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М.В. Крат

Французские заимствования 
в англоязычной дипломатической лексике

В наше время французский язык, на котором говорят на пяти кон-
тинентах, проигрывает дипломатическую битву английскому языку по 
степени популярности, распространению и количеству носителей. В 
1986 г. 60 % документов Европейской комиссии публиковались на фран-
цузском языке [4], а сейчас их всего 5 % [7]. Это произошло главным 
образом из-за расширения Евросоюза: 10 новых, в основном восточно-
европейских и прибалтийских государств, которые вступили в союз в 
2004 г., очевидно более склонны к англофонии, чем к франкофонии [4].

Триумфальное шествие французского как общепризнанного языка 
дипломатии началось с Раштаттского договора, заключенного в 1714 г. 
при Людовике XIV и завершившего войну за испанское наследство. 
Считается, что с этого момента практически во всех дипломатических 
канцеляриях Европы стал доминировать французский язык, и он по-
степенно вытеснил латынь из этой сферы. Однако М.А. Марусенко и 
А.В. Шабалина указывают на то, что на самом деле первым междуна-
родным дипломатическим документом, составленным на французском 
языке, является договор, заключенный еще 1 августа 1351 г. В этом юри-
дически сомнительном документе король Наварры Карл II злой ‒ сын 
короля Филиппа III и Жанны II Французской и, по материнской линии, 
внук короля Франции и Наварры Людовика X Воинственного ‒ передал 
права на корону Франции королю Англии Эдуарду III [3: 106-107].

Дальнейшая экспансия французского языка происходила во многом 
благодаря многочисленным победам Наполеона, которых сумели избе-
жать только такие островные государства, как Великобритания, Сици-
лия и Сардиния. Французский как язык дипломатии был навязан огром-
ной империи, оказавшейся под властью Наполеона, и, в силу сложив-
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шихся исторических обстоятельств, стал доминирующим.
Следовательно, основными причинами появления французской ди-

пломатической лексики в английском языке явились общественно-по-
литические предпосылки, которые привели к вынужденным межъязы-
ковым контактам. Со второй половины XVII в. по начало XX в. англий-
ский язык заимствует французские термины из сферы дипломатии. Они 
представляют собой не ассимилированный иноязычный элемент с ярко 
выраженными фонетическими, графическими и лексическими особен-
ностями, которые не свойственны английскому и буквально «транс-
плантируются» в текст [2: 120-122].

Agrément ‒ offi  cial approval given by the government of a country to 
a diplomatic representative of another country [10]: агреман, официальное 
согласие правительства одной страны принять предложенное другим 
государством лицо в качестве его дипломатического представителя. 
Слово было заимствовано напрямую из французского с сохранением 
надстрочного диакритического знака в 1789 г. в первоначальном значе-
нии «прикрасы, украшения; приятность, привлекательность; агремент 
(в музыке)» [1; 9; 10].

Before sending an ambassador, diplomatic protocol dictates that foreign 
governments request permission from the host country, known as an “agré-
ment” [6]. / Прежде чем отправить посла, дипломатический протокол 
требует, чтобы иностранные государства запросили разрешение у при-
нимающей страны, которое называется «агреман» (здесь и далее пере-
вод автора статьи – М. К.).

Attaché – a person on the staff  of an ambassador having a specialized 
area of responsibility [10]: сотрудник посольства с определенной сферой 
деятельности. Заимствование “attaché” появилось в начале XIX в. в 
1822 [9] или 1835 [8] году и представляет собой причастие прошедшего 
времени от глагола “attacher” (привязывать, прикреплять; прикоманди-
ровывать [1]).

Then I was posted to Paris as a press attaché, where I was charged with 
explaining the UK’s policies, on everything from trade issues to Iraq, to 
French journalists [5]. / Затем меня назначили пресс-атташе в Париж, 
где в мои обязанности входило объяснять французским журналистам 
политический курс Великобритании, начиная с вопросов торговли и за-
канчивая Ираком.

Communiqué ‒ an offi  cial announcement or statement, especially one 
made to the media [10]: официальное сообщение или заявление, сде-
ланное для средств массовой информации. Существительное “com-
muniqué” появилось в 1852 г. как опосредованное заимствование через 
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французский язык из латыни: лат. “commūnicāre” (сообщать, передавать 
новости) → франц. “communiquer” (сообщать, передавать) [1] → “com-
muniqué” (причастие прошедшего времени от глагола “communiquer”) 
[8].

The Apec summit has been unable to produce a joint communiqué be-
cause of tensions between the US and China over trade and security issues 
… [6]. / Саммит АТЭС не смог выпустить совместное коммюнике из-за 
разногласий между США и Китаем по вопросам торговли и безопас-
ности … .

Сhargé d’aff aires – 1a subordinate diplomat who substitutes for an 
absent ambassador or minister; 2 a diplomat inferior in rank to an ambas-
sador or minister who heads a mission when no ambassador or minister 
is assigned [9]: 1дипломат, который временно исполняет обязанности 
главы дипломатического представительства в отсутствие посла или 
министра; 2дипломат рангом ниже посла или министра, который воз-
главляет миссию, когда ни посол, ни министр еще не назначен. Сло-
восочетание “chargé d’aff aires” вошло в английский язык в 1767 г. и 
буквально означает «поверенный в делах» [8; 9].

The Syrian chargé d’aff aires in London has resigned saying he is no 
longer willing to represent a «violent and oppressive» regime [6]. / Сирий-
ский временный дипломатический представитель в Лондоне подал в 
отставку, заявив, что больше не желает выступать от лица «бесчеловеч-
ного деспотического» режима.

Démarche – 1a course of action: maneuver; 2a diplomatic or political 
initiative or maneuver; 3a petition or protest presented through diplomatic 
channels [9]: 1план действий или маневр; 2дипломатическая или поли-
тическая инициатива или маневр; 3прошение или протест, представ-
ленный по дипломатическим каналам.

Существительное “démarche” было напрямую заимствовано из 
французского в 1650-х [8] и буквально означало «походка»; а также «по-
ведение, образ действий; ход» [1], в значении «дипломатический шаг» 
употребляется с 1670-х [8].

Even if their démarche was mainly directed to their home audiences, it 
put Europe on the diplomatic map – where it is very likely to stay [5]. / Даже 
если их демарш был направлен главным образом на домашнюю аудито-
рию, он разместил Европу на дипломатической карте, где она вероятно 
и останется.

Détente ‒ the easing of hostility or strained relations, especially between 
countries [10]: ослабление враждебности или напряженных отношений, 
особенно между странами. Как политический термин было заимствова-
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но из французского в 1908 г. [8; 9] → франц. “détente” «разрядка, осла-
бление напряженности, напряжения» [1].

Its broader goal was to smash the India-Pakistan détente that has been 
taking shape since 2004 [6]. / Более глобальная цель была направлена на 
то, чтобы исключить разрядку в отношениях между Индией и Пакиста-
ном, которая наблюдается с 2004 г.

Entente ‒ a friendly understanding or informal alliance between states 
or factions: дружеское взаимопонимание или неформальный союз 
между государствами или политическими фракциями. В значении «по-
нимание» заимствование “entente” вошло в английский язык в 1854 г. 
[8; 9].

Общеизвестный исторический термин “the Entente Cordiale” 
(«сердечное согласие») появился в 1844 г., а в результате подписания 
дружественного соглашения между Францией и Великобританией в 
1904 г. для дальнейшего альянса в Первой мировой войне получил ши-
рокое распространение в дипломатической терминологии [8; 9].

It’s a hundred years since Britain and France, on 8 April 1904, signed the 
agreement which statesmen nicknamed the Entente and journalists hopefully 
called ‘Cordiale’ [6]. / Прошло уже сто лет с тех пор, как Великобритания 
и Франция 8 апреля 1904 г. подписали договор, который политики про-
звали «Согласием», а журналисты с надеждой нарекли «Сердечным».

Rapprochement ‒ (especially in international aff airs) an establishment 
or resumption of harmonious relations [10]: (особенно в международных 
отношениях) установление или возобновление дружественных отноше-
ний. Опосредованное заимствование из латыни [8; 9] → лат. “appropiāre” 
«приближаться» → старофранц. “aprochier” «приближаться» → “re”+ 
“aprochier” → “rapprocher” «(снова) приближать, сближать» → “rap-
prochement” «приближение; сближение» [1; 8; 9]. Как дипломатический 
термин функционирует с 1809 г. [8; 9].

The growing rapprochement between the two neighbours – still techni-
cally at war – has exposed a disconnect in policy between Seoul and Wash-
ington … [6]. / Растущее возобновление отношений между двумя соседя-
ми – формально все еще находящимися в состоянии войны – показало 
разногласие в политическом курсе Сеула и Вашингтона … .

Возможно в ближайшем будущем ситуация с французским язы-
ком постепенно начнет меняться в связи с выходом Великобритании из 
Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что ев-
ропейскому дипломатическому сообществу стоит вернуться к ситуации 
до 1973 г., когда французский доминировал. На данный момент англий-
ский все еще самый популярный язык Европы, его изучают как первый 
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иностранный в 80% школ Евросоюза, хотя официальным он признается 
только в Великобритании, Ирландии и на Мальте.

Союзником президента Макрона в борьбе за приоритет француз-
ского языка перед английским является председатель Еврокомиссии 
Жан-Клод Юнкер. Уроженец Люксембурга уже заявил, что не видит 
причин, по которым «язык Шекспира должен быть выше, чем язык 
Вольтера». Сам он предпочитает выступать с заявлениями на француз-
ском или немецком [7]. Можно предположить, что в дальнейшем нас 
ждет интригующая борьба между не только английским и французским 
языками, но и немецким, который является третьим рабочим языком 
Евросоюза. Немецкий язык также, в свою очередь, может стремиться к 
превалированию в дипломатической сфере.
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