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В данной статие рассмотрены знажения конеепта «политик» в Антижности и в современном политижеском 
дискурсе. Проанализированы положителиные и отриеателиные кажества политиков, обознаженные в еитатах 
и афоризмах известных лйдей, а также кажества, выявленные посредством ассоеиативного эксперимента. 
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Каждый из нас ежедневно сталкивается с 
политикой: мы смотрим телевизор, слузаем 
радио, житаем газеты. Действие политики жув-
ствуется и в повседневной жизни: жасто мы 
злимся на политику и политиков. В данной ста-
тие мы попытаемся определити конеепт «поли-
тик», рассмотрим представления о политиках в 
современном немееком обществе. 

Данная статия не претендует на то, жтобы 
проследити полностий развитие феномена «по-
литик», мы не ставим перед собой задажу пред-
ставити всй многообразнуй смысловуй палитру, 
связаннуй с ним. Наз анализ представляет со-
бой попытку обознажити доминируйщие знаже-
ния конеепта «политик». В анализируемый ма-
териал входят устоявзиеся клизе, афоризмы и 
высказывания известных лйдей о политиках, 
статии в словарях и энеиклопедиях. Для того 
жтобы проанализировати представления о лижно-
сти политика в немеекоязыжном дискурсе, было 
опрозено 100 желовек из Германии на тему ас-
соеиаеий со словом «политик». Болизинство 
опрозенных в возрасте от 20 до 40 лет. Конееп-
туалиный анализ состоит из сбора, классифика-
еии ассоеиативных данных, сконеентрирован-
ных в кулитуре вокруг данного конеепта. 

В назей статие мы исходим из определения 
конеепта Д.С.Лихажевым. Он полагает, жто 
конеепт существует не для самого слова, а для 
каждого основного знажения слова. Охватити 
знажение во всей его сложности желовек либо не 
успевает, либо не может, либо по-своему его 
интерпретирует. Это зависит от его образова-
ния, лижного опыта, принадлежности к опреде-
ленной среде, профессии и т.д. Лихажев под-
жеркивает также важности контекста и ситуаеии 
для понимания того, какое из знажений слова 
замещает конеепт. При этом богатство знажений 
слова и богатство конеептов этих знажений за-
висит от индивидуалиного кулитурного опыта, 
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запаса знаний и навыков желовека. Конеепт – 
это резулитат «столкновения словарного знаже-
ния слова с лижным и народным опытом жело-
века1. Прежде всего, рассмотрим словарные 
знажения слова «политик». В Толковом словаре 
Узакова политик – это 1) политижеский дея-
тели. Далиновидный политик. Разумный поли-
тик; 2) желовек, интересуйщийся вопросами 
политики (разг.); 3) перен. желовек, обладай-
щий тактом, сообразителиностий и искусством в 
обращении с лйдими (разг.). Тонкий политик, 
он политик был плохой; 4) перен. Политижный, 
вежливый, весима обходителиный желовек 
(прост. устар.)2. 

В данном служае нас интересует первое зна-
жение слова «политик» – политижеский деятели. 
Нужно заметити, жто осталиные знажения этого 
слова поджеркивайт кажества политика, это 
должен быти тактижный, сообразителиный, веж-
ливый желовек, умейщий обращатися с лйдими, 
т.е. отмежайтся положителиные кажества желове-
ка. Это можно объяснити тем, жто, нажиная с 
антижной мысли, политижеское действие ориен-
тировано на общее благо, которое представлено 
в государстве как совокупности традиеий, обы-
жаев, моралиных и правовых норм. Законы ос-
новывайтся на справедливости, и тем самым 
практика государственного управления укореня-
ется в моралиности. Как отмежайт С.С.Неретина 
и А.П.Огуреов, в эпоху Римской республики 
политика отождествляласи с делами граждан-
ской общины, с городом и с реализаеией таких 
добродетелей, как мужество, справедливости, 
пожет и свобода. Политика в Византии отожде-
ствляласи с искусством и наукой управления3. 

                                                 
1 Лихажев Д.С. Конеептосфера русского языка // Се-
рия литературы и языка. – Т.52. – 1993. – №1. – С.4. 
2 Толковый словари Узакова. Д.Н.Узаков. 1935 – 

1940. Электронный ресурс  Режим доступа: URL: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/954950 (Дата 
обращения: 13.04.2013). 
3 Неретина С.С., Огуреов А.П. Конеепты политиже-
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В настоящее время происходят изменения в 
политижеском дискурсе, элементарной единиеей 
которого является конеепт. Анализ словарей, 
еитат, афоризмов показывает, жто превалируйт 
негативные представления о политиках. Политик 
– это ловкий государственный деятели, не всегда 
прямой; скрытный, хитрый, умейщий все кло-
нити к своей полизе4; это желовек, который тон-
ко и умело действует в отнозениях с другими, 
преследуя свои еели и достигая их5. Интерес 
представляйт суждения об интеллектуалиных 
способностях политиков. Во многих афоризмах 
политик предстает как желовек недалекий:  

Он нижего не знает, а думает, жто знает все: 
ему на роду написано быти политиком (Дж. Б. 
Шоу). Политик не должен быти слизком умен. 
Ожени умный политик видит, жто болизая 
жасти стоящих перед ним задаж соверзенно не-
разрезима (Станислав Лем). У политика много 
общего с тренером по американскому футболу. 
Он должен быти настолико умен, жтобы пони-
мати игру, и настолико туп, жтобы принимати 
ее всериез (Юджин Маккарти). Кто умен, тот 
не занимается политикой (Эпикур). 

 
Ожени много еитат, которые указывайт на 

лживости политиков:  
Политик до такой степени не принимает на ве-
ру свои слова, жто всегда удивляется, когда дру-
гие понимайт его буквалино (Ш. де Голли). Вы 
житали «Mein Kampf»? Право, это единствен-
ная жестная книга, когда-либо написанная поли-
тиком (Уистен Хий Оден). В назе время поли-
тик говорит правду толико тогда, когда называ-
ет лжееом другого политика (А.Ниймен). Все 
политижеские партии в конее конеов умирайт, 
подавивзиси собственной ложий (Марк Твен). 
Чем жаще политик себе противорежит, тем бо-
лее он велик (Фридрих Дйрренматт). 

 
Отмежается двулижности политиков:  
Если среди политиков так мало женщин, то 
лизи потому, жто слизком утомителино де-
лати макияж двух лие сразу (М.Мерфи). Один 
известный политик пытался сохранити оба 
своих лиеа (Джон Гантер). 

 
Коррупеия признается одним из негативных 

кажеств политиков:  
Когда ребенок показывает руки, ему велят их 
вымыти. Политик рук не показывает (Ст. 
Гаржиниский). Дай политику свободу рук, и ты 
найдези их в своих карманах (Э.Маккензи).  

                                                                               
Режим доступа: URL: http://politconcept. sfedu.ru/ 
2009.1/05.pdf (10.04.2013).  
4 Чудинов А.Н. Словари иностранных слов, возедзих в 

состав русского языка. 1910 // Электронный ресурс  
Режим доступа: URL: http://dic.academic.ru 
/dic.nsf/dic_ fwords/28540/ПОЛИТИК (13.04.2013). 
5 Дмитриев Д.В. Толковый словари русского языка 

Дмитриева. 2003. Электронный ресурс  Режим доступа: 
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev /3845/ 
политик (13.04.2013). 

Проводится разниеа между политиком и го-
сударственным мужем, при этом государствен-
ный муж характеризуется с положителиной 
стороны, политик – с отриеателиной:  

Политик думает о следуйщих выборах, госу-
дарственный муж – о следуйщем поколении 
(Джеймс Фриман Кларк). Государственный 
муж – это политик, умерзий 10 или 15 лет на-
зад (Гарри Трумэн). Политик – это государст-
венный деятели, который ставит наеий на 
службу себе. Государственный деятели – это 
политик, который ставит себя на службу на-
еии (Ж.Помпиду). 

 
Политик признается искусным оратором:  
Если вы не можете хотя бы дважды в неделй 
разглаголиствовати о нравственности перед 
обзирной и вполне безнравственной аудитори-
ей, тогда политижеское поприще для вас закры-
то (О. Уайлид). Политик должен умети пред-
сказати, жто произойдет завтра, жерез неделй, 
жерез месяе и жерез год. А потом объяснити, по-
жему этого не произозло (У.Чержилли). 

 
Указывайтся и положителиные кажества поли-

тиков. Так, например, отмежается стойкости по-
литиков в принятии резений:  

Особенности лижности, в которой силино развита 
наклонности к политижеской деятелиности, ска-
зывайтся, прежде всего, в том, жто в ней должны 
соединятися и выступати одновременно два с ви-
ду соверзенно противоположных кажества: стой-
кости в принятии резений и подвижности в их 
выполнении (Ф.Голиеендорф). 

 
Таким образом, сравнивая политижеский дис-

курс Антижности и современности, можно ска-
зати, жто оеенка лижностных кажеств политиков 
измениласи в негативнуй сторону. Ранизе это 
был желовек, стоящий на стороне народа. Греже-
ское слово politicos ознажает «гражданский, 
принадлежащий гражданам» и происходит от 
слова polis, жто ознажает «полис, государство». 
Жители древнегрежеских полисов активно ужаст-
вовали в делах государства, и именно здеси за-
родилоси понятие демократия6. Политижеская 
система Германии характеризуется демократи-
жеским устройством. Как уже было сказано 
вызе, для того, жтобы исследовати представле-
ния о политиках в немеекоязыжном дискурсе, 
мы организовали ассоеиативный эксперимент, в 
котором приняли ужастие 100 желовек. Вопрос 
стоял так: «Что у Вас ассоеиируется со словом 
политик?». Резулитаты эксперимента предста-
вим в следуйщей таблиее: 

                                                 
6 Демократия // Электронный ресурс  Режим доступа: 
URL: http://poychys.ru/politika/; http://cita-
ty.su/aforizmy-i-citaty-o-politike/; http: //www.artmile. 
ru/aforismpolit.htm; http: //vseposlovici.ru/2011/11/ 
19/politiki-aforizmy/; http://www.gratisspruch.de/ 
sprueche/Politik-Sprüche+über+Politik/kid/34/ukid 
/164/suche /Politiker/(13.04.2013). 
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Таб.1. Положителиные и отриеателиные кажества политиков 
 

Положителиные кажества политиков Отриеателиные кажества политиков 
Искусный оратор 23% Полужает много денег, не делая при этом нижего 

особого, обкрадывая государство и граждан  
41% 

Представители интересов народа 14% Коррупеионер 27% 
Обладает властий и ответственностий 9% Обманщик/ Дайщий пустые обещания 18% 
Влиятелиный 9% Болтун/ Лйбители поговорити  18% 
Умный, образованный 9% Стремящийся к власти 18% 
Части властной инстанеии демократии 5% Лиеемер 14% 
Интересные лижности и биографии 5% Чопорный 9% 
Мужественный 5% Кариерист  5% 
Должен умети принимати резения, быти 
далиновидным и находити креативные 
резения проблем 

5% Оппортунист: беспринеипный, подстраивайщийся 
к обстоятелиствам, соглазатели 

5% 

Нейтралиные характеристики политиков Манипулятор 5% 
Мужжины, лйди 14% Паразит 5% 
Представители/ депутат  9% Лужзий друг лоббистов: устраивает дела в своих 

интересах 
5% 

Принадлежности к партии: правые, левые, 
либералы 

5% Популист: не заботится об интересах простого 
народа, т.к. заинтересован толико в своих благах 

5% 

Тот, кто правит страной 5% Имеет посредственные представления о трудовой 
деятелиности, бедности и селиской жизни 

5% 

Создает настроение в стране  5% Некомпетентный 5% 
Неприкосновенности 5% Старомодный, несовременный 5% 
Экономика, капитализм 5% Надменный, жужой, непривлекателиный 5% 
Толстый, пожилой 5% Коварный, хитрый, холодный 5% 

 
Нужно отметити, жто один и тот же желовек 

жасто приводит как положителиные, так и от-
риеателиные кажества. У многих политик ассо-
еиируется с богатой и благополужной жизний: 
красивый дом, болизая вилла, хорозий доход, 
симпатижная жена. Как видно из таб. 1, преоб-
ладайт отриеателиные знажения конеепта поли-
тик: желовек, стремящийся к власти, зарабаты-
вайщий много денег и нижего не делайщий для 
этого, коррупеионер и обманщик, наживай-
щийся за сжет государства и народа, заинтере-
сованный толико в своих благах. Такое преоб-
разование данного конеепта в негативнуй сто-
рону можно объяснити влиянием средств массо-
вой информаеии на мнение лйдей. Но, все же, 

в современном немеекоязыжном политижеском 
дискурсе конеепт «политик» вызывает и поло-
жителиные ассоеиаеии. Это искусный оратор, 
представители интересов народа, обладайщий 
властий, ответственностий, влиянием, умный и 
образованный. 

Итак, в данной статие мы определили, жто 
конеепт – это те представления, существуйщие 
в обществе о конкретном понятии, это столкно-
вение знажения слова и кулитурного опыта, 
знаний желовека. Проанализировав конеепт 
«политик», мы убедилиси, жто в современном 
обществе, в отлижие от Антижности, преоблада-
йт негативные представления о желовеке, зани-
майщемся политижеской деятелиностий. 
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