
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В КОНЦЕ XX ВЕКА 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  XX  В.:  СТРУКТУРНЫЕ  И  
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ 

(Русский язык в изменяющемся мире: Материалы Междунар. науч. 
конф., 30–31 марта 1999 г., Минск. Минск, 2000. Ч. 1. С. 42–47.) 

Уходящий XX век ознаменовался крупнейшими общественно-
политическими преобразованиями, которые протекали и протекают 
во всех сферах жизни бывшего СССР и новой России. Состояние 
русского языка, формы его существования и реализации подверга-
лись в течение последнего столетия разносторонним изменениям, 
которые проявлялись в лексических и грамматических новациях, 
обусловленных внутренними закономерностями развития языковой 
системы. Степень активности этих процессов, равно как и их функ-
ционально-стилистическое распространение, являются производны-
ми от тех сдвигов в общественно-политической жизни, которые  
определяют изменения социальной структуры общества, трансфор-
мацию духовных, культурных и идеологических ценностей и при-
оритетов, т. е. выступают как внешнелингвистические факторы раз-
вития языка. 

Настоящая работа ограничена рассмотрением процессов лекси-
ческого развития русского языка XX века (в пределах его этничес-
кой территории). 

1. Словообразовательный путь появления лексических новаций 
связан с устойчивой продуктивностью аффиксации, осново- и слово-
сложения, с формированием нового словообразовательного типа – 
аббревиации. Развивает активность особый прием номинации – пу-
тем образования двусловных или составных наименований с сокра-
щенными или полностью представленными лексическими элемен-
тами и возможным последующим лексико-семантическим стяжени-
ем некоторых словосочетаний. Наименования типа транспортные 
средства, оказать помощь, которые стали принадлежностью офи-
циально-делового стиля, универбаты типа читалка, безнал, прису-
щие разговорной речи, наряду с другими лексическими новообразо-
ваниями пополнили число так называемых «советизмов». 

2. В русском литературном языке XX в. активно протекал естес-
твенный процесс подпитки словаря литературного языка за счет тер-
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риториальных диалектов и профессиональных жаргонов в связи с 
резким расширением состава носителей литературного языка и рас-
шатыванием литературных норм (20-е годы), а также в условиях не-
которой демократизации общественной жизни (50–60-е г.), хотя за-
метных следов в современном словоупотреблении этот процесс не 
оставил. В конце XX в. наблюдается оживление воздействия на ли-
тературный язык социальных жаргонов (молодежный сленг и уго-
ловное арго) в связи с усилением роли этих социальных групп в 
жизни общества. 

В еще большей степени зависим от внешней истории общества 
процесс пополнения литературного языка иноязычными заимство-
ваниями: незначительность его проявления в послеоктябрьскую эпо-
ху, в военные и послевоенные годы и широкий поток заимствова-
ний, хлынувший в русский язык в 80–90-е гг., сопровождающийся 
высокой активизацией употребления иноязычных слов (преимущес-
твенно в языке периодики). 

3. Заметную роль в развитии русского словаря XX в. играют се-
мантические сдвиги и вызванные этим изменения в синтагматичес-
ких и парадигматических связях слов. Это переосмысление слов об-
щественно-государственной терминологии дореволюционной Рос-
сии (бригадир, комиссар) и слов, непосредственно не примыкающих 
к общественному политическому словарю, путем развития новых 
оценочных коннотаций (положительных у слов ненависть, беспо-
щадность и отрицательных у слов жалость, милость), а также в 
результате метафорического включения слов в политические кон-
тексты (смычка, перегиб, перестройка, демонтаж). В современной 
публицистике происходит заметная активизация политических ме-
тафор, в роли которых выступают определенные тематические груп-
пы лексики: архитектурной, транспортной, медицинской, образу-
ющие целостные семантические поля, перенесенные в область поли-
тики: кабинеты власти, корабль реформ, высокая температура об-
щества и мн. др. 

Заметная специфическая черта лексико-семантической структу-
ры русского языка XX в. – широкое использование эвфемистических 
наименований социально значимых денотатов (обезвредить ‘убить’, 
компетентные органы, либерализация цен, бомж). 

Парадигматические и синтагматические связи слов испытывают 
воздействие со стороны социальных факторов. Расширение синони-
мических рядов как результат пополнения словаря заимствованиями 
и неологизмами способствует изменению значений слов в таких ря-
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дах (совесть – сознательность, зрелище – шоу). Употребление слов 
в устойчивых контекстах, соответствующих актуальности этого сло-
воупотребления, порождает словесные штампы, которые становятся 
заметной особенностью официально-делового стиля. Непомерное 
расширение зоны официального общения, характерное для системы 
функциональных стилей русского литературного языка XX в., спо-
собствовало проникновению словесных штампов в язык публицис-
тики, науки и в обиходно-разговорную речь. Но в наибольшей сте-
пени это отразилось в текстах политической публицистики, в кото-
рые широко включались лексические и семантические советизмы, 
социально и идеологически значимые эвфемизмы, где реализовыва-
лись новые идеологически обусловленные коннотации слов, проис-
ходил отбор определенных фразеологем со стершимся от частого 
употребления значением или даже лишенных смысла (с чувством 
глубокого удовлетворения, добиться еще более невиданных успехов). 
Так формировалась особая лексико-семантическая подсистема, ко-
торая имеет признаки функционального стиля, – новояз. С этим яв-
лением связаны многие отрицательно оцениваемые признаки со-
стояния русского языка (сокращение стилевого многообразия и воз-
можностей проявления в речи личностного начала, т. е. то, что мож-
но определить как опосредованное воздействие социальных факто-
ров на языковое сознание). 

В эпоху крупных социальных сдвигов в русском языке особенно 
напряженно протекает стилистическая интеграция и переинтеграция 
отдельных слов и групп слов: утверждение некоторых диалектных 
слов в литературном употреблении, нейтрализация разговорных и 
книжных слов, смещение границ между общелитературным и тер-
минологическим или между общелитературным и сниженно-разго-
ворным словоупотреблением. С одной стороны, включение в лите-
ратурный язык целых групп или серий терминов оказывает сильное 
структурно-семантическое давление на общелитературную лексику, 
которое идет в русле тенденции к регулярности обозначений в язы-
ке, росту аналитических форм лексем и агглютинативных элементов. 
С другой стороны, широкое включение в литературную публичную 
речь сниженно-разговорных лексических единиц, которое происхо-
дит за счет активизации общественной деятельности в условиях  
ослабления цензуры и автоцензуры, обозначая усиление личностно-
го начала, в то же время нарушает границы литературности. Отсюда 
такие противоречивые определения тенденций развития современ-
ного русского литературного языка – как переживающего процесс 
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«онаучивания» и в то же время в определенной мере подвергающее-
гося вульгаризации. 

6. Структурные изменения в лексическом составе русского язы-
ка, лексико-семантические новации, широкое функционально-стили-
стическое взаимодействие, которое реализовалось как стилистичес-
кая нейтрализация или межстилевая маркированность слов и групп 
слов, – все это представляет своеобразный итог взаимодействия 
внешнелингвистических факторов функционирования русского язы-
ка XX в. и тех внутрилингвистических тенденций, которые опреде-
ляют развитие любого естественного языка (тенденции к регулярно-
сти или экспрессивности, разрешение противоречия то в пользу 
нормы, то в пользу употребления и нек. др.). 

Принципиально новыми для современного состояния русского 
языка являются процессы языкового возрождения, в развитии кото-
рых важную роль играет идеологическая переориентация, изменение 
социальных коннотаций больших групп лексики. Это: 1) освобожде-
ние от языковых штампов новояза, десемантизированных, часто тав-
тологических словосочетаний и конструкций; 2) актуализация боль-
шого количества слов, которые долгое время не были востребованы 
общественным сознанием (Бог, милосердие, великодушие, покаяние, 
благородство, достоинство, честь, добро и зло, доброта, жалость, 
праведник, благотворительность и др.); 3) устранение отрицатель-
ных оценок у таких по сути нейтральных слов, как собственность, 
предпринимательство, коммерция, конкуренция, заокеанский, дис-
сидент, и возвращение ряду слов присущих им по внутренней фор-
ме или по духовной традиции отрицательных или положительных 
коннотаций (ненависть, диктатура, безбожник – жалость, добрый, 
праведник). 

Эти процессы ресемантизации 1 имеют решающее значение для 
расширения и обогащения концептосферы русского языка, которая в 
начале века претерпела существенное сокращение и объединение в 
связи с выведением из культурного обращения церковнославянских 
текстов, с непомерным расширением зоны официально-политичес-
кого общения, не обеспечивающего раскрытия личностного потен-
циала человека 2. Оживление большого пласта русской и церковно-
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славянской лексики и фразеологии, связанной с духовной народной 
и христианской культурой, содействует активизации потенций, 
скрытых в самой системе языка, таких, например, как расширение 
семантических отношений и связей слов, обогащение и углубление 
оценочных коннотаций, оживление словообразовательных стандар-
тов (в частности, сложных слов с корнями добр-, благ-). 

Эти соображения позволяют высказать уверенность в том, что 
многие отрицательно оцениваемые признаки современного состоя-
ния русского языка, имеющие скорее функциональную, чем струк-
турную природу, могут быть преодолены на основе коммуникатив-
но-функциональной сферы общения, осуществляемой в условиях 
духовного раскрепощения и культурного обогащения личности – 
носителя языка. 




