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Функционально-стилистические 
особенности консюмерной лексики 

в современном русском языке*

В начале XXI в. диалог культур продолжает развиваться по сценарию 
глобализации. Активный лексико-семантический обмен в интернет-ком-
муникации приводит к тому, что интернациональная лексика современ-
ного русского языка активно пополняется новыми единицами за счет гло-
бального английского. Как показывают многолетние наблюдения [6; 7; 8], 
наиболее интенсивно пополняется компьютерная, экономическая, спор-
тивная и консюмерная лексика. Функционально-стилистические особен-
ности последней лексико-семантической группы и являются предметом 
анализа в данной работе.

Консюмерная лексика в русском языке начала XXI в. представляет собой 
целые лексико-семантические группы, связанные с теми или иными аспекта-
ми культуры потребления: бытовая техника, одежда, обувь, еда и пр. К концу 
ХХ в. общество потребления (consumer society) и распространяемые им цен-
ности и поведенческие стандарты приобрели глобальный характер и ста-
ли наиболее распространенным сюжетом межкультурной коммуникации. 
Культура потребления формирует вкусы, желания, ценности, нормы пове-
дения, интересы эпохи глобализации. Их вербализацией стала консюмер-
ная (consumer) лексика, выделяющаяся из интернационального пласта бы-
товой лексики современного русского языка количественно и качественно. 

Целостное представление о бытовой лексике в отечественной лекси-
кологии и лексикографии сложилось еще в середине прошлого столетия: 
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Functional and stylistic characteristics 
of the consumer lexicon in the modern russian language

Abstract. The article is devoted to the analysis of the functional and stylistic 
features of the consume vocabulary of the contemporary Russian language. Con-
sumer vocabulary is represented by separate lexico-semantic groups, associated 
with these or other aspects of consumer culture: household appliances, clothing, 
shoes, food, etc. This lexicon has a pronounced international character and rep-
resents borrowings from the global English language. The authors demonstrate 
the functional and stylistic features of the consume lexicon on the example of the 
lexical groups «clothes» and «shoes». 

Key words: dialogue of cultures, linguistic globalization, modern Russian 
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