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Аннотация: в русском языке на протяжении всего ХХ века происходило 

устранение из активного словаря лексических единиц с актуальным денотатив-

ным содержанием, которые не были заменены современными синонимами. 

В статье утверждается, что, кроме историзмов, архаизмы также обладают 

этим свойством. Существенное сокращение актуального словника стало след-

ствием этого процесса, что наиболее характерно для современного «транзит-

ного» периода развития русского языка. 
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Экология языка, точнее – экологически адекватный подход к языку заклю-

чается, прежде всего, в следовании общеэкологическому принципу (сформиро-

вавшемуся в медицине) – «не навреди» [4; 6]. Ключевые категории языковой эко-

логии – деградация и реабилитация [12–16]. Необходимо отслеживать опасные 

симптомы деградации языка, противодействовать им и обеспечивать выживание 

языка, способствуя его устойчивому развитию и поддерживая разнообразие. 

Э.Г. Куликова отмечает, что под устойчивым развитием при этом понимается та-

кое развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, но не 

ставит под угрозу удовлетворение потребностей будущих поколений [19; 20]. 

Как пишет М.Н. Эпштейн [22], в России в XX веке понесло страшные убытки не 

только ее население, но и язык: лингвосфера сокращалась одновременно с демо-

сферой и примерно такими же темпами. Поражают масштабы сокращения тех 
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словообразовательных гнезд (добро и зло), которые веками наращивались вокруг 

самых «мировоззрительных» корней языка. С основой «добр» в СУ осталось 

42 слова (195 в СД), с основой «зло» – 82 в СУ (286 у В.И. Даля). В последующие 

советские десятилетия эти гнезда редели и дальше, но уже ненамного: основное 

богатство было утрачено за двадцать послереволюционных лет. Утрачены были 

важнейшие слова, связанные с этическими представлениями: добродумный, доб-

родумчивый, добромысливый, добромысл, добромыслие, доброплодие, добро-

плодный, добродей, добродейка, добролюбие, добротолюбие, добролюбивый, 

добролюбец, добромужественный, добропослушный, доброрадство, добросло-

вие, добрословить, добротворение, добротворный, злоимный, злоимчивый, зло-

умие, злоумный, злоумствовать, зломудрие, зломудрый, зломудрствовать, зло-

страстие, злострастный, злотворный, злотворство, злотворение, злосовест-

ный, злосоветный, злосоветник, злославный, злославить, злообразный, зловоль-

ный и мн. др. 

Интересно, что образования от этих двух корней асимметрично сохрани-

лись: есть слова злодей, злорадство и злословить, но добродей, доброрадство и 

добрословить утратились, хотя очевидно, что доброрадство («способность ра-

доваться чужому добру’) передавало чрезвычайно важное этическое понятие 

(ср. сохранившееся злорадство). Как замечает М.Н. Эпштейн [22], самые важ-

ные, жизнеобразующие истины язык до нас доносит мгновенно, однословно. От 

языка мы узнаем, что ум, сердце или радость могут быть добрыми и злыми. А 

если в языке есть только злорадство и нет доброрадства, то возникает опас-

ность, что представление общества о нравственных ориентирах этого чувства 

окажется сильно суженным. 

Общий посыл экологии языка – дать объективную картину состояния языка, 

оценить все ее стороны, указать на опасности и предложить средства сбережения 

и приумножения богатств языка [3; 8; 9]. Мнение о том, что русский язык пере-

живает период «смуты», нестабильности, кризиса, основано на фактах многочис-

ленных словарных потерь. Совершенно точно известно, что русское языковое 



пространство сокращается за счет утраты многочисленных производных слов, 

нюансирующих смысл [1; 2]. 

Чтобы исправить языковую ситуацию и остановить обеднение русского 

языка, предлагаются два пути. 

М.Н. Эпштейн развернул грандиозную работу: он предлагает каждому не-

равнодушному человеку стать творцом и создавать новые слова. Как известно, 

языку ничего нельзя навязать, но можно предложить в надежде, что слово при-

живется. Другой путь связан с именем А.И. Солженицына, которые фактически 

предлагает вернуть языку ту лексику, которая сегодня относится к разряду арха-

измов разной степени устарелости. А.И. Солженицын в предисловии к своему 

«Словарю языкового расширения» [21] писал о том, что веками язык стоял бога-

тый, обширный и не терял своих краев, а сейчас все время идет сужение, как 

шагреневая кожа, уменьшается вся эта область. И писатель стремится в своих 

книгах производить «лексическое расширение за счет ближайшего слоя», «жи-

вых морфем». В своем словаре писатель предлагает синонимы к советизмам. Это 

слова «еще вполне гибкие, таящие в себе богатое движение, а между тем целиком 

заброшенные или теряемые как раз в наше время». У этого словаря, по замыслу 

автора, особая функция – способствовать «языковому расширению», то есть про-

тиводействовать «иссушительному обеднению» русской речи. Автор вовсе не 

призывает использовать все слова, которые он включил в словарь, в обыденном 

ежедневном общении. Он сам признается, что даже в своем писательском твор-

честве он не смог использовать и небольшой части этих слова. Но и «преждевре-

менно смерти» они не заслуживают, ибо обладают экспрессивностью и образно-

стью, и А.И. Солженицын считает своим долгом напомнить о них, с тем чтобы, 

хоть изредка, к случаю, они все-таки использовались. 

Для конца XX – начала XXI века вообще характерно возвращение к истокам 

(во всяком случае, такое возвращение постулируется). Л.В. Поляков в книге 

«Путь России в современность: модернизация как деархаизация» подчёркивает, 

что процесс модернизации современной России не столько «вестернизация», 



сколько преобразование собственной архаики». Как считает Н.Г. Еднера-

лова [11], знание устаревшей лексики русского языка есть необходимое условие 

для получения качественного языкового и литературного образования современ-

ными школьниками и формирования развитой языковой личности. 

Вычленение активного/пассивного запаса соотносится с идеями пóлевой 

структуры лексики, когда существенные для нужд общего и специального обще-

ния лексемы представляются «ядром» (актуальной лексикой), окруженным пе-

риферийной зоной, в которую оттесняются от центра устаревшие единицы. Рас-

ширение или, наоборот, сужение социальных сфер [7; 10] употребления тех или 

иных лексических пластов оказывается решающим фактором актуализации или 

архаизации языковых единиц. Частотность (активность) или, напротив, пассив-

ность лексических единиц соотносится с коммуникативной релевантностью со-

ответствующего концепта, поэтому анализ процессов архаизации проясняет сте-

пень актуальности того или иного концепта в тот или иной период развития 

языка в целом. 

Хотя самые авторитетные определения архаизмов содержат указание на то, 

что эти слова имеют синонимы в сфере ядерной лексики, однако очевидно, что в 

русском языке на протяжении всего ХХ века происходило устранение из актив-

ного словаря лексических единиц с актуальным денотативным содержанием, ко-

торые не были заменены современными синонимами. То есть, вопреки мнению, 

что только историзмы являются единственными названиями исчезнувших пред-

метов и явлений действительности, не имеющими синонимов в современном 

русском литературном языке, можно утверждать, что и архаизмы (например, из 

Словаря языкового расширения А.И. Солженицына) также обладают этим свой-

ством. Следствием этого процесса стало существенное сокращение актуального 

словника, что наиболее характерно для современного «транзитного» периода 

развития русского языка. 

Направление архаизации в современном языке дает представление о многих 

важных процессах в развитии семантики языка, причем это касается не только 



лексики, передающей важные общественно-политические понятия, но и быто-

вых «приземленных» слов. 
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