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Экспертное заключение 
на «Большой толковый словарь русского языка»1 

Большой толковый словарь русского языка / сост. и 
гл. ред. с. а. кузнецов. — спб., 1998. — 1536 с.; он же 
с исправлениями 2000–2007; он же под измененным 

издательством названием «новейший Большой толковый 
словарь русского языка. спб — М., рипол — норинт, 
2008; Большой толковый словарь русского языка, 

с изменениями и дополнениями 2010 г.

В конце �� �� � о�е�е���енно� �ек��ко������ ��о������ �������� �� � о�е�е���енно� �ек��ко������ ��о������ ������ �� � о�е�е���енно� �ек��ко������ ��о������ ������
�е��н�я �����ц�я: � ����не, п�е�ен��юще� н� о�н� �з к�ю�е�ых �о�
�е� � м��о�ом к������ном � н���ном п�оце��е, �е���я�но �з������я 
о��н�е��н���енны� �о�ко�ы� ��о���� н�ц�он���но�о язык� — ��о�
���� С� И� О�е�о��� Ме��� �ем не��зя �к�з���, ��о � Ро���� не ���
ще���о���о по�ных ��о���е� �о��еменно�о ����ко�о ���е�����но�о 
язык�, — � э�о� �о�� �ы���п��� мно�о�омные �з��н�я, по��о�о��
�енные � �е�е��не �� �� � С�о���ном �ек�о�е �ен�н�����ко�о о��е��� �� � С�о���ном �ек�о�е �ен�н�����ко�о о��е� �� � С�о���ном �ек�о�е �ен�н�����ко�о о��е�
�ен�я Ин������� языкозн�н�я АН СССР (ныне — С�о���ны� о��е� 
Ин������� ��н�������е�к�х ����е�о��н�� РАН)� 

С�о���� О�е�о�� бы� о�но���е��но �о���пен � по�ом� поп��я�
�ен� Коне�но �е, бо��ш�н���о к������ц��о��нных ��м�н������
е� пон�м��о, ��о ��о���� О�е�о�� не я��яе��я �о����о�но по�ным 
�п���о�н�ком по ����ком� язык�� Бо�ее �о�о, к �е�е��не 1980�х ��� 
����� о�е���но� е�о не�о����о�но��� ���е � к��е���е по��обно�о 
��ебно�о ��о���я (н�п��ме�, ��я ��ен�я х��о�е���енно� ���е�����
�ы �I�–�� ���)2� О�н�ко э�� п�об�емы о�к�ы�о не об���������, � 

1 Комп�ю�е�н�я �е���я ABBYY Lingvo x5, 2011� Ин�е�не���е����ы: http://www�
gramota�ru/slovari Бо��шо� �о�ко�ы� ��о���� ����ко�о язык� (2009): http://www�
lingvodics�com/dics/view/Russian+Monolingual Бо��шо� �о�ко�ы� ��о���� ����ко�о 
язык� (2010)�

2 C 1992 �� н���� �з�������я ��е���енны� �о 80 �ы�� ��о� «То�ко�ы� ��о���� 
����ко�о язык�», � ко�о�ом Н� Ю� Ш�е�о�� �по�не обо�но��нно �ы���п��� к�к 
�о���о� С� И� О�е�о��
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�ек��ко����о�, ко�о�ые бы �еш����� н� ��з��бо�к� но�о�о о�но�
�омно�о ��� мно�о�омно�о �з��н�я не бы�о� Спец������ы зн���, 
��о мно�о�омные ��о���� ����ко�о язык� �оз��ю��я � �ен�н����е, � 
о�но�омны� ��о���� — � Мо�к�е� Т�к по�е�о�� о� �ек�, � н�к�о не 
пок�ш���я н� ��о���ш���я по�я�ок� С�ще���о���шее по�о�ен�е 
з�к�еп��о�� � по������е об ���е�пы��юще� �о����о�но��� �����ы 
�о�ко�ых ��о���е�: ��о���� бо��шо�о ��п� (БАС), ��о���� ��е�не�о 
��п� (С�о���� Уш�ко��, МАС) � ��о���� м��о�о ��п� (е�о ме��о з��
ня� С�о���� О�е�о��)� Т����� ��ще���о����, но ���е ������ы �е�ко 
по��зо������ мно�о�омным� �к��ем��е�к�м� ��о���ям� по п����не 
незн����е��но��� �х �����е��

В�ю ��о��ю по�о��н� �� ��о�е��я ��о���� О�е�о�� з�н�м�� ��к�ю��� ��о�е��я ��о���� О�е�о�� з�н�м�� ��к�ю� ��о�е��я ��о���� О�е�о�� з�н�м�� ��к�ю�
���е��ное по�о�ен�е � �е�мен�е о�но�омных языко�ых �п���о�н�ко� 
(��е�о з� 50 �е� бы�о �ып�щено бо�ее 20 �з��н�� ��о���я, � ��мм��ны� 
����� �о������ бо�ее м����он� экземп�я�о�)� О�н�ко н� ��бе�е �еко� 
поя���о�� не�ко��ко но�ых о�но�омных �о�ко�ых ��о���е�� В �х ����е 
«С�о���� ����ко�о язык�» С� И� О�е�о�� � Н� Ю� Ш�е�о�о� (СОШ), 
«Бо��шо� �о�ко�ы� ��о���� ����ко�о язык�» (БТС) � «Со��еменны� 
�о�ко�ы� ��о���� ����ко�о язык�» (СТС)�

О�но�� БТС �оз�������� � 1990–1992 ��� Я��о ко��ек���� �о����
���� �о����н�к� С�о���но�о о��е�� И�И РАН по� ��ко�о����ом 
С� А� К�знецо��� К э�о� ��бо�е п����ек����� �пец������ы С�нк���е� А� К�знецо��� К э�о� ��бо�е п����ек����� �пец������ы С�нк���е�А� К�знецо��� К э�о� ��бо�е п����ек����� �пец������ы С�нк���е�
�е�б����ко�о �о��������енно�о �н��е����е�� � С�нк���е�е�б����ко�о 
�о��������енно�о пе���о���е�ко�о �н��е����е�� �м� А� И� Ге�цен�� 

БТС пе��он�����но з���мы����я к�к «То�ко�о�энц�к�о пе ���е�к�� 
����к�� ��о����» (ТЭРС), � ко�о�ом п��емы к������е�ко� �о�ко�о� 
�ек��ко������ �о�е������ бы � к���к�м� энц�к�опе���е�к�м� �п����
к�м� � энц�к�опе���е�к�м� ��о���ным� �����ям�, оп��ы��ющ�м� 
поня��я, я��ен�я, п�оце��ы, пе��он����� В �е�е��не 1989 �� н������� 
��бо�� по п�оек���о��н�ю кон����кц�� �п���о�н�к� � �оз��н�ю �н��
���кц�� по� �о�����ен�ю ��о���я� Бы�� ��з��бо��ны �ехно�о���е�к�е 
�хемы ��бо� � п������ �е����к����з�ц�� ��о���ных ����е� �����х 
��о���е� � �о�м��ы ТЭРС� Со����но з�мы���, � о�но�� ТЭРС �о���
ны бы�� �е�� не �о��ко м��е����ы к���о�ек, но � �ек��ы ��о���е�, 
�оз��нные � С�о���ном о��е�е, � ��к�е энц�к�опе���е�к�е ��е�ен�я, 
по��о�о��енные �е��щ�м� ��м�н�����ям� С�нк���е�е�б����� Но��з�
н� п�оек�� з�к�ю������ � ��мо� ��ео�о��� ��о���я, � но�о� ����к���е 
��о���ных ����е�, � о����н���ном ���по�о�ен�� м��е����� �н���� 
��о���но� ������, � но�ом по�хо�е к �ек��� �о�ко��н��, � ��з��бо�ке 
� о��оен�� комп�ю�е�ных �ехно�о��� необхо��мых п�� �оз��н�� 
��о���е� бо��шо�о объем�� Р�бо�� н�� �ек��ом ТЭРС, н����ш��� � 
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1990 ��, п�о�о������� �о 1992 �� К э�ом� ��емен� ТЭРС ��ще���о��� 
� б�м��но� � ������но � комп�ю�е�но� �о�ме, � бо��ш�я � ��о�н�я 
��бо�� по ��е�ен�ю �о�ко�о� � энц�к�опе���е�ко� ����е� ��о���я � 
�е��к���о��н�ю ��е�о �ек��� еще �о��ко н���н������ 

З����� С�о���я — пок�з��� �о��еменное �о��оян�е ��о���но�о 
�о����� ����ко�о ���е�����но�о язык�, п�е������� � необхо��мо� 
по�но�о� �ек���е�кое �оп�ощен�е поня���но� к����ны м���� В �е 
�о�ы по�обн�я з����� ок�з����� не �еш�емо� �з�з� ко�енных по�����
�е�к�х, эконом��е�к�х пе�емен � �оц����но� к������о�ы, по����ш�х 
Ро���ю� В�е э�о по��ек�о з� �обо� ���бок�е �зменен�я � �ек���е�ком 
�о����е � ��е�но�поня���но� ����к���е язык�� 

С �е�е��ны 1992 �� н�����я но�ы� э��п ��бо�ы н�� ��о���ем, ко�
�о�ы� �е�н�� е�о � ����о �к��ем��е�ко� �ек��ко������� Не�ко��ко 
�е� �ш�о н� �о, ��обы з�но�о по��о�о���� � ��е��� � комп�ю�е�н�ю 
б�з� ��нных бо��шое ко���е���о ��о���ных ����е�, �к�ю��я ������, 
оп��ы��ющ�е нео�о��змы� 

Бы�� пе�е�мо��ены п��нц�пы �ем�н���е�ко� х���к�е�����к� 
��о�� � ���ю����ц�� �о�ко��н��, �зменены ко���е���о � ����к���� 
���������е�к�х поме�, �х �оо�ношен�е ���� � ����ом, ��о�нены п���
���� оп���н�я ���зео�о���, �зменены п������ оп���н�я з��о�о�ых 
�о�м ����о��, бы�� �п�ощен� х���к�е�����к� ��н��к���е�ко�о �п�
����ен�я ��о��, ��о�е�шен���о��н� ����к���� о��ы�о�ных ��о���ных 
����е�, �ок��щен� �о�я энц�к�опе���е�ко� �н�о�м�ц��, � �ек��о��я 
БД з�но�о ����к�����о��н�� Э�о п���е�о к необхо��мо��� ко�енно�о 
пе�е�мо��� ��е�о �ек��� ��о���я � �н���к�ц�� о��е��ных е�о ����е�� 
И�по��зо��н�е комп�ю�е�ных �ехно�о��� поз�о���о п�о�е��� ��е э�� 
��бо�ы з� пя�� �е�� �о��е це�о�о �я�� по��е�о���е��ных ����к���ных 
� �о�е����е��ных �зменен�� к �е�е��не 1997 �� п�е�н�� �ек�� ТЭРС 
бы� зн����е��но п�еоб��зо��н� В �ез������е по������я ��о����, ко�
�о�ы� п�� �з��н�� б��е� н�з��н е�о н���оящ�м �менем — Бо��шо� 
�о�ко�ы� ��о���� (БТС)�

���нц�пы, по�о�енные � о�но�� ��о���но�о оп���н�я �ек��к� 
� БТС, по�но���ю �о�����ю��я к�к � п��нц�п�м� �к��ем��е�к�х 
��о���е� — М��ым �к��ем��е�к�м ��о���ем3 (МАС) � Бо��ш�м �к��
�ем��е�к�м ��о���ем4 (БАС), ��к � � �����ц�ям� �к��ем��е�ко� �ек�

3 С�о���� ����ко�о язык� / �о� �е�� А� �� Е��ен�е�о�� Т�� I–IV� М�, 1957–1961; 
С�о���� ����ко�о язык�� �о� �е�� А� �� Е��ен�е�о�, 2�е �з��, ��п�� � �оп� М�, 
1981–1984�

4 С�о���� �о��еменно�о ����ко�о ���е�����но�о язык�� Т�� 1–17� М�; ��, 1948–
1965; С�о���� �о��еменно�о ����ко�о ���е�����но�о язык� � 20 �� 2�е �з��, пе�е��б� 
� �оп� Т�� I–VI� М�, 1991–1993�
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��ко������ � це�ом� Тек��ы МАС � БАС, �з��мно ��по��зо��нные 
п�� �х пе�е�з��н��, п����ек����� � п�� пе����но� по��о�о�ке БТС� 
Ск�з�нное не озн���е�, ��о БТС ��шен ��мо��оя�е��но���� С�о�н�к 
БТС п�е�о�хо��� об� мно�о�омных �к��ем��е�к�х ��о���я, �з��н�
ных � СССР, но по ��ем �����м ��ще���енным �ек��ко������е�к�м 
п��зн�к�м БТС я��яе��я �х п�еемн�ком� Э�о по���е����е��я к�к 
�о�м���ным� ��к � �о�е����е��ным� ��о�����м� БТС�

Во�пе��ых, ��е ��� ��о���я объе��нены о�но� н���но� шко�о� � 
о�но� н���но� б�зо�� В БТС ��по��зо��н� ��н��мен����н�я к���о�е�
к� С�о���но�о о��е�� И�И РАН, �о�е���щ�я по��обные ��е�ен�я о 
�ек��ке ����ко�о язык�� Ее ц����ные м��е����ы �о�����яю� ���ны� 
��о� к������ы, по�ко��к� к������е�к�е �ек��ы (�о��к�о�ные, х��о�
�е���енные, п�б��ц�����е�к�е, н���ные � �� п�) п�е������яю� �обо� 
н�коп�енны� �н�е��ек�����ны� по�енц��� н�ц��� 

Во���о�ых, общ�м� н���ным� п��нц�п�м�� Н��бо�ее ���ным� 
�з н�х я��яю��я: ��е� ���о���е�ко� пе��пек���ы п�� оценке ��епе�
н� ���о����о��� � ���п�о����ненно��� языко�ых ��к�о�, ш��окое 
пон�м�н�е �о��еменно��� п�� оп�е�е�ен�� языко�о� но�мы � по��
но�� оп���н�я �ек��к�, з�����ем�я �ек���м� ����ко� к������е�ко� 
���е�����ы�

В���е���х, общ�м �он�ом ��о���ных оп���н��, ��о �ы��з��о��, � 
����но���, � по��е�о���е��ном �ох��нен�� ����ных �о�ко��н�� (�� е� 
��кон��ных � я�ных) � �ы��бо�ке но�ых � ��по��зо��н�ем общ�х 
п������ ��� э�ом � С�о���е �об�ю�ено по��е�о���е��ное � по��об�
ное оп���н�е ����ко� �ек��к�, ее зн��ен��, ��н� мо��о�о���е�к�я, 
���������е�к�я � ��н��к���е�к�я х���к�е�����к� ��о�� С�е�о��н�е 
�����ц�ям �к��ем��е�ко� �ек��ко������ поз�о�яе� �о�о���� о �ом, 
��о БТС �ме��е � МАС � БАС �о�����яе� �о���е�к� по�н�ю ������ 
��о���е�: мно�о�омны� — �е�ы�ех�омны� — о�но�омны�� 

��кон�зм о�но�омно�о �з��н�я поб���� ��к��� о����н���ные 
�по�обы по��обно�о �ек��ко������е�ко�о оп���н�я� Рез������ы э��х 
по��ко� �оп�ощены � н���оящем С�о���е� 

С�ще����е� м�н�м���ное оп���н�е �ек���е�ко�о �о����� язык� — 
э�о о��о������е�к�� ��о����� А �о� �е�хн�� п�е�е� оп���н�я — по��
ны� ��о������ез����� ��я ���о�о, �к���но ��з����юще�о�я язык�, по�
����мом�, �оз���� не�озмо�но (�о ��яком �����е � б�м��ном ���е)� 
Опы� ��ко�о ��о���я — �к��ем��е�к�� «С�о���� ����ко�о язык�» по� 
�е��кц�е� А� А� Ш�хм��о�� �ок�зы��е� �ео�е���е�к�ю � п��к���е�к�ю 
нео��ще����мо��� ��ко�о ���н��озно�о з�мы����

В э�о� ��яз� мо�но ���е������, ��о м���е����о �ек��ко����� 
�к�зы��е��я � �мен�� �оз���� ��к�ю кон����кц�ю ��о���я, ко�о��я 
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поз�о�яе� о���н��енное п�о����н���о кн��� по��е�о���е��но н��
�ы���� м�к��м���но по��обно� языко�о� �н�о�м�ц�е�� У���н�я 
кон����кц�я ��о���я — э�о ��е��� комп�ом���, н�п����енны� н� 
�о����ен�е �оо��е�����я ме��� �ыб��нным� ��е�����м� � з�я��ен�
ным� це�ям�� К комп�ом���ным �ешен�ям ��ко�о �о�� о�но�я��я 
�ешен�я о х�оно�о���е�ком ��езе ��о���но�о оп���н�я, п������х 
��змещен�я �ек���е�к�х е��н�ц, �по�об�х оп���н�я ��о���ных м��
�е����о�, объеме о��о������е�ко�, ���мм����е�ко� � �ем�н���е�ко� 
х���к�е�����к� ��о�, п��ем�х ���ю�����о��н�я � ��� Н�п��ме�, е��� 
п��н�м�е��я �ешен�е о �о�мещен�� бо��шо�о ��о�н�к� � небо��ш�м 
объемом ��о���я, �о не�збе�ным ��е�����ем ��ко�о �ешен�я �о��но 
бы�� ��е�ен�е ���о��х о���н��ен�� н� объем ���ю�������но�о м��е�
����� � ��п� Е��� � �����е з�����мо���, ко�енным об��зом ���яющ�е 
н� кон����к���ные о�обенно��� ��о���но�о оп���н�я� Р���мо���м 
� э�о� �о�к� з�ен�я п��нц�пы по���оен�я � ����к���� БТС бо�ее 
�е����но, �кцен����я �н�м�н�е ��ш� н� �ех компонен��х ��о���но�
�о оп���н�я, ко�о�ые о�����ю� э�о� ��о���� о� �����х о�но�омных 
��о���е�� 

Д��е � �о�м���но� �о�к� з�ен�я БТС п�е������яе� �обо� но�ы� 
��я о�е�е���енно� �ек��ко������ ��п по�но�о о�но�омно�о �п���
�о�н�к�, ко�о�о�о �о ��х по� � н�� не бы�о� О�н�м �з цен�����ных 
о������ БТС о� СОШ я��яе��я пон�м�н�е языко�о� но�мы� В БТС 
п�� оп���н�� но�м ����ко�о язык� �е�� пе��о� о� ��шк�н� �о н�ш�х 
�не� п��зн�е��я �к�����ным, поэ�ом� БТС я��яе��я ��о���ем, �е�����
����ющ�м ��к�ы ���е�����но�о язык�� В БТС к�к � �о ��ех �о�ко�ых 
��о���ях �к��ем��е�ко�о ��п� оп��ы��ю��я не �о��ко о�но�ные зн��
�ен�я ��о�, но � �е, ко�о�ые обы�но п�оп��к�ю��я ��о���ем О�е�о��� 
Э��, н� пе��ы� �з��я�, м��о��ще���енн�я ��зн�ц� � п��нц�п�х � 
з�����х оп���н�я �ек��к� п���о��� к зн����е��ным �о�е����е��ным 
��з����ям� В ����но��� к �ом�, ��о БТС � е�о по�ным � по��обным 
оп���н�ем ����ко� �ек��к� ��е��е� оп�е�е�я�� к�к �п���о�ное �з�
��н�е �к��ем��е�ко�о ��п�, � зн�мен��ы� � ���о���е�ны� ��о���� 
О�е�о�� (� СОШ) п�� ��ех е�о без���о�ных �о��о�н����х � о�е���ных 
з������х — не�� В�е �е���� о�е�о��ко�о ��о���я ��ю� но�м����н�ю, 
п�е�п��ы��ющ�ю х���к�е�����к� ��о�� (по п��нц�п�: �по��еб�я��е 
��о�� ��к, к�к �к�з�но з�е��)� В БТС ��о�� по����ю� кон�������ю�
щ�ю, �е��������ющ�ю х���к�е�����к� (��е� ��о��, п���е�енные � 
��о���е, ��по��з�ю��я об��зо��нным� �ю��м� � ��о�х п���менных 
� ��з�о�о�ных �ек���х ��к, к�к �к�з�но з�е��)� 

Вме��е � �ем о�но�омны� ��о���� — е��� �� не ��мы� ����ны� 
��н� � ����еме �о�ко�ых ��о���е� обще�о ��п�� Комп�к�но��� ��о���я 
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��е�е� з� �обо� комп�ом���ы, �меющ�е по о�ям �к�����но��� — но��
м����но��� — ��еобщно��� — ���ю�������но��� к�к ����ные, ��к � 
���бые ��о�оны� У�е� �юбо�о �о�ко�о�о ��о���я — �об�ю���� б���н� 
ме��� оп���н�ем языко�о� �е������е��но���, �ы��бо�ко� но�м��
���но� пе��пек���ы ��я �к�����но� �ек��к� � по��е�о���е��ным 
�о�ко��н�ем �ек���е�ко�о �о����� язык� к�к ����к���но�о я��ен�я� 
С�ще����е� ��к�е п�об�ем� �е����к�ц�� �����е�ш�х � п�о��о�е�ных 
зн��ен��, �озн�к�ющ�я �з�з� о�к�з� о� ц����о��н�я � це�ях эконо�
м�� ме���, п��ня�ом � о�но�омн�к�х� Е��� � �����е п�об�емы, ��я�
з�нные � кон����к���ным� о�обенно��ям� о�но�омно�о ��о���я�

БТС �к�ю��е� � ��о� �о���� к�к ��о�� � зн��ен�я, ко����ц��о��н�
ные ��е �к��ем��е�к�м� ��о���ям� (� �ом ����е � ��о���ям� но�ых 
��о� � зн��ен��), ��к � �е �з н�х, ко�о�ые по к�к�м��о п����н�м не 
�ош�� � п�е�ше����ющ�е �ек��ко������е�к�е �з��н�я� 

С�о�� �о �н��енно� ���������е�ко� ок���ко� по��епенно ����� 
пе�ехо���� �з ��з�я�� нено�м����но� �ек��к� � �ек���е�к�� ��з�я�, 
�е��щ�� н� ���еко� пе���е��� ���е�����но�о язык�� А��о�ы ���ко 
��о���� э�� �зменен�я � о���з��� �х � ��о�н�ке СТС�

Ре�� ��е� п�е�м�ще���енно о �ек��ке об�хо�но�бы�о�о� ��е�ы 
общен�я, ��з�о�о�но� �е�� (о� �н��енно� �о �������но�), мо�о�е��
но�о ����он� � ��� Н�п��ме�: бабец, ночная бабочка, банан (з�ко�к� 
� не��о��е��о���е��н�я оценк�), блин (� зн� ме��оме��я), клешни 
(о ��к�х), прикид (н��я�), пиявка (ще��ок ��� ����, п����няющ�� о��
���ю бо��), репа (о ���по�, п�охо �ооб����юще� �о�о�е), заколебать 
кого-л., без балды, от балды � ���)� Т�к�м об��зом С�о����, о�����я 
общ�ю �ен�енц�ю �о��еменно�о язык� � ��о�он� е�о �емок����з�ц��, 
��е� п�� э�ом �оо��е�����ющ�е коммен����� к���ом� ���������е�к� 
ок��шенном� зн��ен�ю ��о���

Н��я�� � ��з�о�о�ным п����ом � С�о���� �к�ю�ен� � �н�е��ек���
���н�я, кн��н�я �ек��к�, �оше�ш�я � об�хо� �е�м�но�о��я, — ��о�
�ом, н��бо�ее �по��еб��е��н�я ����� ��о���но�о �о����� ����ко�о 
язык�, �к�����н�я ��я языко�о�о �озн�н�я н�ше�о ��емен� (н�п���
ме�, аскеза, иглоукалывание, аккупунктура, кокаинизм, кантри, конвер-
сия, конвертируемый � ��п�)� И��о��змы �хо�я� � С�о���� н� ���ных 
п����х � �к�����но� �ек��ко�, п�оя�няя ���ок� ����ко�о мен�����е�� 
� ���о���е�к�е �еян�я ��зных ��емен� 

Це�� С�о���я — пок�з��� �ек��ко��ем�н���е�к�ю ����ем� ����ко�
�о язык� � ее ���ом ��нкц�он��о��н��� �оэ�ом� о�н� �з �ы���ыш�
ных ��о�он С�о���я — о��ен��ц�я н� �о����о�но ш��окое оп���н�е 
��е�ы �по��еб�ен�я ��о� � �х зн��ен��, ���к�ы��е ��н���м����е�к�х 
��язе� ��о� � �х ��по�о� �о�е��емо���� О�н�ко С�о���� оп���е��
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�я не �о��ко н� мо�е�� ��о�о�по��еб�ен�я, но � �емон������е� �х 
�ек���е�кое н�по�нен�е� Н�п��ме�, � ��о���но� �����е авторитет 
зн��ен�е ‘общеп��зн�нное зн��ен�е, ���ян�е’ ���ю������е��я ��е�
��ющ�м� �е�ен�ям�: иметь авторитет. Пользоваться авторитетом. 
Завоевать, укрепить, потерять а. Большой, заслуженный, дутый, де-
шевый а. А. ученого, государства� Подрыв авторитета. Зн��ен�е ��о�� 
автомобиль ���ю������е��я: Легковой а. (п��������к�� ���омоб��� � 
небо��ш�м ����ом ме��). Грузовой а. Спортивный, гоночный а. Ездить 
на (в) автомобиле. Водить а. А. мчится, сигналит, сбил кого-л. Заправка 
автомобилей.

Н��я�� � ��по�ым� �е�ен�ям� � С�о���е п�е������ены ��з���ные 
�ем�н���е�к�е �мещен�я, п����щен�я, ��е��ы��н�я � ��� �мы��о�ые 
ню�н�ы, х���к�е�ные ��я ��зных ��нкц�он���ных ����е� ����ко�о 
язык�� Он� по��ю��я � С�о���е з� зн�ком �е���к���но� �е��ы, н��
п��ме�:

Метель��� / Трад.-поэт. Че�ем�хо��я, �опо��н�я ме�е���
Банка��� / Разг. О ����о�о� б��ы�ке �о�к�� 
Барабан… / Разг. О бо��шом �ып���ющем ���о�е� 
О��������е ц���� не помеш��о С�о���ю п���о���� �н�о�м�ц�ю о 

��нкц�он��о��н�� � но�м�х п������х �по��еб�ен�я ��о��� Д�я э�о�о 
�е�ен�я — ��о�о�о�е��н�я �опо�няю��я ���зо�ым� ���ю����ц�ям�, 
не�е�ко �оп�о�о���емые �ем�н���е�к�м коммен����ем комм�н�к��
���но� �е�е�о� �����ц�� (Башка ты, Михалыч — о �ооб��з��е��ном, 
�мном �е�о�еке)� Гляди, башку снесу! (���оз�)� Вме��е � �ем � С�о���е 
�е���зо��н зо�о�о� �он� к�ы���ых ���з � ��о��змо�, ко�о�ые п���
�о�я��я з� зн�ком *� В БТС �ош�� по��о��цы � по�о�о�к�, �з��е�е�
н�я �з Б�б���, ц����ы �з ����к�х к�����ко� � ��� (�м� брызги, бедный, 
бечева, блеск, барин � п��)�

Не�мо��я н� о�но�омное о�о�м�ен�е С�о���я, �н�о�м�ц�я о 
��о�е � нем но��� не �о��ко �н��е�����ны�, но � �о��з�о бо�ее емк�� 
х���к�е�, �ем �о мно��х �����х �з��н�ях� Он� п�е�по����е� о��о����
���е�к�� � о��оэп��е�к�� коммен�����, ���ш��енн�ю ���мм����
�е�к�ю к������к�ц�ю о ��о�е, поме�ы, но�ящ�е ��нкц�он���ны� 
х���к�е�, ���о�ые �оо��е�����я ����о�о�, п���о��мые п�� к���ом 
зн��ен�� ��о��, мо��о�о�о���н��к���е�к�е о���н��ен�я � �� п�, 
мно�о��пек�н�ю ���������е�к�ю х���к�е�����к�, э��мо�о���е�к�ю 
�п���к� � энц�к�опе���е�к�� коммен������

Э��мо�о���е�к�я �п���к� о ��о�е — о�ен� ����ны� ��з�е� ��о�
���но� ������� Том� е��� мно�е���о п����н� Н�зо�ем �о��ко ��е �з 
н�х: �о�пе��ых, � н�� не� �о��еменно�о по�но�о э��мо�о���е�ко�о 
��о���я, оп��ы��юще�о ���о��ю ��зн� ��о�� � ����ком языке, �, 
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�о���о�ых, �о ��х по� не ��ще����е� я�но� ме�о��к� �о�����ен�я 
по�обных �п���ок� В ��яз� � э��м �озн�к�е� мно�е���о п�об�ем, �ы�
з��нных неоп�е�е�енно���ю ��ебо��н�� к ���б�не � по�но�е э��мо�
�о���е�к�х �екон����кц�� � �о�ко�ом ��о���е� О� ��о���я к ��о���ю 
э�� ��ебо��н�я ����н������ю��я к���ы� ��з з�но�о� В ��е����о��� 
к БТС �к�з�ны ��� ��п� э��мо�о���е�к�х �п���ок� Иноязы�ное ��о�
�о п���о����я без пе�е�о��, е��� зн��ен�е п�� з��м���о��н�� не 
�зменяе��я� В �����е ��з����я � зн��ен�ях, �к�зы��е��я пе�е�о� � 
язык�����о�н�к�� Язык�по��е�н�к �к�зы��е��я � �ех �����ях, ко��� 
э�о об�е���е� � обо��щ�е� �о�ко��н�е з��м���о��нно�о ��о��� В це�
�ом, �п���к� о зн��ен�� ��о�� � языке����о�н�ке �ы�е�яе� БТС �з 
�я�� ��ще����ющ�х о�но�омн�ко��

О��ен���о��нны� н� ��мы� ш��ок�� к��� �����е�е�, С�о���� 
���ш��яе� п�е������ен�е �����е�е� о ��о�е, � �е��е� э�о з� ��е� 
не�����ц�онных зон ��о���но� ������: к������о�о���е�ко� (к��� 
�хо�я� энц�к�опе���е�к�я �п���к� о �о� ��� �но� �е���� ��� 
ее н�з��н��; �м� Аврора, Баядерка, Александрит, Кожанка, Ангел, 
Башмаки, Коляда, Башня, Береза � ���), зоны ��о�ооб��зо���е��ных 
�е�е���о�, � ко�о�о� �об��ны п�о�з�о�ные ��о��, зоны �ек��к����
зо��нных �о�м � �о����ных �ек���е�к�х е��н�ц язык� (�о����ных 
н��е���, ��о�ных ��о�, �оюзо�, п�е��о�о� � ��п�)� И�ен���ные ��о�
��, он� по����ю� � С�о���е � оп���н�е, �оо��е�����ющее ������� 
��мо��оя�е��но� �ек���е�ко� е��н�цы� Т�к�м об��зом, он� по�
по�няю� ��о�н�к С�о���я, �емон������я о�но��еменно не �о��ко 
��о�ооб��зо���е��ные, но � �ем�н��ко���н��к���е�к�е �озмо�но��� 
����ко�о ��о�ооб��зо��н�я� Э�о я�н�я �ек��ко������е�к�я н�хо�к� 
С�о���я (��� по�обные ��о�о�о�е��н�я, оп��ы��емые � ��о���ях � 
�о����е ���зео�о��� ��� �пец����ных з��омбо�ых �о�е��н��)� Ре�� 
��е� о е��н�ц�х ��п�: в авангарде, в адрес кого-, чего-л., кольцами, 
авансом, караул � ��� 

В ���������е�ко� концепц�� С�о���я не з��о�ены ��к�е ����
��ц�онные поме�ы, к�к: обл., простореч. � ��� Вме��о н�х � �ек��е 
С�о���я ��по��зо��ны ��к�е поме�ы, к�к «нар.-поэт.» «нар.-разг.», 
«разг.-сниж.», «сниж.», «публиц.», «жарг.», «бранно», «вульг.» � ���

О ����мы��енно��� поме�ы «прост.» н�п���но �о�о��но мно�о� 
Око�о ���х �еко� ��ще���о���� он� � ����ко� �ек��ко������, �е�ш�я 
о� ��о���я к ��о���ю� БТС пе��ым �еш���я п�е����� п��к��к� ее 
п��менен�я� Ан���з пок�зы��е�, ��о м����� �ек��к�, обы�но х���к�
�е��зо���ш���я к�к п�о��о�е�ны�, по����� � ��о���е к������к�ц��, 
��зоше�ш�е�я по ���м о�но�ным ���������е�к�м шк���м: цен���пе�
���е��я (по ��еменно� о��: �е�е���� устар.; по п�о����н���енно� 
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о��: �е�е� нар.-разг�) � �ы�окое�н�зкое (�е�ез� разг�, ����е�� разг�, 
����м���я разг�, ��ыз���� разг-сниж., з�ез��н��� разг-сниж.)5�

�о������ ��ое ��з����е ����ем� �ем��ок, з���ющ�х оп�е�е�енные 
х�оно�о���е�к�е, �е����о�����ные, �оц����ные � п�о�е���он���ные 
��мк� �по��еб�ен�я ��о��� Н�п��ме�: � Ан���� � �VI–�VII ���; � 
А������, � Ге�м�н��; � В�з�н��� � VIII–I� ��� � � З�п��но� Е��опе 
� �VI �� � пе��о� Ре�о�м�ц��; � Военно�мо��ком ��о�е СССР � 
1940–1971 ���; � Д�е�не� Р��� � Мо�ко��ком �о��������е; � К���е, 
Ко�ее � неко�о�ых �����х ����н�х; � К�ым� � н� К��к�зе; � Ро���� 
�о 1845 ��; � �н���но� � ��е�не�еко�о� ���о�о���; � �з���ных ����х; 
� ���б�ко� � пе�����ко� м��о�о���; � бок�е, бо��бе; � б����зме, 
�н���зме � неко�о�ых �����х �о��о�ных �е����ях; � ��но�е���; � 
��мн����ке � �к�об���ке; � �е��ко� �е��; � �е�� м�зык�н�о�; � �о��е�
менно� Ук���не; � ��е�не�еко�о� И�п�н��; � ��ом��о�о���; � �е���е, 
ц��ке, к�но, н� э�����е; �о Ф��нц�� � Ан���� � ��е�н�е �ек�; �о ��е�
мя пе��о� м��о�о� �о�ны; н� Ук���не � пе��о� Г�����н�ко� �о�ны 
1918–1920 ���; � �о��к�х н��о�о� К��к�з� � к�з�ко� Ро���� � ���

Э�� �ем��к�, �опо�няющ�е ���������е�к�е поме�ы, поз�о�яю� 
��бко м��к��о���� �ко�� ��о�но м��ен�к�е �ек���е�к�е ���ппы, не 
п��бе��я к ��е�ен�ю но�ых поме�� Н�п��ме�, �ем��к� «� �е��ко� 
�е��» п��меняе��я �ме��о п�е�����емо� � �����х ��о���ях поме�ы 
«детское»� 

О�н�м �з ��мых о����н���ных �ешен�� � об����� �ем�н���е�ко� 
х���к�е�����к� �ек��к�, п��ня�ых � БТС � �ох��ненном � СТС, 
я��яе��я �ешен�е о по�ном о�к�зе о� поме�ы «перен�»� Э�о� поме�
�о� � �к��ем��е�к�х ��о���ях п��ня�о о�ме���� �о��ко о�н� �з ��з�
но���но��е� �ем�н���е�ко�о пе�ено��, ко�о��я ох���ы��е� ������ 
ме���о��з�ц�� зн��ен��� Д�я э�о�о ��п� мно�озн��но��� («����я 
ме���о��»6) х���к�е�но н�����е ���п��но�о� ��яз� ме��� ��хо�ным 
� п�о�з�о�ным зн��ен�ем� Д����е ��пы �ем�н���е�ко�о ������о��н�я 
��хо�но�о зн��ен�я ��о�� (��е ���ы �мп��к�ц�� � ме�он�м��, �к�ю�
��я ��нек�ох�), � ��к�е ������ �ене���е�ко� ме���о�ы не ����м�����
��ю��я �к��ем��е�к�м� ��о���ям� к�к пе�ено�ные �, ��е�о���е��но, 
э�о� поме�о� не �оп�о�о���ю��я� 

К���к�м� ��о���ям�, к�к п�����о, не ����ы��ю��я ������ �е���
�я�но� ме�он�м��� Н�п��ме�, ��о���� О�е�о�� � СОШ не �ы�е�яю� 
� ��о�е стакан зн��ен�я «�о�е���мое �о����; ко���е���о ���ко��� 

5 С���нен�е п�о�е�ено по БТС � МАС (2�е �з��)�
6 Ко���н �� С� Оп���н�е ме���о��з�ц�� зн��ен�� � �о�ко�ом ��о���е ���е�

�����но�о язык� // Со��еменно��� � ��о����� ��, 1978� С� 51�



10

��� �еще����, �мещ�юще�о�я � не�о»� �оэ�ом� ���зы ��п�: Хозя-
ин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и 
любуясь веселостию молодежи (��шк�н, Д�б�о��к��)� За здоровье! 
Ура!.. — сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю (�� Н� То��
��о�, Во�н� � м��) не по����ю� �ек��ко������е�ко�о о����ен�я� 
В �к��ем��е�к�х ��о���ях э�о� ��п пе�ено�о� ����ы��е��я (хо�я � 
не �о ��ех �е���ях)� 

Ме���о���е�к�е пе�ено�ы �е��������ю��я � ��о���ных оп���н��
ях� ��� э�ом � ��о���е О�е�о�� поме�о� «перен�» о�ме��ю��я ������ 
�ене���е�ко� ме���о�ы (���ых ме���о� ��м не� � бы�� не мо�е� �з�
з� к���ко��� ��о���я), � � �к��ем��е�к�х ��о���ях ���ые ме���о�ы 
п���о�я��я н��я�� � �ене���е�к�м� без ��з����я о�обенно��е� �х 
об��зо��н�я (не�мо��я н� ��е ��ще����ющ�е �ео�е���е�к�е �о�о�ы)� 
Воз�мем, н�п��ме�, ��о�о дуэль� В�е ��о���� (к�оме БТС � СТС) 
�оп�о�о���ю� п�о�з�о�ное зн��ен�е э�о�о ��о�� поме�о� «перен�»� 
С��: Дуэль… 2� перен� Бо��б�, �о��яз�н�е ���х ��о�он� Шахматная 
дуэль�7 Дуэль… 2� перен� Со��яз�н�е, бо��б� ���х п�о���н�ко� ��� 
���х ��о�он�8 

З�е��, ����мо, не�ме��но о�п������� н���но��ео�е���е�кое 
�о�е���н�е э�о� поме�ы («не ����ш�я об��зно���, ощ�щ�ем�я 
�о�о�ящ�м�»)�9 Мо�но ��ш� о�ме����, ��о объек���ных к���е��е� 
��з���ен�я �ене���е�к�х � ���ых ме���о� не ��ще����е�� Де�о э�о 
��бъек���ное, о�но��нное н� �н������ном �о�п��я��� �ек��ко������
м� к���о�о ��нно�о зн��ен�я� ��� э�ом п��к��к� п��менен�я поме�
�ы «перен�» ����е�е������е�, ��о он� х���к�е��з�е� не �е��н�ц�ю, � 
�о��ко ��п ��яз� ��хо�но�о � п�о�з�о�но�о зн��ен��, ��е� � ����к���е 
мно�озн��но�о ��о�� э�� поме�� ����е� �о�� м��ке��, �мен�юще�о 
��ш� о��н ��п �ем�н���е�ко� п�о�з�о�но���� В БТС � СТС (���е� з� 
БАС � МАС) п�е������ены без �к�з�н�я н� пе�ено�но��� ��з���ные 
�ем�н���е�к�е �мещен�я, п����щен�я � �����е �мы��о�ые �����ц��, 
�озн�к�ющ�е �н���� о�но�о �ек���е�ко�о зн��ен�я� Он� по��ю��я з� 
зн�ком �е���к���но� �е��ы, н�п��ме�: Варево… / О �ом, ��о п���о�
�������е��я по��е����ом ���к�� Лечебное в. Дёргаться… / Разг� Резко, 
о��ы����о ��������я, ��по�няя �о��еменные ���м��е�к�е ��нцы� 
Заиграла музыка, все стали д. Молодёжь не танцует, а дёргается.

7 С�о���� О�е�о���Ш�е�о�о�� С� 184�
8 БАС, 2�е �з�� Т� IV� С� 549�
9 Н�п��ме�, � �н�����ком языке ��о�ое зн��ен�е ��о�� a duel (дуэль) �мее� �о 

�е зн��ен�е, ��о � � ����ком (���: a contest or conflict between two persons or parties)� 
К�к �е бы�� � ��ком �����е � п�е������ен�ям� о ���о� об��зно���, �н�к���но� 
по оп�е�е�ен�ю?
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Е��� ��о���н�я �����я небо��ш�я, �о �к�з�н�е н� о�обы� ��п 
�ем�н���е�ко� �е����ц�� о�но�о �з зн��ен�� мо�но ����м�������� 
к�к о��ы�о�н�ю непо��е�о���е��н�ю �н�о�м�ц�ю о ��опе�зме ��о�
��� Но е��� ��о���н�я �����я бо��ш�я, �о не�ко��ко поме� «перен�», 
по�����енных п�� зн��ен�ях � о��енк�х, �по�обны �б��� � �о�к� 
� �пец������� (п�о�з�о�но� о� к�ко�о зн��ен�я я��яе��я ��нн�я 
�����ц�я)� Т���ным я��яе��я ��к�е � о��е� н� �оп�о�: я��яе��я 
�� э�� �н�о�м�ц�я необхо��мо� �����е�ю? Н�п��ме�, Гаситель… 
1� Н�з��н�е ��з���ных п���по�об�ен�� ��я ��шен�я ��е��, о�ня � 
��п� 2� перен. Книжн. устар� То�, к�о не ��е� ��з�������я �ем���� пе�
�е�о�ом�, но�ом�� Дряблый… 1� ��шенны� ��е�е���, �п���о���� 2� 
перен� ��шенны� эне����, �по�обно��� к �е�����ю; без�о��ны�, 
бе�х���к�е�ны�� Звездистый… 1� У�еянны� я�к�м� з�ез��м�� 2� перен� 
И�к�ящ���я, ��е�к�ющ���10

Е��� ��хо���� �з �о�о ��к��, ��о зн�н�е о х���к�е�е п�о�з�о�но��
�� зн��ен�я ок�зы��е��я бе�по�езным к�к н� э��пе �н���з� �ек���, ��к 
� н� э��пе е�о ��н�ез�, �о �н�о�м�ц�я о �ом, ��о ��хо�ное � ме���
�о���е�кое зн��ен�е ��яз�ны ���� � ����ом ме���о���е�ко� ��яз�ю, 
��к�е не я��яе��я н��но�� Е��� мы пон�м�ем, ��о � ���к���е э�� 
поме�� ок�зы��е��я бе�по�езно�, �о з��ем ее �ох��ня�� � ��о���ных 
�����ях? И�хо�я �з э��х �ооб���ен��, ��м�е��я, ��о поме�� «перен�» 
об����е� ��ко� �е ��к���но� ценно���ю, к�к � поме�� «одуш�», ко�
�о��я �к���но ��по��з�е��я � по��е�нее ��емя � неко�о�ых �о�ко�ых 
��о���ях без �к�з�н�я �о�м ��о�о�зменен�я�11 

Без���о�но, хо�е�о�� бы ���ш����� �о�� энц�к�опе���е�ко� �н�
�о�м�ц�� � С�о���е, ох����� ею бо�ее ш��ок�� к��� ��о� (баня, 
костер, кошка, огонь � ���, ��е он� о��������е�)� Не ��е ��о��, н����ю�
щ�е�я � поме��х, �мею� ее (�м� пе�ено�ные �по��еб�ен�я ��о� клоун, 
репа � ���)� В �я�е �����е� н���шен� ����к���� ��о���но� ������ (� 
��о�е исход �����е�ое зн��ен�е, мо�е� бы�� пе�е���н��о н� пе���е�
��ю ��о���но� ������, к�к �о�о ��еб�е� Ин����кц�я по �о�����ен�ю 
С�о���я)� 

10 ���ме�ы �зя�ы �з МАС (2�е �з��)�
11 Э�� поме�� п��ш�� �з комп�ю�е�но� �ек��ко������, ��е, к�к �����е��я, 

� ее помощ�ю �еш�ю� неко�о�ые п�об�емы �о�м���но�о �н���з� �ек���� Объ�
я�н��� �е ее ��по��зо��н�е � «�е�о�еко����емых» ��о���ях мо�но �о��ко не�
�о��з�мен�ем ��� ���о��к�м �ноб�змом� Ве�� �е�о�ек, � о�����е о� м�ш�ны, 
�по�обен, ��по��з�я �о�ко��н�е, ��з������ ��о�� по п��зн�к� о��ше��енно���/
нео��ше��енно¬���� В ��мом �е�е, з��ем ������� �опо�н��е��н�ю поме�� «о��ш�» 
по��е з��о�о�о�но�о ��о�� (н�п��ме�, ���о�, ������ен�, шо�ё�, �е����н, зеб�� � 
�� п�), е��� он� ��б����е� ����� �е��н�ц��, � ��о�о�змен��е��ные о�обенно��� 
э�о� к��е�о��� �к�з�ны � ��ебн�к�х?



О�н�ко �ы�к�з�нные з�ме��н�я не �м��яю� �о��о�н��� ����м�����
��емо�о ��о���я к�к н��е�но�о �п���о�но�о �з��н�я� Де�о � �ом, ��о 
��ко�е по��е �ыхо�� � ��е� пе��о�о �з��н�я БТС, � н���ных �з��н�ях, 
� Ин�е�не��п�б��к�ц�ях � ���е СМИ бы�� оп�б��ко��ны о�зы�ы 
� �еценз�� н� ��о����� О�н� �з об��оя�е��ных � ���бок�х �еценз�� 
бы�� оп�б��ко��н� п�о�е��о�ом В� Д� Де�к�ным � ���н��е «Воп�о�ы 
языкозн�н�я»12� Бы�� � �����е по�о���е��ные о�зы�ы, � ����но��� о� 
������о� �з Ге�м�н��, Из����я, �о��ш�, США, Ф�н�ян���, Ю�но� 
Ко�е�� Ч���� з�ме��н��, �ы�к�з�нных �пец�������м�, бы�� ���ен� 
� �з��н�ях БТС, н���н�я � 2000 �� Н� п�о�я�ен�� не�ко��к�х �е� 
ш�о кон����к���ное об����ен�е �о��о�н��� � не�о����ко� ��о���я� 
Рез������ы э�о�о ко��ек���но�о �н���з� �ек��� БТС �оо��е�����ю� 
н�шем� з�к�ю�ен�ю: «Большой толковый словарь русского языка» 
соответствует требованиям, которые предъявляются к грамматикам, 
справочникам и словарям, содержащим нормы современного русского 
литературного языка при его использовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации.

12 См�: Воп�о�ы языкозн�н�я� 1999� № 6� С��� 125–131�


