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С каждым годом возрастает интерес лингвистов к проблемам субъективности человека

и устройства его языкового сознания. Макроконцепт «президент» принадлежит к числу
активно оцениваемых и концептуализируемых феноменов многих лингвокультур, что обу-
славливает актуальность данной статьи. Мы считаем, что необходимо углубленное изу-
чение макроконцептов в языке в условиях прогрессирующего межкультурного диалога.

Одним из открытий когнитивной лингвистики стал макроконцепт. Он отличается от
концепта своей структурой, эмоциональной и лексической насыщенностью, вбирая в себя
меньшие по «размеру» / объему концепты и составляет своего рода основу для начала раз-
работки языковой личности и, как следствие, ее языковой картины мира. Макроконцепты
служат для выявления и систематизации больших по объему иерархически организован-
ных разрядов лексики. Макроконцепты «обладают наиболее протяженными семантиче-
скими связями в рамках образуемой им концептосферы» [Убийко: 15].

Для структурирования макроконцепта «президент» в языковом сознании носителей
английского и китайского языков был проведен ассоциативный эксперимент. Ассоциатив-
ный эксперимент показывает наличие в значении слова (а также предмета, обозначаемого
словом) психологического компонента. Тем самым ассоциативный эксперимент дает воз-
можность построить семантическую структуру слова [Белянин: 133].

В результате анализа словарных статей (Collins COBUILD Advanced Learner’s English
Dictionary, Merriam-Webster Collegiate Dictionary, Oxford English Reference, Cambridge Dictionary,
Macmillan Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Longman Business Dictionary,
[U+767E][U+5EA6][U+8BCD][U+5178](Словарь Байду), [U+6F22][U+8A9E][U+5927][U+8A5E][U+5178](Онлайн-
словарь китайского языка), [U+5EB7][U+7199][U+5B57][U+5178](Словарь Канси), [U+5728][U+7EBF][U+65B0][U+534E][U+5B57][U+5178]
онлайн-версия словаря Xinhua) со словом «президент» были выявлены следующие слова-
стимулы: President/[U+4E3B][U+5E2D]/Президент; Person/[U+4EBA]/Человек,личность; Organization/[U+7EC4][U+7EC7]/Организация;
Political/[U+653F][U+6CBB]/Политический; Government/[U+653F][U+5E9C]/Правительство;
Position/[U+4F4D][U+7F6E]/Позиция; Chief/[U+9996][U+5E2D]/Начальник; Head/[U+5934]/Глава;
Leader/[U+9886][U+5BFC]/Лидер; Country/[U+56FD][U+5BB6]/Страна; Official/[U+5B98][U+65B9]/Официальный.

Для выявления реакций англичан на исследуемый макроконцепт, мы использовали
Единбургский ассоциативный тезаурус Дж. Киша. Реакции носителей китайского языка
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мы выявили с помощью свободного ассоциативного эксперимента. В качестве испытуемых
выступали носители китайского языка, как родного. Всего участвовало 93 человек

Далее выявлены ядро и периферии макроконцепта «президент» в языковом сознании
носителей английского и китайского языков. Для того, чтобы выделить ядро (наиболее
частотные реакции) и периферии макроконцепта «президент» в языковом сознании носи-
телей английского языка, мы распределили реакции по семантически близким признакам:
«Люди» = 82.51 %, «Руководящие должности» = 58.09 %, «Известные личности» = 55.1
%, «География» = 51.12 %, «Политика» = 37.2 %.

Для того, чтобы выделить ядро и периферии макроконцепта «президент» в языковом
сознании носителей китайского языка мы распределили реакции по следующим призна-
кам: «Руководящие должности» = 161,45%, «Известные личности» = 128, 03%, «Геогра-
фические названия» = 113,01%, «Политика» = 92,71%, «Моральные качества» = 40,98%,
«Люди» = 36,63%, «Организации» = 24,78%.

Итак, в ядре макроконцепта «президент» в английском языковом сознании оказыва-
ется концептуальный признак «люди». Данный концептуальный признак реализуется в
трех видах, а именно, в значении человечество - people, men, human, person, по поло-
вой принадлежности - male, girl, boy, women, man, местоимения - somebody, nobody, me.
Данные виды «пронизывают» все слои концепта, сочетая в себе все концептуальные при-
знаки, определяющие его общую структуру. Для носителей английского языка президент
является определяющим вектором внутреннего развития и внешней политики страны.

Ближней периферией является «Руководящие должности». Сюда входят такие реак-
ции как chairman, captain, head, ruler, leader, boss. Дальней периферией является «Извест-
ные личности»: это такие люди как Harold Wilson, Kennedy, De Gaulle, Eisenhower и т.д.
Это именно те люди, которые творили историю, решали судьбы народов и остались в па-
мяти человечества. Крайнюю периферию представляют «Географические названия». Это
названия стран, городов и материков: U.S.A., London, England, Scotland, Wales, Europe,
India, Island, Mexico, Poland.

В ядре макроконцепта «Президент» в китайском языковом сознании оказывается при-
знак «Руководящие должности». Данный концептуальный признак реализуется в трех ви-
дах, а именно, в значении государственные руководящие должности -[U+4E3B][U+5E2D](председатель),
[U+526F][U+4E3B][U+5E2D] (заместитель председателя), [U+6267][U+653F] (правитель),
руководители организаций - [U+6821][U+957F] (директор учебного заведения), [U+516C][U+53F8][U+8001][U+5927]
(глава компании), [U+603B][U+88C1] (генеральный директор), руководители групп - [U+73ED][U+4E3B][U+4EFB]
(руководитель группы), [U+73ED][U+957F] (староста группы), [U+7EC4][U+957F] (руково-
дитель группы). В языковом сознании носителей китайского языка председатель прежде
всего занимает самую высшую руководящую должность. Председатель в Китае пользует-
ся признанным авторитетом и обладает огромным влиянием.

Ближней периферией является «Известные личности». Дальней периферией является
признак «Географические названия». Крайнюю периферию представляет «Политика».

В результате сопоставительного анализа были выявлены сходства в определении семан-
тически близких признаков таких как «Руководящие должности», «Известные личности»,
«Географические названия». А в результате выявления ядра и периферии макроконцепта
в английском и китайском языковом сознании сходств не выявлено. Это означает, что но-
сители английского и китайского языков воспринимают данный макроконцепт по-разному.
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