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Словарь любого живого языка постоянно развивается и совершенствуется. Это 
движение никогда не прекращается, так как коммуникативные потребности оказы-
вают воздействие прежде всего на лексику и через нее на лексическую систему языка 
и на язык в целом.

Традиционно выделяют внешние и  внутренние факторы, обусловливающие 
языковое развитие. Так, В. В. Левицкий отмечает следующие первичные (внелингви-
стические) факторы: 1) когнитивные (обусловленные развитием мышления, позна-
вательной деятельности, потребностями называть и выражать понятия); 2) эмотив-
ные (обусловленные потребностями выражать свои чувства) [1].

Справедливым представляется также мнение Э. Косериу о причинах языково-
го изменения, которые автор видит в приспособлении языка к выполнению комму-
никативной, номинативной и экспрессивной функций [2]. Среди причин, ведущих 
к изменению значения слов, еще называют взаимосвязи между основным словар-
ным фондом и  специальным, переход слов из  специальной узкой сферы в  общий 
словарь, и, наоборот, специализацию общего значения [3, с. 37].

Развитие и совершенствование «лексики в целом определяется противоречием 
между возможностями языка в каждую историческую эпоху и растущим стремлени-
ем людей выражать свои мысли и чувства адекватнее, стилистически разнообразнее 
и логически точнее» [4, с. 52]. Неразрывная связь языка и истории на разных уров-
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нях выражается по-разному. Хотя в работе А. Вежбицкой [4] показано, что инфор-
мацию, имеющую культурно обусловленное значение, можно «вычислить» из грам-
матики языка, поскольку грамматические категории и единицы несут в себе печать 
национального своеобразия в  ценностном освоении мира, наиболее наглядное 
выражение эта связь находит в лексике, поскольку элементы лексики соотносимы 
с данными опыта и объективной действительности. Поэтому справедливо утверж-
дение В. И. Абаева, что история лексики в большей степени, чем история грамматики 
или фонетики, перекликается с историей народа [5].

Связь истории слов с историей общества особенно наглядна на примере исто-
ризмов, в которых запечатлено развитие общества от древних эпох до наших дней. 
Наиболее полную характеристику историзмам дает Н. С. Арапова в  Лингвистиче-
ском энциклопедическом словаре 1990 г. В нем под историзмами понимаются «слова 
или устойчивые словосочетания, обозначающие исчезнувшие реалии» [6]. При этом 
историзмы могут относиться как к глубокой древности, так и к недавнему прошло-
му. Кроме того, историзмом может быть одно из значений многозначного слова. Все 
историзмы относятся к пассивному словарю языка и не имеют синонимов в актив-
ном словаре. Однако они часто используются в учебной и научной литературе в тер-
минологическом значении, а также в художественной литературе для создания исто-
рического колорита [7]. М. К. Морен и Н. Н. Тетеревникова считают, что историзмы 
обозначают предметы и явления прошлой эпохи [8]. Но это применимо не всегда, 
так как слова могут превращаться в историзмы в пределах одной эпохи в небольшие 
промежутки времени. 

Историзмы обозначают не только предметы материального мира, но и явления 
духовного мира, институты власти, должности, понятия судопроизводства и  т. п. 
Историзмы переместились в пассивный словарный состав, но сохраняют при этом 
разного рода связи с лексикой активного словаря.

Н. М. Шанский считает, что «в данном случае следует учитывать условный харак-
тер термина «устаревшие слова» и не понимать его буквально. В противном случае бу-
дет совершенно непонятно, как можно говорить о существовании в современном язы-
ке устаревших слов. Под устаревшими словами понимаются лишь слова, так сказать, 
первой степени устарелости, то есть слова, переместившиеся из активного словарного 
запаса в пассивный, но отнюдь не слова, вышедшие из языка вообще» [9, с. 142]. 

Кроме того, историзмы способны вновь входить в  активный словарь языка 
в  результате семантического переосмысления, и  тогда они получают в  языке но-
вую жизнь, отражают новые понятия современной действительности или новую их 
оценку. Это способствует эволюции словарного состава не в  «количественном», а 
в «качественном» отношении — иными словами, не путем создания новых лексем, 
а  через переосмысление уже имеющихся (вторичная номинация историзмов), что 
является основным в изменении лексики. 

Вторичная лексическая номинация заключается в  использовании имеющихся 
в языке номинативных средств в новой функции называния. Вторичная номинация 
может иметь как языковой, так и речевой характер. Примером вторичной номина-
ции может служить слово visor (c. 1300, “front part of a helmet”, from Anglo-Fr. viser, 
from O. Fr. visiere, from vis “face”. Meaning “eyeshade” is recorded from 1925), которое 
обозначало с 1300 г. «забрало» шлема, а с 1925 г. приобрело значение «козырек» фу-
ражки.
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Отсутствие синонима, отмечаемое учеными, очень важно для историзмов, так 
как в принципе они являются единственными уникальными обозначениями соот-
ветствующих предметов и явлений. Однако этот факт не бесспорен и требует специ-
ального изучения. 

Социальный фактор, содержащийся в тематике историзмов, обусловливает их 
устаревание. Наиболее ярко он проявляется в  словах, связанных с  подневольным 
трудом, с обозначением, например, различного вида несвободных крестьян (villein, 
cottar, border, soakman). 

Историзмы относятся к  темпорально маркированной лексике [10]. Термин 
«темпоризм» введен Л. С. Некрасовой и обозначает «слово, отражающее историю че-
ловечества в различные периоды, несущее в себе определенные временные характе-
ристики, как показатели временных изменений» [10, с. 8]. Большинство историзмов 
обладают национально-культурной спецификой как способностью отражать специ-
фические условия жизни данного социума и  выступать в  роли хранителя инфор-
мации о  присущей им действительности на семантическом уровне. Большинство 
историзмов прагматически нейтральны, в их значении представлен лишь когнитив-
ный компонент содержания. Иначе говоря, лексическое значение таких историзмов 
содержит информацию о  предметах, явлениях, качествах действительности и  не 
имеет эмоциональных, оценочных, экспрессивных компонентов, выражающих от-
ношение говорящего к действительности. Примерами могут служить такие слова: 
leveler  — («левеллер»  — участник радикально-демократической мелкобуржуазной 
группировки в Англии в период революции XVII в., которая добивалась установле-
ния республики, введения всеобщего избирательного права; левеллеры выступали 
за защиту частной собственности), mortar «мортира-камнемет», pikeman «копьено-
сец», homage «оммаж» (обязательство, принимаемое на себя вассалом по отношению 
к феодалу) и др. 

Историзмы несут в первую очередь информацию о временной маркированно-
сти слова, обозначая предметы и явления, характерные для определенных эпох. Но 
они могут одновременно указывать и на территориальную отнесенность слова, то 
есть нести территориальную информацию. Историзмы обладают и стилистической 
информацией [11; 10]: они указывают на преимущественную функциональную сфе-
ру их использования, например исторический жанр литературы.

Опираясь на теорию номинации, можно выделить средства национально-куль-
турной номинации, выступающие как слова и  устойчивые словесные комплексы, 
для которых характерны:

а) соотнесенность с фактами и явлениями, составляющими своеобразие куль-
туры;

б) способность выступать в качестве хранителя и носителя информации о куль-
туре данной страны [12, с. 10].

Обобщая все приведенные определения и  характеристики историзмов, мож-
но заключить, что историзмы — это устойчивые выражения и отдельные значения 
многозначных слов, не имеющие синонимов или вариантов, отличающиеся узостью 
семантики, обозначающие предметы как материального, так и духовного мира про-
шлого и обладающие национально-культурной спецификой, в силу экстралингви-
стических факторов перешедшие в пассивный словарь, но в изобилии встречающи-
еся в текстах исторической тематики. 
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По своему составу историзмы современного английского языка представляют 
довольно обширный пласт словаря. Возраст этих лексических единиц может ис-
числяться как столетиями (chivalry, ealdorman, Lancaster), так и десятилетиями (suf-
fragist). Историзмы, относящиеся к различным эпохам, часто встречаются в публи-
цистических текстах и текстах, относящихся к жанру художественной литературы. 
В целях облегчения процесса семантизации историзмов в процессе чтения их пред-
лагается классифицировать по понятийному принципу.

На основе сопоставления исторических реалий и словарных данных из слова-
рей Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Th e American Heritage Dictionary of the 
English Language, Collins English Dictionary, Dictionary of English Language and Cul-
ture, Oxford Dictionary of British History и в соответствии с целями исследования ав-
торами была разработана следующая классификация историзмов в английских тек-
стах, приводимая ниже (примеры взяты из используемого в учебных целях отрывка 
исторического романа “Rebels and Traitors” Линдсей Дэвис):

1) территориальные единицы (Territorial Units): manor;
2) органы власти (Regulatory Bodies): New Model Army, witan;
3) культура и традиции (Culture and Traditions): fealty, homage;
4) социальные группы (Social Groups): gentry, villein;
5) предметы повседневной жизни (Items of Everyday Life): clogs;
6) предметы вооружения (Armament): club, baldric, jerkin, pike, musket; 
7) исторический источник (Primary Source): Militia bill, Grand Remonstrance;
8) налоги и выплаты (Taxes and Payments): tallage.
Такое распределение по группам основано на анализе блока всех историзмов 

и  представляется целесообразным в  целях облегчения процедуры классификации 
английских историзмов в процессе чтения текстов исторической тематики.

Кроме вышеперечисленных можно выделить еще три тематические группы: 
9)  историческая личность (Historical Person), 10)  историческое событие (Historical 
Event), 11) вторичная номинация историзма, которые могут быть отнесены к исто-
ризмам условно, но они необходимы для соотношения с ними исторических эпох 
и ассоциативной связности.

Приведенная классификация позволяет качественнее толковать историзмы, 
поскольку перевод некоторых историзмов на другой язык практически невозмо-
жен или же связан со значительными информационно-эмоциональными потерями, 
а также с нарушением узуса того языка, на который переводят. Кроме того, возмож-
ность классифицировать историзмы в процессе чтения способствует накоплению их 
как пассивном, так и активном словаре читающего. 

Важное условие достижения взаимопонимания между создателем текста и тем, 
кому он адресован,  — использование автором (эксплицитно и  имплицитно) та-
кой информации, которая известна обоим участникам коммуникации. Общая для 
участников коммуникативного акта эксплицитно выраженная информация — это, 
прежде всего, единый код, которым они пользуются, т. е. сам язык. Автор использу-
ет языковые средства в соответствии с их общепринятыми в данном этнолингво-
социокультурном сообществе значениями. В тексте эксплицитное выражение с той 
или иной степенью полноты (от краткого упоминания до пространного описания) 
получают элементы (артефакты) культуры страны, носителем языка которой явля-
ется автор («культуры, описываемой языком»). Однако выстраивая текст, автор, как 
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правило, включает в него не все, что необходимо для понимания текста иностран-
ным читателем: он опускает многое из того, что полагает известным читателю. Это 
в большой степени относится к реалиям, коннотативной, фоновой и темпорально 
маркированной лексике. Адекватное понимание текста в процессе его восприятия 
невозможно без реконструкции той части его содержания, которая прямо в тексте 
не выражена, а предполагается известной читателю и привносится им при создании 
собственной «проекции текста». Данный термин введен Н. А. Рубакиным, определя-
ющим его как результат восприятия текста читателем [13, с. 55–59]. Именно в этом 
смысле можно говорить о диалогичности процесса восприятия текста, о тексте как 
составной части акта коммуникации, то есть о коммуникативной природе текста.

Таким образом, читающему необходимо максимально точно классифициро-
вать, а затем семантизировать или «изъяснять» [10] историзм, встреченный в тексте 
исторической тематики на иностранном языке, в целях достижения адекватного по-
нимания текста.

Данный подход к  обучению чтению аутентичных текстов исторической тема-
тики осуществляет интеграцию курсов английского языка и истории, обеспечивая 
тем самым высокую мотивацию и межпредметную координацию с целью интенси-
фикации образовательного процесса. Применительно к учебному процессу под ау-
тентичным понимается оригинальный «текст, который не учитывает цели, условия, 
этап обучения иностранному языку, создан носителями языка и  является частью 
обширной устной или письменной информации», адресованный носителям языка 
и культуры [14, с. 80]. Аутентичными материалами авторы «Словаря методических 
терминов» называют «устные и письменные тексты, являющиеся реальным продук-
том носителей языка и не предназначенные для учебных целей, не адаптированные 
для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком» [15, с. 34].

К очевидным преимуществам чтения аутентичных текстов исторической на-
правленности с  использованием предлагаемой авторами классификации истори-
змов можно отнести следующие:

 — развитие иноязычной коммуникативной компетенции лиц, интересующихся 
историей и культурой англоговорящих стран;

 — проникновение в  историю англоговорящих стран посредством раскрытия 
содержания историзмов;

 — расширение профессионально значимого тезауруса лиц, использующих 
историзмы в профессиональном общении на английском языке;

 — расширение возможности работы с печатным материалом (на рецептивном 
и продуктивном уровнях). Данный пункт является, с точки зрения авторов, 
наиболее важным в  целях интенсификации чтения, поскольку позволяет 
углубить понимание читаемого за счет более детального и структурирован-
ного толкования используемых в тексте историзмов, а значит, экономить вре-
мя при последующих «встречах» с уже семантизированными историзмами.

В данном случае чтение является чтением с полным пониманием содержания 
и  дальнейшим его критическим осмыслением, рассчитанным не только на форму 
предлагаемого текста, но и на его содержание.

Приведенная классификация содержит 11 категорий и создана специально в це-
лях интенсификации чтения аутентичных текстов исторической тематики, посколь-
ку дает возможность читающему аккумулировать темпорально маркированную 
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лексику посредством создания собственного справочного инструментария в  виде 
сводных таблиц или глоссариев историзмов, встреченных в  определенном тексте, 
соотносить их с определенной эпохой или историческим периодом. Таким образом, 
данная классификация может способствовать более точной интерпретации и более 
качественному анализу сюжета художественного текста.
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