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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Настоящее диссертационное исследование посвящено лингвокультурологиче-
скому анализу базовой лексики политической сферы ГОСУДАРСТВО/STATE, ДЕ-
МОКРАТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, ВЛАСТЬ/POWER, ПОЛИТИК/ 
POLITICIAN, ВЫБОРЫ/ELECTION в наивном представлении русских и англичан 
по экспериментам 2009 и 2013 гг. 

В условиях радикальных преобразований в общественной, экономической и 
политической жизни, расширения деятельности средств массовой информации изу-
чение политической лексики приобретает определенную значимость. Активные из-
менения в разнообразных сферах общественной жизни той или иной страны влияют 
на лексический уровень языка. Политическая лексика является важной частью лек-
сической системы, она охватывает широкий круг слов, связанных с общественно-
политическим строем и идеологией государства и общества. Одной из острейших 
проблем взаимного недопонимания в политическом дискурсе можно назвать суще-
ственное различие смыслов, вкладываемых в одно понятие представителями разных 
лингвокультур.  

Актуальность исследования обусловлена системным подходом к выявлению и 
описанию лексики политической сферы в наивной картине мира русских и англи-
чан, включая ее релевантность и рекуррентность. Описание и сравнение семантиче-
ских полей политической лексики является важным, поскольку через смыслы, кото-
рые вкладывают носители языка в анализируемые лексемы, объективно определяет-
ся состояние современного общества. В широком смысле исследование соотносится 
с решением проблемы гармонизации глобального политического дискурса.  

Объектом исследования является фрагмент политической картины мира русско-
го и английского социумов, отраженный  в семантике политической лексики. 

Предметом исследования является лингвоментальная актуализация лексем  
ГОСУДАРСТВО/STATE, ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, 
ВЛАСТЬ/POWER, ПОЛИТИК/ POLITICIAN, ВЫБОРЫ/ ELECTION. 

Цель работы – выявление и описание семантических компонентов лексем по-
литической сферы по данным ассоциативных экспериментов 2009 и 2013 гг.  

Цель предполагает решение следующих задач: 
– определение места политической картины мира в языковой картине мира; 
– разработка методики лингвокультурологического анализа лексем политиче-

ской сферы; 
– структурирование языкового материала по тематическим группам; 
– моделирование семантического поля лексем политической сферы на основе 

результатов ассоциативных экспериментов; 
– сравнение и сопоставление результатов ассоциативных экспериментов в эт-

нолигвистическом и временном аспектах. 
Теоретической базой исследования послужили материалы, изложенные в ра-

ботах отечественных и зарубежных ученых в области теории политической комму-
никации (А.Н. Баранов, Э.В. Будаев, О.И. Воробьева, М.Б. Ворошилова, В.З. Демь-
янков, П.Б. Паршин, М.В. Пименова, А.А. Романов, Е.В. Трощенкова, А.П. Чудинов,      
Р.-Ж. Шварценберг, G. Almond, P.A. Chilton, N. Fairclough, R. Fowler, M.L. Geis, 
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H. Lasswell и др.), лингвокультурологии (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Г.Д. Га-
чев, М.М. Маковский, C. Kramsch и др.), когнитивной лингвистики (Н.Д. Арутюно-
ва, А.П. Бабушкин, А. Вежбицкая, В.З. Демьянков, В.Б. Касевич, М.М. Маковский, 
А.А. Уфимцева, V. Evans, G. Lakoff и др.), социолингвистики и психолингвистики 
(Е.В. Ерофеева, Т.И. Ерофеева, Л.П. Крысин, Л.В. Сахарный и др.), семантики, 
прагматики и лексикографии (Ю.Д. Апресян, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, 
И.М. Кобозева, Л.А. Новиков, Г.Н. Скляревская, И.А. Стернин, А.А. Уфимцева, 
Д.Н. Шмелев и др.). 

Материалом исследования послужили 12 лексем политической сферы: ГО-
СУДАРСТВО/STATE, ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, ВЛАСТЬ/ 
POWER, ПОЛИТИК/POLITICIAN, ВЫБОРЫ/ELECTION и их словарные толкова-
ния; 3047 реакций, полученных в результате экспериментов 2009 и 2013 гг. В каче-
стве информантов выступили носители английского (100 чел.) и русского языков 
(100 чел.). Путем свободного ассоциативного эксперимента в 2009 г. был собран 
языковой материал в количестве 1512 ассоциаций; в 2013 г.– 1535 ассоциаций. 

Методы исследования. Основным методом исследования является когнитив-
ный анализ, направленный, с одной стороны, на выявление универсального в семан-
тике языковых единиц, а с другой – на определение национальной специфики закреп-
ления результатов познания. Кроме того, при сборе и обработке материала использо-
вались методика анкетирования,  компонентный анализ, контент-анализ,  количест-
венный, сравнительно-сопоставительный и описательный методы. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что предпринимается попытка 
моделирования семантических полей политической лексики, существующих в наив-
ном сознании представителей русского и английского социумов. Разработана мето-
дика лингвокультурологического анализа лексем, выявлены общие и специфические 
особенности их лингвоментальной актуализации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке методики 
лингвокультурологического анализа фрагмента политической картины мира русских 
и англичан. Представленные результаты анализа ассоциативных экспериментов по-
зволяют определить специфику восприятия и выделения актуальных смыслов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности приме-
нения результатов в курсах по общему языкознанию, лексикологии, семантике, 
межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, а также в лексикографиче-
ской практике. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Фрагмент политической картины мира фиксирует вненациональные особенно-

сти, обусловленные общечеловеческими ценностями, и этнонациональные особенно-
сти, актуализируемые в содержательной структуре лексем политической сферы. 

2. Лингвоментальная актуализация базовых лексем политической сферы ГО-
СУДАРСТВО/STATE, ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, ВЛАСТЬ/ 
POWER, ПОЛИТИК/POLITICIAN, ВЫБОРЫ/ELECTION репрезентирует политиче-
скую картину мира в индивидуальном и групповом сознании представителей рус-
ской и английской наций. 

3. Ассоциативный эксперимент позволяет сформировать семантическое поле, 
фиксирующее семантический потенциал базовой лексики политической сферы. 
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4. Наивная картина мира русских информантов демонстрирует бóльшую ста-
бильность, чем у английских, и фиксирует более высокую степень негативного от-
ношения к лексике политической сферы.  

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в выступле-
ниях на межвузовской конференции молодых ученых «Слово в традиционной и со-
временной культуре» в мае 2010 г. (г. Екатеринбург), конференции «Филологиче-
ские проекции Большого Урала» в апреле 2011 г. (г. Пермь), а также на VI междуна-
родной научно-практической конференции в октябре 2014 г. (г. Рим). Опубликовано 
6 статей в научных журналах, из них 3 – в рецензируемых научных изданиях, вклю-
ченных в перечень ВАК РФ. 

Диссертационная работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка 
литературы (227 источников) и Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обозначены объект, предмет, цель, задачи, материалы и методы 
исследования, его актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, изложены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Политическая лингвистика в свете лингвистической се-
мантики» рассмотрены вопросы определения языковой и наивной картин мира, 
значения слова, изучения политической коммуникации и политической лексики; 
представлен материал исследования и используемые методы, изложен ход прове-
денных экспериментов.  

Картина мира, отображенная в сознании человека, есть вторичное существова-
ние объективного мира, закрепленного и реализованного в своеобразной материали-
зованной форме. Этой материальной формой является язык, который и выполняет 
функцию объективации индивидуального человеческого сознания [Балашова, 2002]. 
В трактовках языковой картины мира ученые не всегда единодушны, однако боль-
шинством из них признается положение о том, что окружающий мир отражается в 
языке через национально окрашенный фильтр, что и вызывает интерес к изучению 
фрагментов картины мира одного языка на фоне другого. Данный подход к исследо-
ванию позволяет увидеть как вненациональное, обусловленное общечеловеческими 
ценностями, так и этнонациональное, специфическое – в понимании и оценке иссле-
дуемого материала.  

Способы познавательной деятельности определяют специфику разновидностей 
языковой картины мира: научной и наивной. Под научной картиной мира понимают 
«систему наиболее общих представлений о мире, вырабатываемых в науке с помо-
щью фундаментальных понятий и принципов этой науки, из которых дедуктивно 
выводятся основные положения этой науки» [Швырев, 1978: 38]. Современное по-
нимание наивной картины мира сформулировал В.Б. Касевич: «Наивная картина 
мира – реальные представления о мире и человеке, свойственные членам данного 
культурно-исторического сообщества на определенном этапе его развития» [Касе-
вич, 1996: 78]. 

В исследованиях картины мира можно выделить несколько ключевых аспектов, 
определяющихся спецификой области знания, в рамках которой рассматриваются 



6 

проблемы. «Политическое», несомненно, выступает одним из аспектов сложного 
жизненного мира индивида, что дает право детально исследовать один из ключевых 
компонентов – политическую картину мира, которая представляет собой репрезен-
тацию политического мира в индивидуальном и групповом сознаниях.  

Политическая сфера коммуникации обусловила выделение особой языковой 
подсистемы, которая находится на пересечении двух наук: лингвистики и политоло-
гии. Это соединение в настоящее время принято называть политической лингвисти-
кой, или лингвополитологией. Основная цель политической лингвистики – исследо-
вание многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникаци-
ей, субъектами политической деятельности и политическим состоянием общества, 
что создает условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической 
деятельности [Чудинов, 2001]. Основой политического языка следует считать поли-
тическую лексику, которая занимает особое место в словарном составе языка: она 
частотна и представляет собой особый, наиболее важный аспект политической ком-
муникации [Воробьева, 2008]. 

В лингвистических исследованиях политическая лексика рассматривается как 
система тематических групп, или тематических классов слов, выделяемых на основе 
классификации определенных предметов и явлений (Бельчиков, 1962; Мурадова, 
1986; Протченко, 1967 и др.). Политическая лексика – это тематическое объедине-
ние общеупотребительных слов, которые должны быть понятны всем (абсолютному 
большинству граждан) [Чудинов, 2008: 90]. 

Многие отечественные исследователи отмечают социально-оценочный характер 
данной лексики и ее идеологизированный компонент, который влияет на ее семанти-
ку [Крючкова, 1989; Якубинский, 1986 и др.]. Политическая лексика является одной 
из основных областей максимальной концентрации национально-окрашенной лекси-
ки, отражающей особенности жизни народа [Протченко, 1967: 25].  

Под политической лексикой в работе понимаются языковые единицы, в семан-
тической структуре которых присутствуют семы «политический», определяемые с 
помощью словарных дефиниций. Основными маркерами политической сферы в на-
ивном представлении русских и англичан были выбраны лексемы ГОСУДАРСТВО, 
ДЕМОКРАТИЯ, ЗАКОН, ВЛАСТЬ, ПОЛИТИК, ВЫБОРЫ и соответствующие им 
английские эквиваленты: STATE, DEMOCRACY, LAW, POWER, POLITITIAN, 
ELECTION. «Политическая лексика представляет языковое поле в общей лексиче-
ской системе, в нем, хотя и нечетко, проявляются контуры границ, отделяющие его 
от других лексико-семантических групп. Причем каждый элемент находится в ус-
тойчивых связях и отношениях с другими элементами данной системы» [Голованев-
ский, 1974: 7].  

Исторически первым и важнейшим политическим институтом, ядром полити-
ческой системы является ГОСУДАРСТВО. Как политическая организация, оно яв-
ляется не только первой по времени возникновения, но и единственной, которая ха-
рактерна для всех этапов истории, выступает в разных формах и изменяет свое со-
держание и функции [Коновалов, 2001: 114]. 

Форма государства включает три элемента – форму правления, форму государ-
ственного устройства и политический режим. Форма правления – это способ орга-
низации верховной государственной власти, принципы взаимоотношений ее орга-
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нов, степень участия населения в их формировании [Карпов, 2009: 12]. В исследуе-
мых нами странах – России и Англии – разные формы государственного правления. 
Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления. Великобритания – демократическое унитарное государство, где 
форма правления – парламентская монархия. Таким образом, общим параметром го-
сударственного устройства двух стран является демократический режим. Поэтому 
логично, что еще одной лексемой политической сферы в настоящем исследовании 
стало слово ДЕМОКРАТИЯ.  

Среди важнейших принципов правового государства правоведы обычно выде-
ляют верховенство закона, равноправие, выполнимость требований права, защи-
ту гражданских свобод. В то же время реализация этого идеала в каждой стране 
имела множество индивидуальных особенностей в силу различных обычаев и их ис-
тории [Krygier, 2001: 70]. Лексема ЗАКОН является ключевой для политической 
сферы, она напрямую связана с понятиями государства, власти и права. ЗА-
КОН является основным способом нормативного закрепления права, создающим 
возможность четкого определения его конкретного содержания, а следовательно, и 
дальнейшей защиты. Одновременно он выступает результатом нормотворческой 
деятельности государственной власти, нормативной основой государственного 
управления [Атаманчук, 2011: 63]. 

Еще одной ключевой категорией при определении политической системы явля-
ется ВЛАСТЬ. Как утверждает К.С. Гаджиев, «политическая наука становится рав-
нозначной исследованию власти в обществе, то есть превращается в науку о власти» 
[Гаджиев, 1999: 215]. ВЛАСТЬ – это атрибутивный признак государства, его необ-
ходимый элемент как системного образования. Государственную власть и государ-
ство нельзя отождествлять. Государственная власть – это способ руководства 
(управления) обществом, а государство – способ (форма) организации общества 
[Матузов, 2004].  

Власть, являющаяся атрибутом государства, осуществляет управление страной 
и обществом через избранных членов – ПОЛИТИКОВ. Лексема ПОЛИТИК также 
входит в политическую сферу и является важной для рассмотрения.  

Одной из наиболее распространенных форм участия людей в общественно-
политической жизни государства являются ВЫБОРЫ. Это не только атрибут демо-
кратии, но и ее исходное условие. Это главный политический институт, позволяю-
щий народу выступать в качестве реального источника власти, а гражданскому об-
ществу контролировать государство.  

Одним из важнейших методов сбора материала вслед за Л.В. Щербой мы счи-
таем лингвистический эксперимент [Щерба, 2004]. Методика получения экспери-
ментальных данных (собственно языкового материала) заключалась в проведении 
опроса информантов с помощью анкетирования. Концептуальным и методологиче-
ским основанием применения ассоциативного эксперимента является положение о 
том, что «ассоциации на каждое конкретное слово-стимул формируют естественное 
языковое поле, имеющее не только структурно-лексикографический, но и онтологи-
ческий статус» [Жданова, 2006: 115]. 

Информантами выступили отдельные группы людей, объединенных на осно-
вании социоэтнических характеристик. Эксперимент проведен в июле 2009 и декаб-
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ре 2013 г. на территории Великобритании (в Лондоне, Оксфорде, Бате), а также в 
России (в Москве, Санкт-Петербурге, Перми). Общее количество информантов со-
ставило 200 человек. В эксперименте участвовало равное количество мужчин и 
женщин (100 мужчин и 100 женщин), информантов младшего и старшего возраста 
(в диапазоне от 18 до 50 лет). 100 опрошенных нами информантов являются гражда-
нами Соединенного Королевства Великобритании и представителями английской 
нации (родились и выросли в Великобритании, проживают на территории Англии, 
английский – их родной язык). Другие 100 информантов являются гражданами Рос-
сийской Федерации и представителями русской нации (родились и выросли в Рос-
сии, русский – их родной язык). Таким образом, выборка информантов сбалансиро-
вана по национальности, возрасту и полу. Русским информантам предлагалось на-
писать 2–3 ассоциации на лексемы ГОСУДАРСТВО, ДЕМОКРАТИЯ, ЗАКОН, 
ВЛАСТЬ, ПОЛИТИК, ВЫБОРЫ, английским информантам – на лексемы STATE, 
DEMOCRACY, LAW, POWER, POLITITIAN, ELECTION. В результате собран ма-
териал – 3047 реакций.  

Различные ученые высказывают разные подходы к исследованию такой слож-
ной структуры, как лексическое значение слова. Можно заключить, что исследова-
ние лексических единиц в границах поля позволяет выявить как общее, так и специ-
фическое в значениях слов.  

Вторая глава «Семантическое моделирование фрагмента политической 
картины мира» содержит описание и интерпретацию результатов экспериментов 
2009 и 2013 гг. В данной главе подробно описаны эксперименты, проведенные с ка-
ждой исследуемой лексемой политической сферы. 

Важным звеном в описании словарного материала являлось формирование те-
матических групп реакций. Языковой материал распределялся по тематическим 
группам, которые представляют собой различные тематические области ассоциа-
тивного поля исследуемых лексем в сознании информантов. Объединение реакций 
информантов в соответствующую тематическую группу осуществлялось на основе 
семантического признака – идентифицирующей семы. В качестве примера приведем 
табл. 1, где представлена иерархия тематических групп по количеству реакций, по-
лученных на лексему ГОСУДАРСТВО в группе русских информантов в 2009 г. 

На этапе структурирования данных мы использовали контент-анализ, компо-
нентный анализ и количественный метод, которые позволили произвести подсчеты 
и наглядно представить данные исследования в процентном соотношении.  С опорой 
на работы В.Г. Адмони [1988, 1964], И.А. Стернина [1979, 2007] структуру семанти-
ческого поля представили ядром (центральная ядерная зона, предъядерная зона) и 
периферией (ближняя периферия, дальняя периферия). К ядерной зоне относятся 
лексемы, экспонирующие ядро национального сознания, к периферии – индивиду-
альное сознание. Информация о репрезентации семантических компонентов каждой 
отдельной лексемы представлена на рисунках, выполненных в виде графиков, на-
глядно демонстрирующих место определенных тематических групп в семантиче-
ском поле каждой исследуемой лексемы. В качестве примера приведем рис. 1, изо-
бражающий полевую организацию тематических групп по реакциям русских ин-
формантов в 2009 г. 
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Таблица 1 

Тематические группы реакций, данных на лексему ГОСУДАРСТВО  
русскими информантами в эксперименте 2009 г. 

Тематическая группа Общее количество реакций
Обобщенное представление 50 
Аппарат государственного управления (ГУ) 28 
Положительная характеристика 15 
Названия стран, городов, персоналий 11 
Атрибуты 9 
Отрицательная характеристика 8 
Функции 5 

 

 

Рис. 1. Семантическое поле лексемы ГОСУДАРСТВО  
(данные русских информантов) 

В ходе изучения полученных данных и подведения итогов был использован 
сравнительно-сопоставительный метод (при выявлении универсальных и специфич-
ных характеристик политических лексем в русском и английском языках), а также 
описательный метод (при описании полученных в ходе исследования результатов). 
В качестве примера приведем анализ рис. 1. 

У русских информантов достаточно четко выделяется ядро семантического 
поля лексемы ГОСУДАРСТВО – это группа «Обобщенное представление», состав-
ляющая 39,6% от общего количества реакций. В этой группе представлены лексемы, 
связанные с географическим, историческим, территориальным и поселенческим 
представлением о ГОСУДАРСТВЕ без учета его внутренней организации. Наиболее 
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частотными реакциями в этой группе являются: страна – 8, народ – 7, нация – 6, 
границы – 5, территория – 4, империя – 3, федерация – 2, система – 2, организа-
ция – 2, общество – 2, идея – 2. Для русских информантов ГОСУДАРСТВО – это 
прежде всего некое пространство и народ, его населяющий, а также организованная 
система, наделенная некой идеей.  

Предъядерную зону образует группа «Аппарат ГУ». В нее входят реакции, 
объединяющие представление о внутреннем устройстве государства. Реакции: кон-
ституция – 4, политик – 4, закон – 3, армия – 3, правительство – 2, президент – 2, 
система законов и правил. Определение ГОСУДАРСТВА через систему его устрой-
ства (законодательную, исполнительную власть) актуализируется в сознании ин-
формантов. В меньшей мере выражено третье подразделение – судебная власть, яв-
ляющаяся также важной ветвью политико-правовой системы. Стоит отметить, что 
ГОСУДАРСТВО связывают также с конституцией – основным документом, опреде-
ляющим основы политической, правовой и экономической систем государства. 

 Ближнюю периферию составляет группа «Положительная характеристика» –  
12,0%, выражающая позитивное отношение к лексеме, при этом ГОСУДАРСТВО 
наделяется положительными чертами. Реакции: сила – 4, величие – 3, мощь – 2, пат-
риот – 2, независимость, сплоченность. Как видим, в сознании русских актуализи-
руется образ идеального ГОСУДАРСТВА. 

Дальнюю периферию образуют четыре группы. Две из них содержат реакции, 
выражающие образные представления о лексеме. Группа «Названия стран, городов, 
персоналий» (8,7%) содержит реакции, в которых фигурируют конкретные лично-
сти, страны или объекты, связанные в сознании информантов с ГОСУДАРСТВОМ. 
Группа «Атрибуты» (7,1%) содержит предметно-образные реакции, соотносимые с 
исследуемой лексемой. Примеры: Россия – 3, карта России – 2, Розовая страна на 
географической карте, герб, двуглавый орел. Эти реакции прежде всего связаны с 
родной страной, ее образной территорией и государственными символами. 

К дальней периферии также относится группа «Отрицательная характеристика» 
(6,3%), где объединены реакции, выражающие негативное отношение к исследуемой 
лексеме. Реакции: коррупция – 3, бюрократия – 2, бюрократическая машина, отсут-
ствие национальной идеи, тирания. Негативные стороны ГОСУДАРСТВА русские 
связывают прежде всего с инертностью системы и нечестностью чиновников. 

Наименьшим количеством реакций представлена группа «Функции» (4%), ко-
торая содержит реакции, связанные с основными направлениями государственной 
деятельности. В функциях государства выражается его назначение, сущность в ре-
шении основных вопросов общественного развития. Реакции: управление – 2, защи-
та, охрана, пенсия. Лишь небольшое количество опрошенных русских информантов 
определяет лексему через основные направления деятельности ГОСУДАРСТВА. 

Аналогичный анализ лексем ГОСУДАРСТВО/STATE, ДЕМОКРА-
ТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, ВЛАСТЬ/POWER, ПОЛИТИК/ POLITICIAN, 
ВЫБОРЫ/ ELECTION проведен по реакциям русских и английских информантов в 
2013 г. 

Третья глава «Сравнительный анализ экспериментов 2009 и 2013 гг.» со-
держит сравнительное описание и интерпретацию результатов экспериментов. Об-
ратимся к рис. 2– 5, представляющим количественные показатели состава семанти-
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ческого поля лексем политической сферы в реакциях русских и английских инфор-
мантов. Рисунки изображают области семантического поля и соответствующие ко-
личественные показатели иерархии тематических групп исследуемых лексем.  
В скобках представлены средние процентные показатели той или иной области. 
Расчеты проводились путем сложения данных соответствующего поля и деления 
полученного числа на 6.  

У русских и английских информантов имеются общие и специфические осо-
бенности в количественных показателях состава семантического поля лексем поли-
тической сферы. Так, ядерная зона у информантов обеих стран составляет около 
32% , наблюдаются лишь небольшие колебания. У русских информантов в 2009 г. 
ядро составляет 32,7%, а в 2013 г. – 31,3%; у английских информантов в 2009 г. ядро 
определяется в 32,5%, а в 2013 г. – 32,0%. Как видим, показатель ядерной зоны сни-
зился у информантов обеих стран. Это может свидетельствовать о том, что со вре-
менем ядро стало менее стабильным. Данная мысль находит подтверждение и в 
сравнении тематического наполнения ядерной зоны.  

У русских информантов в 2009 г. ядро представлено лишь двумя тематиче-
скими группами с абсолютным доминированием группы «Обобщенное представле-
ние», которая составляет 27,55% от всего ядра (32,7%). В 2013 г. ядерную зону со-
ставляют уже четыре тематические группы с доминированием группы «Отрица-
тельная характеристика» – 9,66%. У английских информантов в 2009 г. ядро пред-
ставлено тремя тематическими группами с доминированием группы «Функции» 
(15,36%), тогда как в 2013 г. ядро составляют целых пять групп. Доминирующей и в 
этом случае является группа «Функции» –10,08%.  

На основании представленных данных можно утверждать, что в эксперименте 
2009 г. информантам обеих наций присуще большее единомыслие. Однако стабиль-
ность ядерной зоны в большей степени выражена у русских информантов. Особый 
интерес представляют сходства и различия в том, какие тематические области се-
мантического поля лексем политической сферы доминируют у информантов разных 
стран. Эти общие и специфические черты дают право судить о фрагменте политиче-
ской картины мира, сложившейся в наивном сознании русских и англичан.  

Так, в экспериментах разных лет англичане в большей мере представляют лек-
сику политической сферы через функции, присущие той или иной лексеме: «Функ-
ции» – 15,36% (2009 г.); «Функции» – 10,08% (2013 г.). В меньшей степени в созна-
нии англичан актуализируется представление лексем через общие базовые понятия, 
близкие к определениям в словарях: «Обобщенное представление» – 12,26% 
(2009 г.); «Обобщенное представление» – 5,55% (2013 г.) 

Русские информанты в 2009 г. демонстрируют абсолютное единомыслие, пред-
ставляя исследуемые слова через ассоциации, приближенные к словарным дефиници-
ям; «Обобщенное представление» – 27,55% (2009 г.). В 2013 г. ядро в сознании рус-
ских представлено более разнородно, доминируют тематические группы «Отрица-
тельная характеристика» – 9,66% и «Функции» – 9,11%. Очевидно, что русские ин-
форманты стали акцентировать внимание не только на том, «что» представляют из 
себя те или иные политические лексемы, но и на том, «для чего» они служат. 
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Рис. 2. Количественные показатели состава семантического поля лексем  
в реакциях русских информантов (эксперимент 2009 г.), % 

 

Рис. 3. Количественные показатели состава семантического поля лексем  
в реакциях русских информантов (эксперимент 2013 г.), % 
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Рис. 4. Количественные показатели состава семантического поля лексем  
в реакциях английских информантов (эксперимент 2009 г.), % 

 

Рис. 5. Количественные показатели состава семантического поля лексем  
в реакциях английских информантов (эксперимент 2013 г.), % 
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У информантов обеих наций в 2013 г. усилилось эмоциональное восприятие 
исследуемых лексем. Стоит отметить рост отрицательного отношения к лексемам 
политической сферы как у русских, так и у англичан. Однако у русских информан-
тов отрицательная характеристика выражена в большей степени. В ядре в 2009 г. у 
русских информантов группа «Отрицательная характеристика» составляет 5,15%; в 
2013 г. – 9,66%. У английских информантов в 2009 г. в группе «Отрицательная ха-
рактеристика» 4,85% реакций; в 2013 г. – 6,58%. 

Остальные области семантического поля являются куда более разнородными 
по содержанию. Область предъядерной зоны в семантическом плане довольно близ-
ка к ядру. Можно утверждать, что изменения, происходящие в ядре, во многом свя-
заны с колебаниями в предъядерной зоне. Так, в 2009 г. у русских информантов до-
минировала группа «Обобщенное представление» (27,55%), которая в эксперименте 
2013 г. переместилась в предъядерную зону и стала составлять 12,46%. 

У англичан предъядерная зона особенно не стабильна. В 2009 г. эта область 
представлена шестью разнородными группами, а в эксперименте 2013 г. – пятью. 
В экспериментах 2009 и 2013 гг. в этой части политического поля сложно выделить 
явный доминирующий признак.  

Ближняя периферия у русских информантов в экспериментах стабильно пред-
ставлена шестью группами. Однако в 2009 г. преобладают образные характеристики 
политической лексики – группа «Атрибуты» (6,08%), а в 2013 г. – «Отрицательная 
характеристика» – 6,41%.  

У английских информантов ближняя периферия прежде всего связана с эмо-
циональным восприятием лексем. В 2009 г. в этой части семантического поля пре-
обладает группа «Положительная характеристика» –  4,75%, а в 2013 г. –  «Отрица-
тельная характеристика» – 10,01%. В большей мере с положительной стороны анг-
личане в 2009 г. оценивают такие лексемы, как ДЕМОКРАТИЯ, ЗАКОН и ВЛАСТЬ. 
В 2013 г. преобладание положительной оценки остается только у лексемы ВЛАСТЬ. 
Меняется положительный взгляд на восприятие лексемы ДЕМОКРАТИЯ.  В 2009 г. 
положительное восприятие лексемы ДЕМОКРАТИЯ у англичан наблюдалось в 
17,2% случаев, в 2013 г. оно снизилось до 14,3%. Отрицательное восприятие этой 
лексемы в 2009 г. составляло 7,8%; в 2013 г. возросло до 21,4%. Возможно, такие 
изменения связаны с событиями «арабской весны». Наибольшим количеством отри-
цательных характеристик как русские, так и англичане наделяют лексему ПОЛИ-
ТИК, к тому же с течением времени отрицательное отношение становится более вы-
раженным: в 2009 г. у русских отрицательная характеристика лексемы ПОЛИТИК 
составляет 30,9%, у англичан – 29,1%; в 2013 г. у русских – 27,2%, у англичан – 
39,5%. 

Что касается дальней периферии, то она представлена наименьшим количест-
вом реакций по сравнению с другими частями семантического поля, однако есть и 
исключения. В эксперименте 2009 г. у англичан дальняя периферия составляет 
25,9%, что значительно превышает ближнюю периферию (18,5%). В эксперименте 
2013 г. эта картина меняется: дальняя периферия у англичан составляет 13,3%. Ис-
ходя из количественных показателей, эта часть семантического поля у англичан яв-
ляется наиболее подвижной. Что касается семантического наполнения, то в экспе-
риментах 2009 и 2013 гг. доминирует группа «Атрибуты» (4,95% в 2009 г. и 4,26% в 



15 

2013 г.). Для английских информантов образные ассоциации представлены в наи-
меньшем количестве и сосредоточены в дальней периферии семантического поля 
лексем. 

Дальняя периферия у русских информантов тоже подвижна, но в меньшей 
степени, чем у англичан. В 2009 г. она составляет 17,5%, в 2013 г. – 21,2%. Домини-
рующими группами в этой части семантического поля являются «Названия и персо-
налии» – 5,95% (2009 г.) и «Положительная характеристика» – 5,28% (2013 г.). Как 
видим, фактор «положительный» доминирует у русских в дальней периферии, что 
свидетельствует о его наименьшей актуальности в сознании информантов.  

Основными показателями семантического поля являются ядро и предъядерная 
зона – в этой области сформировано ключевое представление об исследуемой лек-
сике в сознании информантов. На основании объединения показателей ядерной и 
предъядерной зон в экспериментах 2009 и 2013 гг. выявлено, что ядро семантиче-
ского поля лексем политической сферы составляют тематические группы «Обоб-
щенное представление», «Функции» и «Отрицательная характеристика». У русских 
доминирующими оказываются группы «Обобщенное представление» – 26,14% и 
«Отрицательная характеристика» – 12,56%. У английских информантов доминиру-
ют группы «Функции» –  19,52% и «Обобщенное представление» – 12,70%.  

Эмоциональные реакции информантов обеих наций отражают в большей сте-
пени отрицательную оценку исследуемых лексем. Тематическая группа «Отрица-
тельная характеристика» присутствует в ядерной и предъядерной зонах в экспери-
ментах обоих лет, однако ее процентное соотношение отличается у представителей 
разных наций. У русских информантов показатели «Отрицательная характеристика» 
в ядерной области составляют 12,56% , у английских информантов  – 9,47%.  

Положительный фактор актуализируется лишь в периферийной области се-
мантического поля лексем. Путем объединения показателей ближней и дальней пе-
риферии выявлено, что тематическая группа «Положительная характеристика» со-
ставляет 5,61% в периферии семантического поля русских информантов и 10,81% – 
английских информантов.  

Предметно-образная составляющая политической лексики встречается в реак-
циях информантов обеих наций. Однако в большей мере актуализируется в сознании 
русских информантов  – тематическая группа «Атрибуты», представляющая иссле-
дуемые лексемы через визуальные образы, входит в ядерную область семантическо-
го поля и составляет 4,14%. У английских информантов в ядерной области семанти-
ческого поля не выявлено тематических групп, в которых выражено образное пред-
ставление о лексеме через конкретные названия, реалии и личности. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования. В диссертацион-
ной работе исследован фрагмент политической картины мира, представленный в 
лексемах ГОСУДАРСТВО/STATE, ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY, ЗАКОН/LAW, 
ВЛАСТЬ/POWER, ПОЛИТИК/POLITICIAN, ВЫБОРЫ/ELECTION в наивном соз-
нании русских и англичан на примере экспериментов 2009 и 2013 гг. Установлены 
связи языковой и политической картин мира, разработана методика лингвокульту-
рологического анализа лексем политической сферы, предпринята попытка модели-
рования семантического поля исследуемых лексем на основе результатов ассоциа-
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тивных экспериментов, а также проведено сравнение и сопоставление результатов 
ассоциативных экспериментов в этнолингвистическом и временном аспектах. 

Семантическое моделирование фрагмента политической картины мира показа-
ло, что лексема ГОСУДАРСТВО в представлении русских информантов понимается 
как система организации общества и территория, которую населяет народ, объеди-
ненный общей идеей. Основополагающим факторам становится понятие единства. 
Для английских информантов лексема STATE – это прежде всего функции, которые 
оно выполняет: обеспечивает социальные блага, управляет, принимает решения, ре-
гулирует, контролирует. Исследование показало, что русские информанты в боль-
шей мере оценивают лексему ГОСУДАРСТВО с положительной стороны, нежели 
англичане. Отметим, что понимание идеального ГОСУДАРСТВА несколько расхо-
дится у информантов разных наций: для русских оно прежде всего сильное, мощное, 
независимое; для англичан – стабильное.  

Результаты исследования показали, что в наивном сознании информантов обе-
их стран понятийный компонент лексем ДЕМОКРАТИЯ/DEMOCRACY представ-
лен многогранно, полно и достаточно точно соответствует словарным дефинициям, 
где демонстрируется  устоявшееся понимание демократии как власти народа. В на-
ивном сознании русских информантов лексема представлена как собирательный об-
раз политических структур, а также как власть народа. У англичан – это функции и 
принципы, главным из которых является контроль. Для русских информантов осно-
вополагающим является принцип свободы, для английских информантов– функция 
контроля. Было выявлено, что у русских информантов доминирует отрицательное 
представление о лексеме (остающееся стабильным в экспериментах 2009 и 2013 гг.), 
тогда как у англичан эмоциональное восприятие лексемы DEMOCRACY изменяется 
с течением времени: в 2009 г. доминирует положительная оценка демократического 
режима, а в 2013г. – отрицательная.  

В результате исследования лексем ЗАКОН/LAW было установлено, что рус-
ские информанты в большей мере представляют лексему ЗАКОН через синонимич-
ные понятия, ассоциируя ее с правовым документом, конституцией; основопола-
гающими принципами и функциями. Английские информанты в большинстве своем 
выделяют функции, которые должен выполнять ЗАКОН: обеспечивать контроль, 
безопасность и дисциплину. Информанты обеих стран выражают недовольство су-
ществующими законами или тем, как они исполняются. В случае русских инфор-
мантов прочно закреплена мысль о том, что ЗАКОН работает не для всех. У англий-
ских информантов почти не актуализируется фактор обхождения закона, однако от-
мечается его недостаточная сила. Можно заключить, что негативная характеристика 
лексемы значительно доминирует у русских информантов, у англичан в большей 
мере актуализируется фактор важности и необходимости.  

По итогам исследования лексем ВЛАСТЬ/POWER было выявлено, что в пред-
ставлении русских ВЛАСТЬ – это прежде всего продажная государственная система 
во главе с президентом. Ее отличительными чертами являются деспотизм и тира-
ния – понятия, ни разу не встретившиеся у англичан. Для английских информантов 
POWER – это политическая структура, задачами которой являются развитие, кон-
троль и управление. Можно заключить, что в сознании русских с ВЛАСТЬЮ связа-
ны авторитарные режимы правления, тогда как у англичан – демократические. Что 
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касается эмоциональной характеристики лексем, то русские информанты в большей 
мере расценивают ВЛАСТЬ как нечто негативное, подавляющее общество. Для анг-
личан актуальным становится понимание того, что ВЛАСТЬ призвана управлять 
обществом и обеспечивать развитие.  

Результаты исследования лексем ПОЛИТИК/POLITITIAN показали, что в 
экспериментах обоих лет исследуемая лексема актуализируется в сознании инфор-
мантов через предметно-образный и оценочный компоненты, в то время как поня-
тийная составляющая отходит на второй план. В первую очередь респонденты ри-
суют образный портрет и дают оценку моральному облику и деятельности ПОЛИ-
ТИКА, в наименьшей мере обращаясь к определению лексемы, данной в словарях. 
Содержательно реакции оценочного компонента сходны по своей негативной окра-
ске. У русских активно складывается представление ПОЛИТИКА через реакции, от-
ражающие его нечестную, преступную деятельность; у англичан – через качества, 
ставящие под сомнение его компетентность. Таким образом, информанты обеих 
стран ассоциируют фигуру ПОЛИТИКА с лицемерной и алчной личностью, которой 
нельзя доверять. 

По итогам исследования лексем ВЫБОРЫ/ELECTION можно заключить, что 
для русских ВЫБОРЫ – это бесполезная процедура, основанная на фальсификации. 
У англичан в большей мере актуализируется агитационная составляющая выборов, 
направленная на привлечение избирателей. 

Можно заключить, что путем сравнительного анализа семантического поля 
лексем политической сферы в экспериментах 2009 и 2013 гг. был выявлен фрагмент 
политической картины мира в наивном сознании русских и англичан. Не остается 
сомнений в том, что политическая лексика является одним из компонентов наивной 
картины мира человека, с помощью которой выявляются вненациональные и этно-
национальные особенности восприятия и оценки.  

Как показало исследование, информанты обеих наций имеют целостное пред-
ставление о значении исследуемых лексем, что свидетельствует о политической 
грамотности опрошенных. Однако можно утверждать, что большая устойчивость 
свойственна политической картине мира русских информантов – показатели их се-
мантического поля с течением времени оказалось менее изменчивыми. Ответы рус-
ских информантов отличаются большей однородностью, чем ответы англичан. 

В сознании русских информантов в большей мере актуализируется понятий-
ная составляющая лексем политической сферы. Основополагающим принципом, на 
котором строится политическое общество, по мнению русских, является свобода.  
Английские информанты в большей мере представляют лексику политической сфе-
ры через ее функциональные характеристики и обязательства, которые обеспечива-
ют благополучие общества. В сознании английских информантов частотен фактор 
контроля.   

Информанты обеих наций активно дают оценку политической лексики – в 
большей мере она имеет негативную окраску. Однако положительный фактор в 
большей степени характеризует ассоциации англичан.  

Что касается предметно-образной составляющей политической лексики, то в 
наивном сознании русских информантов фрагмент политической картины мира ак-
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тивнее представлен визуальными образами. Англичане в меньшей мере ассоцииро-
вали исследуемые лексемы с атрибутами, конкретными личностями и названиями.   

Разделение ассоциаций информантов по идентичным тематическим группам и 
наглядность изменения количественных показателей в семантических полях позво-
ляют утверждать правомерность применения полевого моделирования и сравни-
тельно-сопоставительного метода в исследовании лексики политической сферы.  

Перспективным является изучение политической картины мира на примере 
других лексем политической сферы, а также использование моделирования семан-
тических полей на материале  других языков.  
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