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Англоязычная лексика в политическом дискурсе 

(лингвоперсонологический подход) 
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты анализа англоязычной лексики, употребляемой русско-

язычным политиком в профессиональном дискурсе, с лингвоперсонологических позиций. Под иноязычной лексикой 

понимается элемент чужого языка — слово, морфема или синтаксическая конструкция, — попавший из одного язы-

ка в другой в процессе лингвокультурных контактов, а также сам процесс этого перехода. Материалом исследова-

ния послужили интервью и выступления Д. А. Медведева — Председателя Правительства Российской Федерации с 

2013 по 2020 год. Актуальность исследования иноязычной лексики в речи политических деятелей высшего эшелона 

власти обусловлена тем, что их речь воспринимается как образец для подражания, причем как другими политика-

ми, так и рядовыми гражданами. Обобщены темы, при обсуждении которых используются англицизмы: экономи-

ческие вопросы, новейшие достижения науки и техники, политические вопросы, интернет-коммуникация и распро-

странение информации в Сети, музыкальные предпочтения, спорт. Определены функции англоязычной лексики: 

номинация актуальных понятий глобальной экономической и политической коммуникации; языковая экономия; со-

здание имиджа современного политика; нейтрализация (эвфемизация) закрепившихся негативных коннотаций слов 

родного языка, функция пароля и идеологическая. В аспекте фонетико-графической адаптации в профессиональном 

дискурсе политика доминируют слова, которые завершили фонетико-графическую адаптацию в русском языке. 

Представляется перспективным определить степень влияния антропоцентрических параметров на процесс англо-

изации, для чего целесообразным будет провести сопоставительный анализ англоизации профессионального дис-

курса политиков в зависимости от возраста и пола. 
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Вопросы, связанные с иноязычными за-
имствованиями в различных видах дискурса, 
находятся в центре исследовательского ин-
тереса уже длительное время [Афанасье-
ва 2017; Басиева 2015; Баско 2017; Беляе-
ва 1979; Емельянова 2017; Заварзина 2019; 
Крысин 1965; Крысин 2008; Минова 2019; 
Мистюк 2013], но до сих пор актуальны в 
свете определенных культурных и полити-
ко-экономических процессов современно-
сти. Особенно остро стоит вопрос о заим-

ствованиях из английского языка. С одной 
стороны, английский — язык международ-
ной политики, экономики, спорта и других 
сфер. Вольно или невольно, он становится 
языком-донором для языков многих стран 
мира. С другой стороны, практически каж-
дая страна оберегает свой язык — свое 
культурное наследие — в рамках проводи-
мой языковой политики, препятствуя не-
обоснованному заимствованию иноязычной 
лексики. 

© Каменева В. A., Рабкина Н. В., 2021 
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На начальном этапе иноязычная лексика 
попадает в систему языка в виде иноязыч-
ных вкраплений, последовательно проходя 
через стадии проникновения, вхождения и 
интеграции. Так, С. А. Беляева подразделя-
ет заимствованную лексику на неосвоенную, 
освоенную частично и освоенную полностью 
[Беляева 1979]. 

Аналогичную трехчленную классифика-
цию из проникновения, заимствования и 
укоренения предлагает В. М. Аристова: сло-
во относится к определенной категории в 
зависимости от этапа освоения, на котором 
оно находится в данный момент развития 
языковой системы [Аристова 1978]. 

Ю. А. Жлуктенко также выделяет три 
стадии освоения иностранной лексики си-
стемой языка. Первая стадия — начальная, 
когда иноязычные слова используются в 
контекстах другого языка. Вторая — заим-
ствование: система языка-реципиента вос-
принимает копию иноязычной лексической 
единицы как постоянный, хотя и гетероген-
ный элемент. Система языка окончательно 
заимствует лишь малую часть иноязычной 
лексики, обладающей соответствующим по-
тенциалом, поэтому, в отличие от использо-
вания, заимствование — явление системное. 
Заимствованная лексика может долго сохра-
нять иноязычные черты, но уже является 
полноправной составляющей новой лексико-
семантической системы. Третий этап процес-
са вхождения иноязычной лексики в чужой 
язык называется «глубоким усвоением», ко-
гда носители языка перестают ощущать ее 
«чужеродность» [Жлуктенко 1974]. 

До глобализации коммуникативных про-
цессов, ставшей новой реальностью в эпоху 
Интернета, переход иноязычной лексики из 
языка-донора в язык-акцептор занимал зна-
чительный период времени. В условиях ин-
тенсификации глобального обмена инфор-
мацией длительность перехода иноязычной 
лексики от вкрапления до лексического за-
имствования сократилась. 

Необходимость присутствия того или 
иного элемента в системе чужого языка 
определяется как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими причинами. 

Анализ научных работ показал, что су-
ществует множество объективных причин 
заимствования и употребления иноязычной 
лексики, как то: заимствование иноязычных 
наименований одновременно с принятием 
новых понятий; заимствование иностранных 
наименований вместе с появлением зару-
бежных новинок из сферы науки и техники; 
экономия языковых средств; необходимость 
или желание подчеркнуть определенную 

характеристику или свойство предмета или 
явления; нейтрализация закрепившихся 
негативных коннотаций слов родного языка; 
следование модным тенденциям [Басиева 
2015; Крысин 1965, 2008; Можикова 2019; 
Муллагаянова 2017; Павлова 2017; Парфи-
ненко 2016; Шарафутдинова 2016]; создание 
имиджа технологически развитой страны; 
манифестация вовлеченности страны в ре-
шение проблем мировой политики и эконо-
мики [Каменева 2019]. 

В данной работе под иноязычной лексикой 
понимается элемент чужого языка — слово, 
морфема или синтаксическая конструкция, — 
попавший из одного языка в другой в процессе 
лингвокультурных контактов, а также сам про-
цесс этого перехода [Лингвистический энцик-
лопедический словарь 2002: 158]. 

Цель данного исследования состоит в 
установлении особенностей иноязычной 
лексики, употребляемой Председателем 
Правительства Российской Федерации, ко-
торым на момент написания статьи являлся 
Д. А. Медведев, в его профессиональном 
дискурсе. Актуальность исследования ино-
язычной лексики в речи политических дея-
телей высшего эшелона власти обусловлена 
тем, что их речь воспринимается как обра-
зец для подражания, причем как другими 
политиками, так и рядовыми гражданами. 
Данному процессу способствует как интен-
сивное тиражирование высказываний поли-
тиков высшего эшелона средствами массо-
вой информации, так и тот факт, что в эпоху 
тотальной цифровизации политик любого 
уровня — от президента до депутата город-
ской администрации — чувствует себя обя-
занным присутствовать во всех популярных 
социальных сетях. 

Для достижения цели был решен ряд за-
дач: отобраны иностранные слова в полити-
ческом дискурсе Д. А. Медведева; составле-
на классификация тем, при обсуждении ко-
торых политик использует иноязычную лек-
сику; проанализированы функции иноязыч-
ных слов; иноязычная лексика рассмотрена с 
позиции ее фонетико-графической адаптации 
в русском языке. В работе исследуется лек-
сика, заимствованная из английского языка с 
разной степенью адаптации в русском языке. 
В целях языковой экономии далее будем ис-
пользовать термин «англицизм». 

В корпус исследования приемом сплош-
ной выборки были включены 100 текстов 
интервью и выступлений Д. А. Медведева в 
должности Председателя Правительства РФ 
с 2013 по 2020 г., выложенных в публичный 
доступ на сайте Правительства РФ [http://go 
vernment.ru].
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ТЕМАТИКА КОНТЕКСТОВ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

Анализ тем, при обсуждении которых 
Д. А. Медведев в своем профессиональном 
дискурсе использует англицизмы, позволил 
установить следующее. 

Д. А. Медведев активно применяет ан-
глицизмы при обсуждении экономических 
вопросов. Использование экономических 
терминов, пришедших из английского языка, 
для пояснения причин определенных про-
блем мировой экономики и экономики стра-
ны, а также для объяснения предлагаемых 
экономических решений обусловлено рядом 
экстралингвистических факторов. Отметим, 
что основную роль играет положение ан-
глийского языка как языка мировой экономи-
ки: cответственно, и все нововведения в 
данной сфере получают сперва англоязыч-
ную номинацию и только затем, попадая в 
язык-акцептор, проходят стадии проникно-
вения, заимствования и укоренения. 

Д. А. Медведев использует англоязыч-
ную лексику, когда говорит о новейших 
изобретениях науки и техники и современ-
ных компьютерных технологиях, причем как 
о тех, которые только недавно появились в 
мире, так и о тех, которые знакомы многим. 
Как известно, в случае с новейшими изобре-
тениями, пришедшими в нашу страну вместе 
с их англоязычными наименованиями, у по-
литика нет выбора. В таких случаях он при-
бегает к единственным существующим 
наименованиям, пришедшим из английского 
языка. Например: Врач не может быть под-
готовлен с айпадом в руках или с блокно-
тиком в руках. Он должен идти в операци-
онную, должен идти в больницу (Интервью 
пяти телеканалам, 6 декабря 2018 г.). Отме-
тим в данном случае некоторую негативную 
коннотацию: практическое обучение проти-
вопоставлено теоретическому, синекдохиче-
скими символами которого становятся сред-
ства для фиксации информации — элек-
тронное и традиционное. В случае с лексе-
мой «блокнот» негативная коннотация до-
стигается добавлением уменьшительного 
суффикса, а в случае с «айпадом» именно 
иностранная форма этого слова служит вы-
ражением негативного отношения говоряще-
го к ситуации, сложившейся в медицинском 
образовании, где теоретическая подготовка 
превалирует над практикой. 

Было установлено, что при обсуждении 
политических вопросов Председатель Пра-
вительства Российской Федерации также 
прибегает к англоязычной лексике. Данный 
факт обусловлен тем, что Д. А. Медведев, 
как и все политики высшего эшелона власти, 
обсуждает профессиональные вопросы как 

на языке своей страны, так и английском — 
языке мировой политики и международных 
переговоров, что вызывает определенную 
интерференцию профессиональных терми-
нов и приводит к неоправданному использо-
ванию англоязычных эквивалентов в про-
фессиональном дискурсе политика на рус-
ском языке, например: истеблишмент, 
мейнстрим, клинч и т. д. 

Активное употребление англицизмов от-
мечено при обсуждении интернет-коммуни-
кации и вопросов распространения инфор-
мации в Сети. Предположительно, этому 
способствует не только необходимое для 
политиков такого ранга ежедневное чтение 
мировой прессы на английском языке, кото-
рое позволяет им быть в курсе последних 
новостей, но и проведение пресс-конферен-
ций для иностранной прессы, во время кото-
рых необходимо подбирать такую лексику, 
которая будет переведена с максимальным 
сохранением задуманного прагматического 
эффекта. Например: Вы ещё про fake news 
не спросили. Это, наверное, тоже важно 
(Онлайн-конференция с интернет-пользо-
вателями, 29 марта 2019 г.); Это анонимные 
ресурсы, да те же самые анонимные ин-
формационные каналы, Telegram-каналы, 
которые, к сожалению, зачастую продуци-
руют новости, не имеющие под собой ни-
какой фактической основы (Онлайн-конфе-
ренция с интернет-пользователями, 29 мар-
та 2019 г.); Известный пример касается 
трагедии, которая произошла на пожаре, и 
некоторые другие случаи, когда фейки та-
кие были присланы нам из-за границы, но, 
тем не менее, они стали цитироваться 
вполне респектабельными СМИ (Онлайн-
конференция с интернет-пользователями, 
29 марта 2019 г.). Представляется, что вы-
бор англицизмов зависит и от целевой ауди-
тории: все вышеперечисленные примеры 
были взяты из интервью с интернет-поль-
зователями. 

Зафиксирована англоязычная лексика при 
обсуждении музыкальных предпочтений само-
го политика и его семьи, что закономерно, так 
как большая часть этой лексики — прецедент-
ные имена («Deep Purple», «Linkin Park», 
«Muse», «Thirty Seconds to Mars») или со-
временные музыкальные направления («рэп», 
«хип-хоп») (Онлайн конференция с интер-
нет-пользователями, 29 марта 2019 г.). Ве-
роятно, использование прецедентных имен в 
парольной функции позволяет получить 
симпатии среднего класса соответствующей 
возрастной категории и работает на созда-
ние определенного имиджа. 

Отмечено употребление англоязычной 
лексики при обсуждении спорта и проблем, с 
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которыми в последние несколько лет стал-
киваются спортсмены из Российской Феде-
рации. Можно предположить, что использо-
вание неадаптированных аббревиатур акти-
визирует оппозицию «свои — чужие»: 
…даже в рамках этих критериев, которые 
были выработаны WADA или какими-то 
экспертами при WADA, часть препаратов 
относится к допингу, а часть не относит-
ся (Интервью пяти телеканалам, 15 декабря 
2016 г.); Кстати, такую позицию в какой-
то период занял CAS, вы помните? С этим 
потом не согласились некоторые другие 
структуры, но CAS-то занял объективную 
позицию… (Интервью российским телекана-
лам, 5 декабря 2019 г.). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
АНГЛИЦИЗМОВ 

Исследование функций, которые выпол-
няют в политическом дискурсе Д. А. Медве-
дева слова английского языка и лексика, 
вошедшая в русский из английского языка, 
позволило сделать следующие выводы. 

Политик использует англоязычные 
наименования для обозначения новых поня-
тий, которые стали употребляться в гло-
бальной экономической или политической 
коммуникации относительно недавно: Да-
вайте сейчас, допустим, в законе будем 
описывать, что такое пресловутый блок-
чейн. Это очень сложная тема (Интервью 
телеканалу «Россия 24», 11 сентября 2019 г.). 
Д. А. Медведев также использует англициз-
мы с номинативной функцией для обозначе-
ния современных изобретений и технологий 
из сферы науки и техники, например, WiFi 
и т. д. 

Помимо указанных функций, англицизмы 
помогают политику в языковой экономии, 
позволяя выразить мысль, используя мень-
шее количество слов или слова с меньшим 
количеством морфем или букв. Так, «про-
граммное обеспечение» политик заменяет 
на «инженерный софт», отдавая предпочте-
ние фразе, включающей слова с меньшим 
числом букв. Использование лексемы «нон-
стоп» вместо слова «безостановочно» или 
словосочетания «без перерывов» также спо-
собствует экономии языковых средств: …без 
полноценной, достаточно длительной за-
рядки невозможно быть подготовленным к 
работе в режиме нон-стоп весь день (Ин-
тервью российским телеканалам, 5 декабря 
2019 г.). 

Англоязычные экономические термины, 
используемые Д. А. Медведевым, способ-
ствуют языковой экономии, позволяя поли-
тику объяснять сложные экономические по-
нятия меньшим количеством языковых 

средств. Так, подчеркивая важность отече-
ственной валюты, Д. А. Медведев говорит о 
«дедолларизаци» вместо «процесса отказа 
от доллара США как основной валюты меж-
дународных расчётов», что позволяет суще-
ственно экономить языковые средства. По-
добная ситуация наблюдается с термином 
«фрилансер», заменяющим пространное 
пояснение о «внештатном работнике, рабо-
тающем не по найму и, как правило, выпол-
няющем работу по краткосрочным проек-
там». Можно предположить, что, кроме язы-
ковой экономии, использование англицизмов 
из области экономики и финансов позволяет 
сконструировать образ компетентного поли-
тика, разбирающегося в данной сфере и 
владеющего соответствующей терминологи-
ей. В то же время термины типа «дедоллари-
зация» достаточно просты для понимания — 
широкая аудитория, далекая от экономики, 
в состоянии «дешифровать» этот термин, 
почувствовав себя «причастной тайн» науки 
о финансах. Поэтому вряд ли в данном слу-
чае можно говорить о парольной функции. 

В целях языковой экономии политик ча-
сто прибегает к англоязычным сокращениям. 
Так, вместо длинной расшифровки он пред-
почитает употреблять сокращение «АСЕМ»: 
Сначала несколько слов по саммиту 
АСЕМ. Я считаю, что это достаточно не-
плохая площадка для того, чтобы посмот-
реть наши перспективы… (Интервью теле-
каналу «Евроньюс», 18 октября 2018 г.). 

Как показал проведенный анализ, в це-
лях языковой экономии политик использует 
сокращения на английском языке, которые 
еще не прошли фонетико-графическую 
адаптацию в русском языке, например, IT, 
CIO, SMS, AI и другие. При этом использо-
вание некоторых неадаптированных аббре-
виатур (WADA, CAS) в определенном кон-
тексте может способствовать активизации 
бинарной оппозиции «свои — чужие» и 
«включать» в сознании реципиента соответ-
ствующую картину мира — «мы против них», 
как, например, в приведенной выше цитате о 
предвзятом отношении международных 
спортивных организаций к российским 
спортсменам. Данную функцию можно 
назвать идеологической. 

Было зафиксировано использование ан-
глийского крылатого выражения «never say 
never» вместо его русского эквивалента 
«никогда не говори никогда». Можно пред-
положить, что употребление чужеродной, но 
знакомой многим даже в ее иноязычном ви-
де — по фильмам и глобальному интернет-
пространству — идиомы играет на создание 
образа современного политика с широким 
кругозором. Одновременно закодированная 
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чужим языком и вместе с тем понятная ши-
рокой аудитории идиома призвана вызвать у 
адресата «радость узнавания», которая со-
здает некое чувство единения с адресантом. 
В этом смысле использование неадаптиро-
ванных англицизмов — в том числе и назва-
ний музыкальных групп, приведенных вы-
ше, — несет парольную функцию. 

Как было установлено, использование 
англицизмов помогает в создании имиджа 
политика, который в курсе различных мод-
ных тенденций: Знаете, я к рекомендациям, 
что нужно прочитать, что является тем, 
что иногда называют словечком must, от-
ношусь с большим скепсисом. Почему мне 
кто-то рекомендует что-то читать? 
Я хочу читать то, что хочу (Встреча со 
студентами Российского федерального уни-
верситета, 14 февраля 2013 г.). Отметим, 
что этот англицизм снова несет в себе неко-
торую негативную коннотацию: политик от-
стаивает право человека самому опреде-
лять свой круг интересов, не оглядываясь на 
модные тенденции и общественное мнение. 
Кроме того, использование подобной лекси-
ки в дискурсе политика позволяет ему де-
монстрировать, что новейшие достижения в 
науке, технологиях, музыке и так далее ему 
знакомы и интересны — как и всем предста-
вителям прогрессивной части общества. Так, 
он рассуждает об удобстве электронных 
устройств, позволяющих читать книги и 
смотреть фильмы даже в пути: …просто 
„кликнул“, что называется, в планшете, 
открыл и начал смотреть (Интервью «Рос-
сийской газете», 11 ноября 2015 г.). 

Интересно, что не все случаи использо-
вания англицизмов из области экономики и 
финансов связаны с языковой экономией: 
было также отмечено употребление англи-
цизмов для нейтрализации закрепившихся 
негативных коннотаций слов родного языка. 
Например, применение лексемы «флуктуа-
ция» вместо словосочетания «скачок цен» 
или «резкое увеличение инфляции» способ-
ствует эвфемизации всего высказывания. 
Действительно, русский вариант привлек бы 
внимание адресата к факту роста инфляции 
или цен, в то время как иноязычный синоним 
«флуктуация» подразумевает, что повыше-
ние или скачок — явление временное, и 
вскоре ему на смену придет движение вниз. 

КЛАССИФИКАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ 
ПО СТЕПЕНИ АДАПТАЦИИ 

Анализ англицизмов, употребляемых 
Д. А. Медведевым, показал, что, во-первых, 
в его профессиональном дискурсе домини-
руют англицизмы, прошедшие фонетико-
графическую адаптацию: хаб, эмитиро-

ваться, кликнуть, волатильность, во-
латильный, ваучер, истеблишмент, 
драйв и другие. 

Во-вторых, частотны частично лексика-
лизированные термины, образованные от 
словосочетаний: IT-компаниями, бизнес-
интересы и т. д. Отмечено и использова-
ние слов с полной лексикализацией исход-
ного слова: например, «тимбилдинг». 

В-третьих, были зафиксированы слова, 
используемые политиком как в латиничном, 
так и в кириллическом оформлении. Напри-
мер, ВАДА и WADA, fake news и фейки. 

Отмечено использование политиком в 
своем профессиональном дискурсе слов и 
выражений на английском языке: «President 
of the United States of America», «Wall 
Street», «road map», «business-to-govern-
ment», «free float», «act of Parliament», «act 
of God», «World Wide Web», «Doing Busi-
ness». 

Отметим, что Д. А. Медведев часто ис-
пользует некие «сигналы», предваряющие 
появление в его речи англицизма, например: 
«пресловутый блокчейн», «словечко must», 
«кликнул, что называется», «люди, кото-
рых называют фрилансерами» и т. д. Этим 
он не только демонстрирует свое отношение 
к самому явлению, стоящему за иноязычной 
лексикой, и к факту заимствования иноязыч-
ной лексики, но и свою позицию по отноше-
нию к стране-источнику. 

ВЫВОДЫ 

Как показал проведенный анализ, 
Д. А. Медведев нередко прибегает к англи-
цизмам в своем профессиональном дискур-
се. Как правило, политик использует англи-
цизмы при обсуждении вопросов из сферы 
экономики, политики, спорта, музыки, при 
обсуждении современных компьютерных 
технологий и новейших изобретений науки и 
техники. 

Функции англоязычной лексики в полити-
ческом дискурсе Д. А. Медведева сводятся к 
следующему перечню: номинация актуальных 
понятий глобальной экономической и полити-
ческой коммуникации; языковая экономия; со-
здание имиджа современного политика; 
нейтрализация (эвфемизация) закрепившихся 
негативных коннотаций слов родного языка, 
функция пароля и идеологическая. 

С позиции адаптации англицизмов, в по-
литическом дискурсе Д. А. Медведева доми-
нируют те слова, которые завершили фонети-
ко-графическую адаптацию в русском языке. 

В дальнейшем представляется перспек-
тивным определить степень влияния антро-
поцентрических параметров на процесс 
англоизации, для чего целесообразным бу-
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дет провести сопоставительный анализ 
англоизации профессионального дискурса 
политиков в зависимости от возраста и пола. 
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English Borrowings in Russian Political Discourse:  

A Linguistic Personology Approach 
ABSTRACT. The article presents the results of an analysis of the English-language vocabulary used by a Russian-

speaking politician in professional discourse from the linguopersonological positions. Foreign language borrowing is 

interpreted as an element of a foreign language – word, morpheme or syntactic construction – which is borrowed from one 

language into another in the process of linguo-cultural contacts, as well as the process of this transition itself. The research 

material includes interviews and speeches of D. A. Medvedev, Prime Minister of the Russian Federation from 2013 to 2020. 

The urgency of the study of foreign language borrowings in the speech of top echelon politicians can be attributed to the fact 

that their speech is looked upon as a role-model both by other politicians and by rank-and-file citizens. The article 

enumerates the topics in discussion of which English borrowings are used: economic issues, new achievements of science 
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and technology, political events, internet communication and online dissemination of information, music and sport. The 

authors determine the functions of English borrowings: nomination of urgent notions of global economic and political 

communication; language economy; creation of a modern politician’s image; neutralization (euphemization) of traditional 

negative connotations of native Russian words; the password function; and the ideological function. In the aspect of 

phonetic-graphical adaptation, there prevail in the  professional discourse of a politician words which have undergone the 

phonetic-graphical adaptation in Russian. It seems desirable to determine the degree of influence of anthropocentric 

parameters upon the process of borrowing from English, to which end it would be reasonable to carry out a comparative 

analysis of the rate of English borrowings in the professional discourse of politicians with reference to age and gender. 
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