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Передовой в словаре Ушакова

1. Идущий или едущий впереди. 
2. Расположенный впереди в авангарде (воен.). 
позиции, линии.
3. перен. стоящий выше других по уровню своего развития. 
Передовая наука. Передовая наука. 
4. Наиболее сознательный, инициативный, стоящий впереди 
других в борьбе.
5. Прогрессивный. 
6. в знач. сущ. передовая, передовой, 
статья.
Передовая статья - руководящая редакционная статья по 
важному вопросу текущего момента, помещаемая впереди 
остального материала в газете или журнале. 

в словаре Ушакова

Идущий или едущий впереди. 
Расположенный впереди в авангарде (воен.). Передовые 

перен. стоящий выше других по уровню своего развития. 

. Наиболее сознательный, инициативный, стоящий впереди 

в знач. сущ. передовая, передовой, ·жен. То же, что передовая 

руководящая редакционная статья по 
важному вопросу текущего момента, помещаемая впереди 
остального материала в газете или журнале. 



В «Словаре Академии 
Российской»:

1) Находящийся напереди. 1) Находящийся напереди. 
Передовой отряд.
2) Во образе существенного берется за идущего 
или едущего верхом перед кем. 

В «Словаре Академии 
Российской»:

Находящийся напереди. Передовое войско. Находящийся напереди. Передовое войско. 

2) Во образе существенного берется за идущего 
или едущего верхом перед кем. 



Этимология и первое 
значение

“Передовой” происходит от существительного 
перёд (перед), от др.-русск. 

Исходное прямое значение: ‘находящийся 
впереди’. Применялось главным образом для 
определения пространственных соотношений. 

Этимология и первое 
значение

“Передовой” происходит от существительного 
русск. Передъ

Исходное прямое значение: ‘находящийся 
впереди’. Применялось главным образом для 
определения пространственных соотношений. 



1800 –
'Расположенный впереди,

в авангарде' (военные 
контексты)   

Но знамена великого князя уже развевались в поле: 
передовой отряд московский, быстро ударив на 
Ольгердов, гнал бегущих до самого их главного войска. 
[Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том [Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 
5 (1809-1820)] 

Сегодня же поутру, получил я приказ командующего 
обще ариергардами генерал-
в котором предписывает мне с отрядом по моей дороге 
содействовать его действиям при селении 
Полониковой, где передовые
К. Сиверс. Документы (1812)] 

– 1829
'Расположенный впереди,

в авангарде' (военные 
контексты)   

Но знамена великого князя уже развевались в поле: 
отряд московский, быстро ударив на 

Ольгердов, гнал бегущих до самого их главного войска. 
[Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том [Н. М. Карамзин. История государства Российского: Том 

Сегодня же поутру, получил я приказ командующего 
-лейтенанта Коновницына, 

в котором предписывает мне с отрядом по моей дороге 
содействовать его действиям при селении 

передовые части его арриергарда. [К. 
К. Сиверс. Документы (1812)] 



1800 –
'Идущий впереди'

Молдаване сами сие понимают, ибо тотчас припрягают к 
коренным из передовых лошадей, когда случится увязнуть коренным из передовых лошадей, когда случится увязнуть 
экипажу в грязи, или подымаются в гору. 
Описание Бессарабской области (1816) // Stratum plus. № 6, 
2001-2002]

– 1829
'Идущий впереди'

Молдаване сами сие понимают, ибо тотчас припрягают к 
лошадей, когда случится увязнуть лошадей, когда случится увязнуть 

экипажу в грязи, или подымаются в гору. [П. П. Свиньин. 
Описание Бессарабской области (1816) // Stratum plus. № 6, 



1800 –
'Расположенный впереди'

Подъезжая к Георгиевску, яснее
темные массы передовых
Записные книжки (1815-1836)]

Сии великие люди нашего времени,
однообразную печать скуки,однообразную печать скуки,
неразлучных с образом их
передовые зрители, нахмуренные
трагедиях, дремлющие в операх,
быть, в одних только балетах,
охлаждать игру самых ревностных
наводить лень и томность
одарила их душою? [А. С.
русском театре (1820)]

– 1829
'Расположенный впереди'

яснее увидел я их светлую цепь и
предгорий. [А. С. Пушкин.

)]

времени, носящие на лице своём
скуки, спеси, забот и глупости,скуки, спеси, забот и глупости,

занятий, сии всегдашние
нахмуренные в комедиях, зевающие в

операх, внимательные, может
балетах, не должны ль необходимо

ревностных наших артистов и
на их души, если природа

Пушкин. Мои замечания об



1800-
Статистика

-1829
Статистика



1830-
'Расположенный впереди,   

в авангарде (воен.)
Ему донесли, что турки завязали
наших пикетах. [А. С. Пушкин
время похода 1829 года (1835)]

Метафора:
Дошедши до двух сосен, стоящих
рощи, он остановился, оглянулся
свистом пронзительным и отрывисто
легкий и продолжительный свист
кто-то вышел из рощи и приблизился
Дубровский (1833)]

-1859
Расположенный впереди,   

в авангарде (воен.)'
завязали перестрелку на передовых

Пушкин. Путешествие в Арзрум во
)]

стоящих передовыми стражами
оглянулся во все стороны, свистнул

отрывисто и стал слушать;
свист послышался ему в ответ,

приблизился к нему. [А. С. Пушкин.



1830-
'Идущий впереди

В то же время послышался
кожаною плетью, или вощагой,
разгонять народ и очищать
Толстой. Князь Серебряный (Толстой. Князь Серебряный (

Тимофей советовал бить передовых
гусем), я посоветовал запрячь
опять на холм петь, наконец
мы стали поднимать повозку
лошадей. [И. А. Гончаров. Фрегат

-1859
Идущий впереди'

звон бубна, в который бил
вощагой, передовой холоп, чтобы

очищать дорогу господину. [А. К.
(1842-1862)](1842-1862)]

передовых лошадей (мы ехали
запрячь тройку рядом и ушел

наконец ямщик нарубил кольев, и
повозку сзади, а он кричал на

Фрегат «Паллада» (1855)]



1830-
'Расположенный впереди

Великие механические изобретения
так поразили умы, что
деревьями уже не могут
что новое общество Европы
одними экономическими
потребностями. [В. П.
А.А. Фета (1856)]

-1859
Расположенный впереди'

изобретения нашего века
что они за передовыми

могут разглядеть леса, решив,
Европы может жить

экономическими идеями и
Боткин. Стихотворения



1830-
'Прогрессивный

Вот вам и либерал, мартинист,
человек! [П. А. Вяземский
книжка (1830-1870)]книжка (1830-1870)]

Сядет перед вами иной
тоже начнет говорить
дурман. [Ф. М. Достоевский
(1850-1881)]

-1859
Прогрессивный'

мартинист, передовой
Вяземский. Старая записная

передовой и ведущий и
говорить: ни концов, ни начал,
Достоевский. Записные книжки



‘Прогрессивный’:
коннотации

1) Прочитайте, пожалуйста,
соч. Пушкина Вы познакомитесь
женщину самого Белинского
времени. [И. С. Никитин. Письма

2) Умы увидали, что и умники
передовые люди и обличители,
мы занимаемся вздором,
искусстве, бессознательном
парламентаризме, об адвокатуре
когда дело идет о насущном
суеверие нас душит, когда
общества лопаются единственно
оказывается недостаток
Тургенев. Отцы и дети (1862

Прогрессивный’: разные 
коннотации
пожалуйста, Белинского. В его разборе

познакомитесь со взглядом на
Белинского и передовых людей его

Письма (1853-1861)]

умники наши, так называемые
обличители, никуда не годятся, что
вздором, толкуем о каком-то

бессознательном творчестве, о
адвокатуре и черт знает о чем,

насущном хлебе , когда грубейшее
когда все наши акционерные
единственно оттого, что

в честных людях <…> [И. C.
1862)]



1830
Передовая статья

Первая в номере :
В первой книжке Сына
напечатана передовая
взятым из Освобождения
Вяземский. Старая записнаяВяземский. Старая записная

Для сравнения:
Передовая = «прогрессивная»
Прошли и грозные июньские
принялся за «передовую статью»
а эпохи. [А. И. Герцен.
пятая. Париж-Италия-Париж

1830-1859
Передовая статья

Сына Отечества была
статья с эпиграфом,

Освобождения Москвы. [П. А.
записная книжка (1830-1870)]записная книжка (1830-1870)]

«прогрессивная»:
июньские дни; Сазонов
статью» ― не журнала,
. Былое и думы. Часть

Париж (1862-1866)]



1830-
'Инициативный, 

Уже самый этот крутой поворот
произведенный одним человеком,
царем, который великодушно
царского званья своего, решилсяцарского званья своего, решился
ремесло и с топором в руке стать
деле, дабы не произошло
следующих при малейшем измененье
форм, ― был делом, достойным
Гоголь. Выбранные места
(1843-1847)]

-1859
Инициативный, активный'

поворот всего государства,
человеком, ― и притом самим

великодушно отказался на время от
решился изведать сам всякоерешился изведать сам всякое

стать передовым во всяком
произошло никаких беспорядков,

измененье государственных
достойным восторга. [Н. В.

из переписки с друзьями



1830
‘Посланник, человек, 

отправленный вперед с 
поручением, гонец'

Я послал туда передовым моего
билетом, а сам на другой
отправился в наемной каретеотправился в наемной карете
полюбоваться великолепной площадью
через предместье Борго-ди-По
Вечер на Хопре (1834)]

Дом Кларка в полутора милях от
и уже послал передовым Франциска
пущусь в дорогу после завтрака
Индии (1842)]

1830-1859
‘Посланник, человек, 

отправленный вперед с 
поручением, гонец'

моего денщика с квартирным
другой день ранехонько поутру
карете и, остановясь на минутукарете и, остановясь на минуту

площадью Св. Карла, выехал
По за город.[М. Н. Загоскин.

от Лудианы; я помещусь там
Франциска с паланкинами; сам

завтрака. [А. Д. Салтыков. Письма из



1830-
'Первый'

Я назвал ум низшею способностию
что он совершенно
необходимости: первыйнеобходимости: первый
départ), передовое положение
некоторым образом быть
произвольность может
или менее упорном пребывании
пути <...> [В. А. Жуковский
современном его значении

-1859
'Первый'

способностию души потому,
совершенно подчинен закону

первый пункт (le point deпервый пункт (le point de
положение (Vordersatz) могут

быть избраны произвольно;
быть также и в более

пребывании на избранном
Жуковский. О поэте и

значении (1848)]



1830-
‘Делающий ч

Чудным светом осветились
избранных, тогда как
войти в смысл непонятныхвойти в смысл непонятных
может один взять на
третьи сомнительно колеблют
«От Назарета пророк не
Выбранные места из переписки
1847)]

-1859
Делающий ч-л первым’

осветились лица передовых
другие стараются еще

непонятных слов, недоумевая, какнепонятных слов, недоумевая, как
себя грехи всего мира, и

колеблют головой, говоря;
не приходит». [Н. В. Гоголь.

переписки с друзьями (1843-



1830-
Статистика

-1859
Статистика



1860 -

Сохраняются значения 
впереди, в авангарде (воен.)впереди, в авангарде (воен.)
метафоры), ‘Идущий впереди
‘Расположенный впереди

А также:

- 1899

Сохраняются значения ‘Расположенный 
впереди, в авангарде (воен.)’ (в том числе, впереди, в авангарде (воен.)’ (в том числе, 

Идущий впереди’, 
Расположенный впереди’, ‘Статья’, ‘Гонец’



1860-
‘Прогрессивный

(расцвет значения)
Один из наших знакомых, держащийся
и сгорающий тоже жаждою деятельного
кротчайший и безвреднейший
рассказывал нам о своем развитии,
теперешней бездеятельноститеперешней бездеятельности
же придет настоящий день? (1860

Новейшая, именно самая передовая
проповедует этот самый пессимизм,
честное неверие в благоденственную
прогресса. [К. Н. Леонтьев. Как
народом? (1880)]

-1899
Прогрессивный’

(расцвет значения)
держащийся передовых мыслей

деятельного добра, но человек
безвреднейший в мире, вот что

развитии, в объяснение своей
бездеятельности. [Н. А. Добролюбов. Когдабездеятельности. [Н. А. Добролюбов. Когда

1860)]

передовая философия Запада
пессимизм, это мужественное и

благоденственную спасительность
Как надо понимать сближение с



Появление переносных 
значений из первоначального 

значения

Метафоризация

‘Расположенный 
/ идущий 
впереди

Метафоризация

‘Прогрессивный’ ‘Инициативный, 
активный

Появление переносных 
значений из первоначального 

значения
Расположенный 

идущий 
впереди’

Инициативный, 
активный’

‘Делающий что-
либо первым’



1860-
‘Инициативный, активный

Они достигли независимости долговременною 
борьбою, в течение которой являлись 
выдающиеся из ряда личности ― 
предводители, жившие народной жизнью, 
понимавшие дух и потребности народа. понимавшие дух и потребности народа. 
Данилевский. Россия и Европа (1869)] 

Что же сделал действующий 
этой социально-революционной партии, ее 
боевая дружина, открывшая активную борьбу, ее 
надежда и единственная деятельная сила ― 
террористы? [Н. В. Муравьев. Процесс по «Делу 
1-го марта». Речь прокуро

-1899
Инициативный, активный’

Они достигли независимости долговременною 
борьбою, в течение которой являлись 
выдающиеся из ряда личности ― передовые 
предводители, жившие народной жизнью, 
понимавшие дух и потребности народа. [Н. Я. понимавшие дух и потребности народа. [Н. Я. 
Данилевский. Россия и Европа (1869)] 

Что же сделал действующий передовой отряд 
революционной партии, ее 

боевая дружина, открывшая активную борьбу, ее 
надежда и единственная деятельная сила ― 

[Н. В. Муравьев. Процесс по «Делу 
окурора Н.В. Муравьева (1881)] 



1860-
‘Инициативный, активный
(пример из поэтического 

подкорпуса)
А между нас ― позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалыЛишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим

[Ф. И. Тютчев. Славянам : «Привет вам задушевный, 
братья...» (1867)]

-1899
Инициативный, активный’
(пример из поэтического 

подкорпуса)
А между нас ― позор немалый
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалыЛишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду

передовым:

Честят лобзанием своим

[Ф. И. Тютчев. Славянам : «Привет вам задушевный, 



1860-
‘Первый

Они скорбят не только
свободы, человеческого достоинства,
о потере передового
примириться с тем, что
единства Германии, они
Франция сошла на второйФранция сошла на второй
Былое и думы. Часть восьмая

1860
‘Делающий что

Вот тут-то мы и можем делать наше дело 
передовых пионеров, объясняя соответственно 
своему характеру и силе у
сил. [Л. Н. Толстой. Неделание (1893)] 

-1899
Первый’

только об утрате во Франции
достоинства, они скорбят

передового места, они не могут
что империя не предупредила

они ужасаются тому, что
второй план. [А. И. Герцен.второй план. [А. И. Герцен.
восьмая (отрывки) (1865-1868)]

1860-1899
Делающий что-либо первым’

то мы и можем делать наше дело 
пионеров, объясняя соответственно 

е ума действия неизвестных 
[Л. Н. Толстой. Неделание (1893)] 



Пример иронии

Следуя этой теории, г. Писарев, другой мыслитель, 
как кажется, еще более юный, должен иметь 
большие права на этот титул. У студентов, еще 
не кончивших курса, права на этот титул должны не кончивших курса, права на этот титул должны 
быть еще выше; молодые 
гимназии, должны быть еще 
образом, не форсируя шага, мало
до сосущего младенца, самого 
передовых людей. [М. Н. Катков. Роман Тургенева и 
его критики (1862)] 

Пример иронии

Следуя этой теории, г. Писарев, другой мыслитель, 
как кажется, еще более юный, должен иметь 
большие права на этот титул. У студентов, еще 
не кончивших курса, права на этот титул должны не кончивших курса, права на этот титул должны 

ые люди, сидящие на скамьях 
гимназии, должны быть еще передовее, ― и, таким 
образом, не форсируя шага, мало-помалу дойдем мы 
до сосущего младенца, самого передового из всех 

[М. Н. Катков. Роман Тургенева и 



1860-
Статистика

-1899
Статистика



1930-

Сохраняются значения 
впереди, в авангарде (воен.)
метафоры), ‘Идущий впереди
впереди’, ‘Прогрессивныйвпереди’, ‘Прогрессивный
гонец’, ‘Первый’

А также:

-1939

Сохраняются значения ‘Расположенный 
впереди, в авангарде (воен.)’ (в том числе, 

Идущий впереди’, ‘Расположенный 
Прогрессивный’, ‘Статья’, ‘Посланец, Прогрессивный’, ‘Статья’, ‘Посланец, 



1930-
‘Лучший по показателям в 
работе’ (люди, организации, 

производители и др.)
Почти весь маршрут № 10 проходит по 
Куйвазовскому национальному финскому району 
сплошной коллективизации, причем мы в частности сплошной коллективизации, причем мы в частности 
поедем по передовым сельсоветам ― Кавголовскому 
и Лупполовскому, где по последним сведениям 
коллективизировано 90 процентов хозяйств. 
Виленская, В. Н. Клычин. На лыжах по окрестностям 
Ленинграда (1930)]

Помощь передовых заводов отстающим, засевшим 
на мели, стала обычным явлением наших дней. 
Рыклин. Хозяин (1930) // Известия, 1930.11.07

-1939
Лучший по показателям в 

(люди, организации, 
производители и др.)

Почти весь маршрут № 10 проходит по 
Куйвазовскому национальному финскому району 
сплошной коллективизации, причем мы в частности сплошной коллективизации, причем мы в частности 

сельсоветам ― Кавголовскому 
и Лупполовскому, где по последним сведениям 
коллективизировано 90 процентов хозяйств. [Н. Х. 
Виленская, В. Н. Клычин. На лыжах по окрестностям 

заводов отстающим, засевшим 
на мели, стала обычным явлением наших дней. [Г. 
Рыклин. Хозяин (1930) // Известия, 1930.11.07]



1930-
‘Выше по уровню развития
(технологии, науки, отрасли, 

страны и др.)
Достигнутые партией
строительства дают возможность
кратчайший срок догнать
капиталистические страныкапиталистические страны
отношении». [М. Эпштейн.
Известия, 1930.11.07]

Но для того, чтобы социализм
и сделать наше советское общество
необходимо иметь в стране
труда, которая перекрывает
передовых капиталистических
Первом Всесоюзном совещании
«Правда», 1935.11.22]

-1939
Выше по уровню развития’

(технологии, науки, отрасли, 
страны и др.)

темпы социалистического
возможность Советскому Союзу в

догнать и перегнать передовые
страны в технико-экономическомстраны в технико-экономическом

На крутом подъеме (1930) //

социализм мог добиться этой своей цели
общество наиболее зажиточным,

стране такую производительность
перекрывает производительность труда

капиталистических стран. [И. В. Сталин. Речь на
совещании стахановцев (1935) //



1930-
‘Лучший

Передовым отрядом советского
альпинисты Красной армии, в
свою юбилейную альпиниаду.
альпинизма (1939)]

В той системе постановка пьесы
значила: во-первых ― фиксация
данном событии<…>словом, внимания
вторых: слава. Передовой театр
если твоя пьеса поставлена этим
лучший автор; ты сразу стал
простор для проявления
вступление в чрезвычайно узкий
чванен по существу, ― круг
именуемых сливками. [Ю. К. Олеша
1959)]

-1939
Лучший’

советского альпинизма являются
1938 г. успешно завершившие

. [Л. Гутман и др. Техника

пьесы в Художественном театре
фиксация внимания интеллигенции на

внимания «своего человека»; во-
театр ставил лучших авторов,

этим театром ― значит, ты
стал авторитетным. <…> Это

личного достоинства. Это
узкий круг, который высокомерен и
круг передовых людей страны,

Олеша. Книга прощания (1930-



1930-
‘Инициативный, активный

Радиомузыка все более тревожила жизнь; 
пассивные мужики кричали возгласы довольства, 
более передовые всесторонне развивали 
дальнейший темп праздника, и даже 
обобществленные лошади, услышав гул обобществленные лошади, услышав гул 
человеческого счастья, пришли поодиночке на 
Оргдвор и стали ржать. 
(1930)]

Самые энергичные и передовые
собой и мичманов, приобр
кают-компании. [А. С. Новиков
(1932-1935)]

-1939
Инициативный, активный’

Радиомузыка все более тревожила жизнь; 
пассивные мужики кричали возгласы довольства, 

всесторонне развивали 
дальнейший темп праздника, и даже 
обобществленные лошади, услышав гул обобществленные лошади, услышав гул 
человеческого счастья, пришли поодиночке на 
Оргдвор и стали ржать. [А. П. Платонов. Котлован 

передовые из них, увлекая за 
обрели руководящую роль и в 

[А. С. Новиков-Прибой. Цусима 



1930-
Статистика

-1939
Статистика



1970 -

Сохраняются значения ‘
в авангарде (воен.)’ (в том числе, метафоры), 
‘Идущий впереди’, ‘Расположенный впереди
‘Прогрессивный’, ‘Статья‘Прогрессивный’, ‘Статья
активный’, ‘Первый’

А также:

- 1979

‘Расположенный впереди, 
(в том числе, метафоры), 

Расположенный впереди’, 
Статья’, ‘Инициатив-ный, Статья’, ‘Инициатив-ный, 



1970
‘Выше по уровню развития, 

наиболее современные
Администрация обязана соз
производительности труда, внедрять 
приемы и методы работы, обучать им трудящихся, 
совершенствовать организационносовершенствовать организационно
обслуживание рабочих мест, обеспечивать 
нормальные условия работы. 
// Человек и закон, 1978] 

Необходимых знаний должн
зоотехники, и крестьяне, научившись применять 
передовые методы на практике. 
Воспоминания (1971)] 

1970-1979
Выше по уровню развития, 

наиболее современные’
 создавать условия для роста 

производительности труда, внедрять передовые
приемы и методы работы, обучать им трудящихся, 
совершенствовать организационно-техническое совершенствовать организационно-техническое 
обслуживание рабочих мест, обеспечивать 
нормальные условия работы. [А. Цепин. Право на труд 

лжны набраться и агрономы, и 
зоотехники, и крестьяне, научившись применять 

методы на практике. [Никита Хрущев. 



1970-
‘Лучший по показателям в 

работе
Передовые комбайнеры Герои 
Социалистического Труда П. Кошкин и И. 
Недобитков получили наивысший 
намолот ― от 22 до 24 тыс. ц зерна. намолот ― от 22 до 24 тыс. ц зерна. 
[обобщенный. Короткие корреспонденции 
// Техника - молодежи, 1974] 

И на Тракторострое возглавил бригаду 
монтажников, вывел ее в 
[Марк Черток. Хроника волжского 
универсала // Техника 

-1979
Лучший по показателям в 

работе’
комбайнеры Герои 

Социалистического Труда П. Кошкин и И. 
Недобитков получили наивысший 
намолот ― от 22 до 24 тыс. ц зерна. намолот ― от 22 до 24 тыс. ц зерна. 
[обобщенный. Короткие корреспонденции 

молодежи, 1974] 

И на Тракторострое возглавил бригаду 
монтажников, вывел ее в передовые. 
[Марк Черток. Хроника волжского 
универсала // Техника - молодежи, 1974] 



1970-
‘Лучший

По решению ЦК ВЛКСМ а этом году тысячи 
передовых юношей по комсомольским 
путевкам придут в высшие военно
учебные заведения, на корабли и в части.
[Могучий страж морских рубежей Родины [Могучий страж морских рубежей Родины 
(материал для докладов и бесед) (1972)] 

Тысячи передовых моряков удостоились чести 
носить это высокое звание. 
морских рубежей Родины (материал для 
докладов и бесед) (1972)] 

-1979
Лучший’

По решению ЦК ВЛКСМ а этом году тысячи 
юношей по комсомольским 

путевкам придут в высшие военно-морские 
учебные заведения, на корабли и в части.
[Могучий страж морских рубежей Родины [Могучий страж морских рубежей Родины 
(материал для докладов и бесед) (1972)] 

моряков удостоились чести 
носить это высокое звание. [Могучий страж 
морских рубежей Родины (материал для 
докладов и бесед) (1972)] 



1970-
Характерные для десятилетия 

определяемые слова после 
прилагательного «передовой»

«Опыт» –
«Методы / приёмы» 

А также 
«Рубежи» - 2  (еще имеет оттенок старого 

пространственного значения)
«Отрасли» 

«Достижения» 

-1979
Характерные для десятилетия 

определяемые слова после 
прилагательного «передовой»

21 пример
приёмы» – 6 примеров

А также 
2  (еще имеет оттенок старого 

пространственного значения)
«Отрасли» - 2

«Достижения» - 2



1970-
Статистика

-1979
Статистика



История развития значений и 
контекстов

Идущий или едущий впереди; расположенный впереди, в 
(первая половина 19 в.)

Новое социальное значение: ‘прогрессивный, наиболее 
развитой, инициативный, двигающийся впереди других по 

(сначала о человеке) (1850-е г.г.)

связей у слова передовой в новом значении
уровню развития, по своей прогрессивности,

стоимости выше других’ – расширяется: передоваястоимости выше других’ – расширяется: передовая
общественность и др. (начало расширения

Трансформация прежних значений под влиянием языка 
советского официоза  и расширение линии переносных 
значений; обилие устойчивых выражений со словом 

(с 1920-ч г.г.)

Дальнейшее значительное расширение контекстной базы; 
развитие устойчивых выражений, в состав которых входит 
передовой (2000-е г.г.)

История развития значений и 
контекстов

значении –
прогрессивности,

передоваяпередовая
расширения –

Трансформация прежних значений под влиянием языка 
советского официоза  и расширение линии переносных 

расширение контекстной базы; 
развитие устойчивых выражений, в состав которых входит 


