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Экспертное заключение 
«толковый словарь русского языка начала XXI в. 
актуальная лексика» под ред. г. н. скляревской 

(М., 2006)

Толковый словарь русского языка начала ��� в� �к�уальная л�к���� в� �к�уальная л�к�в� �к�уальная л�к�
сика� Под р�д� Г� Н� Скляр�вской (дал�� Словарь ���� �ыл сос�ав����� �ыл сос�ав�� �ыл сос�ав�
л�н и опу�ликован в п�рво� д�ся�ил��и� ��� с�ол��ия, когда можно 
�ыло говори�ь �сли н� о зам��ной с�а�илизации л�ксич�ской сис��мы 
русского языка посл� изв�с�ных ин��нсивных языковых проц�ссов 
посл�дн�го д�ся�ил��ия �� в�, �о во всяком случа� о� о�р���нии �ю 
равнов�сия� Э�и проц�ссы вызвали к жизни и о�условили появл�ни� 
принципиально нового жанра в о��ч�с�в�нной (по�видимому, и в 
мировой� л�ксикографии — словарь ак�уальной л�ксики� В нас�оя�
щ�� вр�мя полнос�ью соо�в��с�ву�� э�ому жанру харак��ризу�мый 
словарь� 

О�щая харак��рис�ика� Словарь ��� пр�дс�авля�� со�ой �р��ью 
час�ь сво�о�разной л�ксикографич�ской «�рилогии», выш�дш�й под 
р�д� проф� Г� Н� Скляр�вской и пр�дс�авл�нной �щ� двумя словарями, 
о�ражающими проц�сс ак�ивных языковых изм�н�ний конца �� в�: 
Толковый словарь русского языка конца �� в� �зыковы� изм�н���� в� �зыковы� изм�н�� в� �зыковы� изм�н��
ния (СП�, 1998� и Толковый словарь совр�м�нного русского языка� 
�зыковы� изм�н�ния конца �� с�ол��ия (М�, 2002�� Словарь носи� 
дифф�р�нциальный харак��р, �� �� явля��ся дополни��льным по о��
нош�нию к уж� им�ющимся �олковым словарям� О�ъ�к�ом Слова�
ря ��� служи� ак�уальная л�ксика — �а час�ь л�ксич�ского сос�ава 
совр�м�нного русского языка, в ко�орой нашли о�раж�ни� наи�ол�� 
сущ�с�в�нны� и оч�видны� языковы� проц�ссы указанного п�риода, 
оказавши� сущ�с�в�нно� влияни� на с�ановл�ни� русского языка, на 
языково� сознани� �го носи��л�й и на кодификацию норм� 

Ма��риал Словаря, о��ор слов и харак��рис�ика словника� Словарь 
��� cод�ржи� около 8 500 слов и ус�ойчивых словосоч��аний, многи� 
из ко�орых вп�рвы� пр�дс�авл�ны в л�ксикографии� Вс� ма��риалы 
Словаря с�рого докум�н�ированы� Как сказано в Пр�дисловии, наличи� 
�ого или иного слова в совр�м�нном русском язык�, �го смыслово� на�
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полн�ни�, осо��ннос�и �го упо�р��л�ния, харак��рны� грамма�ич�ски� 
и с�илис�ич�ски� свойс�ва и �� д� — вс� под�в�ржда��ся о�ширным ци�
�а�ным ма��риалом из ис�очников 1997–2005 гг�, в круг ко�орых вошла 
совр�м�нная на �о� мом�н� худож�с�в�нная проза, научно�популярны� 
книги и �рошюры разных о�лас��й знания, ц�н�ральны� и п�риф�рий�
ны� газ��ы, а �акж� записи живой р�чи�

Словарь ��� н� с�ави� п�р�д со�ой задачи фиксации вс�й новой 
л�ксики и описыва�� �олько �� новы� слова, ак�уальнос�ь и вос�р��о�
ваннос�ь ко�орых под�в�ржд�на с�а�ис�ич�ски� Совр�м�нный русский 
язык �рудно пр�дс�ави�ь ��з �аких ��рминов и ��рминологич�ских 
словосоч��аний, как иммуномодулирующий (‘являющийся иммуномо�
дуля�ором, спосо�ный нормализова�ь иммуни���’�, иммуномодулятор 
(‘л�карс�в�нный пр�пара�, нормализующий иммуни���’�, межконфес-
сиональный (‘сущ�с�вующий, осущ�с�вля�мый м�жду различными кон�
ф�ссиями’�, браузер (‘программа, позволяющая просма�рива�ь на эк�
ран� компью��ра информацию из компью��рной с��и и п�р�м�ща�ься 
по с�раницам Ин��рн��а’�, консолидироваться (‘с�а�илизирова�ься на 
опр�д�л�нной о�м��к�; с�а�ь/с�анови�ься с�а�ильным — о финансо�
вых ср�дс�вах’��

Словник сформирован на основ� ак�ивно использу�мых в совр��
м�нной р�чи поня�ий социально значимых сф�р: поли�ики (импич-
мент, лобби, нонконформизм�, экономики (акция, ликвидный, чартер�, 
финансового д�ла (нацвалюта, облигация, обналичить�, информа�ики 
(винчестер, кэш, ноутбук�, юриспруд�нции (копирайт, наркотизм, ноу-
хау�, экологии (биоцид, лэндфиллинг, экоаудиторский� и �� д� Словарь 
включа�� значи��льный плас� в�рнувш�йся в конц� ХХ в� в ак�ивно� 
упо�р��л�ни� л�ксики православия, ак�уальнос�ь ко�орой о�условл�на 
изв�с�ными проц�ссами возрожд�ния р�лигиозной жизни в России и 
н�о�ходимос�ью словарной кодификации (опр�д�л�ни� знач�ния сло�
ва, норм �го произнош�ния и грамма�ич�ских осо��ннос��й, правил 
упо�р��л�ния в кон��кс�� и �� п� (великомученик, дьякон, жены-миро-
носицы, мироточить, монашество, окормлять, преподобный, Пятиде-
сятница, святитель�� 

Осо�о� м�с�о в словар� занимаю� заимс�вования, прич�м наряду 
с укор�н�нными в русском язык� прису�с�вую� слова, появивши�ся 
в посл�дни� годы и н�р�дко о�су�с�вующи� в других л�ксикографи�
ч�ских изданиях (блокбастер, боулинг, гастарбайтер, гламур, евро, 
кондоминиум, лейбл, топ-менеджер, хакер, хит, эвтаназия�� Ср�ди 
них �ак называ�мы� «слова�к�н�авры» — сложносос�авны� слова, 
час�ь ко�орых написана ла�иниц�й (IP-адрес, PIN-код, web-дизайн�, 
а �акж� пр�дс�авл�нны� в прилож�нии заимс�вованны� слова и ус�
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�ойчивы� соч��ания, функционирующи� в совр�м�нных ��кс�ах в 
написании ла�иниц�й (e-mail, SMS, tax free�� Сл�ду�� о�м��и�ь, ч�о 
э�и л�ксич�ски� �диницы н� им�ю� �радиции л�ксикографич�ско�
го описания и �р��ую� н� �олько осо�ой словарной ин��рпр��ации 
в различных зонах словарной с�а�ьи (произнош�ни�, грамма�ика, 
синонимия�, но и осо�ого м�с�а в с�рук�ур� словника� Учи�ывая 
ак�ивнос�ь осво�ния заимс�вований в совр�м�нной русской р�чи, 
ав�оры уд�ляю� внимани� описанию их д�ривационного по��нциала, 
разра�а�ывая ак�уальны� словоо�разова��льны� гн�зда (ср�, о�ширно� 
словоо�разова��льно� гн�здо �акого н�ологизма, как пиар: пиар-акция, 
пиаризация, пиарить, пиариться, пиар-кампания, пиарный, пиарщик, 
пиаровский, пиар-эффект, пропиарить�� 

В Словар� ��� в с�а�ус� самос�оя��льных словарных �диниц 
(с �олковани�м, при н�о�ходимос�и с пом��ой, орфографич�ской 
или орфоэпич�ской справкой и �� п�� описано множ�с�во ус�ойчивых 
соч��аний ��рминологич�ского харак��ра, нов�йших на мом�н� �го 
издания и со вр�м�н�м ли�о осво�нных языком, ли�о оказавшихся 
из�ы�очными (валютная биржа, валютное законодательство, валют-
ный аукцион, валютный депозит, валютный коридор, валютный кри-
зис, валютный курс, валютный резерв, валютный рынок; коммерческая 
тайна; информационная блокада, информационная война, информаци-
онное общество, информационное пространство; малый бизнес и �� п��� 
В словник органично входя� ак�уальны� а��р�виа�уры, о�носящи�ся 
к различным сф�рам совр�м�нной жизни, ср�ди них н�мало совс�м 
новых: Б�Д ‘�иологич�ски ак�ивная до�авка’, ЕГЭ ‘�диный государс�
�в�нный экзам�н’, ИНН ‘индивидуальный ном�р налогопла��льщика’, 
МЧС ‘Минис��рс�во (по д�лам гражданской о�ороны�, чр�звычайным 
си�уациям (и ликвидации посл�дс�вий с�ихийных ��дс�вий�’, ОС�ГО 
‘о�яза��льно� с�раховани� ав�огражданской о�в��с�в�ннос�и’� Пр�д�
с�авл�на нов�йшая фраз�ология (закон джунглей, перекрыть кислород, 
скупать мозги, по барабану, лежачий полицейский��

Совокупнос�ь зон словарной с�а�ьи пр�дс�авля�� о�ширную и 
разнонаправл�нную информацию о каждом слов�� Вс� �диницы опи�
сания сна�ж�ны подро�ной с�ман�ич�ской разра�о�кой, указани�м на 
осо��ннос�и упо�р��л�ния, харак��рны� грамма�ич�ски� осо��ннос�и, 
с�илис�ич�ски� свойс�ва, орфографич�ски� и орфоэпич�ски� данны�, 
св�д�ния о происхожд�нии� 

Смысловая харак��рис�ика слова� При разра�о�к� с�ман�ич�ского 
сод�ржания при каждом слов� дано ли�о разв�рну�о� �олковани�, ли�о 
л�ксич�ский ду�л��, ли�о формально� ис�олковани�, ли�о о�сылка� 
С�ман�ич�ско� чл�н�ни� производи�ся на уровн� знач�ния слова, ��з 
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выд�л�ния о���нков, а �ол�� �онко� смыслово� чл�н�ни� показыва��ся 
двумя спосо�ами� П�рвый спосо� — �ак называ�мо� «под�олковани�», 
приводимо� в д�финиции за �очкой с запя�ой: Аль’янс … ‘О�ъ�ди�
н�ни� (лиц, государс�в, о�щ�с�в�нных организаций, экономич�ских 
о�ъ�к�ов� на основ� договора, соглаш�ния; само �ако� соглаш�ни�’� 
Сво�о�рази�, л�ксич�ская индивидуальнос�ь слова, �го с�ман�ич�с�
ки�, с�илис�ич�ски�, грамма�ич�ски� и �� п� осо��ннос�и упо�р���
л�ния показываю�ся за знаком ∫ (в�р�икальная �ильда� с соо�в��с�
�вующим комм�н�ари�м, пом��ой и иллюс�рациями: Приорит’ет … 
‘Пр�о�ладающ��, глав�нс�вующ�� знач�ни� ч�го�л; прима�’� ∫ мн�ч� 
‘О �ом, ч�о пр�дс�авля�� осо�ую ц�ннос�ь, дос�иж�ни� и �� п�’

С�илис�ич�ская харак��рис�ика слова� В Словар� ��� прим�ня��ся 
разноасп�к�ная сис��ма с�илис�ич�ских и функциональных пом�� и 
комм�н�ари�в, харак��ризующих с�илис�ич�ски�, функциональны�, 
оц�ночны� и други� осо��ннос�и упо�р��л�ния и сопровождающих 
слово, знач�ни� слова, а �акж� ус�ойчиво� словосоч��ани�, ч�о по�
мога�� пользова��лю словаря опр�д�ли�ь, какую сф�ру д�я��льнос�и 
или о�щ�ния о�служива�� слово и каков �го с�илис�ич�ский с�а�ус� 
В подро�ной с�илис�ич�ской разра�о�к�, в дифф�р�нциации л�ксики 
по с�илис�ич�скому парам��ру о�наружива��ся косв�нно�, но вполн� 
опр�д�л�нно� указани� на ум�с�нос�ь/н�ум�с�нос�ь, возможнос�ь/н��
возможнос�ь использования опр�д�л�нных слов и ц�лых л�ксич�ских 
разрядов в русском язык� в функции государс�в�нного� Так, пом��ы 
полит� [поли�ика] (антидемократизм, импичмент, лобби, лоббизм, би-
полярный�; офиц� [официально�] (декларационный, работодатель, тру-
доустройство�; фин� [финансово� д�ло] (автокредит, дефолт, дотаци-
онный, миноритарий, трейдинг�; экон� [экономика] (антимонопольный, 
арендный, демпинг, дефляция, бенефиты, девелопмент, франчайзинг�; юр� 
[юриспруд�нция] (авторизация, контрафакция, легитимный, франшиза� 
и �� п� со вс�й оч�виднос�ью указываю� на принадл�жнос�ь соо�в��с�
�вующ�й л�ксики к �ой час�и л�ксич�ского сос�ава совр�м�нного 
русского языка, ко�орый о�служива�� государс�в�нны� сф�ры� И, на�
про�ив, други� разряды пом�� служа� н�двусмысл�нным сигналом 
�ого, ч�о маркированны� ими л�ксич�ски� �диницы о�служиваю� 
о�иходны� сф�ры жизни и н�допус�имы в сф�р� официальной: разг� 
[разговорно�] (акцизка, гуманитарка, еврик�, разг� сниж� [разговорно� 
сниж�нно�] (заложить ‘выда�ь, пр�да�ь’, отмазать ‘оправда�ь’�, жарг� 
[жаргон] (впарить ‘о�маном зас�ави�ь купи�ь’, клеить ‘о�ольща�ь, 
со�лазня�ь’�� Такая л�ксика, о�носимая к �ак называ�мому «о�ри�
ца��льному языковому ма��риалу» (по опр�д�л�нию Л� В� Щ�р�ы�, 
сод�ржи� явно� указани� на �о, ч�о она н�допус�има в официальной 
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р�чи при использовании русского языка в функции государс�в�нного� 
Э�им ж� ц�лям служа� пом��ы оц�ночной харак��рис�ики: неодобр� 
[н�одо�ри��льно] (долгострой, совдеповский�, презрит� [пр�зри��льно] 
(коммуняка, сексот�, пренебр� [пр�н��р�жи��льно] (лохануться, фир-
мочка�, шутл� [шу�ливо] (прихватизировать, трудоголизм� и �� п� 

Наряду с широко упо�р��и��льными л�ксич�скими �диницами 
в словар� приводя�ся, с одной с�ороны, разговорны� �диницы, ак�
�ивно использу�мы� в �ой или иной проф�ссиональной сф�р�, а с 
другой — узко сп�циальная л�ксика, являющаяся для �ольшинс�ва 
носи��л�й языка н�изв�с�ной, агнонимичной� Соч��ани� пом�� раз�
ных групп (ср�, нал... Фин. Разг� Наличны� д�ньги; нал’ичка... Фин. 
Разг� Наличнос�ь; нал’ичность... Фин� Наличны� д�ньги� призвано 
пр�дупр�ди�ь возможны� с�илис�ич�ски� н�доч��ы в упо�р��л�нии 
л�ксич�ской �диницы�

Иллюс�ра�ивный ма��риал� Словарь щ�дро иллюс�рирован при�
м�рами в вид� р�ч�ний и ци�а�, ч�о выгодно о�лича�� �го о� других 
изданий� Ч�м �ол�� ак�уально слово, ��м �о 2льшим колич�с�вом при�
м�ров упо�р��л�ния э�а ак�уальнос�ь под�в�ржда��ся� Наприм�р, при 
слов� импичмент прив�д�но 6 р�ч�ний и 7 ци�а�, при слов� инвестиция 
6 р�ч�ний и 8 ци�а�, при слов� информатика 4 р�ч�ния и 5 ци�а�, при 
слов� предприятие 14 р�ч�ний и 6 ци�а� и �� п� Прим�ры выполня�
ю� разноо�разны� функции: они под�в�рждаю� фак� наличия слова 
в живом словоупо�р��л�нии, разноо�рази� кон��кс�ов показыва�� 
р�ально� функционировани� слова, а в ц�лом совокупнос�ь иллюс��
раций да�� дополни��льную смысловую харак��рис�ику слова, �о �с�ь 
служи� дополн�ни�м к �олкованию� Слово, пр�дс�авл�нно� в �аком 
колич�с�в� кон��кс�ов, воспринима��ся пользова��л�м как живо� и 
р�ально�� Вполн� поня�но с�р�мл�ни� ав�оров у��ди�ь пользова��ля 
в осо�ой ак�уальнос�и, ак�ивнос�и �ого или иного нового слова или 
с�арого, но получивш�го новую жизнь (виртуальный, группа, интег-
рация, инфляция. информационный, инфраструктура, право, правовой, 
православный, рынок, рыночный, рублевый, тест, церковный, эколо-
гический, электоральный, и �� п��� Т�м н� м�н�� в н�ко�орых случа�
ях иллюс�ра�ивный ма��риал производи� вп�ча�л�ни� чр�зм�рного 
(прим�ры приводя�ся как при самом знач�нии, �ак и при ус�ойчивых 
соч��аниях вну�ри словарной с�а�ьи�: при слов� рынок (1 зн�� 46 (!� 
р�ч�ний и 12 ци�а�, при слов� демократический 23 р�ч�ния и 7 ци�а�, 
при слов� валютный (1 зн�� 14 р�ч�ний и 17 ци�а��

Кодифицирующая функция� Словарь ��� в соо�в��с�вии с жанром 
принципиально н� с�ави� п�р�д со�ой задачи у�в�ржд�ния языковой 
нормы и описания �� осо��ннос��й при использовании русского язы�
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ка в кач�с�в� государс�в�нного языка Российской Ф�д�рации� Вм�с�� 
с ��м он разнос�оронн� о�ража�� важный и н�о�ходимый э�ап на 
пу�и кодификации языковой нормы и д�ла�� э�о двумя спосо�ами: 
во�п�рвых, явно и аргум�н�ированно показыва�� дифф�р�нциацию 
л�ксики по с�илис�ич�скому парам��ру с соо�в��с�вующими указа�
ниями и р�ком�ндациями (см� выш�� и, во�в�орых, широко пр�д�
с�авля�� и ин��рпр��иру�� вариан�ы (акц�н�ны�, орфографич�ски�, 
фон��ич�ски� и морфологич�ски�� и ��м самым разр�ша�� важную 
кодифицирующую задачу, фиксируя мом�н�ы и формы с�ановл�ния 
языковой нормы� �в�оры у��ждаю� в �ом, ч�о вариа�ивнос�ь, из�ы�
�очная с �очки зр�ния языковой сис��мы и ��м н� м�н�� н�из��жная 
на лю�ой с�адии разви�ия языка, о�ража�� важный э�ап на пу�и с�а�
новл�ния нормы, а с�адия вариа�ивнос�и помога�� носи��лям языка 
освои�ь новы� формы, д�ла�� изм�н�нии нормы м�н�� «шоковым»� 
Пр�дпоч�и��льнос�ь одного из конкурирующих вариан�ов как �го 
норма�ивная харак��рис�ика (основанная, как у�в�рждаю� ав�оры, 
на с�а�ис�ич�ских данных эл�к�ронного корпуса ��кс�ов и под�в�рж�
д�нная ци�а�ами в словарной с�а�ь�� косв�нно показана порядком их 
разм�щ�ния в зон� словарной с�а�ьи (автотрофный и аутотрофный, 
дьякон и диакон, каз’аки и казак’и, китч и кич, кунг�фу и кун�фу, 
масскультура и масс�культура, масс�медиа и массмедиа, мейнстрим, 
мэйнстрим и майнстрим, пентхаус и пентхауз, промоушен и промоушн, 
римейк и ремейк, рейтинг <рэ> и <ре>, интернет [И прописно� или 
(р�ж�� с�рочно�]�, лавра [Л прописно� или с�рочно�]� Кром� �ого, 
ав�оры прим�няю� и �ол�� опр�д�л�нную дифф�р�нциацию вари�
ан�ов, в н�о�ходимых случаях сопровождая вариан� с�илис�ич�ски 
огранич�нного упо�р��л�ния марк�ром или соо�в��с�вующ�й с�илис�
�ич�ской пом��ой: догов’орный и (разг�� договорн’ой, ФСБ <эфэсб’э’>и 
(разг.� <фээсб’э>� 

Бол�� ка��горично норма�ивная харак��рис�ика пр�дс�авл�на пря�
мым норма�ивным указани�м на н�допус�имос�ь �иповой оши�ки 
(в ��х случаях, когда оши�ка им��� массовый харак��р� — пом��ой 
запр��и��льного харак��ра Неправ� (н�правильно�, ко�орая пом�ща�
��ся в осо�ой зон� словарной с�а�ьи за графич�ским знаком «�ильда»: 
бут’ик��� ∫ Неправ. �’утик, б’утика, в б’утике; вероиспов’едание��� ∫ Не-
прав. вероисповед’ание; жалюз’и... ∫ Неправ.  ж’алюзи; сабот’ировать��� 
Неправ. кого О про�ивос�оянии кому�л�, н�признании кого�л�; 
вернис’аж��� ∫ Неправ. О выс�авк� воо�щ��

П�р�вод в эл�к�ронный форма� э�ого л�ксикографич�ского изда�
ния нам пр�дс�авля��ся сов�рш�нно н�о�ходимым� В план� «адап�а�
ции» ис�очника с э�им словар�м н�о�ходимо по возможнос�и у�ра�ь 



или п�р�смо�р��ь словарны� с�а�ьи, описывающи� поли�ич�скую 
л�ксику, о�ражающую названия сущ�с�вовавших на начало ��� в�ка 
государс�в�нных органов и поли�ич�ских пар�ий и други� р�алии ��х 
л��, у�ра�ивши� жизн�ннос�ь к нас�оящ�му вр�м�ни (горбачевский, 
Горби, лимоновцы, СПС ‘Союз правых сил’, ФСК ’Федеральная служба 
контрразведки’ и �� п���

Словарь ��� пр�дс�авля�� со�ой оригинально� произв�д�ни� ново���� пр�дс�авля�� со�ой оригинально� произв�д�ни� ново� пр�дс�авля�� со�ой оригинально� произв�д�ни� ново�
го л�ксикографич�ского жанра, в ко�ором д��ально описана наи�ол�� 
ак�уальная час�ь л�ксич�ской сис��мы русского языка, харак��ризую�
щая �го в один из самых сложных и н�с�а�ильных мом�н�ов разви�ия� 
Словарь ��� о�ража�� важн�йший э�ап на пу�и с�ановл�ния совр����� о�ража�� важн�йший э�ап на пу�и с�ановл�ния совр�� о�ража�� важн�йший э�ап на пу�и с�ановл�ния совр��
м�нной языковой нормы, им��� норма�ивный харак��р, косв�нно или 
н�поср�дс�в�нно да�� многоо�разны� норма�ивны� указания и р�ко�
м�ндации� Сказанно� да�� основания счи�а�ь, ч�о «Толковый словарь 
русского языка начала ��� в. Актуальная лексика� под ред. �. �. �кля���� в. Актуальная лексика� под ред. �. �. �кля�в. Актуальная лексика� под ред. �. �. �кля�
ревской (М., 2006) полностью соответствует требованиям, которые 
предъявляются к грамматикам, справочникам и словарям, содержащим 
нормы современного русского литературного языка при его использовании 
в качестве государственного языка Российской Федерации�
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