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Кризис отныне вечное состояние человече-

ства. Может быть, и есть большая дорога 

истории, но Бог знает, куда она ведет, да и 

ведет ли вообще куда бы то ни было? 

М.А. Алданов. Пещера (1932)

В 2008–2009 годах в связи с процессами, 
происходящими в мировой экономике, тема 
кризиса стала одной из самых популярных не 
только в средствах массовой информации, но 
и во всех сферах речи. Существительное кри-
зис, бесспорно, приобрело статус ключевого 
слова текущего момента: в радио- и телепро-
граммах, на улице, на работе, дома люди гово-
рят о кризисе. Такое положение дел вызывает 
естественный вопрос: какова судьба этого 
слова в русской речевой культуре? Материа-
лы словарей и данные национального корпуса 
русского языка помогут на него ответить.

По данным «Этимологического словаря 
русского языка» М. Фасмера, слово кризис 
заимствовано русским языком из немецкого, 

куда оно пришло из латинского, заимствовав-
шего это слово из греческого, где оно означа-
ло «решение, исход».

В русском языке существительное кризис 
появилось более 250 лет назад. В «Словаре 
русского языка 18 века» под ред. Ю.С. Соро-
кина отмечается, что слово кризис встречает-
ся в русских текстах 1756 г. (1731 г. – кризес, 
1728 г. – криза). У слова выделено два значе-
ния: «1. Дипл. Тяжелое положение, состояние, 
требующее решительного поворота, пере-
лома», «2. Мед. Кризес. У докторов значит 
внезапную перемену болезни». Кроме того, 
указано, что распространенным является 
следующее употребление: «Бывают в жизни 
его <человека> периоды, во время которых 
выступает он из обыкновенного положения. 
Сии периоды можно точно назвать кризисами 
нашей жизни».

Материалы национального корпуса рус-
ского языка, размещенного в Интернете (www.
ruscorpora.ru), позволяют проследить, как со 
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временем изменялась частотность употребле-
ния анализируемого слова. Рассмотрим это на 
примере публицистики, поскольку в данной 
сфере датировка текстов наиболее точная. 

Методика подсчета частотности сле-
дующая: 1) задаем конкретные временные 
рамки пользовательского подкорпуса, из 
которого анализируем примеры; 2) делим 
объем слов, содержащихся в пользователь-
ском подкорпусе, на количество вхождений 
рассматриваемого слова; 3) сравниваем по-
лученные по разным временным периодам 
результаты. 

Например, объем пользовательского под-
корпуса, включающего публицистические 
тексты 1801–1850 гг., составляет 2 354 074 
слова. В этом подкорпусе содержится 3 вхож-
дения слова кризис. В результате деления 
(2 354 074 : 3 = 784 691,333) получается, что 
частотность следующая: 1 употребление на 
784 691 слово. При этом результат округляем 
до целой цифры.

В 1851–1900 гг. частотность составляет 1 
употребление на 109 007 слов. Следовательно, 
по сравнению с первой половиной XIX века, 
во второй половине этого века частотность 
увеличилась более чем в 7 раз. 

В XX и XXI веках частотность суще-
ствительного кризис значительно возросла. 
Но постепенного роста не происходило, наря-
ду с периодами подъема были периоды спа-
да. Понаблюдаем за изменением частотности 
в соответствии с историческими периодами 
жизни страны. 

1901–1917 годы (последние годы Рос-
сийской империи, Первая мировая война, 
несколько революций): 1 употребление на 32 
388 слов.

1918–1940 годы (Гражданская война, 
образование СССР, нэп, индустриализация и 
коллективизация): 1 употребление на 12 617 
слов.

1941–1945 годы (Великая Отечественная 
война): 1 употребление на 33 530 слов.

1946–1953 годы (период правления И.В. 
Сталина): 1 употребление на 20 985 слов.

1954–1964 годы (период правления Н.С. 
Хрущева): 1 употребление на 46 179 слов.

1964–1985 годы (период правления Л.И. 
Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко): 1 
употребление на 35 759 слов.

1986–1991 годы (период правления М.С. 
Горбачева, перестройка, распад СССР): 1 упо-
требление на 28 324 слова.

1992–1999 годы (образование Россий-
ской Федерации, период правления Б.Н. Ель-
цина): 1 употребление на 15 170 слов.

2000–2005 годы (период правления В.В. 
Путина): 1 употребление на 11 710 слов.

В XX веке максимальная частотность 
слова кризис приходится на период с 1918 
по 1940 годы – время окончательного краха 
Российской империи, Гражданской войны и 
становления нового государства – СССР. Это 
время великой депрессии в Америке (1929), 
спровоцировавшей мировой экономический 
кризис 1930–1931 годов, во многом ставший 
причиной Второй мировой войны.

Резкое снижение частотности существи-
тельного кризис произошло в самый трагиче-
ский период жизни советского государства – 
в Великую Отечественную войну 1941–1945 
годов. В дни национального бедствия все про-
блемы, обозначаемые как кризис, отошли на 
второй план.

Наименьшей частотностью слова кри-
зис характеризуется один из самых благопо-
лучных для городских жителей (а именно их 
точка зрения в первую очередь отражена в 
письменных текстах) периодов в жизни стра-
ны – время хрущевской «оттепели» (1954–1964 
годы). В это время зарплата рабочих и служа-
щих увеличилась почти на треть, миллионы 
горожан, живших в коммунальных квартирах 
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или частных домах без удобств, получили но-
вые отдельные благоустроенные квартиры. 
Советские люди почувствовали себя более 
свободными, чем раньше. Начался процесс 
формирования гражданского общества. 

Все дальнейшие периоды советской и 
российской истории характеризуются неу-
клонным ростом частотности существитель-
ного кризис. В XXI веке она достигла макси-
мума, превысив показатели 1918–1940 годов в 
1,07 раза.

Какие же сферы жизни может затраги-
вать кризис? Для ответа на этот вопрос обра-
тимся к толковым словарям.

В «Толковом словаре живого великорус-
ского языка» В.И. Даля дано следующее тол-
кование: «Кризис м. лат. перелом, переворот, 
решительная пора переходного состояния. 
Кризис или перелом болезни; кризис или пере-
ворот денежный. Врачи зовут кризисом вне-
запный переворот в болезни, например, пот, 
рвоту, кровотечение, а лизис – постепенное 
разрешение».

В «Толковом словаре русского языка» под 
ред. Д.Н. Ушакова у существительного кризис 
выделено пять значений: 1) резкое изменение, 
крутой перелом; 2) периодически наступаю-
щее в капиталистической экономике явление 
перепроизводства товаров, ведущее к разо-
рению мелких производителей, к сокраще-
нию производства и к усилению безработицы 
(экон.); 3) обострение политического положе-
ния, влекущее за собой падение и смену ка-
бинета министров в парламентских странах 
(полит.); 4) решающий, переломный момент в 
ходе болезни (мед.); 5) затруднительное поло-
жение, безденежье (разг., шутл.).

В «Словаре современного русского лите-
ратурного языка в семнадцати томах» (БАС) 
у слова кризис выделено четыре значения: 
1) резкий перелом, переходное состояние, 
обострение положения; 2) в медицине – пе-

реломный момент в течении болезни; 3) в 
экономике – при капиталистическом строе – 
периодическое перепроизводство товаров, 
вызванное понижением покупательной спо-
собности трудящегося населения и вызываю-
щее расстройство экономической жизни, со-
кращение производства, рост безработицы и 
нищету трудящихся. || Политический кризис. 
Политическая обстановка, характеризующая-
ся резким обострением угнетенных классов 
против господствующей эксплуататорской 
верхушки, не способной далее управлять об-
ществом. <> Министерский, правительствен-
ный кризис. В буржуазных странах – смена 
правительства; 4) недостаток чего-нибудь, 
затруднение с чем-либо. Преимущественно о 
предметах, продуктах потребления.

В «Толковом словаре русского языка» 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой выделено три 
значения: 

«1. Резкий, крутой перелом в чём-н. К. 
болезни. Духовный к. Правительственный к. 
(вызванная острыми политическими разно-
гласиями частичная или полная отставка пра-
вительства).

2. Обусловленное противоречиями в раз-
витии общества расстройство экономической 
жизни. Экономический к. Финансовый к. К. 
перепроизводства. В тисках кризиса.

3. Затруднительное, тяжёлое положение 
(разг.). С деньгами у него к.»

В «Толковом словаре иностранных слов» 
Л.П. Крысина также выделяется три значе-
ния: «КРИЗИС, а, м. [нем. Krisis < лат. crisis 
< греч. krisis решение, поворотный пункт]. 1. 
Резкий, крутой перелом в чем-н. К. в течении 
болезни. Душевный к. 2. Обусловленное про-
тиворечиями в развитии общества расстрой-
ство экономической жизни, сопровождаю-
щееся безработицей и нищетой трудящихся; 
противоп. просперити. Страна переживает 
к. |  |Ср. депрессия 12, рецессия, стагнация, 
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стагфляция. 3. разг. Затруднительное, тяже-
лое положение. У меня с деньгами к.».

В «Толковом словаре русского языка кон-
ца ХХ в.» под редакцией Г.Н. Скляревской 
выделено только два основных значения: 
1) тяжелое, нестабильное состояние, поло-
жение чего-л., где-л. (кроме того, в этой ча-
сти словарной статьи дано толкование трех 
устойчивых сочетаний: политический кризис, 
правительственный кризис, финансовый кри-
зис); 2) острый недостаток, нехватка чего-л. 

Сопоставительный анализ данных тол-
кований показывает, что в конце ХХ в. про-
исходит изменение значения анализируемо-
го существительного. Все словари выделяют 
значение «перелом», которое не привязано к 
определенной сфере жизни и не всегда имеет 
отрицательные коннотации, а в словаре под 
редакцией Г.Н. Скляревской это значение от-
сутствует. Кроме того, в толковых словарях 
Д.Н. Ушакова, С.Н. Ожегова и Ю.Н. Шведо-
вой и в словаре иностранных слов Л.П. Кры-
сина выделено не связанное с какой-либо 
сферой значение «затруднительное положе-
ние», а в словаре Г.Н. Скляревской это зна-
чение конкретизировано, сужено: «острый 
недостаток, нехватка чего-либо» – это всего 
лишь разновидность затруднительного по-
ложения. 

Если говорить о сферах кризиса, которые 
отмечены в словарях, то их сопоставительный 
анализ показывает следующее. Сфера меди-
цины выделена в словарях Даля, Ушакова и 
БАС. Сфера политики – в словарях Ушакова, 
Скляревской и БАС. Сфера экономики – во 
всех рассматриваемых словарях, кроме Даля, 
где она проявилась только в виде примера 
«кризис или переворот денежный».

На уровне словосочетания квалифика-
цию кризиса репрезентируют следующие мо-
дели: кризис какой, кризис чего, кризис в чем, 
кризис с чем. Мы проанализировали словосо-

четания, построенные по данным моделям, в 
текстах 1918–1940 годов и 2000–2009 годов, 
поскольку это время наиболее частотного 
употребления слова кризис. Для анализа были 
взяты примеры из национального корпуса 
русского языка и с Интернет-сайтов 2009 г.

Анализ показал, что и в тот и в другой пе-
риоды кризис был связан практически со все-
ми сферами жизни человеческого общества, 
а также с личной жизнью человека. Причем 
многие авторы указывали на связь процессов, 
происходящих в разных сферах жизни: 

«Весь мир вопиет сейчас, переживая не-
слыханный материальный кризис, являющий-
ся следствием полного духовного растления, 
лишь твердые духом осилят его» (Е.И. Рерих. 
Письма в Европу (1931–1935). 

«Наше время – эпоха «тысячи кризисов» 
(Шпанн). Государствоведы толкуют о кризи-
се государственно-политическом, экономи-
сты об экономическом, философы – о кри-
зисе культуры» (Н.В. Устрялов. Германский 
национал-социализм (1933). 

«Религиозное сознание всего человече-
ства переживает сейчас глубокий кризис, от-
части, но едва ли в основном, связанный с ро-
стом научного знания и с несогласованностью 
его с научными достижениями, попытками с 
ним бороться» (В.И. Вернадский. Научная 
мысль как планетное явление (1938)).

Сравним словосочетания, характеризую-
щие сферы проявления кризиса в 1918–1940 
и 2001–2009 годы. Классификацию на сферы 
осуществим с точки зрения обыденного со-
знания человека, пытающегося ответить на 
наивный вопрос: «Какие кризисы были в XX 
и XXI веках?»

1. Сфера экономики, материальная сфера 

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
экономический кризис, финансовый кризис, 
финансово-экономический кризис, денежный 
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кризис, хозяйственный кризис, промышлен-
ный кризис, аграрный кризис, продоволь-
ственный кризис, товарный кризис, жилищ-
ный кризис, топливный кризис, бумажный 
кризис, транспортный кризис.

Кризис какой (1918–1940): промышлен-
ный экономический кризис, общехозяйствен-
ный кризис, мануфактурный кризис, матери-
альный кризис, заготовительный кризис по 
хлебу, хлебозаготовительный кризис, продо-
вольственный товарный кризис, квартирный 
кризис, дровяной кризис, угольный кризис, 
трудовой кризис. 

Кризис какой (2001–2009): социально-
экономический кризис, бюджетный кризис, 
банковский кризис, кредитный кризис, ипо-
течный кризис, долговой кризис, фондовый 
кризис, долларовый кризис, зарплатный кри-
зис, лесопромышленный кризис, потребитель-
ский кризис, алкогольный кризис, сахарный 
кризис, табачный кризис, энергетический 
кризис, нефтяной кризис, газовый кризис, 
бензиновый кризис, сырьевой кризис. 

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): кри-
зис перепроизводства, кризис сбыта.

Кризис чего (1918–1940): кризис хозяй-
ства, кризис народного хозяйства, кризис 
угольной промышленности, кризис капитали-
стической рационализации, кризис производ-
ства, кризис валюты, кризис бриллиантов, 
кризис малоземелья, кризис продовольствия, 
кризис топлива, кризис транспорта. 

Кризис чего (2001–2009): кризис экономи-
ки, кризис основ мировой финансовой систе-
мы, кризис банковской системы, кризис фи-
скальной системы, кризис неплатежей, кризис 
платежеспособности, кризис ликвидности, 
кризис финансирования, кризис местных фи-
нансов, кризис мировых резервных валют, 
кризис золотовалютного стандарта, кризис 
разменной монеты, кризис производителей, 
кризис недопроизводства, кризис компьютер-

ной индустрии, кризис пузырей dot.com, кризис 
пищевой промышленности, кризис рыбного хо-
зяйства, кризис инфраструктуры, кризис про-
даж, кризис товарного маркетинга, кризис 
рекламного рынка, кризис воздушного транс-
порта, кризис гражданской авиации, кризис 
ВТО, кризис энергетики, кризис хлебозагото-
вок, кризис ЖКХ, кризис недвижимости.

Кризис в чем (2001–2009): кризис в 
экономике, кризис в авиации, кризис в IT-
индустрии,кризис в машиностроении, кризис 
в авиаальянсе AirUnion. Данная модель не по-
лучила распространения в первой половине 
XX века. 

Кризис вокруг чего (2001–2009): кризис 
вокруг поставок российских самолетов.

В 2001–2009 гг. кризисы в материальной, 
экономической сфере стали также называть 
по месту их существования без указания на 
сферу: азиатский кризис, латиноамерикан-
ский кризис, мексиканский кризис 1994 года, 
русский кризис, японский кризис, дальнево-
сточный кризис; кризис в Приморье, кризис 
в России, кризис в Америке, кризис в Юго-
Восточной Азии в 1997–1998 годах.

В 1918–1940 годах указание на место рас-
пространения кризиса всегда сопровожда-
лось указанием на его сферу: экономический 
кризис во Франции, экономический кризис в 
Польше,

2. Сфера политики

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
политический кризис, правительственный 
кризис, думский кризис. 

Кризис какой (1918–1940): общепо-
литический кризис, государственный кри-
зис, государственно-политический кризис, 
национально-государственный кризис, мини-
стерский кризис, председательский кризис, 
парламентский кризис, капиталистические 
кризисы, революционный кризис.
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Кризис какой (2001–2009): внутриполи-
тический кризис, внешнеполитический кри-
зис, выборный кризис, избирательный кризис, 
конституционный кризис, революционный 
кризис, идеологический кризис.

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): кри-
зис власти, кризис мирового капитализма, 
кризис социализма, кризис идеологии. 

Кризис чего (1918–1940): кризис русской 
истории, кризис революционной истории, кри-
зис революции, кризис старых государств, кри-
зис национального государства, кризис прави-
тельства, кризис Временного правительства, 
кризис министерства, кризис министерства 
Моле, кризис капиталистической системы, 
кризис капитализма, кризис британского ка-
питализма, кризис безбожного демократиз-
ма, кризис начал арифметического демокра-
тизма, кризис анархизма, кризис либерализма, 
кризис коммунизма, кризис ортодоксального 
коммунизма, кризис белого активизма всех 
форм и видов, кризис ВКПБ, кризис буржуазно-
го общества, кризис демократии, кризис форм 
демократии, кризис политических и правовых 
начал, кризис первого революционного кабине-
та, кризис назначенного городского правления, 
кризис политики национальностей.

Кризис чего (2001–2009): кризис госу-
дарства, кризисы российской государствен-
ности, кризис системы государственного 
устройства, кризис классической модели го-
сударства, кризис олигархической системы, 
кризис местной власти, кризис правящего 
класса, кризис абсолютизма, кризис «управ-
ляемой демократии», кризис коммунисти-
ческой системы, кризис польского социализ-
ма, кризис российского капитализма, кризис 
правящей красно-зеленой коалиции, кризис 
лидерства, кризис политической легитимно-
сти, кризис легитимности верхней палаты 
российского парламента, кризис польско-
советских отношений, кризис управляемо-

сти, кризис избирательной системы, кризис 
выборного цикла, кризис ООН, кризис Феде-
рации, кризис антиядерного движения.

Кризис в чем (2001–2009): кризис в пар-
тии, кризис в СПС, кризис в руководстве 
стран содружества, кризис в кавказской поли-
тике России, кризис в российско-белорусских 
отношениях, кризис в отношениях с соседни-
ми странами, кризис в отношениях россиян 
и европейцев, кризис в отношениях России с 
НАТО, кризис в отношениях бизнеса и власти.
Кризис внутри чего (2001–2009): кризис вну-
три КПРФ. 

Кризис вокруг чего (2001–2009): кризис 
вокруг Косово.

В 2001–2009 годы, в отличие от периода 
1918–1940 годов, кризисы, происходящие в 
политической сфере (подобно кризисам в эко-
номической сфере), также называют по месту 
их существования без указания на сферу: Ка-
рибский кризис, кризис в Карибском бассейне, 
восточный кризис, ближневосточный кризис, 
ливано-израильский кризис, ливанский кризис, 
кризис на Ближнем Востоке, египетский кри-
зис, болгарский кризис, балканский кризис, 
Балтийский кризис, афганский кризис, Бер-
линский кризис, кипрский кризис, иракский 
кризис, дарфурский кризис, кризис в Аргенти-
не, кризис в Таджикистане, кризис в Чечен-
ской Республике, кризис в Кодорском ущелье, 
кризис в КНДР, кризис в Уругвае. 

3. Сфера социальная  
и социально-правовая

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
социальный кризис, социально-экономический 
кризис, общественные кризисы.

Кризис какой (2001–2009): гуманитар-
ный кризис, демографический кризис, попу-
ляционный кризис, цивилизационный кризис, 
национальные кризисы, общенациональный 
кризис, межнациональный кризис, правовой 
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кризис, организационный кризис, кабинетный 
кризис, кадровый кризис, семейный кризис.

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): кри-
зис семьи.

Кризис чего (1918–1940): кризис государ-
ства, кризис современного правосознания, 
кризис общественного правосознанья, кризис 
соотношения классов, кризис жизни, кризис 
исторической безвыходности, кризис русской 
общественности, кризис интеллигентских 
слоев буржуазии современной Франции.

Кризис чего (2001–2009): кризис соци-
альной сферы, кризис мировой цивилизации, 
кризис современной цивилизации, кризис ев-
ропейской «фаустовской» цивилизации, кри-
зис Русской цивилизации, кризис городов, 
кризис коммуникации, кризис образования, 
кризис здравоохранения, кризис реформ, кри-
зис правовых систем, кризис российской су-
дебной системы, «кризис наказания», кризис 
уголовной политики и уголовной юстиции, 
кризис полицейского контроля, «кризис пра-
восознания», кризис семейной жизни, кризис 
отцовства, «кризис маскулинности», кризис 
перенаселения, кризис доверия к власти, кри-
зис доверия к прессе.

Кризис в чем (1918–1940): кризис в ка-
драх.

Кризис в чем (2001–2009): кризис в моло-
дежной среде, кризис в сфере платного выс-
шего образования. 

Кризис вокруг чего (2001–2009): кризис 
вокруг россиян в Туркмении.

Кризис с чем (2001–2009): кризис с за-
ложниками. 

4. Сфера культуры, искусства  
и литературы

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
культурный кризис.

Кризис какой (1918–1940): культурно-
исторический кризис. 

Кризис какой (2001–2009): театральный 
кризис, телевизионный кризис.

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): кри-
зис культуры, кризис искусства, кризис теа-
тра, кризис жанра.

Кризис чего (1918–1940): кризис европей-
ской культуры, кризис буржуазной культуры, 
кризис «духовной культуры», кризис Визан-
тийской культуры, кризис церковной культу-
ры, кризис русского византинизма, кризис ев-
ропейского просвещения, кризис символизма 
культуры, кризис символизма, кризис лже-
символизма, кризис «карамзинизма», кризис 
«Арзамаса», кризис станковой живописи, 
кризис старой литературной серьезности.

Кризис чего (2001–2009): кризисы ли-
тературы, кризис словесности, кризис кино, 
кризис Возрождения, кризис классики, кризис 
поэтического романтизма, кризис школ сим-
волистов и акмеистов, кризис прозаических 
жанров, кризис романа, кризис авторской пес-
ни, кризис чтения, кризис отношений между 
читателем и книгой, кризис журналистики, 
кризис ежедневных газет, кризис НТВ.

Кризис в чем (2001–2009): кризис в музы-
кальной индустрии. 

Кризис с чем (2001–2009): кризис с ор-
кестрами, кризис с государственными орке-
страми.

5. Духовно-нравственная сфера

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
духовный кризис, религиозный кризис.

Кризис какой (1918–1940): моральный 
кризис. 

Кризис какой (2001–2009): морально-
нравственный кризис, нравственный кризис. 

Кризис чего (1918–1940): кризис гума-
низма, кризис политиканствующего гуманиз-
ма, кризис человеческого самоутверждения, 
кризис духовного самоуглубления, кризис ре-
лигии, кризис русского духовенства, кризис 
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религиозных построений и исканий, кризис 
иконоборчества, кризис безбожия.

Кризис чего (2001–2009): кризис духовно-
сти, кризис морали, кризис ценностей. 

Кризис в чем (1918–1940): кризисы в ре-
лигиозной и моральной сфере.

6. Интеллектуально-научная сфера
Кризис какой (1918–1940): философский 

кризис, методологический кризис, философ-
ский кризис психологии в XX в.

Кризис какой (2001–2009): мировоззрен-
ческий кризис, эвристический кризис.

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): кри-
зис сознания, кризис идей, кризис науки.

Кризис чего (1918–1940): кризис нацио-
нального сознания, кризис сознания русской 
интеллигенции, кризис сознания русской 
эмиграции, кризис интеллигентского созна-
ния, кризис познания, кризис мировоззрения, 
кризис миросозерцания, кризис горизонта, 
кризис философии, кризис теорий об одно-
линейном, прямолинейном прогрессе, кризис 
дерзельбианства, кризис психологии, кризис 
методологических основ психологии, кри-
зис математики, кризис клинической пси-
хиатрии, кризис понятия сознания, кризис 
декарто-локковской интроспективной кон-
цепции сознания.

Кризис чего (2001–2009): кризис ска-
зочного сознания, кризис патриархального, 
родового сознания, кризис мышления, кризис 
отечественной гуманитарной науки, кризис 
филологии, кризис европейской идеи, кризис 
целей, кризис общественных целей, «кризис 
целей и методов», кризис ожиданий, кризис 
тем, кризис утраты смысла существова-
ния.

Кризис в чем (1918–1940): кризис в обла-
сти мысли, кризис в науке, кризис в физике, 
математике.

Кризис в чем (2001–2009): кризис в обла-
сти мышления.

7. Спортивная сфера  
(2001–2009) 

Кризис чего: кризис американского пла-
вания, кризис итальянского футбола, кризис 
украинской сборной.

Кризис в чем: кризис в челябинском 
«Мечеле», кризис в «Формуле-1».

8. Сфера личного здоровья 

Кризис какой (1918–1940): желудочный 
кризис. 

Кризис какой (2001–2009): физический 
кризис, сердечно-сосудистый кризис, гипер-
тонический кризис.

Кризис чего (1918–1940, 2001–2009): 
кризис болезни.

Кризис чего (2001–2009): кризис тифа, 
кризис холеры.

9. Личная психическая сфера 

Кризис какой (1918–1940, 2001–2009): 
душевный кризис.

Кризис какой (1918–1940): жизненный 
кризис, возрастной кризис, юношеский кри-
зис, предстарческий кризис.

Кризис какой (2001–2009): личный кри-
зис, эмоциональный кризис, творческий кри-
зис, личностно-профессиональный кризис, 
психологический кризис.

Кризис чего (1918–1940): кризис жизни, 
кризис жизни без исхода, кризис своего вче-
рашнего дня. 

Кризис чего (2001–2009): кризис лич-
ности, кризис возраста, кризис среднего 
возраста, кризис молодости, кризис трех 
лет, кризис тридцати лет, кризис сорока 
лет, кризис сорока двух, кризис четверти 
жизни, кризис середины жизни, кризис се-
редины, кризис тридцатилетних, кризис 
взросления, кризис социализации, кризис 
идентичности, кризис вновь прибывшего, 
кризис иронии. 
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10. Сфера природы (2001–2009) 

Кризис какой: экологический кризис.
Кризис чего: кризис свалок. 
Таким образом, представленные мате-

риалы для словаря сочетаемости показыва-
ют, что слово кризис является своеобразным 
«индикатором», репрезентирующим в языке 
изменение мира и изменение отношения че-
ловека к миру. 

С одной стороны, в XXI веке происходят 
процессы, которые не были характерны для 
первой половины XX века, что нашло отраже-
ние в таких словосочетаниях, как демографи-
ческий кризис, экологический кризис, кризис 
свалок и др. 

Приведем примеры употребления дан-
ных словосочетаний: «Социальный кризис 
прямо переходит в демографический. Суть 
демографического кризиса в сегодняшней 
России – сверхсмертность [Геннадий Зюга-
нов. Неутешительный диагноз положения 
страны (2003) // Советская Россия, 09.08.2003]; 
«Если в первые десятилетия XXI века нам не 
удастся остановить демографический кризис 
и по-прежнему сохранится депопуляцион-
ная ситуация в демографической политике, 
то процесс вымирания приобретет воистину 
катастрофические формы и характер [С пози-
ции демографии (2002) // Жизнь национально-
стей, 05.06. 2002]. 

«Глобальный экологический кризис 
признан ООН официально. Можно ли вер-
нуть биосферу на круги своя, если она утра-
тила 50 % своего видового биоразнообразия? 
[Василий Вельков. По ту сторону эволюции: 
второе изгнание из рая (2003) // «Лебедь» 
(Бостон), 2003.05.05]. «Главной причиной 
надвигающегося экологического кризиса 
считается технократическая концепция, рас-
сматривающая биосферу, с одной стороны, 
как источник физических ресурсов, с дру-
гой – как сточную трубу для удаления отхо-

дов» [Новости здоровья (2002) // Семейный 
доктор, 15.04.2002].

«Экологи говорят, что России угрожает 
кризис свалок. Запад переживает этот кризис 
уже давно. Там придумано множество тех-
нологий по переработке или уничтожению 
растущего мусорного потока» [Николай Ма-
летин. Потребительская корзина для мусо-
ра (2003) // Деловой квартал (Екатеринбург), 
10.02.2003].

С другой стороны, изменилось отноше-
ние общества к миру: как кризис оцениваются 
явления, события, процессы, которые в про-
шлом не считались кризисом: кризис средне-
го возраста, кризис тридцатилетних, кризис 
трех лет, кризис сорока лет, кризис сорока 
двух и др. (2001–2009 годы). 

Примеры такого словоупотребления: 
«Давно замечено, что лучшие романы о дет-
стве получаются у тех, кто шагнул за пре-
словутую черту кризиса среднего возраста» 
[Олег Тюлькин. «Я для них ручной медвежо-
нок или свинья» (2003) // Петербургский Час 
пик, 03.09.2003]; «Лизавета узнала про кризис 
тридцатилетних, прочитав в английском ави-
ажурнальчике полунаучную статью» [Ели-
завета Козырева. Дамская охота (2001)]; «Не-
разумно отдавать малыша в разгар «кризиса 
трех лет», поверьте, в это время ему и так при-
ходится несладко, а двойной нагрузки пси-
хика ребенка может не выдержать» [Мария 
Андреева. Все в сад! (2002) // 100 % здоровья, 
11.11.2002]; «У человека кризис сорока лет – 
можно понять» [Андрей Житков. Кафедра 
(2000)]; «Говорят, кризис сорока двух – самый 
тяжелый: лучшая половина жизни пролетела 
как сон, а что сделано?» [Александр Волков. 
Ликвидаторы // Звезда, 2001].

Материалы для словаря сочетаемости 
показывают также, что при любом употре-
блении кризис оценивается с точки зрения 
человека. Только те события и ситуации, в 
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которых заинтересован человек, могут рас-
цениваться как кризис, где нет человека или 
его интересов, там нет и кризиса. Даже при-
родные кризисы наступают тогда, когда это 
угрожает человеку.

Что касается конструктивного аспек-
та словосочетаний, то необходимо отме-
тить, что в XXI веке происходит изменение 
в управлении (ср.: «Словарь сочетаемости 
слов русского языка» под ред. П.Н. Денисо-
ва и В.В. Морковкина). В письменной речи 
получила распространение модель кризис 
с чем, которая в первой половине XX века 
относилась исключительно к сфере разго-
ворной речи (на что, в частности, указывает 
словарь Ушакова).

Кроме того, в 2001–2009 годы появились 
единичные примеры моделей кризис внутри 
чего и кризис вокруг чего: «Думский кризис 
выявил кризис внутри КПРФ, который может 
разрешиться первым серьезным расколом 
компартии» [Александр Садчиков. Из двух 
Геннадиев выбирают.... Селезнев остается 
спикером и новым лидером левых (2002) // Из-
вестия, 10.04.2002]; «Кроме того, алжирские 
политики используют кризис вокруг поста-

вок российских самолетов в своей внутрипо-
литической борьбе» [http://lenta.ru].

О том, что существительное кризис ста-
новится все более значимым для русской язы-
ковой картины мира, свидетельствует и тот 
факт, что именно в XXI веке у этого слова 
начинает формироваться словообразователь-
ное гнездо: кризисный, антикризисный, кри-
зисология, кризис-менеджер, кризис-прогноз. 
(В XX веке у данного существительного был 
лишь один дериват – прилагательное кризис-
ный, частотность которого была чрезвычайно 
низкой. В национальном корпусе содержится 
только три датированных 1940–1941 годами 
примера с этим прилагательным.) 

Таким образом, проведенный анализ 
свидетельствует о том, что рост степени 
«кризисности» сознания в XXI веке проявил-
ся, во-первых, в увеличении частотности 
слова кризис, во-вторых, в расширении воз-
можностей его лексико-семантической соче-
таемости, а следовательно, и сфер его функ-
ционирования, в-третьих, в освоении данным 
существительным новых моделей управле-
ния, в-четвертых, в появлении у кризиса сло-
вообразовательного гнезда.
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