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Аннотация 
В статье анализируются особенности понятия «коллективизм» на материале 

статистической обработки коллокаций слова «коллективизм» из корпусов китайского 
и русского языков и слов-реакций русских и китайских испытуемых из свободных 
ассоциативных экспериментов. Описываются содержание и структура ассоциативного 
гештальта слова-стимула «коллективизм» и выявляются этнокультурные особенности 
представлений о данном понятии у китайцев и русских, которое является одним из 
культурных измерений выражения ценностей; анализируются особенности содержания 
понятия «коллективизм», транслируемые при помощи языка в массовое сознание 
китайцев и русских. 

Коллективизм понимается как взаимозависимость, эмоциональная близость, 
сотрудничество и групповые достижения в противовес независимости и свободному 
самовыражению, эмоциональной обособленности, самоконтроля, личным целям и 
достижениям. Коллективизм как ценность сосредоточен на коллективных целях и 
максимальном сохранении сплоченности и гармонии в межличностном общении. 

Выявление специфических черт различных лингвокультур позволяет обогащать 
исследования по оптимизации кросс-культурного общения. Наряду со сходными 
чертами восприятия понятия «коллективизм» в сознании китайцев и русских 
обнаруживается также и национально-культурная специфика. На конкретных примерах 
демонстрируется, что содержание анализируемого понятия в сознании носителей 
разных культур в результате сопоставительного анализа делает его семантические 
характеристики более очевидными.
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исследование, корпус китайского языка, корпус русского языка, свободный 
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Введение
В последние десятилетия в условиях значительного экономического развития 

в мировом масштабе национальная культура и психология также претерпели 
соответствующие изменения. Основная тенденция состоит в том, что индивидуализм 
становится более популярным, в то время как традиционный коллективизм постепенно 
исчезает. Это изменение отражается не только на макросоциальном и культурном 
уровне – десятилетия многие китайские и русские исследователи подчеркивали 
важность коллективизма как национальной ценности. По мнению А.М. Телегина, 
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«история России, в особенности история XX века, во многом дает характеристику 
роли коллективизма в понимании истории всего человечества... на основе принципа 
коллективизма существовали древние государства Востока: Древний Египет, 
шумерская, арабская, китайская и другие древние цивилизации» [Телегин 2021]. По 
данным ИКСИ РАН в 2011 году 55% русских респондентов готовы объединяться с 
другими людьми для каких-либо совместных действий. Некоторые китайские ученые 
считают Китай типичной коллективистской страной, отмечая, что культурные 
традиции региона влияют на формирование в нем народного менталитета. Чем 
глубже проникновение конфуцианской культуры в регион Китая, тем более сильную 
склонность к коллективизму имеют там проживающие [Ма Синьрань 2016]. 

На развитие определенной нации влияет культура, на которую она опирается. В 
1980-х годах Г. Хофстеде предложил типологию и параметры культурных измерений, 
которые включали индивидуализм/коллективизм, индекс дистанции власти, избегание 
неопределенности, мужественность/женственность, долгосрочную ориентацию 
и допущение. По его мнению, определенная культура формируется среди людей, 
имеющих одинаковое образование и жизненный опыт. Культура не просто является 
характеристикой личности. Культура относится к коллективному ментальному 
программированию, которое является общим для этих людей [Hofstede 1980]. Среди них 
параметр «индивидуализм/коллективизм» привел к большому количеству связанных 
исследований и стал наиболее широко используемым и влиятельным культурным 
параметром в области психологии. В основе коллективизма лежит взаимозависимость, 
эмоциональная близость, сотрудничество и групповые достижения в противовес 
независимости и свободному самовыражению, эмоциональной обособленности, 
самоконтролю, личным целям и достижениям, свойственным индивидуализму. 
Коллективизм как ценность сосредоточен на коллективных целях и максимальном 
сохранении сплоченности и гармонии в межличностном общении.

Согласно информации на сайте [http://www.geert-hotstede.com], основные различия 
между индивидуалистскими и коллективистскими обществами следующие:

Таблица №1
Особенности индивидуализма и коллективизма, по Г. Хофстеде

Индивидуализм Коллективизм

Каждый сам заботится о себе и о 
своих близких

Люди от рождения до смерти – члены 
больших семей-кланов, которые заботятся о 
них в обмен на их лояльность

«Я» – сознание «Мы» – сознание
Поощряется открытое 
высказывание своего мнения

Прежде всего ценится гармония в 
отношениях

Другие – это независимые личности Другие – это члены своей или чужой группы
В речи часто встречается слово «Я» В речи избегается слово «Я»
Дело важнее взаимоотношений Взаимоотношения важнее дела

Взаимоотношения как между 
индивидами, так и группами 
регулируются на правовой основе

Правовое сознание развито слабо, 
преобладают моральные представления, 
имеет место апелляция к межличностным, а 
не к правовым отношениям
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В исследовании центра научной политической мысли и идеологии были выявлены 
десятки значимых ценностей Российского государства, характерных в том числе для 
русской ментальности, сгруппированные в 12 универсальных ценностных блоков. В 
эти блоки входит коллективизм и определяются такие его аксиологические факторы 
жизнеспособности, как наличие национальной идеи, осознание национального 
единства, национально-ориентированная этика, национально-ориентированная 
интеллигенция и т.д. [URL: https://rusrand.ru/analytics/cennosti-i-psihologicheskoe-
sostoyanie-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva].

В отчете 19-го Национального Конгресса Коммунистической партии Китая 
Генеральный секретарь государства четко заявил: «广泛开展理想信念教育，深
化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国
主义、集体主义、社会主义教育，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家
观、文化观。(Мы будем проводить обширные мероприятия по информированию 
общественности, чтобы помочь людям развить твердые идеалы и убеждения, 
повысить их осведомленность о социализме с китайскими особенностями и китайской 
мечте, способствовать развитию китайской этики и готовности откликнуться на 
зов нашего времени, укрепить руководящую роль патриотизма, коллективизма 
и социализма, и увидеть, что люди развивают точное понимание истории, 
этнической принадлежности, страны и культуры)» [URL: http://www.china.org.cn/
chinese/2017-11/06/content_41852215.htm]. Воспитание в духе коллективизма – одно 
из основных направлений нравственного воспитания в школах Китая. В сознании 
китайцев коллективизм – это ценностная ориентация на жизнь и мораль, выраженная 
в поведении по отношению к другим и обществу и полностью проявленная только 
в коллективной жизни. Коллективизм, который нельзя практиковать в обществе и 
коллективах, становится только расплывчатым абстрактным термином. На начальном 
этапе обучения детей в их коллективной учебной жизни необходимо обращать 
внимание на воспитание в духе коллективизма.

По итогам Мирового обзора ценностей (World Values Survey) 2017–2020 гг. 
среди ряда качеств, которые родители могут воспитывать у своих детей дома, 78,2% 
китайских респондентов и 34,1% русских респондентов считают важным качеством 
независимость, а 28,7% китайских респондентов и 15,5% русских респондентов 
подчеркивают значимость развития такого качества, как бескорыстие, у своих детей.

Анализ особенностей понятия «коллективизм» на материале корпусов 
китайского и русского языков

При междисциплинарном подходе мы можем в различных ракурсах рассмотреть 
понятие «коллективизм». В настоящем исследовании мы используем Корпус 
китайского языка Пекинского лингвистического университета (BCC北京语言大
学汉语语料库) (http://bcc.blcu.edu.cn/) и Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ) (http://ruscorpora.ru/) для того, чтобы собрать и проанализировать китайские 
и русские языковые данные, имеющиеся в текстах, и выявить содержание концепта 
«коллективизм» в сознании китайцев и русских. Мы использовали только основные 
корпусы без учета подкорпусов. 

В данном исследовании используются левые коллокации, а правые коллокации в 
статье не обсуждаются. С помощью специализированного программного обеспечения 
«AntConc 3.5.9» (2020) была проведена статистическая обработка, сортировались 
коллокации слова «коллективизм» по частоте, классифицировались и сравнивались 
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высокочастотные слова. Для дальнейшего изучения были проведены свободные 
ассоциативные эксперименты в 2021 году. В качестве инструмента анализа 
ассоциативного поля использовался метод семантического гештальта Ю.Н. Караулова.

 В качестве объекта исследования мы выбрали и показали все коллокации китайского 
слова «集体主义(коллективизм)» и коллокации русского слова «коллективизм» с 
частотой выше 3, соответственно, установили значение расстояния слева 1 и справа 0. 
Результаты приведены в Таблице 1 и Таблице 2.

Таблица №2 
Коллокации слова «коллективизм» в корпусе русского языка

#Total No. of Collocate Types: 165
#Total No. of Collocate Tokens: 454
Rank Freq (L) Collocate Rank Freq (L) Collocate

1 22 абсолютный 13 3 свойственен
2 12 индивидуализм 14 3 российский
3 11 такой 15 3 рабочий
4 5 является 16 3 принцип
5 4 силен 17 3 понятие
6 4 русский 18 3 нивелирующий
7 4 природный 19 3 наш
8 4 напротив 20 3 качества
9 4 включая 21 3 индивидуальность
10 4 взаимопомощь 22 3 другой
11 4 безличный 23 3 взаимодействия
12 3 сострадание

Таблица №3 
Коллокации слова «集体主义(коллективизм)» в корпусе китайского языка

#Total No. of Collocate Types: 14
#Total No. of Collocate Tokens: 20

Rank Freq (L) Collocate Rank Freq 
(L) Collocate

1 5 爱国主义/патриотизм 8 1 坚持/
придерживаться

2 2 把/ставить, взять 9 1 来自/исходить от

3 2 绝对化的/абсолютный 10 1 方法论/
методология

4 1 进行/вести, проводить 11 1 将/ставить, 
подставить

5 1 是/являться 12 1 在一种/в виде

6 1 这里的/здешний 13 1
良性传统/
доброкачественный 
традиционный

7 1 这种/такой 14 1 证明了/доказано
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Для слова «коллективизм» в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) 
(http://ruscorpora.ru/) было найдено в общей сложности 454 коллокации, из них 
различающихся – 165. Одновременно для слова «集体主义(коллективизм)» в Корпусе 
китайского языка Пекинского лингвистического университета (BCC北京语言大学汉
语语料库) (http://bcc.blcu.edu.cn/) было получено в общей сложности 20 коллокаций, 
из них различающихся – 14. При сопоставлении общего количества текстов в обоих 
корпусах и количества коллокаций можно выявить, что понятие «коллективизм/集体主
义» находится на периферии языкового сознания русских и китайцев.

 При сопоставительном исследовании в обеих таблицах cлова с подобным 
значением включают: «абсолютный/绝对化的», «такой/这种». В том числе слово 
«абсолютный/绝对化的» представляет собой первую высокочастотную коллокацию 
слова «коллективизм» в корпусе русского языка и третью высокочастотную в 
корпусе китайского языка. Результаты классификации коллокаций по частям речи в 
двух таблицах показали, что среди высокочастотных коллокаций слова «集体主义/
коллективизм» в корпусе китайского языка больше глаголов (50%), а в корпусе русского 
языка больше прилагательных (39,1%) и существительных (34,8%).

 В обнаруженных словах найдено несколько коллокаций с эмоционально-оценочной 
окраской: «良性传统/доброкачественный традиционный», «坚持/придерживаться», 
«сострадание», «безличный», «нивелирующий», «напротив». Личные местоимения 
встречаются только в списке коллокаций слова «коллективизм» из корпуса русского 
языка («наш»). Кроме того, зафиксированы слова «русский» и «российский». Это 
показывает, что в сознании русских слово «коллективизм» более тесно связано с 
конкретными людьми и страной, а не просто используется как термин в области 
идеологических ценностей.

 С учетом небольшого количества коллокаций слова «集体主义(коллективизм)» по 
значению расстояния слева 1 и справа 0 мы увеличили значение расстояния до 2 слева 
и также с частотой выше 3. Результаты приведены в Таблице 3 и Таблице 4.

Таблица №4 
Коллокации слова «коллективизм» в корпусе русского языка

#Total No. of Collocate Types: 344
#Total No. of Collocate Tokens: 908
мзивиткеллок (53), абсолютный (22), индивидуализм (20), не (12), такой (11), 
импульсивность (11), нравится (6), является (5), свойственен (5), понятие (5), 
общества (5), индивидов (5), взаимодействия (5), уклоном (4), снята (4), силен (4), 
русский (4), природный (4), осуществления (4), общественный (4), напротив (4), 
например (4), коммунизм (4), коллективизма (4), исконный (4), индивидуальности 
(4), добродетели (4), включая (4), взаимопомощь (4), верили (4), братство (4), 
безличный (4), беду (4), альтруизм (4), стереотип (3), справедливость (3), сострадание 
(3), случае (3), российский (3), распадом (3), рабочий (3), принцип (3), правда (3), 
нравственные (3), новый (3), нивелирующий (3), некий (3), наш (3), качества (3), 
индивидуальность (3), им (3), его (3), другой (3), японский (3).
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Таблица №5 
Коллокации слова «集体主义(коллективизм)» в корпусе китайского языка

#Total No. of Collocate Types: 2486
#Total No. of Collocate Tokens: 8050
爱国主义/патриотизм (185), 社会主义/социализм (79), 加强/укреплять (48), 进
行/проводить (43), 弘扬/продвигать (39), 培养/выращивать (27), 开展/развивать 
(22), 坚持/придерживаться (21), 发扬/развивать, распространять (18), 培养学生
的/воспитывать учеников (16), 在人民中进行/проводить среди людей (16), 不断增
强/непрерывно укреплять (16), 这种/это (12), 以人民服务为核心的/сосредоточен 
на служении народу (12), 有助于中学阶段以/внесить вклад в этап средней 
школы (11), 中学生的/школьный (11), 集体意识/коллективное сознание (11), 积
极的/положительный (11), 宣传/пропагандировать (10), 体现/отражать (9), 协作
的/совместный (9), 树立/усвоить (8),同社会主义公有制相适应的/совместно с 
социалистической общественной собственностью (7), 新/новый (7), 使学生具有/
разрешить учащимся иметь (6), 有针对性地进行/проводить с направленностью (6), 
在全体人民中提倡/поощрять среди всех людей (5), 倡导/выступать с инициативой 
(5), 团结协作的/сплоченный (4), 合群/стадный, 与个人利益相结合的/совместный 
с личными интересами (4), 这样的/такой (3), 突出/выделить, 符合人类根本利益
的/в соответствии с коренными интересами человечества, 方法论/методология, 
强调/подчеркнуть, 强化/усилить, укреплять, 互助的/взаимопомощи, 唱响/
громко воспевать, 包括/включать, 共同进步的/вместе прогрессивный, 绝对化的/
абсолютный, 一部分人的/частичный, 革命英雄主义/революционный героизм (3).

При прочих равных условиях для слова «коллективизм» в Национальном корпусе 
русского языка (НКРЯ) (http://ruscorpora.ru/) было найдено в общей сложности 
908 коллокаций, из них различающихся – 344. Одновременно для слова «集体
主义(коллективизм)» в Корпусе китайского языка Пекинского лингвистического 
университета (BCC北京语言大学汉语语料库) (http://bcc.blcu.edu.cn/) было получено в 
общей сложности 8050 коллокаций, из них различающихся – 2486. С целью обработки 
и анализа полученных данных на первом этапе мы классифицируем слова, с которыми 
связано понятие коллективизма, по частям речи (см. Таблицы 3,4). Можно отметить 
следующие особенности.

 Результаты классификации коллокаций по частям речи в двух таблицах показали, 
что среди высокочастотных коллокаций слова «коллективизм» в корпусе китайского 
языка больше глаголов (38,6%), а в корпусе русского языка больше существительных 
(48,1%).

В обнаруженных китайских словах не выявлены коллокации с отрицательной 
эмоционально-оценочной окраской, но среди русских коллокаций найдены: «беду», 
«сострадание», «напротив». Личные местоимения также встречаются только в списке 
коллокаций слова «коллективизм» из корпуса русского языка («наш», «им», «его»).
При сопоставительном исследовании cлова с подобным значением включают: «强化
(усилить, укреплять)/加强(укреплять)/不断增强(непрерывно укреплять)/силен», «协
作的(совместный)/团结协作的(сплоченный)/互助的(взаимопомощи)/взаимодействия/
взаимопомощь», «абсолютный/绝对化的», «такой/这种». Кроме того, слова «加强
(укреплять)» (48), «不断增强(непрерывно укреплять)» (16), «协作的(совместный)» (9), 
«абсолютный» (22) представляют собой высокочастотные коллокации высокого ранга 
в корпусах русского и китайского языков. 
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Слова «爱国主义/патриотизм» (185) и «社会主义/социализм» (79) являются первой 
и второй высокочастотной коллокацией слова «коллективизм» в корпусе китайского 
языка. Большинство китайских глаголов обозначают положительные действия: «
加强/укреплять», «弘扬/продвигать», «培养/выращивать», «开展/развивать», «坚
持/придерживаться», «发扬/развивать, распространять», «不断增强/непрерывно 
укреплять», «宣传/пропагандировать», «树立/усвоить», «倡导/выступать с 
инициативой», «突出/выделить», «强调/подчеркнуть», «强化/усилить, укреплять». 
Еще несколько коллокаций связано с образованием школьных учащихся: «培养学
生的/воспитывать учеников», «中学生的/школьный», «有助于中学阶段以/вносить 
вклад в этап средней школы», «使学生具有/разрешить учащимся иметь». Эти факты 
доказывают, что патриотическое воспитание китайцев мыслится в связи с воспитанием 
коллективизма.

Анализ особенностей понятия «коллективизм» на материале ассоциативных 
экспериментов

В 2021 году нами были проведены ассоциативные эксперименты, в которых 
приняли участие студенты китайских и российских университетов в возрасте от 18 
до 26 лет обоего пола (примерно в равных долях в выборке). В эксперименте приняли 
участие 440 китайских и 440 русских испытуемых. Ниже представлены ассоциаты 
слова-стимула «коллективизм» с частотой встречаемостью больше единицы:

Таблица №6

Список слов-реакций китайских испытуемых (частота выше 1)

集体利益高于个人(90)/коллективные интересы выше индивидуальных, 形式主义
(30)/формализ, 个人主义(20)/индивидуализм, 要想到别人(19)/думать о других, 重
视与保障个人正当利益(18)/ценить и защищать законные интересы физических 
лиц, 为他人着想(17)/будьте внимательны к других, 团结(15)/сплоченность, 重视
大家的利益(14)/ценить интересы каждого, 利益至上(13)/преимущества превыше 
всего, 社会主义(10)/социализм, 资本主义(8)/капитализм,班级(8)/класс,групп, 大家
的利益(7)/интересы всех, 英雄主义(6)/героизм, 团队(5)/команда, 好(5)/хорошо, 团
体(4)/группа, 共产党(4)/Коммунистическая Партия, 爱国主义(4)/патриотизм, 共
享(4)/совместно использовать, 团结就是力量(4)/единство - сила, 个人(3)/индивид, 
很多人(3)/много людей, 大锅饭(3)/общий котел, 凝聚力(3)/сила сцепления,迁
就他人(3)/приспосабливаться к другим, 学校(3)/школа,учебное заведение, 中国
(3)/Китай, 团结友爱(3)/сплоченность и дружелюбие, 集体(2)/коллектив, 军队(2)/
армия, 班级荣誉(2)/классная слава, 高尚的价值观(2)/благородная ценность, 利
己主义(2)/эгоизм, 善良(2)/доброта, 互帮互助(2)/помогать друг другу, 拥有(2)/
владеть, 合作(2)/сотрудничать, 公司(2)/компания, 国家(2)/страна, 球队(2)/команда 
(в спортивных играх с мячом), 宿舍(2)/общежитие, 把集体的利益看的比自己重(2)/
поставить интересы группы важнее своих, 集体和个人不断完善(2)/коллективное 
и индивидуальное непрерывное совершенствование, 团结一致(2)/сплотиться как 
один человек
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Таблица №7

Список слов-реакций русских испытуемых (частота выше 1)
СССР(28), работа(28), да(24), дружба(16), нет(14), есть(11), команда(9), 
коммунизм(9), стадо(9), сплоченность(9), не знаю(9), группа(8), колхоз(8), 
коллектив(7), общество(7), общее(5), вместе(5), общность(4), хорошо(4), 
община(4), индивидуализм(3), общий(3), объединение(3), социализм(3), сложно(3), 
приветствуется(3), люди(2), организация(2), советский союз(2), дух(2), игра(2), 
коллекция(2), патриотизм(2), союз(2), сплочение(2), совок(2), толпа(2), уважение(2), 
успех(2), утопия(2), социум(2), собрание(2), дружелюбие(2), ответственность(2), 
своеобразность(2), слаженность(2), дружный(2), платоновский(2), отлично(2), 
иногда(2), в работе(2), на работе(2), школа(2)

При сравнении ассоциативных полей слов-стимулов «集体主义/коллективизм» у 
китайских и русских испытуемых можно заметить тождественные слова-реакции, в 
числе которых: 团结/сплоченность(15,9), 班级/группа(8,8), 社会主义/социализм(10,3), 
爱国主义/патриотизм(4,2), 友爱/дружелюбие (3,2),好/хорошо(5,4), 球队/команда(2,9), 
社会/общество (1,7).

Результаты показывают, что очертания понятия коллективизма в языковом сознании 
китайских студентов более отчетливы. У русских респондентов зафиксированы 
реакции положительные, нейтральные и отрицательные («нет (14)», «глупо», «не 
нужен», «неважно», «никогда», «отношусь отрицательно»). Некоторым русским 
респондентам «коллективизм» видится неопределенным: «сложно (3)», «не знаю (9)». 
Большинство характеризующих реакций у китайских испытуемых положительные 
или нейтральные. Отношение у китайских респондентов выражено следующими 
реакциями: «好(5)/хорошо», «对/да», «很重要/очень важно», «最强/самый сильный», «
有利有弊/обоюдоострый», «还好吧/нормально». Коллективизм, по мнению китайских 
респондентов, значит «集体利益高于个人(90, 20,4%)/коллективные интересы выше 
индивидуальных», «利益至上(13, 3%)/преимущества превыше всего», и нужно «重
视与保障个人正当利益 (18, 4%) /ценить и защищать законные интересы физических 
лиц», «为他人着想(17, 3,9%) /будьте внимательны к другим».

В ответах русских респондентов был обнаружен ряд слов, связанных с 
национально-культурной спецификой: «СССР(28)», «совок(2)», «Ленин», «колхоз(8)», 
«коммунарские сборы», «марксизм», «плакат времен СССР», «совхоз», «人民公社/
народная коммуна», «拔河/перетягивать канат», «大锅饭(3)/общий котел».

По модифицированной методике построения «семантического гештальта» Ю.Н. 
Караулова мы проанализировали полученные экспериментальные данные [Караулов 
2000]. Распределение долей слов-реакций в каждой семантической зоне показано 
ниже: среди слов-реакций русских испытуемых: Субъект 1,6%, Предметы, реалии 
42%, Ценности, эмоции 9,5%, Характеристика положительная 1,6%, Нейтральная 
1,8%, Отрицательная 0,7%, Отношение положительное 8,4%, Нейтральное 7%, 
Отрицательное 4,8%, Действие, состояние 7%, Локус 12,9%, Прочие 0,9%. Среди 
слов-реакций китайских испытуемых: Субъект 3.2%, Предметы, реалии 29%, 
Ценности, эмоции 6.4%, Характеристика положительная 0.7%, Нейтральная 0.5%, 
Отрицательная 0.5%, Отношение положительное 1.8%, Нейтральное 0.5%, Действие, 
состояние 25,5%, Локус 5,9%, Устойчивые словосочетания 4,1%, Прочие 22%.
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Как мы видим, у русских и китайских испытуемых содержание ассоциативного 
гештальта слова-стимула коллективизм различается. Семантические зоны Предметы, 
Реалии (42%), Локус (12,9%), Ценности, Эмоции (9,5%) в ассоциативном гештальте 
слова-стимула «коллективизм» у русских соответственно занимают первое, второе 
и третье место. У китайских зона Предметы, Реалии (29%) составляет наибольшую 
долю, затем идет зона Действие, Состояние (25,5%) и зона Прочие (22%). Кроме того, 
у китайских испытуемых реакции в зоне Отношение отрицательное отсутствуют.

Выводы
Анализ наших данных показал, что «коллективизм» – позитивное в сознании 

китайцев понятие, а в сознании русских существует как положительное, так и 
отрицательное отношение к понятию «коллективизм». Мы нашли слова «团结/
сплоченность» и «爱国主义/патриотизм» не только среди высокочастотных коллокаций 
слова «коллективизм» в корпусах русского и китайского языков, но и в словах-реакциях 
русских и китайских респондентов. 

В высокочастотных коллокациях слова «коллективизм» в корпусе китайского 
языка больше глаголов, а в корпусе русского языка больше прилагательных и 
существительных. Личные местоимения встречаются только в списке коллокаций 
слова «коллективизм» из корпуса русского языка. Слова «русский», «российский», 
«индивидуализм» и «индивидуальность» появились среди высокочастотных 
коллокаций слова «коллективизм» в корпусе русского языка. Это показывает 
психологическую тенденцию россиян обращать внимание на отношения между 
коллективом и индивидом, государством и индивидом. Характерно, что в сознании 
китайцев несколько коллокаций связано с образованием школьников. Это также 
подтверждает представление о значении слова как отображении социокультурной 
реальности.

С помощью исследования частотности коллокаций в языковом корпусе и 
ассоциативных экспериментов можно выявить семантический механизм координации 
между словами и также языковые стереотипы носителей определенной культуры.

© Юй Минчжу, 2022
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OF THE CHINESE AND RUSSIANS 

(based on the associative experiments and corpora of the Chinese and Russian 
languages)
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Abstract
The article analyzes the features of the concept “collectivism” and presents the results 

of the statistical processing of collocations of the word “collectivism” obtained from the 
corpora of the Chinese and Russian languages and words-reactions of Russian and Chinese 
subjects, given from free associative experiments. The software sorts the collocations of 
the word “collectivism” by frequency, and classifies and compares high-frequency words. 
The study also used the results of a free association experiment with Russian and Chinese 
university students aged 18 to 26 conducted in 2021. These results were interpreted using 
the semantic gestalt method of Yu.N. Karaulov. The content and structure of the associative 
gestalt of the stimulus word “collectivism” is described, and the ethno-cultural features of 
the representation of this concept in the Chinese and Russians are revealed. The concept 
“collectivism” is one of the cultural dimensions of the expression of values used in the 
socio-psychological and pedagogical fields. Collectivism is understood as interdependence, 
emotional closeness, cooperation, and group achievement as opposed to independence 
and free expression, emotional isolation, self-control, personal goals and achievements. 
Collectivism as a value is focused on collective goals and maximum preservation of cohesion 
and harmony in interpersonal communication. With the use of an interdisciplinary approach, 
the features of the content of the concept “collectivism” broadcast through the language 
into the mass consciousness of the Chinese and Russians, are analyzed. Identification of the 
specific features of various linguistic cultures allows enriching the material for optimizing 
cross-cultural communication. With similar and different features of the content of the 
concept “collectivism”, national and cultural specifics are also found in the minds of the 
Chinese and Russians. It is demonstrated on specific examples that the content of a particular 
concept in the minds of speakers of different cultures makes its semantic characteristics more 
obvious as a result of a comparative study.

Keywords: linguistic consciousness, collectivism, comparative study, Chinese corpus, 
Russian corpus, free association experiment
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