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1 Р J усский литературный язык вместе с языками других народов 
| СССР переживает .процессы, общие и характерные для всех

ИмВ языков в условиях формирования и- развития социалисти
ческих наций. Прежде всего изменились условия языкового существо
вания. Литературные языки народов СССР в советскую эпоху «сильно 
расширили свои общественные функции в соответствии с развитием со
ветского общества, широким развитием общественно-политической 
и научно-популярной литературы, прессы, максимальным расширением 
сети школ, вузов, просветительных учреждений, повышением общест
венного и культурного уровня всех слоев советского общества» Ч Осу
ществляется взаимодействие литературных языков социалистических 
наций, в результате чего эти языки обогащаются, создается общий 
лексический фонд, включающий прежде всего общественно-политиче
скую терминологию и лексику марксистско-ленинского, коммунистиче
ского содержания, значительную часть научно-технической терминоло
гии и некоторые слдва культурного и бытового назначения.

В настоящее время русский литературный язык становится достоя
нием широчайших народных масс, оказывает решающее воздействие 
на речь миллионов трудящихся через печать, радио, школу.

Вместе с тем наблюдается и активный процесс влияния разговор
ной 'речи на литературный язык. Многие изменения, наблюдающиеся 
в сфере лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, синтак
сиса и особенно орфоэпии, несут на себе печать этого процесса.

Когда говорят о развитии русского словаря в советскую эпоху, име
ют в виду бурное обогащение его новыми лексическими, лёксико-семан-' 
тическими и лексико-стилистическими единицами и целыми разрядами 
слов, вызванными к жизни Октябрьской революцией, предназначенными 
выразить, обозначить новые понятия и явления новой советской дейст
вительности. Не меньше слов переходит в пассивный запас языка или 
подвергается переосмыслению; перераспределяется словесный материал 
внутри лексико-стилистических пластов и стилевых сфер современного 
литературного языка; значительны также изменения сочетаемости мно
гих лексических единиц. Лексико-семантическая и стилистическая эво-

1 «Основные итоги и задачи разработки вопросов письменности и развития ли
тературных языков народов СССР», «Вопросы языкознания»* 1963, № 3, стр. & 
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люция словарного сдстава совершается преимущественно на основе 
употребления слов в новых контекстах. •

' Все это не привело, однако, к разрыву в лингвистическом развитии, 
но способствовало дальнейшему укреплению и культивированию нацио
нальных основ русского литературного языка. Преемственность разви
тия русской лексики советской эпохи особенно явственно обнаружива
ется в области словообразования. Серьезные преобразования в лексике, 
фразеологии, словообразовании совершаются на фоне преобразований 
(не меньших по значительности) в системе стилей русского литератур
ного языка и внутри самих стилей. Доминирующая тенденция в этой 
области —сближение разговорных и книжных стилей при интенсивном 
воздействии первых на последние.

Обозревая развитие русской литературной лексики за последние 
45—50 лет, можно наметить, разумеется предваритёльно и в самом 
общем виде, четыре основных периода.

. Первый период —до конца 20-х годов. Второй период — 30-е годы — 
самое начало 40-х годов. Третий период — эпоха Великой Отечествен
ной войны и первые послевоенные годы. Четвертый период — с конца 
40-х годов — до наших дней.

Внутри этих периодов в свою очередь можно выделить временные 
отрезки частного характера2. Предлагаемая периодизация развития 
словарного состава русского языка совпадает с основными периодами 
развития ’ такого важного, конституирующего элемента литературного 
Йзыка, как норма. И это не случайно, поскольку лексика в своем раз
витии тесно связана с эволюцией литературных норм.

2 См., например: А. М. С е л И щ ев, О языке современной деревни, Труды МИФЛИ, 
т. V, М., 1939, стр. 66-76?; С. И. О ж е г о в, К вопросу об изменениях словарного сос
тава русского языка в советскую эпоху, «Вопросы языкознания», 1953, № 2.

* См., например: 'Б. М. Я ц и м и р ск и й, Развитие способов словосложения в рус
ском языке советской эпохи, «Ученые записки Ивановского гос. пединститута», т. VI, 
«Филологические науки», Иваново,-1954; ;Н...Ю. Шведова, О некоторых активных 
процессах в современном русском синтаксисе' (наблюдения. над языком газеты), «Во
просы языкознания», 1964, №2.

Развитие’..лексики протекает на фоне процессов, совершающихся 
в других, ^разделах» русского литературного языка, особенно в адово- , 
образовании; некоторые лёксйческие разряды в своем развитии непо
средственно связаны с процессами,^ протекающими в частях речи (преж
де всего в сфере имени и глагола), а также в синтаксисе словосочета
ния. Так, в сфере новообразований со значением лица, и в особенности 
агентивных существительных женского рода, обращает на себя внима
ние, во-первых, то, что около 36% всех неологизмов, зафиксированных 
«Толковым словарем.русского языка» под ред. Д. Н, Ушакова, состав
ляют слова со значением лица; во-вторЫх, то, что лицо характеризуется 
под углом зрения разнообразных явлений общественной жизни, в частг 
ности создаются наименования, обозначающие профессию женщин по 
роду их занятий (ср.' в самом начале XX в. — «наименования» женщин 
по мужу). Не лишены интереса и разнообразные процессы переосмысле
ния, а также словосложения. В этой последней сфере явлений взаимо
действие процессов лексико-семантических, словообразовательных и син
таксических 3 происходит особенно интенсивно.

Характерным' для советской эпохи стало-образование новых слов 
в результате соединения или объединения литературно-книжных и раз
говорны# (в частности, народно-разговорных) элементов. Правда, от 
этого процесса больше выигрывает народно-разговорная речь, чем .ли
тературная, но и литературная речь пополняется такого рода новообра
зованиями. См., например: беспризорник, боевитость, глубинка, тере
бильщик, юнгштурмовка, стиляга.

Взаимовлияние литературно-книжной и разговорной сфер русского 
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языка в 20—60-е годы нашего столетия протекает, весьма, интенсивно 
и представляет сложную картину. К сожалению, в этом направлений’ 
русский язык советской эпохи исследован в самой незначительной сте-' 
пени. А именно здесь арена взаимодействия экстралингвистических 
и собственно языковых факторов.

Очевидно, что изменение состава носителей литературного языка 
не могло не сказаться, на возрастании разговорных элементов в литера
турной речи и соответственно на семантической и стилистической эво
люции многих разрядов лексики4 *.

4 См.: Д. Н. Шмелев; О семантических изменениях в современном русском 
языке, сб. «Развитие грамматики и лексики совр, русского языка», изд. «Наука», 
1964, стр. 7—8. .
’ 8 См.: Р. Щор, О неологизма^ революционной1 эпохи (заметки нд полях), «Рус
ский Язык в советской школе», 1929, № I,-

Вместе с тем приобщение миллионов масс: к культуре, не могло 
не сказаться и на самом характере их речевого обихода, в который 
широким потоком проникают «книжные» .слова и выражения, а также, 
клишированные формулы и штампы того же «книжного» происхожде
ния. Это касается прежде всего лексико-фразеологических элементов, 
официально-делового стиля, а также и публицистического стиля й его 
газетном варианте («газетно-публицистического стиля»). См., например, 
употребление таких слов, как ремонт, ликвидировать, реализовать, орга
низовать и т. п. Иначе говоря, речь идет о. расширении сферы примене
ния слов и изменении их стилистической прикрепленности. Это явленно 
включается в общий процесс миграции слов из одной стилевой сферы 
русского языка в другую. .. .

Важность этого процесса для словарных эволюций советской эпохи 
отмечалась уже в 20-е годы6.

В первый период (до конца 20-х годов) наблюдается бурный потёк- 
лексических новообразований (общелитературного и соцйально-огранй- 
ченного характера) и разнообразных семантических трансформаций 
уже существующих слов. Получают широкое распространение слова об
щественно-политической и публицистической лексики, обозначающие 
понятия коммунистической идеологий и классовой борьбы, новые фор
мы общественной жизни, быта и культуры; Активизируется лексика, сло
жившаяся в рабочей и демократической публицистике конца XIX-—- на
чала XX в., особенно лексика, культивируемая в большевистской печати. 
Расширяет сферу распространения научно-техническая и профессио
нальная терминология. ■

Переосмысление и тесно связанные с ним изменения в сфере соче
таемости слов совершаются по-разному в разных лексических группах:

1) В сфере общественно-политической и публицистической лексики 
изменились контексты употребления таких слов, как труд, комиссар, на
родный, трудовой, трудящийся, государство, государственный. Появи
лись новые словосочетания: Советское правительство', рабоче-крестьян
ская армия, Советский Союз, народный комиссар, красней офицер, 
коммунистический субботник и т. п.

2) Серьезные семантические преобразования пережили слова, от
носящиеся- к обозначению понятий буржуазно-помещичьей идеологии, 
религиозного культа, отдельных сторон быта и культуры бывших гос
подствующих классов, а также к административной и сословно-клас
совой номенклатуре царской России. У многих из этих слов усилилась 
или впервые возникла отрицательная эмоционально-оценочная характе
ристика. См.; барин, барыня, буржу^, бюрократ, господин, лакей, ма
дам, чиновник И Т. П. . .

3) Для первого периода характерен также процесс переосмысления 
слов, относящихся к области военного дела, техники, и некоторых слов, 
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относящихся ■ к обозначению бытовых явлений. Слова этих разрядов 
приспосабливаются для называния предметов, явлений и процессов 
трудового, хозяйственного, производственного быта, социальной, поли
тической и культурной жизни: посевной, ударный, угольный фронт, по
севная, выборная кампания, армия просвещенцев, штаб культпохода, 
командные высоты, перестроиться (на ходу), равняться (по), ударные 
батальоны. Этот процесс наблюдается и в последующие годы: фронтовик 
тыла, фронтовая вахта, фронтовой месячник, трудовой салют, фронт 
труда, фронт социалистического строительства, трудовые рубежи и т. д.

В 20-е годы интенсивно развиваются слова, созданные по принципу 
аббревиации. Это качественно новый тип словообразования, характерный 
для советской эпохи6. В 20-е годы слова типа губком, партком, ревком, 
комбед (аналогичные аббревиатуры появились в годы I мировой войны) 
получили широкое развитие. Аббревиатуры распространяются в основ
ном в официально-деловом и публицистическом стилях.

Разумеется, не всё из бурного потока лексических и лексико-семан
тических новшеств стало достоянием литературного языка. Вместе с тем 
процессы, которые совершаются в сфере русской лексики, приводят 
к серьезной перегруппировке или создают предпосылки для таковой 
внутри стилистических разрядов словарного состава литератур
ного языка.

Для первого периода характерно было и увлечение (в художествен
ной и публицистической прозе) диалектизмами и профессионализмами, 
вообще словами социально-ограниченного диапазона, а такЛе индиви
дуальным словотворчеством, носившим у некоторых литераторов ха
рактер откровенного коверкания языка.

Если обратиться к другим аспектам языкового развития, то надо, 
конечно, отметить значительные по своим последствиям изменения в про
износительной системе литературной речи. Активизировался процесс 
нивелировки диалектов в результате усиливавшегося влияния литера
турной речи на «язык деревни». В этих процессах громадную роль 
сыграло чрезвычайно широкое распространение народного образования 
и таких средств пропаганды, как печать, радио, кино.

Второй период охватывает 30-е — самое начало 40-х годов. Он ха
рактеризуется тенденциями упорядочения общественной речевой прак
тики, борьбой писателей, общественности за культуру речи, за чистоту 
и точность языка как важнейшего и могучего орудия культуры. 
В этом отношении особенно показательна дискуссия о языке, участие 
в которой А. М. Горького и других видных писателей определило и вер
ное направление, и плодотворные результаты большого, принципиаль
ного спора о путях развития социалистической культуры вообще, о пу
тях развития и совершенствования речевой культуры народа.

Именно в 30-е годы создаются многие художественные и публици
стические произведения, отличающиеся, помимо прочих достоинств, 
совершенством формы, в частности образцовым языком. В художествен
ной литературе и публицистике стало гораздо меньше стилистически 
не оправданных терминов, профессионализмов, диалектизмов, вообще 
социально ограниченных слов, мало понятных широкому читателю.

В то же время для 30-х годов характерен процесс интенсивного 
и широкого освоения литературной речью научно-технической и профес
сиональной лексики, получающей распространение в силу причин соци
ального характера.

Слова специальной, терминологической лексики, становясь достоя-

8 См., В. В. Виноградов, Великий русский язык, Гослитиздат, 1945, 
стр. 166—167. 
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нием литературного языка, как правило, сохраняют свое основное 
номинативное значение7.

7 Это обстоятельство тем более надо подчеркнуть, что, скажем, в середине, и вто
рой половине XIX в. терминологическая Лексика входила в состав литературного 
языка преимущественно в преображенном виде, подвергнувшись процессу детерми
нологизации.

Однако профессионализмы, попадая в сферу литературного языка, 
могут применяться и для обозначения широкого круга сходных поня
тий, явлений, предметов. Например: обслуживать, напарник, отгул и т. д.

Во второй период возвращаются в активную часть словаря некото
рые слова тех слоев лексики, которые в начале революции перешли 
в пассивный запас словаря.- Это сопровождается переосмысливанием 
таких слов, причем у этих слов, как правило, «снимается» отрицатель
ная характеристика. См., например, слова знатный (знатный тракто
рист, знатный комбайнер), потомственный (потомственный рабочий, 
потомственный шахтер), почетный (почетное звание), династия (ра
бочая династия) и под.

Что касается аббревиатур, то в этот период значительно упорядо
чивается как их образование, так и. применение в литературном языке.

Последние 45—50 лет характеризуются интенсивным развитием 
новых моделей словосложения. Причем наблюдаются «встречные;» про
цессы. С одной стороны, «простые» слова заменяются сложными. 
С другой стороны — замена двусловных сочетаний «простым» словом.

Углубление и развертывание культурной революции, крупные со
циальные преобразования в деревне способствуют тому, что в 30-е годы 
нивелировка местных говоров происходит еще более интенсивно, чем 
в предыдущий период. Сложные процессы наблюдаются и в сфере со
циальных диалектов. Здесь тоже господствует общая тенденция к ниве
лировке, к «снятию» социальной прикрепленности специфических слов 
и выражений, переходящих в состав городского просторечия. В 30-е го
ды, в связи с завершением процессов, приведших к принципиальному 
изменению социального состава населения СССР, разнообразные тен
денции к «свертыванию», нивелировке, интеграции социальных диалек
тов в городское просторечие проявляются наиболее интенсивно.

Все изменения в сфере территориальной и социальной диалектоло
гии, несомненно, положительно отразились на состоянии русской лите
ратурной лексики: упорядочился ее состав и стилистическая диффе
ренциация.

Трудно переоценить значение «Толкового словаря русского языка» 
пцд, ред. Д. Н. Ушакова для стабилизации й утверждения норм литера
турной речи, в особенности норм словоупотребления. Этот словарь стал 
во многом нормативно-регламентирующим фактором и базой дальней
шего развития русской литературной лексики.

В третий период — 40-е годы — Великая Отечественная война и пер
вые послевоенные годы — с новой силой сказалась тенденция сближе
ния литературного языка с разговорной речью, «книжные» стили испы
тывают сильное воздействие разговорной речевой стихии. Ярче всего 
эти тенденции выявляются в сфере публицистической прозы.

Для этого периода характерна новая волна семантических преоб
разований, разнообразных переосмыслений слов, имеющих отношение 
к военной действительности; применение многих слов для обозначения 
явлений и обстоятельств, порожденных войной (таран, истребитель 
танков, утюжить и др.).

Наиболее активным представляется переосмысление слов доволь
но широкого предметного и понятийного круга (лексика общественно- 
политическая, производственная, «хозяйственная») с целью приспособ- 
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!лениЯ их’ К обозначению явлений военного времени8. См. такие слова, 
как ёж (ежи), котел, щель, мешок й др. К годам же Великой Отечест
венной войны относится возрождение в переосмысленном виде и с но
вым лексическим окружением слов гвардия, солдат, офицер и их про
изводных; Появились' новые сочетания (наряду с возникшими в 20-е 
годы:■ ленинская гвардия, молодая гвардия): советская гвардия, гвар
дейская часть, гвардейский значок, гвардия металлургов, гвардейцы 
■тыла, трудовая гвардия и т. д.

8 См.-. А, М. Лукьяненко, Семантические и лексические процессы в русском . 
языке эпохи Великой Отечественной войны, «Ученые записки Саратовского гос. уни
верситета», т. 2Q, 1948, стр. 246; А. Н. Кожин, О словах в переносном значении в 
русском языке эпохи Великой Отечественной войны, «Ученые записки МОПИ, т. XXXV, 
Труды кафедры русского языка», вып. 3, 1956, стр, 69 и след.

Длй периода Отечественной войны характерно широкое развитие 
Новообразований народно-разговорного характера, которые, как 
правило, представляют собой синонимические замены литературно- 
нормированных наименований соответствующих понятий, предметов, 
явлений. В основном это такие слова, которые заменяют составные 
наименования: бронебойка, взрывчатка, зенитка, зажигалка, полутон
ка й пр. Не все, конечно, из этих слов стали достоянием литературного 
языка. Но все же литературный язык пополнился за счет слов народно
разговорного характера, Возникших в годы войны. Для эпохи Великой 
■Отечественной войны и последующих лет типичным представляется та
кое ^положение, при котором «побеждают», утверждаются в литератур
ном языке слова йлй словообразовательные модели разговорного ха
рактеру, несмотря на наличие традиционных «книжных» слов и слово
образовательных моделей. В подтверждение сказанного можно сослать- 
■сй нй развитие соотносительного члена видовой пары глаголов мобили
зовать, арестовать, ' организовать — мобилизовывать, арестовывать, 
организовывать (в 30-е годы пользование такими формами считалось 
грубым нарушением литературной нормы).'

' В 40-е годы усилился процесс образования неологизмов женского 
рода со значением лица: зенитчица, пехотинка, партизанка, регулиров
щица, разведчица, связистка и др.
' ' Четвёртый период— послевоенный. Этот период не представляется 
однородным с-точки зрения развития лексики, да и не только лексики.

Можно говорить о некоторых процессах и тенденциях в словарной 
эволюции русского йзыка, складывающихся или выявившихся пример
но с сёредйны 50-х годов. Вместе с тем для.всего периода характерно 
преобладающее влияние разговорной речи на «книжные» стили. Иллю
страцией Этого может служить увеличение числа прилагательных 
с меж- (по сравнению с довоенным временем). Так, например, в «Тол
ковом слбваре русского языка» под1 ред. Д. Н. Ушакова, кроме терми
нологических (межзубный, межклеточный, межкостный, межреберный, 
межцеховой), зарегистрированы лишь слова: межнациональный, меж
планетный, межрайонный, межсоюзный. В наше же время функциони-1 
руют: межколхозный, межвахтенный, межобластной, межреспубликан
ский, межвузовский, межгосударственный, межпартийный, межпарла
ментский, межконтинентальный и т. п.-, наряду с междуведомственным 
Встречается теперь и межведомственный.

В сфере , терминологической лексики наблюдаются ’ интересные 
явленид, которые через современную прессу получают широкое-распро
странение в общелитературном речевом обиходе.

В 40—50-е годы отмечается развитие новых разновидностей слож
ных слов определительного типа в сфере той же , терминологической 
лексики. В частности, появляются сложные слова, у которых определя
ющей частью выступает основа существительного (исходное словосоче
тание г* относительное прилагательное + существительное): лесополоса,
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торфопредприятие, стекломасса) и т. п.9. Эти и аналогичные, слова 
используются наряду с соответствующими синонимичными словосоче
таниями и, конечно, далеко не все вошли в литературный язык. В ре
зультате трансформации двучленных словосочетаний в одно слрво; 
а многочленных — в двучленные (этот процесс особенно активизиро
вался в последние 20—25 лет) осложняется, становится несравненно 
более емкой семантическая структура слова, развивается система сино
нимических рядов и дублетных пар, русский язык обогащается новыми 
средствами синонимического и однозначного наименования сходных 
явлений действительности (ср.: нефтемаршрут «поездной состав, пере
возящий нефть»). А вследствие этого устанавливаются новые стилисти
ческие соотношения внутри лексико-фразеологического состава совре
менного русского языка. , .

9 См.: Б. М. Я «и мирский, Цитированная статья, стр. 27, 28..
10 Ср.: Н. М. Ш а н с к и й. Фразеология современного русского языка, Учпедгиз, 

М., 1962, стр.120 и след.; Н. А. Я нко-Тринн цкая, Процессы включения в лексике 
и, словообразовании, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского язы
ка», изд. «Наука», М., 1964.

Заметно возросла роль производственно-профессиональной и науч
но-технической речи как источника новых явлений в сфере, литератур
ного языка. Здесь можно отметить моменты, характерные для всего 
периода, например: а) возникновение лексических и лексико-семанти- 
ческих единиц: атомник, атомоход, высотник, космовидение, космодром, 
интервидение, скоростник, цикличность, ядерник и т. п.; б) широкое 
распространение специальной лексики в номинативном значении: ради
ация, космонавт, космонавтика, облучение, початок и т. п.; в) развитие 
фразеологически связанных значений в результате трансформации 
словосочетаний в одно слово, см., например: атомный (в сочетаниях 
атомная война, атомный психоз, атомная политика, атомный шантаж 
и др.); спутник (из искусственный спутник Земли)- качественный (в зна
чении «хорошего качества»); самодеятельность (из художественная 
самодеятельность) и т. д. '

В этих и подобных случаях в одном слове как бы аккумулируется 
семантика словосочетания10.

Есть и такие факты, которые наблюдаются преимущественно в по
следнее десятилетие. Так, например, словообразовательная модель 
«сверх плюс относительное прилагательное,- означающее что-либр из 
области физики, химии, техники, производства (сверхточный, сверхвы
сокочастотный и т. п.)» стала продуктивной именно в 50-е годы, хотя 
явление это подготавливалось исподволь с конца 30 — начали 40-х го- 
дор; активно переосмысляется терминология современной физики 
и ракетной техники: радиация (идеологическая радиация), ускоритель, 
цепная реакция, орбита (экономическая орбита, орбита века), траек
тория (экономического'' развития).

Здесь отмечены лишь некоторые явления, наблюдающиеся в по
следние 10—15 лет. О многих Же фактах просто трудно говорить, 
поскольку еще не до конца выявились тенденции, стоящие за ними, 
а также не ясны результаты или последствия речевых инноваций для 
литературного языка. В качестве примера можно , указать на лексико
семантическую контаминацию, иногда приводящую к положительным 
результатам (см.: командировочный — командированный,. туристичес- 
ский — туристский, сласти — Младости, и пр.), на расширительное упот
ребление некоторых рлов, > основном в рамках публицистического 
стиля {рубеж, маяк, житница. д т. п.)и др.


