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Аннотация.  Рассматривается лексический уровень как наиболее подвижный уровень языка, изменения и
пополнения которого особенно заметны. В лексике отражаются все процессы и события исторического разви-
тия общества. В языке с течением времени закрепляются новые слова и значения, другие языковые единицы
уходят из него и являются устаревшими. Процесс изменений в языке длительный, так как в словарном составе
языка одновременно существуют два пласта слов: активный словарный запас, пассивный словарный запас. Вся
привычная и общеупотребительная лексика, используемая в какой-либо среде, сфере языкового общения, не
имеющая оттенков новизны и устарелости, относится к активному словарному запасу. В состав пассивного сло-
варного запаса входят слова, не являющиеся привычными, обыденными и общеупотребительными, иными сло-
вами, та лексика, которая потеряла или еще не приобрела свою актуальность, стала непонятной на современном
этапе развития языка. Рассмотрены основные подходы к определению сущности дефиниции «устаревшая лек-
сика», которая представлена, прежде всего, историзмами и архаизмами; определены особенности устаревшей
лексики, раскрываются проблемы классификации устаревших единиц. 
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Abstract. It  is considered the lexical level as the most mobile level of the language, changes and additions to
which are especially noticeable. The vocabulary reflects all the processes and events of the historical development of
society. Over time, new words and meanings are fixed in the language, other language units leave it and become obso-
lete. The process of changes in the language is long, since two layers of words simultaneously exist in the vocabulary of
the language: active vocabulary, passive vocabulary. All habitual and commonly used vocabulary used in any environ-
ment, sphere of language communication, which does not have shades of novelty and obsolete, belongs to the active vo-
cabulary. The composition of the passive vocabulary includes words that are not familiar, ordinary and commonly used,
in other words, the vocabulary that has lost or has not yet acquired its relevance has become incomprehensible at the
present stage of language development. This article discusses the main approaches to defining the essence of the defini -
tion of "outdated vocabulary", which is represented primarily by historicisms and archaisms; the features of obsolete
vocabulary are determined, the problems of classification of obsolete units are revealed.
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Введение
Ведущей частью языка, передающей знания о реальной и виртуальной действительно-

сти, является лексика. «Словарный состав языка – это открытая и подвижная система, в кото-
рой происходит непрерывное перераспределение активного и пассивного фонда лексики. Ис-
чезновение старых слов или их значений и появление новых слов обусловливается внешни-
ми и внутренними факторами» [1, с. 24]. Лексическая система русского языка – это одна из
самых гибких уровней, отражающих процессы, постоянно происходящие в различных сфе-
рах жизни общества. Лексический состав языка делится на два больших пласта: активный и
пассивный. Активный словарный запас содержит привычную и повседневную лексику, кото-
рая не отличается оттенком устаревания или новизны. 

Активный словарный запас состоит из слов, необходимых для повседневного общения,
а также из слов, используемых в определенной сфере деятельности, это могут быть термины,
книжные слова, профессионализмы и т.д., но также известные людям, которые не имеют осо-
бых сведений в той или иной сфере. Пассивный состав речи включает в себя слова, которые
по разным причинам устарели или, наоборот, все еще совершенно новые и не успели вжить-
ся в повседневную речь. «Исследуя архаизмы, можно получить точное представление о про-
цедуре старения, развития и пополнения лексического состава языка» [6, с. 33]. 

Обсуждение
Многие исследователи рассматривают архаизмы на материале художественных и пуб-

лицистических текстов, словарных статей. Устаревшие слова, хотя и относятся к пассивному
словарному запасу, но есть необходимость в их изучении, чтобы лучше понять процесс раз-
вития речи. Подробно рассматривая лексику как раздел языка, необходимо сделать особый
акцент на две группы устаревших слов – это историзм и архаизм.

Многие ученые рассматривают историзмы и выделяют в них несколько групп. К при-
меру, А.Р. Калинин делит историзмы по определенным темам и выделяет следующие: 

1. историзмы военные (кольчуга); 
2. историзмы бытовые и хозяйственные (ендова); 
3. историзмы общественно-политического порядка (закуп) [Калинин, с. 102]. 

Поэтому такие слова, как гимназия и лицей, снова используются в активной лексике,
потому что теперь так стали называться разновидности современных учебных заведений. 

Существительное  прапорщик (самый младший  офицерский  чин  в  дореволюционной
России, а также лицо, носившее этот чин) являлось историзмов в течение почти шестидесяти
лет, но в 70-е годы обрело «вторую жизнь», вернувшись в активное словоупотребление, по-
сле возрождения этого воинского звания в современной армии. Историзмы не имеют синони-
мов в современном русском языке. 

Следующий пласт лексики – архаизмы, которые вышли из повседневной речи как сино-
нимы современных явлений и понятий. Архаизмы обычно делятся на лексические и семанти-
ческие в зависимости от того, устарело ли все слово как определенный звуковой комплекс со
своим собственным значением или устарела ли его семантика [11, с. 56]. В современной лек-
сикологии русского языка актуальна следующая дифференциация архаизмов: 

1. Собственно  лексические;  данные  слова  считаются  устаревшими  полностью,  у  них
произошла замена на новые слова (зеница – зрачо). 

2. Лексико-фонетические;  произношение слов не совпадает с  современным сочетанием
звуков (сафран – шафр). 

3. Нужно отметить, что второе из вышеперечисленных относятся: 
● к старославянизмам (крава); 
● к акцентологическим архаизмам с вариантом ударения (музЫка – мУзыка); 
● архаизмам, которые встречаются в современных языках как отдельные корни (паяс и

нумер) [4, с. 105].
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4. Лексико-словообразовательные архаизмы; лексика этой группы значительно отличает-
ся от предыдущих тем, что в них присутствует словообразовательный аффикс (возгре-
меть – загреметь). 

5. Грамматические архаизмы – это уже не существующие, устаревшие словоформы в совре-
менном русском языке. Прежде всего, к грамматическим архаизмам относятся формы
звательного падежа существительных. Звательный падеж был седьмым в ряде падежей
древнерусского языка, но он вышел из употребления, и не используется (отче).

6. Семантические архаизмы; данные слова имеют устаревшие значения, но при этом ими
пользуются в современном языке (трус – землетрясение). 
Многие лингвисты классифицировали историзмы и архаизмы совершенно по-разному,

определенного единой точки зрения по этому поводу нет, поэтому вопрос типологии остает-
ся спорным. Н.М. Шанский в своей работе также отмечает устаревшие слова, неизвестные
многим носителям язык (котора – ссора). Рассматривая устаревшие слова, важно отметить
мнение еще одного ученого-лингвиста Д.Н. Шмелёва, который утверждает о наличии слов-
экзотизмах. Данные слова в современном русском исчезли, но при этом они активны за пре-
делами нашей страны (ранчо). В своих работах Е.И. Диброва классифицирует рассматривае-
мую лексику на разнокорневые и однокорневые. 

Разнокорневые архаизмы он – это собственно лексические архаизм с устаревшим кор-
нем (рамена – плечи). Однокорневые архаизмы – все выше перечисленные типы архаизмов. 

По происхождению как архаизмы, так и историзмы могут быть самыми разнообразны-
ми. Среди них встречаются: 

● исконно русские слова (льзя); 
● старославянские (глад); 
● заимствованные (абшид – отставка). 

Анализ многих трудов современных исследователей по изучению устаревших слов дает нам
право утверждать, что в конце XX‒XXI веков могут быть выделены следующие группы лексем: 

1. устаревшие слова до советского периода (XVIII – нач. XX вв.); 
2. устаревшие слова в советский период («советская» лексика); 
3. устаревшие слова в новейший период развития русского языка («постсоветская» лексика).

Мы привыкли не рассматривать архаизмы и историзмы как важные элементы лексики
современного человека, что логически оправдано удалением этих лексем из активного упо-
требления в языке по разным причинам. Но историзмы не вымерли, они не «самоуничтожи-
лись», они определяют множество важных, известных терминов и явлений, поэтому они име-
ют значительное культурное и языковое значение.  Рассмотрев теоретические сведения об
устаревшей лексике как объект исследования, нами было отмечено, что старые слова несут
за собой определенную роль в научной картине мира. 

Историзмы и архаизмы пополняют лексический состав школьников знаниями истории
и языка. Данный пласт лексики относят к пассивному запасу, но несмотря на это несут за со-
бой важную информационную справку и могут употребляться в разных стилях языка. Это го-
ворит о том, что устаревшая лексика в определенный момент становится активным запасом и
номинативными единицами для конкретных предметов и явлений. 

Многие авторы художественных произведений современного поколения прибегают к
использованию устаревшей лексики по многим причинами помощи архаизмов и историзмов
писатель передает весь колорит эпохи и отражают дух времени. 

Выводы
Таким образом, в теоретическом аспекте ученые разработали разветвленную дифферен-

циацию устаревших лексем: 
● историзмы и архаизмы в зависимости от того, что обозначает слово; 
● внутри каждой из групп выделяются подгруппы; 
● историзмы включают собственно историзмы и семантические историзмы; 
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● архаизмы  –  собственно  лексические,  лексико-фонетические,  лексико-словообразова-
тельные, грамматические и семантические. 
В современном русском языке существуют определенные словари с определением и

лексическим значением слов, вышедших из повседневного употребления, с комментариями и
примерами из  разных текстов.  Есть  слова,  которые не  требуют пояснения,  а  понятны из
контекста. Итак, постепенный переход определенных слов из активного употребления связан
с исторической эпохой, несут за собой общественно-политический и культурный характер.
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