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УДК 323.396 
Политология 
 
В данной статье представлен этимологический дискурс «президента». В настоящий момент указанный 
концепт является чрезвычайно расширенным, так как это - вместилище смыслов, поставляемых различ-
ными дискурсами. С точки зрения автора, этимологический дискурс изначально провоцирует политические 
коннотации концепта «президент». 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС - АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 
  

Институт президентства, существующий в многообразных формах, является важным институтом госу-
дарственной власти. Сам концепт «президент» представляется довольно сложным образованием, он создан 
смыслами и значениями, формулируемыми в различных дискурсах. Именно они как раз и способствуют 
расширению данного концепта, появлению в нем разных оттенков и смыслов. Таким образом, складывается 
ситуация, при которой «множественность точек зрения на предмет его содержания не может свидетельство-
вать о том, что концепт исследован объективно» [6, с. 81]. 

Тем не менее наиболее активно в формирование концепта «президент» включается этимологический 
дискурс, поэтому в качестве оптимальной исследовательской схемы нами будет выбран дискурс-анализ. 

Предпринимая экскурс в этимологический дискурс, можно рассмотреть некие изначально присутству-
ющие в нем политические и социальные иерархии «президента». Этимология «президента» восходит к лат. 
praesidens (praesidentis) «председательствующий, глава», praesidere (praesidentis) «восседать впереди, пред-
седательствовать», prae- «перед» (восходит к праиндоевр. prai) + sedēre «сидеть, восседать», а также восхо-
дит к праиндоевр. sed- «сидеть» [10]. 

В античные времена президентами называли председательствующих на различных собраниях. Сам факт 
собраний в эллинском мире изначально свидетельствует о наличествовавших в нем политических смыслах. 
Так этимология «президента» изначально привязывается к политической организации и ее структурам. 

Концепт «президент» имеет множество определений и значений. Например, президент - это выборная 
должность главы государства или территориально-административного образования либо председателя кол-
легиального органа, общественного объединения или коммерческой организации, а в некоторых странах 
также пожизненный титул лица, занимавшего такую должность в прошлом. В государствах с президентской 
формой правления президент является также главой исполнительной власти, с парламентской формой прав-
ления - лишь главой государства, чрезвычайно ограниченной в полномочиях. 

В словаре М. Фасмера концепт «президент» образовался от нем. Prasident из лат. Praesidens. Наряду с 
этим употреблялось презус «председатель военного суда» (Даль), стар. презес «председатель» при Петре I; 
через нем. Prases (XVIII в.) или польск. Prezes из лат. рraeses, род. п. praesidis [8, c. 358].  

В отечественных лексиконах концепт «президент» также наделяется неким политическим значением, 
позволяющим разглядеть в нем определенную структуру и иерархический порядок. 

Так, в словаре В. Даля «президентъ-ша, латин. председатель-ша, старший член совещательного места, 
управленья. Президентские кресла. Президентство ср. должность, звание его, председательство. Презусъ  
м. председатель военного суда» [3, с. 392]. В словаре В. Даля концепт «президент» наделяется политически-
ми смыслами и значениями. 

В толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова концепт «президент» истолковывается в двух значени-
ях: 1) глава государства в буржуазной республике; 2) глава, руководитель, председатель учреждения или 
общества [7, с. 554]. Лексикон Д. Н. Ушакова также присваивает концепту «президент» очевидные полити-
ческие коннотации. 

В словаре С. И. Ожегова «президент, - а, м. 1. В странах с республиканской формой правления: глава 
государства. Резиденция президента. 2. Глава некоторых научных учреждений, обществ» [4, с. 580]. 

В словаре Н. М. Шанского «президент заимств. в XIX веке из франц. яз. Франц. president < лат. praesidens, 
действит. причастия наст. времени от praesidere - «сидеть впереди», деривата от sidere - «сидеть» [9, с. 362].  

В словаре синонимов Н. Абрамова концепт «президент» является синонимом терминов глава, голова, 
главарь, главнокомандующий, главноуправляющий, вожак, вождь, коновод, начальник, предводитель, пред-
седатель, председательствующий [1, с. 321]. 

Необходимо отметить, что практически во всех рассмотренных словарях концепт «президент» имеет два 
значения и в обоих трактуется как глава в первом случае государства, во втором - организации, научного 
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общества. Сам концепт «глава государства» означает первое лицо, олицетворяющее собой символ государ-
ственности. Во втором случае, «президент» - глава общества, организации, выборный руководитель. 

В современной энциклопедии президент означает в большинстве современных государств выборного 
главу государства и исполнительной власти. В некоторых научных и общественных организациях, партиях, 
обществах, союзах глава исполнительного органа также может определяться как президент. 

В социологическом энциклопедическом словаре президент (англ. president; нем. Praеsident) означает гла-
ва государства в странах с республиканской формой правления. Выборный руководитель некоторых об-
ществ, учреждений. Высшее должностное лицо компании, корпорации [5, с. 365]. 

В немецком языке существуют два определения: Praesident и Vorsitzender, первый трактуется как глава 
государства, последний обозначает председателя в менее важном учреждении. 

Необходимо отметить, что во всех случаях концепт «президент» восходит к главе государства. В теории 
государства и права глава государства - это официальное должностное лицо, занимающее формально выс-
шее место в иерархии государственных институтов и осуществляющее верховное представительство страны 
во внутриполитической жизни и высшее представительство государства в межгосударственных, междуна-
родных отношениях [2, с. 65]. По сути, президентом называют человека, занимающего высшую государ-
ственную должность в отдельно взятом государстве. Он имеет все права и обладает неприкосновенностью. 

Кроме того, существует еще одна коннотация «президента», связанная с деятельностью и образом жизни 
главы крупной организации, фирмы, банка или компании. Хотя его влияние не распространяется дальше 
границ этой организации, но в ее пределах он - высшая инстанция. Именно президент компании может при-
нимать или увольнять работников по своему усмотрению, издавать внутренние приказы и руководить всей 
деятельностью фирмы. Обычно должность президента в таких организациях занимает ее владелец, он же - 
держатель контрольного пакета акций, он же, в основном, назначает своего преемника или заместителя - ви-
це-президента. В государственной ветви все несколько отличается. 

В настоящий момент появилась «мода» на президентов вузов. Президент высшего учебного заведения в 
Российской Федерации - должность в государственном или муниципальном высшем учебном заведении, 
учреждаемая по решению его ученого совета, согласованному с органом исполнительной власти или испол-
нительно-распорядительным органом городского округа, муниципального района, в ведении которых нахо-
дится такое высшее учебное заведение. При этом в устав высшего учебного заведения в установленном по-
рядке вносятся соответствующие изменения. Должность президента федерального университета учреждает-
ся при создании федерального университета и закрепляется в его уставе. 

Президент участвует в разработке концепции развития вуза; представляет высшее учебное заведение в 
отношениях с государственными органами и общественными организациями; участвует в совершенствова-
нии учебной, научной и управленческой деятельности вуза. Но непосредственное управление высшим учеб-
ным заведением остается за ректором - управленцем-администратором, выполняющим функции финансово-
го и хозяйственного координатора, заботящегося о материальном благополучии вуза. 

Многие государства, в которых существует институт президентства, имеют еще и институт вице-
президентства. Концепт «вице-президент» имеет широкое распространение в применении к различным гос-
ударственным и общественным учреждениям как в России, так и в политических системах других стран. 
Обычно он присваивается лицам, назначаемым или избираемым для ближайшего сотрудничества, тем, кто 
входит в институт президента, стоит во главе палаты, суда, совета и вообще какого-либо коллегиального 
учреждения или общества. В России чаще употребляется соответственный концепт русского языка - «това-
рищ» или «помощник председателя».  

В некоторых зарубежных странах, таких как США, в странах Латинской Америки должность вице-
президента - это должность заместителя главы государства, который занимает второе после президента ме-
сто в ряду высших должностных лиц республики, избирается одновременно с президентом. 

Таким образом, в этимологическом дискурсе «президент» ассоциируется с главой, руководителем, высшим 
должностным лицом. Политические коннотации данного концепта, восходящие к существованию особых 
иерархирированных структур и к субъекту, наделенному правом и доверием управления ими, представляются 
очевидными и вряд ли будут в ближайшее время подвержены каким-либо значительным переосмыслениям.  
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