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Различные процессы в обществе влияют 
на изменения в семантике единиц активного 
словника эпохи: новые реалии требуют язы-
ковой реализации. Так, интерес к религиоз-
ной сфере, активная «воцерковленность» 
значительной части населения России за 
последние 25 лет привели к появлению и 
функционированию в речи больших пластов 
соответствующей лексики, а также к активи-
зации словарного запаса дореволюционного 
периода, описывающего реалии религиоз-
ной жизни человека. Изменения касаются не 
только употребления, но и значения подоб-
ной лексики. Данное исследование посвя-
щено анализу изменений в семантике слова 
поп. Именно это слово на протяжении по-
следних трех столетий претерпевало значи-
тельные семантические изменения. 

Этимология и употребление слова 
до начала XX в. 

Слово поп имеет давнюю историю в рус-
ском языке. Поп — герой многих жанров рус-
ского фольклора (сказок, пословиц, погово-
рок, чистоговорок, докучных сказок и т. п.) 
[Венгранович 2014]. Н. М. Тупиков указыва-
ет, что имена собственные с этим словом и 
его производными встречаются в источниках 
с 1400 г. [Тупиков 1903: 315]. 

Ср.: «Поп — священник (разг., уничиж.); 
рюха, которую ставят вертикально в игре 
городки. ▲ В рус. языке XI—XVII вв. изв. поп, 
попадьишко, попадиа, попадья, попасъ, по-
пин, попище, попишко, попов, попова, попо-
вич, поповский, поповственный, поповство, 
поповый. ▲ Через цслав. из балкано-

романск. pop, pope, результата вульгариза-
ции лат. papa. Первоисточник: др.-греч. 
παπάς „титул главы александрийской или 
карфагенской христианских общин во II—III вв. 
н. э.“. Слово могло попасть в праслав. язык 
из народных лат. говоров в середине IV в. н. э. 
в Паннонии и Трансильвании, куда Аттила 
переселил огромное количество пленных из 
Иллирика и Паннонии. См. папа» [Шапошни-
ков 2010: 171]. 

Отметим, что данный этимологический 
словарь дает стилистические пометы, отно-
сящиеся к слову поп в современный период, 
словари же XIX в. указывают на греческое 
происхождение слова, не давая каких-либо 
стилистических помет, ср.: «Поп, Прол; 
Март: 10. Есть речение испорченное, во-
шедшее в употребление в грубые времена 
вместо папа, то есть отца» [Алексеев 1818: 
263]; «Поп [под. попа] м., а стар. иногда по-
пин [греч. πάππας], священник, иерей, пре-
свитер; человек поставленный, посвящен-
ный, помазанный, рукоположенный в духов-
ный чин или сан пастыря душ. Черный поп, 
стар. иеромонах. Поп, папа, конечно общ. 
корня, отец; поминается у нас впервые в 
Песнословии Пророков, 1047 г. Купить попа, 
стар. облюбовав попа из чужого прихода, 
давали туда вклад, или на богадельню. || 
Поп, в игре в городки, рюхи, чушки: выбитая 
из кона чушка, ставшая опять торчком или 
на попа, что говор. и о бочке, или тюке; стой-
ком, торцем, торчмя; в игре в козны, бабки, 
при конании, то же, стоячее положение баб-
ки» [Даль 1907: стб. 803]; «Поп — священ-
ник. Прол. Мар. 10. Это испорченное слово, 
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вошедшее в употребление вместо греч. 
πάππας папа, т. е. отец» [Дьяченко 1900: 
456]. 

Упоминая Песнословие Пророков 1047 г., 
В. И. Даль имеет в виду хрестоматийно из-
вестную приписку «азъ попъ оупирь лихыи», 
толкование имени которого до сих пор вы-
зывает интерес у исследователей [Бобрик 
2014]. 

Обратим внимание на тот факт, что 
П. А. Алексеев — составитель словаря и 
представитель общественной группы «про-
свещенного» духовенства, возникшего в 
XVIII в. (см.: [Ряжев 2004]) — дает значение, 
поддержанное затем Г. Дьяченко и актуали-
зированное в наши дни: «Поп — испорчен-
ное слово». 

У М. Фасмера в издании 1987 г. читаем: 
«Поп, род.п. -а, в настоящее время имеет 
презрительный оттенок знач., укр. пiп, род.п. 
попа, блр. поп, др.-русск., ст.-слав. попъ […] 
„священник, учитель“» [Фасмер 1987: 326]. 

Следует отметить, что данное слово не 
всегда имело статус разговорного и экспрес-
сивно-оценочного, сниженного. Вплоть до 
конца XVIII в. оно носило терминологический 
характер и буквально называло священника. 
Приведем выдержки из законодательных 
документов Петра I, а именно из норматив-
ного акта «Духовный регламент» (1725 г.), 
в котором регулируется правовое положение 
церкви: Число особ правителствующих до-
волное есть, 12. Быть же лицам разного 
чина: архиереом, архимандритом, игуме-
ном, протопопом [Законодательство Петра I 
1997: 577]; 26. Не дерзать священнику са-
моволно, без благословения своего еписко-
па, приставать к полку воинскому, и воин-
ским властям не принимать таковых; за 
преступление же сего священника взять 
под жестокое наказание, а власти воинская 
[аще же кто не обманом поповским, но са-
моволием так погрешит и силою попа за-
ступать станет] епископом о том писать 
в Синод, а из Синода будет о управе искано 
в Военной коллегии [Законодательство Пет-
ра I 1997: 592]. Как видим, протопоп — офи-
циальный чин, а поп и поповский упоминаются 
в документе по отношению к священнику. 

ХХ век 

После 1917 г. в связи с активной антире-
лигиозной кампанией (см., например, тексты 
агитационных плакатов: Долой попа и зна-
харя!) появляется окказионализм попоед, 
сходный по образованию с современным 
исламоедом (см.: [Третьякова 2015: 221—
223]). Так, в 1924 г. в журнале «Веселый 
ткач» печатается Поэт-попоед (псевдоним 
Д. Н. Семеновского) [Масанов, т. 2 1957: 

375]. Данная номинация образована путем 
соединения корня поп с аффиксоидом -ед, 
что также привносит негативно-оценочную 
семантику: «…ЕД, а, м. (<едать) — в словах, 
отрицательно оценивающих кого-л. В дале-
кие годы он был брошен вместе с другими 
комсомольцами… на раскулачивание таеж-
ных мироедов. Е. Евтушенко, Ягодные ме-
ста» [Козулина 2009: 90—91]. Примечатель-
но, что А. В. Петров приводит 78 слов-компо-
зитов на -ед, но идеологем попоед (равно 
как и исламоед) мы среди них не находим 
[Петров 2003: 83—84]. 

Именно в ХХ в. слово поп приобретает в 
русском языке устойчивый негативный пре-
небрежительный оттенок, что фиксируется 
словарями. Так, словарь под. ред. Д. Н. Уша-
кова (изд. 1939 г.) содержит следующие по-
меты: 

«Поп, попа, муж. (от греч. pappas). 
1. Священник (разг. в старину — официаль-
ное название). „Произнося обет перед 
налоем, ты солгала попу“. А. Островский. 
„Каков поп, таков и приход“. погов. „Что ни 
поп, то батька“. погов. || Вообще — служи-
тель культа всякого ранга (разг. пренебр.). || 
только мн., собир. Духовенство (разг. пре-
небр.). 2. В игре в городки: сбитая рюха, ко-
торую вновь ставят стоймя, если она упадет 
на линии. Сбить попа легко. На попа (ста-
вить, поставить; прост. и спец.) — стоймя. 
Поставить кирпич на попа» [Поп http]. 

Слова, относящиеся к попу (священни-
ку), содержат помету разговорное, само 
слово поп — дополнительную помету, пре-
небрежительное. Даже семантика термино-
логического слова поповщина подвергается 
изменению и тоже приобретает негативную 
окраску. Исключения по-прежнему состав-
ляют терминологические наименования — 
поповка (броненосец), поповец и поповщина 
(старообрядчество). 

Таким образом, после 1917 г. и на про-
тяжении практически всего ХХ в. слово поп 
начинает активно употребляться в русском 
языке в контекстах, актуализирующих нега-
тивную оценку и эмоции, напр.: Люди хоте-
ли скорее затемнить, чем раскрыть родо-
словную: вдруг выскочит какой-нибудь враг 
народа: поп, офицер, кулак, коммерсант 
[Василий Аксенов. Новый сладостный стиль 
(2005)]. 

Можно предположить, что именно не-
одобрительная оценочность и стилистиче-
ская сниженность слова поп в этот период 
обусловливает его активную секуляризацию, 
т. е. выход из чисто религиозной сферы. На 
базе актуализации негативной оценки слово 
поп начинает осваиваться, например, кри-
минальным жаргоном, появляется ирониче-
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ское поп в значении «Политработник, про-
фессиональный коммунист» [Елистратов 
2000: 353]: Политработник у них „поп“, опе-
руполномоченный — „кум“, „опер“… [Быков 
1992: 127]. Слово в этом значении довольно 
быстро выходит из криминальной сферы в 
общее употребление, начинает использо-
ваться для иронического наименования по-
литработников-пропагандистов. 

Рубеж XX—XXI вв. 

В 90-е гг. ХХ столетия, после распада 
СССР, вновь происходит воцерковление 
многих российских граждан. Однако, не-
смотря на лояльность к церкви, на насы-
щенную религиозную жизнь, «реабилита-
ции» слова поп, которую можно было бы 
ожидать, не происходит. Церковь, как и век 
назад, не признает этого слова, и в офици-
альных словарях, энциклопедиях и справоч-
никах оно отсутствует. Но при этом слово не 
вытесняется на периферию языка и продол-
жает достаточно активно использоваться. 
Более того, оно начинает обрастать «народ-
ной этимологией» — доморощенными тол-
кованиями, преимущественно ироническими, 
которыми пестрят страницы форумов и ча-
тов в Интернете. 

Поисковые системы выдают многомил-
лионные страницы (70—100 млн по данным 
www.yandex.ru) с ответами на следующие 
запросы: «Почему священника раньше 
называли попом?»; «А почему именно 
поп?»; «Допустимо ли обращение „поп“ к 
священнику?», «ПОП и священник — это 
одно и тоже ???»; «Поп, батюшка, священ-
ник — чем они отличаются друг от друга» 
и другие, что демонстрирует активный инте-
рес к этому наименованию среди пользова-
телей сети Интернет разных возрастных, 
профессиональных и прочих групп, а также, 
очевидно, свидетельствует о его смысловой 
неопределенности для носителей языка. 

Активно обсуждается функционирование 
слова поп как обращения. Отметим, что на 
форуме дают ответы как православные 
священники и верующие, так и неверующие 
люди. На прямой вопрос о допустимости 
представлены, например, такие ответы: Само 
слово запретным не является. Все нужно 
смотреть в контексте. Но в подавляющем 
большинстве случаев употребление этого 
слова носит именно оскорбительный от-
тенок. Вот про эти случаи и говорим. 

Стилистические особенности слова от-
мечены форумчанами, например, так: От 
людей мирских это обращение всегда зву-
чит невежественно-презрительно. 

Отдельно обсуждается вопрос функцио-
нирования слова «поп» как наименования 

священника в третьем лице: „поп“ — это не 
обращение, а наименование, такое же, как 
„священник“. Мы же не говорим, например: 
„Священник Николай, благословите!“, так 
же и „поп“ в этом случае не скажешь. 

Отношение к слову поп становится пока-
зателем политических и идеологических 
пристрастий, поводом для ёрничества и по-
литических дискуссий. Так, в блогах в каче-
стве реакции на резонансные дела, связан-
ные с РПЦ, появляется стремление эвфеми-
зировать упоминание религиозных деяте-
лей, и, как следствие этого, — новое наиме-
нование «поп-музыка» (названа по аналогии 
с «блатной музыкой» — феней): Слово ПОП 
теперь тоже нецензурное (известная сказ-
ка — в отказе). Остерегитесь от чрезмер-
ного употребления! Нам Вас будет жалко… 
Когда очень захочется, говорите и пишите 
„поп-музыка“. Мы поймем, а к Вам не приде-
решься [Владимир Варфоломеев. Блог http]. 
Таким образом, поп-музыка — это ирониче-
ское наименование всего, что связано с вы-
сказываниями религиозных деятелей. 

В лингвокриминалистическом анализе 
текстов часто возникает необходимость опи-
сания семантики слова поп в том или ином 
спорном тексте. В этом случае необходимо 
опираться на современное языковое созна-
ние, которое может быть описано комплек-
сом методов. Нами было проведено такое 
комплексное исследование для установле-
ния семантики слова поп в современном 
языковом сознании носителей русского язы-
ка. Исследование проводилось с использо-
ванием словарного, контекстного и психо-
лингвистического описания: 1) словарное 
описание осуществлялось методом обобще-
ния словарных дефиниций [Стернин, Сало-
матина 2011; Стернин, Рудакова 2017]; 
2) изучение контекстного употребления — 
через анализ более 100 контекстов употреб-
ления слова поп (основной и газетный кор-
пусы НКРЯ) и 3) путем формулирования 
психолингвистического значения слова 
[Стернин, Рудакова 2011] при помощи сво-
бодного ассоциативного эксперимента 
(106 опрошенных). 

Приведем интегрированные результаты, 
представляющие собой верификацию психо-
лингвистическим экспериментом результатов 
словарного и контекстуального описания. 

Свободный ассоциативный эксперимент 

Поп — 106: церковь — 18, батюшка — 
10, священник — 6, ряса — 6, крест — 5, то-
локонный лоб — 4, чёрный — 3, балда — 3, 
священнослужитель — 2, купола — 2, коло-
кол — 2, борода — 2, толстый — 2, дерев-
ня — 2, деревенский, служитель церкви, 
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сказка, «Сказка о попе и работнике Балде», 
православный, православие, бог, исповеда-
ние, вода, золото, высоко, белый, вера, свя-
той, попадья, крестьяне, Русь, свеча, цер-
ковный, приход, русские сказки, молитва, 
народ, патер, мужчина в церкви, вредный, 
богатый, «заевшийся», жадный, алчный, 
Украина, актёр, поп-музыка, поп-культура, от 
Поперечного, нехорошее слово, рок, гор — 1. 

Отказ — 3. 

Интегрированное описание семантики 
слова «поп» в современном языковом 

сознании 

1. Священник русской православной 
церкви. 

Православный — 2 (православный, 
православие — 1), священник — 21 (свя-
щенник — 6, батюшка — 10, священнослу-
житель — 2, служитель церкви, служитель в 
России (Русь — 1), Украине (Украина — 1)); 
служит в церкви — 29 (церковь — 18, купо-
ла — 2, колокол — 2, свеча, Бог, вера, цер-
ковный, приход, мужчина в церкви, золото — 
1); в деревне — 5 (деревня — 2, деревен-
ский, крестьяне, народ — 1); одет в рясу — 
6, носит крест — 5, бороду — 2, тол-
стый — 2; крестит — 1 (вода — 1), молит-
ся — 1 (молитва — 1), исповедует — 1 (ис-
поведание — 1), святой — 1; у него есть 
попадья — 1, отражен в русских сказ-
ках — 2 (русские сказки — 2). 

СИЯ (СИЯ — совокупный индекс ярко-
сти, вычисляется как сумма количества ИИ, 
актуализировавших семантические компо-
ненты данного значения) — 83. 

2. Разг. пренебр. уничижит. Священник. 
Православный — 2 (православный, 

православие — 1), священник — 21 (свя-
щенник — 6, батюшка — 10, священнослу-
житель — 2, служитель церкви, служитель в 
России (Русь — 1), Украине (Украина — 1)); 
служит в церкви — 29 (церковь — 18, купо-
ла — 2, колокол — 2, свеча, Бог, вера, цер-
ковный, приход, мужчина в церкви, золото — 
1); негативно отражен в русских сказках — 
8 («Сказка о попе и работнике Балде» — 1, 
балда — 3, толоконный лоб — 4), тол-
стый — 2, вредный, богатый, «заевшийся», 
жадный, алчный, вульгарное слово — 1. 

СИЯ — 71. 
3. Разг. Вообще служитель культа всяко-

го ранга. 
Не представлено. 

4. Ирон., совет. время. Политработник, 
профессиональный коммунист. 

Не представлено. 
5. Фигура в городках. 

Не представлено. 

6. Популярная музыка, попса. 
(То же, что) поп-культура — 1, поп-

музыка — 1; ее представляют актеры (ак-
тер — 1), противоположна рок-музыке — 1 
(рок — 1). 

СИЯ — 4. 
7. Кличка, образованная по усеченной 

форме от фамилии Попов и под. 
Не представлено. 

8. Название современного видеоклипа. 
(Клип) «Поп-культура» от Поперечного — 1. 
СИЯ — 1. 
Устойчивые сочетания: 

– черный поп — устар. монах, исполня-
ющий обряды православного священника, 
иерея; иеромонах (чёрный — 3, черное ду-
ховенство — 3); СИЯ — 6; 

– белый поп — устар. священник, при-
надлежащий к белому (женатому) духовен-
ству (белый — 1); СИЯ — 1. 

То же, что патер. 
Не интерпретируются: высоко — 1, 

гор — 1. 
Не актуально — 3 (отказы). 
 
Таким образом, слово поп упоминается в 

текстах на русском языке с 1047 г. (азъ попъ 
оупирь лихыи), как имя собственное оно 
фиксируется с 1400 г. (Попко, Офонасей Поп 
и др.). Из стилистически нейтрального и ре-
лигиозно-терминологического оно становит-
ся разговорным (конец XVIII в.) и уничижит.-
пренебрежит. (XIX—XXI вв.), т. е. выходит из 
узкой религиозной сферы в общеупотреби-
тельный пласт лексики — происходит про-
цесс секуляризации слова. 

Экспериментальное исследование пока-
зало, что в современном языковом сознании 
религиозное и светское значения слова поп 
по совокупному индексу яркости примерно 
одинаковы — 83 и 71. Остальные религиоз-
ные значения устарели и не характерны для 
актуального языкового сознания современ-
ного носителя русского языка, они встреча-
ются только в исторических описаниях сугу-
бо религиозной сферы. Новые же значения, 
которые появились в процессе семантического 
развития слова, — политработник, популяр-
ная музыка, кличка по фамилии, прецедент-
ный клип — все являются светскими, хотя при 
этом в рамках проведенного эксперимента со 
100 ИИ некоторые из этих значений, как и 
старое значение слова «поп» — фигура в 
городках, оказались не актуализованными в 
языковом сознании испытуемых в силу кон-
кретных причин — исчезновения политаги-
таторов, выхода из моды игры в городки. 
Характерно, что третье место по совокуп-
ному индексу яркости в смысловой структу-
ре слова в современном языковом сознании 
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занимает светское значение — популярная 
музыка. 

Секуляризация семантики слова поп от-
ражена и в появлении иронических толкова-
ний значения слова ПОП как аббревиатуры 
(пастырь овец православных) и проч. Появ-
ляются многочисленные прецедентные име-
на со словом поп (фамилии конкретных лю-
дей, названия книг, кинофильмов и под.), 
которые актуализируют преимущественно 
неодобрительно-оценочное значение слова. 
В прецедентных именах отмечается процесс 
автономазии (по типу: поп Гапон — гапоны 
современности). 

Для адекватного толкования семантики 
слова поп в конкретном тексте необходимо 
рассматривать все выявленные значения 
данного слова и установить, в каком значе-
нии — религиозном или светском — иссле-
дуемое слово актуализовано в данном кон-
кретном тексте; необходимо учитывать так-
же возможные семантические процессы 
усиления или ослабления, нейтрализации 
оценочной семантики в конкретном употреб-
лении, ср.: Геть московского попа! (о пат-
риархе МП РПЦ) и Он был простой интел-
лигентный сельский поп. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
процессе секуляризации и политизации зна-
чения слова поп в русском языке на протя-
жении всего периода наблюдений. До нача-
ла ХХ в. при достаточно большой роли церк-
ви в Российском государстве секуляризация 
значения слова поп уже наблюдалась. В со-
ветский период, когда с религией в обще-
стве велась борьба, этот процесс продол-
жался. В 90-е гг. ХХ столетия, после распада 
СССР, когда происходит воцерковление 
многих российских граждан и государство 
становится лояльным к церкви, религиозной 
«реабилитации» слова поп, чего можно бы-
ло ожидать, не происходит, церковь не при-
знает этого слова, но при этом слово поп не 
вытесняется на периферию языкового со-
знания и продолжает достаточно активно 
использоваться. 

Обновление семантики слова поп прояв-
ляется в выходе из употребления многих 
старых его значений и появлении новых, не-
религиозных и политически мотивирован-
ных, что характеризует доминирующее 
направление динамики развития исследуе-
мого слова. 
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ABSTRACT. The article presents a complex study of the semantics of the word POPE (ПОП) in the Russian language in the dia-
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different periods of development of Russian society. The aim of the research is to reveal the correlation of religious, secular and politically 

conditioned lexical changes in the semantics of a word. The material for the research is the word ПОП (POPE) in dictionaries, texts and 

linguistic consciousness of the speakers of modern Russian language. The methods of lexicographic, psycholinguistic description and contex-
tual analysis are applied. The results of the research show the process of secularization and politicization of the meaning of the word ПОП 

(POPE) in Russian throughout the entire period of observation. Until the beginning of the twentieth century, with a sufficiently large role of 

the church in the Russian state, secularization of the meaning of the word ПОП (POPE) was already observed. In the Soviet period, when 
there was a struggle with religion in the society, this process continued. In the 90-ies of the twentieth century, after the collapse of the USSR, 

when many Russian citizens are churching and the state becomes loyal to the church, religious "rehabilitation" of the word ПОП (POPE), as 
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