
Лексика современного 
русского языка 

Лекция 



«Живой как жизнь» 

«…сам необыкновенный язык наш есть еще 
тайна. В нем все тоны и оттенки, все 
переходы звуков от самых твердых до 

самых нежных и мягких; он беспределен и 
может, живой как жизнь, обогащаться 

ежеминутно, почерпая с одной  стороны 
высокие слова из языка церковно-

библейского, а с другой стороны выбирая 
на выбор меткие названья из бесчисленных 

своих наречий, рассыпанных по нашим 
провинциям <…> язык, который сам по себе 

уже поэт…» 

 

Н. В. Гоголь « В чем же наконец существо 
русской поэзии и в чем ее особенности», 

1845 г. 



Лексика и лексикология 
Лексика  (лексикон) – словарный состав языка. 

 

Лексикология – раздел языкознания, изучающий 
лексику. Она 

• изучает значение слова; 

• исследует слова, объединенные в различные 
группы (синонимические, антонимические и т. 
д.); 

• обращается к происхождению слова; 

• наблюдает за степенью употребительности 
слова; 

• определяет области употребления слов; 

• интересуется способностью слова выразить 
чувства человека и его оценки, воздействовать 
на окружающих 
 



Лексика с точки зрения 
происхождения 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 
ИСКОННО РУССКИЕ 

СЛОВА 

индоевропейские 

общеславянские 

восточнославянские 

собственно русские 

Из 
славянских 

языков 

Из 
неславянских 

языков 



Исконно русская лексика 
Группа исконно русских 

слов 
Стадия языкового 

развития, от которой 
сохранились эти слова 

Примеры слов 

Индоевропейские слова Период существования 
общеиндоевропейского 
языка 

Два, три, мать, брат, 
дуб, вода, живой, дать, 
иметь 

Общеславянские слова Период существования 
общеславянской 
языковой общности 

Голова, день, осень, 
дождь, трава, конь, 
весло, лечь, хотеть 

Восточнославянские 
слова 

После распада 
общеславянского языка 
на западную, южную и 
восточную ветви 

Дядя, семья, пояс, 
хороший, сорок, сегодня, 
тут, после 

Собственно русские 
слова 

После распада 
восточнославянского 
единства на русский, 
украинский и 
белорусский языки 

Каменщик, листовка, 
выключатель, 
разбежаться, 
плотничать, 
вследствие, чтобы 



Причины заимствований 

ВНЕШНИЕ (ВНЕЯЗЫКОВЫЕ): 

• Политические, торгово-экономические, 
культурные связи между народами; 

• Потребность в специализации предметов и 
понятий (джем – особый вид варенья) 

 

ВНУТРИЯЗЫКОВЫЕ: 

• Тенденция к большей дифференциации слов по 
смыслу (сообщение – репортаж, увлечение– 
хобби); 

• Тенденция к замене неоднословного 
наименования однословным (турне – вместо 
путешествие по круговому маршруту, спринт 
– вместо бег на короткие дистанции) 



Заимствованные слова в русском 
языке 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

Скандинавские и 
финно-угорские 
(сельдь, якорь, 

крюк) 

Латинизмы и 
грецизмы (декан, 

класс, хлеб, 
блюдо, демон) 

Тюркские (сундук, 
лошадь, казна, 

арбуз) 

Англицизмы 
(лидер, спорт, 

компьютер, 
брифинг) Галлицизмы 

(пальто, 
котлета, атака, 

балет) 

XV
III

-X
IX

 
вв

. 



Отношение к заимствованиям  

«Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, есть не 
обогащение, но порча языка». 

А. П. Сумароков, XVIII в. 

«Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так 
богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». 

И. С. Тургенев, XIX в. 

«Какое бы ни было слово – свое или чужое, лишь бы выражало 
заключенную в нем мысль, - и если чужое лучше выражает ее, чем 
свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама». 

В. Г. Белинский, XIX в. 

«Я, в принципе, не против заимствований, я только хочу, чтобы 
русский язык успевал их осваивать, я хочу знать, где в них ставить 
ударение и как их правильно писать». 

М. А. Кронгауз, XXI в. 



Лексика с точки зрения 
употребления 

АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ – слова, которые широко употребляются 
большинством говорящих в данное время (хлеб, дом, ходить, 
добрый). 

 

ПАССИВНЫЙ СЛОВАРЬ – слова, которые не являются 
общеупотребительными в современном русском литературном языке. 
К пассивной лексике относятся 

• устаревшие слова; 

• неологизмы; 

• диалектизымы; 

• профессионализмы; 

• жаргонизмы; 

 



Устаревшие слова 

Историзмы 

Вышли из активного 
словаря, так как из жизни 

общества ушли предметы и 
явления, которые они 

обозначали 

Кафтан, околоточный, 
стряпчий, урядник, соха, 

нэпман, ликбез 

Архаизмы 

Вышли из активного словаря, 
не выдержав конкуренции с 

более употребительными 
словами, обозначающими те 

же предметы, явления 

Ведать (знать), токмо 
(только), вборзе (вскоре), 

воздыхать (вздыхать) 



Использование устаревших слов 

• Необходимы в исторических произведениях – для воссоздания быта и 
языкового колорита эпохи; 

• Иногда устаревшие слова начинают употребляться в новом значении 
(дружина в древнерусском языке – ‘войско’, в 50-е гг. XX в. – в сочетаниях 
добровольная народная дружина, пожарная дружина); 

• Архаизмы могут использоваться в ироническом контексте: И вот 
отворяются магазинные врата: Стульев нет. Столов нет (Л. Лиходеев). 



Неологизмы и их типы 

НЕОЛОГИЗМЫ – это слова, недавно появившиеся в языке. Неологизмами они 
остаются до тех пор, пока говорящие ощущают в них новизну (полиуретан, 
приборист, продуцент, фторировать, спортограмма и др.) 

 

• Собственно лексические – появляются в языке в связи с развитием науки, 
техники, культуры (апгрейд, профитроли, фрик) 

 

• Семантические – новые значения у слов активного словаря (челнок ‘мелкий 
торговец, ввозящий товар из-за границы’) 

 

• Авторские (индивидуально-стилистические) – новые слова, которые создают 
поэты, писатели, публицисты: пассажирство, омужчиниться (А. П. Чехов), 
громадьё (В. В. Маяковский) 



Появление неологизмов 

Образование 
новых слов от 
уже 
существующи
х 

ЛУНОХОД 

Заимствование 
из других 
языков 

ДЖАКУЗИ 

Путем «внутреннего» 
заимствования (из 
диалектов, жаргонов 
и т. п. ) 

ХАЛЯВА 



Диалектизмы 

ДИАЛЕКТИЗМЫ – это слова, употребление которых свойственно людям, живущим 
в определенной местности . 

 

Вязанки – варежки; 

 

Чапельник – сковородник; 

 

Баркан – морковь; 

 

Певень, кочет – петух; 

 

Козюля – змея;  

 

Качка – колыбель; утка; 

 

Мшара - болото 



Отношение к диалектизмам 
• Массовый интерес ученых  к диалектам – только с середины XIX века (А. Х. 

Востоков, И. И. Срезневский, В. И. Даль); 

• Деятельность Московской диалектологической комиссии (1903-1931 гг., А. А. 
Шахматов, Н. Н. Дурново, Д. Н. Ушаков), составление «Диалектологической 
карты русского языка»; 

• В 30-е гг. XX в. – отрицательное отношение к диалектам, восприятие их как 
отсталой формы языка; 

• С 50-х гг. XX в. по настоящее время – возобновление изучения диалектов 
(диалектологические экспедиции, тщательное изучение диалектов, 
составление диалектологических словарей и атласов). 

«Не приходится удивляться, если языковеды спят и во сне видят: 
хоть напоследок собрать, запечатлеть, изучить эти вымирающие 

диалекты: не из них ли вырос и весь наш язык?!» 
 

Л. В. Успенский 



Профессиональная и специальная 
лексика 
Профессонализмы Специальная лексика 

• Свойственные определенной 
профессии экспрессивно 
переосмысленные слова и 
выражения, взятые из общего 
оборота 
 

• В металлургии: козёл – остатки 
застывшего металла в ковше 
 

• Используются в основном в устной 
речи 
 

• Часто возникают на основе 
метафорического переосмысления 
общеупотребительного слова 
 

• Ярко экспрессивны, выразительны 

• Официально принятые и регулярно 
употребляемые специальные 
термины какой-либо сферы 
деятельности, профессии 
 

• В металлургии: настыл – остатки 
застывшего металла в ковше 
 

• Терминология создается 
сознательно и целенаправленно 
специалистами в данной области 
 

• Термины образуют стройную и 
четкую терминологическую систему 
 

• Лишены экспрессивности 



Жаргонизмы 
ЖАРГОНИЗМЫ – слова, употребление которых свойственно людям, образующим 
обособленные социальные группы.  

 
Армейский жаргон (дед, дембель, калач, полкан) 

Компьютерный жаргон(лазарь, пентюх, 
стрелялка) 

Молодежный жаргон(герла, дансить, бро) 

Уголовный жаргон(липа, крыша, базар, блатной) 

Игровой жаргон(краб, лакер, пуха) 

Политический жаргон(думак, многоходовка, 
кукурузник) 

Сетевой жаргон  (юзер, прога, мыло) 



«… для русского языка не страшны ни поток заимствований и 
жаргонизмов, ни вообще те большие и, главное, быстрые 

изменения, которые в нем происходят. Русский язык «переварит» 
всё это, что-то сохранив, что-то отбросив, выработает, наконец, 

новые нормы, и на место хаоса придет стабильность. 
 

<…> И всё-таки о русском языке надо беспокоиться. Его надо 
любить. О нем надо спорить. Но главное – на нем надо говорить, 

писать и читать. Чего я всем и желаю». 
 

М. А. Кронгауз 


