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Общественно-политическая концептосфера
на каждом временнóм этапе в значительной
степени детерминируется своим идентификационным компонентом: антропонимические концепты не только являются неотъемлемыми составными частями такой концептосферы, но и
во многом своим содержанием определяют либо отражают (вопрос о направлении зависимости является неоднозначным) вектор сознания
и мышления человека в том, что касается политических представлений.
Не только научное, но и бытовое сознание
не может не относить концепты Путин и Медведев к наиболее актуальным концептам современной общественно-политической концептосферы, включенным в многообразие связей с
прочими ее концептами. Данные концепты тем
более представляют интерес для исследователя-когнитолога, что образуют в современном
русском языковом и когнитивном сознании диалектическую диаду с присущими диалектическим единствам противоречиями и конструктивными свойствами. Тесная связь данных концептов и их актуальность именно в соотношении
друг с другом для современного российского
национального сознания подтверждается наличием появившейся не столь давно экспрессивно выделяющейся в речи двукорневой лексемы-неологизма «медвепуты», возникшей как
окказионализм, но со временем вошедшей в
постоянный речевой обиход, особенно в интернет-среде. Появление такой лексемы можно

объяснить двумя факторами. Во-первых, действием сформулированного А. Мартине закона
экономии, являющегося одной из движущих сил
языковых изменений, согласно которому говорящий старается затратить ровно столько сил,
сколько необходимо для достижения результата: вместо часто возникающих в речевом потоке «Медведев и Путин» появляется сокращенное «Медвепуты». Во-вторых, когнитивной потребностью добавить экспрессивности и неформальности данному речевому единству для выделения его из формального политического дискурса. Оба мотивирующих фактора подтверждают значимость исследуемых концептов для
языкового и когнитивного сознания россиян, а
также прочность когнитивных связей между данными концептами в российской концептосфере.
Концептуальная пара Путин — Медведев
определяет если не всю сферу, то направленность политического сознания русского человека на современном этапе, в связи с чем отношения между концептами Путин и Медведев в
сознании современного русского человека
представляют большой интерес для исследователя. Целью исследования, результаты которого приведены в данной работе, было выяснение того, являются ли данные концепты неразрывным концептуальным единством либо одним из видов концептуальных противоположностей, и если верно последнее, то какой из видов противоположности актуализируется в данном случае.
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зоны в частности. Антонимический концепт —
с одной стороны, самое нейтральное, с другой — самое жесткое понятие. Отнести к антонимическим концептам можно, во-первых, неантиномичные по сути концепты, во-вторых,
такие концепты, в которых противоречащими
друг другу оказываются когнитивные признаки
ярчайших когнитивных классификаторов. Таким
образом, класс когнитивных признаков, противоречащих друг другу, имеет большое значение
в категоризации концептуализируемого предмета или явления сознанием человека-носителя концепта.
Для достижения поставленной цели исследования и изучения своеобразия связей между
концептами Путин и Медведев данные концепты были проанализированы, смоделированы и сопоставлены. Анализ концептов проведен на материале свободного ассоциативного эксперимента, в котором приняло участие 140 испытуемых.
КОНЦЕПТ МЕДВЕДЕВ
В результате свободного ассоциативного
эксперимента от 140 испытуемых было получено 372 ассоциата. Сформированное ассоциативное поле концепта Медведев выглядит следующим образом.
Медведев (372) — Путин (18), Президент
(17), Россия (8), Президент Российской Федерации (7), медведь (6), политика (4), i-phone,
высокомерие, галстук, костюм, нанотехнологии, Питер, Превед Медвед, шмель (3), берлога, веселый гном, власть, водка, выборы, Единая Россия, Интернет, кризис, Курилы, лес,
либерал, маленький, Медвед, наноклоун, нанопрезидент, образование, образованный, ставленник, Твиттер, терпение, человек (2), Анти-медвед; „..болит с похмелья голова-а...бумбум...бум-бум...и
матершинные
слова-а...
идут... на ум...“ (Кучин); баловень; бездействие; белый дом; белый медведь; беспредел;
бестолковый гном; блага; боксер; болельщик
ЗЕНИТА; болтовня; будущее; ВВП рулит и собирает; видеоблог; визы; Владимир Владимирович Путин; властитель лукавый; властитель слабый; Вован; возможный кандидат;
воспитанность; временно; вроде живой, а манекен; все они нехорошие (слова в смысле);
выдвиженец из клана внешней разведки; высшее должностное лицо; да ну его — ладно —
пусть живет; двуглавый орел; декларации;
демедвеватор; деньги; деятельный; дите,
которое не наигралось в детстве; Дмитрий
Анатольевич; доброжелательность; доверие;
долой с поста; домыслы; достаток; друг
Шварценеггера; единоросс; ЕР; жесткость;
здоровье; зубы; игрушки; инженер; интеллигентность; интеллигентный; как-то совершенно не на своем месте; Камчатка; кол; командность; конспирация; кореш; корректность; костер; красавчики; кресло; кто это
такой; культурный; лампочки накаливания;
кукла-марионетка в руках дядюшки Джона;

Напомним, что в ходе проведенного нами
ранее анализа теории по системным связям в
концептосфере было выяснено, что разные исследователи выделяют следующие виды отношений противоположности между концептами:
дихотомия, оппозиция, антитеза, диада концептов и антонимический концепт [см. Алиева 2008; Васильева 2001; Гамаюнова 2000;
Грузберг 2002; Иевлева 2001; Мушаева 2007;
Невинская 2006; Новикова 2003; Погребная
2005; Санаева 2007; Храмова 2010], причем
часто эти термины используются как синонимы,
в то время как между ними можно установить
различия, которые мы формулируем следующим образом.
Дихотомия представляет собой разделение на два класса без активного ценностного
противоречия между ними. К концептуальной
дихотомии уместно относить пары таких концептов, ярчайшие когнитивные признаки которых отрицают друг друга в полной мере, объективно и очевидно, а не в результате интерпретации заключенного в них смысла или оценочных компонентов. В случае дихотомии большая
часть противоречащих друг другу когнитивных
признаков концептов будет относиться к энциклопедическому полю концепта вообще и дифференциальной и категориальной зонам в частности. В случае оппозиции речь идет об активном противоречии между концептами и соответственно когнитивными признаками этих
концептов. В случае оппозиции противоречить
друг другу должны в первую очередь не объективные дифференциальные и категориальные
признаки, а признаки утилитарной и регулятивной зоны концепта, поскольку именно эти зоны
включают в себя характеристики, отражающие
наиболее существенные, «активные» представления человека о том, для чего нужен концептуализируемый предмет или явление, чего с
его помощью можно достичь, об условиях его
функционирования, какие последствия для человека несет его использование или применение (утилитарные признаки), а также сведения
о том, что следует/не следует делать с концептуализируемым предметом или явлением в
сфере, «покрываемой» концептом (регулятивная зона). Понятие концептуальной антитезы
заимствовано из стилистики, потому логичным
представляется отнести к данной категории те
концепты, противоречащие когнитивные признаки которых относятся прежде всего к образному компоненту макроструктуры концепта,
включающему перцептивные и когнитивные
образы. Также сюда можно отнести концепты,
содержащие такие противоречащие друг другу
когнитивные признаки, которые отражают связь
концепта с бытом и культурой народа. Концептуальные диады акцентируют ценностные противоречия, поэтому к ним относятся такие концепты, в содержании которых имеются противоречащие друг другу признаки из интепретационного поля концепта вообще и оценочной
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нишки; ШурА))))) — он тоже Медведев); экономика; экспериментатор; экстрасенс; энергосберегающие лампочки медведя; Япония (1), а
также 12 табуированных лексических средств, не
приводимых здесь из этических соображений.
В результате когнитивной интерпретации
было выявлено 122 когнитивных признака, из
которых 55 — единичные, и установлено, что
содержание концепта Медведев представляется следующим образом (первое число, указанное после признака, — количество объективаций данного признака, второе число, указанное
в скобках, — индекс яркости данного когнитивного признака, выраженный десятичной дробью: например, индекс яркости 0,22 означает,
что данный признак объективировали в своих
ответах 22 % испытуемых). Из этических соображений табуированные лексические средства
были опущены в тексте, но учтены при анализе.
Для каждого признака указывается количество
табуированных лексико-фразеологических вербализаций (сокращенно — ТЛС).

лживость; лживый; балабол; лидер; лицемерие; люблю и уважаю; Лужков; малыш; мальчик
на побегушках у Путина; мальчик; мальчишкаюноша-мужчина-...и вот на тебе...-избранник..ПРЕЗИДЕНТ !!!; марионетка; Маша; мед; медвеглот; Медвегонка; Медведев из сериала
„Солдаты“; Медведка; Медведково; Медвенатор; Медвепутка; медвепутьев; медветтер;
мелкий; Мендель; мечта; микроблоггер; минипрезидент — несолидно как-то выглядит;
мир; мировой кризис; мистификация; мишка;
Мишка бурый; много слов и никаких результатов; много текста мало дел; модернизация; молодой; молодежь; море справок; мужик;
мужчина; мужчина моей мечты; мясорубка для
людей; надежда; нанотех; народу-воля; Нато;
наш Президент; не знать отчеств тиранов…
(Бродский); не могу — удалят сразу; ненаписуемые; несамостоятельный политик; нет
авторитета; нет слов; низкого роста; Николай II; ничего хорошего сказать не могу —
А что говорить; если власть и бандитизм
одно и то же — только хуже; бандитизм на
всех уровня бытия; олигархи; они все не для
слуха; осведомленность; Осетия; отклонения
в восприятии реальности; отставка; отчасти; очень маленький; очень амбициозный;
очень симпатичный; парад; патриот; пафос;
пенсия; первое лицо; Первый заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации; первым посетил; периодическая
таблица; пешка; плечи; плечи меньше головы;
победитель грузин; подкаблучник; порядок;
право; предает интересы страны, преданность; преемник; президенты; Президентьев;
преподаватель; преемник ПУТИНА; приходят
только два — и то написать не могу; пришел
пешком; простой; протеже; процветание;
Путамед; работа; ребенок, которого по недоразумению сунули на эту должность; рис;
Роснана; Руководитель Администрации Президента России; русский; Салтыков-Щедрин
«Медведь на воеводстве»; саммит; самовар;
самодовольство; самонадеянность; самый
лучший после Путина; самый мелкий президент; самый младший за всю историю Президент России; с таким именем и фамилией
(и отчеством) по России более 3-х тысяч человек; сила; сила воли; сказки; Сколково;
скромный; слабак; слов нет; слово; соперник;
спортсмен; спячка; статист; помощник премьер-министра и „президента“ Путина; судприговор-виселица; сын профессора; такой
красивый мужчина; тезка; телевизор; терминатор (ну в смысле, что с Арни общался))));
трибуна; триколор; у меня стандартные, каких много в прессе; уверенность; улыбка; умный; упрямость; услуга медвежья; ученый;
фамилия; фейсбук; хамство; харизматичен;
химия; хозяин; холодно что-то; хороший политик, знающий свое дело; хрюкает; царь; часовые пояса; честный; чиновник; чудовищное
преступление перед Россией; шкура; шта-

Это президент РФ 31 (0,22) (Президент 17, Президент
Российской Федерации 7, Президент Российской Федерации 3,
Наш Президент, Президентьев, президенты, Руководитель
Администрации Президента России).
Это преемник/помощник Путина 23 (0,16) (Путин 18,
Владимир Владимирович Путин, Вован, Первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, преемник Путина, самый лучший после Путина).
Ассоциируется с медведем 17 (0,12) (Медведь 6, берлога 2, лес 2, белый медведь, животное, мед, мишка, Мишка бурый, спячка, Шкура).
Действует по воле других 12 (0,09) (ВВП рулит и собирает; вроде живой, а манекен; кукла-марионетка в руках дядюшки
Джона, мальчик на побегушках у Путина, марионетка, наноклоун, несамостоятельный политик, нет авторитета, пешка,
подкаблучник, помощник премьер-министра и „президента“
Путина, статист).
Имеет низкий рост 9 (0,07) (маленький 2, карлик, малыш,
мелкий, низкого роста, минипрезидент, очень маленький, самый мелкий президент).
Он русский 9 (0,07) (Россия 8, русский).
Имеет высокий уровень ума 8 (0,06) (образование 2, образованный 2, умный, ученый, хороший политик, знающий свое
дело).
Поддерживает развитие нанотехнологий 8 (0,06) (нанотехнологии 3, нанопрезидент 2, Наноклоун, Нанотех, Роснано).
Много и впустую говорит 7 (0,05) (балабол, болтовня,
много текста мало дел, много слов и никаких результатов и 3
табуированные лексемы).
У него есть свой блог 7 (0,05) (интернет 2, твиттер 2,
видеоблог, микроблоггер, фейсбук).
Это плохой человек 7 (0,05) (вербализуется табуированными лексическими средствами).
Является высокомерным 7 (0,05) (высокомерие 3, очень
амбициозный, пафос, самодовольство, самонадеянность).
Имеет власть 6 (0,04) (власть 2, высшее должностное
лицо, Лидер, первое лицо, хозяин).
Носит деловые костюмы 6 (0,04) (галстук 3, костюм 3).
Сторонник инноваций 6 (0,04) (i-phone 3, модернизация,
Сколково, экспериментатор).
Вызывает неприятные ассоциации, которыми опасно
делиться 5 (0,04) („..болит с похмелья голова-а...бум-бум...бумбум...и матершинные слова-а...идут...на ум...“ (Кучин), все они
нехорошие (слова в смысле), Не могу — удалят сразу, ненаписуемые; они все не для слуха, приходят только два, и то написать не могу — забанят).
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Имеет прозвище «Медвед» 5 (0,04) (Превед Медвед 3,
Медвед 2).
Не действует в интересах страны 5 (0,04) (бездействие,
Навсегда — Великая — Россия — в*** (вот и все пять слов),
олигархи, предает интересы страны; чудовищное преступление перед Россией).
Осуществляет политическую деятельность 5 (0,04) (политика 4, чиновник).
Отстаивает Курилы у Японии 5 (0,04) (Курилы 2, Камчатка, первым посетил, Япония).
Психологически еще ребенок и воспринимает свою
деятельность как игру 5 (0,04) (дите, которое не наигралось в
детстве, ребенок, которого по недоразумению сунули на эту
должность, резвящийся, в рамках дозволенного розовый поросенок, штанишки и 1 ТЛС).
Является интеллигентом 5 (0,04) (воспитанность, интеллигентность, интеллигентный, корректность, культурный).
Является чьим-то ставленником 5 (0,04) (ставленник 2,
выдвиженец из клана внешней разведки, преемник, протеже).
Вызывает желание отправить в отставку или казнить 4
(0,03) (долой с поста, кол, отставка, суд-приговор-виселица).
Лжет 4 (0,03) (властитель лукавый, лживость, лживый,
лицемерие).
Процветает в финансовом плане 4 (0,03) (блага, деньги,
достаток, процветание).
Представляет «Единую Россию» 4 (0,03) (Единая Россия 2, единоросс, ЕР).
Является сторонником либерализма 3 (0,02) (либерал 2,
Народу-воля).
Ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед визитом президента афиша детского театра «Ждем тебя, веселый гном») 3 (0,02) (веселый гном 2, бестолковый гном).
Дает надежду 3 (0,02) (будущее, мечта, надежда).
Занимается/интересуется спортом 3 (0,02) (боксер, болельщик „Зенита“, спортсмен).
Имеет большую голову 3 (0,02) (головастик 2, плечи
меньше головы).
Имеет привлекательную внешность 3 (0,02) (красавчики,
очень симпатичный, такой красивый мужчина).
Имеет прозвище «шмель» 3 (0,02) (шмель 3).
Молод 3 (0,02) (мальчик; молодой; самый младший за всю
историю Президент России).
Правит во время кризиса 3 (0,02) (кризис 2, мировой кризис).
При нем в стране беспредел 3 (0,02) (беспредел, мясорубка для людей, ничего хорошего сказать не могу - а что
говорить, если власть и бандитизм одно и то же — только
хуже, бандитизм на всех уровня бытия).
Родился в Санкт-Петербурге 3 (0,02) (Питер 3).
Состоит в неразделимом тандеме с Путиным 3 (0,02)
(Медвепутка, медвепутьев, Путамед).
У него есть тезки 3 (0,02) (с таким именем и фамилией (и
отчеством) по России более 3-х тысяч человек, Медведев из
сериала „Солдаты“, тезка, ШурА))))) - он тоже Медведев))
Является выборным лицом 3 (0,02) (выборы 2, возможный кандидат).
Ассоциируется с каким-либо сказочным героем 3 (0,02)
(Маша, Салтыков-Щедрин Медведь на воеводстве, сказки).
Вызывает любовь и уважение 3 (0,02) (люблю и уважаю,
мужчина моей мечты, харизматичен).
Проявляет твердость 3 (0,02) (жесткость, уверенность,
упрямость).
Выступает за введение энергосберегающих ламп 2
(0,02) (лампочки накаливания, энергосберегающие лампочки
медведя).
Дружит со Шварценеггером 2 (0,02) (друг ШВАРЦЕНЕГГЕРА, терминатор (ну в смысле, что с Арни общался)).
Ему просто повезло стать президентом 2 (0,02) (баловень, мальчишка-юноша-мужчина-...и вот на тебе...избранник..- ПРЕЗИДЕНТ !!!).

Имеет государственную символику 2 (0,02) (двуглавый
орел, триколор).
Имеет отношение к академической науке 2 (0,02) (преподаватель, сын профессора).
Имеет отношение к химии 2 (0,02) (Периодическая таблица, химия).
Имеет силу 2 (0,02) (сила, сила воли).
Не вызывает никаких ассоциаций 2 (0,02) (нет слов,
слов нет).
Он честный 2 (0,02) (доверие, честный).
При нем в стране благополучие 2 (0,02) (здоровье, порядок).
Победил в войне с Грузией 2 (0,02) (Осетия, победитель
ГРУЗИН).
Проявляет доброжелательность 2 (0,02) (доброжелательность, улыбка).
Проявляет терпение 2 (0,02) (терпение 2 (0,02)).
Пьет водку 2 (0,02) (водка 2 (0,02)).
Работает не в одиночку 2 (0,02) (командность, кореш).
Сотрудничает с НАТО 2 (0,02) (Медвенатор, Нато).
Хорошо осведомлен 2 (0,02) (осведомленность, экстрасенс).
Это мужчина 2 (0,02) (мужик, мужчина).
Это человек 2 (0,02) (человек 2 (0,02)).
Является патриотом 2 (0,02) (патриот, преданность).
Является скромным 2 (0,02) (простой, скромный).
Является слабым 2 (0,02) (властитель слабый, слабак).
Является участником мистификации 2 (0,02) (игрушки,
мистификация).
Отмечено еще 55 единичных когнитивных признаков.

Полевая организация концепта Медведев
выглядит следующим образом.
ЯДРО
Это президент РФ 0,22.
Это преемник/помощник Путина 0,16.
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Ассоциируется с медведем 0,12.
Действует по воле других 0,09.
Имеет низкий рост 0,07.
Он русский 0,07.
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Имеет высокий уровень ума 0,06.
Поддерживает развитие нанотехнологий 0,06.
Много и впустую говорит 0,05.
У него есть свой блог 0,05.
Это плохой человек 0,05.
Является высокомерным 0,05.
Имеет власть 0,04.
Носит деловые костюмы 0,04.
Сторонник инноваций 0,04.
Вызывает неприятные ассоциации, которыми опасно делиться 0,04.
Имеет прозвище «Медвед» 0,04.
Не действует в интересах страны 0,04.
Осуществляет политическую деятельность 0,04.
Отстаивает Курилы у Японии 0,04.
Психологически еще ребенок и воспринимает свою деятельность как игру 0,04.
Является интеллигентом 0,04.
Является чьим-то ставленником 0,04.
Вызывает желание отправить в отставку или казнить 0,03.
Лжет 0,03.
Процветает в финансовом плане 0,03.
Представляет «Единую Россию» 0,03.
КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Является сторонником либерализма 0,02.
Ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед визитом
президента афиша детского театра «Ждем тебя, веселый гном»)
0,02.
Дает надежду 0,02.
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Занимается/интересуется спортом 0,02.
Имеет большую голову 0,02.
Имеет привлекательную внешность 0,02.
Имеет прозвище «шмель» 0,02.
Молод 0,02.
Правит во время кризиса 0,02.
При нем в стране беспредел 0,02.
Родился в Санкт-Петербурге 0,02.
Состоит в неразделимом тандеме с Путиным 0,02.
У него есть тезки 0,02.
Является выборным лицом 0,02.
Ассоциируется с каким-либо сказочным героем 0,02.
Вызывает любовь и уважение 0,02.
Проявляет твердость 0,02.
Выступает за введение энергосберегающих ламп 0,02.
Дружит со Шварценеггером 0,02.
Ему просто повезло стать президентом 0,02.
Имеет государственную символику 0,02.
Имеет отношение к академической науке 0,02.
Имеет отношение к химии 0,02.
Имеет силу 0,02.
Не вызывает никаких ассоциаций 0,02.
Он честный 0,02.
При нем в стране благополучие 0,02.
Победил в войне с Грузией 0,02.
Проявляет доброжелательность 0,02.
Проявляет терпение 0,02.
Пьет водку 0,02.
Работает не в одиночку 0,02.
Сотрудничает с НАТО 0,02.
Хорошо осведомлен 0,02.
Это мужчина 0,02.
Это человек 0,02.
Является патриотом 0,02.
Является скромным 0,02.
Является слабым 0,02.
Является участником мистификации 0,02.
Еще 55 единичных когнитивных признаков.

По данным свободного ассоциативного эксперимента, макроструктура концепта Медведев
в русском национальном сознании может быть
представлена следующим образом (процентный показатель представляет собой долю каждого признака и компонента в макроструктуре
концепта, зависящую от количества объективаций данного когнитивного признака относительно общего количества всех объективаций).

у него есть свой блог <7>, сторонник инноваций <6>, имеет
прозвище «Медвед» <5>, отстаивает Курилы у Японии <5>,
является чьим-то ставленником <5>, психологически еще
ребенок и воспринимает свою деятельность как игру <5>,
является интеллигентом <5>, процветает в финансовом
плане <4>, ассоциируется с курьезом в Омске (снятая перед
визитом президента афиша детского театра «Ждем тебя,
веселый гном») <3>, занимается/интересуется спортом <3>,
имеет прозвище «шмель» <3>, правит во время кризиса <3>, у
него есть тезки <3>, проявляет твердость <3>, является
сторонником либерализма <3>, выступает за введение энергосберегающих ламп <2>, ему просто повезло стать президентом <2>, имеет отношение к академической науке <2>,
имеет отношение к химии <2>, имеет силу <2>, победил в
войне с Грузией <2>, проявляет доброжелательность <2>,
проявляет терпение <2>, пьет водку <2>, работает не в одиночку <2>, хорошо осведомлен <2>, сотрудничает с НАТО <2>,
является участником мистификации <2>, является патриотом <2>, Анти-медвед, бабник, визы, временно, экономика,
декларации, деятельный, домыслы, инженер, конспирация,
Мендель, молодежь, парад, пенсия, право, пришел пешком,
работа; рис, саммит, соперник, телевизор, часовые пояса.
Мифологическая зона <1> — 0,27%: царь.
Кроссидентификационная зона <34> — 9,14%: это преемник/помощник Путина <23>, представляет «Единую Россию» <4>, состоит в неразделимом тандеме с Путиным <3>,
дружит со Шварценеггером <2>, Лужков, Николай II.
Интерпретационное поле <78> — 20,97%
Оценочная зона <59> — 15,86%: имеет высокий уровень
ума <8>, много и впустую говорит <7>, это плохой человек
<7>, является высокомерным <7>, вызывает неприятные
ассоциации, которыми опасно делиться <5>, не действует в
интересах страны <5>, лжет <4>, вызывает любовь и уважение <3>, не вызывает никаких ассоциаций <2>, является слабым <2>, он честный <2>, является скромным <2>, как-то
совершенно не на своем месте — так что с недоразумением
ассоциируется каким-то; не знать отчеств тиранов… (Бродский), отклонения в восприятии реальности, хамство, у меня
стандартные, каких много в прессе.
Утилитарная зона <11> — 2,96%: дает надежду <3>, при
нем в стране благополучие <2>, при нем в стране беспредел
<3>, кастрация, мир, море справа.
Регулятивная зона <5> — 1,34%: вызывает желание отправить в отставку или казнить <4>, да ну его — ладно —
пусть живет.
Символическая зона <2> — 0,54%: Имеет государственную символику <2>.
Вопросительная зона <1> — 0,27%: Кто это такой.

Образный компонент <58> — 15,59 %
Перцептивный образ <27> — 7,26 %.
Зрительный образ <25> — 6,72%: имеет низкий рост <9>,
носит деловые костюмы <6>, имеет большую голову <3>,
имеет привлекательную внешность <3>, зубы, кресло, лицо
как будто пчелы покусали, плечи.
Осязательный образ <1> — 0,27%: холодно что-то.
Слуховой образ <1> — 0,27%: хрюкает.
Когнитивный образ <31> — 8,33%: ассоциируется с медведем <17>, Ассоциируется с каким-либо сказочным героем
<3>, белый дом, медвеглот, Медвегонка, медветтер, демедвеватор, костер, Медведка, Медведково, самовар, трибуна, услуга медвежья.
Энциклопедическое поле <236> — 63,44 %
Категориальная зона <37> — 9,95%: это президент РФ
<31>, это мужчина <2>, это человек <2>, слово, фамилия.
Дифференциальная зона <30> — 8,06%: он русский <9>,
имеет власть <6>, осуществляет политическую деятельность <5>, молод <3>, родился в Санкт-Петербурге <3>, является выборным лицом <3>, Дмитрий Анатольевич.
Описательная зона <133> — 35,75%: Действует по воле
других <12>, поддерживает развитие нанотехнологий <8>,

Для установления индекса оценочности все
выявленные компоненты концепта были традиционно распределены по следующим группам:
когнитивные признаки положительной оценки,
когнитивные признаки отрицательной оценки,
неоценочные когнитивные признаки. Было выявлено 26 когнитивных признаков положительной оценки, индекс положительной оценочности
составил 21,31 %; отмечено 27 когнитивных
признаков отрицательной оценки, индекс отрицательной оценочности составил 22,13 %. Оценочный слой концепта Медведев включает в
себя 43,44 % всех признаков. Негативная акцентуация преобладает над позитивной.
Следует отметить, что семантический анализ средств лексико-фразеологической объективации концепта Медведев дает несколько
иные результаты соотношения оценочных характеристик, что связано с нейтрализацией
резко оценочных коннотаций в ходе когнитив133
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ром <2>, победил в войне с Грузией <2>, сотрудничает с
НАТО <2>).
Имеющиеся прозвища — 2,96 % (имеет прозвище «Медвед» <5>, имеет прозвище «шмель» <3>, ассоциируется с
курьезом в Омске (снятая перед визитом президента афиша
детского театра «Ждем тебя, веселый гном») <3>).
Интересы и увлечения — 2,69 % (у него есть свой
блог <7>, занимается/интересуется спортом <3>).
Способ получения должности — 2,69 % (является чьимто ставленником <5>, является выборным лицом <3>, ему
просто повезло стать президентом <2>).
Национальная принадлежность — 2,42 % (он русский <9>).
Уровень ума — 2,15 % (имеет высокий уровень ума <8>).
Общая личностная оценка — 1,88% (это плохой человек <7>).
Степень нацеленности на интересы страны — 1,88 %
(не действует в интересах страны <5>, является патриотом <2>).
Наличие власти — 1,61 % (имеет власть <6>).
Оценка соответствия занимаемой должности — 1,61 %
(психологически еще ребенок и воспринимает свою деятельность как игру <5>, как-то совершенно не на своем месте —
так что с недоразумением ассоциируется каким-то).
Взаимодействие с партией — 1,08 % (представляет
«Единую Россию» <4>).
Место рождения или нахождения — 1,08 % (родился в
Санкт-Петербурге <3>, белый дом).
Отношение к науке — 1,08 % (имеет отношение к академической науке <2>, имеет отношение к химии <2>).
Символ — 1,08 % (Имеет государственную символику
<2>, костер, самовар).
Составные неологизмы — 1,08 % (медвеглот, Медвегонка, медветтер, демедвеватор).
Способность решать проблемы — 1,08 % (имеет силу <2>, является слабым <2>).
Уровень материального благосостояния — 1,08 % (процветает в финансовом плане <4>).
Возраст — 0,81 % (молод <3>).
Категориальная принадлежность — 0,81 % (работа, слово, фамилия).
Наличие однофамильцев — 0,81 % (у него есть тезки <3>).
Образ жизни — 0,81 % (пьет водку <2>, бабник).
Обстановка, в которой управляет страной — 0,81 %
(правит во время кризиса <3>).
Политические взгляды — 0,81 % (является сторонником
либерализма <3>).
Содержательное наполнение деятельности — 0,81 %
(декларации, саммит, трибуна).
Степень открытости и гласности — 0,81 % (является
участником мистификации <2>, конспирация).
Уровень осведомленности — 0,81 % (хорошо осведомлен
<2>, отклонения в восприятии реальности).
Пол — 0,54 % (это мужчина <2>).
Полное имя/гипотезы о настоящем имени — 0,54 %
(Дмитрий Анатольевич, Мендель)
Созвучные слова — 0,54 % (Медведка, Медведково).
Биологическая принадлежность — 0,54 % (это человек <2>).

ной интерпретации результатов эксперимента.
При формулировании когнитивного признака
выбирается наиболее нейтральная вербализация. Это ведет к тому, что ряд положительных и
отрицательных коннотаций впоследствии теряется, и наиболее объективные, неискаженные
данные относительно оценочности концепта
может дать анализ не когнитивных признаков, а
языковых объективаций концепта.
Так, в результате анализа ассоциативного
поля концепта Медведев индекс оценочности
может быть представлен следующим образом:
выявлено 54 лексико-фразеологических средства с положительной коннотацией, индекс положительной оценочности составил 14,51 %;
выявлено 92 лексико-фразеологических средства с отрицательной коннотацией, индекс отрицательной оценочности составил 24,73 %.
Ассоциативное поле концепта Медведев включает в себя 39,24 % всех лексико-фразеологических средств. Негативная акцентуация заметно преобладает над позитивной.
Выявлены когнитивные классификаторы
концепта Медведев. Когнитивный классификационный признак (когнитивный классификатор) — это компонент содержания концепта,
отражающий тот или иной аспект, параметр
категоризации соответствующего объекта или
явления и обобщающий однородные дифференциальные когнитивные признаки в структуре
концепта [Попова, Стернин 2007: 89]. Категориальная структура концепта образована из следующих когнитивных классификаторов.
Степень независимости в осуществлении управления — 10,75 % (это преемник/помощник Путина <23>, действует по воле других <12>, состоит в неразделимом тандеме с
Путиным <3>, работает не в одиночку <2>).
Сфера деятельности — 10,21 % (это президент РФ <31>,
осуществляет политическую деятельность <5>, инженер,
экономика).
Личностные качества — 9,68 % (много и впустую говорит <7>, является высокомерным <7>, является интеллигентом <5>, лжет <4>, проявляет твердость <3>, проявляет
доброжелательность <2>, является скромным <2>, он честный <2>, проявляет терпение <2>, деятельный, хамство).
Внешний вид — 6,45 % (имеет низкий рост <9>, носит
деловые костюмы <6>, имеет большую голову <3>, имеет
привлекательную внешность <3>, зубы, лицо как будто пчелы
покусали, плечи).
Вызываемые зрительные образы — 5,38 % (ассоциируется с медведем <17>, ассоциируется с каким-либо сказочным
героем <3>).
Поддерживаемые сферы науки и техники, нововведения — 4,57 % (поддерживает развитие нанотехнологий <8>,
сторонник инноваций <6>, выступает за введение энергосберегающих ламп <2>, часовые пояса).
Вызываемые чувства — 4,03 % (вызывает неприятные
ассоциации, которыми опасно делиться <5>, вызывает желание отправить в отставку или казнить <4>, вызывает любовь и уважение <3>, не вызывает никаких ассоциаций <2>, да
ну его — ладно — пусть живет).
Эффективность управления страной — 3,23 % (дает
надежду <3>, при нем в стране беспредел <3>, при нем в стране благополучие <2>, визы, мир, море справок, пенсия).
Внешнеполитическая деятельность — 2,96 % (отстаивает Курилы у Японии <5>, дружит со Шварценегге-

КОНЦЕПТ ПУТИН
В результате свободного ассоциативного
эксперимента от 140 испытуемых было получено 360 ассоциатов. Сформированное ассоциативное поле концепта Путин выглядит следующим образом.
Путин <360> — президент <8>, коррупция
<6>, Путинка (водка) <6>, власть <5>, КГБ <5>,
мочить в сортире <5>, Распутин <4>, Дзюдо <3>, зло <3>, калина <3>, лицемерие <3>,
Медведев <3>, Москва <3>, Спорт <3>, авто134
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Кто Же -?, не очень хорошие, в отличие от
многих других, не чета предыдущим, непьющий, неспособность ясно отвечать на вопросы и сплетни про Кабаеву, нет ну я не ерничаю — но водку ПУТИНка уважаем, нефть на
запад, никаких: какая власть — такие и ассоциации, ***, новое время, нормальный мужик,
обида за державу, обман, оборотень, образование, образованный, оглядка на запад, ***,
оскал, ответственность, отсутствие будущего, отсутствие твердой воли, отчаяние
людей, очень похож на Маколея Калкина, особенно в детстве, паучок, пахан, Пахан на зоне
под названием Россия, песенка „Такого как
Путин“, песни, ***, пиарщик, пиджак, ***, Плутин!, подводная лодка Курск, ***, подъем экономики, позер, политик, политика, полная
бесперспективность на развитие, портрет
его, потом его будут хвалить все, поцелуй в
животик, правильный мужик, прагматизм,
практичность, предатель, президент не самый плохой, премьер, преступность, пробки
на дорогах, провал в экономике, произвол властей и чиновников, ***, пудинг, путаница, Путин = Распутин, и этим все сказано!, Путин
великий человек, Путин он и в Африке Путин,
сразу перед глазами становится, как живой,
Путлер, путный, путь указывает, не зная куда, путь, путя, работоспособный, развал экономики страны, разведка, РАС....больше ничего, разврат, распил, распутица, расцвет России, респектабельность, рыба, русофоб, с виду норм мужик, но окружил себя жидовскими
пиявками, сало, самый, самый компетентный,
самый любимый, самый спортивный, самый
умный, семечки, серый кардинал, сила, Слава
России, слабохарактерный, словоблуд, словоблудие, смерть, сортир, Спаситель России
(еще пару лет правления Ельцина и страны
не было бы), спортивный, стабильность, стукач, суховатость, тайна какая-то, тактик и
стратег, темные очки, тенор, террор, терроризм, тигры, только балаболит красиво,
только на лыжах в Куршавеле катается, топкое болото, требовательный, трудолюбивый,
трусость, укрепление позиций на мировой
арене, умница, умный мужик, умный, унижение
нации, упадок, упрямец, успешный, уступчивый, фашизм, фсбшник, футбол, ***, хамство,
харизма, харизматичность, Хитрость, ЦАРЬ,
целеустремленность, четкость, член ложи
Розенкрейцеров (германских евреев), щи,
электорат, эрудированный, эрудит, а также
11 табуированных лексико-фразеологических
объективаций.
В результате когнитивной интерпретации
было выявлено 112 когнитивных признака, из
которых 49 — единичные, и установлено, что
содержание концепта Путин представляется
следующим образом (первое число, указанное
после признака, — количество объективаций
данного признака, второе число, указанное
в скобках, — индекс яркости данного когнитив-

ритет <2>, беззаконие <2>, беспредел <2>,
в сортире замочим <2>, водка <2>, ***, ***, всё
ПУТем <2>, деньги <2>, диктатура <2>,
КГБист <2>, краб <2>, Кремль <2>, кризис <2>,
ложь <2>, несловоохотливость <2>, нищета
<2>, перемены <2>, Питер <2>, показуха <2>,
Премьер-министр <2>, Россия <2>, самбо <2>,
Сочи <2>, тоталитаризм <2>, умный человек
<2>, ФСБ <2>, хитрый <2>, ZOG, А Медведев
лучше!, Ай-кидо, Алина Кабаева, алкоголик,
алчность, армия, б/у президент, бандитский
Петербург, бардак, бардак в стране, безработица, бессовестность, блестящий оратор,
БМ, брезгливость, бывший пиар, бывший президент, в Испании за сие слово в приличном
обществе морду бьют, ***, Puti-club — публичный дом. :))), ваще красавчик, ВВП, Верхняя
строчка позора России: http:// badnameofrussia.
Ru, вечность, взаимозависимость всех структур, видный политик, Владимир — ясно солнышко, возложил на себя полномочия главнокомандующего страной, война, воровство,
всесторонне развитая личность, высокомерие, вытащил страну из ямы — в которую
скатил Ельцин, галантный, геноцид, гибель
„Курска“, говорильня, гордость нации, гордость России, горные лыжи, двойная политика, двуглавый орел, демократия, детская неожиданность, дзюдоист, диктаторско-зашифрованный, для зомби-лохов, достал, друг Собчака, евреи, его снова выберут, Единая Россия, ЕР, жди очередную подставу, жестокость, жесть, жук-могильщик, за 10 лет гэбэшный враль построил ТОЛЬКО вертикаль,
теперь на этой вертикали сидит ГБ,
а мы ...попали, за то, что такое дерьмо терпим, заинтересованность в жизни страны,
западник, запутался кто-то, застой, злоба,
идет на поводу у олигархов, изменник, Император Всея Руси, Имя Вова, инновации, Кабаева, карлик, кгбэшник, КГБ — Комитет Государственной Безопасности!, Комитет госбезопасности, конец войне в Чечне, кимоно,
клан, корректный, крах в международных отношениях, кресло, кроме коррупции и оккупации ничего не получилось, крошка, Курск, Лада
Калина (желтая), Ленин — Сталин, лжец, лживый, либерал, Лубянка, лучше в современной
родине не было, лучший мировой лидер современности, лучший мировой политик современности, лыжи, лыжник, лыжня на Красной
поляне, лысый, любит „мочить в сортире“,
мания, матные, Матрешка, медвед, Медвепуты это зло, мелкий, менеджер, многие ему
даже в подметки не годятся, мобильность,
мода, Молодец, Молодой энергичный руководитель, моль, монополист, ***, на словах он
Лев Толстой, а на деле — краб простой, наглость, надежный, народ живет все хуже —
а его окружение всё богаче, настойчивость,
начало прекращения Смуты, наша надежда!,
не каждый страну с таким огромным потенциалом может утопить в дерьме, Не Мы Так
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(евреи, с виду норм мужик — но окружил себя жидовскими пиявками, член ложи Розенкрейцеров (германских евреев), ZOG).
Его преемник — Медведев 4 (0,03) (Медведев <3>, медвед).
Ездил на Ладе «Калина» 4 (0,03) (калина <3>, Лада Калина (желтая)).
Имеет слабый характер 4 (0,03) (идет на поводу у олигархов, отсутствие твердой воли, слабохарактерный, трусость).
Много и впустую говорит 4 (0,03) (говорильня, словоблуд,
словоблудие, только балоболит красиво).
Пользуется авторитетом 4 (0,03) (авторитет <2>, пахан,
Пахан на зоне под названием Россия).
При нем в стране происходят перемены 4 (0,03) (перемены <2>, инновации, новое время).
Процветает в финансовом плане 4 (0,03) (деньги <2>,
респектабельность, успешный).
Это хороший человек 4 (0,03) (ваще красавчик, молодец,
нормальный мужик, правильный мужик).
Является настойчивым 4 (0,03) (настойчивость, требовательный, упрямец, целеустремленность).
Вызывает отрицательные чувства 3 (0,02) (брезгливость, достал, 1 ТЛС).
Ассоциируется с насекомым 3 (0,02) (жук-могильщик,
моль, паучок)
Живет в Москве 3 (0,02) (Москва <3>).
Делает всё «путём» 3 (0,02) (всё ПУТем <2>, путный).
Энергично работает 3 (0,02) (молодой энергичный руководитель, работоспособный, трудолюбивый).
У него есть прозвище «краб» 3 (0,02) (краб <2>, на словах
он Лев Толстой, а на деле — краб простой).
Занимается воровством 3 (0,02) (воровство, 2 ТЛС).
Имеет низкий рост 3 (0,02) (карлик, крошка, мелкий).
Построил вертикаль власти 3 (0,02) (взаимозависимость
всех структур, монополист, построил вертикаль).
При нем затонула подводная лодка «Курск» 3 (0,02) (гибель „Курска“, подводная лодка Курск, Курск).
Проявляет бессовестность 3 (0,02) (бессовестность, наглость, хамство).
Страна достойна лучшего политика, чем он 3 (0,02)
(верхняя строчка позора России: http:// badnameofrussia. Ru, за
то, что такое дерьмо терпим, обида за державу).
Ходят сплетни про него и Кабаеву 3 (0,02) (Алина Кабаева, Кабаева, неспособность ясно отвечать на вопросы и
сплетни про Кабаеву).
Это премьер-министр 3 (0,02) (премьер, Премьер РФ,
Премьер-министр).
Это хитрый человек 3 (0,02) (хитрый <2>, хитрость).
Является позером 3 (0,02) (показуха <2>, позер).
Возглавляет «Единую Россию» 2 (0,02) (Единая Россия,
ЕР).
Его зовут Владимир 2 (0,02) (ВВП, имя Вова).
Имеет отношение к армии 2 (0,02) (армия, БМ).
Имеет отношение к городу Сочи 2 (0,02) (Сочи <2>).
Несловоохотлив 2 (0,02) (несловоохотливость <2>).
О нем не все известно 2 (0,02) (серый кардинал, тайна
какая-то).
Обладает харизмой 2 (0,02) (харизма, харизматичность).
Он «запутался» 2 (0,02) (запутался кто-то, путаница).
Осуществляет политическую деятельность 2 (0,02) (политик, политика).
Пользовался PR-технологиями 2 (0,02) (бывший пиар,
пиарщик).
При нем ухудшились международные отношения 2
(0,02) (крах в международных отношениях, унижение нации).
Придерживается либерально-демократических принципов 2 (0,02) (демократия, либерал).
Про него есть песни 2 (0,02) (песенка „Такого, как Путин“,
песни).
Работает в Кремле 2 (0,02) (Кремль <2>).

ного признака, выраженный десятичной дробью: например, индекс яркости 0,27 означает,
что данный признак объективировали в своих
ответах 27 % испытуемых).
При нем страна доведена до упадка 38 (0,27) (коррупция
<6>, кризис <2>, нищета <2>, беспредел <2>, бандитский Петербург, бардак, бардак в стране, беззаконие, безработица,
геноцид, застой, кроме коррупции и оккупации нечего не получилось, народ живет все хуже, а его окружение всё богаче, не
каждый страну с таким огромным потенциалом может утопить в дерьме, отсутствие будущего, отчаяние людей, Пахан
на зоне под названием Россия, полная бесперспективность на
развитие, преступность, пробки на дорогах, произвол властей
и чиновников, провал в экономике, развал экономики страны,
разврат, распил, смерть, террор, терроризм, топкое болото,
упадок).
Занимается/интересуется спортом 19 (0,14) (Дзюдо <3>,
Спорт <3>, самбо <2>, Ай-кидо, горные лыжи, дзюдоист, кимоно, лыжи, лыжник, лыжня на Красной поляне, самый спортивный, спортивный, только на лыжах в Куршавеле катается,
футбол).
Служил в КГБ 16 (0,12) (КГБ <5>, КГБист <2>, ФСБ <2>, за
10 лет гэбэшный враль построил ТОЛЬКО вертикаль. Теперь
на этой вертикали сидит ГБ, а мы ...попали, кгбэшник, КГБ —
Комитет Государственной Безопасности!, Комитет госбезопасности, Лубянка, разведка, фсбшник).
Был президентом РФ 12 (0,09) (президент <8>, Россия <2>, бывший президент, б/у президент).
Лжет 12 (0,09) (лицемерие <3>, ложь <2>, двойная политика, жди очередную подставу, лжец, лживый, обман, оборотень,
1 ТЛС).
Имеет высокий уровень ума 12 (0,09) (умный человек
<2>, блестящий оратор, всестороне развитая личность, образование, образованный, самый умный, умница, умный мужик,
умный, эрудированный, эрудит).
Является одним из лучших современных политиков
11 (0,08) (видный политик, многие ему даже в подметки не
годятся, лучше в современной родине не было, лучший мировой лидер современности, лучший мировой политик современности, не чета предыдущим, потом его будут хвалить все,
президент не самый плохой, Путин великий человек, самый,
самый компетентный).
Его именем названа водка 9 (0,06) (Путинка (водка) <6>,
водка <2>, нет ну я не ерничаю, но водку ПУТИНка уважаем).
Обещал террористов «мочить в сортире» 9 (0,06) (Мочить в сортире <5>, в сортире замочим <2>, любит „мочить в
сортире“, сортир).
Практикует диктаторский стиль правления 9 (0,06) (диктатура <2>, тоталитаризм <2>, возложил на себя полномочия
главнокомандующего страной; диктаторско-зашифрованный,
Ленин — Сталин, Путлер, фашизм).
Спас страну от развала 8 (0,06) (вытащил страну из
ямы — в которую скатил Ельцин, заинтересованность в жизни страны, начало прекращения Смуты, спаситель России
(еще пару лет правления Ельцина и страны не было бы),
подъем экономики, расцвет России, стабильность, укрепление
позиций на мировой арене).
Это плохой человек 8 (0,06) (матные, не очень хорошие,
в отличие от многих других, 6 ТЛС).
Это злой человек 7 (0,05) (зло <3>, жесть, жестокость,
злоба, Медвепуты это зло).
Ассоциируется с Распутиным 6 (0,04) (Распутин <4>,
Путин = Распутин, и этим все сказано, РАС....больше ничего).
Предает интересы России 6 (0,04) (западник, изменник,
нефть на запад, оглядка на запад, предатель, русофоб).
Вызывает чувство гордости 5 (0,04) (гордость нации,
гордость России, наша надежда, Не Мы Так Кто Же -?, слава
России).
Имеет власть 5 (0,04) (власть <5>).
Его окружают люди еврейской национальности 4 (0,03)
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Родился в Санкт-Петербурге 2 (0,02) (Питер <2>).
У него есть электорат 2 (0,02) (его снова выберут, электорат).
Указывает путь 2 (0,02) (путь указывает, не зная куда,
путь).
Это царь России 2 (0,02) (Император Всея Руси, ЦАРЬ).
Является интеллигентным 2 (0,02) (галантный, корректный).
Является стратегом 2 (0,02) (прагматизм, тактик и
стратег).
Отмечено еще 49 единичных когнитивных признаков.

При нем ухудшились международные отношения <0,02>.
Придерживается либерально-демократических принципов
<0,02>.
Про него есть песни <0,02>.
Работает в Кремле <0,02>.
Родился в Санкт-Петербурге <0,02>.
У него есть электорат <0,02>.
Указывает путь <0,02>.
Это царь России <0,02>.
Является интеллигентным <0,02>.
Является стратегом <0,02>.
Отмечено еще 49 единичных когнитивных признаков.

Полевая организация концепта Путин выглядит следующим образом.

По данным свободного ассоциативного эксперимента, макроструктура концепта Путин
в русском национальном сознании может быть
представлена следующим образом (процентный показатель представляет собой долю каждого признака и компонента в макроструктуре
концепта, зависящую от объективаций данного
когнитивного признака относительно общего
количества всех объективаций).

ЯДРО
При нем страна доведена до упадка <0,27>.
Занимается/интересуется спортом <0,14>.
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Служил в КГБ <0,12>.
Был президентом РФ <0,09>.
Лжет <0,09>.
Имеет высокий уровень ума <0,09>.
Является одним из лучших современных политиков <0,08>.
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Его именем названа водка <0,06>.
Обещал террористов «мочить в сортире» <0,06>.
Практикует диктаторский стиль правления <0,06>.
Спас страну от развала <0,06>.
Это плохой человек <0,06>.
Это злой человек <0,05>.
Ассоциируется с Распутиным <0,04>.
Предает интересы России <0,04>.
Вызывает чувство гордости <0,04>.
Имеет власть <0,04>.
Его окружают люди еврейской национальности <0,03>.
Его преемник — Медведев <0,03>.
Ездил на Ладе «Калина» <0,03>.
Имеет слабый характер <0,03>.
Много и впустую говорит <0,03>.
Пользуется авторитетом <0,03>.
При нем в стране происходят перемены <0,03>.
Процветает в финансовом плане <0,03>.
Это хороший человек <0,03>.
Является настойчивым <0,03>.
КРАЙНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ
Вызывает отрицательные чувства <0,02>.
Ассоциируется с насекомым <0,02>.
Живет в Москве <0,02>.
Делает всё «путём» <0,02>.
Энергично работает <0,02>.
У него есть прозвище «краб» <0,02>.
Занимается воровством <0,02>.
Имеет низкий рост <0,02>.
Построил вертикаль власти <0,02>.
При нем затонула подводная лодка «Курск» <0,02>.
Проявляет бессовестность <0,02>.
Страна достойна лучшего политика, чем он <0,02>.
Ходят сплетни про него и Кабаеву <0,02>.
Это премьер-министр <0,02>.
Это хитрый человек <0,02>.
Является позером <0,02>.
Возглавляет «Единую Россию» <0,02>.
Его зовут Владимир <0,02>.
Имеет отношение к армии <0,02>.
Имеет отношение к городу Сочи <0,02>.
Несловоохотлив <0,02>.
О нем не все известно <0,02>.
Обладает харизмой <0,02>.
Он «запутался» <0,02>.
Осуществляет политическую деятельность <0,02>.
Пользовался PR-технологиями <0,02>.

Образный компонент <36> — 10 %
Перцептивный образ <13> — 3,61 %.
Зрительный образ <12> — 3,33 %: имеет низкий рост <3>,
кресло, лысый, оскал, суховатость, темные очки, очень похож
на Маколея Калкина, особенно в детстве, пиджак, портрет
его, Путин он и в Африке Путин, сразу перед глазами становится, как живой.
Слуховой образ <1> — 0,28 %: тенор.
Когнитивный образ <23> — 6,38 %: ассоциируется с
Распутиным <6>, ассоциируется с насекомым <3>, делает всё
«путём» <3>, он «запутался» <2>, указывает путь <2>, в Испании за сие слово в приличном обществе морду бьют, ***,
Puti-club — публичный дом. :))), детская неожиданность, Матрешка, Плутин!, пудинг, путя, распутица.
Энциклопедическое поле <170> — 47,22 %
Категориальная зона <17> — 4,72 %: был президентом
РФ <12>, это премьер-министр <3>, его зовут Владимир <2>.
Дифференциальная зона <11> — 3,05 %: имеет власть
<5>, осуществляет политическую деятельность <2>, работает в Кремле <2>, родился в Санкт-Петербурге <2>.
Описательная зона <129> — 35,83 %: занимается/интересуется спортом <19>, служил в КГБ <16>, его именем названа водка <9>, обещал террористов «мочить в сортире» <9>, практикует диктаторский стиль правления <9>,
его окружают люди еврейской национальности <4>, пользуется авторитетом <4>, ездил на Ладе «Калина» <4>, процветает в финансовом плане <4>, является настойчивым <4>, живет в Москве <3>, энергично работает <3>, у него есть прозвище «краб» <3>, занимается воровством <3>, построил
вертикаль власти <3>, при нем затонула подводная лодка
«Курск» <3>, имеет отношение к армии <2>, имеет отношение к городу Сочи <2>, несловоохотлив <2>, о нем не все известно <2>, пользовался PR-технологиями <2>, придерживается либерально-демократических принципов <2>, про него
есть песни <2>, у него есть электорат <2>, является интеллигентным <2>, является стратегом <2>, алкоголик, война,
клан, конец войне в Чечне, менеджер, мобильность, мода, непьющий, ответственность, поцелуй в животик, практичность,
тигры, уступчивый, четкость, рыба, сало, щи, семечки.
Мифологическая зона <3> — 0,83 %: это царь России
<2>, Владимир — ясно солнышко.
Кроссидентификационная зона <10> — 2,78 %: его преемник — Медведев <4>, ходят сплетни про него и Кабаеву <3>,
возглавляет «Единую Россию» <2>, друг Собчака.
Интерпретационное поле <154> — 42,78 %
Оценочная зона <101> — 28,05 %: имеет высокий уровень ума <12>, лжет <12>, является одним из лучших современных политиков <11>, это плохой человек <8>, это злой
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человек <7>, предает интересы России <6>, вызывает чувство гордости <5>, имеет слабый характер <4>, это хороший
человек <4>, много и впустую говорит <4>, вызывает отрицательные чувства <3>, проявляет бессовестность <3>,
страна достойна лучшего политика, чем он <3>, это хитрый
человек <3>, является позером <3>, обладает харизмой <2>, А
Медведев лучше!, алчность, вечность, высокомерие, для зомби-лохов, мания, надежный, никаких: какая власть, такие и
ассоциации, самый любимый, сила, стукач.
Утилитарная зона <52> — 14,44 %: при нем страна доведена до упадка <38>, спас страну от развала <8>, при нем в
стране происходят перемены <4>, при нем ухудшились международные отношения <2>.
Регулятивная зона: нет.
Символическая зона <1> — 0,28 %: двуглавый орел.

ве морду бьют. Puti-club — публичный дом, пудинг, распутица).
Оценка в сравнении с другими политиками — 4,17 %
(является одним из лучших современных политиков <11>,
страна достойна лучшего политика, чем он <3>, а Медведев
лучше!).
Политические взгляды — 3,89 % (практикует диктаторский стиль правления <9>, построил вертикаль власти <3>, придерживается либерально-демократических принципов <2>).
Уровень ума — 3,33 % (имеет высокий уровень ума <12>).
Вызываемые чувства — 3,33 % (вызывает чувство гордости <5>, вызывает отрицательные чувства <3>, обладает
харизмой <2>, никаких, какая власть, такие и ассоциации, самый любимый).
Запомнившиеся эпизоды с его участием или во время
его правления — 3,33 % (ездил на Ладе «Калина» <4>, при нем
затонула подводная лодка «Курск» <3>, ходят сплетни про
него и Кабаеву <3>, поцелуй в животик, тигры).
Общая личностная оценка — 3,33 % (это плохой человек <8>, это хороший человек <4>).
Использование имени для брендов — 3,06 % (его именем названа водка <9>, про него есть песни <2>).
Внешний вид — 2,5 % (имеет низкий рост <3>, темные
очки, суховатость, лысый, оскал, очень похож на Маколея
Калкина, особенно в детстве, пиджак).
Запомнившиеся фразы — 2,5 % (обещал террористов
«мочить в сортире» <9>).
Место рождения или нахождения — 2,5 % (живет в Москве <3>, имеет отношение к городу Сочи <2>, работает в
Кремле <2>, родился в Санкт-Петербурге <2>).
Вызываемые зрительные образы — 1,94 % (ассоциируется с насекомым <3>, кресло, портрет его, Путин он и в
Африке Путин, сразу перед глазами становится, как живой,
рыба).
Окружение — 1,67 % (его окружают люди еврейской национальности <4>, друг Собчака, клан).
Степень нацеленности на интересы страны — 1,67 %
(предает интересы России <6>).
Имеющиеся прозвища — 1,39 % (у него есть прозвище
«краб» <3>, Плутин!, путя).
Наличие власти — 1,39 % (имеет власть <5>).
Внешнеполитическая деятельность — 1,11 % (при нем
ухудшились международные отношения <2>, война, конец войне в Чечне).
Наличие авторитета — 1,11 % (пользуется авторитетом <4>).
Преемники — 1,11 % (его преемник — Медведев <4>).
Способ получения должности — 1,11 % (пользовался PRтехнологиями <2>, у него есть электорат <2>).
Уровень материального благосостояния — 1,11 % (процветает в финансовом плане <4>).
Участие в преступной деятельности — 0,83 % (занимается воровством <3>).
Взаимодействие с партией — 0,56 % (возглавляет «Единую Россию» <2>).
Имя — 0,56 % (его зовут Владимир <2>).
Символ — 0,56 % (двуглавый орел, Матрешка).
Степень открытости и гласности — 0,56 % (о нем не все
известно <2>).

Для установления индекса оценочности все
выявленные компоненты концепта были традиционно распределены по группам: когнитивные
признаки положительной оценки, когнитивные
признаки отрицательной оценки, неоценочные
когнитивные признаки. Было выявлено 24 когнитивных признака положительной оценки, индекс положительной оценочности составил
21,43 %; обнаружилось 35 когнитивных признаков отрицательной оценки, индекс отрицательной оценочности составил 31,25 %. Оценочный
слой концепта Путин включает в себя 52,68%
всех признаков. Негативная акцентуация преобладает над позитивной.
В результате анализа ассоциативного поля
концепта Путин индекс оценочности может
быть представлен следующим образом: насчитывается 81 лексико-фразеологическое средство с положительной коннотацией, индекс положительной оценочности составляет 22,50 %; выявлено 137 лексико-фразеологических средств с
отрицательной коннотацией, индекс отрицательной оценочности составил 38,05 %. Ассоциативное поле концепта Путин включает
в себя 60,55% всех лексико-фразеологических
средств. Негативная акцентуация заметно преобладает над позитивной.
Выявлены когнитивные классификаторы
концепта Путин. Категориальная структура
концепта образована следующими когнитивными классификаторами.
Личностные качества — 15,83 % (лжет <12>, это злой
человек <7>, имеет слабый характер <4>, много и впустую
говорит <4>, является настойчивым <4>, проявляет бессовестность <3>, энергично работает <3>, это хитрый человек <3>, является позером <3>, несловоохотлив <2>, является
стратегом <2>, является интеллигентным <2>, алкоголик,
алчность, высокомерие, надежный, непьющий, практичность,
стукач, уступчивый).
Эффективность управления страной — 13,89 % (при нем
страна доведена до упадка <38>, спас страну от развала <8>,
при нем в стране происходят перемены <4>).
Интересы и увлечения — 5,28 % (занимается/интересуется спортом <19>).
Отношение к силовым структурам — 5 % (служил в
КГБ <16>, имеет отношение к армии <2>).
Сфера деятельности — 4,72 % (был президентом
РФ <12>, это премьер-министр <3>, осуществляет политическую деятельность <2>).
Созвучные слова — 4,45 % (ассоциируется с Распутиным <6>, делает всё «путём» <3>, он «запутался» <2>, указывает путь <2>, в Испании за сие слово в приличном общест-

В структуре антропонимических концептов
Путин и Медведев в русском когнитивном сознании выделяется кроссидентификационная
зона энциклопедического поля. Следует отличать ее от идентификационной зоны, поскольку
последняя включает представления о типичных
представителях, являющихся в сознании испытуемых материальным воплощением концепта
в реальной действительности, в то время как
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кроссидентификационная зона содержит представления об отношениях денотата концепта с
различными персоналиями, так что такая зона

оказывается по сути пересекающейся с идентификационной, что оправдывает предлагаемое нами наименование.

Таблица
Сопоставительный анализ концептов «Медведев» и «Путин»
МЕДВЕДЕВ

ПУТИН

Занимается/интересуется спортом
Имеет власть
Имеет высокий уровень ума
Имеет низкий рост
Лжет
Много и впустую говорит
Не действует в интересах страны
Осуществляет политическую деятельность
Процветает в финансовом плане
Представляет «Единую Россию»
Это плохой человек
Является слабым
Является сторонником либерализма

Занимается/интересуется спортом
Имеет власть
Имеет высокий уровень ума
Имеет низкий рост
Лжет
Много и впустую говорит
Предает интересы России
Осуществляет политическую деятельность
Процветает в финансовом плане
Возглавляет «Единую Россию»
Это плохой человек
Имеет слабый характер
Придерживается либерально-демократических принципов
щета, беспредел <2>, бардак в стране, беззаконие, безработица, геноцид, застой, упадок
и др.) и занимается/интересуется спортом <0,14> (языковые объективации: дзюдо,
спорт <3>, самбо <2>, айкидо, горные лыжи,
спортивный, футбол и др.). Первый признак
относится к утилитарной зоне интерпретационного поля макроструктуры концепта, второй — к
описательной зоне энциклопедического поля.
Первый признак несет резко отрицательную
оценку, второй — положительную оценку, близкую к нейтральной. Это свидетельствует о том,
что концепт Путин в сознании русских испытуемых по сравнению с концептом Медведев более
ярко выраженной негативной оценочностью.
Ближняя периферия концепта Медведев
включает в себя такие признаки: ассоциируется
с медведем <0,12> (языковые объективации:
медведь <6>, берлога <2>, лес <2>, мишка,
спячка и др.), действует по воле других <0,09>
(языковые объективации: вроде живой, а манекен, кукла-марионетка, несамостоятельный
политик, пешка и др.), имеет низкий рост <0,07>
(языковые объективации: маленький <2>, низкого роста и др.), он русский <0,07> (языковые
объективации: Россия <8>, русский). Первый и
третий когнитивный признаки относятся соответственно к когнитивному и зрительному образу образного компонента макроструктуры концепта. Второй и четвертый — к описательной и
дифференциальной зоне энциклопедического
поля макроструктуры соответственно.
Ближняя периферия концепта Путин
включает в себя следующие признаки: служил в
КГБ <0,12> (языковые объективации: КГБ <5>,
КГБист <2>, ФСБ <2>, комитет Госбезопасности), был президентом РФ <0,09> (языковые объективации: президент <8>, бывший
президент и др.), лжет <0,09> (языковые объективации: лицемерие <3>, ложь <2>, жди очередную подставу и др.), имеет высокий уро-

Сопоставительный анализ результатов семантико-когнитивного исследования концептов
Путин и Медведев показывает, что содержание концепта Медведев в русском когнитивном
сознании более разнообразно (122 когнитивных
признака) и включает на 10 когнитивных признаков больше, чем содержание концепта Путин (112 когнитивных признаков). При этом
концепты имеют 13 идентичных или сходных
когнитивных признаков.
Ядерная зона обоих концептов содержит по
два когнитивных признака. Ядерные признаки
концепта Медведев — это президент
РФ <0,22> (языковые объективации: Президент <17>, Президент РФ, наш президент,
Президентьев и др.) и это преемник/помощник
Путина <0,16> (языковые объективации: Путин <18>, первый заместитель председателя
правительства РФ, преемник Путина и т. п.).
Первый признак относится к категориальной
зоне, второй — к кроссидентификационной зоне
энциклопедического поля макроструктуры концепта. Данные результаты, во-первых, свидетельствуют о тесной связи в российской концептосфере (причем на данном этапе исследования уже не интуитивно устанавливаемой,
а доказанной результатами эксперимента) концепта Медведев с концептом Путин, во-вторых, о том, что последний концепт является
в данной концептуальной паре доминантным,
а не наоборот, поскольку когнитивный признак
его (Путина) преемник — Медведев в содержании концепта Путин имеет намного меньший индекс яркости (0,03) по сравнению с зеркальным признаком в содержании концепта
Медведев и отнесен к дальней периферии.
Оба ядерных признака концепта Медведев несут нейтральную оценочность.
Ядерные признаки концепта Путин — при
нем страна доведена до упадка <0,27> (языковые объективации: коррупция <6>, кризис, ни139
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вень ума <0,09> (языковые объективации: умный человек <2>, образованный, самый умный,
умный мужик и др.), является одним из лучших
современных политиков <0,08> (языковые
объективации: видный политик, многие ему
даже в подметки не годятся, лучший мировой
лидер современности и др.). Первый и второй
из названных признаков относятся к описательной и категориальной зонам энциклопедического поля концепта соответственно, все последующие — к оценочной зоне интерпретационного компонента концепта.
Удельный вес образного компонента концепта Медведев на 5,59 % превышает вес соответствующего макрокомпонента концепта
Путин, причем перцептивный образ концепта
Медведев почти в два раза больше по объему.
Иными словами, зрительные представления о
Медведеве в сознании российских испытуемых
вдвое превышают часть содержания соответствующего концепта, чем зрительные представления о Путине. Сознание испытуемых актуализирует представления о росте, одежде, фигуре Медведева, такие представления заключаются в 6,72 % всех когнитивных признаков, в
то время как в концепте Путин лишь 3,33 %
всех когнитивных признаков содержат представления о внешнем виде. Поскольку «формирование концепта в онтогенезе идет от образного, чувственного к более абстрактному, рациональному» [Попова, Стернин 2007: 84], то
можно сделать вывод, что по сравнению с концептом Медведев концепт Путин в русском
национальном сознании пусть незначительно,
но в большей мере является результатом рационального осмысления, чем зрительного
восприятия. Если несколько примитизировать и
резюмировать, можно сказать, что, исходя из
анализа образного компонента концептов, на
Медведева больше смотрят, а о Путине
больше размышляют.
Отдельного внимания заслуживает когнитивный образ макроструктуры обоих концептов.
Его анализ показывает, насколько велико для
концептуализации значение слуховых и фонетических ассоциаций, связанных с фамилией:
так, Путин в силу исключительно фонетических параллелей ассоциируется с Распутиным,
а также вызывает образ пути, пудинга, распутицы и такие лексико-фразеологические реакции, как делает всё «путём», указывает путь
и запутался. Что касается концепта Медведев,
в ходе ассоциативного эксперимента 17 раз
актуализируется образ медведя (почти каждым
седьмым испытуемым).
Объем энциклопедического поля в макроструктуре исследуемых концептов значительно
различается: в макроструктуре концепта Путин к нему относится 47,22 % когнитивных
признаков, в макроструктуре концепта Медведев — 63,44 %. Энциклопедическое поле концепта включает в себя сведения, приобретаемые носителями языка в ходе получения инди-

видуального жизненного опыта [Стернин 2008:
10], следовательно, Медведев осознается россиянами как более «открытый», познанный, понятный, чем Путин, о котором в национальном
российском сознании содержится меньше информации. Категориальная зона макроструктуры концепта Медведев почти вдвое больше
соответствующей зоны концепта Путин. Дифференциальная зона более чем в два раза
объемней. Такое распределение показателей
означает, что Медведев в сознании российских
испытуемых в большей степени, чем Путин,
концептуализируется как представитель определенной категории, имеющий четкие дифференциальные характеристики, в то время как
Путин концептуализируется в большей мере
как популярная персоналия с меньшей зависимостью от категориальной принадлежности.
В качестве подтверждения напомним: когнитивный признак концепта Медведев это президент РФ был объективирован в ответах 31
испытуемого, в то время как признаки был президентом РФ и это премьер-министр концепта Путин были объективированы лишь двенадцатью и тремя испытуемыми соответственно.
Рационально предположить, что в сознании
человека все антропонимические концепты занимают позицию одного из двух типов: 1) отнесенную к определенной категории (такие антропонимические концепты можно считать переменными, поскольку они с течением времени
могут заменяться другими, более актуальными
для осознания представителями данной категории) либо 2) позицию относительно самостоятельную, выделившуюся из данной категории (такой антропонимический концепт занимает в сознании отдельную позицию, и хотя и остается связанным с концептосферой вообще и
категорией, в которую был изначально включен,
в частности, уже имеет актуальность постольку,
поскольку денотат данного антропонимического
концепта — личность, которая вызывает интерес сама по себе, вне зависимости от категориальной, профессиональной и какой бы то ни
было принадлежности). Некоторые антропонимические концепты с течением времени переходят из первого типа во второй, другие — нет.
Одни утрачивают актуальность для когнитивного и языкового сознания, другие сохраняют ее
независимо от того, остается ли денотат концепта представителем категории, к которой ранее относился. Так, очевидна высокая актуальность в общественно-политической концептосфере таких антропонимических концептов, как
Жириновский и Зюганов. Данные концепты
уже можно отнести ко второму типу. То же самое, очевидно, можно сказать и о концепте
Путин. Концепт Медведев на данный момент
времени, если опираться на результаты эксперимента, относится пока к первому типу.
Описательная зона в двух концептах имеет
почти равный вес: Медведев — 35,75 %, Путин — 35,83 %.
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чего не следует делать в связи с ними. Из всего
вышесказанного следует, что концепт Медведев является в большей степени результатом
созерцания, чем результатом оценивания, осмысления и рассуждения, по сравнению с концептом Путин.
Отдельного внимания заслуживает оценочный слой обоих концептов. Поскольку выше
было показано, что более эффективным представляется анализ оценочности концепта на
основании не когнитивных признаков, а лексико-фразеологических средств его объективации, то сопоставим показатели оценочности,
основанные на результатах анализа ассоциативного поля концептов. По данным последнего, ассоциативное поле концепта Медведев
включает в себя 39,24 % всех лексико-фразеологических средств, ассоциативное поле концепта Путин — 60,55 %. Это подтверждает,
что в общем концепт Путин является более
оценочным. Индекс отрицательной оценочности концепта Путин на 13,32 % выше индекс
отрицательной оценочности концепта Медвевев и составляет 38,05 %. Разница индексов
положительной оценочности несколько меньше: индекс положительной оценочности концепта Путин на 7,99 % выше аналогичного индекса концепта Медведев. В целом же — при
том, что концепт Путин характеризуется более
значительной оценочностью — соотношение
индексов положительной и отрицательной оценочности обоих концептов равно: индекс отрицательной оценочности в 1,7 раза больше индекса положительной оценочности, следовательно, в случае обоих концептов негативная
акцентуация в равной степени преобладает над
позитивной.
Различия в плане оценочности заключаются в содержании когнитивных признаков положительной и отрицательной оценки. Самые яркие когнитивные признаки отрицательной оценки концепта Медведев содержат представления о зависимости действий политика от воли
других, о высокомерии и неоправданном многословии. Самые яркие когнитивные признаки
отрицательной оценки концепта Путин, в свою
очередь, содержат представления о застойном
состоянии страны, в которое она была приведена во время правления, о способности обманывать, о диктаторском стиле правления, неверности интересам страны, а также ассоциации с Распутиным.
Самые яркие когнитивные признаки положительной оценки концепта Медведев содержат положительные ассоциации со сказочными
добрыми медведями, а также представления о
высоком уровне интеллекта и о поддержке развития нанотехнологий. Самые яркие когнитивные признаки положительной оценки концепта
Путин содержат представления о Путине как
о человеке, ведущем здоровый образ жизни
и интересующемся спортом, имеющем высокий
уровень интеллекта, являющемся одним из луч-

Объем кроссидентификационной зоны макроструктуры концепта Медведев более чем в
три раза превышает объем аналогичной зоны
макроструктуры концепта Путин (9,14 % и
2,78 % соответственно), что означает тесную
зависимость концепта Медведев от прочих антропонимических концептов, значительно более
высокую, чем у концепта Путин, характеризующегося большей независимостью и самоопределяемостью. Поскольку кроссидентификационная зона включает в себя знания и представления об отношениях денотата концепта с
реальными персоналиями или организациями,
то можно заключить, что в сознании российских
испытуемых Путин предстает намного более
независимым и самоопределяющимся, чем Медведев.
Перейдем к анализу интерпретационного
поля концептов, включающего в себя признаки,
являющиеся результатом дополнительного
размышления народа над основным содержанием концепта [Стернин 2008: 13]. Это является
дополнительным показателем актуальности
концепта: чем больше интерпретационное поле, тем большему переосмыслению подвержен
концепт. Напротив, чем меньше интерпретационное поле, тем менее пассивно сознание (когнитивное и языковое) в отношении него, такой
концепт воспринимается скорее созерцательно,
как некая данность, подлежащая описанию, но
не подвергающаяся какой-либо оценке и размышлениям. Интерпретационное поле концепта Путин в два раза больше интерпретационного поля концепта Медведев (42,78 % и
20,97 % соответственно). Оценочная зона концепта Путин составляет 28,08 %, оценочная
зона концепта Медведев — 15,86 %. Следовательно, Путин в сознании испытуемых намного
чаще подвергается оценке. Разница в объеме
утилитарной зоны еще более существенна: в
концепте Путин ее объем — 14,44 %, в концепте Медведев — всего 2,96 %. Ответы испытуемых объективируют представления о том,
какие последствия имеет для страны правление Путина: как отрицательные (при нем страна доведена до упадка <0,27>, при нем ухудшились международные отношения <0,02>), так и
положительные (спас страну от развала <0,06>,
при нем в стране происходят перемены <0,03>).
Яркость подобных признаков концепта Медведев намного ниже: дает надежду <0,02>, при
нем в стране беспредел <0,02> и др. В интерпретационном поле концепта Медведев, в отличие от концепта Путин, имеется регулятивная зона, отражающая представления о том,
что необходимо предпринять в отношении денотата концепта: например, вызывает желание
отправить в отставку. В содержании концепта Путин при высокой яркости негативнооценочных представлений такие признаки не
выявлены. В содержании концепта присутствуют критические суждения, но отсутствуют какие-либо представления о том, что следует или
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подвергаются самостоятельной обособленной
реконцептуализации в русском национальном
сознании, в ходе которой соответствующие
концепты обрастают специфическими когнитивными признаками, мотивированными не их
взаимосвязью, а деятельностью соответствующих персоналий, которая осмысляется и переосмысляется сознанием русского человека,
а также обретают свой оценочный фон.
P. S. Обращаем внимание, что все выводы,
сделанные в ходе исследования, основаны исключительно на результатах анализа языкового материала (приведенного в данной статье) и статистических данных и никак не
связаны с личным мнением и суждениями автора статьи.

ших современных политиков, спасшим страну от
развала, а также как о борце с терроризмом.
Показательны и результаты сопоставления
когнитивных классификаторов концептов Путин и Медведев в русском национальном сознании. Два наиболее объемных когнитивных
классификатора, при помощи которых концептуализируется Медведев, — это степень независимости в осуществлении управления
(10,75 %) и сфера деятельности (10,21%).
Первый классификатор в концептуализации
Путина вообще не участвует, второй составляет лишь 4,72 % когнитивных признаков концепта Путин. Два наиболее объемных когнитивных классификатора концепта Путин —
личностные качества и эффективность управления страной. К первой категории относится 15,83 % всех когнитивных признаков концепта, ко второй — 13,89 %. Аналогичные классификаторы играют значительно меньшую роль
в концептуализации Медведева российским
сознанием и составляют 9,68 % и 3,23 % соответственно.
Наиболее значимыми специфическими когнитивными классификаторами концепта Медведев являются: степень независимости в
осуществлении управления (10,75 %), поддерживаемые сферы науки и техники, нововведения (4,57 %), национальная принадлежность
(2,42 %), оценка соответствия занимаемой
должности (1,61 %). Наиболее значимыми специфическими когнитивными классификаторами
концепта Путин являются: отношение к силовым структурам (5,00 %), созвучные слова
(4,45 %), оценка в сравнении с другими политиками (4,17 %), использование имени для
брендов (3,06 %), запомнившиеся эпизоды с
его участием или во время его правления
(3,33 %), запомнившиеся фразы (2,50 %), окружение (1,67 %).
Пожалуй, именно сопоставительный анализ
когнитивных классификаторов концептов более
всего подтверждает степень их различия, поскольку демонстрирует, сколь разными классификаторами испытуемые категоризуют содержание исследуемых концептов. Медведев осмысляется прежде всего с точки зрения самостоятельности управления, Путин — с позиций
личностных качеств и эффективности управления страной.
Возвращаясь к вопросу, заявленному в названии данной статьи, образуют ли концепты
Путин и Медведев в русском национальном
сознании концептуальное единство либо оппозицию, можно сделать вывод, что в данный момент они представляют единство только постольку, поскольку концепт Медведев находится в зависимости от концепта Путин по признаку «является преемником». В остальном же
после изначальной концептуализации в тесной
связи друг с другом данные денотаты теперь
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