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90-е годы прошлого века справедливо считаются столь же переломным 
этапом в истории русского языка, как эпоха Петра Первого и послереволю-
ционный советский период. 

Распад СССР, коренная ломка социалистических устоев общества и рез-
кая смена экономических, политических и идеологических ориентиров, воз-
вращение и активизация религиозных догматов стали импульсом к созданию 
нового общественного дискурса и полной переориентации языка средств 
массовой информации (СМИ). Освободившись от цензуры, пресса, радио и 
телевидение заговорили новым, раскованным русским языком, а появление 
Интернета привело к стиранию границ между устной и письменной сферой 
общения. В СМИ стали популярны жанры, дотоле не известные нашему об-
ществу: ток-шоу, дискуссионный обмен мнениями, интервью, социальные 
опросы в эфире, прямые диалоги радио- и телеведущих со слушателями и 
зрителям, бесцеремонный прорыв рекламы в масс-медиальное пространство 
и т.п. Естественно, что русский язык отражает все эти изменения – изменения 
эпохи, которые народная молва не без основания назвала „Лихие 90-ые“. Эти 
изменения и закрепляются в неологике, представленной в фундаментальном 
трёхтомном словаре Новые слова и значения. Словарь-справочник по матери-
алам прессы и литературы 90-х годов XX века (НСЗ-90). 

Фундаментальная энциклопедия „Русский язык“ под ред. Ю. Н. Карауло-
ва даёт, пожалуй, самое диалектичное определение неологизма: „Неологизмы 
– слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в определённый пе-
риод в каком-либо языке или использованные один раз (окказионализмы) в 
каком-либо тексте или акте речи. Принадлежность слов к неологизмам (напр., 
приватизация, чёрный ящик, луноход) является свойством относительным и 
историчным“ (ЭРЯ, 262 – 263). Характерно, что в этом комплексном опреде-
лении неологизма, автором которого является Н. З. Котелова, есть определён-
ный отход от принципа, сформулированного тем же автором в предисловиях 
к выпускам серии русской неологики под её редакцией. „Определения нео-
логизма по денототивному признаку (как обозначающих новые реалии) или 
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стилистическому (сопровождающихся эффектом новизны) не охватывают 
всех неологизмов, – пишет известный специалист по неологике в энциклопе-
дическом словаре, – а определение неологизмов как слов, отсутствующих в 
словарях, не опирается на присущие неологизмам особенности“ [курсив наш 
– В. М.] (ЭРЯ, 263).

Известно, что ранее Н. З. Котеловой и группой её сотрудников и после-
дователей термин неологизм определялся именно прагматически. Для русской 
неологической лексикографии, организованной на основе концепции Ю. С. Со-
рокина и Н. З. Котеловой, давно уже характерен чисто прагматический подход: 
слово или фразеологическая единица (ФЕ), не зарегистрированное в предыду-
щих словарях (особенно толковых), считается новым (Котелова 1978; Котелова 
1988; Алаторцева 1990). В этом же русле – определение С. И. Алаторцевой: 
„Новыми в литературном языке N-го периода времени могут быть признаны 
слова, значения и сочетания, представляющие собой как новообразования дан-
ного периода, так и внешние и внутренние заимствования в нём, а также слова 
и сочетания, вновь ставшие актуальными в указанный период“. Автор этого 
определения справедливо подчеркивает, что оно „основано на представлении 
о многосторонней относительности понятия „новое“, на понимании неологиз-
мов как социально-исторической категории“ (Алаторцева 1999: 16).

Именно такое диалектическое понимание неологизмов как особой кате-
гории лексики и фразеологии, маркированных конкретным хронологическим 
периодом, стало основой отбора словника словаря НСЗ-90. В кратком, но 
насыщенном информацией „Введении“ (Левашов 2009) его редакторы Е. А. 
Левашов и Т. Н. Буцева сообщают читателю о том, чем трёхтомник отлича-
ется от предшествующих изданий русской неологики. Естественно, что его 
основные принципы, структура и лексикографические параметры во многом 
следуют в русле предыдущих трёх „десятилетников“, охватывающих неоло-
гизмы 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века. Уже в самом названии подчёр-
кивается такая преемственность. В свою очередь, каждому из этих словарей 
предшествовала и предшествует серия словарных материалов – „однолеток“, 
регистрирующих не только широко употребительную лексику, но и окказио-
нальные, эфемерные слова и выражения. Бóльшую временнýю „дальнобой-
ность“ имеют словари двух человеческих поколений – таким является Сло-
варь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов) под 
редакцией Н. З. Котеловой (СНС). 

Трёхтомный словарь-справочник НСЗ-90, сохраняя лексикографическую 
преемственность, является в то же время новым словом в отечественной не-
ологике. Хотя его картотека первоначально создавалась и обрабатывалась 
добрым старым „ручным“ способом, охватывая выборку в основном из га-
зетной периодики, в ходе работы над ним параллельно с 2004 года благодаря 
грантам РГНФ осуществляется компьютеризация Группы словарей новых 
слов и всё активнее используются ресурсы Интернета. Уже в 2003 году соста-
вители обратились к надёжному сетевому источнику – программе Интегрум, 
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в информационно-поисковой базе которого представлена практически вся 
центральная и региональная российская пресса. Это не только расширило 
возможности неографии, но и значительно расширило лексико-фразеоло-
гическую и иллюстративную базу словаря и увеличило его объём. Второй, 
компьютерный этап работы над Словарем позволил добавить в его словник 
пропущенную на первом этапе лексику, выявить у многих лексем дополни-
тельные значения и словообразовательные варианты описываемой лексики 
и фразеологии, усилить обоснование фиксации того или иного слова путем 
обильного цитирования, уточнить этимологии отдельных слов и т.д.

 „Каждый тип неологического словаря ориентирован на определённый 
уровень существования неологизмов, – подчёркивает Е. А. Левашов, – и не 
случайно словарные издания, отражающие эту трехступенчатость вхождения 
новой и обновленной лексики, имеют и соответствующие наименования: сло-
варные материалы – словарь-справочник – словарь“ (Левашов 2009: 3).

Понятно, что временные границы словарей неологики условны, как и 
само понятие неологизма. Но для трёхтомного НСЗ-90, пожалуй, эта „ус-
ловность“ минимизирована в силу известных исторических обстоятельств. 
„Лихие девяностые“ стали переломной эпохой для нашей страны. Отразить 
доминанты этого процесса и стремятся авторы словаря. 

При всём количественном и качественном отличии Словаря неологики 
90-х годов, вызванном экстралингвистическими причинами, его составите-
ли последовательно выдерживают основные лексикографические принципы, 
сформулированные основателями этого направления Ю. С. Сорокиным и Н. 
З. Котеловой и их соратниками и последователями. Не случайно поэтому, 
подчёркивая единство научных и практических установок всей этой словар-
ной серии, в 1-м томе словаря вслед за „Введением“ помещены фрагменты 
предисловий к предыдущим „десятилетникам“ – справочникам 60-х и 70-х 
годов. И внимательный читатель может убедиться, что несмотря на количест-
венную несоизмеримость словника и числа иллюстраций 4-го справочника 
этой серии с его тремя предшественниками и использование самых совре-
менных компьютерных технологий, при обработке материалов составители 
бережно сохранили дух и букву академической неографии.

К языковым единицам, которые вошли в русский язык 90-х годов и закре-
пились в нём, составителями отнесено 10 категорий лексики:

1) слова, возникшие на словообразовательной почве русского языка (ав-
товор, гайдаризм, ужастик);

2) слова, целиком заимствованные из других языков, т.е. внешние заим-
ствования (азилант, бизнес-вумен, эвтаназия);

3) слова, заимствованные литературным языком из функциональных по-
дъязыков – профессиональной речи, жаргонов и диалектов (аскать, спартач, 
стоха);

4) семантичские неологизмы (банан – сумма, равная ста тысячам рублей; 
ботаник – отличник; японка  – автомобиль японского производства).
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5) „забытые“ слова и словосочетания, вернувшиеся в употребление в ре-
зультате актуализации (биржа, волость, лицей).

6) неразложимые фразеологические сочетания слов (богатый буратино, 
ножки Буша, с тараканами в голове).

7) устойчивые в употреблении сочетания слов свободного, нефразеоло-
гического характера (ближнее зарубежье, гуманитарная помощь, тайский 
массаж).

8) инициальные и фрагментарные сокращения и их производные, вошед-
шие в этом десятилетии в употребление: (БД – Белый дом, ГИБДД – Госу-
дарственная инспекция безопасности дорожного движения, СКВ – свободно 
конвертируемая валюта).

9) новые и с новыми значениями серийные первые и вторые части слож-
ных слов (аффиксоиды) (демо-, -лаг, топ-). 

10) цельные слова (чаще заимствования или аббревиатуры), выступающие 
в сложных словах в роли аналитических прилагательных (арт, ДНК-, шоу-). 

Структура словарной статьи также выдержана в разработанной акаде-
мической традиции и содержит все основные параметры описания слова и 
устойчивого словосочетания. Особо значимой и, как кажется, более дета-
лизированной в словаре является система функционально-стилевых помет. 
Так, к помете разг. (разговорное) добавляется помета разг.-сниж. (разговор-
но-сниженное), к помете проф. – разг.-проф. (разговорно-профессиональное). 
Активно используется помета жарг., поскольку именно в этот период в не-
ологику влилась мощная струя жаргонной, вульгарной и бранной лексики и 
фразеологии, не регистрировавшаяся (или редко регистрировавшаяся) преж-
де в академических словарях. Полезен и справочный отдел словарных статей, 
предоставляющий читателю дополнительную контекстную информацию, 
предлагающий ссылку на источник слова, раскрывающий его этимологию 
или отсылающий к словообразовательной цепочке, по которой оно создано 
или, наоборот, генерирующий новые словоформы. 

Материал, описанный в Словаре, настолько богат и разнообразен, что 
каждая его ипостась может стать предметом специального лингвистического 
исследования. Особую ценность и объективность этому материалу придают 
обильные контекстные иллюстрации, извлечённые (во многом благодаря про-
грамме Интегрум) практически из всех доступных авторам источников – от 
центральных и широко читаемых, до „провинциальных“ и периферийных. 
Внимательный анализ лексики и фразеологии, вошедшей в словарь, позво-
ляет выявить доминантные блоки, характеризующие русскую языковую сис-
тему описываемого периода. Представим особо знаковые из них.

1. Реалии российской жизни 90-х годов XX века
Словарь петербургских лексикографов ещё раз подтверждает тезис о 

том, что язык является зеркалом окружающей жизни и её экономических, по-
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литических и социальных коловращений. Разумеется, это зеркало – не просто 
копия жизни, а её опосредованное, обобщённое отражение. Именно поэтому 
новые (или обновлённые) реалии отражены в словаре не только с объективи-
рованной отстранённостью, но и с особой оценочностью, имплицированной 
в семантике описываемой лексики и в ярких контекстах, тщательно избран-
ных авторами из многочисленных источников. Вот типичные примеры тако-
го описания реалий: приватизация и производные (т. 3: 382 – 386), включая 
прихватизация – прихватизатор – прихватизаторский – прихватизацион-
ный, прихватизировать, прихватизироваться (т. 3: 394 – 399); макдональдс 
(макдональдс, макдональдизация) и др. (т. 2: 601 – 604); мобила, мобиль и др. 
(т. 2: 821 – 824); ноутбук, нотбук и др. (т. 2: 1204 – 1206); памперсы (т. 2: 1346 
– 1347); ОБЖ – область знаний о видах опасностей, способах защиты от них, 
поведении в чрезвычайных ситуациях; такой предмет в общеобразователь-
ной школе (т. 2: 1225 – 1226); палаточник – владелец коммерческой палатки; 
продавец в ней (т. 2: 1334); наташа, наташка – об иностранке славянского 
происхождения, занимающейся проституцией (обычно в Турции, некоторых 
других зарубежных странах) (т. 2: 1030 – 1031); помоечник – тот, кто роется 
в помойках, собирая объедки, одежду и т.п. (обычно о бездомных, нищих) 
(разг.) (т. 3: 254); пофигизм – безучастное, равнодушное, безразличное отно-
шение к жизни, ее проявлениям, всему окружающему и производные (разг.) 
(т. 3: 339 – 341); риелтор – агент, торговый посредник в сфере операций с 
недвижимостью (т. 3: 571 – 572); сайт – совокупность электронных докумен-
тов, находящихся под одним адресом (т. 3: 652); секс по телефону (т. 3: 719 – 
720); челнок: 1. Мелкооптовый торговец, совершающий регулярные поездки 
за границу для покупки и (или) продажи товара; челночник (см.). 2. Курьер, 
перевозящий контрабанду (жарг.) (т. 3: 1278 – 1279). 

Такие слова, собственно, являются ключевыми концептами „новой 
русской“ жизни и могут стать ориентирами в изучении её современного пе-
риода. Более того, – внимательно вчитываясь в контексты, в которых они 
употребляются, в дефиниции и стилистические пометы, можно ощутить и их 
семантическую и коннотативную динамику, произошедшую за „лихое“ деся-
тилетие, для многих из них ставшей „переоценкой ценностей“.

2. Советизмы
Такую „переоценку ценностей“, в частности, претерпели советизмы. 

Одни из них стали бытовизмами и употребляются в сниженных стилистиче-
ских регистрах, другие с высей идеологической патетики стремглав упали на 
зыбкую землю иронической амбивалентности, третьи породили новые слово-
образовательные и семантические модели, продолжившие инерцию „совлан-
га“, но уже с иными номинационными ориентирами: агитпроповский, аг-
роаппарат, агрофирма-колхоз, адмхозяктив, антимарксизм, бизнес-ликбез, 
большевизм, генсековский, генсекство, господарищи, гэбэшник, демокомму-



503

нисты, демокрады, зачистка, капиталисты-коммунисты, КВН-архив и др.; 
послебольшевистский, послегорбачёвский, пятиэтажка-хрущоба, хрущо-
ба-пятиэтажка, совгражданин, совдеп, советовластие, хомосоветикус, хо-
мо-советикус.

О живучести советской модели словотворчества свидетельствует и экс-
пансия сокращений и их производных, не только не уменьшившаяся, но даже, 
судя по материалам словаря, набирающая всё большую силу после Перес-
тройки: ЛПУ, МБА, МВЭСТ, МДГ, МинЧС, МПА, МРОТ, МЧС, НАРДЕП, 
НАРДЕПКА, НАТО и производные, НДР, НМП, НПФ, НРПР, ОАО; ПМЖ 
(пмж), ПР, РНБ, РСПП, СВР, СМК, ТВ, ТСЖ и др. Включив такие обра-
зования в свой словарь, составители усилили его справочный характер, ибо 
многие из них для рядового читателя представляют собой неразгадываемые 
шарады.

 Экстралингвистические факторы стимулировали и семантическую не-
ологизацию различных групп ранее известной лексики. Вот несколько ти-
пичных примеров, метко зафиксированных составителями Словаря:

народный, разг. 1. Финансируемый на добровольное пожертвование, 
личные средства населения (о средствах массой информации, памятниках, 
музеях, церквах и т.п.). 2. Предназначенный для массового пользования; дос-
тупный по цене, простоте пользования для основной части граждан (о то-
варах, торговых заведениях, учреждениях общественного питания). 3. По-
льзующийся популярностью, любовью народа (об артистах, общественных 
деятелях, спортсменах и т.п. или произведениях искусства) (т. 2: 1022 – 1024); 
парламент. 1. О Верховном Совете СССР (до сентября 1993 г.); о Верховном 
Совете союзной республики в составе СССР. 2. Высший представительный и 
законодательный орган государственной власти; Федеральное (см.) Собрание 
РФ. (т. 3: 5 – 6); правоверный. Созданный в рамках традиции; строго соответ-
ствующий установленным нормам (перен.) (т. 3: 347); пилотный. Пробный, 
первый в ряду подобных; опытный, экспериментальный; пилотажный (т. 3: 
137 – 138); подполье. О неофициальном искусстве; андерграунд (проф.) (т. 3: 
203); прачечная. Об учреждении, организации, стране, сфере деятельности и 
т.п., используемых для обналичивания и легализации (отмывания) получен-
ных преступным путем доходов (перен., публ.) (т. 3: 356); солянка. О чем-л. 
разнородном, неупорядоченном (т. 3: 948 – 950).

3. Публицистическая лексика
Естественно, что ориентация на масс-медиальные источники в первую 

очередь позволила отразить в словаре немало лексики, имеющей публици-
стическую тональность. Поэтому помета публ. используется для характе-
ристики слов и выражений самой различной семантики и стилистической 
тональности – напр.: антияблочный, засоризм, зиц-председатель, клептока-
питалисты; конфедеративность, масс-медийный, массмедийный; мыльно-
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оперный, нововерующий, откровизм, параллельный, переидеологизация, пи-
ар, пиар и производные, подковровый, политтусовка, правороссы, путинизм, 
третьесильники. Некоторые из таких слов становятся стержневыми и порож-
дают обильные фразеологические ряды – напр., леди: Железная леди. О ре-
шительной, волевой, уверенной в себе женщине-политике или руководителе; 
Леди Ди. О Диане, принцессе Ульской (1961 – 1997); Леди Плюс; Леди-Плюс. 
О полной женщине (52 – 62 размера); Леди Ю. Об украинском политичес-
ком и государственном деятеле Юлии Тимошенко; Первая леди. 1. [чего]. О 
жене высшего лица СССР, РФ, государств, из числа бывших республик СССР, 
главы региона, города; 2. [какая, чего]. О женщине, относящейся к привиле-
гированным слоям общества или связанной с какой-л. сферой деятельности, 
работающей где-л. и достигшей высоких результатов, широкой известности. 

4. Разговорная лексика
Количественно и качественно доминирующим материалом в Словаре 

стала разговорная лексика, что связано с демократизацией нашего общества 
и прорывом в язык масс-медиа и современной литературы живого течения 
народной речи. Вот лишь небольшая выборка слов из этой речевой стихии, 
отражённая трёхтомником и маркированная пометой разг.: контролька. 1. От-
рывная часть входного билета (в театр, музей и т.п.), предъявляемая для кон-
троля. 2. Сигнальная лампочка, позволяющая следить за рабочим состоянием 
(исправностью) какого-л. прибора, устройства; специальное приспособление 
с такой лампочкой (разг. проф.). 3. Контрольный (последний) выстрел, удар, 
наверняка добивающий жертву (разг.). 4. Контрольное соревнование, товари-
щеский матч, предваряющий основное состязание и позволяющее оценить 
уровень подготовленности спортсменов (разг.-проф.). (т. 2: 232 – 233); лох. О 
необразованном, наивном человеке, простаке, которого легко обмануть (разг.-
сниж.) (т. 2: 561); мордодел. Об имиджмейкере (см.), пиарщике (см.) (разг.-
сниж., ирон. или пренебр.) (т. 2: 844 – 845); мочиловка 1. Драка, потасовка; 
мочилово (см.) (разг.-сниж.). Мочиловка в сортире, клозете; сортирная мо-
чиловка. О безжалостном уничтожении бандитов, террористов (публ.) (т. 2: 
854 – 855); неотразимец. О красивом, обаятельном мужчине (разг., ирон.) 
(т. 2: 1111); нестыковочка. Несоответствие, несогласованность, расхождение 
чего-л. с чем-л. (разг.). Нестыковочка вышла, получилась и т.п. (т. 2: 1132); 
ожлобление. Переход к состоянию грубости, невежества, невоспитанности, 
ожесточения, агрессии; бездуховность (разг.-сниж.) (т. 2: 1262); парашют. 
Сильный навесной удар по воротам (в сторону ворот) в футболе или бросок 
по корзине (в сторону корзины) в баскетболе (разг.-проф.) (т. 2: 1388); тусо-
ваться. Приятно проводить время в компании, в какой-л. среде и т.п. (разг.) 
(т. 3: 1140) и т.п.

Как видим, в разряд разговорной лексики составители включают нема-
ло слов разного тематического и стилистического „извода“. Поэтому поме-
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та разг. справедливо пересекается и с пометой публ., и с пометой проф., а 
функционально-стилистические пометы типа сниж. не только подчёркивают 
разговорный характер описываемой лексики, но и являются если и не „норма-
тивными“, то в каком-то смысле „предостерегающими“, дифференцирующи-
ми. Тем более, что спецификой современного публицистического „раскован-
ного“ дискурса является постоянное вкрапление в него профессиональной 
лексики, которая активно используется журналистами при описании разных 
сторон жизни, где разговорная стихия естественна – например, в дискурсе 
спортивном. 

5. Жаргонная лексика
Известно, что многие исследователи и лексикографы по-разному оцени-

вают взаимодействие разговорной речи и жаргона в современном русском и 
других языках (см. Mokienko, Walter 2014). Несомненно, однако, что эти две 
мощные стихии народной речи сейчас сливаются и активно проникают в ли-
тературный язык. Вот почему многие слова и выражения, квалифицируемые 
в специальных словарях как жаргонизмы (см., напр. Мокиенко, Никитина 
2000), в НСЗ-90 уже получают статус разговорного (чаще всего – сниженного) 
употребления. Именно поэтому многие из них (но, конечно, – далеко не все) 
оправданно сопровождаются пометой разг.: азер, аик, айзер (разг.-сниж.). 
Азербайджанец (т. 1: 41, 43, 44); андроповка. Дешёвая водка, выпускавшаяся 
в период руководства страной Ю. В. Андроповым (разг.) (т. 1: 59); клюквен-
ник. Вор, крадущий из церквей; член воровской банды, занимающийся такого 
рода кражами (т. 2: 82); крестить. Возвести в какой-л. воровской ранг (т. 
2: 321); ксивник. Небольшая плоская сумочка, мешочек на шнурке, который 
лежит на груди (т. 2: 381 – 182); лабать. Петь (т. 2: 408); лавандос, ловандос. 
Деньги (т. 2: 409); лампасник. Шпана. (старый жаргонизм) (т. 2: 429); ласты. 
Ноги (т. 2: с. 435); лузер. 1. жарг. О том, кто является неудачником, терпит 
поражение. перен. О чем-л. неудачном, недостаточно сильном, терпящем по-
ражение (т. 2: 570); кукловод (т. 2: 384), ласточка (т. 2: 435), леталка (т. 2: 
475), летёха (т. 2: 475), лом, ломануться (т. 2: 551), ломаться (т. 2: 553), лох (т. 
2: 561), накат (т. 2: 938); пентюк. То же, что пентиум (см.); пентюх (см.); пень 
(см.) (жарг.) (т. 3: 64); передоза. Передозировка наркотиков; передоз (см.); 
передозняк (см.) (жарг.) (т. 3: 73); распальцованный. Жарг. 1. Относящий-
ся к распальцовщикам (см.). 2. Присущий распальцовщику (см.). 3. Дорогой, 
престижный, модный; крутой. (т. 3: 505); туча. Вещевой рынок; толкучка 
(жарг.) (т. 3: 1142); эха. То же, что эхо-конференция (см.) (т. 3: 1336).

Любопытно, что иногда пометы разг. и жарг. даже „раздваивают“ одно и 
то же слово, ибо его семантика действительно амбивалентна: козёл. 1. жарг. 
Активист из числа заключённых, помогающий тюремной, лагерной админи-
страции; член отряда охраны общественного порядка в колонии. 2. разг. Са-
модельный электрический нагревательный прибор. (т. 2: 95).
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6. Бранная лексика и её эвфемизмы
Естественно, что освобождение от цензуры привело к вульгаризации 

устной и письменной речи, потребовавшей и её фиксации в словарях (ср. 
Мокиенко, Никитина 2007). Составители словаря, конечно, не могли пройти 
мимо этого процесса, но проявили языковой вкус и лексикографический такт, 
отражая подобную лексику и её эвфемизмы в трёхтомнике и избегая фикса-
ции мата, грубых обсценизмов (которые наводняют теперь СМИ и Интернет 
несмотря на официальные запреты) и ограничиваясь в основном эвфемиз-
мами – напр.: грёбаный. 1. Такой, которого презирают, которым гнушают-
ся; мерзкий, отвратительный (разг.-сниж.). 2. Дурацкий, идиотский (разг.-
сниж.). (т. 1. 431); звездец. Конец (разг.-сниж.) (по аналогии с нецензурным 
словом с эвфемистической целью) (т. 1: 632); коммуниздить (разг.-сниж.). 
1. кого. Бить, избивать. 2. Воровать. (т. 2: 144 – 145); съездюки. О депута-
тах 1-го съезда народных депутатов СССР (разг., презрит.); трах, траханье. 
Половые контакты; половой акт, секс (разг.-сниж.); трахнуть, трахнуться. 
Совершить половой акт (разг.-сниж.) (т. 3: 1123 – 1124); (Вот) такая (какая) 
икебана; полная икебана. Констатация какой-л. ситуация (разг., шутл.-ирон.) 
(т. 1: 651).

7. Клички и прозвища
Эта специфическая лексика в современных СМИ и Интернете использу-

ется чаще всего для характеристики „прорабов перестройки и постперестрой-
ки“ и уже потому насыщена негативной, иронической коннотативностью (см. 
Вальтер, Мокиенко 2007). Этот факт подтверждается и ярким материалом 
словаря НСЗ-90, где такого рода именослов отражен и точно прокомментиро-
ван – напр.: Всероссийский, народный аллерген. Об А. Б. Чубайсе – инициато-
ре и организаторе ваучерной приватизации (публ., неодобр.) (т. 1: 52); Рыжий 
кардинал – то же (т. 1: 739); Архангельский мужик. О первом фермере России 
– жителе Архангельской области Н. Сивкове (т. 1: 105); Миша-два процента; 
Миша – два процента; Миша – Два Процента; Миша – „Два Процента“. 
Нов. разг. и публ. ирон. и пренебр. Прозвище М. Касьянова, который, будучи 
министром финансов, якобы помогал новорусским банкирам прокручивать 
прибыль через американский банк Bank of New York за 2% комиссионных с 
каждой сделки (т. 2: 651).

8. Заимствования
Заимствованная лексика стала в 90-е годы своеобразным (хотя и далеко 

не сверхновым) enfant terrible, наводящим страх на ревнителей так называе-
мой „чистоты русского языка“. Составители словаря, не убоявшись упрёков 
в его „засорении“ чужеродными словами и выражениями, с летописной точ-
ностью воспроизводят то, что стало едва ли не ядром современной русской 
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неологики (Англицизмы 2004) в связи с техническим прогрессом, полити-
ческими и экономическими инновациями, проникновением заимствований в 
жаргон и разговорную речь. 

Разумеется, львиную их долю составляют англицизмы (американизмы): 
аквабайк. 1. То же, что водный (см.) мотоцикл, гидроцикл (см.), джет (см.). 
2. Вид водомоторного спорта, заключающийся в гонках на аквабайках (см. 
1 – 2 знач.) (т. 1: 44 – 45); биг-мак и биг мак. 1. Самое известное блюдо сети 
ресторанов McDonald’s – булочка с котлетой, сыром и овощами (придумано в 
1967 г.). 2. какой. О чём-л. грандиозном по виду, размаху, но неполноценном, 
ущербном в каком-л. отношении (перен., неодобр.) (т. 1: 160 – 161); органай-
зер. 1. Записная книжка с календарем для планирования своего времени, де-
ловых мероприятий, встреч, составления расписаний, организация личных 
контактов. 2. О разнообразных технически устройствах (КПК, компьютер-
ном блокноте, блокнотном компьютере) с функциями телефона, часов и т.п., 
предназначенных для планирования своего времени, организации личных 
контактов и т.п. в электронном виде. 3. Компьютерная программа, позволяю-
щая планировать, контролировать, организовывать что-л. в электронном виде 
(проф.). 4. Контейнер, сумка, чехол и т.п. с отделениями (карманами) для ор-
ганизованного хранения вещей во время путешествий, передвижений. 5. На-
стольный набор канцелярских принадлежностей с пластиковой подставкой 
– organizer (т. 2: 1290 – 1292); оф-лайн, офлайн и оффлайн – off line, off-line, 
offline; паблик-рилейшнз – public relations; рафтер, рашенгейт, саундтрек, 
фул-контакт, юзанье и мн. др. 

Немало среди подобных англицизмов и таких, языковую адаптацию ко-
торых подтверждают производные: кэш, кеш. Высокоскоростная память ком-
пьютера, предназначенная для хранения промежуточных результатов, а так-
же часто используемых данных и команд; кэш-память (проф.). – англ. cache 
– кэшовый, кэширование, кэшировать, кэшироваться и др. (т. 2: 404 – 409). 

Ещё больше, пожалуй, калек, не всегда воспринимаемых носителями 
языка как заимствования, но во многих случаях идентифицируемых состави-
телями именно как таковые: комната смерти – death chamber, программа кон-
фигурации – software configuration, продовольственная (продуктовая) корзина 
– food basket, виртуальная (электронная) корзина – virtual basket, гуманитар-
ный коридор – humanitarian corridor, валютный коридор – currency corridor, 
короткие бумаги (облигации) – short stock, короткий вексель – short bill, корот-
кая продажа – short selling, короткая позиция – short position; чикагские маль-
чики – the Chicago Boys; морские котики – Navy SEALS (United SDtates Navy’`s 
Sea, Air, Lan Teams), кофе-пауза – cofee break, креатив-менеджер – creative 
manager, лёгкие продукты – light food; золотые наручники – golden handcuffs; 
независимая музыка – independent music; бомбовое одеяло – bomb blanket; ре-
чекряк – dickspeak с комментарием: „неологизм Дж. Оруэлла из романа-анти-
утопии „1984“, 1948 г. (т. 3: 569 – 570). Кто есть ху – полукалька who is who 
(т. 2: 1254). Ср. также полукальки типа кросс-разработка – cross-development. 
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Весьма полезны комментарии, которые даются при описании некоторых 
калек – напр., крот. Тайный агент, внедренный в спецслужбу другой страны 
(разг.-проф.). Калька с англ. mole (агент, шпион). – Первым использовал этот 
термин английский писатель Ле Каре. (т. 2: 369); kulxacker – искажение англ. 
cool hacker (т. 2: 385 – 386). 

Процесс заимствования, конечно, не ограничивается англицизмами. От 
внимания составителей Словаря не ускользают и языковые инновации из 
других языков: немецкого: Осси. Востoчный немец, бывший житель ГДР; 
противоп. веси (см.) (публ.). – Ossi (т. 2: 1297 – 1298); остальгия. Ностальгия 
бывших граждан ГДР по их образу жизни до воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 
г. – Ostalgiа (т. 2: 1298); свадьба слонов – Elefantenhochzeit (т. 3: 857); шиль-
дик – Schild +-ик (т. 3: 1304); французского: ламель – lamelle, англ. lamella; 
круассан – croissant; испанского: мачо – macho; сангрия – sangria с коммен-
тарием: „Напиток появился в XIX в. в Испании и Португалии и распростра-
нился по всему миру в 1960 – 1970-е гг. XX в. (т. 3: 671); итальянского: лаза-
нья – lasagne; чешского: социалисты с человеческим лицом. – От выражения 
социализм с человеческим лицом (чеш. socialismus s lidskou tváří (А. Дубчек), 
которым характеризовали попытку демократизации государственного строя 
в Чехословакии в 1968 г. (т. 3: 972); украинского: самостийная. О независи-
мой Украине (публ., ирон.) (т. 3: 669); грузинского: лари – основная денежная 
единица Грузии (с 1995 г.); японского: кю – один из нескольких ученических 
разрядов японских видов боевых искусств (каратэ, айкидо, дзю-до); суши, 
суси – sushi и др. 

9. Словообразование
Одним из естественных способов создания неологической лексики явля-

ется, как известно, словообразование. Словарь петербургских лексикографов 
фиксирует словообразовательные неологизмы весьма широко – во всей их 
словопроизводительной амплитуде: компьютер – компьютер-адрес, компью-
тер-блокнот, компьютеринг, компьютерия, компьютерленд, компьютер-
ноэлектронный, компьютерный (с массой сочетаний), компьютеровладелец, 
компьютероголик, компьютерограмма, компьютерозависимый, компьюте-
романия, компьютер-отправитель, компьютер-получатель (29 производных 
– т. 2: 186 – 207); Нано… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 
1. Измеряемый в нанометрах. 2. Измеряемый в нанометрах и связанный с 
нанотехнологиями: Наноалмазы, наноаппарат, нанобиология, наногитара, 
наноиндустрия, нанокомпьютер и нано-компьютер, наномир и нано-мир, 
нанопроводник, наноразмер и нано-размер, наноразмерный, нанооборот, 
наноструктурный, наносхема, нанотехнолог и нано-технолог, наноустрой-
ство, наночастица, наноэлектроника и нано-электроника, наноэлектронный 
(32 производных – т. 2: 958 – 971). См. также производные от слов и кор-
ней: АРТ…; БИЗНЕС… ВЕБ…, ВЭБ…, WEB…, WWW…; лазер, лже-, мафиоз-, 
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мега-, медио-, мини-, муз-, мульти-, нарко-, нац-, нефте-, панк-, полу-, поп-, 
порно-, пост-, рок-, рэп-, супер-, эко- и др. 

В эту же неологическую орбиту попадают и многочисленные сложные 
слова: сельхоз. Сельскохозяйственный вуз (разг.) и производные (т. 3: 747 – 
748); платье-ампир, платье-чулок, платье-шорты, плащ-куртка, свелоногие. 
Музыканты группы „Ногу свело!“ (разг., шутл.) (т. 3: 688); телевраньё. Ис-
кажение действительности в телевизионных программах (публ.) (т. 3: 1078); 
теледива. Об известной, популярной телеведущей (публ., высок.) (т. 3: 1079) 
и под.

10. Морфологические неологизмы
Естественно, что основным неологическим арсеналом во всех современ-

ных языках является лексико-фразеологический уровень, прямо или опосре-
дованно связанный с экстралингвистическими изменениями. Тем не менее, 
составители словаря не прошли мимо и некоторых особо заметных граммати-
ческих инноваций, отражённых в лексике. Так, по сравнению со многими дру-
гими европейскими языками русский язык весьма избирателен и „скован“ в су-
ществительных родовой и гендерной пары (прежде всего – названиях мужских 
и женских профессий). Неологический процесс – отчасти под влиянием других 
европейских языков, отчасти по внутренней экстралингвистической потребно-
сти преодолевает такой дисбаланс и порождает количественно и качественно 
уравновешенные „гендерные пары“. Это и пунктуально фиксируется состави-
телями словаря. Фиксируется и подтверждается многочисленными убедите-
льными контекстами – напр.: лотерейщик – лотерейщица, лохотронщик – ло-
хотронщица, маргинал – маргиналка, могулист – могулистка, нардеп – нар-
депка, наркоман – наркоманка, нелегал – нелегалка, номинант – номинантка; 
потомок – потомица, премьер – премьерша, пресс-секретарь – пресс-секре-
тарша, рекбист – рекбистка, рокер – рокерша, роллер – роллерша, тинэйджер 
– тинэйджерка, и др. и даже шоувумен – шоувуменша и мн. др.

11. Фразеология
Фразеология в запасниках русской неологии занимает немалое место 

уже потому, что после Перестройки прагматические функции языковой сис-
темы оказались востребованы, а её демократизация пополнила экспрессив-
ные ресурсы массой разговорно-просторечных, жаргонных и вульгарных 
словосочетаний, ранее словарями не фиксировавшихся. Уже поэтому она 
требует особого рассмотрения – не случайно славянской фразеологической 
неологике был посвящён специальный том на XIV-м Международном кон-
грессе славистов в Македонии (Komparacja 2008). Поскольку лимит места не 
позволяет развёрнуто охарактеризовать фразеологический материал словаря 
НСЗ-90 (это будет сделано в специальной работе), приведём лишь некоторые 
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обороты, описываемые петербургскими лексикографами: чёрная акула. Публ. 
Бронированный боевой вертолет Ка-50 (т. 3: 1293); базар-вокзал. Разг. 1. О 
вокзале, на котором обычно суетно, много людей. 2. О рынке, месте торговли, 
на котором обычно суетно, многолюдно, как на вокзале. 3. Неодобр. О мес-
те большого скопления людей, где шумно, грязно. 4. Неодобр. Публичный 
скандал, шумное разбирательство. (т. 1: 121 – 122); сливного бачка кто, что. 
О стиле работы журналиста, средства массовой информации, основанном на 
публикации компромата, дезинформации, заказных материалов (т. 3: 852); 
белые береты. Публ. Батальон полиции, охранявший Верховный совет Лат-
вии, бойцы этого подразделения (т. 1: 156); борьба (драка, схватка) [каких] 
бульдогов под ковром. Публ. О скрытом противоборстве сильных противников 
(т. 2: 89); кто кому Вася. Разг. Шутл. Кто кому кем приходится, в каких от-
ношениях кто-л. находится с кем-л. (т. 1: 258); получить горшок. Разг. Проф. 
В баскетболе – позволить кому-л. из баскетболистов применить блокировку 
мяча руками по отношению к себе (т. 1: 411 – 412); сорвать джекпот. Разг. 
Действуя энергично, с натиском, добиться желаемого (т. 1: 505); перетянуть 
канат. Разг. Выиграть борьбу у соперника противостоящей стороны (т. 1: 
723); морковка [какая] для осла; морковка перед мордой осла; морковка перед 
ослом. Ирон. О заманчивом, выгодном предложении, обещании как стимуле 
для кого-, чего-л. (т. 2: 846); подвесная морковка для осла. Ирон. То же (т. 2: 
845); работники свистка [и жезла (и полосатой палки, и фуражки, и кви-
танции)]. Публ. Ирон. Об автоинспекторах дорожно-патрульной службы (т. 
3: 701); кожаные черепа. Разг.-сниж. Деклассированные группы молодежи, 
отличающиеся своим внешним видом и агрессивным поведением с ультра-
правым, националистическим уклоном; бритоголовые, скинхеды. < Калька 
с англ. skinheads; lethernecks. Русское соответствие – „кожаные затылки“ о 
морских пехотинцах США – отмечается в источниках 1970 – 1980-х гг. (т. 2: 
94); класть [свои] яйца в разные корзины. Разг. проф. О деньгах, капиталах: 
не рисковать всем, рисковать частично. < Калька с англ. put eggs in different 
baskets (т. 1: 810). 

Составители словаря совершенно оправдано включают в состав неоло-
гики и массу жаргонной фразеологии, поскольку ранее она в словари лите-
ратурного языка не включалась. Вот лишь несколько типичных оборотов та-
кого типа: Лохматить бабушку. Жарг. мол. Шутл. Обманывать, лгать (т. 2: 
562); свинтить башню кому, у кого [на чём]. Жарг. Утратить способность 
мыслить, действовать хладнокровно, разумно; лишать такой способности (т. 
3: 700); с лохматого года. Жарг. шутл.-ирон. Очень давно (т. 2: 563); команда 
Флинта. Жарг. шутл. Одна из группировок болельщиков московской футбо-
льной команды „Спартак“; флинты (т. 3: 1209); Не в лом кому что. Жарг. мол. 
Нетрудно, необременительно (делать что-л.) (т. 2: 551); в непонятке. Жарг. 
В затруднительной, кризисной ситуации, конфликте. < Непонятка – о том, 
что представляется непонятным, сложным для понимания, запутанном, про-
тиворечивым (т. 2: 1117); с пальцами веером. Жарг. Нагло демонстрирующий 
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своё превосходство над другими, свою исключительность (т. 2: 1343 – 1344); 
флинт крю. Жарг. шутл. Одна из группировок болельщиков московской фут-
больной команды „Спартак“; флинты (т. 3: 1209).

12. Крылатые слова-неологизмы
В орбиту неологики активно вливается и такая часть фразеологии в ши-

роком смысле слова, как крылатые выражения и цитаты. Специфика их нео-
логизации и даже некоторая парадоксальность заключается в том, что семан-
тическим подвижкам подвергаются устойчивые словосочетания, несущие на 
себе печать авторства и имеющие уже в языке признанный статус воспроиз-
водимости в готовом виде. Семантические смещения здесь нередко сопро-
вождаются и различными формальными трансформациями, которые также 
постепенно закрепляются в современном языковом узусе: Вишнёвый сад. О 
том, кто воплощает в себе представление о счастливой жизни, что идеали-
зируется (пьеса А. П. Чехова) (т. 1: 320); Васькизм. Упорное продолжение 
какой-л. деятельности, несмотря на её осуждение общественностью (разг., 
неодобр.) (И. А. Крылов (т. 1: 257 – 258); Дети Арбата. Молодежь (дети со-
ветской элиты), родившаяся после Октябрьской революции и жившая в 30-е 
гг. XX в. в Москве, мировоззрение которой сложилось под влиянием комму-
нистических идей и атмосферы массовых сталинских репрессий. [Состави-
тели выделяют ещё 3 значения этого крылатого выражения]. (повесть А. Ры-
бакова „Дети Арбата“, 1987) (т. 1: 499); Гайдар, Ельцин, Чубайс и его команда 
(т. 2: 119); Лолита. 1. О девочке-подростке в период полового созревания; 
лолиточка. 2. О совсем юной девушке, рано начавшей жить половой жизнью 
(От романа „Лолита“, 1955 – В. Набоков) (т. 2: 550); Мальчиш-Кибальчиш. 
Разг. О человеке, беззаветно служащем своему народу, отечеству (ирон.); 
противоп. мальчиш-плохиш (см.). (По имени положительного персонажа 
сказки А. Гайдара „Сказка про военную тайну, Мальчиша-Кибальчиша и его 
твёрдое слово“, 1935 г.) (т. 2: 616 – 617); Манкуртизация. Публ. неодобр. Ут-
рата исторических и культурных связей, нравственных и духовных ориенти-
ров; Манкурство. Публ. неодобр. Забвение истории и культурных традиций 
своего народа, пренебрежительное отношение к ним, утрата нравственных и 
духовных ориентиров; манкуртизм (Ч. Айтматов) (т. 2: 620 – 621); Мартобрь.  
Шутл.-ирон. О выдуманном, условном месяце года как некой неопределённой 
дате. (По аналогии с названиями месяцев октябрь, ноябрь, декабрь в повести 
Н. В. Гоголя „Записки сумасшедшего“, 1835 г.: мартобря 86 числа); Маугли. 
Публ. 1. О ребёнке, взрослом человеке, долго жившем в изоляции от людей и 
отставшем в своём развитии. 2. О социально запущенном или беспризорном, 
бездомном ребенке. (От Маугли – персонаже книги Д. Р. Киплинга „Книга 
джунглей“, 1894 – 1895 гг.), с переходом в разряд имен нариц. (т. 2: 654 – 655); 
Мочить / замочить в сортире (у параши) кого. Жарг. угол., арест. 1. Жес-
токо расправиться с кем-л., физически уничтожать, убивать кого-л. 2. Публ. 
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Безжалостно уничтожать террористов, бандитов. (Крылатое выражение В. В. 
Путина, где жарг. мочить – убивать); Начальник Чукотки. Публ. ирон. О гу-
бернаторе Чукотского автономного округа (особенно – Романе Абрамовиче). 
(От названия кинофильма режиссера В. Мельникова „Начальник Чукотки“, 
1966 г.) (т. 2: 1058 – 1059).); Наше всё. Разг. 1. Об А. С. Пушкине как предста-
вителе многогранного творчества в разнообразных стилях и жанрах и родо-
начальнике современного русского литературного языка. (т. 2: 1059 – 1060). 2. 
О том, кто или что является национальным достоянием, гордостью всего на-
рода, всего мира. (Выражение – часть цитаты из сочинения А. А. Григорьева 
„Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина“, 1859) (т. 2: 1059 – 1060).

Как видим, достоинства словаря несомненны. Замечания, которые мож-
но высказать, носят коррекционный характер, что естественно для словаря 
такого объёма и инновационного типа.

Фразеологический материал, как мы видели, в словаре богат и разно-
образен. Не все фразеологизмы, однако, являются неологизмами 90-х годов, 
а имеют более широкую ретроспективную „дальнобойность“. Таково, в част-
ности, любимое выражение-американизм М. С. Горбачева раскачивание лод-
ки, корабля (т. 2: 545 – 546; т. 3: 495). Оно появилось и тиражировалось в 
российских СМИ уже в 80-е годы (Mokienko 1997).

Семантическая амплитуда некоторых фразеологизмов, отраженных в сло-
варе, в реальном употреблении является шире, чем в нём описана. Из неско-
льких значений составители иногда, однако, отбирают лишь одно. Так, шут-
ливый разговорный оборот красная шапочка (по названию сказки Ш. Перро) 
фиксируется только в значении „спиртосодержащая жидкость хозяйственно-
го назначения в бутылках с красной крышечкой (пробкой), используемая в ка-
честве заменителя алкоголя“ (т. 2: 298). По нашим источникам, его семантика 
более широка: 1. Разг. шутл. Дежурная в метро. 2. Арм. Военнослужащий 
внутренних войск. 3. Жарг. арм. Солдат, уволенный в запас из войск МВД. 4. 
Жарг. арм. Внутренние войска. 5. Арест. Осуждённый – бывший офицер. 6. 
Жарг. угол. Авторитетный вор, прекративший преступную деятельность. 7. 
Жарг. арест. Воровская группировка, не признающая тюремных традиций и 
нарушающая режим в колонии. 8. Жарг. мол. Шутл. Мужской половой орган. 
9. Жарг. гом. шутл. Пассивный гомосексуалист. 10. Жарг. угол., мол. Венери-
ческие заболевания. 

Для некоторых фразеологизмов, указание на источник которых имеет 
„судьбоносный“ характер, он не указан – напр., лечь на рельсы (т. 1: 478) 
– любимая „клятва“ Б. Ельцина; рыжий кардинал. О политическом и госу-
дарственном деятеле А. Б. Чубайсе – советнике президента Б. Н. Ельцина. 
(публ. ирон., неодобр.) (том 1: 739), где прототипом явилось выражение серый 
кардинал; Архангельский мужик. О первом фермере России – жителе Архан-
гельской области Н. Сивкове (т. 1: 105). 

Не зафиксированы в словаре и некоторые фразеологизмы с жаргонным 
компонентом, который порождает довольно активный фразообразовательный 
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ряд, относящийся к неологике. Так, глагол тащиться „испытывать восхище-
ние, получать удовольствие“ в словаре отражён и проиллюстрирован яркими 
контекстами (т. 3: 1074), а популярные обороты, в которые он входит, не фикси-
руются – см. тащиться как удав (уж) по стекловате (по асфальту, по пачке 
маргарина). Мол. шутл. Приходить в восторг, восхищение от чего-л., испыты-
вать удовольствие от чего-л.: тащиться в белом; тащиться в синем и др.

Не всегда последовательным кажется выбор компонента, под которым 
подаётся фразеологизм. Так, оборот лежать на столе у кого, чего даётся под 
глаголом лежать, а не под существительным стол (т. 2: 463 – 464), а выраже-
ние сухой остаток под прилагательным сухой (т. 3: 1046), хотя, как кажется, 
существительные несут на себе ядро фразеологической семантики и читате-
ли ищут такие обороты именно по субстантивным компонентам. 

Можно выявить и случаи, когда фразеологизм не выведен в отдельную вока-
булу, хотя в контекстах, иллюстрирующих другие слова или обороты, он встре-
чается. Напр., вульгаризм станок для траханья употреблен в статье из „Лите-
ратурной газеты“, но не попал в вокабульную часть Словаря: „– Какая уж там 
гордость?.. Сами же… сами на меня, как на вещь, смотрите. Все, все, лишь бы 
пощупать, загнать в угол, оттянуть… Да, вещь я, вещь, машина, робот, станок 
для траханья. В. Чередниченко. Проповедь для отпетых (ЛГ, 1991, 49) (т. 3: 1124).

Одна из трудных проблем современной русской лексикографии, как из-
вестно, – разграничение разговорной речи, просторечия и жаргона. Соста-
вители последовательно и диалектично решают эту проблему. В некоторых 
случаях, как кажется, граница между разговорными и жаргонными словами и 
выражениями, которую они проводят, остаётся спорной. Пожалуй, некоторые 
языковые единицы ещё не поднялись на уровень разговорности, а воспри-
нимаются как жаргонные. Таковы, возможно: пол-лимона. Половина милли-
она (лимона) рублей, долларов (разг.-сниж.) (т. 3: 240); сервак. Сервер (см.). 
(разг.-проф.) (т. 3: 754); развести кого на деньги, бабки (т. 3: 477) и т.п. Не-
которые же жаргонизмы в словаре вообще „неопомечены“, хотя ещё не пор-
вали связи с жаргонной стихией. Например, развести (разводить) стрелки 
(стрелку, стрелы) (по чему). Уладить конфликт, примирить кого-л. с кем-л. 
(т. 3: 477 – 478) вообще пометой не обозначено, хотя контекст явно свидете-
льствует о криминальном узусе оборота: „Последние [воры в законе], даже в 
заключении „разводят стрелки“ между враждующими банд-группировками, 
руководят внутренней жизнью зоны“. Ком-Д 24.7.93 (т. 3: 477). 

Стилистические пометы вообще – один из традиционных камней претк-
новения и объект постоянных дискуссий лексикографов. И в словаре НСЗ-90 
можно отметить некоторую дискуссионность стилистической квалификации 
описываемого материала. Так, слово ненашесть. 1. Чуждость какой-л. лич-
ности взглядам психологическому складу, образу жизни и т.п. всего народа 
или какого-л. коллектива, отсутствие общих исторических корней с ними; 
противоп. нашесть (см.). 2. Далекость от существующего общества, его ми-
ровоззрения, уклада, культуры (т. 2: 1097 – 1098) квалифицируется пометой 
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Книжн., хотя в контексте речь идёт о враждующих на свободе бандитах, ко-
торые „разводят стрелки“, что свидетельствует о жаргонном или хотя бы раз-
говорном узусе. В то же время слово ненаши – „о противниках сохранения 
территориальной целостности бывшего СССР, имперского доминирования 
страны во внешней политике государства; противоп. наши (см.)“ характери-
зуется пометой разг. (т. 2: 1098).

Анализ (надо сказать, довольно трудоёмкий) Словаря петербургских лекси-
кографов показывает, что ими создан эпохальный труд. Эпохальный не только 
по своему отражению в его словнике переломного этапа российской истории, 
но и потому, что его составители в ходе работы перешли с „ручного управле-
ния“ процессом лексикографирования на управление компьютерное, используя 
новейшие технические возможности и программы. Отрадно и то, что переклю-
чив свои лексикографические рычаги с одного способа составления словаря на 
другой, они не порывают с лучшими традициями академической лексикографии, 
а продолжают и усовершенствуют их. Наши читатели уже ждут с нетерпением 
следующей словарной серии отечественной неологики – словаря первого деся-
тилетия XXI века. Пожелаем им успеха в этом многотрудном проекте.
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