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Аннотация
Статья посвящена исследованию когнитивного потенциала идеологически марки-

рованных единиц китайского медиадискурса, которые отображают концептуальную 
картину мира социально активных групп современного китайского общества. Экспе-
риментальная часть исследования представлена результатами свободного ассоциатив-
ного эксперимента с носителями китайского языка в возрасте от 18 до 25 лет. Главная 
цель эксперимента состоит в выявлении этнокультурной специфики языкового со-
знания испытуемых в условиях информационно-психологического противоборства в 
глобальном медиапространстве. Эмпирическим материалом исследования послужили 
вербальные формы репрезентации базовых ценностей национальной культуры, имею-
щие прецедентный характер употребления в китайских массмедиа. В результате линг-
вистического анализа были выявлены коннотативные компоненты значения выбран-
ных единиц медиадискурса, эксплицирующих идеологию строительства «социализма 
с китайской спецификой» в новую эпоху. 
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Введение
Парадигма конструирования «транскультурной личности» в условиях глобализа-

ции предполагает стирание межнациональных границ, редукцию государственного 
суверенитета, размывание культурных стереотипов и изменение традиционного укла-
да жизни. Происходящее на этом фоне формирование биоцифрового человека буду-
щего опирается на новые транснациональные ценности на основе универсальных для 
большинства поведенческих правил и идеологических установок. Сегодня в ряде го-
сударств мира наблюдается тенденция индоктринации социально активных демогра-
фических групп населения на базе адаптированных норм и ценностей, которые рас-
сматриваются как социокультурные маркеры идентификации граждан своей страны. 
Политическая значимость подобных идеологических кампаний наглядно проявляется 
в тех государствах, народонаселение которых исторически приобщено к ценностям 
коллективизма и социальной гармонии. 

Китайская Народная Республика, являясь самым большим по численности насе-
ления государством на планете, демонстрирует всему миру важность идеологической 
сплоченности нации для консолидированного ответа на вызовы и угрозы настоящего 
времени. Концептуальные основы жизнедеятельности китайского народа сформулиро-
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ваны в доктрине строительства «социализма с китайской спецификой в новую эпоху», 
дипломатии «великой державы с китайской спецификой», в инициативе «Один пояс 
– один путь», концепциях «китайской мечты», сообщества «единой судьбы человече-
ства»  и других программных документах Коммунистической партии Китая [学习强国
2022]. Стабильное развитие китайской экономики, науки и техники, гармония в соци-
альной и культурной сферах жизни в течение последних десятилетий подчеркивают 
цивилизационное значение концептуально-понятийной основы, которая заложена в 
самосознании китайцев. Нормы морали и нравственности, базовые ценности разви-
тия китайского общества зиждутся на основе конфуцианства и даосизма, нормативных 
принципах ряда других философских учений и конфессий, прочно цементируясь иде-
ями строительства социалистического государства. 

Целью нашего исследования является выявление этнокультурных особенностей 
вербального овнешнения социально активными слоями китайского общества ценно-
стей социалистического государства в контексте информационно-психологического 
воздействия в глобальном медиапространстве. В круг наших задач также входит иссле-
дование системности образа мира и выявление специфики коллективного языкового 
сознания респондентов – носителей китайского языка молодого поколения. 

В качестве гипотезы исследования мы выдвигаем тезис о том, что представленные 
в качестве слов-стимулов идеологически маркированные единицы медиадискурса вы-
зовут вербальные реакции, связанные с официальной идеологией (строительства соци-
алистического государства) в контексте морально-нравственных норм традиционной 
философии. Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения процессов 
трансформации официальной идеологии стереотипов, формируемых в массовом со-
знании. 

В работе мы применяем методы семантико-структурного и прагматического ана-
лиза текста, статистические методы анализа данных. Эмпирический материал собран с 
помощью методики свободного ассоциативного эксперимента. Список слов-стимулов 
сформирован с учетом контента массмедиа и социальных сетей, где наблюдается ком-
плексное воздействие на китайское общество факторов как позитивной, так и деструк-
тивной идеологии. 

Методологической основой исследования является теория речевой деятельности 
(А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов), представления о структуре языкового сознания (Е.И. 
Горошко, И.А. Стернин, Т.Н. Ушакова), об этнокультурной специфике языкового со-
знания (И.А. Зимняя, Ю.А. Сорокин, Н.В. Уфимцева) и языковой личности (Ю.Н. 
Караулов). В нашей работе мы развиваем представления Московской школы психо-
лингвистики о том, что национально-культурная специфика этноса основывается на 
присущем ему системном восприятии окружающего мира, которое обусловлено про-
цессами практической деятельности по познанию среды обитания, опыте предыду-
щих поколений, подкрепляется традициями и системой ценностей. Подчеркнем, что 
краеугольным понятием нашего исследования является «языковое сознание». Вслед 
за Е.Ф. Тарасовым мы понимаем языковое сознание как «совокупность образов созна-
ния, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных 
и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов, ассоциативных полей» [Тарасов 
2000: 26].

Ассоциативный эксперимент используется как объективный инструмент «проник-
новения во внутренний контекст многостороннего (перцептивного, когнитивного, аф-
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фективного, вербального, индивидуального и социального) опыта индивида, который 
предъявляется исследователю в виде реакций в ходе проведения эксперимента» [За-
левская 1999: 106–107]. Анализ ассоциативных полей слов-стимулов осуществляется 
с использованием метода семантического гештальта [Караулов 2000] и с учетом ран-
жирования по ядерным и периферийным областям [Горошко 2001]. При систематиза-
ции эмпирических материалов мы исходим из утверждения Н.В. Уфимцевой о том, 
что ассоциативное поле 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 1996: 140]. Мы полагаем, что в ассоциативных 
реакциях проецируются «объективно существующие в сознании испытуемых и в язы-
ке связи между словами» [Леонтьев 1992: 21], а их частотность будет иллюстрировать 
основное значение лексемы. Иными словами, ассоциативное поле позволяет не только 
выявить этнокультурную специфику и стереотипы языкового сознания, но и динамику 
его преобразований, спрогнозировать тенденции дальнейших трансформаций.

Дискуссия
В языковом сознании представителей современной китайской культуры отражают-

ся этнокультурные, исторические, политические, социальные, экономические и другие 
факторы генезиса этой восточной цивилизации. Языковая картина мира представите-
лей современного китайского общества отражает ценности, идеи и взгляды, которые 
формируются в процессе индоктринации ресурсами официальной пропаганды, а также 
внутренними и внешними субъектами информационно-психологического воздействия. 

В соответствии с типологией культурных измерений Г. Хофстеде среди важнейших 
характеристик китайской культуры можно выделить коллективизм, избегание неопре-
деленности и рисков, большую дистанцированность власти [Hofstede 2021]. Фрагмент 
карты измерений китайской культуры по методологии Г. Хофстеде показан на Рис. 1.

Рис. 1. Классификационная характеристика китайской культуры 
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Выбор слов-стимулов для ассоциативного эксперимента осуществлялся с учетом 
представленности в китайском медиадискурсе концептуального поля ключевых тема-
тических слотов: базовые ценности социализма, прецедентные единицы официально-
го дискурса партийно-политического руководства КНР, традиционные философские 
представления о морали, нравственности и устройстве жизни [社会主义…, 2022]. 
Эмпирический материал был отобран с опорой на материалы лингвостатистических 
исследований [中国关键词 2022], которые позволяют осуществлять мониторинг и па-
раметризацию контента во внутрикитайском пространств массмедиа и социальных 
сетей.

В ходе практического этапа исследования нами было организовано проведение сво-
бодного ассоциативного эксперимента. Словами-стимулами выступили вербальные 
маркеры идеологической направленности, представленные частотными единицами 
медиадискурса китайских СМИ и сегмента сети Интернет. В эксперименте приняли 
участие 145 китайских студентов педагогических вузов КНР, для которых китайский 
язык является родным языком. Гендерное соотношение испытуемых – 69 мужчин и 
76 женщин, период проведения анкетирования респондентов – ноябрь 2021 г. Список 
слов-стимулов состоял из 15 лексических единиц, распределенных по трем предмет-
но-тематическим группам: 

1. Политические термины и понятия, входящие в теоретические положения доми-
нирующей в обществе идеологической концепции строительства социализма с ки-
тайской спецификой под руководством Си Цзиньпина в новую историческую эпоху: 
«Новая эпоха» (新时代); «Один пояс – один путь» (一带一路); «Общество средней за-
житочности» (小康社会); «Сообщество единой судьбы человечества» (人类命运共同
体); «Одна страна – две системы» (一国两制).

2. Базовые ценности и представления о морали, духовности и нравственности: де-
мократия, народовластие (民主); равноправие, равенство (平等); богатство и могуще-
ство, мощь (государства) (富强); законность, верховенство права (法治); патриотизм, 
любовь к Родине (爱国); честность, добросовестность (诚信). 

3. Геополитонимы, отражающие актуальные явления и процессы внутренней и 
внешней политики КНР: Тайвань (台湾)，Гонконг (Сянган) (香港), Соединенные Шта-
ты Америки (美国); Россия (俄罗斯). 

Состав списка слов-стимулов регламентировался количественными параметрами 
функционирования в тематических корпусах текстов, идеологически маркированных 
коллокаций, раскрывающих национально-культурную специфику языкового созна-
ния носителей китайского языка (общественно-политические реалии, идеологические 
мифы и стереотипы). Как отмечает по этому поводу Хуан Тяньдэ, «появление той или 
иной коллокации может, на первый взгляд, представляться результатом работы семан-
тического механизма координации между словами, но по существу это результат огра-
ничений, накладываемых национальной культурой» [Хуан Тяньдэ 2017: 7–8]. 

Эксперимент был произведен в электронной форме при помощи глобальной ин-
формационной сети. В процессе опроса было заполнено 145 анкет, из них 139 были 
признаны валидными, процент эффективности составил 95,8%. Статистическая об-
работка полученных данных осуществлена при помощи компьютерных программ 
«SPSS» (версия 19) и «Microsoft Excel 2019». Основное внимание было сосредоточено 
на анализе ассоциативных полей указанных слов-стимулов с точки зрения формирова-
ния целостного представления респондентов относительно новой парадигмы развития 
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КНР, заданной после XIX Съезда Коммунистической партии Китая 18 октября 2019 г. 
Приведем выдержку из программной речи Председателя КНР Си Цзиньпина, на осно-
ве которой нами были определены принципы разграничения слотов предметно-тема-
тического поля эксперимента: 

“习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小
平理论、“三个代表”重 要思想、科学发展观的继承和发展，是党和人民实践经验
和集体智慧的结晶，<…>是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指
南。” – «Концепция Си Цзиньпина по строительству социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху – это продолжение и развитие идей марксизма-ленинизма, 
учения Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, идей о «трех представительствах» (Цзян 
Цзэминя – прим. авторов) и научной концепции развития (Ху Цзиньтао). Это кри-
сталлизация практического опыта и коллективной мудрости (коммунистической) 
партии и народа. <...> Это руководство к действию для всей партии и всего народа, 
которые ведут борьбу за великое возрождение китайской нации» [中国共产党 2022].

Обратим внимание на тот факт, что концепты «народ» (人民) и «(Коммунистиче-
ская) партия» (共产党) входят в языковое сознание китайской нации в качестве «наци-
еобразующих концептов» и тем самым наряду со стереотипами и мифами формируют 
идеологическую парадигму национального самосознания и идентичности [Колмого-
рова 2021, Хабаров 2021]. Таким образом, мы можем интерпретировать указанные кон-
цепты как идеологически маркированные единицы официального дискурса партий-
но-политического руководства КНР. 

Попробуем частично проиллюстрировать те ассоциаты, которые отражают опор-
ные концепты официальной идеологии с учетом этнокультурных особенностей вос-
приятия картины мира современным китайским обществом. Отбор указанной кате-
гории лексических единиц из общего числа реакций и последующая классификация 
осуществлены по критерию их значения, а также их контекстуально-прагматического 
потенциала при функционировании в речи (Таблица № 1). 

Таблица № 1
Ранжированный список частотных реакций на заданные слова-стимулы

№

слово-
стимул слово-стимул слово-

реакция
частотные 
слова-реакции

ядро 
ассоциативного 
поля

кол-во
реакций

процент 
от 
общего 
кол-ва 
реакций 
(139)

оригинал 
на 
китайском 
языке

перевод на 
русский язык

оригинал на 
китайском 
языке

перевод на 
русский язык

1. 新时代 «Новая эпоха»
青年 молодежь 27 19%
科技 наука и техника 13 9%
习近平 Си Цзиньпин 4 2%
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2. 一带一路
«Один пояс – 
один путь»

丝绸之路
«Великий 
шелковый 
путь»

31 22%

丝绸 шелк 12 8%

3. 人类命运
共同体

«Сообщество 
единой судьбы 
человечества»

全球化 глобализация 7 5%
中国 Китай 6 4%

共建
совместно 
создавать 4 2%

4. 一国两制
«Одна 
страна – две 
системы»

台湾 Тайвань 23 16%

香港 Сянган 13 9%

5. 小康社会

«Общество 
средней 
зажиточ-
ности»

共同富裕
всеобщее 
процветание 8 5%

中国 Китай 6 4%

富强
богатство и 
мощь 5 3%

6. 法制 законность

社会 общество 39 28%

公正
справедли-
вость 15 11%

爱国 патриотизм 6 4%

7. 诚信 честность

友善
дружествен-
ность 54 39%

诚实 правдивость 5 3%

友爱 дружелюбие 5 3%

8. 民主 демократия

和谐 гармония 25 18%

文明
цивилизован-
ность, культура 11 8%

自由 свобода 11 8%

9. 爱国 патриотизм

敬业
преданность 
делу 53 38%

守法 законопос-
лушность 6 4%

中国 Китай 5 3%

10. 平等 равенство

自由 свобода 31 22%

公正
справедли-
вость 23 17%

和谐 гармония 19 14%
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11. 富强 богатство

民主 демократия 95 68%
国家 государство 11 8%

中国 Китай 3 2%

12. 台湾
Тайвань

中国 Китай 39 28%

回归
вернуть, 
возвратить 21 15%

收复
забрать, 
освободить (от 
врага)

9 6%

一国两制
«Одна страна – 
две системы» 9 6%

13. 香港
Сянган 
(Гонконг)

中国 Китай 23 17%

回归
вернуть, 
возвратить 23 17%

澳门 Аомынь 17 12%

14. 美国 США

霸权
господство, 
деспотия 9 6%

特朗普 Трамп 9 6%
霸权主义 гегемонизм 6 4%
资本主义 капитализм 5 3%

疫情 пандемия 5 3%

15. 俄罗斯 Россия
战斗民族

«боевая нация» 
«народ воинов» 13 9%

普京 Путин 9 6%
朋友 друг 7 5%

Приведенные данные говорят о том, что испытуемыми преимущественно даются те 
вербальные реакции, которые отражают этнокультурную специфику доминирующей 
идеологии (социализма с китайской спецификой). Наглядным примером служит доми-
нирующий в китайском медиадискурсе политический вопрос административно-тер-
риториального и культурного единства страны, который вербализуется ассоциатами 
«Тайвань» (台湾) и «Сянган» (Гонконг) (香港) на стимул «Одна страна – две систе-
мы» (一国两制), а также обратными ассоциациями (примеры 4, 12, 13 в таблице №1). 
Приведенные реакции подтверждают, что в языковом сознании китайского общества 
закрепилась предложенная Дэн Сяопином формула воссоединения континентального 
Китая с провинцией Тайвань по примеру городов центрального подчинения Сянган 
и Аомынь. Полученный нами материал верифицируются данными корпусов текстов 
китайских массмедиа [中国关键词 2022].

Рассмотрим функциональные и прагматические характеристики слов-реакций, об-
условленные их коннотативным значением. Исходя из целей исследования, мы осу-
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ществили контрастивную дифференциацию ассоциатов по признакам позитивной, 
нейтральной и негативной оценочно-семантической направленности по отношению 
к нарративам официальной китайской идеологии социализма с китайской специфи-
кой. Категоризация оценочной семантики с позиций функционального и когнитивно-
го подходов показала существенное преобладание позитивных оценок, отражающих 
положительно-одобрительное отношение испытуемых к репрезентируемым слова-
ми-стимулами концептам национальной культуры. В то же время опрос испытуемых 
позволил выявить нейтральные (переходные) и отрицательные оценочные значения, 
количественные параметры которых приведены ниже (Таблица № 2).

Таблица № 2
Нейтральные и отрицательные оценочные компоненты семантики

 слов-реакций

№ слово-стимул
нейтральная 
оценочность 

перевод и 
комментарий

%
отрицательная 
оценочность

перевод и 
комментарий

%

1.
新时代
(«Новая 
эпоха»)

海贼王 / 2 
«One Piece»

«Большой куш» 
(популярный фу-
туристический 
сериал) 

2

疫情 пандемия 

2
旧时代 старые времена

2.

一带一路
(«Один 
пояс – один 
путь»)

– 暂停
приостанов-
ление 

3.

人类命运
共同体
(«Сообще-
ство единой 
судьбы чело-
вечества»)

拳头
кулак (метафора 
силы)

2 –
考研 исследования
不知道 не знаю

政治考试
политический 
экзамен

4.

一国两制 
(«Одна 
страна – две 
системы»)

英国

Великобри-
тания (бывшая 
метрополия 
Сянгана)

1 –

5.

小康社会
(«Общество 
средней 
зажиточно-
сти»)

将来 будущее 1
我没有达到 
/ 2
贫困

я не достиг (этого 
уровня)
бедность, нищета

2
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6. 法制 
(законность)

有法律概念 правовая 
концепция (не 
более, чем общее 
понятие) 2 专制

автократия, 
самоу-правство 

1

张三
Чжан Сань (имя 
неопределенной 
личности

7. 诚信
(честность)

商家
коммерсант, 
торговец

1 不诚信
недобросо-
вестность 

1

8. 民主 
(демократия)

扶持
поддержка (в том 
числе, внешнее 
стимулирование)

1 无 нет 1

9. 爱国 
(патриотизм)

不是嘴上
说的

Не только на 
словах

1 疫情 пандемия 1

10 平等 
(равенство)

权利 права

2 下辈子
в следующей 
жизни

1阶级 классы

共生
взаимосвязь 
(мутуализм)

11. 富强 
(богатство)

- -

12. 台湾
(Тайвань)

大s
популярная 
тайваньская 
певица Барби 
Сюй 

1 台独

незави-симость 
Тайваня (не 
признается 
правитель-ством 
КНР)

1周杰伦
популярный 
тайваньский 
музыкант Чжоу 
Цзелунь 

你很机车欸
«Ты тугодум» 
(тайваньский 
сленг)

13. 香港 
(Сянган)

房价贵 дорогое жилье 1

暴动 волнения

2

棺材房

«дома-гробы» 
(тесные 
малогаба-ритные 
жилища)

殖人很多

много «западни-
ков» (людей, 
тяготею-щих к 
образу жизни 
развитых стран 
Запада)
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14.
美国
(США)

新冠 / 3 коронавирус

11

霸权 / 8
霸权义 

/ 6
霸道
霸主国家
强权霸国
强权

гегемония;
доминирование;
путь господства;
государство-
гегемон;
государство-
деспот;
узурпаторство

37

疫情 / 5 пандемия

冲动 импульсив-ность
资本家 капиталисты

无语
без 
комментариев

没办法
定义

без понятия

呵呵呵 ха-ха-ха

漂亮国 «прекрасная 
страна» (имеет 
юмористический 
оттенок)

种族歧视 / 2
расовая 
дискриминация

对抗 / 2 противостояние 

狡猾 / 2 хитрые 

危险 / 2 опасность

傲慢 высокомерие
不好 нехорошие
恐怖主义 терроризм
不靠谱 ненадежные
垃圾 мусор

发达但是
很狗

развитие, но 
заискивающие

鹰 ястреб
侵略 агрессия 
人 враг
不人道主义 негуманные
虚伪 ненастоящие 

虚假民主
ненастоящая 
демократия

不太安全
не слишком 
безопасные

不平等 несправедливые 
坏人 плохие люди

贸易壁垒
торговые 
барьеры

挑事 провокаторы
坏蛋 негодяи
傻逼 идиоты
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Результаты сопоставления положительных, нейтральных и отрицательных оценоч-
ных характеристик демонстрируют социально-значимые тенденции осмысления ре-
спондентами идеологически маркированных единиц медиадискурса, выступивших в 
качестве слов-стимулов. Обращает на себя внимание отсутствие отрицательных кон-
нотаций к стимулу «богатство и мощь» (富强), манифестующему один их базовых 
концептов языкового сознания китайцев – «достаток, благосостояние». С другой сто-
роны, ярко проявляется реакция китайской молодежи на геополитоним «США» (美国), 
который отождествляется с понятием «гегемон, деспот» (霸权), «враг», «противник» 
( 人) в структуре ассоциативного поля. Негативное восприятие носителями китайского 
языка Соединенных Штатов (доля отрицательной оценки – 37%) соответствует недру-
жественной политике США по отношению к Китаю (торговые войны, санкции, под-
держка независимости Тайваня от Китая), что находит свое отражение в материалах 
нашего эксперимента. 

Выводы
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что в едини-

цах ядра языкового сознания отображается этнокультурная специфика языкового со-
знания и стереотипы носителей национальных культур. Это утверждение правомерно 
и по отношению к представителям современной китайской молодежи, идейно-поли-
тическое воспитание которой под знаменами социалистического государства тесно 
переплетается с процессами образования и осознания своей внутригрупповой иден-
тичности. Результаты проведенного исследования ассоциативных полей респондентов 
демонстрируют наличие устойчивых тенденций вербального овнешнения тех концеп-
туальных единиц, которые формируют ядро концептосферы ценностей социализма 
с китайской спецификой в новую историческую эпоху, строящуюся на фундаменте 
морально-нравственных норм традиционной философии. Оценочные компоненты се-
мантики слов-реакций продемонстрировали тенденции осмысления и интерпретации 
анализируемых в ходе ассоциативного эксперимента когнитивных единиц в языковом 
сознании представителей китайской молодежи.

В ходе дальнейших исследований нами планируется систематизация эксперимен-
тальных материалов и составление тематического ассоциативного словаря, отража-
ющего национальную картину мира современной китайской молодежи. Накопление 
материалов ассоциативных экспериментов, проведенных с одной и той же социальной 
группой респондентов в разные временные периоды, позволит провести сравнение со-
стояния языкового сознания в диахронном аспекте в условиях влияния факторов ин-
формационно-психологического противоборства.

© Хабаров А.А., Цзя Шуюэ, 2022

15.
俄罗斯 
(Россия) 

棕熊 бурый медведь

毛子/ 3

«волосачи» 
(саркастичное 
название 
русских) 1

1熊 / 2  
медведь

灰熊
 
медведь гризли

疫情
 
пандемия
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ETHNOCULTURAL FEATURES OF VERBAL EXPRESSION OF THE 
IDEOLOGY OF SOCIALISM WITH CHINESE CHARACTERISTICS
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Abstract 
The article is devoted to the study of the cognitive potential of ideologically labeled units 

of the Chinese media discourse which reflect the conceptual picture of the world of socially 
active groups of modern Chinese society. The experimental part of the study is presented by the 
results of the free associative experiment among ethnic Chinese speakers in the age category 
of 18-25 years. The main goal of the experiment focuses on identifying the ethno-cultural 
specifics of the linguistic consciousness of the subjects in the conditions of information and 
psychological confrontation in the global media space. The empirical material of the study 
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was the verbal forms of representation of the basic values of the national linguistic culture 
which are frequently used in the interdiscursive environment of Chinese mass media. As 
a result of the study, we identified connotative components of meaning in selected media 
discourse units. These components show the reflection in linguistic consciousness of the 
communicants who explicate discursive practices of the ideology of building socialism with 
Chinese characteristics in the new era. 

Keywords: linguistic consciousness, verbal marker, associative experiment, ideology, 
values, socialism with Chinese characteristics
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