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Одним из ведущих исследований в современной лингвистике является 

исследование концептов.  «Концепт – это как бы сгусток культуры в 

создании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека» [1, с. 40]. Концепты образуют «своего рода культурный слой, 

посредничающий между человеком и миром» [2, с. 37]. Любой концепт 

выражает культурное сознание человека.  

Понятие «дискурс» – одно из самых интенсивно применяемых в 

современной науке, политических, масс-медийных и деловых кругах. 

Дискурс определяется как «связанный текст в совокупности с 

экстралингвистическим – прагматическими, социокультурными, 

психологическими факторами; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [3, с. 136-137]. 

Политический дискурс играет особо важную роль в жизни каждого человека 

и каждого общества, и также определяет языковую картину мира и языковое 

сознание современного общества.  

Чтобы уточнить ядерное значения и семантическое описание концепта 

«Бездельник», мы рассмотрим его в толковых (Даль 2009, Шведова 2008, 

Ушакова 2004, Ожегов 2003, Кузнецов 1998) и других словарях по семантике 

(Словообразовательный Словарь Русского Языка 1990, Словарь синонимов 

русского языка 2009, Словообразовательный словарь русского языка 1985, 

Большая Российская Энциклопедия 2007).  
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Выделенная нами группа слов с общим значением «Бездельник» 

концептуализирует важный фрагмент действительности в русской языковой 

картине мира. По данным толковых словарей, «Бездельник» как одна из 

определенных групп в обществе. В традиционном значении концепт 

«Бездельник» включается в себя ядерные значения:  «Пребывание без дела, в 

праздности», «человек, который бездельничает», «пребывать в безделье», 

«ничего не делать», «отсутствие дела, занятия», «лентяй» и так далее. 

Концепт «Бездельник» имеет отрицательную и ироническую окраску. Нами 

было выявлено три дополнительных признака: «Ни к чему не годный 

человек, пакостник», «праздный шатун; промышляющий плутовством, 

мошенничеством», «бессовестный», которые включаются в значении тех или 

иных единиц, увеличивающие определение понятия «Бездельник», и также 

являющихся популярными.  

В современном русском политическом дискурсе «Бездельник», как 

правило, обозначает таких людей, которые не занимаются общественными и 

политическими делами. Согласно описанию этого концепта в политическом 

дискурсе, мы выделили те аспекты его отражения – социальный и 

личностный аспекты. 

Социальный аспект описания концепта «Бездельник»:  

В современном русском политическом дискурсе о концепте «Бездельник» 

мы выделили некоторые смысловые области: «социальная оценка», 

«профессия» и «влияние на общество». 

Смысловая область «социальная оценка» в русском политическом 

дискурсе представлена таким образом: «кормят общество и государство 

обязано так же, как и бомжей или беспризорных детей»,  «Бездельников 

быть не должно, гнать всех!» («Одесский рассказ о «профессиональных 

политических бездельниках» из «информационный центр» 22,07,2015), 

«избавиться от этого балласта» («Зачем Госдуме 450 бездельников? Хватит 

50» из «Newsland» 06,08,2011), «нет социальной основы» («Самые 

экзотические статьи уголовного кодекса в СССР» из «русская семерка» 



18,02,2017), «всех кормят российский народ» («Зачем России 33 миллиона 

бюджетников и чиновников?» 14,02,2013), «профессиональные политические 

бездельники вполне бы могли творить своѐ благое дело» («Одесский рассказ 

о «профессиональных политических бездельниках» из «информационный 

центр» 22,07,2015), «борьбы с бездельниками» («Борьба с тунеядством в 

СССР и как это осуществлялось» из «Open» 12,02,2016). 

Как видно,  бездельники  получают отрицательную оценку от общества. В 

обществе нарастают такое отношение к ним: хватит бесплатно кормить 

бездельников. То есть, бездельники являются нежелательными лицами во 

всем обществе, однако, они имеют возможность превратить себя в 

трудящегося. 

Что касается смысловой области «профессия» бездельника в 

политическом дискурсе, то по большей части, у бездельника такая 

«профессия» – «бездельник-чиновник или бездельник-начальник каких-

нибудь организаций, партий, административных учреждений и т.д.». А также 

в области «профессия» находят редко встречающиеся профессии: 

«бездельники-депутаты» («Зачем России 33 миллиона бюджетников и 

чиновников?» 14,02,2013) и «пенсионер» (Там же). 

Большинство из профессий у бездельников, как мы заметили в русском 

политическом дискурсе, играет ведущую или важную роль и в общественном 

руководстве, и в политической жизни.  

Смысловая область – «влияние на общество» проявляются в таких 

выражениях: «Пользы-то от этих бездельников для государства и общества 

нет» («Зачем России 33 миллиона бюджетников и чиновников?» 14,02,2013), 

«если избавиться от этого балласта, то бюджет сэкономит сотни 

миллиардов, даже триллионы рублей», «проблемы народа не решают, ничего 

не делают, жируют», «за счѐт бюджета» (Там же).  

Бездельники, опасны для государства и всего общества, – таковым стало 

мнение общества. Они препятствует развитию общества с многих сторон, и 

вносят никакого вклада в прогресс человеческого общества. Вообще 



сказать, что эта общественная роль – прямая 

противоположность трудолюбию. 

Личностный аспект описания концепта «Бездельник» включает 

смысловые области «характерные черты» и «особенность действия».  

 «Характерные черты» бездельника проявляются в таких высказываниях: 

«Забыть способен стыд и честь,  

но твѐрдо помнить день зарплаты» («О выборах, о политиках и депутатах» 

из «литературная газета») , «ленивый», «тунеядец».  

«Особенность действия» бездельника проявляется в таких 

высказываниях: «не занимаются общественными делами», «прослойка 

профессиональных политических бездельников, кормить которых 

общество» («Одесский рассказ о «профессиональных политических 

бездельниках» из «информационный центр» 22,07,2015), «за счѐт бюджета» 

(Там же), «нечем заняться» («Бездельники во власти. Почему чиновникам 

нечем заняться» из «Аргументы и факты» 23,10,2013).  

По сравнению с традиционным представлением в русском сознании, 

концепт «Бездельник» имеет общие признаки. И перифериями являются 

«бездельник-чиновник или бездельник-начальник», «тунеядец», «ленивый», 

«не занимается ни какими общественными и политическими делами», 

«кормят народ и общество». Основным свойством характера бездельника, 

как явление общественного поведения человека, является безделье, и 

ничегонеделание. Кроме этого, «Бездельник» найдет себе негативную 

оценку. А в нескольких случаях концепт «Бездельник» в русском 

политическом дискурсе обозначает такие чиновники или начальники, 

которые занимают высокое место (чиновник или начальник) и 

бездельничают. Исследование традиционного представления данного 

концепта и его представления в политическом дискурсе выявляет образ в 

сознании народа, и компонент для успешной политической деятельности. 
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