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В статие приводятся резулитаты анализа конеепта «выборы» в языковом и когнитивном сознании нажинайщего 
российского избирателя. Исследование выполнено на материале свободного ассоеиативного эксперимента. В ра-
боте представляется ассоеиативное поле исследуемого конеепта, приводится содержание конеепта, выявляется 
его полевая организаеия, моделируется макроструктура и категориалиная структура. Выжисляйтся индексы оее-
ножности конеепта, и выполняется интерпретаеия полуженных резулитатов.  
 
Клйжевые слова: конеепт, выборы, общественно-политижеская конеептосфера, языковое сознание, когнитивное 
сознание.  

 

Конеепт выборы является одним из клйже-
вых конеептов современной общественно-поли-
тижеской конеептосферы. Наряду с прожими, 
данный конеепт формируется и в той или иной 
степени реструктурируется в сознании желовека 
непрерывно – в проеессе конеептуализаеии1 и 
реконеептуализаеии2. Особый интерес представ-
ляет исследование содержания и структуры дан-
ного конеепта в сознании желовека, вступайщего 
или недавно вступивзего в избирателиный воз-
раст, посколику в данный период в сознании же-
ловека как носителя избирателиного права долж-
но формироватися активное отнозение к полити-
жеским реалиям, и резулитаты такого лингвокон-
еептологижеского исследования могут способст-
вовати лужзему пониманий и прогнозирований 
развития политижеского самосознания россиян. 
Данный конеепт был исследован нами при по-
мощи ряда лингвокогнитивных методов. В на-
стоящей работе изложены материалы анализа 
конеепта посредством метода свободного ассо-
еиативного эксперимента, в ходе применения 
которого испытуемым предлагалоси назвати пяти 
первых слов, которые приходят им в голову в 
связи с понятием выборы.  
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1 Богданова С.Ю. Конеептуализаеия и реконеептуали-
заеия пространственных отнозений (схема «Контей-
нер») // Вопросы когнитивной лингвистики / 
Н.Н.Болдырев. – Тамбов: 2006. – № 1. – С.69 – 80, 74. 
2 Болдырев Н.Н. Конеептуалиное пространство когни-
тивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвис-
тики. – Тамбов: 2004. – № 1. – С.18 – 36, 24.  

Современная когнитивная лингвистика ожени 
неоднородна3. Когнитивные исследования ведут-
ся в разных направлениях. Данное исследование 
выполнено в рамках семантико-когнитивного 
подхода к языку, в русле лингвистижеской кон-
еептологии. Анализ конеепта проведен в не-
сколико этапов: 1) составлено ассоеиативное по-
ле конеепта; 2) выполнена когнитивная интер-
претаеия полуженных ассоеиатов; 3) представле-
но содержание, полевая организаеия и макро-
структура исследуемого конеепта; 4) проанали-
зирован оееножный слой конеепта; 5) представ-
лена иерархия когнитивных классификаторов 
конеепта в сознании нажинайщих российских 
избирателей; 6) выполнена интерпретаеия ре-
зулитатов исследования. 

В эксперименте приняли ужастие 100 испы-
туемых: 55 девузек и 45 йнозей. Возраст испы-
туемых от 17 до 20 лет, период проведения экс-
перимента – декабри 2009 года. От испытуемых 
было полужено 477 ассоеиатов, колижество реак-
еий, объективировавзих разлижные когнитивные 
признаки, составило 479. Расхождение объясня-
ется тем, жто в двух ответах (избрание прези-
дента РФ и флаг РФ) испытуемые объективи-
ровали не один, а два когнитивных признака 
(см. ниже). По резулитатам эксперимента было 
сформировано номинативное поле конеепта вы-
боры. 

Выборы (477) – Президент 31, голосование 
19, бйллетени 17, депутат 15, политика 13, 
власти 11, кандидат 11, кандидаты 10, Жири-
новский 9, паспорт 9, депутаты 8, дениги 7, 
реклама 7, зкола 7, выходной 6, государство 6, 
партия 6, Правителиство 6, урна 6, агитаеия 

                                                 
3 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный 
анализ языка. – Воронеж: 2006. – С.9. 
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5, бланк 5, бйллетени 5, галожка 5, Госдума 5, 
лйди 5, народ 5, обман 5, политик 5, Путин 5, 
враниё 4, избиратели 4, листовки 4, пирожки 4, 
ружка 4, выбор 3, гласности 3, голосуйщие 3, 
демократия 3, комиссия 3, ужасток 3, бланки 2, 
выбирати 2, голоса 2, губернатор 2, дебаты 2, 
Дума 2, Единая Россия 2, коррупеия 2, лени 2, 
ложи 2, Медведев 2, мэр 2, не пойду 2, ожереди 
2, перемены 2, победа 2, победители 2, подкуп 2, 
подсжёт голосов 2, подтасовка 2, политики 2, 
РФ 2, толпа 2, флаг 2, холодно 2, желовек 2, 
ящик 2, «Выборы, выборы, кандидаты...» 
(Шнур), 18 лет, анонимности, армия за Еди-
нуй Россий, аудитория, афера, банкомат, бед-
ный народ, бесплатная еда, бессмысленная 
трата времени, бессмысленный голос за опреде-
ленного кандидата, будка, будущее, бумага, 
бэйби, В.В.Путин, веселие, видеоролики, вос-
кресение, всё за нас уже резено, все равно побе-
дит Путин, всегда фарс, всеобхватности, вы-
ход, выходные, галожки, голова, голос, голосо-
вати, город, гражданин, грязи, девузки, дуб, 
законодателиное собрание, закрытые, закры-
тые кабинки, засада, зима, идти, избиратели-
ная кампания, избирателиный ужасток, избра-
ние, избрание президента РФ (*2), кабина, ка-
бинка, кабинки, козлы, колбаса, колижество, 
коммуняки, компромат, конкуренеия, кони, 
криминал, лапза, ЛДПР, листы, лохотронст-
во, мандат, много потраженной бумаги, Моро-
зов, наблйдатели, надо, надоело, назнажение, 
ненужная трата денег, ненужные,  несправед-
ливости, новости, обещания, обман народа, об-
манутые, обновление, однопартийности, око-
зежко «против всех», оратор, отбор, ответ, 
ответственности, палата, Парламент, пар-
тии, патриот, перемена, писимо, подонки, под-
става, полемика, праздник, предвыборная кам-
пания, провал, против всех, пустая трата вре-
мени, Путин В.В., радости, рейтинги, росписи, 
рыбалка, свинии, связи, сговор, секретные, ско-
ты, скука, слово, соверзеннолетие, соперниже-
ство, соревнования, справедливые, стол, стра-
на, стыд, судный дени, суета, телевизор, толпа 
народа, трата времени, умный, урны, фалиси-
фикаеия, флаг России (*2), хрени, еари, жест-
ности, жестные, жести, жто это?, зирма, 
зторка, электорат. 

По резулитатам когнитивной интерпретаеии 
выявлено 96 когнитивных признаков, из которых 
34 – единижные, и установлено, жто содержание 
конеепта выборы представляется следуйщим об-
разом (первое жисло, указанное после признака, 
представляет собой колижество объективаеий 
данного признака, второе жисло, указанное в 
скобках – индекс яркости когнитивного призна-
ка, представляйщий собой выраженнуй десятиж-
ной дробий долй испытуемых, объективировав-
зих в своих ответах данный признак, от общего 
жисла испытуемых. Разниеа двух данных пока-

зателей объясняется тем, жто некоторые испы-
туемые давали синонимижные реакеии, которые 
в ходе когнитивной интерпретаеии были отнесе-
ны к одному когнитивному признаку). 

Там избирайт президента 32 (0,32). (Прези-
дент 31, избрание президента РФ). Там запол-
няйт бйллетени 31 (0,31), (бйллетени 17, бланк 
5, бйллетени 5, бланки 2, листы). Проводятся 
нежестно / незаконно 26 (0,20), (обман 5, вра-
ниё 4, коррупеия 2, ложи 2, подкуп 2, подтасов-
ка 2, афера, бедный народ, всё за нас уже резе-
но, засада, компромат, криминал, лохотронст-
во, несправедливости, обман народа, обману-
тые, подстава, сговор, фалисификаеия). Там 
голосуйт 26 (0,26) (голосование 19, голосуйщие 
3, голоса 2, голос, голосовати). Там выбирайт 
депутатов 23 (0,23) (депутат 15, депутаты 8). 
Там представлены кандидаты 21 (0,21) (канди-
дат 11, кандидаты 10). Там многолйдно 17 
(0,17) (лйди 5, народ 5, ожереди 2, толпа 2, же-
ловек 2, толпа народа). Перед ними проводят 
избирателинуй кампаний 15 (0,12) (реклама 7, 
агитаеия 5, видеоролики, избирателиная кам-
пания, предвыборная кампания). Относятся к 
сфере политики 13 (0,13) (политика 13). Там 
борйтся за власти 11 (0,11) (власти 11). Туда с 
собой приносят паспорт 9 (0,09) (паспорт 9). 
Там ести урны для бйллетеней 9 (0,09) (урна 6, 
ящик 2, урны). Там ужаствует Жириновский 9 
(0,09) (Жириновский 9). Проводятся в выход-
ные 8 (0,08) (выходной 6, воскресение, выход-
ные). Сопряжены с денигами 8 (0,08) (дениги 7, 
банкомат). Там выбирайт в Парламент 8 (0,08) 
(Госдума 5, Дума 2, Парламент). Там прини-
майт резение о выборе 8 (0,08) (выбор 3, выби-
рати 2, избрание, отбор, ответ). Проводятся в 
государстве 7 (0,07) (государство 6, страна). 
Проводятся в зколах 7 (0,07) (зкола 7). Там 
выбирайт политиков 7 (0,07) (политик 5, поли-
тики 2). Там ести закрытые кабинки для голосо-
вания 7 (0,07) (будка, закрытые кабинки, ка-
бина, кабинка, кабинки, зирма, зторка). Там 
ужаствует Путин 7 (0,07) (Путин 5, В.В.Путин, 
Путин В.В.). Там ужаствуйт партии 7 (0,07) 
(партия 6, партии). За выбранного кандидата 
ставят галожку 6 (0,06) (галожка 5, галожки). 
Там выбирайт в Правителиство 6 (0,06) (Пра-
вителиство 6). Там ести пирожки / еда 6 (0,06) 
(пирожки 4, бесплатная еда, колбаса). ивляйт-
ся бессмысленными и ненужными 6 (0,06) (бес-
смысленная трата времени, ненужные, ненуж-
ная трата денег, пустая трата времени, тра-
та времени, хрени). В них ужаствуйт избиратели 
5 (0,05) (избиратели 4, электорат). Накануне 
проводятся дебаты 5 (0,05) (дебаты 2, аудито-
рия, оратор, полемика). Там избирайт в органы 
местного самоуправления 5 (0,05) (губернатор 
2, мэр 2, законодателиное собрание). В конее 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2, 2011 

178 

конеов там кто-то побеждает 4 (0,04) (победа 2, 
победители 2). Накануне раздайт листовки 4 
(0,04) (листовки 4). Они проводятся, жтобы жто-
то меняти 4 (0,04) (перемены 2, обновление, пе-
ремена). Проводятся в РФ 4 (0,04) (РФ 2, из-
брание президента РФ, флаг России). Прово-
дятся на избирателиных ужастках 4 (0,04) (ужа-
сток 3, избирателиный ужасток). Проводятся 
справедливо 4 (0,04) (справедливые, жестности, 
жестные, жести). Там задействованы плохие лй-
ди 4 (0,04) (козлы, подонки, свинии, скоты). 
Там пизут ружкой 4 (0,04) (ружка 4). Там под-
сжитывайт голоса 4 (0,04) (подсжёт голосов 2, 
колижество, рейтинги). Организовывайтся и 
проводятся избирателиной комиссией 3 (0,03) 
(комиссия 3). Символизируйтся флагом 3 (0,03) 
(флаг 2, флаг России). Соответствуйт принеипу 
гласности 3 (0,03) (гласности 3). Там голосуйт 
анонимно 3 (0,03) (анонимности, закрытые, 
секретные). Там существует конкуренеия 3 
(0,03) (конкуренеия, сопернижество, соревнова-
ния). Там холодно 3 (0,03) (холодно 2, зима). 
Это радостное событие 3 (0,03) (веселие, празд-
ник, радости). ивляйтся проявлением демокра-
тии 3 (0,03) (демократия 3). В них можно ужа-
ствовати с 18 лет 2 (0,02) (18 лет, соверзенно-
летие). На самом деле являйтся лизи инсеени-
ровкой 2 (0,02) (бессмысленный голос за опреде-
ленного кандидата, всегда фарс). Освещайтся 
СМИ 2 (0,02) (новости, телевизор). После них 
бывайт назнажения 2 (0,02) (мандат, назнаже-
ние). Там бывайт девузки 2 (0,02) (бэйби, де-
вузки). Там все равно побеждает «Единая Рос-
сия» (0,02) (армия за Единуй Россий, все равно 
победит Путин). Там ести окозежко «против 
всех» 2 (0,02) (окозежко «против всех», против 
всех). Там ужаствует «Единая Россия» 2 (0,02) 
(Единая Россия 2). Там ужаствует Медведев 2 
(0,02) (Медведев 2). Тратят много бумаги 2 
(0,02) (бумага, много потраженной бумаги). Ту-
да лени ходити 2 (0,02) (лени 2). Туда надо идти 
2 (0,02) (идти, надо). Туда не хожется идти 2 
(0,02) (не пойду 2). Это скужно 2 (0,02) (надое-
ло, скука). Ассоеиируйтся с грязий 1 (0,01) 
(грязи). Ассоеиируйтся с лапзой (на узи) 1 
(0,01) (лапза). Болизуй роли играйт связи 1 
(0,01) (связи). В них ужаствуйт патриоты 1 
(0,01) (патриот). В них ужаствуйт умные лйди 
1 (0,01) (умный). Влияйт на будущее 1 (0,01) 
(будущее). Вызывайт жувство стыда 1 (0,01) 
(стыд). Образ - голова 1 (0,01) (голова). Образ 
– кони 1 (0,01) (кони). Образ – палата 1 (0,01) 
(палата). Им посвящены песни 1 (0,01) («Вы-
боры, выборы, кандидаты...» (Шнур). Канди-
даты дайт обещания 1 (0,01) (обещания). На 
избирателиных ужастках стоят столы 1 (0,01) 
(стол). Накануне рассылайтся писима 1 (0,01) 
(писимо). Непонятно, жто это 1 (0,01) (жто 

это?). Образ – судный дени 1 (0,01) (судный 
дени). После них едут на рыбалку 1 (0,01) (ры-
балка). Представляйт вариант выхода из какой-
либо ситуаеии 1(0,01) (выход). Проводятся в 
городе 1 (0,01) (город). Проводятся в условиях 
однопартийности 1 (0,01) (однопартийности). 
Символ – дуб 1 (0,01) (дуб). Там выбирайт гла-
ву 1 (0,01) (еари). Там ести наблйдатели 1 
(0,01) (наблйдатели). Там кто-то проигрывает 1 
(0,01) (провал). Там много суеты 1 (0,01) (суе-
та). Там расписывайтся 1 (0,01) (росписи). Там 
ужаствует ЛДПР 1 (0,01) (ЛДПР). Там ужаству-
ет Морозов (губернатор Улияновской обл.) 1 
(0,01) (Морозов). Там ужаствуйт граждане 1 
(0,01) (гражданин). Там ужаствуйт коммунисты 
1 (0,01) (коммуняки). Это ответственно 1 (0,01) 
(ответственности). Это такое слово 1 (0,01) 
(слово). ивляйтся всеохватными 1 (0,01) (все-
обхватности). 

Полевая организаеия конеепта выборы вы-
глядит следуйщим образом. идро: 1) Там изби-
райт президента 0,32. 2) Там заполняйт бйлле-
тени 0,31. Ближняя периферия: 1) Там голосуйт 
0,26. 2) Там выбирайт депутатов 0,23. 3) Там 
представлены кандидаты 0,21. 4) Проводятся 
нежестно / незаконно 0,20. 5) Там многолйдно 
0,17. Далиняя периферия: Относятся к сфере 
политики 0,13. Перед ними проводят избира-
телинуй кампаний 0,12. Там борйтся за власти 
0,11. Туда с собой приносят паспорт 0,09. Там 
ести урны для бйллетеней 0,09. Там ужаствует 
Жириновский 0,09. Проводятся в выходные 
0,08. Сопряжены с денигами 0,08. Там выбирайт 
в Парламент 0,08. Там принимайт резение о 
выборе 0,08. Проводятся в государстве 0,07. 
Проводятся в зколах 0,07. Там выбирайт поли-
тиков 0,07. Там ести закрытые кабинки для голо-
сования 0,07. Там ужаствует Путин 0,07. Там 
ужаствуйт партии 0,07. За выбранного кандидата 
ставят галожку 0,06. Там выбирайт в Правители-
ство 0,06. Там ести пирожки / еда 0,06. ивляйт-
ся бессмысленными и ненужными 0,06. В них 
ужаствуйт избиратели 0,05. Накануне проводятся 
дебаты 0,05. Там избирайт в органы местного 
самоуправления 0,05. В конее конеов, там кто-то 
побеждает 0,04. Накануне раздайт листовки 
0,04. Они проводятся, жтобы жто-то меняти 0,04. 
Проводятся в РФ 0,04. Проводятся на избира-
телиных ужастках 0,04. Проводятся справедливо 
0,04. Там задействованы плохие лйди 0,04. Там 
пизут ружкой 0,04. Там подсжитывайт голоса 
0,04. Организовывайтся и проводятся избира-
телиной комиссией 0,03. Символизируйтся фла-
гом 0,03. Соответствуйт принеипу гласности 
0,03. Там голосуйт анонимно 0,03. Там сущест-
вует конкуренеия 0,03. Там холодно 0,03. Это 
радостное событие 0,03. ивляйтся проявлением 
демократии 0,03.  
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Крайняя периферия: В них можно ужаство-
вати с 18 лет 0,02. На самом деле являйтся лизи 
инсеенировкой 0,02. Освещайтся СМИ 0,02. 
После них бывайт назнажения 0,02. Там бывайт 
девузки 0,02. Там все равно побеждает «Единая 
Россия» 0,02. Там ести окозежко «против всех» 
0,02. Там ужаствует «Единая Россия» 0,02. Там 
ужаствует Медведев 0,02. Тратят много бумаги 
0,02. Туда лени ходити 0,02. Туда надо идти 
0,02. Туда не хожется идти 0,02. Это скужно 0,02. 
+ 34 единижных когнитивных признака. 

По данным свободного ассоеиативного экспе-
римента макроструктура конеепта выборы в соз-
нании нажинайщих российских избирателей мо-
жет быти представлена следуйщим образом 
(проеентный показатели представляет собой до-
лй каждого признака и компонента в макро-
структуре конеепта, исходя из колижества объек-
тиваеий данного когнитивного признака относи-
телино общего колижества всех объективаеий).  

Образный компонент: 22,78%. Переептив-
ный: 20,68%. Зрителиный: 20,05%. Там запол-
няйт бйллетени 6,47%. Там многолйдно 3,55%. 
Там ести урны для бйллетеней 1,88%. Проводят-
ся в зколах 1,46%. Там ести закрытые кабинки 
для голосования 1,46%. За выбранного кандидата 
ставят галожку 1,25%. Там ести пирожки / еда 
1,25%. Накануне раздайт листовки 0,84%. Там 
пизут ружкой 0,84%. Там ести окозежко «против 
всех» 0,42%. Тратят много бумаги 0,42%. На из-
бирателиных ужастках стоят столы 0,21%. Так-
тилиный: 0,63%. Там холодно 0,63%. Когнитив-
ный: 2,1%. Символизируйтся флагом 0,63%. Ас-
соеиируйтся с грязий 0,21%. Ассоеиируйтся с 
лапзой (на узи) 0,21%. Образ – голова 0,21%. 
Образ – кони 0,21%. Образ – палата 0,21%. Об-
раз – судный дени 0,21%. Образ – дуб 0,21%.  

Энеиклопедижеское поле: 54,17%. Категори-
алиная зона: 2,92%. Относятся к сфере политики 
2,71%. Это такое слово 0,21%. Дифференеиали-
ная зона: 13,15%. Там голосуйт 5,43%. Там 
представлены кандидаты 4,38%. Проводятся в 
государстве 1,46%. В них ужаствуйт избиратели 
1,04%. ивляйтся проявлением демократии 0,63%. 
Там ести наблйдатели 0,21%. Описателиная зо-
на: 33,03%. Там избирайт президента 6,70%. Там 
выбирайт депутатов 4,80%. Перед ними проводят 
избирателинуй кампаний 3,13%. Там борйтся за 
власти 2,30%. Сопряжены с денигами 1,67%. Там 
выбирайт в Парламент 1,67%. Там выбирайт 
политиков 1,46%. Там ужаствуйт партии 1,46%. 
Там выбирайт в Правителиство 1,25%. Накануне 
проводятся дебаты 1,04%. Там избирайт в орга-
ны местного самоуправления 1,04%. В конее 
конеов, там кто-то побеждает 0,84%. Соответст-
вуйт принеипу гласности 0,63%. Там голосуйт 
анонимно 0,63%. Там существует конкуренеия 
0,63%. На самом деле являйтся лизи инсеени-

ровкой 0,42%. Освещайтся СМИ 0,42%. Там 
бывайт девузки 0,42%. Им посвящены песни 
0,21%. Там кто-то проигрывает 0,21%. Там много 
суеты 0,21%. ивляйтся всеохватными 0,21%. 
Болизуй роли играйт связи 0,21%. В них ужаст-
вуйт патриоты 0,21%. В них ужаствуйт умные 
лйди 0,21%. Кандидаты дайт обещания 0,21%. 
Проводятся в городе 0,21%. Проводятся в усло-
виях однопартийности 0,21%. Там выбирайт гла-
ву 0,21%. Там ужаствуйт граждане 0,21%. Иден-
тификаеионная зона: 6,07%. Там ужаствует Жи-
риновский 1,88%. Там ужаствует Путин 1,46%. 
Проводятся в РФ 0,84%. Там все равно побежда-
ет «Единая Россия» 0,42%. Там ужаствует «Еди-
ная Россия» 0,42%. Там ужаствует Медведев 
0,42%. Там ужаствует ЛДПР 0,21%. Там ужаству-
ет Морозов (губернатор Улияновской обл.) 
0,21%. Там ужаствуйт коммунисты 0,21%.  

Интерпретаеионное поле: 39,52%. Оеенож-
ная зона: 9,83%. Проводятся нежестно / неза-
конно 5,43%. ивляйтся бессмысленными и не-
нужными 1,25%. Проводятся справедливо 0,84%. 
Там задействованы плохие лйди 0,84%. Это ра-
достное событие 0,63%. Это скужно 0,42%. Вы-
зывайт жувство стыда 0,21%. Это ответственно 
0,21%. Утилитарная зона: 28,43%. Там запол-
няйт бйллетени 6,47%. Там голосуйт 5,43%. Ту-
да с собой приносят паспорт 1,88%. Проводятся в 
выходные 1,67%. Там принимайт резение о вы-
боре 1,67%. Проводятся в зколах 1,46%. Там 
ести закрытые кабинки для голосования 1,46%. 
За выбранного кандидата ставят галожку 1,25%. 
Они проводятся, жтобы жто-то меняти 0,84%. 
Проводятся на избирателиных ужастках 0,84%. 
Там подсжитывайт голоса 0,84%. Там пизут 
ружкой 0,84%. Организовывайтся и проводятся 
избирателиной комиссией 0,63%. В них можно 
ужаствовати с 18 лет 0,42%. После них бывайт 
назнажения 0,42%. Тратят много бумаги 0,42%. 
Туда не хожется идти 0,42%. Туда лени ходити 
0,42%. Влияйт на будущее 0,21%. Накануне рас-
сылайтся писима 0,21%. После них едут на ры-
балку 0,21%. Представляйт вариант выхода из 
какой-либо ситуаеии 0,21%. Там расписывайтся 
0,21%. Символижеская зона: 0,63%. Символизи-
руйтся флагом 0,63%. Регулятивная зона: 
0,42%. Туда надо идти 0,42%. Вопросителиная 
зона: 0,21%. Непонятно, жто это 0,21%. 

Отметим, жто сумма объемов компонентов 
макроструктуры конеепта превызает 100%, по-
сколику ряд признаков повторяется в разлижных 
макрокомпонентах конеепта, жто является нор-
малиным4. Для установления индекса оееножно-
сти все выявленные компоненты конеепта были 
традиеионно распределены по группам: когни-

                                                 
4 Стернин И.А. Описание конеепта в лингвоконеептоло-
гии // Лингвоконеептология. Вып.1 . – Воронеж: 2008. 
– С. 8 – 25, 19. 
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тивные признаки положителиной оеенки, когни-
тивные признаки отриеателиной оеенки, неоее-
ножные когнитивные признаки. Колижество при-
знаков положителиной и отриеателиной оеенки 
составило: 1) Когнитивных признаков положи-
телиной оеенки – 6. 2) Индекс положителиной 
оееножности – 6,25%. 3) Когнитивных признаков 
отриеателиной оеенки – 15. 4) Индекс отриеа-
телиной оееножности – 15,63%. 5) Оееножный 
слой – 21,88%. 

Оееножный слой конеепта выборы вклйжает в 
себя 21,88% всех признаков. Негативная акеен-
туаеия преобладает над позитивной – индекс от-
риеателиной оееножности более жем в два раза 
вызе индекса положителиной, прижем самый 
яркий из признаков отриеателиной оеенки (про-
водятся нежестно/незаконно) имеет индекс яр-
кости 0,20, жто в пяти раз болизе индекса ярко-
сти яржайзего признака положителиной оеенки 
(проводятся справедливо) – 0,04. Примежатели-
но также, жто два яржайзих признака положи-
телиной и отриеателиной оеенки противополож-
ны друг другу по содержаний заклйженных в 
них представлений о выборах. Далее были вы-
явлены когнитивные классификаторы. Категори-
алиная структура конеепта образована из сле-
дуйщих когнитивных классификаторов: 

Объект выбора 18,59%, технижеское содер-
жание проеедуры (выполняемые действия) 
8,77%, способ осуществления проеедуры 7,94%, 
справедливости/законности проведения 6,69%, 
место проведения и интериер 5,85%, ужастники 
5,84%, предзествуйщие мероприятия 5,22%, 
типижные представители-кандидаты 4,81%, 
обстановка во время проведения в связи с коли-
жеством ужастников 4,18%, еели проведения 
3,56%, к какой сфере относятся 2,92%, необ-
ходимые условия для ужастия 2,30%, вызывае-
мые жувства 2,10%, образ / символ 2,10%, гео-
графия проведения 1,88%, факторы успеха 
кандидатов 1,88%, правила и принеипы прове-
дения 1,68%, обыжное время проведения 1,67%, 
полезности / еелесообразности проведения 
1,46%, характеристика ужастников 1,26%, на-
лижие продуктов в месте проведения 1,25%, 
налижие победителей и проигравзих 1,05%, по-
литижеские условия проведения 0,84%, страна 
проведения 0,84%, налижие конкуренеии 0,63%, 
организатор проеедуры 0,63%, температура в 
месте проведения 0,63%, необходимости ужа-
стия 0,42%, постоянный победители 0,42%, 
сериезности проеедуры 0,42%, сопутствуйщие 
траты 0,42%, способ освещения резулитатов 
0,42%, времяпрепровождение после посещения 
0,21%, налижие посвященных им песен 0,21%, 
способ полужения голосов избирателей 0,21%, 
степени понимания явления 0,21%. 

По данным описания и моделирования кон-
еепта выборы на материале резулитатов свобод-

ного ассоеиативного эксперимента можно сделати 
следуйщие выводы о конеепте в сознании нажи-
найщего российского избирателя. Доля образно-
го компонента в макроструктуре конеепта со-
ставляет 22,78%, энеиклопедижеское поле вклй-
жает 54,17% когнитивных признаков, являяси 
самым объемным макроструктурным компонен-
том, интерпретаеионное поле вклйжает в себя 
39,52% когнитивных признаков. идерными при-
знаками конеепта являйтся признаки там изби-
райт президента 0,32 и там заполняйт бйлле-
тени 0,31. Первый признак отнесен к описатели-
ной зоне конеепта, второй – к зоне зрителиного 
образа образного компонента и к утилитарной 
зоне, посколику с одной стороны, бйллетени – 
переептивная ассоеиаеия – резулитат восприятия 
референта зрением, с другой – заполнение бйл-
летеней является одним из этапов осуществления 
проеедуры выборов, иными словами, на выборах 
от желовека требуется заполнити бйллетени, а 
когнитивные признаки, отражайщие знания о 
том, каких действий требует от желовека некото-
рый предмет или явление, вклйжайтся в утили-
тарнуй зону макроструктуры конеепта. Налижие 
ядерных признаков в утилитарной и описатели-
ной зоне, а также в зоне зрителиного образа сви-
детелиствует о знажимости данных зон в макро-
структуре конеепта выборы в сознании нажи-
найщего российского избирателя. Знажимости 
данных зон подтверждает и их уделиный вес: 
самой объемной зоной является описателиная – 
33,03%, второй по объему – утилитарная зона – 
28,43%, третией – зрителиный образ – 20,05%. 
Посколику описателиная зона вклйжает в себя 
признаки, характеризуйщие разлижные свойства 
и проявления явления, сведения о которых по-
лужены лйдими в ходе приобретения обществен-
ного или лижного опыта, а также в ходе позна-
ния явления5, можно сделати вывод о том, жто 
такое явление как выборы полагается испытуе-
мыми явлением познанным и хорозо знакомым. 
Многие когнитивные признаки описателиной зо-
ны содержат в себе сведения о том, кого избира-
йт на выборах. Знажимо и осмысление выборов и 
с тожки зрения алгоритма их проведения – ути-
литарная зона содержит в себе когнитивные при-
знаки, отражайщие сведения о способе и содер-
жании проеедуры проведения выборов, об усло-
виях ужастия в них. Зрителиный образный ком-
понент макроструктуры конеепта выборы вклй-
жает в себя когнитивные признаки, отражайщие 
имейщиеся у испытуемых представления о тех-
нижеских особенностях (напр., налижие бйллете-
ней и урн) и месте проведения выборов, вклйжая 
интериер (столы, закрытые кабинки) и налижие 
там торговых тожек с пирожками. Знажимости 
образного компонента может свидетелиствовати о 
недостатожности степени сформированности кон-
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еепта выборы в сознании нажинайщих россий-
ских избирателей, посколику «конеепт всегда 
рождается как образ; появивзиси в сознании 
желовека, этот образ способен продвигатися по 
ступеням абстракеии: формирование конеепта в 
онтогенезе идет от жувственного к более абст-
рактному»6. В отделинуй зону интерпретаеион-
ного поля, обознаженнуй нами как вопросители-
ная зона, был вынесен признак непонятно, жто 
это 0,21. Осознавая тот факт, жто еелесообраз-
ности выделения данной зоны является спорной, 
мы, тем не менее, не сожли возможным и логиж-
ным отнесение данного вопросителиного по со-
держаний признака ни к одной из традиеионно 
выделяемых зон.  

Самыми объемными когнитивными классифи-
каторами, образуйщими категориалинуй струк-
туру конеепта выборы, являйтся классификато-
ры объект выбора 18,59%, технижеское содер-
жание проеедуры (выполняемые действия) 
8,77%, способ осуществления проеедуры 7,94%, 

справедливости/законности проведения 6,69%, 
жто в еелом подтверждает знажимости проанали-
зированных вызе компонентов макроструктуры 
конеепта. Иными словами, в сознании нажинай-
щего российского избирателя болизинство ког-
нитивных признаков конеепта выборы отражайт 
представления о них как о способе избрания ли-
еа на определеннуй должности, затем – сведения 
о том, жто и как для этого нужно сделати, далее 
– оеенку выборов с тожки зрения справедливости 
и законности их проведения. Построенная мо-
дели конеепта не может сжитатися оконжатели-
ной, посколику исполизованы материалы одного 
эксперимента, однако позволяет сделати ряд су-
щественных выводов об исследуемом конеепте и 
полужити общее, вводное представление о нем. 

 
5 Стернин И.А. Описание конеепта …. – С. 8 – 25, 11. 
1 6 Попова З.Д., Стернин И.А. Семантико-когнитивный 
анализ языка. – Воронеж: 2006. – С.70. 
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