 经营

/управлять, 商场 /торговый центр, 商店 /магазин, 商业 /коммерция, 有钱人 /богач, 资金

/капитал, 做买卖/вести бизнес 3; 暴利/сверхприбыль, 风险/риск, 富裕/зажиточный, 公文

包/портфель, 合同/контракт, 狐狸/лиса, 滑头/проныра, 货物/товар, 机智/находчивый, 老

奸巨猾/коварный и хитрый, 累/усталый, 厉害/способный, 利润/прибыль, 马云/Ма Юнь,
买东西 /покупать вещи, 卖货 /продавать товар, 忙 /занятый, 牟利 /извлекать выгоду, 谋利

/стремиться к выгоде, 牛/сильный, 农民/крестьянин, 钱财/деньги, 商机/возможность для
бизнеса, 商铺/фасад магазина, 商人/бизнесмен, 势力/сила, 头脑精明/смышленый, 头脑灵

活/сообразительный, 土豪 /богач-выскочка, 西服 /пиджак, 西装 /костюм, 下海 /заниматься
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торговлей, 银行/банк, 应酬/общаться, 致富/разбогатеть 2; 熬夜/не спать всю ночь, 百姓

/простой народ, 办公包/портфель, 暴力/грубая сила, 奔波/хлопоты, 不辛苦/не тяжелый,
操 心 /заботиться, 沉 稳 /осмотрительный, 成 功 /успех, 吃 饭 /кушать, 出 差 /ехать в
командировку, 船 /лодка, 从商 /заниматься торговлей, 聪明 /умный, 反应快 /быстрая
реакция, 大肚腩/большое пузо, 大腹便便/полный желудок, 得意/быть довольным собой,
电话 /телефон, 店铺 /магазин, 多金 /богатый, 二奶 /любовница, 发达 /развитый, 贩卖

/продавать, 房子 /квартира, 费心费力 /вкладывать силы, 父母 /родители, 付出 /выложить,
富 豪 /богатый и могущественный человек, 高 智 商 /высокий IQ, 工 商 管 理 /деловое
администрирование, 工 商 局 /управление промышленно-торговой администрации, 工 作

/работа, 勾当/темные делишки, 勾心斗角/интриговать друг против друга, 顾客/клиент, 柜

台 /прилавок, 好 хороший, 好 忙 /очень занятый, 合 作 /сотрудничать, 黑 商 /черный
бизнесмен, 黑心/черная душа, 红顶/красные макушки (красные шарики на шапках у чинов
I и II класса, дин. Цин), 胡雪岩/Ху Сюэянь, 贿赂/взяточничество, 货/товар, 货品/товары,
机遇 /шанс, 机制 /механизм, 计谋 /замысел, 计算机 /компьютер, 技巧 /техника, 家财万贯

/очень богатая семья, 尖 /проницательный, 交换 /вести обмен, 交际 /коммуникация, 金币

/золотая монета, 金黄色/золотой, 金链子/золотая цепочка, 金钱利益/финансовые интересы,
经 济 贸 易 /экономическая торговля, 经 济 头 脑 /экономический ум, 经 济 支 柱 /опора
экономики, 经历 /опыт,经商头脑 /способности к торговле, 惊险 /авантюрный, 精明沉稳

/сообразительный и серьезный, 酒 桌 /застолье, 靠 智 商 /полагаться на коэффициент
умственного развития(IQ), 老谋深算/дальновидный, 李嘉诚/Ли Цзячэн, 利益当头/ставить
выгоду на первое место, 利益为先 /ставить интересы во главу угла, 买家 /покупатель, 卖

/продавать, 忙碌/занятый, 没/нет, 难做/трудно сделать, 能力/способность, 跑腿/быть на
побегушках, 啤酒肚/пивное пузо, 骗子/обманщик, 漂亮/красивый, 朴灿烈/Пяо Канли, 企

业 家 /предприниматель, 起 早 /рано вставать, 汽 车 /автомобиль, 签 合 同 /подписывать
контракты, 钱串子/связка чохов (мелких медных монет с квадратным отверст势利/власть
и богатство,ием в середине), 强 势 /могущественный, 情 商 高 /высокий коэффициент
эмоционального интеллекта, 人民的名义/Во имя народа, 人名币/Женьминьби, 人事/дела
житейские, 商家/купец, 商气обстановка на рынке, 社交/общественные связи, 神圣/ святой,
时代造就 /создание эпохи, 食品 /продукция, 世故 /дела современности, 市侩 /мещанин,
手段 /средство, 售货 /продавать товар, 耍心眼 /прибегать к хитрым уловкам, 丝绸之路

/шелковый путь, 算计 /интриговать против (кого-л), 算盘 /счет, 贪财 /страстно желать
богатства, 谈判/вести переговоры, 套路/хитросплетения, 挺黑的/бессовестный, 头脑聪明

/умный, 图财 /стремиться к богатству, 王健林 /Ван Цзяньлинь, 王思聪 /Ван Сикун, 往来

/связь, 我 /я, 无 利 不 起 早 /не вставать рано если нет наживы (обр. делать что-л. из
стремления к выгоде), 表 里 不 一 /двуличный, 巧 舌 如 簧 /красноречивый, 消 费 者

/потребитель, 小老板 /молодой босс, 心计 /замыслы, 信息 /новости, 行贿/взяточничество,
雪茄/сигара, 沿海/морское побережье, 眼镜/очки, 要有头脑/необходима голова на плечах,
有胆量/быть смелым, 一本万利/извлечь на ничтожный капитал бешеную прибыль, 应酬酒

会/принимать гостей, 忧心/беспокойный, 尤其/особенно, 油腔滑调/краснобайство, 有钱

/богатый, 圆滑 /изворотливый, 张瑞敏 /Чжан Минжуй, 挣良心钱 /зарабатывать деньги на
совесть, 珠宝/жемчуг, 转钱/переводить деньги, 总裁/генеральный директор, 最睿智的人
/самый дальновидный человек 1; 823+225+2+145

学者/ученый: 研究/исследование 53; 知识/знание 43; 眼镜/очки 42; 学习/учеба 32; 学术

/наука 31;书 /книга 27; 渊博 /эрудированный 26; 博学 /высокообразованный 17; 学问

/ученость 16; 论文/диссертация, 严谨/осмотрительный, 知识渊博/просвещенный 14; 有文

化/грамотный 11; 文化/культура, 专家/эксперт, 钻研/штудировать 10; 教授/профессор, 智
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慧/ум 9; 老学究/старый педант, 学识/эрудиция 8; 儒雅 /изысканный, 眼睛/глаза 7; 聪明

/умный, 厉害/способный, 书本/книга, 书籍/книги, 文章/статья, 学识渊博/начитанный, 有
学问/образованный 6; 博士/доктор, 读书/читать, 高深/углубленный, 考究/изучать, 努力

/стараться, 文 绉 绉 /интеллигентный, 写 作 /писать 5; 好 /хороший, 科 研

/научно-исследовательский, 老人/старик, 老师/учитель, 学术研究/научное исследование,
学者 /ученый 4; 戴眼镜 /носить очки, 老头 /старик, 认真 /серьезный, 诗人 /поэт, 死板

/педантичный, 文 人 /интеллигент, 文 艺 /литература и искусство, 学 富 五 车 /обладать
обширными познаниями, 学究/педант, 有知识/знающий 3; 白头发/седоволосый, 不了解

/не знаю, 沉 稳 /спокойной, 高 端 /высококачественный, 古 板 /консервативный, 好 学

/любознательный, 看书/читать книгу, 老/старый, 内涵/воспитанный, 钱学森/Цянь Сюэсен,
钱钟书 /Цянь Чжуншу, 勤奋 /усердный, 求知 /стремиться к знаниям, 睿智 /мудрый, 深沉

/глубокий, 温文尔雅 /вежливый и утонченный, 文学 /литература, 文字 /письмо, 学校

/университет, 研究学问/заниматься наукой, 有才/талантливый, 朱自清/Чжу Цзыцин, 专研

/специально исследовать, 专业 /профессиональный, 自由 /свобода, 作品 /произведение 2;
Lawer/адвокат, 安息 /Обрести покой, 白发苍苍 /седовласый, 白胡子 /седая борода, 报告

/доклад, 报纸/газета, 笔/ручка, 笔锋/стиль, 笔记本тетрадь, 博才兼备/обладать эрудицией
и талантом, 博 大 精 深 /много знающий и очень талантливый (человек), 博 学 多 识

/высокообразованный, 不卑不亢/без высокомерия и заискивания, 不懂/не понимаю, 不是

一般人/необычный человек, 不知道/не знаю, 部分人渊博/некоторые эрудированные, 才气

/способности, 参差不齐/беспорядочный, 抄袭/совершать плагиат, 沉默/молчаливый, 痴呆

/глупый, 出版书籍 /выпустить книги, 出口成章 /красноречивый, 创作 /создавать, 慈祥

/добросердечный, 聪颖/умный, 大牛/выдающийся человек, 呆板/педантичный, 戴眼镜的

人 /человек в очках, 导师 /научный руководитель, 德高望重 /пользоваться уважением и
авторитетом, 低调 /сдержанный, 调研 /проводить исследования, 读很多书 /читать много
книг, 访问 /брать интервью, 放大镜 /лупа, 扶眼镜 /поддерживать очки, 腹有诗书气自华

/образованность и эрудированность неизбежно проявляется в изысканных манерах, 高大上

/с высокими качеством и классом, 高 度 近 视 /миопия высокой степени, 高 级

/высококлассный, 工人/рабочий, 公知/публичный интеллектуал, 古怪/эксцентричный, 光

头 /лысый, 汗 牛 充 栋 /огромное количество книг, 好 好 做 研 究 /тщательно заниматься
исследованием, 厚眼镜 /толстые очки, 画板 /рисовальная доска, 活在自己的世界 /жить в
своем мире, 记者 /журналист, 假大空 /разглагольствовать, 假的 /ложный, 讲课 /читать
лекцию, 讲座 /лекция, 教育者 /преподаватель, 谨慎 /осмотрительный, 经济学 /экономика,
经 验 /опыт, 敬 仰 /почитать, 看 报 /читать газету, 考 古 /заниматься археологическими
исследованиями, 科学家/ученый, 科研人员/научный исследователь, 刻板/шаблонный, 空

谈/разглагольствовать, 孔子/Конфуций, 口才一流/ первоклассный ораторский талант, 口若

悬河 /из уст словно река изливается (обр. в знач.: красноречивый), 枯燥 /скучный, 老成

/опытный, 老龄/пожилой, 老头子/старик, 老爷爷/дедушка, 老者/старец, 理论/теория, 理

想/идеал, 理性/рациональность, 利欲熏心/проявлять ненасытную жадность к деньгам, 鲁

迅/Лу Синь, 律师/адвокат, 没有/не имею, 没正事/нет основного занятия, 名著/известное
произведение, 耐得住寂寞 /выдержать одиночество, 能学 /уметь учиться, 年长 /пожилой,
年老/старый, 牛/крутой, 农民/крестьянин, 朋友/друг, 骗子/обманщик, 气质/темперамент,
谦虚/скромный, 虔诚/искренний, 穷/бедный, 求实/деловитый, 求学/стремиться к знаниям,
求学问道/стремиться к знаниям и узнавать о истине, 人才/талантливый человек, 认真严谨

/серьезный и тщательный, 儒气/конфуцианская атмосфера, 莎士比亚/Уильям Шекспир, 上

进/стремиться быть лучше, 深度/глубина, 深厚/глубокий, 深入学习 /углубляться в учебу,
神经病 /псих, 神圣 /святой, 实验室 /лаборатория, 史铁生 /Ши Тешэн, 守纪 /соблюдать
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дисциплину, 受人尊敬/получать уважение от других людей, 书房/кабинет, 书架/книжная
полка, 硕士 /магистр, 司机 /водитель, 思考 /мыслить, 思维 /мышление, 思想的引导者

/путеводитель по мысли, 思想觉悟/ сознательность, 岁数大/большой возраст, 泰斗/титан,
陶行知/Тао Синчжи, 讨论/обсуждать, 听不懂/не понимаю, 头脑灵活/сообразительный, 秃

头/лысый,, 图书馆/библиотека, 顽固/упорный, 王国维/Ван Говэй, 为名/ради славы, 伟大

/великий, 伪君子 /лицемер, 文采 /талантливость в литературе, 文化素养高 /высокий
культурный уровень, 文 识 /письменный знак, 文 学 /литература, 智 慧 /ум, 远 见

/дальновидность, 文学的气息/литературная атмосфера, 文雅/изысканный, 文艺范/образец
литературы и искусства, 文质彬彬/внешняя красота и внутренние качества совершенны, 我
/я, 无/без, 无大师/без мастера, 无味/неинтересный, 喜欢/нравиться, 闲/свободный, 想的

广 /широко думать, 小 说 /рассказ, 谢 顶 /лысина, 虚 心 /беспристрастный, 需 要 沉 淀

/требоваться отложение, 学霸/отличник, 学海无涯/век живи, век учись, 学历/образование;
学生/ученик, 学士帽/шапка бакалавра, 学术/наука, 专研/специальное исследование, 学术

大家/большой человек в науке, 学术顶尖/верхушка знаний, 学术渊博/сведущий, 学术造假

/фальсифицировать знания, 学问无止境 /безграничные знания, 血脂/жирность крови, 严

肃/строгий, 言论/высказывание, 研究学术/изучать науку, 研讨/рассматривать, 也是凡人

/обычный человек, 一般 /обычный, 一本正经 /серьезный, 一身正气 /с ног до головы
честный, 一心为民/думать только о народе, 有才学/знающий, 有内涵/воспитанный, 有前

途/перспективный, 有思想/есть мышление, 有素养/воспитанный, 有头脑/умный, 有学历

/есть образование, 有学识/образованный, 有意思/интересный, 迂腐/педантичный, 圆眼镜

/круглые очки, 造假 /фальсифицировать, 哲学 /философия, 哲学家 /философ, 真的能活

/действительно долго жить, 证书 /диплом, 知名的少 /малоизвестный, 知识底蕴丰厚

/глубокое содержание знания, 知识丰富/огромная осведомленность, 知识广博/обширные
знания, 知性/интеллигентный, 执着/упорный, 指点迷津/вывести на правильный путь, 智

商 /коэффициент умственного развития(IQ), 智 者 /мудрец, 主 动 /действовать по своей
инициативе, 著书/писать книгу, 著书立说/писать книгу и создавать теорию, 著作/труд, 专

心致志 /отдавать себя полностью чему-либо, 专注 /посвящать все свое внимание (чему-л.),
孜孜不倦/стараться изо всех сил, 自我陶醉/упиваться своими успехами, 作家/писатель, 作

者/автор, 做研究/делать исследования 1; 823+292+3+214

宇航员 /космонавт: 太空 /космос 112; 杨利伟 /Ян Ливэй 48; 伟大 /великий 38; 厉害

/способный 27; 飞天/взлетать в космос 26; 宇航服/скафандр 25; 上天/взлетать в небо 24;
宇宙/Вселенная 23; 飞机/самолет 21; 飞船/корабль 19; 航天/космонавтика 18; 飞/летать,
火箭 /ракета, 牛 /сильный 14; 飞行 /полет 13; 外太空 /космическое пространство, 勇敢

/смелый, 宇宙飞船 /космический корабль, 月球 /Луна 9; 高大上 /с высокими качеством и
классом, 酷/крутой 8; 航空/авиация, 帅气/привлекательный 7; 光荣/слава, 骄傲/гордость,
天空 /небо 6; 神秘 /таинственный, 帅 /красивый, 英雄 /герой 5; 敬佩 /почитать, 了不起

/необыкновенный, 优秀 /отличный 4; 飞翔 /летать, 航天飞机 /космический шаттл, 技术

/техника, 身体好 /хорошее здоровье, 神奇 /чудесный, 太空服 /космический костюм, 羡慕

/завидовать, 辛苦/тяжелый, 炫酷/ослепительный 3; 遨游太空/летать в космосе, 超级厉害

/слишком способный, 地球/Земля, 奉献/посвящать, 航天服/космический скафандр, 会飞

/уметь летать, 加加林 /Гагарин, 健康 /здоровье, 科技 /наука и техника, 帽子 /каска, 梦想

/мечта, 飘/кружиться, 起飞/взлетать, 器宇轩昂/величавый, 全能/всемогущий, 荣耀/честь,
上 太 空 /запустить в космос, 失 重 /невесомость, 太 空 舱 /космическая капсула, 探 索

/исследовать, 探险 /проводить изыскание, 头盔 /шлем, 哇 /здорово, 危险 /опасность, 稀有

/редкий, 星 空 /звездное небо, 训 练 /тренировка, 严 格 /строгий, 遥 远 /далекий, 勇 气
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/смелость, 宇航帽/шлемофон, 宇航员/космонавт 2; 阿波罗/Аполлон, 爱国/любить родину,
遨游 /путешествовать, 霸气 /уверенность в себе, 百里挑一 /отобрать одного из ста (обр. в
знач.: отборный, крайне редкий), 变老 /стареть, 不成熟的梦想 /незрелые мечты, 不懂 /не
знаю, 不了解/не понимаю, 不迷糊/не запутанный, 不是一般人/необычный человек, 不熟

悉 /незнакомый, 不 一 般 /необычный, 尝 试 /пробовать, 超 帅 /прекрасный, 成 绩 好

/успевающий, 崇 拜 /поклоняться, 崇 高 /благородный, 大 /большой, 大 飞 机 /большой
самолет, 大气/атмосфера, 胆子大/смелый, 淡定/спокойный, 登上天/подниматься в небо,
登天 /вознестись на небо, 锻炼 /тренироваться, 儿时很多人的梦想 /мечта многих детей в
детстве, 飞啊飞/лети-лети, 飞出地球/вылет за пределы Земли, 飞人/летающий человек, 飞

上天/взлететь в небо, 飞太空/полет в космос, 飞向太空/лететь по направлению к космосу,
飞行员/летчик, 非常棒/классный, 非凡/необыкновенный, 高端/высококачественный, 高风

险/высокий риск, 高级/первоклассный, 更帅/более красивый, 贡献/вносить вклад, 国家的

荣 耀 /Слава для Родины, 国 家 提 倡 /государство продвигает, 国 旗 /флаг, 航 空 飞 机

/воздухоплавательное самолет, 航 空 公 司 /авиакомпания, 航 天 飞 船 /космический
летательный аппарат, 航天奉献者/преданные космонавтике, 航天器/космический аппарат,
航行/полет, 好хороший, 好吧/ладно, 好牛/крутой, 黑暗/темнота, 很厉害/очень классный,
后遗症/последствия, 回到家/возвратиться домой, 火星救援/Марсианин, 机器/машина, 纪

律 /дисциплина, 加油 /Давай, 驾驶员 /пилот, 坚韧 /волевой, 艰苦 /тяжелый, 见多识广

/многое повидать и многое познать (обр. в знач.: приобрести большой опыт), 将国家和人

民 的 利 益 放 在 第 一 位 /поставить интересы страны и народа на первое место, 精 细

/тщательный, 精英/сливки общества, 敬礼/оказывать знак уважения, 敬重/уважать, 开飞

船 /управлять воздушный корабль, 开飞机 /вести самолет, 科学家 /деятель науки, 刻苦

/выносливый, 恐惧/страх, 蓝色/синий, 蓝天/синее небо, 了不起 необыкновенный, 另一

星球 /иное небесное тело, 流食 /жидкая пища, 没概念 /не имею понятия, 没啥感觉 /нет
никаких ощущений, 命的奉献/отдать жизнь, 陌生незнакомый, 男神/любимый кумир, 难

/сложный, 脑袋上的头盔/шлем на голове, 能飞/может летать, 能上天/может подняться в
небо, 你 /ты, 聂海胜 /Не Хайшэн, 牛人 /профессионал своего дела, 努力 /стараться, 偶像

/кумир, 胖 /толстой, 澎湃 /взыграть, 漂浮 /дрейфовать, 平衡 /баланс, 平衡感 /чувство
баланса, 强壮/крепкий, 全方位/всесторонний, 全身/все тело, 缺氧/дефицит кислорода, 荣
誉 /почет, 上 天 入 地 /восходить на небеса и спускаться под землю, 少 /мало, 少 数

/малочисленный, 身上没有疤/тело без болезней, 身体/тело, 身体强壮/здоровое тело, 身体

素质/физическое состояние тела, 身体素质高/высокое физическое состояние тела, 身体素

质 好 /хорошее физическое состояние тела, 神 气 /жизненная сила, 神 圣 /святой, 神 舟

/Шэньчжоу (название третьей программы космических пилотируемых полетов КНР), 神舟

九 号 /космический корабль «Шэньчжоу-9», 生 命 /жизнь, 时 空 旅 者

/пространственно-временное путешественник, 十全十美 /полностью и без изъяна, 束缚

/связать, 爽/приятный, 司机/водитель, 死亡/смерть, 素质/качество, 太空船/космический
корабль, 太空工作人员/работник в космосе, 太空人 /астронавт, 太空使者 /космический
посланник, 太空中穿着宇航服的人 /человек в скафандре в космосе, 太牛掰 /очень
впечатляющий, 探索宇宙 /исследование космоса, 探索者 /изыскатель, 体能好 /хорошие
физические способности, 体质好/хорошее тело, 天/небо, 天宫一号/Тяньгун-1 (китайская
космическая станция), 天马行空 /полет мысли, 头上的头盔 /шлем на голове, 透明头盔

/прозрачный шлем, 外星 /инопланетный, 外星人 /инопланетянин, 万里挑一 /отобрать
одного из ста (обр. в знач.: отборный, крайне редкий), 王亚平/Ван Япин, 为国捐躯/отдать
жизнь за родину, 为国争光 /бороться за честь Родины, 为科技做贡献 /вносить вклад в
науку и технику, 伟大 /великий, 遥远 /далекий, 稳重 /несуетный, 我也想飞 /я тоже хочу
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летать, 向往/стремиться к, 象征/символ, 星辰大海/звезды и море, 星球/звезда, 悬浮着的

军人 /воздушный военнослужащий, 严谨 /осмотрительный,遥望而不可及 /выдимый, но
недоступный, 要求高/высокие требования, 要去 /необходимость отправиться, 一般人做不

了 /обычный человек не может сделат勇于牺牲 /мужество пожертвовать жизнью, 优雅

/изящный, 有胆有识/храбрый и опытный, 鱼缸/аквариум, 宇航/космонавтика, 宇宙太空

/космическое пространство,远 /далекий, 晕 /кружиться, 在太空翱翔 /парить в космосе, 赞

/прикольный, 珍贵/дорогой, 转圈/вертеться, 自由/свобода, 自由飞行/свободный полет, 尊
敬/уважать 1; 823+247+2+174

运动员/спортсмен: 跑步/бегать 72; 运动/спорт 41; 肌肉/мышцы 29; 刘翔/Лю Сян 22; 辛

苦/тяжелый 19; 健康/здоровье 18; 比赛/соревнование, 汗水/пот 17; 训练/тренировка 16;
奥运会/олимпийские игры, 跑/бегать, 为国争光/бороться за честь Родины 15; 累/усталый
13; 跑道 /беговая дорожка, 拼搏 /бороться (всеми силами) 11; 奔跑 /быстро бегать, 体育

/физическое воспитание 10; 健壮/сильный, 金牌/золотая медаль, 篮球/баскетбол, 身体好

/хорошее здоровье, 运动会/спартакиада 8; 奖牌/медаль, 厉害/способный, 努力/стараться,
荣誉 /честь, 速度 /скорость, 姚明 /Яо Мин 7; 锻炼 /тренироваться, 冠军 /чемпион, 坚持

/упорствовать, 快/быстрый, 力量/сила, 耐力/выносливость, 赛场/спортивная арена, 体力

/физическая сила, 运动服/спортодежда, 足球/футбол 6; 奥运/олимпиада, 活力/жизненная
сила, 健硕/плотный, 强健/здоровый, 强壮/крепкий, 帅气/привлекательный, 孙杨/Сунь Ян,
张继科 /Чжан Джике 5; 操场 /спортплощадка, 帅 /красивый, 体力好 /хорошая физическая
сила, 体 能 /физическая способность, 田 径 场 /легкоатлетическая площадка, 运 动 场

/спортивное поле, 运 动 鞋 /кроссовки, 运 动 员 /спортсмен 4; 高 /высокий, 矫 健

/молодцеватый, 敬佩 /почитать, 球 /мяч, 身材好 /хорошая фигура, 受伤 /ранить, 体育场

/стадион, 兴奋剂/допинг 3; 棒/классный, 吃苦/усидчивый, 短裤/шорты, 国家/страна, 国

旗 /государственный флаг, 汗 /пот, 好 /хороший, 激情 /страсть, 健将 /мастер спорта, 健美

/бодибилдинг, 健身 /заниматься фитнесом, 精力充沛 /энергичный, 竞技 /атлетика, 竞争

/конкуренция, 敬业 /преданность делу, 简单 /простой, 林丹 /Лин Дан, 流汗 /потеть, 敏捷

/ловкий, 跑得快 /быстро бегать, 跑鞋 /обувь для бега, 勤奋 /усердный, 荣耀 /честь, 赛跑

/забег, 散步 /гулять, 伤痛 /боль, 身强体健 /крепкое здоровье, 身体 /тело, 身体素质

/физическое качество, 体操 /гимнастика, 体格 好 /хорошее телосложение, 田径 /легкая
атлетика, 跳高 / прыжок в высоту, 跳水 /прыжок в воду, 五星红旗/пятизвездный красный
флаг, 羡慕/завидовать, 鞋/обувь, 阳光/солнечный цвет, 毅力воля, 詹姆斯/Джеймс, 争光

/прославить 2; 阿迪达斯 /Адидас, 爱国 /любить страну, 爱运动 /любить спорт, 百米 /сто
метров, 棒棒哒/молодец, 爆发力强/взрывная сила, 背心/майка, 背心短裤/майка и шорты,
奔跑的人/бегущие люди, 标枪/копье, 裁判/судья, 长期训练/длительные тренировки, 超人

/сверхчеловек, 撑杆跳/прыжок с шестом, 成功/успех, 成功者才有光鲜/только успешный
человек является блестящим, 成 绩 差 /неуспевающий, 吃 苦 耐 劳 /выносливый и
трудолюбивый, 冲刺/бег на финишной прямой, 出轨/изменять, 打球/играть в мяч, 大长腿

/длинные ноги, 大腿肌肉发达 /мускулистые ноги, 蛋白/белки, 动/двигаться, 短跑/бег на
короткую дистанцию, 夺冠/взять титул чемпиона, 发达/развиваться, 反应/реагировать, 非

常辛苦/очень тяжелый, 腹肌/брюшные мышцы, 高尚/благородный, 更快更高更强/быстрее,
выше, еще сильнее, 光荣/слава, 汗水和努力 /пот и старания, 很苦很累 /очень тяжелый и
уставший, 滑雪 /кататься на лыжах, 挥汗如雨 /пот катит градом, 挥洒汗水 /обливаться
потом, 活跃 /оживленный, 积累 /накапливать, 激动 /взволнованный, 激素 /гормон, 加油

/Давай, 加油健康 /Давай и здоровье, 坚持 /твердо придерживаться, 艰辛 /тяжелый, 减寿

/уменьшить продолжительности жизни, 健康/здоровье, 有体力/есть физическая сила, 健康
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向上 /здоровье и стремление к лучшему, 角斗士 /гладиатор, 结局 /финал, 精神 /дух, 开朗

/приветливый, 可以的 /молодец, 刻苦/выносливый, 刻苦训练/усердно тренироваться, 苦

/горький, 跨栏/бег с барьерами, 浪荡/распущенный, 李宁/Ли Нин, 厉害了/потрясающий,
练习/тренироваться, 律动/ритм, 绿色草地/зеленый газон, 忙/занятый, 梅西/Месси, 勒布

朗 /Леброн, 费德勒 /Федерер, 耐性 /терпеливость, 能力 /способность, 能量 /энергия, 牛

/крутой, 努力拼搏/ усердно бороться, 女排/женский волейбол, 跑步训练/тренировка бегом,
跑赛的人/бегун, 疲惫/измотаться, 拼搏/бороться, 极限/предел, 乒乓球/пинг-понг, 凭本事

/за счет своих способностей, 普京大帝/император Путин, 器械/аппаратура, 强大/могучий,
全能/всемогущий, 热爱/горячо любить, 弱智/умственно отсталый человек, 伤病/раненые и
больные, 身材/фигура, 身体好/хорошая фигура, 身体健壮/цвести здоровьем, 身体素质高

/высокая физическая подготовка, 身体素质强/сильная физическая подготовка, 神圣/святой,
神勇/исключительная смелость, 生龙活虎/преисполненный жизненной энергии, 实力/сила,
帅气/красивый, 思考/мыслить, 四肢发达/развитые конечности, 速度力量/скорость и мощь,
太累 /очень уставший, 特步 /XTEP (марка спортивной обуви), 体育精神 /спортивный дух,
体院 /институт физкультуры, 天赋 /природный талант, 挑战 /вызов, 退役 /уйти в отставку,
顽强/упрямый, 网红/интернет-звезда, 威猛/мощный, 为国争光/бороться за честь Родины,
力量 /сила, 必须是我 /должен быть я, 下辈子 /будущие времена, 辛苦 /тяжелый, 牛牛的 /
крутой, 辛苦训练 /тяжело тренироваться, 知识少 /мало знаний, 辛苦与所得不成正比

/старания и полученные выгоды не пропорциональны, 辛勤锻炼/усердно закаляться, 训练

场 /тренировочная площадка, 要付出代价 /надо платить цену, 一身腱子肉 /все тело –
сплошные мышцы, 衣服/одежда, 医生/врач, 英姿飒爽/бодрый и отважный вид, 用青春换

未来/обменять молодость на будущее, 优秀/лучший, 游泳/плавать, 有活力/энергичный, 有
耐力/иметь выносливость, 有型/стильный, 娱乐/развлечение, 预备/подготовиться, 运动服

奔跑 /бежать в спортивной одежде, 运动力强 /сильная двигательная сила, 运动项目 /вид
спорта, 运动衣 /спортивный костюм, 肢体 /тело, 制服 /форма, 中国好棒 /Китай очень
классный,中国男足/китайский футбол, 自由 /свобода, 最棒самый классный, 最牛 /самый
крутой, 最厉害/самый потрясающий, 尊敬/уважать 1; 823+254+3+151

作家/писатель: 写作/писать 84; 小说/роман 50; 文章/статья 33; 书/книга 30; 笔/ручка, 文
采/литературный талант 26; 文艺/литература и искусство 22; 作品/произведение 20; 文笔

/стиль письма 19; 文笔好 /бойкое перо, 文学 /литература, 文字 /письмо 14; 创作 /творить,
想象力/воображение, 有才/талантливый 10; 韩寒/Хан Хан, 写书/писать книги8; 莫言/Мо
Ян, 书籍/книги, 写字/писать 7; 才华/талант, 灵感/вдохновение 6; 才华横溢/блестящий,
浪漫/романтический, 内涵/воспитанный, 天马行空/полет мысли, 写文章/писать статьи 5;
电脑/компьютер, 钢笔/ручка, 郭敬明/Го Цзинмин, 厉害/способный, 码字/печатать, 思想

/мысль, 想象/воображать, 有文采/талантливый в литературе, 宅/никуда не выходить, 自由

/свобода, 作 家 /писатель 4; 出 书 /публиковать книгу, 创 意 /креативность, 矫 情

/самоуправный, 细 腻 /тщательный, 羡 慕 /завидовать, 有 文 化 /культурный, 专 注

/сосредоточиться 3; 棒/классный, 笔杆子/черенок кисти, 博览群书/эрудированный, 不错

/неплохой, 创造 /создавать, 创造力 /творческие силы, 东野圭吾 /Кейго Хигашино, 读者

/читатель, 故事/сказка, 枯燥/скучный, 老舍/Лао Шэ, 鲁迅/Лу Синь, 旅游/путешествовать,
梦想 /мечта, 妙笔生花 /выдающаяся творческой способности, 脑洞 /фантазия, 脑洞大开

/богатое воображение, 气度不凡/ необыкновенные темперамент и душа, 散文/проза, 文化

/культура, 文学作品 /литературное произведение, 文质彬彬 /благовоспитанный, 瞎写

/бесцельно писать, 写东西/писать что-нибудь, 学者/ученый, 著作/труд, 字/иероглиф, 作文

/сочетание 2; 爱的人少/любит мало людей, 爱情/любовь, 安静/тихий, 安徒生/Андерсен,
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安息/мир кому, 凹凸/вогнуто-выпуклый, 白纸/белый лист бумаги, 百科全书/энциклопедия,
本/книга, 比较穷/сравнительно нищий, 笔走龙蛇/взмах кисти – словно извивание дракона
и змеи (обр. свободная манера скорописи цаошу, которая подобна полету дракона и
движению змеи, легкий и непринужденный, "летящий" стиль письма), 编剧/сценарист, 编

曲/аранжировка, 表达/выражать, 不了解/не понимаю, 不知道/не знаю, 才能/способность,
才气/выдающиеся литературные способности, 才思敏捷/иметь живой творческий ум, 才思

泉涌/творческий талант бьет ключом, 参次不齐 /беспорядочный, 曹文轩/Цао Вэньсюань,
层次高/высокий уровень, 抄袭/совершать плагиат, 出版/издавать, 出版社/издательство, 出

版书/издать книгу, 传递/передавать, 创造/создавать, 天马行空/полет мысли, 词好/хорошая
речь, 词语/слова, 村上春树/Мураками Харуки, 大咖/большой специалист, 调理/наладить,
读书/читать, 多愁善感/меланхолический и сентиментальный, 多情/чувствительный, 儿时

的一个梦想/мечта из детства, 发表看法/высказать точку зрения, 发散思维/дивергентное
мышление, 法官 /судья, 疯 /сумасшедший, 疯子 /безумец, 浮躁 /импульсивный, 感性

/чувствительность, 高尚/благородный, 稿纸/рукопись, 稿子/набросок, 孤寂/уединенный,
好хороший, 好吧/ладно, 好的文章/хорошая статья, 黑眼圈/черные круги под глазами, 花

言 巧 语 /красивые слова, 画 笔 /кисть для рисования, 幻 想 家 /фантазер, 会 编 /уметь
формировать, 会猝死的/может внезапно умереть, 会写/уметь писать, 活在梦里/живет во
сне, 家 /дом, 经典классическое произведение литературы, 经验 /опыт, 剧本 /пьеса, 咖啡

/кофе, 咖啡厅/кофейня, 看书/читать книгу, 柯南道尔/Конан Дойль, 刻苦/выносливый, 理

想世界的构造者/строитель идеального мира, 灵魂/дух, 灵魂演讲者/душевный оратор, 刘

同/Лю Тун, 路遥/Лу Яо, 逻辑/логика, 埋头苦干/ самозабвенно работать, 满足人的精神生

活 /удовлетворять духовную жизнь человека, 没钱 /безденежный, 美好 /прекрасный, 闷

/сидеть дома, 梦幻/иллюзорный, 梦游症/сомнамбулизм, 妙手/большой мастер своего дела,
敏 锐 /проницательный, 名 作 /известное произведение, 耐 心 /терпение, 难 受 /плохо
чувствовать себя, 脑海/голова, 能力/способность, 牛/крутой, 女作家/писательница, 骗自

己/самообманываться, 漂泊/бродяжничать, 钱钟书/Цянь Чжуншу, 倾诉/излить душу, 清新

/свежий, 情 感 丰 富 /богатые эмоции, 情 商 高 /высокий коэффициент эмоционального
интеллекта, 儒雅/интеллигентный, 煽情/вызывать чувства, 善于观察生活/быть искусным
в наблюдении за жизнью, 少/мало, 社会的镜子/зеркало общества, 深度/глубина, 深夜写作

/писать глубокой ночью, 神笔/волшебная кисть, 神经/нерв, 神圣/святой, 生活不能自理/не
быть в состоянии обеспечить себя, 诗意/поэтичность, 诗意浪漫/романтичная поэзия, 时间

/время, 手控/ручное управление, 书本/книга, 书都是我写的/ Все книги написал я, 书法

/каллиграфия, 书稿/рукопись, 书架/книжная полка, 书墨/чернила на книге, 帅气/красивый,
睡觉/спать, 思考社会/размышлять об обществе, 思路/идеи, 思维丰富/богатые мысли, 思

维敏捷 /оперативное мышление, 斯文 /воспитанный, 素衣 /белое платье, 酸秀才 /гнилой
интеллигент, 随性/свободный, 随性感应/непринужденная реакция, 随意/вольно, 太少了

/очень мало, 天才 /талант, 天赋 /природный талант, 图书 /книги, 颓废 /упадок духа, 拖稿

/задерживать рукопись, 伟 大 /великий, 温 文 尔 雅 /благовоспитанный, 文 笔 比 较 好

/сравнительно хорошее литературное мастерство, 文才 /литературный талант, 文采不错

/неплохой литературный талант, 文采斐然/великий литературный талант, 文采好/хороший
литературный талант, 文化人 /деятель культуры, 文化素养 /культурный уровень,文静

/спокойный, 文思泉涌 /мысли бьют ключом, 文学好 /хорошие литературные способности,
文学书籍 /литературные книги, 文学者 /литератор, 文雅 /изящный, 文艺 /литература и
искусство, 文艺工作者/деятель культуры и искусства, 文艺青年/любящий искусство, 文质

彬彬/внешняя красота и внутренние качества совершенны, 文字画画/письмо и рисование,
我/я, 我可以/я смогу, 我崇拜/я обожаю, 无聊/скучный, 犀利/острый, 喜欢/нравиться, 细
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腻 /детальный, 善于思考 /вдумчивый, 瞎编 /выдумывать, 闲 /свободный, 想象力丰富

/богатое воображение, 语言能力强 /хорошие языковые способности, 小说家романист, 写

/писать, 写出心中所想/написать, что хочешь, 写书/писать книгу, 写小说 /писать рассказ,
写意/писать идею, 写字台/письменный стол, 写作文/писать сочинение, 心得/плоды, 心灵

/природные умственные способности, 心灵纯净/чистый ум, 新颖/новый, 信纸/бумага для
писем, 幸福/счастье, 徐志摩/Сюй Чжимо, 烟/сигареты, 言情/любовный, 眼镜/очки, 咬文

嚼字 /грызть иероглифы и жевать слова (обр. в знач.: оттачивать каждое слово), 一鸣惊人

/впервые запев, поразил всех (обр. в знач.: достичь успеха с первого раза), 艺术/искусство,
意 境 /основная мысль, 慵 懒 /ленивый, 优 美 /прекрасный, 优 雅 /элегантный, 悠 闲

/беззаботный, 有 病 /больной, 有 才 华 /талантливый, 有 墨 水 /образованный, 有 趣

/интересный,有想象力 /с воображением, 有兴趣 /интересующийся, 有学问 /образованный,
有自己想法/есть своя идея, 余秋雨/Ю Цюю, 语言/язык, 阅历/опыт, 宅女/домоседка, 张晧

宸/Чжан Хаочень, 张艺兴/Чжан Исин, 这故事/эта история, 这书/эта книга, 真实/истинный,
郑渊洁/Чжэн Юаньцзе, 知识面广/иметь широкий круг знаний,知识渊博/большая эрудиция,
知性/интеллигентный, 想象力丰富/богатое воображение, 知识分子/интеллигент, 职业病

/профессиональное заболевание, 皱纹/морщина, 撰稿人/писатель, 装/притворяться, 自傲

/заносчивый, 自己/сам, 自在/довольный, 最近/ближайший, 作曲/заниматься композицией,
作者/автор 1; 823+302+5+229

教师/учитель: 学生/ученик 181; 教书/преподавать 50; 育人/воспитывать 43; 黑板/доска
41; 粉笔/мел 37; 教书育人/преподавать и воспитывать 33; 讲台/трибуна 31; 园丁/садовник
28; 上课/посещать занятие, 学校/школа 18; 讲课/проводить занятие, 教学/обучение 12; 书

/книга 11; 教育 /образование, 书本 /книга 10; 蜡烛 /свеча, 眼镜 /очки, 作业 /домашнее
задание 8; 老师/преподаватель, 辛苦/тяжелый 7; 补课/проводить дополнительное занятие,
高尚/благородный, 敬业 /преданность делу, 神圣 /священный, 知识/знание 5; 教人/учить
людей, 教室 /аудитория, 无私奉献 /бескорыстно посвящать, 严厉 /строгий 4; 传道授业

/учить истине и передать знания, 孩子/дети, 教师/учитель, 课本/учебник, 为人师表/быть
примером для людей, 无私 /бескорыстный, 尊敬 /уважать 3; 传道授业解惑 /учить истине,
передать знания и развеять сомнения, 都敏俊/Доу Миньцзюнь, 烦人/раздражающий, 粉刺

/прыщ, 奉 献 /посвящать, 哈 师 大 /Харбинский педагогический университет, 和 蔼

/дружелюбный, 红烛/красная свеча, 教鞭/указка, 教科书/учебник, 教课/проводить занятие,
教授 /профессор, 教育人 /воспитывать людей, 戒尺 /линейка для наказания учеников, 累

/усталый, 灵魂/душа, 没钱/безденежный, 轻松/легкий, 师德/преподавательская этика, 桃

李 /персики и сливы (обр. в знач.: ученики-последователи), 桃 李 满 天 下 /ученики и
последователи имеются повсюду, 天使/ангел, 我/я, 误人子弟/давать ложные знания, 鲜花

/свежие цветы, 幸福 /счастье, 学习 /учеба, 严肃 /серьезный, 责任 /ответственность, 政治

/политика, 职业/профессия, 制服/форма 2; teacher/учитель, 爱岗/любящий свое дело, 爱生

/любить учеников, 爱 心 /любящее сердце, 安 逸 /расслабленный, 班 主 任 /классный
руководитель, 板凳скамья, 备课/готовиться к уроку, 背书/читать то, что прошло на уроке
наизусть, 笔 /кисть, 布置作业 /задавать домашнее задание, 崇高 /благородный, 传授解惑

/передать знания и развеять сомнения, 传授知识/передавать знания, 打人/ударить человека,
待遇/вознаграждение, 戴眼镜/надевать очки, 道德/нравственность, 多媒体/мультимедиа,
罚站 /стоять в наказание, 繁忙 /загруженный, 父母 /родители, 付出 /отдать, 高中老师

/учитель средней школы старшей ступени, 工程师 /инженер, 公仆 /слуга народа, 公务员

/госслужащий, 规矩 /правила, 棍子 /палка, 和谐 / гармония, 黑色 /черный, 化学课本

/учебник по химии, 话唠болтун, 欢快/веселый, 回忆/вспоминать, 假期/каникулы, 假期多
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/много каникул, 教 /обучать, 教 案 /проекты учебных планов, 教 导 主 任 /заведующий
учебной частью, 教师节День учителя, 教学生/учить учеников, 姐姐/старшая сестра, 就那

样的人/такой вид людей, 考试/экзамен, 课堂/аудитория, 腊梅/химонант скороспелый, 蜡

炬成灰泪始干 /слезы воска на свече высыхают лишь после того, как свеча сгорит, 滥用

/злоупотреблять, 老 /старый, 老 头 /старик, 良 心 /совесть, 灵 魂 工 程 师 /инженер
человеческой души, 楼盘 /стройка, 绿色的黑板 /зеленая доска, 啰嗦 /многословный, 忙

/занятый, 没前途/бесперспективный, 没啥感觉/нет никаких ощущений, 美丽/красный, 耐

心/терпение, 女/женщина, 女的/женский, 批改作业/проверять домашнее задание, 品德高

尚 /c высокими моральными качествами, 勤劳 /трудолюбивый, 清闲 /праздный, 请家长

/вызов родителей, 人类精神的工程师 /инженер человеческих духов, 人类灵魂工程师

/инженер человеческих душ, 人民/народ, 人生导师/научный руководитель жизни человека,
软尺/сантиметр (портновский), 弱势群体/социально незащищенные слои населения, 嗓子

疼 /боль в горле, 上学 /ходить на занятия, 生气 /злиться, 手 /рука, 数学 /математика, 说

/говорить, 丝 袜 /шелковые носки, 送 礼 /делать подарки, 陶 行 知 /Тао Синчжи, 讨 厌

/ненавидеть, 体面/престиж, 同学/однокашник, 秃顶/лысина, 王丽/Ван Ли, 微笑/улыбка,
为灵魂做贡献/ вносить вклад в развитие души, 稳定但是我不太想当/стабильная работа, но
я не хочу быть, 窝心/темный, 喜欢/нравиться, 闲/незанятый, 像麻麻/похожа на маму, 小

学 /начальная школа, 小学生 /младшеклассники, 心灵的建筑师 /архитектор умственных
способностей, 辛勤园丁 /старательный садовник (учитель начальных классов), 行为世范

/нормы поведения, 凶狠的小学老师/злобный учитель начальных классов, 学识/знания, 学

问/образованность, 学子/ученик, 严格/строгий, 衣冠禽兽/зверь в человеческом облике, 悠

闲 /спокойный, 员 工 /работник, 责 任 感 /чувство ответственности, 责 任 心 /чувство
ответственности, 挣钱 /зарабатывать, 知识分子 /интеллигент, 职工 /персонал, 指导人

/управляющий, 制服/форма, 助人/помогать другим, 赚钱/ зарабатывать деньги, 谆谆教诲
/сердечное наставление1; 823+186+0+117

公务员/госслужащий: 铁饭碗/железная чашка (надежная работа) 74; 考试/экзамен 60; 办

公室 /офис 43; 稳定 /стабильный 40; 政府 /правительство 38; 公文包 /портфель 18; 国家

/государство 17; 政 治 /политика 14; 难 考 /трудно сдать 13; 办 公 /работать 12; 贪 污

/коррупция 10; 钱 /деньги 9; 轻松 /легкий, 清闲 /свободный 7; 腐败 /разложение, 上班

/ходить на работу, 为人民服务 /служить народу, 文件 /документ, 西装 /костюм 6; 白领

/белые воротники, 党员/член партии, 电脑/компьютер, 书/книга, 闲/незагруженный 5; 当

官 /быть чиновником, 钢笔 /ручка, 工资高 /высокооплачиваемый, 官 /должность, 警察

/полицейский, 刻板 /негибкий, 无聊 /скучный, 学霸 /отличник, 制服 /форма 4; 安稳

/обеспеченный, 办 公 桌 /офисный стол, 包 /сумка, 工 资 /заработная плата, 工 资 低

/низкооплачиваемый, 公务员/госслужащий, 公正/справедливый, 官员/чиновник, 好吃懒

做 /прожорливый и ленивый, 金饭碗 /золотая чашка (надежная работа), 老师 /учитель, 难

/трудный, 人民/народ, 死板/шаблонный, 西服/костюм, 写字/писать, 行政/администрация,
有钱 /богатый, 坐办公室 /сидеть в офисе 3; 安逸 /безмятежный, 茶水 /чай, 朝九晚五 /с
девяти до пяти, 饭 碗 /чашка риса (профессия), 服 务 人 民 /служить народу, 福 利

/благосостояние, 干部/кадры, 高大上/с высокими качеством и классом, 工作/работа, 工作

稳定 /стабильная работа, 公考 /экзамен на государственную гражданскую службу, 公文

/официальный документ, 国家机关/государственный орган, 国考/государственный экзамен,
国 企 /государственное предприятие, 好 /хороший, 喝 茶 /пить чай, 机 关 /орган, 敬 业

/преданность делу, 考研/сдавать экзамен в аспирантуру, 累/усталый, 领导/начальник, 面

试/собеседование, 权力/власть, 人民的名义/во имя народа, 人民公仆/слуга народа, 认真

/серьезный, 傻 /глупый, 社 会 地 位 高 /высокий социальный статус, 事 业 单 位
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/государственное учреждение, 舒服 /комфортный, 死工资 /фиксированная зарплата, 贪腐

/коррупция и разложение, 贪官/коррупционер, 为国家工作/работать для государства, 文案

/копирайтинг, 文 档 /файл, 文 职 /гражданская должность, 稳 /устойчивый, 稳 定 工 作

/устойчивая работа, 无所事事/бездельный, 务实/деловитый, 西装革履/щегольски одетый
во все европейское, 严格/строгий, 研究生/магистр, 悠闲/спокойный, 正直/честный, 政府

机 关 /правительственный орган, 政 府 人 员 /правительственный работник, 政 府 职 员

/правительственные служащие, 知识/знание, 智慧/ум 2; 爱国/любить страну, 按部就班/в
установленном порядке, 熬 /терпеливо переносить, 办公 /заниматься служебными делами,
办理 /вести дела, 办理业务 проводить операции, 办事 /делать дела, 办证 /оформлять
документ, 保障/гарантировать, 报考/зарегистрироваться на экзамены, 报纸/газета, 杯水车

薪/чашкой воды тушить загоревшийся воз дров (обр. в знач.: капля в море), 笔/кисть, 编制

/штат, 不上进/не стремиться вперед, 不知道/не знаю, 才能/способность, 财务/финансы,
苍蝇/муха, 成绩棒/успевающий, 城管/муниципальная полиция, 吃饭/кушать, 吃喝/есть и
пить, 吃苦耐劳/выносливый и трудолюбивый, 从政/быть чиновником, 达康书记/секретарь
Даканг, 打电脑 /печатать на компьютере, 打字 /печатать, 大肚腩 /большой живот, 大海

/море, 带领/вести, 待遇低/низкое вознаграждение, 待遇好/хорошее вознаграждение, 待遇

优厚/щедрая зарплата, 档案/архив, 当官/быть чиновником, 等死/ждать смерти, 动机不纯

/нечистые намерения, 独木桥/мостик (из одной доски), 肚子大/большой желудок, 非公务

员 /негосударственный служащий, 奉 承 /льстить, 服 务 /служить, 福 利 好 /отличное
благосостояние, 高级/первоклассный, 各种事务/разного рода административные дела, 工

资待遇好/ хорошая заработная плата, 工资少/маленькая заработная плата, 工作表/рабочий
график, 公安机关/орган общественной безопасности, 公共/общий, 公家/государственный,
公检法 /правоохранительные органы, 公平 /справедливый, 公仆 /слуга народа, 公务包

/портфель, 考试/экзамен, 公务员考试题/тема экзаменов на государственного служащего,
公正尽责 /справедливо и правильно выполнять свой долг, 公正廉洁 /справедливый и
бескорыстный служить, 公职 /государственная должность, 公职人员 /государственный
работник, 共产党/коммунистическая партия, 贡献/посвящать, 勾心斗角/интриговать друг
против друга, 固定/прочно установить, 官方/официальный, 规则/правила, 国家工作人员

/сотрудник правительственного аппарата, 国家领导人/ руководящие лица государства, 国

家人员 / работник государства, 好难考 /сложно сдать, 好人 /хороший человек, 好爽

/приятный, 黑西服/черный костюм, 还好/так себе, 混吃等死/только есть и ждать смерти
(обр. в знач.: отсутствие стимула к чему-либо), 混混儿/человек без определенных занятий,
混日子/балдеть, 机关/органы, 技术/техника, 教育局/отдел народного образования, 教育局

局 长 /начальник отдела народного образования, 金 领 /золотой воротничок
(высококвалифицированный специалист), 尽 心 尽 责 /добросовестный, 兢 兢 业 业

/добросовестный и серьезный, 精 英 /сливки (общества), 军 人 /военнослужащий, 考 核

/проверять, 考试竞争大/конкуренция на экзамене очень высокая, 考试书/экзаменационная
книга, 可靠 /надежный, 空调电脑 /кондиционер и компьютер, 口才 /красноречие, 蓝色

/синий, 老百姓/простой народ, 冷漠/прехолодный, 厉害/способный, 廉洁/честный, 良心

/совесть, 陆毅 /Лу И, 论文 /диссертация, 忙碌 /занятый, 没梦想 /не имеет мечты, 没事干

/сидеть без дела, 没兴趣/не интересует, 没意思/скучный, 没招/больше ничего не сделать,
民政局 /управление гражданской администрации, 木讷 /немногословный, 木头 /чурбан (о
человеке), 耐 心 /терпение, 男 生 /парень, 能 /быть способным к, 牛 /крутой, 农 民

/крестьянин, 努 力 /стараться, 啤 酒 肚 /пивной живот, 平 淡 /будничный, 平 淡 安 稳

/заурядный и надежный, 平淡无奇/заурядный и бесцветный, 平民/простой народ, 普遍想

考 /все хотят сдать экзамен, 钱多 /много денег, 清廉 /неподкупный, 权利 /право, 热门



342

/модный, 荣誉感/чувство чести, 傻逼/тупая пизда, 啥也不干/ничего не делает, 上班任务

/задача работы, 上班族 //работающие люди, 社会 /общество, 神奇 /удивительный, 神圣

/святой, 事 业 /дело, 手 提 包 /сумка, 书 本 /книга, 舒 服 /комфортный, 属 于 国 家

/принадлежать государству, 数钱/считать деньги, 司考人员/сотрудники, сдающие единые
общегосударственные юридические экзамены, 死气沉沉 /безжизненный, 贪钱 /жадный к
деньгам, 贪污受贿/коррупция и взятки, 体面/престиж, 偷懒/лениться, 微笑/улыбка, 文件

夹/папка для бумаг, 文艺/литература и искусство, 文员/клерк, 无果/безрезультатно, 西服

文件/костюм и документы, 西装白领/белый воротничок в костюме, 西装小挎包/костюм и
заплечная сумка, 习近平Си Цзиньпин, 闲散/праздный, 享福/наслаждаться счастьем, 向往

/стремляться к, 辛 苦 /тяжелый, 薪 水 /зарплата, 行 测 /Тест на административные
способности, 行政人员 /административный состав, 幸福 /счастье, 休息 /отдыхать, 学习

/учиться, 严谨 /осмотрительный, 眼镜/очки, 业务 /обучение, 一般/обычный, 一本正经/с
серьезным видом, 一成不变 /неизменный, 衣冠禽兽 /зверь в человеческом облике, 医保

/медицинская страховка, 义 务 /обязанности, 庸 庸 碌 碌 /обыкновенный, 有 保 障

/гарантированный, 有 本 事 /талантливый, 有 地 位 /иметь статус, 有 稳 定 工 作 /иметь
стабильную работу, 有闲空儿 /иметь свободное время, 圆滑 /ловкий, 早八晚五 /с восьми
утра до пяти вечера, 早九晚五 /с девяти утра до восьми вечера, 挣钱 /зарабатывать, 正经

/приличный, 职业/профессия, 职业考试/квалифицированный экзамен, 纸/бумага, 中年男

人/мужчина средних лет, 赚钱/зарабатывать деньги, 桌子/стол, 资料/материалы, 自行车

/велосипед, 自由/свобода, 职业者/профессионал, 走后门/идти через черный ход (заднюю
дверь), 组织部/организационный отдел, 作为/действия 1; 823+308+4+199

医生/врач: 手术/операция 77; 病人/больной 75; 护士/медсестра 74; 白大褂/белый халат
66; 救人 /спасать людей 53; 救死扶伤 /спасать людей от смерти и оказывать помощь
пострадавшим 42; 手术刀 /скальпель 37; 治病 /лечить 36; 打针 /делать укол 28; 医院

/больница 24; 白色/белый 20; 白衣天使/ангелы в белом(медсестра) 18; 白衣/белая одежда,
看病/пойти к врачу 16; 针/игла 12; 天使/ангел 11; 药/лекарство 10; 刀/нож 8; 大夫/врач,
患者 /пациент, 生病 /заболеть, 治病救人 /лечить болезнь и спасать от смерти 7; 红包

/красный конверт, 医患关系 /отношение между врачом и больным 6; 救命 /спасать от
смерти, 神 圣 /святой, 血 /кровь, 辛 苦 /тяжелый 4; 吃 药 /принимать лекарство, 恐 怖

/страшный, 累усталый, 仁爱/гуманность и человеколюбие, 药品/медикаменты, 医患/врач
и больной, 治疗 /лечение, 赚钱 /зарабатывать 3; 病房 /палата, 吊瓶 /капельница, 黑钱

/несправедливые деньги, 疾病 /болезнь, 洁癖 /чистоплотность, 就诊 /обращаться к врачу,
口罩/маска, 冷漠/безразличный, 忙碌/занятый, 钱/деньги, 生命/жизнь, 听诊器/стетоскоп,
危险/опасный, 医闹 /организация или физическое лицо, получившее незаконную выгоду в
результате медицинского спора, 医生/доктор, 医者仁心/гуманность врача, 注射器/шприц
2; 安稳职业/стабильная профессия, 把脉/щупать пульс, 白横幅/белый плакат, 白求恩/н.
Бетюн, 病患/пациент, 陈奕迅/Чэнь Исюнь, 穿越/путешествие во времени(перемещаться),
聪明/умный, 刀血/нож и кровь, 道德/нравственность, 动刀/делать операцию, 痘痘/акне,
繁忙 /занятый, 奉献 /посещать, 干净 /чистый, 感冒 /простудиться, 高大上 /с высокими
вкусом и классом, 高明 /умный, 高尚 /благородный, 高薪 /высокоплачиваемая, 哈医大

/Харбинский медицинский университет, 害 怕 /бояться, 好 /хороший, 黑 /злый, 会 计

/бухгалтер, 加班/работать сверхурочно, 健康/здоровье, 洁白/белый, 解刨/анатомировать,
敬畏生命/уважать жизни, 敬业/преданность работе, 看病贵/дорогостоящее лечение, 快节

奏/быстрый ритм, 侩子手/палач, 狂欢/бурно веселиться, 垃圾/мусор, 老师/учитель, 冷冰

冰/равнодушный, 冷酷/чёрствый, 利害/выгода и убыток, 木讷/молчаливый, 男/мужчина,
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男的 /мужской, 难受 /страдать, 朴信惠 /Пяо Синьхуэй, 人体 /человеческое тело, 杀人

/убивать, 收黑钱/получать несправедливые деньги, 守护/защищать, 受贿/брат взятки, 帅

哥/красавчик, 死神/бог смерти, 外科/хирургическое отделение, 挽救生命/спасать жизни,
王 凯 /Ван Кай, 温 暖 /теплый, 我 я, 无 聊 /скучный, 无 私 /бескорыстный, 无 私 奉 献

/бескорыстная жертвенность, 吴秀波 /Ву Сюбо, 五年 /пять лет, 吓人 /страшный, 消毒水

/дезинфицирующее средство, 学霸/отличник，学期长/долгий учебный семестр，血液/кровь，
牙/зубы，牙医/стоматолог，严谨/внимательный, 医患关系紧张/напряженные отношения
между врачом и больным, 医疗保障 /медицинское обеспечение, 医药 /лекарство, 有爱心

/благожелательный, 有 本 事 /способный, 有 病 /больной, 有 钱 /богатый, 责 任

/ответственность, 针 管 /градуированный цилиндр, 真 贵 /дорогостоящий, 诊 断

/диагностировать, 整容/делать пластическую операцию, 职业/профессия, 制服/форма, 住

院/лежать в больнице 1; 823+183+1+86

军人/военный: 保家卫国/защищать свою семью и Родину45; 军装/военная форма42; 枪

/стрелковое оружие38; 帅 /красивый24; 绿 色 /зеленый, 威 武 /бравый23; 帅 气

/привлекательный20; 正直/честный18; 严肃/строгий16; 部队/войска, 打仗/воевать, 战争

/война13; 训练 /тренировка12; 保卫国家 /защищать Родину11; 敬礼 /отдать честь, 军队

/армия, 士兵/солдат10; 国家/государство, 神圣/священный9; 刚毅 /мужественный, 厉害

/способный, 正义/справедливость8; 兵哥哥/солдат-брат, 纪律/дисциплина, 军姿/строевая
выправка, 站岗/стоять на посту, 忠诚/верный, 庄严/величественный, 尊敬/уважение7; 军

嫂 /жена военного, 伟大 /великий, 辛苦 /тяжелый, 责任 /ответственность6; 爱国 /любить
Родину, 保卫/защищать, 当兵/быть военным, 绿/зеленый, 使命/миссия, 武器/оружие, 边

疆/пограничные районы5; 坚强/настойчивый, 解放军/Народно-освободительная армия, 敬

佩/почитать, 军官/офицер, 枪支/огнестрельное оружие, 挺拔/стройный и высокий, 威严

/внушительный, 英姿飒爽/молодцеватный и энергичный, 战士/боец, 制服/форма4; 刚正

不 阿 /твердый и прямолинейный, 国 旗 /флаг, 坚 毅 /твердый, 将 军 /генерал, 警 察

/полицейский, 敬仰/благоговеть, 军校/военное училище, 苦/горький, 帽子/фуражка, 迷彩

/камуфляж, 迷彩服/камуфляжная одежда, 身材好/хорошая фигура, 手枪/пистолет, 特种兵

/спецназовец, 铁血 /железный, 勇敢 /смелый, 整齐 /аккуратный3; 保护国家 /защищать
страну, 边境 /граница, 崇拜 /поклоняться, 待遇好 /хорошее возграждение, 当兵的 /быть
военным, 服从命令/подчиниться приказу, 高大/высокий и большой, 国防/оборона, 肌肉

/мышцы, 家 属 /член семьи, 骄 傲 /гордость, 军 服 /военная одежда, 军 礼 /воинское
приветствие, 酷 /крутый, 累 /усталый, 气质 /темперамент, 权威 /авторитет, 热血 /пылкий,
宋 仲 基 /Сун Чжунки, 为 人 民 服 务 /служить народу, 卫 国 /защищать Родину, 血 性

/пламенный, 严 格 要 求 /строго требовать, 严 谨 /осмотрительный, 医 生 /врач, 英 勇

/доблестный, 硬气 /твердый, 战场 /поле боя, 庄重 /тождественный, 尊严 /достоинство2;
Cool/крутой, 棒棒哒/крутяк, 保国/защищать родину, 保护/защищать, 保护祖国/защищать
Родину, 保卫国家的男神/Парни, защищающие государство, 保卫祖国/защищать родину,
笔直/прямой как стрела, 兵/солдат, 不可侵犯/неприкосновенный, 超厉害/сильный, 吃苦

переносить трудности, 穿一身军装/ облачаться в военную одежду, 刺刀与盾牌/щит и меч,
党 性 /партийность, 敌 人 /враг, 队 伍 /отряд, 飞 机 /самолет, 奉 献 /посвящать, 英 勇

/доблестный, 英 雄 герой, 服 从 /слушаться, 福 利 好 /хорошее благосостояние, 负 责

/добросовестный, 刚强 /твердый, 刚正 /непоколебимый, 钢铁 /несгибаемый, 钢铁意志

/железная воля, 高 尚 /благородный, 工 人 /рабочий, 工 资 /заработная плата, 公 务 员

/госслужащий, 关系/отношения, 光荣/слава, 规律/закономерность, 规则/правила, 国家英

雄 /народный герой, 国 之 利 刃 /"Острые лезвия" государства, 捍 卫 /защищать, 好 帅
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/прекрасный, 弘毅 /великие устремления и твердость духа, 红兵 /Красноармеец, 红旗

/красное знамя, 护士/медсестра, 黄继光/Хуан Цзигуан, 徽章/значок, 回忆/вспоминать, 极

强的责任感/крайне сильное чувство ответственности, 集合/собирать, 记录/протокол, 纪律

严明/строгая дисциплина, 坚持/настойчивый, 坚定/твердый, 坚韧/прочный, 肩章/погоны,
健康/здоровье, 健硕/крепкий, 解放/освобождать, 解放军叔叔дядя - боец освободительной
армии, 精神/дух, 敬业/преданность работе, 军大衣/военная шинель, 军官/офицер, 军规

/дисциплинарный порядок (в армии), 军纪 /воинская дисциплина, 军舰 /военный корабль,
军绿/армейский зеленый, 军帽/фуражка, 军旗/военный флаг, 军犬/войсковая собака, 军事

/военные дела, 军事武器 /оружие, используемое в военных целях, 军衔 /воинское звание,
军衣/военная форма, 军医/военный врач, 军营/военный лагерь, 军装/военная форма, 军姿

飒爽/бравая строевая выправка, 抗日/сопротивляться Японии, 可能是我/возможно я, 刻苦

/преодолевать трудности, 恪尽职守/тщательно исполнять свой долг, 恐怖分子/террорист,
酷但是也很苦 /не только круто, но и мучительно, 酷酷的 /крутой, 魁梧 /крупный, 理想

/идеал, 立 正 /стоять навытяжку, 连 长 /командир роты, 烈 士 /павший герой, 领 导

/руководить,流汗 /потеть, 陆军很强 /очень сильные сухопутные войска (СВ), 绿军装

/зеленая военная форма, 绿领 /зеленый воротник, 绿色军帽 /зеленая фуражка, 没自由 /не
имеет свободы,门面 /внешний вид, 命令 /приказ, 男神 /любимый кумир, 男子汉 /великий
муж, 能吃苦 /может переносить трудности, 跑步 /бегать, 钱 /деньги, 枪械 /стрелковое
оружие, 强/сильный, 强国/великая страна, 强悍/мужественный,亲人/родные, 人民/народ,
任务/задача, 荣耀/славный, 荣誉/слава, 入伍поступать на военную службу, 身体素质过硬

/сильное физическое состояние, 升国旗/поднятие государственного флага, 守护/защищать,
守卫 /охранять, 帅气 /красивый, 帅气坚强 /красивый и крепкий, 水果 /фрукты, 斯巴达

/Спарта, 死亡/смерть, 肃穆/строгий и почтительный, 随意/произвольный, 坦克/танк, 特

工 /спецагент, 铁 /железо, 铁 的 纪 律 /железная дисциплина, 铁 骨 铮 铮 /твердый и
несгибаемый, 铁面无私/нелицеприятный, 土匪/бандит, 退伍/выходить в отставку, 为国服

务/служить стране, 为国为民/для государства и народа, 为人民/ради народа, 我爸爸/мой
отец, 无私奉献/бескорыстно вносить вклад, 无私无畏/бескорыстный и бесстрашный, 五角

星 /пятиконечная звезда, 牺牲 /жертвовать жизнью, 喜欢 /нравиться, 信仰 /вера, 胸肌

/грудная мышца, 腹肌 /брюшные мышцы, 好形体 /хорошее тело, 靴子 /сапоги, 雪山

/снежная гора, 严纪 /строгая дисциплина, 一身正气 /с ног до головы честный, 一线

/передовая линия, 意志/воля, 英俊潇洒/привлекательный и элегантный, 英雄/герой, 硬汉

/твердый человек, 佣兵/наемное войско, 勇敢无畏/бесстрашный и смелый, 勇猛/храбрый,
友情 /дружба, 有型 /стильный, 有毅力 /волевой, 有正气 /иметь честность, 阅兵 /военный
парад, 战友/соратник, 站军姿/стоять по стойке смирно (военные), 折纸/складывать бумагу,
挣钱/зарабатывать деньги, /уставной строевой шаг, 正气 /честность, 执着 /упрямый, 职责

/обязанность, 至高无上/наивысший, 制度/режим, 致敬/выражать уважение, 祖国/Родина,
遵守纪律/соблюдать дисциплину, 作风/манеры 1; 823+226+0+176

律师 /юрист: 法律 /закон 104; 打官司 /судиться 47; 法庭 /трибунал 42; 官司 /судебное
процесс 36; 公正 /справедливый 28; 辩护 /защищать, 法院 /суд 22; 法官 /судья 16; 严谨

/осмотрительный, 严肃/строгий, 正义/справедливость 15; 厉害/способный 13; 何以琛/Хе
Ичэнь, 能说 /уметь хорошо говорить 12; 辩论 /спорить 11; 公平 /беспристрастный, 口才

/красноречие, 能言善辩/красноречивый, 正直/честный 10; 能说会道/красноречивый 9; 口

才 好 /обладающий даром речи, 眼 镜 /очки 7; 案 子 /дело, 西 装 /костюм, 专 业

/профессиональный 6; 法典/кодекс, 律师/адвокат, 巧舌如簧/бойкий на язык, 善辩/уметь
спорить, 帅/красивый, 嘴/рот 4; 案件/дело, 公文包/портфель, 记忆力/память, 离婚/развод,
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逻辑/логика, 钱/деньги, 说话/говорить, 司考/ Государственная судебная экспертиза, 维权

/защищать права, 西服/пиджек, 雄辩/ораторский, 证据/доказательство, 罪犯/преступник 3;
不容易 /нелегко, 干练 /деловитый, 高收入 /высокооплачиваемый, 合同 /контракт, 机智

/находчивый, 记忆力好 /замечательная память, 假发 /парик, 狡辩 /ловко спорить, 开庭

/вести судебное заседание, 坑人 /обманывать людей, 酷 /крутой, 骗子 /мошенник, 石亚坤

/Ши Якун, 事务所/офис, 书/книга, 司法/правосудие, 思维/мышление, 条例/правила, 维护

/защищать, 文 案 /корпирайтинг, 文 件 /документ, 西 装 革 履 /щегольски одетый во все
европейское, 学者/ученый, 严肃/строгий, 一丝不苟/щепетильный, 正经/порядочный, 嘴

厉害/острый на язык 2; lawyer/адвокат, 昂贵/дорогой, 白衬衫/белая рубашка, 帮别人逃罪

/помогать другим избежать их грехов, 保护权益,/защищать интересы, 保卫正义/защищать
справедливость, 背书/читать книгу наизусть, 被告人/обвиняемый, 辩护词/защитительная
речь, 辩解 /оправдываться, 辩论家 /мастер-дебатор, 辩手 /участник диспута, 表面光鲜

/яркая поверхность, 博闻强识/большая эрудиция и отличная память, 不错/неплохо, 不敢惹

/не сметь провоцировать, 不 敢 想 /бояться представить, 不 了 解 /не знаю, 不 平 等

/неравноправный, 不 食 人 间 烟 火 /не есть приготовленную людьми пищу (обр. быть
потусторонними), 不太清楚 /не помню, 不要跟他结婚 /не выходи за его замуж, 不知道

/неизвестно, 扯皮 /спорить по пустякам, 呈堂证供 /показания, используемые в суде, 崇高

/благородный, 穿制服的人/человек в форме, 锤子/молоток, 聪明/умный, 大姨/тетя, 待遇

好/хорошее вознаграждение, 当事人/сторона в судебном деле, 懂法/понимать законы, 讹钱

/вымогать деньги, 法/закон, 法不容情/закон суров, 法律大典/Собрание законодательства,
法律法规/закон и правила, 法律问题/юридический вопрос, 法律知识/юридические знания,
法条/статья закона, 法政书籍/юридические и политические книги, 法制/законодательство,
法治/управление на основе законов, 反应/реакция, 犯人/преступник, 风险/риск, 刚正不阿

/твердый и принципиальный, 高 大 上 /с высокими качеством и классом, 高 薪

/высокооплачиваемая, 工 资 高 /высокооплачиваемый, 公 平 正 义 /беспристрастность и
справедливость, 公正法治 /правосудие и верховенство права, 公正负责 /справедливый и
ответственный, 古 美 条 约 /соглашение об аренде угольных и военно-морских Кубы
Соединенным Штатам, 诡辩/казуистика, 诡辩家/казуист, 贵/дорогой, 果断/решительный,
华 东 大 学 政 法 系 /факультет политологии и права Восточно-Китайского университета
политических наук и права, 好 /хороший, 好会说 /язык хорошо подвешен у кого, 好厉害

/круто, 合法 /законный, 黑白颠倒 /день поменялся местами с ночью (путать правильное и
неправильное), 黑色/черный, 护士/медсестра, 花言巧语/красивые слова, 话唠/болтун, 坏

人 /плохой человек, 会计 /бухгалтер, 记忆 /память, 纪律 /дисциплина, 技能 /умение, 奸诈

//коварный, 尖牙利嘴/острый на язык, 斤斤计较/быть мелочным, 金钱/деньги, 金色头发

/золотые волосы, 尽义务/исполнить обязанность, 禁欲/сдерживать страсти, 精干/дельный,
精炼 /лаконичный, 精准 /целенаправленный, 据理力争 /аргументировать и решительно
отстаивать свою точку зрения, 卷发/кудрявые волосы, 看人/в зависимости от человека, 考

试/экзамен, 靠嘴吃饭/зарабатывать деньги своим ртом, 口才与逻辑/красноречие и логика,
口 舌 之 争 /отчаянно спорить, 累 /усталый, 理 性 /рациональность, 理 智 /разум, 历 害

/способный, 利索/проворный, 利益/выгода, 凉皮/лянпи, 伶牙俐齿/острый на язык, 领带

/галстук, 律法/законы, 律师证/адвокатский сертификат, 律所/юридическое бюро, 律政佳

人/Легальная Блондинка, 帽子/шляпа, 没印象/не помню, 名嘴/знаменитый рот, 命案/дело
об убийстве, 木锤 /деревянный молоток, 拿人钱财 ,替人消灾 /раз получил чужие деньги,
надо разрешить чужую проблему, 能说/уметь хорошо говорить, 能辩/уметь спорить, 能说

善辩/быть красноречивым, 能言善道/красноречивый, 你给钱我办事/ты даешь мне деньги,
а я что-то делаю, 牛 逼 /крутой, 判 案 /выносить решение по судебному делу, 判 刑
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/приговаривать, 骗钱/выманивать деньги обманом, 品德/моральное качество, 强势/ильный,
权威/авторитет, 人/человек, 仁义/гуманность и справедливость, 三寸不烂之舌/язык в три
цуня и без изъяна (обр. острый на язык), 善 辩 /уметь спорить, 上 诉 /обжаловать в
вышестоящую судебную инстанцию, 舌战群儒/красноречивые дебаты против зала ученых
лордов в остроумных выражениях, 伸 张 正 义 /добиваться справедливость, 神 秘

/таинственный, 神圣 /святой, 审判长 /главный судья, 是非不分 /нет никакого различия
между правдой и неправдой, 守法 /соблюдать закон, 帅气 /красивый, 水深 /глубина воды
(обр. неписаные правила в некоторых областях), 思辨/спекуляция, 思想/мысль, 随机应变

/применяться к обстоятельствам, 谈判 /переговоры, 烫头 /завивать волосы, 滔滔不绝

/говорить непрерывно, 铁嘴/красноречивый человек, 挺好/наилучший, 头脑清晰/светлый
ум, 表达能力强/хорошая вербальная способность, 秃头/лысый, 完美/прекрасный, 玩弄法

律/жонглировать законом, 威严/властный, 为了钱替坏人辩护/защищать плохих людей за
деньги, 为民/ради народа, 为钱/ради денег, 为钱而语/говорить ради денег, 维护法律公正

/защищать справедливость закона, 文件夹/папка, 我爱她/Я ее люблю, 我姐/моя сестра, 无

理 /необоснованный, 无奈 /ничего нельзя делать, 吴秀波 /У Сиубо, 喜欢 /нравиться, 香港

/Гонконг, 香港片/гонконгский фильм, 心理压力/психологическое давление, 辛苦/тяжелый,
学习/учиться, 严谨/осмотрительный, 正直/честный, 严厉/строгий, 严密/тщательный, 严

守法律/строго соблюдать закон, 羊毛卷/рулоны шерсти, 遥远/далекий, 也好/тоже хорошо,
依法 /согласно законам, 依法执政 /стоять у власти по закону, 硬气 /твердый, 有口才

/обладать красноречием, 有理有据 /обоснованный, 有条理 /связный, 原告 / истец, 张伟

/Чжан Вэй, 真假不分 /не отличаться истинный от ложного, 争辩 /спорить, 挣得多 /много
зарабатывать, 挣钱/зарабатывать, 正气/здоровый дух, 正装/официальная одежда, 郑嘉颖

/Чжэн Цзяин, 政治/политика, 职业/ профессия, 纸笔/ручка и бумага, 制服/форма, 专业性

强/высококвалифицированный, 专注/посвящать все свое внимание, 赚钱/зарабатывать, 庄

严/тождественный, 装的/деланый, 嘴巴厉害/острый на язык, 嘴快/быстрый на язык, 嘴能

说/язык хорошо подвешен, 罪人/грешник, 遵守/соблюдать 1; 823+275+3+202

学者/ученый: 研究/исследование 53; 知识/знание 43; 眼镜/очки 42; 学习/учеба 32; 学术

/наука 31;书 /книга 27; 渊博 /эрудированный 26; 博学 /высокообразованный 17; 学问

/ученость 16; 论文/диссертация, 严谨/осмотрительный, 知识渊博/просвещенный 14; 有文

化/грамотный 11; 文化/культура, 专家/эксперт, 钻研/штудировать 10; 教授/профессор, 智

慧/ум 9; 老学究/старый педант, 学识/эрудиция 8; 儒雅 /изысканный, 眼睛/глаза 7; 聪明

/умный, 厉害/способный, 书本/книга, 书籍/книги, 文章/статья, 学识渊博/начитанный, 有
学问/образованный 6; 博士/доктор, 读书/читать, 高深/углубленный, 考究/изучать, 努力

/стараться, 文 绉 绉 /интеллигентный, 写 作 /писать 5; 好 /хороший, 科 研

/научно-исследовательский, 老人/старик, 老师/учитель, 学术研究/научное исследование,
学者 /ученый 4; 戴眼镜 /носить очки, 老头 /старик, 认真 /серьезный, 诗人 /поэт, 死板

/педантичный, 文 人 /интеллигент, 文 艺 /литература и искусство, 学 富 五 车 /обладать
обширными познаниями, 学究/педант, 有知识/знающий 3; 白头发/седоволосый, 不了解

/не знаю, 沉 稳 /спокойной, 高 端 /высококачественный, 古 板 /консервативный, 好 学

/любознательный, 看书/читать книгу, 老/старый, 内涵/воспитанный, 钱学森/Цянь Сюэсен,
钱钟书 /Цянь Чжуншу, 勤奋 /усердный, 求知 /стремиться к знаниям, 睿智 /мудрый, 深沉

/глубокий, 温文尔雅 /вежливый и утонченный, 文学 /литература, 文字 /письмо, 学校

/университет, 研究学问/заниматься наукой, 有才/талантливый, 朱自清/Чжу Цзыцин, 专研

/специально исследовать, 专业 /профессиональный, 自由 /свобода, 作品 /произведение 2;
Lawer/адвокат, 安息 /Обрести покой, 白发苍苍 /седовласый, 白胡子 /седая борода, 报告
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/доклад, 报纸/газета, 笔/ручка, 笔锋/стиль, 笔记本/тетрадь, 博才兼备/обладать эрудицией
и талантом, 博 大 精 深 /много знающий и очень талантливый (человек), 博 学 多 识

/высокообразованный, 不卑不亢/без высокомерия и заискивания, 不懂/не понимаю, 不是

一般人/необычный человек, 不知道/не знаю, 部分人渊博/некоторые эрудированные, 才气

/способности, 参差不齐/беспорядочный, 抄袭/совершать плагиат, 沉默/молчаливый, 痴呆

/глупый, 出版书籍 /выпустить книги, 出口成章 /красноречивый, 创作 /создавать, 慈祥

/добросердечный, 聪颖/умный, 大牛/выдающийся человек, 呆板/педантичный, 戴眼镜的

人 /человек в очках, 导师 /научный руководитель, 德高望重 /пользоваться уважением и
авторитетом, 低调 /сдержанный, 调研 /проводить исследования, 读很多书 /читать много
книг, 访问 /брать интервью, 放大镜 /лупа, 扶眼镜 /поддерживать очки, 腹有诗书气自华

/образованность и эрудированность неизбежно проявляется в изысканных манерах, 高大上

/с высокими качеством и классом, 高 度 近 视 /миопия высокой степени, 高 级

/высококлассный, 工人/рабочий, 公知/публичный интеллектуал, 古怪/эксцентричный, 光

头 /лысый, 汗 牛 充 栋 /огромное количество книг, 好 好 做 研 究 /тщательно заниматься
исследованием, 厚眼镜 /толстые очки, 画板 /рисовальная доска, 活在自己的世界 /жить в
своем мире, 记者 /журналист, 假大空 /разглагольствовать, 假的 /ложный, 讲课 /читать
лекцию, 讲座 /лекция, 教育者 /преподаватель, 谨慎 /осмотрительный, 经济学 /экономика,
经 验 /опыт, 敬 仰 /почитать, 看 报 /читать газету, 考 古 /заниматься археологическими
исследованиями, 科学家/ученый, 科研人员/научный исследователь, 刻板/шаблонный, 空

谈/разглагольствовать, 孔子/Конфуций, 口才一流/ первоклассный ораторский талант, 口若

悬河 /из уст словно река изливается (обр. в знач.: красноречивый), 枯燥 /скучный, 老成

/опытный, 老龄/пожилой, 老头子/старик, 老爷爷/дедушка, 老者/старец, 理论/теория, 理

想/идеал, 理性/рациональность, 利欲熏心/проявлять ненасытную жадность к деньгам, 鲁

迅/Лу Синь, 律师/адвокат, 没有/не имею, 没正事/нет основного занятия, 名著/известное
произведение, 耐得住寂寞 /выдержать одиночество, 能学 /уметь учиться, 年长 /пожилой,
年老/старый, 牛/крутой, 农民/крестьянин, 朋友/друг, 骗子/обманщик, 气质/темперамент,
谦虚/скромный, 虔诚/искренний, 穷/бедный, 求实/деловитый, 求学/стремиться к знаниям,
求学问道/стремиться к знаниям и узнавать о истине, 人才/талантливый человек, 认真严谨

/серьезный и тщательный, 儒气/конфуцианская атмосфера, 莎士比亚/Уильям Шекспир, 上

进 /стремиться быть лучше, 深度 /глубина, 深厚 /глубокий, 深入学习углубляться в учебу,
神经病 /псих, 神圣 /святой, 实验室 /лаборатория, 史铁生 /Ши Тешэн, 守纪 /соблюдать
дисциплину, 受人尊敬/получать уважение от других людей, 书房/кабинет, 书架/книжная
полка, 硕士 /магистр, 司机 /водитель, 思考 /мыслить, 思维 /мышление, 思想的引导者

/путеводитель по мысли, 思想觉悟/ сознательность, 岁数大/большой возраст, 泰斗/титан,
陶行知/Тао Синчжи, 讨论/обсуждать, 听不懂/не понимаю, 头脑灵活/сообразительный, 秃

头/лысый,, 图书馆/библиотека, 顽固/упорный, 王国维/Ван Говэй, 为名/ради славы, 伟大

/великий, 伪君子 /лицемер, 文采 /талантливость в литературе, 文化素养高 /высокий
культурный уровень, 文 识 /письменный знак, 文 学 /литература, 智 慧 /ум, 远 见

/дальновидность, 文学的气息/литературная атмосфера, 文雅/изысканный, 文艺范/образец
литературы и искусства, 文质彬彬/внешняя красота и внутренние качества совершенны, 我
/я, 无/без, 无大师/без мастера, 无味/неинтересный, 喜欢/нравиться, 闲/свободный, 想的

广 /широко думать, 小 说 /рассказ, 谢 顶 /лысина, 虚 心 /беспристрастный, 需 要 沉 淀

/требоваться отложение, 学霸/отличник, 学海无涯/век живи, век учись, 学历/образование;
学生/ученик,学士帽/шапка бакалавра, 学术/наука, 专研/специальное исследование, 学术大

家 /большой человек в науке, 学术顶尖 /верхушка знаний,学术渊博 /сведущий, 学术造假

/фальсифицировать знания,学问无止境 /безграничные знания, 血脂/жирность крови, 严肃
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/строгий, 言论 /высказывание, 研究学术 /изучать науку, 研讨 /рассматривать, 也是凡人

/обычный человек, 一般 /обычный, 一本正经 /серьезный, 一身正气 /с ног до головы
честный, 一心为民/думать только о народе, 有才学/знающий, 有内涵/воспитанный, 有前

途/перспективный, 有思想/есть мышление, 有素养/воспитанный, 有头脑/умный, 有学历

/есть образование, 有学识/образованный,有意思/интересный, 迂腐/педантичный, 圆眼镜

/круглые очки, 造假 /фальсифицировать, 哲学 /философия, 哲学家 /философ, 真的能活

/действительно долго жить, 证书 /диплом, 知名的少 /малоизвестный, 知识底蕴丰厚

/глубокое содержание знания, 知识丰富/огромная осведомленность, 知识广博/обширные
знания, 知性/интеллигентный, 执着/упорный, 指点迷津/вывести на правильный путь, 智

商 /коэффициент умственного развития(IQ), 智 者 /мудрец, 主 动 /действовать по своей
инициативе, 著书/писать книгу, 著书立说/писать книгу и создавать теорию, 著作/труд, 专

心致志 /отдавать себя полностью чему-либо, 专注 /посвящать все свое внимание (чему-л.),
孜孜不倦/стараться изо всех сил, 自我陶醉/упиваться своими успехами, 作家/писатель, 作

者/автор, 做研究делать исследования 1; 823+292+3+214
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Ассоциативные поля русских испытуемых

Полицейский: форма 18; закон 16; мент 13; дубинка 12; порядок, фуражка 10; вор. Защита
9; оружие, страх, тюрьма8; безопасность, жезл, мусор, произвол 6; машина, опасность 5;
ДПС, охранник, палка, пистолет, синий 4; зло, мужчина, наручники, обман, охрана, с
Рублёвки, штраф 3; автомобиль, арест, арестовывать, бежать, беззаконие, взятка, власть,
дисциплина, дорога, жестокость, коп, коррупция, милиционер, милиция, митинг, надзор,
насилие, нет, право, сила, синяя форма, спасает, строгий, униформа, участок 2; blm, polizei,
абсолютный контроль, бандит, беги, безразличие, беспорядок, беспредел, бизнесмен, бита,
брат, в городе, вандализм, вопросы, враг, выбор, гаи, гаишник, ГИБДД, госслужба,
документы, дубина дьявол, дядя, степа, жандарм, жопа, заезда, заключённый, защитник,
защищать, звание, идиот, избегать, криминал, лежачий, мафия, машина ford, менты, мигалка,
милицейский, милиция лучше, мудак, наказание, нарколог, неблагодарная работа, немец,
неприятности, омон, опасение, опасный, охрана порядка, охранять, патруль, плохой,
полицейский, полиция, пончики, правила, правопорядок, правосудие, превышение,
президент, презрение, преступники, проблемы, продажность, проплаченный, регулировщик,
режим, резиновая дубинка, ремень безопасности, Россия, с собакой, свисток, сериал, серый,
сигнальные фонари, сирена, слуга, служить, собака, справедливость, справедливый, стоп,
суровый, толстый, требования, тревога, угроза, ухо востро, форм, хороший, храбрый,
человек в форме, чёрт, честность, шляпа 1; 344+150+0+96

Рабочий: завод 26; стройка 25; труд 24; кирпич 11; сила 10; зарплата, колхозница, строитель
8; трудяга 7; каска, лопата, молоток, руки, станок 6; бедный, раб 5; бедность, комбинезон,
работа 4; дом, дорожный, инструмент, класс, молот, пролетариат, работяга, ремонт, СССР,
стол, строительство, телефон, тяжесть, усталость, форма, шахтер 3; грязь, деньги, земля,
инструменты, камень, кирпичи, кран, крестьянин, ноутбук, разнорабочий, стена, столяр,
строить, фартук, человек 2; авиация, батрак, бедняга, бедолага, временно, гарь,
гастарбайтер, график, груз, грузчик, грязная одежда, грязная работа, дед, делает, джинсы,
иммигрант, испачканный, каменщик, качество, квест, клетка, коммунизм, красный, молодец,
мужик, мышцы, на стройке, народ, невыносимость, ненависть, нерусский, несет что-то
тяжелое, неуспех, опора, офис, перчатка, плотник, плохо учился, побелка, подчиненный,
поселок, пот, простой, простота, профсоюзы, рабочий, рабочий и колхозница, рабство,
революция, рутина, ручка, сильный, слуга, специалист, спецодежда, средний класс,
стамеска, стойкость, строение, труд упорный, трудиться, трудности, трудоголик,
трудящийся, тяга, тяжело, тяжёлый труд, тяжко, уборщик, уголь, Узбеки, универсальность,
управляющий, уставший, фабрика, физическая нагрузка, физический труд, цемент, цех,
черные руки, черный, чертеж, честный, шахта, шахтёр, я 1; 344+136+0+86

Крестьянин: земля 32; поле 30; бедность, труд 11; бедный, деревня, раб, работа 9; хлеб 8;
лапти 7; сено 6; земледелие, крепостное право 5; дворянин, крепостной, пахать, простой,
рабочий, соха, сцена, холоп 4; вилы, плуг, помещик, прошлое, рабство, село 3; вера,
верующий, глупость, грязь, жизнь, землевладелец, история, картошка, коса, нищета, нищий,
пашет, пшеница, работать, рубаха, Русь, сельское хозяйство, серп, торжествует, хозяйство,
церковь, человек 2; 19 век, актер, барыня, бизнесмен, борозда, боярин, бурлак, валенки, век,
виллы, Герасим, грязный, добродушие, дом, домашнее хозяйство, дядя Стёпа, зависимость,
застава, земледелец, землепашец, земледелие, изба, исчез, Казаки, кальян, класс, колодец,
конь, корова, крестьянин, легко, литература, лошадь, льняная одежда, мельница, микрофон,
могила, молится, мотыга, мужик, на руси, налог, народ, настоящее, натуральность,
ничтожный, оброк, огород, пашет землю, пашня, популярность, право, православный,
продукты, Пушкин, раб самого себя, работяга, рабочий на поле, ремесло, Россия, рубашка,
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рукав, русские, с косой в поле, свободный, сельская герилья, сельская работа, сельхоз,
селянин, серый, сила, скот, слабый, слава, советский союз, солод, средневековье, старое,
старый, стихи. "крестьянин торжествует", театр, телега с сеном, торжествуя, тратит много
времени, трудолюбивый, трудяга, тяжелый, тяжко, урожай, усталый, феодал, хлеб сено
мельница, хлев, хозяин, царская Россия, чернорабочий, чувственность, шляпа 1;
344+147+0+98

Артист: сцена 63; театр 33; кино 12; искусство 11; микрофон 10; театра 9; певец 7; актер,
эстрада 6; маска, творчество, эмоции 4; балета, Басков, игра, костюм, мим, популярность,
слава, эмоциональный 3; аплодисменты, Безруков, восхищение, выступает, известность,
исполнитель, концерт, краски, красота, кулисы, многоликость, петь, спектакль, съёмка,
талант, творческий, телевидение, труд, улыбка, художник, цирк, шоу 2; Адель, аист,
Анжелина, артист, аутист, балет, бедность, бедный, бесталанность, бизнесмен, блестки,
большого театра, вдохновение, великий, вера, верный, веселый человек, взгляды, выгорание
личности, высокий, выступает и парит, выступление, выступление в театре, гастроли, голос,
гонорары, грация, дармоед, дело 7 студии, деньги, Ефремов, зал, звезда, земля, зритель,
импровизатор, индивидуальность, интервью, искренний, исполнять, истерик, клетка,
Козловский, комедия, красивый, красивый костюм, красивый фальшь, краска, культура,
кумир, магистр, медийный, Меладзе, метаморфы, Моргенштерн, музыкант, Муслим
Магомаев, не художник, неприятный, нищий, ограничения, певица, пение, перформанс,
песня, подражание, поет, поза, показывает, поклон, поле, полотно, попса, притворство,
прожектор, Пугачева, раб, работа, работяга, рабочий, развлечения, Розенбаум, роль, роскошь,
свободный, смех, сцена театра, творческая личность, театра и кино, телевизор, фальшь,
ферма, фильм, харизма, хлеб, художник актёр, цирка, человек, шоу-бизнес, шоумен,
экспрессия, эстетично, ярко 1; 344+146+0+104

Инженер: чертеж 23; завод, чертежи 13; конструктор, математика, строитель 10; проект 8;
механик, умный, физика 7; Лапенко, машина, строительство, стройка 6; линейка, механизм,
схема, техника 5; дом, кран, мост, программа, технолог, точность 4; мама, план, работа,
развитие, технарь, техник, ум 3; архитектор, гаечный ключ, гайка, график, изобретение,
инжир, инструменты, камера, каска, компьютер, конструирование, машины, наука, очки,
престиж, прибор, проектирование, проектировщик, ракета, сложно, создавать, станок,
строение, черчение, шестерёнки 2; engine, mit, авиамашина, аквариум, аналитика,
архитектура, бедный, бомба, брат, будущее, буровая установка, важен, вещи, внимание,
готовальня, графики, двигатель, деталь, для общества, дома, друг, железная дорога, Жора,
здание, из team fortress, изобретательность, Илья, инженер, искусственный интеллект,
исследование, историк, каска строительная, ключ, кноп, конструктор проект эскиз,
конструкторская документация, конструкция, королев, креативность, кульман, лаборатория,
лампа, логарифмическая линейка, мечта, МИРЭА, молодой, мотор, мужик, на все руки
мастер, необходимый, НИИ, нужная специальность, Олег, открытие, подсчеты, “полезно, но
сложно для понимания”, придумывает, прогресс, работающий, работник, рабочий,
радиотехник, разработка, разработчик, расчеты, робот, сборка, сварка, синий,
скурпулезность, скурпулезный, создание, создатель, стабильность, сталинские дома, строго,
строительная каска желтая, структура, творить, технический перевод, техническое
обслуживание, технологии, ток, транспортир, труба, трудно, усидчивость, учеба, формулы,
циркуль, чертила, шестеренка, эколог, электричество 1; 344+151+0+94

Журналист: газета 25; статья 19; камера 11; микрофон 10; интервью 9; правда, репортаж 8;
новости, писать, СМИ, статьи 7; пресса, расследование 6; новость 5; блокнот, запись,
информация, писатель, письмо, ручка, свобода 4; журнал, истина, корреспондент,
проститутка, слова, я 3; вопросы, дуть, записная книжка, Иван Годунов, книга, креативность,
Ксения Собчак, лжец, ложь, любопытство, обманщик, общительный, опасность, очки,
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папарацци, перо, подруга, призвание, слово, сообщение, фотоаппарат 2; бедный,
безнаказанность, безработный, бесполезно, болтливый, борьба, в газете, важно, везде,
вещать, видеокамера, война, выбор, выдумщик, газеты, галочка, глупый, говорящий телик,
голос, горячая, точка, грязь, дармоед, дедлайн, дотошность, друг, дурак, жёлтая, журавль,
журналист, журналюга, заметки, здание, знания, известный, интервью рецензия, ищейка,
ищет, канал, командировки, коммуникабельность, кофе, кудрявые волосы, Лапенко, лезет не
в свое дело, лесть, лицемер, люди, Малахов, материал, МГУ, медуза (сми), молодой,
Моховая, навязчивость, наглый, надоеда, Настя, недосып, недоучили, некомпетентность,
необразованный, неуч широкого профиля, Нью-Йорк, образованный, общественность,
опасно, оператор, опрос, освещает, очкарик, первый канал, печатная машина, пиар,
писательство, пишет, планшет для бумаги, Познер, придурок, присочинить, приставучий,
продажник, продажный, проныра, прямой эфир, путешествия, разговорный, разговорчивый,
расследования, РБК, редакция, репрессии, свобода слова, сенсация, слежка, смекалка,
сочинение, сплетни, стресс, талант, ТВ, творчество, текст, теле, телевизор, телепередача,
тетрадь, убийство, убили, факты, фотокамера, хитрость, хитрюга, цензура, циник, человек,
шустрый, Юрий Сапрыкин 1; 344+169+0+118

Бизнесмен: деньги 130; богатый 11; костюм 10; портфель 8; богатство 7; успех 6; бизнес 5;
документы, машина, предприниматель, чемодан 4; время, дело, деловой, Москва-Сити,
офис, труд, фирма, часы 3; бизнесвумен, власть, доллар, занятость, идея, кейс, Москва,
мошенник, находчивость, олигарх, папка, пиджак, работа, рабочий, связи, снобизм,
солидный, товары, чемоданчик 2; 90-e, Moscow city, офшор, бандит, банк, бедный,
бизнес-план, бизнес-центр, бизнесмен, богач, богачи, большие деньги, бумаги, буржуй,
важный, влиятельный, вор, встречи, высокомерие, глупость, Дворкович, девяностые, дела,
Джип, дипломат, Европа, жирный, занятой, заработок, звонок, инвестиции, интеллект,
кабинет в небоскребе, камень, Китай, креатив, крутой, ложь, маммона, маркетинг
управление, много добился, мой папа, молодец, муж, мы открываем бизнес, наглость,
небоскреб, обеспеченность, обманщик, общение, Олег, папа, пафос, проблемы, продавец,
продукт, профит, ресторан, роскошь, русский олигарх, серьезный, сити, смокинг, человек в
костюме, состояние, социум, спортсмен, стартап, такое, талант, телефон, Тинькофф,
Тинькофф Платинум, толстый, торговли, Трамп, умный, упорство, управление, успешный,
феминизм, холодный, целеустремление, центр, цифры, чиновник, экономика, эксплуататор,
элегантный 1; 344+127+0+89

Космонавт: ракета 57; космос 46; Гагарин 46; скафандр 26; Луна 9; звезды, полет 7;
гравитация, здоровье, мечта, МКС, невесомость, планета 4; вера, Галактика, герой,
космический шаттл, костюм космонавта, летчик, Марс, питание, смелый, шлем 3;
адреналин, Байконур, бесконечность, будущее, вакуум, выносливость, высоко, корабль,
неизведанное, одиночество, открытие, риск, свобода, смелость 2; "среди нас 1 предатель",
NASA, Армстронг, астронавт, бесстрашие, будущее, великий, веселый, вестибулярный
аппарат, Вселенная, гордость, готовый, гравитации, грусть, далекий, детство, достижение,
защитный костюм, звездное небо, звёзды, здоровый, избранный, Илон Маск, интересно,
интересный, исследует, космодром восточный, космонавт, космос невесомость центрифуга,
ложь, любопытство, люк, мечта детства, небо, неизведанность, ничего, опасно, опасный,
отвага, открыватель нового, первооткрыватель, планеты, поехали, полёт в космос,
пространство, пустота, расстройство от Роскосмоса, рисковый, Россия, сила, сила духа,
сильный духом, сложности, солнечная система, Солярис, стойкость, сумасшедший, счастье,
темнота, уважение, усердно, центрифуга, чёрные дыры, экстрим, Юпитер 1; 344+103+0+66

Спортсмен: бег 34; мяч 16; сила 15; здоровье, олимпиада, спорт 12; медаль 11; сильный 8;
футбол 7; бегун, мышцы 6; выносливость, кроссовки, стадион, тренировка 5; баскетбол,
рекорд, травма 4; атлет, волейбол, достижение, лыжи, медали, поле, прыжок, соревнования,
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травмы, футболист, штанга 3; бегать, бежит, быстрый, гантели, гимнастика, гиря, глупый,
дорога, забег, зал, качок, легкоатлет, матч, наркотики, олимпийские игры, папа, побеждает,
пот, скорость, стремление, тренер, тренировки, труд, тупой, хоккей 2; “Студентка,
комсомолка, спортсменка и просто красавица!”, актив, активный, атлетика, беговая дорожка,
бесполезный, бессмысленно, боль, борцы, Бьорндален, велосипед, Виктор Блуд, гантели бег
кроссовки, гантель, гантеля, гимнастерка, глупый качок, голубой, гонщик, движение,
Дзагоев, дисциплина, добиваться, добрый дурак, допинг, достижения, дух, зарядка, ЗОЖ,
игра, Исинбаева, Кличко, кожура, конник, конный спорт, коньки, кроссовок, кубок, Кулакова,
культурист, ложь, майка, Майкл Фелпс, мероприятие, молодость, мускулы, не опытный,
нездоровая перегрузка, песок, пилот, плавание, победа, предел, препятствия, пресс,
пьедестал, ракетка, сила воли, сила духа, сноровка, соревнование, Спартак, спортивный зал,
спортивный инвентарь, спортсмен, стадион, супермен, телосложение, теннисист, тренажёры,
турник, уважение, укрепление, универсиада, упор и сила, усердный, усилия, фигурное
катание, фитнес, форма, футбол, ходячая аптека, хоккеист, целеустремлённый, чемпион,
Чингачкук, шорты, энергия 1; 344+144+0+90

Писатель: книга 62; перо 28; книги 18; Пушкин 17; роман 14; поэт 11; ручка 10; творчество
7; стихи 6; вдохновение, стих, Толстой 5; поэма, произведение 4; бумага, мысли, письмо,
свобода, текст, чернила, черновик 3; автор, буквы, воображение, Достоевский, Есенин,
компьютер, кофе, лист, литература, любовь, мечтатель, очки, рассказ, сказка, фантазия 2;
авторский материал, амбиции, антиутопия, бедный, бездельник, безумие, Блок, Булгаков,
бумаги, важно, вдохновитель, верность, время, выдумщик, выражение, Гоголь, грустный,
дармоед, Диккенс, Дмитрий Быков, драма, другой мир, задумчивость, зачем, изданная книга,
интересный, истеричка, история, карандаш, кафе и ноутбук, креативный, мемуары, мир,
мировоззрение, муза, мыслящий, Набоков, наркотики, начитанный, никчёмен, нищий,
ноутбук, Островский, открытие, папирус, Пелевин, перо и чернила, песня, печаль, печатная
машинка, писатель, писать, повесть, полет, полёт мыслей, Пратчетт, публикация в интернете,
работа мечты, разносторонний, рассказчик, романтик, романы, русский, свиток, седой,
Семён, серый, сказочник, слова, слово том эпитеты, современности, сожаление, спасение,
старый, стихотворения, стихотворец, стол, сценарист, Сэлинджер, сюжет, талант,
талантливый, творец, творит историю, творческий, тетрадь, труд, Тургенев, фантазии,
фантаст, Фанфик, филолог, фриланс, художник, Цветаева, юморист 1; 344+131+0+95

Учитель: школа 66; знания 26; преподаватель 15; указка 14; ученик 12; дети 11; доска 9;
наставник 6; мама, педагог, умный 5; бедный, математика, работа, строгий, уважение, урок 4;
женщина, линейка, математики, образование, ответственность, русский, русского, труд,
ученики 3; английский, воспитатель, время, детство, друг, зарплата, знание, история, книга,
мудрый, мудрость, мучитель, наука, нервы, оценка, польза, русского языка, стресс, тетрадь,
хороший 2; агрессия, бабушка, бедность, биология, благо, благородно, близкий, будущее,
бюджетник, вторая, мама, голос, гордость, дар, дисциплина, добродетель, добрый,
домашнее задание, Елена Николаевна, женщина в юбке, жестокое обращение, журнал,
заинтересовать, имя учителя, квалифицированный, китайский язык, китайского, книги,
контрольная, культуры, лань, лекция, литература, лох, Мелькор, методист, мотивация, навык,
Наталья Николаевна, начальная школа, низкая зарплата, образ, обществознания, опыт, орет,
очки, первый учитель, поддержка, помощник, помощь, понимающий, правда, предмет,
призвание, пример, профессионал, псих, путь, пыж, русский язык, русского и литературы,
сенсей, словесник, спасибо, страшно, терпение, тётка, университет, унижение,
унизительность, усталость, устарелость, учебник, учитель, учительница, учить, школьная
доска, школьный, экзамен1; 344+125+0+79

Госслужащий: чиновник 47; депутат 19; коррупция 17; правительство 13; военный 10;
власть, вор, полицейский, работник 9; государство, министр, ответственность, работа 6;
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деньги 5; взятка, костюм, форма, человек 4; армия, бюрократ, бюрократия, взятки, Госдума,
закон, политика, президент, страна, честность 3; бумага, бюджет, врач, выбор, галстук,
госорган, госслужащий, долг, Дума, клерк, мент, МФЦ, офис, политик, полиция, прокурор,
служащий, служба, сотрудник, строгость, ФСБ 2; администрация, академия, бардак, бездарь,
богатый, брат, бухгалтер, бюджетник, бюрократия, властный управленец, военнослужащий,
воровство, враг, встречи, услуги, денежный гарантии, дресс-код, дурак, зажиточный человек,
защита, здание, исполнитель, ЛДПР, лжет, лох, маленькая зарплата, мама, много нервов,
молодец, Москва, мужчина, муниципальный, мэрия, например, народ, недоверие, неприятно,
неэффективно, низкая зарплата, обязанности, обязанность, один раз - не..., ответственный,
отряд, папа, парламент, пиджак, писать, погоны, подчинение, помощь, портфель, почтальон,
правда, проблесковый маячок, Путин, раб, раб системы, репрессия, Родина, родители,
рутина, серость, серьезный, система, скучно, скучный, солдат, структура, судья, трудяга,
уважение, управленец, урод, фу, фуражка, червь, честный, Чехов, чиж, шишка 1;
344+130+0+81

Врач: халат 23; больница 22; помощь 19; медицина 13; здоровье 11; доктор 10; терапевт 9;
лечение 8; белый халат, спаситель 7; жизнь, спасение, стоматолог, укол 6; болезнь, боль,
лекарства, лечить, педиатр, поликлиника, стетоскоп5; больной, лекарство, лечит, хирург,
шприц 4; белый, коронавирус, лекарь, пациент, помогает, хороший 3; болезни, вакцина,
герой, госпиталь, добро, добрый, забота, мама, медсестра, молодец, операция,
профессионал, спасает, спасатель, таблетки, уважение, хирургия 2; антибиотик, бабушка,
бедность, бедный, белое, благодарность, больница, ЭНЦ, больничный, бумага, бюджетник,
великий, война, врач, главный, гордость, госслужащий, грач, дар, деньги, детский,
добросовестный, долг, долгий, путь, дядя, женщина, заболевание, злость, знания, зубной,
зубы, игла, карантин, квалифицированный, кепка, колпак, Коммунарка, КраСава, кровь, лор,
лучший, медик, медицинский халат, медпункт, неадекватный, образованный, онколог,
опытный, ортопед, ответственность, оториноларинголог, офтальмолог, пандемия, плата,
победа, подвиг, помощник, призвание, профессия, психолог, реанимация, рецепт, робот,
связи, сериал, скорая, сложно, смерть, специалист, справки, страх, талант, терпение,
травматолог, трепет, тяжело, уважаемый, уролог, усталость, усы, халтура, хороший человек,
шапка 1; 344+133+0+84

Военный: форма 29; армия 26; оружие 20; защита 14; война, страх, танк 11; служба 10;
зелёный, камуфляж, солдат 7; защитник, сила, служащий 6; автомат 5; дисциплина, мир,
офицер 4; дедовщина, насилие, погоны, смерть, строгий 3; военная форма, жестокость,
защищает, защищать, охрана, патриот, разведка, смелость, строгость, строй, убийство,
убийца, флот, фуражка, цвет хаки, человек, честь 2; бедный, безопасность, безразличие,
безрассудство, безрассудный, берцы, боевые действия, бой, военный, воюет, враг, врач,
вьетнам, генерал, генерал золотов, глупый, госслужащий, государство, грамота, граната,
граница, грубость, дембель, деньги, долг, друг, дядя, журналист, заезда, зарплата,
защищённый, звезда, зелёная форма, зло, злость, источниковедение, квартира, Крым,
комиссар, контракт, контрольно-пропускной пункт, лапочка, марш, машина, медаль, мечта,
милитаризм, мужество, мученик, мужественный, начальник, не понятно кто, несущий
военную службу, ни в коем случае, обеспеченность, обязанность и подчинение, обязанный,
опасность, опасный, орудие, ответственность, пагоны, парень, пенсия, пленник, полигон,
полковник, послушный, призыв, профессионал, прямолинейный, пятнистый, рабство,
раздолбай, ракета, расстояние, ровный, Родина, Россия, ружьё, самодисциплина, сильный,
слепая, вера, служит, собака, сочувствие, спецназ, сражение, Степа, стол, страшно, стрельба,
Трамп, тренировки, труд, тупой, тяжесть, ум, университет, ура-патриот, усердие, усталость,
часть, человек в форме, Чечня 1; 344+154+0+112

Юрист: закон 68; суд 37; адвокат 24; право 22; бумаги 15; защита 11; документы 10; права 9;
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законы, конституция 5; помощь 4; документ, контора, костюм, офис, правосудие 3;
безработица, брат, бумага, деньги, значение, нотариус, папка, проблема, споры,
справедливость, справедливый, судья, юриспруденция, я 2; академия права, бесполезный,
беспристрастность, бизнес, богатый, большой интеллект, братья, буквоед, бумажный,
бюрократия, весы, взвод, врач, гражданский кодекс РФ, грамотность, дерево, дипломат,
договор, доказывает, Еврей, Екатерина Шульман, женщина, закон кодекс присяжный,
законник, зал, суда, зануда, запоминать, зачем, защитить, здравый смысл, знающий, игрок,
история, клерк, книги, кодекс, консультант, коричневый, крючкотвор, крючок, лжец, много,
мозги, мошенник, налоговая, нечестный, обманщик, олигарх, отличный человек, очки, папа,
патетичный, Пашаев, переполненность, пиджак, подлый, помост, портфель,
правозащитнику, программист, прокурор, противный, протокол, распространённый, ручка,
семейное право (семья), сложно, сомнения, статья, стол с горой бумаги, стопка книг по ук,
строгость, студент, судебное заседание, таксист, убийство, ум, умный, фемида, хитрый,
чемодан, чернила, честность, честный, юра, юридический, Юрий, юрист, юркость, юрфак 1;
344+120+0+91

Учёный: наука 31; умный 16; очки 14; открытие 13; знания, ум 9; лаборатория, микроскоп 8;
биолог, пробирка 7; химик, химия, эксперимент 6; будущее 5; колба, кот, открытия,
пробирки, халат, Эйнштейн 4; интеллект, исследования, колбы, опыт, профессор, Сахаров,
физика 3; академик, бедный, гений, доклад, знание, изобретение, инновации, исследователь,
книги, молекулы, мозги, огромное значение, опыты, прорыв, степень, Стивен Хокинг,
уважение, университет, установка, физик, эксперименты 2; астроном, бедность, безумие,
биофизика, былое, в очках, вакцина, Вернадский, волшебство, Воронеж, гигант, Гинцбург,
глобус, деятель, Дмитрий Иванович Менделеев, доказательство, доказательный,
естественные научни, жертва, жестокость, задрот, заносчивый, звезды, знание-сила, зубрила,
изучает, изучение, инженер, искатель, кандидат, капельница, квантовая физика, книга,
Ковалевская, колбы и пробирки, конференция, космос, Ломоносов, лупа, любознательно,
мало денег, МГУ, мечта, мечтать, мозг, Москва, муж, наблюдение, надежда, не интересно,
“не такой, как все”, неизведанное, НИИ, Нобель, образованный, Оксфорд, открыватель,
педагог, политик, Попов, постоянные опыты, премия, призвание, прогресс, просто звание,
профессия, ракета, раскопки, рассуждения, рассветы, романтика, ручка, светило, седой,
сильно, скучно, специалист, старый, статья, статья доказательство анализ теория, Степан,
студент, сумасшедший, счастье, телескоп, теорема, теоретик, Тесла, точность, трудолюбие,
улучшение, усы, ученый, формула, хим опыты, человек в белом халате, человек в очках,
электричество, Энштейн, я 1; 344+148+0+100
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Языковые данные в ВСС

Таб.4.1 Список коллокаций «警察/полицейский» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4685

#Total No. of Collocate Tokens: 25544

RankFrel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate

1 369
电子/электронные средства контроля
дорожного движения 51 29 问/спрашивать

2 147 便衣/переодетый 52 28
缉私/полиция по борьбе с
контрабандой

3 140 叫/вызвать 53 28 丧生/лишиться жизни
4 138 好/хороший 54 27 队伍/состав
5 129 一个/один 55 27 女/женщина
6 112 当/быть 56 26 地方/местный
7 93 检察官/прокурор 57 26 联邦/федеральный
8 93 两个/два 58 26 优秀/отличный
9 91 司法/судебный 59 25 报告/рапортовать
10 83 武装/вооруженная полиция 60 25 军人/военный
11 83 中国/китайский 61 25 日本/японский
12 73 找/обратиться 62 24 宪兵/жандарм
13 72 军队/армия 63 24 演/исполнять
14 71 世界/мировой 64 24 抓/задержать
15 68 人员/персонал 65 23 不得不/придется
16 65 有/иметь 66 23 大批/массовый
17 61 边防/пограничный 67 23 法官/судья
18 60 巴勒斯坦/палестинские 68 23 国际/международные
19 55 消防/пожарный 69 23 缉毒/наркополиция
20 54 秘密/тайный 70 23 民事/гражданской
21 53 给/дать 71 22 部队/войска
22 52 小/маленький 72 22 叔叔/дядечка
23 49 维和/миротворческий 73 22 想当/хотеть стать
24 48 说/говорить 74 22 这/это
25 48 这个/этот 75 21 白人/белый
26 45 铁路/железнодорожный 76 21 很多/многие

27 44 临检/посещать и проверять 77 21
上门/прийти к кому-либо
(на дом)

28 44 美国/американский 78 21 上前/выйти вперед
29 44 纽约/нью-йоркский 79 20 监狱/тюрьма
30 42 不会/не умеет 80 20 满意/доволен
31 39 森林/лесной 81 20 司法/правосудие
32 38 几个/несколько 82 20 一些/некоторые

33 38 经济/экономический 83 19
保安/полиция охранения
безопасности

34 38 人数/число лиц 84 19 以色列/израильский
35 36 当地/локальный 85 18 胖/толстый
36 36 国家/государственный 86 17 报警/вызвать полицию
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37 36 军事/военная полиция 87 17 代表/представитель
38 36 香港/гонконгский 88 17 记者/журналист
39 35 伊拉克/иракский 89 17 看到/видеть
40 33 告诉/сказать 90 17 老/бывший

41 32 这些/эти 91 16
公安/полицейский
общественной
безопасности

42 31 假/ложный 92 16 交谈/разговаривать
43 31 今天/сегодня 93 16 介绍/представить
44 31 空中/воздушный маршал 94 16 喜欢/нравится

45 31 乐队/оркестр 95 15
派出所/полицейский
участок

46 31 没有/не иметь 96 14
人民解放军/Народно-
освободительная армия

47 30 交给/передавать 97 13 国家/государство
48 30 怕/бояться 98 13 监狱/тюремщик
49 30 西部/Западная 99 13 巡逻/патруль

50 29 网络/сетевой 100 13
治安/полиция по охране
общественного порядка

Таб.4.2 Список коллокаций «工人/рабочий» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 3496

#Total No. of Collocate Tokens: 22154

RankFrel(L)Collocate Rank Frel(L)Collocate
1 2287 农民/крестьянин 51 25 举行/проводить
2 706 干部/кадры 52 24 杰出/выдающийся
3 482 广大/широкий 53 24 全省/всей провинцией

4 377
贫下中农/крестьяне-бедняки и низшие
слои середняков 54 23 罢工/забастовать

5 352 技术工人/технический рабочий 55 22 男/мужчина
6 261 学生/студент 56 22 操作/оператор
7 215 技术人员/технический персонал 57 22 机械/механик
8 180 下岗/сокращенный 58 21 美国/американский
9 152 建筑/рабочий-строитель 59 21 钢铁/сталевар
10 150 退休/рабочий-пенсионер 60 21 解雇/уволить
11 127 技术员/техник 61 21 斗争/борьба
12 115 青年/молодой 62 21 居民/население

13 103 革命干部/революционные кадры 63 21
农牧民/крестьянин и
пастух

14 99
解放军/Народно-освободительная
армия 64 20 参加/участвовать

15 98 中国/китайский 65 20 印刷/типограф
16 89 煤矿/угольщик 66 19 罢工/забастовочный
17 87 新/новый 67 19 群众/Народ
18 82 革命/революционный 68 19 培训/подготовка

19 76 教师/учитель 69 19
人民公社社员/члены
народной коммуны
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20 74 各族/всех национальностей 70 19 知识/образованный
21 73 码头/портовый 71 19 战士/воин
22 67 包括/включать 72 19 商人/бизнесмен
23 60 知识分子/интеллигент 73 19 军人/военный
24 59 好/хороший 74 18 车间/цеховой
25 55 职员/персонал 75 18 纺织/текстильщик
26 54 铁路/железнодорожный 76 18 社员/член кооператива

27 49
一线/рабочий，непосредственно
участвующий в производстве 77 18

三轮车/рабочий на
трехколесных
велосипедах

28 46
机关干部/кадровые работники
государственных органов 78 17 我们/наш

29 45 企业/предпринимательный 79 17 市民/граждане
30 44 许多/многие 80 17 士兵/солдат
31 41 普通/простой 81 17 医生/врач
32 40 依靠/опираться на 82 16 代表/представить

33 40 装卸/грузчик 83 16
管理人员/руководящий
персонал

34 37 组织/организовывать 84 16 雇佣/наемный

35 37 合同制/по контракте 85 16
民兵/народное
ополчение

36 35 首都/столичный 86 15 汽车/автоработник
37 33 一个/один 87 15 失业/безработный

38 32 优秀/отличный 88 15
乡镇企业/местных
предприятий

39 32 市政/муниципальный 89 15 造船/судостроитель
40 31 全国/всей страны 90 15 发挥/сыграть
41 31 运输/транспортный 91 14 实行/ввести в действие
42 30 石油/нефтяной 92 14 农场/фермерский

43 30 全厂/общезаволской 93 14
科技人员
/научно-технический
персонал

44 28 青年/молодежь 94 14 生产/производственный
45 28 工厂/фабрики 95 14 记者/журналист
46 28 提高/повышать 96 14 接受/принимвть
47 28 日本/японский 97 14 成为/стать
48 28 共产党员/коммунист 98 14 学习/учиться

49 27
工程技术员/инженерно-технический
работник 99 14 外籍/иностранный

50 26 林业/лесной 100 14 劳动/труд

Таб.4.3 Список коллокаций «农民/крестьянин» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4635

#Total No. of Collocate Tokens: 28796

Rank Frel(L)Collocate RankFrel(L)Collocate
1 1664 工人/рабочий 51 36 贫困/бедный
2 704 知识分子/интеллигент 52 36 说/сказать
3 472 是/являться 53 36 职工/персонал
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4 235 学生/студент 54 36 尊重/уважать
5 195 青年/молодой 55 35 致富/достигать благополучия
6 191 广大/широкий 56 33 成为/стать
7 175 一个/один 57 33 坑害/вредить
8 155 新型/нового типа 58 32 贫苦/нищий
9 138 农业/сельское хозяйство 59 32 组织/организовывать
10 128 农村/деревня 60 31 部分/некоторые
11 128 中国/китайский 61 31 了解/знать
12 125 服务/служить 62 31 山区/горный
13 112 负担/нести на спине 63 31 市民/горожане
14 111 干部/кадры 64 31 战士/воин
15 107 当地/местный 65 30 贷款/кредитовать
16 104 一年/один год 66 29 生活/жизнь
17 98 培训/подготовка 67 29 问题/вопрос
18 98 普通/простой 68 29 支持/поддерживать

19 98 有/иметь 69 28
个体户/индивидуальный
предприниматель

20 97 解决/решать 70 28 关心/заботиться
21 94 失地/безземельные 71 27 保护/защищать
22 91 富裕/обогащать 72 27 保障/обеспечивать
23 80 解放军/освободительная армия73 27 扶持/оказывать поддержку
24 73 渔民/рыбак 74 27 郊区/загородный
25 68 村/село 75 27 企业家/предприниматель
26 66 帮助/помогать 76 27 种粮/сажать зерна
27 66 当/быть 77 26 台湾/тайваньский
28 66 提高/повысить 78 26 镇/поселка
29 66 引导/направлять 79 25 鼓励/поощрять
30 64 老/старый 80 25 两栖/крестьянин-амфибии
31 63 新/новый 81 25 面向/лицом к
32 61 减轻/облегчать 82 25 贴近/приблизиться
33 57 减少/уменьшать 83 25 这些/эти
34 56 企业/предприятие 84 25 走/ходить
35 56 收入/доход 85 24 减负/облегчить нагрузку

36 56 增收/увеличить доходы 86 24
武装/вооруженное
формирование

37 55 教育/образование 87 24 小资产阶级/мелкая буржуазия
38 55 患者/пациент 88 24 兄弟/братья
39 54 群众/народ 89 24 转移/перемещать
40 52 教师/учитель 90 23 实现/осуществлять
41 48 增加/увеличить 91 23 手工业者/ремесленник
42 48 卖/продать 92 23 现代/современный
43 43 军人/военный 93 22 亿万/несметный
44 43 一家一户/семья за семьей 94 21 称号/звание

45 41 士兵/солдат 95 21
打白条/дать чистую долговую
расписку

46 41 许多/многие 96 21 商人/бизнесмен
47 40 依靠/полагаться 97 21 县/уезд
48 39 发展/развитие 98 20 革命/революция
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49 39 利益/польза 99 20 造福/облагодетельствовать
50 37 进城/отправляться в город 100 20 种/засевать

Таб.4.4 Список коллокаций «演员/артист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4332
#Total No. of Collocate Tokens: 25250
Rank Frel(L)Collocate RankFrel(L) Collocate
1 860 女/женщина 51 33 功勋/заслуженный
2 366 男/мужчина 52 33 美国/американский
3 338 好/хороший 53 32 独唱/солист
4 314 是/являться 54 32 奖/премия
5 272 青年/молодой 55 32 特型/специальной модели
6 213 群众/народ 56 32 投给/голосовать
7 197 一个/один 57 32 小品/миниатюры
8 184 导演/режиссер 58 32 选/выбирать
9 168 主要/основной 59 31 个人/сам
10 161 舞蹈/танцор 60 31 观众/зрители
11 151 当/быть 61 31 像/походить на
12 146 著名/знаменитый 62 31 这些/эти
13 141 小/мыленький 63 30 中青年/средневозрастной
14 123 一级/первого разряда 64 30 知名/известный
15 122 电影/киноактер 65 29 职业/профессиональный

16 117
相声/исполнитель
юмористических диалогов 66 27 大/большой

17 112 优秀/замечательный 67 27 内地/материковый
18 86 老/старейший 68 25 电视/телевидения
19 81 芭蕾舞/балета 69 25 滑稽/забавный
20 80 临时/временный 70 25 人数/число
21 75 年轻/молодой 71 24 戏剧/театральный
22 73 京剧/Пекинской оперы 72 24 英国/британский
23 72 歌手/певец 73 24 作家/писатель
24 71 歌唱/петь 74 23 介绍/представить
25 70 台湾/тайваньский 75 23 主持人/ведущий
26 70 亲切/близко 76 22 代表/представитель
27 69 杂技/циркач 77 22 演/исполнять
28 69 做/быть 78 21 所有/все
29 65 配音/озвучивания 79 21 想当/хотеть стать
30 58 男女/артист и актриса 80 21 运动员/спортсмен
31 55 专业/профессиональный 81 21 日本/японский
32 51 中国/китайский 82 20 不错/неплохой
33 49 话剧/драматический 83 19 明星/звезда
34 49 影视/кино и телевидения 84 19 替身/дублер
35 48 喜欢/любимый 85 18 性格/характерный
36 46 获奖/лауреат 86 18 最佳/лучший

37 42
戏曲/китайского
национального театра 87 18 上场/выходить на сцену

38 40 全体/пленарный 88 18 模特/модель
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39 40 实力派/квалифицированный 89 18 二级/второго разряда
40 39 人民/народный 90 17 外籍/иностранный
41 38 香港/Гонконгский 91 16 喜剧/комедиант
42 38 业余/актер-любитель 92 16 音乐/музыка
43 38 主演/главный 93 16 韩国/корейский
44 37 编剧/сценарист 94 16 称号/звание

45 37 黑人/черный 95 15
二人转/танцевально-
песенного дуэта

46 37 其他/другой 96 15 舞美/искусства сцены
47 36 新/новый 97 15 扮演/играть роль
48 34 歌剧/оперный 98 14 阵容/состав
49 34 两个/два 99 12 记者/журналист
50 34 这个/этот 100 11 首席/первый

Таб.4.5 Список коллокаций «工程师/инженер» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4202
#Total No. of Collocate Tokens: 23822
Rank Frel(L)Collocate RankFrel(L) Collocate

1 1395 高级/высший 51 31 副总/заместитель главного
инженер

2 525 监理/по надзору 52 30 香港/гонконгский
3 448 金融/финансовый 53 29 公司/компании
4 396 人类灵魂/человеческих душ 54 29 青年/молодой
5 262 助理/помощник 55 29 技师/механик
6 257 是/являться 56 28 担任/работать

7 155 结构/структурный 57 27 计算机
/инженер-компьютерщик

8 149 世界/мировой 58 26 制度/система
9 130 大会/конференция 59 25 证书/сертификат
10 127 造价/инженер-сметчик 60 25 提出/предложить
11 126 学会/общество 61 25 厂长/директор завода
12 117 中国/китайский 62 25 专家/специалист
13 114 开发/инженер-проектировщик 63 25 成为/стать
14 104 协会/ассоциация 64 24 学校/университет
15 99 科学家/ученый 65 24 安全/безопасный

16 98
网络/инженер по
обслуживанию компьютерных
сетей

66 24 讲师/преподаватель

17 98 技术员/техник 67 24 研究所/института
18 85 电气/инженер-электрик 68 24 出身/родиться
19 84 测试/инженер по тестированию 69 23 法国/французский
20 71 主任/главный 70 23 人数/число лиц
21 70 设计/инженер-конструктор 71 23 星期日воскресенье
22 67 培训/подготовка 72 23 工人/рабочий
23 65 建筑/инженер-строитель 73 22 硬件/инженер аппаратуры

24 63 执业资格/право на ведение
деятельности 74 22 罗锦春/Ло Цзиньчунь
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25 61 电子/инженер по электронике 75 21 学历/образование
26 60 注册/зарегистрированный 76 21 推荐/рекомендовать
27 60 教授/профессор 77 21 事务所/контора

28 59 介绍/представлять 78 20 质量监督/инженер по
контролю качества

29 58 电脑/компьютерный 79 20 美国/американский
30 56 当/быть 80 20 年轻/молодой
31 56 一个/один 81 20 参加/участвовать
32 55 技术/инженер-технолог 82 20 首席/ведущий
33 52 建筑师/архитектор 83 20 设计师/дизайнер
34 51 经济师/экономист 84 20 审核/рассматривать
35 49 专业/профессиональный 85 20 回答/отвечать
36 48 教师/учитель 86 19 搭建/строить
37 46 招聘/нанимать 87 18 管理/управлять
38 46 有/есть 88 18 质量/инженер по качеству
39 45 咨询/консультироваться 89 18 英国/английский
40 42 告诉/сказать 90 18 手册/справочник

41 40 研发/исследовать и развивать 91 17 设备/инженер по
оборудованию

42 40 农艺师/агроном 92 17 工艺/инженер-технолог

43 39 软件/инденер-разработчик
программого обеспечения 93 17 代表/представитель

44 37 德国/немецкий 94 17 服务/служить
45 37 医生/врач 95 17 现场/на месте
46 36 项目/проект 96 17 资格/компетенция
47 33 岗位/пост 97 16 这个/этот
48 33 会计师/бухгалтер 98 16 著名/известный

49 32 退休/отставной 99 15 资深
/высококвалифицированный

50 32 先生/господин 100 14 发明/изобретать

Таб.4.6 Список коллокаций «记者/журанлист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4873

#Total No. of Collocate Tokens: 25522

Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 957 告诉/сказать 51 30 说/говорить
2 592 电/телеграмма 52 30 招待会/пресс-конференция
3 348 编辑/редактор 53 29 随军/военный корреспондент
4 296 本报/собственный 54 29 一个/один
5 275 讯/сообщение 55 29 一一/один за другим
6 265 新华社/агентства Синьхуа 56 28 青年/молодой
7 251 摄影/фотокорреспондент 57 27 当过/был
8 203 女/женщина 58 26 见/видеться
9 188 中国/китайский 59 26 主持人/ведущий
10 125 外国/иностранный 60 25 年轻/молодой

11 121
媒体/средства массовой
информации 61 25 学者/ученый
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12 114 中外/китайский и иностранный 62 25 一些/некоторые
13 96 一行/группа 63 24 法国/французский
14 84 作家/писатель 64 24 面对/быть лицом к
15 74 特约/спецкор 65 24 我们/наш
16 71 好/хороший 66 23 大牌/именитый

17 70 战地/фронтонный 67 23
行政区/в административном
районе

18 66 报道/сообщать 68 23 假/ложный

19 66
人民日报/газеты Женьминь
жибо 69 23 教师/учитель

20 65 见习/стажер-журналист 70 23 骂/ругать
21 60 给/дать 71 22 学生/студент
22 56 通讯员/корреспондент 72 22 优秀/отличный
23 55 节/день журналиста 73 20 大/большой
24 55 文字/письмо 74 19 帮办/помощник-журналист
25 53 体育/спортивный 75 19 军事/военкор
26 53 消息/новости 76 19 专家/специалист
27 52 问/спрашивать 77 18 大陆/материковый
28 51 采访/быть интервью 78 18 广播电台/радиожурналист
29 50 美国/американский 79 18 韩国/корейский
30 46 电视/телевизионный 80 17 播音员/диктор
31 45 吴宏雄/У хунсюн 81 17 摄像/фотокорреспондент
32 43 著名/известный 82 17 土/местный
33 40 本/данный 83 17 这些/эти
34 40 电视台/телекорреспондент 84 16 常驻/постоянный
35 39 回答/отвечать 85 16 境外/за границей
36 39 会见/встречать 86 15 工人/рабочий
37 38 宁波/В Нинбо 87 15 摄影师/фотограф
38 37 驻外/заграничный 88 14 律师/юрист
39 35 特派/спецкор 89 14 许多/многие
40 34 递给/передавать 90 14 主任/заведующий
41 34 防/защищаться 91 13 随行/сопровождающий
42 34 高级/высший 92 13 要求/требоваться
43 33 报社/редакции газеты 93 13 医生/врач
44 32 编辑/редакционный 94 13 驻华/в Китае
45 31 首席/первый 95 12 西方/западный
46 31 台湾/тайваньский 96 11 职业/профессиональный
47 31 驻京/в Пекине 97 10 拍摄/фотографировать

48 31
资深
/высококвалифицированный 98 10 派/направлять

49 30 各国/национальные 99 10 香港/гонконгский
50 30 日本/японский 100 10 协会/ассоциация

Таб.4.7 Список коллокаций «商人/бизнесмен» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4442
#Total No. of Collocate Tokens: 23494
RankFrel(L)Collocate Rank Frel(L) Collocate
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1 297 是/являться 51 25 胡雪岩/Ху Сюзянь
2 260 中国/китайский 52 25 说/сказать
3 203 一个/один 53 25 许多/многие
4 191 威尼斯/венецианский 54 24 广东/гуандунский
5 170 不法/незаконный 55 24 开始/начинать
6 167 香港/гонконгский 56 24 买/покупать
7 135 美国/американский 57 24 上海/шанхайский
8 121 宁波/внинбоский 58 23 本国/отечественный
9 114 温州/вэньчжоуский 59 23 欧洲/европейский
10 109 外国/иностранный 60 23 生意/бизнес
11 105 日本/японский 61 22 工人/рабочий
12 96 英国/английский 62 22 官员/чиновник
13 84 浙江/чжэцзянский 63 22 老板/владец
14 80 台湾/тайваньский 64 22 年轻/молодой
15 66 旅行/путешествия 65 22 普通/обычный
16 64 这个/этот 66 22 团体/группа
17 60 成功/успешный 67 22 学者/ученый
18 57 法/закон 68 21 城镇/городский
19 56 一些/некоторые 69 21 个体/частный
20 54 妇/жена 70 21 黑市/спекулянт
21 51 地区/региональный 71 21 一流/первоклассный
22 49 波斯/персидский 72 20 国家/государственный
23 49 文化/образованный 73 20 前来/приходить
24 48 农民/крестьянин 74 20 手工业者/ремесленник
25 44 韩国/корейский 75 19 阿拉伯/арабский
26 44 印度/индийский 76 19 本地/здешный
27 40 家庭/семья 77 19 俄罗斯/российский
28 40 精明/сообразительный 78 19 二流/второклассный
29 38 女/женщина 79 18 澳门/аомыньский
30 37 各地/всех районов 80 18 本色/натуральный облик
31 36 利益/выгода 81 18 黑心/бессовестный
32 35 成为/быть 82 18 泰国/тайский
33 33 有/иметь 83 18 特权/привилегированный
34 32 德国/немецкий 84 18 学生/студент
35 32 买办/компрадорский 85 17 好/хороший
36 31 使用/пользоваться 86 17 贸易/торговля
37 31 提供/предлагать 87 17 唐代/династии Тан
38 30 东方/восточный 88 16 出身/родиться
39 30 投资/инвестировать 89 16 打交道/иметь дело с
40 30 伊拉克/иракский 90 16 利用/использовать
41 29 企业家/предприниматель 91 16 形象/имидж
42 28 法国/француский 92 15 儿子/сын
43 28 模样/вид 93 15 企业/предприятие
44 28 外地/нездешний 94 14 现代/современный
45 27 从事/заниматься 95 13 文化/культара
46 27 当地/местный 96 12 失败/неудачный
47 27 像/походить на 97 11 聪明/умный
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48 27 犹太/еврейский 98 11 阶层/класс
49 27 中世纪/средневековый 99 11 唯利是图/меркантильный
50 25 古董/антиквар 100 10 做生意/заниматься бизнесом

Таб.4.8 Список коллокаций «学者/ученый» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 3068
#Total No. of Collocate Tokens: 20850
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 2799 专家/эксперт 51 29 这些/эти
2 537 主张/выступать за 52 28 教育家/педагог
3 474 著名/известный 53 28 年轻/молодой
4 257 访问/приглашенный 54 28 现代/современный
5 239 教授/профессор 55 25 记者/журналист
6 223 知名/замечательный 56 25 权威/авторитетный
7 152 许多/многие 57 25 知名人士/видный деятель
8 151 作家/писатель 58 24 律师/юрист
9 143 多数/большое количество 59 23 老/старый
10 126 长江/Янцзы 60 23 女/женщина

11 126
与会/участвующий в
конференции 61 22 其他/иной

12 124 中国/китайский 62 22 众多/многочисленный
13 123 企业家/предприниматель 63 22 资深/опытный
14 119 有的/несоколько 64 21 各国/всех стран
15 105 研究/исследователь 65 20 文人/интеллигент
16 98 日本/японский 66 19 英国/английский

17 93 一致认为/считать 67 18
华裔/дицо китайского
происхождения

18 91 很多/много 68 18 两岸/обеих стороны берега
19 88 青年/молодой 69 18 真正的/настоящий
20 76 美国/американский 70 17 成为/быть
21 75 诗人/поэт 71 17 大陆/мвтериаковый
22 71 国内/отечественный 72 17 当代/современный
23 67 不少/значительное количество 73 17 犯罪/преступный
24 66 是/являться 74 17 蓝色/синий

25 64
国内外/отечественный и
зарубежный 75 17 思想家/мыслитель

26 64 我国/нашей страны 76 17 主讲/вести лекцию

27 64 西方/западный 77 16
工程技术人员
/инженерно-технический
персонал

28 55 举行/проводить 78 16 国家的/государственный

29 52 中青年/средневозрастной 79 16
海内外/внетренний и
внешний

30 51 台湾/тайваньский 80 16 教育/образование
31 50 人文/ученый-гуманитарий 81 16 一流/первоклассный
32 48 一个/один 82 16 渊博/эрудированный
33 46 学生/студент 83 16 政治家/политик
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34 44 大多数/большинство 84 15 大学/университет

35 43
政府官员/правительственый
чиновник 85 15 了解/знать

36 43
中外/китайский и
иностранный 86 14 白痴/идиот

37 41 艺术家/деятель искусства 87 14 儒家/конфуциаанский
38 40 官员/чиновник 88 14 问题/вопрос
39 39 国外/зарубежный 89 14 优秀/выдающийся
40 37 举办/организовывать 90 13 评论家/критик
41 37 认为/полагать 91 13 曙光/вскрывать
42 35 技术人员/техник 92 13 一批/группа
43 35 个人/сам 93 13 医师/врач
44 33 教师/учитель 94 12 德国/немецкий
45 32 项目/проект 95 12 国际/международный
46 31 科学家/ученый 96 12 会议/конференция
47 30 华人/этнические китайцы 97 11 书法家/каллиграф
48 29 海外/заграничный 98 10 法国/француский

49 29
特聘教授/специально
приглашенный профессор 99 10

科技人员
/научно-технический
персонал

50 29 外国/иностранный 100 10 著/писать

Таб.4.9 Список коллокаций «宇航员/космонавт» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 1705
#Total No. of Collocate Tokens: 10142
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate

1 413 美国/американский 51 13
斯蒂芬·鲁滨逊/Стивен
Робинсон

2 344 俄罗斯/российский 52 13 太空行走/прогулка в космосе
3 125 女/женщина 53 13 自己的/свой
4 92 苏联/советский 54 12 表示/выражать
5 83 太空/космос 55 12 会议/конференция
6 67 遇难/погибнуть 56 11 爱德华·卢/Эдвард. Лу
7 59 加加林/Гагарин 57 11 参加/участвовать
8 56 中国/китайский 58 11 今天/сегодня
9 49 空间站/космическая станция 59 11 拍摄/фотографировать

10 37
国际空间站/международная
космическая станция 60 11 前/бывший

11 37 航天飞机/космолет 61 11 小组/группа
12 33 进入太空/входить в космос 62 11 信箱/почта
13 33 一个/один 63 11 选拔/отбирать
14 32 训练/тренировка 64 11 野口聪/Сатоши Ногучи
15 31 日本/японский 65 11 意大利/итальянский
16 30 以色列/израильский 66 11 运送/перевозить
17 29 可以/мочь 67 11 著名/известный
18 28 登月/прилуняться 68 11 组织/организовать

19 28
培训中心
/учебно-подготовительный 69 10 阿法纳西耶夫/Афанасьев
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центр
20 27 进行/проводить 70 10 必须/должен
21 26 阿姆斯特朗/Армстронг 71 10 操纵/контролировать
22 24 法国/французский 72 10 出舱/вылезать

23 23
返回地面/возвращать на
землю 73 10 登上/высаживаться

24 22 完成/совершить 74 10 飞船/корабль
25 21 华裔/этнический китаец 75 10 回收/собрать
26 21 这些/эти 76 10 开始/начинать
27 20 首位/первый 77 10 其他/другой
28 20 三位/три 78 10 上天/взлететь в небо
29 19 德国/немецкий 79 10 需要/требоваться
30 19 成为/быть 80 10 印度/индийский
31 17 男/мужчина 81 9 穿/надевать
32 17 首次/впервые 82 9 搭乘/сесть в
33 16 克里卡廖夫/Крикалев 83 9 飞行/полет
34 16 两国/обе стороны 84 9 计划/план

35 16
训练中心
/учебно-тренировочный центр 85 9 老/старый

36 16 伊兰·拉蒙/Илан Рамон 86 9 维诺格拉多夫/Виноградов
37 15 “发现”号/штапп Дискавери 87 9 这个/этот

38 15
“哥伦比亚和”号/штапп
Колумбия 88 8 遨游太空/летать в космосе

39 15 乘坐/летать 89 8 工作/работа
40 15 教师/учитель 90 8 国际/международный
41 15 列昂诺夫/Леонов 91 8 会合/встречать

42 15
全部殉难/все отдать жизнь
за отечество 92 8 欧洲/европейский

43 15 世界/мировой 93 8 派遣/отправляться
44 15 说/сказать 94 8 训练班/курс
45 15 送上太空/запустить в космос 95 8 职业/профессия
46 15 组成/составить 96 8 职业/профессиональный

47 14 保证/гарантировать 97 8
专业
/высококвалифицированный

48 14 生活/жизнь 98 7 安全/безопасность
49 14 索洛维约夫/Соловьев 99 7 第一类/первого класса
50 13 青少年/подросток 100 7 优秀/лучший

Таб.4.10 Список коллокаций «运动员/спортсмен» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 3577
#Total No. of Collocate Tokens: 26580
Rank Frel(L) Collocate RankFrel(L) Collocate
1 1141 教练员/инструктор 51 39 休息室/комната отдыха
2 370 优秀/отличный 52 35 射击/стрелок
3 321 中国/китайский 53 35 特奥/специальной олимпиады
4 249 女/женщина 54 35 提高/усиливать
5 247 代表/представитель 55 34 二级/второго разряда
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6 230 残疾人/индивид 56 34 金牌/золатая медаль
7 209 足球/футболист 57 33 美国/американский
8 189 最佳/лучший 58 33 一级/первого разряда
9 157 乒乓球/по настольному теннису 59 32 村/городок
10 150 男/мужчина 60 32 体力/физическая сила

11 140
参赛/участвовать в
соревновании 61 32 跳高/прыжки в высоту

12 128 是/являться 62 32 长跑/стайер
13 124 人数/число лиц 63 31 保持/держать
14 103 当/быть 64 31 羽毛球/бадминтонист

15 102 裁判员/рефери 65 31
专业
/высококвалифицированный

16 97 我国/нашей страны 66 30 外国/иностранный
17 95 体操/гимнаст 67 29 部分/некоторые
18 91 游泳/пловец 68 29 入场式/парад
19 86 排球/волейболист 69 28 双方/двух стороны
20 81 使用/использовать 70 28 网球/теннисист
21 79 两国/обе страны 71 27 获奖/получить награду
22 79 全体/все 72 27 老/бывший
23 75 参加/участвовать 73 27 跳远/прыгун в длину
24 75 各国/всех стран 74 26 台湾/тайваньский
25 69 高水平/высококлассный 75 26 我们/наш
26 68 少年/юный 76 25 举行/проводить
27 67 篮球/баскетболист 77 25 跳伞/парашютист

28 65 个人/сам 78 25
为国争光/бороться за честь
Родины

29 63 短跑/спринтер 79 24 这些/эти
30 63 地区/региональный 80 24 致敬/салютовать
31 61 今天/сегодня 81 23 奥运会/Олимпийские игры
32 61 体能/физическая способность 82 23 称号/звание
33 59 举重/тяжелоатлет 83 23 拳击/боскер
34 56 有/иметь 84 23 入选/быть избранным
35 55 广大/шрокий 85 23 小/маленький
36 49 比赛/соревнование 86 22 国家队/национальной сборной
37 47 代表团/делегация 87 22 滑冰/фигурист
38 47 评选/выдвигать 88 22 健康/здоровье
39 47 著名/известный 89 22 介绍/представлять
40 46 大学生/студент 90 22 培养/подготовка
41 46 交流/обмениваться 91 22 希望/жклать
42 46 跳水/прыгун в воду 92 20 工作人员/работник
43 45 青少年/подростковый 93 20 滑雪/лыжник
44 45 入场/входить в спортивное поле 94 20 训练/тренироваться
45 45 一个/один 95 19 每个/каждый
46 45 职业/профессиональный 96 19 年轻/молодой
47 44 教练/тренер 97 19 上海/шанхайский
48 42 要求/требоваться 98 18 退役/отставной
49 40 我省/нашей провинции 99 17 入住/заселиться
50 39 官员/чиновник 100 16 健美/бодибилдинг
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Таб.4.11 Список коллокаций «作家/писатель» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4103
#Total No. of Collocate Tokens: 26308
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 555 艺术家/деятель искусства 51 39 上海/шанхайский
2 399 著名/известный 52 39 苏联/советский
3 323 中国/китайский 53 38 杂志/журнал
4 230 诗人/поэт 54 36 广大/широкий
5 216 一个/один 55 35 教授/профессор
6 201 青年/молодой 56 35 喜欢的/любимый
7 168 学者/ученый 57 35 小/маленький
8 156 评论家/рецензент 58 34 少年/отроческий
9 154 大/большой 59 33 现实主义/реалистический
10 146 作品/произведение 60 33 重要/важный
11 135 老/старый 61 32 女性/женщина
12 134 科幻/научно-фантастический 62 32 日本/японский
13 115 伟大/великий 63 31 签约/подписанный
14 101 专栏/специального раздела 64 30 人民/народный
15 100 法国/французский 65 30 演员/артист
16 96 当代/современный 66 29 文学家/литературовед
17 94 协会/ассоциация 67 29 业余/любительский

18 93
专业
/высококвалифицированный 68 28 词/либреттист

19 93 记者/журналист 69 28 科学家/ученый
20 91 儿童文学/детский 70 28 新/новый
21 84 主体/субъект 71 28 职业/профессиональный
22 83 知名/именитый 72 27 喜剧/комедиограф
23 81 个人/сам 73 26 新生代/нового поколения
24 78 小说/беллетрист 74 25 优秀/замечательный
25 77 现代/современный 75 25 传记/биограф
26 74 批评家/критик 76 24 不少/немало
27 73 科普/научно-популярный 77 24 导演/режиссер
28 72 英国/английский 78 24 这个/этот
29 72 画家/художник 79 23 德国/немецкий
30 71 散文/прозаик 80 23 童话/сказочка
31 69 许多/многие 81 23 要求/требоваться
32 63 文学/литератор 82 22 丛书/книжная серия
33 62 一些/некоторые 83 22 革命/революционный
34 56 美女/красавица 84 22 理论家/теоретик
35 55 翻译家/переводчик 85 22 一级/первоклассный
36 54 我们/наш 86 21 男/мужчина
37 53 著/сочинять 87 21 前辈/старшее поколение
38 52 不能/нельзя 88 21 外国/иностранный
39 51 经典/классик 89 21 有影响的/влиятельный
40 50 美国/американский 90 21 真正的/настоящий
41 49 俄国/русский 91 20 出版社/издательство
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42 47 畅销书/бестселлер 92 20 农民/крестьянский

43 46 台湾/тайваньский 93 20
诺贝尔文学奖/Нобелевская
премия по литературе

44 43 成为/стать 94 20 戏剧家/драматург
45 43 编辑/редактор 95 20 写/писать
46 42 代表/представитель 96 20 一生/вся жизнь
47 42 网络/сетевой 97 20 音乐家/музыкант
48 41 中青年/средневозрастной 98 18 杰出的/выдающийся
49 40 这些/эти 99 17 读者/читатель
50 39 好/хороший 100 15 创作/создавать

Таб.4.12 Список коллокаций «教师/учитель» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4362
#Total No. of Collocate Tokens: 32896
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 480 工资/зарплата 51 56 学习/учеба
2 413 体育/физкультуры 52 55 在职/формальный
3 384 青年/молодой 53 55 专业化/специализация
4 342 培训/подготовка 54 54 校长/директор
5 311 骨干/основной 55 53 促进/способствовать

6 272 中小学/средней и начальной
школы 56 53 语文/языка и литературы

7 230 应/должен 57 51 岗位/пост
8 222 学生/ученик 58 51 外籍/иностранный
9 216 优秀/отличный 59 51 幼儿/дошкольный
10 197 小学/начальной школы 60 50 具有/обладать
11 178 队伍/состав 61 49 发展/развитие
12 159 提高/повысить 62 49 加强/укреплять
13 146 到/приходить 63 48 一些/немногие
14 127 工作/работа 64 46 中青年/средневозрастная
15 123 女/женщина 65 45 一个/один

16 122 在教学中/в процессе
образования 66 44 高中/старшей средней школы

17 120 要求/требоваться 67 44 认为/считать
18 112 参加/участвовать 68 44 素质/подготовленность
19 104 广大/широкий 69 44 特级/высшей категории
20 103 学校/школа 70 43 业务/дело
21 101 培养/воспитывать 71 42 会/уметь
22 100 可以/может 72 42 解决/решать
23 97 指导/руководить 73 42 人民/народный
24 95 学历/образование 74 42 专职/на полный рабочий день
25 93 中学/средней школы 75 40 年轻/молодой
26 90 拖欠/задерживать 76 40 学科/дисциплины

27 87 高校/высшего учебного
заведения 77 40 职业/профессия

28 87 老/старый 78 39 帮助/помогать
29 76 任课/учителя-предметники 79 39 代表/представитель
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30 75 参与/принимать участие 80 39 退休/отставной
31 73 占/составлять 81 39 问题/вопрос
32 70 家长/родители 82 39 需要/нуждаться
33 69 在课堂上/на уроке 83 39 引导/направлять
34 67 给/дать 84 38 兼职/на неполный рабочий день
35 67 有的/некоторые 85 38 评价/оценивать
36 66 鼓励/поощрять 86 38 组织/организовывать
37 66 专任/по основной должности 87 36 上课/вести урок
38 65 进行/проводить 88 35 尊重/уважать
39 65 住房/жилье 89 34 数学/математики
40 64 大学/преподаватель 90 33 继续/продолжать
41 64 英语/английского языка 91 33 口语/разговорного языка
42 63 是/являться 92 32 实现/осуществлять
43 63 有/есть 93 31 辅导/консультант
44 62 教学/обучение 94 30 关心/заботиться
45 61 新/новый 95 30 模范/образцовый
46 60 高级/передовой 96 28 宿舍/общежитие
47 59 农村/сельский 97 26 备课/готовится к уроку

48 58 专业
/высококвалифицированный 98 27 外语/иностранного языка

49 57 初中/средней школы 99 27 幼儿园/детского сада
50 56 教育/просвещение 100 22 每个/каждый

Таб.4.13 Список коллокаций «公务员/госслужащий» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 3495

#Total No. of Collocate Tokens: 29188

Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 2053 国家/государственный 51 46 健康/здоровье

2 1519 制度/режим 52 45
工资制度/система заработной
платы

3 539 录用/принимать на работу 53 45 推进/продвигаться
4 503 代表/представитель 54 43 建立/создавать
5 392 满意/удовлетворенный 55 42 参照/ориентироваться на
6 320 培训/подготовка 56 41 协会/ассоциация
7 310 是/являться 57 40 团体/группа
8 281 考/сдавать экзамен 58 39 考核/проверка
9 209 推行/вводить в действие 59 39 考上/поступил
10 206 招考/объявить о наборе 60 39 人数/число лиц

11 193 工资/зарплата 61 39
事业单位/государственное
учреждение

12 177 队伍/состав 62 39 享受/пользоваться
13 176 机关/ орган 63 39 行为/действие
14 170 政府/правительства 64 38 兼职/совмещать должности
15 150 高级/высокого ранга 65 37 一个/один
16 145 当/быть 66 36 履行/выполнять
17 142 实行/проводить 67 35 集体/коллектив
18 122 金融监管机/финансовый 68 35 廉洁从政/честно и бескорыстно
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надзорный орган нести государственную службу
19 117 局/управление 69 35 省/провинциальный
20 114 香港/гонконгский 70 34 个人/сам
21 109 公务员法/закон 71 34 各级/всех ступеней
22 104 考试/экзамен 72 34 说/рассказать
23 104 完善/совершенствовать 73 34 体系/система
24 96 必须/должен 74 34 医疗补助/медикейд
25 91 优秀/отличный 75 33 依法/в соответствии с законом

26 91
暂行条例/временное
положение 76 32 包括/включать

27 85 提高/повышать 77 32 事务局/бюро
28 77 主管部门/главное управление 78 31 从事/занимать
29 76 工作/работа 79 31 加薪/повышать зарплату
30 75 待遇/вознаграждение 80 31 普通/простой

31 72
报考/зарегистрироваться на
экзамен 81 31 序列/последователь

32 66 实施/осуществлять 82 30 改革/преобразовывать

33 65 规定/устанавливать 83 30
国家机关/государственных
органов

34 64 岗位/пост 84 30 禁止/запрещать
35 63 管理/управлять 85 30 市/городской
36 62 开展/развивать 86 30 一般/обычный
37 62 女/женщина 87 30 招聘/нанимать
38 62 中国/китайский 88 29 学习/учиться
39 61 事务/дело 89 28 本地化/локализация
40 60 作为/как 90 28 上海/шанхайский
41 60 要求/требовать 91 27 成为/стать
42 59 年度考核/ежегодная аттестация92 27 规范/нормировать
43 57 参加/участвовать 93 27 模范/образцовый

44 57 加强/укреплять 94 27
聘任制/система назначения на
должности

45 57 全国/всей страны 95 26
公共科目笔试/экзамен по
общими предметами

46 54 公告/объявление 96 26 健全/оздоровлять
47 52 广大/широкий 97 26 每个/каждый
48 51 教师/учитель 98 23 先进/передовой
49 50 我国/наша 99 22 分类/классификация
50 48 活动/деятельность 100 22 义务/обязанность

Таб.4.14 Список коллокаций «医生/врач» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4745
#Total No. of Collocate Tokens: 26560
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 805 护士/медсестра 51 39 年轻/молодой
2 522 心理/психотерапевт 52 39 小/маленький
3 375 是/являться 53 37 需要/требоваться
4 347 我/я 54 36 精神科/психатр
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5 319 外科/хирург 55 35 报告/сообщать
6 310 他/он 56 35 民间/народный
7 267 家庭/семейный 57 33 精神病/психатр
8 250 好/хороший 58 33 眼科/окулист
9 245 乡村/деревенский 59 32 美国/американский
10 218 教师/учитель 60 32 拿/держать
11 202 女/женщина 61 31 户籍/домашний врач
12 188 找/обратиться 62 30 现在/теперь
13 174 当/работать 63 30 主刀/главный хирург
14 167 选/выбирать 64 29 社区/общественный
15 153 内科/терапевт 65 29 泰勒/Теллер
16 143 请/просить 66 29 我们/наш
17 138 律师/юрист 67 29 谢谢/благодарить
18 128 保健/санитарный 68 29 庄稼/фитопатолог
19 105 一个/один 69 28 工程师/инженер
20 105 医院/больница 70 28 男/мужчина
21 104 叫/вызывать 71 28 主管/лечающий
22 100 全科/общей практики 72 27 药/лекарство
23 95 主治/главный 73 26 戈登/Гордон
24 87 临床/клиницист 74 26 药师/фармацевт
25 85 说/говорить 75 24 专业/квалифицированный
26 68 老/старый 76 23 妇科/гинеколог
27 67 实习/врач-интерн 77 22 请教/обращаться за советом
28 66 病人/больной 78 22 坐堂/врач，работающий в аптеке
29 66 患者/пациент 79 22 值班/дежурный
30 65 做/быть 80 21 康复/врач-реабилитолог

31 61 专科
/узкоспециализированный 81 21 咨询/консультироваться

32 59 个体/индивидуальный 82 20 工人/рабочий
33 58 中国/китайский 83 20 土/сельский
34 54 到/приходить 84 20 制度/система
35 54 看/показаться 85 20 治疗/лечить
36 53 妇产科/акушер-гинеколог 86 18 干部/кадры
37 53 问/спрашивать 87 16 退休/отставной
38 53 职场/рабочее место 88 16 防疫/врач-эпидемиолог
39 52 手术/операция 89 16 青年/молодой
40 51 选择/выбирать 90 16 学校/университет
41 51 牙科/зубной 91 15 产科/акушер
42 51 专家/специалист 92 15 家人/члены семьи
43 49 住院/ординатор 93 14 检查/осматривать
44 48 日瓦戈/Живаго 94 14 口腔科/стоматолог
45 46 这个/этот 95 14 无国界/без границ
46 45 豪斯/Хаус 96 13 听/слушаться
47 44 儿科/педиатр 97 12 神经科/невролог
48 42 麻醉/нарколог 98 11 病房/палат
49 41 骨科/остеопат 99 11 护理/ухаживать
50 39 来/прибыть 100 10 药品/медикаменты
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Таб.4.15 Список коллокаций «军人/военный» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4002
#Total No. of Collocate Tokens: 25526
Rank Frel(L)Collocate Rank Frel(L)Collocate
1 471 现役/на действительную службе51 44 好妻子/хорошая жена
2 404 伤残/поврежденный 52 44 俄罗斯/российский
3 400 是/являться 53 44 部分/некоторые
4 335 家属/члены семьи 54 40 以色列/израильский
5 271 家庭/семья 55 40 受伤/получать ранение
6 256 中国/китайский 56 39 牺牲/жертвовать
7 248 军属/семьи военных 57 38 说/говорить
8 171 残废/военные инвалиды 58 38 安置/размещать
9 163 美国/американский 59 38 教师/учитель
10 158 出身/родиться 60 37 免费/бесплатно
11 156 革命/революционный 61 37 会/уметь
12 129 一个/один 62 35 到/прибыть
13 108 维护/защищать 63 35 当/быть
14 106 妻子/жена 64 35 可以/можно
15 106 大会/собрание 65 33 前/бывший
16 104 老/старый 66 33 俱乐部/клуб
17 102 保险/страхование 67 30 英国/британский

18 97 复员退伍/демобилизованный и
отставной 68 29 价值/ценность

19 91 知识分子/интеллигент 69 29

四有/военный,обладающие
четырьмя качествами
( высокоидейные,
высоконравственные,
культурные и
дисциплинированные)

20 86 干部/кадры 70 27 好/хороший
21 83 有/иметь 71 26 一些/несколько
22 83 当代/настоящий 72 26 领/лидер

23 82
复转/демобилизованный
военный, переходящий на
гражданскую работу

73 26 维和/военный-миротворцы

24 80 职业/профессиональный 74 25 应有/должный

25 75 优秀/отличный 75 25 烈属/члены семей погибших
воинов

26 74 青年/молодой 76 25 健康/здоровье
27 74 子女/дети 77 25 修养/воспитание
28 69 政变/переворот 78 24 普通/обычный
29 68 旧/бывший 79 24 时期/период
30 66 优先/приоритет 80 23 年轻/молодой
31 63 预备役/резервист 81 22 我们/наш
32 60 女/женщина 82 21 哗变/бунтовать

33 59 残疾/военные инвалиды 83 21 解放军
/Народно-освободительная
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армия
34 57 退役/отставной 84 21 占领/захватывать
35 57 边防/пограничник 85 19 军车/военная машина
36 57 农民/крестьянин 86 18 抗日/антияпонский
37 56 发动/начинать 87 18 提高/повысить
38 54 日本/японский 88 17 奉献/посвящать
39 54 学生/студент 89 17 售票窗/билетная касса
40 52 这些/эти 90 17 和平/мир
41 52 法国/французский 91 16 代表/представитель

42 51 病故/военный, скончавшийся от
болезни 92 16 黄埔/Вампу

43 48 婚姻/брак 93 16 解决/решать
44 48 参加/участвовать 94 16 德国/немецкий
45 47 实行/проводить 95 16 形象/имидж
46 47 候车室/зал ожидания 96 16 合格/квалифицированный
47 46 警察/полицейский 97 15 同意/соглашаться
48 46 委员会/комиссия 98 14 公务员/госслужащий
49 45 作风/стиль 99 13 医生/врач
50 45 伊拉克/иракский 100 12 西藏/тибетский

Таб.4.16 Список коллокаций «律师/юрист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 4470

#Total No. of Collocate Tokens: 34128

Rank Frel(L)Collocate RankFrel(L) Collocate
1 4615 事务所/контора 51 38 公司/компании
2 370 辩护/защищать 52 38 人才/талант
3 269 大/большой 53 37 好/хороший
4 257 会计师/бухгелтер 54 37 合伙/партнерский
5 191 中国/китайский 55 36 担任/исполнять обязанности

6 188 业务/деятельность 56 36
兼职/на неполный рабочий
день

7 178 协会/ассоциация 57 36 界/сословие
8 172 执业/практиковать 58 36 上海/шанхайский
9 160 公证//нотариально заверить 59 35 成为/стать
10 160 外国/иностранный 60 35 专业/профессиональный
11 148 介入/вмешиваться 61 34 规定/нормировать
12 147 聘请/нанимать 62 34 加强/укреплять
13 133 医生/врач 63 34 美国/американский
14 115 事业/карьера 64 33 可以/может
15 112 当/быть 65 33 予以公告/предавать
16 107 事务/дело 66 32 广大/широкий
17 104 女/женщина 67 32 自己/свой
18 100 执业/дипломированнный 68 31 发展/развитие
19 99 我国/отечественный 69 31 各/каждый
20 98 所/офис 70 31 国际/международный
21 87 队伍/состав 71 31 一些/некоторые
22 87 委托/поручить 72 30 行业/отрасль
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23 85 一个/один 73 30 职业/профессия
24 80 合作制/контрактный 74 29 会见/встречаться
25 78 私人/частный 75 29 教师/учитель
26 75 法官/судья 76 28 法律/закон
27 74 制度/система 77 27 提高/повышать
28 71 专职/профессиональный 78 27 今天/сегодня
29 68 公证员/нотариус 79 26 出庭/выступать в суде
30 68 全国/всей страны 80 26 经济/экономика
31 64 找/обращаться 81 26 提供/предлагать
32 63 个人/сам 82 26 知名/знаменитый

33 62
中国政法大学/Китайский
университет политики и права 83 25 当事人/строна в деле

34 59 文明/образованный 84 25 需要/нужен
35 59 资格/право 85 25 专业/специальность
36 58 工作/работа 86 24 法院/суд
37 54 著名/известный 87 24 青年/молодой
38 53 介绍/представлять 88 24 义务/обязанность
39 53 人数/число лиц 89 24 指定/назначать
40 51 管理/управлять 90 24 专家/специалист
41 48 检察官/прокурор 91 23 颁发/выдавать
42 47 说/говорить 92 23 香港/гонконгский
43 46 服务/служить 93 23 新法/новый закон
44 46 加入/присоединяться 94 23 允许/разрешать
45 46 认为/считать 95 23 主任/главный
46 43 公职/штатный 96 22 注册/зарегистрированный
47 43 领导/руководитель 97 21 这个/этот
48 42 高级/высший 98 19 最好的/наилучший
49 39 开办/открывать 99 17 组织/организовывать
50 39 刑辩/по уголовным делам 100 13 优秀/отличный
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Языковые данные в НКРЯ

Таб.5.1 Список коллокаций «полицейский» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 502
#Total No. of Collocate Tokens: 778
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 34 участок 31 2 встретил
2 9 он 32 2 говорит
3 7 патруль 33 2 голос
4 6 один 34 2 делает
5 5 автомобиль 35 2 должен
6 4 был 36 2 другой
7 4 взял 37 2 дядечка
8 4 главный 38 2 жестокий
9 4 женщина 39 2 катер
10 4 надзирал 40 2 китайский
11 4 остановил 41 2 налоговый
12 4 произвол 42 2 начальник
13 3 Бобби 43 2 объяснил
14 3 бывший 44 2 обыкновенный
15 3 второй 45 2 поднял
16 3 вызвать 46 2 показывает
17 3 комиссар 47 2 помогал
18 3 контроль 48 2 пост
19 3 лондонский 49 2 пристав
20 3 подъехавший 50 2 пришел
21 3 милый 51 2 протокол
22 3 разворачивался 52 2 рапортовал
23 3 сказал 53 2 рискнул
24 2 автобус 54 2 робот
25 2 американский 55 2 сдаёт
26 2 белый 56 2 слово
27 2 ближайший 57 2 соотечественнику
28 2 бьет 58 2 спас
29 2 водитель 59 2 стоял
30 2 военный 60 2 чиновник

Таб.5.2 Список коллокаций «рабочий» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 407

#Total No. of Collocate Tokens: 904

Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 129 день 31 3 его
2 29 класс 32 3 ее
3 12 пакет 33 3 наемный
4 12 каждый 34 3 настрой
5 11 Прошин 35 3 ненормированный
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6 10 Кировский 36 3 последний
7 10 поселок 37 3 работает
8 9 мой 38 3 режим
9 8 инструмент 39 3 следующий
10 7 стол 40 3 часовой
11 7 телефон 41 2 диаметр
12 6 бывший 42 2 железнодорожный
13 6 восьмичасовой 43 2 кредит
14 6 московский 44 2 момент
15 6 наш 45 2 народ
16 6 нормальный 46 2 нормированный
17 6 парень 47 2 один
18 6 свой 48 2 орган
19 5 кабинет 49 2 период
20 5 неполный 50 2 писатель
21 5 обычный 51 2 порядок
22 5 первый 52 2 разрушают
23 5 полный 53 2 советский
24 4 коллектив 54 2 сориентирован
25 4 Лаптев 55 2 стаж
26 4 простой 56 2 станок
27 4 процесс 57 2 типографский
28 4 человек 58 2 усовершенствованный
29 4 это 59 2 фабрики
30 3 второй 60 2 халат

Таб.5.3 Список коллокаций «крестьянин» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 530
#Total No. of Collocate Tokens: 964
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 19 русский 31 3 он
2 8 крепостной 32 3 работающий
3 7 был 33 3 российский
4 7 каждый 34 3 сказал
5 7 один 35 3 старый
6 7 отец 36 3 стоит
7 6 китайский 37 3 торжествуя
8 6 Максим 38 3 этот
9 5 композитор 39 3 я
10 5 Махно 40 2 в Сибири
11 5 профессор 41 2 живет
12 5 учитель 42 2 интеллигентнейший
13 5 торжествует 43 2 интересует
14 5 стал 44 2 кормилец
15 5 рабочий 45 2 курмышский
16 4 должен был 46 2 любой
17 4 другой 47 2 обрабатывал
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18 4 зажиточный 48 2 пашет
19 4 зима 49 2 показал
20 4 простой 50 2 получал
21 4 села 51 2 поморский
22 4 французский 52 2 потомственный
23 3 говорит 53 2 поэт
24 3 деревни 54 2 пригласил
25 3 имел 55 2 самоучка
26 3 Марк Головко 56 2 сдавать зерно
27 3 Мин Садовничий 57 2 середняк
28 3 может 58 2 стародубский
29 3 начнет 59 2 тибетский
30 3 наш 60 2 украинский

Таб.5.4 Список коллокаций «артист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 515
#Total No. of Collocate Tokens: 1004
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 49 народный 31 3 замечательный
2 14 России 32 3 наш
3 13 СССР 33 3 неплохой
4 11 заслуженный 34 3 популярный
5 11 он 35 3 прекрасный
6 10 я 36 3 совсем не то же
7 7 был 37 3 театра
8 7 великий 38 3 эстрадный
9 7 настоящий 39 3 эстрады
10 7 такой 40 2 в смысле
11 7 хороший 41 2 драматический
12 7 это 42 2 звезда
13 6 один 43 2 знаменитый
14 5 говорит 44 2 исполнял
15 5 должен 45 2 останавливался
16 5 известный 46 2 парижской
17 5 любимый 47 2 подходит
18 5 цирка 48 2 приходил
19 4 вы 49 2 профессия
20 4 литовский 50 2 российский
21 4 молодой 51 2 Савочкин
22 4 режиссер 52 2 сам
23 4 русский 53 2 самостоятельный
24 4 талантливый 54 2 старейший
25 3 балета 55 2 ты
26 3 Безруков 56 2 хабенский
27 3 большой 57 2 хочет
28 3 бывший 58 2 цирковой
29 3 говорил 59 2 Юрий Залькин
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30 3 живет 60 2 явился

Таб.5.5 Список коллокаций «инженер» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 534
#Total No. of Collocate Tokens: 978
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 37 главный 31 3 лаборатории
2 25 механик 32 3 мостостроитель
3 14 ведущий 33 3 на заводе
4 11 конструктор 34 3 папа
5 10 горный 35 3 путеец
6 10 я 36 3 техник
7 8 бывший 37 3 технолог
8 8 механика 38 3 участка
9 8 строитель 39 3 химик
10 7 немецкий 40 3 Шахты
11 6 старшего 41 3 швейцарский
12 5 молодой 42 2 английский
13 5 он 43 2 известный
14 5 профессия 44 2 изобретатель
15 5 советский 45 2 образование
16 5 старший 46 2 один
17 4 американский 47 2 отличный
18 4 выдающийся 48 2 поручик
19 4 летний 49 2 послан
20 4 младший 50 2 происходит
21 4 Никифор Клеопин 51 2 российский
22 4 полковник 52 2 специалист
23 4 слово 53 2 толковый
24 4 физик 54 2 ты
25 4 флагманский 55 2 утверждал
26 4 электрик 56 2 французский
27 3 великий 57 2 человеческих душ
28 3 генерал 58 2 электротехник
29 3 завода 59 2 энтузиаст
30 3 звание 60 2 этот

Таб.5.6 Список коллокаций «журанлист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 559
#Total No. of Collocate Tokens: 950
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 17 говорит 31 2 идет
2 9 с независимого сайта 32 2 каждый
3 9 Балан 33 2 лежит
4 8 как 34 2 литературный
5 8 известный 35 2 международник
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6 7 он 36 2 местный
7 7 научный 37 2 немецкий
8 6 такой 38 2 оступился
9 6 я 39 2 первый
10 5 американский 40 2 показывает
11 5 советский 41 2 политический
12 4 из газеты 42 2 политолог
13 4 молодой 43 2 потирает
14 4 она 44 2 поэт
15 4 писатель 45 2 приморский
16 3 Василий Авченко 46 2 продолжал
17 3 грамотный 47 2 пропал
18 3 должен 48 2 рассмеялся
19 3 один 49 2 редактор
20 3 переводчик 50 2 решил
21 3 писал 51 2 ростовский
22 3 пишет 52 2 русский
23 3 профессиональный 53 2 Сергей Слепцов
24 3 спрашивает 54 2 сидят
25 3 спросил 55 2 сказал
26 2 бывший 56 2 смотрит
27 2 будущий 57 2 талантливый
28 2 вы 58 2 телекомментатор
29 2 достал 59 2 требуется
30 2 живет 60 2 энергичный

Таб.5.7 Список коллокаций «бизнесмен» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 443
#Total No. of Collocate Tokens: 740
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 13 крупный 31 2 адвокат
2 12 он 32 2 банкир
3 9 как 33 2 борис

4 9 один 34 2 в сфере общественного
питания

5 8 российский 35 2 владелец
6 6 американский 36 2 говорит
7 6 приближенный 37 2 город
8 6 я 38 2 губернатор
9 5 молодой 39 2 дедушка
10 5 московский 40 2 заявил
11 4 известный 41 2 знает
12 4 извлекавший 42 2 искушенный
13 4 Малик Сайдуллаев 43 2 итальянский
14 4 мелкий 44 2 каждый
15 4 Сергей Полонский 45 2 менеджер
16 4 этот 46 2 Михаил Перминов
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17 4 японский 47 2 некий
18 3 был 48 2 немецкий
19 3 индийский 49 2 ответил
20 3 Каха Бендукидзе 50 2 приехал
21 3 любой 51 2 профессия
22 3 папа 52 2 решил
23 3 преуспевающий 53 2 сам
24 3 русский 54 2 серьезный
25 3 средний 55 2 скажет
26 3 успешный 56 2 состоятельный
27 3 Хусейн Джабраилов 57 2 старается
28 3 это 58 2 сын
29 2 авторитетный 59 2 уважаемый
30 2 Авхад Хачукаев 60 2 хочет

Таб.5.8 Список коллокаций «ученый» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 562
#Total No. of Collocate Tokens: 860
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 12 известный 31 3 поэт
2 12 молодой 32 3 сам
3 9 выдающийся 33 3 совет
4 8 немецкий 34 3 советский
5 8 секретарь 35 3 энциклопедист
6 7 французский 36 3 я
7 6 говорит 37 2 австрийский
8 6 один 38 2 Алан Ричардсон
9 6 русский 39 2 американский
10 6 считает 40 2 вырастил
11 5 блестящий 41 2 геолог
12 5 великий 42 2 георгианской
13 5 должен 43 2 замечательный
14 5 отечественный 44 2 защищает
15 5 этот 45 2 иной
16 4 бунтовщик 46 2 историк
17 4 был 47 2 кабинетный
18 4 в штатском 48 2 молдавский
19 4 из университета 49 2 муж
20 4 крупный 50 2 настаивает
21 4 мир 51 2 отметил
22 4 с мировым именем 52 2 первый
23 4 физик 53 2 прекрасный
24 3 английский 54 2 призывает
25 3 ботаник 55 2 проводил
26 3 ведущий 56 2 простолюдин
27 3 злодей 57 2 российский
28 3 настоящий 58 2 уверен
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29 3 педагог 59 2 филолог
30 3 получил 60 2 эксперт

Таб.5.9 Список коллокаций «космонавт» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 565
#Total No. of Collocate Tokens: 1138
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 46 летчик 31 3 Николай Бударин
2 20 СССР 32 3 окажется
3 19 первый 33 3 оказался
4 13 советский 34 3 планеты
5 12 Алексей Леонов 35 3 попросил
6 10 Юрий Гагарин 36 3 рассказывал
7 9 будущий 37 3 слово
8 9 женщина 38 3 спросил
9 9 сказал 39 3 ты
10 8 Валентина Терешкова 40 3 ученый
11 7 должен 41 2 был
12 7 российский 42 2 взглянул
13 6 Георгий Гречко 43 2 вспомнил
14 6 может 44 2 входит
15 6 на орбите 45 2 герой
16 5 во время 46 2 жизнь
17 5 Волков 47 2 известный
18 5 наш 48 2 легендарный
19 5 один 49 2 ответил
20 4 Владимир Комаров 50 2 отправился
21 4 испытатель 51 2 посетил
22 4 катапультировался 52 2 приехал
23 4 Климук 53 2 приземлялись
24 4 подвергался 54 2 прославленный
25 4 подумал 55 2 профессиональный
26 4 сам 56 2 профессии
27 3 Береговой 57 2 Светлана Савицкая
28 3 Виталий Севастьянов 58 2 участвовали
29 3 инженер 59 2 французский
30 3 исследователь 60 2 этот

Таб.5.10 Список коллокаций «спортсмен» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 486
#Total No. of Collocate Tokens: 846
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 10 бывший 31 3 хороший
2 10 должен 32 3 этот
3 10 каждый 33 2 в прошлом
4 7 тренер 34 2 американский
5 5 лучший 35 2 всякий
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6 5 он 36 2 выходит
7 5 Рыбинск 37 2 добивается
8 5 я 38 2 дубненский
9 4 выдающийся 39 2 здоровяк
10 4 года 40 2 имеет
11 4 известный 41 2 имеет в виду
12 4 красавец 42 2 корейский
13 4 один 43 2 лыжник
14 4 профессиональный 44 2 молодой
15 4 уходит 45 2 настоящий
16 3 бежит 46 2 одержал
17 3 великий 47 2 отличник
18 3 единоборец 48 2 отличный
19 3 крепкий 49 2 парень
20 3 мастер 50 2 первый
21 3 может 51 2 переходит
22 3 наш 52 2 подготовлен
23 3 опытный 53 2 родился
24 3 получил 54 2 сделал
25 3 получит 55 2 считается
26 3 российский 56 2 топовый
27 3 сам 57 2 фигурист
28 3 сильный 58 2 французский
29 3 сказал 59 2 человек
30 3 советский 60 2 чемпион

Таб.5.11 Список коллокаций «писатель» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 669
#Total No. of Collocate Tokens: 1252
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 31 старый 31 3 Набоков
2 13 русский 32 3 оказались
3 12 советский 33 3 питерский
4 10 хороший 34 3 скончался
5 9 известный 35 3 ты
6 9 настоящий 36 3 художник
7 7 плохой 37 3 Чорновил
8 7 фантаст 38 3 Яндарбиев
9 6 великий 39 2 Александр Тимофеевский
10 6 может 40 2 драматург
11 5 американский 41 2 другой
12 5 английский 42 2 живет
13 5 детский 43 2 жизнь
14 5 должен 44 2 замечательный
15 5 знакомый 45 2 издатель
16 5 он 46 2 молодой
17 5 сам 47 2 наш
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18 5 французский 48 2 один
19 5 я 49 2 ответил
20 4 журналист 50 2 пишет
21 4 Леонид Юзефович 51 2 Попова
22 4 любимый 52 2 приехал
23 4 мог 53 2 проводил
24 4 при разговоре 54 2 публицист
25 4 этот 55 2 сатирик
26 3 Василий Авченко 56 2 сказал
27 3 Гамсахурдия 57 2 создавал
28 3 говорит 58 2 создает
29 3 именитый 59 2 талантливый
30 3 Лимонов 60 2 товарищ

Таб.5.12 Список коллокаций «учитель» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 615
#Total No. of Collocate Tokens: 1308
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 19 я 31 4 молодой
2 17 он 32 4 настоящий
3 16 мой 33 4 начальных классов
4 16 истории 34 4 сельский
5 14 это 35 4 Сергей Петрович Голубев
6 14 русского языка 36 4 хотелось бы
7 13 математики 37 3 биологии
8 13 должен 38 3 высшей категории
9 12 литературы 39 3 дорогой
10 10 года 40 3 жизни
11 10 его 41 3 заслуженный
12 10 школьный 42 3 знает
13 8 был 43 3 каждый
14 8 говорит 44 3 методист
15 8 первый 45 3 музыки
16 7 химии 46 3 ОБЖ
17 7 хороший 47 3 один
18 7 сам 48 3 плохой
19 6 Алексей 49 3 почетный
20 6 географии 50 3 права
21 6 сказал 51 3 рисования
22 6 старый 52 3 России
23 5 бывший 53 3 стоит
24 5 лучший 54 3 ученик
25 5 может 55 2 иностранного языка
26 5 физики 56 2 написал
27 5 физкультуры 57 2 начальной
28 4 говорил 58 2 спрашивает
29 4 есть 59 2 требуется
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30 4 жена 60 2 уважаемый

Таб.5.13 Список коллокаций «госслужащий» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 327
#Total No. of Collocate Tokens: 588
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 14 должен 31 2 по закону
2 14 как 32 2 понятие
3 9 может 33 2 потратит
4 8 я 34 2 президент
5 6 обязан 35 2 простой
6 5 имеет 36 2 РФ
7 5 он 37 2 Сергей Бобок
8 5 получил 38 2 чиновник
9 5 ты 39 1 высокого ранга
10 5 это 40 1 занимает
11 4 любой 41 1 зарплата
12 4 рассказал 42 1 коррупцией
13 3 высокопоставленный 43 1 отечественный
14 3 каждый 44 1 подчеркнул
15 3 обычный 45 1 пояснил
16 3 один 46 1 правительство
17 3 российский 47 1 предложил
18 3 такой 48 1 председатель
19 2 быть 49 1 премьер
20 2 бывший 50 1 принимается
21 2 в германии 51 1 профессиональный
22 2 в соответствии с законом 52 1 сердитый
23 2 вынужден 53 1 статус
24 2 группы 54 1 столичный
25 2 деньги 55 1 трудящийся
26 2 заявил 56 1 уверенный
27 2 итак 57 1 уволен
28 2 не имеет права делать 58 1 ульяновский
29 2 не сделал 59 1 урезонивал
30 2 ориентируется на 60 1 Челябинск

Таб.5.14 Список коллокаций «военный» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 453
#Total No. of Collocate Tokens: 974
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L)Collocate
1 15 министр 31 3 американский
2 13 конфликт 32 3 закрытый
3 12 госпиталь 33 3 комиссар
4 10 билет 34 3 лагерь
5 10 бывший 35 3 мемориал
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6 10 летчик 36 3 мужчина
7 9 городок 37 3 парад
8 9 совет 38 3 период
9 8 главный 39 3 поход
10 7 будет 40 3 сборник
11 7 в будущем 41 3 совершил
12 7 историк 42 2 будущий
13 7 переворот 43 2 известный
14 7 самолет 44 2 катер
15 6 врач 45 2 комендант
16 6 корабль 46 2 локальный
17 6 округ 47 2 мать
18 6 опыт 48 2 моряк
19 6 отставной 49 2 мундир
20 6 пенсионер 50 2 ответил
21 6 потенциал 51 2 патруль
22 6 я 52 2 победы
23 5 завод 53 2 получил
24 5 отец 54 2 разведчик
25 5 папа 55 2 российский
26 5 санаторий 56 2 священник
27 4 бюджет 57 2 советский
28 4 один 58 2 флот
29 4 оркестр 59 2 французский
30 4 свой 60 2 штаб

Таб.5.15 Список коллокаций «юрист» по частоте

#Total No. of Collocate Types: 410
#Total No. of Collocate Tokens: 694
Rank Frel(L) Collocate Rank Frel(L) Collocate
1 16 я 31 2 врач
2 15 как 32 2 года
3 8 может 33 2 Гольденвейзер
4 7 по образованию 34 2 дал
5 7 хороший 35 2 Констатин Демидов
6 5 был 36 2 знакомый
7 5 заслуженный 37 2 Илья Шувалов
8 4 главный 38 2 Леонид Бендер
9 4 известный 39 2 мама
10 4 компании 40 2 мыслитель
11 4 мой 41 2 наш
12 4 молодой 42 2 один
13 4 по первому образованию 43 2 оказался
14 4 по профессии 44 2 опытный
15 4 штатный 45 2 отмечал
16 3 Анатолий Крни 46 2 российский
17 3 видный 47 2 российской федерации
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18 3 военный 48 2 сказал
19 3 вы 49 2 советник
20 3 говорит 50 2 специализируется
21 3 должен 51 2 студент
22 3 он 52 2 финансист
23 3 павел 53 2 экономист
24 3 профессор 54 2 этот
25 3 РФ 55 1 специальность
26 3 старший 56 1 французский
27 3 считает 57 1 человек
28 2 будущий 58 1 штатский
29 2 бухгалтер 59 1 юридического бюро
30 2 бывший 60 1 юрисконсульт
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