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Аннотация. Актуальность настоящей статьи определяется большим интере-
сом к изучению политической лексики, интенсификацией процесса заимствова-
ния английских слов в российской политической лексике, а также недостаточной 
разработанностью проблемы лексико-семантических групп англицизмов в рос-
сийской политической лексике в языкознании. Цель настоящей статьи — рас-
пределить англицизмы по лексико-семантическим группам, исходя из их употре-
бления в российской политической лексике. Поставленная цель обусловила 
решение двух основных задач: 1) определить состав российской политической 
лексики; 2) классифицировать собранные английские заимствования в россий-
ской политической лексике по лексико-семантическим группам. Материалом ис-
следования послужили англицизмы (всего 31 слово) и их производные, использо-
вавшиеся в российской политической лексике с конца XVIII до начала XXI века. 
Мы выявили их методом сплошной выборки из словарей иностранных слов, на-
пример «Словаря новейших иностранных слов», «Большого иллюстрированного 
словаря иностранных слов» и др. Научная новизна состоит в том, что в статье 
впервые предпринята попытка выявления основных лексико-семантических 
групп англицизмов в российской политической лексике.
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Abstract. The relevance of this article depends on the strong interest in the study of 
political vocabulary, the intensification of the process of borrowing English words in 
Russian political vocabulary, as well as the insufficient research on the problem of 
lexical-semantic groups of English loanwords in Russian political vocabulary in 
linguistics. The purpose of this article is to classify English loanwords into lexical-
semantic groups based on their use in Russian political vocabulary. This purpose 
defined two main tasks: 1) to determine the composition of the Russian political 
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В последнее десятилетие ХХ века в 
России на пересечении лингвистики 

с политологией возникла политическая 
лингвистика, которая считается одним из 
перспективных научных направлений. 
В фокусе внимания политической линг-
вистики находится политическая лексика. 
Она в качестве особого объекта исследо-
вания вызывает огромный интерес как у 
лексикологов, так и у политиков. Ученые 
обращались к анализу политической лек-
сики в разных аспектах, в разные перио-
ды развития русского языка (см. напр.: 
труды А.П. Чудинова [1]; И.О. Ткачевой 
[2; 3]; С.А. Есмаеела [4]; О.И. Воробье-
вой [5; 6]; Е.И. Шейгала [7]; В.З. Демьян-
кова [8]; Ю.В. Ошеевой [9]; и др.). 

В настоящее время в связи с постоян-
ными изменениями в политической жизни 
России политическая лексика претерпева-
ет изменения. В российской политической 
лексике наблюдается интенсивное проник-
новение иноязычных заимствований, сре-
ди которых преобладают англицизмы: спи-
кер, спичрайтер, саммит, антиглобализм, 
бойкот и т. д. Англицизм — «слово, выра-
жение (или синтаксическая конструкция), 
заимствованное из английского языка и 
воспринимаемое как чужеродный эле-
мент» [10, с. 47].  

На основе анализа корпуса исследова-
ний, касающихся английских заимствова-
ний в российской политической лексике, 
можно заключить, что до сих пор суще-
ствует много нерешенных проблем. Одна 
из таких проблем — распределение ан-
глийских заимствований по лексико-се-
мантическим группам (далее ЛСГ). 

В настоящее время существуют рас-
хождения в определении состава полити-
ческой лексики в лингвистической лите-
ратуре. По определению А.П. Чудинова, 
«политическая лексика — тематическое 
объединение общеупотребительных слов, 
которые должны быть понятны абсолют-
ному большинству граждан» [1, с. 90]. 
В исследовании особое внимание уделя-
ется соотношению между политической 
лексикой и политической терминологией. 
По мнению ученого, «политическая тер-
минология не входит в общеупотреби-
тельный словарный фонд и используется 
лишь в научных и других специальных 
текстах, ориентированных на специали-
стов по политологии» [1, с. 90]. Отсюда 
вытекает, что политическая терминоло-
гия отличается от политической лексики. 
Критерием для разграничения их являет-
ся то, известно ли слово большинству но-
сителей языка. 

vocabulary; 2) to classify the collected English loanwords in Russian political 
vocabulary according to lexical-semantic groups. The research material was English 
loanwords (31 words in total) and their derivatives, which were used in Russian 
political vocabulary from the end of the 18th century to the beginning of the 21st 
century. We identified them by the method of continuous sampling from dictionaries of 
foreign words, for example, “The Dictionary of the latest foreign words”, “The Large 
illustrated dictionary of foreign words”, etc. The scientific novelty of this article lies in 
the first attempt to reveal the main lexical-semantic groups of English loanwords in 
Russian political vocabulary. 
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И.О. Ткачева в своем диссертационном 
исследовании также обращает внимание 
на соотношение между понятиями «по-
литическая лексика» и «политическая 
терминология». Выдвигаемый А.П. Чуди-
новым критерий она считает «весьма ус-
ловным, поскольку в соответствии с ним 
практически невозможно разграничить 
политическую лексику и политическую 
терминологию в период детерминологи-
зации» [2, с. 44]. И.О. Ткачева рассматри-
вает политическую терминологию как со-
ставную часть политической лексики. 
В настоящей статье мы вслед за И.О. Тка-
чевой будем считать политическую тер-
минологию составным элементом поли-
тической лексики. Политические термины, 
в отличие от других научных терминов, 
получили широкое распространение в 
СМИ и стали общеизвестными.

И.О. Ткачева под понятием «политиче-
ская лексика» понимает «совокупность 
слов и словосочетаний, которые имеют се-
мантический компонент, относящийся к 
государственной и международной поли-
тике, а также связанный с политической 
жизнью общества» [2, с. 34]. Кроме того, 
И.О. Ткачева различает термины «полити-
ческая лексика» и «общественно-полити-
ческая лексика». Она считает, что «не все 
термины из общественно-политической 
лексики принадлежат к собственно поли-
тической лексике» [2, с. 47], например, 
наименования некоторых общественных 
организаций (союз художников, научная 
ассоциация), наименования некоторых  
социальных слоев (рабочий класс, интелли-
генция) и др. Другими словами, по сравне-
нию с общественно-политической лекси-
кой, политическая лексика включает в себя 
более узкий круг слов и словосочетаний.

Определение понятия «политическая 
лексика» мы также нашли в работе 
С.А. Ес маеела. По его мнению, политиче-
ская лексика и политическая фразеология — 

«лексические единицы, в семантической 
структуре которых присутствуют семы 
“политический”, представленные как в 
виде эксплицитных, так и имплицитных 
компонентов семантики лексики» [4, 
с. 4]. Из этого определения следует, что 
политическая лексика в структуре лекси-
ческого значения имеет не только выра-
женные, явные, но и невыраженные, 
скрытые компоненты значения, связан-
ные с политикой. Например, слово 
Даунинг-стрит — наименование улицы в 
Лондоне, где находятся многие министер-
ства Англии. В русскоязычной прессе оно 
чаше всего обозначает британское прави-
тельство. Рассмотрим пример из газеты 
«Труд»: На мой вопрос, что именно  
будет обсуждаться на московском сам-
мите, представитель Даунинг-стрит 
ответил коротко и уклончиво: экономи-
ческие и политические [11].

Для обозначения лексем, входящих в 
состав политической лексики, О.И. Воро-
бьева предлагает следующие особые тер-
мины: «политемы», «идеологемы» и  
«социологемы». Две первых группы со-
ставляют ядро политической лексики. 
Политемы являются «лексическими еди-
ницами, в семантической структуре кото-
рых содержится политический компонент 
значения» [5, с. 5]. Ученый рассматрива-
ет идеологемы как «политемы, содержа-
щие в семантической структуре идеоло-
гический компонент значения» [5, с. 6]. 
Следует отметить, что идеологемы вклю-
чают в себя не только лек сические едини-
цы, входящие в состав политем, напри-
мер демократия, социализм, но и другие 
слова, обозначающие взгляды и представ-
ления определенных социальных групп и 
слоев, например классицизм, футуризм и 
т. д. Под социологемами подразу меваются 
«политемы, не переходящие в разряд иде-
ологем. Это термины и номенклатурные 
наименования федеральной и местной 
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системы политического управления об-
ществом» [5, с. 6]. К социологемам мож-
но отнести такие слова, как парламент, 
Госдума, мэр и т. д. Из этого следует, что 
политическая лексика включает полите-
мы, идеологемы и социологемы, которые 
в своей семантической структуре имеют 
общий компонент значения, связанный с 
политикой. Кроме политического компо-
нента, некоторые слова имеют компонент 
значения, связанный с идеологией или 
системой политического управления.

Обобщая различные определения по-
нятия «политическая лексика», можно  
заключить, что «политическая лексика» — 
более узкое понятие, чем «общественно-
политическая лексика». Политическая 
лексика, включая политическую термино-
логию, является объединением слов и 
словосочетаний, которые в семантиче-
ской структуре содержат либо явный, ли-
бо скрытый политический компонент зна-
чения. В соответствии с определением 
понятия «политическая лексика» мы 
определяем российскую политическую 
лексику как совокупность слов и словосо-
четаний, которые по значению имеют от-
ношение к политике и политической жиз-
ни России. 

ЛСГ является «классом слов одной и 
той же части речи, которые в своих значе-
ниях содержат достаточно общий инте-
гральный семантический компонент и 
типовые уточняющие компоненты, а так-
же характеризуются высоким схематиз-
мом сочетаемости и широким развитием 
функциональной эквивалентности и регу-
лярной многозначности» [12, с. 11]. Од-
ним словом, ЛСГ объединяют лексиче-
ские единицы, относящиеся к одной 
части речи и объединенные общим родо-
вым признаком.

Проанализировав лексико-грамматиче-
ский статус собранных нами слов, мы сде-
лали вывод, что англицизмы российской 

политической тематики представлены в 
основном существительными, прилага-
тельными и глаголами. Существительные 
составляют значительную часть (около 
95%) всех собранных слов. 

Мы предприняли попытку их класси-
фикации по ЛСГ. Для выявления их об-
щих (интегральных) и дифференциаль-
ных признаков используется метод 
компонентного анализа лексических зна-
чений. Рассмотрим, к примеру, три суще-
ствительных:

Пресс-секретарь [из англ. press-secreta- 
-ry] — «представитель президента, пре-
мьер-министра по делам печати» [13, 
с. 629].

Аболиционист [из англ. abolitionist] — 
«Сторонник аболиционизма» [14, с. 28].

Антиглобалист [из англ. anti-globalist] — 
«Сторонник антиглобализма» [15, с. 35]. 

Слова аболиционист и антиглобалист 
имеют общий компонент значения «сто-
ронник определенной политической идео-
логии». Сторонник определенной полити-
ческой идеологии — недолжностное лицо. 
Из этого следует, что слова аболиционист 
и антиглобалист относятся к одной ЛСГ 
со значением недолжностных лиц. Слово 
пресс-секретарь содержит компонент зна-
чения «представитель высокопоставлен-
ного официального лица по делам печа-
ти». Представитель высокопоставленного 
официального лица является должност-
ным лицом государственного органа вла-
сти. В соответствии с этим первые два 
слова и слово пресс-секретарь отличают-
ся и не входят в одну ЛСГ. 

Итак, имена существительные пред-
ставлены в основном следующими ЛСГ:

1. Политическая идеология, политиче-
ское течение: аболиционизм (англ. aboli-
tionism), антиглобализм (англ. anti-global-
ism), изоляционизм (англ. isolationism), 
неоглобализм (англ. neoglobalism). На-
пример:
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ЛДПР совместно с единомышленника-
ми из Германии, Франции, Сербии и Бело-
руссии организует новый альянс, при-
званный противостоять силам нео гло- 
бализма [15].

Идеи антиглобализма в целом сфор-
мулированы в самом названии: против 
глобализации [16].

Лексические единицы в этой группе 
относятся к идеологемам, которые в се-
мантической структуре имеют как поли-
тический, так и идеологический компо-
нент. Они вполне адаптировались к 
фонетической, графической и семантиче-
ской системе русского языка. Что касает-
ся грамматической адаптации, все слова 
получают род, падеж и число. Однако они 
не имеют формы множественного числа.

2. Органы государственной власти, си-
стема власти и управления: бикамерализм 
(англ. bicameralism), парламент (англ. par-
liament). Например: 

Принцип двухпалатности (бикамера-
лизма) парламента имеет устойчивую 
тенденцию к распространению [16].

Лексические единицы в этой группе 
относятся к социологемам. В их лексиче-
ские значения входит не только политиче-
ский компонент, но и компонент, обозна-
чающий государственный орган власти и 
систему власти и управления. При их  
помощи осуществляется политическое 
управление государством. 

Все слова в этой группе полностью ос-
воены русской фонетической, графиче-
ской и семантической системой. С точки 
зрения грамматической адаптации, все 
слова обладают категорией рода, падежа 
и числа. Однако у слова бикамерализм 
нет формы множественного числа.

3. Должностные лица, в том числе гла-
вы, сотрудники, представители какого-
либо государственного органа власти: 
босс (англ. boss), лидер (англ. leader), 
пресс-секретарь (англ. press-secretary), 

спикер (англ. speaker), споксмен/споук-
смен (англ. spokesman). Например: 

Ближе всех мне был Вячеслав Кости-
ков — пресс-секретарь и помощник пре-
зидента [15].

Эта группа объединяет лексические 
единицы, относящиеся к социологемам. 
Они означают лиц, наделенных государ-
ственными властными полномочиями и 
выполняющих определенные функции.

Англицизмы этой группы соответству-
ют всем нормам фонетической, графиче-
ской и грамматической системы русского 
языка. Следует отметить, что слово спок-
смен имеет два варианта произношения и 
написания. Оно одновременно относится 
к мужскому и женскому роду. В семанти-
ческом аспекте слово спикер заимствовано 
из английского языка в ХХ веке в значении 
«председатель палаты общин в Велико-
британии» [13, с. 739]. При адаптации к 
русской языковой системе у него отмеча-
ется появление нового значения: «предсе-
датель парламента или председатель пала-
ты в парламентах ряда стран» [13, с. 739]. 

4. Недолжностные лица, например по-
литический деятель, сторонник опреде-
ленной политической идеологии: аболи-
ционист (англ. abolitionist), антиглобалист 
(англ. anti-globalist), изоляционист (англ. 
isolationist), еврофил (англ. europhile), 
спичрайтер (англ. speech writer), хардлай-
нер (англ. hardliner), PR-менеджер (PR-
manager). Например:

Заметим, что у хардлайнеров, т. е. 
сторонников жесткой линии, аргументы 
подобраны более чем серьезные [15].

Партия проводит много акций и ми-
тингов, они самые активные антиглоба-
листы в России [16]. 

В отличие от должностных лиц они не 
облечены государственными властными 
полномочиями. Лексические единицы в 
этой группе рассматриваются как полите-
мы, не входящие в социологемы. 
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По степени адаптации англицизмы ан-
тиглобалист, аболиционист, изоляцио-
нист, еврофил, хардлайнер являются пол-
ностью ассимилированными словами. 
Англицизмы спичрайтер, PR-ме нед жер — 
частично ассимилированные слова. Сло-
во спичрайтер не полностью адаптирует-
ся к русской фонетической системе и 
читается [сп’и́ч’рай’тэр]. Слово PR-ме-
неджер не полностью освоено русской 
графической системой.

5. Виды политической деятельности, 
например политическая церемония, поли-
тическое собрание и т. д.: блокада (поли-
тическая) (англ. blockade), бойкот (англ. 
boycott), брифинг (англ. briefing), импич-
мент (англ. impeachment), инаугурация 
(англ. inauguration), кокус (англ. caucus), 
митинг (англ. meeting), пресс-кон фе рен-
ция (англ. press-conference), саммит (англ. 
summit). Например:

Короче, ребята не согласились с мэ-
ром-предателем и устроили ему средне-
вековый импичмент [15].

Лексические единицы в этой группе 
являются политемами, не входящими в 
идеологемы и социологемы. Они вполне 
адаптировались к фонетической, графи-
ческой и грамматической системе русско-
го языка. В аспекте семантики слова  
блокада, бойкот, брифинг, импичмент, 
инаугурация, кокус, пресс-конференция 
сохраняют все значения исходного слова. 
Слово митинг сохраняет только одно зна-
чение «массовое собрание для обсужде-
ния политических и других актуальных 
вопросов текущей жизни» [13, с. 497], 
слово саммит — «встреча, переговоры 
глав государств» [15, с. 602].

6. Группы и совокупности лиц, зани-
мающихся политикой или участвующих в 
политической жизни: истеблишмент (англ. 
establishment), (парламентское) лобби 
(англ. lobby), электорат (собир. англ. elec-
torate) и др. Следует подчеркнуть, что 

слово истеблишмент означает политиче-
ские правящие группы и входит в со-
циологемы. Другие слова относятся к  
политемам, не переходящим в разряд со-
циологем. Например: 

Благодаря ей, Аграрная партия в пер-
спективе имеет возможность привлечь 
на свою сторону отнюдь не только свой 
традиционный электорат [15].

Слова лобби и электорат вполне осво-
ены фонетической системой русского 
языка, однако слово истеблишмент со-
храняет оригинальный звуковой признак 
и произносится [ист’э́бл’ишм’ин’т]. Все 
слова полностью адаптировались к гра-
фической системе русского языка. Слово 
лобби относится к среднему роду, являет-
ся несклоняемым. Слова электорат и ис-
теблишмент относятся к мужскому роду, 
являются склоняемыми. Все слова приоб-
ретают число. Это отражает степень их 
грамматической адаптации. В английском 
языке слова лобби и истеблишмент име-
ют многие значения. Однако в русском 
языке слово лобби означает только «груп-
пу представителей экономически силь-
ных структур, оказывающих влияние на 
государственную политику» [14, с. 575], 
слово истеблишмент — «правящие груп-
пы общества» [14, с. 422].

В российской политической лексике 
нет прилагательных и глаголов, непосред-
ственно заимствованных из английского 
языка, однако большое количество прила-
гательных и глаголов мотивировано ан-
глийскими существительными. Следова-
тельно, как правило, они в семантическом 
отношении несамостоятельны. Их ЛСГ в 
определенной степени отражают класси-
фикацию существительных. Прилагатель-
ные, образованные от основ английских 
существительных в российской политиче-
ской лексике, делятся на следующие ЛСГ:

1. Соотносящиеся с политической 
идеологией, политическим течением: 
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аболиционистский, антиглобалистский, 
изоляционистский, неоглобалистский.

2. Соотносящиеся с государственны-
ми органами власти, системой власти и 
управления: бикамералистский, парла-
ментский.

3. Соотносящиеся с лицами: лидерский, 
спикерский, пресс-секретарский, аболи-
ционистский, антиглобалистский, изоля-
ционистский, спичрайтерский, еврофиль-
ский, хардлайнерский.

4. Соотносящиеся с политической де-
ятельностью: блокадный, брифинговый, 
митинговый, импичменский, импичмент-
ный, инаугурационный, саммитовский. 

5. Соотносящиеся с группами и сово-
купностями лиц: электоральный, исте-
блишменский, истеблишментный.

Глаголы, мотивированные английски-
ми существительными в российской по-
литической лексике, входят в следующие 
ЛСГ:

1. Пребывать в должности: лидерство-
вать, спикерствовать.

2. Вводить/ввести в должность, от-
странять/отстранить от должности: инау-
гурировать, импичментовать.

3. Осуществлять/осуществить полити-
ческую деятельность: бойкотировать, ми-
тинговать, лоббировать.

Итак, наши наблюдения, касающиеся 
лексико-семантических групп англициз-
мов, представленных в российской поли-
тической лексике, позволяют сделать сле-
дующие предварительные выводы:

1. В лингвистической литературе су-
ществуют расхождения по поводу объема 
и содержания понятия «политическая лек-
сика». «Политическая лексика» является 
более узким термином, чем «обществен-
но-политическая лексика». Политическая 
лексика, включая политическую термино-
логию, представляет собой объединение 

слов и словосочетаний, имеющих в семан-
тической структуре эксплицитный либо 
имплицитный компонент значения, отно-
сящийся к политике. Кроме того, в се-
мантической структуре некоторой поли-
тической лексики также присутствует 
компонент, связанный с идеологией или 
системой политического управления. 
Российская политическая лексика — это 
совокупность слов и словосочетаний, от-
носящихся к политике и политической 
жизни России. 

2. Большую часть собранных англи-
цизмов в российской политической лек-
сике составляют существительные, кото-
рые относятся в основном к следующим 
ЛСГ: 1) политическая идеология, полити-
ческое течение; 2) органы государствен-
ной власти, система власти и управления; 
3) должностные лица; 4) недолжностные 
лица; 5) виды политической деятельно-
сти; 6) группы и совокупности лиц, зани-
мающихся политикой или участвующих в 
политической жизни.

3. Прилагательные, образованные от 
основ английских существительных в 
российской политической лексике, 
представлены следующими ЛСГ: 1) со-
относящиеся с политической идеологи-
ей, политическим течением; 2) соотно-
сящиеся с государственными органами 
власти, системой власти и управления; 
3) соотносящиеся с лицами; 4) соотно-
сящиеся с политической деятельно-
стью; 5) соотносящиеся с группами и 
совокупностями лиц.

4. В российской политической лексике 
глаголы, мотивированные английскими 
существительными, входят в следующие 
ЛСГ: 1) пребывать в должности; 2) вво-
дить/ввести в должность, отстранять/от-
странить от должности; 3) осуществлять/
осуществить политическую деятельность.
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