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Введение
Меняющаяся языковая картина современно-

го мира обнаруживается как в совокупных измене-
ниях лексикона нашего современника, так и в 
динамике отдельных значимых ее фрагментов, за-
данных «ключевыми словами текущего момента» 
[1]. К таким фрагментам языковой картины мира, 
без сомнения, относится концептуальное про-
странство, вербализованное лексемами рынок и 
базар.

На русскую речь конца XX – начала XXI в. не-
сомненное влияние оказали перестройка экономи-
ческих отношений в России и глобализация эконо-
мики на мировом уровне [2, с. 15]. Слова рынок и 
базар, выражение рыночная экономика стали свое-
образными индикаторами социальных, экономиче-
ских и политических изменений, оказавших значи-
тельное влияние на язык и социум и, следова-
тельно, на языковую личность носителя русского 
языка. Актуализируются не только сами слова ры-
нок и базар, но и их отдельные семантические ком-
поненты, наблюдается трансформация значений на 
семном уровне, изменяется и семантическая струк-

тура лексем, имеющих давнюю историю в русском 
языке. 

Целью данной статьи является рассмотрение ди-
намики фрагмента тезауруса, вербализованного 
словами рынок и базар. Безусловное сходство се-
мантики этих слов не исключает, а скорее предпола-
гает все более значимую актуализацию различий. 
Лексикографические издания, фиксирующие семан-
тические изменения исследуемых лексических еди-
ниц c XVIII по XXI в., а также материалы Нацио-
нального корпуса русского языка дают объективные 
основания для интерпретации значимых динамиче-
ских процессов. Чрезвычайно важны материалы ас-
социативных словарей, позволяющие моделировать 
вербальную память и языковое сознание «усреднен-
ного» носителя русского языка [3, с. 197]. Соедине-
ние в исследовании лексикографических данных, 
«вербальных ассоциаций и самих ассоциативных 
полей» [4, с. 12], а также материалов текстов, отра-
жающих дискурсивные практики нашего современ-
ника, дает основание для исследования того, как из-
менения в объективной действительности отража-
ются в семантике лексических единиц.

УДК 811.161.1’37
DOI 10.23951/1609-624X-2020-3-104-113

РЫНОК И БАЗАР: ДИНАМИКА ФРАГМЕНТА ЛЕКСИКОНА

В. Д. Черняк, Е. В. Парышева

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

Введение. Слова рынок и базар стали своеобразными индикаторами социальных, экономических и полити-
ческих изменений, оказавших значительное влияние на языковую личность носителя русского языка. Целью 
статьи является рассмотрение динамики фрагмента тезауруса, вербализованного словами рынок и базар, на 
основе анализа лексикографических и корпусных источников. 

Материал и методы. Материалом статьи являются данные толковых словарей с XVIII по XXI век, матери-
алы ассоциативных словарей и фрагменты текстов, извлеченные из Национального корпуса русского языка, 
позволяющие на основе сопоставительного анализа выявить динамические процессы в семантике лексем. 

Результаты и обсуждение. Сопоставление материалов толковых словарей и «Русского ассоциативного 
словаря» убеждает, что «зеркало ассоциативного словаря» незаменимо для исследования отдельных фрагмен-
тов действительности, взаимосвязи ассоциативных и системных лексико-семантических полей. Исследование 
в направлении от системы и ассоциативно-вербальной сети к тексту показало, как постепенно меняется семан-
тическая структура двух синонимов, как осуществляется их аксиологическая специализация. У слова рынок со 
временем развивается новое значение – «сфера товарообмена», что в дальнейшем отражается на расширении 
лексической сочетаемости. Актуализация семантического компонента «шум» приводит появлению у слова ба-
зар переносного значения – «громкий разговор». Базар в сознании носителя языка – пространство, где могут 
обмануть. Рынок на ценностной шкале обыденного сознания также связывается с воровством, дороговизной и 
хаосом, что во многом обусловлено влиянием на языковое сознание социально-экономических факторов. Се-
мантические различия двух синонимов и контаминация разных значений служат основанием для создания 
языковой игры.

Заключение. Семантика слов рынок и базар, вербализующих значимый для жизни человека фрагмент дей-
ствительности, на протяжении длительной истории их бытования в русском языке претерпела значительные 
трансформации, обнаруживающиеся и на уровне структуры значений, закрепленных лексикографически, и на 
ассоциативно-вербальном уровне языковой личности. В семантической структуре слова рынок наблюдается 
все более заметное преобладание нового значения (система товарно-денежных отношений) над традиционным 
(место торговли). Лексема базар во всех значениях оказывается коннотативно отмеченной.

Ключевые слова: лексикография, лексическая семантика, ассоциативное поле, коннотации, синонимия.



— 105 —

Черняк В. Д., Парышева Е. В. Рынок и базар: динамика фрагмента лексикона

Результаты и обсуждение
Слово базар в русском языке впервые зафикси-

ровано в XV в. и имеет персидское происхождение, 
гораздо позже появляются его дериваты (базар-
ный – в XVIII в., базарить – в начале XIX в.). 
Слово рынок в русском языке известно с начала 
XVIII в. и, предположительно, заимствовано из не-
мецкого через западнославянские языки [5]. 

«Словарь Академии Российской» фиксирует те-
сные синонимические связи слов базар и рынок. 
Словарная статья базар помимо описательного 
толкования («Так называется место или площадь, 
на которую съезжаются еженедельно по установ-
ленным дням, в городах и в некоторых селах, из 
окрестных жительств поселяне для продажи хлеба 
и изделий своих и для покупки нужных себе ве-
щей») содержит ссылку на словарную статью ры-
нок, слово же рынок толкуется через синонимы ба-
зар и торжище [6]. «Словарь церковно-славянско-
го и русского языка» (1847 г.) закрепляет в семан-
тике слова базар значимый компонент – «постоян-
ное место торга» [7]. 

«Толковый словарь живого великорусского язы-
ка» В. И. Даля содержит многие народные речения, 
указывающие на представления носителей языка о 
фрагментах действительности, так или иначе свя-
занных с базаром (Плох базар, коли хлеба купить 
не на что; Где баба, там рынок: где две, там ба-
зар; Три бабы – базар, а семь – ярмарка) [8]. При-
мечательно, что впервые у слова базар фиксирует-
ся значение «крик, гам, шум». Базар актуализирует 
признаки непостоянного, неосновательного, в не-
которых случаях праздного. В семантике дерива-
тов (базарник – «озорник», «праздный гуляка»; ба-
зарить, базариться – «громко разговаривать, кри-
чать, шуметь, браниться»; базарщина – «базарная 
толпа; || плохая работа, непрочная вещь») актуали-
зируются негативные семы «несерьезный», «шум-
ный», «плохое качество». При этом слово рынок и 
его дериваты отрицательных коннотаций лишены. 

К XX в. семантическое поле с ядерными лексе-
мами базар и рынок, их дериватами, а также лексе-
мами ярмарка, торг, торжище, барахолка («тол-
кучий рынок»), толкучка вполне сложилось и в 
силу значительного прагматического потенциала 
оказалось открытым для семантических измене-
ний. 

«Толковый словарь русского языка» под редак-
цией Д. Н. Ушакова, отражая те изменения, кото-
рые произошли в языковом сознании носителей 
русского языка после революции под влиянием 
смены политического строя и коренной перестрой-
ки всего социума, внес идеологические компонен-
ты и в словарные статьи исследуемых лексем, фик-
сируя идеологический компонент при формирова-
нии новых устойчивых словосочетаний (колхозный 

базар, рыночный комитет) или отмечая устарев-
шие в новых условиях единицы (Благотворитель-
ный базар (дореволюц.) – распродажа..., <...> 
устраивавшаяся представительницами привилеги-
рованных классов). Впервые в словарную статью 
включено новое терминологическое значение – 
рынок как сфера товарооборота с закономерной 
для этого словаря идеологической маркировкой ре-
чения (Борьба империалистических стран за рын-
ки) [9]. 

Значительные изменения затронули лексиче-
скую семантику обоих слов. Первоначальное вос-
приятие «базарного» как чего-то несерьезного, не-
основательного, а также праздного и веселого, не-
сколько меняется. Теперь слово базарный в пере-
носном значении означает прежде всего «бран-
ный», «непристойный», что ранее отмечалось 
В. И. Далем в одном из речений: базарная, пло-
щадная брань. Словарем фиксируется устойчивое 
сочетание базарная баба («крикливая, склонная к 
скандалам женщина»). У слова рынок закрепляет-
ся переносное значение, связанное с громким раз-
говором, шумом. Дериваты слова базар утрачива-
ют значение «плохо сделанный». 

Отметим, что и другие толковые словари совет-
ского времени в основном сохраняют и семантиче-
скую характеристику исследуемых слов, и идеоло-
гическую маркированность некоторых речений 
[10].

 «Толковый словарь русского языка» С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой, появившийся в 1992 г., во-
плотил лексикографический отклик на перестроеч-
ные процессы. Так, исчезли речения колхозный ба-
зар и колхозный рынок, связанные с уходящими 
реалиями советского прошлого, появилось ранее 
«чуждое» блошиный рынок («разг. рынок, на к-ром 
продаются старые поношенные вещи, мелкие това-
ры с рук»), связанное с актуализацией еще одного 
элемента поля – барахолки [11].

Новый «Большой академический словарь рус-
ского языка» (БАС), создаваемый уже в третьем 
тысячелетии, ставит своей целью отразить состоя-
ние лексики русского языка с XIX по начало XXI в. 
[12]. По данным словаря, наибольшие изменения 
коснулись слова рынок и его деривата рыночный. 
Несмотря на то, что в семантической структуре 
слова первым по-прежнему остается «пространст-
венное» значение, синонимичное слову базар, наи-
большее развитие получает именно второе значе-
ние, связанное с товарооборотом, спросом и пред-
ложением. Это выражается прежде всего в закре-
плении и распространении новых устойчивых со-
четаний (теория рынка, рынки сбыта, рыночный 
оборот, рыночные отношения, рыночная экономи-
ка). Впервые в словаре закрепляется выражение 
черный рынок [13]. 
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Для слова базар следует отметить появление в 
толковании семы «кустарные промыслы» («торгов-
ля продуктами, изделиями кустарных промыслов 
и т. п., осуществляемая по определенным дням или 
ежедневно в специально отведенном для этого ме-
сте»). Кроме того, исчезают некоторые малоупотре-
бительные дериваты (базарник, базарница, базар-
щина), актуализируются отдельные значения, свя-
занные с торговлей (базарить не только «громко 
разговаривать», но и «торговать»; базарничать – 
«продавать на базаре» и «перепродавать»). 

Как уже отмечалось, особое значение для ис-
следования фрагментов тезауруса имеют ассоциа-
тивные словари. Еще в 70-е гг. XX в. А. А. Леон-
тьев в предисловии к «Словарю ассоциативных 
норм русского языка» писал: «Если нам нужно 
найти метод, с наибольшей объективностью позво-
ляющий вскрыть „культурную“ специфику словар-
ных единиц, вскрыть те побочные, непосредствен-
но не релевантные для обобщения семантические 
связи, которые имеет данное слово, его семантиче-
ские „обертоны“, – без сомнения, таким методом 
является ассоциативный эксперимент, а ближай-
шим источником данных на этот счет – словарь ас-
социативных норм» [14, с. 14]. 

Наиболее полный на сегодняшний день «Рус-
ский ассоциативный словарь» моделирует вербаль-
ную память и языковое сознание «усредненного» 
носителя русского языка и дает богатейший мате-
риал для разноаспектных лингвистических иссле-
дований. Он открывается очень точными словами 
«От редакции»: «Русский ассоциативный словарь 
приоткрывает завесу над тем, как устроена языко-
вая способность человека – думающего, говоряще-
го и понимающего. Она позволяет проникнуть в со-
циально-историческую память носителя русского 
языка и получить ответ на вопрос: „Как мыслят 
русские в современной России“» [15, с. 3]. В этих 
«напутственных» для потенциального пользователя 
словах намечается чрезвычайно значимый антропо-
центрический вектор возможных исследований.

Слово рынок вошло в список слов-стимулов 
второго этапа ассоциативного эксперимента 
(1996 г.) и представлено в третьей книге «Русского 
ассоциативного словаря:

РЫНОК: базар 9; сбыта 7; свободный 4; тол-
кучка, черный 3; Басманный, большой, вещевой, 
дорого, дорогой, на улице, Птичий 2; абсурда, ар-
мян, армяне, бизнес, близко, богатый, брокер, Бу-
тырский, вещей, воры, все дорого, гниль, города, 
городской, грузин, дело тонкое, деньги, дешевый, 
дикий, дорога, за углом, зеленый, и успех, идти на 
рынок, капитала, капитализм, колхозный, кры-
тый, купить, латы, Ленинского района, мировой, 
музей, мясной, на площади, неуправляемый, обще-
ственный, общий, Омск, отношения, переход, пой-

ти, привоз, прилавок, продукты, пуст, пустой, 
путники, разнообразие, регулируемый, Рижский, 
рыло, советский, спрос, технологий, товары, тол-
чок, торговый центр, труда, угроза, цветы, цен-
ных бумаг, Центральный, цены, цирк, экономиче-
ский, юг 1; 110+79+3+67.

Анализ ассоциативного поля показывает, что 
испытуемые актуализируют разные значения, со-
относят языковой знак с разными денотатами. Пер-
вое значение («Сфера товарного обращения, това-
рооборота») вызывает наиболее частотные реак-
ции: сбыта, свободный, толкучка, черный. В соче-
тании со стимулом они образуют устойчивые соче-
тания (р. сбыта, свободный р., черный р.), актуаль-
ные в политическом и экономическом дискурсах. 
Реакция черный (черный р.) указывает на то, что в 
сознании носителя русского языка в 90-е гг. XX в. 
актуализируется такая черта рыночных отношений 
переходной эпохи, как их нелегальный характер.

Единичные реакции также служат индикатором 
отношения носителей языка к понятию, выражае-
мому словом-стимулом. Ср.: абсурда (рынок абсур-
да); дикий (дикий рынок); и успех (рынок и успех), 
неуправляемый (неуправляемый рынок), угроза 
(рынок – это угроза), цирк (рынок – это как цирк). 
Эти реакции являются отражением экономической 
ситуации переходного периода, разрушения старой 
системы товарно-денежных отношений и нарожде-
ния новой, пока еще нестабильной, а потому вызы-
вающей непонимание в социуме. Реакция регули-
руемый «извлекает» из памяти испытуемого доста-
точно частотное в 90-е гг. словосочетание регули-
руемый рынок, указывающее на противоречивость 
экономической ситуации тех лет: противники рез-
ких реформ выступали не за доминирование сво-
бодного рынка, а за регулируемый рынок, постро-
енный на отличных от капитализма принципах. 
Реакция капитализм, вызвана ценностными уста-
новками, характерными для большинства носите-
лей языка того времени: переход к рыночной эко-
номике связывался в противовес коммунизму с ка-
питализмом. Реакция торговый центр связана с 
появлением и распространением новых мест тор-
говли – торговых центров, чью функцию раньше 
выполняли рынки, базары, универсальные магази-
ны. Среди реакций нередко встречаются названия 
конкретных мест торговли (Басманный, Птичий, 
Бутырский, Рижский). 

Примечательна реакция колхозный (колхозный 
рынок), прямо соотносимая с типичным речением, 
приводимым в толковых словарях советской эпо-
хи. Колхозные рынки были официально действую-
щими торговыми площадками в СССР, где колхоз-
ники имели право сбывать излишки продукции. 
Особенными, можно сказать, жизненно важными, 
оказывались колхозные рынки в переломные для 
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общества моменты: во время войн, в эпоху застоя, 
распада СССР они становились «институтом вы-
живания» для огромных масс людей [16, с. 102]. 
В связи с этим актуализация словосочетания кол-
хозный рынок (являвшегося к тому же официаль-
ным наименованием подобных мест в городах) в 
конце 80-х – начале 90-х оказывается закономер-
ной. Группа реакций пуст, пустой, все дорого, до-
рого, дорогой выразительно представляет реалии 
начала 90-х гг. Реакции воры и гниль отражают не-
гативную оценку, с одной стороны, продаваемых 
на рынке продуктов, а с другой – неблагонадежных 
посетителей или продавцов.

Весьма интересной является группа реакций 
армян, армяне, грузин, дело тонкое, юг, актуализи-
рующая представления носителей языка о торгую-
щих на рынке. Рынок ассоциативно связывается с 
представителями южных и восточных этносов, а 
также с концептом юг. В этой связи актуализирует-
ся и реакция дело тонкое (компонент прецедентно-
го высказывания Восток дело тонкое). «Этниче-
ские рынки» появились гораздо позже регулируе-
мых государством колхозных и вещевых рынков: в 
1960–1980-х гг. на них выделился заметный слой 
выходцев с Кавказа, началось формирование 
«образа кавказца» – человека, не только отличаю-
щегося особенностями культуры, внешности и по-
ведения, но и олицетворяющего в категориях тех 
лет «торгашество» [16, с. 103]. 

Таким образом, испытуемые чаще реагируют в 
эксперименте на стимул рынок в значении «место 
торговли». В сознании носителя русского языка 
90-х гг. XX в. рынок наделяется такими качества-
ми, как ненадежность, дороговизна, обман, что го-
ворит о негативном в целом восприятии новой эко-
номической и социальной ситуации. 

Слово базар вошло в список слов-стимулов тре-
тьего, последнего этапа ассоциативного экспери-
мента (1998 г.) и появилось в пятой книге «Русско-
го ассоциативного словаря»:

БАЗАР: рынок 20; большой, вокзал, народ, раз-
говор 4; гнилой, торговля 3; восток, птичий, ры-
ночный, товар, толкучка, толпа, шум 2; + толпа, 
бабий, базарить, базарная площадь, барахолка, 
беспорядок, бессмысленный разговор, богатый, в 
центре, вещевой, восточный, городской, громкий, 
грязный, грязь, деньги, деревенский, казанский, ка-
лоша, кончать, люди, не по теме, обман, овощей, 
овощи, отдаленный, покупка, полный, продукты, 
пронзительный, птиц, рынок (разговор), рыночная 
экономика, славянский, сплетни, суматоха, тетка, 
толчея, толчок, торговать, узбек, фильтровать, 
фильтруй, черный, шумный, ярмарка 1; 
103+60+1+46. 

Наиболее частотной реакцией является слово 
рынок, что говорит о сильных синонимических 

связях в сознании носителей языка слова-стимула 
и слова-реакции. Отношения частичной семанти-
ческой равнозначности, или синонимии, также на-
блюдаются в реакциях толкучка, барахолка и тол-
чок, а также отчасти ярмарка. Согласно словарю 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, ярмарку от база-
ра отличает то, что на ней помимо торговли есть и 
развлечения [11].
Базар как место торговли приводит к массово-

му скоплению людей в одном пространстве, что 
порождает суматоху и толчею. Для носителей 
языка базар – это торговое место, обычно занима-
ющее большую площадь, полное различных това-
ров, наполненное людьми, обычно грязное. В ассо-
циативном поле представлены названия конкрет-
ных базаров: казанский, славянский. Актуализиру-
ются и пространственные отношения: вокзал, ба-
зарная площадь, в центре, городской, отдаленный. 
Появление реакции вокзал объясняется схожестью 
признаков, присущих обоим понятиям: и на база-
ре, и на вокзале большое количество людей, что 
порождает суету, шум, столпотворение. Кроме 
того, так же, как и у слова рынок, у слова базар в 
сознании носителя языка сильны ассоциативные 
связи с востоком: восток, восточный, узбек. 

Примечательна реакция рыночная экономика. В 
1990-е гг. слово базар используется для обозначе-
ния стихийной спекулятивной российской эконо-
мики в период перехода к рыночным отношениям 
[17]. Появление такой реакции объясняется и спе-
цификой изменений в социально-экономической 
сфере, произошедших в 90-е гг. XX в. Слово рынок 
используется для объективного описания системы 
общественных отношений, основанных на свобод-
ном товарообращении без оценки характера такой 
системы, в то время как стихийная, нерегулируе-
мая, непредсказуемая система часто вербализова-
лась словом базар [17]. 

Второе значение (шум, крик) актуализируется в 
реакциях: бессмысленный разговор, шум; разго-
вор; бабий, базарить, громкий, не по теме, кон-
чать, пронзительный, рынок (разговор), сплетни, 
тетка, фильтровать, фильтруй, шумный.

Таким образом, в ассоциативном поле базар на-
иболее частотны реакции, актуализирующие зна-
чение «место розничной торговли», среди них, в 
свою очередь, выделяются реакции, указывающие 
на синонимические связи слова-стимула и слова-
реакции, а также лексические единицы, служащие 
для наименования признаков такого места торгов-
ли. 

Сопоставление материалов толковых словарей 
и «Русского ассоциативного словаря» убеждает, 
что «зеркало ассоциативного словаря» незаменимо 
для исследования отдельных фрагментов действи-
тельности, взаимосвязи ассоциативных и систем-



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

— 108 —

ных лексико-семантических полей. Ассоциатив-
ный словарь «позволяет установить своеобразие 
процессов семантизации в сознании носителя язы-
ка» [18, с. 176]. 

Осуществление значимого для исследования 
динамических процессов в семантике лексических 
единиц перехода от системы и ассоциативно-вер-
бальной сети к тексту становится возможным при 
использовании богатейших возможностей Нацио-
нального корпуса русского языка [19].

Анализ исследуемых единиц проводился по 
следующим подкорпусам: 1) материалы XVIII в.; 
2) материалы XIX века (до 1889 г.); 3) материалы 
конца XIX – начала XX в. (1890–1921); 4) совет-
ский период (1922–1991); 5) постсоветский период 
(с 1992 г. по настоящее время). 

Выборки XVIII в. относительно небольшие: 33 
вхождения для слова базар и 101 вхождение для 
слова рынок. Слово базар употребляется в контек-
стах, содержащих указание на временный характер 
торга, при этом упоминаются конкретные дни, ког-
да базар проводится: Лавки отворяют по поне-
дельникам в базар (А. Н. Радищев. Записки путе-
шествия в Сибирь (1790)). В некоторых контекстах 
выражены пространственные отношения: Велел 
запрячь и ехать на базар (М. П. Загряжский. Запи-
ски (1770–1811)). Перечисляются конкретные това-
ры, продаваемые на базаре: На базаре продают 
хлеб свой, рыбу из Сибири, свежую и соленую, 
хмель из России, сено, дрова, масло льняное, лен, 
оглобли, горшки чугунники, патоку, сало (А. Н. Ра-
дищев. Записки путешествия в Сибирь (1790)).

Слово рынок также употребляется для выраже-
ния пространственных отношений: И для того-то 
всегда любимая моя прогулка по обжорному рынку 
(И. А. Крылов. Пирог (1799–1801)). В текстах часто 
перечисляются объекты купли-продажи: В своему 
городе в ярмоночные повсенедельные дни в рынки 
продают сено, дрова, тес, доски, брусья, строевой 
лес, и родящиеся в их лесах всякие ягоды и грибы 
(П. И. Челищев. Путешествие по северу России в 
1791 г (1791)).

Примечателен текст, в котором открыто указы-
вается на то, что для обстановки на рынке харак-
терна брань, хотя изначально такая коннотация 
впервые появляется и закрепляется у слова базар: 
Если же называть его станет именованиями 
смрадными и бранными словами поносить, как то 
на рынках употребительно, то сие есть личность, 
но язвительная и недозволенная (А. Н. Радищев. 
Путешествие из Петербурга в Москву (1779–
1790)).

Выборка XIХ в. содержит около 1100 вхожде-
ний слова базар. Сохраняется актуализация про-
странственных отношений, отношений купли-про-
дажи с указанием конкретных товаров, нередко 

указывается связь базаров с городом, городской 
жизнью. Базары – это место столпотворений. Ср: 
По четвергам базары бывают, так и не проехать, 
что туда народу наезжает! (М. Е. Салтыков-Ще-
дрин. Тихое пристанище (1857–1865)); Большой 
здесь город, народу на базаре, барок на реке – 
страсть! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская 
старина. Житие Никанора Затрапезного, поше-
хонского дворянина (1887–1889)). 

Базары часто связываются с обманом, слухами, 
воровством, мошенничеством: Слышь, паршивая 
команда, не воровать на базаре! (Н. Г. Помялов-
ский. Очерки бурсы (1862)); Между тем лазутчики 
герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли по-
всюду: они втирались в дома, забирались в присут-
ственные места и казармы, шлялись по кабакам, 
рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, под-
слушивая, о чем толкует народ и вызывая людей сло-
воохотливых на опасные речи, привлекавшие болтли-
вых на расправу в тайную канцелярию (Е. П. Карно-
вич. Любовь и корона (1879)).

Частотно выражение благотворительный базар, 
закрепленное в словаре под редакцией Д. Н. Уша-
кова с пометой «дореволюционное»: Когда начался 
сезон, она записалась в несколько филантропиче-
ских обществ, усиленно стала посещать балы, 
театры, клубы, концерты, торговала на благо-
творительных базарах, играла в благотворитель-
ных спектаклях… (А. И. Эртель. Две пары (1887)); 
Или что-нибудь этакое общественное, базар с бла-
готворительною целью например? Это деловой ко-
стюм: серенькое или черное платье, совершенно 
скромное. Ну, конечно, возвышенное место, где разло-
жены различные безделушки, – она продает, все смо-
трят, покупают… (А. О. Осипович (Новодворский). 
Накануне ликвидации (1880)).

Рассмотрим материалы выборки для слова ры-
нок, относящиеся к 1801–1889 гг. При сохранении 
семантики пространственных отношений и отно-
шений купли-продажи наблюдаются изменения. 
Появляется множество контекстов, указывающих 
на нарождающееся, хотя и не очень распростра-
ненное значение «товарообмен», «товарно-денеж-
ные отношения»: Но Рукодеев и торговался не по-
хоже на других купцов: он не божился, не упраши-
вал сбавить и пожалеть, не хлопал с ожесточени-
ем по рукам, а ссылался на положение рынка в 
Лондоне, на чрезмерное развитие овцеводства в 
Австралии… (А. И. Эртель. Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги (1889)); Вся же остальная 
промышленная братия ничего не измыслила по ча-
сти рынка, кроме того, чтобы валить свои про-
дукты в Астрахань. (Г. И. Успенский. Из цикла 
«Очерки переходного времени» (1889)); Мы во все 
верим: верим в силу закона, в силу городового поло-
жения, в силу рынка, фабриканта, в силу исправ-
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ника, адвоката, прокурора и – никогда, никогда в 
силу обыкновенного, простого человеческого со-
знания (Н. Н. Златовратский. Город рабочих 
(1885)).

Аналогично базару рынок воспринимается как 
многолюдное, но грязное место, играющее боль-
шую роль в жизни города. Это не только место 
торговли, но и сфера социальной коммуникации. 
На рынке распускают слухи, есть вероятность 
быть обманутым, купить некачественный, плохой 
товар: Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая 
принадлежность всех городских рынков, что мы 
не считаем нужным входить во все подробности 
описания этой живой клоаки (Д. Н. Мамин-Сиби-
ряк. Бойцы (1883)); Старый хозяин мой распустил 
про меня по рынку слух, что я его на левую ногу 
обделал, на руку не чист и штуку полотна стянул 
(Н. А. Лейкин. Из записной книжки отставного 
приказчика Касьяна Яманова (1874)); Слово рынок 
в гостинодворском языке есть нечто унизитель-
ное: товар рыночный, товар кустарный – значит, 
или товар плохой отделки, или порченый, или вы-
шедший из обыкновенной продажи (Ф. В. Булга-
рин. Гостиный двор (1843)).

Актуализируются названия известных рынков, 
расположенных в Москве, Петербурге или других 
крупных городах: Походил по городу, затем при-
шел на Апраксин рынок (И. Д. Путилин. 40 лет 
среди грабителей и убийц (1889)); Прошлое почти 
одинаковое: пришла на Хитров рынок нанимать-
ся; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» 
украл паспорт... (В. А. Гиляровский. Трущобные 
люди / «Каторга» (1887)); Человек «в этаком 
виде» был то, что называется «верзило»; на обе-
ртках лубочных изданий Никольского рынка в та-
ком именно виде изображают обыкновенно фигу-
ры «витязей»… (Г. И. Успенский. Из путевых за-
меток (1889)); – Тут и Смоленский рынок близко – 
весь воздух протухлой рыбой провонял (М. Е. Сал-
тыков-Щедрин. Мелочи жизни (1886–1887)).

У слова базар конца XIX – начала XX сохраня-
ется пространственная семантика и семантика ку-
пли-продажи, а также наблюдаются негативные 
коннотации, которые актуализируются при харак-
теристике обстановки на базаре (людей, товаров): 
На базаре было грязно, завалено конским навозом, 
валялось тряпье, кухонные отбросы, и собаки 
грызли кости (А. С. Серафимович. Скитания 
(1913)).

Базар – это по-прежнему место обмана, слухов, 
воровства, недоверия людей друг другу: Ему каза-
лось, что весь воздух базара пропитан сухой зло-
стью, все пьянеют от нее и острого недоверия 
друг к другу, все полны страха быть обманутыми 
и каждый хочет обмануть – словно здесь, на ма-
ленькой площади, между пожарною каланчою и 

церковною колокольнею, в полукруге низеньких 
торговых рядов, сошлись чуждые друг другу, вра-
ждебные племена (Максим Горький. Жизнь Мат-
вея Кожемякина (1910)). Кроме того, фиксируется 
небольшое количество контекстов, в которых сло-
во базар употреблено в значении «разговор», в со-
ставе словосочетания «кончить базар»: Будь другие 
обстоятельства, непреоборимые, я бы, поверь, 
смело сказал тебе: ну что же, Женя, пора кончить 
базар… (А. И. Куприн. Яма (1909–1915)).

У слова рынок продолжает развиваться семан-
тический компонент «товарообмен», «товарно-де-
нежные отношения»: Я около четырех лет тща-
тельно изучал положение русской кожи на загра-
ничных рынках (Максим Горький. Фома Гордеев 
(1899)); Книжка, разумеется, пошла очень туго, 
потому что была издана без всяких соображений 
с потребностью рынка (И. Н. Потапенко. Не ге-
рой (1891)); Промышленность не иссякнет до тех 
пор, пока будет рынок сбыта (Л. А. Чарская. Золо-
тая рота (1911)).

В текстах советского периода слова базар и ры-
нок используются в связи с коллективным хозяйст-
вом и колхозной продукцией: За то, что он колхоз-
ник! Рынок-то – колхозный! (Э. Рязанов, Эмиль 
Брагинский. Вокзал для двоих (1983)); Он уходил на 
берег Умары, бродил по колхозному рынку, а по-
следней школьной весной, когда надо было гото-
виться к выпускным экзаменам, полюбил остров 
Дятлинку.... (Б. Черных. Остров Дятлинка (1978) 
// Библиотека «Огонек», 1988); Но два дня в неде-
лю у нее были выходными: в воскресенье она что-
то покупала на базаре у колхозников, а в понедель-
ник продавала – то же самое (Г. Троепольский. Бе-
лый Бим черное ухо (1971)).

Сохраняется негативное восприятие базара как 
шумного места, где могут обмануть, обворовать: 
Спокойно, мужики, – говорил Николай Григорье-
вич, – мы же не на базаре (В. Шукшин. Выбираю 
деревню на жительство (1972–1973)); Ходили на 
базар, воровали там что могли… (В. Некрасов. 
Взгляд и Нечто (1977)).

Продукция на базаре и рынке очень часто оце-
нивается как чрезмерно дорогая: Я ходил по горо-
ду. Базар был скудный, а цены непомерно высокие 
(С. М. Голицын. Записки беспогонника (1946–
1976)); Буханка хлеба на базаре – восемьсот ру-
блей (Г. Я. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние 
(1979)); Больших денег на базаре мыло стоит. 
(Виктор Астафьев. Царь-рыба (1974)); Приходи-
лось покупать рыбу на рынке по безумной цене 
(И. Грекова. Фазан (1984)).

Чрезвычайно распространенным становится 
выражение «черный рынок»: Доставала с рук, на 
черном рынке. В доме стали мельтешить борода-
тые и очкастые юнцы, книжные маклеры, кото-
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рые наряду с редкой книгой могли торгануть и ка-
кой-нибудь дефицитной ветошью, например, бе-
лыми водолазками из ГУМа с наценкой пять ру-
блей. Милая публика! Раза два я вытурял их из 
дома (Ю. Трифонов. Предварительные итоги 
(1970)).

В приведенном фрагменте очень показательны 
все элементы текстового поля рынок (маклеры, 
торгануть, дефицитная ветошь, наценка), демон-
стрирующие актуальную для советского периода 
аксиологию, связанную с концептом рынок.

Существенные изменения происходят в текстах 
постсоветской эпохи. Рынок, еще мало насыщен-
ный товарами и часто криминальный, по-прежне-
му оценивается негативно. Ср.: <…> Ира сериалов 
не смотрела, и даже не из принципа, просто это 
было выше ее сил, хуже чтения детективов, выва-
ленных на ранний практически пустой постсовет-
ский рынок мало отягощавшими себя обозначен-
ной хотя бы пунктиром моралью издательства-
ми… (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды // «Звезда», 
2003)); И вместе с подружками, с которыми учи-
лась на курсах, принялась похаживать на рынок, 
выпрашивать торгашеское занятие, трясти пе-
ред покупателем хозяйским товаром (В. Распутин. 
Дочь Ивана, мать Ивана // «Наш современник», 
2003.11.15)); Проверить догадались только, удоб-
но ли его везти: предыдущий, купленный на веще-
вом рынке (барахолке по-старому), из той же эко-
номии (сомнительной: потом выяснилось, что на 
заграничных распродажах такие точно стоят 
раза в два дешевле) все время заваливался набок 
(О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман // 
«Звезда», 2003). Формируемое текстовое поле так-
же наполняется лексикой с отрицательной конно-
тацией (торгашеское занятие, пустой, трясти хо-
зяйским товаром, сомнительная экономия и т. п.). 
Примечательно и актуальное сопоставление: бара-
холка – заграничная распродажа.
Базар по-прежнему воспринимается как шум-

ное, многолюдное место, где можно не только тор-
говать, но и обмениваться новостями, слухами. Это 
место, где хаотично смешиваются разные люди, 
разнородные явления. Ср.: Базар кипит, гниет, 
бурлит и крутит человеческую массу, спрессовы-
вает тысячи голодных и сотни сытых в черно-се-
рую халву; ползет толпа вдоль длинных, наспех 
сколоченных прилавков с награбленным добром и 
смутно-годным мусором: покойницкая мятая оде-
жда, сорочки с кружевами, детское белье, шар-
манки, граммофоны, самовары, утюги… (С. Сам-
сонов. Одиннадцать (2010)). 

Часто лексемы рынок и базар используются в 
одном контексте, при этом актуализация различий 
синонимов, контаминация разных значений созда-
ют языковую игру: Тут нет никакого рынка. Базар 

был, во-он там, у метро (Е. Прошкин. Эвакуация 
(2002)); Что мне твой рынок на нашем базаре! 
(Н. Крыщук. Отступление // «Звезда», 2003); Для 
рассеянного уха (равнодушного, благополучного, 
популистски настроенного или просто глупого) 
всякий рынок звучит базаром. Не правильнее ли 
было бы именовать «рыночные отношения» ина-
че: «свободными отношениями»? Путаемся в тер-
минологии и переносим путаницу в практику на-
шей реальной жизни (В. Аграновский. Вторая 
древнейшая. Беседы о журналистике (1976–1999)). 

В то же время новые экономические отношения 
обусловливают все большее расширение лексиче-
ской сочетаемости слова рынок в значении «сфера 
товарообмена»: Крупные корпорации, – вдруг ска-
зал Димка профессорским тоном, – вкладывают 
большие деньги и большие усилия в развитие брэн-
дов и продвижение их на рынке (Т. Устинова. Под-
руга особого назначения (2003)); Они уже сегодня 
половину московского нефтяного рынка окучива-
ют, а скоро весь покроют (С. Данилюк. Бизнес-
класс (2003)); Валютный рынок, – как раз проплыл 
за бортом, – не принял тебя! (В. Попов. Свободное 
плавание // «Звезда», 2003); Я боюсь нашей систе-
мы здравоохранения, нашей медицинской бюрокра-
тии, рынка лекарств (С. Есин. Марбург (2005)); То 
ли долгая жизнь в браке, то ли свободный рынок 
так закаляет человека, но я вдруг без всякого пере-
хода рубанул… (А. Щербаков. Пах антилопы // 
«Октябрь», 2002).

Заключение
Семантика слов рынок и базар, вербализующих 

значимый для жизни человека фрагмент действи-
тельности, на протяжении длительной истории их 
бытования в русском языке претерпела значитель-
ные трансформации. Они обнаруживаются на 
уровне структуры значений, закрепленных лекси-
кографически, на ассоциативно-вербальном уров-
не языковой личности, о чем свидетельствуют дан-
ные ассоциативных словарей, и в совокупности 
текстов, отражающих разнообразные дискурсив-
ные практики. Исследованный материал подтвер-
ждает положение о корреляции трех типов полей – 
системных, ассоциативных и текстовых [20].

Развитие семантики двух изначально предельно 
близких слов свидетельствует о все большей их се-
мантической специализации. В семантической 
структуре слова рынок наблюдается все более за-
метное преобладание нового значения (система то-
варно-денежных отношений) над традиционным 
(место торговли). Лексема базар во всех значениях 
оказывается коннотативно отмеченной. Носители 
языка все чаще «сталкивают» два синонима, про-
тивопоставляя семы «порядок» и «отсутствие по-
рядка». 
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RYNOK (MARKET) AND BAZAR (BAZAAR): THE DYNAMICS OF LEXICON FRAGMENT

V. D. Chernyak, E. V. Parysheva

Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation

Introduction. The words rynok (market) and bazar (bazaar) have become a kind of indicators of social, economic 
and political changes, which had a great impact on language personality of the Russian native speaker. The aim of the 
article is to research into the dynamics of thesaurus fragment, which is verbalized with words rynok (market) and ba-
zar (bazaar). The analysis is based on lexicographical and corpus data. 
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Methods and material. The main material used for analysis is: data taken from explanatory dictionaries published 
from XVIII to XXI century, associative fields mined from associative dictionaries, and text fragments extracted with 
the help of The Russian National Corpus. These materials make juxtaposition analysis of lexical semantics dynamic 
processes possible. 

Results and discussion. Juxtaposition of explanatory dictionaries materials as well as “Russian Associative Dic-
tionary” shows that ‘the mirror of associative dictionary’ is indispensable for studying particular fragments of reality. 
Interconnection between associative fields and systemic lexical semantics fields is obvious. The study directed from 
system to text shows the gradual changes in semantics structure of two synonyms. The research traces the establish-
ment of their axiological specialization. The word rynok (market) develops a new meaning over time – “sphere of 
commodity exchange”, which is further reflected in the expansion of its lexical compatibility. Since the semantic com-
ponent “noise” actualizes, the figurative meaning of word bazar (bazaar) emerges – “loud conversation”. Bazar 
(bazaar) in the native speaker’s mind is a space where one can be easily deceived. Rynok (market) on the value scale 
of everyday consciousness is also associated with theft, high cost and chaos, which is largely due to the influence of 
socio-economic factors on the language consciousness. Semantic differences between two synonyms and contamina-
tion of different meanings become the basis for creating language game.

Conclusion. The meaning of words rynok (market) and bazar (bazaar) verbalize the crucial for person’s life frag-
ment of reality. Throughout the long history of functioning, their semantics underwent significant transformation that 
can be revealed at various levels: structure of the meanings fixed by lexicography, associative and verbal level of lan-
guage personality. The observations show that in the semantics structure of word rynok (market) the new meaning 
(‘system of exchange relations’) tends to prevail over the traditional one (‘place for trade’). Lexical unit bazar 
(bazaar) contains connotations in all meanings.

Keywords: lexicography, lexical semantics, associative field, connotations, synonymy.
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