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Особенности развития русского  
языка на рубеже XX–XXI веков   

Пожалуй, наиболее заметным процессом в наше 
время является пополнение словарного запаса русского 
языка новыми словами, обычно заимствованными. По-
явление новых артефактов, процессов, открытие новых 
явлений после соответствующей мыслительной обра-
ботки, концептуализации понятий находят отражение в 
появлении новых лексем (мониторинг, спам, гастарбай-
тер). Кроме того, в язык входят и слова, синонимич-
ные уже существующим. Так, в последнее время неоло-
гизм спрад (спред) вытесняет более раннее заимствова-
ние маргарин. По существу, спрад (спред) – то же самое, 
что и маргарин, но последняя лексема «скомпрометиро-
вана» известными лингвокультурному сообществу низ-
кими вкусовыми качествами продукта, номинируемо-
го данной лексемой. Поэтому производители продук-
та пытаются убедить потенциальных покупателей, что 
смесь растительных масел с животными жирами (мар-
гарин) – это не «масло для бедных», дешевый пищевой 
жир, имеющий вид сливочного масла, а экологически 
чистый, полезный продукт, свободный от холестерина, 
предназначенный для «продвинутых» покупателей, за-
ботящихся о здоровье своей семьи, стройности и т.п. 
При продвижении товара на рынок для его дистанци-
рования от уже известного продукта он номинируется 
новой лексемой спрад (ср.: Если по рецептуре в печенье 
идет сливочное масло, то я требую закупать именно сли-
вочное масло, а не сливочно-растительный спред (АиФ – 
Нижнее Поволжье. 2007. № 47). Лексема макияж усту-
пает английскому заимствованию мейкап, ср.: Певица … 
Мадонна в «Hard candy» смотрит не вперед, а назад, в 
свое прошлое. Но с ботоксом и мейк-апом настоящего 
(Известия, 06.05.2008, № 80: 12).  

В ряде случаев может возникать необходимость в 
обобщающем слове – лексеме-гиперониме. Так, при 
возникшей необходимости назвать единым словом раз-
нообразные подливки и посыпки, добавляемые к де-
сертам, например к мороженому, русский язык заим-
ствует из английского лексему топпинг (от англ. top – 
‘верх, вершина, макушка’).  Так появляется лексема, 
родовая по отношению к двум отмеченным видовым.

При необходимости уточнения, детализации обще-
го понятия появляются понятия-гипонимы, отражаю-
щие стремление человеческого мышления к конкрет-
ности и точности, аутентичному отражению специфич-
ности предметов, их классификации. Соответственно, 
понятия-гипонимы вербализуются появляющимися но-
выми лексемами. Так, при сохранении в русском языке 
гиперонима сок в состав русского языка в разное время 
вошла лексема фреш, реализующая гипонимичное зна-

чение ‘свежевыжатый сок’, а  при сохранении родового 
коктейль – видовое смеш ‘коктейль из мороженого’.

Наряду с процессом пополнения круга лексем про-
исходит и противоположный процесс – утраты слов, 
их выхода из состава русского языка.  Многие лексемы, 
не используемые в современном языке, еще совсем не-
давно были вполне актуальны. Так, носитель современ-
ного языка вряд ли сможет понять выражение повад-
ливое настроение. Лексема повадливый не фиксирует-
ся словарями современного русского языка, отмечают-
ся лишь однокорневые образования повадиться ‘при-
обрести привычку, обыкновение делать что-л. (обыч-
но нежелательное)’ и повадка ‘привычка к выполнению 
каких-л. действий, закрепившийся навык, манера по-
ведения’ (БТС: 536). Обе данные лексемы маркируют-
ся как *разговорные. Лексема повадливый ‘легко поддаю-
щийся чему-л., принимающий что-л. без возражений’ в 
настоящее время является архаизмом и не входит в со-
став современного русского языка, хотя широко пред-
ставлена в классической литературе, например: Аратов 
был в таком повадливом настроении духа, что и на это 
согласился (И.Тургенев. После смерти). 

Ряд лексем по экстралингвистическим причинам 
перешли в разряд историзмов и относятся сейчас к пас-
сивному запасу лексики. Так, в 20-е гг. XX в. в языке 
появилось слово избач – ‘культурно-просветительный 
работник в деревне, заведующий избой-читальней’ 
(МАС, т.1: 635). При упразднении подобной должно-
сти вышло из употребления и само слово, так недолго 
просуществовавшее в языке. Аналогична судьба и дру-
гих историзмов типа колхоз, октябренок, перестройка. 
Некоторые связанные словосочетания также становят-
ся неупотребительными. Например, словосочетание за-
борная книжка прошло следующий путь семантических 
преобразований. По свидетельству толкового словаря 
Д.И.Ушакова, «прежде – книжка, в которую записы-
вались отпускаемые в кредит товары» (Там же). В свя-
зи с изменениями условий жизни лексема стала неак-
туальной и переходит в пассивный запас. Позже дан-
ное слово возвращается в активный запас, но теперь 
его значение ‘именная книжка с талонами для получе-
ния нормированных продуктов’ (СУ, 1: 890). Посколь-
ку реалии сегодняшней жизни таковы, что в «именной 
книжке с талонами для получения нормированных и 
продуктов» нет необходимости, данное явление, а со-
ответственно и отражающий его концепт, равно как и 
вербализующие его лексемы, стали неактуальными. За-
борная книжка опять выходит из активного употребле-
ния и в наше время является историзмом.  

Иногда уже имеющаяся лексема заменяется новой 
в силу того, что старая перестает соответствовать духу 
времени. Например, лексема стиляга обладает в со-
знании носителей языка четкой временной «прикреп-
ленностью» – это вторая половина 50-х – 60-е гг.  
XX в. (ассоциации с яркими галстуками, узкими брю- в. (ассоциации с яркими галстуками, узкими брю-
ками, которые тогда были в моде), что отражено в БТС: 
«*разг. В СССР в 50-е гг.: о молодом человеке, под-
ражающем западной моде» (БТС: 797). Тем не менее 
СОШ определяет значение лексемы как «молодой че-
ловек, слепо подражающий крикливой моде», не отме-
чая ее устарелость, хотя в современном дискурсе эта 
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лексема практически отсутствует. При этом понятие о 
«человеке, слепо подражающем моде», сохранилось. Но 
таких людей теперь называют жертва моды, или про-
сто модник (модница).  

 В языке возможно и такое явление, как возвраще-
ние в активный запас утраченных ранее лексем. Так, 
широко распространенная вплоть до первой трети XX 
в. лексема извоз (ср. извозчик) реализовала значение 
‘промысел, заключающийся в перевозке на лошадях 
грузов или седоков’ (СУ, т.1: 1149). МАС, изданный 
в начале 80-х гг., отражая языковую ситуацию своего 
времени, уже отмечает неактуальность явления, верба-
лизуемого лексемой извоз: «перевозка грузов или людей 
на лошадях в дореволюционной России, а также особый 
промысел, состоявший в таких перевозках» (МАС, т.1: 
639). Несмотря на отсутствие в словаре помет, думает-
ся, что в то время лексема извоз находилась в пассив-
ном запасе языка или тяготела к нему как историзм, за-
регистрированный лишь в текстах прошлых веков, на-
пример: «Что же ты, Семеныч, аль опять в извоз пой-
дешь?» — Аким горько засмеялся: «Хорош я извозчик, неча 
сказать!» (И. Тургенев. Постоялый двор). В связи с из-
менившимися условиями жизни в 90-х гг. лексема из-
воз оказалась вновь востребованной, однако теперь ее 
значение – ‘платные перевозки пассажиров владель-
цами автомобилей’, например: За рулем сидела моло-
дая женщина, видимо, тоже занималась частным извоз-
ом (В. Токарева. Стрелец). В семантической структу-
ре лексемы сохранились семы ‘перевозки’, ‘платные’, 
однако дифференциальная сема ‘лошадь’ заменена се-
мой‘. Третий заметный процесс в сфере лексики – из-
менение семантики слов. Преобразования могут быть 
различными: это и появление или утрата лексико-
семантических вариантов, перестройка их иерархии, 
и изменение оценочности, и преобразования гипо-
гиперонимического характера. 

Утрату ЛСВ демонстрирует, например, лексема ди-
кий. Ранее одним из его значений было ‘темно-серый, 
сероватый’ (МАС, т.1: 399). Ср.: На другой день Обломов 
встал и надел свой дикий сюртучок, что носил на даче 
(И.А. Гончаров, Обломов). Слово дикий в наши дни мо-
жет реализовать следующие значения: 1. Находящий-
ся в первобытном состоянии (о людях), некультивиру-
емый (о растениях), неприрученный, неодомашненный 
(о животных) 2. перен. Грубый, необузданный; 3. перен. 
(разг.) Нелепый, странный; 4. перен. Чуждающийся лю-
дей, застенчивый; 5. (разг.) Необычайный, очень силь-
ный; 6. (разг). Не связанный ни с какими организаци-
ями, действующий самостоятельно (СОШ : 165). Ин-
тересно, что никто из респондентов (67 студентов – 
учащихся Волгоградского государственного педагоги-
ческого университета 2–3-го курсов филологического 
факультета) не знаком с данным устаревшим ЛСВ лек-
семы. В системе значений современной лексемы дикий 
такой вариант просто отсутствует. Фраза *Он надел ди-
кий пиджак вполне может прозвучать и в современной 
речи, однако значение смысл этого словосочетания бу-
дут трактованы иначе: «дикий пиджак» будет осмыслен 
как ‘пиджак крайне необычного, неординарного, ори-
гинального вида (фасона или цвета)’. Слово дикий в та-
ких условиях приобретает оттенок негативной оценоч-

ности; говорящий явно осуждает носителя «дикого пид-
жака». Если это фасон – то крайне нетипичный, неле-
пый, экстравагантный или, возможно, просто старый, 
плохо сшитый и ужасно выглядящий. Если цвет – то 
весьма не типичный для такого рода одежды, возможно, 
слишком ярких, неоновых цветов типа «вырви глаз». 

С течением времени у лексемы может развиваться по-
ложительная или отрицательная оценочность. Такой про-
цесс характеризует, например, лексему испарение. Семан-
тическая структура лексемы меняется, и в наше время не-
возможно услышать высказывание, подобное следующе-
му: «Погода прекрасная, небо синее-пресинее, ни одного об-
лачка, – говорил он,  –  одна сторона дома в плане обращена 
у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая – к де-
ревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлаф-
рок и походил  по саду подышать утренними испарениями; 
там уж нашел бы я садовника, поливали бы вместе цветы, 
подстригали кусты, деревья» (И. Гончаров. Обломов). Не-
смотря на то, что БАС несколько расплывчато определя-
ет значение данного слова как ‘испаряющееся вещество, 
пар’, в семантической структуре современного слова испа-
рение (если данная лексема не функционирует в тексте на-
учного характера, где она приближается к термину и име-
ет нейтральную окраску) присутствует негативная оценоч-
ность, препятствующая тому, чтобы данным словом но-
минировались  «хорошие», с точки зрения современного 
человека, «испаряющиеся вещества». Так, например, за-
пах влажной от росы травы, свежесть утреннего сада, аро-
мат цветов в наши дни вряд ли назовут испарениями. На-
против, «испаряющиеся вещества» вредные, неприятные 
вполне могут быть названы испарениями, например: Вред-
ные испарения. Болотные испарения (СОШ: 253).

Достаточно часто при переходе слов из разряда специ-
альных в разряд общеупотребительных или наоборот – из 
общеупотребительных в разряд специальной лексики их се-
мантика изменяется. Так, заимствованная лексема дисконт 
(от англ. ��������) в X�X – начале XX в. реализовала зна-��������) в X�X – начале XX в. реализовала зна-) в X�X – начале XX в. реализовала зна-X�X – начале XX в. реализовала зна- – начале XX в. реализовала зна-XX в. реализовала зна- в. реализовала зна-
чение ‘учет векселей’, причем словарь Д.Н.Ушакова мар-
кирует данную лексему как термин торгово-финансового 
характера (СУ, т.1: 714). МАС отмечает два ЛСВ  лексемы 
дисконт: ‘учет векселя’ и ‘процент, удерживаемый при уче-
те векселя’ (МАС, т.1: 402). СОШ вообще не регистриру-
ет рассматриваемую лексему в составе языка. Тем не ме-
нее слово дисконт функционирует в современном русском 
языке, и его значение – ‘скидка на товар или услугу’.

Возможен и процесс специализации, в результате 
которого слова переходят из сферы общеупотребитель-
ной лексики в специальную, обычно также корректи-
руя при этом свое значение. Так, до начала XX в. лексе-XX в. лексе- в. лексе-
ма диссертация могла использоваться в соответствии со 
значением, которое она имела в языке-источнике (лат.  
����er�a��� –  ‘рассуждение, изыскание, доклад’), что 
нашло отражение в художественных текстах того вре-
мени: Когда она села в карету, то отец ее начал длин-
ную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века 
(М. Лермонтов. Княгиня Лиговская). Позже в семан-
тической структуре лексемы появились облигаторные 
семные комплексы ‘научного характера’, ‘в письмен-
ном виде’, ‘представляемое автором на соискание уче-
ной степени’, что привело к гипонимизации семанти-
ки лексемы. 
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Таким образом, динамические процессы в лексиче-
ской системе русского языка происходят непрерывно, 
позволяя наблюдать существенные изменения и преоб-
разования даже на таком небольшом хронологическом 
отрезке времени, как XX–XX� вв.
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