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В новейший период развития русского языка в 
его лексическом составе происходят значительные 
изменения, обусловленные социально-политиче-
скими, экономическими и идеологическими 
трансфор мациями в России на рубеже ХХ—ХХI вв. 
Названные изменения, в первую очередь, затраги-
вают те тематические группы лексики, которые 
непосредственно отражают социально-политиче-
скую организацию российского общества, его 
экономику и культуру. К числу лексических разря-
дов современного русского языка, в которых про-
цессы динамического развития проявляются осо-
бенно активно, относится сфера политической 
лексики как важнейшей составляющей политичес-
кого языка современной России.

В настоящее время в научной лингвистической 
литературе все более прочно утверждается мысль 
о том, что политический язык может рассматри-
ваться не только как «структурированная совокуп-
ность знаков, образующих семиотическое про-
странство политического дискурса» [1, 22], но и 
как самостоятельная, хотя и весьма своеообразная 
языковая подсистема, отличающаяся аксиологич-
ностью (явной и скрытой), идеологически обуслов-
ленной многозначностью ее составляющих, семан-
тической и стилистической незамкнутостью, а 
также чрезвычайной подвижностью, динамично-
стью и быстротой реагирования на любые изменения 
в обществе (см. работы О.И. Воробьевой, А.П. Чуди-

нова, С.В. Какориной, Г.А. Заварзиной, Е.И. Шей-
гал, Н.А. Ожеван, Ю.В. Ошеевой и др.).

Значимость проблем изучения политического 
языка в современной России послужила основани-
ем для формирования в русистике в последнее 
десятилетие ХХ в. нового научного направле-
ния — политической лингвистики [2], в рамках 
которой в настоящее время развивается целая груп-
па частных научных направлений, в том числе 
ориентированных на изучение отдельных уровней 
политического языка: фонетического, лексическо-
го, синтаксического. По мнению А.П. Чудинова, 
«каждый новый поворот в историческом развитии 
государства приводит к языковой «перестройке», 
создает свой лексико-фразеологический тезаурус, 
включающий также концептуальные метафоры и 
символы. Поэтому вполне закономерно множество 
исследований по проблемам политического лекси-
кона постсоветского периода» [2, 20].

В современной лингвистической литературе 
представлены научные работы, ориентированные 
на описание современного русского политическо-
го языка в различных аспектах: тематическом и 
номинативно-оценочном [3; 4; 5; 6]; функциональ-
но-стилистическом и структурно-семантическом 
[7; 8; 9; 10; 11]; концептуальном [12; 13; 1; 15]. 
Имеются также научные сочинения, в которых 
представлены попытки разноаспектного описания 
русского политического лексикона в последнее 
десятилетие ХХ в. [16]. Вместе с тем обобщающих 
исследований, раскрывающих особенности русской 
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политической лексики конца ХХ — начала ХХI вв. 
до сих пор не существует, и многие вопросы, ка-
сающиеся названной проблемы, остаются недо-
статочно изученными. Сказанное в значительной 
мере относится к вопросам об иноязычных заимс-
твованиях в русской политической лексике, их 
роли в формировании соответствующей подсис-
темы русского языка и времени вхождения в рус-
ский язык. 

Общеизвестно, что в политическом лексиконе 
русского языка иноязычные составляющие (слова 
и словосочетания) всегда занимали значительное 
место и само формирование соответствующей 
терминологии во многом определялось процессами 
заимствования. В научной лингвистической лите-
ратуре до недавнего времени широкое распростра-
нение имела точка зрения, согласно которой иноя-
зычные элементы политической тематики, как и 
другие иноязычные заимствования, особенно ак-
тивно пополняли русский язык в Петровскую 
эпоху и во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 
[17;18;19; 20; 21]. Во многих же новейших иссле-
дованиях, в том числе посвященных общим про-
блемам развития русского языка в постсоветский 
период, высказывается мнение о том, что и на ру-
беже XX—XXI вв. заимствование новой иноязыч-
ной лексики сферы политики, как и лексики сфер 
рыночной экономики, массовой культуры, отдыха 
и развлечений, техники, спорта и т. п., «приобрело 
исключительно широкий размах» [22, 23]. Ср.: [24; 
16; 25;26;23]. Подобное утверждение представля-
ется излишне категоричным и применительно к 
собственно политической лексике не вполне пра-
вомерным.

Изучение вопроса об истории заимствования 
русским языком лексических единиц политической 
тематики и анализ лексикографических источни-
ков, безусловно, подтверждают тот факт, что уже 
в Петровскую эпоху (конец ХVII- начало ХVIII вв.) 
в русский язык вошли многие принципиально 
важные для политического лексикона термины-
интернационализмы, заимствованные, в основном, 
из французского и немецкого языков и восходящие 
к латинским или греческим корням, а в отдельных 
случаях и непосредственно к латинскому языку. 
При этом, как справедливо указывается в научной 
литературе, далеко не во всех случаях представля-
ется возможным определить, из какого языка-ис-
точника заимствовано то или иное слово [27, 2]. К 
числу заимствований Петровской эпохи относятся 
многие лексемы, обозначающие субъекты полити-
ческой деятельности, ее виды и способы органи-

зации, характер политической системы, полити-
ческую идеологию. Ср.: партия (фр. рarti, нем. 
Рartei < лат. pars (partis) часть, группа [28, 570]); 
революция (фр.révolution < лат.revolűtio откатыва-
ние; круговорот [28, 655; 29:II, 104-105]); дикта-
тура (лат. dictâtűra<diktâre предписывать [28, 256]); 
республика (< лат. rçs pűblika общественное дело; 
государство [28, 671], в [29:II, 113] с указаниями: 
«В русском языке это слово известно с начала XVII 
в., но в первое время оно употреблялось со значе-
нием более широким: «государство вообще (хотя 
бы и монархическое)» или даже «самоуправляю-
щаяся область, часть государства», «современное 
значение слова республика установилось уже к 
концу XVIII в.», «из западноевропейских языков»); 
демократия (фр.démocratie < греч.dçmos народ + 
kratos власть [28, 239], в [29:II, 240] с указанием 
«из западноевропейских языков»); министр (фр. 
ministre, нем. Minister < лат. minister rçgis помощ-
ник, слуга царя [28, 491], в [29:I, 533] с указаниями: 
«первоначально в значении «посол», «посланник», 
«доверенное лицо в правительстве в иностранном 
государстве», «в русском языке, возможно,  — из 
французского»); кандидат (фр. candidate < лат.
candidatus одетый в белое: в Др. Риме соискатель 
государственной должности надевал белую тогу 
[28, 330], в [29: I, 373—374] с указанием «в русском 
языке — из нем. или голл.»); депутат (нем.
Deputat< лат.dçputatus предназначенный [28, 242], 
в [29:I, 242] с указанием «известно с конца ХVII — 
нач. ХVIII в.»); администрация (нем. Administation 
< лат. administrâtio управление, руководство [28, 
41], в [29: I, 29] с указанием «первоисточник — лат. 
administrâtio); анархия (< греч. anarchia безначалие, 
безвластие; неповиновение властям, произвол [28, 
66], в [29:I, 42-43] с указанием «из западноевро-
пейских языков»); лозунг первоначально в значении 
«сигнал» (нем. Losung лозунг, пароль [28, 444; 21, 
284]); империя (лат. imperium власть; государство 
[28, 297], в [29:I, 344] — с указанием «в русском 
языке едва ли западноевропейского происхожде-
ния», «возможно, в русском языке — непосредс-
твенно из лат.»); конституция (фр. constitution < 
лат. cônstitűtio установление, устройство [28, 387], 
в [29:I, 423] с указаниями: «вообще из западноев-
ропейских языков, но в начале ХVIII в., возможно, 
из польского») и др.

Само слово политика также появилось в рус-
ском языке в эпоху Петра I и было заимствовано 
из западноевропейских языков. Первоисточником 
названной лексемы явилось греческое слово 
politikç — «искусство управления государством, 

Об иноязычных заимствованиях в политической лексике русского языка



76 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 2008, № 3

государственная деятельность», которое первона-
чально проникло в латинский язык (politikus — 
«имеющий отношение к государственным делам, 
политический»), а с ХIII—ХIV вв. появилось во 
французком языке, а затем и в других западноев-
ропейских языках: фр. politigue, нем.Politik, англ.
politics, голл. politiek [29:II, 52; 28, 608].

Исследования показывают, что в ХVIII в. в 
русском языке уже существовали заимствованные 
в ХVII в. и активно используемые в настоящее 
время слова канцлер (нем. Kanzler < лат. cancellârius 
начальник канцелярии [28, 333]; канцелярия 
[польск. kancelaria < лат. cancellâria< cancelli огра-
да, загородка [28, 332], в [29:I, 375] с указанием «в 
русском языке слово канцелярия известно с 1-й пол. 
ХVII в.»); секретарь (фр. secrеtaire < лат.sçcrçtârium 
уединение [28, 698], в [29:II, 150—151] с указани-
ями: «в русском языке слово секретарь известно, 
по крайней мере, с ХVII в.», «вероятно, из нем. 
яз.»); парламент (нем. Parlament, англ. parliament, 
фр. parlement < фр. parier говорить [28, 568], в [29, 
7] с указаниями: «слово парламент в русском язы-
ке известно с 1-й половины ХVII в.», «возникло на 
французкой почве … первоначально «беседа», 
потом «совещание юристов», значение «парла-
мент» — с 1-й четверти ХIХ в. под влиянием англ. 
parlament, которое само из старофранцузского. В 
русском языке, может быть, из немецкого»); прези-
дент (нем. Präsident< лат. praesidâns (praesidentis) 
букв. сидящий впереди [28, 619], в [30, 222] с ука-
занием «в значении «выборный руководитель не-
которых обществ» — сер. ХVII в.; в значении 
«глава государства в стране с республиканской 
формой правления» — 2 пол. ХIХ в.»); сенат (лат. 
senâtus<senex старый, старец [28, 702]); сенатор 
(нем. Senator < лат. senâtor [40, 702]); конституция 
(фр. constitution < лат. cônstitűtio установление, 
устройство [28, 387]; см. об этих словах также [18, 
62—74; 21, 255, 275; 31, 59—71]).

Интересно отметить, что многие из иноязыч-
ных заимствований политической тематики активно 
использовались в первой русской газете «Ведомос-
ти», первый номер которой, лично отредактирован-
ный Петром I, вышел 2 января 1703 г. [21, 280—284]. 
Как указывается в специальной литературе, новые 
иноязычные заимствования ХVII—ХVIII вв., не 
будучи полностью освоенными русским языком,  
газетах, приказном языке, переводах научных книг, 
дипломатической переписке, текстах законов, ус-
тавов и наставлений часто пояснялись русскими 
словами и употреблялись как синонимы русских 
слов: сенат — палата; сенаторы — бояре, палат-

ные люди; президент-председатель; резиденция — 
местонахождение; министр-боярин;, конститу-
ция-устав; верные патриоты — сыны отечества 
[21, 255; 277—279; 31, 69—70].

В первой половине ХIХ в. состав политической 
лексики русского языка продолжал пополняться 
иноязычными словами. В названный период вре-
мени в русский язык вошли лексемы либерал (фр. 
liberal< лат. liberâlis свободный [28, 434], в [29:I, 
479] с пометой «из французкого»); нейтралитет 
(нем. Neutralität<фр.neutralite< лат. neuter ни один 
из обоих [28, 520]); федерация, федеративный, 
федерализм (фр.federalisme<лат.foedus союз; дого-
вор [28, 818]; в [29:II, 306] с пометами: «из запад-
ноевропейских языков», «источник-лат.»); дипло-
мат (фр. Diplomate < греч.diplôma сложенное вдвое 
письмо, документ [28, 259], в [29:I, 254] с пометой 
«заимствовано из фр. яз.»); пропаганда (нем. 
Propaganda, фр. propagande < ср.-лат. congregâtiô de 
propagandâ fi de — назв. основанной римским папой 
Урбаном VII в 1623 г. организации для распростра-
нения католической веры < лат. prôpâgâre распро-
странять [28, 631], в [30, 225] с пометой «начало 
ХIХ в.»).

Значительную активность процессы заимство-
вания русским языком иноязычных слов полити-
ческой тематики приобрели во второй половине и 
особенно в конце ХIХ в. — начале ХХ в., что было 
в значительной мере связано с развитием в России 
капитализма, а вместе с ним — революционного 
движения, с проникновением с Запада различных 
политических и социально-экономических теорий 
и учений [27, 75]. В названный период в русский 
язык входили целые группы лексем не только из 
французского и немецкого языков, но и английского 
языка: митинг (англ. meeting< to meet собираться, 
сходиться [28, 494], в [29:I, 535] с пометой «в рус-
ском языке известно с середины ХIХ в.»); бойкот 
(англ. boycott [28, 135]; в [29:I, 100] с пометой «сущ. 
бойкот появилось в начале 1900 годов»; спикер 
(англ. speaker< to speak говорить [28, 731], в [30, 
253] с пометой «2 пол. ХIХ в.»); фракция (фр. 
fraction, нем.Fraktion < лат. frâctio разламывание 
[28, 845], в [29:II, 324] с пометой «слово француз-
ское, как политический термин вошло в русский 
язык  в  60-х  гг.  ХIХ  в . ) ;  центризм  (нем . 
Zentrismus<греч.kentron острие; средоточие [28, 
868], в [29:II, 336] с пометой «первоисточники в 
западноевропейских языках»); премьер (фр.
premier-ministre букв.первый министр [28, 620], в 
[30, 222-3] с пометой «2 пол. ХIХ в.»); сепаратизм 
(фр. separatisme<лат. sçparâtus отдельный, особый 
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[28, 704], в [30, 246] с пометой «сер. ХIХ в.»); про-
летарий (фр. proletaire<лат. prôlçtârius принадле-
жащий к неимущему слою граждан Др. Рима [28, 
630], в [29:II, 71] с пометами: «в русском языке 
слово пролетарий известно с 40 — 50-х гг. XIX в.», 
«к началу 60-х гг. в общерусском языке это было 
обычное слово (в значении «бедняк», «неиму-
щий»); Интернационал (фр. Internationale < лат.
inter между+ nâtio(nâtiônis) племя, народ [28, 309], 
в [29:I, 353] с пометами: «в русский язык — из 
немецкого»; «в русском языке слово Интернацио-
нал вошло в употр. в конце 60-х — в 70-е гг. XIX 
в. в связи с распространением движения I Интер-
национала … в России»); социализм (фр. socialisme< 
лат.sociâlis общественный [28, 727], в [29:II, 191] с 
указаниями: «в русском языке слова социализм и 
социалист в общее употребление вошли, по крайней 
мере, с конца 50-х гг. ХIХ в.», «из западноевропей-
ских языков»); коммунизм (нем. Kommunismus < 
лат. comműnis общий [28, 376-377]), в [29:I, 419] с 
указанием «в русском языке слово коммунизм из-
вестно с 40-х годов ХIХ в.»); агрессия (фр. agression, 
нем. Aggression < лат. aggrçssio нападение [28, 39], 
в [29:I, 28] с пометой «отмечено в словарях нач. 
ХХ в.»); репрессия (фр. répression < позднелат.
repressio подавление [28, 670], в [30, 236] с пометой 
«2 пол. ХIХ в.»); идеология (нем. Ideologic < греч. 
Idea понятие, представление + logos учение [28, 
288], в [30, 83] с пометой «2 пол. ХIХ в.»); мэрия в 
значении «городское управление» (фр. meirie < 
лат. mâjor больший, старший [28, 511], в [30, 197] 
с пометой «конец ХIХ в.») и др.

Как отмечается в научной литературе, к сере-
дине 10-х гг. ХХ в. процесс активного проникно-
вения иноязычной лексики в русский язык значи-
тельно ослабел и уступил место процессам пере-
хода политических терминов из разряда узкоспе-
циальных и социально ограниченных в разряд 
широкоупотребительных [27, 75—77]. По замеча-
нию С.О. Карцевского, в период 1914—1922 гг. 
XX в. роль заимствований стала совершенно иной. 
«Политический словарь уже сложился, новых заим-
ствований сделано немного, и относятся они боль-
шею частью к политическим вопросам, связанным 
с войной» [32, 39]. Поэтому в конце 10-х — первой 
половине 20-х гг. XX века происходило в основном 
освоение иноязычных слов, заимствованных рус-
ским языком в предшествующее время. По наблю-
дениям исследователей, в конце первого — начале 
второго десятилетия ХХ в. в широкое употребление 
вошли политические термины партия, митинг, 
фракция, бойкот, интернационал, манифестация, 

диктатура, пропаганда, социалист, социализм, 
марксизм, бастовать (нем. Basta < ит. basta до-
вольно, достаточно [28, 119]; в [29:I, 77] отмечено, 
что современное значение этот глагол получил к 
концу ХIХ в.); демонстрация (фр. démonstration< 
лат. dçmonstrâre показывать [28, 239], в [29:I, 240-
241] отмечено, что слово демонстрация вошло в 
русский язык в Петровское время, возможно, не-
посредственно из латинского языка в значении 
«показ, объяснение», «доказательство»; политиче-
ское значение у этого слова развилось позже под 
влиянием заподноевропейских языков); кампания 
(польск. kampania < фр.campagne поход; работа [30, 
113] в значении «мероприятие для осуществления 
важной общественно-политической задачи» и др. 
[см. об этом 33, 28; 27, 80—82]).

В первые десятилетия советского периода раз-
вития русского языка новые заимствования лекси-
ки политической сферы были весьма немногочис-
ленными, что во многом объяснялось особеннос-
тями экономической и политической жизни страны. 
В 20—30-е гг. XX в. на первый план выдвигались 
задачи реконструкции народного хозяйства и ин-
дустриализации, что определяло особую значи-
мость не общественно-политической, а прежде 
всего научно-технической и производственной 
терминологии. Как отмечается в научной литера-
туре, в названный период русский язык пополня-
ется техническими и — в меньшей степени — 
спортивными и бытовыми терминами, и если в 
предшествующий период происходило активное 
освоение общелитературным языком «иноязычной 
общественно-политической, экономической и фи-
лософской лексики, то теперь такому освоению 
подвергаются иные группы иноязычных слов, 
главным образом, научно-техническая и производ-
ственная терминология» [27, 96]; ср.[34]. Отде-
льные иноязычные заимствования, вошедшие в 
русский язык в 20—30-е гг. XX в., относились, в 
основном, к сфере военно-политической и идеоло-
гической: агрессор (нем. Aggressor < лат.aggrçssus 
[28, 39], в [27, 115] с указанием «впервые отмечено 
в СИС — 1933, а затем в СУ» (имеются в виду [35] 
и [36] ), в [29:I, 28] с указаниями: «агрессор — из 
нем. (Aggressor) или английского (agressor), кото-
рые — из французского языка»; «в русском языке 
сначала появилось (во 2-й пол. XIX в. ) прил. аг-
рессивный, потом вошло в употребление слово 
агрессия, которое отмечается в словарях с начала 
XX в.); фашизм (ит. Fascismo < fascis пучок, связка 
[28, 817]; фашист (ит. fascista фашист, в [29: II, 
305] с пометой «из итальянского, где эта группа 

Об иноязычных заимствованиях в политической лексике русского языка



78 ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 2008, № 3

слов появилась в 1919—1920 и следующих годах); 
экстремизм (фр. extrémisme), экстремист (фр. 
extermiste) [28, 912], в [29: II, 444] с указанием «в 
русском языке слова экстремизм, экстремист из-
вестны с 30-х гг. XX в.); пацифизм (фр. pacifi sme) 
[28, 576; 30, 214] и некоторые др. 

Период 40-х и начала 50-х гг. XX в. характери-
зовался ещё большим ослаблением процессов 
иноязычного заимствования, что определялось 
общим отрицательным отношением в России ко 
всему иностранному, в том числе к иноязычной 
лексике, и идеологической борьбой против космо-
полизма. Отдельные иноязычные заимствования 
названного времени ограничивались, в основном, 
военной сферой и характеризовались наличием 
«отрицательной» семантики [27, 94—150]. Ср.: 
фюрер (нем. Führer) [40, 852], гестапo (нем. Gestapo) 
[28, 194], aбвер (нем. Abwehr) [28, 27]; диктат 
(нем. Diktat [28, 255], в [27, 142] с указанием «впер-
вые отмечено в СИС–1949» (имеется в виду [37]). 
Иноязычные заимствования политического харак-
тера, не связанные непосредственно с военной 
тематикой и появившиеся в русском языке в первой 
половине XX в., весьма немногочисленны и харак-
теризуются, как и большинство приведённых выше 
лексем, явно выраженной «отрицательной» семан-
тикой, связанной с идеологической оценкой явле-
ний враждебного «буржуазного» мира. Примерами 
подобных лексем являются: коррупция (нем. 
Korruption — [29, 401]; ср. [30, 159] с указанием на 
возможный английский источник — corruption, а 
также слово конгрессмен (англ. congressman — [28, 
382; 30, 146], которое употреблялось в исключи-
тельно отрицательных контекстах типа «бесную-
щиеся конгрессмены» [27, 145—146].

В 50—60-е и 70-е гг. XX в. процесс заимство-
вания русским языком иноязычной лексики вновь 
несколько активизировался, хотя и весьма незна-
чительно (по наблюдениям Л. П. Крысина, в га-
зетной публицистике 50-х гг. XX в. почти не от-
мечается иноязычных неологизмов [27, 150]. При 
этом происходило расширение тематического и 
семантического круга заимствуемой лексики; 
русский язык пополнялся «иноязычной лексикой, 
связанной с различными сторонами жизни: науч-
ными и техническими терминами, словами, отно-
сящимися к политической, экономико-социальной, 
культурно-бытовой и т. п. сферами» [27, 151]. 
В середине XX в. в русском политическом словаре 
появляются, в основном, слова, заимствованные из 
английского языка: апартеид (англ. apartheid < 
африкаанс apartheid разобщение, раздельное про-

живание [28, 78; 30, 31; 27, 169]); эскалация (англ.
escalation < лат. scâlae лестница [28, 931; 30, 315; 
27, 174]); лобби (англ. lobby букв. кулуары[28, 442; 
30, 174], отмечено в [38]); инаугурация (англ. 
inauguration < лат. inaugurâtio начало [28, 298; 30, 
91]); импичмент (англ. impeachment < to impeach 
порицать, обвинять [28, 297; 30, 89], отмечено в 
[39]); и некоторые др. 

В 60 — 70-е гг. XX в. в русский язык проника-
ют слова брифинг (< англ. briefi ng инструктаж < 
buif краткий, сжатый [28, 143]); электорат (фр. 
électorat< лат. çlçctor выбирающий, избиратель [28, 
914]); истеблишмент (< англ. establishment уста-
новление, основание [28, 317]); джихад (< араб. 
džihad война, борьба — [28, 249; 40, 307]); вахxа-
биты (по имени основателя — Мухаммеда ибн Абд 
аль-Ваххаба, 1703-1787 [28, 158]. Все названные 
слова отмечены в [40;46]; слово истеблишмент 
приводится также в [38] с вариантами истэблиш-
мент, истеблишмент, истаблишмент). 

Анализ научной литературы и лексикографи-
ческих изданий 50-х — 80-х гг. XX в. позволяет 
говорить о том, что заимствование новых иноязыч-
ных слов политической тематики в названный 
период носило единичный характер; при этом 
многие иноязычные неологизмы, отмеченные в 
специальных словарях и словарях иностранных 
слов, оставались неизвестными большей части 
носителей русского языка.

В конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. в России 
возникли такие политические, экономические и 
культурные условия, которые определили предрас-
положенность российского общества к принятию 
новой и широкому употреблению ранее существу-
ющей иноязычной лексики. По словам Л. П. Кры-
сина, смена государственности, переоценка многих 
социальных ценностей, открытая ориентация на 
запад в области экономики, политики, культуры, 
спорта, торговли, моды и др. — все эти процессы 
и тенденции, характерные для российского обще-
ства второй половины 80-х — 90-х гг. XX в., не-
сомненно, послужили важным стимулом, облег-
чившим активизацию заимствования и употребле-
ния иноязычной лексики [27, 185]. 

Расширение лексики за счет иноязычных не-
ологизмов стало одной из наиболее ярких тенден-
ций развития русского языка в последние полтора 
десятилетия XX в. и на рубеже XX—XXI вв. 
[25; 26; 22; 24].

Вместе с тем, как показывают исследования, 
количество иноязычных неологизмов политиче-
ской тематики, вошедших в русский язык на исходе 
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ХХ в. и в первое десятилетие ХХI в., оказывается 
не очень значительным, при этом многие из подоб-
ных лексем связаны с обозначением не централь-
ных, но периферийных понятий политической 
сферы. К числу новых иноязычных заимствований, 
связанных со сферой политики и вошедших в рус-
ский язык во второй половине 80-х — 90-е гг. XX 
в., а также на самом рубеже XX—XXI вв., относят-
ся, например: маргинал (нем. Marginal < фр. 
marginal<лат. marginâlis находящийся на краю [28, 
461; 41, 70], в [30, 181;35, 498]с указанием «конец 
ХХв.»); саммит (англ. summit букв.вершина, верх 
[28, 690; 41, 100], в [39, 559] содержится указание 
на новое слово, в [42, 684] — указание «конец 
XXв.»); антиглобализм (фр. antiglobalisme, англ. 
antiglobalism < греч. anti + лат. globus шар [28, 73]; 
консенсус (< лат. cônsçnsus согласие, единоду-
шие — [28, 385; 43, 61]; имидж ( < англ. image 
образ — [28, 295; 41, 48-49]), в [39, 264] содержит-
ся указание на относительно новое слово; [30, 87] 
с указанием «конец ХХ в.»; спичрайтер (англ. 
speech writer < speech речь, выступление + to write 
писать, сочинять — [28, 732]), представлено в [43, 
95;41, 106;44, 945]; скинхед (англ. skinhead < skin 
кожа и head голова [28, 720; 44, 922], в [41, 103] в 
варианте скин-хэд); секьюрити (англ. sucurity ор-
ганы безопасности < secure безопасный [30, 245; 
41, 101] в значении «система государственной бе-
зопасности, контрразведка»; моджахед (< перс. 
modžahäd борец за веру — [28, 487;41, 75]; в [40, 
395] с указанием на новое слово) и некоторые дру-
гие. Ср. также из числа заимствований, не отме-
ченных в словарях 90-х гг. XX в.: талибан (< тадж. 
tolib < перс. taleb < араб. taleb ищущий, проситель 
[28, 759]; имиджмейкер (англ. image-maker < image 
образ + to make делать [28, 295]; пиар (< англ. 
PR — [28, 587; 44, 727]; ВИП и VIP ( англ. сокр. 
Very Important Person особо важная персона — в 
том числе об имеющих привилегии лицах из влас-
тной структуры и управленческой номенклатуры 
[44, 204, 1126—1127]). 

В настоящее время перечисленные иноязычные 
неологизмы, заимствованные, в основном, из анг-
лийского языка, входят в состав наиболее актуаль-
ных, частотных и коммуникативно значимых лек-
сем политической тематики современного русско-
го языка. Исключение составляет лишь слово 
конценсус, утратившее в настоящее время свою 
коммуникативную активность [27, 147].

В целом, изучение иноязычных заимствований, 
входящих в политический лексикон русского язы-
ка постсоветского периода, позволяет утверждать, 

что большую часть названного разряда словесных 
единиц, как и следовало ожидать, составляют сло-
ва, вошедшие в русский язык на прежних этапах 
его развития. Значительная часть из них до 90-х гг. 
XX в. и начала первого десятилетия XXI в. не от-
носилась к числу широкоупотребительных и не 
входила в активный запас современного русского 
языка. В силу отмеченного обстоятельства многие 
актуализировавшиеся в настоящее время лексемы 
политической тематики воспринимаются как абсо-
лютно новые, хотя на самом деле таковыми не 
являются. Сказанное касается, например, вошед-
ших еще в середине ХХ в. в русский язык слов 
импичмент, инаугурация, лобби, мэрия, рейтинг; 
известных с ХVII в. слов парламент, сенат, сена-
тор; вошедшего в русский язык в ХVIII в. слова 
триколор [42, 760]; известного в русском языке со 
второй половины ХIХ в. слова спикер и ряда др. 

Безусловно, «старые» иноязычные заимствова-
ния политической сферы, актуализировавшие свое 
употребление на рубеже ХХ—ХХI вв., во многих 
случаях подверглись достаточно существенным 
функционально-семантическим изменениям. К 
числу таких изменений относится, прежде всего, 
развитие у слов новых значений, или ЛСВ. Так, 
например, у слова спикер в постсоветский период, 
помимо значения «в Великобритании: председатель 
нижней палаты парламента», сформировалось 
новое значение «председатель парламента или 
одной из его палат в некоторых странах» [28, 731); 
у слова рейтинг, помимо значения «положение 
спортсмена (обычно игрока в шахматы, шашки) 
среди ему подобных, оцениваемое определенным 
числом баллов», развилось значение «степень по-
пулярности кого-либо (обычно политика, обще-
ственного деятеля и др.), устанавлимая путем со-
циологических опросов, опросов экспертов, голо-
сования» [28, 662]; у слова триколор на базе ис-
ходного значения «трехцветное французское знамя 
сине-бело-красного цвета, принятое в 1789 г., сим-
волизирующее согласие между королем (белый-
цвет династии) и Парижем (синий и красный — 
цвета герба Парижа)», развилось вначале значение 
«государственный флаг России, состоящий из трех 
цветов: белого, синего и красного» [30, 272], а 
позже более общее — «трехцветный государствен-
ный флаг» [28, 1001; 42, 760]. Процессы семанти-
ческой деривации происходили в словах республи-
ка, сенат, сенатор, лобби, мэрия, мэр, парламент 
и многих других.

Другим типом функционально-семантических 
изменений, которые нередко сопутствовали про-
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цессам актуализации иноязычных заимствований 
политической сферы на рубеже ХХ—ХХI вв., яв-
ляется так называемая «переориентации номина-
ций», при которой слова, обозначавшие явления 
зарубежной действительности, меняли содержание 
денотативного компонента значения и начинали 
употребляться для номинации явлений и российс-
кой действительности. Подобные изменения про-
изошли, например, в семантике иноязычных слов 
парламент (в советское время: «высшее государс-
твенное законодательное представительное собра-
ние в капиталистических странах» [45:III, 24]; в 
постсоветское время: «высшее государственное 
законодательное представительное собрание», «вы-
сший представительный орган государственной 
власти, Федеральное Собрание РФ [28, 568; 40, 709]; 
мэр (в советское время: «глава муниципалитета, 
муниципального управления в некоторых зарубеж-
ных странах» [45; II, 319]; в постсоветское время: 
«глава городской администрации, глава исполни-
тельной власти в некоторых городах» [44, 621].

Процессы переориентации номинаций могли 
быть связаны с переходом словесных знаков из 
разряда устаревших в разряд современных. Ср., 
напр., иноязычное слово сенат, которое в досовет-
ский период развития русского языка, помимо 
значения «название верхней палаты парламентов 
многих буржуазных стран», имело значение «в 
дореволюционной России: правительственный 
орган, осуществляющий функции высшего суда и 
надзор за деятельностью правительственного ап-
парата» [45:IV, 76], а в новейший период развития 
русского языка стало употребляться как «неофи-
циальное название Совета Федерации, верхней 
палаты российского парламента» [28, 903;40, 903]. 
Ср. также изменения в семантике слова губерна-
тор, имевшем в советский период развития рус-
ского языка не только значение «высшее должност-
ное лицо в каждом из штатов США и некоторых 
странах Латинской Америки», но и значение «в 
дореволюционной России — начальник губернии, 
высшее должностное лицо губернской админист-
рации» [44:I, 355], а в новейший период развития 
русского языка приобретшее значение «глава ад-
министрации региона России, являющегося субъ-
ектом Федерации» [44, 269], В подобных случаях 
отвергнутые когда-то советским обществом «ста-
рые» иноязычные заимствования заполняют так 
называемые референциальные лакуны, образовав-
шиеся в результате переустройства общества.

К числу функционально-семантических изме-
нений, наблюдаемых в иноязычных заимствованиях 

современного русского политического лексикона, 
относятся также процессы деидеологизации мно-
гих лексических единиц, изменения их оценочнос-
ти, развития эмотивной энантиосемии и некоторые 
др. О названных процессах в развитии обществен-
но-политической лексики русского языка см., на-
пример [46; 7; 8; 23; 14]. Названные процессы, как 
правило, связаны с освобождением значений слов 
от идеологических смысловых приращений, обус-
ловленных восприятием денатата сквозь призму 
господствовавшей в обществе в советский период 
развития русского языка коммунистической идео-
логии. Ср., например, снятие «идеологических 
наслоений» и изменение социальной оценочнос-
ти иноязычных слов плюрализм (смысловое на-
полнение этого слова в словарях советского 
времени определялось как «философское учение, 
отрицающее единство мира и утверждающее, что 
в основе мира лежит множество самостоятель-
ных, независимых видов бытия», «буржуазная 
социологическая теория, согласно которой об-
щественно-политическая жизнь представляет 
собой конкуренцию множества политических 
групп, партий и организаций» [45:III, 147; 44, 468]); 
капитализм (значение данной лексемы определя-
лось как «общественно-экономическая формация, 
основанная на частной собственности на средства 
производства и эксплуатации наемного труда ка-
питалом» [45:II, 29]) и т. п.

Безусловно, наряду с процессами актуализации 
иноязычной лексики, вошедшей в состав русского 
языка на разных этапах его развития, в постсовет-
ский период наблюдается также и пассивизация 
(дезактуализация) многих иноязычных лексем, 
бывших в советский период истории русского 
языка высокочастотными. Как свидетельствуют 
исследования, из коммуникативного ядрa совре-
менного политического лексикона на рубеже 
ХХ—ХХI вв. вышли такие, например, номинации, 
как материализм, коммунизм, революция, дикта-
тура и некоторые др.

В целом, изучение вопроса об иноязычных 
заимствованиях при формировании политической 
лексики русского языка позволяет сделать следу-
ющие выводы. 

Прежде всего, очевидно, что расширение со-
става русской политической лексики за счет иноя-
зычных неологизмов на разных этапах развития 
русского языка происходило с разной интенсивно-
стью. При этом следует говорить лишь о двух на-
иболее ярких этапах активного и массового попол-
нения названного лексического разряда новой 
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иноязычной лексикой: Петровской эпохе и второй 
половине ХIХ — начале ХХ в. В другие периоды 
истории русского языка указанные процессы или 
не были столь интенсивными, или не затрагивали 
центральных составляющих русского политичес-
кого лексикона.

Второй вывод касается современного состояния 
русской политической лексики. Проведенные иссле-
дования показывают, что на рубеже ХХ—ХХI вв. 
расширение состава русского политического лек-
сикона за счет иноязычных лексических неологиз-
мов не может рассматриваться как одно из ведущих 
направлений его развития. Более значимыми явля-
ются процессы детерминологизации многих заим-
ствованных ранее иноязычных номинаций, вовле-
чение в активное употребление иноязычных слов, 
вошедших в русский язык на предыдущих этапах 
его исторического движения и имевших до этого 
ограниченную сферу употребления, а также про-
цессы семантической трансформации принятых 
уже русским языком словесных знаков или созда-
ния на их основе новых словообразовательных 
производных. Сделанный нами вывод полностью 
подтверждает высказанное еще в середине 90-х гг. 
ХХ в. мнение Л.П. Крысина, о том, что в новейший 
период развития русского языка следует говорить 
прежде всего об актуализации употребления инос-
транных слов в русской речи, а не только о новых 
заимствованиях [27, 184].
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