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ПОД- СЕКЦИЯ 5 Языковедение и иностранные языки
Куренкова Т.Н.

Кандидат филологических наук, Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва

ИСТОРИЗМЫ КАК ЧАСТЬ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ

Устаревание лексики может быть вызвано экстралингвистическими 
причинами: утрата обозначаемого словом объекта, табуирование, эвфемизация, 
пуризм и т. п., или внутрилингвистическими причинами: развитие синонимии, 
омонимии, расширение или сужение семантики.

Устаревание может быть как процессом почти одномоментным, так и 
длительным – через постепенное снижение частотности употребления и переход 
слова в пассивную лексику. 

По степени устарелости выделяются: а) начинающие устаревать слова 
(снизилась частотность употребления); б) устаревшие слова, понимание лексического 
значения которых не вызывает никаких затруднений; в) устаревшие слова, уже 
непонятные большинству носителей и поэтому стоящие на грани выпадения из его 
лексической системы; г) слова, вышедшие из лексической системы современного 
русского языка [4, с. 562].

П. П. Шуба по степени устарелости делит слова на две группы: 1)устаревшие 
слова с большей степенью архаизации; 2) слова с меньшей степенью архаизации. 

К первой группе он относит слова, неизвестные или непонятные большинству 
носителей языка. Они в свою очередь подразделяются на: а) слова, исчезнувшие из 
языка и не встречающиеся даже в составе производных основ; б) слова, которые 
не употребляются самостоятельно, но встречаются в составе производных слов 
(иногда переживших процесс опрощения); в) слова, которые в современном языке 
сохраняются только в составе фразеологических оборотов речи. 

Ко второй группе относятся устаревшие слова, известные носителям 
современного языка. Многие из них еще недавно употреблялись в активном словаре.

Некоторые устаревшие лексемы, вышедшие из активного употребления 
в качестве нарицательных номинативных единиц, встречаются как топонимы, 
гидронимы или антропонимы. 

С точки зрения происхождения устаревшие слова могут быть исконно 
русскими, старославянскими и иноязычными словами [5, с. 292-294].

Устаревшие слова могут возвращаться в активный словарный запас. Чаще 
всего это лексемы, устаревшие по идеологическим мотивам. Выделяют два основных 
этапа возвращения дореволюционной лексики: 1) 30-40 гг. XX века; 2) конец 80- 
начало 90-х гг. XX века [4, с. 563].

Таким же образом в наши дни восстанавливают старые названия русских 
городов и улиц [2, с. 144-145].

Р. Р. Гельгардт подчеркивает, что субъективные представления об устарелости 
слова распространены значительно шире, чем принято думать, и расхождение мнений 
по поводу устарелости лексемы является симптомом того, что стилистическое 
явление еще не завершило свою «оформленность» [1, с. 60].



59

 Достижения науки за последние годы. Новые наработки 

Историзмы – это слова, которые являются названиями не существующих 
в настоящее время реалий, объектов действительности. В историзмах устаревает 
как материальная сторона слова (звуковой комплекс), так и идеальная (значение). 
Таким образом, слово устаревает в целом, именно как билатеральная единица. У 
историзмов, прежде всего эстетическая функция, она заключается в восстановлении 
колорита прошедших исторических эпох [3, с. 134-135].

Отличительными признаками историзмов являются: отсутствие у них 
синонимов или вариантов; однозначность стилистической маркировки; их 
принадлежность только к лексическому пласту языка. Основная функция историзмов 
— номинативная. Они терминологичны по своей природе, чаще всего являются 
существительными, реже – прилагательными и еще реже – глаголами.

Историзмы, с одной стороны, могут относиться к пассивному составу 
лексики, а с другой, являться активной лексикой некоторых научных дисциплин 
(истории, этнографии), что доказывает условность деления лексики на активную и 
пассивную. 

З. Ф. Белянская выделяет лексические и семантические историзмы. Она 
отмечает особенности историзации многозначного слова: 1) полисемантичные 
слова, чьи производные значения возникли в результате метонимических 
переносов, подвергаются историзации во всех значениях; 2) производные значения 
многозначного слова, которые образовались путем метафорического переноса, 
обычно сохраняются в активном словарном запасе, в то время как исходное значение 
переходит в состав историзмов [4, с. 114-115].

Ряд авторов (Ф. П. Филин, Ю. С. Маслов) подчеркивает, что существуют слова, 
которые называют предметы и явления, устаревшие для нашей действительности, 
но по-прежнему актуальные в жизни других стран и народов. Ю. С. Маслов считает 
такие слова историзмами, но подчеркивает их двойственную природу[4, с. 115].

П. П. Шуба разделяет лексические историзмы на следующие семантические 
группы: 1) названия явлений общественно-политического порядка, названия членов 
царской семьи, представителей сословий и т.п.; 2) названия административных 
учреждений, учебных и других заведений; 3)названия должностей и лиц по роду 
их занятий; 4) названия воинских чинов; 5) названия видов оружия, военных 
доспехов и их частей; 6) названия средств передвижения; 7) названия старых мер 
длины, площади, веса, денежных единиц; 8)названия предметов исчезнувшего быта, 
предметов домашнего обихода, видов одежды, еды, напитков и т.п. [5, с. 295-296].

Таким образом, в языке существуют не только понятные всем слова, 
относящиеся к активному составу лексики, но и устаревающие или устаревшие слова. 
Эти слова относятся к пассивному составу лексики, хотя переход лексических единиц 
из одного состава в другой возможен на любой стадии исторического развития, что 
связано главным образом с экстралингвистическими факторами.
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