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АНГЛИЦИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматривается новый для русского языка англи-

цизм «слиппер», произнесенный в интервью с Сергеем Борисовичем Ивановым, 

руководителем администрации президента Российской Федерации в рамках 

проекта «Первые лица». Авторами даются определения слову «слиппер». По-

дробно анализируется степень освоения (морфологическая, лексико-семантиче-

ская) данного заимствования в языке-рецепторе. Делается вывод, что англи-

цизм использован в политической речи как средство выразительности. 
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Язык – это живой материал и, следовательно, в нем отражается жизненное 

устройство народа, носителя языка, в тот или иной период времени. 

Появление заимствований зависит от жизненного уклада. Закрытое государ-

ство (СССР), никто не выезжает за границу, по телевидению передачи только 

собственного производства – заимствований меньше. 

В наши дни, дни глобализации, язык является огромной губкой. Он совер-

шенствуется, пополняется иностранными словами. Развитие технологий также 

способствует появлению «чужих» слов в русском языке. Новые гаджеты, произ-

веденные преимущественно в США, означают не только новые заграничные 
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устройства, но и новые слова для их обозначения (айфон, айпад и др.). Иноязыч-

ные слова часто используются для экспрессивной окраски. Например, слово бай-

кер производит немного другое впечатление, нежели мотоциклист. 

Сегодня лингвисты отмечают, что англицизмы приходят к нам из сферы ре-

кламного бизнеса, интернета, кинематографа, экономики и политики. Это не весь 

перечень сфер деятельности, через которые к нам попадают иноязычные слова, 

но в данной статье мы будем рассматривать именно политическую среду. 

Если говорить об особенностях политической речи, нужно указать на ее ос-

новополагающую цель. Целью такого выступления является формирование кон-

кретного мнения, влияние на общественное сознание. Каким бы не был жанр: 

лозунг, предвыборная агитация, дебаты, инаугурационные слова, оратору сле-

дует помнить, что слова – это его оружие. Из этого следует, что при составлении 

текста для выступления, при подготовке к ней, тщательно подбирается каждое 

слова, ничего лишнего в таких случаях быть не должно. 

В нынешней политической ситуации (Россия занимает одно из главных мест 

на международной политической арене) в нашей стране политическая речь 

должна быть понята и для людей из других стран. Получается, заимствования 

будут обязательным компонентом в таких выступлениях. Например, иностран-

ные термины специфичные именно для политической сферы (импичмент, лоб-

бист, плюрализм и др.). Однако, при анализе выступление Сергея Борисовича 

Иванова, руководителя администрации президента Российской Федерации, был 

также выявлен англицизм, не являющийся типичными для политической сферы. 

Теперь подробнее. 

Рассмотрим интервью Сергея Борисовича в рамках проекта «Первые лица». 

«Сейчас толпы беженцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной 

Европы в надежде транзитом перекочевать в Западную. Вы что думаете, среди 

них нет так называемых «слипперов», «спящих» агентов и террористов, кото-

рые отправляются в Старый Свет, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, 

затаиться и ждать?» (ТАСС.2015.10.19) Внимание привлекает слово, взятое в 

кавычки. Начнем с семантики. Такое понятие как «слиппер», зафиксировано 



только в одном из русских словарей, словаре ветров. Жители Греции «слиппе-

ром» называют один из видов ветров, который может присутствовать в течении 

40 дней, то есть является продолжительным(пассивным). Здесь можно просле-

дить связь со значением английского существительного sleeper (любитель по-

спать, соня). Так же интерпретации слова «слиппер» можно найти на различных 

сайтах в просторах интернета. Например, в одной статье говориться, что «слип-

перы» – секретное оружие спецслужбы. То есть, это работники спецслужбы, ко-

торые после особенного, длительного обучения и подготовки (от 10 до 15 лет), 

могут проникать в сознание других людей, находясь при этом на сотни тысяч 

километров от объекта воздействия. При этом «слипперы» могут манипулиро-

вать и побуждать объект к какому-либо действию. В других источниках утвер-

ждается, что «слипперами» являются люди с врожденными экстрасенсорными 

или приобретенными после сильного стресса способностями. За все время было 

известно примерно, 10–15 человек, обладающих таким даром. В рассказе Тать-

яны Симоновой «Слиппер», описывается мальчик, открывший в себе способно-

сти «слипперов» после смерти отца. Во сне он мог выходить из своего физиче-

ского тела. Хотелось бы заметить вариативность написания этого понятия (слип-

пер-слипер). Все это происходить по причине недавнего проникновения данного 

англицизма в русский язык и отсутствия четкий правил написания. Совсем дру-

гое значение приобретает «слипер» (здесь чаще одна «п») в автомобильной ин-

дустрии. Так на сайте автолюбителей дается такое пояснений: «Слово «слипер» – 

транскрипция английского «sleeper», переводимого как «спящий», «соня». Связь 

автомобилей и сновидений прослеживается, стоит лишь ознакомиться с идеей 

таких машин. Созданные по принципу «быть, а не казаться», они подразуме-

вают максимальную отдачу своего потенциала при минимальных, а зачастую и 

вовсе отсутствующих внешних изменениях. Другими словами, это быстрые ав-

томобили, не подающие на то намёка своей внешностью» [Серков,2015]. А по 

данным свободной энциклопедии Википедия, Слиппер является одним из остро-

вов Новой Зеландии. 



Не следует путать заимствование «слиппер» (от существительного 

«sleeper») и омонимичным англицизмом «слипер» (от существительного 

«slipper» – тапочки, тормозная колодка). Путаница происходит из-за схожей, а 

иногда и одинаковой транслитерации. 

Сергей Борисович говоря о «слипперах», дает этому слову совсем иное, 

нежели в других русскоязычных источниках, определение. То есть, если раньше 

англицизму «слиппер» давалась переносное, то руководитель администрации 

президента превращает его в прямое заимствование. Однако, в высказывании 

все-таки присутствует метафоричность. В его речи действительно рассказыва-

ется о спящих людях, мы видим это из-за сильно информирующего контекста. 

Пояснение дается оратором сразу после иноязычного слова: «Вы что думаете, 

среди них нет так называемых «слипперов», «спящих» агентов и террори-

стов…». 

Можно сказать, что лексико-семантическое освоение английского слова 

«sleeper» привело к расширению его значения в языке-рецепторе. 

Также наблюдается морфологическое освоение. В речи Сергея Борисовича, 

существительное «слиппер» изменяется по правилам русской грамматики и 

имеет окончание типичное для слов с основы на твердую согласную (родитель-

ный падеж – «слипперов»). Что касается собственной словообразовательной 

цепи, у данного англицизма есть производные «слипперство» и «слипперный», 

которые бродят на просторах интернета, но нигде формально не закреплены. По-

этому говорить о полном морфологическом освоении не приходится. 

Можно сделать вывод, что Сергей Иванов употребил англицизм «слиппер» 

с новым для русскоязычных людей значением, для украшения своей речи. В вы-

сказываниях в сфере политики важным является фактор врезания в память, а при-

влекает внимание и запоминается все необыденное, необычное. Иноязычное 

слово в данном случае стало оружием в руках опытного политика. Это можно 

заметить, проанализировав СМИ после интервью Сергея Борисовича, в заголов-

ках статей выносилась фраза именно с необычным заимствованием. 
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