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ОБ ОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Для современного русского языка, как и других живых языковых 

систем, характерно постоянное изменение под воздействием как внутренних 

языковых законов, так и экстралингвистических факторов, отражающих 

происходящие в обществе носителей этого языка изменения. Наиболее 

заметны и значительны активные процессы в лексике и фразеологии 

современного русского языка. Исследователи отмечают нарастание потока 

заимствований из других языков, причем количество англицизмов 

многократно превосходит число заимствований из всех других языков; 

дальнейшее развитие электронных способов фиксации, хранения и 

воспроизведения информации, в результате которого из сленга бессчетного 

числа компьютерных пользователей складывается (если не сложился уже) 

новый подъязык; проникновение в активный словарь из средств массовой 

информации и рекламных текстов речевых клише и штампов; продолжение 

роста терминотворчества в языке науки; и другие тенденции и процессы. 

В современном русском языке активные процессы происходят на всех 

уровнях языковой системы: фонетическом, словообразовательном, 

морфологическом, синтаксическом и фразеологическом. Остановимся на 

одной из тенденций, зафиксированной нами на уровне словообразования — в 

префиксальном глагольном словообразовании. Мы назвали это явление 

универсализацией префикса ПО- при образовании совершенного вида 

глагола. Все примеры заимствованы из средств массовой информации, 

современных произведений художественной литературы и кинофильмов. 

В академической грамматике русского языка зафиксировано несколько 

значений глаголов с префиксом ПО-: «действие, названное мотивирующим 

глаголом, совершается с незначительной интенсивностью» (поотстать, 
поизноситься, поостеречься и др.); значение глаголов, выражающих 

«многократное действие, распространенное на многие объекты или 

совершенное многими субъектами» (побить, повскакивать, попадать и им 

подобные); глаголы, означающие действие, совершаемое в течение 

некоторого времени, чаще недолгого (побеседовать, позаниматься, 
поработать и т.д.); глаголы со значением начала действия, названного 

мотивирующим глаголом (побежать, понести, почувствовать и ряд 

других). Таким образом, глаголы с префиксом ПО- не заключают в себе 

значения доведения до результата действия, названного мотивирующим 

глаголом, указания на тщательность или интенсивность действия, его 

однократность и (или) завершенность. Передача таких значений присуща 

глаголам, образованным с помощью префиксов ВЫ-, ЗА-, ИЗ-, НА-, С- и 

некоторых других. 



Между тем, в современном русском языке — в устной и письменной 

речи его носителей — наблюдается стойкая тенденция для выражения 

указанных выше значений использовать глаголы с префиксом ПО-. 

Наиболее регулярно в глагольном словообразовании префиксом ПО- 

замещается префикс ВЫ-. В устной и письменной речи носителей русского 

языка стали обыденными выражения помыть пол, посуду; помыть голову, 
лицо, руки и т.д.; посушить голову (волосы), одежду; полечить зуб, ребенка, 
кошку; побрить лицо; почистить обувь; покрасить волосы; постирать 
белье; белье уже посохло; поровнять грядки и другие. Во всех образованиях 

подобного рода отсутствует значение завершенности (результативности), 

тщательности проведенного действия, названного мотивирующим глаголом, 

и уместным было бы использование в них префикса ВЫ-. 

Достаточно регулярно в речи носителей русского языка происходит 

замена и префикса С-(СО-) префиксом ПО-: 
Она вышла замуж и поменяла фамилию. 

Не могу их найти: они поменяли адрес. 

ГАИ настоятельно рекомендует водителям поменять резину. 

Пора покосить траву на газоне. 

У меня поломалась машина (фен, каблук). 

Нужно посчитать, сколько у меня денег (студентов в аудитории). 

В операционной зоне нужно побрить волосы. 

Птицы поклевали всю рябину. 

Пора уже поменять постельное белье. 

Я хорошо потушила мясо. 

Эта собака поменяла владельца. 

Поделала всю работу в доме и присела отдохнуть. 

Сначала погрею руки — на улице очень холодно и т.д. 

Во всех приведенных примерах подобная замена префикса придает 

значение незавершенности, нерезультативности или неоднократности 

действия, названного мотивирующим глаголом. 

Менее регулярно, но все же достаточно часто происходит подмена и 

префикса НА- в таких выражениях, как: покормить детей (больного, 
домашних животных); почистить картошки; погреть воды; потереть 
морковь (и т.п.) на крупной терке; порезать хлеба, сыра, колбасы; помазать 
хлеб маслом; не успеть покраситься перед выходом и в ряде других 

выражений. 

У всех на слуху такие фразы, где в глаголах, обозначающих различное 

действие, узуально происходит замена префикса ПОД- все тем же префиксом 

ПО-:  
На ужин хочу пожарить рыбу. 

Я пошутил над ним, а он обиделся. 

Она поровняла клумбу. 

Мне нужно побрить виски. 

Пора постричь волосы. И тому подобные замены. 

И в этих случаях также не удается при помощи префикса ПО- 

адекватно передать значение всех действий, примеры которых были 

приведены. 



Сказанное выше в равной степени относится и к глаголам 

совершенного вида с префиксами ИЗ- и ПРО-, которые в речи носителей 

русского языка нередко заменяются все тем же «вездесущим» префиксом 

ПО-. Например, префикс ИЗ-: 
Я не слышал, чтобы Минские соглашения кто-то хотел поменять. 

А вот вокруг них все поменялось. 

Нужно померить температуру и давление. 

Мы забыли померить высоту и длину. 

А пироги-то уже попеклись. 

Или префикс ПРО-: 
Я посмотрел «Положение о Минздраве» и ничего подобного в нем не нашел. 

Послушал сегодня новости, но дополнительной информации нет. 

А также в выражениях: тщательно помыть овощи и фрукты; 
пополоскать белье (зубы); посушить одежду (обувь); пополоть клумбу 

(грядку) и других. Во всех этих примерах передача значения, которым 

говорящий намеревался охарактеризовать действие, происходит также не 

вполне адекватно. 

Такова же судьба выражения значения префиксальных глаголов 

совершенного вида, в которых вместо префикса ЗА- используется 

«универсальный» префикс ПО-. Например:  
В огороде все посохло. 

Мы посолили на зиму грибы, огурцы, капусту. 

Я поменял в автомобиле масло, фильтры и некоторые детали. 

Из последней фразы родился такой лексический монстр: Автомобиль 
отличный: в нем все ПОМЕНЯНО. 

Потеря значения тщательности, интенсивности и завершенности 

действия происходит вследствие употребления в глаголах префикса ПО- и 

вместо префикса ОТ-: поремонтировать, помыть, почистить, погладить 

(утюгом) и некоторых других. Можно также сомневаться в достижении 

завершенности действий, названных глаголами, в которых вместо префикса 

О-(ОБ-) использован все тот же префикс ПО-: поменять доллары на рубли; 
поклеить стены обоями; поцарапать руку; побрить голову; пожарить со 
всех сторон. 

Потерю части значения глагольного действия влечет за собой и замена 

префиксом ПО- префикса РАЗ- (Дети побросали одежду и игрушки; 
Мастера побрали инструменты и пошли по рабочим местам; Крот порыл 
весь участок), префикса ПРИ- (померить платье, обувь; подвинуть стул к 
столу; помирить враждующие стороны), У- (У нас покрали все цветы; 

Мать постыдила ребенка), ПЕРЕ- (помешать салат, помесить тесто). 
Справедливости ради следует отметить, что существует и ряд глаголов, 

от которых образуется полнозначная форма совершенного вида и с помощью 

префикса ПО-: глаголы поблагодарить, построить, погасить, погибнуть, 
подарить, позавтракать, поздороваться, посеять, починить и некоторые 

другие. 

Процесс универсализации префикса ПО- в глагольном 

словообразовании уводит от использования всего многообразия языковых 



средств русского языка, влечет за собой потерю части значения глагольного 

действия, обедняет устную и письменную речь носителей русского языка. 
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