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Лексема «ПОЛИТИКА»: семантический анализ словарных 

дефиниций в русском языке 
АННОТАЦИЯ. В работе представлено лексикографическое описание дефиниции лексемы «ПОЛИТИКА» 

в восьми словарях: четырех толковых, двух энциклопедических, двух политических. Методом компонентного анали-

за в восьми словарных дефинициях выделены семантические компоненты, составляющие семантическое поле ис-

следуемой лексемы. Это позволило определить структуру лексемы, имеющую ядро, куда вошли важные обязатель-

ные семантические компоненты слова, называющие дефиницию; предъядерную зону, описывающую сферу деятель-

ности государства и классовые интересы общественных групп, партий; периферию, где показаны сферы человече-

ской деятельности и методы государственной политики, варьирующиеся в различные исторические периоды. 

Цель настоящего исследования — выявление структуры семантического анализа содержания лексемы ПОЛИ-

ТИКА на основе социально-оценочного компонента в русском языке с научной точки зрения. Актуальность работы 

состоит в определении понимания данной лексемы в современной социально-политической ситуации. Так как лексе-

ма ПОЛИТИКА часто употребляется не только в средствах массовой информации, но и в разговорной речи, можно 

предположить, что в ближайшем будущем могут появиться новые семные компоненты данной лексемы. В связи с 

этим вопрос фиксирования смысла лексемы ПОЛИТИКА является актуальным. 

Результаты компонентного анализа дефиниций показали сложный характер семантической структуры лек-

семы ПОЛИТИКА. Важные семантические компоненты отмечаются не только в ядре, но и в предъядерной зоне, 

составляя в целом ядерную зону. Периферия также неоднородна, она состоит из двух зон: в ближней периферии 

уточняются особенности, существенные для характеристики данной лексемы; дальняя периферия представляет 

дополнительные дескрипторы, отмечаемые некоторыми словарями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая лингвистика, русский язык, лексикология русского языка, политика, по-

литическая терминология, политические термины, лексикография, словарные дефиниции, словарные статьи, ме-

тод компонентного анализа, семантические компоненты, семантические поля, лексическая семантика. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ: Ерофеева Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор, про-

фессор кафедры теоретического и прикладного языкознания, Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет; 614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15; e-mail: genling.psu@gmail.com. 

Жданова Юлия Владимировна, аспирант филологического факультета, кафедра теоретического и прикладного 

языкознания, Пермский государственный национальный исследовательский университет; 614068, Россия, г. Пермь, 

ул. Букирева, д. 15; e-mail: yukayokyok@gmail.com. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ерофеева, Т. И. Лексема «ПОЛИТИКА»: семантический анализ словарных дефиниций 

в русском языке / Т. И. Ерофеева, Ю. В. Жданова. — Текст : непосредственный // Политическая лингвистика. — 

2022. — № 4 (94). — С. 109-114. 

Tamara I. Erofeeva1, Yuliya V. Zhdanova2 
1,2 Perm State University, Perm, Russia 
1 genling.psu@gmail.com 
2 yukayokyok@gmail.com 

The Lexeme POLITICS: Semantic Analysis of Dictionary Definitions  

in the Russian Language 
ABSTRACT. The paper presents a lexicographic description of the definition of the lexeme POLITICS in eight diction-

aries: four explanatory, two encyclopedic, and two political ones. The semantic components that make up the semantic field 

of the lexeme under study are identified using the method of component analysis in eight dictionary definitions. This has al-

lowed the authors to explore the structure of the lexeme, which has the following elements: the core that includes important 

obligatory semantic components of the word presented in the definition; the pre-core area that describes the sphere of activi-

ty of the state and the class interests of public groups and parties; the periphery, where the spheres of human activity and 

methods of state policy varying in different historical periods are shown. 

The purpose of this work is to discover the structure of the semantic analysis of the content of the lexeme POLITICS on 

the basis of the socio-evaluative component in the Russian language from the scientific point of view. The relevance of the 
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study is associated with the importance of the definition of this lexeme in the current socio-political situation. Since the lex-

eme POLITICS is often used not only in the media but also in colloquial speech, it is likely that new semic components may 

appear in the semantic structure of this lexeme in the near future. In this regard, the issue of definition of this lexeme is rele-

vant today. 

The results of the component analysis have shown the complex nature of the semantic structure of the lexeme POLI-

TICS. The essential semantic components are found not only in the core but also in the pre-core area, making up the core 

zone as a whole. The periphery is also not homogeneous; it consists of two zones: the near periphery is aimed at clarifying 

the peculiarities essential for the definition of this lexeme; the far periphery represents additional descriptors mentioned in 

some dictionaries. 

KEYWORDS: political linguistics, Russian language, Russian lexicology, politics, political terminology, political 

terms, lexicography, dictionary definitions, dictionary entries, method of component analysis, semantic components, semantic 

fields, lexical semantics. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основу политического языка составляет 
лексика, которая в некоторых лингвистиче-
ских исследованиях рассматривается как 
система тематических классов слов или те-
матических групп, выделяемых на основе 
социально-оценочного компонента [Крючко-
ва 1989; Протченко 1967; Миненко 2017 
и др.], и во многом определяется соответст-
вующей социально-политической ситуацией 
[Бельчиков 1962; Мурадова 1986; Чуди-
нов 2018 и др.]. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Задача данного исследования — про-
вести семантический анализ лексемы «ПО-
ЛИТИКА», используя словарные дефиниции 
в лексикографических источниках. К работе 
были привлечены четыре лингвистических 
толковых словаря, два энциклопедических и 
два политических словаря. 

На этапе структурирования данных ис-
пользованы контент-анализ, компонентный 
анализ и количественный метод, которые 
позволили наглядно представить семанти-
ческие компоненты семантики словарных 
дефиниций лексемы в восьми словарях. 
Описание материала исследования прове-
дено по схеме: название словаря, дефини-
ция лексемы ПОЛИТИКА; семантические 
компоненты в семантике слова. 

I. Словарь русского языка в четырех томах 
под ред. А. П. Евгеньевой (в табл. — МАС). 

Политика. 1. Деятельность государственной вла-
сти, партии или общественной группы в области 
внутригосударственного управления и междуна-
родных отношений, определяемая классовыми 
интересами этой власти, партии, группы. 2. Со-
бытия и вопросы внутренней и международной 
общественной жизни [МАС 1987: 261]. 

Семантические компоненты: 1. Дея-
тельность власти (партии, общественной 
группы) в области государственного управ-
ления. 2. Деятельность власти в области 
международных отношений. 3. Классовые 
интересы партии. 4. События и вопросы об-
щественной жизни. 

II. Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Малый 
толковый словарь русского языка (в табл. — 
МТСРЯ). 

Политика. 1. Деятельность государства в облас-
ти внутренней жизни страны и международных 
отношений, а также деятельность общественных 
группировок, партий, определяемая их интереса-
ми и целями. 2. Вопросы и события обществен-
ной государственной жизни [МТСРЯ 1993: 405]. 

Семантические компоненты: 1. Дея-
тельность государства в области внутренней 
жизни страны. 2. Деятельность государства 
в области международных отношений. 
3. Интересы партий, группировок. 4. Собы-
тия и вопросы государственной жизни. 

III. Крысин Л. П. Толковый словарь ино-
странных слов (в табл. — ТСИС). 

Политика. (нем. politic, фр. politique, греч. 
politike — искусство управления государством). 
1. Деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, отражающая обще-
ственный строй и экономическую структуру страны. 
Внешняя, внутренняя п. П. мирного сосущество-
вания… 2. Вопросы и события общественной, го-
сударственной жизни. Текущая п. Интересовать-
ся политикой. 3. Определенным образом направ-
ленная деятельность государства или каких-н. со-
циальных групп в той или иной сфере. П. государ-
ства в области образования. П. заигрывания с из-
бирателями. П. кнута и пряника [ТСИС 1998: 548]. 

Семантические компоненты: 1. Дея-
тельность государства в области внутренней 
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и внешней жизни страны. 2. События обще-
ственной государственной жизни. 3. Сфера 
деятельности между социальными группами. 

IV. Современный толковый словарь рус-
ского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов 
(в табл. — СТСРЯ). 

Политика. 1. Деятельность органов государст-
венной власти и управления, отражающая обще-
ственный строй и экономическую структуру стра-
ны, а также деятельность общественных классов, 
партий и других общественных группировок, оп-
ределяемая их интересами и целями. Внешняя 
политика (охватывает сферу отношений между 
государствами). Внутренняя политика (охватыва-
ет основные направления деятельности государст-
ва, партий). 2. События и вопросы общественной, 
государственной жизни [СТСРЯ 2004: 566]. 

Семантические компоненты: 1. Дея-
тельность в сфере отношений между госу-
дарствами (внешняя политика) 2. Направ-
ление деятельности внутри государства 
(внутренняя политика) 3. События общест-
венной государственной жизни. 

V. Большой энциклопедический словарь 
/ гл. ред. А. М. Прохоров (в табл. — БЭС). 

Политика. (греч. politika   — государственные или 
общественные дела — от po  lis — государство). 
Сфера деятельности, связанная с отношениями 
между социальными группами, сутью которой яв-
ляется определение форм, задач, содержания 
деятельности государства. Различают внешнюю и 
внутреннюю политику. Внутренняя политика охва-
тывает основные направления деятельности го-
сударства, партий … Внешняя политика охваты-
вает сферу отношений между государствами 
[БЭС 1997: 934]. 

Семантические компоненты: 1. Сфера 
деятельности между социальными группами. 
2. Деятельность государства внутри страны. 
3. Сфера отношений между государствами. 

VI. Большая российская энциклопедия в 
30 томах / отв. ред. С. Л. Кравец (в табл. — 
БРЭ). 

Политика. (др.-греч. πολιτική — государственная 
деятельность, от πόλις — город, государство). 
Одна из сфер человеческой деятельности, в ко-
торой государства и обществ. институты реали-
зуют свои цели и интересы. Сфера П. — это не 
только борьба за власть, её удержание и исполь-
зование, но и согласование интересов (сотрудни-
чество, торг, переговоры, нахождение взаимопри-
емлемых решений)… Сферу деятельности совр. 
государства в обобщённом виде можно подраз-
делить на внутр. П. и внешнюю П. Во внутр. 
П. выделяются разл. направления: экономиче-
ское, социальное, военное, энергетическое, эко-
логическое, и мн. др. Во внешней П. государства 
различают глобальный и региональный аспекты, 

а также его отношения с др. государством или 
группой государств. Направления внешней 
П. также многочисленные: экономическая, воен-
ная, экологическая и т. д. 

В рамках гос. П. могут применяться как мирные, 
так и насильственные, репрессивные методы, но 
последние считаются легитимными только тогда, 
когда они не нарушают действующее законода-
тельство, соответствуют общепринятым между-
народным нормам защиты прав гражданина, 
обеспечения цельности, суверенитета и безопас-
ности государства и общества в целом. 

С развитием парламентаризма, возникновение 
массовых политических партий, расширение из-
бирательного права в П. стали вовлекаться всё 
более широкие слои общества. Этот процесс 
расширения социальной базы П. продолжается и 
ныне, охватывая всё большее число стран. 
П. становится всё более доступной и открытой для 
обществ. контроля. Граждане получают возмож-
ность свободно излагать свои политич. взгляды, 
беспрепятственно создавать в рамках действующе-
го законодательства партии и др. политические и 
общественные организации [БРЭ 2014: 608]. 

Семантические компоненты: 1. Одна 
из сфер человеческой деятельности. 2. Реа-
лизация целей и интересов государства. 
3. Внутренняя политика государства. 4. Внеш-
няя политика государства. 5. Методы госу-
дарственной политики. 6. Расширение соци-
альной базы политики. 

VII. Краткий политический словарь / ред. 
Л. А. Оников, Н. В. Шишилин (в табл. — 
КПС). 

Политика. (греч. politika   — государственные или 
общественные дела). Деятельность в сфере от-
ношений между большими социальными группа-
ми, прежде всего классами, а также нациями и го-
сударствами. Самое существенное в политике — 
«устройство государственной власти» (В. И. Ленин). 
К сфере П. относятся прежде всего «участие в 
делах государства, направление государства, оп-
ределение форм, задач, содержания деятельно-
сти государства» (В. И. Ленин). Любая проблема 
приобретает политический характер, если её ре-
шение затрагивает классовые интересы, государ-
ственную власть. Поскольку в П. отражаются ко-
ренные социально-экономические интересы клас-
сов, она «есть концентрированное выражение 
экономики» (В. И. Ленин). Вместе с тем она обла-
дает относительной самостоятельностью и ока-
зывает сильное прогрессивное или реакционное 
влияние на экономику и др. сферы жизни общест-
ва. <…> В классово антагонистическом обществе 
политическая борьба между классами составляет 
основу его развития. Уходящие с исторической 
арены классы проводят реакционную политику, 
стремятся задержать прогрессивное развитие 
общества… В условиях социализма П. марксист-
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ско-ленинских партий выражает интересы рабо-
чего класса, всех трудящихся и направлена на… 
утверждение на мировой арене принципа мирного 
сосуществования… [КПС 1988: 322—323]. 

Семантические компоненты: 1. Госу-
дарственная деятельность между нациями и 
государствами. 2. Государственное управ-
ление. 3. Классовые интересы. 4. Реак-
ционная политика буржуазии. 5. Принцип 
мирного сосуществования всех народов. 

VIII. Мустафин А. А. Политология: сло-
варь современных терминов и выражений 
(в табл. — ССТВ). 

Политика. (греч. politike — искусство управлять 
государством). Термин П. происходит от наиме-
нования трактата Аристотеля об искусстве управ-
ления государством «Политика». В современной 
интерпретации П. — это сфера жизнедеятельно-
сти общества, связанная с отношениями между 
социальными группами, по поводу обретения, ор-
ганизации, использования власти и управления 
социальными процессами. 

Политика внешняя. Деятельность государства на 
мировой арене, направленная на осуществление 
взаимодействия с другими субъектами международ-
ных отношений: иностранными государствами, сою-
зами государств, международными организациями 
всемирного и регионального масштаба, зарубежны-
ми политическими партиями, общественными орга-
низациями и группами интересов. Основными фор-
мами проведения П. В. являются: дипломатические 
отношения между государствами, членство госу-
дарств в международных организациях, переговоры 
и контакты на разных уровнях, высшим из которых 
являются встречи глав государств и правительств. 

Политика внутренняя. Область деятельности го-
сударства по управлению делами общества. Ви-

ды В. П. : демографическая, социальная, эконо-
мическая, и т.д… 

Политика международная. Сфера, область, на-
правление взаимодействия субъектов междуна-
родных отношений: государств, межгосударствен-
ных объединений и организаций, партий и т. д., 
в основе которых лежит их стремление обеспе-
чить реализацию своих экономических, социаль-
ных, культурных и других интересов при помощи 
дипломатических, военно-стратегических и иных 
средств [ССТВ 2012: 95]. 

Семантические компоненты: 1. Сфера 
жизнедеятельности общества. 2. Сфера 
деятельности социальных групп. 3. Политика 
внешняя. 4. Политика внутренняя. 5. Взаи-
модействие субъектов международных от-
ношений. 

Полученные семантические компоненты 
были объединены с помощью контент-
анализа в более крупные языковые едини-
цы, определяющие языковые смыслы лек-
семы ПОЛИТИКА. Назовем их дескриптора-
ми вслед за И. М. Кобозевой [Кобозева 2000: 
188]. Определилось 11 дескрипторов, кото-
рые составили первый столбец таблицы 
«Семантические компоненты лексемы „ПО-
ЛИТИКА“». Горизонтально в таблице распо-
ложены сокращенные названия словарей, 
привлеченных к работе, и год их издания; 
последний столбец указывает частоту се-
мантического компонента дескриптора 
(см. табл. 1). 

Для выявления семантики лексемы ПО-
ЛИТИКА построим семантическое поле, со-
стоящее из ядра, предъядерной зоны и пе-
риферии, представленное на рисунке 1. 

Таблица 1 
Семантические компоненты лексемы «ПОЛИТИКА» 

Дескрипторы МАС МТСРЯ ТСИС СТСРЯ БЭС БРЭ КПС ССТВ Частота 

Деятельность власти 
(партии, общ. групп) в 
области государст-
венного управления 

+ +    + +  4 

Деятельность власти 
в области междуна-
родных отношений 

+ +  +  + + + 6 

Классовые интересы 
партии, государства 

+ +     +  3 

События и вопросы 
общественной жизни 

+ + + +     4 

Деятельность госу-
дарства в той или 
иной сфере (внутрен-
няя политика) 

  + + + +  + 5 

Сфера деятельности 
между социальными 
группами 

  +  + +  + 4 
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Окончание таблицы 1 

Дескрипторы МАС МТСРЯ ТСИС СТСРЯ БЭС БРЭ КПС ССТВ Частота 

Сфера отношений 
между государствами 

    +   + 2 

Методы государст-
венной политики 

     +   1 

Сфера человеческой 
деятельности 

     +  + 2 

Реакционная политика 
буржуазии 

      +  1 

Принцип мирного со-
существования 

      +  1 

 

 

Рис. 1. Семантическое поле лексемы «ПОЛИТИКА» 
Прим. A — международная деятельность, B — внутренняя политика, C — события общественной жиз-

ни, D — деятельность в области управления, E — деятельность в области социальных групп, F — классо-
вые интересы, G — отношения между государствами, H — сфера человеческой деятельности, I — методы 
государственной политики, J — реакционная политика буржуазии, K — принцип мирного сосуществования 

Рисунок показывает, что ядро лексемы 
ПОЛИТИКА составляют два дескриптора — 
Международная деятельность и Внутрен-
няя политика, то есть деятельность госу-
дарства на международной арене и внутри 
страны. Как видим, ядро семантического по-
ля очерчивает сферу деятельности государ-
ства как основу политической системы госу-
дарства и его политики. 

В предъядерной зоне раскрываются ас-
пекты внутренней политики: Деятельность 
в области управления государством (4 ре-
акции), Деятельность социальных групп 
(4 реакции), События и вопросы общест-
венной жизни (4 реакции). Это область дея-
тельности государства по управлению де-
лами общества в различных направлениях: 
экономических, социальных, военных, эколо-
гических и др. 

Периферия имеет две зоны: Ближняя 
периферия и Дальняя периферия. В Ближ-
ней периферии фиксируются следующие 
дескрипторы: Классовые интересы партий, 
группировок (3 реакции); Отношения между 
государствами (2 реакции); Сфера челове-
ческой деятельности (3 реакции). Здесь 

указываются также важные для определения 
дефиниции лексемы ПОЛИТИКА. Это на-
правление внешней политики, сфера отно-
шений между политическими партиями и 
общественными группами. 

Дальняя периферия представлена тремя 
дескрипторами: Методы государственной 
политики, Реакционная политика буржуа-
зии, Принцип мирного сосуществования. 
Здесь показаны некоторые сферы человече-
ской деятельности и методы государствен-
ной политики, варьируемые и значимые 
в различные исторические периоды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, проведенный анализ дефиниции 
лексемы ПОЛИТИКА показал сложный ха-
рактер ее семантической структуры. Глав-
ные, существенные семантические компо-
ненты отмечаются здесь не только в ядре, 
но и в предъядерной зоне, составляя в це-
лом ядерную зону. Периферия также не од-
нородна, состоит из двух зон, в которых 
ближняя периферия нацелена на уточнение 
положений ядра структуры данной лексемы. 
И лишь дальняя периферия представляет 
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некоторые исторически конкретные данные, 
которые сегодня не фиксируются во всех 
словарях и могут проявиться в разговорной 
речи как важные и необходимые для гово-
рящих; поэтому вполне возможна их фикса-
ция, даже в предъядерной зоне. 
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