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«Новые слова и значения. Словарь-

справочник по материалам прессы и литерату-

ры 60- (70-, 80-, 90-)х гг.» – название главного 

серийного издания лексических инноваций 

Словарного отдела ИЛИ РАН. Сами неографы и 

другие специалисты в обиходе нередко называ-

ют эти словари «Новые слова и значения 60- 

(70-, 80-, 90-) х гг.». В чем смысловые нюансы 

этих вариантов названия и как они соотносятся 

с содержанием каждого из этих словарей? 

Изначально предполагалось, что основной 

материал для словарей этой серии будет соби-

раться путем обследования текстов периодики 

за один и тот же промежуток времени – сплош-

ное обследование в течение трех лет (НСЗ-60 

[4]: 1965–1967 гг.; НСЗ-70 [5]: 1973–1975 гг.; 

НСЗ-80 [6]: 1986-1988) и выборочное обследо-

вание за два года (НСЗ-60: 1964 и 1968 гг.; НСЗ-

70: 1972 и 1976 гг.) [1, 2, 3]. Неологизмы первой 

половины этих десятилетий выявлялись в том 

объеме, который позволяли рамки этих доволь-

но коротких срезов, лексические же инновации, 

появившиеся в последние годы десятилетия, в 

текущий словарь не попадали вообще. Частично 

они «подбирались» следующим словарем, вы-

водя нижнюю границу материала за рамки обо-

значенного в названии десятилетия. 

В первые два словаря, помимо лексических 

инноваций этих десятилетий, включались и ин-

новации предшествующего периода, выявлен-

ные по материалам контрольных срезов 1960-х 

и 1970-х гг. Так, в НСЗ-60 была включена лек-

сика, появившаяся или ставшая употребитель-

ной в периодической печати и художественной 

литературе в 1950-1960-х гг. ХХ в. или несколь-

ко ранее [1, c. 3], но не попавшая в толковые 

словари (авиастроитель, автокомбинат, авто-

любитель, автомотоклуб, автослесарь, авто-

транспортник, антиамериканский, антибио-

тический, асфальтоукладчик, биосинтез, био-

ценоз, взаимовыручка, гандбол, гидрометслуж-

ба, гипнотерапия, голоснуть, гормонотерапия, 

гробануть, грудник, датчик, дебил, диетолог, 

дикторша и др.). В то же время новая лексика 

этого периода, зафиксированная в последних 

томах 17-томного «Словаря современного рус-

ского литературного языка» (М.-Л., 1950–1964), 

в 4-томном «Словаре русского языка» (М., 

1958–1961) и в «Словаре русского языка»  

С.И. Ожегова (1964 г.), сознательно в НСЗ-60 не 

включалась [1, с. 7]. Как видим, установки на 

достаточно исчерпывающее представление ин-

новационных процессов именно данного деся-

тилетия у этого словаря не было. 

Похожая картина наблюдается и в НСЗ-70, 

который помимо новой лексики и фразеологии, 

вошедшей в русский язык в 1970-е гг. (до 

1977 г.) «отражает и то, что по тем или иным 

причинам авторы не смогли представить в сло-

варе неологизмов 60-х годов. Это слова и выра-

жения, не попавшие в первый словарь из-за не-

достаточного количества материалов, неопре-

деленности существования в языке того или 

другого новшества, более строгого в те годы 

отношения к сниженной лексики, заданности 

объема и др. Неологизмы 1960-х годов включа-

лись в настоящий Словарь только тогда, когда 

материалы свидетельствовали об их широком 

употреблении в 70-е годы» [2, с. 3]. Приведем 

слова из этого словаря, которые не являются 

неологизмами 1970-х гг.: агитпробег, агитрейс, 

адапционный, адвокатесса, белковость, белозу-

бо, беломорина, берегозащитный, бессимптом-

но, бетоноукладочный, блатмейстер и др. (см. 

справочный отдел словаря к этим словам и базу 

данных на books.google.com). Сама Н.З. Котело-

ва хорошо понимала, что «представление об 

отсутствии слов в предшествующий период 
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может быть ошибочным их-за неполноты мате-

риалов» [2, с. 13]. «Отсутствие возможности 

непосредственно изучать состояния словарного 

состава на разных этапах его развития, опора на 

словари и картотеки, не всегда адекватно пред-

ставляющие эти состояния, делают до некото-

рой степени условной оценку отдельных слов в 

справочнике как новых. Следует также учесть, 

что точка отсчета при выделении избранного 

периода смещается, становится скользящей в 

соотношении с многотомным академическим 

словарем, который издавался в течение 18 лет. 

Привлекающиеся для уточнения данных слова-

рей показания картотеки и в разное время изда-

вавшихся отраслевых, орфографических и эн-

циклопедических словарей в значительной сте-

пени сглаживают этот разрыв, но все же хроно-

логические оценки не могут быть строгими. 

Кроме того, на содержании словаря, по-

видимому, сказываются в какой-то степени 

ограниченность контрольного периода тремя 

годами». [2, с. 13]. Слова же, случайно пропу-

щенные в толковых словарях, в НСЗ-70, как 

правило, не включались [2, с. 4].  

Возможность совмещения под обложкой с 

конкретной датой года лексических инноваций 

разных десятилетий связана с тем, что новый 

тип словаря был задуман скорее не как издание 

для отражения инновационных процессов рус-

ского языка конкретного десятилетия, а как из-

дание, дополняющее толковые словари русско-

го языка.  

В словари десятилетней серии с самого 

начала включались не только собственно ново-

образования русского языка или заимствования 

из других языков, но и лексика, которая «упо-

треблялась в узких языковых сферах (особенно 

это касается технической терминологии), те-

перь же через литературу массового использо-

вания стала (или становится) достоянием лите-

ратурного языка» [1, c. 3]. «Старое» в качестве 

«относительно нового» размывает границы 

включаемого в словарь материала. Выявление 

же его представляет большую трудность, так 

как в каждом конкретном случае приходится 

решать вопрос о том, по какой причине лекси-

ческая единица не попала в словари ранее, из-

менился ли за прошедшее время ее статус и ка-

ковы этому причины, где порог для включения 

ее в неологический словарь. Для достаточной 

аргументации такого решения требуются до-

полнительные исследования на базе, отражаю-

щей состояние словарного состава русского 

языка разных сфер его существования в разные 

временные периоды. К тому же такие экскурсы 

сильно замедляют работу над словарем.  

Издательство «Советская энциклопедия», 

выпустившее первый словарь, оценивала пред-

ставленный в нем материал следующим обра-

зом: «Справочник дает только примерную кар-

тину активизированной и собственно новой 

лексики в разных стилях литературного языка, 

но, разумеется, далеко не полную и не исчерпы-

вающую. Эта некоторая неполнота, а также 

иногда (для отдельных категорий слов) случай-

ность отбора неизбежны при узости хронологи-

ческих рамок исследования и объясняются за-

дачей составителей показать лишь то, что 

встретилось при анализе обследованного мате-

риала [1, с. 3].  

Подытоживая сказанное, подчеркнем, что 

для первых двух словарей «Новые слова и зна-

чения» (НСЗ-60 и НСЗ-70) характерно выбо-

рочное, фрагментарное представление лексиче-

ских инноваций названного в его полном назва-

нии десятилетия с включением лексических 

инноваций предшествующего периода, не отме-

ченных в толковых словарях или в предше-

ствующем словаре данного типа, т.е. хроноло-

гия материала оказывается шире, чем это обо-

значено в его заголовке. Год в названии указы-

вает на время контрольного выборочного об-

следования текстов, по материалам которого и 

были выявлены эти единицы.  

С третьего словаря (НСЗ-80) картина суще-

ственно меняется. Для него также было пред-

принято специальное трехгодичное обследова-

ние периодических изданий (см. выше), но вре-

менные рамки этого словаря были раздвинуты 

практически до рамок данного десятилетия. Это 

стало возможным благодаря использованию 

при его создании материалов ежегодных вы-

пусков «Новое в русской лексике. Словарные 

материалы», собранных путем специального 

выборочного обследования прессы за 1977–

1989 гг. (заметим, что к моменту завершения 

работы над НСЗ 70-х были составлены первые 

три выпуска этого неографического издания за 

1977, 1978, 1979 гг. [7–9], но тогда они не ис-

пользовались для пополнения десятилетнего 

словаря [3, с. 4], возможно, из-за нежелания 

редактора этих изданий Н.З. Котеловой соеди-

нять словники этих словарей, создаваемых на 

разных принципах и условиях).  

При обсуждении первого словаря многими 

высказывалось пожелание, чтобы словарь шел 

не по пути дополнения толковых словарей, а в 

направлении более цельного отражения новой 

лексики и фразеологии [2, с. 5]. Можно утвер-

ждать, что именно с третьего словаря этот тип 

неографического издания в большей степени 

стал словарем неологизмов конкретного деся-
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тилетия. Об этом свидетельствуют его широкие 

временные рамки, более значительный по срав-

нению с предшествующими словарями объем 

(более 6 000 слов и идиоматических выраже-

ний; ср. НСЗ-60 – около 3 500; НСЗ-70 – около 

5 500); включение неологизмов, уже получив-

ших словарную фиксацию в ежегодных выпус-

ках «Новое в русской лексике», с ссылкой на 

них в справочном отделе; сознательное недо-

пущение в словарь новой лексики другого, бо-

лее раннего периода. 

Работа над четвертым словарем данного 

типа НСЗ-90 [10] по причинам разного ха-

рактера была сдвинута на начало следующе-

го десятилетия (2000–2004 гг.). Словарь со-

ставлялся обычным традиционным спосо-

бом, но потом был существенно доработан с 

учетом данных сетевых источников (прежде 

всего Интегрума [11] и books.google.com). 

Это расширило временные рамки словаря до 

границ десятилетия, в несколько раз увели-

чило количество цитируемых источников. 

Материалы сетевых источников позволили 

жестче провести отсев лексики по критерию 

новизны (напомним противоположную тен-

денцию двух первых словарей – подбирать 

лексику, пропущенную толковыми словаря-

ми). На втором этапе работы над словарем в 

общей сложности было снято несколькох 

сотен единиц, например: авиаиндустрия, 

авиаперевозчик, авиаперелѐт, авиапроисше-

ствие, авиаудар, автогерой, автодилер, ав-

токефалист, автокортеж, автомногобо-

рье, автономно-республиканский, автопо-

датчик, автоподача, автороведческий, ав-

тохтонность, аграмматизм, агроланд-

шафт, агросервисный, агросфера, админи-

стративная система, адреналинчик, алия, 

алкашка, алмазодобыча, американо-гер-

манский, американо-немецкий, американоц-

ентризм, американщина, амфетамины, ан-

глофонный, аноргазмия, антивера, антиго-

сударственник, антижизнь, антизакон-

ность, антизападник, антикоммунистка, 

антиленинизм, антиленинец, антинарод, 

антинационализм, антинорма, антипатри-

от, антискользящий, антитворчество, ан-

тифеминизм, атифеминист, антифеми-

нистка, антифеминистски, антихаотиче-

ский, антихрущевский, антиценность, ан-

тиэкономической, арматурина, армяно-

язычный, архивраг, архигениальный, архи-

интересный, архитектурно-монументаль-

ный, асферический, аутоэротизм, афроди-

зиак, аэрофинишѐр и др. Скорее всего, это 

пропущенные словарями, а не актуализиро-

ванные в данный временной период лексе-

мы, которые могут быть опубликованы в 

рамках другого лексикографического проек-

та.  

Таким образом, четвертый словарь данного 

типа демонстрирует продолжение движения 

этой словарной серии в сторону издания, ори-

ентированного на отражение инновационных 

процессов конкретного десятилетия. Это, в 

частности, проявилось и в том, что в него вклю-

чаются новообразования этого десятилетия, за-

фиксированные другими словарями (см. в его 

справочным отделе ссылки на «Большой толко-

вый словарь русского языка» под ред. 

С.А. Кузнецова (СПБ., 1998), «Словарь совре-

менного русского литературного языка» (т. I–

VI, М., 1991-1994), «Большой академический 

словарь русского языка» (т. 1-10, СПб, 2004-

2008), «Толковый словарь русского языка»  

С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (М., 1992), 

«Толковый словарь русского языка конца ХХ в. 

Языковые изменения» под ред. Г.Н. Склярев-

ской (СПб., 1998), «Толковый словарь совре-

менного русского языка. Языковые изменения 

конца ХХ столетия» под ред. Г.Н. Скляревской 

(М., 2001), «Большой словарь жаргона» под ред. 

В.М. Мокиенко (СПб., 2000), «Толковый сло-

варь иноязычных слов» Л.П. Крысина (М., 

1998) и др. Показателен и объем словаря – око-

ло 10 000 словарных статей. В этом издании, 

благодаря целенаправленному поиску по базе 

Интегрума, обнаруженным там материалам, 

удалось полнее и системнее, чем в предше-

ствующих словарях-десятилетниках, предста-

вить орфографические варианты заимствова-

ний, видовые пары глаголов, некоторые типы 

словообразовательных вариантов, словообразо-

вательные ряды с продуктивными элементами, 

производные от новых единиц, развивающуюся 

многозначность, лексическую и синтаксиче-

скую сочетаемость лексем, устойчивые сочета-

ния разного типа и т.д. Ранее это было принци-

пиально невозможно из-за отсутствия материа-

ла, поэтому в предисловии к первому словаря 

читаем: «Стремясь к объективному показу и 

прежде всего регистрации лексических значе-

ний, словарь не представляет слова и их свой-

ства (формы, значения и т.п.) в системных от-

ношениях и ничего не конструирует “по систе-

ме”» (2, с. 12).  

Говоря о понятиях «словарь неологизмов ка-

кого-л. периода» и «словарь по материалам ка-

кого-л. периода», нельзя не сказать о ежегодных 

выпусках «Новое в русской лексике. Словарные 

материалы» и подготовленной к печати новой 

серии выпусков лексических инноваций русско-
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го языка первого десятилетия ХХI в. [12] по 

материалам выборочного обследования прессы, 

применительно к которым впервые были задей-

ствованы сетевые ресурсы и опыт работы с ко-

торыми был применен при доработке НСЗ-90.  

Первые три выпуска были составлены по ма-

териалам ежедневного месячного обследования 

10 периодических изданий конкретного года, 

для последующих выпусков обследовалось око-

ло 100 номеров периодических изданий разных 

месяцев года (в выпусках под редакцией 

Н.З. Котеловой обследовался более продолжи-

тельный период – квартал, но надо учитывать, 

что с тех пор резко увеличился объем периоди-

ческих изданий). Работа с сетевыми ресурсами, 

связанная с установлением по ним времени по-

явления в языке отобранных инноваций, пока-

зала, что на выборке такого объема неологизмов 

конкретного года обследования выявляется не 

так много. Некоторые отобранные для словаря 

единицы оказываются или инновациями бли-

жайших лет, или пропущенными неологизмами 

более раннего, уже описанного словарями но-

вых слов периода, которые уже достаточно 

освоены языком. Но при таком систематиче-

ском ежегодном обследовании языка прессы, 

как выяснилось в ходе выполнения проекта, в 

выпусках постепенно собирается обширный 

материал по инновациям нового текущего деся-

тилетия и подбираются пропущенные иннова-

ции предшествующего десятилетия. Можно 

говорить о том, что это тип издания лексиче-

ских инноваций разной временной привязки, 

выявленных по материалам выборочного об-

следования периодики за конкретный год. По-

скольку весь цитатный материал в словаре име-

ет датировки, эти временные платы внутри сло-

варя хорошо отслеживаются. Создание же вы-

пусков, посвященных лексическим инновациям 

года, представляется слишком трудозатратным 

и потому нецелесообразным.  

Социологизация, усвоение носителями языка 

новых лексем чаще происходит не вдруг, а по-

степенно или скачками. Иногда это связано с 

актуализацией в жизни общества каких-либо 

проблем. Например, по данным Интегрума (на 

конец апреля 2011 г.), слово энергоавария впер-

вые появилось в 3 выпусках электронного изда-

ния Regions.Ru за 21, 26 и 27 декабря 2001 г. (в 

связи с аварией во Владивостоке); в 2002 г. оно 

появилось в 6 документах, в том числе на стра-

ницах таких печатных изданий, как «Коммер-

сант», «Независимая газета», «Наш континент»; 

в 2003 г. – в 58 документах; в 2004 г – в 7 доку-

ментах; в 2005 г. – в 1609 (!) документах (в свя-

зи с крупной аварией в Москве), в 2006 г. – в 

377 документах, в 2007 г. – в 187 документах, в 

2008 г. – в 33 документах, в 2009 г. – в 23 доку-

ментах, в 2010 г. – в 37 документах. Или, 

например, слово энергоколлапс. 2 раза оно упо-

треблено в прессе 1990-х гг. (1996 и 1999 гг.), а 

в прессе 2000–2010 гг. – в 101 документе с пи-

ками его активности в 2005 и 2010 гг. Приве-

денные выше примеры свидетельствуют о том, 

насколько трудно бывает поймать слово на эта-

пе его рождения, как относителен порог актуа-

лизации и насколько условны временные рамки 

материала в словарях новых слов. Например, 

несмотря на 2 употребления слова энергокол-

лапс в 1990-е гг., описание его в словаре новых 

слов первого десятилетия ХХI в. будет вполне 

корректно, т.к. именно в это время оно вошло в 

активное употребление.  

Можно утверждать, что и выпуски преж-

ней серии «Новое в русской лексике. Сло-

варные материалы», по сути своей, не явля-

ются словарями инноваций конкретного го-

да. В скрытом виде в них присутствует та-

кая же картина: в них, по материалам об-

следования текстов за конкретный год , так-

же зафиксированы неологизмы разных вре-

менных срезов на разной стадии освоения 

их языком, а также лексика, не являющаяся 

новой, выпавшая из поля зрения лексико-

графов по тем или иным причинам (индиви-

дуально-авторских новообразований, включае-

мых в эти издания, мы здесь не касаемся).  

В заключение можно сказать, что оба ти-

па серийных неологических изданий эволю-

ционируют под влиянием разных факторов: 

внутренней логики самих этих изданий, свя-

занных с многолетней систематической ра-

ботой по сбору и описанию лексических ин-

новаций русского языка нового времени ; 

совершенствования базы и методов этой ра-

боты; ослабевшей связью десятилетнего 

неологического издания с фундаментальны-

ми академическими словарями по причине 

большого временного отрыва от них, изме-

нения информационных условий современ-

ного общества; развития информационно-

компьютерных технологий и внедрения их в 

лексикографическую практику.  
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