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Аннотация: социальные факторы оказывают влияние на функционирова-

ние хронологически отмеченной лексики. По мнению автора, очевидным явля-

ется процесс ресемантизаии: слово из пассивного состава языка переходит в 

активный запас носителей языка и перестает восприниматься как устаревшее. 

Кроме того, происходит выпадение отдельных слов, обозначающих важные 

этические понятия. В данной работе сделана попытка рассмотреть процессы 

архаизации словарного состава в контексте идей современной лингвистической 

экологии. 
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За годы советской власти, когда атеизм был важнейшей составляющей гос-

ударственной политики, переместилась на периферию лексической системы цер-

ковная лексика; она практически была вытеснена из языкового сознания людей. 

Октябрьская революция и первые послереволюционные десятилетия перевели в 

пассивный запас большое количество слов, ранее активно употреблявшихся. Вы-

падение отдельных слов-понятий из культурного обихода и вытеснение соответ-

ствующих моральных понятий – эта особая тема многих русских писателей. 

Влияние социальных факторов на функционирование хронологически отме-

ченной лексики проявляется в том, что на современном этапе развития языка 

очевиден процесс «языкового возрождения», или ресемантизации, когда слово, 
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зафиксированное в словарях современного языка как устаревшее и, таким обра-

зом, входящее в пассивный состав языка, переходит в активный запас носителей 

языка и перестает восприниматься как устаревшее. 

Наилучшие шансы на победоносную «ресемантизацию» имеют именно те 

слова, которые в советское время были отторгнуты по идеологическим мотивам. 

Ср. возвращение слов типа царь (Царь Борис – о Ельцине), царское дело Путина, 

государевы наместники. В Толковом словаре русского языка конца ХХ в. под 

ред. Г.Н. Скляревской более двухсот единиц, которые в толковых словарях со-

провождались пометой «устар.» и «церк.»: храм, приход, патриарх, митрополит, 

водосвятие, грехопадение, проповедь, что связано с изменением роли церкви как 

социального института в жизни общества. Сегодня число тех, кто посещает 

храмы, неизмеримо возросло, однако одно только соблюдение ритуалов еще не 

делает человека христианином. Пока что действительно наблюдается лишь мода 

на определенные ритуальные действия. 

Напротив, архаизации подвергаются «ключевые слова» советской эпохи. 

Совершенно очевидно, что именно изменение характера чтения, столь харак-

терное для последних десятилетий, неизбежно ведет к архаизации части лек-

сического состава языка. 

Процессы архаизации словарного состава продуктивно рассмотреть в кон-

тексте идей современной лингвистической экологии (или экологии языка). 

В конце ХХ века в понятие среды обитания человека стали включаться и 

культурно-исторические ценности, поэтому возникли новые терминологические 

сочетания: экология культуры, экология истории, экология нравственности, эко-

логия этики и эстетики, экология мышления, а также экология слова, экология 

языка и наконец – лингвистическая экология. Соответствующая терминология 

сегодня применяется в связи с проблемами оскудения речи, разрушением равно-

весия языка и культуры. В контексте идей «экологии языка» (в работах Г.Г. Ха-

загерова, А.П. Сковородникова, Л.И. Скворцова, В.В. Колесова, Л.А. Брусен-

ской, В.Б. Касевича и мн. др.) используются такие метафоры, как лексическая 

эрозия, загрязнение языковой среды, болезни языка, охрана языка, оздоровление 



языка и под. Экология языка, точнее – экологически адекватный подход к языку 

заключается, прежде всего, в следовании общеэкологическому принципу (сфор-

мировавшемуся в медицине) – «не навреди» см. об этом подробнее Л.А. Брусен-

ская [2–5]. Но наиболее заметны отрицательные последствия архаизации не в 

разговорном языке, а в таких сферах, как политическое красноречие [1; 6; 19; 20] 

державная риторика, апеллирующих к национальному чувству, к гордости за 

свою страну. Стремительная архаизация советизмов оставила в этих сферах зия-

ющие лакуны [18; 21]. Ср.: «Один из ведущих журналистов, М. Соколов, сказал 

как-то у нас в эфире: «10 лет назад выяснилось, что у нас нет не только денег, 

того, сего, но нет и русского литературного языка. Жестко кодированный в ста-

линскую эпоху, язык стал мертвым, искусственным. Если взять газету «Правда» 

десятилетней давности, то станет понятно, что с помощью языка, которым она 

пользовалась, нельзя выразить никаких смыслов, нельзя описать ни одной совре-

менной ситуации. Новая журналистика столкнулась с языковыми проблемами не 

отвлеченно, а практически: в газете должны быть статьи, о чем-то внятно расска-

зывающие. Языковая ситуация напоминает эпоху Петровской реформы, когда 

живой язык казался кашей [7–10]. 

Современная политическая речь (даже в своих самых успешных реализа-

циях) [11–15] имеет совершенно очевидные недостатки: вялость, невыразитель-

ность, вследствие чего она или не запоминается, или запоминается непреднаме-

ренным комизмом (как известные «афоризмы» В. Черномырдина). Обще-

ственно-политическое слово сегодня не имеет запаса прочности и солидно-

сти [16–18]., ему явно недостает красоты. Причина этого – общее оскудение 

языка, неразрывно связанное с примитивизацией мышления, отсутствие обще-

признанного идеала речевой культуры. Нам не дается высокий официальный 

язык, потому что его носители оторваны и от народных корней, и от тех сложных 

форм культуры, которые были достоянием русской интеллигенции. Сегодня тех-

ническая сложность повсюду соседствует с гуманитарным примитивизмом. Ле-

ность ума обусловливает невнимание к деталям, к нюансам, и потому многие 

слова, способные тонко нюансировать смысл, отбрасываются за ненадобностью. 



В этих условиях сбережение языка всеми способами должно стать социальным 

проектом. 

Итак, расширение или, наоборот, сужение социальных сфер употребления 

тех или иных лексических пластов оказывается решающим фактором актуализа-

ции или архаизации языковых единиц. 
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