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В связи с возросшей ролью исследова-
ний закономерностей коммуникативной дея-
тельности в настоящее время возрастает 
внимание к изучению политической лексики. 
Как известно, лексический ярус является 
наиболее чувствительным к изменениям в 
языке. При этом процесс трансформации 
лексического пространства почти непреры-
вен, в чем и заключается связь языковой 
системы с другими сферами общественной 
жизни (политической, социально-экономиче-
ской). Политическая лексика является одной 
из основных областей максимальной кон-
центрации национально-окрашенной лекси-
ки, отражающей особенности жизни народа 
[Протченко 1967: 93]. 

Для каждой страны характерны свои 
особенности в способах восприятия и язы-
кового представления политической дей-
ствительности, что объясняется националь-
ной ментальностью и историческими усло-
виями формирования политической культу-
ры. Знания об особенностях концептуализа-
ции политической сферы у представителей 
разных наций становятся необходимым 
условием для межнационального взаимопо-
нимания. В данном исследовании нас инте-
ресует то, как представлен фрагмент поли-
тической картины мира в наивном представ-
лении русских и англичан. 

Современное понимание наивной карти-
ны мира сформулировал В. Б. Касевич: 
«Наивная картина мира — реальные пред-
ставления о мире и человеке, свойственные 

членам данного культурно-исторического 
сообщества на определенном этапе его раз-
вития» [Касевич 1996: 78]. По сути, наивная 
картина мира служит неким архивом, содер-
жащим в себе все собранные предыдущими 
поколениями знания о мире. Для лексикогра-
фов семантика языкового знака отражает 
наивное понятие о вещи, свойстве, действии, 
процессе, событии и т. п. Сущность, называе-
мая (лексическим) значением слова, — это не 
научное, а «наивное» понятие о соответству-
ющей вещи, иногда отягощенное смысловыми 
и эмоциональными ассоциациями. 

Ведущим семантическим признаком по-
литической лексики является наличие се-
мантического компонента «политический» в 
структуре значения лексической единицы, 
который определяется с помощью словар-
ных дефиниций. Корпус языкового материа-
ла нашего исследования лексемы ПОЛИ-
ТИК/POLITICIAN составили данные лексико-
графических источников (двуязычных, тол-
ковых, фразеологических словарей) и ре-
зультаты экспериментов, проведенных в 
2009 и 2013 гг. с 80 информантами англий-
ской и русской нации. Опрашиваемые объ-
единены на основе социобиологических ха-
рактеристик: 40 информантов являются 
гражданами Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии в воз-
расте 25—50 лет. Все они родились и вы-
росли в Великобритании, проживают на тер-
ритории Англии, английский — их родной 
язык. Аналогичные критерии были соблюде-
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ны при опросе русских информантов. Для 
получения материала было проведено два 
цепных ассоциативных эксперимента в 2009 и 
2013 гг. Русским информантам предлагалось 
написать 2—3 ассоциации на слово ПОЛИ-
ТИК, английским информантам — на слово 
POLITITIAN. При рассмотрении лексем мы в 
первую очередь обращались к лексическому 
значению слова, данному в словарях, после 
чего переходили к анализу ассоциативных 
реакций. В результате собран материал — 
418 реакций. 

При обработке материала мы пользова-
лись методом контент-анализа. Суть его за-
ключается в переводе изучаемой информа-
ции в количественные показатели и ее ста-
тистической обработке. Данным методом 
полученный материал распределялся по 
тематическим группам. В дальнейшем эти 
тематические группы мы будем именовать 
семантическими. 

Реакции представляют собой фрагмент 
общенационального ассоциативного поля 
слова ПОЛИТИК/POLITITIAN, потому для 
описания и анализа значения данных лексем 
в сознании информантов мы использовали 
полевой принцип. Описание лексического 
значения слова как полевой структуры пред-
полагает выделение, описание и системати-
зацию компонентов, образующих значение 
слова. Под семантическим компонентом по-
нимается выделяемая часть лексического 
значения, меньшая, чем все значение. Се-
мантические компоненты могут быть под-
разделены на макрокомпоненты и микро-
компоненты. Макрокомпоненты отражают 
структурацию значения по типам передава-
емой информации [Стернин 1985: 53]. 

В работе «Лексическое значение слова 
как структура» И. А. Стернин выделяет три 

макрокомпонента значения слова. Денота-
тивный макрокомпонент, основной для 
большинства слов, представляет собой 
предметно-понятийную или чисто понятий-
ную информацию, связанную с отражением 
внеязыковой действительности, объектив-
ной или субъективной. 

Коннотативный макрокомпонент выра-
жает отношение говорящего к предмету но-
минации в форме эмоции и оценки денотата. 
Существует и факультативный макрокомпо-
нент — эмпирический, обобщенное пред-
метно-наглядное представление о предмете 
[Стернин 1985: 72]. 

Опираясь на предложенную И. А. Стер-
ниным структуру значения слова, а также на 
собственные наблюдения над семантикой 
изучаемой лексемы, мы предлагаем выде-
лить понятийный, оценочный и предметно-
образный компонент описания значения 
лексем. Понятийный компонент включает в 
себя признаки, напрямую связанные с опре-
делениями, данными в словарях. Предмет-
но-образный компонент предполагает опи-
сание лексемы через свойственные ей 
внешние образы, определенные атрибуты и 
реалии. Оценочный компонент формируется 
на основе социально и индивидуально обу-
словленных ценностей носителей англий-
ской и русской культуры, предполагает 
представление лексемы через призму субъ-
ективных, часто эмоциональных реакций. 

Интерпретация полученных данных за-
ключается в распределении реакций по се-
мантическим группам, которые представля-
ют собой различные тематические области 
ассоциативного поля слова ПОЛИТИК/POLI-
TITIAN в сознании информантов. Распреде-
ление реакций по группам осуществляется 
по тематическому принципу. 

Таблица 
Семантические группы реакций на слово ПОЛИТИК/ POLITICIAN в группе русских и английских 

информантов в эксперименте 2009 и 2013 гг. 

Семантическая 
группа 

Реакции русских 
информантов, 

2009 

Реакции 
русских  

информантов, 
2013 

Реакции английских 
информантов, 2009 

Реакции  
английских  

информантов, 
2013 

Общее 
кол-во 

реакций 

1. Моральный облик Ложь —  7 
Лицемер — 5 
Обман —  5 
Актер —  4 
Игрок — 2 
Пустые слова 
Плохой 
Жажда власти 
Ограниченность 
Зажравшаяся 
свинья 
Неугомонный 
болтун 

Бюрократ — 6 
Лжец — 4 
Ложь — 3 
Вор — 3 
Коррупция — 3 
Дума-дура 
Глупец 
Позер 
Жулик 
Болтун 
Беспредел 
Безнаказанность 
Клоун 

Corruption (корруп-
ция) — 8 
Dishonest (нечест-
ный) — 5 
Untrustworthy 
(не заслужива — 
ющий доверия) — 4 
Self — interest 
(эгоизм) — 2 
Sleazy (скользкий) 
Cheesy charm (лжи-
вое очарование) 
Plonker (болван) 

Corruption (корруп-
ция) — 6 
Liar (лжец) — 6 
Self-interest (эго-
изм) — 5 
Lying (лживый) — 
4  
Thief (вор) — 3 
Aggressive (агрес-
сивный) — 2 
Troublemaker 
(скандалист) — 2 

 

147 
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Продолжение таблицы 

Семантическая 
группа 

Реакции русских 
информантов, 

2009 

Реакции 
русских  

информантов, 
2013 

Реакции английских 
информантов, 2009 

Реакции  
английских  

информантов, 
2013 

Общее 
кол-во 

реакций 

1. Моральный облик Марионетка 
Грязь 
Выгода 

Обманщик 
Коррупционист 
Двойной стандарт 
Беспринципность 
Лицемерие 
Подлость 
Предательство 
Жадность 
Свои цели 
Неподкупность 
Ответственность 
Уверенность 
Мудрый 
Спокойный 
Следует моральным 
ценностям 
Заложник положения 
 
 
 
 

Numskull (болван) 
Idiot (идиот) 
Not very good at their 
jobs, just for money 
(плохо выполняют 
свое дело, только 
ради денег) 
Away (долой) 
Boring (скучно) 
Sly (хитрый) 
Distrustful 
(подозрительный) 
Blindly respected 
(слепо уважаемый) 
Bad luck (невезение) 
Unfortunate (неудачник) 
Just talks, no action 
(много слов, мало 
дела) 
Authoritarian 
(авторитетный) 

Slimy 
(скользкий) — 2 
Stupid (тупой) 
Sappy (недалекий) 
Amateur (непро-
фессионал) 
Idiot (идиот) 
Hypocrite 
(лицемер) 
Phoney 
(обманщик) 
Lightweight 
(поверхностный) 
Angry (злой) 
Bad-mouth (поли-
вать грязью) 
Placeman (чинов-
ник, злоупотреб-
ляющий положе-
нием) 
 

 
 
 

Реакций — 32 Реакций — 42 Реакций — 34 Реакций — 39 

2. Атрибуты образа Костюм — 5 
Деньги — 4 
Галстук — 3 
Портфель — 2 
Мигалка — 2 
Солидность 
Значок 
Особые правила 
дорожного дви-
жения 
Черный костюм 
Толстый 
Машина 
Дорогая машина 
Охранники 
Усы 
Лысина 
 
 
 

Деньги — 7 
Костюм — 5 
Влияние — 3 
Строгий — 2 
Жир — 2 
Серьезный вид — 2 
Ум — 2 
Статус 
Круглолиций 
Степенный 
Рукопожатие 
Белая рубашка 
Благосостояние 
Клише 
Образование 
Стеклянные глаза 
Улыбка 
Табло 
Реклама 
Лозунг 
Журналисты 
Микрофон 

Suit (костюм)- 6 
Tie (галстук)- 6 
Car (машина)- 4 
Expensive suit (доро-
гой костюм) 
Hand gestures 
(жесты) 
Expensive (дорого) 
Smile (улыбка) 
Cool (крутой) 
Suntan (загар) 
Wig (парик) 
 
 
 
 

Suit (костюм) — 5 
Car (машина) — 4 
Money (деньги — 2 
Scandal (скан-
дал) — 3 
Expenses scan-
dal — скандал 
Smart саг (крутая 
машина) 
Shiny (лоснящий-
ся) 
White teeth (белые 
зубы) 
Ponce (щеголять) 
Spin doctor (пиар-
щик) 
 

108 

Реакций — 26 Реакций — 39 Реакций — 23 Реакций — 20 

3. Обобщенное 
представление 
 

Мужчина — 5 
Депутат — 3 
Человек — 3 
Чиновник — 2 
Дипломат — 2 
Власть — 2 
Представитель 
народа 
Важная персона 
Аналитик 
Мужчина, хотя 
может быть и 
женщина, но жен-
щина-политик — 
уже мужчина 
Публичный человек 

Мужчина —  6 
Человек —  5 
Власть — 2 
Депутат — 2 
Чиновник — 2 
Оратор — 2 
Партия — 2 
Деятель 
Парламент 
Собрание людей 
Сила 
Образ 
Император 
Общественный дея-
тель 
Менеджер 

Man (мужчина) — 3 
Man or woman (муж-
чина или женщина) 
Policy(политика) 
Voice of the 
people (голос народа) 
Speaker (оратор) 
 

Man (мужчина) — 2 
Parliament (парла-
мент) — 2 
Parliamentarian — 
парламентарий 
Good speaker (хо-
роший оратор) 
 

64 

Реакций — 22 Реакций — 29 Реакций — 7 Реакций — 6 
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Окончание таблицы 

Семантическая 
группа 

Реакции русских 
информантов, 

2009 

Реакции 
русских  

информантов, 
2013 

Реакции английских 
информантов, 2009 

Реакции  
английских  

информантов, 
2013 

Общее 
кол-во 

реакций 

4. Персоналии 
 

Жириновский — 
4 
Путин — 3 
Буш 
Горбачев 
Берлускони 
Медведев 
Тони Блэр 

Жириновский — 5 
Обама — 4 
Путин — 3 
Оланд 
 

Tony Blair (Тони 
Блэр) — 6 
Margaret Thatcher 
(Маргарет Тэтчер) — 
3 
John Major( Джон 
Мейджор) 
Edward Heath (Эд-
вард Хит) 
Madison (Мэдисон) 
 

Tony Blair (Тони 
Блэр) — 5 
David Cameron 
(Дэвид 
Кэмерон) — 4 
Margaret Thatcher 
(Маргарет 
Тэтчер) — 3 
Ruined after Blair 
(разрушено после 
Блэра) 

48 

Реакций — 12 Реакций — 11 Реакций — 12 Реакций — 13 

5. Профессиональ-
ная деятельность 

Выборы 
Дебаты 

Дебаты — 3 
Выборы — 2 
Речь — 2 
Заседание 
Правотворчество 
Руководство 
Подвешенный язык 
Выступление 
Слова 
Болтология 
Обещания 
Политический ход 

Decisions 
(решения) — 5 
Negotiations (перего-
воры ) — 3 
Speech (речь) — 3 
Decide (принимать 
решение) — 2 
Expenses (затра-
ты) — 2 
Reforms 
(реформы) — 2 
Leadership (руковод-
ство) 
 
 

Decisions (реше-
ния) — 3 
Reforms 
(реформы) — 2 
Debates 
(дебаты) — 2 
Voting (голосова-
ние) 
Pen — pusher 
(бумагомаратель) 
 

45 

Реакций: 2 Реакций: 16 Реакций: 18 Реакций: 9 

6. Реалии Кремль — 2 
 
 

 

 —  Westminster (Вест-
минстер) — 2 
The White House 
(Белый дом) 
Downing street 10 
(Даунинг-стрит, 10) 

Westminster (Вест-
минстер) 
 
 
 —  

6 

Реакций — 2 Реакций — 0 Реакций — 3 Реакций — 1 

 
Семантическое поле представлено ше-

стью группам. На первом месте по количе-
ству реакций стоит семантическая группа 
«Моральный облик» (147 реакций), где 
представлены ассоциации, характеризую-
щие образ политика с отрицательной или 
положительной стороны. Данные реакции 
содержат наибольшую долю эмоционально-
сти и выражают тем самым отношение ин-
формантов к исследуемой лексеме. На вто-
ром месте по количеству реакций находится 
группа «Атрибуты», раскрывающая пред-
ставление о ПОЛИТИКЕ через его внешний 
образ, характерные детали имиджа (108 ре-
акций). Группа «Обобщенное представле-
ние» содержит эмоционально нейтральные 
ассоциации, отражающие собирательный 

образ ПОЛИТИКА (64 реакции). В группу 
«Персоналии» входят реакции, где понима-
ние лексемы происходит через конкретный 
образ — фигуры политических деятелей 
прошлого и настоящего (48 реакций). Группа 
«Профессиональная деятельность» включа-
ет ассоциации, определяющие основные 
сферы деятельности, функции и назначение 
ПОЛИТИКА (45 реакций). Группа «Реалии» — 
самая малочисленная, включает единичные 
ассоциации, связанные с конкретным ме-
стом, где происходит деятельность ПОЛИ-
ТИКА (6 реакций). 

Обратимся к итоговым схемам, объеди-
няющим все реакции русских и английских 
информантов (графики 1 и 2). 
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Рис. 1. Представление лексемы политик русскими информантами в 2009 и 2013 г.  
(внутренний круг — 2009 г., внешний круг — 2013 г.) 

 

 

Рис. 2. Представление лексемы политик английскими информантами в 2009 и 2013 г. 
(внутренний круг — 2009 г., внешний круг — 2013 г.) 

Обозначенные семантические группы 
делятся по выделенным макрокомпонентам 
следующим образом: в понятийный компо-
нент входят группы «Обобщенное представ-
ление» и «Профессиональная деятель-
ность». В предметно-образный компонент 
мы включаем группы «Атрибуты», «Персо-
налии», «Реалии». В оценочный компонент 
понимания лексемы входит группа «Мораль-
ный облик». 

Предметно-образный компонент пред-
ставления лексемы ПОЛИТИК становится 
наиболее актуальным для информантов 
обеих стран и составляет не менее 40 % в 
экспериментах 2009 и 2013 гг. Как русские, 
так и англичане достаточно активно пред-
ставляют исследуемую лексему через об-

разные ассоциации, связанные с внешно-
стью, деталями имиджа, реалиями и кон-
кретными политическими деятелями. Однако 
у русских этот аспект представления лексе-
мы несколько преобладает и составляет 
42 % в 2009 г. и 48 % в 2013 г., у англичан —  
39 % в 2009 г. и 40 % в 2013 г. Стоит отме-
тить, что внешний образ ПОЛИТИКА у рус-
ских и англичан довольно схож. Реакции, 
встречающиеся в двух экспериментах у ин-
формантов обеих наций: деньги, money, ко-
стюм, suit, галстук, tie, машина, car, улыб-
ка, smile. Картину внешнего образа допол-
няют прилагательные: толстый, круглоли-
цый, строгий, стеклянные глаза — реакции 
русских информантов; cool (крутой), shiny 
(лоснящийся), white teeth (белые зубы) — 
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реакции англичан. Среди англичан встреча-
ется единичная реакция spin doctor (полит-
технолог) — человек, занимающийся про-
движением того или иного политика, специ-
алист по контактам с прессой, препарирую-
щий информацию в духе, выгодном пред-
ставляемой им политической структуре, и 
обеспечивающий ее подачу в средства мас-
совой информации под нужным углом зре-
ния. Аналогичные реакции связанные, с ре-
кламной кампанией, встречаются и у рус-
ских: табло, реклама, лозунг, журналисты. 
Такой образ ПОЛИТИКА вполне соотносится 
с медийной личностью. 

Группа «Персоналии» также входит в 
образный компонент представления лексе-
мы. Прежде всего образ политика соотно-
сится у англичан с образом премьер-минис-
тра Великобритании: Tony Blair (Тони Блэр), 
David Cameron (Дэвид Кэмерон), Margaret 
Thatcher (Маргарет Тэтчер), Edward Heath 
(Эдвард Хит). У русских, наоборот, фигури-
руют имена политиков из других стран: Оба-
ма, Буш, Берлускони, Оланд, Тони Блэр. Од-
нако чаще всего у русских ПОЛИТИК ассо-
циируется со скандальным образом Жири-
новского. 

Дополняют картину образного представ-
ления лексемы реалии, называющие место 
работы политика: Кремль, Westminster 
(Вестминстер), The White House (Белый 
дом), Downing street 10 (Даунинг-стрит, 10). 

Помимо образного представления лек-
семы ПОЛИТИК, особенно ярко актуализи-
руется коннотативная составляющая. В экс-
перименте было представлено немало слов, 
выражающих отношение информантов к 
предмету номинации в форме эмоции и 
оценки денотата. Английские информанты 
достаточно активно представляют ПОЛИТИ-
КА через его морально-нравственный облик: 
оценочный компонент в 2009 г. составляет 
35 %, в 2013 г. — 44 %. У русских информан-
тов этот компонент выражен чуть меньше: в 
2009 г. — 33 %, в 2013г. — 31 %. Содержа-
тельно реакции оценочного компонента схо-
жи по своей негативной окраске: лжец, ли-
цемер, вор, коррупция, подлость, бесприн-
ципность, dishonest (нечестный), self-inte-
rest (эгоизм), untrustworthy (не заслуживаю-
щий доверия), cheesy charm (лживое очаро-
вание), thief (вор), aggressive (агрессивный), 
sly (хитрый). У русских активно складывает-
ся представление ПОЛИТИКА через реак-
ции, отражающие его нечестную, преступ-
ную деятельность: вор, жулик, обманщик; 
у англичан — через качества, ставящие под 
сомнение компетентность ПОЛИТИКА: sappy 
(недалекий), amateur (непрофессионал), 
sleazy (скользкий), placeman (чиновник, зло-

употребляющий положением). В случае ан-
глийских информантов повторяются реак-
ции, являющие современные реалии не-
справедливой деятельности политиков. Так, 
ассоциации expenses — затраты, а также 
expenses scandal отражают ситуацию увели-
чения британскими политиками своих при-
вилегий, что привело к финансовому скан-
далу — «expenses scandal», разразившему-
ся в июле 2009 г. Таким образом, в сознании 
информантов лексема ПОЛИТИК актуализи-
руется через фактор «недоверие». 

Интересно отметить, что помимо отри-
цательных реакций, в сознании респонден-
тов отражается и образ идеального полити-
ка, наделенного такими качествами, как не-
подкупность, ответственность, уверен-
ность, мудрость. Однако такое положи-
тельное представление ПОЛИТИКА актуа-
лизируется лишь в сознании русских инфор-
мантов. 

Понятийный компонент лексемы ПОЛИ-
ТИК представлен наименьшим количеством 
реакций: у русских респондентов в 2009 г. он 
составляет 25 % и в 2013 г. — 33 %, у англи-
чан — 26 % в 2009 г. и 17 % в 2013 г. Можно 
заключить, что информанты в меньшей сте-
пени представляют лексему ПОЛИТИК через 
синонимичные слова, соотносимые со словар-
ными дефинициями. В словаре С. И. Ожегова 
и Н. Ю. Шведовой дается следующее опреде-
ление лексемы ПОЛИТИК: «…политический 
деятель, лицо, занимающееся вопросами 
политики; знаток политики» [Ожегов, Шведо-
ва 1996: 215]. В «Oxford Dictionary of English» 
встречаем следующие дефиниции: «1) a per-
son whose job is concerned with politics; an 
elected member of parliament (человек, чья 
работа связана с политикой; избранный член 
парламента); 2) a person who is good at using 
different situations in an organization to try to 
get power or advantage for himself or herself 
[Soanes, Stevenson 2003: 245] (человек, 
успешно использующий разные ситуации в 
организации для получения власти или пре-
имущества). 

Из словарных дефиниций как русских, 
так и английских словарей ясно, что в осно-
ве определения лексемы ПОЛИТИК лежат 
2 стороны: то, кем является политик по при-
роде (человек), и то, какой деятельностью он 
занимается, какие функции выполняет (по-
литическая деятельность, решение вопро-
сов). В сознании русских информантов ПО-
ЛИТИК прежде всего ассоциируется со сло-
вами мужчина, депутат, человек, чиновник, 
дипломат, власть. В группе английских ре-
спондентов группа «Обобщенное представ-
ление» выражена достаточно слабо и пред-
ставлена реакциями man (мужчина), parlia-
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ment (парламент), speaker (оратор). 

В единичном случае встречается представ-
ление лексемы через женский образ: реак-
ция man or woman (мужчина или женщина) 
у англичан и мужчина, хотя может быть и 
женщина у русских. Однако русский респон-
дент дополнил эту ассоциацию примечани-
ем: женщина-политик — уже мужчина. Та-
ким образом, политическая деятельность 
воспринимается прежде всего как прерога-
тива мужчин. 

Еще одним важным аспектом понимания 
лексемы ПОЛИТИК является его деятель-
ность, выполняемые функции. В экспери-
менте 2009 г. в сознании русских информан-
тов семантическая группа «Профессиональ-
ная деятельность» была представлена лишь 
двумя реакциями: выборы, дебаты. Однако 
в 2013 г. количество реакций увеличилось 
в 8 раз: правотворчество, руководство, 
выступление, заседание и др. Английские 
респонденты, наоборот, стали в меньшей 
степени представлять лексему POLITITIAN 
через выполняемые задачи и действия: 
18 реакций в 2009 г. и 9 реакций в 2013 г. 
«The Free Dictionary» соотносит со словом 
POLITITIAN лексему «лидер». Данные экс-
периментов показали, что этот концептуаль-
ный признак не актуализировался в созна-
нии информантов. 

В результате описания лексемы ПОЛИ-
ТИК по данным свободного ассоциативного 
эксперимента можно сделать следующие 
выводы. Образный компонент в реакциях 
информантов обеих стран составляет 40 % в 
2009 г. и 41 % в 2013 г., энциклопедическое 
или понятийное поле составляет 26 % в 
2009 г. и 24 % в 2013 г. Оценочный компо-
нент лексемы равен 34 % в 2009 г. и 35 % в 
2013 г. Минимальные изменения этих про-
центных составляющих дают право утвер-
ждать, что данное представление лексемы 
действительно стабильно. 

Исследование показало, что определе-
ние лексемы ПОЛИТИК/ POLITITIAN в наив-
ном представлении русских и англичан име-
ет много схожих черт. Прежде всего иссле-
дуемая лексема актуализируется в сознании 
информантов через предметно-образный и 
оценочный компонент лексемы, в то время 
как понятийная составляющая отходит на 
второй план. В первую очередь респонденты 
рисуют образный портрет и дают оценку мо-
ральному облику и деятельности ПОЛИТИ-
КА, в меньшей степени обращаясь к энцик-
лопедическому содержанию лексемы. Зри-
тельный образ ПОЛИТИКА детально сфор-
мирован в сознании информантов и во мно-
гом схож: респонденты обеих стран пред-
ставляют ПОЛИТИКА как мужчину в деловом 

дорогом костюме, в галстуке, в дорогой ма-
шине. Представляя лексему через конкрет-
ную личность, английские информанты 
называют лишь политиков Великобритании, 
в то время как русские называют почти всех 
основных мировых лидеров. 

В когнитивном плане негативная акцен-
туация преобладает над положительной в 
реакциях информантов обеих стран. Однако у 
русских в реакциях 2013 г. выявляется компо-
нент положительного образа ПОЛИТИКА.  

В понятийном аспекте представления ис-
следуемой лексемы стоит выделить следую-
щее наблюдение. По сравнению с 2009 г. 
в эксперименте 2013 г. русские информанты 
значительно активней стали представлять 
ПОЛИТИКА через функции, которые он дол-
жен выполнять, в то время как у англичан, 
наоборот, этот показатель снизился. Два 
эксперимента, проведенные с разницей в 
5 лет, позволяют наблюдать, как реальная 
политическая ситуация в мире отражается в 
сознании людей. 
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