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Новая русская лексика и фразеология 
(динамика развития) - 1 

 
1. Ничто не ново под солнцем:  

«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего 
нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было 
уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл 1, 9-10).  

Nihil novi sub sole (лат.); Nulla di nuovo sotto la cappa del sole (ит.); II n’y a rien de 
nouveau sous le soleil (фр.); Es gibt nichts Neues unter der Sonne (нем.); Ніщо не нове під 
сонцем (укр.); Nic nowego pod słońcem (польск.); Nic nového pod sluncem... 

 
2. Mы собрались в Тиммендорфе не вживую, и слава Богу, и не вмертвую, а – 

на удалёнке или, говоря по-русски, он-лайн… 
И мы можем уверенно сказать: 
Наш Первый Тиммендорф-онлайн семинар УДАЛСЯ!!! 
УДАЛСЯ НАШ тиммендорфский праздник.!!! 
 
3. Новое есть! 

 Как и когда это новое появилось и как это новое развивается сейчас? 
90-е годы прошлого века («лихие девяностые») – переломный этап в истории 

русского языка.  

Институт лингвистических исследования РАН в Петербурге давно уже 
«отслеживает» неологиозмы современного русского языка. Каждое десятилетие с 50-х 
годов прошлого века выходили выпуски по названием «Новые слова и значения»: 

1) НСЗ-50: Словарь новых слов русского языка (середина 50-х-середина 80-х 
годов) / Рос. АН, Ин-т лингв. исслед.; [Е. А. Левашов и др.]; Под ред. Н. З. Котеловой. - 
СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. - 876,[1] с.;   

НСЗ-60: Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам  прессы и 
литературы 60-х годов / Под ред. Н.З. Котеловой,  Ю.С. Сорокина. М. 1971. 
НСЗ-70: Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы  и 
литературы 70-х годов/ Под ред. Н.З.Котеловой. М., 1984. – 805 с. (также НС-70) 
НСЗ-80: Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 
литературы 80-х годов / Т.Н. Буцева, Ю.Ф. Денисенко, Е.П. Холодова и др. – Под ред. 
Е.А. Левашова; РАН. Ин-т лингвистических исследований. – СПб.: «Дмитрий 
Буланин», 1997. – 904 с. 
НСЗ-90, 1-3: Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и 
литературы 90-х годов / Т.Н. Буцева, Е.А. Левашов, Ю.Ф. Денисенко, Н.Г. Стулова. 
Н.А. Козулина, С.Л. Гонобоблева. Отв. ред. Т.Н. Буцева. Ин-т лингвистических 
исследований РАН. – СПб.: «Дмитрий Буланин», 2009-2015. 
 2) Их основа – «однолетники» - серии «Новое в русской лексике»: 
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НРЛ-77 – Новое в русской лексике: Словарные материалы-77/ Н.З. Котелова, В.П. 
Петушков, Ю.Е. Штейнсапир, Н.Г. Герасимова. – Под ред. Н.З. Котеловой. М.: 
«Русский язык»,. М., 1980. – 176 с. 
НРЛ-78 – Новое в русской лексике: Словарные материалы-78 / Н.Г. Герасимова, Н.З. 
Котелова, Т.Н. Поповцева, В.П. Петушков. – Под ред. Н.З. Котеловой. М.: «Русский 
язык», 1981. – 262 с. 
НРЛ-79 – Новое в русской лексике: Словарные материалы-79 / Н.З. Котелова, М.Н. 
Судоплатова, Н.Г. Герасимова, Т.Н. Поповцева. – Под ред. Н.З. Котеловой. М.: 
«Русский язык», 1982. – 320 с.  
НРЛ-80 – Новое в русской лексике: Словарные материалы-80 / В.П. Петушков, Т.Н. 
Поповцева, Н.В. Соловьев, М.Н. Судоплатова. – Под ред. Н.З. Котеловой. М.; «Русский 
язык», 1984. – 286 с.  
… НРЛ-92: Новое в русской лексике. Словарные материалы 1992 / Н.А. Козулина, С.И. 
Алаторцева, Ю.Ф. Денисенко, Е.А. Левашов, Т.Н. Буцева, В.Д. Бояркина, Е.П. 
Холодова. – Под ред. Е.А. Левашова. Институт лингвистических исследований РАН – 
СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. – 212 с. … 
Новое в русской лексике. Словарные материалы- (год) [1977–1996] 
 3) Совсем недавно эта серия возобновилась: 
НРЛ-2017: Новое в русской лексике. Словарные материалы 2017 / Сост. 
А.Ю. Кожевников, Ю.С. Ридецкая / Под ред. А.Ю. Кожевникова и Ю.С. Ридецкой 
/ Институт лингвистических исследований РАН. – Санкт-Петербург: Институт 
лингвистических исследований РАН, 2019. – 138 с. 

НРЛ-2020: Новое в русской лексике. Словарные материалы-2020. Сост. Е.С. Громенко, 
А.Ю. Кожевников, Н.В. Козловская и др. / Ред. коллегия: А.С. Павлова, М.Н. 
Приемышева (отв. ред.), Ю.С. Ридецкая / Инститт лингвистческих исследований РАН / 
Санкт-Петербург: Институт лингвистческих исследований РАН, 2021. – 
486 с. 

4. Временны′е границы словарей неологики условны, как и само 
понятие неологизма.  

Отбор на новизну: корпус текстов «Интегрум» 
(https://www.integrum.ru), Национальный корпус русского языка - 
НКРЯ (http://www.ruscorpora.ru), а также ресурсы интернета.  

Обязательные и факультативные зоны описания 
неологизмов.  

5. Что такое неологизм? Как его понимают русские 
лексикографы и лингвисты? 

«Неологизмы – слова, значения слов или сочетания слов, появившиеся в 
определённый период в каком-либо языке или использованные один раз 
(окказионализмы) в каком-либо тексте или акте речи. Принадлежность слов к 
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неологизмам (напр., приватизация, чёрный ящик, луноход) является свойством 
относительным и историчным» (ЭРЯ, 262-263 – Н.З. Котелова).  

 «Новыми в литературном языке N-го периода времени могут быть признаны 
слова, значения и сочетания, представляющие собой как новообразования данного 
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 неологизмов как социально-
исторической категории» (Алаторцева 1999, 16). 

Именно такое диалектическое понимание неологизмов как особой категории 
лексики и фразеологии, маркированных конкретным хронологическим периодом, стало 
основой отбора словников  русских неологизмов.  

6. Вот 3 типичные словарные статьи, дающие представление о системе 
лексикографирования, принятой составителями одного из последних выпусков 
академических словарей неологики: 

МЕНСПРЕ́ДИНГ, а, м. 

Неодобр. Манера некоторых мужчин — сидеть, широко раздвинув ноги (обычно в 
общественном транспорте). The Local сообщает о нововведении в общественном транспорте 
Мадрида: власти города обещали решить вопрос с так называемым «менспредингом» 
(manspreading) — привычку мужчин сидеть, широко раздвинув ноги и блокируя доступ к 
соседним креслам. Госновости (rusgosnews.com) 07.06.17. // Такая поза как демонстративный 
показатель преводсходства. Просто тема, которую затронула Хилари [Клинтон], когда 
говорила о Путине, показалась веселой, а потом я погуглила и поняла, что чуть не пропустила 
страшно «важную проблему»: это менспрединг.. Еще есть такое выражение, мы в Нью-
Йорке его хорошо знаем — менспрединг (когда мужчины широко раздвигают ноги). Но 
обвинение в сексизме из-за «менспрединга» в адрес Владимира Путина выглядят странно. 
Бизнес-линч (artlebedev.ru) 21.09.17. 

— Англ. manspreading (man ‘мужчина’ и spreading ‘распространение’). 

— См. вуменспрединг (ср.); раскорячество. 

НАСЕЛЕ́НИЕ*, я, ср. Бе́дность рабо́чего челове́ка (населе́ния). 

Проф. О социально-экономическом явлении, характеризующемся низкой (ниже 
прожиточного минимума) заработной платой трудоустроенных граждан (в России). Вице-
премьер Правительства РФ Ольга Голодец посетовала, что в России наблюдается бедность 
рабочего населения, что является уникальным примером. Клопс.Ru (klops.ru) 14.03.17. Мы 
обогатили мировой экономический словарь новым термином — «бедность рабочего человека». 
Правдинформ (trueinform.ru) 25.07.17.  

— Ср. бедность работающего человека 2001. 

ГОП-ЖУРНАЛИ́СТИКА, и, ж. 

Гоп-журналистика выдает себя за сбор и распространение информации, а между тем 
вся ее функция — изнасиловать истину и оправдать насилие. NewsRbk.ru 13.11.17. «Гоп-
журналистика» — это когда телеведущие действуют как заплечных дел мастера, искажая 
истину и оправдывая насилие. Коммерсантъ (kommersant.ru) 26.12.17. 
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— Гоп-… (относящийся к гопникам — представителям малообразованной, 
малокультурной, агрессивно настроенной, а иногда — криминальной прослойки общества; 
городской шпане, хулиганам) + журнали́стика. 

— Авторский неологизм М. Эпштейна. 

7. Каковы доминанты процесса современной неологизации в русском 
языке? 

 К языковым единицам, которые вошли в русский язык в конце XX-го – начале  
XXI-го веков, можно отнести 10 категорий лексики и лексических комбинаций:: 

 1) слова, возникшие на словообразовательной почве русского языка (автовор, 
гайдаризм, ужастик); 

(беско́дица, вини́шко, двоемра́зие, котохо́д, овсобли́н, раскоря́чество, 
роскомнадзо́рнутый, хвастуня́ша); 

2) слова, целиком заимствованные из других языков, т.е. внешние заимствования 
(азилант, бизнес-вумен, эвтаназия); (альтра́йт, антитрампи́зм, вуменспре́динг, 
дедла́йн, хенд-спи́ннер); 

3) слова, заимствованные литературным языком из функциональных подъязыков 
– профессиональной речи, жаргонов и диалектов (аскать, спартач, стоха); (вини́шко-
ку́н, вини́шко-тя́н, глэ́мпинг-городо́к, глэ́мпинг-о́тдых, криптокотёнок, фитбо́л-
переда́ча) 

4) семантические неологизмы (банан – сумма, равная ста тысячам рублей), 
ботаник – отличник), японка (автомобиль японского производства);  

5) слова, заимствованные литературным языком из функциональных подъязыков 
– профессиональной речи, жаргонов и диалектов (креати́вка, о́рный, психота́, пупо́к, 
ста́лкерить, стоха); 

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

7) устойчивые в употреблении сочетания слов свободного, нефразеологического 
характера (ближнее зарубежье, гуманитарная помощь, тайский массаж); (бе́дность 
рабо́чего челове́ка (населе́ния), оча́г обще́ственного воспале́ния, жило́й индивидуа́льный 
дворе́ц, си́ний кит (си́ние киты́), пятиэта́жка торцо́м, свиде́тели битко́ина 
(битко́инов)); 

8) инициальные и фрагментарные сокращения и их производные, вошедшие в 
этом десятилетии в употребление: (БД – Белый дом, ГИБДД – Государственная 
инспекции безопасности дорожного движения, СКВ – свободно конвертируемая 
валюта); (ЗОЖ (здоровай образ жизни) ЗОЖ —вариа́нт, ЗОЖ-кокте́йль, ИИ 
(искусственный интеллект) ИИ́-авторите́т, ИИ́-видеока́мера, ИИ́-гологра́мма, ИИ́-
сопроце́ссор, ИИ́-сумои́ст; 

9) новые и с новыми значениями серийные первые и вторые части сложных слов 
(аффиксоиды) (демо-, ..лаг, топ-); интерсе́кс-де́вушка, интерсе́кс-подро́сток; ми́ни-
блефаропла́стика, ми́ни-броули́фтинг, ми́ни-остеотоми́я, Э́ко… (экологически чистый, 
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выращенный без применения вредных веществ, в относительно незагрязненной среде) 
экосо́я, э́ко-спи́ннер)-, ..лаг, топ-);  

10) цельные слова (чаще заимствования или аббревиатуры), выступающие в 
сложных словах в роли аналитических прилагательных (арт., ДНК-, шоу-); 8) цельные 
слова (чаще заимствования или аббревиатуры), выступающие в сложных словах в роли 
аналитических прилагательных (эджа́йл-, лгбтк-… -, шоу-). 

8. Доминантные блоки, характеризующие русскую языковую систему 
нового исторического периода.  

1). Реалии российской жизни конца XX-го – начала XXI вв. 

Количественное соотношение таких языковых единиц даёт, как кажется, 
некоторое представление о «смене вех» в составе современной русской неологики. Так, 
судя по всему, снизилась квота жаргонизмов, вошедших в неологический арсенал. 
Более того, если в 90-е годы значительная часть жаргонизмов хлынула в неологику из 
криминального жаргона, то сейчас в этой орбите доминирует молодежный жаргон. 

Практически полностью перестал поступать в резервуар неологики 2017-2020-х 
лет такой материал, как «забытые» слова и словосочетания, вернувшиеся в 
употребление языка «лихих 90-х» в результате актуализации типа биржа, волость, 
лицей – в том числе и стилистически деканонизированные советизмы.  

Предельно мала здесь и квота семантических неологизмов, мощно 
пульсировавших в неологике двадцатилетней давности (ср. банан – сумма, равная ста 
тысячам рублей, ботаник – отличник, японка автомобиль японского производства и 
т.п.). 

Новые (или обновлённые) реалии отражены в лексике и фразеологии не только с 
объективированной остранённостью, но и с особой оценочностью, имплицированной в 
семантике описываемой лексики и в ярких контекстах, тщательно избранных авторами 
из многочисленных источников. Вот типичные примеры такого описания реалий. 

приватизация и производные, включая прихватизация – прихватизатор – 
прихватизаторский – прихватизационнай, прихватизировать, прихватизироваться; 
макдональдс (макдональдс, макдональдизация (макдональдизация)  и др.; мобила, 
мобила, мобиль и др.; ноутбук, нотбук и др.; памперсы; ОБЖ – область знаний о видах 
опасностей, способах защиты от них, поведении в чрезвычайных ситуациях; такой 
предмет в общеобразовательной школе; палаточник – владелец коммерческой палатки; 
продавец в ней; наташа, наташка – об иностранке славянского происхождения, 
занимающейся проституцией (обычно в Турции, некоторых других зарубежных 
странах); помоечник. Тот, кто роется в помойках, собирая объедки, одежду и т. п. 
(обычно о бездомных, нищих) (разг.); пофигизм. Безучастное, равнодушное, 
безразличное отношение к жизни, ее проявлениям, всему окружающему и производные 
(разг.); риелтор. Агент, торговый посредник в сфере операций с недвижимостью; сайт. 
Совокупность электронных документов, находящихся под одним адресом; секс по 
телефону и др.   

Такие слова, собственно, являются ключевыми концептами «новой русской» 
жизни и могут стать ориентирами в изучении её современного периода. Более того, – 
внимательно вчитываясь в контексты, в которых они употребляются, в дефиниции и 
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стилистические пометы, можно ощутить и их семантическую и коннотативную 
динамику, произошедшую за «лихое» десятилетие, для многих из них ставшей 
«преоценкой ценностей». 

2). Советизмы.  

Такую «переоценку ценностей», в частности, претерпели советизмы. Одни из 
них стали бытовизмами и употребляются в сниженных стилистических регистрах, 
другие с высей идеологической патетики стремглав упали на зыбкую землю 
иронической амбивалентности, третьи породили новые словообразовательные и 
семантические модели, продолжившие инерцию «совланга», но уже с иными 
номинационными ориентирами: 

Агитпроповский, агроаппарат, агрофирма-колхоз, адмхозяктив, антимарксизм, 
бизнес-ликбез, большевизм, генсековский, генсекство, господарищи, гэбэшник, 
демокоммунисты, демокрады, зачистка, капиталисты-коммунисты, КВН-архив и др. ; 
послебольшевистский, послегорбачёвский, пятиэтажка-хрущоба, хрущоба- 
пятиэтажка, совгражданин, совдеп, советовластие, хомосоветикус, хомо-советикус. 

 Экстралингвистические факторы стимулировали и семантическую 
неологизацию различных групп ранее известной лексики. Вот несколько типичных 
примеров: 

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; доступный по цене, простоте 
пользования для основной части граждан (о товарах, торговых заведениях, 
учреждениях общественного питания). 3. Пользующийся популярностью, любовью 
народа (об артистах, общественных деятелях, спортсменах и т. п. или произведениях 
искусства); 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; 
правоверный. Созданный в рамках традиции; строго соответствующий установленным 
нормам (перен.); пилотный. Пробный, первый в ряду подобных; опытный, 
экспериментальный; пилотажный; подполье. О неофициальном искусстве; андерграунд 
(проф.); прачечная. Об учреждении, организации, стране, сфере деятельности и т.п., 
используемых для обналичивания и легализации (отмывания) полученных преступным 
путем доходов (перен., публ.); солянка. О чем-л. разнородном, неупорядоченном.  

3). Публицистическая лексика. 

Естественно, что в масс-медиальных источниках немало лексики, имеющей 
публицистическую тональность. Они характеризуют слова и выражения самой 
различной семантики и стилистической тональности – напр.:  

антияблочный, засоризм, зиц-председатель, клептокапиталисты; 
конфедеративность, масс-медийный, массмедийный; мыльнооперный, нововерующий, 
откровизм,  параллельный, переидеологзация, пи-ар, пиар и производные, подковровый, 
политтусовка, правороссы, путинизм, третьесильники.  

Некоторые из таких слов становятся стержневыми и порождают обильные 
фразеологические ряды – напр., леди: Железная леди. О решительной, волевой, 
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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 политическом 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 
привилегированным 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 источником неологизмов 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 разговорных слов из этой речевой стихии:  

контролька. 1. Отрывная часть входного билета (в театр, музей и т.п.), 
предъявляемая для контроля. 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, 
товарищеский матч, предваряющий основное состязание и позволяющее оценить 
уровень подготовленности спортсменов (разг.-проф.);  

лох. О необразованном, наивном человеке, простаке, которого легко обмануть 
(разг.-сниж.); мордодел. Об имиджмейкере (см.), пиарщике (см.) (разг.-сниж., ирон. 
или пренебр.); мочиловка 1. Драка, потасовка; мочилово (см.) (разг.-сниж.). Мочиовка в 
сортире, клозете; сортирная мочиловка. О безжалостном уничтожении бандитов, 
террористов (публ.); неотразимец. О красивом, обаятельном мужчине (разг., ирон.); 
нестыковочка. Несоответствие, несогласованность, расхождение чего-л. с чем-л. 
(разг.). Нестыковочка вышла, получилась и т.п.; ожлобление. Переход к состоянию 
грубости, невежества, невоспитанности, ожесточения, агрессии; бездуховность (разг.-
сниж.); парашют. Сильный навесной удар по воротам (в сторону ворот) в футболе или 
бросок по корзине (в сторону корзины) в баскетболе (разг.-проф.); тусоваться. 
Приятно проводить время в компании, в какой-л. среде и т. п. (разг.) и т. п. 

 Как видим, в разряд разговорной лексики, пополнившей запасы неологизмов, 
вошло немало слов разного тематического и стилистического «извода». Поэтому 
помета разг. в словарях неологики 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 
«нормативными», то в каком-то смысле «предостерегающими», дифференцирующими.  

Спецификой современного публицистического «раскованного» 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 оценивают 
взаимодействие разговорной речи и жаргона в современном русском и других 
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языках. Несомненно, однако, что эти две мощные стихии народной  речи сейчас 
сливаются и активно проникают в литературный язык. Вот почему многие слова и 
выражения, квалифицируемые в специальных словарях как жаргонизмы, в словарях 
неологизмов уже получают статус разговорного (чаще всего – сниженного) 
употребления. Таковы, например:  

азер, аик, айзер (разг.-сниж.). Азербайджанец; андроповка. Дешёвая водка, 
выпускавшаяся в период руководства страной Ю. В. Андроповым (разг.); клюквенник. 
Вор, крадущий из церквей; член воровской банды, занимающийся такого рода 
кражами; крестить. Возвести в какой-л. воровской ранг; ксивник. Небольшая плоская 
сумочка, мешочек на шнурке, который лежит на груди; лабать. Петь; лавандос, 
ловандос. Деньги; лампасник. Шпана. (старый жаргонизм); ласты. Ноги; лузер. 1. жарг. 
О том, кто является неудачником, терпит поражение. перен. О чем-л. неудачном, 
недостаточно сильном, терпящем поражение;…. кукловод, ласточка, леталка, летёха, 
лом, ломануться, ломаться, лох, накат; пентюк. То же, что пентиум (см.); пентюх; 
пень (жарг.); передоза. Передозировка наркотиков; передоз (см.); передозняк (см.) 
(жарг.); распальцованный. Жарг. 1. Относящийся к распальцовщикам. 2. Присущий 
распальцовщику. 3. Дорогой, престижный, модный; крутой; туча. Вещевой рынок; 
толкучка (жарг.); эха. То же, что эхо-конференция (см.). 

 Любопытно, что иногда разговорная и жаргонная стилистическая окраска даже 
«раздваивает» одно и то же слово, ибо его семантика действительно амбивалентна: 

козёл. 1. жарг. Активист из числа заключённых, помогающий тюремной, 
лагерной администрации; член отряда охраны общественного порядка в колонии. 2. 
разг. Самодельный электрический нагревательный прибор.  

6). Бранная лексика и её эвфемизмы. 

Освобождение от цензуры привело к вульгаризации устной и письменной речи, 
потребовавшей и её фиксации в словарях. Составители словарей русских неологизмов, 
конечно, не могли пройти мимо этого процесса, но проявляют языковой вкус и 
лексикографический такт, отражая подобную лексику и её эвфемизмы и избегая 
фиксации мата, грубых обсценизмов (которые наводняют теперь СМИ и Интернет 
несмотря на официальные запреты) и ограничиваясь в основном эвфемизмами – напр.: 

грёбаный. 1. Такой, которого презирают, которым гнушаются; мерзкий, 
отвратительный (разг.-сниж.). 2. Дурацкий, идиотский (разг.-сниж.);  звездец. Конец 
(разг.-сниж.). (по аналогии с нецензурным словом с эвфемистической целью); 
коммуниздить (разг.-сниж.). 1. кого. Бить, избивать. 2. Воровать; съездюки. О 
депутатах 1-го съезда народных депутатов СССР (разг., презрит.); трах, траханье. 
Половые контакты; половой акт, секс (разг.-сниж.); трахнуть, трахнуться. Совершить 
половой акт (разг.-сниж.); (Вот) такая (какая) икебана; полная икебана. Констатация 
какой-л. ситуация (разг., шутл.-ирон.).  

7). Клички и прозвища. 

Эта специфическая лексика в современных СМИ и Интернете 
используется чаще всего для характеристики политиков и уже потому насыщена 
негативной, иронической коннотативностью. Этот факт подтверждается и ярким 
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материалом рецензируемого Словаря, где такого рода именослов отражен и точно 
прокомментирован – напр.: 

Всероссийский, народный аллерген. Об А.Б. Чубайсе – инициаторе и 
организаторе ваучерной приватизации (публ., неодобр.) (1, 52); Рыжий кардинал 
– то же; Архангельский мужик. О первом фермере России – жителе 
Архангельской области Н. Сивкове; 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.  

8). Заимствования.  

Заимствованная лексика стала сейчас своеобразным (хотя и далеко не 
сверхновым) enfant terrible, наводящим страх на ревнителей так называемой «чистоты 
русского языка». Составители словарей неологизмов, не убоявшись упрёков в их 
«засорении» чужеродными словами и выражениями, с летописной точностью 
воспроизводят то, что стало едва ли не ядром современной русской неологики в связи с 
техническим прогрессом, политическими и экономическими инновациями, 
проникновением заимствований в жаргон и разговорную речь.  

Разумеется, львиную их долю составляют англицизмы (resp. 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.); 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,); 
органайзер. 1. Записная книжка с календарем для планирования своего времени, 
деловых мероприятий, встреч, составления расписаний, организация личных контактов. 
2. О разнообразных технически устройствах (КПК, компьютерном 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, позволяющая планировать, контролировать, 
организовывать что-л. в электронном виде (проф.). 4. Контейнер, сумка, чехол и т.п. с 
отделениями (карманами) для организованного хранения вещей во время путешествий, 
передвижений. 5. Настольный набор канцелярских принадлежностей с пластиковой 
подставкой – organizer: оф-лайн, офлайн и оффлайн – off line, off-line, offline;паблик-
рилейшнз – public relations; рафтер, рашенгейт, саундтрек, фул.контакт, юзанье  и 
мн. др.  

Новейшие англицизмы: альтра́йт, антитрампи́зм, батл-, бебише́йминг, биа́ни, 
блейд-дина́мик, ва́йбер-кана́л, вуменспре́динг, ла́гом-фи́тнес, лайк-му́ви , литсексуа́л , 
ме́мори-пе́на, менспре́дин, офпра́йс-рете́йл, пи́линг-пад, реалта́йм-ко́динг, телегра́мер, 
фа́ффинг, эщке́ре и под. Они, собственно, составляют львиную долю всего словника 
рецензированного выпуска. 

Немало среди подобных англицизмов и таких, языковую адаптацию которых 
подтверждают производные: кэш, кеш. Высокоскоростная память компьютера, 
предназначенная для хранения промежуточных результатов, а также часто 
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используемых данных и команд; кэш-память (проф.). – англ. cache – кэшовый, 
кэширование, кэшировать, кэшироваться  и др.  

Ещё больше, пожалуй, калек, не всегда воспринимаемых носителями языка как 
заимствования, но во многих случаях идентифицириемых составителями именно как 
таковые: комната смерти – death chamber, программа конфигурации – software 
configuration, продовольственная (продуктовая) корзина – food basket, виртуальная 
(электронная) корзина – virtual basket, гуманитарный коридор – humanitarian corridor, 
валютный коридор – currency corridor, короткие бумаги (облигации) – short stock, 
короткий вексель – short bill, короткая продажа – short selling, короткая позиция – 
short position; чикагские мальчики – 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; 
речекряк – dickspeak  с комментарием: «неологизм Дж. Оруэлла из романа-антиутопии 
«1984», 1948 г. Ср. также полукальки типа кросс-разработка – cross-development.  

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; kulxacker – искажение англ. cool hacker. 

Процесс заимствования, конечно, не ограничивается англицизмами. От 
внимания составителей Словаря не ускользают и языковые инновации из других 
языков: 

немецкого: кра́ут-па́нк-рок-гру́ппа; Осси. Востoчный немец, бывший житель 
ГДР; противоп.  веси см.) (публ.). – Ossi; остальгия. Ностальгия бывших граждан ГДР 
по их образу жизни до воссоединения ГДР и ФРГ в 1990 г. – Ostalgiа; свадьба слонов – 
Elefantenhochzeit; шильдик – Schild +-ик;  

Из датского хю́гге-активист… (дат. hygge; относящийся к хюгге — ощущению 
гармонии, эмоционального спокойствия и благополучия от окружающей обстановки, 
2012) + активи́ст; хюгге-кафе, хюгге-книга и т.д.; из норвежского фрилу́фтслив; из 
шведского: фри́скис; французского: ламель – lamelle,  англ. lamella; круассан –  
croissant; испанского: мачо – macho; сангрия – sangria с комментарием: «Напиток 
появился в XIX в. в Испании и Португалии и распространился по всему миру в 1960-
1070-е гг. XX в.; итальянского: лазанья – lasagne; украинского: самостийная. О 
независимой Украине (публ., ирон.); грузинского: лари – основная денежная единица 
Грузии (с 1995 г.); из японского: вини́шко-ку́н, кю – один из нескольких ученических 
разрядов японских видов боевых искусств (каратэм айкидо, дзю-до); суши, суси – susчi 
и др.  

Ко всем таким вокабулам авторы дают лингвистическую справку о 
первоисточнике заимствования и нередко – более развёрнутый комментарий, напр.: 

БАСТА́ЙЛА, ы, ж. 

Мясной слоеный пирог с добавлением миндаля. Марокканское блюдо бастайла 
считается одним из самых сложных, но и самых вкусных. Панорама, 2017, 27. 
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— От англ. (из марокк.) b’stilla. 

ФРИ́СКИС, неизм. Фри́скис и све́ттис. 

Система аэробных упражнений, сбалансированная по нагрузкам и 
ориентированная на индивидуальные психоэмоциальные и физические возможности 
человека. «Шведские секреты счастливой жизни» (издательство «Эксмо»), где 
писательница рассказывает, что такое лагом-фитнес и как с помощью этой системы 
шведских аэробных тренировок получать не только пользу для здоровья, но и радость 
и удовольствие. Шведская система аэробных тренировок фрискис и светтис — 
настоящий лагом-фитнес, доступный для всех.. Киа Дункан, инструктор по фрискис и 
светтис из Лондона, объясняет: «Мы занимаемся аэробикой, нам весело, и мы 
общаемся!.. Для занятия фрискис и светтис не нужно быть спортивным и обладать 
идеальной координацией, не нужно запоминать длинные последовательности 
движений. 7 Дней (7days.ru) 03.11.17. 

— От швед. Friskis&Svettis (букв. здоровый и потный). 

— Первоначально имя собств., название организации, занимающейся 
популяризацией спорта, распространением фитнеса и т.п. в Швеции. 

— См. лагом-фитнес. 

9). Словообразование. 

Одним из естественных способов создания неологической лексики является, как 
известно, словообразование. Словари неологизмов фиксируют их весьма широко – во 
всей словопроизводительной амплитуде:  

компьютер – компьютер-адрес, компьютер-блокнот, компьютеринг, 
компьютерия, компьютерленд, … компьютерноэлектронный,. компьютерный (с 
массой сочетаний), компьютеровладелец, компьютероголик, компьютерограмма, 
компьютерозависимый, компьютеромания, компьютер-отправитель, компьютер-
получатель… ; Нано… Первая часть сложных слов, вносящая значения: 1. Измеряемый 
в нанометрах. 2. Измеряемый в нанометрах и связанный с нанотехнологиями: 
Наноалмазы, наноаппарат, нанобиология, наногитара, я, наноиндустрия, 
нанокомпьютер и  нано-компьютер … наномир и нано-мир, нанопроводник, 
наноразмер и нано-размер, наноразмерный, нанооборот, наноструктурный, наносхема, 
нанотехнолог и нано-технолог…наноустройство, наночастица, наноэлектроника и 
нано-электроника, наноэлектронный. См. также производные от слов и корней: АРТ…; 
БИЗНЕС… ВЕБ…, ВЭБ…, WEB…, WWW…; лазер, лже-, мафиоз-, 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; платье-ампир, платье-чулок, 
платье-шорты, плащ-куртка, свелоногие. Музыканты группы «Ногу свело!» (разг., 
шутл.); телевраньё. Искажение действительности в телеизионных программах (публ.); 
теледива. Об известной, популярной телеведущей (публ., высок.) и под. 

Сильной стороной неографии является демонстрация широкой 
словообразовательной амплитуды описываемых языковых единиц. Так, поражают 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн Валерий Мокиенко 

12 

словопроизводительные потенции компонента ИИ́- (относящийся к искусственному 
интеллекту, его использованию или относящийся к созданию, обслуживанию 
искусственного интеллекта): ии́-автома́т, ии́-авторите́т, ии́-бо́г, ии́-гологра́мма, ии́-
диза́йнер, ии́-интерфе́йс, ии́-компью́тер…, ии́-тре́нер, ии́-уби́йца, ии́-френоло́гия, ии́-
чума́, ии́-эмпа́т… Они заняли практически всю букву И, т.е. 27 страниц всего Словаря-
2017 и насчитывают 122 вокабулы.   

10). Морфологические неологизмы. 

Естественно, что основным неологическим арсеналом во всех современных 
языках является лексико-фразеологический уровень, прямо или опосредованно 
связанный с экстралингвистическими изменениями. Тем не менее, нужно отметить и 
некоторые особо заметные грамматические инновации, отражённых в лексике.  

Так, по сравнению со многими другими европейскими языками русский язык 
весьма избирателен и «скован» в существительных родовой и гендерной пары 
(прежде всего – названиях мужских и женских профессий). Неологический процесс – 
отчасти под влиянием других европейских языков, отчасти по внутренней 
экстралингвистической потребности преодолевает такой дисбаланс и порождает 
количественно и качественно уравновешенные «гендерные пары» – напр.:  

лотерейщик – лотерейщица, лохотронщик – лохотронщица, маргинал – 
маргиналка, могулист – могулистка,  нардеп – нардепка, наркоман – наркоманка, 
нелегал – нелегалка, номинант – номинантка; потомок – потомица, премьер – 
премьерша, пресс-секретарь – пресс-секретарша, рекбист – рекбистка, рокер – 
рокерша, роллер – роллерша, тинэйджер – тинэйджерка, и др. и даже шоувумен – 
шоувуменша и мн. др. 

Немало места занимают здесь и морфологические неологизмы: барбершо́пный, 
биполя́рщица, гейробо́рец, гироску́терщик, еврочетырёхко́мнатный, михомайда́н, 
михомайда́нец, подпиндо́совец, сли́фтить, хипи́тнуть и т.п. 

В группе индивидуально-авторских образований особо любим М. Эпштейн, что, 
видимо, объясняется инициативами организации конкурсов «Слово Года»: гоп-
журнали́стика, гоп-коммуника́ция, гоп-нра́вы, го́ппи, гоп-рели́гия, гоп-телеви́дение, 
дармолю́б, зломени́тый. 

 12). Потенциальная возможность углубить хронологические рамки 
характеристики неологизмов остаётся. Особо явно относительность определения самой 
ранней фиксации неологизма видна при характеристике фразеологии. 

 К её рассмотрению мы перейдем на следующем спецсеминаре. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

И 

ДО ЗАВТРАШНЕЙ ВСТРЕЧИ! 

  


