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Лексика - самый подвижный пласт языка: отражая все новые реалии и понятия, она
постоянно пополняется новыми словами. Особенно активно изменяется в соответствии с
развитием государственного и общественного устройства общественно-политическая лек-
сика - особый пласт словарного состава языка. Об этом свидетельствует активное упо-
требление неологизмов в современных российских массмедиа. При обновлении лексики
развивается многозначность - вплоть до энантиосемии (приобретения словом противопо-
ложного значения). В своем выступлении я проиллюстрирую эти явления и процессы на
примерах текущего года из ведущих российских изданий.

Неологизмы новейшего времени рассматриваются многом и исследователями в различ-
ных аспектах: лексикологическом, словообразовательном, стилистическом, лексикографи-
ческом, психолингвистическим, лингвокультурологическом [Курасова 2006: 5-6].

А общественно-политическую лексику классифицируют на нескольких основаниях: 1)
тематические группы по сфере употребления: термины права, употребляемые в текстах
СМИ и общественно-политической сфере, экономические термины, технические термины,
философские, культурологические, социологические, лингвистические и психологические
термины; 2) по социальным группам ее носителей: чиновников, представителей ведомств,
государственных органов; здесь же - политический жаргон [Варков 2015: 120].

Приведем примеры из основных тематических групп.
1)Экономические термины, употребляемые в текстах СМИ
Лизинг - одна из форм кредитования экспорта товаров длительного пользования [5].
«Льготный лизинг KAMAZ в компании «Европлан» [«Ведомости», https://www.vedo

mosti.ru/press_releases/2018/02/19/lgotnii-lizing-kamaz-v-kompanii-evroplan, 19.02.18]
2) Терминология сферы электоральных и смежных технологий
Электорат - круг лиц, обладающих правом голоса при выборах в органы государствен-

ной власти или межгосударственных организаций. [7]
«Грудинин нацелился на весь протестный электорат» [«Новая газета» 31.01.18, http

://www.ng.ru/politics/2018-01-31/1_7163_grudinin.html]
3)Наименования государственных служащих, ведомств
Спикер - (от. англ. speaker — оратор) — председатель нижней палаты парламента (или

однопалатного парламента) [6]
«Вице-спикер Думы отреагировал на материал СМИ о домогательствах Слуцкого»

[РБК 23.02.18, https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8ff1059a79477e6e9d02f8]
4) Наименования идеологических движений, политических партий и их представителей
Единорос - член российской политической партии Единая Россия
«Турчак был избран секретарем генсовета «Единой России» в декабре 2017 г. На этом

посту он сменил Сергея Неверова, который возглавил фракцию единороссов в Госдуме»
[«Ведомости» 22.02.18, https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/02/22/751784-turchak
-anonsiroval-rebrending-edinoi-rossii]
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Одним из свойств политических неологизмов является оценочность, что связано с идео-
логической детерминированностью данных слов. Например, среди неологизмов слова с
суффиксоидом «гейт» имеют значение скандала, часто используются в массмедиа как
эффективное манипулятивное средство для распространения компрометирующей инфор-
мации, вызывающей немедленную эмоциональную реакцию.

Пхёнчхан-2018, день десятый: допинг-гейт в керлинге и танцы на льду [РБК 18.02.18,
https://sport.rbc.ru/news/5a89deb39a7947ef08afe1a5].

Процесс глобализации, вооруженные конфликты в разных точках мира, научно-техни-
ческий прогресс, массовое насилие на Ближнем Востоке, террор воздействуют на инди-
видуальное и общественное сознание. Это повлияло на переосмысление некоторых слов.
Попытка исследования десемантизации сделана в публикации В Лейбина с коллегами «10
слов перемен» [4]. Журналисты-аналитики дают лингвистический комментарий словам
«война», «церковь», «государство», «национализм», «класс», «свобода», «рынок», «рево-
люция», «право», «демократия». Например, столетия назад слово «национализм» не имело
негативной коннотации. Со временем слово получило новые оттенки. Итальянский наци-
онализм в XIX веке во время ведения войн за независимость носил объединительный
характер. «Национализм - система верований и символов, выражающая идентификацию
с определенным национальным сообществом. Национализм в положительном смысле вы-
ражается в патриотизме. Национализм в негативном смысле - возвеличивание своей нации
за счет принижения других наций; проведение политики и практики дискриминации по
национальным признакам». [6].

«В Будапеште Украина пообещала бороться с агрессивным национализмом и шовиниз-
мом» [https://ria.ru/mediawars/20180224/1515226225.html, 24.02.18, РИА Новости]

Выводы
Изменения экономического, интеллектуального, социального, нравственного состояния

общества влияют на лексику как особый слой языка. Особенно активно обновляется поли-
тическая терминология. Будучи отображением политичекой динамики, неологизмы в свою
очередь влияют на общественное сознание. Семантическая структура словесных единиц
расширяется и углубляется; вследствие кардинальных изменений в политике значение об-
щественно-политической лексемы способно меняться на противоположное.
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